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Тезисы
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕН-
НЫХ С РИСКОМ МОНОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ПЛОДА
Абдрахманова Л.Ры., Вафина З.И.
МГК ГУЗ Республиканская клиническая больница, курс клиниче-
ской патологии и лабораторной медицины ФПДО КГМУ, Казань

Как, известно, медико-генетическое консульти-
рование необходимо беременным с наличием моно-
генной патологии, как у самой беременной, так и у ее 
детей и родственников. При обследовании беремен-
ных данной группы риска используются различные 
методы исследования: генеалогический для установ-
ления типа наследования для потомства (аутосомно-
доминантный А-Д, аутосомно-рецессивный А-Р, 
Х-сцепленный Х-С), ультразвуковое исследование 
плода, пренатальные инвазивные методы диагно-
стики — биопсия ворсин хориона и кордоцентез для 
проведения как цитогенетического анализа с целью 
исследования кариотипа плода и пола ребенка, так 
и молекулярно-генетического анализа с целью ДНК 
диагностики моногенных заболеваний у плода. 
При этом имеет большое значение для постановки 
клинического диагноза и определения дальней-
шей тактики ведения беременности: на каком сроке 
беременные направлены из женских консультаций, 
учитывая своевременное взятие на учет и знания 
врачей акушеров-гинекологов наследственных забо-
леваний. В основном, эти знания ограничиваются 
такими заболеваниями с А-Р типом наследования, 
которые наиболее часто встречаются и проводится 
массовый неонатальный скрининг — фенилкетону-
рия, муковисцидоз, адрено-генитальный синдром 
или с Х-С типом наследования — гемофилия А. Это 
зависит и от своевременных рекомендаций врачей 
специалистов педиатрической практики о необходи-
мости обследования супругов у генетиков перед пла-
нированием следующей беременности при наличии 
детей с моногенной патологией.

С целью демонстрации правильного и своевремен-
ного направления беременных данной группы риска, 
мы приводим собственные наблюдения. Типичным 
примером моногенного заболевания с А-Д типом 
наследования является ахондроплазия. На сроке 15 
недель из женской консультации направлена бере-
менная Г., 34 лет. Внешне рост 118 см, диспропорцио-
нального телосложения с выраженным укорочением 
конечностей, брахицефалической формой черепа, 
вдавленным переносьем, брахидактилией пальцев 
кистей и стоп, выраженным поясничным лордозом. 
Семейный анамнез не отягощен, не замужем, поло-
вой патрнер здоров. При УЗИ на сроке 14 недель и 20 
недель патологии плода и плаценты не обнаружено. 
Учитывая, 50% риска наследования данного заболе-

вания у будущего ребенка проведено исследование 
семьи на наличие наиболее частых мутаций G380R и 
G375C в гене FGFR3, приводящих к развитию ахон-
дроплазии. У беременной мутация G380R обнару-
жена в гетерозиготном состоянии. Диагноз ахондро-
плазии подтвержден молекулярно-генетическими 
методами. С согласия беременной на сроке 20-21 
нед. проведена инвазивная процедура — кордо-
центез. Кариотип плода-46,ХУ. При молекулярно-
генетическом исследовании пуповинной крови у 
плода обнаружена мутация G380R в гетерозиготном 
состоянии, прогноз для плода по данному заболева-
нию неблагоприятный, что было подтверждено по 
УЗИ плода на сроке 30 нед. беременности, т.к. бере-
менная приняла решение родить этого ребенка.

Из всех моногенных заболеваний, с Х-С и А-Р типом 
наследования, мы хотим привести пример наблюде-
ния беременных с отягощенным семейным анамнезом 
по неврологическим заболеваниям. Беременная Н, 39 
лет. От I брака имела одного больного мальчика с мио-
дистрофией Дюшена-Беккера, который умер в 16 лет. 
В 2000г. данному пациенту проведена подтверждаю-
щая ДНК диагностика и обнаружена делеция в обла-
сти 51-53 экзона, которая является информативным 
по маркерам STR 45, SFR 49. При данной беременно-
сти на сроке 10- 11 недель проведен инвазивный метод 
диагностики-биопсия ворсин хориона. Кариотип 
плода- 46,ХХ, хромосомной патологии не обнару-
жено. Проведена пренатальная ДНК диагностика: у 
плода проведен поиск делеций в промоторной области 
3-60 экзона гена дистрофина. Делеция не обнаружена. 
По результатам ДНК диагностики с использованием 
информативного маркера STR 50, лежащего в обла-
сти делеции, плод получил хромосому, сцепленную с 
патологическим геном. При исследовании ДНК плода 
не обнаружено последовательности Y-хромосомы SRY 
(Yp11.3) и AmgL(Yp11.1). Генетический пол соответ-
ствует женскому. Прогнозируется рождение девочки, 
которая является носительницей патологического 
гена. Таким образом, пролонгирование беременности 
целесообразно.

Следующий примером генетического заболева-
ния с А-Р типом наследования является наблюдение 
беременной Ш., 25 лет обратилась в МГК в связи с 
наличием у 1 ребенка — 2 лет тяжелого неврологи-
ческого заболевания — спинальной амиотрофии 
Верднига-Гофмана. Заболевание у ребенка под-
тверждено молекулярно-генетическим методом- 
выявлена делеция экзонов 7-8 гена SMNc в гомози-
готном состоянии. У отца зарегистрирована делеция 
экзонов 7-8 гена SMN в гетерозиготном состоянии. 
У беременной выявлена делеция псевдогена SMNc 
в гомозиготном состоянии, что не исключает носи-
тельства делеции гена SMNt. Проведена инвазивная 
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пренатальная диагностика на сроке 10-11 недель- 
биопсия ворсин хориона. В результате исследования 
установлено, что плод и больной ребенок унаследо-
вали от родителей разные хромосомы 5, несущие ген 
SMN, зарегистрировано нормальное соотношение 
числа копий гена SMNt к псевдогену SMNc. Прогноз 
по данному заболеванию для будущего ребенка бла-
гоприятный.

Таким образом, в семьях с отягощенным семей-
ным анамнезом при своевременном обследовании с 
использованием всего арсенала современных мето-
дов диагностики в условиях медико-генетической 
консультации можно уже в I триместре определить 
тактику ведения беременности с прогнозом рожде-
ния здоровых детей.

ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ АББЕРА-
ЦИЙ В СОЧЕТАНИИ С СИММЕТРИЧНОЙ ЗА-
ДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА
Абдрахманова Л.Р., Вафина З.И, Тайзутдинова Л.Т., 
Ахметшина Ч.Р., Ситарская М.В., Терегулова Л.Е., 
Варламова И.Г.,Шипачева О.М.
МГК ГУЗ Республиканская клиническая больница, курс клиниче-
ской патологии и лабораторной медицины ФПДО КГМУ, Казань, 
Россия

Как, известно наибольший процент хромосомных 
патологий у плода, выявляемых при беременности, 
составляют простые трисомии по 21, 13,18 хромо-
сомам и моносомия половой хромосомы (45,ХО). 
Несбалансированные хромосомные транслокации 
у плодов, выявляются крайне редко и связаны как с 
наличием сбалансированных транслокаций у кого-то 
из родителей, так и с возникшей вновь неомутацией 
во время зачатия. При обследовании данного кон-
тингента беременных обращает внимание, что при 
УЗИ плода и плаценты часто выявляются изолиро-
ванные пороки развития, совместимые с жизнью в 
сочетании с симметричной задержкой внутриутроб-
ного развития плода. Проведение инвазивной пре-
натальной диагностики–кордоцентез с целью иссле-
дования кариотипа плода помогает установить эту 
тяжелую хромосомную патологию плода. При этом, 
несмотря на совместимые с жизнью пороки разви-
тия, но в связи с прогнозом тяжёлой задержки психо-
моторного развития у будущего ребёнка, необходимо 
проводить перинатальный консилиум для своевре-
менного прерывания беременности.

Приводим собственные примеры наблюдения. 
Беременная А., 23г. состоит в неродственном браке. 
Семейный анамнез не отягощен. При 1 беременности 
при УЗИ III уровня скрининга на сроке 21-22 нед. у 
плода выявляется обширная расщелина губы и неба с 
переходом на носогубный треугольник и небо и ЗВУР 
плода. Проведена инвазивная процедура- кордоцен-
тез с исследованием кариотипа плода -46, ХХ, r (21)- 

выявлена 21 кольцевая хромосома. Беременность 
прервана. При исследовании кариологического ана-
лиза супругов- у жены кариотип 46, ХХ- патологии 
не выявлено, у мужа-46, ХУ, del(21) (р10)-выявлена 
делеция верхних плечей 21 хромосомы. При повтор-
ной беременности при УЗИ диагностике III уровня на 
сроке 12 и 22-23 нед. патологии плода не выявлено, 
при кариотипировании плода хромосомной патоло-
гии не выявлено- 46, ХХ. Беременность пролонгиру-
ется.

Беременная Н., 27 лет. От 1 брака имеет 1 здоро-
вого ребенка, 1 аборт, 1 самопроизвольный аборт. 
Во 2 неродственном браке – 4 беременность. По УЗИ 
на сроке 13 недель, воротниковое пространство 3 мм 
( на границе нормы). На сроке 24-25 нед. по УЗИ II 
уровня скрининга у плода выявляется симметрич-
ная ЗВУР, дистопия правой почки в малый таз, левая 
почка расположена обычно, лоханка расширена до 
4мм. Учитывая, наличие УЗИ маркеров хромосомной 
патологии плода I и II уровня скрининга проведена 
инвазивная процедура кордоцентеза. В кариотипе 
плода- выявлено наличие дополнительного матери-
ала на длинном плече 3 хромосомы.— 46, ХУ, add(3) 
(q28), причиной чего явилась неомутация, т.к.. в 
кариологическом анализе супругов сбалансирован-
ных транслокаций не выявлено-у супруги-46,ХХ, у 
супруга-46,ХУ. Беременность прервана. Патолого-
анатомическое исследование подтвердило наличие 
ЗВУР плода, симметричной формы и аномалии моче-
половой системы: дистопии правой почки в малый 
таз, нерезкой гипоплазии почки плода, солитарные 
кисты правой почки.

Таким образом, причиной симметричной задержки 
внутриутробного развития плода в сочетании с изо-
лированными врожденными пороками плода могут 
быть хромосомные абберации, что является показа-
нием для медико-генетического консультирования и 
проведения инвазивных методов диагностики- кор-
доцентеза для пренатального кариотипирования c 
целью определения дальнейшей тактики ведения 
беременности.

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БЕС-
ПЛОДИЯ МЕТОДОМ ЭКО У ПАЦИЕНТОК С 
РАЗЛИЧНОЙ АКТИВНОСТью ПРОВОСПАЛИ-
ТЕЛьНЫХ ЦИТОКИНОВ В фОЛЛИКУЛЯРНОЙ 
ЖИДКОСТИ
Абдулмеджидова А.Г.1,2, Краснопольская К.В.1, 
Кабанова Д.И.1, Горская О.С.1, Крстич Е.В.1, 
Цибизов А.С.2, Кущ А.А.2

1Отделение репродукции МОНИИАГ, Москва
2ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, Москва.

В настоящее время лечение бесплодия с исполь-
зованием программ вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) недостаточно эффективно. В 
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среднем частота наступления беременности в цикле 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) состав-
ляет 30-35%. В связи с этим активно ведутся иссле-
дования возможных причин отрицательного исхода 
лечения бесплодия этим методом, а также не прекра-
щаются попытки поиска различных маркеров, кото-
рые позволили бы прогнозировать результаты про-
ведения ЭКО. Одно из направлений поиска включает 
изучение экспрессии цитокинов в сыворотке крови и 
в составе фолликулярной жидкости (ФЖ) пациенток, 
проходящих лечение бесплодия методами ВРТ.

В настоящей работе представлены результаты 
изучения интерлейкинов 2, 4, 6 (ИЛ2, ИЛ4 и ИЛ6) 
и интерферонов α и γ (ИФНα и ИФНγ) в ФЖ 75 
пациенток методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) с использованием коммерческих наборов 
фирмы «ВекторБест». Результаты количественного 
исследования цитокинов в ФЖ сопоставляли с дан-
ными серологического обследования пациенток на 
ВПГ-инфекцию. При этом пациенткам, у которых 
были обнаружены IgM антитела к ВПГ, проводилась 
специфическая противовирусная терапия и в группу 
исследования они не были включены. Активность 
антител класса IgG к белкам ВПГ у пациенток варьи-
ровали и средний титр IgG антител у изученных 75 
пациенток составил 15±13. На этом основании паци-
ентки были разделены на группы: I группу составили 
26 пациенток, у которых титр IgG был ≥20; II группу 
– 49 пациенток, у которых титр IgG ≤15. Критериями 
сравнения обеих групп были выбраны количество 
зрелых ооцитов, полученных в результате стимуля-
ции функции яичника, качество эмбрионов в про-
граммах ЭКО и ИКСИ, а также частота наступления 
беременности.

В результате проведенного исследования было 
показано, что концентрация ИЛ4 и ИЛ6 в ФЖ паци-
енток обеих групп статистически не различалась 
(3,7±2,0 против 2,7±1,4 и 20,2±10,6 против 26,5±24,3, 
соответственно). В тоже время в I группе (с высоким 
титром IgG) концентрация ИЛ2, ИФНα и ИФНβ 
была достоверно выше, чем у пациенток II группы 
(8,2±10,1, 6,5±9,7 и 6,3±5,1 против 1,3±3,2, 1,4±1,8 
и 0, соответственно). Обе группы не различались по 
таким критериям как количество зрелых ооцитов 
и качество полученных эмбрионов. Так в I группе в 
результате стимуляции функции яичника было полу-
чено в среднем 8,8±4,16 зрелых ооцитов, а эмбрионы 
высокого качество (класса а и b) были получены у 19 
из 26 пациенток (73%). Во II группе среднее значе-
ние зрелых ооцитов составило 10,2±4,7, эмбрионы 
класса а и b были получены у 39 пациенток из 49 
(81%). В тоже время частота наступления беремен-
ности (ЧНБ) в двух группах достоверно различалась 
(р≤0,05). У пациенток с высоким титром IgG антител 
(I группа) ЧНБ не превышала 15,3% (4/26), тогда как 
у пациенток с низким титром IgG антител (II группа), 
этот показатель составил 38,8% (19/49).

Проведенное исследование позволяет заключить: 
1) существует прямая зависимость между активно-

стью IgG антител к белкам ВПГ и концентрацией про-
воспалительных цитокинов (ИЛ2, ИФНα и ИФНγ), 
2) при высоком титре IgG анти-ВПГ и высоких кон-
центрациях изученных цитокинов частота наступле-
ния беременности достоверно ниже.

Таким образом, высокие титры антител к бел-
кам ВПГ свидетельствуют о выраженном иммунном 
ответе, который защищает от развития заболевания, 
но является неблагоприятным фоном для импланта-
ции эмбрионов

РОЛь МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СНА-ОТДЫХА 
В ПРОфИЛАКТИКЕ ИНТРАНАТАЛьНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У МАТЕРИ, ПЛОДА
Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., 
Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., Потапова И.А.
Городская клиническая больница №33, (Москва), г. Раменское 
(Москва), Санкт-Петербургская государственная медицинская 
академия им. И.И. Мечникова (СПб), Россия.
Кубанский государственный медицинский университет

Цель исследования состояла в разработке наибо-
лее рационального сочетания фармакологических 
средств для медикаментозного сна-отдыха, а также 
особенности течения родов у этих рожениц.

Было обследовано 152 роженицы, которые соста-
вили основную группу и группу сравнения – 1064 
повторнородящих. Проводились также аппаратные 
методы исследования оценки сократительной дея-
тельности матки, состояния внутриутробного плода 
и его двигательной активности, амниоскопия, уль-
тразвуковое исследование и доплерометрия.

Медикаментозный сон-отдых был применен у 152 
повторнородящих, что составляет 14,28% (из 1064 
обследованных рожениц).

При этом наиболее часто сон-отдых применялся у 
беременных и рожениц, у которых проводилось родо-
возбуждение мизопростолом – 26 женщин, а также у 
5 рожениц, у которых применялась родостимуляция. 
Таким образом, у 31 (20,40%) женщин сон-отдых 
применялся при индукции родов и родостимуляции. 
Всего родовозбуждение было применено у 101 жен-
щины из 1064 пациенток, что составляет 9.5%. При 
этом родовозбуждение хинин-окситоцином по схеме, 
принятой в ИАГ проведено у 19 (18,81%), а сочета-
ние хинина-окситоцина и мизопростола у 1(0,99%), 
мифегин был применен у 8 (7,92%), амниотомия у 
19 (18,81%), ламинарий у 1 (0,99%), простагландин 
Е2 у 7(6,93%), сочетание мизопростол (сайтотек)+ 
амниотомия+хинин+окситацин у 11(10,89%). Таким 
образом, у 2/3 пациенток (70,30%) для индукции 
родов применялся мизопростол (сайтотек).

Родостимуляция в связи со слабостью родовой дея-
тельности была применена у 30 рожениц (из них у 9 
была вторичная слабость родовой деятельности), что 
составляет 3,81% (из787 рожениц). Родостимуляция 
хинин-окситоцином была применена у 9 рожениц и 
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внутривенная инфузия окситоцина, в основном при 
вторичной слабости родовой деятельности, также у 9 
рожениц. Энзапрост был применен внутривенно у 1 
роженицы.

Большой интерес представляет длительность 
родов в условиях применения сна-отдыха и в группе 
контроля. Так, продолжительность родов 5-7 час, 
была соответственно у 61,48% против 73,06% (раз-
ница составила 11,58%), 5-8 час. продолжительность 
родов была соответственно у71,11 и 84,50% (разница 
составила 13,39%). Продолжительность родов в пре-
делах 9-13 час. была соответственно 14,07 и 7,75% 
(разница составила 6,32%). Быстрые роды у повтор-
нородящих были соответственно у 2,96 и 7,75% (раз-
ница составила 4,79%).

Таким образом, длительность в пределах физио-
логических колебаний наблюдалась в группе роже-
ниц с применением медикаментозного сна-отдыха. 
Обращает на себя внимание уменьшение в 2 раза 
частоты быстрых родов при применении сна-отдыха.

При донном расположении плаценты сон-отдых 
применялся у 8 (5,26%) рожениц, ибо известно, что 
донное расположение плаценты может приводить к 
удлинению родового акта. Всего донное расположе-
ние плаценты обнаружено у 17 (1,60%) пациенток. 
При этом операцией кесарева сечения родоразре-
шены 48 (4,51%) женщин, из которых при донном 
расположении плаценты кесарево сечение произ-
ведено у 4 (из 48), что составляет 8,33%. Выходные 
акушерские щипцы были применены у 2 рожениц 
(0,18%).

Продолжительность родов больше других объек-
тивных показателей определяет их влияние прежде 
всего на мать, плод и на тех, кто помогает им обоим. 
Крайне важно подчеркнуть, что в современных 
условиях моральное состояние большинства жен-
щин начинает ухудшаться после того, как они про-
вели в рода 6 час; после 12 час. выраженность этих 
изменений значительно вырастает. При длительных 
родах повышается риск гипоксии плода и необходи-
мости наложения акушерских щипцов. Трудно дать 
определение затяжным родам, но уместно отметить, 
что роды, продолжающиеся более 12 час. у перворо-
дящей и более 8 час. у повторнородящей женщины, 
следует рассматривать как затяжные (С. Кэмпбелл, 
К.Лиза, 2004).

Наши данные указывают, что общая продолжи-
тельность родов в условиях применения медикамен-
тозного сна-отдыха у повторнородящих составила 
6,95 час., а при донном расположении плаценты 
длительность родов составила 7,38 час., т.е. разница 
составила 0,43 час.

При анализе родов у 135 рожениц слабость родо-
вой деятельности выявлена у 10 (7,40%), а родовоз-
буждение у 29 (21,48%). При этом родовозбуждение 
при донном расположении было у 29 (из 27), что 
составляет 33,33%.

Кесарево сечение было осуществлено у 4,44% 
рожениц в условиях применения сна-отдыха. 

Состояние новорожденных из 133 в 9 баллов отме-
чено у 2 детей, 8 баллов – 103, 7 баллов – у 24 и лишь 
у 4 детей оценка составила 6 баллов, т.е. в асфиксии 
легкой степени родилось 3% детей.

Патологический прелиминарный период отмечен 
у 29 женщин. У 16 женщин гемоглобин был <100, 
100-110 у 51 женщины, 111 и свыше – у 31 женщины. 
Гипертензивные состояния при беременности были у 
28 и 90 случаях гестозы (нефропатия 1-2 степени у 49 
и отеки у 41 беременной – всего 90 случаев) +28 слу-
чаев гипертензивных состояний – всего 118 случаев 
из 136 (86,76%). Разрывы шейки матки 1 степени 
были у 25 (за исключением 7 случаев операции кеса-
рева сечения, что составляет 19,38%), второй степени 
– 3 случая (2,32%). Ручные вхождения в полость 
матки были у 12 (из 129 – 9,30%). Патологическая 
кровопотеря (400 мл. и свыше) была у 4(3,10%). В 1 
наблюдении – 400 мл., во втором – 500 мл. и в двух 
случаях – 600 мл.

Таким образом, медикаментозный сон-отдых 
улучшает существенно акушерские показатели.

ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ АББЕРА-
ЦИЙ В СОЧЕТАНИИ С СИММЕТРИЧНОЙ ЗА-
ДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА
Абдрахманова Л.Р., Вафина З.И, Тайзутдинова Л.Т., 
Ахметшина Ч.Р., Ситарская М.В., Терегулова Л.Е., 
Варламова И.Г.,Шипачева О.М.
МГК ГУЗ Республиканская клиническая больница, курс клиниче-
ской патологии и лабораторной медицины ФПДО КГМУ, Казань

Как, известно наибольший процент хромосомных 
патологий у плода, выявляемых при беременности, 
составляют простые трисомии по 21, 13,18 хромо-
сомам и моносомия половой хромосомы (45,ХО). 
Несбалансированные хромосомные транслокации 
у плодов, выявляются крайне редко и связаны как с 
наличием сбалансированных транслокаций у кого-то 
из родителей, так и с возникшей вновь неомутацией 
во время зачатия. При обследовании данного кон-
тингента беременных обращает внимание, что при 
УЗИ плода и плаценты часто выявляются изолиро-
ванные пороки развития, совместимые с жизнью в 
сочетании с симметричной задержкой внутриутроб-
ного развития плода. Проведение инвазивной пре-
натальной диагностики–кордоцентез с целью иссле-
дования кариотипа плода помогает установить эту 
тяжелую хромосомную патологию плода. При этом, 
несмотря на совместимые с жизнью пороки разви-
тия, но в связи с прогнозом тяжелой задержки психо-
моторного развития у будущего ребенка, необходимо 
проводить перинатальный консилиум для своевре-
менного прерывания беременности.

Приводим собственные примеры наблюдения. 
Беременная А., 23г. состоит в неродственном браке. 
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Семейный анамнез не отягощен. При 1 беременности 
при УЗИ III уровня скрининга на сроке 21-22 нед. у 
плода выявляется обширная расщелина губы и неба с 
переходом на носогубный треугольник и небо и ЗВУР 
плода. Проведена инвазивная процедура- кордоцен-
тез с исследованием кариотипа плода -46, ХХ, r (21)- 
выявлена 21 кольцевая хромосома. Беременность 
прервана. При исследовании кариологического ана-
лиза супругов- у жены кариотип 46, ХХ- патологии 
не выявлено, у мужа-46, ХУ, del(21) (р10)-выявлена 
делеция верхних плечей 21 хромосомы. При повтор-
ной беременности при УЗИ диагностике III уровня на 
сроке 12 и 22-23 нед. патологии плода не выявлено, 
при кариотипировании плода хромосомной патоло-
гии не выявлено- 46, ХХ. Беременность пролонгиру-
ется.

Беременная Н., 27 лет. От 1 брака имеет 1 здоро-
вого ребенка, 1 аборт, 1 самопроизвольный аборт. 
Во 2 неродственном браке – 4 беременность. По УЗИ 
на сроке 13 недель, воротниковое пространство 3 мм 
(на границе нормы). На сроке 24-25 нед. по УЗИ II 
уровня скрининга у плода выявляется симметрич-
ная ЗВУР, дистопия правой почки в малый таз, левая 
почка расположена обычно, лоханка расширена до 
4мм. Учитывая, наличие УЗИ маркеров хромосом-
ной патологии плода I и II уровня скрининга прове-
дена инвазивная процедура кордоцентеза. В карио-
типе плода - выявлено наличие дополнительного 
материала на длинном плече 3 хромосомы.- 46, ХУ, 
add(3) (q28), причиной чего явилась неомутация, т.к. 
в кариологическом анализе супругов сбалансирован-
ных транслокаций не выявлено - у супруги-46,ХХ, у 
супруга-46,ХУ. Беременность прервана. Патолого-
анатомическое исследование подтвердило наличие 
ЗВУР плода, симметричной формы и аномалии моче-
половой системы: дистопии правой почки в малый 
таз, нерезкой гипоплазии почки плода, солитарные 
кисты правой почки.

Таким образом, причиной симметричной задержки 
внутриутробного развития плода в сочетании с изо-
лированными врожденными пороками плода могут 
быть хромосомные абберации, что является показа-
нием для медико-генетического консультирования и 
проведения инвазивных методов диагностики- кор-
доцентеза для пренатального кариотипирования c 
целью определения дальнейшей тактики ведения 
беременности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КУРАН-
ТИЛ N25 У ПАЦИЕНТОВ С АСТЕНОЗООСПЕР-
МИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ВАРИКОЦЕЛЕ I-II 
СТЕПЕНИ
Агзибеков Р.П., Петросян И.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава, г.Краснодар, Россия

Варикоцеле - распространенное заболевание, 
которое сопровождается мор фофункциональными 
нарушениями тестикулярной ткани, и является 
одной из ведущих причин муж ского бесплодия. 
Гистологические исследования свидетельствуют о 
том, что морфологическим субстратом варикозной 
орхопатии явля ются деструктивные изменения изви-
тых семенных канальцев, которые приводят к глубо-
кому угнетению сперматогенеза. Основной причи-
ной указанных из менений является циркуляторная 
гипоксия тестикул вследствие стаза крови в венах 
семенного канатика (В.Т.Кондаков и соавт., 2000г).

Согласно данным мировой литературы, частота 
послеоперационных рецидивов при данной пато-
логии колеблется в пределах 10-25%, развитие 
во дянки – до 7%. Таким образом, практически каж-
дая четвертая операция, выполняемая, как в лечеб-
ных, так и в профилактических целях, не достигает 
ожидаемых результатов или создает но вые про-
блемы, требующие повторных оперативных вмеша-
тельств.

Учитывая антиагрегационное, ангиопротективное 
действие препарата КУРАНТИЛ N25, было решено 
оценить целесообразность его применения у пациен-
тов с астенозооспермией в сочетании с варикоцеле.

В наблюдении участвовало 19 человек, которые 
были разделены на две группы: группа №1 -10 чело-
век, группа №2- 9 человек. Всем пациентам было 
диагносцированно варикоцеле I-II ст, 17 из них пред-
варительно было проведено лечение хр. простатита 
и ИППП.

В группе №1 исходное количество подвижных 
спермиев (категории А+В) варьировало от 20% до 41 
% (в среднем 29%), в группе №2 от 18% до 41% (в 
среднем 31%).

В качестве базовой терапии в обеих группах паци-
енты принимали препарат Спеман® по 2т х 3 раза в 
день N200. В группе №2 Курантил 0,25 по 2т х 2 раза 
в день N120. Во время лечения жалоб на побочное 
действие препаратов или аллергические проявления 
пациенты не предъявляли.

Таким образом, частота среднего и выраженного 
увеличения подвижности спермиев в группе №2, где 
проводилась комбинированная терапия с примене-
нием препарата Курантил, была ~ в 1,2 раза выше,чем 
в группе №1.

Заключение: Учитывая положительные резуль-
таты, хорошую переносимость и комплаентность 
лечения, считаем опыт применения препарата 
КУРАНТИЛ N25 у пациентов с астенозооспермией в 
сочетании с варикоцеле I-II степени удачным.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛь-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПО ДАННЫМ РЕ-
ТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ГУЗ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИЙ ПЕРИНАТАЛьНЫЙ ЦЕНТР 
Г. УЛАН-УДЭ
Алексеева Л.Л.
Бурятский Государственный университет г. Улан-Удэ.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии.
ГУЗ Республиканский перинатальный центр.

Актуальность. В последнее время наметилась чет-
кая тенденция к увеличению частоты заболеваний 
ССС у беременных. Артериальная гипертензия – одна 
из наиболее распространенных форм патологии. По 
данным Joint National Committee (1997) артериаль-
ной гипертензией страдают от 15 до 20% людей. По 
данным С.И. Дрозденского (2003), распространен-
ность АГ в России среди женщин составляет 41,1%. 
Наиболее частой причиной стойкого повышения АД 
служит гипертоническая болезнь (ГБ) (первичная, 
эссенциальная гипертензия). Ее доля в общей попу-
ляции, по данным зарубежных авторов, достигает 
95-99%. По современным данным отечественных 
исследователей первичную гипертензию выявляют у 
25-40% женского населения и развивается по неиз-
вестным причинам. К факторам риска развития 
первичной гипертензии относятся: дислипидемия, 
наследственность, сахарный диабет, низкое посту-
пление калия в организм, ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни, прием глюкокортикоидов, небла-
гоприятное социально-экономическое положение. 
По данным ряда исследований распространенность 
артериальной гипертензии среди беременных в раз-
ных регионах России колеблется в пределах 5-30%.

Целью исследования явилось изучение структуры 
артериальной гипертензии у беременных женщин 
русской и бурятской популяции Республики Бурятия.

Материалы и методы исследования: Нами прове-
ден ретроспективный анализ 271 истории родов, 164 
карты женщин русской популяции – обозначена как 
группа 1 и 107 историй лиц бурятской – обозначен-
ные как группа 2.

Средний возраст женщин составил 29-30 лет. 
Среди сопутствующей экстрагенитальной патоло-
гии превалировало ожирение: в 1 группе – 26,2%, 
во второй группе – 21,4%. Общая прибавка веса за 
беременность в среднем в группах составил 9-10 кг. 
Течение первого триместра беременности в 1 группе 
обострение артериальной гипертензии наблюдалось 
в 7,9%, во второй группе – 2,8%. Фетоплацентарная 
недостаточность в русской популяции осложнила 
течение беременности в 9,7%, в группе бурятской 
популяции – 7,4%. Течение второго триместра геста-
ции в первой группе осложнилось в 13,4% гестозом, 
ФПН – 5,4%, обострением артериальной гипертен-
зии – 3,4%. Во второй группе гестоз встречался в 
7,5%, ФПН в 3%, а обострение соматического забо-
левания всего в 0,5%. В течение третьего триместра 
обострение артериальной гипертензии у русских 

отметилось в 4,8% случаев, а у буряток 0,8%, хотя 
развитие плацентарной недостаточности у буряток 
наблюдалось гораздо чаще в 8,4%, а у русских почти 
в 2 раза меньше – 4,8%.

Роды в исследующих группах прошли на сроке 
37-38 недель беременности. При анализе метода 
родоразрешения спонтанные роды составили у рус-
ских 53,6%, у буряток – 46,7%, кесарево сечение 
встречалось в первой группе 25,3%, во второй – 
21,4%.

Среди осложнений в родах в группе русской и 
бурятской популяции превалировали гипоксии и 
асфиксии плода (43,2; 40,1% соответственно), затем 
аномалии родовой деятельности (14,6%; 10,2% соот-
ветственно).

По данным нашего ретроспективного анализа 
имеются различия среди русских и бурят в течение 
беременности сопровождающейся артериальной 
гипертензией.

Подтвержден тот факт, что наиболее часто встре-
чающимся фактором риска развития эссенциальной 
гипертензии является ожирение. Среди осложнений 
в течение всего периода гестации превалировали 
обострения самого заболевания – экстрагенитальной 
патологии и как следствие развитие фетоплацентар-
ной недостаточности. Гестоз в группе русской попу-
ляции почти в 2 раза чаще осложняет течение бере-
менности с артериальной гипертензией в сравнение 
бурятской популяции. В конце беременности если в 
первой группе обострение гипертензии наблюдается 
чаще, то во второй группе беременность чаще ослож-
няется развитием фетоплацентарной недостаточно-
сти. Это связано, возможно, с более благоприятными 
адаптационными механизмами у русских с одной 
стороны и действием гипотензивных препаратов на 
плацентарную систему с другой.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГ-
НИТОТЕРАПИИ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИИ У 
БОЛьНЫХ С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛьНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ
Алиева П.Ш.
Республиканская клиническая больница, г.Махачкала

Цель работы состояла в анализе эффективности 
реабилитационной терапии с применением после 
лапароскопических операций курса низкочастотной 
магнитотерапии у больных с трубно-перитонеальным 
бесплодием, обусловленным воспалительными забо-
леваниями органов малого таза.

Материлы и методы. Проведено ретроспективное 
и проспективное обследование 130 женщин репро-
дуктивного возраста, старадающих бесплодием. 
Критериями включения являлись: возраст от 20 до 39 
лет, наличие первичного или вторичного бесплодия 
сроком более 1 года, подтвержденное при лапаро-
скопии трубно-перитонеальное бесплодие (наличие 
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спаечного процесса, непроходимости маточных труб, 
гидросальпингсов). Основную группу составили 79 
больных с трубно-перитонеальным бесплодием, 
которым с первых суток после лапароскопии прово-
дилась реабилитационная терапия с помощью низ-
кочастотной магнитотерапии. Физиотерапия прово-
дилась с помощью аппарата «Полюс 1» с источником 
переменного магнитного поля. Методика воздей-
ствия: одноиндукторная в проекции органов малого 
таза со 2-х суток после операции. Параметры: 10-40 
мТл, прерывистый режим, по 15 мин. Курс терапии 
включал от 5 до 10 процедур. В контрольную группу 
включены 51 больная с трубно-перитонеальным бес-
плодием, которым физиотерапия в послеоперацион-
ном периоде не проводилась.

Результаты. У большинства больных (в 86,4% слу-
чаев) обнаружен спаечный процесс органов малого 
таза. У обследованных больных выявлен спаечный 
процесс разной степени выраженности (по клас-
сификации J.Hulka): I-ая степень - в 27,3% случаев, 
II-ая - в 31,8%, III-ья – в 31,8% и IV-ая – в 9,1% слу-
чаев. Перигепатит установлен у 22 (16,9%) больных. 
Примерно у трети женщин (27,7%) обнаружены 
гидросальпингсы, у 8 больных гидросальпингсы 
были двусторонние. Выполнены следующие лапаро-
скопические вмешательства: сальпингоовариолизис 
- у 66,2%, фимбриолизис - у 32,3%, фимбриопла-
стика – у 11,5%, пластика по Бруа – у 27,7% больных. 
В течение года после лапароскопических операций 
маточную беременность имели 58 (44,6%) женщин 
и у 9 (6,9%) наступила внематочная беременность. 
Проведенный анализ частоты наступления беремен-
ностей показал, что улучшение исходов лапароско-
пических операций может быть достигнуто с помо-
щью применения реабилитационных мероприятий. 
Физиотерапия с использованием магнитного поля 
обладает обезболивающим, противовоспалитель-
ным, противоотечным и противоаллергическим дей-
ствием, улучшает микроциркуляцию и регенерацию 
тканей. Противовоспалительный эффект магнитоте-
рапии связан с влиянием магнитного поля на синтез 
простагландинов, подавление выброса гистамина 
и других медиаторов воспаления из тучных клеток 
и базофилов вследствие стабилизации их мембран. 
Оценка эффективности применения реабилитаци-
онной терапии у больных с трубно-перитонеальным 
бесплодием после лапароскопии поведена на осно-
вании анализа числа наступивших беременностей 
у женщин основной группы и группы сравнения. 
Частота наступивших в течение года беременностей 
в группе женщин, которым в послеоперационном 
периоде проведен курс магнитотерапии была досто-
верно выше по сравнению с группой, которой реаби-
литационная физиотерапия не проводилась (62,0% и 
35,3%; p< 0,01).

Заключение. Применение низкочастотной магни-
тотерапии в послеоперационном периоде улучшает 
исходы лапароскопического лечения больных с 
трубно-перитонеальным бесплодием.

РЕЗУЛьТАТЫ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ТРУБНО – ПЕРИТОНЕАЛь-
НОМ БЕСПЛОДИИ
Алиева Х.Г., Гасанова М.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, г. Махач-
кала

Демографическая ситуация в России в послед-
ние десятилетия стала ключевой медицинской и 
социальной проблемой. Среди медицинских при-
чин основополагающее значение имеет состояние 
репродуктивного здоровья населения и нарастаю-
щая частота бесплодия. В общей структуре женского 
бесплодия удельный вес трубно – перитонеальной 
формы достигает 36 – 54%. Ведущей причиной дан-
ной формы бесплодия являются воспалительные 
заболевания органов малого таза и инфекции пере-
дающиеся половым путем. Эндоскопическая хирур-
гия заняла лидирующее место по лечению бесплодия, 
в то же время данные литературы об эффективности 
восстановления репродуктивной функции неодно-
значны.

Цель работы: анализ эффективности эндовидео-
хирургических операций у больных с трубно – пери-
тонеальным бесплодием, обусловленным воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза.

Проведено ретроспективное и проспективное 
обследование 130 женщин репродуктивного воз-
раста, страдающих бесплодием. Критериями включе-
ния явились: возраст от 19 до 45 лет, наличие первич-
ного или вторичного бесплодия сроком более года, 
верифицированное при лапароскопии трубно – пери-
тонеальной формы бесплодия (спаечный процесс 
I-IV ст. распространения, непроходимости маточ-
ных труб, наличие гидросальпингсов). Инфекции, 
передающиеся половым путем (гонорея, хламидиоз, 
трихомониаз) в анамнезе имели 57.8% женщин. В 
86.4% случаев обнаружен спаечный процесс органов 
малого таза разной степени выраженности (по клас-
сификации J.Hulka): 1-ая степень – в 27.3% случаев, 
II-ая степень – в 31.8%, III-ья степень – 31.8% и IV-ая 
степень в 9.1% случаев. У трети больных (27.7%) 
обнаружены гидросальпингсы, у 8 больных двухсто-
ронний гидросальпингс. Перигепатит установлен у 
22 (16.9%) больных. Выполнены следующие эндови-
деохирургические вмешательства: сальпингооварио-
лизис - у 66.2%, фимбриолизис - у 32.3%, пластика 
труб по Бруа – у 27.7%, фимбриопластика – у 11.5%, 
в течение года после операции маточную беремен-
ность имели 58 (44.6% женщин) и у 9 (6.9%) насту-
пила внематочная беременность. Проведен анализ 
частоты наступления беременностей в зависимости 
от возраста больных, степени выраженности спаеч-
ного процесса и варианта выполненных реконструк-
тивно – пластических операций. Наиболее высокий 
процент беременностей наблюдался у больных в 
возрасте до 35 лет. В этой группе у 56.8% женщин 
наступила маточная беременность и у 4.9% - внема-
точная. Частота беременности зависела от степени 



10 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

спаечного процесса и вида выполненных оператив-
ных вмешательств. Максимальная частота маточных 
беременностей наблюдалась у больных со спаечным 
процессом I степени (86.7%). При спаечном процессе 
II степени частота наступления беременности снижа-
лась в два раза, а при III и IV степени наступила лишь 
одна внематочная беременность. После фимбриоли-
зиса частота наступления маточной беременности 
составила 30.9%, а внематочных – 2.4%. После фим-
бриопластики маточная беременность наступила у 
13.3% женщин, внематочная у 6.7%. После пластики 
труб по Бруа - 11.1% и 5.6% соответственно.

Таким образом, анализ результатов эндовидеохи-
рургического лечения больных с трубно – перитоне-
альным бесплодием показывает, наиболее благопри-
ятные результаты наблюдаются у больных до 35 лет 
и при наличии спаечного процесса I степени выра-
женности. Риск наступления внематочной беремен-
ности повышен у больных старше 35 лет, при спаеч-
ном процессе II-III степени и после пластики труб по 
Бруа.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ фЕРТИЛь-
НОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОК С ТПБ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПЛА-
НЕ ПОДГОТОВКИ К ЭКО
Алиева Х.Г., Гасанова М.А.,
кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА, г. Махач-
кала

Восстановление фертильности является актуаль-
ной проблемой репродуктивной гинекологии. Среди 
причин бесплодия доминирует ТПФ. Комплексная 
оценка факторов бесплодия позволит разработать 
принципиально новые критерии дифференцирован-
ного подхода к терапии трубно – перитонеального 
бесплодия.

Цель работы: разработка прогностических крите-
риев ТПБ на основе пакета компьютерных программ, 
позволяющих определить частоту наступления бере-
менности после лапароскопических операций при 
данной патологии с целью проведения дифференци-
ального отбора пациенток к ЭКО.

Мы представляем опыт работы гинекологического 
отделения №2 РКБ, включающий более 4000 опера-
ций. Предоперационная подготовка и “собственно 
операция”, а также послеоперационное ведение 
пациенток осуществлялось с соблюдением всех пра-
вил этапности. Полученные данные были подвер-
гнуты математической обработке, которая включала 
в себя сопряженный анализ между факторами риска 
с конечным результатом. Представленный клинико 
– аналитический материал был использован в мате-
матической модели прогнозирования. Наиболее диа-
гностически значимыми определены 13 параметров, 

которые рассматривались как скрининговые тесты. 
В то же время установлено, что отдельный признак 
в отличие от совокупности факторов риска не может 
служить основанием для определенных выводов. 
Математический прогноз основан на использова-
нии анализа Байеса, который показывает отношение 
шансов (наступления/ненаступления) беременности 
в зависимости от наличия того или иного признака. 
Информационная ценность отдельных признаков 
(n=13), затем их качественный анализ показал, что 
тетрада признаков позволяет оценить такой инте-
гральный показатель, как непосредственный резуль-
тат операции. Необходимыми и достаточными 
признаками для обеспечения надежного прогноза 
фертильного исхода по результатам математиче-
ского анализа явились: возраст пациентки, характер 
перенесенных ИППП, степень спаечного процесса, 
своевременная реабилитация. Возраст свыше 30 
лет, степень спаечного процесса III – IV и хлами-
диоз заключены в угрозометрическую зону ТПБ. 
Сравнение прогностических результатов с реальным 
исходом позволило определить, что правильность 
прогноза при использовании данной формулы равна 
96.6%. Применение данной математической модели 
прогнозирования на практике позволило своевре-
менно рекомендовать пациенткам ЭКО. Высокий 
процент наступления внематочной беременности 
(15.5%) свидетельствует о неправильно выбранной 
стратегии, тактике при ТПБ.

Таким образом, разработанная математическая 
модель прогнозирования фертильного исхода у 
пациенток с ТПФ бесплодия позволила определить 
рациональную хирургическую тактику, в том числе и 
этап подготовки к ЭКО.

О ЗНАЧЕНИИ ЭНДОГЕННОГО ГЕПАРИНА В 
РАЗВИТИИ ГЕСТОЗА
Алиханова З.М., Гасанова З.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тетов, Дагестанская медицинская академия, Махачкала

Центральное место в понимании патогенетиче-
ского аспекта гестоза II половины беременности 
занимает изучение процессов регуляции агрегатного 
состояния крови. Многочисленные исследования, 
проведенные специалистами различных областей 
медицины показали, что диссеминированное внутри-
сосудистое свертывание сопровождает практически 
любой патологический процесс, будь то хронический 
пиелонефрит или инфаркт миокарда. На основа-
нии имеющихся к настоящему времени материалов, 
можно предположить идентичность процессов свер-
тывания и фибринолиза при известном различии 
этиологических и патогенетических механизмов 
клинических состояний. Подобный вывод, на наш 
взгляд, противоречит законам диалектики и нужда-
ется, в связи с этим, в детальном изучении, тем более 
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что и в акушерской клинике нет единой точки зрения 
на природу пусковых механизмов диссеминирован-
ного внутрисосудистого свертывания при гестозе.

Согласно концепциям ведущих исследователей 
этой проблемы причиной развития тромбогеморра-
гического синдрома при гестозе является проникно-
вение тромбопластических субстанций в кровенос-
ное русло матери, по мнению других – определяющим 
фактором является изменение морфофункциональ-
ных свойств эндотелия сосудов.

В связи с этим, нами было проведено комплекс-
ное исследование состояния систем гемокоагу-
ляции и фибринолиза с учетом их структурно-
функциональной зависимости.

Целью исследования явилось изучение системы 
гемостаза у беременных с гестозом с целью оценки 
значения эндогенного гепарина в развитии гестоза.

Материал и методы исследования. Нами были 
обследованы 95 беременных с гестозом, которые 
были разделены на следующие группы: 1 группа – 
36 беременных с нефропатией 1 степени, 2 группа 
– 37 женщин с нефропатией 2 степени и 3 группа 
– 27 женщин с нефропатией 3 степени тяжести. 
Гемостазиологическое исследование включало обще-
оценочные тесты: определение концентрации фибри-
ногена по методу Clauss; активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ); тромбоэла-
стографию крови (ТЭГ) на приборе тромбоэласто-
графе; определение маркеров тромбофилии: ком-
плексов тромбин-антитромбин (ТАТ) и фрагментов 
протромбина F1+2 с помощью набора Enzynost-TAT 
и F1+2 (Boehringwerke, Germany) иммуннофермент-
ным способом на спектрофотометре Boenrin ELISA – 
Photometr. Оценка тромбоцитарного звена гемостаза 
осуществлялась с помощью изучения агрегационной 
активности тромбоцитов на приборе агрегометре 
Solar (Белоруссия) по методу Воrn с графической 
регистрацией интенсивности и динамики агрега-
ции тромбоцитов с помощью индукторов агрегации 
(раствора аденозиндифосфата (АДФ); адреналина 
1x10-4М, ристомицина 1,5 г/л). Контроль количе-
ства тромбоцитов в периферической крови произво-
дили на автоматическом счетчике «Trombocounter» 
(France).

Результаты исследования и их обсуждение. При 
изучении показателей системы гемостаза у беремен-
ных, страдающих гестозом II половины беремен-
ности, были выявлены различные формы наруше-
ния функционального состояния данной системы. 
В группе женщин с нефропатией 1 степени тяжести 
четко прослеживалась несбалансированность свер-
тывающей и противосвертывающей систем крови, 
что выражалось в снижении уровня эндогенного 
гепарина до 1,01мкг/мл, в увеличении активности 
комплексных соединений гепарина с адреналином 
(АДГ) и фибриногеном (ФГ) и неферментативного 
фибринолиза (НФ), укорочении времени свертыва-
ния крови, на что указывали данные тромбоэласто-
графии.

Исследование системы гемостаза в группе бере-
менных с гестозом средней степени тяжести пока-
зало, что содержание эндогенного гепарина (ЭГ) в 
плазме крови продолжало снижаться, в то время, 
как активность НФ возрастала по сравнению с кон-
трольной группой 4,9 раза. Значительно повышалась 
активность комплексных соединений гепарина.

При нефропатии 3 степени тяжести содержание 
ЭГ уменьшалось почти вдвое в сравнении с кон-
трольной группой (физиологическая беременность), 
в то время, как активность НФ увеличилась в 7 раз; 
активность комплексов АДГ и ФГ повышалось в 17,2 
раза. Определение времени свертывания крови мето-
дом тромбоэластографии выявило увеличение вре-
мени свертывания.

Картина прокоагулянтного и тромбоцитарного 
звеньев указывали на нарастание гиперкоагуляции 
по мере прогрессирования нефропатии.

Особенно ярко выраженные изменения были 
выявлены при тяжелой форме гестоза. Так, в группе 
беременных с преэклампсией и эклампсией отме-
чалось угнетение функции противосвертывающей 
системы: концентрация ЭГ снижалась до минималь-
ных значений (0,63мкг/мл). Параллельно с этим 
активность НФ продолжала нарастать (37,3 ± 2,3).

Активность комплекса АДГ увеличилась в 22,7 
раза, ФГ – в 30 раз, плазминоген – гепарина (ПГГ) – 
в 8,1 раза. Причем, время свертывания удлинялось, а 
максимальная амплитуда тромбоэластограммы про-
должала уменьшаться.

Таким образом, уменьшение содержания ЭГ в 
плазме крови влечет за собой активацию фибрино-
литического звена системы гемостаза, что может 
быть связано с истощением тучно-клеточного аппа-
рата и угнетением синтеза физиологического антико-
агулянта. Снижение количества ЭГ, по-видимому, в 
определенной степени компенсируется повышением 
активности каждой молекулы гепарина.

Выводы. Проведенные исследования позволили 
установить тесную обратную коррелятивную зави-
симость между снижением содержания эндогенного 
гепарина в плазме крови и повышением активности 
комплексных соединений гепарина и нефермента-
тивного фибринолиза, что, в свою очередь, было 
сопряжено с нарастанием степени тяжести гестоза по 
лабораторным и клиническим данным.

Обнаруженная взаимосвязь между уровнем эндо-
генного гепарина и степенью тяжести гестоза II 
половины беременности может служить надежным 
диагностическим критерием оценки степени тяжести 
гестоза, особенно в тех случаях, когда отсутствуют 
условия к проведению исследований активности 
комплексных соединений гепарина.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К КАРДИОЛИ-
ПИНУ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ИНфЕКЦИЕЙ
Алиханова З.М., Гасанова З.Г., Бегова С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического и сто-
матологического факультетов, Дагестанская медицинская 
академия, Махачкала, Россия.

Антитела к кардиолипину - это антитела к фосфо-
липидам (кардиолипину - дифосфатидилглицеролу) 
клеточных мембран, ведущий показатель наличия 
антифосфолипидного синдрома у больных. Антитела 
к кардиолипину являются основной фракцией анти-
тел к фосфолипидам. Определенный уровень аутоан-
тител к кардиолипину присутствует в крови и здоро-
вых людей, но при повышении их уровня возникает 
качественно новое состояние в системе гемостаза. Эти 
антитела взаимодействуют с фосфолипидами мем-
бран тромбоцитов и эндотелиальных клеток сосудов, 
вызывая их разрушение и способствуя возникнове-
нию тромбозов и тромбоэмболий. Уровень антител 
к кардиолипину в сыворотке в норме: IgG - менее 19 
МЕ/мл; IgА - менее 15 МЕ/мл; IgМ - менее 10 МЕ/мл.

Уровень антител к кардиолипину в крови может 
колебаться как спонтанно, так и в ответ на какие-то 
патологические процессы в организме, особенно, при 
обострении хронических вирусных заболеваний в 
организме.

Беременные с циркуляцией АКЛ представляют 
группу повышенного риска по невынашиванию бере-
менности и другим тромбофилическим осложне-
ниям.

Цель исследования – определение уровня анти-
тел к кардиолипину у беременных с герпетической 
инфекцией.

Материал и методы исследования. Всего было 
обследовано 150 женщин: 1 группа — 85 женщин с 
рецидивирующей герпетической инфекцией во время 
беременности, 2 группа — 65 женщин, беременность 
у которых сопровождалась единственным эпизодом 
обострения хронической герпетической инфекции. 
Контролем – 3 группа- явились 50 женщин с физио-
логическим течением беременности.

Определение антител к кардиолипину класса IgG 
и/или IgМ в крови производилось с помощью стан-
дартного метода ИФА для -2-гликопротеин 1-зави-
симых антител к кардиолипину в 2-х или более 
исследованиях, полученных с интервалом не менее 6 
недель.

Результататы исследования и их обсуждение. При 
изучении сывороток здоровых беременных кон-
трольной группы было установлено, что средний 
уровень IgG аКЛ у женщин с рецидивирующей гер-
петической инфекцией колебалась от 0,8 до 20 GPL. 
Средний уровень данных антител составил 18,2±13,6 
GPL и был достоверно выше, чем в группе беремен-
ных без обострения герпесвирусной инфекции во 
время настоящей беременности (2,7 ± 1,65 GPL) и 
контроле (0,2 ± 0,4 GPL) (р < 0,001).

Несмотря на обнаружение IgG аКЛ у обследован-
ных беременных, клинических проявлений АФС 
отмечено не было.

Таким образом, беременные с рецидивирующей 
герпетической инфекцией во время беременности 
относятся к группе высокого риска по развитию 
тромбоэмболических осложнений.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИ-
НАТАЛьНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦНС У НЕ-
ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, СТРАДАюЩИХ 
РЕТИНОПАТИЕЙ
Альперина О.Н.,Ковтун О.П.
ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», ГОУ ВПО «Уральская государствен-
ная медицинская академия» Росздрава, Екатеринбург

Проблемы неврологии раннего детского воз-
раста привлекают в настоящее время большое вни-
мание исследователей, т.к. являются значимыми 
в охране нервно-психического здоровья поколе-
ния. Преждевременно родившиеся дети представ-
ляют собой особую группу детей с высоким риском 
возникновения различных проблем в развитии. 
Ретинопатия недоношенных (РН) также является 
одной из ведущих проблем офтальмологии и неона-
тологии, выходя на первое место среди причин инва-
лидности по зрению у детей.

Цель исследования – выявить клинические осо-
бенности течения перинатального повреждения ЦНС 
у недоношенных детей страдающих ретинопатией

Оценка неврологического статуса проводилась 109 
детям, рожденным в сроке гестации менее 35 недель 
с массой тела менее 1500 грамм. В основную группу 
включены дети с РН (n=52), контрольная группа 
(n=57) – это недоношенные младенцы из группы 
риска по развитию ретинопатии.

В группе детей с РН преобладает тяжелая форма 
перинатальной энцефалопатии (76,9%). Практически 
такой же процент получен нами и в группе недоно-
шенных детей без ретинопатии – 80,7% (p>0,05). 
Средняя степень тяжести перинатальной энцефало-
патии у детей с ретинопатией недоношенных выяв-
лена в 23,1% случаев, в контрольной группе – в 19,3% 
наблюдений (p>0,05).

В клинической картине раннего восстановитель-
ного периода ППЦНС мы получили высокий про-
цент двигательных нарушений у недоношенных 
детей. В обеих группах преобладает пирамидная 
недостаточность, она диагностируется более чем у 
70% детей. Грубые нарушения мышечного тонуса 
в виде центральных парезов конечностей в группе 
детей с РН выявлены в 15,3% случаев, такие же нару-
шения были у 10,5% в контрольной группе (p<0,01). 
Задержка статико-моторных функций в высоком 
проценте присутствовала в обеих группах – у 80,8% 
детей с РН и 70,2% детей без РН (p>0,05).. Однако 
среди детей с III-V стадиями РН диагностирова-
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лись более грубые изменения в двигательной сфере. 
Центральные парезы конечностей у этой группы 
детей встречались в 44,4% случаев, что почти в 5 раз 
чаще, чем у детей из группы с РН I-II стадии (р<0,01). 
Задержка формирования статико-моторных функ-
ций у детей с РН III-V стадии была в 100% наблюде-
ний, а также у 76,7% детей с РН I-II стадии (р<0,05). 
Гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен 
у 43,2% недоношенных с ретинопатией и 37,8% недо-
ношенных группы риска (p>0,05). Формирование 
наружно-внутренней гидроцефалии достоверно 
чаще происходит в группе пациентов с РН III-V ста-
дии (77,8%), чем в группе пациентов с РН I-II стадии 
(34,9%) (р<0,05). Синдром вегето-висцеральных 
дисфункций диагностирован у 73,1% детей с РН и 
66,7% детей без РН (p>0,05).

Синдром двигательных нарушений в позднем вос-
становительном периоде утрачивает свои ведущие 
позиции. Пирамидная недостаточность сохраня-
лась у 42,3% детей из основной группы и у 47,3% из 
группы сравнения (p>0,05). Миатонический синдром 
диагностирован в 5,8% и 7% случаев соответственно 
(p>0,05). Грубое нарушение двигательной функ-
ции, связанное с органическим поражением цен-
трального мотонейрона сформировалось у 6 детей 
(5,5%). Проявления синдрома вегето-висцеральных 
дисфункций сохраняются в группе детей с РН 
у 30,8%, в контрольной группе у 35% (p>0,05). 
Гипертензионно-гидроцефальный синдром в позд-
нем восстановительном периоде ППЦНС достигает 
субкомпенсации, его симптомы есть у 32,6% детей с 
РН и у 26,3% контрольной группы.

Синдром задержки статико-моторного и психо-
предречевого развития приобретает ведущее значе-
ние и в позднем восстановительном периоде ППЦНС. 
У большинства детей регистрируется общее недораз-
витие экспрессивной речи, элементы дизартрии, бед-
ность словарного запаса. Задерживается формиро-
вание таких когнитивных функций, как внимание и 
игровая деятельность, эмоции и социальная адапта-
ция. В группе детей с РН синдром задержки статико-
моторного развития выявлен в 46,1% случаев, в 
контрольной группе – в 31,5% (p>0,05). Синдром 
задержки психо-предречевого развития в 57,5% и 
63,1% соответственно (p>0,05). Однако среди детей 
с недостаточностью зрительной функции этот син-
дром встречается чаще. У всех детей с РН III-V ста-
дии диагностировалось отставание в психическом и 
речевом развитии.

Таким образом, сравнивая клинические особенно-
сти неврологической картины у детей с различными 
стадиями течения РН, мы установили, что для детей 
с более тяжелой стадией ретинопатии характерны 
грубые нарушения в двигательной функции, отстава-
ние в моторном и психо-речевом развитии, что обу-
словлено тяжелым гипоксическим поражением ЦНС. 
Недоношенные дети с I-II стадиями ретинопатии не 
имели отличительных особенностей в клинической 
картине перинатального поражения ЦНС, по сравне-

нию с детьми, вошедшими в группу риска по разви-
тию ретинопатии.

ГЕНОДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУС-
НОЙ ИНфЕКЦИИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Блатова О.Л., 
Михалева О.В., Куделькина С.Ю.
Кафедра клинической лабораторной диагностики Центра 
повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов, Нижегородская государственная меди-
цинская академия, Нижний Новгород

Известно, что инфицирование онкогенными 
типами вируса папилломы человека (ВПЧ) является 
ведущим фактором риска для развития рака шейки 
матки (РШМ) и предшествующей ему цервикальной 
неоплазии. Целью данного исследования явилось 
определение частоты встречаемости ВПЧ высокого 
канцерогенного риска (ВКР) и вирусной нагрузки 
среди вирус-позитивных женщин с различной гине-
кологической патологией с применением техноло-
гии полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 
«реального времени». Было обследовано 4105 жен-
щин в возрасте от 18 до 60 лет и старше, обратив-
шихся в клиники Нижнего Новгорода по поводу раз-
личных гинекологических заболеваний. Материалом 
для выделения ДНК и последующей амплификации 
послужили соскобы, взятые с эпителия цервикаль-
ного канала и шейки матки одноразовыми цитощет-
ками. Полученный материал исследовали методом 
ПЦР формат «Real-time» на анализаторе iQ5 (Bio 
Rad, США). Для выявления широкого спектра ВПЧ 
онкогенных типов 16, 31, 33, 35Н, 52, 58, 67, 18, 45, 
39, 59 без дифференциации использовали тесты 
«ВПЧ-скрининг» (ДНК-Технология, Москва). Для 
раздельного определения ВПЧ 16 и 18, 31 и 33, 6 и 11 
генотипов, типирования и количественного анализа 
ВПЧ в пробах, положительных на ДНК ВПЧ онко-
генных типов, использовали тесты «АмплиСенс» 
(Центральный НИИ эпидемиологии, Москва). 
Количественный подход к диагностике папилломави-
русной инфекции осуществлялся с помощью набора 
реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр-FL». 
Набор реагентов способен выявлять ДНК ВПЧ двух 
основных филогенетических групп – А7, А9, которые 
включают следующие 10 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 52, 58, 59 – а также ДНК ВПЧ 51 (группа А5) и 
56 (группа А6) типов. Эти типы обладают высокой 
трансформирующей активностью и ответственны 
более чем за 94% случаев тяжелых цервикальных 
дисплазий и рака шейки матки (РШМ). Проводятся 
расчеты концентрации ДНК ВПЧ, выраженные в 
lg на 105 клеток по группам и суммарная вирусная 
нагрузка. При исследовании общей инфицирован-
ности вирусом папилломы человека показано, что из 
4105 обследованных женщин 962 (23,4%) оказались 
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ВПЧ-позитивными. При подробном изучении полу-
ченных положительных результатов обнаружено, что 
лидирующими по частоте встречаемости вирусами 
среди ВПЧ-позитивных лиц являются вирусы папил-
ломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ 
ВКР) 16/18 типов – 33 %, 31/33 тип встречается зна-
чительно реже – 9,5%. Исследования по скринингу 
ВПЧ ВКР выявили положительные результаты у 439 
человек, что составило 45,6% из ВПЧ-позитивных 
лиц. Типы 16, 31, 33, 35Н, 52, 58, 67 – 269 человек 
(28%), группа 18, 45, 39, 59 – 170 человек (17,5%). 
На сегодняшний день установлено, что нагрузка ДНК 
ВПЧ может отражать тяжесть и прогноз течения 
папилломавирусной инфекции. Вирусная нагрузка 
менее 105 геномных эквивалентов ВПЧ ВКР в соскобе 
считается клинически малозначимой, т.к. практиче-
ски не встречается при тяжелой дисплазии и РШМ, а 
также ассоциирована с минимальным риском их раз-
вития. Количество вируса более 105 обозначается как 
повышенная нагрузка ВПЧ и ассоциирована с повы-
шенным риском развития тяжелой дисплазии и чаще 
встречается при РШМ. На основании проведенных 
в НЦИИ Эпидемиологии исследований и данных 
мировой литературы были определены пороговые 
значения концентрации ВПЧ в образце: 3 логарифма 
геномов ВПЧ на 100 тыс. клеток – порог клиниче-
ской значимости, 5 логарифмов ВПЧ на 100 тыс. кле-
ток – порог прогрессии. Определенной информацией 
обладает мониторинг вирусной нагрузки. Так счита-
ется, что снижение количества ДНК ВПЧ более чем на 
1lg может являться маркером транзиторной инфек-
ции. Рост вирусной нагрузки через 3, 6 и 9 месяцев 
после проведенного лечения свидетельствует о воз-
можности рецидива. При исследовании распределе-
ния вирусной нагрузки среди ВПЧ-позитивных лиц 
(группа 220 человек) показано, что количество жен-
щин, содержащих клинически значимую концентра-
цию ВПЧ, составляет 54,1% (119 человек), чаще всего 
встречается концентрация 3-5 lg на 100 тыс. клеток 
(36%), далее следует 2-3 lg (24%) и концентрация 1-2 
lg (15%). Количество пациентов, содержащих кли-
нически значимую концентрацию ВПЧ чуть больше 
группы с клинически малозначимой концентрацией 
119/99, в процентном отношении 54% против 45%. 
Часть женщин имеет клинически малозначимые 
концентрации ВПЧ, что говорит о высокой вероят-
ности самостоятельного излечения в этой группе 
без применения медикаментозных и хирургических 
средств. Большая группа – 119 человек (54%) содер-
жит ВПЧ с вирусной нагрузкой, превышающей порог 
клинической значимости, то есть это группа, которая 
требует дальнейшего обследования и наблюдения. 
Полученные данные подтверждают высокий уровень 
инфицированности ВПЧ у женщин с различными 
гинекологическими диагнозами, что свидетельствует 
о необходимости проведения скрининговых иссле-
дований методом ПЦР в режиме «реального вре-
мени» на ВПЧ высокого канцерогенного риска при 
профилактических осмотрах женщин. Определение 

вирусной нагрузки является новым подходом в диа-
гностике папилломавирусной инфекции, поэтому 
заслуживает особого внимания.

ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ У ЖЕНЩИН, ПРОХО-
ДЯЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕНИТАЛьНЫЕ 
ИНфЕКЦИИ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Блатова О.Л., 
Михалева О.В., Куделькина С.Ю.
Кафедра клинической лабораторной диагностики Центра 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, Нижегородская государственная медицинская 
академия, медицинский центр «Тонус», Нижний Новгород

Проблема диагностики и лечения заболеваний, 
обусловленных вирусом папилломы человека (ВПЧ) 
продолжает привлекать внимание врачей различных 
специальностей в виду достоверного резкого роста 
заболеваемости во всем мире, значительной кон-
тагиозности и доказанной высокой онкогенности 
определенных типов ВПЧ. Цель данного исследова-
ния оценить общую инфицированность ВПЧ высо-
кого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР), выявить 
зависимость между частотой выявления ВПЧ и воз-
растом женщины в обследуемых группах с приме-
нением технологии полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме «реального времени» (Real-time 
PCR). В исследование были включены пациентки 
медицинского центра «Тонус», женских консульта-
ций г. Нижнего Новгорода. Материалом для выде-
ления ДНК и последующей амплификации послу-
жили соскобы, взятые с эпителия цервикального 
канала и шейки матки одноразовыми цитощетками. 
Полученный материал исследовали методом ПЦР 
формат «Real-time» на анализаторе iQ5 (Bio Rad, 
США). Для выявления широкого спектра ВПЧ онко-
генных типов 16, 31, 33, 35Н, 52, 58, 67, 18, 45, 39, 
59 без дифференциации использовали тесты «ВПЧ-
скрининг» (ДНК-Технология, Москва). Для раздель-
ного определения ВПЧ 16 и 18, 31 и 33, 6 и 11 генотипов, 
типирования и количественного анализа ВПЧ в про-
бах, положительных на ДНК ВПЧ онкогенных типов, 
использовали тесты «АмплиСенс» (Центральный 
НИИ эпидемиологии, Москва). При исследовании 
общей инфицированности ВПЧ показано, что из 
4105 обследованных женщин 962 (23,4%) оказались 
ВПЧ-позитивными. При подробном изучении полу-
ченных положительных результатов обнаружено, 
что лидирующими по частоте встречаемости виру-
сами среди ВПЧ-позитивных лиц являются ВПЧ ВКР 
16/18 типов– 33 %, 31/33 типов – 9,5%. Выявление 
ВПЧ высокого риска не позволяет установить ста-
дию инфекции, однако, однозначно указывает на 
ее наличие или отсутствие. Выявление нескольких 
генотипов вирусов ассоциировано с менее благо-
приятным прогнозом течения заболевания и более 
высоким риском персистенции. Четкое определение 
принадлежности к группе риска с использованием 
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молекулярных тестов в совокупности с клиниче-
скими методами исследования позволяет сфокусиро-
вать внимание на отдельных пациентах и тем самым 
значительно повысить эффективность установления 
стадии инфекции клиническими методами. Группа 
типов ВПЧ низкого канцерогенного риска (ВПЧ 
НКР) представлена более чем 10 генотипами, среди 
которых наибольшее значение имеют генотипы 6 и 
11, ответственные за подавляющее число случаев 
низкоонкогенных остроконечных кондилом генита-
лий. ВПЧ НКР обнаружены у 115 женщин, что соста-
вило 12% из ВПЧ-позитивных лиц. Для определения 
зависимости между частотой выявления ВПЧ и воз-
растом женщины обследуемую группу мы разделили 
по возрастным категориям: до 20 лет – обследовано 
318 женщин, обнаружен ВПЧ у 74 (23,3%); группа 
20-30 лет – составила 2160 женщин, обнаружен ВПЧ 
у 620 (28,7%); группа 31-40 лет – обследовано 1000, 
обнаружен ВПЧ у 194 (19,4%); группа 41-50 лет – 
обследовано 412, обнаружен ВПЧ у 52 (12,6%); 51-60 
лет – обследовано 108, обнаружен ВПЧ у 9 (8,3%); 61 
и старше – обследовано 8 человек, положительных 
результатов нет. Наиболее многочисленная группа 
это женщины 20-30 лет – 2160 обследованных, из них 
положительные результаты у 620 (28,7%). В группе 
31-40 лет процент положительных находок составил 
19,4% (194 человека). Известно, что папилломави-
русы являются своего рода маркером сексуальной 
активности, поэтому не стал большой неожиданно-
стью пик выявления вирусов папилломы в возрасте 
до 30 лет – 28% (694). После 30 лет вирусы обнаружи-
ваются реже – 19,4% (194 человека). Это обстоятель-
ство может являться еще одним косвенным доводом 
против теории кумуляции и пожизненного носитель-
ства ВПЧ. В 40-50 лет выявляемость ВПЧ составляет 
– 12,6% (52 человека), падая более чем в три раза 
относительно возрастной группы 31-40 лет. Именно 
в указанный период начинается физиологическая 
перестройка женского организма, что, возможно и 
определяет описанную особенность. В возрасте более 
50 лет встречаемость ВПЧ значительно ниже – 8,3% 
(9 человек). Эти цифры объясняются эпидемиоло-
гическими характеристиками и патогенетическими 
особенностями папилломавирусной инфекции. С 
появлением эффективных методов лабораторной 
диагностики ВПЧ-инфекции стало проясняться кар-
тина истинного распространения ВПЧ в популяции. 
Полученные данные свидетельствуют о достаточно 
широкой распространенности ВПЧ среди житель-
ниц города Н.Новгорода. Использование полимераз-
ной цепной реакции в режиме «реального времени» 
(Real time PCR) позволяет быстро выявлять этио-
логический фактор заболевания, а также диагнос-
цировать субклинические формы инфекции. Это в 
свою очередь дает возможность определять группы 
риска по онкозаболеваниям урогенитального тракта. 
Использование ВПЧ-тестирования в гинекологи-
ческой практике является примером действенности 
профилактического направления в медицине.

ВЛИЯНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ НА фУНУ-
ЦИОНАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ДИНАМИКУ ПРО-
ДУКЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У БОЛьНЫХ С 
ОСТРЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии, Государственный Меди-
цинский Университет, Волгоград

Актуальность. В нашей стране в современных 
условиях состояние репродуктивного здоровья жен-
щин остается одной из наиболее острых медико-
социальных проблем, что обусловлено омоложением 
контингента больных, резким увеличением острой 
гинекологической заболеваемости, требующей 
срочного хирургического лечения. Частота острых 
гинекологических заболеваний придатков матки 
(ОГЗПМ) среди общего числа больных гинекологи-
ческого стационара составляет от 1 до 56%. К сожа-
лению, в настоящее время нет достаточно чётких 
представлений о состоянии здоровья этих пациенток 
в раннем послеоперационном периоде и стандартов 
их реабилитации.

В связи с этим необходима разработка новых 
методов профилактики осложнений у больных с 
ОГЗПМ в первые дни после операции. К одному из 
них относится немедикаментозный метод магнитно-
инфракрасной лазерной терапии, действие которого 
способствует улучшению микроциркуляции, лимфо- 
и кровообращения в патологическом очаге, местному 
обезболивающему эффекту, что необходимо для бла-
гоприятного течения послеоперационного периода.

Цель работы: изучение влияния квантовой тера-
пии на иммунный статус, состояние вегетативной 
нервной системы больных с острыми гинекологи-
ческими заболеваниями придатков матки в раннем 
послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования: всего обсле-
довано 110 пациенток с ОГЗПМ в раннем послеопе-
рационном периоде. Основную группу составили 60 
больных, которым с первых дней после операции 
проводилась квантовая терапия. В группу сравнения 
вошли 50 пациенток, получавших в раннем послео-
перационном периоде терапию по общепринятым 
схемам без включения в лечебный комплекс кванто-
вой терапии.

Исследование функционального состояния веге-
тативной нервной системы (ВНС) проводилось у 
обследуемых женщин обеих групп с помощью спе-
циальных опросников А.М. Вейна. С этой целью для 
определения патологии со стороны ВНС использова-
лись анкеты двух вариантов: «Вопросник для выяв-
ления признаков вегетативных изменений», запол-
няемый пациенткой, и «Схема исследования для 
выявления признаков вегетативных нарушений», 
заполняемая врачом.
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Уровень интерлейкина-8 в сыворотке крови опре-
деляли (ИФА, «Вектор-Бест») перед оперативным 
вмешательством, через 24 часа после проведения 
квантовой терапии в послеоперационном периоде 
и на момент выписки из стационара. Достоверность 
изменений оценивали по критерию Вилкоксона. 
Данные приведены в виде Me [25%-75%].

Результаты исследования: исследование состояния 
ВНС на основе анкетирования (по А.М.Вейну) выя-
вило до операции синдром вегетативной дисфункции 
(СВД) у 95,45% пациенток в обеих группах обследо-
вания.

В группе, где использовался стандартный объём 
терапии в послеоперационном периоде, СВД продол-
жал оставаться почти у половины пациенток.

В группе же, где после операции применялась 
квантовая терапия, признаки СВД у больных не обна-
ружены, о чем свидетельствуют следующие данные. 
Так в результате анкетирования установлено, что 
средняя общая сумма баллов у пациенток основной 
группы, в целом, достоверно снизилась с 51,71 балла 
до 22,23 балла, что не отличается от показателей здо-
ровой женщины (не более 25 баллов).

У пациенток, получавших стандартную терапию, 
через сутки после операции наблюдалось досто-
верное увеличение уровня сывороточного интер-
лейкина-8 с 21,8 [4,5-88] до 30,5 [8,8-236,0] пг/мл 
(p=0,0387), который возвращался к исходному зна-
чению к моменту выписки их из стационара - 29,2 
[3,3-91,3] пг/мл (p=0,00785) по отношению ко вто-
рому определению. У больных основной группы 
достоверные изменения уровня цитокина через 24 
часа после проведения квантовой терапии в первые 
сутки раннего послеоперационного периода отсут-
ствовали (соответственно - 21,8 [4,5-88] и 21,8 [3,4-
36,9] пг/мл), но имело место достоверное снижение 
данного показателя относительно его исходного 
уровня к концу выписки из стационара.

Выводы: включение квантовой терапии в ком-
плексное лечение больных с ОГЗПМ в раннем после-
операционном периоде улучшает их иммунный ста-
тус в результате индуцирования дополнительных 
механизмов, сопровождающихся отсутствием усиле-
ния синтеза интерлейкина-8 в течение первых суток 
после начало терапии и достоверным снижением его 
уровня к моменту выписки. Это приводит к положи-
тельным клиническим эффектам благодаря меньшей 
активации провоспалительной системы. Кроме того, 
квантовая терапия способствует улучшению функ-
ционального состояния ВНС у этих пациенток, что в 
конечном итоге приводит к улучшению их качества 
жизни и более быстрому выздоровлению после опе-
рации.

ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНО-
СТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С МАССОЙ 
ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ МЕНЕЕ 1500 ГРАММ 
В 1 ГОД
Андреюк О.Г., Долотова Н.В., Филькина О.М.
Отдел охраны здоровья детей и медико-социальных исследо-
ваний,
Федеральное государственное учреждение «Ивановский 
научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотех-
нологичной медицинской помощи», Иваново

В связи с внедрением современных медицинских 
технологий повысился уровень выживаемости недо-
ношенных детей с массой тела при рождении менее 
1500 грамм. Ряд исследований показывает, что у 
детей, родившихся с массой тела менее 1500 грамм, 
диагностируются неврологические нарушения в 
неонатальном периоде, нередко с формированием 
в последующем стойких инвалидизирующих рас-
стройств. В связи с чем, изучение особенностей раз-
вития нервной системы у этих детей на первом году 
жизни является актуальной задачей. Цель: изучить 
особенности мозгового кровообращения и биоэлек-
трической активности головного мозга у детей с мас-
сой тела при рождении менее 1500 грамм в возрасте 
1 года. Материалы и методы исследования: обсле-
дованы дети с перинатальными поражениями цен-
тральной нервной системы средней и тяжелой сте-
пени тяжести в анамнезе: 1 группа - дети с массой тела 
при рождении менее 1500 грамм (n=100); 2 группа 
- доношенные дети (n=100). Мозговое кровообра-
щение изучалось с использованием методики ультра-
звуковой допплерографии, исследовали показатели 
фонового мозгового кровотока - линейные скорости 
кровотока по передней, средней, задней мозговым 
артериям, индекс резистентности и сброс кровотока 
по прямому синусу. Биоэлектрическую активность 
головного мозга исследовали методом электроэнце-
фалографии. Результаты и их обсуждение: при иссле-
довании показателей фонового мозгового кровотока 
у детей 1 группы линейная скорость кровотока по 
средней мозговой артерии слева и индекс резистент-
ности были несколько выше, чем у детей 2 группы 
(83,3±1,5 см/с и 80,5±1,7 см/с; 0,6±0,04 и 0,5±0,03). 
Линейная скорость кровотока по средней мозговой 
артерии справа детей 1 группы и 2 группы не отлича-
лась (80,8±1,5 см/с и 80,8±1,6 см/с), однако индекс 
резистентности у детей 1 группы был несколько 
выше, чем у детей 2 группы (0,6±1,5 и 0,5±0,02). 
Линейная скорость кровотока по передней мозговой 
артерии слева и справа у детей 1 группы была ниже, 
чем у детей 2 группы (52,4±2,6 см/с и 54,2±1,2 см/с; 
51,1±2,7 см/с и 52,8 см/ соответсвенно); индекс рези-
стентности был выше (0,7±0,04 и 0,6±0,02; 0,7±0,04 и 
0,6±0,03 соответственно). У детей 1 группы линейная 
скорость кровотока по задней мозговой артерии слева 
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и справа была достоверно выше, чем у детей 2 группы 
(39,4±1,6 см/с и 35,8±0,8 см/с, р<0,05; 40,2±1,8 см/с 
и 35,1±0,4 см/с, р<0,01 соответственно); индекс рези-
стентности был ниже (0,6±0,05 и 0,7±0,02, р<0,05; 
0,6±0,05 и 0,7±0,02 соответственно). Также у детей 
1 группы, в отличие от детей 2 группы, реже опреде-
ляли сброс кровотока по прямому синусу в пределах 
нормы (40,5% и 45,1%), симметричную линейную 
скорость кровотока по основным артериям (39,4% 
и 72,5) склонность к венозной дисгемии (21,1% и 
41,2%), умеренную асимметрию линейной скоро-
сти кровотока по средней мозговой артерии (1,4% и 
3,9%) и чаще диагностировали признаки венозной 
дисгемии (38,0% и 15,7%). По данным электроэн-
цефалографии у детей 1 группы, в отличие от детей 
2 группы, чаще выявляли изменения биоэлектриче-
ской активности общемозгового характера (98,7% и 
96,1%), задержку формирования биоэлектрической 
активности (12,3% и 3,9%) и признаки ирритации 
мезэнцефальных структур (6,2% и 3,9%). в отличие 
от детей 2 группы, чаще выявляливной системы в 
анамнезе графии (головного мозга у детей с массой 
тела при рождении мУ детей 1 группы, в отличие от 
детей 2 группы, реже диагностировали признаки дис-
функции мезэнцефальных и диэнцефальных струк-
тур определяли (12,3% и 31,4%) и высокую судорож-
ную готовность (6,2% и 9,8%). Признаки ирритации 
стволовых структур и признаки ирритации диэнце-
фальных структур выявляли только у детей 1 группы 
(3,7% и 1,2%). Электроэнцефалография детей 1 
группы, в отличие от детей 2 группы, характеризова-
лась преобладанием альфа-ритма в передне-лобном 
отведении слева и справа (13,5% и 3,8%, р<0,05; 
13,5% и 3,8%, р<0,05) и в центральном отведении 
справа (20,9% и 1,9%, р<0,001). Достоверно реже у 
детей 1 группы альфа-ритм определяли в затылоч-
ном отведении слева и справа (40,7% и 59,6%, р<0,05; 
32,1% и 76,9%, р<0,001), чем у детей 2 группы. У 
детей 1 группы, в отличие от детей 2 группы досто-
верно чаще определяли бета-ритм в передне-лобном 
отведении слева (46,9% и 25,0%, р<0,01), и реже в 
передне-височном отведении слева (24,7% и 46,2%, 
р<0,02), в средне-височном отведении слева и справа 
(8,6% и 25,0%, р<0,02; 11,1% и 25,0%, р<0,05). 
Выводы: таким образом, у детей с массой тела при 
рождении менее 1500 грамм в 1 год, выявлены более 
выраженные признаки венозной дисгемии, измене-
ния биоэлектрической активности общемозгового 
характера - задержка формирования биоэлектриче-
ской активности, признаки ирритации мезэнцефаль-
ных, диэнцефальных и в отличие от детей 2 группы, 
чаще выявляливной системы в анамнезе графии 
(головного мозга у детей с массой тела при рождении 
м стволовых структур.

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛА-
ЦЕНТЕ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП 
А(H1N1)
Анохова Л.И., Димова Е.А., Тарбаева Д.А., 
Трубицына А.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, ФПК и ППС,
Читинская медицинская академия
Краевое патологоанатомическое бюро, Чита

Известно, что оценка результатов исследования 
плаценты позволяет проводить мониторинг и обе-
спечивает эффективный контроль за состоянием 
родильницы и новорожденного. В связи с этим, 
целью нашего исследования явилось изучение изме-
нений в плаценте при гриппе А(H1N1) и сопоставле-
ние их с исходом беременности.

Материалы и методы. Проведены исследования 
12 последов от женщин, перенесших грипп А(H1N1) 
в режиме экстренной диагностики. Использован 
комплекс диагностических методик: макроско-
пические, гистологические и цитологические. 
Макроскопические исследования включали внеш-
ний осмотр плаценты, органометрическую оценку 
и забор материала для исследований. Брали 3 фраг-
мента материнской поверхности последа, 2-а фраг-
мента оболочек, и 1-н фрагмент пупочного канатика. 
Оценивали характер инфицирования в плаценте по 
В.А. Цинзерлингу.

Анализ патогистологических диагнозов плаценты 
восьми женщин, со сроком гестации более 36 недель, 
роды которых протекали благоприятно, показал, что 
внутриутробное инфицирование составляет от 26 до 
31% т.е. имеет средний риск по смешанному пути. 
Компенсаторно-приспособительные изменения в 
плаценте высокие. Хроническая плацентарная недо-
статочность в пяти случаях субкомпенсированная. 
Тем не менее, риск гипоксического поражения ЦНС 
высокий, для матери по эндометриту диагностиро-
ван средний риск по смешанному пути.

В четырех случаях досрочного родоразрешения 
(19-26 недель гестации), в плацентах обнаружены 
признаки декомпенсированной плацентарной недо-
статочности в виде так называемого «гриппозного» 
плацентита. Картина «гриппозного плацентита» 
характеризовалась изменением децидуальных кле-
ток и трофобласта с наличием крупных клеток со 
светлыми ядрами в базальной пластинке. Базальная 
пластинка с участками коагуляционного некроза, 
скоплением лимфоцитов. В строме ворсин струк-
турные изменения, с отечной стромой, набухшими 
волокнами; группы ворсин с очаговой лимфоци-
тарной инфильтрацией. Определяются ворсины с 
фиброзированной стромой, а также замурованные 
в фибриноид с пролиферацией клеток цитотрофо-
бласта, так называемые «псевдоинфаркты». В меж-
ворсинчатом пространстве очаговое отложение 
солей кальция. Сосуды с набухшим эндотелием, на 
большом протяжении слущенным в просвет; стенки 
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сосудов с дистрофическими и деструктивными изме-
нениями, очагами мукоидного набухания и фибри-
ноидного некроза. Хориальная пластинка с распро-
страненными очагами коагуляционного некроза, 
ворсины в виде «теней». В пуповине: стенки сосудов 
без признаков воспаления, однако вартонов студень с 
выраженным отеком. Экстраплацентарные оболочки 
отечные, с выраженными некротическими измене-
ниями, строма амниона гомогенезирована. Эпителий 
его с выраженными дистрофическими изменениями, 
определяются увеличенные в размерах клетки с 
крупными ядрами, светлой цитоплазмой.

Выводы. Грипп, перенесенный беременными на 
ранних сроках гестации, сопровождался картиной 
«гриппозного» плацентита и развитием декомпен-
сированной плацентарной недостаточности, что 
привело к прерыванию беременности. Заболевание 
гриппом на сроках свыше 36 недель беременности, 
протекало для плода благоприятно. Имеющиеся 
изменения в плаценте, характерные для вирусного 
поражения имели место, но не оказали отрицатель-
ного воздействия на плод.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛь-
НОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ У ЖЕНЩИН С 
БЕСПЛОДИЕМ
Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю.
Центр репродукции человека и ЭКО, ФГУ «Ростовский научно-
исследовательский институт акушерства и педиатрии 
Росмедтехнологий»

Фундаментальные исследования в области имму-
нологии репродукции все еще недостаточны для 
понимания причин бесплодия.

Увеличение уровня антиспермальных антител у 
женщин с бесплодием ведет к развитию аутоиммун-
ных реакций против сперматозоидов, что резко сни-
жает их подвижность, затрудняя прохождение через 
цервикальный канал и ведет к агглютинации сперма-
тозоидов (Chin, 2004; Chech, 2006).

Проводили исследования содержания антиспер-
мальных антител в крови у женщин с бесплодием. 
При высоком уровне антиспермальных антител про-
водили сеансы плазмафереза. Курс лечения состоял 
из 5-7 сеансов.

Использование метода плазмафереза у пациентов 
с бесплодием уменьшает уровень антиспермальных 
антител, повышая эффективность зачатия (Tiktinskii 
и соавт., 2004).

Результаты проведенных исследований показали 
значительное снижение уровня антиспермальных 
антител у 94% женщин до нормальных величин. 
Необходимо отметить высокую эффективность 
метода плазмафереза у женщин с бесплодием, что 
особенно важно при подготовке к программе ЭКО.

ЭПИДУРАЛьНАЯ АНЕСТЕЗИЯ, КАК КОМПО-
НЕНТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА НА 
фОНЕ АРТЕРИАЛьНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Архангельский С.М., Богородский А.Ю., Агапов И.А.
ГУЗ «Перинатальный центр» г.Саратов

Актуальность. В настоящее время артериальная 
гипертензия на фоне гестоза встречается у 4-8% 
беременных. Актуальность проблемы обусловлена 
тяжелыми осложнениями этого заболевания: риск 
отслойки нормально расположенной плаценты, 
может быть причиной нарушения мозгового кровоо-
бращения, отслойки сетчатки, эклампсии, массивных 
коагулопатических кровотечений - как результате 
отслойки плаценты, составляет 20-30% случаев в 
структуре материнской смертности.

Клинический пример: Пациентка В. 31 г. поступила 
в Перинатальный центр г. Саратова по линии скорой 
помощи c диагнозом: Беременность 38-39 недель. 
Гестоз, отечно-гипертензивный вариант. На момент 
осмотра сознание ясное, жалоб нет. АД 180/100 мм. 
рт. ст., ЧСС 96 в мин. Пастозность лица, голеней и 
стоп. Из анамнеза известно, страдает артериаль-
ной гипертензией с 22 лет, не лечится. С момента 
постановки на учет во время настоящей (первой) 
беременности, принимает допегит 250 мг 4 р/сут, на 
этом фоне АД 130-140/80-90 мм. рт. ст.. Состояние 
расценено как тяжелое, обусловлено клиникой позд-
него гестоза, артериальной гипертензией. Пациентка 
госпитализирована в реанимационное отделение, где 
начата интенсивная терапии, основные направления 
которой: коррекция ОЦК и артериальной гипертен-
зии, седативная и утеротоническая терапия. В тече-
нии 6 часов на фоне проводимой терапии сохраня-
лась артериальная гипертензия (АД 170-160/90-100 
мм. рт. ст.), темп диуреза составил 20 мл в час, что 
было расценено как отсутствие эффекта от прово-
димой терапии и принято решение о прерывании 
беременности в экстренном порядке путем операции 
кесарева сечения.

В операционной: АД 150/100 мм. рт. ст., ЧСС = 92 
в мин.. На операционном столе выполнена пункция 
эпидурального пространства на уровне ThXI—ThXII, 
иглой Ø 18, из медиального доступа. Катетер заведен 
краниально на 4 см. Тест доза — признаков спиналь-
ной анестезии нет. Затем выполнена пункция суб-
дурального пространства на уровне LIII—LIV иглой 
типа Квинке G 25. В субдуральное пространство 
введено Sol. Marcaini 0.5%-3.0 Через 10 мин. полу-
чена зона анестезии и миоплегии с верхней границей 
ThVII. Длительность операции 30 мин. Течение ане-
стезии без особенностей. За время оперативного вме-
шательства введено: Sol. Athropyni 0.1%-1.0, Sol. NaCl 
0.9 %-1600.0. АД в пределах 115/80—125/90 мм. рт. 
ст., ЧСС = 86—102 в мин. Кровопотеря 500 мл. По 
окончании операции пациентка переведена в палаты 
интенсивной терапии.

В послеоперационном периоде начата инфузия Sol. 
Marcaini 0,2% в эпидуральное пространство, через 
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инфузомат из расчета 5 мл в час. Пациентка жалоб 
не предъявляет. На фоне проводимой терапия АД 
в пределах 110/70—120/80 мм. рт. ст., ЧСС 66-84 в 
мин. За первые сутки получено 3000 мл мочи, за вто-
рые 4200 мл, за третьи 4800 мл мочи. В течении трех 
суток послеоперационного периода клиника позд-
него гестоза свернулась: достигнута нормотензия, нет 
отеков, лабораторно отсутствуют признаки гемокон-
центрации, отсутствует протеинурия и цилиндрурия. 
Пациентка переведена в послеродовое отделение с 
АД 120/75 мм. рт. ст., ЧСС 76 в мин. Рекомендовано: 
допегит 250 мг 4 раза в сутки. Выписана из родиль-
ного дома с АД 125/70 мм. рт. ср..

Выводы. 1. Регионарное обезболивание является 
методом выбора у беременных с тяжелыми формами 
гестоза на фоне сопутствующей артериальной гипер-
тензии.

2. Продленная эпидуральная анальгезия в раннем 
послеоперационном

периоде позволяет достигнуть нормотензии и зна-
чительно снизить риск возникновения осложнений 
артериальной гипертензии.

3. Продленная эпидуральная анальгезия на фоне 
комплексной терапии гестоза в раннем послеопера-
ционном периоде снижает продолжительность пре-
бывания пациентки в стационаре.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫ-
МИ ТИПАМИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
юВЕНИЛьНОГО ПЕРИОДА
Асланян И.Э., Крутова В.А., Чулкова А.М., 
Хорольская А.Е., Цветков В.В.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского Госу-
дарственного Медицинского университета, Краснодар

Несмотря на длительную историю изучения, про-
блема лечения маточных кровотечений у девочек и 
подростков, по-прежнему, вызывает много вопросов.

Актуальность.Эффективность гемостаза зави-
сит от клинического типа маточного кровотечения 
пубертатного периода (МКПП). Выделяют три кли-
нических типа МКПП: нормоэстрогенный, гипоэ-
строгенный, гиперэстрогенный.

Тип кровотечения определяется на основании 
следующих данных: типа телосложения пациентки, 
возраста менархе, тип нарушений менструальной 
функции, продолжительности и интенсивности 
выделений крови, данных гинекологического осмо-
тра, УЗИ гениталий, гемограммы.

Наиболее часто у современных пациенток с МКПП, 
по данным литературы, выявляется гипоэстроген-
ный тип МКПП (в 41,3% случаев), второе место по 
частоте выявления заняли пациентки с нормоэстро-
генным типом МКПП (в 37,5% случаев), гиперэстро-
генный тип наблюдается у 21,2% больных с МКПП 
(Уварова Е.В. 2008г.)

По данным работы отделения гинекологии детей 
и подростков БАГК КГМУ частота МКПП состав-
ляет 53,45 % в структуре гинекологических заболе-
ваний. Пациентки с гиперэстрогенным типом МКПП 
составили большинство 51,11%, с нормоэстрогенным 
типом 37,78%, с гипоэстрогенным типом 11,11%.

Наиболее универсальным методом гормональной 
гемостатической терапии, при любом типе МКПП, 
является назначение комбинированных эстроген-
гестагенных препаратов.

Анализируя, проведенное лечение, в условиях 
нашего отделения, пациенткам с нормоэстроген-
ным и гипоэстрогенным типом МКПП, при умерен-
ных и скудных выделениях крови из половых путей, 
использовалась схема назначения КОК при которой, 
суммарная суточная доза этинилэстрадиола соста-
вила 90-120 мкг, препарат назначался через рав-
ные промежутки времени. Данная схема позволяет 
избежать проявления таких побочных эффектов, от 
назначения больших доз КОК, как тошнота, рвота, 
боли в эпигастрии.

При гиперэстрогенном типе МКПП, но не на фоне 
обильных выделений крови, эффективен гемостаз 
гестагенами. Суммарная суточная доза гестагенов 
для пациенток, получавших в условиях нашего отде-
ления, данный вид гемостаза составила 75-100мг.

Восстановление менструального цикла у паци-
енток с нормо- и- гипоэстрогенным типами МКПП 
проводилась КОКами, в течение 4-6 менструальных 
циклов, и только в 3,5 % случаев отмечались реци-
дивы МКПП.

Регуляция цикла у девушек с гиперэстрогенным 
типом МКПП осуществлялась в течении 6-ти мен-
струальных циклов гестагенами во 2-ю фазу цикла 
или КОКами, рецидивы возникли в 9,1 % случаев.

Таким образом, успех лечения МКПП зависит 
от того, правильно ли был определен тип кровотече-
ния, адекватно ли подобраны средства для его оста-
новки.

АНАЛИЗ ДЕфЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА В 
РОДОВСПОМОЖЕНИИ
Атласов В.О., Долгов Г.В., Ярославский В.К.
ГУЗ «Родильный дом № 9»; кафедра акушерства и гинекологии 
им.А.Я. Красовского Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова, Санкт-Петербург

В целях реализации мероприятий по улучшению 
репродуктивного здоровья населения, являющегося 
одним из основных направлений приоритетного 
национального проекта «Здоровье», на основании 
Закона Санкт-Петербурга от 18.11.2009г. № 556-107 
«О территориальной программе государственных 
гарантий оказания граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в Санкт-
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Петербурге на 2010год», и закона Санкт-Петербурга 
от 22.12.2008г. № 750-142 «О контроле качества 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге» было 
проведено исследование, целью которого явилось 
разработка мер, направленных на улучшение каче-
ства медицинской помощи в Санкт-Петербургском 
ГУЗ «Родильный дом № 9». Задачами исследования 
были: получение базовых характеристик качества 
медицинской помощи (КМП) в родильном доме, 
сравнительный анализ показателей КМП при само-
произвольных родах и родах путем кесарева сечения, 
анализ типичных врачебных ошибок и их негатив-
ных последствий при родоразрешении.

Для решения поставленных задач экспертами 
комиссии по оценке качества медицинской помощи, 
созданной в родильном доме № 9, проведена экс-
пертная оценка 383 родов, закончившихся спонтанно 
- 1 группа и 126 оперативных - 2 группа. Для оценки 
КМП были использованы ее компоненты, характе-
ризующие уровень медицинской помощи: выпол-
нение медицинских технологий, риск для пациента, 
оптимальность использования ресурсов, удовлетво-
ренность потребителей медицинской помощи. При 
этом были применены основные понятия КМП: вра-
чебная ошибка (ВО), «негативные последствия ВО», 
«медицинская помощь надлежащего и ненадлежа-
щего качества», «метаэкспертиза КМП», т.е. повтор-
ная экспертиза КМП, проведенная с использованием 
одного метода, но другим экспертом, которая завер-
шалась составлением согласованного экспертного 
заключения.

Оценка качества медицинской помощи в первой 
группы пациентов показала, что частота врачебных 
ошибок различной степени тяжести колебалась от 
45,8% до 76,4% в зависимости от характера и выра-
женности акушерской патологии, у пациенток второй 
группы этот показатель также зависел от особенно-
стей течения беременности и родов, но был суще-
ственно выше (64-85,4%), что может быть обуслов-
лено большой отягощенностью как акушерского так 
и соматического анамнеза.

В структуре врачебных ошибок в первой группе 
родильниц преобладали ошибки постановки диа-
гноза (29,4%), явившиеся следствием ошибок сбора 
информации (34,5%), с последующими ошибками 
лечения (21,3%). У пациенток, родоразрешившихся 
с помощью операции кесарева сечения, с наиболь-
шей частотой встречались ошибки лечения (6,4%), 
а также ошибки обеспечения преемственности 
(42,3%). Сравнительный анализ показал, что КМП 
при самопроизвольных родах было лучше, чем при 
родах с использованием кесарева сечения. Так, при 
спонтанных родах случаев надлежащего КМП было 
в 1,9 раза больше (34% и 18% соответственно), вра-
чебные ошибки с негативным последствиями для 
состояния пациенток встречались в 4,2 раза реже 
(13% и 54,6% соответственно).

При оперативных родах специально значимые 
врачебные ошибки наблюдались в 3,2% случаях, а 

средневзвешенные показатели рисков - риск возник-
новения врачебных ошибок, риск неоптимального 
использования ресурсов и риск ухудшения состоя-
ния пациенток – были существенно выше в 1,5 – 2,5 
раза. Как показали данные проведенного исследова-
ния, метаэкспертиза проводилась во второй группе 
родильниц в 3,2 раза чаще, чем в первой, что может 
быть связано с неодинаковой трактовкой в эксперт-
ных заключениях условий и показаний к оператив-
ному родоразрешению.

Таким образом, экспертная оценка качества меди-
цинской помощи позволяет высказать суждение о 
критериях качества и доступности помощи женщи-
нам, поступающих в родильный дом.

Это, во-первых, своевременность получения на 
всех этапах медицинской помощи и выполнения объ-
ема помощи, предусмотренного соответствующими 
стандартами.

Во-вторых — обязательный учет индивидуальных 
особенностей и условий течения заболевания у паци-
енток, находящихся в родильном доме.

В-третьих – отсутствие дефектов и ошибок при 
оказании помощи, а также информирование паци-
енток об их правах, порядке и условиях получения 
медицинской помощи.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА У 
ПЛОДОВ
Ахмедова Г.Г., Агаркова Л.А.
ГУ НИИ АГиП ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Цель работы: создание алгоритма организации 
медицинской помощи беременным женщинам при 
подозрении и выявлении врожденного порока сердца 
у плода.

Проведен ретроспективный анализ 144 историй 
беременностей и родов за период 2001-2009г. у жен-
щин, родивших детей с ВПС; обобщен опыт учрежде-
ний родовспоможения и отделения патологии ново-
рожденных и данных литературы.

Пренатальная УЗД ВПС у плода осуществляется в 
три этапа, на трех уровнях медицинских учреждений.

При первичном обращении беременных в жен-
скую консультацию выделяют две группы наблюде-
ния: здоровые женщины с неосложненным течением 
беременности и женщины, имеющие факторы риска 
рождения ребенка с аномалиями развития.

В кабинете УЗД территориальной женской кон-
сультации им проводится УЗИ плода в сроках: 12-14-
16 недель, в 20-24 недели, в 32-34 недели. Это три 
этапа первого уровня пренатальной диагностики.

При наличии факторов риска со стороны матери 
или плода беременные направляются на консуль-
тацию в ГУ НИИМГ ТНЦ СО РАМН г. Томска для 
проведения прицельного УЗИ плода, ЭхоДКГ плода, 
определения маркеров ВПР и проведения инвазив-
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ных методов диагностики. Это второй уровень пре-
натальной диагностики.

При подозрении или выявлении аномалии ССС 
проводится ЭхоДКГ плода в кабинете УЗД ГУ НИИК 
ТНЦ СО РАМН г.Томска. Это третий этап прена-
тальной диагностики. Определяется степень тяжести 
поражения ССС. Это могут быть аномалии, не оказы-
вающие влияния на жизнь или состояние ребенка и 
операция не показана из-за незначительных наруше-
ний гемодинамики, аномалии ССС, требующие кор-
рекции ВПС сразу после рождения и аномалии ССС 
не совместимые с жизнью (хромосомные синдромы).

С 2005 года в г. Томске создан экспертный совет в 
составе акушер-гинеколога, генетика-синдромолога, 
специалиста УЗД, кардиохирурга, неонатолога, кар-
диолога, аритмолога и психолога. Цель его работы 
оценка целесообразности сохранения беременно-
сти совместно с родителями, уточнение анатомии 
порока, вариантах течения и возможности хирурги-
ческой коррекции.

При решении сохранения беременности женщина 
продолжает наблюдение в территориальной женской 
консультации совместно с другими специалистами: 
кардиологом, неонатологом и психиатром. УЗИ кон-
троль состояния плода проводится через две недели.

Дородовая госпитализации и родоразрешение осу-
ществляется в акушерской клинике ГУ НИИ АГиП 
ТНЦ СО РАМН г. Томска. В последующем новорож-
денные переводятся в отделение патологии новорож-
денных или в детское отделение ССХ ГУ НИИК ТНЦ 
СО РАМН г. Томска.

Выводы:
1) Использование алгоритма ведения беременных 

с подозрением на ВПС позволяет на пренатальном 
этапе заподозрить и выявить врожденный порок 
сердца, оценить возможность сохранения беремен-
ности, осуществить контроль рождаемости детей 
с несовместимыми с жизнью пороками, а значит 
снизить показатели перинатальной и неонатальной 
смертности;

2) Выбрать срок и способ разрешения женщины;
3) Выбрать вариант специализированной помощи 

в период новорожденности.

ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЫСТРО-
ПРОЛИфЕРИРУюЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ
Бабкина А.В., Наумова Н.В., Арутюнова С.Л., 
Котлова Т.А., Ильченко Н.Ю.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава, г. Краснодар

Одной из актуальных проблем современной гине-
кологии является диагностика и лечение миомы 
матки. Частота обнаружения ее среди современной 
женской популяции находится в пределах довольно 
значительных колебаний от 20 до 77 %. Истинная 
частота опухоли превышает регистрируемую, так 
как в ряде случаев диагностика миомы на ранних 

стадиях ее формирования затруднена, и больные не 
всегда своевременно обращаются за медицинской 
помощью. В последнее время наблюдается увели-
чение заболеваемости миомой матки среди женщин 
репродуктивного возраста. Так количество боль-
ных, обратившихся за лечением на разных стадиях 
заболевания в клиники Краснодара, с 1991 по 2007 
год выросло более чем в два раза (Мингалева Н.В. и 
соавт., 2008).

В зависимости от характера пролиферативных 
процессов в миоматозных узлах выделяют простую 
миому, пролиферирующую и предсаркому (Сидорова 
И.С., 2003).

Целью проводимого нами исследования явилось 
определение эхографических параметров пролифе-
рирующей миомы матки. Был проведен ретроспек-
тивный анализ 112 историй болезней пациенток 
в возрасте от 29 до 52 лет, которым проводилась 
гистерэктомия или реконструктивно-пластическая 
операция (миомэктомия) по поводу миомы матки. 
Изучались данные эхографии морфологически 
верифицированных форм миоматозных узлов, вне 
зависимости от их локализации. Эхографическое 
исследование, цветовое доплеровское картирование 
(ЦДК) и допплерометрия осуществлялись непо-
средственно перед операцией при помощи ультпаз-
вуковых сканеров Aloka SSD-4000, PHILIPS HD-11 с 
использованием трансабдоминального и трансваги-
нального датчиков с частотой 3,5 и 5 МГц, трехмер-
ную реконструкцию - с использованием 3D-датчика. 
Обследование больных осуществлялось в фазу про-
лиферации (с 7 по 10 день менструального цикла).

Простая лейомиома, морфологически подтверж-
денная в 84 случаях, имела следующие эхографиче-
ские характеристики: узлы чаще единичные, контуры 
их ровные четкие у 84 (100%); эхогенность средняя 
у 72 (85,7%) или сниженная у 12 (14,3%); эхострук-
тура однородная у 67 (79,8%), неоднородная за счет 
кальцинатов у 14 (20,2%); капсула не визуализиру-
ется – у 84 (100%). Данные ЦДК: 1) аваскулярные у 
17 (20,2%) - размеры узлов не превышали 2,5см; 2) 
с единичными локусами кровотока по периферии, 
по ходу огибающих сосудов, в том числе, очаговый 
характер кровотока («сосудистая ножка узла») у 56 
(66,7%) - размеры узлов от 1,5см до 6,2см; 3) сме-
шанный тип кровотока у 11 (13,1%), размеры узлов 
превышали 5,5см, при этом наблюдались отдельные 
точечные сигналы в центре опухоли. Индекс рези-
стентности (ИР) в крупных артериях миоматозных 
узлов колебался в пределах 0,85 - 0,91, скорость кро-
вотока имела низкие значения.

Пролиферирующая миома, морфологически под-
твержденная у 28 больных, имела следующие эхо-
графические характеристики: узлы чаще множе-
ственные, контуры их ровные, четкие - у 28 (100%); 
эхогенность сниженная - у 19 (67,9%) или смешанная 
- у 7 (32,1%); эхоструктура однородная - у 17 (60,1%), 
неоднородная - у 11(39,9%); в 6 случаях (21,4%) при 
стандартной двухмерной эхографии визуализиро-
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валась эхопозитивная капсула толщиной 1,9-2,2мм, 
которая при трехмерной реконструкции представ-
ляла собой клубок из сосудов по наружному контуру 
узла. Данные ЦДК: 1) активный периферический 
кровоток - у 14 (50%) с высокой плотностью и выра-
женной яркостью сигналов; 2) мозаичная форма кар-
тирования - у 14 (50%) отличалась множеством мел-
ких кровеносных сосудов, хаотично расположенных 
по периферии и в центре миоматозного узла, крово-
ток в которых имел разнонаправленный характер. 
Индекс резистентности имел более низкие значе-
ния сопротивления по сравнению с простой миомой 
(<0,8), а скорость кровотока в сосудах опухоли была 
выше. Случаев морфологически подтвержденной 
предсаркомы в изучаемых материалах не было.

Таким образом, цветовое допплеровское карти-
рование, трехмерная ангиография и анализ пока-
зателей гемодинамики позволяют регистрировать 
расположение и количество сигналов от сосудов в 
миоматозном узле, скорость и интенсивность вну-
триопухолевого кровотока, а в сочетании с эхогра-
фией, позволяют с высокой вероятностью оценить 
морфологическую форму и характер опухолевого 
роста.

ИЗМЕНЕНИЯ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО 
И фЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА В 
ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ
Баев О.Р., Румянцева В.П., Рубцова С.В.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия.

В процессе беременности оценка состояния крово-
тока в маточных артериях и артерии пуповины плода 
является рутинным методом обследования, обладаю-
щим высокой информативностью и диагностической 
ценностью. Гемодинамика в течение родов, отражает 
степень адаптации и компенсации кровообращения в 
системе «мать - плацента - плод» к родовой деятель-
ности. Однако состояние вышеуказанных параме-
тров в процессе родового акта остается малоизучен-
ным и фактически не используется в практической 
деятельности.

Целью данной работы явилось изучение законо-
мерностей изменения кровотока в маточных арте-
риях и артерии пуповины плода в процессе первого 
периода родов и их взаимосвязь с течением родового 
процесса.

Материалы и методы: нами было обследовано 25 
первородящих женщин в возрасте от 25 до 33 лет с 
одноплодной беременностью, головным предле-
жанием плода и своевременными самопроизволь-
ными родами. С помощью ультразвукового аппа-
рата SONOACE Pico, снабженного допплеровским 
блоком пульсирующей волны (частотный фильтр 
100 Гц, конвексный датчик 3,5 МГц) оценивали 
систоло-диастолическое отношение (СДО), индекс 

резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ) 
в маточных артериях и артерии пуповины плода. 
Исследование проводилось в латентную и активную 
фазы первого периода родов во время схваток и паузе 
между ними.

Результаты исследования. Было выявлено, что в 
течение первого периода родов происходит нарас-
тание сосудистого сопротивления в обеих маточ-
ных артериях у всех обследованных пациенток. 
Вне схватки в латентную фазу родов СДО в правой 
и левой маточных артериях были равны 1,99±0,53 
и 1,98±0,26 соответственно. Прирост показателей 
систоло-диастологического соотношения на фоне 
схваток в латентную фазу родов составил 39 %, в 
активную – 47%. Кроме того, дифференцированный 
анализ выявил различие показателей сосудистого 
сопротивления на фоне маточных сокращений при 
использовании родостимуляции окситоцином.

В артерии пуповины плода в первом периоде родов 
исходные данные сосудистой резистентности были 
выше, чем в маточных артериях (СДО 2,46±0,46). 
Кроме того, отмечалось некоторое недостоверное его 
повышение на пике схваток в сравнении с паузами 
между ними. В 33% случаев отсутствовали изменения 
кровотока в артерии пуповины в процессе схватки. В 
сравнении с показателями допплерометрии в маточ-
ных артериях, в артерии пуповины не было выявлено 
повышения сосудистой резистентности на фоне при-
менения утеротонических средств.

Выводы. Таким образом, закономерности изме-
нения сосудистого сопротивления на протяжении 
первого периода родов характеризовались более 
выраженными изменениями кровотока в маточных 
артериях в сравнении с таковыми в артерии пупо-
вины плода, что свидетельствует о высокой стабиль-
ности параметров пуповинного кровотока. Также 
был отмечен максимальный рост сосудистой рези-
стентности в маточных артериях на фоне сокращений 
матки в активную фазу родов, что является законо-
мерным, учитывая нарастание силы и длительности 
схваток.

РАНЕНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПРИ АБДОМИ-
НАЛьНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
Баев О.Р., Приходько А.М.
ФГУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Росмедтехнологии, Москва, Россия

Цель: изучение особенностей и частоты встречае-
мости ранений мочевых путей при операции кеса-
рева сечения. Оценка факторов риска в развитии 
данных осложнений. Материалы и методы: проведен 
анализ 3238 наблюдений операций кесарева сечения 
за период с 1.01.06-1.04.10. В 9 наблюдениях (0,28%) 
имелось ранение мочевых путей.

Изучены анамнестические данные, хирургические 
особенности операций, диагностика осложнений и 
течение операционного периода.
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Результаты и обсуждение. Как показал проведен-
ный анализ, по паритету родоразрешений перворо-
дящие составили 56%, при этом первая лапаротомия 
была 22%, в 78% случаев имели место повторные 
вхождения. Из общего числа родоразрешений в пла-
новом порядке проводились в 45%, в 55% в экстрен-
ном порядке.

Наиболее частыми показаниями к плановым опе-
рациям кесарева сечения явились: рубец на матке и 
невозможность исключить его несостоятельность (в 
каждом 4 наблюдении), сочетанные относительные 
показания у беременных с отягощенным акушерским 
анамнезом (в каждом 5 наблюдении), экстрагени-
тальная патология (в каждом 5 наблюдении), другие 
показания (многоплодие, узкий таз, тазовые предле-
жания и др.) встречались реже. Показаниями к экс-
тренным операциям наиболее часто служили острая 
гипоксия плода (в каждом 2 наблюдении), клиниче-
ский узкий таз (в каждом 5 наблюдении), преждев-
ременная отслойка нормально расположенной пла-
центы (в каждом 6 наблюдении).

За указанный период при 8 операциях кесарева 
сечения произошло ранение мочевого пузыря и в 
1 случае прошивание мочеточника. Показаниями 
к операциям, осложнившимся ранением мочевых 
путей послужили рубец на матке (3), преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты 
(2), острая гипоксия плода (1), в остальных наблю-
дениях операции проводили по совокупности отно-
сительных показаний. В 66% операции кесарева 
сечения, осложнившиеся ранением мочевых путей 
выполнены в плановом порядке, в 34% - экстрен-
ном. Поперечно-надлобковое чревосечение выпол-
нено в 89%, нижнесрединная лапаротомия в 11%. 
Расширение объема операции до экстирпации матки 
произведено в 2 случаях, в связи с гипотоническим 
кровотечением, неподдающемся консервативной 
терапии. В 4 наблюдениях ранение мочевого пузыря 
скальпелем произошло на этапе вхождения в брюш-
ную полость, в 2 - при обнажении нижнего сегмента 
матки путем отсепаровки пузырно-маточной складки 
брюшины и в 2 при экстирпации матки. Прошивание 
мочеточника произошло на этапе ушивания разреза 
на матки, который при извлечении ребенка само-
произвольно продлился в разрыв на ребро матки. 
В большинстве наблюдений осложненного течения 
операций отмечались плотные спайки между моче-
вым пузырем и передней стенкой матки, или перед-
ней брюшной стенкой.

Во всех наблюдениях обнаружение ранений моче-
вого пузыря было заподозрено во время операции 
и уточнено при ревизии брюшной полости и кон-
трастировании метиленовой синью. Рана мочевого 
пузыря была ушита 2х рядным викриловым швом и 
в мочевой пузырь установлен постоянный катетер. 
Травма мочеточника была обнаружена в послеопера-
ционном периоде на 3 сутки. Восстановление целости 
мочеточника проведено специалистами в урологиче-
ской клинике. Течение послеоперационного периода 

во всех наблюдениях без осложнений.
Выводы: ранение мочевых путей при операции 

кесарева сечения – редкое, но серьезное осложнение. 
Факторами риска ранений мочевых путей явились: 
наличие спаечного процесса брюшной полости, 2х 
и более лапаротомий (кесарева сечения, внематоч-
ной беременности, миомэктомии), экстренные опе-
рации по поводу: острой гипоксии плода в родах 
и кровотечений с расширением объема операций. 
Своевременное выявление данного осложнения и 
адекватная лечебная тактика определяют благо-
приятное течение послеоперационного периода. 
Тщательный выбор хирургической техники, внима-
тельная оценка течения операционного вмешатель-
ства и послеоперационного периода, усовершенство-
вание диагностических критериев, позволит снизить 
частоту травм мочевыводящих путей и улучшить 
исходы при операции кесарева сечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПЛО-
ДОВ ПО ДАННЫМ УЛьТРАЗВУКОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Баева И.Ю.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская акаде-
мия», г.Оренбург

В современном акушерстве подавляющее боль-
шинство отечественных и зарубежных исследовате-
лей за нижнюю границу веса крупного плода при-
нимают его вес в 4000г и более. В ультразвуковой 
диагностике в интерпретации фетометрических пара-
метров и массы плода используется понятие Large for 
gestational age (LGA) – плод с большей (выше 90-й 
процентили) массой для данного срока беременно-
сти (Hadlock F.P. et al 1984). В группе плодов 4000г 
и более были выявлены существенные различия в 
функционировании их гипоталамо-гипофизарной 
системы, щитовидной и поджелудочной железы 
(Грищенко В.И., Яковцева А.Ф., 1990; Henriksen T., 
2008), что напрямую отражается на пропорциональ-
ности их развития. Исследование пропорционально-
сти физического развития крупных новорожденных с 
использованием пондераловского индекса (коэффи-
циент гармоничности) позволяет выделить новорож-
денных макросомов гармонично развитых (истин-
ные макросомы – коэффициент гармоничности 22,5 
– 25,5кг/мØ), чрезмерного и пониженного питания 
(коэффициент гармоничности менее 22,5кг/мØ). В 
процессе нашей работы в зависимости от гармонич-
ности физического развития крупных новорожден-
ных были установлены различия в приоритете при-
чин макросомии, особенности течения беременности 
и родов, а также различия в перинатальных исходах. 
В связи с этим представляет интерес изучение особен-
ностей внутриутробного развития крупного плода с 
учетом гармоничности его развития. Цель исследова-
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ния – получение новых данных о динамике развития 
крупных плодов. Материалом настоящего исследова-
ния явились 650 случаев беременности крупным пло-
дом у женщин г. Оренбурга и Оренбургской области в 
период с 2003 по 2008г, закончившихся живорожде-
нием в муниципальном перинатальном центре (450 
родов) и в муниципальной клинической больнице 
№2 (200 родов). Достоверность количественных 
данных проверена критерием Стьюдента. Результаты 
исследования. Проведенный нами сопоставительный 
анализ представленных ультразвуковых параметров 
3-х групп крупных плодов (истинных макросомов, с 
пониженным и повышенным питанием) по срокам 
гестации позволил установить как общие закономер-
ности их развития, так и целый ряд особенностей 
роста головки, туловища и нижних конечностей. 
Так, в динамике с 23 по 30-ю неделю беременно-
сти не было выявлено существенных различий в 
увеличении фетометрических параметров макро-
сомов. Кроме того, общей закономерностью разви-
тия макросомов явилось существенное увеличение 
интенсивности прироста практически всех представ-
ленных ультразвуковых параметров в сроке беремен-
ности 27-28 недель. Исключение составили фетоме-
трические параметры окружности живота, которые 
максимально увеличивались в сроки гестации 29-30 
недель и 31-32 недели с последующим снижением (P 
< 0,05). В третьем триместре беременности был уста-
новлен ряд особенностей развития крупных плодов в 
зависимости от гармоничности их развития. В группе 
истинных макросомов (пондераловский индекс 22,5 
– 25,5 кг/мØ) фетометрические параметры превы-
шали 90-й процентиль). В 2-х других группах (пон-
дераловский индекс – менее 22,5 и более 25,5 кг/мØ) 
ультразвуковые параметры соответствовали 50 – 90 
процентилям. Наиболее существенные различия 
были установлены в интенсивности прироста окруж-
ности живота макросомов. Так, в третьем триместре 
беременности в сроке 31 – 32 недели гестации у гар-
монично развитых макросомов интенсивность при-
роста данного параметра составила 12,6% по сравне-
нию со сроком 29 – 30 недель, тогда как в 2-х других 
группах этот показатель составил 8,9% (р ≤ 0,05). К 
сроку доношенной беременности нивелировались 
различия в ультразвуковых параметрах окружности 
живота у гармонично развитых макросомов и макро-
сомов с высоким пондераловским индексом (с повы-
шенным питанием).

В сроке доношенной беременности были установ-
лены существенные различия в ультразвуковых раз-
мерах окружности головки истинных макросомов, 
макросомов с пониженным и повышенным пита-
нием, которые составили в сроке 37-38 недель соот-
ветственно 340,8 ± 4,5мм, 333,0 ± 2,2мм и 330,0 ± 
4,5мм (р ≤ 0,05). В конечном сроке гестации процент 
прироста окружности головки гармонично развитых 
макросомов составил 1,2%, у макросомов с понижен-
ным и повышенным питанием соответственно 0,3% 
и 0,5%.

Заключение. В ходе исследования установлено 
существенное увеличение темпов прироста ультра-
звуковых параметров крупных плодов в сроке 27 – 28 
недель, что может служить способом ранней диагно-
стики макросомии. Различия в пропорциональности 
развития у крупных плодов проявлялись в третьем 
триместре беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕНАТАЛьНОГО ПРОГНО-
ЗА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В АСфИКСИИ У БЕ-
РЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА ПО ВНУТРИУ-
ТРОБНОЙ ИНфЕКЦИИ
Баженова Л.Г.1, Ренге Л.В.2,Ботвиньева И.А.2, 
Чирикова Т.С.1, Зорина Р.М.1

1ГОУ ДПО «Новокузнецкий институт усовершенствования 
врачей Росздрава»
2МЛПУ «Зональный перинатальный центр»

Проведено исследование сывороточного уровня 
белков острой фазы (лактоферрина – ЛФ, альфа-
1-антитрипсина – АТ, альфа-2-макроглобулина 
– МГ, ассоциированного с беременностью альфа-
2-гликопротеина – АБГ) у 75 беременных в сроке 
38-40 недель гестации, перенесших хламидиоз в 
анамнезе и имевших стабильный титр противохла-
мидийных антител класса IgG в сыворотке крови во 
время беременности, при отсутствии клинических 
признаков инфекции (26), вагинальный кандидоз 
(28) и бактериальный вагиноз (21) – на ранних сро-
ках настоящей беременности. Все беременные имели 
осложненное течение беременности (хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, многоводие). 
Кроме того, подбор групп обследованных проведен 
с учетом оценки новорожденных по шкале Апгар 
при рождении. Основная группа состояла из 40 бере-
менных, родивших детей с оценкой по шкале Апгар 
при рождении < 7 баллов (15 беременных перенесли 
хламидиоз; 16 – вагинальный кандидоз и 9 – бакте-
риальный вагиноз). Группа сравнения состояла из 
35 беременных, родивших детей с оценкой по шкале 
Апгар 8-9 баллов (11 беременных перенесли хла-
мидиоз; 12 – вагинальный кандидоз и 12 – бактери-
альный вагиноз). Все обследуемые были родоразре-
шены в срок, через естественные родовые пути. Роды 
и послеродовый период протекали без осложнений. 
Родильницы выписаны из родильного дома с детьми.

Установлено значимое повышение сывороточного 
уровня всех исследуемых белков (ЛФ – 6,06±0,56 
мкг/мл, р=0,0007; АТ – 4,18±0,28 г/л, р=0,0001; 
МГ – 3,21±0,14 г/л, р=0,0037; АБГ – 0,31±0,04 г/л, 
р=0,038) у беременных, перенесших хламидиоз в 
анамнезе и родивших детей в состоянии асфиксии, в 
сравнении с контролем (ЛФ – 3,79±0,43 мкг/мл; АТ 
– 2,59±0,21 г/л; МГ – 2,45±0,21 г/л; АБГ – 0,21±0,03 
г/л). В случае рождения детей без асфиксии сыворо-
точные концентрации МГ, ЛФ и АБГ были сопоста-
вимы с контролем (2,49±0,26 г/л; 2,28±0,35 мкг/мл; 
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0,27±0,06 г/л соответственно), тогда как содержание 
АТ оставалось значимо выше контрольных значений 
(3,8±0,39 г/л).

Перенесенный во время беременности вагиналь-
ный кандидоз не отражался на сывороточных уровнях 
МГ, ЛФ и АБГ. В свою очередь, содержание белков в 
данной группе обследованных не имело зависимости 
от оценки детей по шкале Апгар при рождении. При 
этом уровень АТ был значимо выше, по сравнению с 
контролем, у всех обследованных, также вне зависи-
мости от состояния новорожденных (3,31±0,21 г/л, 
р=0,02 – у родивших детей в асфиксии и 3,43±0,26 
г/л, р=0,03 – у родивших здоровых детей).

Наличие во время беременности бактериаль-
ного вагиноза сопровождалось значимым повы-
шением сывороточного уровня АТ и АБГ только у 
беременных, родивших детей в состоянии асфиксии 
(3,13±0,24 г/л, р=0,022; 0,31±0,05 г/л, р=0,04 соот-
ветственно), в сравнении с контролем.

Таким образом, из всех изученных белков острой 
фазы у беременных из группы риска по внутриу-
тробному инфицированию плода и новорожден-
ного, только сывороточный уровень альфа-1-
антитрипсина реагировал на факт перенесенной 
ранее инфекции (хламидиоз и вагинальный канди-
доз), значимо повышаясь в сравнении с контролем, 
вне зависимости от состояния новорожденного. И 
только перенесенный бактериальный вагиноз сопро-
вождался повышением белка в случае рождения 
детей в состоянии асфиксии, но только в сравнении с 
контрольными значениями белка.

В то время как сывороточные концентрации ЛФ, 
МГ и АБГ были опосредованы исключительно оцен-
кой детей по шкале Апгар при рождении. У всех 
беременных, перенесших ранее инфекцию, значимо 
повышались сывороточные уровни белков острой 
фазы только в случае рождения детей в состоянии 
асфиксии по сравнению с контрольными значениями 
белка. При этом только уровни МГ и ЛФ у матерей, 
родивших детей в состоянии асфиксии, значимо 
(р<0,0001, р=0,013 соответственно) отличались от 
содержания данных белков у беременных, родивших 
детей без асфиксии.

Исходя из всего выше изложенного, определение 
белков острой фазы (ЛФ, МГ) перед родами может 
быть дополнительным диагностическим критерием 
риска рождения детей в состоянии асфиксии у бере-
менных с хронической фетоплацентарной недоста-
точностью и многоводием, развившимися на фоне 
ранее перенесенного урогенитального хламидиоза.

СРАВНИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНО-
СТИ АНТИПРОГЕСТИНОВ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Баканова А.Р.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Казанский государ-
ственный медицинский университет
Казань, Россия

Необходимость комбинации хирургического лече-
ния миомы с медикаментозным вызвана высокой 
вероятностью рецидива опухоли после органосохра-
няющих операций.

Цель работы – сравнительная оценка эффектив-
ности и безопасности антипрогестинов и агонистов 
гонадотропин-рилизинг гормонов в адьювантной 
терапии после хирургического лечения миомы матки.

В исследование включено 69 пациенток репродук-
тивного возраста с миомой матки, которым прове-
дена энуклеация миоматозных узлов лапаротомным, 
лапароскопическим или трансцервикальным досту-
пом. Первую группу составили 23 женщины, кото-
рым после хирургического лечения назначался пре-
парат антипрогестинового ряда мифепристон 50 мг 
в день в течение четырех месяцев. Во второй группе 
для предотвращения развития новых узлов приме-
нялись агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов 
(аГнРГ) по 3,75 мг один раз в 28 дней в течение шести 
месяцев. Контрольную группу составили пациентки, 
которым назначалась стандартная адьювантная 
терапия по распространенной схеме с применением 
комбинированных оральных контрацептивов в тече-
ние минимум 6 месяцев. Подбор групп проводился 
по принципу «копи-пара». Средний возраст женщин 
не отличался между группами и составил 34±2 года. 
Через месяц, четыре, двенадцать и восемнадцать 
месяцев после операции всем пациенткам проводи-
лась трансвагинальная эхография 2D и 3D методами, 
в сочетании с энергетическим и цветовым допплером. 
С целью оценки переносимости и побочных эффек-
тов проводилось ежемесячное анкетирование паци-
енток по специально разработанному опроснику.

Результаты: после завершения курса адьювантной 
терапии, объем матки, по данным ультразвукового 
исследования по сравнению с послеоперационными 
показателями, уменьшился как в первой, так и во 
второй группах в среднем на 28±0,5% и 29±0,4% 
соответственно. Отмечено уменьшение индекса 
васкуляризации в миометрии в среднем на 15,2±0,8% 
(по данным допплерометрии) по сравнению с перво-
начальными значениями.

Появление новых миоматозных узлов по данным 
ультразвукового исследования обнаружено у 2 из 23 
(8,6%) женщин как в первой, так и во второй группе 
в течение 18 месяцев наблюдения. В обеих группах, 
ни у одной женщины не возобновились симптомы, 
связанные с миомой матки. У женщин, принимавших 
после операции оральные контрацептивы, возник-
новение новых миоматозных узлов обнаружено у 7 
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из 23 пациенток (30,4%). У 60,8% пациенток опреде-
лялся рост остававшихся после операции узлов. У 3 
из 22 (13 %) женщин в течение года после лечения 
возобновился геморрагический синдром.

По данным проведенного опроса, со второго 
месяца терапии аГнРГ, симптомы эстрогенного дефи-
цита различной степени выраженности отмечались 
у 82,6% пациенток. 52,1% женщин отмечали при-
ливы более 10 раз в сутки, дискомфорт при половой 
жизни, учащенное мочеиспускание. Женщины, при-
нимающие мифепристон, отмечали в целом хорошую 
переносимость препарата, побочные эффекты были 
зарегистрированы у 4 из 22 (18%) пациенток в виде 
периодических головных болей, тошноты, приливов 
до 1-2 раз в сутки.

Заключение: послеоперационная адьювантная 
терапия с применением мифепристона 50 мг в тече-
ние 4 месяцев или аГнРГ в течение 6 месяцев досто-
верно снижает частоту рецидивирования миомы 
матки. Объективной оценкой эффективности явля-
ется отсутствие рецидивов, обратное развитие неуда-
ленных узлов, уменьшение индекса васкуляризации 
по данным допплерометрии

При сходной эффективности, препарат антипро-
гестинового ряда отличается меньшим количеством 
побочных эффектов и лучшей переносимостью, что 
делает его перспективным для адьювантной терапии 
миомы матки у женщин репродуктивного возраста.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Бакуринских М.А., Коновалов В.И., 
Бакуринских А.Б., Воронцова А.В., Брагина Г.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета, ГОУ ВПО УГМА Росздрава, 
Екатеринбург, Россия

Вопросы охраны репродуктивной функции жен-
щины и рождения полноценного потомства отно-
сятся к приоритетным задачам современного аку-
шерства. Особое значение в снижении материнской 
и перинатальной смертности имеет изучение исходов 
беременности при острых нарушениях мозгового 
кровообращения (НМК).

Целью нашей работы является оптимизация так-
тики ведения беременности и родов на основании 
изучения течения беременности при острых НМК.

Под нашим наблюдением находилось 25 беремен-
ных женщин в возрасте 21-40 лет, находившихся на 
лечении в МУ ГКБ№40 (нейрохирургическое отделе-
ние) и родильном доме МУ ГКБ№7. Обследование на 
протяжении беременности проводилось в соответ-
ствии с МЭС ведения по триместрам и с проведением 
дополнительных исследований и консультаций при 
необходимости: оценка неврологического анамнеза 
и статуса, транскранеальная допплерография цере-

бральных артерий в динамике, МРТ и в ряде слу-
чаев КТ. Для определения прогностического реша-
ющего правила ведения беременности при ОНМК 
использовался метод теории распознавания образов. 
Статический анализ полученных данных проводился 
с помощью пакета статистических программ (SPPS 
1.3).

На основании полученных результатов нами были 
определены основные пути оптимизации тактики 
ведения беременных с острым НМК:

выделение группы риска по развитию острого или 
преходящего НМК на протяжении беременности 
или в родах: гестоз в предыдущих родах и на данный 
момент, острое или преходящее НМК в анамнезе (в 
том числе и в предыдущей беременности), отягощен-
ный соматический анамнез (в том числе, исходная 
артериальная гипертензия, острый пиелонефрит);

многоплановость этиопатогенеза острых НМК 
при беременности ставят необходимым условием 
многопрофильное наблюдение за беременными для 
своевременной коррекции различного рода осложне-
ний течения беременности;

особое внимание при диспансерном наблюдении 
акушеру-гинекологу необходимо уделять наличию 
неврологической симптоматики;

точная оценка тяжести гестоза и его прогрессиро-
вания со своевременной госпитализацией;

использование в группе риска динамической 
транскраниальной допплерометрии;

дородовая госпитализация для планового родо-
разрешения в сроке 37-38 недель в отделение пато-
логии беременности многопрофильной больницы, 
имеющей в своем составе нейро-хирургическое отде-
ление;

срок родоразрешения определяется тяжестью 
состояния женщины;

способ родоразрешения у беременных, имеющих 
острое или преходящее НМК (в том числе и в преды-
дущих беременностях) – кесарево сечение.

АНАЛИЗ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПО ДАННЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛьНИЦЫ 
С 2007-2009ГГ.
Бандеева Э.Б.
Бурятский Государственный Университет.
Кафедра акушерства и гинекологи с курсом педиатрии.

Актуальность: Послеродовые инфекционно-
воспалительные заболевания представляют важ-
ную медицинскую и социальную проблему, так как в 
настоящее время являются одной из основных при-
чин материнской заболеваемости. Частота послеро-
довых воспалительных осложнений остается доста-
точно высокой и не имеет тенденции к снижению, 
несмотря на достигнутые успехи в диагностике, про-
филактике и лечении.



27IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

Цель исследования: Выявить частоту послеродо-
вых осложнений и оценить эффективность лечебно-
диагностических мероприятий.

Материалы и методы исследования: проведен 
ретроспективный анализ 1007 историй болезни по 
данным гнойного гинекологического отделения 
Республиканской клинической гинекологической 
больницы за период 2007-2009гг.

Результаты исследования: всего послеродовых 
осложнений 1007. За исследуемый период времени 
достоверно частота послеродовых осложнении не 
изменилась, если в 2007 году выявлено 326 случаев 
(32,3%), в 2008-346 (34,3%), 2009-335 (33,2%). 
Превалируют городские жители 635(63%) над сель-
скими жителями 372 (37%). Если в 2007-2008годах 
в структуре послеродовых осложнений первое место 
занимала гематометра, что составляет 2007-207 
(63,4%), 2008-187 (54%),то на долю эндометрита 
пришлось в 2009-212 (63,2%). Расхождение швов на 
промежности 58 (5,7%). Расхождение швов на перед-
ней брюшной стенке 26 (2,6%). Инфильтрация швов 
на матке 35 (3,5%). Задержка частей последа30 (3%). 
Субинволюция матки 32 (3,1%). Поздние послеро-
довые кровотечения 9 (0,9%). Данные осложнения 
отмечались на фоне анемии 394 (39,1%), гестоза раз-
личной степени тяжести 142 (14%).Отмечался про-
цент инфекционных заболеваний в данной группе 
пациенток. Методами ПЦР, ИФА, бактериологиче-
ского исследования выявлена инфицированность в 
674(67%).Хочется отметить высокую частоту три-
хомонадой231(23%) инфекции. Среди пациенток с 
гнойно-септическими послеродовыми осложнени-
ями за исследуемый период времени отмечается уве-
личение частоты кесарева сечения 2007-57 (17,4%), 
2009-109 (32,5%). Всем пациенткам проводилось 
антибактериальная терапия (два и более антибак-
териальных препарата), инфузионная терапия, уте-
ротоническая терапия, физио лечение, ПХО раны, 
лечебно диагностическое выскабливание, вакуум 
аспирация, гистероскопия с биопсией. Расширение 
объема операции до экстирпации матки без при-
датков отмечалось в 20 случаях (2,5%). Основными 
показаниями явились поздние послеродовые крово-
течения после выскабливания полости матки, несо-
стоятельности швов на матке, эндометрит, тромбоз 
сосудов матки.

Заключение: проблема послеродовых гнойно-
септических осложнений является одной из слож-
ных и далеко не решенных проблем акушерства и 
гинекологии. При лечении послеродовых заболева-
ний используются по возможности малоинвазивные 
органосохраняющие методы хирургической диа-
гностики и лечения, и мероприятия направленные 
на реабилитацию органов репродуктивной системы. 
Частота послеродовых осложнений остается высокой 
без тенденции к уменьшению. В структуре послеро-
довых осложнений превалирует эндометрит, с уве-
личением частоты оперативного родоразрешения 
возрастает количество осложнений после кесарева 

сечения. Отмечается высокий инфекционный фон у 
беременных. В современных условиях особого вни-
мания заслуживает эндометрит после кесарево сече-
ния, отмечается тяжелое течение заболевания, утрата 
репродуктивной функции в результате органоунося-
щих операций. За исследуемый период времени слу-
чаев материнской смертности от гнойно-септических 
послеродовых осложнений не выявлено.

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ 
ПРИ СОЧЕТАННОМ ПРИМЕНЕНИИ АНОРЕК-
СИГЕННОГО ПРЕПАРАТА ЦЕНТРАЛьНОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННЫМ 
КОНТРАЦЕПТИВОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕ-
НИЯ У ЖЕНЩИН
Барабанова Л.B.
НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

У большинства женщин с ожирением имеется 
гиперлипидемия, возникают гормональные рас-
стройства, проявляющиеся овариальной недостаточ-
ностью.

Цель работы состояла в изучении влияния соче-
танного применения анорексигенного препарата 
центрального действия и низкодозированного 
эстроген-гестагенного контрацептивного препарата 
на изменение липидного спектра крови при лечении 
ожирения.

Материалы и методы. Обследовано 38 женщин с 
ожирением I-III степени и гиперлипидемией, сред-
ний возраст которых составил 24,9±1,2 года. Первая 
группа больных (20 женщин) получала сибутрамин 
(линдакса) в дозе 10 мг/сутки в сочетании с субкало-
рийной диетой. Вторая группа больных (18) допол-
нительно принимала низкодозированный эстроген-
гестагенный контрацептивный препарат линдинет 
20. Обследование включало антропометрию, опре-
деление композиционного состава тела с помощью 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциоме-
трии, определение уровня гонадотропинов и про-
гестерона в крови, определение липидного спектра 
крови (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 
коэффициент атерогенности), ультразвуковое иссле-
дование органов малого таза.

Результаты. Шестимесячный курс терапии при-
вел к существенному снижению массы тела в обеих 
исследуемых группах (15,1% и 15,5% соответственно) 
преимущественно за счет уменьшение объема жиро-
вой ткани, достоверному улучшению показателей 
липидного спектра крови и восстановлению регу-
ляторного менструального цикла. В первой группе 
больных до лечения средний уровень холестерина 
составлял 5,50± 0,06 ммоль/литр, ЛПВП 1,10±0,01 
ммоль/литр ЛПНП 3,71 ±0,03 ммоль/литр, тригли-
церидов 1,67±0,01 ммоль/литр, коэффициент ате-
рогенности 4,24±0,05, после курса лечения данные 
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показатели улучшились - уровень холестерина соста-
вил 4,50±0,05 ммоль/литр, ЛПВП 1,40±0,02 ммоль/
литр, ЛПНП 3,10±0,04 ммоль/литр, триглицеридов 
1,4±0,02 ммоль/литр, коэффициент атерогенности 
- 3,80±0,04 ммоль/литр. Улучшение показателей 
липидограммы наблюдалось во второй группе боль-
ных, получавших дополнительно контрацептивный 
препарат: до лечения уровень холестерина состав-
лял 5,60±0,06 ммоль/литр, ЛПВП 1,20±0,01 ммоль/
литр ЛПНП 3,71±0,04 ммоль/литр, триглицериды 
1,70±0,02 ммоль/литр, коэффициент атерогенности 
4,30±0,6. После завершения курса лечения данные 
показатели составили: холестерин 4,80±0,05 ммоль/
литр, ЛПВП 1,35±0,01 ммоль/литр, ЛПНП 3,30±0,04 
ммоль/литр, триглицеридов 1,6±0,02 ммоль/литр, 
коэффициент атерогенности 3,9 ± 0,05 ммоль/литр. 
Снижение уровня холестерина и триглицеридов в 
крови было достоверно менее выраженным в группе 
больных, получавших линдинет 20. Достоверных 
отличий в динамике ЛПВП, ЛПНП коэффициента 
атерогенности в процессе лечения в сравниваемых 
группах не наблюдалось.

Выводы. Низкодозированный эстроген-
гестагенный контрацептивный препарат линдинет 
20 не снижает лечебной эффективности анорекси-
генного препарата центрального действия (сибутра-
мина) у женщин с ожирением. Шестимесячный курс 
сочетанного применения анорексигенного препарата 
с низкодозированным эстроген-гестагенным контра-
цептивом приводит к улучшению показателей липид-
ного обмена.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЭХО-
МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Бахмач В.О., Архангельский С.М., Чехонацкая М.Л., 
Делиникайтис Е.Г., Яннаева Н.Е.
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов, Россия

Актуальность. В настоящее время среди множе-
ства осложнений родового акта одно из ведущих мест 
занимают аномалии родовой деятельности. По дан-
ным современной литературы частота данной пато-
логии составляет от 9% до 33%.

Согласно результатам современных морфологиче-
ских исследований, гладкомышечной системы в сое-
динительнотканной части шейки матки, способной 
индуцировать деформирующую силу, не существует. 
Сосудистая система этой части шейки матки имеет 
очень важное принципиальное значение, однако, в 
настоящее время существуют единичные работы, 
посвященные изучению особенностей гемодинамики 
шейки матки при беременности и изучению шеечного 
кровотока накануне родов и в родах. Использование 
в современной медицинской диагностике высоко-
частотной 2D и 3D-эхографии значительно расши-
рило возможности изучения кровоснабжения шейки 

матки, формировании ее сосудистого компонента. 
Кроме того, на сегодняшний день отсутствует ком-
плексный подход в оценке шеечной гемодинамики 
накануне родов и непосредственно в родах. Остается 
открытым вопрос о влиянии состояния шеечного 
кровотока на формирование в родах аномалий родо-
вой деятельности, особенно связанных с нарушени-
ями механизма созревания и раскрытия шейки матки 
в родах (дискоординации родовой деятельности).

Целью данного исследования является оценка 
гемодинамики шейки матки и дальнейшая диагно-
стика аномалий родовой деятельности в изучаемой 
группе пациентов с возможностью в будущем про-
гнозировать данный вид осложнений родового акта.

Материалы и методы исследования. Исследование 
выполнено у 112 беременных в возрасте 20,3+-1,11 
лет при сроке гестации 37-41 недель. У данных паци-
енток отсутствовали аномалии развития половых 
органов, рубцовые деформации шейки матки, пред-
лежания плаценты, неправильные положения плода. 
Исследования проводились на ультразвуковых при-
борах Toshiba Aplio-XG SSA 790A (Япония) и LOJIG 
7. Измерения проводились вагинальным датчиком 
в нисходящей ветви маточной артерии и сосудах 
шейки матки. Далее в каждом отдельном случае про-
водилась оценка характера родовой деятельности с 
построением партограммы, определением частоты 
возникновения аномалий родовой деятельности и 
сравнении с исходным состоянием гемодинамики 
шейки матки.

В незрелой шейке матки при проведении эхо-
графии в режиме направленного энергетического 
допплера визуализировалось очень скудное кро-
воснабжение, венозные сосуды практически не 
визуализировались, в В-режиме не фиксировалась 
кавернозноподобная трансформация ее сосудистой 
системы. В дальнейшем у данной группы пациенток 
в 73,3% наблюдалось развитие аномалий родовой 
деятельности, также фиксировались в 51,3% травма 
шейки матки. В недостаточно зрелой шейке матки 
визуализировалось умеренное количество артерий 
и вен, венозные сосуды имеют различное строение. 
У данной группы пациенток в родах в 40,1% диа-
гносцировались отклонения от нормального течения 
родов, в 19,3% зафиксированы травмы шейки матки. 
Зрелая шейка матки при ультразвуковом сканиро-
вании напоминает собой кавернозное тело, с преоб-
ладанием в кровоснабжении венозного компонента, 
на высоте схватки отмечалось увеличения диаметра 
вен. В данной группе развитие аномалий родовой 
деятельности отмечалось в 18,2%, травмы шейки 
матки в 0,8%.

Таким образом, эхографическая оценка кровотока 
в шейке матки является одним из важнейших диагно-
стических критериев в прогнозировании аномалий 
родовой деятельности. Детальное изучение данного 
вопроса позволит разработать критерии своевре-
менного прогноза, диагностики и профилактики 
аномалий родовой деятельности и в будущем инди-
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видуально и своевременно подходить к вопросам 
прогнозирования и терапии осложненного течения 
родового акта.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И 
ОБОСНОВАННОСТь ПРОфИЛАКТИКИ ПРО-
ТИВОТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У МНОГОРОЖАВ-
ШИХ ЖЕНЩИН
Бегова С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического и 
педиатрического факультетов, Дагестанская медицинская 
академия, Махачкала, Россия

Важнейшим условием осуществления задач по про-
филактике и снижению материнской, перинатальной 
заболеваемости и смертности у многорожавших жен-
щин является совершенствование мероприятий по 
улучшению качества акушерско-гинекологической 
помощи, развитие наиболее рациональных форм 
медицинского обслуживания. Одной из главных при-
чин большинства акушерских осложнений является 
нарушение системы гемостаза.

Цель исследования – изучение особенностей 
системы гемостаза и обоснованность противотром-
ботической терапии у многорожавших женщин.

Материал и методы исследования. Нами были 
обследованы 500 многорожавших женщин, которые 
были разделены на группы: основная группа – 270 
многорожавших (МРЖ), прошедших периконцеп-
ционную подготовку и профилактику осложнений 
гестации; 1 группа сравнения - 120 МРЖ беремен-
ных, не прошедшие периконцепционную подготовку 
и профилактику осложнений гестации; 2 группа срав-
нения - 60 МРЖ беременных, не прошедших пери-
концепционную подготовку, но получавшие антена-
тальную профилактику с 7-8 недель беременности. 
В группу контроля вошли 50 повторнобеременных 
женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью. Гемастазиологическое обследование, наряду 
с тестированием наличия волганочного антикоа-
гулянта (ВА) проводилось включало исследование 
плазменного и тромбоцитарного звеньев.

Результаты исследования и их обсуждение. В 
основной группе показатели плазменного звена 
гемостаза: АЧТВ (30,9±0,2с), АВР (56,1±1,3с), ПТИ 
(104,5±2,8%) не отличаются от показателей в группе 
контроля (АЧТВ - 2,6±0,2с; АВР - 58,9±1,2с и ПТИ - 
101,8±1,3% соответственно).

В 1 группе сравнения (МРЖ, не получившие под-
готовку) имеет место достоверное укорочение АВР (в 
1,07 раза) по сравнению с основной группой (р<0,05), 
увеличение ПТИ на 14,3% (р<0,05).

Имеются также достоверные различия показате-
лей уровня фибриногена (в 1,1 раза меньше) и ПТИ 
(на 10,5% выше) в 1 группе сравнения по сравнению 
со 2 группой сравнения (р<0,05).

Таким образом, беременность у МРЖ, не полу-
чивших подготовку, протекает на фоне умеренной 
гиперкоагуляции в плазменном звене гемостаза, 
более выраженной, чем гиперкоагуляция, связанная 
с циркуляторной адаптацией гемостаза при физио-
логический протекающей беременности у ПРЖ из 
группы контроля.

Определенный интерес представляло изучение 
содержания и активности естественного антикоагу-
лянта АТ III в крови МРЖ основной группы и групп 
сравнения.

Полученные нами результаты свидетельствуют об 
умеренном снижении активности АТ III (112,2±2,8г/л)
при нормальной его концентрации (0,436±0,02г/л) 
у МРЖ 1 группы сравнения. Во 2 группе сравнения 
активность АТ III равнялась 118,5±1,6г/л при кон-
центрации 0,484±0,01г/л. В группе контроля актив-
ность АТ III была равна 136,2±2,8г/л при концентра-
ции 0,582±0,01г/л.

У МРЖ основной группы были отмечены нор-
мальные значения концентрации (0,521±0,05г/л) 
и активности АТ III (126,1±2,5г/л). Данный факт 
можно объяснить профилактическим применением 
низкомолекулярного гепарина – фраксипарина в 
дозе 150 /СИ/кг 1раз в неделю подкожно, у МРЖ с 
гестозом – ежедневно.

Следует отметить, что у всех МРЖ с гестозом из 
основной группы удалось купировать выявленные 
гемастазиологические нарушения на 8-12 дни лече-
ния, параллельно с этим наблюдалась положитель-
ная динамика клинической картины и достоверно 
улучшились показатели допплерометрии.

Исследование активности протеина С показало 
некоторое снижение его средних значений у МРЖ 1 
группы сравнения и составили 99,4±2,8%, тогда как 
у МРЖ основной группы это показатель равнялся 
115,8±5,2% (р<0,05).

Таким образом, исследования системы гемостаза 
у МРЖ показывают изменения фибринолитического 
потенциала крови и доказывают необходимость про-
ведения соответствующий превентивной терапии 
данных осложнений у женщин высокого материн-
ского и перинатального риска.

РОЛь НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И 
ДИСфУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РАССТРОЙСТВ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Белова Н.Г., Агаркова Л.А., Желев В.А, 
Габитова Н.А.
НИИ АГП СО РАМН, Томск, Россия

Актуальность: гестоз относится к наиболее распро-
страненным и тяжелым осложнениям беременности, 
является одной из основных причин материнской 
смертности, а также инвалидизации новорожденных. 
Несмотря на значительное количество клинических 
наблюдений и исследований отечественных и зару-



30 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

бежных авторов, до настоящего времени отсутствуют 
систематизированные представления о механизмах 
индукции отечного, протеинурического, гипертен-
зивного синдромов, преэклампсии и эклампсии, не 
определена взаимосвязь эндотелиальной дисфунк-
ции и сдвигов реологических свойств крови.

Цель: установить роль дисфункции эндотелия и 
механизмов нарушения коагуляционного потенци-
ала крови у беременных женщин в патогенезе рас-
стройств при гестозе различной степени тяжести.

Материалы и методы: для решения поставлен-
ных задач было проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 198 беременных жен-
щин с гестозом легкой и средней степени тяжести 
(первая группа). Группу контроля (вторая группа) 
составили 40 здоровых беременных женщин с ана-
логичным сроком гестации (26-28 недель). Средний 
возраст женщин в обеих группах составил 21±3,7 лет. 
Беременные с артериальной гипертонией и сахар-
ным диабетом были исключены из обследованного 
контингента в связи с наличием дисфункции эндоте-
лия при указанной соматической патологии. У всех 
пациенток было проведено исследование сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза. Функциональную 
активность тромбоцитов и количественное содержа-
ние фактора Виллебранда исследовали с помощью 
двухканального лазерного анализатора агрегации 
тромбоцитов «Биола ЛА 230-2». Уровень оксида 
азота и эндотеллина-1,2 в сыворотке крови опреде-
ляли методом твердофазного иммуноферментного 
анализа. Статистический анализ данных был про-
изведен с помощью непараметрического критерия 
Вилкоксона для зависимых групп и непараметриче-
ского критерия Манн-Уитни для независимых групп.

Результаты исследования: формирование дис-
функции эндотелия у беременных с гестозом сопро-
вождалось развитием каскада стереотипных патоло-
гических реакций в виде активации тромбоцитарного 
звена системы гемостаза: в первой группе беременных 
женщин наблюдается умеренное физиологическое 
увеличение количества тромбоцитов в 1,41 раза, уве-
личение спонтанной и стимулированной (АДФ, адре-
налином, коллагеном) агрегационной способности 
тромбоцитов до39,6±1,6%, увеличение содержание 
фактора Виллебранда в 1,61 раза, отмечалось замет-
ное снижение содержание в 1,41 раза оксида азота и 
увеличение эндотеллина-1,2 в 1,39 раза в сравнении с 
аналогичными показателями во второй группе.

Выводы: для оценки тяжести патологического 
процесса при гестозе и прогноза течения родов необ-
ходимо исследовать параметры системы гемостаза 
и показатели эндотелиальной функции сосудов. 
Тяжелое течение гестоза характеризуется, с одной 
стороны, увеличением агрегационной способности 
тромбоцитов, а с другой стороны, прогрессирующей 
дисфункцией эндотелия, недостаточностью продук-
ции оксида азота, что безусловно, является одним из 
важнейших факторов патогенеза гипертензивного 
синдрома при указанной патологии беременности.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ПО АНТРОПО-
МЕТРИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ТРЕ-
ТьЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Белозерова Л.М.1, Андреева И.Э.1, 
Сарапулова Н.В.2, Вагнера Е.А.1

ГОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия 
имени академика1

ГУЗ «Пермская краевая клиническая больница» 2 
Пермь, Россия

Актуальность. Биологический возраст является 
модельным понятием, определяемым как соответ-
ствие индивидуального морфофункционального 
уровня некоторой среднестатистической норме 
данной популяции, отражающее неравномерность 
развития, зрелости и старения различных физио-
логических систем и темп возрастных изменений 
адаптационных возможностей организма (Л.М. 
Белозерова, 2000). Течение беременности является 
определенным показателем уровня адаптации. В 
литературе обсуждается проблема биологического 
возраста (БВ) и темпа старения у женщин вне бере-
менности (Л.М. Белозерова, 2002). Мы не встретили 
работ, посвященных сравнительному анализу био-
логического возраста и темпов старения между бере-
менными и небеременными женщинами.

Цель. Определить биологический возраст и темп 
старения у беременных женщин в третьем триместре 
беременности и небеременных женщин.

Материалы и методы. Была обследована 151 жен-
щина. Пациентки были разделены на 2 группы. 1-ю 
группу составили 36 беременных женщин в третьем 
триместре беременности не имевших гестоз, суб- и 
декомпенсированную патологию. В группу срав-
нения вошли 115 небеременных женщин с отсут-
ствием декомпенсированной соматической патоло-
гии. Каждая группа была разделена на 2 подгруппы в 
зависимости от их хронологического (паспортного) 
возраста (ХВ): а) 20-29; б) 30-39 лет. В группу 1а 
вошла 21 женщина, 1б – 15 человек, 2а и 2б – 33 и 
82 пациентки соответственно. БВ определяли мето-
дом антропометрии по методике Л.М. Белозеровой 
(2002). Оценивали следующие показатели: рост стоя 
в см (Р), массу тела в кг (М), окружность грудной 
клетки на вдохе (ОГКвдох), выдохе (ОГКвыдох), в 
период паузы (ОГКпауза) в см, экскурсию грудной 
клетки (ЭГК = ОГКвдох-ОГКвыдох) в см. Учитывали 
данные спирометрии – жизненную емкость лег-
ких (С) в мл, динамометрию – силу сжатия кисти 
правой (ДП) и левой (ДЛ) рук в кг. БВ рассчиты-
вали по формуле: БВ = 81,6929 + 0,199ØМ – 1,6901 Ø 
ЭГК – 0,0092 Ø С + 0,133 Ø ДП – 0,6078 Ø ДЛ. Должный 
биологический возраст (ДБВ) как показатель попу-
ляционного стандарта определяли по формуле: 
ДБВ=30,9847+0,4122ØХВ. Темп возрастных изме-
нений рассчитывали по разнице между индиви-
дуальным БВ и ДБВ. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с применением пара-
метрических и непараметрических методов с исполь-
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зованием компьютерных программ «STATISTICA 
6.0» и «Biostat».

Результаты. Средний БВ у беременных жен-
щин в третьем триместре беременности составил 
51,74±0,29 года, что достоверно превышало тако-
вой в группе небеременных женщин – 44,94±1,64 
(Р<0,05). В возрастной группе 20-29 лет БВ у бере-
менных был достоверно выше, чем у небеременных 
женщин: 51,45±2,71 и 43,30±1,12 года соответственно 
(Р<0,01). Среди всех женщин в возрасте 30-39 лет БВ 
у небеременных женщин составил 46,58±0,84 года, 
что достоверно ниже, чем в группе беременных – 
52,03±1,81 года (Р<0,05).

Выводы. 1. У небеременных женщин в возрасте 
20-39 лет имелся средний темп возрастных измене-
ний. 2. У беременных женщин в третьем триместре 
беременности в период обследования выявлен уско-
ренный темп возрастных изменений.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ В ТРЕТьЕМ ТРИМЕ-
СТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Белозерова Л.М.1, Андреева И.Э.1, Сарапулова Н.В.2

ГОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия 
имени академика Е.А. Вагнера 1

ГУЗ «Пермская краевая клиническая больница» 2

Пермь, Россия

Актуальность. В России выражены депопуляцион-
ные процессы; демографический кризис не преодо-
лен до настоящего времени, однако имеется тенден-
ция к увеличению рождаемости (В.Е. Радзинский, 
2009). В период беременности организм женщины 
адаптируется к новым условиям существования, что 
отражается в понятии «норма беременности» (В.Н. 
Серов, 1988). Гестоз, как осложнение беременности, 
встречается у 20-30% женщин (Г.М. Савельева, В.И. 
Кулаков, 2000). В доступной литературе имеются 
единичные работы, посвященные изучению биоло-
гического возраста (БВ) у беременных женщин (А.А. 
Кишкун, 2009). У беременных с гестозом эта про-
блема не освещена.

Цель. Определить биологический возраст и темп 
старения у беременных женщин с гестозом в третьем 
триместре беременности.

Материалы и методы. Проведено обследование 
44-х беременных женщин с гестозом в третьем три-
местре беременности. Критерием исключения из 
обследования было наличие суб- и декомпенсирован-
ной соматической патологии. Средний возраст паци-
енток составил 30,12±5,55 года. 12 (26,08%) из них 
были первобеременными, 20 (43,47%) – первородя-
щими. Из соматической патологии у них превалиро-
вали: заболевания органов дыхания у 33 (71,74%), 
желудочно-кишечного тракта у 28 (60,87%), инфек-
ции мочевыводящих путей у 18 (39,13%), сердечно-
сосудистой системы у 16 (34,78%), а также анемия 
– 12 случаев (26,09%) и лабиальный герпес у 11 

(23,91%) женщин. Гинекологическая патология до 
беременности включала: патологию шейки матки у 19 
(41,31%), сальпингоофорит у 14 (30,43%) пациенток, 
кандидозный кольпит у 9 (19,57%) женщин, нару-
шение менструального цикла у 7 (15, 22%) и миома 
матки у 5 женщин (10,87%). Беременность осложни-
лась невынашиванием у 31 (67,39%) женщины, фето-
плацентарной недостаточностью у 23 (50%).

Беременные были разделены на 2 группы в зави-
симости от их хронологического (паспортного) воз-
раста (ХВ): 1-я группа - 20-29 лет (n=22) и 2-я группа 
– 30-39 лет (n=22). Пациентки были сопоставимы по 
состоянию здоровья. БВ определяли методом антро-
пометрии по методике Л.М. Белозеровой (1998). 
Оценивали следующие показатели: рост стоя в см (Р), 
массу тела в кг (М), окружность грудной клетки на 
вдохе (ОГКвдох), выдохе (ОГКвыдох), в период паузы 
(ОГКпауза) в см, экскурсию грудной клетки (ЭГК = 
ОГКвдох - ОГКвыдох) в см. Также учитывали данные 
спирометрии – жизненную емкость легких (С) в мл, 
динамометрию – силу сжатия кисти правой (ДП) и 
левой (ДЛ) рук в кг. БВ рассчитывали по формуле: БВ 
= 81,6929 + 0,199 Ø М – 1,6901 Ø ЭГК – 0,0092 Ø С + 0,133 
Ø ДП – 0,6078 Ø ДЛ. Должный биологический возраст 
(ДБВ), как показатель популяционного стандарта, 
определяли по формуле: ДБВ=30,9847+0,4122*ХВ. 
Статистическую обработку полученных данных про-
водили с применением параметрических и непараме-
трических методов с использованием компьютерных 
программ “STATISTICA 6.0” и “Biostat”.

Результаты. БВ у обследованных женщин соста-
вил 56,48±7,72 года, что достоверно превышало их 
должный биологический возраст – 43,65±2,86 года 
(Р<0,001). В каждой группе БВ был достоверно 
выше соответствующего ДБВ: в 1-й группе соответ-
ственно - 54,89±8,11 и 41,7±1,23 года (Р<0,05); во 2-й 
– 56,07±8,82 и 45,6±2,45 года (Р<0,001).

Выводы. 1. У обследованных беременных в третьем 
триместре, имеющих гестоз различной степени тяже-
сти, биологический возраст достоверно превышает 
должный биологический возраст. 2. Определение 
биологического возраста по антропометрии выявило 
ускоренный темп возрастных изменений в обследо-
ванных группах.

ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОК ГОРОДА ЧИТЫ
Белозерцева Е.П., Мочалова М.Н., Некрасова Н.Е., 
Фролова Н.И.
Кафедра акушерства и гинекологии, Читинская государствен-
ная медицинская академия, Чита, Россия

Актуальность. Охрана репродуктивного здоро-
вья молодежи России является одной из актуальных 
медико-социальных задач современности. События, 
обусловливающие начало репродуктивной жизни, и 
возраст, в котором они происходят, являются важ-
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ными факторами, определяющими, как фертиль-
ность, так и репродуктивное здоровье женщины в 
целом.

Целью нашего исследования явился анализ струк-
туры гинекологической заболеваемости студенток 
средних и высших учебных заведений г. Читы за 
период с 2007-2009 гг., госпитализированных в гине-
кологические стационары.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ 665 историй болезни студенток 9 
учебных заведений г.Читы: медицинская акаде-
мия (ЧГМА), гуманитарно-педагогический уни-
верситет (ЗабГГПУ), государственный универси-
тет (ЧГУ), институт предпринимательства (ЗИП), 
институт инженеров железнодорожного транспорта 
(ЗабИИЖТ), медицинский колледж (ЧМК), педа-
гогический колледж (ЧПК), техникум отраслевых 
технологий и бизнеса (ЧТОТИБ), университет эко-
номики и права (ЧитГУЭП)), которые были госпита-
лизированы в гинекологические отделения родиль-
ных домов №1 и №2 г. Читы за отчетный период.

Результаты. Средний возраст пациенток составил 
20,4±1,5 лет. Наиболее высокий уровень гинекологи-
ческой заболеваемости был зарегистрирован среди 
учащихся ЧГУ и ЗабГГПУ. Среди них 15% составили 
студентки ЧГМА, около 10% - из ЗИП и ЧМК. Самое 
раннее начало половой жизни (в 16,5 лет) отмечено у 
студенток ЧПК, ЧитГУЭП и ЧТОТИБ. Возраст сексу-
ального дебюта девушек ЧГУ, ЗИП, ЧМК, ЗабИИЖТ 
пришелся на 17 лет, в ЧГМА и ЗабГГПУ – на 18 лет. 
Наибольшее количество респонденток, состоящих в 
браке, зарегистрировано в ЧГМА (31%) и ЧитГУЭП 
(29%). Практически каждая третья студентка во 
всех исследуемых группах состояла в гражданском 
браке, а максимальное количество одиноких девушек 
было зарегистрировано в ЧПК – 63,2% и ЧТОТИБ 
– 52,6%. До момента госпитализации в стационар не 
использовали контрацепцию в большинстве случаев 
учащиеся ЧТОТИБ – 79%, ЗабГГПУ и ЧГУ – 62%, 
студентки ЧПК применяли в 58%. Не имели беремен-
ностей в анамнезе 46% студенток ЗабИИЖТ и около 
30% в ЧГМА и ЗИП. У 32% учащихся девушек ЧПК и 
ЧТОТИБ, 37% в ЗИП акушерский анамнез был отяго-
щен медицинским абортом. У 26% студенток ЧитГУЭП 
и ЗИП зарегистрированы по одним родам в анамнезе. 
Экстрагенитальные заболевания имели 61% от общего 
числа студенток, причем Ø из них приходилось на забо-
левания сердечнососудистой системы. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта выявлены у 33% деву-
шек, а патология мочевыделительной системы – у 27%.

В структуре гинекологической заболеваемости 
лидирующее место принадлежало самопроизволь-
ному выкидышу до 12 недель гестации, который 
встречался у каждой второй студентки ЧитГУЭПБ, 
у каждой третьей студентки – остальных учебных 
заведений, за исключением ЧГМА и ЧТОТИБ, где 
данный диагноз был выставлен у каждой пятой. 
Угроза прерывания беременности наблюдалась 
практически в 30% случаев госпитализации в гине-

кологический стационар, за исключением студенток 
ЗабИИЖТ (5,1%). Воспалительные заболевания 
органов малого таза были зарегистрированы у каж-
дой третьей студентки ЧГМА, ЧГУ, ЧМК, ЗабИИЖТ. 
Доброкачественные и ретенционные образования 
яичников в большинстве случаев отмечены у сту-
денток ЧПК (16%) и ЗабИИЖТ (12%). Наибольшее 
количество случаев дисфункциональных маточных 
кровотечений было зарегистрировано у студенток 
ЧМК и ЗИП (по 8%).

Заключение. 1. Наиболее распространенными 
факторами, отрицательно влияющими на репродук-
тивное здоровье студенток, являются: раннее начало 
половой жизни, незащищенные половые контакты, 
отказ от контрацепции, искусственное прерывание 
первой беременности. 2. Среди экстрагенитальной 
патологии у студенток средних и высших учебных 
заведений преобладают заболевания сердечносо-
судистой системы. 3. В структуре гинекологической 
заболеваемости студенток средних и высших учеб-
ных заведений г.Читы преобладает угроза прерыва-
ния беременности и самопроизвольный выкидыш, 
а также острые и хронические воспалительные про-
цессы органов малого таза.

Меры профилактики, направленные на сниже-
ние гинекологической заболеваемости девушек-
студенток, должны включать в себя: просветитель-
скую работу по вопросам здорового образа жизни, 
половой гигиены не только для молодежи СУЗов и 
ВУЗов, но и для учащихся школ; привлечение пред-
ставителей религиозных конфессий к обсуждению 
вопросов сохранения репродуктивного здоровья 
организованной и неорганизованной молодежи; еже-
годную диспансеризацию обучающейся молодежи; 
использование бесплатных средств контрацепции и 
защиты от инфекций, передаваемых половым путем, 
в социально незащищенных слоях молодежи; про-
ведение обязательной прегравидарной подготовки 
девушек-студенток; на этапе беременности – профи-
лактику невынашивания в критические сроки.

фАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
БЕРЕМЕННЫХ ГРИППОМ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ-2009
Белокриницкая Т.Е., Кошмелева Е.А., 
Трубицина А.Ю., Пеньевская Е.А., 
Ворфоломеева О.В., Иванова Е.С., 
Мостовщикова В.В., Лисина Н.Е.
Кафедра акушерства и гинекологии, Читинская Государствен-
ная медицинская академия, Чита, Россия

Цель исследования – выявить факторы риска 
заболеваемости беременных гриппом А(H1N1)-09 и 
сезонным гриппом в период пандемии осенью 2009 
г. в г. Чите.

Материалы и методы. Проведен анализ 682 ста-
тистических карт беременных, состоявших на дис-
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пансерном учете в женских консультациях г.Читы и 
перенесших грипп в период пандемии осенью 2009 г. 
У 95 человек грипп А(H1N1) был подтвержден виру-
сологически, у 587 женщин вирусологические иссле-
дования не проводились. При этом все заболевшие 
имели сходные симптомы и клинические проявления 
и за пределы Забайкальского края в доэпидемиче-
ский период и в период эпидемии не выезжали, что, 
согласно рекомендациям главного санитарного врача 
России Г.А.Онищенко во время визита в г. Читу, 
послужило основанием для постановки им всем диа-
гноза «Пандемический грипп». Контрольную группу 
составили 400 беременных сопоставимых по пари-
тету и возрасту, не болевших пандемическим грип-
пом и отобранных сплошным методом.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст 
заболевших гриппом беременных составил 25,5+3,4 
года. В I триместре заболели 7,3% (50/682) бере-
менных, во II триместре – 40,8% (278/682), в III 
триместре – 51,9% (354/682). Ежегодно простудные 
заболевания имели 69,90% (472/682) заболевших 
женщин (в контроле – 6%, p<0,001). Из экстрагени-
тальной патологии у заболевших гриппом в 19,9% 
(136/682) регистрировались заболевания органов 
дыхания и в 19,9% (136/682) – болезни сердечно-
сосудистой системы (136/682), в контрольной 
группе – по 3% (12/400) (p<0,05). ИППП в анам-
незе были у 12,6% (86/682) заболевших гриппом и 
у 4% (16/400) в контроле (p<0,05). Курили 32,9% 
(325/682) женщин основной группы и 6% (24/400) – 
в контрольной (p<0,05). Нормальный индекс массы 
тела до беременности имели 42,9% (292/682) забо-
левших женщин (в контроле 78%, p<0,05), низкий 
ИМТ (< 18) – 32,9% (225/682) женщин (в контроле 
14%, p<0,05), повышенный ИМТ (> 25) – 24,2% 
(165/682) (в контроле 8%, p<0,05). Профилактику 
гриппа проводили 47,5% (324/682) заболевших 
беременных (в контроле 68%), не проводили – 
52,5% (358/682) женщин (в контроле 32%, p<0,05). 
Профилактическая вакцинация против гриппа А не 
проводилась ни в одном случае. С профилактической 
целью носили маски – 35,3% (241/682) женщин (в 
контроле 68%, p<0,01), использовали гриппферон 
12,2% (83/682) (в контроле 30%, p<0,05), арбидол – 
4,4% (30/682) (в контроле 27%, p<0,01), виферон в 
свечах – 3,4% (23/682) (в контроле 6%, р>0,05) забо-
левших. Информацию о мерах профилактики гриппа 
в условиях пандемии 68,5% (467/682) беременных 
получили от врачей амбулаторного звена, 28,5% 
(194/682) – из Интернета и средств массовой инфор-
мации, 3% (21/682) – от родственников и друзей. Все 
опрошенные беременные были осведомлены о сим-
птомах гриппа А и необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью. До 12 часов с 
момента начала заболевания за медицинской помо-
щью обратились 44,4% (303/682) женщин, от 12 до 
24 часов – 31,7% (216/682), от 24 до 48 часов – 3% 
(21/682), от 48 до 72 часов – 16,1% (110/682) и позд-
нее 72 часов – 4,8% (32/682) опрошенных. Вызвали 

бригаду СМП половина заболевших – 50% (341/682), 
участкового терапевта – 42,2% (288/682), остальные 
обратились в женские консультации по месту житель-
ства 7,8% (53/682). У большинства заболевших зара-
жение произошло в общественных местах – 47,1% 
(321/682), на работе – 23,1% (158/682), от членов 
семьи – 7,8% (53/682), остальные респондентки 
затруднились определить место инфицирования. 
Пандемический грипп-2009 средней степени тяжести 
перенесли 39,14% (267/682) беременных, тяжелой 
степени – 9,98% (68/682), легкой степени – 50,88% 
(347/682). Летальных исходов в период пандемии 
гриппа у беременных, проживающих на территории 
города Читы, не было. После гриппа А, перенесен-
ного на 5-7 неделях гестации, 0,44% (3/682) женщин 
прервали беременность абортом на 12 неделях бере-
менности в связи с выявленными ВАР плода (2 случая 
– гидроцефалия и аномалии развития конечностей, 
1 случай – гастрошизис) (в контроле – 0%), у 1,32% 
(9/682) – в острый период заболевания произошли 
спонтанные аборты в сроки до 12 недель (в контроле 
– 0%), у 0,29% (2/682) – беременность прервана на 
21-22 неделях в связи с диагностированными ВАР 
плода (гидроцефалия, аномалии конечностей, spina 
bifida) (в контроле – 0%). В настоящее время родили 
86,8% (592/682) женщин, продолжают вынашивать 
беременность 11,1% (76/682) женщин.

Выводы. В период пандемии гриппа в 
Забайкальском крае осенью 2009 г. факторами риска 
заболевания беременных были высокий инфекцион-
ный индекс, фоновые заболевания органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы, дефицит или избы-
ток массы тела. Заражение беременных гриппом в 
большинстве случаев произошло в общественных 
местах и на работе, что требует строгого соблюде-
ния системы мер ограничений для беременных в 
условиях эпидемии. Беременные города Читы были 
достаточно информированы о необходимости обра-
щения за медицинской помощью при первых сим-
птомах гриппа. Основная часть беременных г.Читы 
76,1% обратились за медицинской помощью своев-
ременно в течение 24 часов от начала заболевания, 
что обеспечило благоприятные течение инфекцион-
ного процесса и исходы беременности.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСЛОЖНЕННЫХ фОРМ 
ГРИППА А(H1N1) У БЕРЕМЕННЫХ В ПЕРИ-
ОД ПАНДЕМИИ В ЗАБАЙКАЛьСКОМ КРАЕ
Белокриницкая Т.Е., Лига В.Ф., Хавень Т.В., 
Ахметова Е.С., Трубицина А.Ю., Кошмелева Е.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Читинская государствен-
ная медицинская академия, Чита, Россия
Краевая Клиническая больница, Чита, Россия

В октябре-декабре 2009 г. в Забайкальском крае 
зарегистрировано превышение порогового уровня 
заболеваемости населения гриппом A(H1N1)09. 
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За период эпидемии переболело гриппом 28% 
(2394/8570) беременных из числа состоявших на 
диспансерном учете в лечебно-профилактических 
учреждениях, из них у 9,4% (225/2394) инфек-
ционное заболевание осложнилось вирусно-
бактериальными пневмониями.

Цель настоящего исследования – оценить эффек-
тивность профилактических мероприятий и выявить 
факторы риска развития осложненных форм гриппа 
А(H1N1) у беременных в условиях пандемии.

Материалы и методы. Проведен анализ 53 случаев 
заболевания беременных гриппом А/H1N1, ослож-
нившегося тяжелой вирусно-бактериальной пневмо-
нией. На момент заболевания 16% женщин находи-
лись в І триместре беременности, 52% - во ІІ и 32% - в 
ІІІ триместре. Средний возраст заболевших 25,2+1,6 
лет. Большинство заболевших - 46% пришлось на 
рабочих и служащих, 42% были домохозяйками, 
12% - студентками. Курили 84% беременных. 62% 
заболевших имели исходный дефицит массы тела 
(ИТМ < 18). 82% беременных имели соматическую 
патологию: 36% - заболевания почек, 32% - патоло-
гию органов дыхания, 14% - обменно-эндокринные 
нарушения, 12% – заболевания ЖКТ, 4% - сердечно-
сосудистую патологию. Кроме того, у 20% женщин 
выявлена хроническая герпес-вирусная инфекция, 
12% имели в анамнезе ИППП.

При оценке паритета установлено, что 48% жен-
щин были первородящими, среди них 3/4 - перво-
беременными, 1/4 - имели в анамнезе 1-2 выкидыша 
на ранних сроках гестации, у 4,2% - первая беремен-
ность закончилась абортом. У 52% повторнородя-
щих женщин в 42,3% случаев в анамнезе выявлены 
1-3 медаборта, в 11,5% - самопроизвольное преры-
вание беременности на малых сроках с развитием 
эндометрита.

Известно, что в эпидемическом очаге огромное 
значение имеют профилактические мероприятия. 
Выявлено, что 62% заболевших беременных не про-
водили никакой профилактики гриппа А (H1N1), 
38% - эпизодически носили медицинские маски, 16% 
применяли назальные капли гриппферон, 8% - рек-
тальные свечи виферон в дозировке 150 тыс.МЕ х 2 
раза в день течении 5 дней, 8% использовали арби-
дол по 200 мг х 2 раза в неделю в течение 3 недель.

Первые симптомы заболевания у 92% беремен-
ных возникли остро и развивались стремительно. 
Начальные клинические проявления включали: 
лихорадку до 38-39оС – 100%, сухой непродуктив-
ный кашель – 100%, озноб – 80%, головную боль 
– 70%, миалгию – 62%, диарею – 10%, тошноту и 
рвоту – 8%. Пневмония возникла в среднем на 5+0,5 
сутки и сопровождалась у 92% беременных одышкой 
с непродуктивным кашлем.

При оценке показателей гемограммы у посту-
пивших в стационар беременных с вирусно-
бактериальной пневмонией в 40% зарегистрирована 
выраженная лейкопения - <4,0х109, анемия – гемо-
глобин 80 - 90 г/л, снижение показателей гемато-

крита < 30%, в 20% выявлена тромбоцитопения 
до 140-150х109, у 60% - лейкоцитоз > 20х109, со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево до палоч-
коядерных форм. СОЭ у всех больных была не менее 
60-70 мм/час. При анализе коагулограмм у 30% жен-
щин выявлены гиперкоагуляционные изменения. 
Показатель лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии 
у всех женщин составил >20-30%, а лимфоцитарно-
тромбоцитарный индекс 3,5-5,5, что свидетельство-
вало о развитии выраженного системного воспали-
тельного ответа.

При комплексной оценке фетоплацентарного ком-
плекса, начиная со второго триместра беременности, 
у всех беременных выявлены признаки фетопла-
центарной недостаточности с развитием внутриу-
тробной гипоксии плода. У 30% обследуемых диа-
гностирован СЗРП 1-2 ст., у 10% - многоводие. У 6% 
беременных на фоне тяжелой пневмонии на сроках 
гестации 26-30 недели произошла ПОНРП тяжелой 
степени с антенатальной гибелью плода, по поводу 
чего произведено экстренное кесарево сечение.

Всем беременным с вирусно-бактериальной пнев-
монией проводилось комплексное лечение противо-
вирусными и антибактериальными препаратами, 
оказывалась респираторная поддержка, применя-
лись бронхолитические, отхаркивающие препараты, 
гепатопротекторы, также вводились метаболически-
активные средства для лечения фетоплацентарной 
недостаточности и внутриутробной гипоксии плода. 
Летальные исходы были в 3 случаях, в каждом из 
которых имели место отсутствие профилактики 
гриппа, поздняя обращаемость за медицинской 
помощью и, соответственно, позднее начало этио-
тропной и респираторной терапии.

Заключение. Факторами риска развития ослож-
ненных форм гриппа А(H1N1) у беременных в 
период пандемии-2009 в Забайкалье были курение, 
фоновая патология органов дыхания, заболевания 
почек, обменно-эндокринные нарушения, хрониче-
ская герпес-вирусная инфекция, дефицит массы тела, 
аборты и выкидыши в анамнезе, а также позднее 
обращение за медицинской помощью и несвоевре-
менно начатая противовирусная терапия.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН СО 
СНИЖЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОВАРИАЛь-
НОГО РЕЗЕРВА
Беломестнова Е.Н., Мальгина Г.Б.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Важность оценки овариального резерва обуслов-
лено необходимостью прогноза ответа яичников и 
выбора адекватной схемы индукции овуляции, осо-
бенно при ранней диагностике вторичной недоста-
точности яичников. Момент прекращения работы 
яичников генетически детерминирован и зависит от 
величины первоначального резерва и от скорости их 



35IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

атрезии. На сегодняшний день одним из наиболее точ-
ных маркеров овариального резерва является анти-
мюллеровый гормон (АМГ). Имеются доказатель-
ства, что изменение уровня АМГ происходит гораздо 
раньше, чем появление других признаков старения 
яичников, что позволяет выявлять женщин со сни-
женной фертильностью. В реализации репродуктив-
ной функции принадлежит эндометрию, недостаточ-
ная подготовка, а также скрытая его патология может 
служить причиной нарушения имплантации эмбри-
она. Особенно это важно при сочетании патологии 
эндометрия со сниженным овариальным резервом 
яичников. Одной из основных современных методо-
логий при оценке иммунного статуса человека явля-
ется фенотипирование лимфоцитов с использованием 
моноклональных антител. При низком уровне про-
гестерона снижается выработка прогестерон ингиби-
рующего фактора, и это в свою очередь активизирует 
киллерные клетки CD 56+, CD 16+, D 3+ с высокой 
цитотоксической активностью. Локальный и систем-
ный иммунитет матери важны для подавления потен-
циальной иммуногенности бластоцисты, успешной 
имплантации и поддержания развития беременности 
на ранних сроках. Исследований, посвященных изу-
чению иммуногистохимческого статуса эндометрия 
у пациентов с низким овариальным резервом нет. 
Целью проведенного исследования было определе-
ние иммуногистохимического состояния эндометрия 
у женщин со сниженными параметрами овариаль-
ного резерва при бесплодии. Проведено исследование 
23 женщин в возрасте от 23 до 40 лет (средний воз-
раст 34,4±6,4 года) с ановуляторным нормогонадо-
тропным бесплодием, с показателями уровня АМГ в 
сыворотке от 0,35 до 1,5 нг/мл. По данным Назаренко 
Т.А (2005год) эти значения АМГ соответствуют низ-
ким величинам. Всем пациенткам методом иммуно-
ферментного анализа было проведено: определение 
уровня ФСГ, АМГ на 2-3 день менструального цикла; 
ультразвуковое исследование органов малого таза с 
целью определения количества антральных фоллику-
лов на 3 -5 деньцикла; иммуногистохимическое иссле-
дование эндометрия выполнено на DAKO antostainet. 
Забор проводили пайпель-кюреткой на 7-8 день мен-
струального цикла и оно включало в себя определе-
ние СD56+ натуральных киллеров с минимальной 
цитотоксической активностью, CD16+ низкоаффин-
ного рецептора на поверхности NK-клеток с макси-
мальным цитотоксическим потенциалом, HLA-DR II 
молекулу II класса главного комплекса гистосовме-
стимости, CD 20+ В-клетки предшественники клеток-
антителопродуцентов. За норму считали: CD 56+ до 10 
в поле зрения, CD 16+ до 10 в поле зрения, HLA-DR II 
до 10 в поле зрения, CD 20+ от 0 до 3 в поле зрения. 
Определяли уровень рецепции к гормонам эстрогенам 
и прогестерону в стромах и железах. Уровни экспрес-
сии считали от 0 до 2 отрицательный, 3 -4 слабый, 5 -6 
средний, 7 -8 сильный.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием стандартных методов описатель-

ной статистики, с помощью программных пакетов 
Statistica 6,0 for Microsoft Excel 2002 для Windows 
XP. Все пациентки в обеих группах имели регуляр-
ный нормопонический менструальный цикл. Период 
бесплодия у женщин составил 6,2 ±1,8 года. Уровень 
ФСГ составил в среднем 9,2±2,6 МЕ\л. Количество 
антральных фолликулов было 3,15±1,35. Средний 
уровень АМГ составил 0,9±0,6 нг\мл. У 10 человек 
(43,4%) уровень рецепции к эстрогенам в строме и 
железах оказался на нулевых значениях, у 8 человек 
(34,8 %) уровень рецепции к эстрогенам в строме 
и железах определил слабые значения, и только у 5 
(21,7%) пациентов выявлен средний уровень экс-
прессии. У 18 (78,2%) женщин уровень рецепции к 
прогестерону в строме и железах оказался на нулевых 
значениях, у 5 (21,8%) женщин уровень рецепции 
к прогестерону в строме и железах был на среднем 
уровне. У 21 (91,3%) пациентки этой группы наблю-
дались аутоиммунные нарушения в эндометрии, 
характеризующемся повышением CD 16+ и HLA-DR 
II. Только у 2 (8, 7%) женщин в исследуемой ткани 
отсутствовали элементы воспаления. Наши исследо-
вания показывают, что проблема низкого овариаль-
ного резерва яичников определяет также и скрытую 
патологию эндометрия у данной категории больных. 
Проблема снижения качества и количества ооцитов 
сочетается с аутоиммунными процессами нарушения 
в рецепции и, следовательно, имплантации при буду-
щей беременности. Поэтому важно перед началом 
стимуляции функции яичников у женщин со снижен-
ной фертильностью проводить тщательную подго-
товку эндометрия.

ВОЗМОЖНОСТь ПРОГНОЗА фЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАННИЕ 
СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Белоцерковцева Л.Д., Каспарова А.Э., 
Коваленко Л.В., Сус Л.А., Мордовина И.И.
Сургутский Государственный Университет Медицинский 
институт. г. Сургут

Актуальность: Одним из наиболее важных направ-
лений в решении проблемы неблагоприятных исхо-
дов ФПН является поиск ранних признаков прогноза 
ФПН.

Цель настоящего исследования: выявление марке-
ров развития ФПН при использовании современных 
методов ультразвуковой диагностики и показателей 
биохимического скрининга в ранние сроки беремен-
ности у беременных групп высокого риска.

Материал и методы исследования: проведена 
ретроспективная оценка 30 историй родов и ново-
рожденных контрольной (физиологическая бере-
менность) и 312 историй у пациенток с призна-
ками ВУИ у новорожденных с компенсированной, 
суб- и декомпенсированными формами ФПН. 
Проспективное исследование составили 80 женщин 
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высокого риска патологии, результаты исследова-
ния сравнивались с показателями физиологической 
беременности (по А.Н. Стрижакову с соавт., 1989; 
P.W. Caller, 2000). Обследование проведено в 8-10 и 
11-14 недель беременности с оценкой показателей 
инфекционного и биохимического скрининга, уль-
тразвуковых и допплерометрических показателей 
маточно-плацентарного и плодового кровотока. В 
исследовании использовались методики трехмерного 
УЗИ. Статистическая обработка проведена методами 
корреляционно-регрессионного анализа.

Результаты исследования и обсуждение: При 
ретроспективном исследовании возраст пациенток, 
длительность проживания на Севере, начало мен-
струальной функции и начало половой жизни был 
сопоставим во всех группах. При ретроспективном 
исследовании общее число беременных с положи-
тельными результатами уровня УГИ составило: 
в контрольной группе 33,33%, в основной группе 
- 47,95%, 64,00%, 63,16% соотв. В группе с деком-
пенсацией ФПН выявлен достоверно высокий уро-
вень микст-инфекции 36,84%. При проспективном 
исследовании урогенитальная инфекция выявлена 
у 58,63% пациенток: в структуре возбудителей хла-
мидиоз был выявлен у 5,88% обследованных, уреа-
плазмоз – у 8,82%, микоплазмоз – у 5,88%, ЦМВ, 
латентное течение – у 85,29%, носительство токсо-
плазмоза – у 14,71%, гепатита В - у 5,88%. С целью 
оценки исходов беременности по результатам био-
химического скрининга с определением гормонов 
(ХГЧ) и сывороточного белка при ретроспективном 
исследовании выявлено повышение АФП и ХГЧ 
с ранних сроков беременности в основной группе 
беременных. Так показатели АФП группы контроля 
составили 38,0±8,35, в основной группе 42,3±18,7; 
41,4±9,32; 51,3±18,6 (р<0,05) соотв. (достоверность 
с группой контроля); показатели ХГЧ в группе кон-
троля 11,20±2,71, в основной - 14,3±10,5; 17,4±10,1 
(р< 0,05); 17,7±13,4 (р<0,05) соотв. При проспек-
тивном исследовании, также получено значитель-
ное повышение уровня ХГЧ (р<0,01) и повышение 
уровня АФП (р>0,05) по отношению к группе кон-
троля. Уровень АФП составил 44,71±16,29; ХГЧ 
- 27,1±624,11 (р<0,01). При УЗИ в ранние сроки 
беременности при ретроспективном анализе не 
получено статистического прогноза развития ФПН 
у пациенток основной группы. Раннее маловодие 
выявлено всего у 1,46% обследованных, изменение 
структуры хориона – у 2,55%, отслойка хориона – у 
1,46%, угроза прерывания – у 5,47% обследованных. 
При прогрессировании ФПН во 2-м и 3-м триме-
страх показатели УЗИ и допплерометрии не выявили 
маркеров неблагоприятного исхода беременности у 
92,86% беременных с субкомпенсацией и у 91,80% 
с декомпенсацией плацентарной недостаточности. 
В проспективном исследовании проведена оценка 
УЗИ в 1 триместре беременности по отношению к 
группе сравнения. Выявлено: гиперплазия хориона 
в 8-10 недель беременности у 6,6%, в 10-14 недель 

у 5,6% пациенток; увеличение желточного мешка 
у 6,65% и 5,66% обследованных соотв., однако при 
этом отмечено отставание КТР плода у 13,3% и 13,2% 
женщин. Остальные показатели УЗИ не имели досто-
верных отличий по отношению к группе сравнения. 
При проведении допплерометрии в основной группе 
по отношению к показателям группы сравнения в 
маточных артериях выявлено снижение ИР и СДО. 
Показатели кровотока в правой и левой маточных 
артериях составили: ИР - 0,60±0,08, СДО - 3,00±0,91 
и ИР - 0,94±6, СДО - 13,43±0,06 соотв. Одновременно 
с этим отмечено снижение ПИ в межворсинчатом 
пространстве, что возможно косвенно указывает на 
большую емкость капиллярной сети, либо на боль-
шое количество артерио-венозных шунтов, обеспе-
чивающих разницу давления и регуляцию скорости 
кровотока в плодовой части плацентарного кровоо-
бращения. При оценке характера кровотока в сосудах 
маточно-плацентарного ложа в 8-10 и 11-14 недель 
беременности во всех случаях обследования выявлен 
пульсирующий артериоподобный кровоток (100%). 
Непрерывный венозоподобный кровоток выявлен 
у 46,6% и 62,6% обследованных при низких пока-
зателях систоло-диастолического отношения (СДО) 
в маточных артериях, что не исключает возможное 
развитие патологии беременности в последующем. 
В венозном протоке не выявлено достоверных отли-
чий показателей (СДО, ПИВ, ИВПр) по отношению к 
группе сравнения. При проведении трехмерного УЗИ 
в 1 триместре беременности отмечено снижение про-
центного числа плацентарных сосудов (VI), интен-
сивности кровотока (FI) и объемного изображения 
сосудов плацентарного ложа на этапе формирования 
плаценты. Изучение параметров кровотока при фор-
мировании плацентарного ложа в ранние сроки бере-
менности является новым и перспективным видом 
изучения патогенетических механизмов формирова-
ния ФПН с последующей оценкой прогноза течения 
беременности.

ВЛИЯНИЕ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНфЕК-
ЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., 
Лескова С.В.
МУЗ «Клиническая городская поликлиника № 1», г. Сургут

Папилломавирусная инфекция является одной из 
самых распространенных вирусных заболеваний. 
Актуальность проблемы папилломавирусной инфек-
ции определяется высокой контагиозностью, тенден-
цией к росту частоты данного заболевания во всем 
мире, а также способностью некоторых разновидно-
стей вируса папилломы человека (ВПЧ) иницииро-
вать злокачественные прцессы. [1, 2].

Папилломавирусная инфекция и репродуктивное 
здоровье женщины находятся в настоящее время в 
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центре внимания врачей различных специально-
стей в связи с доказанным повреждающим влиянием 
ВПЧ на различные звенья репродуктивной системы. 
В первую очередь это относится к патологии шейки 
матки, которая является важнейшим органом репро-
дуктивной системы женщины. Так, данные послед-
них лет свидетельствуют о четырехкратном увеличе-
нии случаев рака шейки матки среди женщин до 35 
лет. Увеличилась также частота папилломавирусной 
инфекции в целом, которая встречается до 44 % жен-
щин, обратившихся на прием к гинекологу.

Последние исследования показали, что папилло-
мавирусная инфекция наиболее часто становится 
причиной перерождения нормальных клеток сли-
зистой шейки матки в атипичные и предраковые. 
Наибольшую опасность представляет бессимптомное 
носительство папилломавируса. Вирус папилломы 
отлично приспособился к существованию в орга-
низме человека в скрытой форме и полностью удалить 
вирус из организма невозможно. Более в 80% случаев 
папилломавирусная инфекция сочетается с бактери-
альным вагинозом, кандидозным вульвовагинитом, 
вирусом простого герпеса, дисбиозом влагалища.  
Папилломавирусная инфекция сопровождается сни-
жением влагалищного иммунитета, играющего глав-
ную роль в защите организма от данного заболева-
ния.

Цель: оценить изменения эпителия шейки матки у 
пациенток с патологией шейки матки на фоне папил-
ломавирусной инфекции и без нее.

Материалы и методы: на базе кабинета патологии 
шейки матки женской консультации были обсле-
дованы 90 пациенткок с патологией шейки матки. 
При обследовании использовались: клинический, 
бактериологический, бактериоскопический, цито-
логический, эндоскопический (кольпоскопия). 
Верификация патологии шейки матки проводилась 
путем гистологического исследования биопсий-
ного материала. Все женщины были обследованы на 
папилломавирусную инфекцию (ПВИ). Верификация 
диагноза папилломавирусной инфекции проводи-
лась методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В процессе обследования пациентки были рас-
пределены на две группы.В первую группу вошли 
59 пациенток без папилломавирусной инфекции, во 
вторую 31 женщина с ПВИ.

Результаты исследований: Наблюдаемые жен-
щины находились в возрасте от 19 до 50 лет, сред-
ний возраст составил 27.5 лет.. В обследуемой группе 
у 34.4 % женщин с патологией шейки матки была 
выявлена папилломавирусная инфекция.

В группу пациенток без папилломавирусной 
инфекции вошли 59 женщин. Средний возраст соста-
вил 27,7 лет. Преобладающую патологию в данной 
группе составила псевдоэрозия шейки матки - 51 
пациентка (86 %), лейкоплакия шейки матки была 
выявлена у 5 человек (8.5 %), цервикальная интраэ-
пителиальная неоплазия легкой степени была выяв-
лена у одной пациентки (1,7 %) и у двух женщин (3,4 

%) быда диагностированна цервикальная интраэпи-
телиальная дисплазия средней степени. Дисплазии 
тяжелой степени и рака шаеки матки в данной группе 
диагностированио не было.

В группе женщин с папилломавирусной инфек-
цией (31 человек) также преобладала псевдоэрозия 
шейки матки, но уже в 48 % (15 пациенток), лейко-
плакия шейки матки составляла 13% обследованных 
(4 человека). Цервикальные интраэпителиальные 
неоплазии составили 35 % (11 пациенток), причем 
легкой степени -13 %, средней степени тяжести 19 
%, тяжелой степени - 3 %. В одном случае (3 %) по 
результатам гистологического исследования шейки 
матки после диатермоэлектроэксцизии был диагноз 
рака in situ шейки матки, который был верифициро-
ван в Тюменском областном онкодиспансере. Таким 
образом, кольпоскопическая картина экзоцервикса у 
большинства женщин с папилломавирусной инфек-
цией соответствовала атипической зоне транс-
формации. Отмечалось нарушение процессов пло-
скоклеточной метаплазии, что проявлялось в виде 
атипического эпителия на экзоцервиксе, не возвы-
шающегося над поверхностью слизистой оболочки 
(мозаики, пунктуации, шиповидных выростов эпите-
лия и их сочетания преимущественно в зоне транс-
формации). Паппиломавирусная инфицированность 
находила подтверждение наличием койлоцитов при 
цитологическом исследовании мазков с экзо- и эндо-
цервикса.

Выводы: Основным инфекционным фактором, 
осложняющим физиологическое течение эктопии 
шейки матки является инфицирование ее вирусами 
папилломы человека высокого канцерогенного риска. 
Инфицирование шейки матки вирусами папилломы 
человека высокоонкогенных типов имеет некото-
рые кольпоскопические особенности, препятствует 
нормальному процессу метаплазии, проявляясь раз-
личными вариантами клеточной и морфологической 
трансформации экзо- и эндоцервикса, часто стано-
вится причиной перерождения нормальных клеток 
слизистой шейки матки в атипичные и предраковые.

ОЦЕНКА ПОСТНАТАЛьНОЙ АДАПТА-
ЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ГЕСТОЗАМИ
Белугина О.С., Михалев Е.В*., Агаркова Л.А., 
Башарова И.Н., Габитова Н.А., Толмачев И.В.*, 
Киселева Е.Ю.*
Сибирский Государственный медицинский университет*
НИИ АГП СО РАМН (г. Томск)

Адаптация новорожденных в раннем неонаталь-
ном периоде зависит от адекватного функциониро-
вания системы мать-плод-новорожденный, которая 
нарушается при различных осложнениях беремен-
ности. Одним из наиболее частых осложнений бере-
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менности является гестоз, частота которого состав-
ляет до 38%. Эта патология, по данным литературы, 
неблагоприятно влияет на организм женщины, тече-
ние беременности, а в конечном итоге и на адапта-
цию новорожденных к постнатальной жизни.

Целью настоящей работы явилось изучение адап-
тационных реакций новорожденных от матерей с 
гестозами.

Материал и методы. Обследовано 45 ново-
рожденных в раннем неонатальном периоде. 
Родоразрешение всех детей произошло через есте-
ственные родовые пути при доношенном сроке бере-
менности. Анализировались клинический статус 
новорожденных и вариабельность сердечного ритма. 
Исследование вариабельности сердечного ритма 
выполнялось на программно-аппаратном комплексе 
“ЭКГ-ТРИГГЕР”. Анализировали 100 кардиоциклов в 
горизонтальном положении и 100 в положении орто-
стаза (тилт-тест). Оценивали интегральные показа-
тели вариабельности сердечного ритма: исходный 
вегетативный тонус (ИВТ) и вегетативную реактив-
ность (ВР).

В результате исследования новорожденные были 
разделены на две группы.

Первую группу составили 15 детей, родившихся 
у матерей с неосложненным течением беременно-
сти. Масса тела новорожденных составила от 3040 г. 
до 3780 г. Все дети родились в удовлетворительном 
состоянии. Ранний неонатальный период протекал 
без осложнений. Дети второй группы (30) родились у 
женщин, беременность которых осложнилась гесто-
зом. Масса тела новорожденных составила от 2500 
г. до 3970 г. 16 (53%) детей родились в удовлетво-
рительном состоянии, а 14 (47% ) новорожденных в 
состоянии кардиореспираторной депрессии.

В раннем неонатальном периоде у 15 (50%) новорж-
денных из второй группы имелись признаки нару-
шения адаптации. Тяжесть состояния данных детей 
была обусловлена следующими неврологическими 
синдромами: повышенного нервно-рефлекторного 
возбуждения у 9 (60%) новорожденных, гипертензи-
онным - у 6 (40%) детей.

При оценке средних значений статистических 
показателей КИГ у детей первой группы к концу 
первых суток отмечали эйтонический ИВТ (ИН – 
78,3±18,7 у.е.). На третьи сутки жизни и на протяже-
нии всего раннего неонатального периода – симпа-
тикотонический ИВТ. Индекс напряжения находился 
в пределах 90-160 у.е. При проведении нагрузочной 
пробы изменением положения тела (тилт-тест) было 
выявлено умеренное повышение активности симпа-
тического отдела ВНС, что свидетельствовало о нор-
мальной реакции новорожденного на нагрузку.

У новорожденных второй группы к концу пер-
вых суток жизни отмечали более высокую актив-
ность симпатического отдела в сравнении с первой 
группой, о чем свидетельствовал гиперсимпатико-
тонический ИВТ (ИН - 273,8±45,18 у.е.). На третьи 
сутки резко возрастало влияние парасимпатиче-

ского отдела, сопровождавшееся симпатикотониче-
ским ИВТ (ИН – 81,53±14,5 у.е.). С четвертых суток 
у новорожденных второй группы регистрировали 
увеличение исходного вегетативного тонуса у 16-ти 
(53%) детей была эйтония, у 14-ти (47%) – гипер-
симпатикотония. При этом эйтонические реакции 
исходного вегетативного тонуса коррелировали с 
удовлетворительным состоянием новорожденных, 
что можно расценивать как адекватное напряжение 
адаптационно-компенсаторных реакций. А перена-
пряжение регуляторных систем формировало гипер-
симпатикотонический ИВТ, который ассоциировался 
с состоянием средней степени тяжести, обусловлен-
ным неврологической симптоматикой.

У новорожденных второй группы с первых суток 
жизни и на протяжении всего раннего неонаталь-
ного периода отмечались асимпатикотоническая ВР 
различной степени выраженности, проявляющиеся 
уменьшением показателя ИН на проведение тилт-
теста.

Исследование показало, что преобладание высо-
кой активности симпатического отдела ВНС у детей 
от матерей с гестозом приводит к напряжению и 
перенапряжению регуляторных систем и механизмов 
вегетативного жизнеобеспечения новорожденного. 
Для напряжения адаптационных реакций харак-
терна определенная сохранность адаптационно-
компенсаторных возможностей организма с 
тенденцией к их истощению. При нарастании напря-
жения происходит снижение уровня адаптационно-
компенсаторных реакций новорожденного и раз-
вития дизадаптационных нарушений в раннем 
неонатальном периоде.

Таким образом, на неблагоприятный исход адап-
тации у новорожденных от женщин с гестозом ука-
зывают гиперсимпатикотонический исходный веге-
тативный тонус в сочетании с асимпатикотонической 
реакцией на нагрузку. Изменения показателей КИГ 
у новорожденных опережает данные клинического 
обследования, что позволяет прогнозировать дина-
мику процесса адаптации в раннем неонатальном 
периоде и осуществлять индивидуализацию прово-
димого лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БЕ-
РЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С ПРЕГЕСТАЦИ-
ОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В 
ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бельчикова Л.Н., Рожнова Н.А.
Кафедра терапии с курсом эндокринологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, Тюмень

Актуальность: беременность на фоне сахарного 
диабета (СД) всегда несет высокий риск осложне-
ний, как для матери, так и для плода. Вследствие 
того, что сам СД крайне неблагоприятно влияет на 
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внутриутробное развитие плода, доля диабетической 
фетопатии при СД у матери может достигать 100%. 
Именно в этой группе больных крайне актуальной 
является проблема достижения адекватного глике-
мического контроля, что позволит женщинам благо-
получно выносить беременность и родить здорового 
ребенка. Заболеваемость и распространенность СД 
за последние десятилетия неуклонно увеличивается 
и прирост основного контингента больных СД про-
исходит за счет больных сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2). СД 2 во всем мире «помолодел» и нередко 
женщины репродуктивного возраста уже имеют это 
заболевание до наступления беременности.

Цель: оптимизация организации системы специа-
лизированной эндокринологической помощи бере-
менным женщинам с прегестационным сахарным 
диабетом 2 типа в Тюменской области.

Материалы и Методы исследования: в Тюменской 
области основная масса беременных женщин с нару-
шениями углеводного обмена наблюдается и про-
ходит лечение в двух областных центрах: ГЛПУ 
ТО «Перинатальный центр» и ГЛПУ «Тюменская 
областная клиническая больница». В женской кон-
сультации ГЛПУ ТО «Перинатальный центр» и в 
Тюменской областной консультативной поликли-
нике осуществляются на постоянной основе врачами 
эндокринологами и гинекологами специализиро-
ванные приемы женщин фертильного возраста с 
прегестациоными формами СД или с гестационным 
СД в анамнезе, имеющих или планирующих бере-
менность. Госпитализация беременных с СД в I и II 
триместрах и в случаях декомпенсированного СД, 
а также женщин с СД, планирующих беременность, 
проводится в специализированное эндокринологи-
ческое отделение ГЛПУ «Тюменская областная кли-
ническая больница». В отделении проводится оценка 
состояния углеводного обмена, наличия осложне-
ний СД, сопутствующей соматической, акушерско-
гинекологической патологии, а также терапевти-
ческая коррекция всех выявленных нарушений и 
принимается решение вопроса о пролонгации бере-
менности. В обязательном порядке женщины про-
ходят обучение в «школе диабета». В сроках 36-38 
недель беременности или же в более ранние сроки по 
акушерско-гинекологическим показаниям женщины 
с СД направляются в отделение патологии беремен-
ности ГЛПУ ТО «Перинатальный центр».

Результаты и их обсуждение: За 2006-2009 гг. в 
эндокринологическое отделение ГЛПУ «Тюменская 
областная клиническая больница» было госпитали-
зировано 93 беременные женщины с СД, из них 16 
женщин с СД 2, что составило 17,2% от всех форм 
СД при беременности. Число беременных с СД 2 за 
представленный период увеличилось в 11 раз, с 1 
случая в 2006 г. до 11 случаев в 2009 г. Средний воз-
раст беременных с СД 2 составил 33,26+4,35 года. 
Основная масса больных с СД 2 была представлена 
жительницами г. Тюмени (62,5% или 10 женщин из 
16), остальные беременные женщины были жите-

лями сельских районов Тюменской области. Только 
2 беременные из 16 (12,5%) имели большой стаж СД 
2 свыше 5 лет, но мене 10 лет, в 87,5% случаев стаж 
СД 2 был менее 5 лет. Самыми частыми осложнения 
СД 2 в представленной группе беременных были диа-
бетические микроангиопатии. Так, непролифератив-
ная ретинопатия без макулопатии была выявлена у 
2 беременных с СД 2, что составило 12,5% случаев. 
Диабетическая нефропатия в стадии микроальбу-
минурии была выявлена у одной беременной с СД 2 
(6,25%), диабетическая нефропатия в стадии протеи-
нурии с сохраненной азотовыделительной функцией 
почек у 2 беременных (12,5%). Следует отметить, что 
более выраженная стадия нефропатии была выяв-
лена только у беременных с длительным стажем СД 
2. За весь период наблюдения в данной группе бере-
менных женщин с СД 2 не было отмечено прогрес-
сирование диабетических микроангиопатий. В пода-
вляющем большинстве случаев беременности с СД 2 
имела место и другая эндокринная патология, такая 
как ожирение. Ожирение было отмечено выражен-
ной степени, (II степень по классификации ВОЗ 1997 
г), что фенотипически характеризует СД 2 и без бере-
менности. Артериальную гипертонию (АГ) имели 5 
беременных женщин с СД 2 и эти случаи были отме-
чены только в 2009 г., в год, во время которого было 
зарегистрировано самое большее количество случаев 
беременности с СД 2. АГ I степени имели 3 беремен-
ные (18,75%) и 2 беременные имели АГ II степени 
(12,5%). Во всех случаях удалась нормализовать 
артериальное давление с помощью приема препарата 
допегит. В качестве сахароснижающей терапии у 5 
(31,5%) беременных СД 2 была использована только 
диетотерапия, у 11 женщин понадобилось добавле-
ние инсулинотерапии, и были использованы препа-
раты инсулина человека средней продолжительности 
действия (хумулин, протафан) и инсулины человека 
короткой продолжительности действия (хумулин Р, 
актрапид НМ) и аналогов инсулина ультракороткого 
действия (хумалог, новорапид). Потребность в инсу-
лине среди беременных женщин с СД 2 в разные сроки 
гестации составила от 24 до 52 ЕД в сутки. Средний 
уровень НbА1с составил 7,13+0,95%. Адекватный 
уровень компенсации диабета с уровнем гликирован-
ного гемоглобина (НbА1с) менее 6,5% был отмечен 
только в 4 случаях (25%), уровень НbА1с показате-
лями 6,5-8,5% в 8 случаев (50%) и абсолютно неу-
довлетворительная компенсация с уровнем НbА1с 
свыше 8,5% была отмечена в 4 случаях (25%).

Выводы: за последние годы прослеживается тен-
денция к увеличению количества беременных жен-
щин, имеющих СД 2, и в связи улучшением каче-
ства оказания медицинской помощи увеличивается 
и количество беременных женщин, имеющих СД 2 
с длительным стажем заболевания. Согласно пока-
зателям НbА1с, остается высоким процент неком-
пенсированного диабета на фоне беременности, что 
говорит о низком проценте планируемых беременно-
стей. Женщины с СД 2 должны подходить к вопросу 
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планирования беременности более внимательно: до 
беременности под наблюдением врача достичь ком-
пенсацию диабета, пройти теоретическую и практи-
ческую подготовку относительно проблем, связан-
ных с лечением диабета и контролем уровня глюкозы 
крови, и с этой целью пройти обучение в «школе диа-
бета» и соблюдать сроки плановой госпитализации. 
Соблюдение всех вышеперечисленных условий явля-
ется абсолютно обязательным, так как именно у этой 
категории женщин планирование – это обязательное 
и необходимое условие для предотвращения воз-
никновения или прогрессирования осложнений диа-
бета во время беременности, а также благополучного 
вынашивания и рождения здорового ребенка.

ПЕРИНАТАЛьНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ УВЕ-
ЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ ВОРОТНИКОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Блинов А.Ю.1,Гаврикова О.А.2, Брюхина Е.В.1

1 Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО УГМАДО, Челя-
бинск
2 Отделение ультразвуковой диагностики МУЗГКБ№6, Челя-
бинск

Широкое внедрение в клиническую практику 
скринингового ультразвукового исследования в 
11-14 недель беременности обусловлено в первую 
очередь необходимостью обеспечения ранней пре-
натальной диагностики как врожденных пороков 
развития (ВПР) так и хромосомных аномалий (ХА). 
Кроме оценки толщины воротникового простран-
ства в эти сроки можно изучить многие анатомиче-
ские структуры, что позволяет диагностировать до 
40—50% всех значимых пороков развития. Изучение 
ТВП дает возможность выявлять до 66,7-92% хромо-
сомных дефектов. Поэтому представляется актуаль-
ной задачей дальнейшее исследование значимости 
оценки увеличенного воротникового пространства 
как пренатального эхографического маркера врож-
денной, наследственной патологии и неблагопри-
ятных перинатальных исходов. Цель исследования. 
Изучение перинатальных исходов при увеличении 
толщины воротникового пространства в ранние 
сроки беременности. Материалы и методы. Проведен 
анализ перинатальных исходов у 65 плодов с увеличе-
нием толщины воротникового пространства в 11-14 
недель беременности. Критерием увеличения тол-
щины воротникового пространства считали превы-
шение 95-го процентиля нормативных значений для 
данного срока гестации (Алтынник Н.А., Медведев 
М.В., 2001). Расширенное воротниковое простран-
ство было обнаружено при безвыборочном обследо-
вании. ТВП варьировала от 2,5 до 11,0 мм и в среднем 
составила 4,1 мм. При расширении ТВП пациенткам 
предлагали провести пренатальное кариотипирова-
ние. При нормальном кариотипе или отказе от инва-
зивной диагностической процедуры осуществляли 
динамический эхографический контроль во время 

беременности и обследование новорожденных. При 
выявлении ХА и/или тяжелых ВПР по желанию 
пациенток беременность была прервана по медицин-
ским показаниям в 43% случаев (28/65). Результаты. 
Частота неблагоприятных перинатальных исходов 
составила 64,6% (42/65). ХА были зарегистриро-
ваны в 29,2% (19/65): из них в 11 случаях синдром 
Дауна (57,9%), в 3- синдром Эдвардса (15,8%), в 
2 – триплоидия по Х и У-хромосомам (10,5%); по 
1 случаю синдрома Патау, Тернера и отсутствия 
16-й пары хромосом (по 5,3%). ВПР в сочетании с 
ХА диагностированы в 15,4% (10/65). ВПР без ХА 
выявлены в 20% (13/65). У плодов с увеличенной 
ТВП и нормальным кариотипом различные ВПР 
были обнаружены в 28,3% (13/46), в основном, они 
были диагностированы в более поздние сроки бере-
менности. Наиболее часто, нами регистрировались 
врожденные пороки сердца (5 случаев), на втором 
месте были пороки мочевыделительной системы и 
скелетные дисплазии (по 2 случая), по одному слу-
чаю пришлось на кистозную гигрому шеи, ВПР цен-
тральной нервной системы и расщелину губы и неба. 
Установлена зависимость между частотой неблаго-
приятных перинатальных исходов и ТВП. При ТВП 
2,5-4 мм неблагоприятные исходы отмечены в 68% 
случаев, 4,1-7 мм – в 61,5% и 7,1 – 11 мм – 100% 
случаев. Неблагоприятные перинатальные исходы 
были представлены: прерыванием беременности 
при ХА и/или ВПР (28/43%), рождением детей с 
ВПР (4/6,2%), рождением детей с ХА (3/4,6%), 
самопроизвольными выкидышами (4/6,2%), пре-
ждевременными родами (2/3,1%) и антенатальной 
гибелью плода (1/1,5%). Благоприятные перина-
тальные исходы (рождение здоровых детей) зареги-
стрированы в 35,4% случаев (23/65). Заключение. 
Увеличение толщины воротникового простран-
ства является маркером хромосомных аномалий, 
широкого спектра врожденных пороков развития и 
неблагоприятных перинатальных исходов. При рас-
ширении ТВП следует рекомендовать пренатальное 
кариотипирование и динамический эхографический 
контроль для своевременной дородовой диагностики 
врожденной и наследственной патологии.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГА-
НОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Богданова А.М., Ковалёв В.В., Глухов Е.Ю., 
Бейкин Я.Б.
МУ ЦГБ №7, МУ «Клинико-диагностический центр», ФГУ «НИИ 
ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

В структуре гинекологических заболеваний вос-
палительные процессы занимают первое место 
и составляют 65% среди амбулаторных и до 30% 
среди стационарных больных. В структуре гинеко-
логических стационаров, оказывающих неотложную 
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помощь, воспаление внутренних половых органов 
составляет от 17,8% до 28%. Тенденции к снижению 
заболеваемости не отмечается, наоборот виден рост 
и “омоложение” данной патологии. Сегодня пода-
вляющее большинство больных воспалительными 
заболеваниями органов малого таза – женщины 
репродуктивного возраста. Главная причина роста 
заболеваемости - увеличение частоты инфекций 
передающихся половым путем.

Нами исследовано 36 женщин с диагнозом острый 
двусторонний аднексит. Средний возраст (медиана) 
23 года. Больные были разделены на 2 группы: 1 
группа (группа сравнения) – пациентки, которые 
получали консервативное лечение воспалительных 
заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) – 17 
женщин, 2 группа (основная группа) - пациентки, 
которым первично проведено оперативное лечение 
(лапароскопическая санация органов малого таза), 
а затем консервативная терапия в необходимом объ-
еме – 19 женщин. У пациенток определялись: общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, коагулограмма, мазок на микрофлору, 
посев из цервикального канала с определением чув-
ствительности к антибиотикам, ПЦР слизи церви-
кального канала. УЗИ органов малого таза также 
входило в алгоритм обследования женщин.

Микстинфекция выявлена в 27 случаях (75%): 
Chlamydia trachomatis выделена у 10 женщин (37%), 
Mycoplasma hominis – 16 (59,3%), Mycoplasma 
genitalium – 3 (11,1%), Ureaplasma parvum – 25 
(92,6%), Ureaplasma urealyticum – 7 (25,9%), 
Gardnerella vaginalis – 23 (85,2%). Изолировано 
Gardnerella vaginalis определена у 2 больных (5,6%), 
Ureaplasma parvum – у 4 (11,1%). Отсутствие 
флоры выявлено только у 3 пациенток (8,3%). 
Бактериологическим методом в диагностически 
значимом титре выявлены: Escherichia coli – у 2 
женщин (5,6%), Enterococcus faecium – у 13 паци-
енток (36,1%), Gardnerella vaginalis – у 6 (16,7%), у 
15 пациенток (41,6%) выявлена условно-патогенная 
флора в титре менее 104. Во 2-ой группе (19 человек) 
также был взят посев из брюшной полости: у 1 жен-
щины (5,3%) выявлена Escherichia coli в титре 106, 
у 1 (5,3%) - Staphilococcus epidermidis в титре 102, и 
также 1 больной (5,3%) – Haemophilus influenzae в 
титре 102. У 16 женщин (84,1%) роста микрофлоры 
не выявлено.

Достоверных различий по чувствительности к 
антибактериальным препаратам в первой и второй 
группах не выявлено.

Таким образом, этиология гнойно-воспалительных 
заболеваний органов малого таза полиэтиологична. 
Этиологическим факторами являются Грамм поло-
жительные, Грамм отрицательные и внутриклеточ-
ные микроорганизмамы.

Для лечения ВЗОМТ необходимо применять не 
только консервативные методы (антимикробные 
препараты широкого спектра действия), а также 
хирургические подходы для деконтоминации органов 

малого таза у женщин. Только комплексное лечение 
позволяет добиться сокращения сроков пребывания 
пациенток в стационаре, восстановлению менстру-
альной и репродуктивной функции женщин, что в 
свою очередь ведет к улучшению качества жизни.

ВЛИЯНИЕ «МУЖСКОГО» фАКТОРА НА СО-
СТОЯНИЕ ЗДОРОВьЯ РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ 
В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ С НЕВЫНАШИВА-
НИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Попова И.Г.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. 
В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия

В структуре невынашивания беременности частота 
привычного невынашивания составляет от 5 до 20%. 
Привычное невынашивание беременности явля-
ется более тяжелой патологией, чем спорадическое 
ее прерывание, влечет за собой не только снижение 
рождаемости, но и оказывает неблагоприятное влия-
ние на репродуктивное здоровье и качество жизни 
женщины. Привычное невынашивание беремен-
ности предполагает наличие постоянного «заведен-
ного» механизма в организме женщины, а по послед-
ним данным, и в организме мужчины, оказывающего 
повреждающее действие при каждой беременности, 
приводя к ее повторным потерям. Одной из при-
чин, повторяющихся спонтанных абортов является 
низкий уровень гликоделина в сперме и может рас-
сматриваться в качестве одной из причин невынаши-
вания беременности как «мужской фактор», опреде-
ляющий формирование неполноценного плодного 
яйца.

Целью нашего исследования явилась оценка тече-
ния беременности, ее исходов, оценки состояния 
здоровья родившихся детей в супружеских парах с 
невынашиванием беременности ранних сроков обу-
словленным «мужским» фактором.

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование женщин и мужчин из супружеских 
пар с ненарушенной репродуктивной функцией 
и невынашиванием беременности ранних сро-
ков. Исследование стремились проводить так, 
чтобы одновременно обследовать обоих супругов. 
Супружеские пары с ненарушенной репродуктив-
ной функцией (группа контроля) имели в семьях 
только здоровых доношенных детей. В анамнезе у 
них не было слу чаев невынашивания беременности, 
перинатальной смертности, рождения детей с ВПР, 
периодов бесплодия, тяжелой соматической патоло-
гии. Женщины на момент обследования характери-
зовались неосложненным течением беременности, 
отсутствием угрозы прерывания, экстрагенитальной 
патологии (по заключению терапевта) в предшеству-
ющие обследованию сроки беременности, активной 
внутриутробной инфекции. У мужчин этой группы 
содержание гликоделина в сперме было в пределах 
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нормы.
Женщины и мужчины из супружеских пар с 

невынашиванием беременности ранних сроков 
(основная группа) имели отягощенный акушерско-
гинекологический и андрологический анамнез. У 
всех женщин основной группы первая беременность 
закончилась самопроизвольным выкидышем в сроке 
от 6 до 13 недель, т.е. все они страдали первичным 
невынашиванием беременности. На момент обследо-
вания у них присутствовали признаки угрожающего 
выкидыша, отсутствовали экстрагенитальная пато-
логия (по заключению терапевта) в предшествую-
щие обследованию сроки беременности и признаки 
активной внутриутробной инфекции. У мужчин 
этой группы содержание гликоделина в спермаль-
ной жидкости было резко снижено по сравнению 
с нормой и колебалось от 2 до 17 мкг/мл (в норме 
от 20,5 до 35,3 мкг/мл). Содержание гликоделина в 
спермальной жидкости определяли методом имму-
ноферментного анализа на автоматическом ридере 
EL 808, фирмы «BIO-TEK INSTRUMENTS» (США) с 
применением наборов фирмы «Bioserv-Diagnostics» 
(Германия). Обследование мужчин проводилось 
врачом-андрологом.

Результаты и их обсуждение. При анализе тече-
ния беременности выявлено, что развитие угрозы 
повторного раннего аборта чаще наблюдалось в тече-
ние всей беременности у женщин с низким уровнем 
гликоделина в сперме мужа. В этой группе, донаши-
вание до срока родов имело место в 33,3% случаев, 
самопроизвольным абортом беременность заканчи-
валась в 58,3%, а рождение здорового ребенка в этой 
группе не наблюдалось ни в одном случае. Нами раз-
работан способ прогнозирования исхода беремен-
ности у женщин с угрожающим выкидышем ранних 
сроков по содержанию гликоделина в сперме отца с 
точностью до 81,8% (Патент №2103686 от 27.01.98). 
Ранее исследованиями Л.В.Посисеевой (1991) уста-
новлена связь гликоделина с фертильностью у муж-
чин. Причиной низкого содержания гликоделина, по 
мнению Л.В.Посисеевой (1991;1993), может являться 
выявленная в большом числе наблюдений приобре-
тенная патология семенных пузырьков в результате 
влияния на них неблагоприятных производствен-
ных и экологических факторов, варикоцеле, травм 
и операций на половых органах, экстрагенитальной 
патологии. Из-за недостатка гликоделина, вероятно, 
нару шаются миграция и выжи ваемость спермато-
зоидов в женском половом тракте. В этих условиях 
происходит «старение» сперматозоидов, что в случае 
наступ ления беремен ности приводит к формиро-
ванию неполноценного плодного яйца, и, как след-
ствие, – к спонтанному аборту или рождению непол-
ноценного потомства, с различной перинатальной 
патологией у детей, отклонениями в физическом и 
нервно-психическом развитии, частой заболеваемо-
стью на первом году жизни.

Таким образом, причинами ранних спонтанных 
абортов, наравне с женскими, могут быть мужские 

факторы, связанные с нарушением сперматогенеза 
и качества спермальной жидкости. Исследование 
содержания белков генеративной системы у жен-
щин и мужчин из супружеских пар с невынашива-
нием беременности ранних сроков позволяет в зна-
чительной степени повысить точность диагностики 
нарушений состояния их репродуктивного здоровья, 
что позволяет разработать новые критерии оценки 
эффективности предгравидарной подготовки.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕ-
СКОГО ПРОЦЕССА ВНУТРИБОЛьНИЧНЫХ 
ИНфЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖ-
ДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Большакова А.Н., Кожарская Г.В.*, Боронина Л.Г., 
Грицюк Е.М.*
ГУЗ СО ОДКБ № 1, ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум»*, г. Екатеринбург

Цель исследования - изучение эпидемиологиче-
ских особенностей заболеваемости внутрибольнич-
ными инфекциями у детей с кардиохирургической 
патологией.

Актуальность исследования определяется часто-
той рождения детей с врожденными пороками сердца 
(ВПС). Как показывает статистика, на 1000 новорож-
денных приходится 6-8 детей имеющих порок, 30% 
из них – критический. Дети с ВПС представляют 
особую группу риска по развитию инфекционных 
осложнений после реконструктивных оперативных 
вмешательств на сердце и сосудах. По данным зару-
бежных авторов показатели частоты возникнове-
ния инфекционных осложнений после операций на 
сердце у таких детей составляют от 8 до 30,8 %.

В ходе исследования был проведен анализ 58 исто-
рий болезни 29 детей, находящихся в отделениях ГУЗ 
СО ОДКБ № 1 до госпитализации и после оператив-
ного лечения в кардиохирургическом отделении ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница № 
1». Период исследования – 2009 год. Для проведе-
ния ретроспективного анализа использованы исто-
рии болезни, стационарный журнал, журнал реги-
страции инфекционных заболеваний (ф.060/леч.); 
документы лаборатории клинической микробио-
логии: журнал регистрации исследований ликвора, 
крови, выпотов на стерильность, журнал анализов на 
микрофлору.

Из 29 детей, госпитализированных с кардиохирур-
гической патологией мальчиков – 17, девочек – 12. 
Из них 73,6 % родились доношенными в сроке геста-
ции 39-40 недель с массой тела более 2500 грамм 
22 ребенка (78,9 %), 28 детей имели при рождении 
оценку по шкале Апгар более 5/5. Установлено, что 
все матери имели отягощенный акушерский анам-
нез, инфекционные заболевания, в т.ч. и во время 
беременности. Только у 3-х женщин беременность 
протекала без особенностей. В акушерском стацио-
наре диагноз: врожденный порок сердца установлен 
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у 16 новорожденных, внутриутробно у 13 детей. До 
госпитализации в кардиохирургическое отделение 
пациенты находились в отделении патологии недо-
ношенных и отделении реанимации и интенсив-
ной терапии недоношенных детей ОДКБ № 1, ФГУ 
НИИ ОММ г. Екатеринбурга. После проведенного 
оперативного вмешательства в кардиохирургиче-
ском отделении пациенты переводились: в отделе-
ние патологии недоношенных № 2 ОДКБ № 1 – 19 
детей, в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии недоношенных детей (7 детей) и в отделении 
анестезиологии и реанимации ОДКБ № 1 (3 детей), 
что свидетельствует о тяжести послеоперационного 
периода. Новорожденные прооперированы по жиз-
ненным показаниям в неотложном порядке в усло-
виях кардиохирургического отделения на 3-4 сутки 
жизни – 3 ребенка, на 5-7 – 7 детей, на 12-15 сутки – 
9, на 17 день и более – 10 детей. Учитывая исходную 
тяжесть состояния детей, степень расстройства гемо-
динамики, операционный риск был крайне высоким. 
В 34,4% случаев (10 детей) определены показания к 
коррекции порока в условиях искусственного крово-
обращения. У всех детей послеоперационный период 
протекал на фоне сердечной и дыхательной недо-
статочности. Из факторов, способствующих инфи-
цированию необходимо отметить, что значительное 
число детей (86,2 %) находилось на искусственной 
вентиляции легких (до 7 дней и более), 60% проо-
перированных новорожденных получали лечение 
в условиях отделения реанимации и интенсивной 
терапии (8 суток и более). Всем детям проводилась 
интенсивная терапия (инфузионная, гемотрансфу-
зии) с применением центральных и периферических 
сосудистых доступов.

У 15 детей (52 %) из 29 в послеоперационном 
периоде на 5 - 21 сутки и более развилась вну-
трибольничная инфекция. В структуре заболева-
ний на 1-м месте заболевания дыхательных путей: 
поствентиляционный трахеобронхит – 11 случаев, 
пневмония у 2-х детей, которая подтверждена рент-
генологическими методами исследования. На 2-м 
месте сепсис – 5 случаев. У 5 детей отмечались два 
и более инфекционно-воспалительных заболеваний. 
Диагнозы инфекционно-воспалительных заболе-
ваний подтверждены клиническими и лаборатор-
ными методами исследования. В процессе лечения 
проводились исследования биологических сред от 
детей: кровь, сосудистые катетеры, содержимое тра-
хеи, фекалии, моча, раневое отделяемое. В струк-
туре изолированных микроорганизмов: из крови у 
2-х детей с сепсисом выделено 2 штамма стафило-
кокка– S. hominis, S. haemolyticus. Из содержимого 
трахеи выделены Kl. Pneumonia и St. maltophylia по 2 
штамма, единичные находки C. albicans, A. baumani., 
B.сepacia. Из раневого отделяемого высев грамполо-
жительной и грамотрицательной микрофлоры. Все 
дети в послеоперационном периоде получали анти-
биотики: ванкомицин, карбопинемы, цефалоспо-
рины 2-3 поколения, защищенные пенициллины, 

противогрибковые средства.
Таким образом, пациенты после кардиохирурги-

ческих операций необходимо отнести к категории 
риска развития инфекционно-септических осложне-
ний по следующим критериям: пребывание в пала-
тах реанимации и интенсивной терапии, длительная 
искусственная вентиляция легких, применением 
центральных и периферических сосудистых досту-
пов. Указанные критерии определяют развитие эпи-
демического процесса.

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БАКТЕРИАЛьНОГО ВАГИНО-
ЗА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Бондаренко К.Р., Еникеев А.Н., Гайсина Ю.Р., 
Муллагулова Р.М., Мавзютов А.Р. 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», г.Уфа

Среди небеременных женщин репродуктивного 
возраста частота выявления бактериального ваги-
ноза (БВ) составляет 15-25%, во время беременно-
сти в группах повышенного риска она возрастает до 
30-38% (Анкирская А.С., 2005). Наличие БВ у бере-
менных является причиной неблагоприятного ее 
течения на различных сроках: инфицирование плод-
ного яйца приводит к прерыванию беременности в I 
триместре, увеличению частоты преждевременных 
родов и излития околоплодных вод во II-III триме-
страх. Поскольку БВ сопровождается многократным 
увеличением концентрации в вагинальном биотопе 
грамотрицательных бактерий и, соответственно, вхо-
дящих в состав их клеточной стенки эндотоксинов 
(липополисахаридов (ЛПС)), целью нашего иссле-
дования явилась оценка состояния антиэндотокси-
нового иммунитета, препятствующего реализации 
негативных свойств ЛПС, при развитии данной пато-
логии у беременных. Для этого проводили определе-
ние титров IgG к core-региону ЛПС (IgG EndoCAb) и 
ЛПС-связывающего белка (LBP) в сыворотке крови 
28 беременных женщин на различных сроках геста-
ции с БВ (основная группа), 28 пациенток репродук-
тивного возраста с БВ (группа сравнения) и 24 здоро-
вых (группа контроля).

Было показано увеличение концентрации LBP до 
26,8±2,1 мкг/мл у беременных женщин с дисбиозом 
влагалища по сравнению с небеременными паци-
ентками с БВ (18,3±2,6 мкг/мл), (p<0,01). В группе 
контроля содержание LBP не превышало норму 
-8,13±1,8 мкг/мл. Установленное повышение содер-
жания LBP в период гестации, возможно, обуслов-
лено тем, что течение беременности сопровождается 
системными изменениями в организме, идентич-
ными патофизиологическим сдвигам, характерным 
для системного воспалительного ответа. В частности, 
в первом триместре (в ранней фазе имплантации) и 
на поздних сроках гестации (особенно при развитии 
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таких осложнений беременности, как эклампсия и 
преэклампсия) отмечается нарастание в крови про-
воспалительных цитокинов, C-реактивного белка, 
общего пула циркулирующих в кровотоке моно-
цитов и формирование так называемого материн-
ского системного воспалительного ответа (maternal 
systemic inflammatory response – MSIR) [Teran E. et 
al., 2001; Sacks G.P. et al., 2004]. Вероятно, обозначен-
ные механизмы объясняют увеличение у беремен-
ных концентрации LBP, инициация синтеза которого 
происходит под влиянием провоспалительных цито-
кинов, что, однако, требует дальнейшего изучения.

Сравнительная оценка состояния антиэндотокси-
нового иммунитета у небеременных и беременных 
женщин с БВ позволила выявить относительное 
снижение концентрации IgG EndoCAb у последних 
до 64,15±6,14 MU/мл, в то время как вне беремен-
ности этот показатель составлял 129±11,7 MU/мл 
(p<0,0001), а в группе контроля - 76,1±1,78 MU/
мл. Поскольку положительному исходу инфекцион-
ного заболевания (независимо от этиологии) всегда 
предшествует нарастание титра антиэндотоксино-
вых антител, а при тяжелых формах бактериальных 
инфекций – их уменьшение [Barclay, G.R., 1995], мы 
сделали заключение о прогностически неблагопри-
ятном течении БВ при беременности. Последнее, 
вероятно, связано с тем, что дисбиотический процесс 
влагалищного биотопа при беременности усугубля-
ется состоянием «физиологической иммуносупрес-
сии».

Таким образом, физиологическое течение бере-
менности характеризуется повышением сыворо-
точных концентраций обоих рассматриваемых 
показателей (LBP и IgG EndoCAb). В то же время 
дисбиотические нарушения репродуктивного тракта 
в период гестации обусловливают ЛПС – ассоцииро-
ванные изменения, сопровождающиеся значитель-
ным увеличением уровня LBP и снижением содержа-
ния IgG EndoCAb в сыворотке.

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

БЕРЕМЕННОСТь И МИКРОСОСУДИСТЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Боровик Н.В.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург

Цель работы: изучение влияния беременности на 
диабетическую ретинопатию (ДР) и диабетическую 
нефропатию (ДН)

Материалы и методы: обследовано 134 женщины 
с сахарным диабетом (СД) 1 типа с продолжитель-
ностью заболевания от 1 года до 26 лет (в среднем 

10,5+0,6 года). У 25 (18,7%) женщин беременность 
была запланирована, остальные женщины обрати-
лись в центр «Сахарный диабет и беременность» во 
время беременности. Средний срок беременности 
при обращении в центр составил 8,4+1,2 недели. Все 
больные до и во время беременности получали функ-
циональную (базис-болюсную) инсулинотерапию, из 
них 5 женщин (3,7%) были переведены в I триместре 
беременности на постоянную подкожную инфузию 
инсулина (помповую инсулинотерапию). До насту-
пления беременности у 66 женщин (49,3%) имелась 
непролиферативная ДР, у трех (2,2%) – препролифе-
ративная ДР, у 13 (9,7%) –пролиферативная ДР, у 52 
женщин (38,8 %) патологические изменения на глаз-
ном дне отсутствовали. Всем женщинам с препроли-
феративной и пролиферативной ДР до беременности 
была выполнена лазерная фотокоагуляция сетчатки. 
У 35 женщин (26,1%) до наступления беременности 
имелась ДН (у 20 на стадии микроальбуминурии, у 
15 – на стадии протеинурии), у 99 женщин (73,9%) 
ДН отсутствовала. Все больные с ДН до беремен-
ности получали ингибиторы ангиотензин – превра-
щающего фермента (продолжительность лечения 
от 6 месяцев до двух лет). Из 35 женщин с ДН у 18 
имелась симптоматическая АГ, что составило 51,4%. 
Сочетанное поражение сосудов глаз и почек имели 30 
женщин (22,4%). Функциональное состояние почек 
оценивали на основании экскреции альбумина с 
мочой количественным методом, суточной протеину-
рии, скорости клубочковой фильтрации по клиренсу 
креатинина с мочой (проба Реберга), уровню креати-
нина сыворотки крови. Оценка состояния глазного 
дна проводилась с помощью прямой офтальмоско-
пии и биомикроскопии сетчатки. Функцию почек и 
состояние глазного дна оценивали до беременности, 
в каждом триместре беременности и через 6 месяцев 
после родов.

Результаты: ухудшение ДР во втором триместре 
беременности наблюдалось у 13 женщин (9,7%), 
имевших до наступления беременности патологиче-
ские изменения на глазном дне (у 8 женщин с непро-
лиферативной ДР, у двух с препролиферативной 
ДР, у трех женщин с пролиферативной ДР). У пяти 
больных произошло усиление выраженности рети-
нопатии -увеличение количества микроаневризм и 
ретинальных геморрагий, у восьми больных появи-
лась экссудативная форма макулопатии, по поводу 
чего была выполнена лазерная коагуляция сетчатки. 
У 77% больных, у которых произошло усиление 
выраженности ДР, продолжительность СД составила 
11-20 лет. Появление патологических изменений 
на глазном дне было связано с учащением эпизодов 
гипогликемических состояний. Так, в группе боль-
ных со стабильным состоянием глазного дна, частота 
гипогликемических эпизодов по триместрам была 
достоверно (p<0,0001) ниже, чем в группе больных, 
где произошло ухудшение ДР. Уровень гликирован-
ного гемоглобина А1с до беременности, в I и II три-
местрах беременности был выше в группе больных 
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с ухудшением ДР, в III триместре беременности был 
одинаковым в обеих группах. Скорость клубочковой 
фильтрации несколько увеличивалась в I триместре 
и снижалась в III триместре беременности по сравне-
нию с исходными данными. Усиление протеинурии в 
III триместре беременности наблюдалось у 27 боль-
ных (20,2%). Усиление протеинурии наблюдалось 
у больных с исходной ДН (у 50% больных с микро-
альбуминурической стадией ДН и у 53,3% больных с 
ДН в стадии протеинурии). Имелась значимая связь 
между продолжительностью СД и ухудшением функ-
ции почек во время беременности. Артериальное 
давление в III триместре беременности было досто-
верно выше в группе больных, где произошло уси-
ление протеинурии во время беременности. Частота 
гипогликемических эпизодов по триместрам бере-
менности была достоверно выше в этой группе боль-
ных. Следует отметить, что гестоз отсутствовал лишь 
у 8,2% больных, гестоз легкой степени присутство-
вал у 73,2% больных, гестоз средней степени тяже-
сти – у 11,9% больных и гестоз тяжелой степени - у 
6,7% больных. Выявлена прямая зависимость между 
декомпенсацией СД и степенью тяжести гестоза. 
Наличие и выраженность микрососудистых ослож-
нений СД коррелировала с тяжестью гестоза. Роды 
произошли у 134 женщин. Срок родоразрешения 
составил 36,7+0,2 недели, в группе планировавших 
беременность женщин – 37,6+ 0,1 неделя. Родилось 
134 живых детей. Масса тела новорожденных соста-
вила 3620+74г. Макросомия была выявлена у 47% 
новорожденных. Частота ВПР составила 2,2% 
(пороки сердца). При обследовании через 6 месяцев 
после родов состояние глазного дна у подавляющего 
большинства женщин (92,3%), имевших ухудшение 
ДР во время беременности, возвращалось к исхо-
дному. При обследовании функции почек ухудшение 
ДН наблюдалось у трех больных с исходной ДН. Во 
всех случаях женщины перенесли тяжелый гестоз 
с повышением АД в III триместре беременности до 
160/100 – 170/110 мм.рт.ст.

Выводы: беременность, как правило, не вызывает 
необратимых изменений функции почек и состояния 
глазного дна у больных СД 1 типа. Гипогликемические 
состояния у больных СД во время беременности спо-
собствуют транзиторному утяжелению ДР.

ОСОБЕННОСТИ фАРМАКОКИНЕТИКИ фЕ-
НИБУТА У РОЖЕНИЦ
Борщева А.А., Перцева Г.М.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный медицинский университет» МЗ и СР РФ, г. 
Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность. Фармакокинетика лекарствен-
ных препаратов во время беременности и в родах 
на сегодняшний день остается актуальной и мало-
изученной проблемой. Серьезные изменения, про-
исходящие в организме во время беременности, 

отражаются на особенностях поглощения молекул 
лекарств, их распределения и способах выведения 
из организма. Изучение последовательности собы-
тий, характеризующих кинетику лекарственных 
средств, позволит повысить эффективность про-
водимого лечения, а также исключить из арсенала 
препараты, оказывающие вредное влияние на плод 
и новорожденного. Цель. Изучить фармакокине-
тику фенибута в организме рожениц. Материалы и 
методы исследования. Клинические исследования 
проведены у 100 рожениц. При отборе рожениц при-
менялся метод рандомизации. Средний возраст жен-
щин составил 22,3±0,3 (от 18 до 30 лет). Во всех слу-
чаях беременность была доношенной, одноплодной. 
Из исследования исключались женщины, имеющие 
гинекологическую и экстрагенитальную патоло-
гию и осложнения беременности. Беременность в 
87% случаев была первой, в 13% -повторной. Роды 
у всех были первыми, наступали в срок. Такой под-
бор рожениц определялся задачами оценки фарма-
кокинетики препарата. Фенибут назначали в первом 
периоде родов при открытии шейки матки не менее 
чем на 3-4 см, болевых ощущениях, тревоге, страхе, 
психомоторном возбуждении из расчета 3-4 мг на 1 
кг массы тела, перорально, в таблетированном виде. 
Концентрация препарата определялась в крови роже-
ниц в момент родов, в крови пуповины сразу после 
рождения ребенка, в околоплодных водах, которые 
изливались после рождения ребенка, и в плаценте по 
методике, разработанной нами на кафедре клиниче-
ской фармакологии.

Результаты исследований. Фенибут появлялся в 
плазме крови женщин через 30-40 мин. после приема 
внутрь, максимальная концентрация достигалась 
через 2-3 часа и составляла 0,8-1,2 мкг/мл. Период 
полувыведения фенибута составил около 5,042 часа 
(в диапазоне от 4,125 до 6,417 часа), через16,64 часа 
из плазмы элиминировалось 90% препарата, а через 
33,78 часа в организме оставалось менее 1% введен-
ной дозы. В пуповинной крови фенибут начинал обна-
руживаться через 1,5-2 часа после приема препарата 
матерью (в среднем через 1,81 часа). Максимальная 
концентрация препарата в пуповинной крови наблю-
далась через 4 часа после приема матерью или через 
2,5-3 часа после его появления в плазме пуповинной 
крови и составила 0,4-1,5 мкг/мл. Концентрация 
фенибута в плазме пуповинной крови уменьшалась 
с периодом полувыведения 3,96 часа (в диапазоне 
от 3,61-4,44 часа). Через 13,068 часа из организма 
плода элиминируется 90% препарата, а через 26,53 
часа остается менее 1%, то есть препарат выводится 
из организма плода в первые сутки внеутробной 
жизни. Этот факт является очень важным в плане 
отсутствия вредного влияния фенибута на состояние 
новорожденного. Период полувсасывания-0,61 часа 
(в диапазоне от 0,51 до 0,75 часа). В плаценте следы 
фенибута начинали определяться примерно через 
один час, максимальная концентрация достигалась 
через 4-5 часов после приема женщиной, с констан-
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той периода полувсасывания 1,2 часа. Концентрации 
достигали величин 0,7-1,8 мкг/г. Период полувы-
ведения фенибута из плаценты в среднем составил 
3,5 часа (в диапазоне от 3,04-4,12 часа), через 11,55 
часа из плаценты элиминируется 90% препарата, а 
через 23,45 часа в ней остается менее 1% введенной 
дозы. Индекс проницаемости плаценты, определяе-
мый отношением концентрации препарата в крови 
плода к его содержанию в крови матери, и выражае-
мый в процентах, для фенибута составил 95%, что 
говорит о хорошем проникновении препарата через 
плацентарный барьер. При этом в пуповинной крови 
обнаруживались низкие концентрации препарата, 
далекие от токсических, так как применяемые нами 
дозы (в среднем 3,5 мг/кг) в 257 раз ниже LD 50. В 
околоплодных водах фенибут не обнаруживался. 
Отсутствие фенибута в околоплодных водах свиде-
тельствует о невозможности метаболизироваться, 
благодаря чему он проникает в обратном направле-
нии в кровь матери и не попадает в околоплодную 
жидкость. Отсутствие метаболизма фенибута в орга-
низме плода следует расценивать как положитель-
ный момент его фармакокинетики, так как в про-
цессе метаболизма многих препаратов образуются 
токсические соединения, что было бы весьма неже-
лательно в плане воздействия на плод. Кроме того, 
метаболизм препарата выключает его из кровотока 
и дальнейшего фармакологического воздействия на 
организм, что требовало бы введения поддерживаю-
щих доз препарата, так как метаболиты не обладают 
свойствами исходного продукта. Определение фени-
бута в низких концентрациях в организмах матери 
и плода указывает на то, что использованные при 
выполнении настоящей работы дозы не создают 
токсических концентраций и могут быть рекомендо-
ваны для применения в родах. Низкие концентрации, 
обнаруженные при введении минимальной тера-
певтической дозы роженицам, позволяют, в случае 
необходимости, применять большие дозы препарата 
(7-10 мг/кг массы).

Заключение. Определение фенибута в организме 
матери и плода в низких, далеких от токсических кон-
центрациях, отсутствие его метаболизма у плода, спо-
собствующее выведению препарата через плаценту в 
кровь матери, стабильность фармакокинетики фени-
бута, дают нам право рекомендовать его применение, 
как во время беременности, так и в родах.

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗ-
ВИТИЯ ДЕТЕЙ С НЕЗАВЕРШЕННЫМ ПОВО-
РОТОМ КИШЕЧНИКА
Ботвиньев O.K., Еремеева А.В., Разумовская И.Н., 
Кондрикова Е.В.
Московская Медицинская Академия имени И.М. Сеченова

Незавершенный поворот кишечника одна из наи-
более частых причин кишечной непроходимости в 

период новорожденности. Этот порок формируется 
с 4 по 12 неделю внутриутробного развития, часто 
сочетается с другими пороками, нередко несовмести-
мыми с жизнью ребенка. Целью данного исследова-
ния было проведение анализа особенностей внутриу-
тробного развития детей с незавершенным поворотом 
кишечника: оценить массо-ростовые показатели, 
выявить наиболее частые сочетанные пороки раз-
вития у детей данной группы. Проанализированы 62 
истории болезни, у 57 детей были патологоанатоми-
ческие данные. Возраст детей от 1 до 3-х суток жизни. 
Соотношение полов 1:1,07: 32 (51,61 %) мальчика и 
30 (48,39 %) девочек. Клинически незавершенный 
поворот кишечника чаще всего проявлялся симпто-
мами полной или частичной кишечной непроходи-
мости в первые дни жизни ребенка. Средний геста-
ционный возраст для детей обоего пола был равен 37 
неделям. Средняя масса при рождении у мальчиков 
составляла 2883 ± 172г, (от 1089г до 3560г), длина 
тела в среднем составила - 48,3 ± 1,09 см (от 31см до 
55см). Средняя масса при рождении у девочек 2671 ± 
162г (от 640г до 3500г), длина тела - 46,6 ± 1,1 см (от 
29см до 56см). У детей обоего пола отмечен высокий 
коэффициент корреляции массы тела к росту (г=0,9). 
Сочетанные пороки развития ЖКТ выявлены у 30 
(48,39 %) детей (общая брыжейка тонкого и толстого 
кишечника, мембранозная атрезия 12-й кишки, атре-
зия ануса, атрезия пищевода, гипоплазия селезенки), 
дыхательной системы у 16 детей (бронхолегочная 
дисплазия, пороки развития бронхов), сердечно-
сосудистой системы у 15 (24,2%) детей (открытый 
артериальный проток, дефект межпредсердной пере-
городки, открытое овальное окно, дефект межже-
лудочковой перегородки), ЦНС у 14 детей (микро-
цефалия, гидроцефалия), мочевыводящей системы 
у 13 детей (двухсторонняя пиелоэктазия, гипопла-
зия почек, мегауретр). Проведенное исследование 
показало, что большинство детей с незавершенным 
поворотом кишечника родились недоношенными, 
также отмечается задержка внутриутробного разви-
тия. Массо-ростовые показателей ниже, чем у здо-
ровых детей, однако между собой группы мальчиков 
и девочек не отличались. Выявлена высокая частота 
сочетания незавершенного поворота кишечника с 
пороками развития других органов имеющих в своей 
основе гипопластические процессы. Несколько реже 
выявлялись атрезии, как крайний вариант гипопла-
зии. Частота пороков развития различных органов 
и систем среди мальчиков составляла 3,94±0,49, у 
девочек 3,38±0,46. Выявленные сочетанные пороки 
развития других органов формируются от 4 до 12 
недели внутриутробного развития, что совпадает с 
периодом формирования незавершенного поворота 
кишечника. Группа больных с нарушением пово-
рота кишечника гетерогенна. Можно предположить, 
что внутриутробный поворот кишечника это единый 
процесс, протекающий во времени и по определен-
ным механизмам, вероятно контролируемый опре-
деленными структурами формирующийся нервной 
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системы эмбриона. Остановка данного процесса на 
определенных этапах приводит к формированию 
незавершенного поворота кишечника в сочетании с 
пороками других органов, развитие которых на дан-
ном внутриутробном этапе развития контролируется 
тем же участком нервной системы.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУСНОЙ 
ИНфЕКЦИЕЙ
Буданов П.В.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного 
факультета
ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Среди причин перинатальной патологии внутриу-
тробные вирусные инфекции занимают одно из пер-
вых мест.

Целью исследования явилось определение клини-
ческой эффективности различных методов лечения 
и разработка оптимальной акушерской тактики при 
герпетической, цитомегаловирусной и папиломави-
русной инфекции у беременных.

Было проведено клиническое, лабораторное, 
вирусологическое обследование 211 женщин группы 
риска внутриутробной инфекции плода с различ-
ными формами перечисленных инфекций на про-
тяжении беременности, а также обследование ново-
рожденных. Острые и обострения хронических 
вирусных заболеваний были представлены герпети-
ческими поражениями в – 81,52% (172), цитомегало-
вирусной инфекцией в – 7,58% (16) и папилломави-
русной инфекцией в – 10,9% (23).

Частота генитального герпеса достигала 27,49%, 
при этом частота инфицирования плода во время 
родов достигала 85%. Среди клинических проявле-
ний у беременных отмечались типичные высыпания, 
эрозия, псевдоэрозия шейки матки. Для диагностики 
использовались: rt-ПЦР, динамическое определение 
титров Ig G, M.

У беременных с генитальным герпесом отмечено 
повышение частоты осложнений беременности: 
самопроизвольного выкидыша, преждевременных 
родов, ЗРП. К неонатальным проявлениям относили: 
поражения кожи, хориоретинит, внутричерепные 
кальцификаты, внутриутробную пневмонию, микро- 
и гидроцефалию, специфическую эмбриопатию 
(кожные рубцы, гипоплазия мышц, микроцефалия, 
задержка умственного развития, дисфункция сфин-
ктеров, хориоретинит, микрофтальмия).

При наличии активной герпесвирусной инфекции 
применяли препарат ацикловир в сочетании с проти-
вогерпетическим иммуноглобулином и Вифероном 
(Виферон по 500000МЕ 2раз в сутки 10 дней per 
rectum, затем Виферон 500000МЕ 2 раз в сутки 5 вве-
дений через день).

Выбор акушерской тактики осуществлялся с уче-
том риска инфицирования плода. При первичной (за 

1 месяц до родов) и рецидиве (за 2 недели до родов) 
герпетической инфекции проводили кесарево сече-
ние, так как риск неонатального герпеса достигал 
72%. При наличии генитального герпеса в анамнезе 
и отсутствии проявлений герпеса проводили влага-
лищное родоразрешение. Риск неонатального гер-
песа колебался при этом от 1:1250 до 1:10000 ново-
рожденных.

В анамнезе у женщин с цитомегаловирусной инфек-
цией отмечена высокая частота самопроизвольных 
выкидышей, преждевременных родов, мертворож-
дения, смерть детей от гепатита, пневмонии, ВУИ в 
ближайшие месяцы после родов, мононуклеозопо-
добный синдром. Для диагностики использовались: 
ПЦР, ИФА с моноклональными антителами, опреде-
ление титров специфических иммуноглобулинов М и 
G. Среди неонатальных проявлений ЦМВ-инфекции 
зарегистрированы петехиальные высыпания на коже 
и слизистых (75%), желтуха (62,5%), гепатоспле-
номегалия (56,25%), деформация ушных раковин, 
высокое небо, микроцефалия (50%), гидроцефа-
лия, дефицит массы тела (62,5%), недоношенность 
(37,5%), синдром угнетения ЦНС, гипертензионный 
синдром, повышение аминотрансфераз (87,5%), 
гипербилирубинемия (81,25%), тромбоцитопения 
(68,75%).

В качестве лечения вводили специфический про-
тивоцитомегаловирусный иммуноглобулин для вну-
тривенного введения (Цитотект “Biotest pharma”, 
Германия), Виферон (Виферон по 500 000МЕ 2раз в 
сутки 10 дней per rectum, затем Виферон 500000МЕ 
2 раз в сутки per rectum 5 введений через день), в III 
триместре в сочетании с валацикловиром.

При папилломавирусная инфекции частота суб-
клинических форм достигала 17,39%, а смешанных 
вирусных инфекций – 56,52%. Клиническими про-
явлениями были различные локализации остроко-
нечных, плоских, инвертированных кондилом. В 
качестве методов диагностики использовали кольпо-
скопию, ПЦР.

Для лечения применяли на интерферонотерапию 
после 14 недель гестации (Виферон по 500 000МЕ 
2раз в сутки 10 дней per rectum, затем Виферон 
500000МЕ 2 раз в сутки 5 введений через день) в 
сочетании с местными противовирусными агентами 
(глицирризиновая кислота, интерфероны).

Таким образом, современные представления об 
особенностях специфического инфекционного про-
цесса во время беременности позволяют унифици-
ровать подходы к лечению и тактике ведения таких 
женщин. Раннее назначение интерферонов (с 14 
недель гестации) позволяет повысить эффективность 
традиционной терапии в 2,5 раза и снизить частоту 
рецидивов генитального герпеса с той же эффектив-
ностью, что и противовирусная терапия.
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ЛЕЧЕНИЕ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРО-
ВОТЕЧЕНИЙ: ИСХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЕ-
ДЕНИЯ РОДИЛьНИЦ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ 
КОМПРЕССИОННЫХ ШВОВ НА МАТКУ
Буданов П.В., Стрижаков А.Н., Асланов А.Г.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного 
факультета
ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

В последние годы в России отмечается устойчивая 
тенденция роста частоты операции кесарева сечения, 
что сочетается с уменьшением показателей материн-
ской и перинатальной смертности. В то же время зави-
симость между увеличением числа операций кеса-
рева сечения и снижением показателей смертности 
не является прямо пропорциональной, сохраняется 
достаточно высокий уровень перинатальной заболе-
ваемости, что обусловлено влиянием более широкого 
круга факторов, связанных со здоровьем матерей. На 
протяжении последних лет главными причинами 
материнской смертности в России остаются крово-
течения и гестоз, в Москве в последние годы зна-
чительно вырос удельный вес экстрагенитальной 
патологии (Курцер М.А., 2004; Фролова О.Г., 2004). 
Большинство акушерских кровотечений возникает 
в послеродовом периоде. Проблема стратегии и так-
тики хирургической остановки кровотечения осо-
бенно актуальна. По тому, как она решается, можно 
судить о квалификации медицинского персонала, об 
организации неотложной помощи в том или ином 
родовспомогательном учреждении. С марта 2007г. по 
май 2010г. было проведено настоящее исследование с 
целью комплексной клинической оценки эффектив-
ности, особенностей течения послеоперационного 
периода и исходов применения компрессионных 
швов на матку в модификации Cristofer B-Linch у 
женщин, перенесших массивные акушерские крово-
течения. Серия наблюдений составила 8 пациенток, 
которым в составе комплексной терапии массивного 
акушерского кровотечения проводилось наложение 
компрессионных швов на матку по B-Linch. Средний 
возраст обследованных составил 27,5 лет и колебался 
в пределах от 21 до 32 лет. Первородящих было 5 
(67,5%), повторнородящих 2 (25%) и одна пациентка 
после 5 родов (12,5%). Срок гестации колебался от 
37 до 42 недель, в среднем составляя 39н.6д. Все 
пациентки перенесли кесарево сечение по различ-
ным показаниям: 2 с гестозом и экстрагенитальной 
патологией, 3 – с аномалиями родовой деятельности, 
2 – с рубцом на матке, 1 – после анафилактического 
шока. Причиной кровотечения у всех женщин явля-
лась интраоперационная атония/гипотония матки, у 
5 пациенток в виде монопатологии (62,5%), у 3 – в 
сочетании с коагулопатией (37,5%). Минимальный 
объем кровопотери составил 1200 мл, максимальный 
– 3500 мл, средняя кровопотеря составляла 2212,5 мл. 
В 4 наблюдениях (50%) швы по B-Linch были един-
ственным хирургическим методом остановки крово-

течения. У 3 женщин дополнительно потребовалось 
проведение лигирования внутренней подвздошной 
артерии с обеих сторон (кровопотеря колебалась от 
1500 до 2500 мл). Одной пациентке (12,5%) было 
выполнено наложение швов по B-Linch, перевязка 
восходящих ветвей маточной артерии, яичниковых 
артерий в модификации Цицишвили и лигирование 
внутренних подвздошных артерий (кровопотеря 
3500 мл). Всем пациенткам проводилась массивная 
инфузионно-трансфузионная терапия, интенсивное 
лечение, профилактика и терапия коагулопатий, в 
конце операции выполняли дренирование брюш-
ной полости. В результате использования мето-
дики компрессии матки в модификации B-Linch при 
послеродовом акушерском кровотечении, развив-
шемся во время операции кесарево сечение, были 
получены следующие результаты. В подавляющем 
большинстве наблюдений не потребовалось прове-
дение гистерэктомии (7 женщин – 87,5%), у одной 
женщины с хориоамнионитом через 22 часа после 
операции было отмечено появление признаков вну-
трибрюшного кровотечения, что потребовало прове-
дения экстирпации матки (несостоятельность раны 
на матке). Отмечено, что в раннем послеоперацион-
ном периоде форма матки сохраняется измененной 
– с увеличением поперечного размера матки. Кроме 
того, у 4 пациенток на протяжении 3 месяцев наблю-
дения сохранялось смещение положения матки по 
вертикальной оси вверх, что, по-видимому, связано с 
нарушением ретракции миометрия и восстановления 
связочного аппарата матки. Среди всех женщин (3), 
перенесшие коагулопатию и 2 после атонии матки 
(всего 62,5%) длительно (1-2,5 месяца) сохранялась 
лихорадка с рекуррентной гипертермией до 38°С. 
Повышение температуры тела не было связано с 
инфекционными осложнениями и режимом введения 
антибиотиков. Частота послеродового эндометрита 
составила 37,5% (3 пациентки). Всем этим женщинам 
проводилась санация полости матки под контролем 
гистероскопии при которой состояние стенок матки 
было расценено как «удовлетворительное», не было 
отмечено участков с измененным цветом матки, не 
отмечался цианоз миометрия или некротические 
изменения. Ни у одной женщины не было отмечено 
развития метрита и панметрита.

Результаты исследования показывают, что мето-
дика компрессии матки по B-Linch при ее атонии/
гипотонии во время операции кесарево сечение 
является эффективным способом хирургической 
остановки маточного кровотечения. Применение 
шва по B-Linch даже при увеличении кровопотери 
более 20-30% ОЦК позволяет избежать гистерэкто-
мии у подавляющего большинства женщин (87,5%). 
К особенностям течения послеродового периода сле-
дует отнести изменение формы матки, более высокое 
ее расположение относительно костных ориентиров 
таза и длительное сохранение гипертермии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ОВАРИАЛьНОГО РЕЗЕРВА У ПОДРОСТ-
КОВ С ПАТОЛОГИЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ
Буралкина Н.А., Уварова Е.В.
МУЗ «Детская городская поликлиника №4» Саранск, Россия,
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова, Москва, Россия

Цель исследования. Провести анализ параметров 
овариального резерва у девочек – подростков 15-17 
лет Республики Мордовия с заболеваниями репро-
дуктивной системы. Материалы и методы исследо-
ваний. Функциональное состояние репродуктив-
ной системы оценили у 28 пациенток с патологией 
репродуктивной системы, из них 13 пациенток с 
нарушениями менструальной функции, 9 - с дисме-
нореями и 6 - с кистами яичников. Изучение пара-
метров овариального резерва включало - ультразву-
ковое исследование органов малого таза («ALOKA 
SSD 1400», с использованием трансабдоминального 
конвексного датчика частотой 3,5 МГц по стандарт-
ной методике) и гормональное обследование (ЛГ, 
ФСГ, эстрадиола с помощью наборов тест-систем 
фирмы «Хоффманн-Ла Рош»). Оценку овариаль-
ного резерва проводили на 2-4 день спонтанной мен-
струации в первой половине суток. Дополнительным 
методом оценки овариального резерва у обследо-
ванных девочек-подростков явилось определение 
уровня антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке 
методом ИФА с помощью коммерческих наборов 
фирмы «DSL» (США). Полученные данные обрабо-
таны методами вариационной статистики. Для срав-
нения показателей между группами использовали 
корреляционный и однофакторный дисперсионный 
анализы. Для определения степени количественного 
взаимовлияния использовали формулу Стерджесса. 
Результаты и их обсуждение. Совокупный анализ 
среднего объема обоих яичников показал досто-
верные отличия между нозологическими группами 
пациенток (F критич. (12,5) > F (3,39) расчет., то 
p<0,001). Имелось достоверное увеличение количе-
ства фолликулов у подростков с НМЦ и дисменоре-
ями, в отличие от девочек с кистами, так как F расч.>F 
критич., p<0,05.При совокупном однофакторном 
дисперсионном анализе гормонального профиля 
сыворотки крови выявлено достоверное снижение 
уровня АМГ у девочек с кистами яичников и дисме-
нореями в отличие от подростков с НМЦ, Fрасч. (6,4) 
> Fкритич. (3,44), p<0,05. Одновременно, при про-
ведении ОДА было достоверное увеличение уровня 
ЛГ в сыворотке крови у девочек с НМЦ по сравне-
нию с подростками других групп. Совокупный ана-
лиз показал, что у подростков с гинекологической 
патологией имелась средняя положительная корре-
ляционная взаимозависимость между уровнем АМГ 
в плазме крови и количеством фолликулов в яични-
ках (0,55), а также отрицательная умеренная корре-
ляционное взаимовлияние между объемом яичников 

и количеством фолликулов. Корреляционный анализ 
внутри групп показал, что у девочек с НМЦ имелась 
умеренная положительная корреляционная взаимо-
зависимость между уровнем АМГ в сыворотке крови 
и количеством фолликулов в яичниках (0,36). ОДА 
показал, что уровень АМГ, у девочек с НМЦ зави-
сит от количества фолликулов на 83,2%, и наоборот, 
p<0,003. Также имелась тенденция к отрицательной 
корреляции между АМГ и объемом яичников (-0,23). 
У пациенток с дисменореей выявлена умеренная 
положительная корреляция между АМГ и количе-
ством фолликулов (0,47). Средняя отрицательная 
корреляция имелась между ФСГ и АМГ (-0,55), при 
подсчете коэффициента детерминации установлено, 
что уровень АМГ в сыворотке крови на 93% оказывал 
взаимовлияние на концентрацию ФСГ, и наоборот, 
p<0,002. Отрицательная корреляция также наблюда-
лась между ФСГ и объемом яичников (-0,58). Между 
объемом яичников и АМГ наблюдалась тенденция к 
положительной корреляционной взаимозависимо-
сти. Корреляционный анализ у девочек с кистами 
яичников показал высокую положительную корре-
ляционную зависимость уровня АМГ в сыворотке и 
количеством фолликулов в обоих яичниках (0,97), а 
также концентрацией ФСГ и средним объемом обоих 
яичников (0,7). Между объемом яичников и уровнем 
АМГ в плазме крови имелась умеренная отрицатель-
ная корреляция (-0,28). 

Выводы. 
1. Пациентки с НМЦ имели достоверно увеличен-

ные яичники, большее число антральных фоллику-
лов в них по сравнению с девочками страдающими 
дисменореей, достоверно высокий уровень АМГ в 
сыворотке в сравнении с пациентками с кистами яич-
ников.

2. Девочки с кистами яичников имели достоверно 
низкое количество антральных фолликулов по срав-
нению с другими группами и достоверно низкий 
уровень АМГ в крови по сравнению с подростками с 
НМЦ.

3. Установлена положительная корреляционная 
взаимозависимость между уровнем АМГ в сыворотке 
крови и количеством фолликулов в яичниках (т.е. с 
ростом одного из параметров увеличивался другой) 
и отрицательное корреляционное взаимовлияние 
между средним объемом обоих яичников и количе-
ством фолликулов в них.
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ОВАРИАЛьНЫЙ РЕЗЕРВ «ЗДОРОВЫХ» 
ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАС-
ТА СО СПОНТАННО НАСТУПИВШЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТью
Буралкина Н.А., Уварова Е.В.
МУЗ «Детская городская поликлиника №4» Саранск, Россия,
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова, Москва, Россия

Цель исследования стояла в проведении анализа 
параметров овариального резерва в группе «здоро-
вых» девочек – подростков, у которых спонтанно 
наступила беременность. Материалы и методы иссле-
дований. Из 49 «здоровых» подростков с гармонич-
ным половым и физическим развитием функцио-
нальное состояние репродуктивной системы оценили 
у 4 «здоровых» девочек – подростков со спонтанно 
зарегистрированной беременностью после исследо-
вания. Изучение параметров овариального резерва 
включало - ультразвуковое исследование органов 
малого таза и гормональное обследование (ЛГ, ФСГ, 
эстрадиола с помощью наборов тест-систем фирмы 
«Хоффманн-Ла Рош»). Оценку овариального резерва 
проводили на 2-4 день спонтанной менструации 
в первой половине суток. Дополнительным мето-
дом оценки овариального резерва у обследованных 
девочек-подростков явилось определение уровня 
антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке крови. 
Полученные данные обработаны методами вариа-
ционной статистики. Результаты и их обсуждение. 
За время нашего исследования в группе «здоровых» 
девочек спонтанно зарегистрированы 4 беременно-
сти, что дало нам возможность говорить о физио-
логических параметрах овариального резерва или 
нормальном функционировании репродуктивной 
системы. В изученной группе (контрольная группа), 
провели анализ корреляций. Исследование показало 
высокую положительную корреляционную зави-
симость между уровнем АМГ в сыворотке крови и 
количеством фолликулов в обоих яичниках (0,96) и 
высокую отрицательную корреляцию у АМГ и ФСГ 
(-0,92). А также умеренную положительную кор-
реляцию между объемом яичников и уровнем АМГ 
(0,44) и среднюю корреляцию между объемом яич-
ников и количеством фолликулов (0,5) Рисунок 1 
визуально показал картину высоких взаимовлияний 
параметров овариального резерва у девочек кон-
трольной группы.

В рамках данного исследования индикаторами 
физиологического функционирования репродуктив-
ной системы явилось взаимовлияние параметров 
овариального резерва – объема яичников, суммар-
ное количество фолликулов в них, уровень АМГ, ФСГ 
в сыворотке крови. Один параметр не может оценить 
работу репродуктивной системы в целом или опреде-
ление одного звена указанной цепи, без определения 
другого, не даст полной картину репродуктивного 
здоровья пациентки. Получены параметры овари-
ального резерва у девочек со спонтанно наступившей 

беременностью после исследования, следовательно, 
они репродуктивно здоровы, т. е. способны к воспро-
изводству потомства. Очевидно показатели их ова-
риального резерва – это индикаторы физиологиче-
ского функционирования репродуктивной системы 
девочки - подростка.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛьНОГО ЗДО-
РОВьЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С ЗАДЕРЖ-
КОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Бушуева Э.В., Сидорова Т.Н., Герасимова Л.И., 
Денисова Т.Г.
Кафедра педиатрии и акушерства и гинекологии ФГОУ ВПО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова», 
г. Чебоксары

Сохранение здоровья каждого ребенка - буду-
щего гражданина Российской Федерации, это особая 
стратегическая и в высшей степени приоритетная 
задача государства. Сложилась тенденция умень-
шения числа здоровых детей и ростом - с хрониче-
ской патологией, функциональными отклонениями, 
эндокринно-обменными расстройствами, нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, ЦНС, органов 
зрения.

Мы решили провести анализ состояния здоровья 
доношенных детей родившихся с задержкой вну-
триутробного развития. Под нашим проспективным 
наблюдением находились дети, родившиеся на сроке 
гестации 38-41 неделя в течение 3 лет. Оценено физи-
ческое развитие детей, рожденных с задержкой вну-
триутробного развития – 1 группа (с массой тела при 
рождении менее 3000г) и детей контрольной группы 
– 2 группа, родившихся с массой тела от 3000 до 4000 
г.. В 1-й группе было 30 детей, родившихся с малой 
массой до 3000 г, во 2-й - 30 детей с массой от 3000 
до 3999 г, Средняя масса детей при рождении в 1-й 
группе составила 2650 ± 270 г, длина тела 50,5 ±0,6 
см, во 2-й группе - 3523 ±250 и 52,6±0,6 см.

Сравнение выделенных групп детей показало, что 
в первые месяцы жизни темпы нарастания массы 
тела у детей 1-й группы были выше, за первый месяц 
прибавили на 29% от первоначальной массы, 2-й 
группе - на 21%. Во втором полугодии жизни дети 
с малой массой при рождении прибавка проходила 
замедленнее, что привело к отставанию по массе тела 
в сравнении с контрольной группой. Хотя на 2-ом 
году жизни у детей 1-й группы прибавка массы тела 
стала интенсивнее, но по сравнению с контрольной 
группой она несколько отставала, и не позволила 
по средним значениям массы тела догнать детей 2-й 
группы. В 2 года масса тела у детей с малой массой 
при рождении в среднем была равна 10, 64 ±0,47, а в 
3 года - 12,05± 0,3 кг (р<0,001). Равномерный темп 
нарастания массы тела наблюдался у детей, родив-
шихся с весом 3000-3999 г. В 2 года масса тела данной 
группы детей составила 12,47±0,2, в 3 года - 14,35± 
0,15 кг (р<0,001).
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У детей с задержкой внутриутробного развития 
выявлено значительное по сравнению с детьми дру-
гих групп увеличение толщины подкожно-жировых 
складок в первом полугодии жизни. Во втором полу-
годии у них выявилось снижение толщины подкожно-
жировой складки в области живота, лопатки, плеча и 
увеличение в области талии.

При изучении состояния здоровья детей до 3-х 
летнего возраста нами было установлено, что в 1-й 
группе 27,7% детей страдали частыми острыми 
респираторными заболеваниями. Структура забо-
леваемости представлена следующим образом: ане-
мии – 47,2%, рахит – 27,7, ВПР – 19,4, аденоидит 
– 22,2, отит – 19,4, хронические тонзиллиты – 19,4, 
СТД – 30,5, перинатальные поражения ЦНС – 91,6, 
задержка нервно-психического развития – 16,6, 
эндокринные заболевания – 5,5, заболевания ЖКТ 
– 8,3, атопические дерматиты – 33,3, заболевания 
почек – 8,3, хронические бронхиты – 41,6, пневмо-
нии – 13,8%.

Во 2-й группе детей структура заболеваемости 
представлена следующим образом: анемии – 31,8%, 
рахит – 14,5, ВПР – 20,0, аденоидит – 18,2, отит – 
14,5, хронические тонзиллиты – 10,9, СТД – 30,9, 
перинатальные поражения ЦНС – 62,7, задержка 
нервно-психического развития – 8,9, эндокринные 
заболевания – 1,8, заболевания ЖКТ – 5,5, атопи-
ческие дерматиты – 23,6, заболевания почек – 10,9, 
хронические бронхиты – 25,5, пневмонии – 9,0. У 
9,0% детей были частые острые респираторные забо-
левания.

Уровень заболеваемости детей рожденных с при-
знаками задержки внутриутробного развития по 
данным трехлетней обращаемости составил 433,0 
на 100 детей и был достоверно выше чем у детей, 
рожденных с массой тела более 3000г. - 276,3 на 100 
детей (р < 0,001).

Нами проведен анализ случаев инвалидности детей 
в зависимости от массы тела при рождении. Было 
обнаружено, что среди детей родившихся с призна-
ками внутриутробного развития случаев инвалидно-
сти больше (13,6%), чем среди детей, родившихся с 
массой тела более 3000 и 4000 г (6,7%) в 2 раза.

За время нашего наблюдения выявлено, что на 
фоне повышения общей заболеваемости детского 
населения в более благоприятном состоянии нахо-
дятся дети, рожденные с массой более 3000г, тогда 
как у детей с задержкой внутриутробного развития 
наблюдался повышенный уровень заболеваемости 
и инвалидности. Из этого следует, что на потенциал 
здоровья влияют комплекс медико-биологических, 
медико-социальных, медико-организационных 
факторов, действовавших в период внутриутроб-
ного развития и необходимо во время беременности 
выявлять беременных группы риска рождения детей 
с задержкой внутриутробного развития и своевре-
менно проводить мероприятия по профилактике 
развития задержки внутриутробного развития

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ У БОЛьНЫХ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ГНОЙНЫМИ ПОСЛЕРОДОВЫ-
МИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Буянова С.Н., Щукина Н.А.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва

Послеродовые инфекционные заболевания и осо-
бенно их осложнения занимают одно из первых мест 
в структуре материнской заболеваемости и леталь-
ности. По данным МОНИИАГ, в структуре ослож-
ненных форм гнойного воспаления послеродовые 
осложнения занимают второе место, уступая лишь 
осложнениям ВМК, при этом доминируют осложне-
ния оперативных родов (89,8%). С целью улучшения 
репродуктивных исходов нами проведено обследо-
вание и лечение 98 послеродовых больных с тяже-
лыми (осложненными) формами эндометрита, пере-
веденных в гинекологическую клинику МОНИИАГ 
из акушерских и гинекологических стационаров 
Московской области.

Материал и методы исследования. Средний воз-
раст больных (медиана) составил 29 лет (квар-
тили 25 лет, 32 года). Объем обследования включал 
стандартные клинические, биохимические, микро-
биологические, иммуноферментные гемостазиоло-
гические, радиолигандные, функциональные и мор-
фологические методы.

Результаты исследования. По полученным дан-
ным, особенностями течения послеродовых гнойно-
септических заболеваний в настоящее время явля-
ются:

Быстрое прогрессирование заболевания: средняя 
продолжительность заболевания до появления тяже-
лых осложнений составила всего 16 дней. Короткая 
«острая» фаза манифестации заболевания с дальней-
шим «стертым» клиническим течением, обусловлен-
ным, в том числе применением массивной антибак-
териальной терапии и различных методов местной 
санации. Преобладание инфильтративных, некроти-
ческих форм воспаления при отсутствии типичных 
клинических и лабораторных признаков гнойной 
инфекции. Некротические формы эндомиометрита 
выявляются только при проведении гистероскопии. 
Эндометрит является основной причиной форми-
рования неполноценного рубца на матке: частич-
ная или полная несостоятельность шва на матке на 
фоне прогрессирующего эндомиометрита, по нашим 
данным, развилась у 80,6% больных. У пациенток 
с осложнениями после операции кесарева сечения 
превалирует поражение паравезикальной клет-
чатки – от умеренной инфильтрации до тотального 
гнойно-некротического расплавления. У пациенток с 
тяжелыми послеродовыми осложнениями наблюда-
ются системные нарушения гемостаза и гомеостаза, 
а также тяжелые иммунные нарушения, связанные, 
в том числе, с повреждением рецепторного аппарата 
и присоединением аутоиммунного компонента вос-
паления. Залогом успешного лечения, определяю-
щим возможность выполнения органосберегающих 
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операций, является время и качество оказания меди-
цинской помощи. Активная тактика с обязательным 
хирургическим компонентом должна стать осново-
полагающей. Проведение гистероскопии показано 
всем пациенткам с эндометритом. Во время гистеро-
скопии производится уточнение формы эндометрита 
(фибринозный, гнойный, некротический, эндоме-
трит на фоне остатков плацентарной ткани) и тяже-
сти заболевания, оценка состоятельности рубца на 
матке. Положительный исход – купирование эндо-
миометрита и заживление рубца на матке вторичным 
натяжением при его частичной несостоятельности 
отмечен нами при применении данной тактики у 
50(51%) больных. У 30(30,6%) пациенток при купи-
ровании острого эндомиометрита после проведения 
консервативно - хирургического лечения сохранялся 
значительный дефект передней стенки матки, пред-
ставляющий реальную угрозу для разрыва матки при 
последующей беременности. Данным больным про-
ведено органосберегающее хирургическое лечение 
- пластика нижнего сегмента (наложение вторичных 
швов на матку). Это последний рубеж сохранения 
естественной фертильности. При позднем посту-
плении больных, септическом или некротическом 
течении процесса 18(18,4%) больным выполнены 
радикальные вмешательства с сохранением гормо-
нальной функции. Единственная репродуктивная 
возможность для данных пациенток в последующем 
- суррогатное материнство (имеется положительный 
опыт). Приоритетными направлениями в консерва-
тивном лечении больных с тяжелыми формами эндо-
метрита являются: адекватная антибиотикотерапия, 
использование «механического» выведения эндоток-
синов и патологических аутоантител путем проведе-
ния инфузионной терапии и использования совре-
менных методов детоксикации, коррекция гемостаза, 
применение иммунозамещающей терапии.

Заключение. Раннее применение современных 
диагностических и активных хирургических меро-
приятий позволяют улучшить репродуктивный про-
гноз у пациенток с тяжелыми послеродовыми инфек-
ционными заболеваниями и реализовать детородную 
функцию даже в самых сложных клинических ситуа-
циях.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВ-
НОЙ ТЕРАПИИ У ВИЧ-ИНфИЦИРОВАННЫХ 
БЕРЕМЕННЫХ НА фОНЕ АНТИРЕТРОВИРУС-
НОЙ ТЕРАПИИ
Вартанов В.Я., Хуторская Н.Н., Кругова Л.В., 
Антонова Ж.Л.
Межрайонный перинатальный центр МУЗ Клиническая боль-
ница № 5 г.о. Тольятти, Россия

Актуальность. Вследствие широкого распростра-
нения ВИЧ-инфекции в последние годы значительно 
возросло количество ВИЧ - инфицированных жен-

щин детородного возраста. Ситуация осложняется 
тем, что в 15–30 % случаев возможен трансплацен-
тарный путь заражения, восходящий путь (через 
амниотические оболочки или околоплодные воды 
во время рождения ребенка) доводит риск зараже-
ния до 80%, доля инфицирования через молоко при 
грудном вскармливании составляет примерно 5 %. С 
внедрением в клиническую практику антиретрови-
русной терапии (АРВТ) и гемостатического кесарева 
сечения перинатальная (вертикальная) передача 
ВИЧ-инфекции стала редкостью.

В настоящее время для проведения АРВТ в основ-
ном используются препараты из группы нуклео-
зидных ингибиторов обратной транскриптазы 
(Азидотимидин, Фосфазид), ненуклеозидных инги-
биторов обратной транскриптазы (Невирапин), 
а также ингибитороы протеазы ВИЧ (Ритонавир 
Саквинавир). Прием данных препаратов может 
осложняться повышением уровня трансаминаз, 
гипербилирубинемией, токсическим гепатитом, 
нарушением толерантности к глюкозе, нефролитиа-
зом, анемией, тромбоцитопенией.

Цель исследования: оптимизация анестезиологи-
ческого пособия и интенсивной терапии при абдоми-
нальном родоразрешении у ВИЧ-инфицированных 
беременных, получавших АРВТ.

Материалы и методы исследования. Произведен 
анализ историй болезни 303 ВИЧ-инфицированных 
беременных, находившихся на лечении в 
Межрайонном перинатальном центре (МПЦ) МУЗ 
КБ №5 г.о. Тольятти, получавших АРВТ, родораз-
решенных с помощью операции кесарева сечения. 
Средний возраст пациенток 26,3±6,9 года. У 297 
пациенток была 3 стадия заболевания, у 6 пациенток- 
4 стадия. Все больные получали АРВТ в виде комби-
нации из двух и боле препаратов. Состав АРВТ был 
следующим: калетра, комбивир, никавир, эпивир.

Особое внимание нами уделялось коррекции гемо-
коагуляции (транексам, ингибиторы протеолиза, 
по показания СЗП), стабилизации уровня тромбо-
цитов (пульс-терапия стероидами), коррекции ане-
мии (эритропоэтин). Все больные разделялись на 
II группы: у 102 пациенток I группы АРВТ назнача-
лась до 28 недель беременности, у 201 пациентки II 
группы АРВТ начиналось в более поздние сроки.

Результаты и их обсуждение. У 89 (87,3% случаев) 
пациенток I группы была зафиксирована анемия 
II-III cт., в 19,8% случаев наблюдалась тромбоцито-
пения (менее 100х109/л), у 12,8% пациентов заре-
гистрированы гипербилирубинемия, увеличение 
активности АсАТ, АлАТ, ЩФ, выявлена тенденция к 
гипокоагуляции. Во II группе анемия II-III cт. заре-
гистрирована в 36,6% случаев, тромбоцитопения 
(менее 100х109/л) отмечалась лишь в 8,3% случаев, 
гипербилирубинемия, увеличение активности АсАТ, 
АлАТ, ЩФ, тенденция к гипокоагуляции отмечались 
у 8,9% пациенток. В соответствии с выявленными 
нарушениями гемостаза регионарная анестезия 
выполнена в 80,2% случаев у пациенток I группы, 
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во II группе нейроаксиальная блокада выполнялась 
в 91,7% случаев. Осложнений, связанных с проведе-
нием нейроаксиальных блокад, не было.

Таким образом, при абдоминальном родоразре-
шении приоритетными являются нейроаксиальные 
блокады. Однако, если число тромбоцитов меньше 
100х109/л и/или имеется гипокоагуляция, то от реги-
онарной анестезии следует воздержаться. Исходя из 
вышесказанного при проведении АРВТ, необходимо 
учитывать не только особенность влияния данных 
средств на гемокоагуляцию, но и длительность анти-
ретровирусной терапии.

АКВААЭРОБИКА В ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВ-
КЕ БЕРЕМЕННЫХ
Василенко Т.Л., Зрячкин Н.И., Василенко Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава
Саратов, Россия

Цель: изучить влияние аквааэробики у беремен-
ных на снижение частоты и тяжести акушерских 
осложнений у матери и патологии у новорожденного. 
Материалы и Методы исследования: проспективно 
изучено течение беременности и родов у 48 женщин, 
занимавшихся аквааэробикой в бассейне на протя-
жении беременности, и периода новорожденности у 
49 родившихся детей (основная группа). Группу срав-
нения составили 48 женщин и 49 родившихся детей. 
Женщины группы сравнения занятия в бассейне не 
посещали. Беременные изучаемых групп были сопо-
ставимы по возрасту, паритету родов, анамнезу, нали-
чию гинекологической и экстрагенитальной патоло-
гии. У всех женщин на протяжении беременности 
изучены показатели центральной гемодинамики, тип 
кровообращения. Занятия проводили в бассейне по 
45 минут 2 раза в неделю. Среднее число занятий у 
одной беременной 25 ± 1,8 (от 8 до 56). В воде про-
водили упражнения для развития мышц брюшного 
пресса, таза, туловища, конечностей, использовали 
дыхательные упражнения. Из показателей гемоди-
намики определяли ударный объем (УО), минутный 
объем кровотока (МОК), сердечный индекс (СИ), 
общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС), типы кровообращения. Результаты иссле-
дования и их обсуждение: после дородовой подго-
товки с аквааэробикой частота анемий снижена в 2,7 
раза, гестозов - в 2,9 раза, преждевременных родов 
– в 6,9 раза. Показатели гемодинамики у беремен-
ных изменялись накануне развития гестоза и свиде-
тельствовали о тяжести заболевания. У беременных 
с гестозами снижались УО, МОК, СИ, повышалось 
ОПСС, эукинетический тип кровообращения транс-
формировался в гипокинетический. После занятий 
матерей аквааэробикой в бассейне дети рождались 
в удовлетворительном состоянии без асфиксии, в 
группе сравнения постнатальная асфиксия наблю-
далась у 8,2% детей. Гипоксически-геморрагические 

поражения ЦНС после подготовки беременных с 
использованием аквааэробики у новорожденных 
встречались в 6 раз достоверно реже, чем у детей 
группы сравнения. Для дальнейшей реабилитации в 
детскую больницу из основной группы детей пере-
ведены 2% младенцев, в группе сравнения – 16,3%. 
Использование предлагаемой дородовой подготовки 
позволило 70,8% беременным во время гестации не 
принимать медикаментозное лечение в виду отсут-
ствия экстрагенитальных и акушерских осложнений.

Выводы: метод дородовой подготовки с исполь-
зованием аквааэробики позволяет снизить частоту 
и тяжесть перинатальных осложнений у матери и 
новорожденного.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННО-
ГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
Васильев Л.Е., Кулавский В.А., Архипов В.В., 
Шангареева З.А.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Оценка качества жизни (КЖ) – перспективное 
направление медицины, которое дает возможность 
оценить состояние здоровья женщины не только в 
рамках медицинских аспектов, но и во взаимосвязи 
показателей здоровья женщины и её восприятия окру-
жающей действительности. Это особенно важно на 
фоне увеличения числа акушерско-гинекологической 
патологии, требующей оперативного вмешательства. 
Цель исследования: сравнительная оценка влияния 
послеоперационного спаечного процесса на компо-
ненты КЖ женщин с гинекологической патологией. 
Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе гинекологического отделения 
Республиканской клинической больницы им. Г.Г. 
Куватова. г. Уфа в период 2009-2010 гг. В клиниче-
скую часть исследования было включено 125 женщин 
(средний возраст – 49,5±11,2 лет) с различной гине-
кологической патологией и наличием в анамнезе опе-
ративного вмешательства. КЖ изучено у 87 женщин с 
помощью опросника Medical Outcomes Study 36-Item 
Short-Form Health Survey (MOS SF-36). Результаты 
представлялись в баллах по 8 шкалам: физическое 
функционирование (Physical Functioning); ролевое 
функционирование, обусловленное физическим 
состоянием (Role-Physical Functioning); интенсив-
ность боли (Bodily pain); общее состояние здоровья 
(General Health); жизненная активность (Vitality); 
социальное функционирование (Social Functioning); 
ролевое функционирование, обусловленное эмоцио-
нальным состоянием (Role-Emotional); психическое 
здоровье (Mental Health). Показатели каждой шкалы 
варьируют от 0 до 100 баллов, где 100 баллов пред-
ставляют наивысшую оценку КЖ и соответствуют 
полному здоровью. Оценки в баллах по 8 шкалам 
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составлены таким образом, что более высокая оценка 
указывает на более высокий уровень КЖ. Шкалы 
могут быть объединены в два суммарных показателя, 
отражающих раздельно физическое и эмоциональ-
ное здоровье исследуемых лиц. Результаты обра-
батывались методами вариационной статистики и 
представлены в виде M±m. Оценка достоверности 
различий средних величин и относительных пока-
зателей проводилась с использованием t-критерия 
(критерия Стьюдента). Результаты и их обсуждение. 
Все обследованные пациенты заполняли опросник 
SF-36 для оценки КЖ, из которых были отобраны 
лишь 87 правильно заполненных опросника. Все 
женщины были разделены на две группы: с нали-
чием (n=47) и отсутствием (n=40) спаечного про-
цесса после перенесенных операций. Показатель 
физического функционирования у пациенток с 
послеоперационным спаечным процессом составил 
(PF)=62,98±3,49, в контрольной группе - 77,62±2,72 
баллов (Р<0,01); влияние физического состояния 
на ролевое функционирование (RP)=35,11±5,41, 
67.50±5,38 баллов (Р<0,01) соответственно; выра-
женность болевого синдрома (BP)=50,19±3.31 и - 
67,8±4,04 баллов (Р<0,01); общее состояние здоро-
вья (GH)=50,28±2,04 и - 57,92±1,84 баллов (Р<0,01); 
витальность (энергичность) (VT)=45,00±2,51 и 
- 64,5±3,41 баллов (Р<0,01); социальное функцио-
нирование (SF)=68,38±3,75 и - 83,95±4,21 баллов 
(Р<0,01); влияние эмоционального состояния на 
ролевое функционирование (RE)=28,55±5,37 и - 
71,85±5,39 баллов (Р<0,01); психическое здоровье 
(MH)=47,57±2,58 и соответственно - 71,00±3,41 
баллов (Р<0,01).У пациенток с послеоперационным 
спаечным процессом «физический компонент КЖ» 
(PCH), включающий в себя показатели физического 
функционирования, ролевого функционирования, 
обусловленного физическим состоянием, интенсив-
ности боли и общего состояния здоровья, составил 
41,38± 1,43 баллов, а у женщин контрольной группы 
- 45,62±1,11 баллов (Р<0,05). «Психологический 
компонент КЖ» (MCH), включающий в себя показа-
тели жизненной активности, социального функцио-
нирования, ролевого функционирования, обуслов-
ленного эмоциональным состоянием, психического 
здоровья, в группе пациенток с послеоперационным 
спаечным процессом составил 36,83±1,47баллов, в 
контрольной группе - 49,53±1,60 баллов (Р<0,01). 
Выводы. При сравнении результатов оценки КЖ 
отмечается достоверное их снижение (Р<0,01) по 8 
шкалам у пациенток с послеоперационным спаечным 
процессом в сравнении с женщинами без послеопе-
рационных спаек. Так же наблюдается достоверное 
(Р<0,05) снижение оценки «физического», «психо-
логического» компонентов КЖ, что свидетельствует 
о более низком уровне КЖ пациенток с послеопера-
ционным спаечным процессом по сравнению с жен-
щинами контрольной группы. Наличие послеопера-
ционного спаечного процесса существенно ухудшает 
физическое и эмоциональное здоровье женщин с 

гинекологической патологией, что следует учиты-
вать при проведении комплекса реабилитационных 
мероприятий в послеоперационном периоде с целью 
предупреждения спаечного процесса.

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТА ПРОфИЛАКТИЧЕСКО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛьНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Васильченко О.Н., Мальбахова Е.Т, Баев О.Р.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ

Актуальность: Оперативное родоразрешение 
является одним из факторов риска развития после-
родовой инфекции. На современном этапе вопрос о 
целесообразности периоперационной антибиоти-
копрофилактики решен, однако до сих пор приме-
няют различные схемы ее проведения даже в рамках 
одного оперативного вмешательства. Цель: прове-
сти сравнительный анализ течения послеродового 
периода у родильниц после кесарева сечения, полу-
чавших различные курсы антибактериальных пре-
паратов. Материалы и методы: С января по декабрь 
2009 г. родоразрешено путем кесарева сечения 55 
родильниц в возрасте от 22 до 37 лет при сроке бере-
менности от 37 до 40 недель. В плановом порядке 
прооперировано 46 (83,6%) беременных, в экстрен-
ном – 9 (16,4%). Наиболее часто плановые опера-
ции производили по сумме сочетанных показаний, 
а также в связи с экстрагенитальной патологией. 
Наиболее частыми показаниями к экстренной опера-
ции явились острая гипоксия плода, преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты. В 
40 (72,7%) наблюдениях женщины были первородя-
щими, однако у 9 (22,5%) из них в анамнезе имелись 
от 1 до 3 искусственных абортов; 15 (27,3%) женщин 
имели в анамнезе от 1 до 3 родов (из них 12 ранее 
были родоразрешены путем кесарева сечения). Во 
время операции были диагностированы следующие 
особенности и осложнения: варикозное расширение 
вен матки у 3, кровотечение от 1000 до 1500 мл – у 
10, спаечный процесс в малом тазу у 6, истончение 
рубца на матке у 6. Дополнительные манипуляции 
на матке (миомэктомия, кюретаж) были произве-
дены в 3 случаях. Всем пациенткам введение анти-
биотика начинали после пережатия пуповины. В 
основном использовали полусинтетические цефало-
спорины III поколения и пенициллины, в том числе 
комбинированные с ингибиторами бета-лактамаз: 
сульперазон – 31 (56,4%), цефотаксим – 3 (5,5%), 
амоксиклав – 19 (34,5%) пациенток. В 40 (72,7%) 
наблюдениях родильницам проводили антибиотико-
профилактику коротким курсом (интраоперационно 
и через 12 и 24 часа после операции). В 15 (27,3%) 
наблюдениях родильницы получали антибиотики 
в течение 3 дней в профилактической дозе дважды 
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в сутки внутривенно (амоксиклав 1,2 г, сульперазон 
1 г, цефотаксим 1 г). Всем родильницам проводили 
клинико-лабораторное обследование на 4-5 сутки 
после операции: ультразвуковое исследование матки, 
клинический анализ крови, гемостазиограмма, 
общий анализ мочи. В зависимости от результатов 
обследования все женщины были разделены на 2 
группы: группа 1 – 47 (85,5%) родильниц с физио-
логическим течением послеродового периода, группа 
2 – 8 (14,5%) родильниц с эндометритом. Группы 
достоверно не различались по возрасту, наличию 
соматической и гинекологической патологии, тех-
ническим особенностям выполнения кесарева сече-
ния. Результаты: проведение сравнительного анализа 
данных анамнеза и лабораторных показателей выя-
вил, что в 75% наблюдений у женщин с эндометри-
том операция была выполнена в экстренном порядке; 
показаниями являлись: острая гипоксия плода (25%) 
и умеренная преэклампсия (12,5%), тогда как в пер-
вой группе экстренное родоразрешение проведено 
было в 44,7 %. В первой группе антибиотикопрофи-
лактика в течение 3 дней проведена у 23,4% родиль-
ниц, а во второй группе в два раза чаще (50%). 
Короткий курс антибиотикопрофилактики (инъек-
ция во время операции и две - в течение 24 часов) 
в первой группе проведен в 76,6% наблюдений, а во 
второй группе в 50%. Причем в первой группе амок-
сиклав получали 23,4% родильниц, во второй группе 
25%, сульперазон – 66% и 62,5% соответственно, 
цефотаксим 2,1% и 12,5%, соответственно. Данные 
клинико-лабораторного обследования (ультразвуко-
вое исследование матки, клинический анализ крови, 
гемостазиограмма, общий анализ мочи) не выявили 
различий в группах в зависимости от варианта анти-
биотикопрофилактики. Сопоставление в зависимо-
сти от наличия эндометрита обнаружило незначи-
тельные отличия показателя СОЭ, в группе 1 – 29 
мм/ч, в группе 2 – 44 мм/ч, тогда как показатели лей-
коцитарной формулы были в пределах нормы в обеих 
группах. Среди показателей гемостазиограммы уро-
вень фибриногена был достоверно выше во 2 группе 
- 6,9 г/л, а в первой группе 5,1 г/л. Размеры матки и 
ее полости по данным ультразвукового исследования 
не отличались в группах.

Частота возникновения эндометрита в послеопе-
рационном периоде выше у женщин, родоразрешен-
ных путем кесарева сечения в экстренном порядке и 
не зависит от продолжительности проведения анти-
биотикопрофилактики. Достоверных различий в 
клинико-лабораторных показателях в зависимости 
от варианта антибиотикопрофилактики не обнару-
жено. При пролонгированном превентивном курсе 
антибиотиков лейкоцитоз в периферической крови 
не является характерным показателем на начальном 
этапе развития эндометрита, отмечено незначитель-
ное повышение уровня СОЭ и фибриногена.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И 
ЛЕТАЛьНОСТь У БОЛьНЫХ С НОВООБРАЗО-
ВАНИЯМИ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Ващанова Ю.П., Егорова А.Т.
Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск

Онкогинекологическая патология занимает 
одно из первых мест в структуре заболеваемости 
и смертности женщин разных возрастных групп. 
Актуальность проблемы злокачественных новообра-
зований женских половых органов обусловлена неу-
клонным ростом распространенности данной пато-
логии, а также высокими показателями смертности.

Цель исследования: Изучить послеоперационные 
осложнения и причины летальных исходов у онко-
гинекологических больных и на основании клинико-
экспертного анализа разработать систему меропри-
ятий по профилактике и уменьшению частоты их 
возникновения. Материалы и методы: На основании 
первичной медицинской документации проведен 
ретроспективный анализ случаев послеоперационной 
летальности у больных с новообразованиями жен-
ской половой системы. Результаты и их обсуждение: 
За период с 1999 г. по 2009 г. проведен анализ историй 
болезни женщин, оперированных и умерших в гине-
кологических отделениях МУЗ г. Красноярска (ККБ 
№1, ГБ №4, ГБ №6 им. Н.С. Карповича). В проведен-
ном исследовании из 75 (100%) женщин выявлено 12 
(16%) больных с онкопатологией, умерших вслед-
ствие развития послеоперационных осложнений не 
связанных с основным заболеванием. Средний воз-
раст женщин с онкопатологией составил 55,7±13,4 
года. Работающими были 6 (50%) женщин, женщин, 
находящихся на пенсии, было 5 (41,7%), безработная 
- 1 (8,3%). Гинекологическая патология в анамнезе 
имела место у 3 (25%) женщин и была представлена 
эктопией шейки матки, гиперплазией эндометрия и 
кистами яичников в сочетании с полипозом эндоме-
трия. Нарушений менструального цикла у женщин в 
анамнезе не отмечалось. Из 12 (100%) исследуемых 
женщин 8 (66,7%) имели в анамнезе аборты. Более 
2 абортов было у 6 (75%) из них. В анамнезе одни 
роды отмечены в 16,7% (2) случаев, двое родов - в 
58,3% (7) случаев и в 16,7% (2) случаев имели трое 
родов. Только у одной женщины (8,3%) в анамнезе не 
было беременностей. В исследуемой группе наиболее 
частой соматической патологией явилась гиперто-
ническая болезнь и составила 91,7% (11) случаев, 
ожирение II - III ст. – 50% (6), ишемическая болезнь 
сердца – 33,3% (4), варикозная болезнь – 33,3% 
(4), сахарный диабет II типа встречался в 16,7 % (2) 
случаев. Все женщины имели сочетанную экстраге-
нитальную патологию и входили в группу высокого 
риска по развитию тромбоэмболических осложне-
ний. Из 12 умерших у 6 (50%) женщин верифициро-
вана онкопатология в послеоперационном периоде 
после патологогистологического исследования опе-
рационного материала. С установленным диагнозом 



56 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

рака тела матки женщин поступили в стационар 6 
(50%). В предоперационном периоде всем женщи-
нам проведены клинико-лабораторные исследова-
ния (развернутый анализ крови, биохимический ана-
лиз крови, коагулограмма, группа крови, RW, ВИЧ, 
общий анализ мочи, мазок на gn, trich), УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза, ЭКГ, по показаниям 
выполнены фиброгастроскопия, фиброколоноско-
пия, экскреторная урография, ЭХОКГ, осмотрены 
смежными специалистами (терапевт, анестезиолог, 
по показаниям - эндокринолог, уролог, кардиолог, 
аллерголог). Перед операцией профилактика тром-
боэмболических осложнений и антибактериальная 
профилактика проводилась в 66,7% (8) случаев, в 
33,3% (4) случаев - не использовалась. Для профи-
лактики тромбоэмболии легочной артерии исполь-
зовали в 62,5% (5) случаев низкомолекулярные гепа-
рины (клексан 40 мг или фраксипарин 0,6 п/к) и в 
37,5% (3) случаев назначали гепарин в дозе 2,5 тыс. 
ЕД 4 раза в сутки п/к. С целью антибактериальной 
профилактики вводились антибиотики группы цефа-
лоспоринов I и III поколения (цефазолин, цефтри-
аксон или цефабол по 1г в/м). В плановом порядке 
проведено оперативное вмешательство в 66,7% (8) 
случаев. В экстренном порядке по витальным пока-
заниям операция выполнена в 33,3% (4) случаев. 
Оперативные вмешательства выполнены в объеме 
тотальной гистерэктомии с придатками в 91,7% (11) 
случаев, и в объеме расширенной экстирпации матки 
по Вертгейму в 8,3% (1) случаев. Релапаротомия 
потребовалась в 33,3% (4) случаев.

В 100% случаев непосредственной причиной 
смерти явились послеоперационные осложнения, 
не связанные с онкологическим процессом. При 
экспертном анализе документации выявлено, что 
летальный исход вследствие массивной тромбоэмбо-
лии легочной артерии наступил в 58,3% (7) случаев, 
вследствие развития гнойно-септических осложне-
ний – в 25% (3) случаев, в результате геморрагиче-
ских осложнений – в 16,7% (2) случаев.

У онкологических больных, как правило, раз-
вивается большое количество послеоперационных 
осложнений, зачастую с летальным исходом. Наше 
исследование показало, что главными факторами 
неблагоприятного исхода явились: недооценка 
тяжести сочетанной экстрагенитальной патологии 
и определение сроков оперативного лечения у этих 
пациентов, неадекватная антибиотикопрофилак-
тика, погрешности при выполнении операций, иссле-
дование показателей гемостаза не в полном объеме, 
нерациональная профилактика тромбоэмболиче-
ских осложнений.

ЭффЕКТИВНОСТь МЕТОДОВ ВСПОМО-
ГАТЕЛьНОЙ РЕПРОДУКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Вдовенко И.А.(1), Пилипенко И.А.(2), 
Прудникова Н.Н.(2), Сафронова И.В.(2), 
Аушева Н.(1), Ненашева М.(1)
Оренбургская государственная медицинская академия 1
Клиника «МаксиМед» 2

Вторая половина XX века ознаменовалась значи-
тельными изменениями в укладе, образе жизни мно-
гих народов, как Европы, так и Северной Америки. 
Патриархальный принцип построения семьи и госу-
дарства стал постепенно сменяться принципом рав-
ноправия мужчин и женщин. Характерной чертой 
современного общества является то, что женщина в 
большинстве цивилизованных стран активно уча-
ствуют в общественной, социальной и политической 
жизни. Возрастающая социальная активность жен-
щин приводит к тому, что часть из них откладывает 
деторождение первого ребенка, на более поздний 
репродуктивный возраст (Кузмичев Л.Н., Назаренко 
Т.А., Микелян В.Г., Мишешева Н.Г.,2005). В ряде слу-
чаев желание родить ребенка в возрасте после 35 лет 
обусловлено болезнью или смертью старших детей, 
повторным браком.

Данные эпидемиологических исследований по 
проблеме бесплодия в браке показывают, что способ-
ность к зачатию после 35 лет достоверно снижается 
в 3- 4 раза, и возраст оказывается самым значимым 
фактором риска нарушения репродуктивной функ-
ции (Серов В.Н., Пшеничникова Т.Я., Прилепская 
В.Н., 2001).Таким образом, с одной стороны условия 
современного общества заставляют женщин откла-
дывать вопрос о деторождении на неопределенный 
срок, с другой стороны, физиологические и пато-
логические процессы, происходящие в организме 
женщины с возрастом, приводят к снижению репро-
дуктивного потенциала. В связи с этим при лечении 
бесплодия в позднем репродуктивном возрасте, сам 
по себе возраст старше 35 лет является показанием к 
применению методов вспомогательной репродукции. 
Цель настоящего исследования: оценка эффективно-
сти процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния у женщин позднего репродуктивного возраста. 
Материалы и методы. Проведено обследование и 
лечение 30 женщин в возрасте 35-45 лет, обратив-
шихся по поводу бесплодия в клинику «Максимед» 
в 2006-2008 г.г. Средний возраст больных составил 
38,8±3,7 лет (от 35 до 45 лет). Первичное беспло-
дие установлено у 46,5% (14), вторичное – у 53,3% 
(16). Средний возраст супругов обследуемых жен-
щин составил 36,9±5,3 лет. При этом в спермограмме 
отклонения от нормы выявлены у 35,7% мужчин. В 
нашем исследовании 2 пациентки были одинокими 
и для экстракорпорального оплодотворения были 
применены донорские сперматозоиды. Выявленные 
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причины бесплодия были следующими: трубно-
перитонеальный фактор - 70,0% (21), генитальной 
эндометриоз - 13,0% (4), эндокринный фактор - 
30,0% (9), мужской фактор - 6,7% (2), идиопати-
ческое бесплодие - 3,3 % (1). У 16,7% (5) больных 
выявлено сочетание нескольких факторов. Отмечена 
высокая частота хирургических вмешательств на 
внутренних гениталиях: тубэктомия - у 36,7% (11), 
сольпиноголизис и/или сальпингопластика - у 
36,7%) (11), резекция яичника - у 13,3%) (4), мио-
мэктомия 6,7% (2). У 29%(6) больных в анамнезе 
было 2 и более хирургических вмешательств на 
органах малого таза. Показатели гормонограммы у 
обследуемых женщин были следующими: фоллику-
лостимулирующий гормон - 8,54±4,38 МЕ/л (от 2,3 
до 10,9 МЕ/л), лютеинизирующий гормон - 7,65±3,01 
МЕ/л (от 3,1 до 10,6 МЕ/л), пролактин 379,56±166,1 
МЕ/л (от167до 512МЕ/л). Средний возраст супру-
гов обследуемых женщин составил 36,9±5,3 лет. При 
этом в спермограмме отклонения от нормы выяв-
лены у 35,7% мужчин. В нашем исследовании 2 паци-
ентки были одинокими и для экстракорпорального 
оплодотворения были применены донорские спер-
матозоиды. Результаты исследования. Стандартный 
длинный протокол стимуляции суперовуляции с 
агонистами рилизинг-гормона был применен у 
22,7% (8) женщин, короткий протокол агонистами 
рилизинг-гормона был применен у 73, 3% (22). В 
процессе стимуляции суперовуляции у исследуемых 
больных было получено всего преовуляторных фол-
ликулов – 175 (в среднем 5,88 на один цикл; от 2 до 
7); ооцитов – 143 (в среднем 4,76 на один цикл; от 
1 до 5). Оплодотворено всего 70 ооцитов (48,9%), 
что составило в среднем 2,33 на один цикл; от 0 од 
3. Осуществлен перенос 63 эмбрионов. Количество 
переносов на одну пункцию составило 0,9. Получено 
всего 2 клинических беременности (6,7 % от всех 
циклов). Выводы. У супружеских пар позднего 
репродуктивного возраста, вступающих в программу 
экстракорпорального оплодотворения, имеет место 
высокая частота сочетания 2-х и более факторов бес-
плодия в браке. У женщин отмечается скудный ответ 
на стимуляцию суперовуляции и снижение качества 
ооцитов. У мужчин, в свою очередь, имеют место 
субфертильные показатели спермограммы. Все выше 
перечисленное ведет к снижению эффективности 
экстракорпорального оплодотворения в лечении бес-
плодия у женщин позднего репродуктивного периода 
и диктует необходимость более широкого примене-
ния интрацитоплазматической инъекции спермато-
зоидов, донорства гамет и эмбрионов.

ВЛИЯНИЕ МАЛООБЪМНОГО ПЛАЗМАфЕ-
РЕЗА И УфО АУТОКРОВИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ИММУНИТЕТА У РОДИЛьНИЦ С ХРОНИЧЕ-
СКИМ ПИЕЛОНЕфРИТОМ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ
Ветров В.В., Ахмеджанова З.М.
Родильный дом № 10, г.Санкт–Петербург

Известно, что иммунодефицит является одним из 
факторов риска развития послеродовых осложнений. 
На 2 и на 6 сутки после кесарева сечения (КС) у 58 
женщин с хроническим пиелонефритом в возрасте 17 
- 40 лет проводили комплексное иммунологическое 
обследование (Т-, В-лимфоциты, иммуноглобулины 
I, M, G, циркулирующие иммунные комплексы низ-
комолекулярные (ЦИКнмк) и среднемолекулярные 
(ЦИКсмк) в сыворотке крови, показатель спонтан-
ного и индуцированного НСТ-теста). В основной 
группе (44 родильницы) выделены три подгруппы, в 
которых женщины получали по три сеанса УФО крови 
(14 человек), малообъемного плазмафереза (ПА; 14 
человек) и УФОК в сочетании с ПА (14 человек). 14 
родильниц группы контроля получали традиционную 
терапию. Еще 16 здоровых небеременных женщин 
составили дополнительную контрольную группу. По 
данным анамнеза, клиники родильницы в основной 
(и в подгруппах) и контрольной группах практиче-
ски не отличались. У родильниц основной групп во 
всех трех подгруппах отмечены более выраженные, 
чем в контроле, нормоволемический, детоксикаци-
онный, противовоспалительный эффекты, особенно 
при сочетании ПА и УФОК. Общий лихорадочный 
период в основной и в контрольной группах составил 
соответственно 1,7±0,1 и 2,7±0,2 дней, длительность 
антибиотикотерапии – 3,4±0,2 и 4,9±0,3 дней, сред-
ний койко-день после родов – 6,9±0,3 и 8,2±0,4 дней 
(p < 0,05 - 0,001). Послеродовые гнойно-септические 
осложнения (ГСО) были в основной группе – у 9 из 
116 (7,8±2,5%; из 1-й, 2-й и 3-й подгрупп – соответ-
ственно в 5, 3, и в 1 случаях), в контрольной группе 
– у 11 из 40 (27,5±7,0%; p < 0,05) женщин. То есть, 
по сравнению с контролем, результаты лечения были 
лучше у женщин, получавших в курсе лечения методы 
ПА и УФОК, особенно при сочетании этих методов. 
Исходно средние показатели иммунитета у больных 
основной (и в подгруппах – то же) и контрольной 
групп практически не отличались, но, в сравнении со 
здоровыми женщинами, отмечено: снижение общего 
количества Т-клеток (СД3), Т-хелперов (СД4), уве-
личение Т-супрессоров (СД8), снижение индекса 
СД4/СД8, увеличение процента клеток-эффекторов 
(СД16), и В-клеток (СД20); повышение показателей 
Ig А, Ig М и снижение Ig G; увеличение ЦИКнмк и 
ЦИКсмк; повышение спонтанного и индуцирован-
ного НСТ-тестов со снижением индексов стимуляции 
(р > 0,05 - < 0,05 – 0,001). В основной группе во всех 
3 подгруппах отмечена положительная динамика в 
иммунном гомеостазе, более выраженная у женщин 
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из 3-й подгруппы. В контрольной группе показатели 
иммунитета не улучшались, а некоторые даже ухуд-
шались. В частности, уровни ЦИКнмк и ЦИКсмк в 
сравнении с исходными возрастали на 6 сутки после 
родов соответственно в 1,2 и в 3,6 раза (р < 0,01–
0,001). Таким образом, включение в курс комплекс-
ной терапии малообъемного ПА в сочетании с УФОК 
способствует профилактике ГСО у родильниц с ХП 
после КС за счет нормоволемического, детоксикаци-
онного, противовоспалительного и иммунокорреги-
рующего эффектов.

ВЛИЯНИЕ МАЛООБЪЕМНОГО ПЛАЗМАфЕ-
РЕЗА В СОЧЕТАНИИ С УфО КРОВИ У БЕРЕ-
МЕННЫХ НА ВОСПАЛИТЕЛьНЫЕ ПРОЦЕС-
СЫ В ПОСЛЕДЕ
Ветров В.В., Худяков А.В., Дудниченко Т.А.
СПб ГУЗ Родильный дом № 10, г.Санкт-Петербург, Россия

Воспалительный процесс в последе является фак-
тором риска для развития послеродовых инфекций у 
женщин и внутриутробного инфицирования плода. 
Целью исследования явилось изучить влияние мало-
объемного плазмафереза (ПА) в сочетании с ультра-
фиолетовым облучением крови (УФОК) на частоту 
воспалительного процесса в последе. Были изучены 
результаты гистологического исследования последа у 
91 женщины в возрасте от 17 до 42 лет. Часть бере-
менных (47 человек, основная группа) перед родами 
в курсе комплексной терапии получали по 1(26 чело-
век), 2 (11 женщин), 3 (3 женщины), 4 сеанса (7 жен-
щин) малообъемного ПА в сочетании с УФОК по 
поводу гестоза, холестатического гепатоза. Остальные 
44 женщины с аналогичными данными анамнеза и 
клиники готовились к родам традиционно, вклю-
чены в контрольную группу. ПА проводили центри-
фужным способом, средний объем плазмоэксфузий 
за сеанс составлял 302 мл. Плазмовозмещение осу-
ществляли физиологическим раствором натрия хло-
рида (200-300 мл) и 200 мл 10% раствора глюкозы. 
Фотомодификацию прови осуществляли с помощью 
аппарата «Изольда», при этом кровь облучали при 
возврате в сосудистое русло отцентрифугированной 
крови. Осложнений для матери и плода при проведе-
нии ПА и УФОК не было. Женщины основной группы 
были разделены на две подгруппы, получившие по 1 
- 2 сеанса (37 человек, 1-я подгруппа) и получившие 
по 3 - 4 сеанса (10 человек, 2-я подгруппа). Данные 
анамнеза, течения беременности у женщин 1-й и 2-й 
подгрупп были идентичными. В целом воспалитель-
ные изменения в последе в основной группе были 
выявлены у 15 из 47 женщин или в 31,9 % случаях, 
в контроле – у 14 из 44 женщин (31,8%), в том числе 
гнойное воспаление в различных частях последа 
было соответственно в 13 из 47 случаев (27,7%) 
и в 12 из 44 случаев (27,3%). Оказалось, что также 
одинаково часто (80%) в основной и в контрольной 

группах воспалительные изменения в последе было 
у женщин, имевших ранее очаги инфекции (вагинит, 
пиелонефрит и др.). В то же время анализ показал, 
что воспалительные изменения в последе в основной 
группе у пациенток из 1-й подгруппы, получивших по 
1-2 процедуры ПА и УФОК, были соответственно у 
13 из 37 женщин (35,1%) и у двух из 10 (20,0%) жен-
щин из 2-й подгруппы, получивших по 3 - 4 проце-
дуры ПА и УФОК. Данные за гнойное воспаление в 
последе было соответственно у 12 из 37 (32,4%) и у 
1 из 10 (10,0%) женщин. Одновременно было выяв-
лено, что гистологические диагнозы «компенсиро-
ванная плацента», «компенсированная хроническая 
плацентарная недостаточность» в основной группе 
женщин в целом имели место в 36 из 47 наблюдений 
(76,6%), чаще у пациенток из 2-й подгруппы. В кон-
трольной группе компенсаторные процессы в пла-
центе были выявлены в 1,4 раза реже (54,5%), чем в 
целом в основной группе женщин, получавших ПА и 
УФОК. Таким образом, проведенный анализ показал, 
что воспалительные изменения в последе отмечаются 
преимущественно у женщин, имевших в анамнезе 
очаги инфекции. Курс ПА и УФОК из 3-4 процедур у 
беременных с гестозом и холестатическим гепатозом 
способствует снижению частоты воспалительных 
изменений в последе при одновременном повыше-
нии уровня компенсаторных процессов в плаценте.

АСфИКСИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Винокурова Л.Н., Мерзлова Н.Б., Бахматова О.Б.
Кафедра госпитальной педиатрии, Пермская государственная 
медицинская академия, Пермь

Актуальность: в Пермском крае в 2000 г удалось 
снизить летальность новорожденных от асфиксии 
с 0,7 до 0,3 на 1000 родившихся живыми к 2002 г. 
Однако, с 2002 г не отмечается дальнейшего сниже-
ния этого показателя. Цель: выяснить причины раз-
вития асфиксии у новорожденных. Материалы и 
методы: проведен анализ 33 случаев летальных исхо-
дов детей, родившихся в тяжелой асфиксии с оценкой 
по шкале Апгар на первой минуте жизни от 1 до 3 бал-
лов. Результаты: все матери, родившие детей с низкой 
оценкой по шкале Апгар, имели патологическое тече-
ние беременности: угрозу прерывания беременности 
(5 чел.), хроническую фетоплацентарную недостаточ-
ность (8 чел.), гестозы тяжелой степени (5чел.), мно-
говодие (2 чел.), маловодие (1 чел.). Беременность 
протекала на фоне пиелонефрита (5 чел.), бессим-
птомной бактериурии (2 чел.), воспалительных забо-
леваний половых органов (4 чел.), анемии (4 чел.). 
Экстрагенитальную патологию имели 7 женщин, 
в том числе артериальную гипертензию (4 чел.) и 
нарушение жирового обмена (3 чел.). Акушерско-
гинекологический анамнез отягощен выкидышами 
и медабортами (7 чел.). Одна женщина имела вред-
ную привычку – табакокурение. Одна беременная 
не состояла на диспансерном учете. Большинство 
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женщин имели патологическое течение родов: родо-
разрешение путем кесарева сечения (10 чел.), в том 
числе по поводу преждевременной отслойки пла-
центы (5 чел.), преэклампсии (1 чел.), рубца на матке 
от предыдущих оперативных родов (3 чел.), тяже-
лой миопии (1 чел.). Применялось родовызывание 
(3 чел.) и родоусиление по поводу слабости родовой 
деятельности (1 чел.), использовались акушерские 
щипцы (1 чел.). Роды протекали на фоне общеравно-
мерно суженного таза (1 чел.), тугого обвития пупо-
вины вокруг шеи плода (3 чел.). Имелось быстрое 
течение родов (3 чел.). Дети родились с массой тела 
от 800 г. до 3820 г. Имели при рождении гестацион-
ный возраст: 26 – 27 недель (2 чел.), 28 – 31 неделя (9 
чел.), 32 – 34 недели (5 чел.), 35 – 36 нед. (2 чел.) и 37 
– 42 нед. (15 чел.). Всем новорожденным в родовом 
блоке оказана своевременная медицинская помощь. 
Реанимационные мероприятия проводились согласно 
приказу МЗ РФ №372 «О совершенствовании пер-
вичной и реанимационной помощи новорожденным 
в родильном зале». После реанимационных меропри-
ятий дети были переведены в палаты интенсивной 
терапии родильного дома или в отделение реанима-
ции, где продолжались наблюдение за детьми, обсле-
дование и лечение. Недоношенным новорожденным 
с дыхательными расстройствами эндотрахеально 
вводился Куросурф. Продолжалась респираторная 
терапия. Тактика лечения согласовывалась с врачом 
реанимационно-консультативного центра краевой 
детской клинической больницы. В палатах интен-
сивной терапии родильных домов умерло 19 детей: в 
первые сутки жизни умерло 17 детей, на вторые сутки 
жизни – 2 ребенка. В отделениях реанимации и пала-
тах интенсивной терапии центральных районных 
больниц умерло 9 детей, в отделениях реанимации 
детских больниц третьего уровня - 5 человек. По дан-
ным патологоанатомического вскрытия выявлено: 
массивная аспирация околоплодных вод (6 чел.), вну-
триутробная пневмония (5 чел.), гиалиновые мем-
браны (6 чел.), отечно-геморрагический синдром (3 
чел.), внутричерепные кровоизлияния (9 чел.), из них 
травматического генеза (3 чел.), распространенные 
ишемические повреждения головного мозга (3 чел.), 
кровоизлияния в надпочечники (3 чел.), признаки 
внутриутробной инфекции (5 чел.), гидроцефалия на 
фоне массивных внутрижелудочковых кровоизлия-
ний у недоношенных (2 чел.).

Выводы: в тяжелой асфиксии рождались дети как 
доношенные, так и недоношенные. Способствовали 
развитию асфиксии: патологическое течение бере-
менности и аномалии родовой деятельности. У детей 
имелись внутричерепные кровоизлияния, аспира-
ция околоплодными водами, развитие пневмонии и 
болезнь гиалиновых мембран. Дети, родившиеся в 
тяжелой асфиксии, чаще умирали в раннем неона-
тальном периоде в первые сутки жизни. Для про-
филактики развития тяжелой асфиксии необходимо 
улучшить прегравидарную подготовку женщин и 
своевременную диагностику дистресса плода в родах.

ПРОБЛЕМА НЕРАЗВИВАюЩЕЙСЯ БЕРЕ-
МЕННОСТИ В АСПЕКТЕ СОХРАНЕНИЯ РЕ-
ПРОДУКТИВНОЙ фУНКЦИИ ЖЕНЩИН
Виноходова Е.М., Михайлова Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП, Ижевская 
государственная медицинская академия, ГУЗ «I РКБ», Ижевск, 
Россия

Невынашивание беременности является акту-
альной медицинской и социальной проблемой. По 
литературным данным каждая четвертая беремен-
ность не донашивается до срока родов. Особое вни-
мание привлекает неразвивающаяся беременность с 
позиции влияния ее исходов на дальнейшую репро-
дуктивную функцию женщин. В этой связи целью 
настоящего исследования явился анализ медицин-
ской помощи и исходов лечения больных с замер-
шей беременностью. Проведен ретроспективный 
анализ 242 историй болезни пациенток, у которых 
была диагностирована неразвивающаяся беремен-
ности.Проведенный анализ показал, что у 69,8% 
больных беременность прекратила развитие до 
12 недель гестации, у 30,2% - в сроки от 12 до 28 
недель. Обращает на себя внимание факт нахожде-
ния погибшего эмбриона/плода в полости матки от 
2 до 5 недель у 30,9% пациенток, свыше 5 недель – у 
15,8%. Признаки ДВС синдрома были подтверждены 
лабораторными исследованиями системы гемостаза 
у 52,5% больных. Именно это обстоятельство опре-
делило необходимость проведения предоперацион-
ной подготовки – коррекции гемостазиологических 
нарушений. С этой целью до эвакуации плодного 
яйца из полости матки осуществлялось внутривен-
ное введение свежезамороженной плазмы и инги-
битора фибринолиза (контрикал). У 94,2% больных 
объем кровопотери не превысил физиологическую, и 
только 6 пациенткам (2,5%) потребовалось выпол-
нение радикальной операции – экстирпации матки. 
Таким образом, ведение больных с неразвивающейся 
беременностью требует обязательного исследования 
системы гемостаза, коррекции выявленных наруше-
ний, что позволяет уменьшить объем кровопотери и 
частоту радикальных хирургических вмешательств.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У 
ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ
Волгина О.Ю.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Развивающаяся во время беременности инсули-
норезистентность у части женщин приводит к нару-
шению толерантности к глюкозе различной степени 
выраженности. Гестационный диабет осложняет 
течение от 1% до 14% всех беременностей, в нашей 
стране этот показатель составляет 2-3%. Цель 
работы: изучение течения и исходов беременности 
у женщин с гестационным диабетом. Материалы и 
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методы исследования. Проанализированы исходы 
беременности у 338 женщин с сахарным диабетом 
беременных. Возраст беременных варьировал от 
19 до 50 лет, срок беременности во время поста-
новки диагноза колебался от 10 до 39 недель. У 28 
беременных женщин диагноз был установлен на 
основании гипергликемии (у двух- в состоянии 
кетоацидоза), у 310 беременных женщин - по резуль-
татам пробы на толерантность к глюкозе (ПТГ). 
Диетотерапию получали 275 беременных женщин 
(группа 1), у 63 потребовалось назначение инсулино-
терапии (группа 2) в болюсном или базис-болюсном 
режиме. Инсулинотерапию назначали при неодно-
кратно зафиксированной гликемии натощак выше 
5,5 ммоль/л и постпрандиальной гликемии выше 
6,7 ммоль/л. Инсулинотерапию больным с гестаци-
онным диабетом назначали в сроке беременности 
от 13 до 35 недель (27,6 нед.+0,8 нед.). Определение 
гликированного гемоглобина проводили методом 
катионообменной хроматографии. Уровень гли-
кированного гемоглобина до начала лечения коле-
бался от 4,2% до 8,3% (5,4%+1,4%) в группе 1 и от 
4,7% до 11,2% (6,1%+3,0%) в группе 2. Результаты. 
Гестозом осложнились 85 (31,0%+2,2%) беременно-
стей в группе 1 и 38 (60,3%+6,2%) беременностей в 
группе 2 (p<0.001), многоводием - 43 (15,6%+2,2%) 
беременности в группе 1 и 16 (25,4%+5,5%) бере-
менностей в группе 2 (p>0.05). Произошло 338 
родов, родилось 346 детей (283 в группе 1 и 63 
в группе 2). Частота преждевременных родов в 
группе 1 составила 8,7%+1,7% (24 родов), в группе 
2- 14,3%+4,4% (9 родов). Преждевременное изли-
тие околоплодных вод отмечено у 102 беременных 
женщин (37%+2,9%) в группе 1 и у 13 (20,6%+5,1%) 
в группе 2 (p<0.01). Слабость родовой деятельно-
сти имелась у 14 (5,0%+1,3%) женщин группы 1, в 
группе 2 отсутствовала (p<0.001). Операцией кеса-
рева сечения закончилось 123 (45,0%+3,0%) родов 
в 1 группе и 30 (47,6%+6,3%) родов в группе 2. Вес 
новорожденных в группе 1 варьировал от 980г. до 
5100г. (3434,0г.+41,0г.), в группе 2-от 2010г. до 4690г. 
(3613,3г.+40,6г.). Рост новорожденных в 1 группе 
варьировал от 34 см до 58 см (51,9 см+0,9 см), в 2 
группе-от 42 см до 56 см (52 см+0,8 см). Оценку по 
шкале Апгар ниже 7 баллов имели 10 (3,5%+1,1%) 
новорожденных в группе 1 и один (1,6%+1,6%) 
новорожденный в группе 2. Макросомия диагно-
стирована у 43 (15,2 %+2,13%) детей в группе 1, у 18 
(28.6%+5,69%) детей в группе 2 (p<0.05). Родовая 
травма имелась у 5 (1,8%+0,78%) новорожденных 
группы 1 и у одного (1,6%+1,6%) новорожденного 
в группе 2. После родов большей части новорож-
денных проводилось плановое введение раствора 
глюкозы перорально, у 2 новорожденных отме-
чены гипогликемические состояния, потребовав-
шие парентеральной инфузии раствора глюкозы. В 
группе беременных женщин, получавших инсулино-
терапию, имелась одна постнатальная гибель ново-
рожденного. Выводы. Частота осложнений беремен-

ности у женщин с гестационным диабетом зависят 
от степени выраженности нарушений углеводного 
обмена. Относительно высокая частота диабетиче-
ской фетопатии (16,8%+2,0%), вероятно, связана 
с поздним выявлением и назначением адекватной 
терапии гестационного диабета.

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО КРЕМНЕЗЕМА 
И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА фАГОЦИ-
ТАРНУю АКТИВНОСТь ПЕРИТОНЕАЛьНЫХ 
МАКРОфАГОВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫМ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛь-
НЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ ИЛИ ХРОНИЧЕ-
СКИМ САЛьПИНГИТОМ
Волкова А.В., Назаров С.Б., Посисеева Л.В., 
Ситникова О.Г., Красильникова А.К., 
Клычева М.М., Назарова А.О., Агафонов А.В., 
Рябинина И.В., Алексеева О.В.
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства имени 
В.Н.Городкова Росмедтехнологий», Иваново, Россия
Институт Химии растворов РАН, Иваново, Россия

Генитальный эндометриоз является актуальной 
проблемой современной гинекологии. По данным 
разных авторов частота встречаемости эндометриоза 
у женщин репродуктивного возраста колеблется в 
пределах 7-50 % случаев. Эндометриоз является при-
чиной бесплодия в 13-39 % случаев, занимая третье 
место после воспалительных заболеваний женских 
гениталий и миомы матки. В настоящее время боль-
шое внимание уделяется исследованию роли клеток 
перитонеальной полости в развитии эндометриоза. 
Макрофаги, фор мируя «перитонеальное микроокру-
жение» путем секреции медиаторов меж клеточных 
взаимодействий, фагоцитоза клеток с нарушенной 
генетической программой, оказывают влияние на 
нормальное функционирование клеток других типов. 
Известно, что повышение фагоцитарной активности 
перитонеальных макрофагов, полученных у женщин, 
страдающих эндометриозом, может быть одним из 
механизмов бесплодия при данном заболевании. В 
последние годы большое значение уделяется изуче-
нию биологической активности наночастиц, в част-
ности их влияние на интенсивность свободноради-
кальных и антиоксидантных процессов различных 
клеток организма. Цель: определить влияние нано-
размерного кремнезема и углеродных нанотрубок 
на показатели фагоцитарной активности перитоне-
альных макрофагов у женщин с бесплодием, обу-
словленным наружным генитальным эндометриозом 
или сальпингитом. Материалы и методы исследо-
вания. Обследовано 25 женщин в возрасте от 23 до 
39 лет (в среднем 30,8 лет), из них 15 женщин с бес-
плодием, обусловленным наружным генитальным 
эндометриозом разной степени тяжести, и 10 жен-
щин с бесплодием, обусловленным хроническим 
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сальпингитом. Исследование влияния наноразмер-
ного кремнезема на фагоцитарную активность пери-
тонеальных макрофагов проводилось у 9 женщин с 
эндометриозом и 10 с сальпингитом, исследование 
влияния углеродных нанотрубок проводилось у 6 
женщин с эндометриозом. Макрофагальные клетки 
из перитонеальной жидкости выделялись общепри-
нятым методом, для исследования брали 250-300 
тысяч клеток. Фагоцитарной активность макрофа-
гов перитонеальной жидкости определялась с помо-
щью биохемилюминометра-06М методом индуци-
рованной хемилюминесценции. Результаты и их 
обсуждение. В результате исследований установлено, 
что под влиянием наноразмерного кремнезема фаго-
цитарная активность перитонеальных макрофагов 
у женщин с бесплодием, обусловленным наружным 
генитальным эндометриозом, снижалась, а у жен-
щин с сальпингитом не изменялась. При воздействии 
углеродных нанотрубок фагоцитарная активность 
перитонеальных макрофагов у женщин с бесплодием, 
обусловленным наружным генитальным эндометри-
озом, не изменялась. Выводы. Оценка влияния нано-
размерного кремнезема на показатели фагоцитарной 
активности перитонеальных макрофагов у женщин 
с бесплодием, обусловленным наружным гениталь-
ным эндометриозом или сальпингитом, показала, что 
кремнезем оказывает ингибирующее воздействие на 
фагоцитоз перитонеальных макрофагов у женщин с 
бесплодием, обусловленным наружным гениталь-
ным эндометриозом, что можно рассматривать как 
потенциальный лечебный эффект при данном забо-
левании. Отсутствие влияния нанотрубок на фаго-
цитоз перитонеальных макрофагов обосновывает 
их возможное использование в качестве носителей 
лекарственных средств, применяемых для лечения 
эндометриоза.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЛОДОВ ПРИ 
КИСТОЗНОЙ ГИГРОМЕ ШЕИ И ГЕНЕРАЛИ-
ЗОВАННОМ ОТЕКЕ, ДИАГНОСТИРОВАННОМ 
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Воронин Д.В., Петрова Е.В., Некрасова Е.С.

Цель исследования: установить исходы беремен-
ности у плодов при кистозной гигроме шеи и генера-
лизованном отеке, развившихся в первом триместре 
беременности. Сравнить исходы беременности у пло-
дов при кистозной гигроме шеи и генерализованном 
отеке с исходами у плодов с кистозными гигромами 
без генерализованного отека.

Материалы: произведен ретроспективный ана-
лиз данных ультразвукового исследования плодов, 
у которых в первом триместре беременности была 
диагностирована кистозная гигрома шеи в сочета-
нии с генерализованным отеком. Группу сравнения 
составили беременные, у плодов которых в первом 

триместре беременности диагностирована кистоз-
ная гигрома шеи плода без генерализованного отека. 
Обе группы были однородны по возрасту женщин и 
сроку беременности на момент диагностики, средние 
размеры шейной гигромы в обеих группах не имели 
статистически значимых различий (22 мм в группе 
плодов с генерализованным отеком, 17,4 мм в группе 
плодов без генерализованного отека, рØ0,05). В ана-
лиз были включены только пациентки с известным 
исходом беременности.

Результаты: За период наблюдения с 2001 по 2008 
год при ультразвуковом исследовании в первом три-
местре беременности нами было исследовано 38 пло-
дов с кистозной гигромой и генерализованным оте-
ком (из них первично выявлена кистозная гигрома 
шеи у 20 плодов). Средний возраст беременных на 
момент проведения ультразвуковых исследований 
составил 27,9 лет, средний срок беременности при 
первичной диагностике – 12 недель (10 недель 5 дней 
– 13 недель 6 дней). Выявление кистозной гигромы 
у плода являлось показанием к проведению прена-
тального кариотипирования плода. У 10 женщин 
кариотипирование плода не было выполнено, так 
как они приняли решение прервать беременность 
в связи с наличием множественных врожденных 
пороков развития плода и высокой вероятностью 
неблагоприятного исхода беременности. У 1 жен-
щины беременность замерла до выполнения карио-
типирования плода. Остальным 27 женщинам была 
выполнена трансабдоминальная аспирация ворсин 
хориона с последующим цитогенетическим анализом 
клеток хориона. Было выявлено наличие хромосом-
ных заболеваний у 21 плода из этой группы (синдром 
Шерешевского-Тернера у 10 плодов, синдром Дауна 
у 3 плодов, синдром Эдвардса у 6 плодов, синдром 
Патау у 1 плода и триплоидия у 1 плода). У 6 плодов 
установлен нормальный кариотип. В группе беремен-
ных с нормальным кариотипом плода у 1 женщины 
было выполнено прерывание беременности в связи с 
наличием скелетной дисплазии у плода. У 2 женщин 
произошла антенатальная гибель плода при сроках 
15 и 28 недель беременности, соответственно. Только 
у 3 женщин из 38 (менее 8%) беременность закон-
чилась рождением здорового ребенка. Интересно 
отметить, что сочетание кистозной гигромы шеи и 
генерализованного отека чаще встречалось при жен-
ском поле плода (74% плодов женского пола), однако 
у 3 женщин с благополучным исходом беременности 
родились дети мужского пола.

За тот же период времени нами было выявлено 49 
плодов с кистозной гигромой шеи без генерализован-
ного отека. Всем женщинам было предложено выпол-
нение пренатального кариотипирования плода. 10 
женщин отказались от пренатального кариотипиро-
вания и решили прервать беременность, у 3 женщин 
беременность замерла до выполнения кариотипиро-
вания. У 24 плодов было выявлено наличие хромо-
сомных заболеваний (синдром Дауна у 10 плодов, 
синдром Шерешевского-Тернера у 5 плодов, синдром 
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Эдвардса у 7 плодов, синдром Патау у 1 плода, тетра-
плоидия у 1 плода). У 12 плодов выявлен нормаль-
ный кариотип. В этой группе 1 женщина прервала 
беременность в связи с наличием пороков развития 
плода, у 1 женщины имела место интранатальная 
гибель плода с гипоплазией левого желудочка и сте-
нозом аорты. У 10 женщин из 49 (20%) беременность 
закончилась родами 9 здоровых детей и 1 ребенка с 
врожденным пороком сердца (дефект межпредсерд-
ной перегородки).

Заключение: наше исследование показало, что при 
наличии у плода шейной гигромы развитие генера-
лизованного отека на ранних сроках беременности 
(до 14 недель) существенно снижает вероятность 
благоприятного исхода беременности. Даже при нор-
мальном кариотипе у плодов этой группы высока 
вероятность сочетанных пороков развития или анте-
натальной гибели плода.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЖЕНЩИН, ПЕ-
РЕНЕСШИХ САМОПРОИЗВОЛьНЫЙ АБОРТ
Воропаева Е.Е.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, медицинская акаде-
мия, Челябинск, Россия

Каждая прервавшаяся беременность вызывает 
сильнейшую психоэмоциональную реакцию у жен-
щин, отрицательным образом сказывается на состоя-
нии их репродуктивной системы. Длительный период 
восстановительного лечения после самопроизволь-
ного выкидыша, тесные взаимоотношения с врачом 
в период реабилитации, субъективные переживания 
женщины создают определенную психологическую 
атмосферу, в которой находится пациентка после 
самопроизвольного прерывания желанной беремен-
ности.

Целью исследования явилось изучение психоло-
гического статуса женщин, перенесших самопроиз-
вольный аборт.

Материалом для исследования стали данные анке-
тирования 75 женщин с невынашиванием беремен-
ности (основная группа) и 51 пациентки с нормально 
протекавшей беременностью, закончившейся родами 
(группа сравнения). Анкета включала вопросы о 
физическом состоянии женщины, ее отношении к 
своему здоровью, о настроении, трудоспособности, 
взаимоотношениях с членами семьи, привычным 
окружением, врачом, профессиональных возможно-
стях. Каждый показатель оценивался по пятибалль-
ной системе.

Анализ материалов анкетирования показал, что 
женщины, перенесшие самопроизвольный аборт, 
достоверно чаще отмечают общую слабость, сни-
жение работоспособности, плохое настроение 
(р=0,000), чувство обессиленности (р=0,003) и 
измученности (р=0,000), тревогу за свое здоро-
вье (р=0,045), потребность в общении с врачом 
(р=0,006), чем пациентки с нормально протекающей 

беременностью. Женщины, страдающие невынаши-
ванием беременности, значительно реже чувствуют 
себя бодрыми и полными сил. Все вышеперечислен-
ное резко ограничивает их привычный круг общения 
(р=0,038).

При сравнении тех же показателей у женщин с 
однократно прервавшейся беременностью и с при-
вычной потерей беременности, выявлены следую-
щие особенности. Пациенток с привычным невы-
нашиванием в большей степени беспокоят общая 
слабость, быстрая утомляемость, снижение рабо-
тоспособности (р=0,042) и настроения, ослабление 
памяти (р=0,014), чувство измученности. У данной 
категории женщин достоверно чаще возникают 
ссоры с друзьями и супругом (р=0,024), выше оцени-
вается потребность в общении с врачом. Обращает на 
себя внимание низкий показатель физической актив-
ности этих пациенток, выраженные трудности при 
выполнении привычной работы (р=0,045), что зна-
чительно тяготит этих женщин. Отмечено снижение 
профессиональных возможностей (р=0,050), при 
этом часть опрошенных указывает на необходимость 
профессионального перепрофилирования.

Таким образом, психологическое состояние жен-
щин с невынашиванием беременности достоверно 
отличается от такового у пациенток, беременность 
которых протекает успешно. Кроме того, у женщин с 
привычной потерей беременности показатели небла-
гополучия психологического статуса более много-
численны и выражены сильнее. Полученные данные 
необходимо учитывать при составлении плана меди-
каментозной и психологической реабилитации после 
прервавшейся беременности, а также в повседневном 
общении с пациентками данной категории.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВьЯ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ САМОПРОИЗВОЛьНОГО 
ВЫКИДЫША
Воропаева Е.Е., Медведев Б.И., Казачкова Э.А., 
Мокринская Е.А.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, медицинская акаде-
мия, Челябинск, Россия

Независимо от причины, вызвавшей самопро-
извольный выкидыш, необходима реабилитация 
репродуктивного здоровья женщины после само-
произвольного прерывания желанной беремен-
ности. При этом следует стремиться к пониманию 
того, что «репродуктивное здоровье – это состояние 
полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезни или 
недугов во всех вопросах, касающихся репродуктив-
ной системы, ее функций и процессов» (ООН, Каир, 
1994). Репродуктивное здоровье имеет ключевое зна-
чение для благополучия женщины, ее семьи и обще-
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ства в целом, а проблема охраны репродуктивного 
здоровья является важнейшим направлением госу-
дарственной политики. Это подтверждается приня-
тием «Концепции демографического развития РФ на 
период до 2015 года», а также указом Президента РФ 
от 09.10.2007 г. № 1351 «Концепция демографиче-
ской политики РФ до 2025 года». В этих документах 
указано на необходимость повышения доступности и 
качества оказания бесплатной медицинской помощи. 
В соответствии с этим нами с целью восстановле-
ния и улучшения репродуктивного здоровья жен-
щин после самопроизвольного аборта разработана 
трехэтапная программа реабилитации. I этап реаби-
литации репродуктивного здоровья женщин после 
самопроизвольного выкидыша (раннее восстанови-
тельное лечение) начинается в стационаре сразу же 
после опорожнения матки, продолжается в условиях 
дневного стационара. Его продолжительность инди-
видуальна, но не менее 10 дней. II этап реабилитации 
проводится амбулаторно и в условиях дневного ста-
ционара через 1-1,5 месяца после самопроизвольного 
прерывания беременности. В женской консультации 
пациентка наблюдается в кабинете репродуктивного 
здоровья. Это новая организационная структура, соз-
данная с целью совершенствования качества диагно-
стического и реабилитационно-оздоровительного 
процесса при невынашивании беременности, а также 
повышения степени удовлетворенности пациентки 
оказанными услугами. Создание кабинета репро-
дуктивного здоровья в женской консультации на 
базе многопрофильной больницы согласуется с 
Национальным проектом «Здоровье», в котором 
центральное место отводится первичной медико-
санитарной помощи. Работа кабинета репродуктив-
ного здоровья повышает доступность и качество 
оказания бесплатной медицинской помощи данному 
контингенту женщин. В кабинете работают специа-
листы, подготовленные по проблеме невынашива-
ния беременности. Продолжительного второго этапа 
индивидуальна, в среднем составляет 1-1,5 месяца.

III этап реабилитации репродуктивного здоровья 
женщин после самопроизвольного выкидыша про-
водится через 1-2 месяца после окончания II этапа 
восстановительного лечения амбулаторно (кабинет 
репродуктивного здоровья женской консультации), 
в городской физиогрязелечебнице либо в санаторно-
курортных условиях. Продолжительность III этапа 
индивидуальна, в среднем, составляет 1-2 месяца. 
Учитывая большую стоимость высокотехнологич-
ных методов обследования и лечения, а также обще-
государственное значение проблемы восстановления 
репродуктивного здоровья женщин после самопроиз-
вольного выкидыша, проведение программы реаби-
литации репродуктивного здоровья осуществляется 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
преимущественно, за счет средств фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а также родовых 
сертификатов. Восстановление наиболее значимых 
показателей состояния репродуктивного здоровья 

у супругов обусловливает физиологическое течение 
последующей беременности и родов, что приводит 
к улучшению перинатальных исходов и рождению 
здоровых детей. Так, у пациенток, которым была 
проведена реабилитация репродуктивного здоро-
вья после самопроизвольного выкидыша по разра-
ботанной нами программе (1-я группа) следующая 
беременность осложнилась явлениями угрожающего 
выкидыша в 31,7% случаев против 79,1% в группе 
женщин, не получавших восстановительного лече-
ния (2-я группа) (р=0,000). Также достоверно реже 
в 1-й группе регистрировались анемия беременной 
(20% против 44,2%, р=0,009), гестоз (19,3% против 
46,4%, р=0,007), хроническая плацентарная недо-
статочность и хроническая гипоксия плода (13,1% 
против 95,3%, р=0,000). Внутриутробная инфекция в 
1-й группе не выявлена, в то время как во 2-й группе 
она зарегистрирована у 11,6% (р=0,000). Частота 
преждевременных родов у женщин 1-й группы также 
была достоверно ниже (3,5% против 11,6%, р=0,000). 
Все дети родились живые, причем в 1-й группе досто-
верно реже имела место асфиксия новорожденных 
(2,7% против 16,3%, р=0,000).

Таким образом, разработанная программа реа-
билитации репродуктивного здоровья женщин 
после самопроизвольного выкидыша имеет высо-
кую медико-социальную эффективность, что позво-
ляет рекомендовать ее к применению в акушерско-
гинекологической практике для успешного решения 
проблемы невынашивания беременности.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛьНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОфИ-
ЛАКТИКИ ГИПОГАЛАКТИИ У РОДИЛьНИЦ 
С фИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ 
ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТью
Габидулина Т.В.2, Агаркова Л.А.1, Габитова Н.А.1, 
Белова Н.Г.1, Агаркова Т.А.1

1 Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ аку-
шерства, гинекологии и перинатологии Сибирского отделения 
РАМН, Томск, Россия
2 Государственное общеобразовательное учреждение высшего 
профессионального образования Сибирский государственный 
медицинский университет Росздрава

Частота развития гипогалактии колеблется от 6,4 
до 30 % случаев среди всех родивших (Гутикова Л.В., 
2008; Козлова Л. В. и соавт., 2004; Омаров Н.С.-М., 
2000). В нашей стране более 10% матерей не кор-
мят ребёнка грудью с рождения. К 6 месяцам на 
естественном вскармливании остаются менее трети 
детей, причём около 66% матерей начинают самосто-
ятельно вводить докорм с 2 недель жизни ребёнка. 
Одной из причин нарушения лактационной функ-
ции является неполноценное питание. Однако, даже 
при достаточно сбалансированном рационе питания, 
беременная не может обеспечить возросшую потреб-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=307015&authorhash=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B+%D0%92
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ность своего организма в витаминах и минералах. 
У 40–70% беременных женщин в России, в зависи-
мости от региона, регистрируется поливитаминная 
и минеральная недостаточность. Учитывая выше 
изложенное, целью нашего исследования явилось 
изучение влияния приема витаминно-минерального 
комплекса (ВМК) Центрум Матерна на частоту раз-
вития гипогалактии у родильниц с физиологическим 
течением беременности и перенесших гестоз.

Всего обследовано 122 пациентки. Основная группа 
1 – 62 беременные, получавшие комплекс Центрум 
Матерна. Подгруппа 1А - 31 беременная с гестозом 
легкой степени тяжести, подгруппа 1Б – 31 женщина с 
физиологическим течением беременности.

В группу сравнения 2 вошли 60 беременных, не 
получавших Центрум Матерна. Подгруппа 2А – 30 
женщин с гестозом, подгруппа 2Б – 30 пациенток с 
физиологическим течением беременности. Алгоритм 
обследования, помимо стандартных клинических 
методов, включал оценку лактационной функции 
на 4-ый день послеродового периода. В сыворотке 
крови родильниц на 3-и сутки пуэрперия опреде-
ляли содержание пролактина, свободного эстриола, 
прогестерона, плацентарного лактогена. Кроме того, 
исследовали количественное содержание в крови и 
молоке глюкозы, общего белка, альбумина, тригли-
церидов, общего холестерина, железа, электролитов 
(Na, K, Ca).

Средний возраст пациенток основной и группы 
сравнения составил соответственно 25,3±0,6 
и 27,4±0,8 года, преобладали первородящие. 
Достоверных отличий по состоянию и массе тела 
новорожденных в обеих группах не выявлено. У всех 
пациенток произведено раннее (в первые 30 мин. 
после рождения) прикладывание новорожденных к 
груди.

Для оценки возможного влияния приема ВМК и 
особенностей течения беременности на процессы 
лактации проведено определение содержания основ-
ных регулирующих лактацию и созревание ткани 
молочной железы гормонов. У родильниц, прини-
мавших Центрум Матерна, отмечается достоверно 
более высокие уровни пролактина, как у пациенток 
с гестозом, так и при неосложненном течении бере-
менности (12896±1513,3 и 17605,5±1956,5 МЕ/л, 
соответственно). У родильниц 2Б группы уро-
вень пролактина в 1,82 раза ниже, чем в группе 1Б. 
Наиболее низкие показатели этого гормона отме-
чены у родильниц, перенесших гестоз, не получав-
ших поливитамины (6938,8±1437,0 МЕ/л). У жен-
щин 2А группы отмечены также и более высокие 
уровни плацентарного лактогена и прогестерона, в 
том числе и в сравнении с пациентками 1А группы 
(0,042±0,006 и 0,024±0,005; 36,3±19,4 и 25,9±11,2 
нМоль/л, соответственно, р<0,05). Известно, что 
при нормально протекающей беременности высокое 
содержание прогестерона, эстрогенов, плацентар-
ного лактогена способствует подготовке молочной 
железы к лактации, а резкое снижение уровня этих 

гормонов и повышение уровня пролактина сразу 
после родов вызывает выработку молока (Гутикова 
Л.В., 2008; Омаров Н.С.-М., 2000). Можно предпо-
ложить, что при гестозе не происходит полноценного 
формирования лактационной функции в силу изме-
ненного гормонального фона во время беременно-
сти, а после родов нарушается «переключение» ней-
рогуморальной системы женщины на новый режим 
работы — лактацию, что приводит к возникновению 
гипо- и агалактии.

Частота выявления клинических признаков гипо-
галактии в нашем исследовании была наиболее высо-
кой у родильниц с гестозом, не получавших Центрум 
Матерна, нарушения лактационной функции отме-
чены у 18 (60%) пациенток этой группы, в то время 
как в 1А группе у 7 (22,58%), то есть в 2,6 реже. При 
неосложненным течении беременности гипогалак-
тия отмечалась у 4 (12,9%) родильниц 1Б группы и 8 
(26,7%) – 2Б группы.

Биохимические показатели грудного молока у 
пациенток исследуемых групп статистически значимо 
отличались только по содержанию железа (1А группа 
-59,1±3,4 мкмоль/л, 1Б – 57,4±3,2, 2А – 39,3±4,5, 2Б 
– 38,5±3,5), при этом у пациенток основной группы 
его уровень был достоверно выше.

Таким образом, витаминно-минеральный ком-
плекс Центрум Матерна может применяться с целью 
профилактики гипогалактии как при физиологиче-
ском течении беременности, так и при гестозе.

ПРЕНАТАЛьНАЯ УЛьТРАЗВУКОВАЯ ДИА-
ГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗ-
ВИТИЯ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
1О.А. Гаврикова, 2А.Ю. Блинов, 2Е.В. Брюхина, 
1В.М. Гольцфарб
1Отделение ультразвуковой диагностики МУЗГКБ№6, Челя-
бинск
2Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО УГМАДО, Челя-
бинск

Снижение перинатальной заболеваемости и смерт-
ности является одной из основных задач в системе 
охраны материнства и детства. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, у 2,5% новорож-
денных регистрируются какие-либо аномалии раз-
вития. В настоящее время ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) в 11-14 недель беременности входит в 
комплекс обязательного обследования беременных 
и нацелено на раннюю диагностику врожденных и 
наследственных заболеваний (ВиНЗ). В связи с этим, 
особое значение приобретает изучение реальных воз-
можностей эхографии в пренатальной диагностике 
врожденных пороков развития (ВПР) уже на первом 
этапе обследования – в 11-14 недель гестации. Цель 
исследования: определить эффективность эхографии 
в пренатальной диагностике врожденных пороков 
развития в ранние сроки беременности. Материалы и 
методы: проанализировано 4985 УЗИ, проведенных 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=307015&authorhash=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=307015&authorhash=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9B+%D0%92
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в сроках 11-14 недель беременности в условиях отде-
ления ультразвуковой диагностики МУЗ ГКБ №6 г. 
Челябинска за два года работы (с I-2008г. по I-2010г.) 
в безвыборочном режиме. Анатомические структуры 
плода изучались в соответствии с протоколом пер-
вого скринингового исследования, рекомендуемым 
Российской ассоциацией врачей ультразвуковой диа-
гностики в перинатологии и гинекологии. При подо-
зрении на ВиНЗ исследование дополняли оценкой 
кровотока в венозном протоке, на трикуспидаль-
ном клапане, изучением фронтомаксилярного угла, 
четырехкамерного среза сердца плода, срезов сердца 
«через три сосуда и трахею» и главные артерии. УЗИ 
проведены на аппаратах высокого класса. Сбор дан-
ных об исходах беременности удалось осуществить 
в 77% случаев. Результаты. В 2008-2009 годах было 
обследовано 4748 пациенток. Врожденная патология 
у плода/новорожденного была зарегистрирована 
в 98 случаях (2,1 %). В ранние сроки беременности 
было диагностировано большинство аномалий раз-
вития - 50 (51,1%). Во второй половине беременно-
сти выявлено 40 ВПР (40%). В 8 (8,9%) наблюде-
ниях врожденные пороки были зарегистрированы 
только после родов. Большинство случаев, среди не 
диагностированных ВПР в дородовом периоде, пред-
ставлены врожденными пороками сердца (ВПС) 
– 62,5% (дефект межжелудочковой перегородки, 
стеноз легочной артерии, отсутствие клапана легоч-
ной артерии, коарктация аорты, транспозиция глав-
ных артерий). Второе место заняла патология ЖКТ 
(25%): атрезия пищевода и обструктивные пораже-
ния кишечника. На третьем месте - расщелины лица 
(12,5%). В основном, все перечисленные пороки 
относят к трудно диагностируемым в пренатальном 
периоде. Проведен анализ реальных возможностей 
эхографии в ранней диагностике ВПР при безвы-
борочном обследовании. Нам удалось обнаружить 
51,1% от всех зарегистрированных пороков и 55,5% от 
ВПР, выявленных в пренатальном периоде. В струк-
туре диагностированных пороков в 11-14 недель пре-
валируют аномалии центральной нервной системы 
(38,6%). Второе место разделили патология перед-
ней брюшной стенки и МВПР (16,7% и 15,2% соот-
ветственно). Третье место приходится на скелетные 
дисплазии (8,3%) и кистозную гигрому шеи (6%). Во 
второй половине беременности было дополнительно 
зарегистрировано 40 случаев ВПР. Спектр патоло-
гии убедительно свидетельствует о невозможности 
ранней пренатальной диагностики из-за поздней их 
манифестации. Таким образом, чувствительность 
пренатальной ультразвуковой диагностики ВПР в 
11-14 недель гестации составила 51,1%. Пренатально, 
с помощью эхографии, нами было выявлено 91,1% 
всех потенциально диагностируемых врожденных 
пороков. Заключение. Детальное изучение анатомии 
плода в 11-14 недель беременности позволяет значи-
тельно улучшить раннюю пренатальную диагностику 
врожденной патологии. Полученные данные свиде-
тельствуют о высокой информативности эхографии 

в ранней пренатальной диагностике ВПР в условиях 
городского отделения пренатальной диагностики. 
Исследование убедительно демонстрирует необходи-
мость проведения УЗИ в 11-14 недель беременности 
в региональном центре пренатальной диагностики.

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛьНЫХ ОСОБЕННО-
СТЯХ МЛАДЕНЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б., 
Асхабова Л.М.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская акаде-
мия). Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Значимую роль в оценке состояния здоровья дет-
ского населения играют показатели заболеваемости, 
так как их уровень является клиническим критерием 
оценки иммунного статуса и позволяет объективно 
отразить степень утраты здоровья, а ее структура – 
определить приоритеты профилактики. Проведение 
четкой и направленной работы на уровне первичного 
звена здравоохранения способно изменить сложив-
шиеся негативные тенденции в состоянии здоровья 
детского населения, в особенности, в периоде мла-
денчества и при этом ведущая роль принадлежит 
участковому педиатру или врачу общей практики. 
Нами изучены показатели заболеваемости детей 
от момента рождения до достижения ими годова-
лого возраста по данным обращаемости и целевых 
медицинских осмотров за период с 2007 по 2009 гг. 
Уровень исчерпанной заболеваемости по РД соста-
вил 3173,0 случаев на 1000 детей, что в 1,3 раза выше 
заболеваемости по обращаемости (2581,7 случая). 
После проведенных медицинских осмотров забо-
леваемость увеличилась на 591,3 случаев на 1000 
детей. Темп прироста заболеваемости происходил с 
интенсивностью 22,9% в год. Это свидетельствует о 
наличии у детей невыявленной хронической патоло-
гии, о низкой медицинской активности родителей и 
указывает на необходимость усиления профилакти-
ческой и диспансерной работы с детьми раннего воз-
раста. Из числа осмотренных детей более 65% имели 
отклонения в состоянии здоровья. Анализ заболева-
емости по данным медосмотров выявил различия в 
уровнях не только по годам, но и также по месту про-
живания (город-село). Так, уровень младенческой 
заболеваемости в городах за сравниваемый период 
возрос с 2432,0 случаев на 1000 детей до 3368 случаев 
Абсолютный прирост составил 936,0 случаев на 1000 
детей. Темп прироста заболеваемости происходил с 
интенсивностью 38,5% в год. Уровень заболеваемо-
сти в селах увеличился с 2731,4 случаев на 1000 детей 
до 2978,0 случаев при абсолютном приросте 246 
случаев на 1000 детей. Темп прироста заболеваемо-
сти происходил с интенсивностью 9,0 % в год. При 
структурном анализе по месту жительства по пяти 
значимым нозологиям прослеживается разница при 
расчете абсолютного прироста. Так в городах наи-
больший абсолютный прирост был выявлен в классе 
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врожденных аномалий – 298,2 случаев на 1000 детей; 
на втором месте – болезни нервной системы – 249,7 
случаев на 1000 детей; на третьем месте - отдельные 
состояния перинатального периода –71,1 случаев на 
1000 детей; на четвертом - болезни органов дыхания, 
в т.ч. инфекции верхних дыхательных путей – 60,5 
случаев на 1000 детей; на пятом – болезни органов 
пищеварения - 35,7 случаев на 1000 детей. Что каса-
ется сельской местности, то здесь ранговая после-
довательность абсолютного прироста заболеваний 
выявила следующую картину: на первом месте по 
значимости показателя были заболевания класса 
инфекционные и паразитарные болезни, в том числе 
кишечные инфекции – 90,4 случаев на 1000 детей; 
на втором месте - отдельные состояния перинаталь-
ного периода –61,9 случаев на 1000 детей; на третьем 
месте - болезни эндокринной системы, расстройства 
питания, нарушения обмена веществ – 30,3 случаев 
на 1000 детей; на четвертом - травмы и отравле-
ния – 28,6 случаев на 1000 детей; на пятом месте – 
болезни органов пищеварения – 17,8 случаев на 1000 
детей. Абсолютный прирост и темп прироста после 
проведенных медицинских осмотров является объ-
ективным критерием таких показателей, как: меди-
цинская активность, квалификация специалистов и 
обращаемость населения за медицинской помощью. 
Чем меньше уровень абсолютного прироста забо-
леваемости после проведенных осмотров, тем выше 
объективность показателей заболеваемости по обра-
щаемости населения, тем выше санитарная культура 
населения, а значит своевременная обращаемость за 
медицинской помощью, так например, болезни орга-
нов дыхания, в т.ч. инфекции верхних дыхательных 
путей, являющиеся лидирующей причиной забо-
леваемости детей первого года жизни, абсолютный 
прирост после проведенных медосмотров был мини-
мальным, причем независимо от места жительства.

МЕДИКО-СОЦИАЛьНАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА СЕМьИ В фОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВьЯ 
РЕБЁНКА
Гаджиев М.М., Асхабова Л.М.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская акаде-
мия». Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

Здоровье ребенка раннего возраста в значитель-
ной степени определяется здоровьем матери, тече-
нием беременности и родов. Концепция безопасного 
материнства, предложенная ВОЗ, как совокупность 
социально-экономических, правовых и медицинских 
мероприятий, способствующих рождению желанных 
детей без отрицательного влияния на здоровье жен-
щин, требует оценки состояния здоровья матерей и 
новорожденных детей. В процессе исследования, про-
веденного на базе кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФПК ППС Дагестанской государ-
ственной медицинской академии за период с 2007 по 

2009 гг., была изучена «Медико-социальная характе-
ристика матери» и её влияние в формировании здо-
ровья ребенка в разрезе городов и сёл (с учетом трёх 
климато-географических зон: равнина, предгорье и 
горы), а также в целом по Республике Дагестан (РД). 
Нами был проведен сравнительный анализ основной 
(куда вошли новорожденные и младенцы, с леталь-
ным исходом, а также их семьи) и контрольной 
(которая формировалась по методу «копия-пара» по 
единым признакам с позитивными исходами бере-
менности и родов) групп. Наиболее неблагоприят-
ное влияние на исходы беременности и состояние 
здоровья новорожденных оказывают медицинские 
факторы и, прежде всего, осложненное течение бере-
менности и родов (РД - 81,1 ± 1,3%; города - 83,6 ± 
1,9%; села - 79,6 ± 1,0%), имевшие в наших иссле-
дованиях наибольшую значимость. По климато-
географическим зонам проживания удельный вес 
того или иного осложнения различен Так, угроза 
преждевременных родов по равнине составила 5,4%; 
предгорью - 3,3% и горам - 8,9%. Фактором высокого 
риска является наличие экстрагенитальной пато-
логии у матерей в период беременности. Иерархия 
значимости заболеваний представлена: болезнями 
мочеполовой сферы (РД -39,0%; город - 30,9%; село 
- 45,7%); инфекционными заболеваниями (по РД 
-25,5%; город - 34,1%; село - 18,4%). Общей чертой 
для всех исследуемых регионов явилось наличие 
тяжелых форм анемии у каждой второй беременной, 
что в 1,3 раза выше, чем в среднем по России. В про-
цессе исследования было изучено влияние возраста 
матери к моменту рождения ребенка на его здоро-
вье. Традиционной особенностью для Дагестана 
являются ранние браки. В основной группе матери в 
возрасте до 19 лет составили по РД - 15,3%, по горо-
дам - 9,6%, по селам - 18,7%. В контрольной группе 
эти показатели в 2 раза меньше, а группа «высокого 
риска», т.е., там, где матери старше 40 лет, смертность 
новорожденных превалировала в 2 и более раз, чем 
в группе 20-25 лет. Важным фактором риска явля-
ется образование матери. В городах и селах респу-
блики у матерей с неполным средним и начальным 
образованием дети умирают в 2 раза чаще (Р<0,05). 
Получены достоверные различия между основными 
и контрольными группами и по фактору риска в 
отношении оптимального интервала между предше-
ствующей и настоящей беременностью, от которой 
родился ребенок. Малый интергенетический интер-
вал имел место по РД в основной группе в 68,8% и 
51,0% - в контрольной группе (Р<0,05). Высокий 
уровень короткого интервала между беременностями 
свидетельствует о крайне недостаточной работе по 
планированию семьи и направленном репродук-
тивном поведении населения, где основным видом 
предупреждения нежелательной беременности оста-
ются искусственные аборты -18,8 на 1000 женщин 
детородного возраста (в городах частота составляет - 
34,5, в селах – 7,7). Нами получены достоверные све-
дения о ведущем факторе риска младенческой смерт-
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ности в разделе «Медико-социальная характеристика 
отца», - неработающий отец, имеющий социальный 
статус «безработного». По Республике Дагестан в 
основной группе это составило 56, 59±1,60%, в кон-
трольной 29,91±1,48% (р<0,05). Затем, по значимо-
сти в рубрике социальное положение отца - имеют 
рабочие, особенно семьи, проживающие на рав-
нине (24,7±3,41% против 11,2±2,22% в предгорье 
и 12,3±2,34%), достоверно чаще имеющие контакт 
с вредными химическими веществами. Серьезного 
внимания заслуживают и семьи, проживающие в 
горах, где второе место по значимости социального 
статуса занимают отцы, работающие в агросекторе 
(в первую очередь чабаны, длительно проживающие 
отдельно от семей) – 20,4±2,38% в основной группе 
и 16,0±1,25% - в контрольной группе. Традиционно 
в семьях коренного населения, особенно сёлах, где 
более жестко соблюдаются традиции семейного 
уклада, отцы, как правило, не привлекаются к уходу 
за ребенком и нам удалось доказать, что такой фак-
тор риска, как отсутствие отца в уходе за ребенком 
весьма существенный по РД- 61,68±1,57%, сёлам- 
72,74±1,80% (р<0,05). В городах данный фактор 
не определяющий. Более высоким фактором риска 
является низкая медицинская активность отцов: РД 
-54,93±1,60%;сельская местность - 66,67±1,91%; 
городская -34,75±2,53%, соответственно контроль-
ная группа: 39,46±1,58%; 48,77±2,03%; 23,45±2,25% 
(р<0,05).

РЕГИОНАЛьНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЛАДЕН-
ЧЕСКИХ ПОТЕРь (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУ-
БЛИКИ ДАГЕСТАН)
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б, 
Асхабова Л.М.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская акаде-
мия». Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Причинами, влияющими на уровень и качество 
родовспомогательной и педиатрической помощи в 
Республике Дагестан, являются: отсутствие медицин-
ского оборудования - 23,8%; отсутствие реанима-
ционных отделений в стационарах - 23,0%; поздняя 
госпитализация в стационары - 17,6%; низкая квали-
фикация специалистов - 19,2%; недостаточное меди-
каментозное обеспечение - 13,9% и прочее. Таким 
образом, по результатам экспертного анализа опре-
делено, что в Республике Дагестан (РД) в 44,8% слу-
чаев смерть детей 1-го года жизни была предотвра-
тима, где большую значимость играют медицинские 
факторы. Для медико-демографического прогноза 
наряду с материнскими и перинатальными потерями 
все большую значимость приобретает младенче-
ская смертность (МС), т.е. смерть детей от момента 
рождения до достижения ими годовалого возраста. 
Несмотря на снижение среднефедеративных показа-
телей младенческой смертности (16,9‰ в 2001г. про-

тив 8,5‰ в 2009г.), они все же несколько выше, чем в 
других развитых странах. Уже несколько лет в Японии 
ее уровень держится ниже 4‰, в большинстве стран 
Западной Европы – 5‰-7‰. Это указывает на реаль-
ные возможности наибольшего сокращения пока-
зателя, как важнейшего критерия здоровья нации. 
Динамика МС в Республике Дагестан за последнее 
десятилетие (с 2001 по 2009 гг.) свидетельствует о 
заметных колебаниях показателя. Так, за период с 
2001 по 2006 годы отмечался спад смертности детей 
в возрасте до 1 года (с 17,1‰ по 13,0‰), с 2007 года 
наметился вновь рост показателя (14,1‰), уровень 
которого продолжает расти и к 2009 году составил 
- 14,5‰. Активная позиция государства, проявляю-
щаяся в значительном росте затрат на социальную 
сферу, отражена в увеличении размера пособий для 
неработающих женщин по уходу за ребенком в тече-
ние полутора лет, для работающих - выплате посо-
бий в размере не менее 40% от основного заработка; 
выплате компенсаций для оплаты детских садов; 
выплате пособия на рождение 2-го ребенка в виде 
«базового материнского капитала» и т.д. Все эти 
решения способствовали большинству российских 
семей выйти из многих критических ситуаций и тем 
самым впоследствии явились мощным стимулом к 
росту рождаемости. В Республике Дагестан за период 
с 2006 по 2009 гг. показатель вырос с 14,5Ø до 18,6Ø.

Рост МС за последние 3 года объясняется замет-
ным ростом рождаемости, а случаи потери детей в 
возрасте до одного года приходятся, в основном, на 
период новорожденности. Уровень МС, в основном, 
формируется за счет постнеонатальной смертности, 
удельный вес которой составляет 60,4% (соответ-
ственно по сельской местности - 66,7%, по город-
ской - 43,4%). Основными причинами младенческой 
смертности (МС) явились: болезни органов дыха-
ния- 27,3%, отдельные состояния перинатального 
периода - 26,2%, инфекционные и паразитарные 
болезни - 17,3% (основную долю из них составляют 
кишечные инфекции с нарастающей долей сепсиса), 
врожденные пороки развития - 14,4% более 25% 
из числа умерших новорожденных от врожденных 
пороков развития умирают в раннем неонатальном 
периоде, т.е. в акушерских стационарах).По городам 
республики доля управляемых причин (т.н. болезни 
органов дыхания и инфекционные заболевания) 
составляли - 32,3%, неуправляемых, т.е. эндогенных 
(болезни перинатального периода и врожденные 
аномалии развития) - 61,0%; по селу соответственно 
- 49,1% и 33,0%.Динамика младенческой смертности 
по сельской местности в разрезе климатических зон 
проживания за исследуемый период (2001 по 2009 
гг.) выявила стабильное снижение показателя, при-
чем по всем трем зонам. Так, по равнине - снижение 
показателя в пределах с 25,7Ø до 13,9Ø, по предго-
рью – с 23,7Ø до 18,8Ø, по горам - с 20,3Ø до 14,3Ø. Для 
Республики Дагестан характерна высокая смертность 
детей во внебольничных условиях (на дому), соста-
вив от числа умерших до 1 года: по городам - 6,8%, 
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селам - 29,4%, в том числе: по плоскостной зоне - 
27,1%, по предгорью - 24,0%, горной зоне - 39,0%. 
Таким образом, в Дагестане каждый 4-й, а в селах - 
каждый 3-й умерший ребенок на первом году жизни, 
умирает во внебольничных условиях, не получив 
квалифицированной помощи. Снижение младен-
ческой смертности является чрезвычайно сложной 
задачей. В настоящее время в республике разрабо-
таны и внедрены новые формы работы с женщи-
нами и детьми. Организованы специализированные 
бригады выездных женских консультаций. На каче-
ственно новой основе идет укрепление материально-
технической базы родовспомогательных и детских 
лечебных учреждений. В районных и городских ЛПУ 
организовываются межрайонные отделения реани-
мации для оказания помощи женщинам и детям.

К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ фАКТОРОВ НА МЛАДЕН-
ЧЕСКУю ЗАБОЛЕВАЕМОСТь И СМЕРТНОСТь
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б., 
Асхабова Л.М.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская акаде-
мия». Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

В процессе исследования за период с 2007 по 2009 
гг. нами были определены наиболее значимые по 
уровню факторы риска и их влияние на основные 
показатели здоровья детей первого года жизни (мла-
денческую заболеваемость и смертность). По каждой 
группе факторов риска при исследовании были раз-
работаны прогностические таблицы с ранжирова-
нием факторов риска младенческих потерь в зависи-
мости от мест и зон проживания. В основную группу 
наблюдения вошли новорожденные и младенцы, с 
летальным исходом, а также их семьи. Контрольная 
группа формировалась по методу «копия-пара» по 
единым признакам с позитивными исходами бере-
менности и родов. Среди факторов, определяющих 
здоровье детей раннего возраста, ведущее место 
принадлежит группе «Медико-биологическая харак-
теристика ребенка». Здоровье новорожденных изу-
чалось, прежде всего, с позиций взаимообусловлен-
ности здоровья матери и ребенка. В задачи входило 
выявление факторов риска заболеваемости и смерт-
ности в периоде новорожденности и в постнеона-
тальном периоде; проведение сравнительной харак-
теристики умерших и живых младенцев.Частота 
рождения детей с внутриутробной гипотрофией была 
значительнее в основной группе, т.е. среди умерших 
детей: по Республике Дагестан (РД) - 33,44±1,52%; 
по сельской местности - 37,77±1,96%; по городам 
25,99±2,33%; в контрольной группе уровни заболе-
ваемости значительно ниже: по РД- 25,44±1,40%; 
по сёлам - 29,23±1,84%; по городам - 18,93±2,08%. 
Подтверждена связь между младенческой смертно-
стью и рождением недоношенного ребенка, которая 

в основной группе по РД составила 26,27±1,42% про-
тив 5,82±0,75%; по городам 38,70±2,59% (контроль-
ная группа-5,37±1,20%); по селам-19,05±1,59% (кон-
трольная группа-6,08±0,97%). Критерием тяжести 
состояний новорожденных при рождении является 
частота необходимости проведения реанимационных 
мероприятий. Наиболее высокая значимость этого 
показателя отмечалась у новорожденных в городах - 
68,1± 2,5% (по селам - 50,1± 2,0%), что объясняется 
госпитализацией новорожденных с заболеваниями 
из районов в республиканские учреждения. После 
выписки из акушерских стационаров и отделений 
патологии новорожденных, у 30,9±1,5% новорож-
денных основной и 16,5±1,2% контрольной группы 
наблюдались те или иные заболевания (Р<0,05). В 
структуре фоновых состояний занимали: гипотрофия 
- 24,9%, анемия - 21,5%, перинатальное поражение 
ЦНС - 19,6%, рахит - 14,3%, аномалии конституции 
и психомоторного развития - по 8,2%. Необходимо 
отметить, что умершие дети в 79,0% случаев имели от 
2-х до 3-х фоновых заболеваний. Выявлена зависи-
мость младенческой смертности от возраста ребёнка 
при первом заболевании. По городам дети из основ-
ной группы в 50% случаев впервые заболели в пери-
оде новорожденности, в сёлах - в возрасте от 1-го до 
2-х месяцев - 33,6%. По РД в основной группе пер-
вое заболевание зарегистрировано в возрасте 1-го 
месяца в 33,9% случаях; в 34,1% случаях - впервые 
2 месяца (контрольная группа - от 3 до 6 месяцев). 
Удельный вес инфекционных заболеваний в струк-
туре причин смерти детей 1-го года жизни составляет 
до 30%, превышая среднефедеративные показатели в 
2 и более раз. Краевой патологией северной равнин-
ной зоны РД является эндемическая пораженность 
анемией, особенно среди беременных, когда пока-
затель гемоглобина снижается ниже 50-60 г/л, пре-
допределяя преимущественно железодефицитные 
анемии у детей 1-го года жизни. Серьезную угрозу 
репродуктивному здоровью представляет природно- 
обусловленный дефицит йода в Дагестане. Частота 
эндемического зоба в ряде территорий достигает 
30-60%. Уровень заболеваемости среди детей и жен-
щин в районах с йодной недостаточностью в 2-3 раза 
выше среднереспубликанских показателей. Среди 
беременных в этих территориях больше частота 
токсикозов (до 45-50%), увеличились осложнения в 
родах, более высокий процент рождения детей с мор-
фофункциональной незрелостью, внутриутробной 
гипотрофией.
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ фАКТОРЫ 
РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 
ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Асхабова Л.М.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская акаде-
мия». Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

При изучении влияния значимых факторов риска 
на младенческую заболеваемость и смертность в про-
цессе исследования, проводимого на кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохранения Дагестанской 
госмедакадемии (2007-2009 гг.) нами были опреде-
лены наиболее значимые по уровню факторы риска 
и их влияние на основные показатели здоровья детей 
первого года жизни (младенческую заболеваемость 
и смертность). В процессе исследования была пред-
ставлен анализ влияния «Медико-организационных 
факторов риска» на оценку качества медицинской 
помощи в лечебно-профилактических учреждениях. 
Городские младенцы находились в зоне обслужива-
ния детских поликлиник и больниц. Сельским детям 
медпомощь оказывали в 16,1% случаев в центральных 
районных больницах (ЦРБ), в 12,3% - в участковых 
больницах (УБ), 21,1% во врачебных амбулаториях 
(ВА), 50,4% - на фельдшерско-акушерских пунктах 
(ФАП). В районе обслуживания ФАП по равнинной 
зоне проживало 38,6% детей, в предгорье - 56,9%, в 
горах - 64,8%. Судя по вышеприведенным цифрам 
можно судить о доступности квалифицированной 
медицинской помощи детям. На уровне женских 
консультаций выявлена прямая зависимость между 
младенческой смертностью (МС) и поздним взя-
тием беременной на учет, у которой умер ребенок. Не 
наблюдались по поводу беременности: по РД -23,3%; 
городам - 25,1% и селам - 22,2% (не исключена роль 
миграции семьи). Из числа взятых на учет, в среднем 
по РД, регулярно наблюдались всего 28,7% беремен-
ных (по городам-40,4%,селам-22,2%). При ретро-
спективной экспертной оценке «Индивидуальных 
карт беременных» статистически значимыми дефек-
тами явились: нерегулярное наблюдение за беремен-
ной, несоблюдение кратности осмотра беременной 
специалистами, несвоевременное и неадекватное 
лечение осложнений во время беременности, не выде-
ление беременной в «группу риска» по перинаталь-
ной патологии и репродуктивным потерям и возмож-
ных осложнений в родах, отсутствие УЗИ-скрининг 
обследования и т.д. Экспертная оценка качества 
«Индивидуальных карт развития ребёнка» показала 
важность своевременного выделения новорожден-
ного в «группу риска» по заболеваемости и младенче-
ской смертности, для дальнейшего индивидуального 
наблюдения. Достоверно чаще отсутствовал дородо-
вый патронаж среди матерей умерших детей: по РД 
42,4±1,6%; городам - 35,9±2,6%; по селу 46,2±2,0%; 
несвоевременный врачебный осмотр новорожден-
ного после рождения: по РД t=17,6; по городам - 
t=9,0; по селам-t=10,6. Доказано влияние и такого 
фактора риска, как отсутствие полноты проведения 

реанимационных мероприятий новорожденному 
в акушерских стационарах: по РД 26,5±1,4%; горо-
дам-34,5±2,5% (контрольная группа - 7,1±1,4%); по 
селам - 21,8±1,7% (контрольная группа - 3,5±0,7%).
Установлена корреляционная зависимость между 
отсутствием наблюдения за больным новорожденным 
и его смертью: по РД-14,2±,4%;городам-6,5±2,0%; 
селам - 15,9±1,7%; все контрольные группы - 0,0%. 
Допущенные дефекты в организации профилактиче-
ского наблюдения достоверно отнесены к факторам 
высокого риска. Доказана высокая значимость уровня 
догоспитальной помощи, особенно в сельской мест-
ности. По РД в 43,2% случаев первую помощь забо-
левшему ребенку оказывают средние медицинские 
работники. Если по городам осмотр на догоспиталь-
ном этапе педиатром достигает 63,7%, то по сёлам 
- 10,4%, врачом общей практики - 18,5% случаев 
(Р <0,05). В 14,4% случаев по РД, в 6,5% - по горо-
дам и 17,7% - по сельской местности - заболевшие 
дети умирают до осмотра медицинскими работни-
ками. Уровень догоспитальной помощи заболевшему 
ребенку определяет в значительной степени эффек-
тивность стационарной помощи. В стационар по РД 
дети в 17,6% случаев поступают в тяжелом состоянии; 
в 66,5% - в очень тяжелом состоянии; из равнинных 
и предгорных зон доля поступающих детей в очень 
тяжелом состоянии - до 71,2%. Среди обследуемого 
контингента по РД в 87,7% случаев, по городам - в 
84,9%, по селу - в 89,6% - госпитализация заболев-
шего ребенка была экстренная, преимущественно на 
3-5 день заболевания. В целом по РД при поступле-
нии в стационар в 36,0% первую помощь детям из 
основной группы оказывали врачи общей лечебной 
сети; в 63,0% - педиатры: по городам соответственно 
- 8,0% и 92,0%; по селам - 55,2% и 43,1%. Среди при-
чин, влияющих на уровень и качество стационарной 
помощи детям, в том числе новорожденным, соста-
вили по РД: отсутствие медицинского оборудования 
- 23,8%; отсутствие реанимационных отделений - 
23,0%; поздняя госпитализация в стационар - 17,6%; 
низкая квалификация специалистов - 19,2%, недо-
статочное медикаментозное обеспечение - 13,9% и 
прочее.Таким образом, экспертами определено, что 
по РД в 44,8% случаев смерть детей 1-го года жизни 
была предотвратима, где большую значимость играли 
медицинские факторы.

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО ОТ-
ВЕТА ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ В РАННИЕ СРОКИ
Газиева И.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., 
Тарасова М.Н.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», г.Екатеринбург

С ранних сроков гестации происходит активация 
иммунной системы материнского организма вслед-
ствие распознавания антигенов плода. На сегодняш-
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ний день беременность рассматривается как феномен 
непрерывного диалога между двумя генетически раз-
личающимися организмами, а неадекватное распозна-
вание антигенных детерминант плодового происхо-
ждения может приводить к репродуктивным потерям. 
Целью настоящего исследования явилась оценка 
особенностей клеточной и цитокин-опосредованной 
иммунологической регуляции при беременности, 
осложненной угрозой прерывания в ранние сроки. 
Проведено клинико-лабораторное обследование 
44 женщин в первом триместре беременности (4-12 
недель). Основную группу составили 12 женщин, 
беременность которых осложнилась угрозой преры-
вания по данным УЗИ, в группу сравнения вошли 32 
женщины с неосложненным течением данного пери-
ода гестации. Иммунофенотипирование лимфоцитов 
периферической крови проводили методом проточной 
цитофлюориметрии на анализаторе “FACS Calibur” 
фирмы “Becton Dickinson” (США). Содержание цито-
кинов в сыворотке крови определяли методом ИФА. 
Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием пакета прикладных про-
грамм “Statistica 6.0”, проверку статистических гипо-
тез осуществляли с помощью непараметрического 
U-критерия Манна-Уитни. Оценка поверхностного 
фенотипа лимфоцитов периферической крови пока-
зала, что относительная и абсолютная численность 
лимфоцитов, экспрессирующих низкоаффинный 
рецептор к IL-2 (CD25), снижалась практически в 
2 раза в сравнении с аналогичными показателями 
при физиологически протекающей беременности 
(4,7±1,6% против 8,9±5,7% и 0,12±0,06×109/л против 
0,23±0,17×109/л соответственно). Экспрессия одного 
из ранних маркеров активации клеток CD25 является 
признаком готовности лимфоцитов к осуществлению 
эффекторных функций. Сниженное количество клеток, 
несущих рецептор позитивной активации CD25 сви-
детельствует о слабой иммуностимуляции, при кото-
рой имеет место недостаточное распознавание иммун-
ной системой матери аллоантигенов плода. Наряду с 
этим при угрозе прерывания беременности выявлено 
снижение относительного и абсолютного содержания 
регуляторных CD4+CD25+-T-клеток в 2,1 раза в срав-
нении с аналогичными показателями при физиологи-
чески протекающей беременности (3,3±1,39% против 
6,7±4,8% и 0,08±0,05×109/л против 0,17±0,14×109/л 
соответственно). Количество Т-клеток с супрессор-
ной активностью (CD4+CD25+-Treg) имеет важное 
значение для успешного прогрессирования гестации. 
Полученные данные свидетельствуют о нарушении 
механизма поддержания иммунологической толерант-
ности, опосредованного лиганд-рецепторными взаи-
модействиями иммунокомпетентных клеток. Оценка 
уровня экспрессии маркера готовности к апоптозу 
CD95 показала, что при беременности, осложненной 
угрозой прерывания, наблюдалась выраженная тен-
денция к снижению относительного и абсолютного 
содержания CD95+-лимфоцитов (13,3±7,9% против 
17,0±6,7 и 0,31±0,19×109/л и 0,46±0,41×109/л соот-

ветственно). Индукция запрограммированной гибели 
клеток по Fas-зависимому пути является еще одним 
механизмом, обеспечивающих иммунологическую 
толерантность материнского организма. Длительно 
циркулирующие в кровотоке активированные клетки 
могут обусловливать воспалительную трансформа-
цию микроциркуляции, в связи с чем индукция сиг-
нала к запуску апоптоза клеток, реализовавших свою 
функцию и исчерпавших эффекторный потенциал, 
является одним из факторов, предупреждающих гипе-
рактивацию клеток и связанную с ней воспалитель-
ную реакцию. Таким образом, при угрозе прерывания 
беременности в раннем сроке нарушена своевремен-
ная элиминация активированных лимфоцитов, потен-
циально опасных для развивающегося плода.

Определение особенностей продукции цитоки-
нов показало, что угроза прерывания беременно-
сти в ранние сроки сопровождалась выраженной 
активацией синтеза провоспалительных цитокинов: 
IL-6, IL-8, IFN-γ. Уровень IL-6 повышался в 2,9 раза, 
концентрация хемоаттрактанта IL-8 – в 2,5 раза, а 
продукция IFN-γ – в 10,8 раз в сравнении с анало-
гичными показателями при физиологически проте-
кающей беременности. Усиленная продукция IFN-γ 
при угрозе прерывания беременности свидетель-
ствует об активации материнских Тh1, опосредую-
щих наиболее опасный для плода клеточный иммун-
ный ответ. Наряду с этим, данное патологическое 
состояние сопровождалась однонаправленным изме-
нением уровня иммунорегуляторных цитокинов: 
снижением концентрации IL-4 и IL-10 в 1,3 и 3 раза 
соответственно в сравнении с аналогичными пока-
зателями в группе здоровых беременных женщин. 
Th2-цитокины с иммуносупрессивными свойствами 
(TGF-β, IL-4, IL-10) играют важную роль в успешном 
прогрессировании беременности. IFN-γ, продуцируе-
мый Th1, очевидно, подавляет созревание Th2 и про-
дукцию IL-4 и IL-10. Повышенная выработка IFN-γ 
при угрозе прерывания беременности препятствует 
смещению системного иммунного ответа в сторону 
Th2-доминирования, ослабляя и подавляя про-
дукцию иммунорегуляторных медиаторов и повы-
шая риск неблагоприятных клеточноопосредован-
ных реакций материнского организма в отношении 
плода. Таким образом, при беременности, осложнен-
ной угрозой прерывания в ранние сроки, выявлено 
нарушение клеточно-опосредованных и цитокин-
зависимых механизмов поддержания иммунологиче-
ской толерантности в отношении плода. Полученные 
данные свидетельствуют о недостаточной супрессор-
ной модуляции иммунного ответа, что выражается 
в уменьшении содержания естественных регулятор-
ных CD4+CD25+-клеток, нарушении своевременной 
элиминации активированных клеток посредством 
Fas-зависимого апоптоза, переключении иммунной 
системы материнского организма на Th1-зависимый 
иммунный ответ, связанный с повышением уровня 
IFN-g на фоне снижения концентрации IL-4.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИю ПА-
ПИЛЛОМАВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Гайдуков С.Н, Комиссарова О.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии СПбГПМА, ООО «Ава-
Петер» клиника «Скандинавия». Санкт-Петербург, Россия.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) семейства 
паповавирусов вызывает разнообразные заболева-
ния у мужчин и женщин. ВПЧ – инфекция считается 
самой распространённой инфекцией, передающейся 
половым путём, с частотой, достигающей 82% среди 
сексуально активного населения. На сегодняшний 
момент доказано, что вирус папилломы человека 
является причиной всех случаев рака шейки матки. 
Достаточно высокий уровень вирусных заболеваний 
шейки матки объясняется тем, что при деструкции 
удаляют очаг поражения и клетки, склонные к транс-
формации, т.е. устраняют проявления заболевания, 
но не саму инфекцию. В связи с этим важное практи-
ческое значение приобретает дальнейшая разработка 
высокоэффективных комплексных методов лече-
ния с применением противовирусных препаратов и 
иммуномодуляторов. Целью нашей работы явилось 
изучение клинической эффективности иммуномоду-
лятора аллокин-альфа в лечении папилломавирус-
ных поражений шейки матки у женщин репродук-
тивного возраста. Проведено клинико-лабораторное 
обследование 103 женщин в репродуктивном воз-
расте, страдающих ПВИ, включающее в себя расши-
ренную кольпоскопию, взятие мазков на цитологиче-
ский анализ и на типирование вирусов методом ПЦР. 
У всех пациенток имелись признаки ВПЧ-инфекции, 
подтверждённые ПЦР-анализом. Проявления ВПЧ-
инфекции в виде плоской кондиломы имели 87,4% 
пациенток, CIN I степени – 9,7%, CIN I-II степени – 
2,9%. Цитологические изменения были обнаружены 
у 86,4% пациенток. При расширенной кольпоскопии 
изменения, характерные для папилломавирусной 
инфекции, были выявлены и подтверждены гистоло-
гически во всех случаях. У всех обследованных был 
воспалительный тип мазка, при этом микоплазмоз и 
уреаплазмоз выявлен у 62,1% женщин, простой гер-
пес - у 3,9% женщин, хламидиоз - у 46,6% пациенток, 
кандидозный кольпит – у 17,5%, ИППП не выявлены 
у 6,8% пациенток. После санации влагалища паци-
ентки были разделены на 2 группы методом случай-
ного отбора с учётом вида дальнейшего лечения. 
В 1-ю группу вошли 49 женщин, лечение которым 
проводилось противовирусным препаратом эпиген-
интим интравагинально 3-5 раз в день в течение 14 
дней, всего 2 курса. 1-й курс проводился до лазеро-
деструкции, 2-й – через 1 месяц после. Во 2-й группе, 
состоящей из 54 женщин, терапия проводилась 
комбинацией аллокина- альфа до лазеродеструк-
ции и эпигена (один курс) после. Аллокин-альфа 
вводился подкожно в дозе 1 мг через день трижды. 
Через 6 месяцев после окончания лечения пациентки 
были повторно обследованы на папилломавирусную 

инфекцию. Цитологических признаков ПВИ не было 
выявлено ни у кого. По расширенной кольпоскопии 
признаки ПВИ диагностированы у 14,3% пациен-
ток 1-й группы. По результатам ПЦР - типирования 
ВПЧ был выявлен у 22,5% пациенток 1-й группы и 
у 7,4% обследованных 2-й группы. Через 12 меся-
цев после окончания лечения цитологические при-
знаки ПВИ имели место у 2% женщины 1-й группы. 
Кольпоскопические признаки ПВИ были выявлены у 
10,2% пациенток 1-й группы. Методом ПЦР папил-
ломавирус диагностирован уже у 24,5% женщин 1-й 
группы и у 7,4% 2-й группы. Эти данные подтверж-
дают необходимость комплексного обследования 
пациенток и после лечения с обязательным проведе-
нием ПЦР - типирования ВПЧ. Таким образом, наи-
более высокая результативность лечения и меньшая 
частота рецидивов папилломавирусной инфекции 
отмечается при комплексной терапии с применением 
лазеродеструкции, местно - эпигена и парентерально 
- аллокин-альфа.

ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ КАРДИОМАРКЕРА ТРОПОНИНА I (TN I) 
В ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИ-
ЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕРДЦА У МАЛО-
ВЕСНЫХ ДЕТЕЙ
Галышева Н.В., Шилко В.И., Николина Е.В.
ГОУ ВПО Уральская Государственная медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Клиническая картина постгипоксических нару-
шений в сердце у маловесных детей в первые дни и 
недели жизни нечеткая, зачастую маскирующаяся 
морфо-функциональной незрелостью и невроло-
гической симптоматикой, что крайне затрудняет 
проведение дифференциального диагноза между 
пограничными состояниями, функциональными 
и структурными нарушениями в миокарде. Цель: 
Оптимизация комплекса диагностики ишемических 
повреждений сердца у маловесных новорожденных 
детей с применением метода количественного опреде-
ления кардиомаркера тропонина I (Tn I). Материалы 
и методы исследования: Комплексное клинико-
функциональное и лабораторно-инструментальное 
обследование было проведено 120 детям в возрасте 
первых – четвертых суток жизни. В рамках работы 
проанализированы анамнестические и клиниче-
ские данные 103 маловесных детей с сочетанной 
гипоксией. Группа была гетерогенна и состояла из 
недоношенных новорожденных (n=72) и детей, 
родившихся в срок, но имеющих на момент рожде-
ния дефицит массы тела и недостаточные ростовые 
показатели (n=31). Группу сравнения составили 17 
доношенных детей с нормальной массой тела при 
рождении. Критерием исключения из исследования 
явилось наличие у детей хромосомных заболеваний, 
врожденных пороков сердца и нарушений ритма, а 



72 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

также кардиомиопатий. Из кардиотропонинового 
комплекса нами определялся Tn I в венозной крови. 
Использовался прямой иммунохемолюминисцент-
ный метод на анализаторе AXSYM system (Abbot). 
Всем детям осуществлялось динамическое наблю-
дение за показателями ЭКГ и данными ультрасоно-
графии. Статистическими методами были проведены 
оценки на независимость в трех рассматриваемых 
группах. С помощью т-теста Стьюдента, U-критерия 
Манна-Уитни и критерия Крускала-Уоллиса (непа-
раметрический тест) определялись значения уровня 
значимости отличий. Нами были предложены сле-
дующие критерии оценки концентрации Tn I: от 
0 до 0,1 нг/мл; 0,2 – 0,4 нг/мл, а также 0,5 нг/мл и 
выше. Применив дифференцированное сопоставле-
ние интервалов, мы получили три подгруппы детей 
с клиническими особенностями адаптации в раннем 
неонатальном периоде. Первая (Tn I от 0 до 0,1 нг/
мл), самая многочисленная, была представлена 71 
маловесным ребенком опытной группы и 17 доно-
шенными детьми с нормальной массой группы срав-
нения; вторая подгруппа (Tn I от 0,2 до 0,4 нг/мл) 
состояла из 13; а третья (Tn I 0,5 нг/мл и выше) – из 
19 маловесных пациентов. Результаты и их обсужде-
ние: Нами было отмечено, что частота клинических 
признаков поражения миокарда, а именно приглуше-
ние тонов, тахи- или брадикардия, цианоз, систоли-
ческий шум и т.д. распределялись в анализируемых 
группах относительно равномерно. В то же время 
параллельно увеличению уровня Tn I в крови воз-
растала частота признаков задержки внутриутроб-
ного развития (ЗВУР), геморрагического и тяже-
лого кардиореспираторного дистресс-синдрома. У 
маловесных детей с уровнем Tn I в крови 0,5 нг/мл и 
выше, достоверно чаще наблюдалась тяжелая невро-
логическая симптоматика, в частности судороги. При 
проведении УЗ-сонографии одновременно с повы-
шением уровня Tn I в венозной крови возрастала 
частота перивентрикулярной ишемии II-III степени 
тяжести. У каждого пятого ребенка в группе с мак-
симально высокими уровнями Tn I преобладала глу-
бокая незрелость мозговых структур. В динамике у 
большей части детей этой группы нарастали атрофи-
ческие изменения, признаки внутренней и наружной 
гидроцефалии. У каждого третьего ребенка измене-
ния в электрокардиографической картине характе-
ризовались повышением электрической активности 
миокарда левого желудочка. В большинстве случаев 
они сочетались с дополнительными хордами в поло-
сти левого желудочка по данным эхокардиографии. 
Смещение ST более чем на 1,5 мм в прекардиальных 
отведениях также достоверно чаще фиксировалось 
среди пациентов с максимально высоким уровнем 
тропонина (21,1%, р≤0,05). При катамнестическом 
наблюдении у данных пациентов длительно сохра-
нялись смещение интервала ST и признаки задержки 
внутрижелудочковой проводимости. Только в группе 
детей с концентрацией Tn I в крови выше 0,5 нг/мл 
имели место два летальных исхода на фоне прове-

дения реанимационных мероприятий и интенсив-
ной терапии. При морфологическом исследовании 
в обоих случаях были обнаружены структурные 
повреждения миокарда в виде обеднения гликоге-
ном, миомаляции, нарушения исчерченности мышцы 
сердца.

Полученные в результате исследования данные 
позволяют уже в раннем неонатальном периоде 
выработать определенную последовательность дей-
ствий в диагностическом плане. При выделении 
группы риска среди детей с гипоксическим пораже-
нием миокарда следует обратить особое внимание 
на маловесных детей с задержкой внутриутробного 
развития. Чем более выражена задержка, тем более 
вероятно тяжелое повреждение миокарда. Особую 
группу риска составляют маловесные дети с тяже-
лыми неврологическими нарушениями, вплоть до 
судорог. Еще более возрастает степень риска гипок-
сического повреждения миокарда в случае сочетания 
тяжелой неврологической симптоматики с электро-
кардиографическими изменениями в виде высокой 
электрической активности миокарда левого желу-
дочка и смещения сегмента ST относительно изо-
линии в прекардиальных отведениях. Несмотря на 
слабую выраженность либо отсутствие клинических 
проявлений ишемических повреждений миокарда 
все вышеперечисленное заставляет прибегнуть к 
определению уровня кардиомаркера Tn I в крови. На 
этом этапе важно ориентироваться на полученный 
нами референтный интервал. Все дети со значениями 
выше 0,4 нг/мл являются группой риска по разви-
тию морфологических изменений в миокарде. Они 
должны находиться в условиях специализирован-
ного отделения детской многопрофильной больницы 
и, в случае необходимости, иметь возможность быть 
переведенными в отделение неонатальной реанима-
ции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕ-
НИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ 
РАЗВИТИЯ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Гареева Ю.В., Сутулина И.М.
ГОУ ВПО Кемеровская Государственная медицинская академия, 
МУЗ Городская клиническая больница №3, г. Кемерово

Врожденные пороки развития (ВПР) представ-
ляют собой одну из серьезных проблем не только 
здравоохранения, но и в целом государства, так как 
нередко приводят к инвалидизации и являются при-
чиной смерти детей. К ведущим мутагенным и тера-
тогенным факторам определяющим формирование 
врожденных пороков развития относится воздей-
ствие на плод ксенобиотиков в критические сроки 
органогенеза.

Целью работы было определение динамики рож-
даемости детей с ВПР в г. Кемерово, а также выявле-
ние факторов риска формирования ВПР.
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Материалом для анализа динамики ВПР послу-
жили данные, полученные из экстренных изве-
щений медико-генетической консультации ГУЗ 
«Кемеровская областная клиническая больница», 
отчетных статистических форм учреждений здра-
воохранения (ф. № 31 «Сведения о медицинской 
помощи детям и подросткам-школьникам» и ф. № 
32 « Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам» за 2000-2007 гг.). Для 
выявления факторов риска развития, проведен срав-
нительный анализ социально-бытовых и профес-
сиональных особенностей семей. В основную группу 
вошли 105 женщин, родивших детей с ВПР. 315 жен-
щин, родивших детей без ВПР составили группу 
сравнения. Информация была получена в ходе непо-
средственного анкетирования матерей.

За период с 2000 по 2007 гг. частота рождения 
детей с ВПР в г. Кемерово, в среднем, составила 44 на 
1000 новорожденных, имела место тенденция дина-
мики ВПР к росту. В 2007 г., по сравнению с 2000 г. 
уровень ВПР увеличился на 21,5 %. Ведущими явля-
лись врожденные пороки сердца, гипоспадия и мно-
жественные врожденные пороки развития.

При анализе вредных факторов, которые могли 
подействовать на эмбрион во время беременности, 
было выявлено, что 45,4% женщин из основной 
группы курили в течение всей беременности, что 
было почти в 2 раза чаще, чем в группе сравнения 
(p<0,001). Достоверно чаще, женщины из основной 
группы отмечали, что курили вообще когда-либо: 
48,8% женщин, в группе сравнения – 32,7% женщин 
(p<0,05). Также достоверно чаще табакокурением 
страдали отцы детей с ВПР (81,4% против 60,2% в 
группе сравнения, p<0,001).

Наличие вредных факторов окружающей среды, 
связанных с профессиональной деятельностью, 
отметили 27,9% матерей и 54,7% отцов в основ-
ной группе. В группе сравнения наличие вредных 
факторов отмечалось лишь у 8,9% матерей и 21,2% 
отцов (p<0,001 и p<0,001 соответственно). У матерей 
основной группы достоверно более часто встречался 
контакт с различными химическими веществами 
- дезинфекционные средства, формалин, бензин 
(p<0,001), с которыми они сталкивались в процессе 
профессиональной деятельности (санитарки, меди-
цинские сестры, стоматологи, парикмахеры, помощ-
ники воспитателя в детском саду, работницы автоза-
правочных станций). У отцов основной группы среди 
вредных факторов преобладала производственная 
пыль (угольная, цементная, строительная, асбесто-
вая), что было связано с работой мужчин в угольной 
и строительной промышленности (30,2% по сравне-
нию с 7,1% в группе сравнения, p<0,001).

Состояние здоровья матерей в группе с ВПР досто-
верно чаще, чем в группе сравнения было отягощено 
различной хронической патологией (86,0% жен-
щин - в основной группе и 70% - в группе сравнения, 
p<0,05). Женщины, родившие детей с ВПР, досто-
верно чаще являлись носителями возбудителей, спо-

собных вызывать внутриутробные поражения про-
дукта зачатия (62,8% женщин по сравнению с 43,4% 
женщинами группы сравнения, p<0,001).

Таким образом, в течение 7 лет в г. Кемерово отме-
чен рост рождения детей с ВПР. К значимым фак-
торам риска возникновения ВПР относятся курение 
матери и отца, профессиональные вредности у обоих 
родителей, хронические заболевания и инфициро-
ванность возбудителями внутриутробных инфекций 
матери. Эти факторы необходимо выявлять и учиты-
вать при постановке женщины на учет по беремен-
ности и определении риска ВПР у будущего ребенка.

ПРОфИЛАКТИКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БО-
ЛЕЗНИ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ИЗОИМ-
МУНИЗАЦИЕЙ ПО РЕЗУС-фАКТОРУ МЕМ-
БРАННЫМ ПЛАЗМАфЕРЕЗОМ
Гарунов Э.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического, стома-
тологического и медико-профилактического факультетов, 
Дагестанская медицинская академия, Махачкала, Россия.

Среди причин перинатальной заболеваемости и 
смертности гемолитическая болезнь плода занимает 
одно из первых мест. Наиболее часто гемолитическая 
болезнь развивается вследствие несовместимости 
крови матери и плода по изоиммунной системе резус. 
Несмотря на разработку профилактических меро-
приятий с применением анти-Rh-иммуноглобулина, 
до настоящего времени остается актуальной про-
блема диагностики и тактики ведения беременности, 
осложненной резус-сенсибилизацией, гемолитиче-
ской болезнью плода. Многие авторы сообщают о 
возможности применения плазмафереза для коррек-
ции гипериммунных нарушений у женщин с изоим-
мунизацией. Лечебный плазмаферез является одним 
из основных методов профилактики и терапии гемо-
литической болезни плода на этапе подготовки к 
беременности и во время неё, при этом определен-
ное значение имеют число операций плазмафереза, 
их систематичность, а также общий объем эксфузии 
плазмы.

Целью работы было оценить эффективность и без-
опасность проведения плазмафереза у беременных с 
изоиммунизацией по системе резус и отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом.

Материал и методы исследования. С 2008 года в 
муниципальном родильном доме №1 г. Махачкалы 
проведено 350 сеансов лечебного мембранного 
плазмафереза 88 женщинам с изоиммунизацией по 
Rh-фактору в различные сроки беременности и на 
этапе ее планирования. Непрерывный мембран-
ный плазмаферез проводился с помощью аппаратов 
«Гемос ПФ-12» и «Гемофеникс», плазмофильтров 
«ПФМ- 800» и «Роса». Общее число операций зави-
село от исходного титра антител (АТ), динамики 
клинико-биохимических и иммунологических пока-
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зателей, сопутствующей соматической патологии, 
данных ультразвукового, кардиотокографического, 
допплерометрического исследований и варьировало 
от 3 до 17, обычно в сроки 12-14, 18-20, 24-28, 32-36 
нед. Состояние плода у беременных контролирова-
лось с помощью кардиотокографии, ультразвукового 
исследования и допплерометрии. У 9,09% (8) жен-
щин в анамнезе было рождение детей с тяжелой фор-
мой гемолитической болезни, антенатальная гибель 
плода, смерть новорожденных в раннем неонаталь-
ном периоде, многочисленные медицинские и само-
произвольные аборты. Таким пациенткам плазмафе-
рез проводился в более интенсивном режиме, объем 
удаленной плазмы до родоразрешения составил от 
5,5 л до 10 л, плазмовозмещение - солевыми раство-
рами, альбумином, реополиглюкином, рефортаном, 
гепарино-криопреципитированной аутоплазмой. 
Параллельно с эфферентной, назначалась метабо-
лическая и антигипоксическая терапия (актовегин, 
инстенон, эссенциале, кокарбоксилаза, рибоксин, 
фолиевая кислота), с целью ингибирования выра-
ботки антирезус-антител - иммуноглобулин чело-
веческий нормальный для внутривенного введения, 
проводилась профилактика синдрома дыхательных 
расстройств у плода.

Результаты исследования и их обсуждение. До 
проведения плазмафереза обследованные женщины 
имели титры АТ 1:32-1:256. Уже после 2-х сеансов 
лечебного плазафереза удавалось добиться сниже-
ния титра специфических антител в 2-3 раза. Далее 
назначались повторные курсы или поддерживающие 
сеансы плазмафереза. Общее состояние беременных 
во время прохождения курса эфферентной терапии 
оставалось удовлетворительным, гемодинамические 
показатели стабильными, клинико-биохимические 
анализы в пределах нормы, выявленные на УЗИ 
признаки гиперплазии плаценты не прогрессиро-
вали. 72,7 % женщин родоразрешено путем опера-
ции кесарева сечения в сроках от 32 до 36 недель, 
27,3% – самостоятельно через естественные родовые 
пути в сроках от 32 до 38 недель. Вес новорожден-
ных варьировал от 2200 граммов до 3225 граммов. 
После рождения всем детям был выставлен диагноз 
гемолитической болезни новорожденных, анемиче-
ской или желтушно-анемической формы, легкой или 
средней тяжести. Проводилось комплексное лечение 
гемолитической болезни новорожденных, в 16 слу-
чаях – однократное заменное переливание крови, 
в 15 случаях – однократная трансфузия отмытых 
донорских эритроцитов, в 10 случаях – лечебный 
плазмаферез. Практически все женщины выписались 
из стационара с детьми. В одном случае пациентка 
после основного курса эфферентной терапии, уехала 
в отдаленный район, не продолжив, рекомендован-
ные поддерживающие сеансы плазмафереза и через 
3 месяца поступила с антенатальной гибелью плода в 
34 недели беременности.

Таким образом, включение плазмафереза в ком-
плекс лечебных мероприятий у беременных с изо-

иммунизацией по резус-фактору, особенно с высо-
кой степенью резус-сенсибилизации и отягощенным 
акушерским анамнезом способствует эффективному 
снижению титра антител, что позволяет завершить 
желанную беременность жизнеспособным плодом.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТА-
ЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ИНфЕКЦИЕЙ
Гасанова З.Г., Алиханова З.М., Бегова С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического и сто-
матологического факультетов, Дагестанская медицинская 
академия, Махачкала, Россия.

Одно из главных мест среди причин акушерских 
осложнений занимают инфекционные заболевания 
женщины до и во время беременности. К ним отно-
сятся латентно и хронически протекающие инфекци-
онные заболевания, острые и хронические вирусные 
инфекции. В основе механизма влияния инфекции 
на систему гемостаза лежит тропность большин-
ства вирусов к эндотелию сосудов. Персистируя в 
них, вирусы вызывают морфологические и функ-
циональные изменения клеток; происходящее при 
этом разрушение основной мембраны стенок сосу-
дов, обусловленное повреждением эндотелия, ведет 
к активации XII фактора Хагемана свертывающей 
системы крови и развитию гиперкоагуляции, а также 
выработке аутоантител. Аутоантитела блокируют 
белки мембраны эндотелия (протеин С, S, аннек-
сины, тромбомодулин), которые препятствуют тром-
бообразованию, подавляют активацию компонентов 
коагуляционного каскада, ингибируют продукцию 
антитромбина III и простациклина, оказывают непо-
средственное повреждающее действие на эндотели-
альные клетки сосудов. По мнению А.Д. Макацария, 
важную роль в развитии нарущений свертывающей 
системы крови играет герпетическая инфекция. Цель 
исследования – изучение особенностей системы 
гемостаза у беременных с рецидивирующей герпети-
ческой инфекцией. Материал и методы исследования. 
Всего было обследовано 150 женщин: 1 группа — 85 
женщин с рецидивирующей герпетической инфек-
цией во время беременности, 2 группа — 65 женщин, 
беременность у которых сопровождалась единствен-
ным эпизодом обострения хронической герпетиче-
ской инфекции. Контролем – 3 группа- явились 50 
женщин с физиологическим течением беременности. 
Методы исследования коагуляционного гемостаза 
включали: определение концентрации фибриногена 
гравиметрическим методом по Р.А. Рутберг; опреде-
ление протромбинового индекса по Квику, определе-
ние активности антитромбинана III (АТ III) прово-
дили методом Odeggaro (1975), а его концентрацию 
определяли методом радикальной иммунодиффузии 
по Манчини, а также комплекс «неактивный» тром-
бин – антитромбин III (ТАТ) определяли иммуно-
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ферментным методом. Результаты исследования и 
их обсуждение. Полученные результаты показали, 
что уже в I триместре у беременных с герпетической 
инфекцией отмечена тенденция к увеличению уровня 
фибриногена. В I группе женщин уровень фибрино-
гена был на 11,8%, а во II группе уровень фибрино-
гена был выше - на 4,3%, чем в контрольной группе.
Число тромбоцитов в венозной крови в I группе 
также было снижено относительно контрольной 
группы и групп сравнения (149x109/л; 198,5,Ø109/л; 
249,5,Ø109/л соответственно). Наблюдается уко-
рочение времени свертывания (3,24±0,5; 4,85±0,6; 
6,01±0,2 соответственно). Отмечено также возраста-
ние протромбинового индекса и уровня фибриногена 
в I группе беременных. Оценка антитромбинового 
потенциала крови в обследованных группах свиде-
тельствовала о незначительном снижении активно-
сти естественных антикоагулянтов во II группе (до 
97%), тогда как в I группе имело место значительное 
снижение - до 69%. Концентрация AT III у них была 
в норме или превышала норму в 1,2 — 1,5 раза. Таким 
образом, у беременных с рецидивирующей герпети-
ческой инфекцией отмечается умеренная гиперкоагу-
ляция в плазменном звене гемостаза, развивающаяся 
раньше, чем гиперкоагуляция, связанная с циркуля-
торной адаптацией гемостаза при физиологически 
протекающей беременности.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕН-
ТОК К ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛьНО-
ГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Гасанова М.А., Алиева Х.Г.
Кафедра акушерства и гинекология ФПК и ППС ДГМА, г. Махач-
кала

Одной из актуальных проблем современ-
ной гинекологии является лечение бесплодия. 
Эндоскопическая хирургия в последние десятилетия 
заняла лидирующее место среди наиболее важных 
методов, применяемых в специализированных кли-
никах по лечению бесплодия.

Помимо новейших гормональных и хирургиче-
ских путей решения данной проблемы, на ведущие 
позиции выходят вспомогательные репродуктивные 
технологии, к которой относится экстракорпораль-
ное оплодотворение. Целесообразность проведения 
лапароскопии как этапа подготовки к ЭКО обуслов-
лена следующим: частота наступления беременности 
при наличии гидросальпингсов ниже, чем среднеста-
тистическая. Доказано эмбриотоксического влияния 
содержимого гидросальпингса на эмбриогенез In 
vitro (Blazer A.S. et all., 1998 г.).

Целью настоящего исследования явилось изучение 
лапароскопии как этапа подготовки больных к ЭКО. 
Произведена лечебно – диагностическая лапароско-
пия 140 пациенткам. Возраст больных колебался от 
16 до 42 лет, длительность бесплодия от 2 до 11 лет.

Среди причин бесплодия у 53 (37.8%) больных 
выявлен спаечный процесс в малом тазу I-IV степени 
распространения, у 12 (8.5) больных гидросаль-
пингсы, у 25 (17.8) пациенток – наружный гениталь-
ный эндометриоз, у 26 (18.5%) больных – полики-
стоз яичников, у 13 (9.2%) – миоматозные узлы, у 
11 (7.8%) пациенток – опухолевидные образования 
яичников. В большинстве случаев (60%) имелось 
сочетание 2-3 факторов. Во время лапароскопии 
больным произведены следующие виды оператив-
ных вмешательств: сальпингоовариолизис, пластика 
труб, тубэктомия при гидросальпингсах, электокау-
теризация и демодуляция яичников, консервативная 
миомэктомия, коагуляция эндометриоидных гетеро-
топий, цистэктомия. В послеоперационном периоде 
проводили реабилитационную терапию с исполь-
зованием физио – грязелечения, коррекцию гор-
мональных нарушений, 39 (27%) пациентам после 
лапароскопии было показано применение метода 
ЭКО, в связи с наличием у них спаечного процесса 
III – IV степени и гидросальпингсов. Таким образом, 
лапароскопия является важным этапом подготовки 
пациенток к ЭКО, так как способствует диагностике и 
хирургической коррекции заболеваний, требующих 
лечения до назначения протокола суперовуляции.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ фАКТОРЫ В РАЗВИТИИ 
ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., Стариченко Л.В.
СтГМА - кафедра акушерства-гинекологии ФПО г. Ставрополь, 
Россия

Доказано, что опущение и выпадение внутренних 
половых органов, является мультифакториальным 
заболеванием и установлены главные этиологиче-
ские факторы в генезе пролапса гениталий: диспла-
зия соединительной ткани, роды через естествен-
ные родовые пути, травма тазового дна в анамнезе, 
гормональные факторы, наличие заболеваний при-
ведших к повышению внутрибрюшного давления. 
Все это диктует необходимость поиска адекватных 
реконструктивно-пластических хирургических вме-
шательств. Цель исследования: изучение возможных 
причин приведших к развитию пролапса генита-
лий у больных, которым для восстановления функ-
ции тазовых органов проводили реконструктивно-
пластические операции с использованием сетчатых 
синтетических эндопротезов. Материалы и методы: 
за период 2007-2009 годы проведен анализ резуль-
татов хирургического лечения у 85 больных с про-
стыми и осложненными формами пролапса генита-
лий, с использованием синтетических материалов 
следующих фирм производителей: Jonson&Jonson, 
AMS. Проводился анализ жалоб, анамнестических 
данных, результатов гинекологического осмотра, 
а также инструментальных методов исследования. 
Тип оперативного лечения и вид синтетического 
материала определялся хирургом индивидуально. 
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Пациенткам пожилого возраста с выраженной сте-
пенью опущения гениталий, а также в случаях реци-
дивных форм или высокого риска его развития (при 
дисплазии соединительной ткани), выполнялась 
полная тазовая реконструкция с использованием 
системы Prolift total (Jonson&Jonson) у 30 (35,2%). 
Передняя и задняя реконструкция с использова-
нием сетчатого эндопротеза Peridgi и Apodgi(AMS) у 
16(18,8%). Восстановление только переднего отдела 
таза с использованием сетчатого эндопротеза Prolift 
anterior (Jonson&Jonson) у 16 (18,8%), Peridgi(AMS)
у 10(11,7%). Восстановление только заднего отдела 
тазового дна с использованием сетчатого эндопро-
теза Prolift posterior(Jonson%Jonson) у 7(8,2%) и 
Apodgi(AMS)у 6(7,0%). Результаты. Средний возраст 
больных составил 53.08+-3,1 лет. Согласно периодам 
жизни женщин: репродуктивный период 9 (10,5%), 
пременопаузальный 30 (35,2%), менопаузальный 
25 (29,4%) постменопаузальный 21 (24,7%).При 
изучении акушерского анамнеза выявлено, что все 
женщины с пролапсом гениталий были рожавшими, 
85,3% из них имели 2 и более родов, максимальное 
количество родов от 4 до 6 у 16,4% больных. Роды 
крупным плодом составили 13,1%. Роды осложнив-
шиеся разрывами промежности 14,8%. Диагноз несо-
стоятельности мышц тазового дна выставлен в 90,1% 
случаев, как результат «недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани». Согласно лите-
ратурным источникам данные о распространенно-
сти дисплазии соединительной ткани разноречивы, 
что связано с различными классификационными и 
диагностическими подходами. Одной из основопо-
лагающих характеристик являются фенотипические 
признаки, которые могут отсутствовать при рожде-
нии и с годами проявляться в течение всей жизни. 
В связи с этим у больных нами исследовались фено-
типические признаки, являющиеся причиной разви-
тия пролапса гениталий. Первую группу составили 
больные с сосудистым синдромом -64,7% (варикоз-
ное расширение вен верхних и нижних конечностей, 
геморроидальных вен, телеангиоэктазии). Вторую 
группу составили больные с синдромом неврологи-
ческих нарушений – 21% (вегето-сосудистая дис-
тония). Третью группу составили больные с висце-
ральным синдромом – 34% (дискинезии органов 
желудочно-кишечного тракта, дуаденогастраль-
ные и гастроэзофагальные рефлюксы). Четвертую 
группу составили больные с синдромом патологии 
органа зрения – 16,4% (миопия различной степени 
выраженности, астигматизм). Пятая группа с верте-
брогенным синдромом- 9,5% (ювенильный остео-
хондроз позвоночника, межпозвонковые грыжи) 
и шестая с бронхолегочным синдромом – 7% (тра-
хеобронхиальная дискинезия, вентиляционные 
нарушения. Заключение: проведенный анализ пока-
зал, что этиология пролапса тазовых органов носит 
комплексный характер. Таким образом, к причинам 
связанным с родами относятся: родовая травма под-
держивающих структур, рождение крупного плода 

в сочетании с определенными обстоятельствами, 
такими как неправильный физический режим после 
родов, врожденная предрасположенность к пролапсу 
в виде слабости соединительной ткани. Выявлена 
высокая частота синдромов «недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани» у пациенток, 
что свидетельствует об определенной ее роли в раз-
витии пролапса гениталий.

ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЦИТОКИНОВОГО 
СТАТУСА В ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И., 
Михайлова Ю.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, г.Саратов

Как известно, важную роль посредников во взаи-
модействии нейроэндокринной и иммунной систем 
отводят цитокинам, частности ИЛ-1, ИЛ-6, TNFα, 
продуцируемым антигенстимулированными макро-
фагами, лимфоцитами, эндотелиальными клетками, 
стромальными элементами костного мозга. До насто-
ящего времени оставался практически не изученным 
вопрос о характере нарушений цитокинового статуса 
при раке эндометрия. Исследование уровня цитоки-
нов проведено в трех группах наблюдения. I группа 
включала 18 больных с 1 стадией РЭ, во II группу 
вошли 16 человек со 2-й стадией РЭ, III группа вклю-
чала 12 женщин с 3-й стадией распространения опу-
холи эндометрия.

Как оказалось, в группе больных с 1-й стадией РЭ 
(в основном это больные с высокодифференцирован-
ной аденокарциномой) содержание в крови ИЛ-4 и 
γ-ИНФ превышало аналогичные показатели в группе 
сравнения (р<0,05). У больных со 2-й стадией рас-
пространения РЭ (в этой группе также отмечены пре-
имущественно высокодифференцированные формы 
неоплазии) уровень TNFα начинал снижаться отно-
сительно такового показателя больных с 1-й стадией 
РЭ, в то же время активность ИЛ-4 и γ-ИНФ значи-
тельно превышала таковые показатели в группе кон-
троля (р<0,01).

По мере распространения опухоли у больных с 3-й 
стадией РЭ (данная группа включала в основном паци-
енток с низко- и умеренно-дифференцированными 
формами неоплазии) возникали некоторые изме-
нения цитокинового статуса: уровень TNFα в крови 
резко снижался по сравнению с показателями боль-
ных 1-й и 2-й групп наблюдения и показателями 
группы контроля, активность ИЛ-4 оставалась ста-
бильно высокой, а содержание γ-ИНФ снижалось по 
сравнению с показателями больных со 2-й стадией 
распространения РЭ, но превышало данные показа-
тель в контрольной группе.

Таким образом, высокий уровень содержания в 
крови TNFα и γ-ИНФ свойственен в основном лока-
лизованным формам неоплазии эндометрия. Фазные 
сдвиги содержания TNFα в крови, проявляющиеся 
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последовательной сменой его гиперпродукции рез-
ким снижением содержания в крови, являются про-
гностически неблагоприятными признаками мета-
стазирования опухоли. В то же время уровень ИЛ-4 
остается стабильно высоким в динамике распростра-
нения РЭ и не может быть использован как интегра-
тивный диагностический показатель.

Как известно, TNFα обладает способностью вызы-
вать нарушение васкуляризации опухолевой ткани 
за счет индукции процессов тромбообразования и 
геморрагического некроза опухолевых клеток. В 
связи с этим представлялось целесообразным сопо-
ставить выявленные изменения цитокинового ста-
туса и интенсивность кровотока в маточных сосудах. 
В этих целях использован метод допплерометрии 
кровотока с использованием аппарата «Aloka-2000 
Multi view», позволяющий определить систоло-
диастолическое отношение (СДО), пульсационный 
индекс (ПИ) и индекс резистентности (ИР) в маточ-
ных артериях и сосудах опухоли.

У больных РЭ 1-й стадии было обнаружено сни-
жение ПИ в маточных артериях, что является отра-
жением уменьшения периферического сосудистого 
сопротивления в месте локализации первичной опу-
холи. Величина СДО и ИР не отличались от показа-
телей группы сравнения. У больных со 2-й стадией 
РЭ наряду с дальнейшим снижением ПИ в маточных 
артериях было отмечено и достоверное снижение ИР 
в этих сосудах по сравнению с аналогичными дан-
ными группы сравнения. У больных со 2-й стадией 
рака эндометрия значительно снижался ПИ в сосудах 
опухоли эндометрия по сравнению с аналогичным 
показателем в группе больных с 1-й стадией рака 
эндометрия.

Существенные изменения были выявлены при 
изучении кровотока в маточных артериях и сосудах 
опухоли у больных с 3-й и 4-й стадиями РЭ - обнару-
жено значительное снижение всех изученных показа-
телей сосудистой резистентности (СДО, ПИ, ИР), что 
указывает на уменьшение периферического сосуди-
стого сопротивления в месте локализации первичной 
опухоли. Таким образом, степень снижения показа-
телей сосудистой резистентности прогрессирует по 
мере распространения неопластического процесса.

Сопоставляя результаты полученных нами иссле-
дований цитокинового статуса и интенсивности кро-
воснабжения опухоли эндометрия и матки в целом, 
следует отметить усиление внутриорганного кро-
вотока, прогрессирующее по мере распространения 
неопластического процесса, несмотря на фазные 
изменения цитокинового статуса. Причем у боль-
ных с 1-й стадией РЭ на фоне высокого уровня TNFα 
имело место минимальное возрастание кровотока в 
матке, обеспечиваемое, по-видимому, сдерживаю-
щим воздействием TNFα. По мере истощения продук-
ции TNFα клетками моноцитарно-фагоцитирующей 
системы возникало прогрессирующее усиление кро-
вотока, обеспечивающее усиление оксигенации, тро-
фики и роста неоплазии с последующим развитием 

процессов метастазирования.
Стабильное нарастание уровня ИЛ-4 и γ-ИНФ не 

предотвращает усиление ангиогенеза и интенсифика-
цию кровотока в опухолевой ткани, что способствует 
опухолевой прогрессии.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ С ГЕСТОЗОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И., 
Михайлова Ю.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, г. Саратов

Гестоз - наиболее распространенное и тяжелое 
осложнение беременности, частота развития кото-
рого не имеет тенденции к снижению.

Целью данной работы явилось изучение динамики 
клеточного состава периферической крови и функци-
ональной активности тромбоцитов, эритроцитов при 
легком, среднетяжелом и тяжелом течении гестоза, 
выявление наиболее чувствительных критериев про-
гнозирования течения гестоза по показателям крови.

Под наблюдением находились 66 пациенток гес-
тозом различной степени тяжести. 1-ю группу соста-
вили 22 беременных с отечным ва риантом гестоза, 
2-ю группу - 28 беременных со среднетяжелым тече-
нием гестоза, в 3-ю группу вошли 16 беременных с 
тяжелым тече нием генстоза (оценка проводилась 
по шкале Goecke в модификации. Г.М. Савельевой). 
Контрольную группу составили 20 женщин с физио-
логическим те чением беременности.

Анализ пока зателей периферической крови про-
веден с использованием ге матологического анализа-
тора Sysmex К-1000, который позволяет дать количе-
ственную и качественную оценку клеточ ного состава 
периферической крови. Изучено содержание эри-
троцитов, гемоглобина, средний объем эритроцита 
(MCV), среднее содержание гемо глобина в эритро-
ците (МСН), средняя концентра ция гемоглобина в 
эритроците (МСНС), а также со держание лейкоцитов 
и процентное распределение отдельных субпопуля-
ций лейкоцитов - лимфоциты (Lymph %), моноциты 
+ эозинофилы + базофилы (MXD%), сегментоя-
дерные + палочкоядерные (Neut %). Определялось 
также количество тромбоцитов и их качественные 
характеристики: средний объем тромбоцита (MPV), 
разница в объеме между тром боцитами (PDV), доля 
больших тромбоцитов в % (Р-LCR).

Как показали результаты проведенных исследо-
ваний, при легком течении гестоза не наблюдалось 
сколько-нибудь выраженных изменений изучае-
мых показателей количественного и качественного 
состава клеток периферической крови.

При среднетяжелом и тяжелом течении гестоза 
обнаружено уменьшение средней концентрации 
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гемоглобина в эритроцитах и увеличение среднего 
объема эритроцитов (р<0,05). Последнее свидетель-
ствовало о снижении осмоти ческой резистентности 
эритроцитов, что соответствует данным литературы 
о возможности развития так называемого микро-
ангиопатического гемолиза при тяжелом течении 
гестоза.

При исследовании характера изменений лейко-
цитарной формулы при среднетяжелом и тяжелом 
течении гестоза обнаружено, что по мере утяжеления 
патологии возникала прогресси рующая лимфопения 
(р<0,05) и моноцитопения (р<0,05) при отсут ствии 
существенных сдвигов в общем содержании лейко-
цитов в периферической крови.

Характерные сдвиги, коррелирующие с тяжестью 
течения патологии, выявлены со стороны тромбоци-
тарного звена системы гемостаза. При легком тече-
нии заболевания не удалось выявить количествен-
ных изменений уровня тромбоцитов в крови, тогда 
как при среднетяжелом и тяже лом течении гестоза 
возникала выраженная тромбоцитопения (р<0,05), 
а также выра женный анизоцитоз тромбоцитов, о 
чем свидетель ствовало увеличение показателя раз-
броса размеров тромбоцитов (р<0,02). В этих же 
группах больных с гестозом имело место нараста-
ние уровня мегалотромбоцитов в крови (р<0,02). 
Средний объем тромбоци тов возрастал лишь при 
тяжелом течении заболева ния (р<0,05), что свиде-
тельствует о повышении количества функционально 
активных тромбоцитов в перифери ческой крови, 
усилении их адгезивно-агрегационной способности. 
Выявленная нами закономерность ко личественных 
и качественных изменений со сторо ны тромбоцитов 
у беременных с гестозом различ ной степени тяже-
сти свидетельствует об активации тромбоцитарного 
звена системы гемостаза, о раз витии ДВС-синдрома 
и тромбоцитопении «потреб ления».

Выводы:
В сравнительных исследованиях состава перифе-

рической крови у беременных со среднетяжелым и 
тяжелым течением гестоза обнаружены изменения в 
лейкоцитарной формуле в виде лимфопении и моно-
цитопении, коррелирующие с тяжестью течения 
гестоза

Характерной особенностью изменений клеточ-
ного состава периферической крови у беременных 
со среднетяжелым и тяжелым течением гестоза явля-
ется возникновение выраженной тромбоцитопении, 
сочетающейся с анизоцитозом тромбоцитов, увели-
чением количества мегалотромбоцитов, что свиде-
тельствует о повышении их функциональной актив-
ности, в частности, их адгезивно-агрегационной 
способности.

3. В динамике прогрессирующего гестоза отмечено 
уменьшение средней концентрации гемоглобина в 
эритроцитах и увеличение среднего объема эритро-
цитов.

4. Выявление у беременных с гестозом тромбо-
цитопении, лимфопении, моноцитопении свиде-

тельствует о прогрессирующем течении гестоза, что 
указывает на целесообраз ность использования в 
комплексной оценке тяжести течения гестоза дина-
мики показателей периферичес кой крови, определя-
емых с использованием гемато логического анализа-
тора Sysmex K-1000.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЛь-
НОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВьЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Говоров С.В., Костюкова Н.Б., Клименко Г.Я.
Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н.Н.Бурденко.

Несмотря на усилия врачей акушеров-гинекологов 
и повышение качества медицинской помощи, уро-
вень заболеваемости, осложнений беременности и 
родов остается высоким. Так в 2008 г. на 1000 родов 
приходилось: анемии беременных – 231 случай, 
отеков, протеинурии и гипертензии - 194 случая, 
нарушений родовой деятельности – 110 случаев. 
Удельный вес нормальных родов в 2008 г. составил 
35,8%. В настоящее время в акушерство приходит 
понимание того, что в сумме клинических и лабо-
раторных показателей следует учитывать уровень 
качества жизни (КЖ). На этом фоне уровень КЖ 
может стать дополнительным критерием, который 
выступает как интегральная оценка физического, 
психологического, эмоционального и социального 
функционирования беременной женщины, основан-
ная на ее субъективном восприятии. В сочетании с 
объективными данными, определение уровня КЖ 
обеспечит комплексный медико-социальный подход 
к оценке состояния здоровья беременной женщины 
и может быть использовано для совершенствования 
медицинской помощи данному контингенту населе-
ния. Цель исследования - оценить КЖ беременных 
женщин на региональном уровне для разработки 
медико-социальных мероприятий, направленных на 
его повышение. Проведено однократное анкетиро-
вание 451 женщины во время беременности (в сроке 
27-40 недель), а также 557 небеременных женщин 
фертильного возраста, состоящих в браке. Оценку 
КЖ проводили по международной программе SF-36. 
Она является достаточно простой при заполнении 
пациенткой, позволяет легко рассчитать компоненты 
КЖ, а кроме того дает возможность сравнивать уро-
вень КЖ беременных женщин в других странах при 
аналогичных исследованиях. При обработке данных 
ответы на 36 пунктов опросника были сгруппированы 
в восемь шкал: физическое функционирование; роле-
вое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием; интенсивность боли; общее состояние 
здоровья; жизненная активность; социальное функ-
ционирование; ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием; психическое 
здоровье. Затем шкалы группировались в два пока-
зателя - физический компонент и психологический 
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компонент КЖ. Максимальное количество баллов 
по каждому компоненту – 100 баллов. На основании 
данных компонентов была рассчитана общая оценка 
КЖ. Как показало исследование, КЖ беременных 
женщин снижено по сравнению с небеременными 
женщинами фертильного возраста, состоящими в 
браке. Так, показатель физического компонента КЖ 
(который отражает влияние физического состояния 
на повседневную работу, наличие боли и степень ее 
влияния на работу дома и вне дома, общее состояние 
здоровья), составил у беременных женщин 53,9±1,1 
балла, у небеременных женщин фертильного воз-
раста, состоящих в браке – 77,7±1,0 балла. В группе 
беременных женщин показатель психологического 
компонента КЖ (охватывает влияние эмоциональ-
ного состояния на повседневную работу, ощущение 
себя полной сил и энергии и социальную актив-
ность) имеет значение 40,6±0,9 балла, в контрольной 
группе – 65,1±1,3 балла. Показатель общей оценки 
КЖ у беременных женщин составил 47,3±0,9 балла, у 
небеременных женщин фертильного возраста, состо-
ящих в браке – 71,4±1,0 балла. Полученные данные 
об уровне КЖ беременных позволили, используя 
методы математической статистики, выделить среди 
них группы лиц с низким (менее 38,1 балла), сред-
ним (38,1-56,5 балла) и высоким (более 56,5 балла) 
уровнем КЖ. При этом в группе беременных с низ-
ким уровнем КЖ число осложнений беременности на 
15,3%, а число осложнений родов — на 18,9% выше, 
чем в группе беременных с высоким уровнем КЖ. 
Проведенное исследование показало, что КЖ бере-
менных женщин снижено по сравнению с небере-
менными женщинами фертильного возраста, состо-
ящими в браке. При этом оценка КЖ беременных 
может выступать как интегральная характеристика 
состояния здоровья данного контингента населения. 
При проведении оценки КЖ беременных необхо-
димо распределять их в группы с высоким, средним 
или низким уровнем КЖ.. В группе с низким уровнем 
КЖ число осложнений беременности и родов выше 
по сравнению с беременными женщинами со сред-
ним и высоким уровнем КЖ,, что требует проведения 
медико-социальных мероприятий, направленных на 
повышение КЖ, что будет способствовать снижению 
числа осложнений беременности и родов.

СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
фАКТОМ БЕРЕМЕННОСТИ И РОЖДЕНИЕМ 
РЕБЁНКА
Горб Е.А., Петросян И. А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ, 
Краснодар, Россия

Для семьи беременность и рождение ребёнка очень 
важный и ответственный момент. Важный потому, 
что весть о беременности несёт радость обоим пар-
тнёрам и является следующим этапом развития 

семьи после становления партнёрских отношений. 
Ответственный, так как этот этап выделен психоло-
гами как один из семейных кризисов. Именно этот 
кризис и его особенности стал целью наблюдений 
проводимых в нашей клинике за семейными парами 
и в группах беременных. Было протестировано 110 
беременных женщин и 30 семейных пар, вследствие 
чего были сделаны следующие выводы, что семья, 
ожидающая ребёнка, стоит на пороге серьёзных 
изменений. Первое, на что нужно обратить внима-
ние - этом мотивация беременности. Переход к роди-
тельской роли обычно начинается с желания иметь 
детей и определяется совокупностью мотивов, часть 
из которых может не осознаваться супружеской 
парой. При этом, необходимо, различать конструк-
тивные мотивы, способствующие укреплению семьи, 
личностному росту супругов, благополучному рож-
дению и развитию ребёнка (напр., стремление дать 
жизнь другому человеку со всей его уникальностью 
и неповторимостью; беременность как выражение 
обоюдного желания супругов иметь ребёнка и т.д.) 
и деструктивные мотивы, приводящие к обратным 
результатам (стремление женщины избежать одино-
чества; беременность, как соответствие социальным 
нормам «быть как все», «у всех подруг уже есть дети»; 
как способ удержать супруга в браке; ради сохране-
ния собственного здоровья; материальные мотивы и 
т.д.). Второе – это пересмотр бюджета. Важно отре-
гулировать конфликт между потребностью личной и 
потребностью семейной. Происходит сдвиг приори-
тетов и появляются новые поводы для стресса. Жена 
перестаёт работать, доход в семье уменьшается, а 
расход увеличивается с необходимостью дополни-
тельных обследований, изменения питания, покупки 
необходимых вещей для ребёнка. Третье – это изме-
нение сексуальной жизни. В период беременности и 
какое-то время после родов, женщина сконцентри-
рована на ребёнке и её сексуальная активность сни-
жается. У мужчины потребность в близости сохраня-
ется, поэтому важно гармонизировать сексуальные 
отношения так, чтобы каждый чувствовал себя поня-
тым и удовлетворённым. Четвёртое - изменения 
биологические и нейроэндокринные происходящие 
в организме беременной женщины, приводят к осо-
бому типу психологического стресса, характеризую-
щегося рядом переживаний, сопровождающих бере-
менность. Эти переживания связаны с естественным 
изменением восприятия себя как на телесном, физио-
логическом, так и на психологическом уровне. Могут 
появляться опасения и страхи, связанные с пред-
стоящими родами, может возникать неуверенность 
в своих способностях родить и стать полноценной 
матерью, страхи за судьбу будущего ребёнка, обе-
спокоенность ущемлением личной свободы. К таким 
переживаниям можно отнести и симптом эмоцио-
нальной лабильности, который в той или иной мере 
присущ всему периоду беременности. Он характе-
ризуется эмоциональной дезадаптивностью, прояв-
ляющейся в колебаниях фона настроения – от ощу-
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щения скуки, медлительности, заторможенности до 
угнетённости и возрастающего недовольства собой и 
близкими. У одних женщин может возникать ощуще-
ние высшей удовлетворённости, у других, наоборот, 
возрастает пассивность, отмечается лёгкая депрес-
сия. В случае чрезмерной выраженности данных 
переживаний и усиления негативной симптоматики 
беременной женщине требуется оказание психоло-
гической помощи. В остальных случаях достаточно 
будет искренней, понимающей поддержки семьи.

Пятое - ролевое переструктурирование и приня-
тие ролей отца и матери. Муж берёт на себя какие-то 
обязанности, чтобы облегчить функции жены. Важно 
обсудить, как будет существовать ваша семья после 
рождения малыша, ещё до того как он появится на свет. 
Кто будет сидеть с малышом? Кто вставать ночью? 
Кто будет поддерживать порядок и чистоту? Смогут 
ли помогать родители? Шестое – переход диадиче-
ских отношений в семье в триадные. Формируется 
треугольник отношений, включающий в себя родите-
лей и ребёнка. Треугольники – это любые взаимоот-
ношения с тремя каналами связи. Взаимоотношения 
двух участников треугольника зависят от его третьей 
стороны. Чем ближе друг к другу двое людей, вхо-
дящих в треугольник, тем больше дистанция между 
ними и третьим участником данной структуры. В 
период после рождения ребёнка на периферии треу-
гольника, как правило, оказывается отец, а между 
матерью и ребёнком образуются симбиотические 
отношения. В этот период отец может почувствовать 
себя исключённым из семьи, переживать чувство 
ревности, поскольку мать всё своё внимание направ-
ляет на ребёнка. В ответ на дистанцирование супруги 
у мужа нередко возникают чувства «эмоционального 
голода» и потребность искать близости с другими 
членами семьи, вне семьи, либо уходить в работу, 
ещё больше таким образом отдаляясь от семьи. 
Жена, ожидающая от мужа эмоциональной под-
держки и помощи по уходу за ребёнком и ведению 
домашнего хозяйства, не получая желаемого может 
начать переживать обиду и предъявлять претензии к 
мужу. Результатом, как правило, становится усиление 
концентрации супруги на ребёнке, что провоцирует 
новую волну дистанцирования мужа. Выходом из 
такой ситуации может стать обсуждение сложивше-
гося напряжения (не отягощённое конечно, нервами, 
истериками и обвинениями). Не нужно надеяться на 
понимание друг друга без слов. Если вас что-то бес-
покоит, поговорите об этом вслух. Жена может попы-
таться объяснить мужу, что меньше внимания не зна-
чит меньше любви. А муж узнав, что чувствует жена, 
когда он отдаляется, задумается как можно изменить 
ситуацию, чтобы близкий и родной человек получал 
поддержку и помощь. Седьмое – это актуализация 
проблемы внешних границ семьи. Рождение ребёнка 
представляет собой факт объединения двух семей. 
Появляются новые роли – бабушки и дедушки, кото-
рые могут периодически брать на себя функции 
ухаживающего объекта, позволяя матери на время 

дистанцироваться от ребёнка и отдохнуть от интен-
сивных отношений с ним. Принимая помощь от 
бабушек и дедушек это время можно также исполь-
зовать на сближение партнёрских отношений, уделяя 
внимание друг другу. Одним из обстоятельств, кото-
рое осложняет протекание данного нормативного 
кризиса, является послеродовая депрессия у матери. 
Причинами её возникновения могут служить: вну-
триличностные конфликты; особенности протекания 
беременности и родов; наличие эндокринных нару-
шений; психологическая неготовность к материн-
ству, в том числе физическая незрелость и неготов-
ность к беременности; нежелательная беременность; 
нарушение взаимоотношений с мужем; профессио-
нальные и материальные проблемы, связанные с 
рождением ребёнка.

Да, существуют семейные кризисы и этого не избе-
жать. Но также существуют и способы их преодоле-
ния. И если заниматься этим вовремя, осознанно и 
вместе, то у вас всё получится.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ДИСБАЛАНС, ТЕЧЕНИЕ БЕ-
РЕМЕННОСТИ И РОДОВ  ПРИ АНОМАЛИЯХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Горин В.С., Зайцева Р.К., Серебренникова Е.С., 
Кугушев А.В.
Институт усовершенствования врачей.
Медицинский университет, Новосибирск, Россия

Аномалии прикрепления плаценты (низкая пла-
центация, предлежание плаценты) ( АРП) - одна из 
важнейших проблем акушерства и перинатологии, 
влияющая на показа-тели материнской и перинаталь-
ной смертности. Известно, что вегетативная нерв-
ная система (ВНС) осуществляет координирующую 
функцию в деятельности организма и обеспечивает 
реализацию компенсаторно-прис-пособительных 
реакций, адекватный уровень адаптационных про-
цессов в фето-плацентарной системе (ФПС) при 
беременности и в родах. Для оценки функциональ-
ного состояния беременных использована методика 
экспресс-диагностики метаболического и нейрове-
гетативного обеспечения. В параметрах медленных 
колебательных процессов гемодинамики (МКГ) 
трансформированы интегративные сведения об 
информационно-энергетических состояниях на 
уровне отдельных систем (ЦНС, ВНС, сердечно-
сосудистая, дыхательная система, система метабо-
лизма, эрго- и трофотропные системы),так и межси-
стемных связей. Изменения в сердечно-сосудистой 
системе материнского организма фиксируются при 
изучении МКГ с ранних сроков и дают возмож-
ность воздействовать на различные звенья патоло-
гического процесса, улучшая маточно-плацентарный 
кровоток и энергоснабжение плода. Лечение ослож-
нений беременности проводится с учетом выявлен-
ных типов регуляции МКГ, реактивности и резерв-
ных возможностей организма. Наблюдение за 
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проводимой терапией позволяет оптимизировать 
ведение женщин из группы риска по развитию ФПН. 
Обследовано 264 беременные женщины, из них 210, 
относящиеся к группе риска по развитию ФПН (с 
АРП, выявленными в 14 нед при УЗИ) и 54 – с нор-
мальным расположением плаценты. Беременные 
разделены на три группы: 1-я – 105 беременных, в 
этой группе с ранних сроков проводилась коррекция 
выявленных регуляторных, метаболических, а с 32 
недель и гемодинамических нарушений; 2-я – 105 
беременных, они велись согласно МЭСов; 3-я- 54 
беременных с нормальным расположением пла-
центы (контроль). Оценка состояния ФПС прове-
дена с использованием УЗИ и записи КТГ после 32 
нед. беременности, в течение 60 минут на аппарате 
Fetalgard-2000, с оценкой по шкале W.Fischer (1976).
Состояние маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока оценено с исполь-зованием 
УЗ аппарата « Schymadzu», оснащенного допплеров-
ским блоком. Допплерометрия проводилась всем 
беременным женщинам дважды - в 32 и 38 недель. 
Оценка нейро-веге-тативной регуляции проводилась 
на основе спектрального компьютерного анализа 
кардиоритма матери, включающего регистрацию 
ЭКГ, его обработку на ПКВМ по программе цифро-
вого спектрального анализа (Марпл-мл. С.М.,1990). 
При записи МКГ регистрировали системное АД, 
частоты сердечных сокращений по кардио-сигналу, 
с проведением функциональных нагрузочных проб, 
являющихся физиологичными и бимодальными, 
затрагивающими оба отдела ВНС, с последующим 
определением оптимальных спектральных показате-
лей вариабельности ритма сердца (ВРС) у здоровых 
беременных. Запись МКГ проводили в 18-20 недель, 
при выявленных нарушениях применялись различ-
ные комбинации лечения: при высокоэнергетиче-
ском типе проводилась седативная терапия, антиок-
сиданты, спазмолитики; при низкоэнергетическом 
типе- введение энергетических смесей, проведение 
оксигенотерапии, введение актовегина внутривенно 
капельно №10 с последующим переходом на приём 
внутрь, препарата «Янтарь-антитокс», нормализую-
щего клеточную энергопродукцию. Этот комплекс 
лечения проводился в течение 2-х недель, после чего 
оценивалось состояние беременной, по показаниям 
исследование проводилось в 32 недели. Повторно все 
беременные обследованы в 38 недель. В 1-ой поло-
вине беременности в 1-ой группе частота отслойки 
хориона была в 11,4% случаев, во 2-ой- 10,8%; 
невынашивание беременности в 1-ой -16,2%, во 
2-й- 17,6%. Угроза прерывания носила длительный 
характер, неоднократно повторялась, при-водила к 
отслойке плаценты, анемизации и формированию 
во 2-й половине беременности ФПН (в 1 –й группе- 
57,1%, во 2-й – 62,7%), СЗРП (в 1-й- 10,5%, во 
2-й- 18,6%), угрозы преждевременных родов (в 1-й- 
9,5%,во 2-й- 31,4%), отслойки плаценты (в 1-й-2,9%, 
во 2-й- 16,7%). Антенатальные потери во 2-й группе 
составили 2,9%, в 1-й группе их не было. В 3-й группе 

угроза прерывания в 1-й половине была в 5,3%,во 
2-й половине в 3,5%, ФПН составила 3,5%. Частота 
осложнений 2-й половины беременности в 1-й группе 
была значительно ниже, чем во 2-й группе, что мы 
связываем с проведенным лечением. Беременность 
закончилась срочными родами в 1-й группе- у 92,5% 
женщин, во 2-й- у 79,4% и в 3-й группе- у 100%. 
Преждевременные роды были в 3,8%, 18,6% и 0% 
со- ответственно. Кесарево сечение (КС) произве-
дено в 1-й группе –у 11,4%, 2-й- 38,3% и 3-й- 1,8%.
Из них плановых, соответственно, 6,6%, 24,5% и 
0%, экстренных – 4,8%, 13,7% и 1,8%.Максимальное 
количество осложнений было во 2-й группе, среди 
которых превалируют кровотечения -19%, гипок-
сия- 63%, преждевременный разрыв оболочек-18%, 
в I группе- 3,8%, 35,5% и 15,4% соответственно. 
Интранатальная гибель произошла у 1 женщины 2 
группы с отслойкой краевого предлежания плаценты 
при глубоко недоношенном плоде. Показания к КС в 
1 группе: плановое- предлежание плаценты-3, рубец 
на матке-4; во 2-й группе- предлежание плаценты-20, 
рубец на матке-5. Показания к экстренному КС в 
1-й группе: отслойка низко расположенной пла-
центы-2, клиническое несоответствие-1, попереч-
ное положение плода-1, дистресс-плода-4; во 2-й 
группе-отслойка низко расположенной плаценты- 
12, прочие показания- 2. В 3-й группе экстренное КС 
произведено в одном случае. Кровопотеря при само-
произвольных родах в 1 группе - 267±82 мл, во 2-й- 
420,2±47 мл, в 3-й- 122±12 мл. Средняя кровопотеря 
во время операции КС у женщин 1 группы-639±87 
мл, 2-й- 835±243 мл, 3-ей- 563±71 мл. Послеродовый 
период протекал без осложнений в 83,4% случаев в 
1 группе, 72%-во второй. Послеродовые ГВЗ имели 
место в 1 группе- 4,7%, 2-ой- 9,0%, анемия – 13,5% и 
25% соответственно. Количество новорожденных в 1 
группе-105 (одна двойня), во 2-й – 102 (две двойни) 
и в 3-ей- 54, из них недоношенных- 3,8%, 18,6% и 0% 
соответственно. Живорожденные в 1-й группе соста-
вили 100%, во 2-й- 96,2%, 3-й – 100%. Во 2-й группе 
умершие относились к недоношенным, погибли в 
связи с отслойкой низко расположенной плаценты. 
В 1-й группе недоношенные составили 3,8%, во 2-й- 
18,6% и в 3-й таковых не было; маловесные- 0,9%, 
18,6%,0%; СДР- 0,9%, 9,2%,0%, СЗРП- 9,5%, 16,3%, 
1,8%, асфиксия новорожденного- 12,4%, 23,4% 
(тяжелой степени- 4,1%), 0%. Состояние новорож-
денных 2 группы было наиболее тяжелым по сравне-
нию с 1-й группой, а тем более с 3-й. Исследование 
показало, что женщины с АРП относятся к группе 
высокого риска по развитию осложнений беременно-
сти и в родах. При этом, у них чаще встречаются пре-
рывания беременности, кровотечения, ФПН, опера-
тивное родоразрешение. Своевременно выявленные 
нарушения вегетативного равновесия у беременных 
с АРП и последующей коррекцией вёдет к снижению 
осложнений во время беременности и родов, улучше-
нию состояния новорожденных, снижению ПЗ и ПС.
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ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
НА фЕРТИЛьНОСТь И УРОВЕНь ОБЩЕГО 
ТЕСТОСТЕРОНА
Горский С.Л.
9 Лечебно-диагностический центр Минобороны России, Москва

По наблюдениям специалистов-репродуктологов у 
пациенток с бесплодием на фоне эндометриоидных 
кист яичников (ЭКЯ) удаление эндометриом увели-
чивает шанс наступления спонтанной беременности. 
Однако во всех доступных сообщениях на эту тему 
нет информации о влиянии объема оперативного 
вмешательства, определяемого необходимостью 
выполнения хирургических манипуляций только на 
одном или сразу на двух яичниках, на андрогенсекре-
тирующую функцию яичников в послеоперационном 
периоде. В связи с этим целью нашего исследования 
явилось решение вопросов о том, насколько зави-
сит уровень общ.Т в послеоперационном периоде от 
объема выполненного вмешательства на яичниках 
(удаление 1- или 2-сторонних ЭКЯ) и как этот уро-
вень коррелирует с вероятностью спонтанной бере-
менности у пациенток, инфертильность которых 
ассоциируется именно с ЭКЯ. Кроме того, уточняли 
динамику общ.Т в послеоперационном периоде у 
лиц с сохранявшимся бесплодием. Было проведено 
обследование и лечение 127 больных бесплодием с 
ЭКЯ в возрасте 30,1+1,8 года (min-max = 23 – 35 лет). 
При этом у 75 женщин эндометриоз яичников про-
являлся в виде 1-сторонних ЭКЯ (группа А) и у 52 
– в виде 2-сторонних ЭКЯ (группа Б). Диагноз ЭКЯ 
у всех пациенток был установлен в результате визу-
альной (в условиях лапароскопии) оценки и под-
твержден гистологически. Лечение ЭКЯ выполняли 
с применением оперативной лапароскопии. При 
кистах небольших размеров проводили резекцию 
яичников в пределах здоровых тканей с вылущива-
нием капсулы кисты и дополнительной обработкой 
ее ложа с помощью биполярного коагулятора. В 
случаях больших эндометриом (в диаметре >5 см) 
выполняли их фенистрацию, т.е. вскрытие и дре-
наж кисты с частичной резекцией краев ее капсулы и 
биполярной деструкцией эндометриоидных гетеро-
топий на внутренней поверхности капсулы кисты. У 
всех пациенток до- и через 2 месяца после выполнен-
ного вмешательства проводили определения общего 
тестостерона (общ.Т). При этом уточняли не только 
динамику его средних значений, но и изучали пере-
распределение за тот же период времени доли боль-
ных с аномальным (выходящим за нижнюю границу 
нормативного интервала, т.е. < 1 нмоль/л) отклоне-
нием уровня общ.Т. У 97 женщин с сохранявшимся 
бесплодием в течение 1 года после оперативного 
лечения ЭКЯ уровень общ.Т был определен еще и в 
конце 12-месячного периода послеоперационного 
наблюдения. На основании сравнения значений 
общ.Т через 2 и 12 месяцев после операции у паци-

енток с сохранявшимся бесплодием ретроспективно 
была уточнена доля лиц с гормональным признаком 
рецидива эндометриозного процесса в течение бли-
жайшего 1 года после хирургического лечения ЭКЯ. 
Таким признаком считали уменьшение абсолютного 
значения общ.Т к концу 1-годичного периода наблю-
дения на величину более 10% от его уровня, зареги-
стрированного на 2-м месяце после выполненного 
вмешательства. Спонтанная беременность в течение 
1 года после хирургического лечения 1-сторонних 
ЭКЯ (группа А) возникла у 32% больных, тогда как 
после удаления 2-сторонних ЭКЯ (группа Б) - лишь у 
11,9% (р<0,05 от группы А, ч2-тест). В группе А среди 
пациенток с наступившей беременностью частота 
больных с низким общ.Т составляла не более 12,5%, 
тогда как у женщин с сохранявшимся бесплодием 
доля таких лиц достигала 39,2%. В группе Б доли 
лиц с низким общ.Т среди пациенток с наступившей 
и не наступившей беременностью соотносились как 
16,6% против 47,8%.

У женщин с сохранявшимся бесплодием в течение 
1 года после выполненного хирургического лече-
ния эндометриоза был дополнительно определен 
уровень общ.Т и ретроспективно сопоставлен с его 
значениями на втором месяце после выполненного 
вмешательства. При изучении количественного пере-
распределения лиц со значениями общ.Т меньше и 
больше 1,0 нмоль/л было установлено, что за указан-
ный период времени доля больных с низким тесто-
стероном в группе А увеличилась с 35,3% до 43,1%, 
в группе Б – с 45,6% до 50%. Кроме того, при инди-
видуальной оценке уровня общ.Т выяснилось, что 
частота женщин со снизившимся (к концу 1-годич-
ного периода наблюдения) общим тестостероном 
на величину более 10% от его абсолютного уровня 
на 2-м месяце после операции составляла в группе 
А 11,8%, в группе Б – 17,4%. Эти данные позволяют 
придти к следующим заключениям: у части боль-
ных с сохранявшимся бесплодием после оператив-
ного лечения ЭКЯ на протяжении отслеживаемого 
1-годичного периода происходит рецидивирование 
эндометриозного процесса, о чем косвенно свиде-
тельствует снижение тестостерона, вероятно вызы-
ваемое возобновлением избыточной ароматазной 
активности во вновь образующихся эндометриозных 
очагах. Факт нарастания % больных с низким тесто-
стероном и тенденция к снижению средних значе-
ний этого гормона по мере удлинения периода после 
выполненной операции обосновывает целесообраз-
ность ограничения периода ожидания наступления 
спонтанной беременности (перед направлением на 
ЭКО) 1 годом.
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СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО И РЕПРОДУК-
ТИВНОГО ЗДОРОВьЯ БЕРЕМЕННЫХ С СИН-
ДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ 
ТКАНИ
Грачева О.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Медицинский Универ-
ситет, г.Самара

Актуальность. Многообразие и сложность морфо-
логии и функций соединительной ткани обеспечи-
вает ей центральную роль в саногенетических про-
цессах и предполагает активное участие основных 
ее элементов в развитии многих видов патологии. 
Аномалии тканевой структуры приводят к наруше-
нию гомеостаза на уровнях тканей, органов и орга-
низма в целом, что сопровождается различными 
системными нарушениями.

Цель исследования: изучить состояние сомати-
ческого и репродуктивного здоровья беременных с 
синдромом дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Материал и методы исследования. Основную 
группу составили 500 пациенток с признаками ДСТ 
в возрасте от 20 до 37 лет. Средний возраст составил 
27,3±0,19 лет. Выяснялись анамнестические данные, 
состояние соматического профиля, признаки дис-
плазии соединительной ткани оценивались согласно 
шкале С.Н.Буяновой и соавт. Контрольную группу 
составили 100 женщин без дисплазии соединитель-
ной ткани. Средний возраст составил 26,7±0,7 лет. 
Полученные результаты анализировались с приме-
нением квази-ньютоновского метода.

Результаты исследования. Проведен анализ соци-
ального положения и образовательный уровень 
беременных в сравниваемых группах. Практически 
каждая вторая беременная во всех группах явля-
лась служащей, достоверных различий в социаль-
ном положении у пациенток исследуемой группы и 
группы сравнения выявлено не было.

Достоверных различий по уровню образования 
у пациенток исследуемых групп также получено не 
было. Однако, в группе женщин с ДСТ пациенток со 
средним специальным и высшим образованием при-
мерно поровну, а в группе сравнения большинство 
составляют беременные с высшим образованием.

При изучении семейного положения, установлено, 
что 69,3% женщин основной группы состояли в заре-
гистрированном браке. В группе сравнения данный 
показатель составил 71,2%.

Изучая анамнез женщин, мы обратили внимание, 
что больные с ДСТ чаще имели хронические заболе-
вания верхних дыхательных путей, у них преобла-
дали острые бактериальные и вирусные инфекции. 
При оценке инфекционного статуса женщин, отме-
чено, что пациентки с ДСТ чаще являлись носите-
лями вирусов, инфекции ТОRСН- комплекса, чем 
женщины без патологии СТ.

Анализируя гинекологический анамнез, выяснено, 
что каждая шестая беременная с ДСТ страдала хро-
ническим воспалительным процессом придатков 

матки, и каждая пятая в анамнезе имела заболевание 
шейки матки.

Проведен анализ распределения частот ЗППП при 
наличии или отсутствии ДСТ у беременных женщин. 
Различий в сравниваемых группах не обнаружено.

У 35,8% пациенток с признаками ДСТ диагности-
ровался узкий таз, у 16,8% регистрированы пороки 
развития матки. В контрольной группе – у 17,9% и у 
8,7% соответственно (р <0,05).

Анализ амбулаторных карт обследуемых женщин 
выявил немаловажную роль осложнений и исходов 
предыдущих беременностей в формировании пре-
гравидарного фона.

Проведя анализ количества беременностей, най-
дена значимая взаимосвязь между частотой родов и 
наличием ДСТ у женщин. Частота родов у женщин с 
ДСТ статистически значимо меньше по сравнению с 
таковым у женщин без ДСТ. Нам удалось установить, 
что при ДСТ у женщин в среднем было две беременно-
сти. Из них 1 роды и 1 аборт. У женщин без патологии 
соединительной ткани в среднем количество беремен-
ностей четыре. Соответственно 2 родов и 2 аборта.

У женщин с дисморфизмом соединительной ткани 
чаще выявлен неблагополучный исход предыдущих 
родов. В 2,5% раза чаще рождались недоношенные 
дети (р<0,05).

Проводя оценку распределения количества выки-
дышей у женщин с ДСТ и без ДСТ, статистически 
значимой разницы не обнаружено.

У подавляющего большинства беременных (97%) 
с синдромом ДСТ выявлена другая экстрагениталь-
ная патология. Высокий процент выявления другой 
экстрагенитальной патологии обусловлен, прежде 
всего, тем, что у пациенток с синдромом ДСТ име-
ются другие многочисленные внешние и висцераль-
ные фенотипические признаки слабости соедини-
тельной ткани, определяющие общий соматический 
статус. Это создает неблагоприятный фон для фор-
мирования и развития будущего плода.

ВЗАИМОСВЯЗь ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕН-
НОСТИ С фЕНОТИПИЧЕСКИМИ ОСОБЕН-
НОСТЯМИ ПАЦИЕНТОК С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛьНОЙ ТКАНИ
Грачева О.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, Медицинский Универ-
ситет, Самара, Россия.

Актуальность. В настоящее время не вызывает 
сомнения тот факт, что в развитии осложнений бере-
менности, родов одну из ведущих ролей играют экс-
трагенитальные заболевания. Это положение спра-
ведливо и для синдрома дисплазии соединительной 
ткани.

Цель исследования: изучить особенности течения 
беременности у женщин с признаками дисморфизма 
соединительной ткани.
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Материал и методы исследования. Основную 
группу составили 500 пациенток с признаками ДСТ 
в возрасте от 20 до 37 лет. Средний возраст составил 
27,3±0,19 лет. Выяснялись анамнестические данные, 
состояние соматического профиля, признаки дис-
плазии соединительной ткани оценивались согласно 
шкале С.Н.Буяновой и соавт. Контрольную группу 
составили 100 женщин без дисплазии соединитель-
ной ткани. Средний возраст составил 26,7±0,7 лет. 
Полученные результаты анализировались с приме-
нением квази-ньютоновского метода.

Результаты исследования. Анализируя течение 
гестационного процесса у беремен ных с синдромом 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ), мы выя-
вили, что одним из частых осложнений был ранний 
токсикоз, который возникал у 38% женщин (лег кой 
степени - 28%, средней степени - 6%, тяжелой степе ни 
- 2%). В контрольной группе диагностировали только 
ран ний токсикоз легкой степени (18,6%). Частота 
этого ослож нения была достоверно выше (р < 0,05) у 
пациенток с ДСТ. Было проведено изучение частоты 
возникновения и тяжести раннего токсикоза, у жен-
щин с ДСТ в зависимости от клинической картины 
основного заболевания. У беременных с дисморфиз-
мом соединительной ткани (СТ) установлена прямая, 
сильная и достоверная корреляция между степенью 
тяжести клинической картины и частотой развития 
раннего токсикоза (r = 0,789; p > 95%).

Другим частым осложнением беременности у 
обследованных женщин была угроза ее прерывания. 
Оценивая течение беременности, следует отметить, 
что угроза прерывания беременности с одинаковой 
частотой встречается у женщин с ДСТ и без ДСТ. 
Однако, у беременных с дисморфизмом СТ данная 
патология чаще диагностировалась во 2 триместре 
(40,5%). У женщин без патологии СТ, угроза пре-
рывания беременности чаще диагностировалась в 
1 триместре. Расчет достоверности различий частот 
угрозы прерывания беременности между женщи-
нами с ДСТ и без ДСТ показывает, что связи между 
признаками нет (c2 = 1,58, р=0,02). Другими словами 
наличие патологии СТ у беременной женщины не 
является фактором риска для прерывания беремен-
ности. Анализируя частоту возникновения инфекци-
онных заболеваний, следует отметить, что беремен-
ность у женщин с ДСТ чаще осложнялась инфекцией 
(22,6%). При этом существенных различий по срокам 
гестации не отмечено. Не выявлено и связи возникно-
вения инфекции в зависимости фенотипических осо-
бенностях пациентки. Повышенная частота инфек-
ционных заболеваний у женщин с ДСТ, возможно 
связана с изначально неблагополучным инфекцион-
ным фоном, низким индексом здоровья, что снижает 
защитные силы организма у женщин данной группы. 
Достаточно частым осложнением беременности 
у женщин с синдромом ДСТ (у 25 пациенток, или 
5,5%) была истмико-цервикальная недостаточность 
(ИЦН). Из них первобеременными были 14 женщин, 
первородящими - 19. Всем пациенткам произведена 

ее хирургическая коррекция. У одной пациентки 1-й 
группы на фоне ИЦН произошли преждевременные 
роды в 29 нед (ребенок умер в возрасте 28 дней). 
Проведено сравнение частоты возникновения ИЦН у 
женщин с ДСТ в зависимости от их фенотипических 
особен ностей. Выявлено, что у беременных с синдро-
мом ДСТ установлена прямая, силь ная и достоверная 
корреляция между степенью фенотипи ческих про-
явлений дисплазии и частотой возникновения ИЦН 
(r = 0,875; p > 95%). Нередко у женщин с ДСТ диа-
гностировался гестоз (у 45,5% беременных). Гестоз 
легкой степени наблюдался у 35,7%; средней степени 
у 11,3% и тяжелой формы у 1,5% пациенток основной 
группы. В группе здоровых женщин гестоз легкой сте-
пени раз вился у 16,6% беременных, что достоверно 
меньше, чем у женщин с ДСТ (р < 0,05). При изуче-
нии взаимосвязи частоты и тяжести гестоза с кли-
нической картиной дисморфизма соединительной 
ткани корреляционной связи выявлено не было. Еще 
одной особенностью течения второй половины бере-
менности у пациенток с ДСТ была высокая частота 
плацентарной недостаточности (ПН) – 27,2%, что 
достоверно выше (р< 0,05), чем у здоровых женщин 
- 18,5%. При анализе распределения частоты ПН при 
наличии или отсутствии ДСТ у беременных женщин 
найдена максимально значимая взаимосвязь между 
изучаемыми признаками. ДСТ у беременной жен-
щины является фактором риска развития ПН. При 
этом «относительный риск» того, что гипоксия у 
плода будет наблюдаться чаще у женщин с ДСТ в 1,8 
раза, превышает таковой у женщин без ДСТ.

Таким образом, анализируя особенности течения 
беременности у женщин с признаками дисморфизма 
соединительной ткани выявлены корреляционные 
связи токсикоза беременности, ИЦН, плацентарной 
недостаточности с клинической картиной основного 
заболевания.

РОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Григорьева Е.Е., Щеклеина К.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Алтайский Государ-
ственный Медицинский Университет, МУЗ «Родильный дом 
№1» Барнаул, Россия

Цель: определить перспективы снижения частоты 
оперативного родоразрешения путем выявления 
показаний к естественным родам у женщин с рубцом 
на матке.

Материалы и методы исследования: конъюнктур-
ные отчеты по оперативной деятельности, индиви-
дуальные карты и истории родов 90 беременных с 
рубцом на матке после кесарева сечения. Всем паци-
енткам проведен ретроспективный анализ родов и 
послеродового периода предыдущих беременностей, 
а также клинические исследования, ультразвуковая 
оценка рубца на матке при настоящей беременно-
сти перед родами. Все беременные разделены на 2 
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группы: I группа – 20 случаев влагалищного родораз-
решения при рубце на матке, II группа – 70 случаев 
родов оперативным путем.

Результаты и их обсуждение: статистически значи-
мой разницы по возрасту, росто-весовым показате-
лям в исследуемых группах не наблюдалось. Средний 
возраст пациенток при проведении первого кесарева 
сечения составил 24,9±0,8 года, при повторной доно-
шенной беременности 30,3±0,4 года. Анализ менстру-
альной функции показал, что у пациенток I группы в 
18% отмечались ранние менархе, в то время как во II 
группе процент не превышал 4,3%, причем у 8 (11,4%) 
менструации носили нерегулярный характер, а в I 
группе нерегулярные месячные отмечались лишь у 1 
(5%) пациентки. Изучение гинекологической заболе-
ваемости определило достоверную разницу в группах 
по отдельным нозологическим формам. Патология 
шейки матки в I группе имела место у 5 (25%), во II 
группе – у 26 (37,1%), причем у 1 беременной cancer 
colli uteri in situ. Воспалительные заболевания матки 
и придатков соответственно у 3 (15%) и 21 (30%) 
пациенток. Достоверной разницы по количеству 
медицинских абортов, самопроизвольных выки-
дышей в обеих группах не установлено. Определен 
высокий индекс соматической патологии у обсле-
дуемых в обеих группах. Среднее количество заболе-
ваний, приходящихся на одну пациентку, составило 
1,75. У 4 (5,7%) пациенток во II группе определена 
миопия тяжелой степени, что явилось абсолютным 
показанием к родоразрешению оперативным путем 
в плановом порядке, как при первых, так и повтор-
ных родах. Нами проведен ретроспективный ана-
лиз показаний к первой операции кесарева сечения 
у всех пациенток. По полученным нами результатам 
одну треть (31,1%) от всех показаний к первой опе-
рации кесарева сечения составили аномалии родовой 
деятельности. Частота дородового излития около-
плодных вод и отсутствие эффекта от родовозбужде-
ния как показание к оперативному родоразрешению 
составило 13,3%. Каждая десятая операция была 
выполнена в интересах плода при острой гипок-
сии и нарастании тяжести хронической гипоксии. 
В послеоперационном периоде гнойно-септические 
осложнения (эндометрит) отмечены у 2 (2,2%) паци-
енток, что является риском несостоятельности рубца 
на матке при вынашивании последующей беремен-
ности. При анализе межгестационного периода уста-
новлено, что среди обследуемых лишь каждая вторая 
(48 - 53,3%), имела оптимальный срок (3-5 лет) зача-
тия для возможного естественного родоразрешения. 
При определении показаний к естественному родо-
разрешению при анамнезе кесарева сечения важным 
аспектом является оценка полноценности рубца на 
матке по клиническим и ультразвуковым методам 
исследования. В задачи нашего исследования вхо-
дило ультразвуковое определение равномерности, 
однородности, толщины нижнего сегмента и нали-
чие дефектов в виде «ниш». Использована трансаб-
доминальная эхография (аппарат Hawk 2102) при 

наполненном мочевом пузыре. У 14 (81,3%) женщин 
из I группы и у 50 (87,7%) из II рубец описан как 
равномерный, однородный, без ниш и деформаций. 
Участки акустической плотности в миометрии пре-
обладали в 1 (6,7%) случае среди родоразрешенных 
естественным путем и у 2 (3,5%) повторно проопе-
рированных женщин. Толщина миометрия нижнего 
сегмента 3-3,5 мм отмечена у 3 (15%) и у 21 (30%); 
3,5-4,0 мм – у 9(45%) и у 21 (30%); более 4,0 мм – 
у 2 (13,3%) и у 8 (14%) женщин соответственно по 
группам. Толщина миометрия менее 3,0 мм в I группе 
не была обнаружена ни у одной женщины, в то время 
как во II группе процент пациенток с таким руб-
цом составил 5,3. Анализ родов в I группе показал, 
что спонтанная родовая деятельность началась у 18 
(90%) пациенток, у 2 (10%) проведены программи-
рованные роды с амниотомией. Ни одного случая 
разрыва матки не было. Во время операции истон-
чение рубца отмечено хирургами в 14 (20%) слу-
чаях. Во всех 90 наблюдениях ранний неонатальный 
период протекал без осложнений. При родоразреше-
нии через естественные родовые пути послеопераци-
онный период осложнился лохиометрой в 2 (10%) 
случаях, субинволюцией матки и симфизитом по 1 
(5%) случаю. Послеоперационный период при абдо-
минальном родоразрешении осложнился у 2 пациен-
ток: по 1 (1,4%) случаю гематометры и острого тром-
бофлебита вен нижних конечностей.

Выводы: Перспективы снижения частоты опе-
ративного родоразрешения связаны, в первую оче-
редь, с рациональным ведением первых родов. 
Естественные роды у женщин с рубцом на матке 
после кесарева сечения возможны и целесообразны 
при условии адекватного отбора, тщательной подго-
товки к родам, возможности постоянного контроля 
за состоянием матери и плода, а также соответствую-
щей квалификации учреждения родовспоможения. 
Введение алгоритма обследования беременных с 
рубцом на матке позволяет снизить число повторных 
абдоминальных родоразрешений на 20%.

ИНТЕНСИВНОСТь ЦИТОТРОфОБЛАСТИЧЕ-
СКОЙ ИНВАЗИИ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕН-
НОСТИ В НОРМЕ И ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гриневич В.Н.1, Забозлаев Ф.Г.2,3, Мальков П.Г.1,3, 
Зорина Ю.В.1, Данилова Н.В.1,3, Москвина Л.В.1,3

1ГУЗ Консультативно-диагностический центр №6 УЗ САО 
Москвы
2Российская медицинская академия последипломного образова-
ния
3Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоно-
сова
Москва, Россия

Цитотрофобластическая инвазия децидуальной 
пластинки в I триместре беременности сопровожда-
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ется активной физиологической трансформацией 
эндометриальных сегментов спиральных артерий и 
приростом маточно-плацентарного кровотока. От 
интенсивности и глубины цитотрофобластической 
инвазии зависит своевременность и полнота гестаци-
онной перестройки спиральных артерий, что опреде-
ляет успешность дальнейшего течения беременности 
и развития плода. С целью определения интенсивно-
сти цитотрофобластической инвазии в I триместре 
беременности обследовали 144 женщины в возрасте 
от 15 до 44 лет, которым был выполнен медицинский 
аборт на сроке 5-10 недель гестации. При гистологи-
ческом исследовании все наблюдения разделяли на 
3 группы (по 48 в каждой) в зависимости от морфо-
логии формирующейся плаценты: 1-я группа (кон-
трольная) – нормальная беременность с плацентой, 
соответствовавшей сроку гестации; 2-я группа – пла-
центарная недостаточность по типу диссоциирован-
ного нарушения созревания ворсинчатого дерева; 
3-я группа – плацентарная недостаточность по типу 
патологической незрелости плаценты. В каждой из 
групп в зависимости от срока гестации выделяли 3 
подгруппы (по 16 наблюдений в каждой): 5-6 недель, 
7-8 недель и 9-10 недель.

Операционный материал (соскобы из полости 
матки) после стандартной фиксации и проводки зали-
вали в парафиновые блоки. Иммуногистохимическое 
исследование проводили на депарафинированных 
срезах непрямым иммунопероксидазным методом 
с использованием моноклональных антител к цито-
кератину-7 (Novocastra, клон OV-TL 12/30, ready to 
use) и виментину (Novocastra, клон V9, ready to use) и 
системы визуализации Novolink (Novocastra) в соот-
ветствии с рекомендуемыми протоколами. Клетки 
цитотрофобласта идентифицировали по типичному 
иммунофенотипу (цитокератин-7 +, виментин –). 
Интенсивность цитотрофобластической инвазии 
оценивали полуколичественным способом в баллах: 
0 – отрицательная реакция, 1 – небольшое, 2 – уме-
ренное, 3 – большое количество маркер-позитивных 
клеток. Средние значения интенсивности трофобла-
стической инвазии в 1-й, 2-й и 3-й группе на сроке 
гестации 5-6 недель составили 3,0, 2,7 и 2,36 балла, 
на сроке гестации 7-8 недель – 2,76, 2,43 и 2,19 балла, 
на сроке гестации 9-10 недель – 2,21, 2,4 и 2,09 балла 
соответственно. Как видно из полученных данных, 
при нормальном течении беременности на сроке 
гестации 5-6 недель интенсивность цитотрофобла-
стической инвазии имеет максимальное значение. В 
дальнейшем инициируемое цитотрофобластом заме-
щение мышечно-эластических структур спиральных 
артерий отложениями фибриноида, лежащее в основе 
физиологических изменений, постепенно нарастает 
и приводит к естественному уменьшению количества 
всех клеточных элементов, что находит отражение в 
постепенном снижении значения исследуемого пока-
зателя. При плацентарной недостаточности по типу 
патологической незрелости плаценты интенсивность 
цитотрофобластической инвазии на всем протяже-

нии I триместра беременности существенно ниже 
нормы, динамика снижения исследуемого показа-
теля менее выражена и обусловлена не замещением 
клеточных элементов отложениями фибриноида, а 
непосредственным уменьшением количества клеток 
инвазивного цитотрофобласта. При плацентарной 
недостаточности по типу диссоциированного нару-
шения созревания ворсинчатого дерева среднее зна-
чение интенсивности цитотрофобластической инва-
зии занимает промежуточное положение и до 7-8 
недели гестации постепенно снижается, а в дальней-
шем – остается на достигнутом уровне, что выража-
ется в незначительном превышении над значениями 
контрольной группы на сроке гестации 9-10 недель. 
Однако данное превышение связано не с более интен-
сивной цитотрофобластической инвазией, а с отста-
ванием замещения мышечно-эластических структур 
отложениями фибриноида и, как следствие, сохране-
нием относительного преобладания клеток цитотро-
фобласта над другими клеточными элементами.

Таким образом, выявляемая при патологической 
незрелости плаценты и диссоциированном наруше-
нии созревания ворсинчатого дерева неполноценная 
гестационная перестройка эндометриальных сегмен-
тов спиральных артерий сопровождается снижением 
интенсивности цитотрофобластической инвазии 
различной степени выраженности. Данные наруше-
ния играют важную роль в патогенезе ранней пла-
центарной недостаточности и представляют серьез-
ную угрозу прерывания беременности. Полученные 
результаты подтверждают обоснованность выделе-
ния групп с диссоциированным нарушением созре-
вания ворсинчатого дерева и патологической незре-
лостью плаценты и могут быть использованы при 
диагностике ранней плацентарной недостаточности.

МОРфОфУНКЦИОНАЛьНАЯ АКТИВ-
НОСТь РАЗЛИЧНЫХ СУБПОПУЛЯЦИЙ 
ТРОфОБЛАСТА В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕН-
НОСТИ В НОРМЕ И ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гриневич В.Н.1, Забозлаев Ф.Г.2,3, Мальков П.Г.1,3, 
Зорина Ю.В.1, Данилова Н.В.1,3, Москвина Л.В.1,3

1ГУЗ Консультативно-диагностический центр №6 УЗ САО 
Москвы
2Российская медицинская академия последипломного образова-
ния
3Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоно-
сова
Москва, Россия

Полноценная гестационная перестройка спираль-
ных артерий является залогом благополучного тече-
ния беременности и развития плода. Она происходит 
под влиянием и при непосредственном участии раз-
личных субпопуляций трофобласта, морфофункцио-
нальная активность которых определяет не только 



87IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

интенсивность и глубину цитотрофобластической 
инвазии, но и полноценность гестационной пере-
стройки спиральных артерий в целом.

С целью определения морфофункциональной 
активности различных субпопуляций трофобласта в 
I триместре беременности обследовали 144 женщины 
в возрасте от 15 до 44 лет, которым был выполнен 
медицинский аборт на сроке 5-10 недель гестации. 
При гистологическом исследовании все наблюдения 
разделяли на 3 группы (по 48 в каждой) в зависимо-
сти от морфологии формирующейся плаценты: 1-я 
группа (контрольная) – нормальная беременность 
с плацентой, соответствовавшей сроку гестации; 2-я 
группа – плацентарная недостаточность по типу дис-
социированного нарушения созревания ворсинча-
того дерева; 3-я группа – плацентарная недостаточ-
ность по типу патологической незрелости плаценты. 
В каждой из групп в зависимости от срока гестации 
выделяли 3 подгруппы (по 16 наблюдений в каждой): 
5-6 недель, 7-8 недель и 9-10 недель.

Операционный материал (соскобы из полости 
матки) после стандартной фиксации и проводки зали-
вали в парафиновые блоки. Иммуногистохимическое 
исследование проводили на депарафинированных 
срезах непрямым иммунопероксидазным методом 
с использованием моноклональных антител к цито-
кератину-7 (Novocastra, клон OV-TL 12/30, ready to 
use), виментину (Novocastra, клон V9, ready to use), 
Ki-67 (Dako, клон MIB-1, ready to use), Bcl-2 (Dako, 
клон 124, разведение 1:100), поликлональных анти-
тел к β-hCG (Biocare, разведение 1:400) и системы 
визуализации Novolink (Novocastra) в соответствии 
с рекомендуемыми протоколами. Клетки цитотро-
фобласта идентифицировали по типичному иммуно-
фенотипу (цитокератин-7 +, виментин –). Уровень 
экспрессии антител оценивали полуколичественным 
способом в баллах (плюсах): 0 (–) – отрицательная 
реакция, 1 (+) – небольшое, 2 (++) – умеренное, 3 
(+++) – большое количество маркер-позитивных 
клеток.

При изучении отдельных субпопуляций трофо-
бласта выявили: в синцитиотрофобласте – высокая 
секреторная активность при отсутствии пролифе-
ративной активности (β-hCG +++, Ki-67 –); в цито-
трофобласте клеточных колонн и трофобластиче-
ского щита – высокая пролиферативная активность 
при отсутствии секреторной функции (β-hCG –, 
Ki-67 +++); в интерстициальном и внутрисосуди-
стом цитотрофобласте – отсутствует и секреторная, 
и пролиферативная активность (β-hCG –, Ki-67 –); 
в ворсинчатом цитотрофобласте – пролифератив-
ная активность варьирует от низкой до высокой при 
отсутствии секреторной функции (β-hCG –, Ki-67 
+/++/+++). Экспрессия антител во всех субпопу-
ляциях трофобласта, кроме ворсинчатого цитотро-
фобласта, сохранялась на одном уровне на всем 
протяжении I триместра беременности и не имела 
различий между исследуемыми группами, что сви-
детельствует о высокой устойчивости фенотипа и, 

как следствие, стабильности функциональной актив-
ности этих субпопуляций трофобласта. Отсутствие 
в интерстициальном и внутрисосудистом цитотро-
фобласте пролиферативной и секреторной актив-
ности свидетельствует о наличии у данной субпопу-
ляции трофобласта только инвазивного потенциала. 
Средние значения пролиферативной активности вор-
синчатого цитотрофобласта в 1-й, 2-й и 3-й группе 
на сроке гестации 5-6 недель составили 2,4, 1,82 и 
1,57 балла, на сроке гестации 7-8 недель – 2,07, 1,62 
и 1,42 балла, на сроке гестации 9-10 недель – 1,91, 
1,5 и 1,36 балла соответственно. Как видно из полу-
ченных данных, при нормальном течении беремен-
ности пролиферативная активность ворсинчатого 
цитотрофобласта имеет максимальное значение на 
сроке гестации 5-6 недель, а в дальнейшем, по мере 
повышения степени дифференцировки ворсинчатого 
дерева и специализации ворсин, постепенно снижа-
ется. Средние значения данного показателя во 2 и 3 
группе также имеют нисходящую динамику, но при 
этом существенно ниже нормы на всем протяжении I 
триместра беременности.

Таким образом, при патологической незрелости 
плаценты и диссоциированном нарушении созре-
вания ворсинчатого дерева выявляется не только 
неполноценная гестационная перестройка эндо-
метриальных сегментов спиральных артерий, но и 
снижение пролиферативной активности ворсинча-
того цитотрофобласта. Данные нарушения играют 
важную роль в патогенезе ранней плацентарной 
недостаточности и представляют серьезную угрозу 
прерывания беременности. Полученные результаты 
подтверждают обоснованность выделения групп с 
диссоциированным нарушением созревания ворсин-
чатого дерева и патологической незрелостью пла-
центы и могут быть использованы при диагностике 
ранней плацентарной недостаточности.

ИНфОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ВНУТРИБОЛьНИЧНЫХ ИНфЕКЦИЙ: ВЫХОД 
НА АРМ ВРАЧА - ЭПИДЕМИОЛОГА МЕДИ-
ЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Грицюк Е.М., Кожарская Г.В., Гольдштейн С.Л.*, 
Большакова А.Н.**
ГУЗ СО ДКБВЛ НПЦ «Бонум», ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»*, ГУЗ СО ОДКБ 
№ 1**, г. Екатеринбург.

Система контроля внутрибольничных инфек-
ций (ВБИ) в настоящее время информатизируется 
в интересах врача- эпидемиолога на основе различ-
ных программных средств. Из зарубежной прак-
тике примерами могут служить: Нью-йоркский 
проект разработки антибактериальных препа-
ратов (NYARP) [http://linkinghub.elsevier.com/]; 
WHONET [http://www.library.ualberta.ca/ ejournals/
letter/ index.cfm?letter=h&ejPage=1] и др. В учреж-
дениях здравоохранения Российской Федерации 
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это: ФИРРС АРМ г. Санкт-Петербург [web.vrn.ru/
nusma]; медицинская информационная система 
«Infomed» ЗАО «Информатика Сибири» [www.
infosib.com.ru]; автоматизированная система для 
ЛПУ «ФОБОС- Медицина» [www.fobosmed.ru/soft.
html]; ПС «Анализ популяционной заболеваемо-
сти» [66.rospotrebnadzor.ru/about/inf/apz]; Thermo 
АРМ врача-эпидемиолога [http://www.dia-m.ru/lab/
mikrobiologiya-analizatory/thermo-labsystems-547-
avtomatizirovannoe-rabochee-mesto-vracha-multiscan-
ascent-thermolabsystems/].

Необходимость информатизации в различных 
сферах здравоохранения отражена в нормативных 
зарубежных и отечественных документах: стан-
дарты ИСО серии 9000, концепции TQM «Всеобщего 
управления качеством» и CQI «Непрерывного улуч-
шения качества», Концепция информатизации 
здравоохранения России, Указ Президента РФ от 
27.07.92 г. № 802 «О научном и информационном 
обеспечении проблем инвалидности и инвалидов», 
приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.07.99 № 279 «Об основных направ-
лениях информатизации охраны здоровья населения 
России на 1999-2002 годы», Концепция развития 
системы здравоохранения в Российской Федерации 
до 2020 г. (п. 2.7 Информатизация здравоохранения).

При анализе проблемы выявлены общие недо-
статки: информационные системы узконаправленны, 
ориентированы на обеспечение частных функций и 
задач; уровень оснащения системы здравоохранения 
современными информационно- коммуникацион-
ными технологиями неоднороден; отсутствует уни-
фикация программ. Не сформировано единое инфор-
мационное пространство, затруднен электронный 
обмен данными между медицинскими учреждениями 
(МУ); не представлен единый подход к разработке, 
внедрению и использованию информационно-
коммуникационных технологий в МУ.

Помимо общих, установлены и частные недостатки 
по информатизации системы ВБИ. Из имеющихся про-
грамм в деятельности врача- эпидемиолога МУ нашли 
повсеместное применение только АРМы направления 
иммунизации (АРМ иммунизация населения), микро-
биологического мониторинга (WHONET, Thermo), 
учета случаев внутрибольничной заболеваемости 
(NYARP). При этом, не учитываются организационно-
методическая работа, обновляемая база действующих 
нормативных документов, работа по обеспечению 
дезинфицирующими и антисептическими средствами, 
результаты визуального и лабораторного контроля, 
обращение с медицинскими отходами, мероприятия 
по улучшению санитарно-технического состояния, 
выполнение договоров по мероприятиям инфекци-
онной безопасности и контроля и др. Имеющиеся 
программные средства не позволяют провести ком-
плексную оценку эпидемиологической ситуации и ее 
прогнозирование, декларируется, но не реализуется 
системный подход при организации мероприятий 
инфекционной безопасности и контроля.

В данной статье предлагается схема выхода на 
системно обоснованное техническое задание (СО 
ТЗ) для создания АРМ врача- эпидемиолога. Схема 
выхода на СО ТЗ для создания АРМ врача- эпиде-
миолога предполагает, прежде всего, наличие заин-
тересованных лиц: врачей- эпидемиологов и менед-
жеров МУ, системотехников и постановщиков задач 
на информатизацию, разработчиков и программи-
стов. Использованные методы – системный подход, 
моделирование, прототипирование. Предлагается 
следующая цепочка работ при создании и внедрении 
АРМ врача- эпидемиолога: заказ – технологическая 
схема выхода на СО ТЗ – проектирование – реали-
зация – эксплуатация АРМ врача- эпидемиолога – 
отчет о проделанной работе. Технологическая схема 
выхода на СО ТЗ для создания АРМ врача- эпиде-
миолога рассмотрена, прежде всего, на уровне прото-
типа. Структура прототипа нулевого ранга включает 
в себя: генератор аудит- отчета о деятельности врача- 
эпидемиолога и генератор СО ТЗ на АРМ врача- эпи-
демиолога. Предлагаемое решение дополняет эту 
структуру за счет введения анализатора состояния и 
специфики МУ и деятельности врача- эпидемиолога, 
системного интегратора и подсистемы управления. 
На входе в генератор аудит отчета предполагается 
заказ на создание АРМ и информация для аудит- 
отчета. Анализатор состояния и специфики преоб-
разует информацию для получения ранжированной 
специфики. С помощью генератора СО ТЗ на основе 
аудит- отчета и ранжированной специфики разраба-
тывается первичный вариант СО ТЗ на АРМ врача- 
эпидемиолога. Системный интегратор использу-
ется для составления шаблонов систем интеграции, 
с помощью которых совершенствуется первичный 
вариант СО ТЗ до конечной цели – СО ТЗ на АРМ 
врача- эпидемиолога и отчета о проделанной работе.

Представленный в статье материал достаточен для 
дальнейшего исполнения схемы.

ВЛИЯНИЕ РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ АРТЕРИ-
АЛьНОГО ДАВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С 
АРТЕРИАЛьНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА СО-
СТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО
Гришаева Е.Е., Бартош Л.Ф., Дорогова И.В., 
Тузов С.Л.
Россия, г. Пенза, ГОУДПО ПИУВ Росздрава

Показатели материнской и перинатальной смерт-
ности, обусловленные гипертензивными состояни-
ями, неуклонно возрастают. Одним из осложнений 
беременности при артериальной гипертензии раз-
личного генеза является фетоплацентарная недоста-
точность, которая выступает маркером тяжелого и 
длительно текущего гестоза. Особенно неблагопри-
ятны в плане развития сердечно-сосудистых ослож-
нений кратковременные, но очень резкие колебания 
артериального давления (АД). Существуют ли адап-
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тационные механизмы, поддерживающие постоян-
ство кровотока плода вследствие влияния патоло-
гических колебаний материнского АД на состояние 
новорожденного?

Многие индексы вариабельности АД (ВАД) по 
своей прогностической значимости не уступают 
средним величинам АД. Для изучения факторов, 
влияющих на ВАД в условиях артериальной гипер-
тензии (АГ), проводят исследования особенностей 
нейрогуморальной регуляции симпатической и пара-
симпатической нервной системы.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния резких колебаний АД у беременных с АГ на 
развитие гипотрофии новорожденного.

Были обследованны 53 беременные в возрасте от 18 
до 41 года (27,9+6,7 лет) с нормальным и повышенным 
уровнем АД в третьем триместре гестации; 53% (n=28) 
женщин составили матери детей с нормальным весо-
ростовым показателем, 47% (n=25) - детей с гипотро-
фией, из них 26% (n=14) с гипотрофией первой сте-
пени, 8% (n=4) - с гипотрофией второй степени, 13% 
(n=7) - с третьей. Достоверных отличий по возрасту, 
антропометрическим показателям между группами не 
выявлено. Офисное АД измеряли стандартным мето-
дом с помощью ртутного манометра, учитывая реко-
мендации экспертов ВНОК. СМАД проводили мони-
тором МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия) с анализом 
общепринятых показателей. Для объективной оценки 
состояния новорожденного рассчитывали его весо-
ростовой показатель (ВРП), который определялся 
как отношение веса (г) к росту (см). Статистическую 
обработку проводили с использованием пакета про-
грамм «Statistika 6». Средний ВРП новорожденных 
с гипотрофией различной степени тяжести составил 
49,9±9,8 г/см. 56% детей имели гипотрофию первой 
степени, 16% - гипотрофию второй степени и 28% - 
гипотрофию третьей степени тяжести. Критические 
значения ВАД для пациентов с I и II степенью АГ 
составляют: для САД – 15/15 мм рт.ст. (день/ночь), 
для ДАД – 14/12 мм рт.ст. (день/ночь).

У беременных с АГ отмечалось статистически зна-
чимое превышение амплитуды колебаний АД днем. 
Преобладание САД над среднедневными его значе-
ниями с учетом допустимых колебаний наблюдалось 
особенно выражено у беременных, родивших ново-
рожденных с гипотрофией на 25,6 (0;40) мм рт.ст. 
У женщин, родивших здоровых младенцев, уровень 
САД за день (САД(Д)) превысил свои предельные 
значения на 7,5 (0;27,5) мм рт.ст. (р=0,04). У беремен-
ных с АГ отмечено превышение пограничных зна-
чений ДАД в дневные часы (ДАД(Д))на 27,4 (0;35) 
мм рт.ст., этом максимальное колебание ДАД(Д) у 
женщин с физиологически протекающей беременно-
стью составило 8,7 (0;27,5) мм рт.ст. (р=0,037). При 
анализе конкретных клинических случаев женщин, 
родивших новорожденных с гипотрофией, выявлен 
единичный выраженный перепад АД от максималь-
ного до минимального САД(Д) на 95 мм рт.ст. и 
ДАД(Д) на 75 мм рт.ст.

В ночное время суток по скачкам САД(Н) отмеча-
лась достоверная динамика: у беременных с АГ уро-
вень пиков САД(Н), превышающих допустимые зна-
чения, составил 26 (0;40) мм рт.ст., у беременных с 
нормальным уровнем АД таких подъемов не наблю-
далось. Снижение САД(Н) в группе беременных с АГ 
было дважды: на 36 и 28 мм рт.ст., в группе контроля 
единичный случай – на 20 мм рт.ст. В ночные часы 
определялись более выраженные отличия по ампли-
туде снижений ДАД, чем по амплитуде подъемов. По 
резким выраженным подъемам ДАД(Н) достоверных 
отличий не выявлено. В свою очередь, спад ДАД(Н) у 
беременных с АГ отмечался в трех клинических слу-
чаях: на 22, 19 и 9 мм рт.ст. Ни одного снижения ДАД 
у здоровых беременных не зафиксировано.

Резкие высокоамплитудные колебания АД в ноч-
ное время суток от максимального до минимального 
значения определялись у беременных с АГ: один 
эпизод колебания САД(Н) на 30 мм рт.ст. и два эпи-
зода резкого снижения ДАД(Н) на 15 и 10 мм рт.ст. 
Выраженный спад АД ночью приведет к резкому 
ограничению кровотока в сосудистом русле матери 
и может негативно повлиять на состояние новорож-
денного.

Таким образом, уровень пиков САД в дневное и 
ночное время у беременных с АГ достоверно превос-
ходил амплитуду колебаний САД матерей здоровых 
младенцев. Выраженные резкие эпизоды снижения 
ДАД в ночные часы наблюдались только у женщин 
с АГ. Высокоамплитудные кратковременные колеба-
ния АД в дневные и ночные часы отмечались только 
у беременных, родивших детей с гипотрофией. 
Степень выраженности чрезмерных колебаний АД 
может оказывать существенное негативное влияние 
на плод, приводя к развитию гипотрофии новорож-
денного.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИС-
ХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
Гурьева В.А., Костькина Я.М.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, Алтайский 
государственный медицинский университет. Барнаул, Россия

В последнее время широко обсуждается роль 
гипергомоцистеинемии в патогенезе микроциркуля-
торных и тромботических осложнений при различ-
ных заболеваниях, в том числе и в акушерской прак-
тике. В современном акушерстве повышение уровня 
этой эндогенной аминокислоты рассматривается как 
самостоятельный фактор риска для развития целого 
ряда акушерских осложнений и перинатальной пато-
логии.

Целью работы явилось изучение особенностей 
течения и исходов беременности у женщин с гипер-
гомоцистеинемией, в зависимости от различных под-
ходов при проведении фолатной терапии.
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Методом сплошной выборки было проведено 
обследование у 700 беременных женщин из женской 
консультации роддома №1 г. Барнаула на содержа-
ние гомоцистеина в сыворотке крови. Исследование 
проводилось иммуноферментным методом на 
анализаторе «Мультискан» фирмы «Лабсистемс» 
(Финляндия) с использованием диагностического 
набора фирмы «Axis» (Норвегия). У 96 (13,7%) 
обследованных беременных была выявлена гипер-
гомоцистеинемия, со средним значении 15,25 ± 0,38 
мкмоль/л. У 604 (86,3%) пациенток уровень гомоци-
стеина был в пределах референтных значений - 6,0 ± 
0,1 мкмоль/л для беременных.

Для изучения особенностей течения беремен-
ности с гипергомоцистеинемией и эффективности 
проводимой фолатной терапии на исходы беремен-
ности было выделено три группы пациенток. В пер-
вую группу вошли 66 пациенток с гипергомоцистеи-
немией (15,65 ± 0,47 мкмоль/л), в которой терапия 
препаратами фолиевой кислоты проводилась на 
этапе прегравидарной подготовки (4 недели) и 
в течение первого триместра беременности. Во 
вторую группу были отнесены 30 беременных с 
повышенным уровнем гомоцистеина (14,38,±0,6 
мкмоль/л), с более поздним началом корригирую-
щей терапии, с момента взятия на диспансерный 
учет – 9,8 ± 0,36 недель. И третью группу сравне-
ния составили 66 беременных с нормальным уров-
нем гомоцистеина — 5,23±0,18 мкмол/л. В качестве 
коррегирующего препарата был использован вита-
минный комплекс Ангиовит («Алтайвитамины, 
Россия), который содержит необходимую лечеб-
ную дозу фолиевой кислоты — 5 мг, а также 4 мг 
пиридоксина гидрохлорида (витамина В 6) и 6 мкг 
цианокобаламина (витамина В12). Объем прово-
димого обследования включал так же стандартное 
при беременности общеклиническое, ульразвуко-
вое исследование.

Проведенная сравнительная оценка частоты экс-
трагенитальной патологии в группах сравнения 
установила, что у беременных с гипергомоцистеине-
мией достоверно чаще, чем в группе с нормальными 
показателями встречаются заболевания сердечно-
сосудистой системы — 67,7%, в группе сравнения — 
43,9%, p<0,05, и органов мочевыделения (45,8% и 
24,2%, p<0,05), а так же нейроэндокринная патоло-
гия ( 38,5% и 24,2%, р<0,05 соответственно).

Для определения влияния гипергомоцистеинемии 
на репродуктивные потери были проанализированы 
исходы предшествующих беременностей у наблю-
даемых. У женщин с гипергомоцистеинемией досто-
верно чаще встречались случаи замершей беремен-
ности — 12,5%, в группе сравнения — 6,1%, p<0,05, 
самопроизвольных выкидышей (19,8% и 10,6%, 
p<0,05) и преждевременных родов (9,4% и 4,5%, 
p<0,05 соответственно). Кроме того, у 6% пациенток 
с гипергомоцистеинемией в анамнезе были прерыва-
ния беременности по медицинским показаниям и у 
3% - антенатальная гибель плода.

При анализе течения беременности у женщин 
первой группы, принимающих препараты фолие-
вой кислоты с этапа прегравидарной подготовки, 
угроза самопроизвольного выкидыша наблюдалась 
значительно реже — 16,7%, чем во второй группе 
— 30%, p<0,05, а также угроза преждевременных 
родов (12,1% и 20%, p<0,05). При этом у женщин 
первой группы, гораздо меньше госпитализаций по 
поводу угрозы прерывания беременности — 8%, чем 
в группе с более поздней корригирующей терапией 
— 24%, p<0,05. Беременность закончилась сроч-
ными родами в первой группе у 93,9% пациенток, в 
группе сравнения в 92,4%, у женщин с поздним нача-
лом терапии – у 83,3%, p<0,05. Кроме того, у 3,3% 
пациенток второй группы была «замершая» бере-
менность, тогда как у женщин с ранней фолатной 
терапией, как и в группе сравнения, таких случаев не 
отмечено. В группе с поздней коррекцией самопроиз-
вольным прерыванием закончилось 6,7% беремен-
ностей, тогда как, в первой группе и группе сравне-
ния, этот показатель равен 1,5%.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что у беременных с гипергомоцистеинемией 
достоверно чаще наблюдаются осложнения течения 
и исходов беременности. Проведение корригирую-
щей терапии препаратами фолиевой кислоты с этапа 
прегравидарной подготовки способствует достовер-
ному снижению осложнений гестационного процесса 
и неблагоприятных исходов беременности.

СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛьНОГО РЕЗЕРВА ДЕ-
ВУШЕК ГРУППЫ РИСКА С АМЕНОРЕЕЙ
Гурьева В.А. Куракина В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, Алтайский 
Государственный Медицинский Университет Барнаул, Россия

Исследования последних лет направлены на поиск 
более точных маркеров, способных оценить инди-
видуальные особенности репродуктивной системы 
женщины и определить биологический возраст яич-
ников. Особую актуальность представляют девочки 
- подростки групп риска, определение овариального 
резерва в этом возрасте позволяет сформировать 
репродуктивное поведение с реализацией репродук-
тивной функции.

Целью исследования явилось изучение поврежда-
ющих факторов, влияющих на овариальный резерв у 
девочек-подростков группы риска с аменореей.

Состояние овариального резерва оценено у 91 
девушки, средний возраст которых составил 15,5 ± 0,8 
лет. В основную группу вошли 41 девушки с различ-
ными формами аменореи (первичная, вторичная). 
Группа сравнения состояла из 50 девушек аналогич-
ного возраста с ненарушенным ритмом менструаций.

Установление повреждающих факторов прово-
дили методом интервьюирования и анкетирования 
с перинатального периода (соматическая патология, 
профессиональные вредности, вредные привычки, 
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течение беременности и родов у матерей пациенток, 
рост и вес при рождении), препубертатного возраста 
(детские инфекции, хронические экстрагениталь-
ные заболевания), пубертатного периода (менархе, 
характер менструации, хронические соматические 
заболевания, учебные и физические нагрузки).

В качестве критериев оценки овариального 
резерва использовали новые маркеры – АМГ (анти-
мюллеровый гормон) и ингибин В, а также ФСГ, Е2. 
Проводили УЗИ яичников для оценки их объема и 
определения числа антральных фолликулов.

При исследование овариального резерва у 
девочек-подростков основной группы с аменореей 
установлено, что в 61 % обследуемых гормональ-
ный профиль отклонений от референтных значений 
не имел. Средний возраст девочек с ненарушенным 
гормональным профилем составил 13,7 ± 0,18 лет. У 
39 % девочек основной группы выявлено снижение 
овариального резерва. Средний возраст обследуемых 
со сниженным овариальным резервом составил 16,8 
± 0,18 лет. Из них у 25% средние показатели АМГ 
составили 0,04 ± 0,02нг/мл; ингибина В 0,8 ± 08 пг/
мл, ФСГ 59,3 ± 23,8 мМЕ/мл; что можно отнести к 
состоянию крайне низкого овариального резерва. У 
75% девушек средние показатели АМГ были 0,7 ± 
0,1нг/мл, ингибина В 16,7 ± 3,5 пг/мл, ФСГ 20,8 ± 1,9 
мМЕ/мл, что характеризуется как состояние низкого 
овариального резерва. Исследование повреждающих 
факторов выявило явные различия между девуш-
ками со сниженным овариальным резервом и с нена-
рушенным менструальным циклом. Перинатальный 
период в группе девочек с низким овариальным 
резервом протекал с угрозой прерывания в раннем 
сроке беременности у всех 100% матерей; обостре-
ние хронических заболеваний встречалось в 50% 
женщин; преждевременные роды установлены у 50% 
женщин, инфекции в раннем сроке беременности у 
10 % женщин, вредные привычки у 12,5% и профес-
сиональные вредности у 6,2% женщин. При изучении 
повреждающих факторов в препубертатном и пубер-
татном периодах девочек-подростков этой группы 
обращает на себя внимание достоверное повышение 
частоты детских инфекционных заболеваний. Так в 
основной группе встречаемость коревой краснухи 
составила 36,5% случаев, тогда как в группе срав-
нения - 2%, p<0,05. Ветряной оспой 48,8% болели 
девочки основной группы с аменореей, и лишь в 
12%, p<0,05 она наблюдалась в группе сравнения. 
У одной девочки из группы с низким овариальным 
резервом (6,2%) установлен синдром Шерешевского 
– Тернера, и в одном случае (6,2%) низкий овариаль-
ный резерв был обусловлен аднексэктомией. Только 
в группе у девочек с низким овариальным резервом 
— в 18,5% случаев, встречался эпидемический паро-
тит, также заболевание коклюшем установлено лишь 
с низким овариальным резервом — в 18,5% случаев. 
На диспансерном учете с хроническим тонзиллитом 
достоверно чаще наблюдались девочки с низким ова-
риальным резервом 90% и 12% девочек с ненарушен-

ным менструальным циклом, p<0,05, при этом аде-
нэктомия проводилась только девочкам этой группы 
— в 19,5 % случаев. Каждая вторая девочка (50%) 
со сниженным овариальным резервом наблюдалась 
в группе детей ЧДБ (часто и длительно болеющих). 
Частота экстрагенитальной патологии у девочек – 
подростков со сниженным овариальным резервом 
была достоверно большей, в структуре наибольший 
удельный вес составили эндокринные нарушения 
(41,4%) включающие: диффузный нетоксический 
зоб у 13 (31,7%) основной группы и 2 (4%) у девушек 
группы сравнения, p<0,05, гипотиреоз у 4 (9,7%). 
Каждая вторая девочка со сниженным овариальным 
резервом страдала ожирением различной степени 
тяжести (50%). Среди факторов предрасполагаю-
щим к развитию нарушений менструальной функции 
достоверно часто встречаются стрессовые ситуа-
ции, физические и умственные нагрузки в основной 
группе 48,7% и 10% в группе сравнения, p<0,05.

Таким образом, снижение овариального резерва у 
девочек – подростков с аменореей в 36,6 % случаев 
обусловлено вследствие воздействия повреждающих 
факторов, снижающих овариальный резерв с пери-
натального периода, в 2,4% установлена врожденная 
форма яичниковой недостаточности.

НОЧНОЕ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛьНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ 
ГЕСТОЗА
Гурьева В.М., Петрухин В.А.
Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии, Москва

Анализ типичных ошибок случаев материнской 
смертности при тяжелых формах гестоза показал, что 
наиболее часто в клинической практике имеет место 
недооценка тяжести гестоза. Использование балль-
ных шкал для определения тяжести гестоза не всегда 
позволяет объективно оценить состояние беремен-
ной и прогнозировать развитие тяжелых акушерских 
осложнений, особенно при моно- и дисимптомном 
течении гестоза. Поэтому наряду с оценкой клини-
ческой симптоматики у этого контингента больных 
актуальным является применение современных 
функциональных методов диагностики состояния 
сердечно-сосудистой системы, в частности, суточ-
ного мониторирования артериального давления 
(АД). Этот метод позволяет оценить показатели АД 
как в период бодрствования, так и в период сна, а 
также суточную их динамику с подсчетом суточного 
индекса.

По данным литературы, нарушения суточного 
ритма АД в виде недостаточного снижения в ноч-
ные часы имеются у терапевтических больных с 
симптоматической артериальной гипертензией при 
заболеваниях почек, а также отмечается корреля-
ция этих нарушений с патологией эндотелия. Однако 
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значимость этого показателя при различной тяжести 
гестоза остается неизученной.

Целью исследования явилось определение частоты 
суточного индекса при различной тяжести гестоза у 
беременных женщин.

Материалы и методы: в сроке 24-36 недели геста-
ции проводилось суточное мониторирование АД 
по общепринятой методике. Обследовано 456 бере-
менных, из них у 126 беременность протекала без 
гестоза, у 102 имел место гестоз легкой степени, у 164 
– гестоз средней степени, у 64 – гестоз тяжелой сте-
пени. Мониторирование проводилось при развитии 
клинических симптомов гестоза.

Суточный индекс рассчитывали в процентах как 
степень ночного снижения АД по сравнению с днев-
ным. Этот индекс показывает, на сколько среднее 
систолическое или диастолическое АД в ночные часы 
отличается от соответствующей величины средне-
дневного АД. Для качественной оценки суточного 
индекса мы использовали классификацию Imai Y. с 
соавт. (1990), согласно которой выделяют четыре 
основных типа кривых: нормальная степень ночного 
снижения АД (dipper-тип); недостаточная степень 
ночного снижения АД (non-dipper-тип); повышен-
ная степень ночного снижения АД (over-dipper-тип); 
устойчивое повышение ночного АД (nigth-peakers-
тип). Для статистической обработки использованы 
методы непараметрической статистики (критерий 
Данна).

Полученные результаты и их обсуждение: dipper-
тип с одинаковой частотой имел место при отсут-
ствии гестоза и при его легкой степени (67,5% и 
62,7% соответственно). При гестозе средней сте-
пени этот показатель был ниже и составил 44,5% (p 
= 0,5) тяжелой степени – 34,4% (p=0,01). Частота 
over-dipper-типа при отсутствии гестоза, гестозе лег-
кой и средней степени не отличалась (4,7%, 5,9% и 
6,7% соответственно), но при тяжелой форме гестоза 
over-dipper-тип не встречался вовсе (p=0,05). Nigth-
peakers-тип имел место в 2,4% и 2,9% наблюдений 
соответственно без гестоза и при легкой его степени, 
встречался чаще при гестозе средней (4,9%, p > 0,05) 
и тяжелой степени (14,1%, p=0,005). Non-dipper-
тип наблюдался у 51,6% беременных при тяжелом 
гестозе, несколько реже (43,9%) при среднем, и с оди-
наковой частотой при гестозе легкой степени и его 
отсутствии (28,4% и 25,4% соответственно) (p=0,05).

Таким образом, при отсутствии гестоза и при лег-
кой его степени нарушения циркадного ритма встре-
чаются с одинаковой частотой. При гестозе тяжелой 
степени статистически достоверно чаще имеет место 
non-dipper-тип, устойчивое повышение ночного АД 
(nigth-peakers-тип), и не встречается over-dipper-тип. 
Исходя из наших наблюдений, можно рекомендовать 
использование суточного индекса в качестве допол-
нительного критерия в диагностике тяжелых форм 
гестоза.

Можно предположить, что dipper-тип и over-
dipper-тип являются вариантами нормы. Напротив, 

non-dipper-тип и nigth-peakers-тип, по-видимому, 
являются патологическими. Наши наблюдения под-
тверждают концепцию о том, что суточные варианты 
non-dipper-тип и nigth-peakers-тип, возможно, явля-
ются маркерами дисфункции эндотелия.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕ-
МЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Гурьева В.М., Петрухин В.А., *Прокопенко Е.И., 
Бурумкулова Ф.Ф., Коваленко Т.С.
.Россия, Москва, Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии, 
*Московский областной научно-исследовательский клиниче-
ский институт им. М.Ф.Владимирского

Под нашим наблюдением находились пять паци-
енток с хронической почечной недостаточностью 
(ХПН). Четыре из них страдали тяжелой формой 
сахарного диабета 1 типа с большой давностью забо-
левания (более 10 лет), у трех из них ХПН разви-
лась на фоне диабетической нефропатии, а у одной 
– на фоне хронического гломерулонефрита в исходе 
геморрагического васкулита. У одной беременной 
ХПН была обусловлена врожденным поликистозом 
почек. Возраст пациенток составил от 24 до 34 лет, 
предгравидарный индекс массы тела у четырех был 
от 22 до 25 кг/м2 и у одной – 34,9 кг/м2 (ожирение 1 
степени). У всех женщин хроническая почечная недо-
статочность была диагностирована до наступления 
беременности, всем было предложено прерывание 
беременности, от которого они категорически отка-
зались. В течение беременности уровень креатинина 
в сыворотке крови колебался от 90 до 130 ммоль/л, 
фильтрация при проведении пробы Реберга соста-
вила от 50 до 80 мл/мин. У беременной с сахарным 
диабетом 1 типа и хроническим гломерулонефритом 
на протяжении всей беременности имела место высо-
кая протеинурия (от 1,5 до 3 г/л) и гипотротеинемия 
(48-52 ммоль/л).

У всех беременных с ХПН имела место артери-
альная гипертензия, у всех зарегистрирован бради-
диастолический вариант суточной кривой при суточ-
ном мониторировании артериального давления. Все 
пациентки получали гипотензивную терапию анта-
гонистами кальция, во всех случаях с недостаточным 
эффектом.

У одной беременной с врожденным поликисто-
зом почек с ранних сроков беременности отмеча-
лись очень высокие показатели АД (145-170 мм рт.ст. 
систолическое, 100-120 мм рт.ст. – диастолическое), 
почти не поддающиеся медикаментозной коррек-
ции. В этом случае произошла антенатальная гибель 
плода при сроке 34 недели гестации.

У всех пациенток на протяжении всей беременно-
сти имела место анемия с уровнем гемоглобина от 78 
до 109 г/л, постоянный прием препаратов железа не 
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приводил к значимому повышению уровня гемогло-
бина.

Клиническое ведение беременных осуществля-
лось совместно с нефрологом, в динамике оценива-
лись показатели азотвыделительной функции почек 
(креатинин, мочевина сыворотки крови), артериаль-
ного давления, фильтрационная функция почек и 
уровень протеинурии.

Во всех пяти случаях имела место фетоплацентар-
ная недостаточность, у одной беременной с сахарным 
диабетом и гломерулонефритом имел место синдром 
задержки роста плода 2 степени, у одной с сахарным 
диабетом – гипотрофия 2 степени.

Все беременные с ХПН были родоразрешены 
досрочно - две при сроке 33 недели, две - при сроке 
34 недели и одна – в 30 недель гестации. Показанием 
к досрочному родоразрешению в трех случаях послу-
жило ухудшение состояния беременных – в двух 
случаях резкое нарастание креатинина (до 200-250 
ммоль/л), увеличение отеков, нарастание протеину-
рии (от 1 до 2 г/л), что было расценено как присоеди-
нение гестоза тяжелой степени, в одном – нарастание 
протеинурии (до 5 г/л) и в одном – антенатальная 
гибель плода при сроке 34 недели и в одном – доро-
довое излитие вод в 34 недели гестации.

Таким образом, присоединение гестоза тяжелой 
степени имело место у 40% беременных с ХПН. 
Следует отметить, что при наличии клинической 
симптоматики, обусловленной тяжелой патологией 
почек (отеки, протеинурия, повышение артериаль-
ного давления) и имевшей место до беременности, 
диагноз сочетанного гестоза является весьма спор-
ным, поскольку клиническая картина может быть 
вызвана ухудшением функции почек, а не гестозом.

Перинатальный исход у всех беременных с ХПН 
был неудовлетворительный– у одной беременной 
с врожденным поликистозом и высокими показа-
телями артериального давления плод погиб анте-
натально, четверо детей потребовали длительного 
лечения в условиях реанимационного отделения и 
имели сомнительный отдаленный прогноз.

Таким образом, ХПН при беременности сопрово-
ждается высоким риском досрочного родоразреше-
ния и неудовлетворительного перинатального исхода. 
Резистентность к терапии, высокий риск быстрого и 
значительного ухудшения функции почек, деком-
пенсированная фетоплацентарная недостаточность 
являются одними из основных трудностей при кура-
ции таких больных, поэтому ведение беременных с 
ХПН целесообразно осуществлять в крупных пери-
натальных центрах с привлечением смежных специ-
алистов (нефрологи, анестезиологи-реаниматологи, 
перинатологии и др.) и возможностью тщательного 
контроля за состоянием плода. Работа частично под-
держана РФФИ, грант 10-01-00606а.

ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ЛАТЕНТ-
НОЙ фАЗЫ РОДОВ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Бойко И.Н., 
Абрамченко В.В., Сикальчук О.И. Данилова Н.Р. 
Оганян Л.Ф. Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., 
Потапова И.А.
Городская клиническая больница №33 (Москва), г. Раменское 
(Москва), Санкт-Петербургская государственная медицинская 
академия им. И.И. Мечникова(СПб),Россия.
Кубанский государственный медицинский университет

Β - адренергический механизм является важней-
шим компонентом системы регуляции сократитель-
ной деятельности матки при беременности и в родах. 
Поэтому β –адреномиметики являются одними из 
перспективных препаратов, используемых для кор-
рекции нарушений сократительной деятельности 
матки, однакт механизм их влияния на миометрий 
изучены недостаточно. Целью настоящей работы 
явилась разработка нового метода регуляции про-
лонгированной латентной фазы родов (ПЛФР) β 
–адреномиметиком гинипралом для повышения 
терапевтической эффективности лечения данной 
патологии и уменьшения количества интранаталь-
ных осложнений со стороны матери и плода. Терапия 
ПЛФР проводилась в условиях тщательного мони-
торинга за общим состоянием беременной, с оцен-
кой выраженности болевого синдрома, показателей 
гемодинамики, регистрацией сократительной дея-
тельности матки и контролем за состоянием плода. 
Статистически значимого изменения цифр АД и 
частоты сердечных сокращений у беременных основ-
ной группы на фоне применения гинипрала не отме-
чено. В результате анализа токограмм установлено, 
что после применения гинипрала у беременных с 
ПЛФР наблюдалось снижение активности маточных 
сокращений. Через 2 часа после применения гини-
прала при клинически невыраженном и клинически 
выраженном ПЛФР установлено достоверное сни-
жение амплитуды маточных сокращений, уменьше-
ние продолжительности схваток и увеличение пауз 
между схватками с последующим полным прекра-
щением схваток. По клинико-токографическим дан-
ным у 89,7% женщин после применения гинипрала 
наблюдалось спонтанное развитие координирован-
ной родовой деятельности в среднем через 34 часа 
(от 14 до 54 часа). У 10,4% женщин схватки возоб-
новлялись на 6-7 сутки после приема препарата. 
После лечения ПЛФР гинипралом данные кардио-
токографии показывают, что у 2/3 рожениц сократи-
тельная деятельность матки не отличается по сравне-
нию с физиологическими родами по частоте схваток, 
продолжительности маточных сокращений, продол-
жительности интервалов между схватками и интен-
сивности маточных сокращений. Кроме того, не 
выявлено зависимости между длительностью ППП 
и характером сократительной деятельности матки. 
У остальной 1/3 женщин отмечались комплексы 
малоамплитудных сокращений и дискоординиро-
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ванные маточные сокращения. На основании прове-
денного клинико-экспериментального исследования 
показано, что применение β-адреномиметических 
средств снижает сократительную активность мио-
метрия и может служить патогенетически обосно-
ванным методом токолиза при аномалиях родовой 
деятельности. В эксперименте in vivo у крыс родами 
(на 21-22 день беременности) в условиях стимули-
рованной окситоцином сократительной активности 
матки внутрибрюшное введение гинипрала вызы-
вает токолитический эффект, проявляющийся сни-
жением частоты (в среднем на 28%) и амплитуды 
(в среднем на 27,9%) биопотенциалов миометрия. 
Продолжительность родов, частота осложнений 
последового и послеродового периода, состояние 
новорожденных у женщин, получавших при лечении 
ПЛФР гинипрал имеют достоверные различия, по 
сравнению с женщинами, получавшими традицион-
ную терапию. Лечение беременных с ПЛФР гинипра-
лом в применявшихся нами дозировках оказывает 
благоприятное влияние на гемодинамику в функцио-
нальной системе «мать-плацента-плод» при умерен-
ных нарушениях маточно-плацентарного кровотока 
и не приводит к изменению гемодинамических пока-
зателей, находящихся в пределах нормальных значе-
ний. Применение β-адреномиметиков (гинипрала) с 
целью токолиза у беременных с аномалиями родовой 
деятельности (ПЛРФ) следует проводить с учетом 
двух вариантов его течения: клинически выражен-
ного и клинически невыраженного:
• при клинически невыраженном ПЛФР следует 

применять гинипрал в дозе 5 мг (1 таблетка) 
внутрь,

• при клинически выраженном ПЛФР с целью 
токолиза следует применять гинипрал в дозе 5 мкг 
в 100 мл физиологического раствора в/в.

Противопоказаниями для применения 
β-адреномиметиков являются: тиреотоксикоз, глау-
кома, сердечно-сосудистые заболевания с наруше-
нием сердечного ритма, врожденные и приобретен-
ные пороки сердца.

БЛОКАТОРЫ КАЛьЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И 
АДРЕНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СНИЖЕ-
НИИ ИНТРАНАТАЛьНОЙ ГИПОКСИИ ПЛОДА 
ПРИ НЕКОТОРЫХ фОРМАХ АНОМАЛИЙ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., 
Сикальчук О.И., Потапова И.А. Данилова Н.Р. 
Оганян Л.Ф. Курчишвили В.И. Буйнова О.Е.
Городская клиническая больница №33 (Москва), Кубанский 
государственный медицинский университет (г. Краснодар), 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова (СПб).

Проводилось изучение анализа особенностей 
течения беременности и родов и их исходов для 

матери, плода и новорожденного ребенка у 555 жен-
щин основной группы с доношенным сроком бере-
менности, поступивших на обследование и лечение в 
акушерские клиники г. Краснодара, а также в дородо-
вое и родильное отделение ГУ НИИАГ им. Д.О. Отта 
РАМН. Группа сравнения – 194 женщины с доношен-
ным сроком беременности с наличием патологиче-
ского прелиминарного периода (ППП), лечившихся 
рутинными методами. Всего обследовано 749 жен-
щин. Для изучения сократительной деятельности 
матки и оценки состоянии плода использовались 
фетальные мониторы 2000 «Спейс-аналоджик» и 
«Феталгард – 3000», «Оксфорд Медикал», которые 
позволяют с помощью ультразвукового датчика осу-
ществлять контроль частоты сердечных сокращений 
плода, а также, контроль за сократительной деятель-
ностью матки с помощью тонометрического датчика 
с одновременной записью полученной информации 
и компьютерным анализом данных КТГ. Анализ 
данных кардиограммы плода производился по мето-
дике, разработанной в ГУНИИАГ им. Д.О. Отта (А.А. 
Полянин, И.Ю. Коган, Н.Г. Павлова, 2002). Для 
выявления диагностической ценности окраски око-
лоплодных вод при беременности и в родах прово-
дилась амниоскопия. Процедура производилась по 
общепринятой методике. Ультразвуковое исследова-
ние и доплерометрию производили с использованием 
стандартных методик, применяемых в акушерской 
практике на ультразвуковых диагностических при-
борах ALOKA – SSD – 280 – LS, ALOKA – SSD – 630, 
ALOKA – SSD -2000. Применение гинипрала и вера-
памила при ППП не приводит к увеличению частоты 
быстрых и затяжных родов, а их общая продолжи-
тельность находится в пределах физиологических 
значений (у первородящих – 8 часов, повторнородя-
щих – 6 часов). Положительное влияние гинипрала 
и верапамила может быть обусловлено достижением 
оптимальной биологической готовности к родам, 
улучшением маточно-плацентарного кровообраще-
ния, а так же более координированной родовой дея-
тельностью. Асфиксия новорожденного в основной 
группе у первородящих отмечена у 1,9% против 12,9% 
в группе сравнения, т.е. в 6,8 раза меньше. Асфиксий 
новорожденных у повторнородящих не было. По 
данным клинико-физиологических исследований 
(амниоскопия, кардиотографи,. доплерометрия), 
не выявлено отрицательного влияния комбинации 
гинипрала и верапамила на состояние плода. Ведение 
гинипрала и верапамила в условиях клиники ППП 
приводит к снижению возбудимости, нормализации 
тонуса и сократительной активности матки в течение 
2-2,5 часов у 98% беременных. Отмечено уменьше-
ние несвоевременного излития околоплодных вод в 
1,5 раза (р<0,001), а также частоты родовозбуждения 
и слабости родовой деятельности в 2 раза у перворо-
дящих и в 3 раза у повторнородящих, в 2 раза реже 
(р<0,001) применялся медикаментозный сон-отдых 
в родах. Комбинация гинипрала и верапамила при 
лечении ППП приводит к снижению общей частоты 
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оперативного родоразрешения в 8 раз (4±0,8% в 
основной группе против 31,4±4,9% в группе сравне-
ния). При этом: кесарево сечение в основной группе 
произведено у 3,24±0,8% против 26,8±4,6% в группе 
сравнения (р<0,001). Выходные акушерские щипцы 
применялись только у первородящих в сравнивае-
мых группах, что составило 1,1 ±0,5% в основной 
группе (из 370 первородящих) против 6,4±2,1% в 
группе сравнения (из 140 первородящих), т.е. в 6 раз 
меньше. Гинипрал и верапамил оказывают благо-
приятное влияние на состояние плода и новорожден-
ного ребенка по данным клиника, кардиотокографии 
и доплерометрии. Отмечено уменьшение частоты 
примеси мекония в водах в 3,5 раза (р<0,001), угро-
жающей и начавшейся гипоксии плода в 2,1 раза 
(р<0,001) и асфиксии новорожденного в 6,8 раза 
(р<0,001). В 5 раз снижается частота поступления 
детей в отделение интенсивной терапии новорож-
денных. Терапия гинипралом (5мкг/кг в сочетании 
с верапамилом 5 мкг/кг в/в капельно в течение 2,5 
часов) ППП приводит к созданию оптимальной био-
логической готовности к родам у 95% беременных. 
Применение комбинации β-адреномиметика (гини-
прала) и антагониста кальция (верапамила) с целью 
лечения патологического прелиминарного периода 
является эффективным у 92,1% беременных и спо-
собствует спонтанному развитию родовой деятель-
ности у 79,4% женщин.

ПРОфИЛАКТИКА АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АНТИОКСИДАНТАМИ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., 
Сикальчук О.И. Данилова Н.Р. Оганян Л.Ф. 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е.
Городская клиническая больница №33 (Москва), г. Раменское 
(Москва), Санкт-Петербургская государственная медицинская 
академия им. И.И. Мечникова (СПб), Россия.
Кубанский государственный медицинский университет

Целью настоящей работы явилась разработка 
комплексной медикаментозной подготовки беремен-
ных высокого риска по развитию аномалий родовой 
деятельности к родам антиоксидантами и антигипок-
сантами при отсутствии биологической готовности 
к родам. В основную группу вошли 202 беременных 
и в группу сравнения – 200 беременных при доно-
шенном сроке беременности, в возрасте от 18 до 40 
лет и целом плодном пузыре. Сведения о каждой 
беременной вносили в специально разработанную 
анкету, включающую 98 показателей: возраст, рост, 
массу тела, особенности гинекологического и аку-
шерского анамнеза, сопутствующие экстрагени-
тальные заболевания, особенности течения настоя-
щей беременности, родов, послеродового периода, 
состояние плода и новорожденного, данные инстру-
ментальных методов исследования перед родами и в 
течение родового акта. У всех беременных оценива-

лась зрелость шейки матки, сократительная деятель-
ность матки при беременности и в родах по данным 
кардиотокографии, состояние плода. Применялась 
амниоскопия, ультразвуковые методы исследова-
ния, доплерометрия. В основной группе первородя-
щих было 138 (68,3±3.3%), повторнородящих – 64 
(31,7±3,3%). Первобеременных было 81 (58,6±4,2%) 
женщина. Почти у каждой третьей (38%) из повтор-
нобеременных женщин первая беременность закон-
чилась искусственным прерыванием беременности. 
Самопроизвольные выкидыши наблюдались у каж-
дой пятой женщины. Всем беременным, включенным 
в исследование, проводилась подготовка беременных 
к родам антиоксидантами и антигипоксантами по раз-
работанной схеме и способах введения. Большинство 
беременных до лечения имели «созревающую» или 
«не полностью созревшую» шейку матки (по клас-
сификации проф. Г.Г. Хечинашвили, 1974) и только 
менее чем у 10% всех исследованных (в основной 
группе у 8,3±1,9%, в контрольной – у 11,2±2,23%) 
была обнаружена «зрелая» шейка матки. Применение 
сочетания антиоксидантов (унитиола) и антигипок-
санта (милдроната) приводит к формированию зре-
лой шейки матки у 96,0±1,6% беременных высокого 
риска. Общая продолжительность родов в основной 
группе у первородящих составила 8 час.3.мин.±21 
мин. против 11 час.30мин.±24 мин. в группе сравне-
ния (р<0,05). У повторнородящих соответственно 
6час.19 мин.±36 мин. против 9 час.30 мин.±28 мин. 
в группе сравнения (р<0,05). Стремительных родов 
в основной группе не выявлено. Отмечено снижение 
количества быстрых родов, как у первородящих, так 
и повторнородящих женщин. Отмечена более высо-
кая частота преждевременного излития околоплод-
ных вод в группе сравнения. Применение антиок-
сидантов способствует более быстрому созреванию 
шейки матки и на 1/3 от исходных величин увели-
чивает частоту и амплитуду маточных сокращений, 
что также способствует более быстрому созреванию 
шейки матки. Экспериментальные и клинические 
исследования последнего десятилетия в достаточной 
мере раскрывают роль и значение антиоксидантной 
системы (АОС) организма в поддержании гомеостаза. 
Несостоятельность АОС может составить реальную 
основу нарушения биомеханических механизмов 
и энергетического обмена, устойчивости нативной 
конформации различных белков, мембранной про-
ницаемости, чем в свою очередь обусловливаются 
изменения важнейших функций организма (Шанин 
Ю.Н. и соавт., 2003;Зарубина К.Е., Шабанов П.Д., 
2004; Оковитый С.В. и соавт.,2006). Применение 
антиоксидантов и антигипоксантов (унитиола, мил-
дроната, аскорбиновой кислоты, токоферола аце-
тата) приводит к созданию оптимальной биологи-
ческой готовности к родам у беременных высокого 
риска.
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С 
ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ И РЕПРО-
ДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Данусевич И.Н., Сутурина Л.В., Колесникова Л.И., 
Курашова Н.А.
НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, 
Иркутск, Россия

Хронический эндометрит, как одна из причин 
репродуктивных нарушений, в настоящее время при-
обрёл большое значение в репродуктологии (А.В. 
Кузнецова, 2000; А.В. Шуршалина, 2007). В настоя-
щее время отмечено преобладание стёртого, затяж-
ного течения воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза, вызванных условно-патогенными 
микроорганизмами, что объясняется их способно-
стью длительно персистировать в организме боль-
ных и тем самым поддерживать воспалительный 
процесс или вызывать его рецидивы (Марченко Л.А., 
1997; Дробинская А.Н. и др., 2006). Концептуальное 
определение здоровья как целостного многомерного 
состояния человека ставит вопрос о степени и меха-
низмах развития способности организма к адапта-
ции, его стабильности в условиях негативного воз-
действия факторов среды обитания. Адаптационная 
система организма при длительной персистенции 
инфекционных агентов нарушается и приводит к 
развитию окислительного стресса (Меерсон Ф.З., 
1993). Целью нашего исследования явилось изучение 
состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
антиоксидантной системы у женщин с хроническим 
эндометритом.

Нами было обследовано 15 женщин репродуктив-
ного возраста с хроническим эндометритом, сред-
ний возраст которых составил 29,7±4,7 год. Группу 
контроля составили 10 практически здоровых 
женщин без репродуктивных нарушений соответ-
ствующего возраста. Диагноз хронического эндоме-
трита был подтверждён данными гистологического 
исследования эндометрия, полученного методом 
пайпель-биопсии. Микробный фактор определяли 
бактериологическим методом с количественным 
определением в КОЕ/мл и с определением факто-
ров патогенности; диагностику на вирусы проводили 
методом ПЦР-диагностики. Концентрацию малоно-
вого диальдегида определяли по методике Гаврилова 
В.Б. и Мажуль Л.В.(1987) и выражали в мкмоль/л; 
диеновых коньюгат по методике Гаврилова В.Б. 
и Мишкорудной М. И., выражая их содержание в 
мкмоль/л; активность антиоксидантов оценивали по 
общей антиокислительной активности плазмы крови 
согласно методике Клебанова Г.И., Бабенковой И.В., 
Тесёлкиной Ю.В., 1988 и выражали в у.е. оптиче-
ской плотности. Содержание эндогенного токофе-
рола и ретинола определяли флуорометрически (по 
методу Р.Ч. Черняускене, З.З Варшкявичене, П.С. 
Грибаускас, 1984). Содержание α-токоферола и 
ретинола выражали в мкмоль/л. Результаты пред-

ставлены в виде М±Ø (где М-среднее, Ø – стандартное 
отклонение). При анализе межгрупповых разли-
чий для независимых выборок с учётом нормаль-
ного распределения использовали параметрический 
t-критерий. Выбранный критический уровень зна-
чимости - 5%. В исследовании использовали методы 
математической статистики, реализованные в ППП 
STATISTICA 6.1 Statsoft Inc, США (правообладатель 
лицензии – НЦ ПЗСРЧ СО РАМН).

На фоне хронического эндометрита 35% женщин 
жаловались на вторичное бесплодие; 22% - на пер-
вичное; 43% имели в анамнезе невынашивание бере-
менности.

48% обследованных женщин имели ассоциа-
цию вирусов (ВПГ или ЦМВ) с условно-патогенной 
микрофлорой: staph. Epid., Citobacter spp., E.coli, уре-
аплазма; у 26% пациенток выделен staph. Epid.; у 16% 
- ВПГ с ЦМВ; уреаплазма выявлена у 5%; Candida alb. 
у 5% женщин.

При исследовании антиоксидантного статуса отме-
чено, что у пациенток с хроническим эндометритом 
достоверно ниже уровень α-токоферола (9,38±0,6 
мкмоль/л соотв. 17,12±1,6 мкмоль/л, р≤0,01), и 
ретинола (0,57±0,05 мкмоль/л соотв. 0,89±0,08 
мкмоль/л, р≤0,05). А общая антиокислительная 
активность крови и продукты ПОЛ достоверно не 
отличались в исследуемых группах.

Таким образом, полученные нами результаты 
свидетельствуют о снижении ряда антиоксидантов 
(токоферола и ретинола) у женщин с репродуктив-
ными нарушениями на фоне хронического эндоме-
трита.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ 
И ПРИДАТКОВ МЕТОДОМ КЛИНОВИДНОЙ 
ДЕГИДРАТАЦИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ
Дементьев К.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, г. Иркутск, Россия

Российскими учеными В.Н. Шабалиным и С.Н. 
Шатохиной в начале 90-х годов ХХ века была раз-
работана новая методика диагностики и прогноза 
патологических состояний, основанная на получении 
информации на уровне молекулярных нарушений, 
при фазовом переходе биологической жидкости в 
твердое состояние. С помощью специального метода- 
дегидратации (высушивания) из капли биологиче-
ской жидкости получается сухая пленка (фация), 
которая представляет собой фиксированный тонкий 
«срез» исследуемой жидкости. Предложенный метод 
исследования биологических жидкостей позволяет 
осуществлять раннюю диагностику патологических 
состояний на уровне молекулярных. Цель иссле-
дования: изучение процессов пространственно-
временной самоорганизации сыворотки крови паци-
енток с воспалительными процессами внутренних 
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половых органов. Задачи исследования: изучить 
морфологическую структуру плазмы крови методом 
клиновидной дегидратации у здоровых женщин, 
выявить изменения морфологической структуры 
плазмы крови в фациях пациенток с воспалитель-
ными заболеваниями матки и придатков различной 
степени тяжести, провести сравнительный полуколи-
чественный анализ с показателями прокальцитони-
нового теста и индекса лейкоцитарной интоксикации 
по Калиф-Калифу.

Материалы и методы исследования: нами были 
исследованы образцы сыворотки крови 61 паци-
ентки. Контрольная группа - 20 женщин. Основная 
группа - 61 пациентка, поступившие на лечение с 
воспалительными процессами гениталий. В исследо-
вание были взяты пациентки с послеродовым эндо-
метритом- 10, острым двусторонним сальпингоофо-
ритом- 12, обострением хронического двустороннего 
аднексита- 31, гнойными тубоовариальными образо-
ваниями. Оценка фаций проводилась на микроскопе 
Zeiss Primo Star.

Результаты исследования и их обсуждение: по 
характеру структурного построения фаций сыво-
ротки крови, было сформировано 3 группы: в первую 
группу вошли 20 женщин, у которых микроскопиче-
ская картина фаций имела умеренный уровень струк-
туропостроения и радиально-симметричный рису-
нок (контрольная группа). В 2-ую группу вошли 22 
пациентки с высоким уровнем структурообразования 
за счет напряжения систем адаптации в организме 
(реактивный тип). В 3-ю группу были включены 39 
женщин, у которых морфологический тип фации был 
с крайне низким уровнем структурной организации 
и отсутствием радиально-симметричного рисунка 
(депрессивный тип). Таким образом, реактивный тип 
фации превалировал у пациенток с длительно вяло-
текущими процессами без распада тканей, а депрес-
сивный у больных с распространенным деструктив-
ным процессом с распадом тканей.

Изучение структурной картины сыворотки крови 
всех больных воспалительными процессами позво-
лило выявить ряд патологических маркеров с пре-
обладанием токсических бляшек– у 49 (80,3%) и 
складок белковой зоны- 32 (52%)- маркеры интокси-
кации. При этом эти изменения чаще регистрирова-
лись при тубоовариальных образованиях – у 7 (90%), 
остром сальпингоофорите - у 9 (75%), послеродо-
вом эндометрите - у 5 (50%), обострении хрониче-
ского сальпингоофорита лишь у 11 (36%). Языковые 
микроструктуры (языки Арнольда)- маркеры воспа-
ления - регистрировались у 41 (67,2%). Чаще всего 
они обнаруживались у пациенток с острым сальпин-
гоофоритом - у 10 (83,3%), тубоовариальными обра-
зованиями- 4 (50%), послеродовым эндометритом- 4 
(40%). Нарушение структуропостроения сыворотки 
крови в виде появлений двойной фации (маркер 
нарушения метаболизма)- выявилось у 8 (13%) 
пациенток обеих исследуемых групп, в основном при 
длительнотекущем процессе в период обострения - 

хронический двухсторонний сальпингоофорит - у 17 
(27,2%), тубоовариальные образования - у 2 (25%) 
Патологические элементы фации сыворотки крови в 
виде трех лучевых трещин- маркер застойных явле-
ний были отмечены у 6 (10%). При изучении син-
дрома интоксикации у больных отмечено преоблада-
ние умеренной степени выраженности интоксикации 
– у 37 (60%), у 18 (30%) слабой степени выражен-
ности и у 6 (10%) высокой степени выраженности 
– преимущественно пациенты с тубоовариальными 
образованиями - 5 (70%). При проведении сравни-
тельной оценки типов структуропостроения крови 
и степени выраженности интоксикационного син-
дрома, отмечена зависимость упорядоченного типа 
со слабо и умеренно выраженным синдромом инток-
сикации, а депрессивного типа с высокой степе-
нью выраженности интоксикационного синдрома. 
Биохимические и общеклинические методы обсле-
дования больных дополнены расчетом лейкоцитар-
ного индекса интоксикации (ЛИИ) по методике Я.Я. 
Кальф-Калифа (1941): ЛИИ = (С+2П+3Ю+4Ми) х 
(Пл+1) / (Мо+Ли) х (Э+1) Нормальная величина 
индекса колеблется в пределах 1,0 ед., увеличение 
до 4,0-9,0 ед. свидетельствует о системной воспали-
тельной реакции (острый сальпингоофорит, острый 
эндометрит); показатели более 10 ед. часто наблю-
даются при инфекционно-токсическом шоке (гной-
ные тубоовориальные образования с перфорацией) 
Параллельно было проведено исследование прокаль-
цитонинового теста: Установлено, что средняя кон-
центрация прокальцитонина при сформированных 
гнойных образованиях (тубоовариальные образова-
ния) была существенно выше, чем при остром и хро-
ническом воспалительном процессе( хронический и 
острый сальпингоофорит, эндометрит), и составила 
2,95±0,84 нг/мл. Концентрация ПКТ повышалась 
по мере нарастания тяжести состояния больных и 
эволюции от воспалительной формы к сформиро-
вавшемуся гнойному образованию. Полученные дан-
ные позволяют согласиться с мнением Гребёнкина 
Б.Е., что определение концентрации ПКТ позволяет 
считать его высокочувствительным (94 %) и спец-
ифичным (73 %) лабораторным тестом для объек-
тивной оценки тяжести состояния у больных с раз-
личными формами ВЗОМТ. Так в норме он состаляет 
(0,323 ± 0,073 нг/мл). При остром воспалительном 
процессе он преодолевает «порог» в 0,5 нг/мл и 
составляет 0,673 ± 0,154 нг/мл. В условиях инфи-
цирования некротических тканей (тубоовариальное 
образование) его концентрация выше 2 нг/мл (2,995 
± 0,841 нг/мл). Эти данные могут быть использо-
ваны режиме реального времени при оценке тяже-
сти состояния больного в динамике заболевания и 
лечения. В контрольной группе уровень прокаль-
цитонина в сыворотке крови составил менее 0,5 нг/
мл, что говорит об отсутствии признаков систем-
ного воспалительного ответа. Метод клиновидной 
дегидратации сыворотки крови может быть исполь-
зован в качестве диагностического метода оценки 
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степени тяжести воспалительных процессов матки и 
придатков,от катарального до гнойного. Реактивный 
тип фации обнаруживался у пациенток с длительно 
вялотекущими процессами без распада тканей (хро-
нический воспалительный процесс), а депрессивный 
у больных с распространенным деструктивным про-
цессом с распадом тканей (гнойные тубоовариальные 
образования). Способ построение фаций на прямую 
коррелируется с выраженностью интоксикационного 
синдрома ( на примере прокальцитонинового теста и 
ЛИИ)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕН-
ЩИН С УРОГЕНИТАЛьНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ
Демиденко Г.М., Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО “Институт 
усовершенствования врачей” Минздравсоцразвития Чувашии, 
Россия

Цель: изучение течения беременности, акушер-
ских осложнений у женщин с урогенитальным хла-
мидиозом и оценка эффективности прегравидарной 
подготовки.

Материалы и Методы исследования: Обследовано 
153 женщины. I группу составили 62 беременные с 
урогенитальным хламидиозом, впервые выявлен-
ным при беременности. С момента установления 
диагноза получали курсы лечения, направленные на 
улучшение маточно-плацентарного кровообраще-
ния, при активации инфекции - антибактериальное 
лечение с учетом срока беременности. Во II группе - 
61 женщина с пролеченным урогенитальным хлами-
диозом до беременности и прегравидарной подготов-
кой предложенным комплексом профилактических 
мероприятий. III группа - 30 беременных женщин, 
у которых при лабораторном исследовании не были 
выделены возбудители урогенитальных инфекций.

Проводились: анализ анамнестических данных, 
лабораторные методы исследования, специаль-
ные методы исследования (определение содержа-
ния биогенных аминов в крови и цервикальной 
слизи, ультразвуковое исследование плаценты и 
плода, допплерометрическое исследование маточно-
плацентарно-плодового кровотока, гистологическое 
исследование плаценты). Результаты и их обсужде-
ние: при анализе родовой деятельности установлено, 
что преждевременными родами беременность завер-
шилась у 8,1% женщин с урогенитальным хлами-
диозом (I), у 4,9% женщин с УГХ, подготовленных к 
беременности (II), и у 6,9% – без инфекций (III). При 
этом установили, что слабость родовой деятельно-
сти при доношенной беременности у женщин с УГХ 
развивалась лишь в 3,2% случаев; у беременных II 
группы – 16,4%; в III – у каждой пятой. Путем опера-
ции кесарева сечения родоразрешены 19,4% женщин 
I группы; 6,7% - II группы и 3,3% – III. В большин-
стве случаев роды завершились оперативным путем 
по показаниям со стороны плода. Гистологические 

исследования плацент подтвердили развитие пла-
центарной недостаточности у беременных II группы 
(с прегравидарной подготовкой) в 34,4% случаев, в 
III группе (без инфекций) – в 30%, а у беременных с 
УГХ - в 61,3% случаев. Показательными явились дан-
ные содержания гистамина в полиморфноядерных 
лейкоцитах цервикальной слизи: у женщин с УГХ к 
концу беременности содержание его резко повыси-
лось и составило 31,1 у.е.; во II группе – 18,3; в III – 
11,6.

Наличие хламидий в урогенитальном тракте и 
циркулирующих комплементсвязанных иммунных 
комплексов в кровотоке женщин с урогенитальным 
хламидиозом является первоначальной причиной 
морфологических изменений плацентарной ткани 
с первых дней гестации, что приводит к первичной 
плацентарной недостаточности, к преждевремен-
ному созреванию плаценты. При урогенитальном 
хламидиозе происходят структурные изменения в 
пользу “созревания” родовых путей. Отмечается 
низкий процент слабости родовой деятельности. 
Прегравидарная подготовка женщинам с уроге-
нитальным хламидиозом независимо от формы 
течения инфекции крайне необходима. С момента 
обострения инфекции при беременности провести 
курсы специфического антибактериального лечения 
и плацентарной недостаточности, т.к. плацентарная 
ткань обладает хорошими компенсаторными воз-
можностями.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Демченко Н.С., Третьякова Т.Б.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Проблема неразвивающейся беременности (НБ) 
продолжает оставаться актуальной и социально зна-
чимой в практике акушера-гинеколога. В структуре 
репродуктивных потерь частота неразвивающейся 
беременности (замершей беременности, несосто-
явшегося выкидыша, missed abortion) составляет 
10-20%. Причины замершей беременности много-
численны, поэтому каждый случай НБ требует углу-
бленного обследования в отношении генетической, 
эндокринной, иммунной и инфекционной патоло-
гии. Тактика ведения пациенток с НБ в анамнезе пре-
жде всего предполагает выявление патогенетических 
факторов гибели эмбриона. Для определения роли 
хромосомной патологии в этиологии неразвиваю-
щейся беременности проводилось стандартное цито-
генетическое исследование образцов тканей хориона, 
полученных в результате выскабливания полости 
матки. Тяжесть нарушения развития («замерший 
плод», анэмбриония) диагностировались при ультра-
звуковом исследовании. Сроки развития эмбрионов 
варьировали от 5 до 12 недель. Возраст обследован-
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ных пациенток составил от 23 лет до 41 года. Было 
исследовано 33 образца тканей хориона неразвиваю-
щейся беременности. Результаты цитогенетического 
исследования показали, что 14 случаях (42%) был 
выявлен нормальный кариотип плода и в 19 (58%) 
случаях была диагностирована различная хромосом-
ная аномалия. Соотношение по полу в обеих группах 
стремится к 1:1. В структуре абберантных кариоти-
пов 63% составили аутосомные трисомии: по 7, 15, 
16, 18, 20, 21 и 22 хромосомам. При этом полные три-
сомии встретилась только дважды ( по 15 и 18 хромо-
сомам), в остальных случаях имел место мозаичный 
кариотип. Моносомия Х хромосомы имела место в 
7 (37%) случаях неразвивающейся беременности так 
же в виде полной и мозаичной формы кариотипа. 
Триплоидных и тетраплоидных кариотипов в иссле-
довании выявлено не было.

Полученные результаты показывают, что цитоге-
нетические исследования позволили выявить хро-
мосомные аномалии в 58% неразвивающихся бере-
менностей. В 63 % случаев хромосомная аномалия 
представлена трисомией. При этом отмечается высо-
кий уровень мозаицизма (83%), что соответствует 
имеющимися в литературе цитогенетическим харак-
теристикам замерших беременностей.

Наше исследование показало, что исследование 
кариотипа неразвивающейся беременности позво-
ляет в большинстве случаев выявить патогенети-
ческую причину гибели эмбриона (плода) и дает 
возможность клинических рекомендаций при плани-
ровании повторной беременности.

ПРОГНОЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО НАСТУ-
ПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ
Денисова В.В., Хасанов А.А., Журавлёва В.И.
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинский университет
Казань, Россия

Цель: Разработка надежных критериев прогно-
зирования развития ранней менопаузы, которые 
дают возможность врачу и пациентке своевременно 
проводить комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение здоровья женщины, формировать 
группы риска, которые требуют повышенного вни-
мания со стороны гинекологов.

Материалы и методы исследования: Для решения 
поставленной проблемы проведен опрос 352 жен-
щин, в том числе 126 с преждевременной менопау-
зой. В ходе работы изучены блоки, характеризующие 
уровень жизни, репродуктивное здоровье, самосо-
хранительное поведение и условия труда. Результаты 
и их обсуждения: Ретроспективное исследование раз-
личных условий проживания женщин выявило, что 
большинство проживало отдельно в благоустроен-
ной изолированной квартире с со всеми удобствами. 
Материальное положение отличалось большей ста-
бильностью в семьях женщин с нормальной менопа-

узой (73% против 50,8% в основной, р<0,05). Одним 
из важнейших параметров, определяющих здоровье 
человека, является его наследственность. В основной 
группе наступление менопаузы у матери до 44 лет 
отметили 23,7% респондентов, что в 3,5 раза больше, 
чем в контроле (р<0,01). Беременности отсутствовали 
у 10,2% женщин с ранним наступлением менопаузы, 
в связи с диагнозом «бесплодие». Более половины 
респонденток родили первого ребенка в возрасте 
от 21 до 25 лет (52%), что достоверно меньше, чем 
в контроле (71,4%, р<0,01). Последние роды у жен-
щин с ранней менопаузой чаще отмечались в воз-
растной группе от 26 до 30 лет (41,3%), тогда как в 
контрольной группе - после 30 лет (36,3% против 
22% в основной, р<0,05). Таким образом, респон-
дентки с ранним наступлением менопаузы досто-
верно отличаются более ранним возрастом насту-
пления первой и последней беременности и родов. 
Репродуктивное здоровье женщин во многом зави-
сит от выбора метода контрацепции. Большинство 
опрошенных предпочитают внутриматочные сред-
ства (ВМС) и презерватив. Однако в контрольной 
группе ВМС использовали в 1,3 раза реже (42,5% 
против 57,6% в опыте, р<0,05). Не предохранялись 
от беременности 22 - 25% женщин. Соответственно 
каждая женщина в среднем перенесла от 5 до 7 абор-
тов. Большой ущерб здоровью наносят факторы, 
связанные с образом жизни. Вообще не употребляло 
алкогольные напитки 3,4% женщин с ранним насту-
плением менопаузы, тогда как в контрольной группе 
– каждая десятая считала себя непьющей (р<0,05). 
Первые чаще предпочитали напитки от 40° (78,1 про-
тив 38,3 на 100 опрошенных, р<0,001). Большинство 
респонденток до наступления менопаузы не курили, 
но в основной группе их было достоверно меньше 
(79,4% против 92,9% в контроле). Питание респон-
денток с ранней менопаузой характеризовалось бес-
системностью в 23,8%, что достоверно меньше, чем в 
противоположной группе (12,7%). Соответственно и 
заботу о своем здоровье последние проявляли значи-
тельно чаще: постоянно заботились о нем 28,3% про-
тив 15,3% женщин с преждевременной менопаузой 
(р<0,05). Основную причину недостаточной заботы 
о здоровье они видят в нехватке времени и средств. 
На следующем этапе изучено влияние различных 
факторов на развитие ранней менопаузы методом 
главных компонент. Выделено 5 максимально значи-
мых компонент, которые описывают 44,5% изучен-
ной дисперсии. Наибольшую нагрузку с ГК 1 имеют 
такие переменные, как возраст наступления менархе, 
последней беременности и последних родов, а также 
их количество. Данные критерии прямо коррелируют 
с числом абортов. Это позволяет интерпретировать 
ГК 1 как репродуктивное здоровье. Второй фактор, 
имеющий высокие положительные нагрузки вредные 
привычки и на образ жизни, интерпретирован нами 
как самосохранительное поведение. Третий фактор 
обусловливается значительными отрицательными 
нагрузками показателей уровня жизни: удовлетво-
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ренность жилищно-бытовыми условиями, матери-
альная обеспеченность. Суть четвертой компоненты, 
определили в основном два показателя: занятие 
спортом и спортивный стаж. Достаточно сильно 
эти параметры взаимосвязаны с тяжестью выпол-
няемого женщинами труда, т.е. для более активных, 
занимающихся длительное время спортом харак-
терна более высокая оценка трудности работы. Для 
последней компоненты характерна разнонаправлен-
ность корреляции между показателями репродуктив-
ного здоровья и образа жизни или чем активнее жен-
щина проводит свое свободное время, тем меньше в 
ее анамнезе беременностей и абортов.

Выводы: Для прогностической оценки риска раз-
вития ранней менопаузы разработана прогностиче-
ская карта, состоящая из вопросов, перечисленных 
ранее. Каждому варианту ответа присвоен опреде-
ленный балл. Разработанная карта проста и удобна в 
использовании, в результате чего может заполняться 
самим пациентом. Таким образом, прогностическая 
карта является первичным этапом прогноза и позво-
ляет достаточно быстро провести экспресс анализ. 
При уточнении степени риска, женщине назначают 
специальные методы диагностики, для дальнейшей 
разработки мероприятий по предупреждению разви-
тия ранней менопаузы.

КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ ДЛИТЕЛьНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВНУ-
ТРИМАТОЧНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
Дерипаско Т.В., Шорников А.И., Павлова В.Л., 
Чернова Е.Е.
МУЗ «Красноармейская ЦРБ», Чувашская республика, Россия

Предупреждение нежелательной беременности 
является одним из эффективных путей сохране-
ния здоровья женщины. Применение контрацепции 
позволяет сохранить женщине своё репродуктив-
ное здоровье для рождения только желанных и здо-
ровых детей. В нашей стране наиболее популярны 
внутриматочные и гормональные виды контра-
цепции. Большинство женщин использует внутри-
маточные контрацептивы (ВМК), т.к. не все могут 
позволить себе оральные контрацептивы из-за их 
относительной дороговизны и неудобства ежеднев-
ного приёма. А для социально неблагополучного 
контингента это практически невозможно. Вместе 
с тем, до сих пор многие пациентки и даже их леча-
щие врачи-гинекологи с недоверием относятся к 
внутриматочным средствам (ВМС) контрацепции. 
Остаётся открытым вопрос о длительности примене-
ния внутриматочных средств. В связи с этим целью 
нашего исследования явилось изучение влияния вну-
триматочного контрацептива на состояние эндоме-
трия при длительном, три и более лет, применении. 
Исследование проводилось в два этапа. На первом 
этапе было изучено влияние внутриматочного кон-

трацептива на уровень биогенных аминов крови 
женщины. Для этого мы проводили люминесцентно-
цитохимическое изучение уровня биогенных ами-
нов методами Фалька и Кросс у каждой женщины, 
пришедшей на удаление ВМС, в динамике. С этой 
целью исследовались мазки периферической крови 
и крови из цервикального канала до удаления вну-
триматочного контрацептива, с поверхности уда-
лённого ВМС и кровянистых выделений из церви-
кального канала после удаления внутриматочного 
средства. Эту группу составили 8 человек. Контролем 
служила периферическая кровь, взятая у 6 практи-
чески здоровых женщин на третий день менструаль-
ного цикла. Эти группы составляли пациентки с I-II 
степенью чистоты влагалища с целью исключения 
наличия воспалительного процесса, не связанного с 
применением ВМК. С этой целью было произведено 
исследование влагалищных мазков, окрашенных 
гематоксилином-эозином. На втором этапе было 
проведено гистологическое исследование фрагмен-
тов тканей эндометрия, удалённых с ВМС (354 слу-
чаев), в том числе биоптатов эндометрия (287 слу-
чаев), взятых сразу после извлечения контрацептива, 
и соскобов (59 случаев), выполненных с лечебно-
диагностической целью. ВМС удалялись по просьбе 
женщин в связи с планируемой беременностью или в 
связи с прекращением менструаций. Всем женщинам 
проводилось анкетирование, которое включало воз-
раст, профессию, конституцию, возраст наступления 
менархе, регулярность половой жизни, перенесён-
ные операции, наличие экстрагенитальных заболе-
ваний, тип ВМК, продолжительность применения, 
осложнения и побочные реакции, причина удале-
ния ВМС. Средний возраст женщин составил 36,1 
лет. Исследование содержания биогенных аминов 
периферической крови носительниц ВМК, взятой на 
третий день менструального цикла, существенных 
различий, по сравнению с контрольной группой, не 
выявило. Исследование мазков из цервикального 
канала и с поверхности удалённого внутриматочного 
средства показало, что на поверхности внутриматоч-
ного контрацептива содержание всех изученных био-
генных аминов достоверно ниже, чем в окружающей 
ВМС крови. Сниженные показатели уровня биоген-
ных аминов в крови из цервикального канала после 
удаления ВМС объясняются попаданием в полость 
матки артериальной крови из повреждённых при 
удалении контрацептива сосудов. Гистологическое 
исследование соскобов и материала, удалённого с 
поверхности ВМС, показало, что в тканях наблю-
дались лимфогистиоцитарные инфильтраты. 
Встречались и лимфатические фолликулы. В тканях, 
непосредственно прилегающих к ВМС, отмечены 
склеротические изменения, сосудистые клубочки и 
сосуды синусоидного типа. Известно, что единичные 
лимфоциты, лейкоциты и другие клетки могут встре-
чаться и в эндометрии здоровых женщин, не приме-
няющих внутриматочную контрацепцию, поэтому 
наличие их не указывает на хроническую инфекцию. 
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Это позволяет оценивать клеточную инфильтра-
цию эндометрия при применении внутриматочных 
средств как своеобразную реакцию организма на 
инородное тело. Нами установлено, что вышеопи-
санная морфологическая картина наблюдается при 
ношении внутриматочного средства в среднем от 3-х 
до 14 лет. На нашем материале не было обнаружено 
ни одного случая рака эндометрия, а наблюдавшиеся 
гиперплазии эндометрия не были связаны с нали-
чием контрацептива в матке, т.к. они не превышали 
частоту встречаемости данной патологии в группе 
женщин, никогда не применявших ВМС. Таким 
образом, проведённые исследования показали, что 
длительное применение внутриматочных средств не 
вызывает патологических изменений эндометрия, 
не влияет на уровень биогенных аминов крови и, в 
целом, не отражается на состоянии здоровья жен-
щины по истечению адаптационного периода.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАРУШЕНИЙ СОКРА-
ТИТЕЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ МАТКИ НА 
ТЕЧЕНИЕ РОДОВ, СОСТОЯНИЕ ПЛОДА И 
НОВОРОЖДЕННОГО
Дмитриева С.Л., Хлыбова С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО, ГОУ ВПО «Кировская 
государственная медицинская академия Росздрава»; МУЗ 
«Северная городская клиническая больница», г. Киров, Россия

Современное акушерство направлено на обеспе-
чение рождения не только живого, но главное - здо-
рового ребёнка. Благоприятный исход родов зависит 
от характера, качества и эффективности родовой 
деятельности (РД), а её нарушения всегда были и 
остаются основными факторами увеличения коли-
чества оперативных родов. Нарушения сократи-
тельной деятельности матки (СДМ) лежат в основе 
большинства акушерских проблем: недонашивания 
и перенашивания беременности, гипотонических 
маточных кровотечений, материнского и детского 
травматизма, септических послеродовых заболева-
ний, что ухудшает показатели материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности, вследствие 
чего современные способы ведения родов и регуля-
ции РД должны соответствовать требованиям пери-
натальной медицины и способствовать снижению 
перинатальной заболеваемости и младенческой 
смертности. Координированная СДМ обеспечивает 
устойчивость плода к родовому стрессу, оптималь-
ный уровень метаболических процессов в фето-
плацентарной системе, способствует поддержанию 
нормального маточно-плацентарного кровотока. По 
данным Департамента Здравоохранения Кировской 
области, частота нарушений РД в регионе составляет 
15,3% и зависит от уровня акушерского стационара. 
Так, в стационарах I уровня она колеблется в преде-
лах 8-12%, в стационарах II уровня - 11% от общего 
числа родов, а в стационарах III уровня достигает 

19%. При развитии аномалии родовой деятельности 
(АРД) новорожденные относятся к группе с высокой 
степенью перинатального риска. При нарушении 
СДМ снижаются защитно-приспособительные меха-
низмы у плода, что проявляется в угнетении сердеч-
ной деятельности и его двигательной активности. 
Целью нашего исследования явилась оценка влияния 
нарушений СДМ на течение родов, состояние плода 
и новорожденного в раннем неонатальном периоде. 
Для оценки течения беременности, родов и раннего 
неонатального периода был проведен ретроспек-
тивный анализ 168 историй новорожденных и 168 
историй родов, а именно у женщин, роды которых не 
сопровождались развитием аномалий СДМ, женщин 
с первичной и вторичной слабостью РД, со слабо-
стью потуг и дискоординированной РД. Диагноз АРД 
ставился на основании клинического, инструмен-
тального (кардиотокография) обследования и дан-
ных партограммы Роды завершились в родильном 
отделении МУЗ «Северная городская клиническая 
больница» в период с 2007-2009 гг. Сравнительный 
анализ течения родов показал, что у женщин с АРД 
была больше как общая продолжительность родов 
(696,0±17,2 мин. против 525,9±32,0 мин, р<0,001), 
так и продолжительность I (683,4±16,7 мин. про-
тив 532,9±33,1 мин. соответственно, р<0,001), II 
(16,4±0,9 мин. против 10,4±0,3 мин, р<0,001), III 
периода родов (5,9±0,4 мин. и 5,8±0,3 мин), дли-
тельность безводного промежутка (657,9±56,4 мин. 
против 436,9±29,9 мин. соответственно, р<0,001), 
роды сопровождались большим объёмом кровопо-
тери (304,2±10,1 мл против 236,5±5,5 мл, р<0,001), 
в I периоде родов была ниже оценка состояния плода 
по данным кардиотокографии (7,92±0,10 б. против 
6,75±0,06 б., р<0,001), а именно снижены вариа-
бельность и базальный ритм, родовый процесс чаще 
завершался наложением акушерских щипцов (13% 
против 2%, р<0,001) и кесаревым сечением (в 38% 
против 2% случаев, р<0,001), чаще развивались 
осложнения в послеродовом периоде (32% против 
8%, р<0,001). При сравнении новорожденных от 
женщин, роды которых не сопровождались нару-
шением СДМ и женщин с АРД выявлено, что вес 
(3489,3±35,8 г. и 3489,0±51,5 г.) и длина (52,4±0,2 см 
и 51,6±0,5 см) новорожденных не отличались, в тоже 
время в группе женщин с АРД была ниже оценка 
новорожденных по шкале Апгар на 1 (6,8±0,1 б. про-
тив 7,6±0,1 б., р<0,001) и 5 минутах (8,0±0,1 б. против 
8,4±0,1 б., р<0,001) и было больше новорожденных 
(12,3±4,35% против 0%, р<0,01), течение раннего 
неонатального периода у которых, осложнялось кли-
ническими признаками гипоксико-ишемического 
поражения ЦНС, вследствие чего отмечалась более 
поздняя выписка из стационара, а также в этих груп-
пах было больше новорожденных (10,5±4,07% про-
тив 0%, р<0,05), нуждавшихся в неонатальном пери-
оде в переводе в стационары 2 этапа выхаживания. 
Таким образом, своевременная постановка диагноза 
и правильное лечение АРД в большинстве случаев 



102 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

позволяют провести роды через естественные родо-
вые пути и обеспечить рождение здорового ребенка. 
Поэтому особую актуальность приобретает разра-
ботка новых методов прогнозирования нарушений 
СДМ до начала родовой деятельности.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕСТОЗА И ПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ С АРТЕРИАЛьНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА 
ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СЭфР-Р1
Добровольская И.В., Игнатко И.В. 
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии,  г. Москва.

Сердечно-сосудистые заболевания – это наиболее 
частая соматическая патология, играющая большую 
роль в структуре причин материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. Одним из основ-
ных заболеваний сердечно-сосудистой системы явля-
ется гипертоническая болезнь (ГБ). Гестоз на фоне 
АГ является одним из наиболее опасных осложнений 
беременности и существенно повышает риск небла-
гоприятных исходов как для матери, так и плода.

Попытки создания идеального скрининга или пре-
дикторного теста для гестоза до сих пор оказались 
безуспешными. В последнее десятилетие в изучении 
развития гестоза, внимание исследователей обра-
щено к факторам роста и их рецепторам.

Целью работы явилось определение уровня 
растворимого плазменного рецептора сосудисто-
эндотелиального фактора роста СЭФР-Р1 в материн-
ской крови в прогнозировании гестоза у беременных 
с ГБ. Нами было проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 42 женщин в возрасте от 
22 до 40 лет, в сроке беременности от 7 до 41 недели 
с верифицированной АГ. Длительность гипертониче-
ской болезни: от 1 до 3 лет – у 8 (19%), от 3 до 5 лет 
– у 8 (19%), более 5 лет – у 26 (62%). Непрерывное 
лечение АГ до беременности получали 17 (40,5%) 
женщин, периодически принимали антигипертен-
зивные препараты при высоком АД - 14 (33,3%) и 11 
(26,2%) женщин медикаментозную коррекцию АД не 
проводили. Отягощенный гинекологический анам-
нез отмечен у 28 (67%) пациенток. Первобеременных 
было 35,7% (15), повторнобеременные - 64,3% (27). 
В анамнезе отмечались: срочные роды - у 22 (81,5%), 
антенатальная гибель плода – у 3 (11,1%), выкидыши 
– у 1 (3,7%) неразвивающиеся беременности – у 3 
(11,1%), медицинские аборты – у 14 (51,8%) женщин. 
Родоразрешены через естественные родовые пути - 
13 (59%), путем операции кесарева сечения - 9 (41%) 
женщин. Показаниям к родоразрешению путем опе-
рации кесарева сечения явилась нефропатия тяже-
лой степени и гипоксия плода - у 5 (55,5%).

В зависимости от проводимой терапии все паци-
ентки были разделены на 3 группы: I группу соста-
вили 18 беременных, обследованных и получавших 

этиопатогенитическую терапию с 1 триместра бере-
менности, II группу – 18 беременных, обследованных 
и получавших лечение после 20 недель беременно-
сти, III группу - 6 пациенток, категорически отказав-
шиеся от лечения. У всех пациенток определяли уро-
вень СЭФР-Р1 с ранних сроков гестации. На сроке 
16-22 недели в I группе пациенток уровень СЭФР-Р1 
составил 1052±176 пг/мл, во II – 2636±192 пг/мл, в 
III - 6990±114 пг/мл; 23-29 недель - 1532±195 пг/мл, 
2918±238 и 9764±169 пг/мл; 30-36 недель – 2293±213 
пг/мл, 4571±253 и 16164±118 пг/мл - соответственно, 
на сроке 37-41 неделя в I группе – 3147±197 пг/мл и 
7550±229 пг/мл во II группе.

I группа: родоразрешены через естественные родо-
вые пути – 15 (83,3%) беременных, путем операции 
кесарева сечения – 3 (16,7%). Показаниями к родо-
разрешению путем операции кесарева сечения яви-
лись: слабость родовой деятельности – у 1, рубец на 
матке – у 1, миопия высокой степени – у 1 женщин. 
Всего родилось 18 новорожденных, весом от 2910 до 
4350 г (в среднем 3418,9+342,9 г). Все новорожден-
ные родились с оценкой по шкале Апгар выше 7-8 
баллов.

II группа: родоразрешены через естественные 
родовые пути – 8 (44,4%) беременных, путем опера-
ции кесарева сечения – 10 (55,6%). Показаниями к 
родоразрешению путем операции кесарева сечения 
явились: рубец на матке – у 3 (30%), миопия высо-
кой степени – у 4 (40%) женщин, нарастание внутри-
утробной гипоксии плода – у 2 (20%), нефропатия 
тяжелой степени у 1 (10%) женщин. Всего родилось 
18 новорожденных, весом от 2350 до 4250 г (в сред-
нем 3297,8+238,4 г). Новорожденные без асфиксии 
(8-9 баллов по шкале Апгар) – 15 (83,3%), с асфик-
сией легкой степени (6-7 баллов по шкале Апгар) – 3 
(16,7%).

III группа: родоразрешены через естественные 
родовые пути – 2 (33,3%) женщины, путем опера-
ции кесарева сечения – 4 (66,7%). Показаниями к 
родоразрешению путем операции кесарева сечения 
явились нефропатия тяжелой степени у всех жен-
щин этой группы. Всего родилось 4 новорожден-
ных, весом от 1490 до 3030 г (в среднем 2190+160,5). 
Новорожденные с асфиксией легкой степени (6-7 
баллов по шкале Апгар) – 1, с асфиксией средней сте-
пени (4-5 баллов по шкале Апгар) – 2, с асфиксией 
тяжелой степени (1-3 баллов по шкале Апгар) – 1 
ребенок, в двух наблюдениях - антенатальная гибель 
плода на сроке гестации 24 и 27 недель.

При исследовании динамики СЭФР-Р1 отмечена 
высокая чувствительность данного рецептора к пато-
логическим процессам в фетоплацентарной системе: 
его уровень повышался в несколько раз у беремен-
ных с последующим развитием гестоза. Следует отме-
тить, что СЭФР-Р1 надо рассматривать как маркер 
раннего и тяжелого гестоза, появляющийся задолго 
до клинической манифестации данного осложнения 
беременности. Уровень СЭФР-Р1 в крови у женщин с 
гестозом достоверно выше.
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Таким образом, определение СЭФР-Р1 у женщин 
с ГБ может явиться ранним маркером гестоза: значе-
ния выше 6990 пг/мл в 16-22 недели и 9800 пг/мл в 
23-29 недель, указывают на высокий риск развития 
тяжелого гестоза.

Следовательно, определение изменений в дина-
мике ФР в комплексе с другими современными 
методами диагностики на доклинических стадиях 
патологического процесса позволит прогнозиро-
вать развитие и степень тяжести гестоза, станет воз-
можным своевременно проводить профилактику и 
лечение этого осложнения беременности, а также 
определять рациональную акушерскую тактику в 
отношении пролонгирования беременности, сроков 
и методов родоразрешения. Все перечисленные меры 
приведут к снижению материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛьНОГО СТАТУ-
СА И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ 
С МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ МЕНЕЕ 
1500 ГРАММ К ПЕРВОМУ ГОДУ ЖИЗНИ
Долотова Н.В., Андреюк О.Г., Филькина О.М.
Отдел охраны здоровья детей и медико-социальных исследо-
ваний, Федеральное государственное учреждение «Ивановский 
научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотех-
нологичной медицинской помощи», Иваново, Россия

Эмоциональный статус является важным пока-
зателем здоровья детей раннего возраста. Эмоции 
– это сложный процесс, нейрофизиологический 
аспект которого заключается в электрохимической 
активности ЦНС. Эмоции в свою очередь мобили-
зуют вегетативную нервную систему, которая регу-
лирует деятельность внутренних органов и систем. 
Известно, что у детей раннего возраста с перинаталь-
ными поражениями ЦНС отмечаются нарушения 
корково-подкорковых взаимоотношений и функций 
подкорковых структур, приводящие к дисбалансу 
вегетативной нервной системы. У детей, родив-
шихся маловесными, в связи с незрелостью нервной 
системы, этот дисбаланс вероятно выражен сильнее, 
что может приводить к более выраженным отклоне-
ниям в эмоциональном статусе и вегетативной регу-
ляции. В связи с этим целью нашего исследования 
стало выявление особенностей эмоционального ста-
туса и вегетативной регуляции у детей с массой тела 
при рождении менее 1500 грамм к первому году жизни 
в сравнении с доношенными детьми. Эмоционально-
поведенческие реакции оценивали при помощи 
шкалы для определения эмоционального профиля 
детей раннего возраста. Состояние вегетативной 
нервной системы оценивали при помощи спектраль-
ного анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) в 
покое и после ортостатической пробы. Выявлено, что 
дети, родившиеся с массой тела менее 1500 грамм, в 

возрасте 1 года по сравнению с детьми, родивши-
мися доношенными, характеризуются более выра-
женными проявлениями отрицательных эмоций, 
более низким уровнем познавательной деятельности 
и двигательной активности, менее выраженными 
проявлениями страха и гнева, менее выраженными 
положительными эмоциями, низким уровнем соци-
альных контактов, а также более низким аппети-
том. При анализе вегетативной регуляции выявлено, 
что у детей с массой тела при рождении менее 1500 
грамм и доношенных детей, при анализе текущего 
функционального состояния показатели TP (отра-
жающий суммарную активность нейрогуморальных 
влияний на сердечный ритм и SDNN (характеризую-
щий уровень автономной регуляции ритма сердца), 
достоверно не различались. У детей с массой тела при 
рождении менее 1500 грамм, в отличие от доношен-
ных детей, выявлялась более высокая активность 
парасимпатического звена вегетативной регуляции, 
о чем свидетельствовало низкое значение показателя 
LF/HF (характеризующего соотношение симпатиче-
ских и парасимпатических влияний) и более высокое 
значение показателей RMSSD и pNN50 (указываю-
щих на парасимпатическую активность в регуляции 
ритма сердца). Коэффициент 30:15, характеризую-
щий реактивность парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы, у детей с массой тела при 
рождении менее 1500 грамм был ниже, в отличие от 
доношенных детей, что свидетельствует о снижен-
ной реакции на ортостатическую пробу, которая 
характеризует ухудшение функционального состоя-
ния организма. Также при проведении активной 
ортостатической пробы у детей с массой тела при 
рождении менее 1500 грамм выявляли достоверно 
меньший прирост LF/HF, по сравнению с доношен-
ными детьми. Это свидетельствует о том, что веге-
тативное обеспечение деятельности у детей с массой 
тела при рождении менее 1500 грамм, по сравнению 
с доношенными детьми, характеризуется более низ-
кой активацией симпатического отдела вегетативной 
нервной системы и низких адаптационных возмож-
ностях организма. Таким образом, дети родившиеся с 
массой тела менее 1500 грамм по сравнению с детьми, 
родившимися доношенными, в возрасте одного года 
характеризуются более низкими показателями эмо-
ционального статуса, более высокой активностью 
парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы и более низкой активацией симпатического 
отдела при проведении ортостатической пробы.
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РОЛь ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУ-
ЛЯРНО–БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ПРЕ-
НАТАЛьНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННОГО 
ТОКСОПЛАЗМОЗА
Домонова Э.А.1, Шипулина О.Ю.1, Гнетецкая В.А.2

ФГУН “Центральный НИИ эпидемиологии” Роспотребнадзора, 
Москва, Россия1; Центр планирования семьи и репродукции 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия2

Актуальность проблемы токсоплазмоза обуслов-
лена практически повсеместным распространением 
возбудителя в природе, высокой частотой инва-
зированности токсоплазмами, ролью этой инфек-
ции в пренатальной патологии. В настоящее время 
отсутствует официально утвержденная единая схема 
диагностики врожденного токсоплазмоза. Однако 
большинство исследователей склоняются к мнению, 
что обнаружение возбудителя с помощью прямых 
методов лабораторной диагностики является важ-
ным критерием в постановке диагноза, особенно в 
сложных и сомнительных случаях (Грачева Л.И., 
Гончаров Д.Б., 1998; Romand S. et al., 2001; Фризе К., 
Кахель В., 2003).

Цель: Определить ценность применения иммуно-
логических (ИФА) и молекулярно–биологических 
(ПЦР) тестов в пренатальной диагностике врожден-
ного токсоплазмоза.

Материалы и Методы исследования: В рам-
ках данной работы в 2004–2008 гг. на базе ЦПСиР 
Департамента здравоохранения г. Москвы проводили 
обследование и сбор клинического материала у 236 
беременных женщин в возрасте от 19 до 46 лет и сро-
ком гестации от 3 до 33 недель. Серологические скри-
нинговые и динамические исследования осуществляли 
методом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ИФА) с выявлением антител к антигенам Toxoplasma 
gondii (T.gondii) классов IgM (качественным), IgG 
(количественным) с обязательным определением 
индекса авидности. Для этого использовали коммер-
ческие ИФА тест–системы производства “Diagnostic 
systems Laboratories”, INC (США) и “Bio Merieux” 
(Франция). Идентификацию ДНК T.gondii в амниоти-
ческой жидкости проводили методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно–флюо-
ресцентной детекцией. Для тестирования исполь-
зовали набор реагентов “АмплиСенс® Toxoplasma 
gondii –– FL”, разработанный в ФГУН “ЦНИИЭ” 
Роспотребнадзора (Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2009/06190). Ультразвуковое исследование 
(УЗИ), допплерометрию, амниоцентез проводили в 
динамике согласно стандартным методикам.

Результаты и их обсуждение: При проведении 
скрининговых серологических исследований анти-
тела к антигенам T.gondii класса IgG обнаружили у 
75 (31,8%) беременных женщин. Титр специфиче-
ских антител варьировал от 10 до 420 МЕ/мл. У 161 
(68,2%) пациентки антитела класса IgG не выявлены. 
Антитела класса IgМ к антигенам паразитического 

простейшего обнаружены у 4 (1,7%) беременных 
женщин. Сомнительные результаты получены у 
одной (0,4%). Следует отменить, что ни у одной из 
тестируемых не было отмечено каких–либо специ-
фических клинических проявлений токсоплазмоза. 
В четырех наблюдениях обследовались беременные 
женщины в возрасте 33, 32, 24, 25 лет и сроками 
гестации 20–21 неделя, 22, 18–19 и 24 неделя, соот-
ветственно. При проведении серологического скри-
нинга: антитела к T.gondii IgМ –– положительно, 
IgG –– 118, 189, 200, 16 МЕ/мл. Индекс авидности 
составил 0,11, 0,14, 0,09 и 0,19 (низкоавидные), соот-
ветственно. При исследовании парных сывороток 
крови диагностически значимого нарастания титра 
специфических антител класса IgG в 4 раза и более 
не зарегистрировано. Проведенные в динамике 
УЗИ, допплерометрия патологий плода, плаценты, 
маточно–плацентарного и плодового кровотока не 
выявили. Для подтверждения или исключения факта 
трансплацентарной передачи T.gondii плоду пациент-
кам были проведены процедуры амниоцентеза. При 
ПЦР–тестировании ни в одном из образцов амнио-
тической жидкости ДНК паразитического простей-
шего не обнаружены. В пятом наблюдении при про-
ведении серологических исследований беременной 
женщины в возрасте 31 года, срок гестации 19–20 
недели: антитела к T.gondii IgМ –– сомнительно 
(<5 МЕ/мл), IgG –– 139 МЕ/мл. Индекс авидности 
0,87 (высокоавидные). Повторные серологические 
исследования не проводились. При УЗИ в динамике 
патологий плода, плаценты, маточно–плацентар-
ного и плодового кровотока не выявлено. В амнио-
тической жидкости ДНК возбудителя не обнаружена. 
Согласно результатам проведенных комплексных 
исследований, ни в одном, из описанных случаев, не 
было доказано факта трансплацентарной передачи 
T.gondii от матери плоду. Анализ полученных данных 
иммунологических и молекулярно–биологических 
исследований позволяет предположить возможное 
первичное инфицирование обследованных неза-
долго до или во время первого триместра беременно-
сти. Риск инфицирования плода с последующим раз-
витием пренатального токсоплазмоза при первичной 
инфекции у матери в первом триместре беременно-
сти составляет 4–17% (Фризе К., Кахель В., 2003). 
Этиотропной терапии беременные не получали. Во 
всех пяти наблюдениях роды произошли в срок здо-
ровым плодом.

Выводы: 1. Проведенные скрининговые сероло-
гические исследования показали, что 68,2% бере-
менных женщин, проживающих на территории г. 
Москвы, восприимчивы к первичному инфицирова-
нию T.gondii во время текущей беременности.

2. Показана высокая ценность применения имму-
нологических и молекулярно–биологических тестов 
в комплексной диагностике врожденного токсоплаз-
моза.

3. Для установления факта трансплацентарной 
передачи T.gondii от матери плоду необходимо 
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использовать молекулярно–биологических тесты, 
основанные на ПЦР, направленные на выявление 
генома возбудителя в амниотической жидкости.

4. Отрицательный результат выявления ДНК 
T.gondii в амниотической жидкости ставит под 
сомнение целесообразность назначения специфиче-
ской антипротозойной терапии беременным.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ 
фАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛьфА И 
ОКСИДА АЗОТА В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫХ РОДОВ
Друккер Н.А., Авруцкая В.В., Волошина А.В., 
Некрасова М.Г.
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехно-
логий», г.Ростов-на-Дону, Россия

Преждевременные роды составляют 7-10% от всех 
родов и в 50-70% случаев являются причиной пери-
натальной смертности (В.М.Сидельникова и соавт., 
2007). Самой частой причиной этой патологии счи-
тают наличие у беременной инфекции в различных 
проявлениях. В научной литературе рассматрива-
ются вопросы, касающиеся взаимосвязи преждев-
ременных родов с сократительной деятельностью 
матки, обусловленной действием ряда биоактивных 
веществ, содержащихся в амниотической жидко-
сти (I.A.Buhimschi et al., 2008). Непосредственным 
индуктором сокращения гладко-мышечных клеток 
миометрия являются ионы кальция (Са2+), быстро 
поступающие из внеклеточной среды в цитоплазму 
через открывшиеся в плазмолемме Са2+-каналы. 
Релаксанты, действуя через различные механизмы, 
снижают концентрацию Са2+ внутри клеток мио-
метрия. Скорости нарастания и падения концентра-
ции Са2+ в цитоплазме этих клеток наряду с кине-
тикой ряда биохимических реакций определяют 
темп сокращения и расслабления гладких мышечных 
клеток миометрия, координированная деятельность 
которых обусловливает развитие и поддержание 
родовых схваток (Б.Г. Ермошенко, 2003).

Все вышеизложенное определяет актуальность 
комплексного изучения в околоплодных водах, явля-
ющихся резервуаром клеточных регуляторов раз-
личных биокомпонентов – цитокинов, обладающих 
утеротоническими свойствами и эндотелиальных 
соединений, обеспечивающих релаксирующие реак-
ции миометрия в процессе родового акта.

Целью исследования явилось выявление особен-
ностей спектра биоактивных компонентов около-
плодных вод, обусловливающих развитие преждев-
ременных родов.

Для уточнения роли микробного фактора в генезе 
развития акушерских осложнений нами изучался 
микробный статус женщин в динамике беремен-
ности. На основании данных полученного микроб-
ного пейзажа были сформированы группы. Первую 

группу составили 48 беременных, преждевременные 
роды у которых в 34-37 недель были обусловлены 
преимущественно наличием инфекций мочеполовой 
системы. В контрольную группу вошли 21 беременная 
с физиологическим течением беременности и родов. 
Изменения микрофлоры родовых путей выявлено у 
91,7% беременных I группы, что в 3-4 раза выше по 
сравнению с женщинами контрольной группы.

Материалом для исследования служили около-
плодные воды, взятые в период родов (34-37 недель). 
В полученных водах иммуноферментным методом 
наборами фирмы R&D System, (USA) определяли 
содержание фактора некроза опухоли (ФНО-α), 
интерлейкинов (ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12).
Эндогенное содержание метаболитов оксида азота 
(NO2-, NO3-) определяли с помощью классической 
реакции Грисса (Н.Д. Дмитриенко и соавт., 1998). 
Активность NO-синтазы (КФ 1.14.13.39) измеряли 
по увеличению продукции NO из l-аргинина в при-
сутствии NADPH. (А.И. Цапин и соавт., 1994).

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью лицензионного пакета программ Statistica 
(версия 5.1. фирмы StatSoft. Inc,) и Excel -2002. Для 
оценки статистической значимости различий между 
сравниваемыми группами использовали критерий 
Стьюдента (t-критерий) и непараметрический кри-
терий Манна-Уитни (U-критерий). Однородность 
диcперcий оценивали с использованием теста 
Фишера. Достоверными считались различия при р < 
0,05.

В проведённом исследовании нами обнаружено 
повышение в различной степени (1,5-8 раз) содер-
жания в околоплодных водах ФНО-α и провоспали-
тельных интерлейкинов (ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 
ИЛ-12). Изменение данных компонентов у женщин с 
преждевременными родами свидетельствует о нали-
чии нарушенного микробиоценоза. Наиболее выра-
женное увеличение имело место для классических 
провоспалительных интерлейкинов: ИЛ-6, ИЛ-8, 
увеличение содержание которых обусловливается 
высоким уровнем ФНО-α, являющегося эндогенным 
регулятором их продукции (Т.В.Вашурина и соавт., 
2000) и мощным утеротонином (N.Kanayma et al., 
1996). Другим фактором, контролирующим актив-
ность миометрия считают NO (релаксант), генера-
ция последнего в этих условиях снижена в 1,6 раза. 
T.Dobmeyer et al (1997) установлена существенная 
роль соотношений ФНО-α и NO в регуляции концен-
трации Са2+ в клетках миометрия. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что при преждевремен-
ных родах повышенная сократительная активность 
клеток миометрия связана с нарушением процессов, 
регулирующих в них уровень Са2+. ФНО-α повышает 
уровень внутриклеточного кальция за счет посту-
пления Са2+ через рецептор-управляемые каналы 
(В.И.Щербаков, 2008), в тоже время имеет место 
падение выхода Са2+ из клеток миометрия в резуль-
тате снижения уровня релаксанта (NO) (N.Kanayma 
et al., 1996). Результаты исследования подтверждают 
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высказанное нами положение о том, что одним из 
факторов повышения контрактильной активности 
матки, на фоне которого развиваются преждевремен-
ные роды, является дисбаланс ФНО-α и NO.

Выявленные метаболические особенности взаи-
моотношений ФНО-α и NO позволяют с целью 
предупреждения преждевременных родов у женщин 
с нарушенным микробиоценозом целенаправленно 
применять лечение, способствующее снижению про-
дукции ФНО-α.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЫХАТЕЛьНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ И ПЕРИНАТАЛьНЫМ ПО-
РАЖЕНИЕМ ЦНС
Дударева М.В., Эстрин В.В., Пухтинская М.Г.
Научно-исследовательский институт акушерства и педиа-
трии, Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования явилось изучение иммуно-
логической характеристики у новорожденных с син-
дромом дыхательных расстройств (СДР).

Материалы и Методы исследования: Для решения 
поставленной задачи на базе реанимационного отде-
ления был проведен анализ показателей иммунной 
системы 102 новорожденных с дыхательными рас-
стройствами, родившихся в сроке гестации 39,1 ± 1,1 
недель, с массой тела 3500 ± 250 грамм, с оценкой по 
Апгар 4,1 ± 1,2 балла, поступивших в отделение реа-
нимации без признаков инфицирования. Учитывая 
тяжесть состояния, обусловленную дыхательной 
недостаточностью, все дети были переведены на ИВЛ 
в родильном зале и транспортированы в отделение 
реанимации. Контрольную группу составили 30 здо-
ровых новорожденных.

При оценке клеточного звена иммунитета опреде-
ляли количество CD3+ CD19-; CD3- CD19+; CD3+ 
CD4+; CD3+ CD8+; CD3- CD16+56+; CD3+ HLADR+; 
CD54+; CD3+CD95+; CD14+; CD11b+; CD64+ на 
проточном цитофлюориметре “Beckman Coulter XL” 
(США) с использованием комбинации монокло-
нальных антител (МкАТ) к дифференцировочным 
и активационным маркерам (“Immunotech”), мечен-
ных FiTC и PE. Содержание субпопуляций лимфоци-
тов в сыворотке крови оценивали и выражали в про-
центах и в абсолютных значениях. Функциональную 
активность моноцитов оценивали по уровню экс-
прессии молекулы HLA -DR на мембране моноцитов 
с использованием набора моноклональных антител 
в соответствии с рекомендациями фирмы «Beckman 
Coulter». Уровни интерлейкинов ИЛ -1, ИЛ -6, IFN-γ 
в сыворотке крови оценивали методом иммунофер-
ментного анализа, используя тест-системы фирмы 
Cytimmune Sciences Inc. (США) по прилагаемой к 
набору инструкции. Уровень IL-4, IL-10, ИЛ-8, TNF 
определяли с использованием тест-системы Bender 
MedSystems GmbH (Австрия). Определяли поглоти-

тельную и метаболическую активность моноцитов 
периферической крови с помощью модифицирован-
ных методов (А.А.Тотолян, И.С.Фрейдлин) (фагоци-
тоз с латексом, НСТ - спонтанный и стимулирован-
ный латексом). В качестве тест системы использовали 
стандартные частицы латекса для фагоцитоза (10% 
полистирольная суспензия) диаметром 1.5 мкм, про-
изводства фирмы ДиаэМ (Россия).

Результаты и их обсуждение: Полученные дан-
ные свидетельствовали о том, что у новорожденных 
с дыхательными расстройствами было достоверно 
понижено процентное содержание СD3+ CD19-; CD3+ 
CD4+-; CD3+ CD8+; СD3- СD19+ ; СD3- СD16+56+. 
Содержание СD3+ HLADR+ ; СD3+CD95+, вклю-
чающих активированные Т- лимфоциты и трансдук-
торы сигнала апоптоза, было статистически значимо 
выше, что свидетельствовало об активации клеток и 
готовности их к апоптозу.

Было выявлено значительное снижение уровня 
CD54+ - клеток, что свидетельствовало о снижении 
содержания эндотелиальных клеток, продуцирую-
щих молекулы адгезии, участвующих в прикрепле-
нии эффекторных иммунокомпетентных клеток к 
эндотелию сосудов и переходу их в окружающие 
ткани для реализации местного иммунитета.

Функциональная активность моноцитов, экспрес-
сирующих HLA-DR на мембране, снижалась в остром 
периоде болезни в 2 раза по сравнению с референт-
ными значениями. Экспрессия молекул HLA-DR 
тесно связана с антигенпрезентирующей функцией 
моноцитов, поэтому достаточное количество моно-
цитов с HLА-DR на мембране является логичным 
физиологическим этапом иммунного ответа.

При изучении антигенного репертуара моноцитов 
по экспрессии CD11b+, CD64+ установлено, что СДР 
у новорожденных детей характеризовался достовер-
ным снижением их содержания. Аналогичные изме-
нения отмечены и при оценке НСТ - теста и процес-
сов фагоцитоза. При оценке способности моноцита к 
фагоцитозу было установлено, что при СДР у ново-
рожденных имеет место достоверное снижение отно-
сительно содержания активно-фагоцитирующих кле-
ток, а также достоверное угнетение поглотительной 
активности фагоцитов. Было отмечено и снижение 
метаболической активности моноцитов крови с СДР.

Отмечено достоверное снижение ИЛ-1 и ИЛ-4. 
Одновременно возрастал плазменный уровень ИЛ-6, 
ИЛ-8. Изменения уровня ИЛ-10 статистически не 
было достоверным. Найдено, что уровень ИЛ-1β в 
крови у новорожденных, умерших с основным диа-
гнозом септическая инфекция, в исходе заболевания 
резко снижался до минимальных цифр, граничащих 
с чувствительностью тест-системы. Было определено 
снижение экспрессии на моноцитах HLA-DR+ рецеп-
торов до 23,4±3,1%.

Полученные результаты свидетельствуют о суще-
ственной недостаточности иммунитета при СДР, что 
является основанием для проведения иммунокорре-
гирующей терапии.
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РЕДКАЯ фОРМА ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дьячкова К.Л., Елизаров А.Г., Пиляшкина Л.Г., 
Оганов Р.О.
МУЗ «Городской перинатальный центр» г. Новочебоксарск
Гинекологическое отделение

Все случаи развития плодного яйца вне полости 
матки являются тяжелейшей патологией, которая, 
несмотря на все достижения современной практиче-
ской гинекологии, представляет непосредственную 
угрозу не только здоровью, но и жизни женщины.

Беременная Т., 33-х лет, поступила в гинекологи-
ческое отделение МУЗ «Городской перинатальный 
центр» г. Новочебоксарск 17.01.2008 г. с жалобами на 
периодические тянущие боли внизу живота на фоне 
задержки менструации на 10 недель. Больная пла-
нировала прервать беременность. Произведено УЗИ 
органов малого таза. Заключение: Беременность 9-10 
недель. Атипичная имплантация плодного яйца в 
правом трубном углу, где отмечается отсутствие визу-
ализации миометрия. Больная госпитализирована в 
экстренном порядке. Из анамнеза было установлено, 
что менструации с 12 лет, по 4 дня через 28 дней, регу-
лярные, безболезненные. Беременностей – 6, само-
произвольных родов – 2, абортов – 4. Первые роды 
осложнились кровотечением в раннем послеродовом 
периоде, был произведен кюретаж стенки матки. При 
поступлении – объективно: общее состояние удовлет-
ворительное, кожные покровы и видимые слизистые 
обычной окраски. Температура тела -36,8Ø, пульс – 80 
ударов в мин., артериальное давление 110/70 мм.рт.
ст., живот мягкий, безболезненный при пальпации. 
При влагалищном исследовании: шейка матки не 
изменена, выделения слизистые, умеренные. Матка 
увеличена до 9-ти недель беременности, деформи-
рована за счет правого трубного угла, неоднород-
ная, ограничена в движении, чувствительная при 
смещении и пальпации. Область придатков с обеих 
сторон безболезненна. Лабораторные исследования 
от 17.01.2008 г.: в клиническом анализе крови – эри-
троциты 3,35*10ØØ, гемоглобин 122 г/л, тромбоциты 
200 тыс., лейкоциты 4,6 тыс. Гемостазиограмма, био-
химические анализы в пределах нормы. Больной в 
экстренном порядке произведена лапаротомия по 
Пфаненштилю под многокомпонентным интуба-
ционным наркозом. Обнаружено: матка соответ-
ствует 8-9 неделям беременности, ассиметрична, 
задняя стенка в области трубного угла выбухает, где 
под тонкой серозной оболочкой визуализируется 
плодное яйцо. Маточные трубы, яичники не изме-
нены. Произведена гистеротомия, удалено плодное 
яйцо. Плодовместилище ни с полостью матки, ни с 
интерстициальной частью правой маточной трубы 
не сообщалось. Матка ушита. Послеоперационный 
период протекал гладко. Проводилась антибактери-
альное лечение, общеукрепляющая терапия. Больная 
выписана домой в удовлетворительном состоянии 
24.01.2008 г. Учитывая редкость данной патологии, 

мы считаем, что данный случай будет интересен для 
практических врачей акушеров-гинекологов.

ВАЗОАКТИВНЫЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИ АК-
ТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ В ПЕРИНАТАЛьНОЙ 
ОХРАНЕ ПЛОДА
Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., Бойко 
И.Н., Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова г. Химки (Москва). Кубанский государ-
ственный медицинский университет

Цель работы – оценить влияние инстенона на 
кровообращение в функциональной системе «мать-
плацента-плод», состояние плода и новорожден-
ного. Проведен клинический анализ особенностей 
акушерско-гинекологического и соматического ста-
туса, течения беременности, родов и послеродового 
периода у 192 беременных женщин. В процессе тера-
пии инстеноном нами изучены изменения параме-
тров кардиотокографии (КТГ).

Исследование кровотока в функциональной 
системе «мать-плацента-плод» выполняли на ультра-
звуковом диагностическом приборе ALOKA – 1700 
путем использования цветного доплеровского кар-
тирования с последующей регистрацией допплеро-
грамм. Использовали качественную оценку кривых 
скоростей кровотока (КСК): производили исследо-
вание индекса резистентности (ИР) и систолодиа-
столического отношения (СДО). Изучали кровоток в 
артерии пуповины (АП), в правой и левой артериях 
(МА), средней мозговой артерии плода (СМА). 
Сопоставляли ИР кровотока в СМА и АП и опреде-
ляли церебро-плацентарное отношение (ЦПО). 
Были использованы следующие диагностические 
критерии нарушений кровотока в функциональной 
системе «мать-плацента-плод» в Ш триместре бере-
менности: СДО КСК в АП – 3,0 и более, в МА – 2,0 
и более; ЦПО – не менее 1,0. Обследованные жен-
щины согласно классификации А.Н. Стрижакова 
и соавт. были разделены на 3 группы по степени 
тяжести нарушений гемодинамики в функцио-
нальной системе «мать-плацента-плод», выявлен-
ной по данным допплерометрии. У 8 беременных 
1 группы было диагностировано нарушение кро-
вотока I степени (в плодово-плацентарном звене), 
у 6 беременных 2 группы – нарушение II степени 
(плодово-плацентарного и маточно-плацентарного 
кровотока), у 10 беременных с нормальными гемо-
динамическими показателями в функциональной 
системе «мать-плацента-плод» составили 3 группу. 
III cстепени нарушения гемодинамики у обследо-
ванных нами беременных выявлено не было. Всем 
пациенткам была произведена однократная внутри-
венная инфузия инстенона (2,0 мл. инстенона на 
200,0 мл. изотонического раствора хлорида натрия) 



108 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

с максимальной скоростью введения 40 капель в 
минуту. Характер влияния инфузий инстенона на 
гемодинамику в функциональной системе «мать-
плацента-плод» зависел от степени ее нарушения. 
При I степени нарушения гемодинамики после инфу-
зии инстенона происходило снижение сосудистой 
резистентности в АП, выражающееся в достоверном 
уменьшении численности величин СДО КСК и ИР: 
на 25,5% (р<0,001) и 9,7% (р<0,001) соответственно. 
Статистически значимого изменения исходной нор-
мального маточного кровотока не выявлено. Кроме 
того, у плодов наблюдалось достоверное повышение 
ЦПО на 7,9% 9 (р<0,05). Инфузия инстенона бере-
менным, имевшим II степень нарушения гемодина-
мики, приводила к нормализации пупочного кро-
вотока, о чем свидетельствует нормальное значение 
величины СДО КСК в АП после инфузии инстенона, 
уменьшившейся на 29,2% по сравнению с исходным 
значением (р<0,001), что соответственно привело 
к снижению на 12,3% ИР этого сосуда (р<0,001) 
по сравнению с исходным значением. В маточных 
артериях у данных женщин отмечено достоверное 
уменьшение среднего СДО КСК на 31,5% (р<0,05), 
свидетельствующее о снижении сосудистой рези-
стентности маточных артерий. Помимо этого, у пло-
дов выявлено достоверное повышение ЦПО на 15,6% 
(р<0,01). Средняя продолжительность курса терапии 
инстеноном до вступления беременных в роды соста-
вила 5,2±0,4 дня (от 19,5 часов до 7 дней) была в 1,5 
раза меньше(р<0,05), а травматизма мягких родовых 
путей в 2 раза меньше (р<0,01), чем у первородящих 
контрольной группы. Частота ручного обследования 
полости матки у повторнородящих основной группы 
на 8,33% меньше. чем у повторнородящих контроль-
ной группы (р<0,05).

С оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте 7-10 бал-
лов в основной группе родилось 96,7±1,9% детей, 
в контрольной группе 89,0±3,1% детей (р<0,05). 
Проведенное клинико-физиологическое исследова-
ние позволяет установить высокую эффективность 
применения инстенона с целью лечения ППП по раз-
работанной нами методике.

Терапия инстеноном приводит к снижению у 
новорожденных частоты асфиксии в 3.3 раза (с 
11,0±3,1% до 3,3±1,8% (р<0,05)) и частоты наруше-
ния мозгового кровообращения I степени в 4,6 раза 
(с 10,0±3,0% до 2,17%±1,52% (р<0,01)). В случае 
появления при внутривенном введении инстенона 
у беременной головной боли рекомендуется приме-
нять парацетамол в дозе 500 мг. внутрь, однократно. 
Противопоказаниями, согласно инструкции произво-
дителя, к назначению терапии инстеноном являются 
повышенное внутричерепное давление (длительная 
головная боль, рвота, нарушение зрения), эпилеп-
тиформные синдромы (состояние сильного воз-
буждения, судороги), внутримозговые кровоизлия-
ния. Нами разработаны акушерские и соматические 
противопоказания к терапии инстеноном у беремен-
ных. К акушерским противопоказаниям относятся: 

нефропатия II и III степени, преэклампсия, гепатоз 
беременных, выраженная гипотония (систоличе-
ское артериальное давление ниже 90 мм. рт.ст. и\
или диастолическое артериальное давление ниже 50 
мм. рт.ст.). Наличие у беременной тяжелой сомати-
ческой патологии (инсулинозависимый сахарный 
диабет, суб-и декомпенсированные пороки сердца, 
гипертоническая болезнь I и II степени, почечная 
недостаточность, хронический гломерулонефрит, 
печеночная недостаточность, ожирение III степени) 
также является противопоказанием для назначения 
инстенона.

ВЛИЯНИЕ ГИНИПРАЛА НА ГЕМОДИНАМИ-
КУ В фУНКЦИОНАЛьНОЙ СИСТЕМЕ «МАТь-
ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» У ЖЕНЩИН С ПРОЛОН-
ГИРОВАННОЙ ЛАТЕНТНОЙ фАЗОЙ РОДОВ
Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., Сикальчук О.И., 
Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., Курчишвили В.И., 
Буйнова О.Е., Гусева Е.Н.
Городская клиническая больница №33 (Москва), г. Раменское 
(Москва), Санкт-Петербургская государственная медицинская 
академия им. И.И. Мечникова (СПб),Россия.
Кубанский государственный медицинский университет

Адренергический компонент матки играет важ-
ную роль в перинатальной охране плода, как за счет 
фармакологической регуляции функций симпато-
адреналовой системы и регуляции сократительной 
деятельности матки. Цель исследования состояла 
в изучении влияния гинипрала на гемодинамику в 
функциональной системе «мать-плацента-плод» у 
беременных с пролонгированной латентной фазой 
родов (ПЛФР). В основной группе у 14 беременных 
по данным доплерометрии были выявлены измене-
ния гемодинамики в системе «мать-плацента-плод», 
степень выраженности которых оценены по класси-
фикации А.Н. Стрижакова и соавт. В соответствии 
с данной классификацией выделяются следующие 
степени нарушения гемодинамики: I степень - реги-
стрируются нарушения только маточного или только 
плодового кровотока; II степень – имеются наруше-
ния как маточного, так и плодового кровотока, не 
достигающие критических значений; III степень – 
нарушения кровотока в артерии пуповины достигают 
критических значений. Что выражается наличием 
нулевых или отрицательных значений диастоличе-
ского компонента кровотока. Необходимо отметить, 
что за норму принимали значения СДО в маточных 
артериях не выше 2,4 после 20 недель беременности, 
а в артерии пуповины после 32 недель – не более 3,0. 
У 8 беременных было выявлено нарушение плодово-
плацентарного кровотока I степени (1 группа). У 6 
беременных – нарушение плодово-плацентарного и 
маточно-плацентарного кровотока II (2 группа), и 10 
беременных без нарушения гемодинамики составили 
третью группу. Нарушений гемодинамики III степени 
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среди обследованных беременных не выявлено. Так, 
в случае, когда отмечалось нарушение кровотока в 
артерии пуповины при неизмененных показателях 
маточно-плацентарного кровотока, после приема 
гинипрала наблюдалось улучшение только плодово-
плацентарной гемодинамики. В тех же случаях, когда 
были изменены маточно-плацентарный и плодово-
плацентарный кровоток, после приема гинипрала 
улучшались одновременно показатели как маточно-
плацентарного, так и плодово-плацентарного кро-
вотока. Беременные основной и контрольной групп 
не отличались между собой по возрасту, акушерско-
гинекологическому анамнезу, паритету, росту, массе 
тела, наличию сопутствующих экстрагенитальных 
заболеваний и особенностям течения настоящей 
беременности. Более трети женщин имели патоло-
гию эндокринной системы: заболевания щитовидной 
железы, сахарный диабет и ожирение; около трети 
- заболевание сердечно-сосудистой системы; вегето-
сосудистую дистонию, гипертоническую болезнь, 
варикозную болезнь; хроническое заболевание почек 
и мочевыводящих путей – пиелонефрит, цистит и гло-
мерулонефрит. Обращала на себя внимание частота в 
анамнезе обследованных женщин урогенитальных 
инфекций – уреаплазма, микоплазма, кандидоза. 
Обследование беременных включало КТГ для оценки 
состояния плода и сократительной активности 
матки, доплерометрическое исследование кровотока 
в основных артериальных сосудах функциональной 
системы «мать-плацента-плод». Основными крите-
риями для оценки эффективности терапии ПЛФР с 
помощью гинипрала явились выраженность токоли-
тического эффекта, прекращение болезненных схва-
ток, степень зрелости шейки матки. Анализ течения 
родового акта и послеродового периода, состояния 
внутриутробного плода, позволил оценить безопас-
ность применения гинипрала. Основным показате-
лем для оценки безопасности были: гипоксия плода в 
родах, показатели гемодинамики в функциональной 
системе «мать-плацента-плод», АД в родах, степень 
кровопотери в родах.

Таким образом, в основной группе у 14 беременных 
по данным доплерометрии были выявлены измене-
ния гемодинамики в системе «мать-плацента-плод», 
степень выраженности которых оценены по класси-
фикации А.Н. Стрижакова и соавт.( 2004). Показано, 
что при I степени нарушения гемодинамики после 
приема гинипрала происходит снижение сосуди-
стой резистентности в плаценте, что выражалось в 
достоверном уменьшении численных величин СДО 
и ИР в артерии пуповины соответственно на 25,5% 
(ρ< 0,001) и 9,7% (ρ< 0,001). Статистически значи-
мого изменения исходно нормального маточного и 
плодового кровотока выявлено не было. У беремен-
ных, имевших II степень нарушения гемодинамики 
(нарушение маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотока), после применения гини-
прала наблюдалось достоверное снижение СДО и ИР 
в артерии пуповины по сравнению с исходными зна-

чениями на 29,25% (Ø<0,001) и на 12,3% (ρ<0.001). 
Кроме того, в маточных артериях отмечено достовер-
ное уменьшение среднего СДО на 31,51% (р<0,05) и 
среднего ИР на 12,5% (р<0,05). Терапия ПЛФР гини-
пралом у женщин без нарушений гемодинамики в 
функциональной системе «мать-плацента-плод» не 
сопровождалась достоверным изменениям гемоди-
намических показателей. Проведенные клиниче-
ские исследования по изучению влияния гинипрала 
на гемодинамические показатели в функциональ-
ной системе «мать-плацента-плод» показывают, что 
однократный пероральный прием гинипрала в при-
менявшихся дозах (5 мг или 5 мкг в/в) улучшает кро-
воток в сосудах плаценты у беременных с исходно 
нарушенными гемодинамическими показателями.

МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЦЕРВИЦИТА, АССОЦИИРОВАННОГО С ПЕР-
СИСТИРУюЩЕЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНфЕКЦИЕЙ
Евтушенко В.П., Востренкова С.А., Ахматова А.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии № 2, Челябинская государ-
ственная медицинская академия, г. Челябинск, Россия

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) генита-
лий относится к инфекциям, передающимся поло-
вым путем и в настоящее время является наиболее 
социально значимой, что объясняется широким 
распространением данной инфекции и опасностью 
развития злокачественных заболеваний репродук-
тивной системы, в первую очередь рака шейки матки. 
Установлено, что возникновение и прогрессирова-
ние неопластических процессов в эпителии шейки 
матки чаще имеет место именно у лиц с длительной 
персистенцией ВПЧ. В связи с этим большой интерес 
представляет изучение особенностей течения хрони-
ческих воспалительных заболеваний шейки матки, 
ассоциированных с персистирующей ПВИ.

Цель: выявить морфологические и микробиологи-
ческие особенности хронического цервицита, ассо-
циированного с персистирующей папилломавирус-
ной инфекцией.

Материалы и методы исследования: проведено 
клинико-морфологическое и микробиологическое 
обследование 245 женщин с хроническим цервици-
том, ассоциированным с ПВИ с последующим назна-
чением пациентам комплексного лечения. По резуль-
татам контрольного обследования спустя 6 месяцев 
после лечения у 47 женщин (19%) вновь выделялась 
ДНК ВПЧ в цервикальном канале. На основании 
этого и с учетом поставленной цели все больные 
были разделены на 2 группы: I группу составили 198 
пациенток, у которых была констатирована элими-
нация ВПЧ, II группу – 47 женщин с персистирующей 
папилломавирусной инфекцией.
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При изучении особенностей хронического церви-
цита, ассоциированного с персистирующей папилло-
мавирусной инфекцией было установлено, что изо-
лированное течение процесса имело место только в 
16% случаев, при этом несколько чаще у женщин I 
группы, нежели чем II (16,7% и 12.8% случаев, соот-
ветственно). В 84% случаев процесс сочетался с дру-
гими состояниями шейки матки. Среди последних 
превалирует эктопия шейки матки (71,8% случаев), 
при этом несколько чаще эктопия шейки матки 
наблюдалась у пациенток II группы по сравнению 
с женщинами I группы (в 76,6% и 70,7% случаях, 
соответственно). При анализе частоты сочетания 
хронического цервицита с цервикальной интраэпи-
телиальной неоплазией (ЦИН) было установлено, 
что в группе женщин с персистирующей ПВИ чаще 
встречалась ЦИН по сравнению с группой пациенток 
с транзиторной формой ПВИ (36,2% и 24,7% соот-
ветственно). При этом ЦИН-I и ЦИН-II чаще встре-
чалась у пациенток II группы по сравнению с I груп-
пой (17,2% и 10,1%; 14,9% и 10,6% соответственно). 
ЦИН-III встречалась практически одинаково часто 
в обеих группах сравнения (4,0% и 4,2% соответ-
ственно). Кроме того, при исследовании активности 
воспалительного процесса в шейке матки было уста-
новлено, что неактивный хронический цервицит в 
группе женщин с персистирующей ПВИ встречался 
чаще по сравнению с группой больных, у которых 
имело место транзиторное течение ПВИ (25,5% и 
17,2% соответственно).

Анализируя частоту выделения различных микро-
организмов из шейки матки и влагалища у обследо-
ванных женщин было установлено, что у пациенток с 
персистирующей ПВИ в сопоставлении с больными с 
транзиторной папилломавирусной инфекцией досто-
верно чаще в диагностических титрах выделялись 
коринебактерии, энтерококки и грибы рода Cаndida, 
и несколько чаще – хламидии и трихомонады.

Заключение: В результате проведенного сравни-
тельного анализа установлено, что для женщин с 
хроническим цервицитом, ассоциированным с пер-
систирующей ПВИ, в отличие от пациенток с вос-
палительными процессами шейки матки и тран-
зиторным характером течения ПВИ характерно 
преимущественно неактивное течение воспалитель-
ного процесса, сочетание с другими состояниями 
шейки матки, среди которых превалирует эктопия 
шейки матки и цервикальные интраэпителиальные 
неоплазии, и более частое обнаружение патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИ-
ТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В СВЯЗИ С 
СОМАТОТИПИРОВАНИЕМ
Егорова И.А., Бучнов А.Д., Назаров К.А.
Институт Остеопатической медицины, Санкт-Петербург

Проблема охраны здоровья детей – одна из важ-
нейших в медицине. В настоящее время состояние 
здоровья детского населения страны, в первую оче-
редь детей раннего возраста, вызывает серьёзную 
озабоченность.

Цель исследования: оценка психомоторного раз-
вития детей раннего возраста с соматическими дис-
функциями в зависимости от соматотипа.

Проведено комплексное клинико-инструментальное 
обследование 150 доношенных детей раннего возраста 
(до 3-х лет), имеющих функциональные нарушения 
со стороны различных органов и систем организма 
(болезни мочеполовой системы, глаза и придаточ-
ного аппарата, болезни нервной системы и органов 
дыхания). Психомоторное развитие оценивалось по 
показателям общей моторики, ручной умелости, раз-
вития речи, социальной адаптации, дисгармоничности 
психического развития, по шкале Л.Т. Журбы и Е.М. 
Мастюковой (1981). Соматотип определялся по схеме 
Р.Н. Дорохова и И.И. Бахраха по сумме центильных 
номеров, что позволяло оценить тип телосложения и 
темповую характеристику роста: микросоматотип – 
замедленный, мезосоматотип – средний темп роста, 
макросоматотип – ускоренный (Мазурин А.В. и др., 
1999).

По результатам проведенных исследований выяв-
лены нарушения в психомоторном развитии детей: 
отставание в развитии показателей общей моторики 
(84%), социальной адаптации (30%), ручной уме-
лости (49%) и речи (62%). Степень выраженности 
указанных изменений существенным образом была 
взаимосвязана с возрастом детей и с соматотипом. 
С увеличением возраста детей отмечалось ухудше-
ние показателей психомоторного развития. В воз-
расте детей, равном 6,1-12,0 месяцев, количество 
лиц с признаками отставания в социальном развитии 
было в 4,6 раз больше, по сравнению с возрастом 
до 6 месяцев, а в возрасте, равном 12,1-36,0 меся-
цев, – больше в 5 раз (р<0,05). У детей в возрасте до 
2-х месяцев значения интегрального показателя по 
шкале Журбы-Мастюковой соответствовали группе 
риска, а в возрасте, равном 2,1-12,0, – отставанию в 
психомоторном развитии.

У детей с макросоматическим соматотипом при-
знаки отставания в развитии были выражены в наи-
большей степени. Количество детей в возрасте до 
полугода с признаками отставания в общей моторике 
при макросоматическом соматотипе было больше, 
по сравнению с микросоматическим и мезосомати-
ческим соматотипами, в 1,6 раза (p<0,05) и в 1,2 раза 
(p<0,05) соответственно. В возрасте детей, равном 
12,1-24,0 месяцев, превышение показателей отста-
вания в общей моторике при макросоматическом 
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соматотипе, по сравнению с микросоматическим и 
мезосоматическим соматотипами, составляло 1,5 
раза (p<0,05) и 1,3 раза (p<0,05) соответственно. У 
детей старше 2 лет указанная величина ещё более 
увеличивалась, особенно по сравнению с микросома-
тическим соматотипом (в 2,3 раза; p<0,05). Наиболее 
выраженное превышение признаков отставания в 
ручной умелости при макросоматическом сомато-
типе (в 2 раза для микросоматического и в 1,3 раза 
для мезосоматического соматотипа), было выявлено 
в возрасте детей, равном 6,1-12,0 месяцев.

Признак отставания в развитии речи при макро-
соматическом соматотипе превышал аналогичный 
показатель в возрасте детей, равном 6,1-12,0 месяцев, 
по сравнению с микросоматическим и мезосоматиче-
ским соматотипами, в 1,6 раза (p<0,05) для и 1,2 раза 
(p<0,05) соответственно.

Отставание в социальной адаптации также было 
более выражено у детей с соматическими дисфунк-
циями при макросоматическом соматотипе. В воз-
расте детей, равном 6,1-12,0 месяцев, количество лиц 
с признаками отставания в социальной адаптации 
при макросоматическом соматотипе было больше, 
по сравнению с микросоматическим и мезосомати-
ческим соматотипами, в 2,3 раза (p<0,05) и в 1,7 раза 
(p<0,05) соответственно. С увеличением возраста 
детей указанные различия продолжали сохраняться 
на том же уровне.

Независимо от соматотипа детей, начиная с полу-
года, с увеличением возраста отмечалось увеличе-
ние частоты встречаемости признаков отставания в 
ручной умелости и развитии речи. Увеличение при-
знаков отставания в общей моторике отмечалось до 
возраста детей, равного 6,1-12,0 месяцев, в дальней-
шем существенное уменьшение значений указанного 
показателя. С увеличением возраста детей до 12,1-
24,0 месяцев, независимо от соматотипа, отмечалось 
увеличение признака отставания в социальной адап-
тации, а в возрасте, равном 24,1-36,0 месяцев, — его 
уменьшение.

В возрасте детей, равном 24,1-36,0 месяцев, при-
знаки дисгармоничности психического развития при 
микросоматическом, мезосоматическом и макросо-
матическом соматотипах встречались в 67%, 58% и 
25% случаев соответственно. О существенных раз-
личиях в отставании психомоторного развития детей 
с соматическими дисфункциями в зависимости от 
соматотипа свидетельствовали также значения инте-
грального показателя по шкале Журбы-Мастюковой. 
У всех детей независимо от соматотипа значения ука-
занного показателя соответствовали отставанию в 
психомоторном развитии. При этом у детей с макро-
соматическим соматотипом в возрасте до полугода, 
данное отставание было наиболее выраженным, так 
как значения указанного показателя были меньше, 
по сравнению с микросоматическим и мезосоматиче-
ским соматотипами, на 18% и на 11% соответственно. 
Указанная тенденция сохранялась и в возрасте детей, 
равном 6,1-12,0 месяцев.

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Елгина С.И., Ушакова Г.А.
Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кеме-
рово

Влияние заболеваний щитовидной железы на 
состояние здоровья плода изучено достаточно под-
робно. В основном это относится к поражению цен-
тральной нервной системы и щитовидной железы 
новорожденного. Однако данных литературы, каса-
ющихся функциональных особенностей репродук-
тивной системы новорожденных от матерей с забо-
леваниями щитовидной железы нами не найдено.

С целью определения состояния репродуктивной 
системы обследованы новорожденные от матерей с 
заболеваниями щитовидной железы (26 девочек и 
33 мальчика). Исследованы ФСГ, ЛГ, прогестерон, 
тестостерон, эстрадиол и ХГ. Объектом исследования 
на гормоны была сыворотка материнской и пуповин-
ной крови. Кровь у матери брали из локтевой вены 
в конце III периода родов. У новорожденного заби-
ралась смешанная артериовенозная кровь из пупо-
вины сразу после рождения. Гормональные иссле-
дования проведены иммуноферментным методом 
с использованием тест систем фирмы ЗАО «Алкор-
био» (г.Санкт-Петербург) и «HUMAN» (Germany). 
Проведены исследования аналогичных гормональ-
ных систем матери и новорожденного с учетом пола, 
определены корреляции между тропными гормо-
нами и гормонами периферических эндокринных 
желез у новорожденного, гонадотропными и гонад-
ными гормонами новорожденного и хориальным 
гонадотропином с использованием парных корре-
ляций. Полученные данные обработаны с помощью 
пакета программ «Statistica for Windows 6.0».

Показатели ФСГ у новорожденных девочек 
и их матерей составили 0,44±0,03 и 1,10±0,09 
МЕ/л, р=0,0187; ЛГ — 2,42±0,21 и 1,75±0,15 
МЕ/л, р=0,1032; прогестерона — 379,95±36,84 и 
422,63±40,27 нмоль/л, р=06740; тестостерона – 
22,53±2,14 и 12,84±1,23 нмоль/л, р=0,0173; эстра-
диола – 59,08±5,65 и 49,82±4,70 нмоль/л, р=0,3551.

Показатели гормонов у новорожденных маль-
чиков и их матерей составили: ФСГ – 1,01±0,07 и 
1,97±0,17 МЕ/л, р=0,9887; ЛГ–1,84±0,17 и 2,48±0,25 
МЕ/л, р=0,8718; прогестерона — 362,36±36,78 и 
648,63±61,95 нмоль/л, р=0,0971; тестостерона – 
34,39±3,16 и 18,92±1,65 нмоль/л, р=0,0439; эстра-
диола – 45,22±4,37 и 40,91±3,94 нмоль/л, р=0,7676.

Половые различия в содержании гормонов гипо-
физа и половых желез у новорожденных от матерей 
с заболеваниями щитовидной железы установлены 
лишь по содержанию эстрадиола, уровень которого 
у девочек значимо выше, чем у мальчиков (соответ-
ственно 59,08±5,65 и 45,22±4,37 нмоль/л, p=0,0477). 
При исследовании корреляций между гонадотропно-
гонадными гормонами у новорожденных девочек 
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взаимосвязи не установлено между ФСГ и прогесте-
роном (r=-0,2217, р=0,2765), ФСГ и тестостероном 
(r=0,0047, р=0,9826), ФСГ и эстрадиолом (r=0,1460, 
р=0,4763). Не выявлено взаимосвязи между ЛГ и 
прогестероном (r=-0,3344, р=0,0947), ЛГ и тесто-
стероном (r=-0,1152, р=0,5758), ЛГ и эстрадиолом 
(r=0,3796, р=0,0555). У новорожденных мальчиков 
также не установлены корреляции между ФСГ и 
тестостероном (r=-0,3155, р=0,0782), ФСГ и эстради-
олом (r=-0,2471, р=0,1733), однако имелась обратная 
статистически значимая слабой силы связь между 
ФСГ и прогестероном (r=-0,4107, р=0,0193). Не 
выявлено взаимосвязи между ЛГ и прогестероном 
(r=0,1098, р=0,5496), ЛГ и тестостероном (r=-0,2821, 
р=0,1175), ЛГ и эстрадиолом (r=-0,1267, р=0,4896). 
При исследовании корреляций между гонадотропно-
гонадными гормонами и хориальным гонадотро-
пином плаценты у новорожденных девочек корре-
ляции не установлены между ХГ и ФСГ (r=0,0401, 
р=0,8450), ХГ и ЛГ (r=0,1847, р=0,3665), ХГ и про-
гестероном (r=0,0372, р=0,8578), ХГ и тестостероном 
(r=-0,3396, р=0,0896), ХГ и эстрадиолом (r=-0,2270, 
р=0,2645). У новорожденных мальчиков также не 
установлены корреляции между ХГ и ФСГ (r=-0,3132, 
р=0,0813), ХГ и ЛГ (r=-0,0966, р=0,5993), ХГ и про-
гестероном (r=0,0433, р=0,8152), ХГ и тестостероном 
(r=-0,2960, р=0,0995), ХГ и эстрадиолом (r=0,0216, 
р=0,9070). Таким образом, к моменту рождения 
репродуктивная система новорожденных от мате-
рей с заболеваниями щитовидной железы характе-
ризуется зависимостью от организма матери, о чем 
свидетельствует отсутствие различий в содержании 
большинства материнских и пуповинных гормонов, 
особенно при рождении мальчиков. Половые разли-
чия у новорожденных от матерей с заболеваниями 
щитовидной железы установлены лишь по содержа-
нию эстрадиола, уровень которого у девочек значимо 
выше, чем у мальчиков. Взаимоотношения между 
гонадотропно-гонадной системой новорожденных 
от матерей с заболеваниями щитовидной железы и 
функцией плаценты не доказаны. Выявлены половые 
различия в формировании связей между гипофи-
зом и гонадами: отсутствие их у девочек и наличие у 
мальчиков. Отсутствие у мальчиков к моменту рож-
дения связи гонадотропно-гонадной системы с функ-
цией плаценты и формирование взаимоотношений 
между гипофизом и гонадами можно рассматривать 
как ускорение созревания гонадотропно-гонадной 
системы у новорожденных мужского пола от матерей 
с заболеваниями щитовидной железы.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТЯЖЕ-
СТИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Енгибарян Н.М., Шарашкина Н.В., Новикова И.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Москва, Россия

По данным литературы известно, что курение во 
время беременности приводит к развитию перина-
тальных осложнений: задержка внутриутробного 
развития плода, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, предлежание пла-
центы, преждевременный разрыв оболочек плодного 
пузыря, однако в России нет данных о распростра-
нённости курения во время беременности.

Цель: Изучение распространённости курения и 
тяжести никотиновой зависимости среди беремен-
ных женщин.

Материалы и методы исследования: 
Распространённость табакокурения, его интенсив-
ность и длительность, изучали с помощью анкети-
ровании беременных женщин в возрасте 20-39 лет 
на амбулаторном приеме в «Научном центре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 
Кулакова». Было проанкетирование 200 беремен-
ных женщин. Курящими считались лица, выкурив-
шие за свою жизнь более 100 сигарет и курящие на 
момент исследования ежедневно или периодически. 
Привычку к табакокурению анализировали с помо-
щью вопросов, которые были разработаны на основе 
опросника СINDI и FINBALT, включающего инфор-
мацию о способе курения, его интенсивности, про-
должительности и возрасте начала курения.

Результаты и их обсуждение: Результаты анкети-
рования показали, что среди 200 беременных жен-
щин только 15% (30) никогда в жизни не курили. 
Среди остальных 85% (170) куривших в разные 
периоды своей жизни, 10% (20) женщин курили до 
беременности и продолжают курить во время геста-
ции, 47% (80) женщин курили до беременности и 
бросили курить в связи с наступлением беременности 
в 1 триместре, 18% (30) беременных бросили курить 
до беременности по состоянию здоровья и 23% (40) 
женщин отказались от курения в связи с планирова-
нием беременности. Среди женщин, которые курили 
в разные периоды своей жизни, в возрастной группе 
от 20 до 29 лет были130 женщин, что составила 76 %, 
в возрастной группе от 30 до 39 лет были 40 женщин, 
что составила 24 %. Среди 170 беременных, которые 
курили в разные периоды своей жизни у 28% (48) 
стаж курения составил от 1 до 5 лет, среди 72%(122) 
курильщиц – от 6 до 10 лет.

Нами также была проведена оценка степени тяже-
сти никотиновой зависимости среди женщин, кото-
рые курили в разные периоды своей жизни, по опро-
снику Фагерстрома. Выяснилось, что у 65% (110) 
беременных была никотиновая зависимость очень 
слабой степени тяжести, у 23% (40) беременных – 
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никотиновая зависимость слабой степени тяжести, 
у 11% (18) беременных - средней степени тяжести, 
а у 1% (2) беременных - никотиновая зависимость 
тяжёлой степени. Среди женщин, которые курили до 
беременности и бросили курить в связи с планиро-
ванием беременности и с наступлением беременно-
сти и по состоянию здоровья, 2% (3) женщин обра-
тились за помощью к врачу и прекратили курить в 
связи с применением никотинзамещающей терапии.

Таким образом, результаты анкетирования пока-
зали, что распространенность курения среди бере-
менных женщин достаточно высока и составляет 
около 10%. Среди всех проанкетированных беремен-
ных женщин 12% (20) страдают никотиновой зави-
симостью средней и тяжелой степени.

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И НЕКОТОРЫХ 
ПЕРИНАТАЛьНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ПРЕ-
ЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Еникеев А.Н., Мавзютов А.Р., Хамадьянов У.Р., 
Бондаренко К.Р., Потемкина Е.В.
г.Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава»

На протяжении длительного времени частота 
невынашивания беременности (НБ) остается ста-
бильной и составляет 15-25% всех желанных 
беременностей и не имеет тенденций к снижению 
(Хамадьянов У.Р., 2003). Угроза прерывания бере-
менности является наиболее частым осложнением 
течения беременности, а недонашивание – одна из 
основных причин перинатальной заболеваемости и 
смертности (Подзолкова Н.М., 2003). Актуальность 
данной патологии обуславливает интерес к изучению 
особенностей течения беременности и перинаталь-
ных исходов. С этой целью был проведен сравни-
тельный ретроспективный анализ 60 медицинских 
карт (форма 096-У) женщин, у которых беремен-
ность завершилась преждевременными родами и 60 
карт развития их новорожденных (основная группа) 
и 20 - беременности которых завершились сроч-
ными родами и 20 карт развития их доношенных 
новорожденных (группа контроля). Возраст женщин 
варьировался от 18 до 37 лет и статистически зна-
чимо не отличался в основной и контрольной группе. 
Соотношение первородящих к повторнородящим 
в обеих группах составляло примерно 3:2. У 78% 
женщин основной группы акушерский анамнез был 
отягощён: в 46,6% - медицинскими абортами, в 20% 
- самопроизвольными выкидышами, 19% повтор-
нородящих женщин в анамнезе имели преждевре-
менные роды. Напротив, в контрольной группе в 
85% случаев наблюдения акушерский анамнез не 
был отягощен. Было установлено, что большинство 
пациенток с преждевременными родами (86,6%) 
относились к группе высокого инфекционного риска 

в отличие от группы контроля, где наличие инфек-
ций урогенитального тракта было зарегистрировано 
лишь в 25% случаев. В структуре инфекций беремен-
ных основной группы на первом месте находился 
бактериальный вагиноз, который составлял 33,3%, 
на втором месте - вагинальный кандидоз (28,4%), 
далее - неспецифический вагинит (23,3%), уреами-
коплазмоз (10%), хламидиоз (5%).

Наличие фетоплацентарной недостаточности 
было установлено у 93,3% женщин основной группы 
и в 55% случаев наблюдений в контроле.

Оценка новорожденных основной и контроль-
ной групп по шкале Апгар на первой и пятой минуте 
жизни составляла, соответственно, 7/8 баллов - 15% 
и 25% детей, 6/7 баллов – 71,6% и 75% новорожден-
ных, асфиксия средней степени тяжести отмечалась у 
13,4% детей основной группы и отсутствовала в кон-
троле. В результате нарушения нормального течения 
беременности и преждевременного родоразрешения 
у 85% новорожденных было выявлено перинаталь-
ное поражение ЦНС гипоксического генеза, в то 
время как в контрольной группе этот показатель не 
превышал 15%. Респираторный дистресс-синдром 
был выявлен у 71,6% новорожденных основной 
группы и у 15% - в контроле. Ранние инфекции у 
недоношенных детей, представленные бактериемией 
и пневмонией, встречались у 8,3% новорожденных 
группы наблюдения. Вследствие развившихся ослож-
нений 80% недоношенных основной группы были 
направлены на второй этап выхаживания новорож-
денных, что в 2,5 раза превышало число детей, нуж-
дающихся в аналогичных лечебных мероприятиях в 
группе контроля.

Таким образом, наличие у женщины отягощенного 
акушерского анамнеза, течение беременности на 
фоне обострения урогенитальных инфекций, разви-
тие фетоплацентарной недостаточности обуславли-
вают высокую вероятность преждевременных родов, 
что, в свою очередь, крайне негативно влияет на 
перинатальные исходы беременности, способствуя 
рождению недоношенных детей с перинатальными 
поражениями ЦНС гипоксического генеза, респира-
торным дистресс-синдромом.

Анализ выполнен в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприя-
тия № 1.2.1. Государственный контракт ГК П385 от 
30.07.2009.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Ермакова Н.Р.1, Архангельский С.М.1, 
Бородулин В.Б.2, Дудакова Ю.С.2

1 Россия, г. Саратов ГУЗ Перинатальный Центр
2 Россия, г. Саратов ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава, 
г.Саратов

Гестоз- патология беременности, которая отно-
сится к наиболее угрожающим осложнениям, как для 
матери, так и для плода. Значительная, с тенденцией 
к возрастанию, встречаемость гестоза и связанная с 
ним летальность определяют настоятельную необ-
ходимость исследований и разработку доступных 
критериев его диагностики. Целью работы явилось 
проведение исследования клинико-биохимических 
показателей сыворотки крови при различных вари-
антах течения гестоза для выявления прогности-
ческих критериев степени тяжести его течения. 
Материалы и методы. Степень тяжести гестоза оце-
нивалась с учетом признаков: прибавка массы тела, 
артериальное давление (систолическое и диастоличе-
ское), срок беременности, при котором впервые диа-
гностирован гестоз; экстрагенитальные заболевания, 
отеки, протеинурия, гипопротеинемия, отставание 
роста и гипотрофия плода. Обследованные женщины 
были распределены в группы:1. – женщины с гесто-
зом легкой формы; 2. - женщины с гестозом средней 
тяжести; 3. – женщины с тяжелой формой гестоза; 
4. – здоровые беременные женщины (контроль). 
Анализ сыворотки крови в клинико-лабораторных 
исследованиях производился на полуавтоматиче-
ском биохимическом анализаторе «Hospitex screen 
master» (Швейцария). Результаты и их обсуждение. 
В качестве критерия оценки проницаемости плазмо-
леммы и повреждения гепатоцитов выступает опре-
деление уровня ферментативной активности АлАТ, 
АсАТ и ЛДГ. Активность АсАТ при гестозе легкой 
степени колебалась в пределах нормы (активность 
АсАТ составила 15,93±0,86 ед/л) по сравнению с 
контролем (активность фермента 16,00±1,18 ед/л). 
Гестоз средней и тяжелой форм вызывал увеличение 
активности АсАТ, активность фермента составила 
18,73±0,80 ед/л и 19,00±0,41ед/л соответственно. В 
контрольной группе женщин активность АлАТ соста-
вила 11,90±1,04 ед/л. У беременных с гестозом этот 
показатель составил 15,25±1,04 ед/л – при легком 
течении гестоза, 14,80±1,00 ед/л – при средней сте-
пени тяжести, 15,25±0,94 ед/л – при тяжелом вари-
анте течения гестоза. Наблюдалось увеличение актив-
ности ЛДГ у женщин с гестозом. Активность ЛДГ в 
контрольной группе женщин составила 249,40±17,00 
ед/л, при гестозе легкой степени - 285,27±8,05 ед/л, 
при гестозе средней степени – 301,13±20,25 ед/л, при 
тяжелой форме гестоза возрастала в 1,5 раза и соста-
вила 341,12±9,45 ед/л. Гиперферментемия АсАТ, 
АлАТ и ЛДГ у беременных с гестозом предполагает 
развитие деструктивных процессов, происходящих в 
печени.

У здоровых беременных женщин этот показатель 
колебался в пределах 2,97±0,14 ммоль/л. У бере-
менных с легкой и средней формами течения гестоза 
концентрация лактата составила 4,18±0,20 ммоль/л 
и 4,09±0,33 ммоль/л соответственно. У беремен-
ных с тяжелой формой гестоза уровень лактата в 
сыворотке крови достигал максимального значения 
– 13,68±0,99 ммоль/л. Увеличение содержания лак-
тата, сопряженное с возрастанием активности ЛДГ 
пропорционально степени тяжести гестоза предпола-
гает развитие гипоксического состояния, поскольку 
при анаэробной направленности гликолиза проис-
ходит образование лактата из пирувата, катализи-
руемое ЛДГ.

Выводы. Проведенные исследования позволяют 
предположить, что возможным прогностическим 
критерием тяжести течения гестоза является опреде-
ление лактата и активности ЛДГ в сыворотке крови. 
При тяжелой форме гестоза происходит увеличение 
концентрации лактата в 4-5 раз и повышение актив-
ности ЛДГ в 1,5 раза по сравнению с контролем.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛьНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 
ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛьНОСТИ
Волков В.Г., Ермошина Н.И.
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинский институт, 
Тульский государственный университет, г. Тула

Данные о состоянии здоровья цыган являются 
недостаточно изученными. Проведены единичные 
исследования в Центральной и Восточной Европе, в 
России в доступной литературе нами не найдены дан-
ные о родах в этой этнической группе.

Цель исследования изучить особенности медико-
социальных показателей беременных и рожениц 
цыганской национальности.

Материал и методы: за период с 2008 по 2010 г про-
веден ретроспективный анализ 50 женщин цыган-
ской национальности родоразрешенных в Тульском 
областном перинатальном центре. Возраст родиль-
ниц колебался от 16-40 лет. Средний возраст соста-
вил 20 +/-2 лет.

Результаты: при изучении особенностей медико-
социальных показателей беременных и рожениц 
цыганской национальности выявлено, что среди дан-
ной группы беременных преобладали женщины без 
образования: не училось 21 (42%), окончило только 
5 классов 28 (56%), только в 1 наблюдении имело 
место среднее образование.

Семейное положение характеризовалась отсут-
ствием зарегистрированного брака у 31 (62%), у 14 
(28%) брак зарегистрирован, одиноких женщин 5 
(10%). Из данных анамнеза установлено, что инфек-
ционные заболевания встречались у всех женщин 
50 (100%), детские инфекции только у 9 (18%).При 
анализе менструальной функции установлено, что у 
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большинства обследованных менархе наступило до 
12 лет – 32 (64%), у всех регулярный менструаль-
ный цикл 25-35 дней. При изучении половой функ-
ции раннее начало половой жизни (до 18 лет) было 
у 35 (70%). Только 7 (14 %) используют барьерные 
методы контрацепции и 2 (4%) оральные контрацеп-
тивы, оставшиеся вообще отрицают какую-либо кон-
трацепцию. Среди женщин цыганской националь-
ности высок процент курящих (более половины) 26 
(52%).Одну беременность в анамнезе имели лишь 9 
(18%), в большинстве случаев преобладало 3 и более 
беременностей 28 (56%). Женщины цыганской наци-
ональности невысокого роста от 145 см до 165 см 
(средний рост 156 +/-1,2 см), масса тела от 46,4 кг до 
96 кг. Индекс массы тела в среднем составил 25,9+/-
1,2. У большинства зарегистрировано сужение таза 
40 (80%), из них чаще имел место общеравномер-
носуженный таз 30 (60%), поперечносуженный таз у 
10 (20%). По данным исхода предыдущих беремен-
ностей выделяется высокий показатель самопроиз-
вольных абортов -15 (30%). Данные роды закончи-
лись своевременно через естественные родовые пути 
у 42 (84%) женщин, преждевременно у 3 (6%), путем 
кесарева сечения 5 (10%). На учете по беременно-
сти состояло 37 (74%) женщин. Среди осложнений 
в период беременности чаще встречались: водянка 
беременных 22 (42%), анемия – 17 (34%), хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода 13 (26%), ран-
ний токсикоз 13 (26%), гестационный пиелонефрит 
8 (16%).

Установлено, что среди цыган преобладали жен-
щины без образования, состоящие в гражданском 
браке, курящие, с ранним началом половой жизни, 
большим количеством беременностей, с высокими 
показателями самопроизвольных абортов, с отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамнезом.

ПОСТОЯННАЯ ПОДКОЖНАЯ ИНфУЗИЯ 
ИНСУЛИНА ПРИ ПОМОЩИ ИНСУЛИНОВО-
ГО ДОЗАТОРА У ПАЦИЕНТОК С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННО-
СТИ И РОДОВ
Есаян Р.М.1,2, Дегтярева Е.И.2, Шестакова М.В.1, 
Ткачёва О.Н.2

1 ФГУ Эндокринологический Научный Центр
2 ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова «, Москва, Россия

Цель. Определить эффективность постоянной 
подкожной инфузии инсулина (ППИИ) при веде-
нии пациенток с сахарным диабетом 1 типа (СД1) в 
период беременности и родов.

Материалы. В исследование было включено 31 
беременная женщина на

ранних сроках беременности (5-8 недель – на 
момент перевода на ППИИ) с СД1. На момент обра-

щения женщины находились на интенсифицирован-
ной схеме инсулинотерапии методом многократных 
подкожных инъекций инсулина (МПИИ). Средний 
возраст женщин на момент включения в исследова-
ние составил 27,6±5,6 лет, со средней длительностью 
диабета 11,2±6,4 лет.

До включения в исследование гликированный 
гемоглобин (HbA1c) составлял в среднем 7,38±1,4%, 
доля женщин с HbA1c≤ 6,0 составила 19%. У 33,3% 
была выявлена непролиферативная диабетическая 
ретинопатия (ДР), у 1 беременной – препролифе-
ративная ДР и у 1 – пролиферативная ДР. У 18,5% 
беременных была выявлена нефропатия на стадии 
МАУ (медикаментозная компенсация). Все жен-
щины были переведены на ППИИ ультракороткого 
действия (Аспарт) при помощи инсулинового доза-
тора (помпы) в базисно-болюсном режиме. В 1, 2 и 
3 триместрах проводилось комплексное клинико-
лабораторное обследование, включающее оценку 
концентрации HbA1c, определение наличия и сте-
пени выраженности альбуминурии, офтальмологи-
ческое исследование, определение антропометриче-
ских данных новорождённых (масса тела) Результаты 
исследования представлены в виде M±SD, корреля-
ционный анализ проводился с использованием ран-
гового критерия Спирмена.

Результаты. Завершили исследование 27 женщин 
(у 3 женщин исходом беременности явилось самопро-
извольное прерывание, у 1 женщины – неразвиваю-
щаяся беременность на фоне антифосфолипидного 
синдрома). Во 2-ом триместре на фоне использо-
вания помповой инсулинотерапии зафиксировано 
значительное улучшение гликемического контроля 
(HbA1c – 5,96±0,72%), тяжелых гипогликемических 
состояний не было, увеличилась доля беременных 
до 52 % с уровнем HbA1c ≤ 6%, состояние почеч-
ных функций не ухудшилось, отмечалось прогрес-
сирование диабетической ретинопатии у 2-х паци-
енток (им проведена лазерная коагуляция сетчатки 
на сроках 20-32 недели в связи с парамакулярным 
отеком). В 3-м триместре сохранялось компенсиро-
ванное течение сахарного диабета у 52% беремен-
ных, (средний HbA1c в группе составил 6,11±0,94%). 
Прогрессирования микрососудистых осложнений 
сахарного диабета со стороны глаз и почек не выяв-
лялись. Родоразрешение – у 59,2% было путем кеса-
рева сечения. Макросомия плода диагностирована у 
3 беременных.

Выводы. Применением ППИИ при помощи инсу-
линовой помпы – эффективный метод компенсации 
углеводного обмена у пациенток с сахарным диабетом 
1 типа в период беременности и родов. Применение 
ППИИ не исключает вероятности прогрессирования 
микрососудистых осложнений со стороны глазного 
дна и макросомии плода даже при относительно удо-
влетворительной компенсации углеводного обмена 
беременной.
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СРАВНИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА фУНКЦИОНАЛь-
НЫХ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИА-
ГНОСТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., 
Жамлиханова Д.Н., Демиденко Г.М., 
Ижедерова И.Р., Демаков А.Б., Павлова Л.П.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО “Институт усо-
вершенствования врачей” Минздравсоцразвития Чувашии, ГУЗ 
«Президентский перинатальный центр» Минздравсоцразви-
тия Чувашии, Россия

Цель: проведение корреляционной взаимосвязи 
функциональных и гистологических методов иссле-
дования в диагностике плацентарной недостаточно-
сти у женщин с ожирением.

Материалы и методы исследования: нами был про-
ведён ретроспективный анализ индивидуальных карт 
рожениц, истории родов и результатов гистологиче-
ского исследования плаценты 125-ти женщин. Из них 
95 человек составили опытную группу – это женщины 
с ожирением, и 30 человек – контрольную группу – 
родильницы без ожирения (практически здоровые). 
В обеих группах возраст беременных составил 31±3,2 
года. Женщины с ожирением имели сопутствующую 
патологию в 2-4 раза чаще, чем женщины без ожи-
рения (гипертоническая болезнь, гиперплазия щито-
видной железы, хронический пиелонефрит, заболе-
вания желудочно-кишечно-печеночного комплекса). 
У женщин с ожирением в 2-3 раза чаще наблюдались 
осложнения беременности такие, как водянка, гестоз 
и наблюдался высокий риск развития тромбогемор-
рагических осложнений по данным лабораторного 
исследования. Проведен анализ данных ультразву-
ковой диагностики состояния фетоплацентарного 
комплекса с допплерометрическим исследованием, 
изучение результатов гистологического исследова-
ния плаценты у женщин с ожирением и без ожирения 
и их сравнительная оценка.

Результаты и их обсуждение: при ультразвуко-
вой диагностике выявлены признаки плацентарной 
недостаточности у 75 % женщин опытной группы, 65 
% женщин контрольной группы.

При патологоанатомическом исследовании пла-
центы выявлено: морфологические признаки пла-
центарной недостаточности встречались одинаково 
часто в обеих группах, однако при оценке степени 
тяжести признаков отмечались более тяжелые изме-
нения в группе женщин с ожирением- (2 и 3 степень 
тяжести), в то время как в контрольной группе опре-
делялись только признаки 1 и 2 степени тяжести.

При гистологическом исследовании 
компенсаторно-приспособительных изменений пла-
центы выявлено, что компенсаторные возможности у 
женщин с ожирением на фоне гестоза были снижены 
в 1,2 раза по сравнению с контрольной группой.

Выводы. Функциональные методы диагностики 
плацентарной недостаточности при ожирении у 

беременных женщин подтверждаются патологоана-
томическим исследованием плаценты: высокая кор-
реляционная зависимость выявлена между тяжестью 
патоморфологических изменений в структурах пла-
центы и степенью нарушения кровотока в системе 
мать-плацента-плод; при компенсированных вари-
антах плацентарной недостаточности не выявляется 
корреляционная зависимость между данными уль-
тразвуковой диагностики и результатами гистологи-
ческих исследований.

Таким образом, при сравнительной оценке функ-
циональных и гистологических методов диагно-
стики плацентарной недостаточности отмечается 
соответствие в 50,2 %. Ультразвуковая диагностика 
выявляет в основном функциональную патологию 
в фетоплацентарном комплексе, но при снижении 
компенсаторных возможностей, подтвержденных 
нарушением кровотока при допплерометрическом 
исследовании, отмечаются и гистологические изме-
нения в плаценте.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗМА 
К РОДАМ У БЕРЕМЕННЫХ С ДОРОДОВЫМ 
ИЗЛИТИЕМ ВОД
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Волгоградский Государ-
ственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия

Дородовое излитие околоплодных вод нередко 
нарушает нормальное течение родов, являясь причи-
ной аномалий родовой деятельности, высокого про-
цента оперативных вмешательств. Неблагоприятные 
исходы для матери и плода обусловлены отсутствием 
готовности организма к родам и формирования родо-
вой доминанты. Распространенность преждевремен-
ного излития околоплодных вод не имеет тенденции 
к снижению и составляет 2,7–19%. Многие аспекты 
данной проблемы остаются неразрешенными в связи 
с отсутствием единого мнения относительно акушер-
ской тактики.

Цель исследования: изучение состояния вегета-
тивной нервной системы и биофизических свойств 
шейки матки после дородового излития вод.

Материалы и методы исследования: у 48 рожениц 
с дородовым излитием вод оценено состояние родо-
вых путей и сегментарные сосудистые реакции, отра-
жающие направленность вегетативного обеспечения 
деятельности. Полученные данные сопоставлены с 
особенностями течения родов и состоянием ново-
рожденных.

Полученные результаты. У обследованных жен-
щин из экстрагенитальной патологии в 50 % слу-
чаев встречалась вегетососудистая дистония, 40% 
- анемия, 30% - заболевания мочевыводящих путей, 
26% - хронический тонзиллит. У 53% пациенток с 
дородовым излитием вод при доношенной беремен-
ности имелась гинекологическая патология преиму-



117IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

щественно в виде инфекционных заболеваний ниж-
них отделов родовых путей (кольпит, БВ, цервицит). 
Наступлению данной беременности у 22 женщин 
(46%) предшествовали аборты, у 6 (14%) – самопро-
извольные выкидыши, которые в 50% случаев были 
повторными. Предыдущая беременность ослож-
нилась преждевременными родами у 5 пациенток 
(10,4%). Наиболее частыми осложнениями данного 
гестационного процесса была угроза прерывания 
беременности – 46 %, гестоз – 53% и ОРВИ – 26%.

Для определения готовности организма к родам 
нами проводилось изучение биофизических свойств 
шейки матки после дородового излития вод и состоя-
ние вегетативной нервной системы, обеспечивающей 
вегетативную перестройку на парасимпатикотонию. 
Изучение биофизических свойств шейки матки про-
водили с помощью резистоцервикометрии (РЦМ) 
основанной на измерении величины сопротивле-
ния шейки матки переменному электрическому току 
частотой 2 кГц с помощью биполярного электрода-
зажима, который располагают на задней губе шейки. 
С целью оценки вегетативного обеспечения родовой 
доминанты нами проводились пробы Даньини – 
Ашнера и штриховая проба гипогастральной обла-
сти.

Внутреннее акушерское исследование пациенток 
в момент поступления в родильный стационар выя-
вило зрелую шейку матки у 9 (18%), созревающую - у 
26 (52%), незрелую – у 15 (30%) рожениц.

У всех беременных с завершенной вегета-
тивной перестройкой и зрелой шейкой матки 
роды прошли через естественные родовые пути. 
Продолжительность родов составила в среднем 
7,2+0,7 час у перворожавших и 5,9+0,9 час у повтор-
норожавших. Новорожденные не имели симптомов 
асфиксии, оценка по шкале Апгар составила 8–10 
баллов.

При созревающей шейке матки сосудистые сег-
ментарные реакции свидетельствовали о неполной 
парасимпатической перестройке ВНС. Роды через 
естественные родовые пути прошли у 24 (92%) 
пациенток этой группы. У двух других выполнено 
кесарево сечение: в одном случае в связи с дистрес-
сом плода в родах и в другом - по сочетанным пока-
заниям (крупный плод, тазовое предлежание, рубец 
на матке). При этом интервал от излития околоплод-
ных вод до начала регулярной родовой деятельности 
(латентный период) составил от 3 до 6 часов, в сред-
нем 4,25+0,4 ч. Длительность родов у первородящих 
составила 9,45+0,5 ч, у повторнородящих –6,3+0,1 ч. 
Все дети этой группы родились без асфиксии.

У 15 пациенток с незрелой шейкой матки сег-
ментарные реакции свидетельствовали о вазокон-
стрикции. Длительность интервала от излития око-
лоплодных вод до начала родовой деятельности 
(латентный период) составил в среднем 6,6+0,3 ч. 
У всех пациенток развилась аномалия родовой дея-
тельности, у 6 из них произведена операция кесарева 
сечения по поводу неэффективности лечения анома-

лий. Продолжительность родов составила в среднем 
12,3+0,7 ч. В состоянии асфиксии легкой степени 
родилось 5 новорожденных, тяжелой степени трое, 
что потребовало оказания реанимационной помощи.

Таким образом, степень готовности организма 
к родам при дородовом излитии вод кореллирует с 
характером сократительной деятельности матки и 
состоянием ребенка после рождения.

ИЗМЕНЕНИЯ АРТЕРИАЛьНОГО КРОВОТОКА 
В СИСТЕМЕ МАТь – ПЛАЦЕНТА – ПЛОД У 
БЕРЕМЕННЫХ С ДОРОДОВЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ВОД
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Волгоградский Государ-
ственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия

Дородовое излитие околоплодных вод нередко 
нарушает нормальное течение родов, являясь при-
чиной изменений гемодинамических процессов в 
системе мать – плацента – плод, что, как правило, 
приводит к нарушению состояния плода. Цель иссле-
дования: изучение допплерометрических показа-
телей кровотока в артериальных сосудах системы 
мать – плацента – плод у беременных с дородовым 
излитием вод с определением возможности оценки 
состояния плода и прогнозирования для него исхода 
родов.

Материалы и методы исследования: нами обсле-
довано 35 беременных с дородовым излитием вод и 
доношенной беременностью в латентный период (от 
момента излития вод до начала регулярной родовой 
деятельности). Роды через естественные родовые 
пути прошли у 27 (77,1%) пациенток. У 8 (22,9%) 
выполнено кесарево сечение: в 5 случаях в связи с 
дистрессом плода в родах и в 3 - по сочетанным пока-
заниям (крупный плод, тазовое предлежание, рубец 
на матке). В состоянии асфиксии средней степени 
родилось 5 новорожденных, тяжелой степени трое, 
что потребовало оказания реанимационной помощи. 
Допплерометрическое исследование проводили на 
аппарате Siemens Sonoline G 40. Для оценки крово-
тока в исследуемых сосудах были выбраны: индекс 
резистентности (ИР), систоло - диастолическое 
соотношение (СДО). Маточно плацентарный кро-
воток оценивался по результатам его исследования 
в обеих маточных артериях и сосудах, являющихся 
конечными ветвями маточных артерий – спираль-
ных артериях, а плодово–плацентарный - в арте-
риях пуповины с помощью цветного допплеровского 
картирования. Исследование плодового кровотока 
проводили по общепринятым методикам в грудном 
отделе аорты и средней мозговой артерии плода. 
Полученные данные сопоставлены с особенностями 
течения родов и состоянием новорожденных.

Полученные результаты. В результате проведен-
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ного исследования маточно – плацентарного крово-
тока было выявлено повышение сосудистого сопро-
тивления в спиральных артериях (ИР = 0,37 + 0, 01), 
обеих маточных артериях (ИР = 0,57 + 0, 01). Анализ 
плодово – плацентарного кровотока показал досто-
верное повышение сосудистого сопротивления в 
артериях пуповины (ИР=0, 69 + 0,01). На основании 
полученных результатов изучения показателей кро-
вотока в системе мать – плацента – плод и исходов 
родов нами обнаружена взаимосвязь между оцен-
кой новорожденных по шкале Апгар и кровотоком в 
артериях пуповины и маточных артериях.

При анализе допплерограмм, полученных при 
исследовании беременных с дородовым излитием 
вод, было установлено, что индекс резистентно-
сти (ИР) в артериях пуповины (АП) > 0, 68 (СДО > 
2,8), а ИР в маточных артериях (МА) > 0,57 (СДО > 
3,0), свидетельствует о гипоксии плода в 64,7 % слу-
чаев, что подтвердилось оценкой новорожденных по 
шкале Апгар.

Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют, что допплерометрическая оценка кро-
вотока в артериальных сосудах фетоплацентарного 
комплекса позволяет судить о состоянии плода и 
прогнозировать исход родов при дородовом излитии 
вод.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭффЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЦЕРВИЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ 
ЛЕЧЕНИЯ
Жуковская И.Г. 
МУЗ ГКБ№; г.Ижевска

Хронические цервициты представляют собой не 
только распространенную патологию, частота кото-
рой не имеет тенденции к снижению, но и являются 
одной из причин нарушения репродуктивного здо-
ровья женщин. Частота рецидивов воспалительного 
процесса после проведенного лечения составляет 
20-40%, что диктует поиск новых схем комплексной 
терапии и оценку эффективности проведенного лече-
ния по результатам ближайших и отдаленных иссле-
дований.

Цель исследования: оценить клиническую эффек-
тивность комплексной терапии пациенток с хрони-
ческими цервицитами по результатам ближайших и 
отдаленных исследований.

Проведена оценка ближайших и отдаленных 
результатов комплексной терапии хронических 
цервицитов при использовании нестероидного про-
тивовоспалительного препарата эфтиллина «У» по 
сравнению с базисной антибактериальной терапией 
с позиций клинической эффективности. Группу 
наблюдения составили 79 пациенток с хрониче-
скими цервицитами, получавшие эфтиллин «У», в 
100 г которого входило: мефенаминовая кислота 

1,0 г, диклофенак 0,25, димедрол 0,1, фурадонин 
0,5, тинидазол 0,05, трентал 0,05, лидаза 12,8 ПЕ, 
вильпрафен 0,5, нистатин 1,0, а также галавит 1,0, 
настойка пустырника 1,0. Препарат назначался по 
2,5 г интрацервикально и интравагинально в течение 
10 дней. В группе сравнения, включавшей 56 паци-
енток, использовалась традиционная антибактери-
альная терапия. Женщины обеих групп получали 
кроме того имунофан 1,0 внутримышечно в течение 
10 дней через день, перорально – доксициклин в дозе 
0,1 г в течение 10 дней с учетом результатов бакте-
риологических исследований. Группы были сопоста-
вимы по возрасту, социальному и брачному статусам, 
паритету беременностей и родов. Всем пациенткам 
было проведено клиническое обследование и оценка 
показателей местного иммунитета с определением 
фагоцитарного индекса (ФИ,%), концентрации 
секреторного иммуноглобулина А (мг/мл). Оценка 
клинической эффективности проведенной терапии 
проводилась через 14 дней и 12 месяцев после лече-
ния, при этом учитывались клинические симптомы, 
частота рецидивов заболевания, количество насту-
пивших беременностей, динамика показателей мест-
ного иммунитета. Статистическая обработка про-
водилась с помощью параметрического (критерий 
Стьюдента) и непараметрического (Ø-квадрат) кри-
териев.

Средний возраст обратившихся в группе наблю-
дения составил 24,4±1,2 года, в группе сравнения Ø 
26,3±0,9 года, в контрольной группе Ø 25,2±1,5 года. 
Давность заболевания у пациенток группы наблю-
дения до лечения составляла 2,1±0,4 года, в группе 
сравнения Ø 2,0±0,5 года. У пациенток, использо-
вавших эфтиллин «У» по сравнению с женщинами, 
получавшими традиционную терапию, через 14 
дней и 12 месяцев после лечения достоверно сни-
зилась частота клинических симптомов заболе-
вания, таких как боли внизу живота (30,4±5,1%; 
21,4±4,6%;10,7±4,1% и 25,6±5,8%; 19,2±5,3%; 
16,1±4,9% соответственно, p<0,01), дискомфорт 
во влагалище (28,4±5,1%; 13,6±3,9%; 6,3±3,0%; и 
25,2±5,8%; 18,3±5,1%; 20,0±5,3% соответственно, 
p<0,05; p<0,001), жжение во влагалище (23,4±4,8%; 
10,2±3,4%;4,7±2,6%; 20,8±5,4; 11,2±4,2%;14,2±4,6% 
соответственно, p<0,05; p<0,01). При оценке частоты 
обращения женщин в течение 12 месяцев после про-
веденного комплексного лечения по поводу клини-
ческих симптомов заболевания отмечалось досто-
верное снижение этого показателя (n'=1; Ø2=4,84; 
p<0,05) у пациенток группы наблюдения, что ука-
зывает на более высокую эффективность терапии с 
применением эфтиллина «У» по сравнению с тради-
ционным лечением. Важным критерием эффектив-
ности отдаленных результатов лечения с включением 
эфтиллина «У» является наступление беременности 
в течение 12 месяцев после проведенного лечения 
Ø у 27,2% пациенток, в группе сравнения Ø у лишь у 
14,0 % женщин (p<0,05). Показатели локального 
иммунного ответа пациенток обеих групп имели 



119IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

достоверную положительную динамику, однако, к 
нормативным параметрам существенно ближе были 
данные обследованных только в группе наблюде-
ния, чему способствовал уникальный состав эфтил-
лина «У», восстанавливающий функцию фагоцитов 
(.ФИ Ø 25,3±0,8%; 30,7±1,1%; 43,8±0,%и 23,8±0,9%; 
28,7±1,3%; 32,8±1,0%; p<0,001 и p<0, 001, 0,01 соот-
ветственно; sIg A, мг/мл Ø 2,3±0,2 мг/мл; 0,9±0,1 мг/
мл; 0,7±0,2 мг/мл и 1,8±0,5 мг/мл; 1,3±0,3 мг/мл; 
1,0±0,3 мг/мл; p<0,001).

Таким образом, проведенная оценка ближайших и 
отдаленных результатов комплексной терапии паци-
енток с хроническими цервицитами, включавшей 
эфтиллин «У», показала высокую эффективность 
данной схемы лечения, на что указывают снижение 
встречаемости клинических симптомов заболева-
ния, частоты обращаемости пациенток по поводу 
рецидивов заболевания, восстановление показателей 
местного иммунитета. Важным критерием эффек-
тивности отдаленных результатов лечения является 
частота наступления беременности, которая была в 
два раза выше при использовании эфтиллина «У», 
что позволяет рекомендовать данный препарат к 
широкому использованию у пациенток с хрониче-
скими цервицитами на этапе прегравидарной подго-
товки.

ЗНАЧИМОСТь ТРАВМЫ ТАЗОВОЙ фАСЦИИ В 
РОДАХ В РАЗВИТИИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕР-
ЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Журавлева В.И., Гайнутдинова З.Р.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Казанский государ-
ственный медицинский университет, Казань, Россия

Стрессовое недержание мочи (СНМ) – это непро-
извольное выделение мочи при повышении вну-
трибрюшного давления, не поддающееся волевому 
усилию. Значимую роль в генезе СНМ играет недо-
статочная фиксация проксимального отдела уретры 
и шейки мочевого пузыря, что зачастую является 
следствием травмы промежности в родах. Уретра 
лежит в слое, образованном внутритазовой фасцией 
и передней стенкой влагалища. Латерально этот слой 
прикреплен к сухожильным дугам тазовой фасции 
и внутреннему краю m.levator ani. Урогенитальная 
диафрагма фиксирует дистальную часть уретры к 
лобковым костям. При повышении внутрибрюшного 
давления происходит прижатие вентральной части 
уретры к этому гамаку. Недостаточна фиксация уре-
тры ведет к недостаточному ее сдавлению и потере 
мочи.

В мире более 200 млн. женщин, страдающих недер-
жанием мочи. Частота встречаемости увеличивается 
с возрастом. Эта патология не позволяет забыть о 
себе ни на минуту и сопровождается психоэмоцио-
нальными и физическими страданиями. Из-за посто-
янного ношения прокладок, неприятного запаха 

нарушается социальная адаптация, значительно 
ухудшается качество жизни. Согласно отечественной 
статистике, СНМ у женщин встречается с частотой 
40%, и лишь 4% из них обращаются за помощью в 
лечебные учреждения.

Целью данного исследования явилось выявление 
роли травмы тазовой фасции как этиологического 
фактора развития СНМ. Для этого мы определили 
и сопоставили количество беременностей, родов, 
абортов и их осложнений в исследуемой и контроль-
ной группах; оценили и сравнили степень недержа-
ния мочи в обеих группах.

Нами было исследовано 2 группы женщин 
на базе гинекологического отделения Клиники 
Медицинского Университета: 10 женщин контроль-
ной группы без симптомов СНМ и 50 женщин иссле-
дуемой группы с симптомами СНМ 2-3 степени, 
подвергшиеся оперативному наложению Т-sling. 
Полученные результаты были статистически обра-
ботаны и проанализированы. Средний возраст жен-
щин контрольной и исследуемой групп примерно 
одинаков (52,5 и 52,9 года соответственно). Средняя 
продолжительность заболевания СНМ составила 8,2 
года. 40% страдали СНМ в течение 3-5 лет до опера-
ции.

Анализ репродуктивной функции показал, что 
среднее количество беременностей у женщин кон-
трольной группы составило 2,8 (от 1 до 5) и у жен-
щин со СНМ - 5,6 (от 2 до 20). Большая часть жен-
щин исследуемой группы (66%) имели от 2 до 5 
беременностей. Женщины контрольной группы 
имели в анамнезе в среднем 1,2 родов (от 0 до 2). 
Нерожавшими было 10%. Пациентки со СНМ имели 
до 5 родов – в среднем 1,8. Причем 70% женщин 
имели 1-2 родов, а нерожавшими были только 4%. 
В контрольной женщины имели в анамнезе от 0 до 
абортов – в среднем 1,6. Соотношение роды/аборты 
составило 3:4. Женщины со СНМ имели от 0 до 17 
абортов – в среднем 3,6. Соотношение роды/аборты 
составило 1:1,85. Большая часть женщин (56%) 
имели в анамнезе от 1 до 3 абортов, 28% - 4-6 аборта, 
и 8% - 7 и более.

У 32% женщин со СНМ при осмотре в зеркалах 
были обнаружены старые разрывы промежности. 
Причем при сборе анамнеза 90% наблюдаемых 
пациенток отмечали травматичные роды – о разры-
вах говорили 70%, затяжных родах – 10%, стреми-
тельных родах – 10%, родах крупным плодом – 12%. 
Повторному выскабливанию полости матки после 
абортов подверглись 8% женщин, а одной из них 
было проведено ручное обследование полости матки 
после родов. Женщины без признаков СНМ не отме-
чали травму родовых путей в родах.

Менструальная функция оставалась сохранной в 
обеих группах у половины женщин. В исследуемой 
группе выпадение стенок влагалища, матки было 
выявлено у 24% женщин, опущение внутренних 
половых органов – у 52% женщин. Уретороцеле и/
или цистоцеле обнаружено более чем у половины 
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больных. Пролапс передней стенки влагалища, 
цистоцеле были обнаружены у 2 женщин контроль-
ной группы без признаков СНМ.

Результаты и обсуждение: у больных со СНМ было 
выявлено статистически значимое большее количе-
ство беременностей (2,8 в контрольной группе и 5,6 
в исследуемой), родов (1,2 и 2 соответственно), абор-
тов (1,6 и 3,7).

Таким образом, абсолютное большинство жен-
щин с симптомами СНМ, в отличие от контрольной 
группы без СНМ, имели травмы родовых путей в 
анамнезе, что подтверждает наше предположение 
о значимости травмы тазовой фасции в развитии в 
последующем СНМ. Разрыв и даже возможной отрыв 
тазовой фасции от стенок таза в результате травмы 
родовых путей ведет к дефекту фиксации уретры. 
При увеличении интраабдоминального давления при 
этом не происходит ротации шейки мочевого пузыря 
и уретры вниз и назад, что приводит к недостаточ-
ному сдавлению уретры и риску потери мочи. Данные 
изменения могут возникнуть непосредственно после 
родов, но чаще в период перименопаузы, когда при-
соединяется дегенеративные процессы соединитель-
ной ткани, усугубляя признаки СНМ. Поэтому все 
женщины, имеющие травматичные роды в анамнезе, 
должны проходить диспансерное наблюдение гине-
колога и уролога. Бережное и адекватное ведение 
родов является профилактикой развития в последу-
ющем СНМ у женщин.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ОПЕРАЦИИ НА-
ЛОЖЕНИЯ Т-SLING ПРИ СТРЕССОВОМ НЕ-
ДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЖЕНЩИН
Журавлева В.И., Гайнутдинова З.Р.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Казанский государ-
ственный медицинский университет, Казань, Россия

Одной из важнейших проблем современной уро-
гинекологии является стрессовое недержание мочи 
(СНМ) у женщин. Данная патология является акту-
альной ввиду широкого распространения заболева-
ния. До 30 лет у 20% встречаются эпизоды недержа-
ния мочи. Среди женщин 55-60 лет недержание мочи 
встречается с частотой 30-60%.

Хирургический метод лечения СНМ является 
основным и заключается в создании опоры для моче-
испускательного канала во время напряжения. В кли-
нике медицинского университета в течение послед-
них 2,5 лет выполняется лечение СНМ и смешанного 
недержания мочи путем наложения частично расса-
сывающейся свободной петли Т-sling (ТОТ). Нами 
были проанализированы результаты исследова-
ния женщин через 3, 6, 12 месяцев после операции. 
Оценивались жалобы, результаты толчковой, кашле-
вой проб.

T-sling состоит из 2-х материалов. 2 боковые сетки 
состоят из монофиламент-полипропилена, цен-

тральная рассасывающаяся часть - из полидиоксана. 
Центральная часть сетки имеет форму, способную 
покрыть пространство от проксимальной части уре-
тры до шейки мочевого пузыря. Имплантация Т-sling 
вдали от уретры сохраняет кровоснабжение и изоля-
цию слизистой.

В гинекологическом отделении клиники медицин-
ского университета было выполнено 50 операций 
по поводу стрессового недержания мочи у женщин. 
Степень тяжести заболевания определялась как 2 и 
3. Средний возраст женщин составил 52,9 года (от 
38 до 81 года). Большинство женщин находились в 
периоде менопаузального перехода.

При первичном обращении больной назначалось 
обследование, необходимое для выполнения хирур-
гического вмешательства. Пациентка заполняла и 
вела дневник мочеиспускания в течение 2-х суток. 
Проводились уродинамические исследования - каш-
левая, толчковая пробы, оценка давления подтека-
ния по пробе Вальсальвы. При необходимости боль-
ные направлялись на консультацию к урологу.

Средняя продолжительность заболевания соста-
вила 8,2 года. 40% больных страдали недержанием 
в течение 3-5 лет. Две пациентки страдали недержа-
нием мочи 20-25 лет.

Все больные были прооперированы на базе гине-
кологического отделения КМУ. Операция мини-
мально инвазивна, выполняется под региональной 
анестезией, занимает 15-20 минут. После выделения 
средней трети уретры проводники проводятся сна-
ружи через запирательное отверстие с обеих сторон 
так, чтобы центральная часть (рассасывающаяся) 
располагалась под уретрой. Через три месяца, после 
рассасывания центральной части создается под-
держка уретры с латеральных сторон, а задняя часть 
стенки уретры оказывается полностью свободной от 
давления повязки. В этом случае значительно умень-
шается риск развития нарушения кровоснабжения, 
имеющих место при имплантации нерассасываю-
щихся сеток.

Осмотр пациенток через 3, 6, 12 месяцев обнару-
жил, что у 48 женщин отсутствовали жалобы, были 
отрицательные кашлевые, толчковые пробы, нару-
шения мочеиспускания выявлено не было. У 1 паци-
ентки возник рецидив заболевания через 3 месяца 
после операции. У второй пациентки рецидив насту-
пил в течение полугода после операции, что связано 
с постоянными тяжелыми физическими нагрузками.

Заключение. Исследование отдаленных результа-
тов оперативного наложения петли ТОТ-слинг выя-
вило высокую эффективность (96%) этой методики 
лечения СНМ. Т-слинг является легко применимым 
малоинвазивным имплантатом, использование кото-
рого обеспечивает кратковременное пребывание в 
стационаре и является технически простым, эффек-
тивным и минимально болезненным методом кор-
рекции СНМ у женщин.
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ШТАММ ВИРУСА ГРИППА А (H1N1) У 
БЕРЕМЕННЫХ
Зазирняя Н.И. Федорович О.К.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС Краснодарского 
государственного медицинского университета.

В 2009 году мир столкнулся с пандемией гриппа, 
вызванной вирусом гриппа А(H1N1). Анализ заболе-
ваний, зарегистрированных в ходе данной вспышки, 
показал, что наиболее тяжелые формы заболевания 
встречаются среди беременных женщин. По сравне-
нию с общей популяцией беременные не относятся к 
группе повышенного риска инфицирования вирусом 
гриппа. Тем не менее, у женщин преимущественно в 
ІІІ триместре беременности повышен риск развития 
пневмонии, связанной с гриппом, и осложнений со 
стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Во время эпидемий заболевают 30-40% населения. 
Смерть при гриппе наступает от ос ложнений, в пер-
вую очередь от пневмонии, регистрируемой в период 
эпидемий у 15-21% всех госпитализированных боль-
ных гриппом.

При зарегистрированных ранее эпидемиях и пан-
демиях гриппа среди беременных регистрировалась 
более высокая заболеваемость и смертность в срав-
нении с остальной популяцией женского населения. 
Частота самопроизвольных выкидышей у заболев-
ших, особенно в 1 триместре, составляет 25-50%.

Под наблюдением находились 16 беременных 
женщин, заболевших в период с 1 декабря 2009г. по 
2 января 2010г., у которых был верифицирован вирус 
гриппа А(H1N1). Все беременные женщины были 
переведены из районов в крайне тяжелом состоя-
нии и находились в отделении реанимации. Штамм 
вируса гриппа А (H1N1) идентифицировался с помо-
щью разработанной методики исследования обрат-
ной транскриптазы с помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) в реальном масштабе времени.

Достоверными считались случаи острого респира-
торного заболевания с лабораторным подтвержде-
нием наличия штамма вируса H1N1 с помощью ПЦР. 
У всех 16 наблюдавшихся беременных был лабора-
торно подтвержден вирус гриппа А(H1N1). Возраст 
беременных составил 20-32 года. Из них 9 (56,25%) 
были первобеременными, 7 (43,75%) - повторнобе-
ременными, из них у 3 женщин была вторая беремен-
ность, у 2 пациенток – третья беременность, у 2 жен-
щин была более, чем третья беременность. 9(56,25%) 
женщин были первородящими, 7(43,75%) женщин 
были повторнородящие. У 1 (6,25%) обследуемой 
этой группы предыдущая беременность завершилась 
медицинским абортом, у 1 (6,25%) -поздним само-
произвольным абортом в сроке 21 недели. Срочными 
родами завершились беременности у 6 (37,5%) жен-
щин, преждевременными родами - у 1 (6,25%). У 4 
(25,0%) заболевание зарегистрировано в 1 триместре 
(14-16 нед.), у 8 (50,0%) во 2 триместре (22-32 нед.) 
и у 4(25,0%) в 3 триместре. Все беременные наблю-
дались в женских консультациях по месту житель-

ства. У всех беременных первые симптомы гриппа А 
(H1N1) появились в период с 1 декабря 2009г. по 2 
января 2010г. Клинические проявления у всех бере-
менных были представлены повышением темпера-
туры тела, причем у 13(81,25%) – более 38,8°С. У 14 
(87,5%) – отмечались признаки гриппоподобного 
заболевания в виде повышения температуры тела в 
сочетании с кашлем и/или болями в горле, голов-
ной болью, одышкой и болями в мышцах. Иногда 
регистрировались рвота и диарея. Таким образом, 
основные клинические проявления гриппа А(H1N1) 
у наблюдавшихся беременных были идентичны с 
клиникой небеременных женщин. Однако одышка 
у беременных регистрировалась достоверно чаще в 
сравнении с небеременными женщинами репродук-
тивного возраста.

У всех беременных противовирусная терапия 
была начата более чем через 48 часов от момента 
заболевания. Беременные были траспортированы 
на ИВЛ под мед.седатацией. С момента поступле-
ния в стационар начато комплексное лечение пре-
паратами – тамифлю, эдицин, меронем. У всех была 
диагностирована вирусно-бактериальная пневмо-
ния, РДС-синдром, что потребовало проведения 
искусственной вентиляции легких. Сатурация О2 
снижалась до 70-80%. Диагноз пневмонии верифи-
цирован с помощью рентгенографии грудной клетки 
и компьюторной томографии грудной клетки. По 
данным УЗИ и КТГ у всех беременных отмечено - 
нарушение гемодинамики плода 1Б и 2А стадии. 
Лабораторные показатели имели схожие особенно-
сти – анемия (со снижением эритроцитов, гемогло-
бина и цветного показателя), умеренные лейкоцитоз 
(максимальные значения – 9,2*109/л ); снижение 
уровня тромбоцитов ниже 180*109/л. В коагуло-
грамме АЧТВ было более 40 сек, ПТВ – более 15 сек, 
фибриноген –более 4,5г/л, что говорит, о наличии 
ДВС-синдрома. Несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию у 10(62,5%) беременных был леталь-
ный исход. Выжило 6 беременных женщин, из них 2 
беременные сохранили беременность; у 1 женщины 
была замершая беременность, самостоятельно пре-
рвавшаяся в сроке 22нед.; у 1 пациентки – пузыр-
ный занос, инструментально удален; 2-м пациенткам 
было проведено кесарево сечение в сроке 36-38, по 
причине преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты. 5-ти женщинам была произ-
ведена экстирпация матки, по поводу развившегося 
кровотечения, на фоне ДВС-синдрома. Беременные, 
заболевшие гриппом А (Н1N1) с развившейся 
вирусно-бактериальной пневмонией, относятся к 
группе повышенного риска.

В соответствии с существующими рекомендаци-
ями противовирусное лечение должно быть начато в 
течение первых 48 часов (двух суток) от начала забо-
левания.

Влияние вируса гриппа H1N1 на плод и ново-
рожденного до настоящего времени не установлено. 
Практически все новорожденные от матерей, пере-



122 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

несших грипп H1N1, не имели признаков инфекци-
онного процесса, в тоже время нельзя исключить 
какие – либо субклинические проявления инфекции.

СОДЕРЖАНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИ-
ТЕЛ У БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ РИСКА РАЗ-
ВИТИЯ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Замалеева Р.С., Букатина С.В., Черепанова Н.А
Россия, Казань, ГОУ ДПО КГМА
Кафедра акушерства и гинекологии № 1

Кровотечения во время беременности и в родах 
остаются одной их актуальных проблем современ-
ного акушерства. Данная патология оказывает суще-
ственное влияние на перинатальные исходы и во 
многом определяет структуру материнской смерт-
ности. Все это диктует необходимость дальнейшей 
разработки современных методов прогнозирования 
и профилактики кровотечений. Целью работы яви-
лась оценка прогностической значимости некоторых 
регуляторных аутоантител в генезе возникновения 
кровотечений во время беременности и в родах. В 
ходе работы проведено обследование 104 женщин 
группы риска по развитию кровотечений в родах и 
послеродовом периоде: с нарушениями коагуляции 
при данной беременности, АФЛ синдромом, гесто-
зом, антенатальной гибелью плода, отягощенным 
акушерским анамнезом. Основную группу составили 
52 женщины, у которых развилось кровотечение 
в родах и послеродовом периоде. В группу сравне-
ния включены 52 женщины группы риска развития 
кровотечений, у которых кровопотеря в родах была 
физиологической. Контрольная группа состояла из 
25 женщин с физиологическим течением беременно-
сти и родов. Кровопотеря в основной группе варьи-
ровала от 800 до 3000 мл и в среднем составила 1740 
мл, в группе сравнения – от 150 до 350 мл (в среднем 
240 мл), в контрольной группе – от 150 до 280 мл 
(в среднем - 210 мл). Все пациентки обследованы в 
динамике гестации по общепринятым критериям. В 
сроках 34 - 36 недель беременности и в родах у всех 
женщин с помощью твердофазного иммунофермент-
ного анализа (метод ЭЛИ – Тест) определяли сыво-
роточное содержание аутоантител класса IgG связы-
вающихся: с белком-маркером воспаления эндотелия 
сосудов ANCA, белками тромбоцитов – маркерами 
тромбоцитопатий (TrM-001-15, TrM-008-10, TrM-
015-12), двуспиральной ДНК, β2-гликопротеином 
I (β2-ГП), суммарными фосфолипидами (СФЛ), 
Fc-фрагментами IgG (ревматоидный фактор).

Достоверной разницы по отягощению акушер-
ского и соматического анамнеза в основной и группе 
сравнения не было. Анализ изменений в сыворо-
точном содержании аутоантител, проведенный у 52 
женщин с развившимися кровотечениями в родах 
(основная группа) позволил установить, что для 4 
аутоантител (TrM, ДНК, β2-ГП, ANCA) наиболее 

характерно было снижение сывороточного содер-
жания. Тогда как аутоантитела к СФЛ были преиму-
щественно повышены, а содержание аутоантител к 
Fc-фрагментами IgG чаще имели нормальные зна-
чения. Снижение продукции аутоантител, в первую 
очередь, касалось аутоантител к TrM (к антигенам 
мембран тромбоцитов) - у 50 (96%) пациенток (в 
пределах от – 47 до – 84 у.е.) В меньшей степени сни-
жение сывороточного содержания было отмечено для 
аутоантител к ДНК - у 25 (48%) женщин (в пределах 
от -23 до -39 у.е.), аутоантител к β2-ГП - у 21 (40,3%) 
пациентки (в пределах от -23 до -33 у.е), аутоантител 
к ANCA у 18 (34,6%) беременных (в пределах от – 26 
до – 53 у.е.) Для женщин из группы сравнения наибо-
лее характерным было снижение аутоантител к ДНК 
у 28 женщин (53,8%), а также повышение аутоанти-
тел к СФЛ у 27 (51,9%) и β2-ГП у 13 (25%). Однако, 
в отличие от пациенток основной группы уровни 
аутоантител к TrM в большинстве случаев (71,2%) не 
имели отклонений от нормы, еще в 28,8% отмечено 
незначительное снижение уровней данных аутоанти-
тел, не выходящие за пределы слабых отклонений от 
нормы(-20-40 у.е.). УУ женщин контрольной группы 
в подавляющем большинстве случаев (94%) содер-
жание всех исследовавшихся аутоантител находи-
лось в диапазоне от – 20 +10 у.е., что соответствует 
ранее установленным границам нормы, и лишь в 6% 
случаев отмечались слабые отклонения в содержании 
некоторых аутоантител.

Таким образом, для большинства беременных с 
акушерскими кровотечениями на фоне нарушений 
коагуляции характерно снижение уровней аутоанти-
тел к TrM в пределах – 47 до – 84 у.е., чего не отме-
чено у пациенток без патологической кровопотери. 
Частота встречаемости патологических уровней и 
средние значения аутоантител к СФЛ, ДНК, β2-ГП, 
ANCA не имели достоверного отличия в основной и 
группе сравнения, но были выше, чем в контрольной 
группе. Содержание аутоантител к Fc-фрагментами 
IgG не имело достоверного различия в исследуемых 
группах.

Изложенные выше результаты наших наблюде-
ний свидетельствуют, что все 100% женщин с пато-
логическими кровопотерями в родах уже в третьем 
триместре беременности отличались аномалиями 
в сывороточном содержании всех или некоторых 
из исследованных аутоантител. Наиболее заметно 
иммунные аномалии были связаны с понижением 
в содержании аутоантител к белкам тромбоцитов – 
маркерами тромбоцитопатий, которые у большей 
части беременных сочетались с повышением содер-
жания аутоантител к СФЛ. Изменение содержания 
регуляторных аутоантител очевидно свидетельствует 
об участии иммунологических механизмов в патоге-
незе развития кровотечений в родах.
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ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕ-
РЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛьНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Занина Е.В.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», г. Екатеринбург

Среди патологических состояний во время бере-
менности артериальная гипертензия (АГ) остается 
наиболее значимой проблемой. Установлено, что АГ 
при беременности вызывает многочисленные ослож-
нения у матерей и новорожденных. Хроническое, 
особенно нестабильное повышение артериального 
давления приводит к нарушению кровообраще-
ния в системе «мать-плацента-плод», формиро-
ванию плацентарной недостаточности (ХФПН). 
Возникающие при ХФПН нарушения транспорт-
ной и метаболической функции плаценты приводят 
к снижению обеспечения плода энергетическими 
субстратами (как следствие этого - к гипотрофии). 
Недостаточность дыхательной функции вызывает 
гипоксию, обусловливает развитие ацидоза, нару-
шение водно-электронного баланса, активацию 
свободнорадикального окисления и повреждение 
клеток в том числе эндотелиальных. Повреждения 
сосудистой стенки и ацидоз способствует развитию 
тромбогеморрагического синдрома. При недоста-
точности иммунной функции нарушается передача 
ребенку антител, обеспечивающих его защиту, и 
одновременно повышается вероятность иммунного 
конфликта между организмами матери и плода. 
Особенности течения беременности у женщин с хро-
нической артериальной гипертензией (ХАГ) веро-
ятно обусловливают первую реакцию перифериче-
ской крови новорожденных, исследования которой 
явилось целью настоящего исследования.

Обследовано 37 новорожденных, родившихся от 
женщин с хронической артериальной гипертензией 
(основная группа). Группу сравнения составили 33 
ребенка от условно здоровых матерей. Все дети роди-
лись доношенными, в сроке гестации 37-41 недели. 
Исследование венозной крови проводили на ана-
лизаторе «Cell Dyn 3500 CS» в первые сутки жизни. 
Статистическую обработку данных осуществляли с 
помощью программы Microsoft Offiсe Exсеl.

Оценка течения настоящей беременности пока-
зала, что артериальная гипертензия матери неблаго-
приятно влияет на внутриутробное развитие плода, 
снижая адаптационные возможности новорожден-
ного. Беременность женщин с ХАГ осложнилась 
угрозой прерывания в 45% случаев, ХФПН имела 
место у каждой второй женщины. Хроническая вну-
триутробная гипоксия плода регистрировалась у 
трети детей основной группы.

У детей от матерей с ХАГ, по сравнению с детьми, 
матери которых ХАГ не имели, отмечалось стати-
стически значимое повышение концентрации гемо-
глобина и показателя гематокрита, что свидетель-
ствует об интенсивном эритропоэзе, как реакции на 

недостаточность снабжения кислородом в период 
внутриутробного развития и в родах. Кроме того, 
в этой группе детей наблюдалось достоверное сни-
жение абсолютного количества лейкоцитов, что 
указывает на относительную лейкопению и может 
обусловливать снижение реактивности организма 
в ранний период адаптации. Учитывая, что вну-
триутробное развитие большинства детей основной 
группы характеризовалось дефицитом поступления 
кислорода, связанным с развитием ХФПН во время 
беременности, гематологические сдвиги в период 
новорожденности могут свидетельствовать о вклю-
чении компенсаторно-приспособительных механиз-
мов, направленных на поддержание полноценного 
тканевого дыхания. Таким образом, отмечаемое у 
новорожденных от матерей с ХАГ повышение кон-
центрации гемоглобина и показателя гематокрита, 
может рассматриваться, в частности, как развитие 
более выраженной «стрессовой реакции кроветвор-
ной системы» в 1-е сутки жизни, для которой харак-
терна высокая активность эритропоэза.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТИГЕСТАГЕНОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРА-
ПИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕЛИМИНАРНО-
ГО ПЕРИОДА
Захарова В.Ю., Кузьминых Т.У.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинеколо-
гии им. Д.О.Отта
Северо-Западного отделения РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Патологический прелиминарный период (ППП), 
который иностранные авторы рассматривают как 
пролонгированную латентную фазу родов, относится 
к аномалиям сократительной деятельности матки 
и встречается по данным разных авторов в 10-33% 
случаях. Данное состояние характеризуется пре-
ждевременным появлением сократительной деятель-
ности матки при доношенном сроке беременности и 
отсутствии биологической готовности к родам. ППП 
вызывает ряд осложнений в родах со стороны матери 
и плода. Повышается частота аномалий родовой дея-
тельности, оперативного родоразрешения, увеличе-
ния количества случаев гипоксии плода и асфиксии 
новорожденного. «Незрелость» шейки матки при 
доношенном сроке беременности как проявление 
нарушения формирования родовой доминанты, рас-
сматривают как основной предрасполагающий фак-
тор к развитию ППП.

Цель работы состояла в оценке эффективности 
применения антигестагенов в комплексной терапии 
ППП.

Материалы и методы исследования. Клинические 
наблюдения проведены у 85 пациенток с ППП, раз-
деленных на 2 группы, сопоставимые по возрасту, 
сроку беременности, по наличию экстрагениталь-
ной и акушерской патологии. Всем беременным 
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проводилось стандартное клинико–лабораторное 
обследование (УЗИ, допплерометрия, КТГ, оценка 
степени зрелости шейки матки по шкале Bishop). 
При установлении диагноза ППП назначалась токо-
литическая терапия, профилактика гипоксии плода, 
в ночное время суток и при утомлении беременной 
назначался медикаментозный сон – отдых. С целью 
достижения оптимальной готовности мягких родо-
вых путей пациенткам основной группы (37 человек) 
применялись антигестагены (мифегин 200мг перо-
рально дважды с интервалом 6 часов).

Результаты и их обсуждение. В группе беремен-
ных, получавших антигестагены (основная группа), 
не было случаев отсутствия эффекта от терапии 
ППП, тогда как в группе сравнения 1 пациентка родо-
разрешена путем операции кесарева сечения именно 
в связи с отсутствием эффекта от лечения ППП в 
течение 48 часов. В основной группе у подавляю-
щего большинства беременных спонтанно развилась 
родовая деятельность (97,3% по сравнению с 64,5%), 
что является предиктором более бережного родо-
разрешения. Эти данные статистически достоверны 
(p < 0,05). Родовозбуждение проведено в основной 
группе в 2,7% наблюдений, что также статистически 
достоверно меньше относительно соответствующего 
показателя группы сравнения (16,7%). При ана-
лизе течения родов в основной группе беременных, 
получавших антигестагены, было отмечено меньшее 
число случаев аномалий сократительной деятельно-
сти матки по сравнению со 2-ой группой беременных 
(16,2% и 21,3% соответственно). Это касается как 
ситуации в целом, так и отдельно по слабости родо-
вой деятельности (10,8% и 14,6%) и дискоординации 
родовой деятельности (5,4% и 6,3%). Процент опе-
ративного родоразрешения в основной группе был 
меньше (13,5%), чем в группе сравнения (20,8%). В 
группе пациенток, получивших антигестагены, путем 
операции кесарева сечения в связи с отсутствием 
эффекта от терапии аномалий родовой деятель-
ности закончены роды в 5,4% случаев, тогда как в 
группе сравнения данный показатель составил 8,5%. 
В основной группе не отмечено случаев рождения 
детей в состоянии асфиксии, только в 1 случае выяв-
лена кефалогематома, как проявление родового трав-
матизма. Тогда как в группе сравнения имел место 1 
случай асфиксии новорожденного с оценкой по шкале 
Апгар 6 баллов и 2 случая родового травматизма в 
виде ишемии мозга 1 и 2 степени тяжести. В группе 
беременных, получавших антигестагены для дости-
жения биологической готовности к родам, выявлено 
снижение частоты случаев разрывов шейки матки 
(37,8%), тогда как в группе сравнения данный пока-
затель составил 39,6%, при этом имеет место стати-
стически достоверное уменьшение разрывов шейки 
2 степени в основной группе беременных (5,4% и 
21%, p<0,05). Проведенное исследование показало, 
что при применении антигестагенов для подготовки 
к родам у беременных с ППП послеродовый период 
достоверно реже осложнялся субинволюцией матки 

по сравнению с пациентками, получавшими традици-
онную терапию (5,2% и 10,6%, p<0,05).

Выводы. Таким образом, включение антигестаге-
нов в состав комплексной терапии ППП ведет к спон-
танному началу родовой деятельности, способствует 
снижению частоты аномалий родовой деятельности, 
оперативного родоразрешения, уменьшению случаев 
родового и акушерского травматизма, обуславливает 
физиологическое течение послеродового периода.

фУНКЦИОНАЛьНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАПИ-
РАТЕЛьНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ 
ПОСЛЕ РОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РО-
ДОВЫЕ ПУТИ
Зиганшин А.М., Кулавский В.А.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Проблема развития несостоятельности мышеч-
ных структур тазового дна, после родов через есте-
ственные родовые пути является актуальной зада-
чей. Развивающиеся после родов функциональные 
нарушения запирательного аппарата (сфинктера) 
прямой кишки зачастую остаются нераспознанными, 
пациентки связывают нарушения функции органа с 
перенесенными родами и зачастую жалоб не предъ-
являют. Несвоевременная диагностика и отсутствие 
адекватной терапии приводит на начальных стадиях 
развития заболевания к временным (преходящим) 
функциональным нарушениям, затем формирова-
нию различных постоянных (стойких) дисфунк-
циональных расстройств прямой кишки приводя к 
необратимым нарушениям функции органа. В диа-
гностике этой деликатной проблемы может оказать 
применение простого, информативного метода

– метода анкетирования, когда пациентка само-
стоятельно оценивая свое состояние, способствует 
установлению диагноза, проведению терапии и 
эффективному контролю.

Целью исследования явилась оценка результатов 
анкетирования у пациенток, перенесших роды через 
естественные родовые пути, для диагностики функ-
циональных нарушений прямой кишки.

Материалы и методы: Обследовано 68 пациен-
ток поступивших на родоразрешение в акушерское 
отделение. Оценка функциональных нарушений про-
водилась заполнением пациентками анкеты Kelly 
(1969), сбором анамнеза и объективным исследова-
нием. Данная анкета рекомендована Hakelius (1969) 
для диагностики анального недержания у боль-
ных перенесших операцию на прямой кишке. Она 
представляет собой аналогию подкладочного теста 
(используемого в диагностике недержании мочи, где 
учитывается вес подкладки), в данном случае оце-
нивается степень загрязнения (белья, подкладки) и 
функция сфинктера прямой кишки по трех балльной 
шкале. Шести баллам соответствует полное отсут-
ствие случайных и постоянных загрязнений белья 
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и нарушений функции сфинктера прямой кишки. 0 
- баллов наихудший вариант соответствующий пол-
ному недержанию газов и кала сфинктером прямой 
кишки. Возраст обследуемых пациенток колебался от 
19 до 37 лет. Средний возраст обследуемых пациенток 
составил 27,6 ± 2,4 лет. Для проведения исследования 
нами выделено три группы пациенток в зависимости 
от количества родов и перерыва после последних 
родов. Первую группу составили 20 первородящих 
пациенток, в анамнезе у которых отсутствовали роды 
через естественные родовые пути, травмы и опера-
тивные вмешательства, на промежности и прямой 
кишке.

Вторую группу составили 22 пациентки, перенес-
шие единственные роды, через естественные родовые 
пути, имели перерыв после родов до трех лет. Третью 
группу составили 26 пациенток, перенесшие двое 
родов, перерыв между последними родами составлял 
от трех до пяти лет.

Результаты исследования. Анализ результатов 
анкетирования выявил: в 1-ой группе степень загряз-
нения у всех пациенток соответствовала 6 баллам, 
жалоб на нарушение функции прямой кишки паци-
ентки не предъявляли. В анамнезе у пациенток отме-
чались запоры - у 3 (15%) и геморрой - у 4 (20%). При 
объективном осмотре ткани промежности и прямой 
кишки патологических изменений не выявлено.

Во 2-ой группе степень загрязнения в 4 балла 
наблюдались - у 3 (14%), 5 баллов - у 6 (27%) и 6 
баллов - у 13 (59%). В анамнезе пациентки отмечали 
функциональные расстройства: запоры - у 8 (36%), 
геморрой выявлен у 6 (27%), анальный зуд у 4 (18%). 
Объективный осмотр позволил выявить анальные 
трещины прямой кишки у 7 (32%) пациенток.

В 3-ей группе отмечена степень загрязнения в 
3 балла, она наблюдались у 3 (11,5%), 4 балла у 5 
(19%), 5 баллов у 8 (30%) и 6 баллов у 10 (38%). 
Анамнез функциональных расстройств позволил 
выявить: запоры - у 9 (35%), геморрой у 11 (42%), 
анальный зуд у 7 (27%). При объективном осмо-
тре выявлено анальные трещины прямой кишки у 9 
(35%) пациенток. Загрязнение белья, со слов паци-
енток происходило непроизвольно при выделении 
газов (флатуленции), пациентки испытывали невоз-
можность дифференцировать флатуленцию от диа-
реи. Во многих случаях наблюдалось сочетание рас-
стройств и разное время ремиссии.

Использование анкеты Kelly позволило выявить 
функциональные расстройства в запирательном 
аппарате прямой кишки после родов через естествен-
ные родовые пути. Проведение анкетирования дает 
возможность простым, неинвазивным путем прове-
сти диагностику функциональных расстройств, сво-
евременно начать лечение и контролировать эффек-
тивность лечения.

Полученные результаты свидетельствуют об уве-
личении функциональных расстройств прямой 
кишки после родов через естественные родовые пути. 
Своевременная диагностика и терапия нарушений 

функции прямой кишки, позволит приостановить 
развитие дисфункций и тяжелых форм органических 
поражений функции прямой кишки у женщин после 
родов через естественные родовые пути.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕН-
ЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Зильбер М.Ю., Кротова А.А., Астафьева Э.В., 
Халина А.В.
МУ ЦГКБ №24, Екатеринбург, Россия

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 
при гестации занимает существенное место в струк-
туре экстрагенитальной патологии, встречаясь более 
чем у одной трети беременных. По данным ряда 
авторов, у пациенток с ХВН, наряду с осложнениями 
третьего триместра гестации, велика вероятность 
осложнений послеродового периода. Так, кровотече-
ние в третьем периоде родов и раннем послеродовом 
периоде отмечается у 18% женщин с ХВН, после-
родовый эндометрит – у 7%. Вместе с тем, наличие 
хронических заболеваний вен в сочетании с геста-
ционной гиперкоагуляцией повышает риск тром-
боэмболических осложнений, угрожающих жизни 
родильницы. Цель: оценить течение послеродового 
периода у женщин с ХВН. Материалы и Методы 
исследования: Проведено проспективное исследо-
вание 2 групп родильниц, страдающих ХВН, ран-
жированных по принципу комплексности терапии 
ХВН. Группа 1 (n=60) получала лечение, дифферен-
цированное в зависимости клинического класса ХВН 
по международной классификации СЕАР (1994г.). 
В группе 2 (n=60) коррекция ХВН проводилась без 
учёта класса заболевания. Использованы общекли-
нические, гинекологические, лабораторные (в т.ч. 
гемостазиограмма) и инструментальные (дуплексное 
ангиосканирование) методы. Статистическая досто-
верность данных оценивалась с помощью пакета 
программ STATISTICA 6,0 с использованием крите-
рия Стьюдента; различия считались достоверными 
при р<0,05. Результаты и их обсуждение: Возраст 
беременных в обеих группах был сопоставим, и 
составил 26±0,4 года. У обследованных родильниц 
мы наблюдали как акушерские осложнения после-
родового периода, так и рецидивы ХВН. У 1 (1,6%) 
женщины из группы 2 наблюдалось приращение пла-
центы, потребовавшее ручного обследования поло-
сти матки. Гипотонические кровотечения развились 
у 1 (1,6%) родильницы из группы 1 и у 3 (5,0%) – из 
группы 2, р<0,01. В структуре гнойно-септических 
осложнений послеродового периода имел место 
эндометрит, который не наблюдался у женщин из 
первой группы, и отмечался у 4 (6,7%) из второй, 
р<0,05. Метроэндометрит диагностирован только у 1 
(1,6%) женщины из группы 2, р<0,05. Субинволюция 
матки реже наблюдалась в первой группе – у 1 (1,6%) 
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женщин, по сравнению с 2 (3,3%) из второй группы, 
р<0,05. Нами было установлено, что в группе, полу-
чавшей комплексную терапию ХВН, рецидивы ХВН 
возникали достоверно реже, чем в группе с недиф-
ференцированным лечением: у 8 (13,3%) женщин по 
сравнению с 15 (25,0%) р<0,05. Следует отметить, 
что в группе 1 встречались симптомы, характерные 
только для начальных классов ХВН по СЕАР: у 6 
(10,0%) женщин отмечалось нарастание отёка ниж-
них конечностей (соответствует 3 классу), у 2 (3,3%) 
– варикозное расширение вен (2 клинический класс). 
В группе 2 эти симптомы наблюдались, соответ-
ственно, у 7 (11,7%) и 5 (8,3%) женщин. В то же время, 
в группе 2 наблюдались рецидивы ХВН в виде более 
тяжёлых проявлений: у 2 (3,3%) женщин развилась 
венозная экзема (класс 4), а у 1 (1,7%) родильницы 
сформировалась трофическая язва голени (класс 5), 
р<0,05. Достоверных различий по нарушению лакта-
ции в группах не было: гипогалактия встречалась у 
4 (6,7%) женщин из первой группы и у 5 (8,3%) из 
второй, р>0,05. Такое распределение послеродовых 
осложнений в группах можно объяснить тем, что при 
недифференцированном лечении ХВН (группа 2) 
не достигалась полноценная компенсация функций 
вен нижних конечностей. Поскольку ХВН является 
системным заболеванием, не исключено вовлечение 
в патологический процесс вен малого таза с наруше-
нием их функций, что в послеродовом периоде, когда 
возрастает нагрузка на венозную систему (изменение 
гормонального фона, длительный ортостаз), могло 
привести к венозному застою в малом тазу, и как 
следствие – присоединению инфекции и нарушению 
сократительной функции матки.

Неадекватная коррекция ХВН приводит к разви-
тию рецидивов заболевания в виде нарастания отё-
ков (11,7%), появления венозной экземы (3,3%), а 
также увеличивает количество послеродовых ослож-
нений: эндометрита (6,7%), гипотонических крово-
течений (5,0%).

Проведение своевременной дифференцирован-
ной терапии ХВН обеспечивает более благоприятное 
течение послеродового периода и снижение частоты 
рецидивов практически в 1,8 раза.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛьНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ ТКАНИ
Зубарева Л.С.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, ФПК и ППС,
Читинская медицинская академия, Чита

Актуальность: истмико-цервикальная недостаточ-
ность (ИЦН) являтся актуальной проблемой совре-
менного акушерства. В структуре невынашивания во 
втором триместре беременности на долю ИЦН при-
ходится 40%, а в третьем триместре в каждом тре-

тьем случае преждевременных родов. Как известно, 
шейка матки является соединительнотканной струк-
турой (фиброзный орган) с высоким содержанием 
коллагена, в последнее время нарушение её состоя-
тельности рассматривается с точки зрения диспла-
зии соединительной ткани (ДСТ), частота кото-
рой в популяции составляет до 80%. При изучении 
исходов беременности у женщин с проявлениями 
ДСТ отмечаются высокие показатели осложнений 
как беременности, так и родов и послеродового 
периода (угроза прерывания, гестационная анемия, 
преждевременное излитие околоплодных вод, ИЦН, 
ФПН, внутриутробная гипотрофия плода, развитие 
гестозов, патологический прелиминарный период, 
аномалии родовой деятельности, гипотоническое 
кровотечение). Сегодня большинство достоверных 
методов используемых при постановке диагноза ДСТ 
практическому врачу недоступно. Поэтому так важен 
комплексный подход к выявлению ДСТ.

Цель исследования: определить имеются ли при-
знаки дисплазии соединительной ткани у женщин с 
истмико-цервикальной недостаточностью.

Материалы и методы исследования. Нами был 
проведён ретроспективный анализ 20 историй с угро-
жающими преждевременными родами и угрожаю-
щим прерыванием беременности у женщин с ИЦН и 
проявлениями ДСТ, находившихся на стационарном 
лечении на сроках гестации от 26 до 34 недель.

Результаты исследования. Среди обследуемых сред-
ний возраст составил 28,8±2,7 лет. Настоящая бере-
менность была первой у 6 (30%) женщин, повторной 
у четырнадцати (70%). Наличие в анамнезе абортов 
было у 8 (40%)пациенток, эктопической беременно-
сти у 2 (4%), выкидыши у 4 (20%), преждевременных 
родов у четырёх (20%). При анализе гинекологи-
ческого анамнеза установлено, что воспалительные 
заболевания органов малого таза отмечены в 8 (40%) 
случаях, кисты яичников в 4 (20%), бесплодие в 3 
(15%). Течение настоящей беременности осложня-
лось угрозой на разных сроках гестации и формиро-
ванием ФПН у всех обследованных женщин, СВЗРП 
у 4 (20%) женщин, многоводием в 5 (25%) случаях. 
При исследовании соматического анамнеза, из числа 
заболеваний, свидетельствующих о возможной ДСТ 
пролапс митрального клапана отмечен у каждой вто-
рой женщины, остеохондроз в 13 (65%) случаях, 
варикозная болезнь нижних конечностей и нейро-
циркуляторная дистония по 8 (40% и 40%) пациенток, 
миопия средней и высокой степени у 6 (30%) жен-
щин. Астенический тип телосложения встречался в 12 
(60%) случаях. Наличие ОРСТ 1 степени при пельвио-
метрии отмечалось у 9 (45%) обследуемых. По груп-
пам крови отмечено преобладание А(II) группы более 
чем у половины респонденток – 13 (65%).

Заключение: у женщин с истмико-цервикальной 
недостаточностью можно предположить опреде-
лённую взаимосвязь с дисплазией соединительной 
ткани, что требует дополнительных специфических 
исследований.



127IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

ОСОБЕННОСТИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У 
БЕРЕМЕННЫХ
Зулкарнеева Э.М., Нигматьянова И.И.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Башкирский государ-
ственный медицинский университет, Уфа

В России курение среди женщин весьма распро-
странено, в г.Москве курят 25% женщин, более 90% 
из них продолжают курить во время беременности 
(Радзинский В.Е., 2007). Курение до и во время бере-
менности является мощным фактором риска разви-
тия различных осложнений беременности и родов. 
Отслойка плаценты встречается у курящих бере-
менных с частотой 7,5–8,3 %, что вдвое выше, чем у 
некурящих беременных, предлежание плаценты - в 
1,5 раза чаще, частота выкидышей в 1,5 раза выше, 
преждевременное излитие околоплодных вод в 1,5 
раза чаще, риск преждевременных родов на сроке до 
32 недель в 2 раза выше. Цель исследования: изучить 
особенности статуса курения у беременных женщин. 
Дизайн исследования: выборочное проспективное 
обсервационное исследование. Материал: в состав 
группы курящих (К) вошли 29 беременных в сроке от 
18 до 40 недель, страдающих табакокурением, нахо-
дящихся на стационарном лечении в отделении пато-
логии беременных клинического родильного дома 
№4 г.Уфы. В группу некурящих (НК) были включены 
32 некурящие беременные. Методы: определение 
статуса курения включало стаж курения, вычисле-
ние индекса пачка-лет для оценки экспозиции таба-
кокурения, оценку степени табачной зависимости с 
помощью опросника Фагерстрема, оценку мотива-
ции к продолжению курения и мотивации к отказу от 
курения с помощью стандартизованных опросников, 
рекомендуемых НИИ пульмонологии (г.Москва). 
Результаты и обсуждение. Средний возраст беремен-
ных не отличался между группами и составил в группе 
НК 28,4±6,5 года, в группе К - 26,5±4,3 года. В группе 
К средний стаж курения имел величину 6,3±4,1 лет, 
индекс пачка-лет - 4,4±2,8. Структура степени зави-
симости от табакокурения среди курящих беремен-
ных по тесту Фагерстрема была следующей: очень 
слабая - 55% случаев, слабая - 31%, средняя - 7%, 
высокая - 7%. Структура факторов мотивации к куре-
нию существенно различалась среди беременных 
с различной степенью табачной зависимости. При 
слабой зависимости основными факторами мотива-
ции к курению явились желание получить стимули-
рующий эффект от курения, потребность манипули-
ровать сигаретой и привычка. При средней степени 
табачной зависимости структура была иной – пре-
обладало желание получить расслабляющий эффект 
от курения, сильное желание курить (психологи-
ческая зависимость) и использование курения, как 
поддержки при нервном напряжении. При сильной 
степени табачной зависимости большинство бере-
менных использовало курение для поддержки при 
нервном напряжении на фоне выраженной психоло-
гической зависимости. Структура степени мотивации 

к отказу от курения среди беременных показала, что 
в 72,4% случаев она была сильной, в 21,7% - средней, 
а в 6,9% случаев мотивация отсутствовала. Среди 
курящих беременных значительно чаще встречались 
гестозы – в 42,3% случаев, угроза преждевременных 
родов – в 31% случаев. В группе НК гестозы отме-
чались в 30,2% случаев, угрозы преждевременных 
родов не наблюдалось. В группе НК среднее значение 
по шкале Апгар состояния новорожденных соста-
вило - 7,1(95% ДИ 6,6 ;7,5) балла, в группе К состоя-
ние плода при рождении было хуже - среднее зна-
чение по шкале Апгар составило 6,5 (6,2;6,7) балла, 
был один случай мертворождения. Следует отметить 
существенную неоднородность структуры табачной 
зависимости у беременных, вследствие этого прове-
дение стандартной беседы о вреде курения со всеми 
курящими беременными представляется необходи-
мым, но недостаточным. Учитывая, что медикамен-
тозное лечение табачной зависимости у беременных 
может быть небезопасным для течения беремен-
ности и состояния плода, наиболее предпочтитель-
ными представляются психотерапевтические методы 
лечения. Выводы: у курящих беременных структура 
причин мотивации к продолжению курения суще-
ственно зависит от степени табачной зависимости. 
При легкой степени – потребность в стимулирующем 
эффекте курения и привычка, при средней и, осо-
бенно, при сильной степени табачной зависимости 
превалирует потребность получить поддержку и рас-
слабляющий эффект при нервном напряжении.

У беременных преобладает сравнительно неболь-
шая экспозиция табакокурения, слабая зависимость 
и имеется высокая мотивация к отказу от курения в 
большинстве случаев, что является предпосылкой 
для успешного прекращения курения. Для повы-
шения эффективности прекращения табакокуре-
ния у беременных целесообразно проводить ком-
плексную оценку статуса курения и на основании ее 
результатов определять индивидуальную лечебно-
профилактическую программу для каждой курящей 
беременной.

УЛьТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Ильченко Н.Ю., Наумова Н.В., Котлова Т.А., 
Арутюнова С.Л., Бабкина А.В.
Базовая акушерско-гинекологическая-клиника ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава, г. Краснодар, Россия

Долгие годы основным методом лучевой диагно-
стики рака молочной железы была рентгеновская 
маммография, но в последнее время ве дущим методом 
стало ультразвуковое исследование. Рассматривая 
в целом возможности УЗИ, как метода выявления и 
дифференциальной диагностики очаговых образо-
ваний молочной железы по ряду параметров инфор-
мативность его превышает традиционную рентге-
новскую маммографию. УЗИ_позволяет оценить не 
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только структуру, контуры, размеры самого очагового 
образования, но что особенно ценно, дает возмож-
ность оценить васкуляризацию опухоли, поражение 
всех групп регионарных лимфоузлов, возможность 
визуализации образований в зонах, технически 
труднодоступных для рентгеновской маммографии 
(например, на границе внутренних квадрантов около 
грудины), проводить мониторинг во время лечения и 
контроль при проведе нии инвазивных манипуляций, 
таких как толстоигольная пункция и вакуумная аспи-
рационная биопсия. При доброкачественной при-
роде образования в В-режиме наиболее час то опреде-
ляются единичные очаги, не нарушающие структуру 
окружающих тканей, чаще с преобладанием про-
дольного размера округлой или овальной формы, 
с четкими, ровными контурами, однородной эхо-
структуры, ан- или ги поэхогенные, с акустическими 
эффектами в виде дистального усиления и бо ковых 
акустических теней. При исследовании в режимах 
цветового и энергетического допплеров ского карти-
рования образования чаще аваскулярные. При нали-
чии васкуляри зации - кровоток перинодулярный 
со значениями допплерометрических пока зателей, 
сравнимыми с аналогичными показателями на соб-
ственно грудных ар териях. Доброкачественные 
образования у большинства женщин выявляются на 
фоне диффузной фиброзно-кистозной мастопатии. 
В проекции зон регионарного лимфооттока более 
чем у трети пациенток могут быть выявлены аксил-
лярные лимфоузлы обычной эхоструктуры, васку-
ляризированные, с допплерометрическими показа-
телями, сравнимыми с аналогичными показателями 
в проекции образования и на собственно грудных 
артериях. В обязательный объем обследования вхо-
дит исследование подмышечных, надключичных, 
подключичных и парастернальных лимфоузлов. 
При злокачественных опухолях в В-режиме наи-
более часто определяют ся единичные образования 
с инфильтративным типом роста, неправильной 
формы, с неровными, нечеткими контурами, неодно-
родной внутренней эхоструктурой, гипоэхогенные, с 
дистальным акустическим ослаблением эхосигна ла. 
При исследовании в режимах цветового и энергети-
ческого допплеровского картирования визуализиру-
емые образования чаще бывают васкуляризирован-
ными и характеризуются интранодулярным или реже 
смешанным типом кро вотока, допплерометрические 
показатели в проекции этих образований относи-
тельно высокие.

Злокачественные образования чаще выявляются 
на фоне проявлений раз личных вариантов диффуз-
ной мастопатии. Допплерометрические показатели 
на грудных артериях у этих больных относительно 
высокие и отличаются асимметричным характе-
ром в отличие от женщин с диффузной мастопа-
тией без образований. В проекции зон регионар-
ного лимфооттока у женщин со зло качественными 
образованиями чаще выявляются множественные 
лимфоузлы на стороне поражения, характеризую-

щиеся округлой формой, нарушением внутренней 
эхо структуры и наличием не равномерного утолще-
ния коркового слоя в В-режиме. При исследовании 
в режимах цветового и энергетического допплеров-
ского картирования эти лимфоузлы могут быть как 
васкуляризиро ванными с высокими допплерометри-
ческими показателями кровотока, так и аваскуляр-
ными при отдаленных метастазах у таких женщин. С 
использованием этих критериев чувствительность и 
специфичность УЗИ в диагностике образований зло-
качественной природы составляет соответ ственно 
92,3 и 84,1%, диагностическая эффективность 88,9% 
при количестве ложноотрицательных ответов 7,7%, 
а ложноположительных 15,9%. За последние 5 лет 
врачами отделения УЗД БАГК КГМУ было проведено 
9567 скриниговых исследований. В 715 случаях выяв-
лены, и морфологически подтверждены очаговые 
образования молочных желёз, что составило 7,5% 
от общего числа исследований. Из них:• рак молоч-
ной железы - 59 случаев (8,2%);• фиброаденома 
молочной железы - 236 случаев (33,0%); кисты- 367 
случаев (51,3%);• узловая форма мастопатии - 26 
случаев (3,6%); острый гнойный мастит - 27 случаев 
(3,7%). Следует отметить, что у 493 пациенток (69%) 
образования не пальпировались при осмотре.

Вывод: высокие диагностические возможности 
УЗИ в определении образований, дифференциальной 
диагностики и оценки степени распространенности 
патологическо го процесса, возможность динамиче-
ского наблюдения больных в процессе проводимого 
лечения делают этот метод приоритетным методом 
лучевой ди агностики при выявлении и лечении боль-
ных с очаговыми образованиями мо лочной железы.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОДГО-
ТОВКИ К РОДАМ
Иозефсон С.А, Загородняя Э.Д., Ерофеева Л.Г., 
Анохова Л.И., Тарбаева Д.А., Целюба Е.А., 
Колесников А.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, ФПК и ППС, Читинская медицинская академия, Чита

Осложнения гестационного периода – гестоз, 
фетоплацентарная недостаточность, гипоксия плода, 
перенашивание беременности ставят акушера-
гинеколога перед выбором метода родоразрешения: 
индукции родов или оперативного родоразрешения.

Целью нашего исследования явился анализ эффек-
тивности подготовки беременных к родам препидил-
гелем и мифепристоном по данным родильного отде-
ления Краевого перинатального центра. Материалы 
и методы исследования: проанализировано 60 
историй родов у женщин при сроке гестации 37-41 
неделя, получавших медикаментозную подготовку 
шейки матки к родам. Первую группу составили 30 
беременных, получавших мифепристон per os, вто-
рую группу – 30 беременных, получавших препидил-
гель интрацервикально.
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Результаты исследования. Средний возраст жен-
щин был одинаков в обеих группах – 25,6±4,8 лет, 
достоверных различий в анамнезе и наличии экс-
трагенитальной патологии не было. Показаниями 
для индуцированных родов в первой и второй груп-
пах явились: прогрессирующее течение гестоза – у 3 
(10%) и – у 2 (6,6%); субкомпенсированная плацен-
тарная недостаточность – у 18 (60%) и – у 21 (70%); 
перенашивание – у 6 (20%) и – у 6 (20%); многоводие 
– у 3 (10%) и – у 1 (3,4%), соответственно. Оценка 
«зрелости» шейки матки к родам проводилась по 
шкале Бишопа. До начала подготовки к родам в обеих 
группах шейка матки была «незрелой» или «дозре-
вающей» у 100% беременных. В первой группе мифе-
пристон назначался в дозе по 200 мг 1 раз в сутки в 
течение двух дней (через 24 часа); во второй группе 
препидил-гель вводился интрацервикально в дозе 
0,5 мг динопростона, при необходимости с повтор-
ным введением через 24 часа. После проведения 
подготовки к родам мифепристоном шейка матки 
оценена «зрелой» у 24 (80%) беременных; с исполь-
зованием препидил-геля – у 25 (83%) беременных. 
Средний период подготовки родовых путей в первой 
группе (мифепристон) составил 2,7±0,3 суток, во 
второй (препидил-гель) – 2,8±0,4. Самостоятельная 
родовая деятельность развилась в первой группе у 
16 (53%); эффективность родовозбуждения (амнио-
томия, при необходимости с последующей родости-
муляцией) отмечена у 9 (30%) беременных. Средняя 
продолжительность родов составила 9,1±1,2 часа. 
Родоразрешены путём операции кесарева сечения 6 
(20%) женщин. Показаниями к оперативному родо-
разрешению были первичная родовая слабость – 3 
(10%) и гипоксия плода – 3 (10%). После примене-
ния препидил-геля самостоятельно вступили в роды 
15 (50%) женщин; эффективность родовозбуждения 
отмечена у 10 (33%) беременных. Средняя продол-
жительность родов составила 10,2±1,8 часов. Пять 
женщин родоразрешены путём операции кесарева 
сечения – 3 (10%) – по поводу слабости родовой 
деятельности; 2 (6,6%) – по поводу гипоксии плода. 
Различий в оценке новорожденных по шкале Апгар 
практически не выявлено в обеих группах – средний 
балл составил 7,6±1,2.

Выводы: проведенный анализ показал достаточно 
высокую эффективность применения для пре/индук-
ции родов как мифепристона, так и препидил-геля. 
Выбор препарата во многом зависит от индивидуаль-
ных противопоказаний.

АНАЛИЗ ЭффЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
«КЛИНДАЦИН» У БЕРЕМЕННЫХ С БАКТЕ-
РИАЛьНЫМ ВАГИНОЗОМ
Иозефсон С.А, Загородняя Э.Д., Ерофеева Л.Г., 
Анохова Л.И., Тарбаева Д.А., Целюба Е.А., 
Колесников А.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, ФПК и ППС, Читинская медицинская академия, Чита

Проблема бактериального вагиноза у беремен-
ных продолжает оставаться актуальной, поскольку 
повышает частоту осложнений гестации, таких как 
преждевременные роды, несвоевременное изли-
тие околоплодных вод, инфицированный амнион. 
Существующие в настоящее время варианты лече-
ния часто имеют противопоказания у беременных 
и недостаточно эффективны. Оптимальным для 
беременных методом считается проведение местных 
лечебных мероприятий короткими курсами препа-
ратами, не обладающими побочными эффектами на 
организм беременной женщины. В нашем исследова-
нии использовался препарат отечественного произ-
водства «Клиндацин» («Акрихин», Россия).

Цель работы: проанализировать эффективность 
лечения бактериального вагиноза у беременных 
препаратом «Клиндацин» (2% крем). Материалы и 
методы исследования: под наблюдением находилось 
30 беременных женщин во II триместре гестации 
(18-22 недели) в возрасте от 19 до 28 лет с диагнозом 
«бактериальный вагиноз». Из них первобеременных 
было 19, повторнобеременных – 21. Беременные 
обследовались в условиях женской консультации, 
а также Краевом диагностическом центре, включая 
микроскопию влагалищных мазков по Грамму, мето-
дом ПЦР на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, 
ВПГ. Диагноз «бактериального вагиноза» выстав-
лялся на основании наличия не менее 3-х крите-
риев по Amsel R. (1983), Е.Ф. Кира (2001). Лечение 
пациенток заключалось в 3-х кратном введении 
«Клиндацина» аппликатором, далее в течение 10 
дней назначался «Ацилакт» в виде вагинальных суп-
позиториев. Повторные мазки брались на 3-5 день 
после окончания лечения.

Результаты и обсуждение. До лечения основные 
жалобы пациенток сводились к наличию: белей в 
100% случаев, при этом обильных со специфическим 
«рыбным» запахом у 18 женщин (60%), умеренных 
– 9 (30%), скудных – у 3 (10%) женщин; зуд и жже-
ние во влагалище отмечали 20 беременных (66%).; 
дизурические расстройства – у 8 женщин (26%); дис-
пареунию отмечали 5 женщин (16%). При объектив-
ном обследовании признаков воспаления слизистой 
влагалища и шейки матки выявлено не было. При 
микроскопии мазков выявлены «ключевые» клетки в 
100%; гарднереллы – в 66%; грамм (-) кокки – в 60%; 
мобилункус – в 40%; фузобактерии – в 33% случаев. 
У всех отмечено резкое снижение лактобактерий. 
После указанной выше схемы лечения субъектив-
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ные жалобы (бели, зуд, жжение, дизурические рас-
стройства, диспареуния) исчезли к 5 дню от начала 
лечения у 19 женщин (63%), к 10 дню – у 28 женщин 
(93%). Две женщины (7%) не отметили улучшения. 
Наиболее быстро исчезали бели и жжение, более 
стойко держались дизурические расстройства и дис-
комфорт. При анализе мазков «ключевые» клетки 
исчезли в 100% случаев; гарднереллы – в 73%; моби-
лункус – в 60%. В 97% возросло количество лакто-
бактерий.

Выводы: проведенное исследование показало 
высокую эффективность препарата «Клиндацин» у 
беременных женщин во втором триместре гестации. 
Непереносимости препарата не отмечено ни в одном 
случае. Учитывая разумную цену препарата, счи-
таем, что назначение данного лекарственного сред-
ства у беременных с «бактериальным вагинозом» в 
условиях женской консультации является методом 
выбора.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭффЕКТИВНОСТь ПРИМЕ-
НЕНИЯ МОРфИНА С ЦЕЛью ПРОДЛЕННОГО 
ЭПИДУРАЛьНОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Исмаилов Р.Д., Шписман М.Н., Агаркова Л.А.
НИИ АГП СО РАМН, Томск

Адекватное послеоперационное обезболивание 
является не только актом гуманизма и человеколю-
бия, но и мощным экономическим инструментом, 
что было неоднократно показано ведущими иссле-
дователями в этой области. Актуальность проблемы 
является поиск наиболее рациональных подходов к 
совершенствованию анестезиологической защиты 
пациента от хирургической травмы. Предполагаются 
разные подходы к достижению полноценной аффе-
рентной блокады ноцицептивной импульсации. 
Одним из основных является сегментарная блокада 
зоны оперативного вмешательства с помощью спи-
нального, эпидурального или сочетанного введения 
местных анестетиков.

В нашем коллективе для эпидуральной анальге-
зии используются местные анестетики и апиоид - 
морфин, действуя на пресинаптические апиоидные 
рецепторы, ингибируют синаптическую передачу 
(угнетая высвобождение вещества Р из первичных 
афферентных нейронов ), на постсинаптические 
рецепторы - вызывая гиперполяризацию мембран 
нейронов задних рогов спинного мозга.

Цель исследования: оценить эффективность и без-
опасность применения морфина, определить опти-
мальное дозирование препарата.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводили на базе НИИ акушерства, гинекологии 
и перинатологи СО РАМН. В исследование были 
включены 72 пациентки 18 - 32 лет без сопутствую-
щей эстрагенитальной патологии, родоразрешен-

ные путем кесарева сечения в плановом и эктрен-
ном порядке в условиях эпидуральной анестезии. 
Продленная эпидуральная анестезия проводилась по 
стандартной методике на уровне L2-L3 с проведением 
эпидурального катетера в краниальном направлении 
на 3-4 см. базисным анестетиком являлся 0,5% - рас-
твор маркаина в среднем разовом объеме 17 мл. К 
раствору анестетика добавлялся адъювант (фентанил 
0,005%- 2 мл.). В первую исследуемую группу (n= 42 
чел.) вошли пациентки, которым проводилась эпиду-
ральная анальгезия, сразу после операции не дожи-
даясь появления болевого синдрома т. е. упреждаю-
щая анальгезия введением морфина в дозе 0.2-0,3 мг 
в разведении физиологическим раствором 0,9%-10.0 
в эпидуральное пространство, нестероидные проти-
вовоспалительные однократно (В/М). Активизация 
пациенток проводили через 6-8 часов. Во второй 
группе (n=30 чел.) проводилась обезболивание после 
прекращения действия местного анестетика стандар-
тно- наркотические анальгетики, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты, адьюванты. Оценка 
адекватности послеоперационного обезболивания 
проведена на основании анализа регистрации А/Д, 
Рs,ЧДД, Sat O2,также определяли по международной 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) боли по Rudkin 
G. F. Результаты исследования и их обсуждение. При 
анализе полученных результатов было установлено, 
что применение малых доз морфина обеспечивает 
адекватное послеоперационное обезболивание, с 
продолжительностью до 24 часов. 1). 0-1 баллов по 
ВАШ у 33%.

2). 1-2 баллов по ВАШ 61%, 3). 3 балла по ВАШ 
6%. В необходимости повторного введения нарко-
тических анальгетиков не нуждались. Осложнение: 
рвота, легкий зуд кожных покровов наблюдалось у 5 
пациенток. Результаты во второй группе: 1).1-2 бал-
лов у 47 % и более 3-х баллов у 53% пациенток.

Заключение. Применение малых доз морфина 
обеспечивает адекватное обезболивание, способ-
ствует ранней активизации женщин и сокращает 
количество осложнений, в том числе тромбозов и 
тромбоэмболий. Не влияет и не препятствует груд-
ному вскармливанию, имеет более высокую эконо-
мическую эффективность.

ВЫБОР ОПТИМАЛьНОГО МЕТОДА РОДО-
РАЗРЕШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С КРУПНЫМ 
ПЛОДОМ
Казанцева Е.В., Тиханова Л.А., Ахметова Е.С., 
Мудров В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, Читинская государствен-
ная медицинская академия, Чита

Актуальность. В настоящее время охрана здоровья 
матери и ребенка является приоритетным направле-
нием всех медико-социальных программ. По данным 
ВОЗ, ежегодно увеличивается рост родового травма-
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тизма, перинатальной заболеваемости и смертности 
среди детей, родившихся массой более 4000г.

Целью проведенного исследования явилось опре-
деление оптимального метода родоразрешения у 
женщин с крупным плодом.

Материалы и методы. Проведен анализ 50 историй 
родов крупным плодом в МУЗ «Городской родиль-
ный дом №1» за период времени с 2008 - 2010 г.г. В 
контрольную группу (КГ) вошли 50 беременных с 
предполагаемой массой плода менее 4000г, сопоста-
вимые с исследуемой группой по возрасту и паритету 
родов. Все женщины были постоянными жительни-
цами Забайкальского края.

Результаты. Установлено, что в 86% случаев срок 
наступления родов в исследуемой группе составил 
39-41 неделю, в контроле у 90% – 38-40 недель. У 
76% женщин роды произошли крупным плодом 
мужского пола, в КГ соотношение рожденных маль-
чиков и девочек было практически равным 53% и 
47% (р≤0,05). В исследуемой группе число перво-
рожающих - 52%, повторнорожающих – 48%. При 
изучении структуры экстрагенительных заболеваний 
выявлено, что у беременных крупным плодом в 68% 
случаев встречается АКО II, III ст., в 12% – сахарный 
диабет (в том числе гестационный), у пациенток КГ 
эти показатели составили 10% и 0% соответственно 
(р≤0,05). Следует отметить, что у женщин с массой 
плодов менее 4000 г АКО было только I степени. 
Среди осложнений беременности статистически 
значимые отличия имели только гестозы различной 
степени тяжести, у женщин с крупным плодом они 
встречались в 48% случаев, превышая данный пока-
затель контрольной группы в 2 раза (р≤0,05). В пла-
новом порядке оперативным путем были родораз-
решены 18% беременных крупным плодом на сроке 
38-39 недель по разным показаниям, 82% беремен-
ных планировались на естественное родоразреше-
ние. Роды осложнились несвоевременным изли-
тием околоплодных вод в группе женщин с крупным 
плодом в 77%, в контроле – в 16% случаев (р≤0,01). 
Первичная родовая слабость у беременных с массой 
плода более 4000 г составила 50%, вторичная – 12%, 
дискоординированная родовая деятельность – 5%. 
В группе беременных с массой плода менее 4000 
г - 16%, 4% и 10% соответственно. В исследуемой 
группе у 60% женщин в родах была диагностирована 
внутриутробная гипоксия плода, что в 3 раза чаще, 
чем в КГ – 20% (р≤0,05). В 24% случаев крупные 
дети рождались с синдромом аспирации мекониаль-
ными водами. Рождение детей в состоянии асфиксии 
различной степени тяжести отмечалось у 38% иссле-
дуемых, в КГ асфиксия была только легкой степени 
– 12% (р≤0,05).

В контрольной группе роды закончились опе-
ративным путем у 4% пациенток, в исследуемой у 
60% (р≤0,001). Родовой травматизм в группе жен-
щин с крупным плодом составил 70% (травмы шей-
ного отдела позвоночника – 42%, переломы ключиц 
– 12%, кефалогематомы – 6%, внутрижелудочко-

вые кровоизлияния – 10%). В КГ диагностированы 
только травмы шейного отдела позвоночника, кото-
рые составили 10% (р≤0,05). Послеродовые гнойно-
септические заболевания были у 24% женщин с 
крупным плодом, в контроле у 3% (р≤0,05). У 60% 
женщин с предполагаемой массой плода более 4000 
г, планируемых на естественное родоразрешение, в 
конечном итоге было произведено экстренное кеса-
рево сечение. Только у 18% беременных крупным 
плодом естественные роды протекали без осложне-
ний, при этом все женщины были повторнорожаю-
щие, срок наступления родов не превышал 39 недель 
и пол плода был женский.

Заключение. Прогностически неблагоприятными 
факторами возникновения родового травматизма, 
перинатальной заболеваемости и послеродовых 
осложнений у беременных с крупным плодом можно 
считать: отсутствие родов в анамнезе, срок гестации 
более 39 недель, наличие АКО II, III ст. и сахарного 
диабета, а также мужской пол плода. Поэтому выше-
перечисленные данные могут быть критериями в 
пользу необходимости оперативного родоразреше-
ния в плановом порядке. На основании полученных 
результатов была выведена математическая модель, 
позволяющая дать оценку вышеуказанным неблаго-
приятным факторам, в зависимости от их степени 
тяжести в балловом эквиваленте, и по сумме полу-
ченных баллов, определить метод родоразрешения. 
Полученная шкала была использована в 50 экспе-
риментальных моделях и в 89% случаев дала поло-
жительный результат, который позволяет выбрать 
рациональную тактику родоразрешения у женщин с 
массой плода более 4000 г (р≤0,001).

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕКЛЕТОЧНО-
ГО МАТРИКСА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТ-
КИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННО-
СТИ ИНфЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛьНОГО 
ГЕНЕЗА
Казачков Е.Л., Воропаева Е.Е., Коваленко В.Л., 
Казачкова Э.А.
Кафедры патологической анатомии с секционным курсом, 
акушерства и гинекологии № 1,
Медицинская академия, Челябинск

Инфекционно-воспалительные заболевания эндо-
метрия являются ведущими в генезе невынашива-
ния беременности (НБ) среди большого количества 
экзо- и эндогенных причин. При этом чрезвычайно 
актуальным представляется изучение материального 
субстрата поражения слизистой оболочки матки с 
помощью новых технологий для разработки эффек-
тивных таргетных терапевтических воздействий.

Цель исследования – оценить характер взаимодей-
ствий между желатиназами (ММР-2 и ММР-9), тка-
невым ингибитором металлопротеиназ-1 (TIMP-1) и 
ростовыми факторами в ремоделировании слизистой 
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оболочки матки при НБ, ассоциированном с хрони-
ческим эндометритом (ХЭ).

В работе представлены результаты комплексного 
морфологического исследования биоптатов эндо-
метрия от 40 пациенток репродуктивного периода 
жизни с верифицированным ХЭ и НБ. Эндометрий 
получали путем пайпель-биопсии на 20-22-й день 
менструального цикла. Гистологическое изучение 
парафиновых срезов проводили при окраске мате-
риала гематоксилином и эозином, пикрофуксином 
по ван Гизону и метиловым зеленым-пиронином 
по Браше. Иммуногистохимическое исследование 
проведено с помощью моноклональных антител 
к MMP-2 (1:60), MMP-9 (1:30) и TIMP-1 (1:150), 
EGFR (ready to use) и TGFR-β (1:100). Результаты 
иммуногистохимических реакций оценивали в бал-
лах (полуколичественный метод с учетом процента 
окрашенных клеток). Морфометрические исследо-
вания проводили с помощью компьютерной системы 
анализа цветового изображения Диа-Морф_Cito_W 
(Россия). Контролем для гистохимических и имму-
номорфологических исследований эндометрия слу-
жили биоптаты слизистой оболочки тела матки от 
15 соматически и гинекологически здоровых жен-
щин репродуктивного периода жизни, обратившихся 
для обследования перед планированием беременно-
сти или контрацепции. Все женщины дали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 
Полученные результаты подвергнуты статистической 
обработке с помощью пакета компьютерных про-
грамм “Statistica 6.0”. Установлено, что в эндометрии 
пациенток группы контроля ММР-2 локализовалась 
в структурных элементах стромы (фибробласты, 
гистиоциты, эндотелиоциты), иногда в базальных 
мембранах желез, что свидетельствовало об участии 
этой протеиназы в процессах деградации внекле-
точного матрикса. Экспрессия рецепторов к ММР-9 
отмечалась в цитоплазме покровных эпителиоцитов 
и гландулоцитов желез, клеток стромы и сосудов. В 
ряде случаев в норме мы обнаруживали ММР-9 в 
базальных мембранах желез и покровного эпителия, 
что подчеркивало ее значение для контролируемого 
ремоделирования базальных мембран эндометрия. 
В железах функционального слоя накопление этого 
маркёра происходило преимущественно в базаль-
ных отделах гландулоцитов и базальной мембране. 
ТIMP-1 обнаруживался в эпителиальных структурах 
эндометрия, а также в некоторых клетках стромы, 
эндотелии сосудов и базальных мембранах. EGFR 
регистрировали в мембранах и цитоплазме поверх-
ностного эпителия, гландулоцитов эндометриаль-
ных желез, перицитах и эндотелиоцитах. Следует 
отметить, что EGFR-метки наиболее часто регистри-
ровались в функциональном слое, то есть в районах 
наибольшей пролиферативной активности эпителия. 
Распределение TGFR-β в цитоплазме и ядрах поверх-
ностных эпителиоцитов и желез было неравномер-
ным, но, как правило, не достигало уровня экспрессии 
EGFR. При НБ, ассоциированном с ХЭ, в слизистой 

оболочке матки установлено достоверное снижение 
экспрессии TGFR-β, желатиназ и повышение уровня 
экспонирования TIMPs и EGFR, что подтверждает 
патогенетическую связь между дисбалансом фак-
торов роста, эндопротеазами и их ингибиторами, 
указывает на активное участие этих цитокинов и 
эндопептидаз в воспалительных, репаративных про-
цессах и ремоделировании тканей. Представленный 
дисбаланс факторов роста, протеаз и антипротеаз, 
вероятно, служит причиной ремоделирования сли-
зистой оболочки матки с прогрессированием колла-
геногенеза и атрофии железистого аппарата на фоне 
персистенции возбудителя, что может явиться одним 
из факторов развития НБ. Это дает основание отне-
сти воспалительный процесс при ХЭ к дисрегулятор-
ному патологическому воспалению. При этом харак-
тер и форма воспаления в эндометрии определяется 
не только свойствами и количеством патогенного 
фактора, но программной организацией регулирую-
щих систем организма. Выявленный дисбаланс мест-
ных гомеостатических механизмов в эндометрии при 
его хроническом воспалении, наряду с другими фак-
торами, имеет значение в формировании НБ. В связи 
с изложенным полагаем, что в программу комплекс-
ной профилактики НБ при ХЭ следует включать как 
проведение элиминации возбудителя инфекционно-
воспалительного процесса в эндометрии в наиболее 
ранние сроки от начала заболевания, так и таргетное 
медикаментозное воздействие, направленное на вос-
становление нарушенных фокусных и эпифокусных 
механизмов регуляции воспалительной реакции.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЗАМЕСТИТЕЛьНОЙ 
ГОРМОНАЛьНОЙ ТЕРАПИИ НА АНТИТРОМ-
БОГЕННУю АКТИВНОСТь СТЕНКИ СОСУДОВ
Кайсина О.В., Попкова А.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.
МГМСУ, Москва, Россия

Одним из важных факторов, препятствующих воз-
никновению атеросклероза, является функциональ-
ная полноценность сосудистой стенки. Нарушение 
антитромбогенных свойств стенки сосудов (сниже-
ние антиагрегационной, антикоагулянтной и фибри-
нолитической активности), наблюдаемое в климак-
терическом периоде, создает условия для развития 
атеросклероза и тромбоза. Изменения клеточного 
метаболизма, истощение энергетических ресурсов 
или дисфункция отдельных систем сосудистой стенки 
могут инициировать нарушение ее функции в целом 
и способствовать снижению антитромбогенных 
свойств эндотелия. Одной из причин этих изменений 
может быть гормональный дисбаланс в перимено-
паузальном периоде. Эстрогены обладают дозозави-
симым влиянием на гемостаз. Показано, что у лиц с 
высоким эстрогенным статусом выше фибриноли-
тический потенциал. Современная заместительная 
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гормональная терапия (ЗГТ), незначительно влияя 
на прокоагулянтные факторы, способствует пони-
жению уровня циркулирующего фибриногена, инги-
битора активатора плазминогена и липопротеина 
(а), которые являются факторами риска в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет 
считать ЗГТ благоприятным фактом в поддержании 
функции сердечно-сосудистой системы.

Необходимость изучения возможностей ЗГТ в кор-
рекции нарушенной антитромбогенной активности 
сосудистой стенки, как способа профилактики атеро-
склероза, определила цель нашего исследования.

Цель работы: определить эффективность ЗГТ в 
коррекции антитромбогенных свойств стенки сосу-
дов

Материалы и методы: применяемый препарат – 
ливиал (тиболон). Антитромбогенную активность 
сосудистой стенки оценивали на основании антиа-
грегационной, антикоагулянтной и фибринолитиче-
ской активности стенки сосудов, которые определяли 
по методу М.В. Балуды (1993). Кратковременная 
окклюзия сосудов предплечья, вызываемая наложе-
нием манжетки сфигмоманометра на плечо обследу-
емой, приводила к освобождению в кровь из стенки 
сосудов здоровых людей активатора плазминогена, 
антиагрегационного фактора и АТ-III. Индекс соот-
ветствующих показателей рассчитывался как измене-
ние их соотношения после/до окклюзии. Агрегацию 
тромбоцитов определяли фотометрическим мето-
дом по Born (1962) графической регистрацией про-
цесса на агрегометре Labo-med (ФРГ) и «Chronolog» 
(США). В качестве индуктора агрегации использо-
вался стандартный реагент фирмы «Sigma» (CША), 
активность АТ-III и фибринолитическую активность 
крови по В.В. Меньшикову

Результаты и их обсуждение: изучение динамики 
изменения показателей антитромбогенной активно-
сти сосудистой стенки под влиянием ЗГТ показало, 
что через 1 месяц терапии антитромбогенная актив-
ность сосудистой стенки продолжала снижаться. 
Через 3 месяца были выявлены положительные 
сдвиги в состоянии антитромбогенной активности 
сосудистой стенки, после 6 месяцев фармакотерапии 
ЗГТ благоприятные сдвиги в состоянии антитромбо-
генной активности сосудистой стенки усиливались. 
По прошествии 6 месяцев терапии, ЗГТ полностью 
блокировала прокоагулянтные сдвиги системы гемо-
стаза и антитромбогенной активности сосудистой 
стенки, обусловленные нарушениями эстроген-
ного баланса и стимулировала антитромбогенную 
активность стенки сосудов. В последующие сроки 
контроля положительные изменения антитромбо-
генной активности сосудистой стенки сохранялись 
и несколько потенцировались. Полученные дан-
ные позволяют заключить, что при незначительном 
исходном снижении функциональной активности 
стенки сосудов (изменение индексов составляющих 
антитромбогенную активность сосудистой стенки не 
более чем на 15%) ЗГТ в течение года практически 

полностью восстанавливает дефицит функции эндо-
телия сосудов.

Вывод: ЗГТ у женщин в климактерическом пери-
оде способствует полному восстановлению функцио-
нальной активности сосудистой стенки при условии 
ее снижения не более чем на 15%, а при снижении 
антитромбогенной активности сосудистой стенки 
более чем на 15% ЗГТ приводит лишь к незначитель-
ному улучшению ее функциональной активности.

СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА  ПАЦИ-
ЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ
Калинкина О.Б.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 СамГМУ.
Самара, Россия

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью снижения акушерских осложнений у 
пациенток с синдромом поликистозных яичников 
(СПКЯ). Цель: определение эффективности коррек-
ции массы тела у пациенток с СПКЯ для снижения 
осложнений беременности. Материалы и методы: 
проведено обследование 57 женщин в возрасте 23-35 
лет с СПКЯ, ожирением и бесплодием (основная 
группа) на этапе планирования беременности. Всем 
пациенткам было проведено комплексное клинико-
лабораторное исследование, включающее изуче-
ние анамнеза, объективное исследование с оценкой 
индекса массы тела (ИМТ) и гирсутного числа, изу-
чение гинекологического статуса при бимануальном 
и ультразвуковом исследовании. Определялись био-
химические показатели крови, включая определе-
ние липидного профиля, уровень глюкозы натощак 
и после углеводной нагрузки. В качестве контроля 
оценивались результаты аналогичных исследований 
у 50 здоровых женщин в возрасте 23-35 лет. В резуль-
тате обследования в основной группе нами выявлено 
колебание ИМТ от 30 до 41,5кг/м, гиперандрогения, 
дислипидемия, инсулинорезистентность. Нами была 
проведена догестационная подготовка пациенток с 
учетом выявленных метаболических нарушений, дис-
липидемии, изменения гормонального баланса, инсу-
линорезистентности. Терапия проводилась в течение 
6 месяцев и включала назначение коррекции массы 
тела сибутрамином (Меридиа) гормональной тера-
пии (ярина), статинов (ловастатина, симвастатина), 
бигуанидов (метформин, сиофор). Нами выявлено, 
что у 28 пациенток уже через 3 месяца при проведе-
нии терапии отмечалась нормализация показателей 
массы тела, гормонального статуса, липидного спек-
тра крови, толерантности к глюкозе. У 29 женщин 
через 6 месяцев показатели ИМТ, гормонального ста-
туса, липидного спектра крови, толерантность к глю-
козе не отличались от контрольных. После коррек-
ции массы тела женщинам проводилась стимуляция 
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овуляции с использованием клостильбегита по стан-
дартным методикам. Наступление овуляции зареги-
стрировано у 43 (75.4%). Беременность наступила 
у 38 пациенток. Ретроспективный анализ исходов 
беременности у этих пациенток показал, что гестоз 
развился у 9 пациенток, преждевременные роды про-
изошли у 2 пациенток, а самопроизвольным выкиды-
шем закончилось 4 беременности. Ретроспективный 
анализ исходов беременностей у 42 женщин с СПКЯ, 
получавших только стимуляцию овуляции без этапа 
догестационной подготовки,включающей коррек-
цию массы тела, показал, что у них в большем коли-
честве встречаются осложнения беременности и 
родов. Гестоз развился у 40 пациенток, преждевре-
менные роды произошли у 9, самопроизвольным 
выкидышем закончилось 12 беременностей.

Заключение. Таким образом, проведенное нами 
исследование показало, что у пациенток с СПКЯ и 
ожирением имеется нарушение гормонального фона, 
дислипидемия, метаболические нарушения, инсу-
линорезистентность. Вышеперечисленные факторы 
являются основой для возникновения акушерских 
осложнений, таких как: развитие гестоза, самопро-
извольных выкидышей, преждевременных родов. 
Нами выявлено значительное снижение акушерских 
осложнений в группе женщин с СПКЯ получивших 
комплексную догестационную подготовку, включаю-
щую коррекцию всех нарушенных звеньев метабо-
лизма.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛьНОЙ ПОМОЩИ ПО 
ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВьЯ 
ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ СРЕДНИМ МЕДИ-
ЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.
Томский базовый медицинский колледж, Томск

Социальная значимость здоровья подростков обу-
словлена тем, что они представляют собой ближай-
ший репродуктивный, интеллектуальный, экономи-
ческий, социальный, политический и культурный 
резерв общества. Значительная часть факторов риска 
снижения репродуктивного потенциала сегодняшних 
подростков объединяется низким уровнем инфор-
мированности молодежи о последствиях рискован-
ного поведения, репродуктивных установок, а также 
недостатками медико-социального сопровождения в 
лечебно – профилактических учреждениях.

У 75 – 86% девушек имеются хронические сомати-
ческие заболевания, у 15 – 25% - гинекологические 
расстройства, ограничивающие их фертильность. 
Частота гинекологических заболеваний за послед-
ние пять лет увеличилась в три раза. С возрастом 
распространенность гинекологических нарушений 
возрастает более, чем в 2,5 раза – с 116,2 в 14 лет до 
297,0 на 1000 осмотренных в 17 лет. Сегодня каждая 

третья женщина, рожающая впервые, ранее уже сде-
лала аборт. Ежегодно около 2,5 тысяч детей рожда-
ются у 15-летних, 12 тысяч – у 16-летних, 40 тысяч 
у 17-летних. Материнская смертность среди подрост-
ков в 10 раз выше, чем в общей популяции. На воз-
раст 15 – 19 лет приходится существенный подъем 
заболеваемости, в т.ч. социально – значимых забо-
леваний: наркомании, сифилиса, ВИЧ – инфекции и 
др. В нашей стране недостаток информации и отсут-
ствие у молодежи знаний, связанных с сексуальным 
поведением, делают проблематичным разработку 
конкретных мер. Очевиден дефицит подготовлен-
ных специалистов, среднего медицинского персонала, 
педагогов, умеющим работать именно с подростками. 
Последствия рискованного поведения, проблемы 
репродуктивного здоровья сегодня не могут быть 
успешно решены в рамках действующей системы 
медицинской помощи подросткам. Сегодня совер-
шенно очевидна значимость комплексного подхода к 
решению проблем охраны репродуктивного здоровья 
подростков, их сексуального образования, формиро-
вания ответственного контрацептивного поведения. 
Положительный опыт первых специализированных 
клиник, высокая потребность молодежи в оказании 
медико-социальной помощи по охране репродуктив-
ного здоровья и необходимость приближения этой 
помощи к местам их проживания, учебы и работы.

На сегодняшний день можно предложить создание 
«объединений, дружественных молодежи» (ОДМ) из 
числа среднего медицинского персонала и студентов 
выпускных курсов акушерского и фельдшерского 
отделений, так как данные студенты владеют инфор-
мацией в полном объеме (все вопросы по охране 
репродуктивного здоровья рассматриваются на дис-
циплинах: этапы жизнедеятельности человека, аку-
шерство, гинекология, ИППП). Немаловажное зна-
чение имеет тот факт, что студенты находятся в той 
же возрастной категории и при общении создаются 
доверительные отношения.

Обоснованием создания ОДМ служат следующие 
взаимосвязанные факторы, характеризующие совре-
менное молодое поколение: социальная значимость 
здоровья подростков; резкое ухудшение здоровья 
и социальной защищенности подростков; высокий 
уровень абортов у подростков 15 – 19 лет в России 
(40 на 1000 подростков); недостаточность базо-
вой медицинской помощи, высокая потребность в 
медико-социальной помощи; психическая и соци-
альная незрелость подростков, отсутствие осознан-
ного отношения к своему здоровью при отсутствии 
навыков самостоятельного обращения за помощью, 
а также навыков самонаблюдения и адекватного 
выражения своих чувств и мыслей; недостаточная 
степень информированности подростков по пробле-
мам репродуктивного здоровья; нарастание удель-
ного веса «болезней рискованного поведения» среди 
молодежи.

Служба ОДМ должна включать информационный 
и профилактический блок.
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Вместе с тем необходимы конкретные структуры и 
специально подготовленный персонал, способный на 
региональном уровне реализовать все эти требова-
ния. Такой реальной структурой сегодня могут стать 
ОДМ.

Отличие ОДМ от других медицинских организа-
ций состоит в следующем:

- ОДМ оказывает более широкий спектр услуг, в 
итоге обратившиеся получают комплексную помощь 
(медицинскую, психологическую, социальную);

- в деятельности ОДМ преобладает профилактиче-
ская направленность.

ОДМ не являются альтернативой и не должны, 
заменить для подростков уже имеющиеся службы. 
Эти службы будут взаимно дополнять друг друга в 
достижении единой цели – обеспечение здоровья 
молодого поколения.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ОЦЕНКИ Эф-
фЕКТИВНОСТИ ОЗОНОТЕРАПИИ ИфИ-
ТОЭСТРОГЕНОВ У ПАЦИЕНТОК С ДИС-
ЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕфАЛОПАТИЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Карачева Ю.О., Гурьева В.А., Кулишова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС Алтайского 
государственного медицинского университета, Барнаул, 
Россия

Целью работы явилось исследование отдаленных 
результатов – через 6 месяцев эффективности систем-
ной озонотерапии и фитоэстрогена «Климадинона» у 
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I-II 
стадии, осложненной климактерическим синдром 
легкой степени тяжести.

За период с 2007 по 2009 гг. проводилось научное 
обоснование патогенетических механизмов пред-
лагаемого нового реабилитационного комплекса 
при дисциркуляторной энцефалопатии I-II стадии, 
осложненной климактерическим синдромом лег-
кой степени тяжести у 182 пациенток, находящихся 
на лечении в отделении реабилитации санатория 
«Барнаульский», средний возраст женщин составил 
52,1±2,3 лет.

Больные были разделены на две рандомизирован-
ные группы. Основная группа – 94 пациентки наряду 
со стандартным лечением (ЛФК, массаж воротнико-
вой зоны, хвойные ванны, диетотерапия) получали 
системную озонотерапию и Климадинон. Группу 
сравнения составили 88 пациенток, которые прини-
мали только стандартный комплекс реабилитации в 
условиях санатория. Курс озонотерапии состоял из 5 
внутривенных капельных инфузий озонированного 
0,9% раствора хлорида натрия, проводимых еже-
дневно. Климадинон назначали по 1 таблетке 2 раза 
в день или по 30 капель 2 раза в день в зависимости 

от формы выпуска, утром и вечером в течение 3 меся-
цев. Катамнестическое исследование эффективности 
терапии проводили через 6 месяцев. Пациентки при-
глашались на повторное клиническое обследование, 
в качестве критериев эффективности подсчитывали 
ММИ, проводили нейропсихологическое обследова-
ние, которое включало: изучение параметров сенсор-
ного внимания по таблицам Шульте, кратковремен-
ной памяти по методике оценки “Память на числа”, 
“Память на образы”, психологического статуса по 
многофакторному опроснику – СМОЛ, качество 
жизни оценивали по тесту Health Status Survey (SF-
36).

Исследование катамнеза подтвердило достоверно 
больший по продолжительности эффект терапии у 
женщин основной группы. При оценке неврологи-
ческого статуса через 6 месяцев установлено, что у 
женщин в основной группе продолжали оставаться 
по сравнению с исходным состоянием до лечения 
более редкая встречаемость таких неврологических 
симптомов как: анизорефлексия – на 16% (p<0,05); 
координаторных расстройств – на 10,3% (p<0,05); 
снижение частоты рефлексов орального автоматизма 
на 10,8% (p<0,05); ослабление зрачковых реакций 
– на 18,1% (p<0,05), горизонтального нистагма на 
18,2% (p<0,05). Встречаемость неврологических 
симптомов в группе сравнения не имела различий по 
сравнению с состоянием этих пациенток, наблюдав-
щихся до лечения. Исследования кратковременной 
памяти в катамнезе показали, что через 6 месяцев 
среднее количество запомненных образов по тесту 
«Память на образы» оставалось более высоким, по 
сравнению с исходным состоянием на 16% (p<0,05). 
У женщин группы сравнения в целом состояние 
памяти через 6 месяцев можно охарактеризовать как 
стабильное без ухудшения, но положительной дина-
мики по сравнению с основной группой, не наблюда-
лось. Оценка климактерических расстройств через 6 
месяцев по общепринятому критерию – ММИ пока-
зала, что в основной группе он оставался достоверно 
более низким (14,5 баллов), по сравнении с исходном 
его значением до лечения (34,8 баллов), что не тре-
бовало назначения ЗГТ. При этом с достоверной 
значимостью реже встречались нейро-вегетативные 
симптомы КС, частота которых снизилась на 67,2% 
(р<0,05) по сравнению с исходным состоянием; 
психо-эмоциональные нарушения у женщин этой 
группы снизились на 73,0% (р<0,05), а снижение 
обменно-эндокринных нарушений, которые чаще 
реализуются в постменопаузе было без достовер-
ной значимости – на 21% (р>0,05). Качество жизни 
у пациенток основной группы через 6 месяцев после 
лечения было значимо более высоким, наблюдалось 
увеличение показателей по шкалам: «самооценка 
психического здоровья» на 28,4% (p<0,05), и «жиз-
неспособности» на 30,5% (p<0,05) по сравнению с 
исходным состоянием женщин основной группы. У 
женщин группы сравнения через 6 месяцев не уста-
новлено различий состояния качества жизни по 
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исследуемым критерием, наблюдалась стабильное 
состояние, без отрицательной динамики

Таким образом, изучение катамнеза с оценкой 
эффективности мероприятий реабилитации в груп-
пах сравнения позволяет сделать вывод о наиболь-
шей эффективности и целесообразности включения 
системной озонотерапии и Климадинона в комплекс 
реабилитационного лечения при сочетании дисцир-
куляторной энцефалопатии и климактерического 
синдрома. В целом эффективность курса озонотера-
пии наблюдается около 3 месяцев, полученное нами 
при исследовании катамнеза более продолжительное 
благоприятное воздействие на организм обследуе-
мых больных, вероятно обусловлено дополнитель-
ным приемом Климадинона, имеющего однона-
правленный патогенетический эффект воздействия 
(вазодилатационный, допаминэргический), а также 
дополнительное благоприятное воздействие ком-
плекса санаторного лечения (массаж воротниковой 
зоны, ЛФК, хвойные ванны, диетотерапия).

СИСТЕМНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ И фИТОЭ-
СТРОГЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
фОРМЫ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Карачева Ю.О., Гурьева В.А., Кулишова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС Алтайского 
государственного медицинского университета, Барнаул, 
Россия

В перименопаузальном возрасте у женщин с кли-
мактерическим синдромом (КС), на фоне эстроген-
ного дефицита начинают формироваться нарушения 
обменных процессов, изменения в липидограмме, 
повышение массы веса, развитие инсулинорезистент-
ности, гипертензии, гипергомоцистеинемии. Эти 
факторы являются причиной нарастания частоты 
хронической формы сосудистой мозговой недоста-
точности в перименопаузальном возрасте. Сочетание 
климактерических расстройств и хронической сосу-
дистой мозговой недостаточности, одной из форм 
которой является дисциркуляторная энцефалопатия 
(ДЭ), взаимоотягощают течение и требуют поиска 
новых методов лечения, с патогенетически обосно-
ванным воздействием как на состояние хрониче-
ского нарушения мозгового кровообращения, так 
и на климактерические расстройства. В связи, с чем 
одним из приоритетных направлений является поиск 
новых методов реабилитации сочетанной патологии.

Целью исследования явилось изучение влияния 
озонотерапии и фитоэстрогена «Климадинона» на 
качество жизни у женщин в перименопаузальном 
возрасте с дисциркуляторной энцефалопатией I-II 
стадии, осложненной климактерическим синдромом 
легкой степени тяжести.

Проводилось исследование 182 женщин, средний 
возраст женщин составил 52,1±2,3 лет. Методом слу-
чайного отбора пациентки были распределены на 2 
группы. Основную группу составили 94 пациентки с 

ДЭ I-II стадии и КС легкой степени тяжести, которые 
получали комплексную реабилитацию, включаю-
щую: диетотерапию, хвойные ванны, массаж ворот-
никовой зоны по Мошкову, лечебную физическую 
культуру и курс системной озонотерапии с фитоэ-
строгеном «Климадиноном». В группу сравнения 
вошли 88 женщин, получавшие идентичный курс 
реабилитации, но без озонотерапии и фитоэстроге-
нов. Рандомизация сравниваемых групп осуществля-
лась по возрасту, тяжести заболевания, сопутствую-
щей патологии, клиническим показателям.

В качестве критериев эффективности применяе-
мых методов реабилитации оценивали липидный 
профиль по общепринятым показателям, характери-
зующим обмен липидов в организме: ОХ, ХС ЛПВП, 
ХС ЛПНП, рассчитывали ИА по формуле ИА = (ОХС 
- ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП). Исследования проводилось 
с использованием стандартных наборов реактивов 
фирм «Human» (Германия) и «Diasys» (Германия) 
и полуав томатического анализатора Prime Bio SED 
(Италия). Функциональное состояние сосудов оце-
нивали по содержанию признанного вазоконстрик-
тора – Эндотелина-1 в плазме крови. Его определе-
ние проведено с использованием набора реактивов 
фирмы BioMedica (Австрия) и фотометра верти-
кального сканирования UNIPLAN-PICON (Россия). 
Мозговой кровоток оценивали ультразвуковым 
дуплексным сканированием. Допплерографическое 
исследование осуществлялось интракраниального 
отдела брахиоцефальных артерий с помощью фази-
рованного датчика частотой 2,25 МГц. Показатели 
гемодинамики оценивали в М1 сегменте СМА. 
Изучали пиковую систолическую (Vps в см/с), индекс 
церебрального сосудистого сопротивления – рези-
стентности RI рассчитывали по формулам: RI=(Vps-
Ved)/Vps. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась на персональном компьютере с 
помощью программы «Statistica 6.0».

Положительные изменения липидного обмена 
наблюдались только у пациенток, которым допол-
няли санаторный комплекс лечения озонотерапией и 
Климадиноном. У женщин основной группы на фоне 
стандартного санаторного лечения достоверно сни-
зился общий холестерин – на 15,9% (р<0,05). Также 
как и атерогенные липопротеиды низкой плотности 
на 34,7% (р<0,05), при этом снижение ИА произо-
шло на 26,1% (р<0,05). На фоне реабилитационного 
комплекса в основной группе произошло также сни-
жение уровня общепризнанного вазоконстриктора 
- Эндотелина-1, который достоверно уменьшился на 
фоне системной озонотерапии и фитоэстрогенов на 
46,4% (р<0,05), что говорит о положительном влия-
нии озона на функциональное состояние эндотелия. 
В группе сравнения показатели Эндотелина-1 досто-
верно не изменились. Вазодилатирующий эффект 
озона и эстрогенов вероятно обусловил улучшение 
мозгового кровотока в основной группе. У пациенток 
основной группы включение озонотерапии и прием 
Климадинона способствовали увеличению пиковой 
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систолической скорости на 21,0% (р<0,05), что сви-
детельствует о восстановлении тонуса резистивных 
сосудов, восстановлении реактивности мозговых 
сосудов и предопределяет состояние перфузионного 
(цереброваскулярного) резерва мозгового кровоо-
бращения.

Таким образом, дополнение санаторного ком-
плекса системной озонотерапией и приемом фитоэ-
строгенов устраняет климактерическую симпто-
матику, оптимизируют липидный обмен, функцию 
эндотелия, мозговой кровоток и позволяет относить 
предложенный метод терапии сочетанной патологии 
к патогенетически обоснованной реабилитации у 
больных с климактерическим синдромом легкой сте-
пени тяжести и дисциркуляторной энцефалопатией 
I-II стадии.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН 
С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ И СТЕПЕНИ 
КОМПЕНСАЦИИ фЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Карелина О.Б.
Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского, 
Кемерово, Россия

Эндокринная патология матери представляет 
серьезную угрозу для соматического, психического, 
репродуктивного здоровья детей. В современной 
литературе недостаточно внимания уделено про-
блеме новорожденного у женщин с гипоталами-
ческим синдромом (ГС), не установлены факторы 
риска асфиксии при рождении. До настоящего вре-
мени отсутствует четкий алгоритм ведения родов у 
пациенток с гипоталамическим синдромом, не опре-
делены показания к оперативному родоразрешению. 
Цель: изучить особенности состояния новорожден-
ных у женщин с гипоталамическим синдромом и раз-
личными формами фетоплацентарной недостаточно-
сти (ФПН).

Материалы и методы исследования: В исследова-
ние включено 246 беременных и их новорожденных. 
I группу составили 153 беременные с ГС и 153 их 
новорожденных. II группа - 93 беременные без ней-
роэндокринной патологии и 93 их ребенка. Оценка 
детей проводилась по шкале Апгар на первой и пятой 
минуте после их рождения. При гистологическом 
исследовании плацент признаки ФПН выявлены у 
80,4% женщин I группы и 56,1% женщин II группы. 
В плацентах женщин с ГС чаще встречалась субком-
пенсированная форма ФПН (56,8%), во II группе 
чаще наблюдалась компенсированная форма ФПН 
(63,1 %). Результаты и их обсуждение: при рожде-
нии асфиксия на первой минуте наблюдалась у поло-
вины новорожденных I группы (46,4%). Во II группе 
почти все дети (94,6%) родились в удовлетворитель-
ном состоянии (р<0,001). На пятой минуте средняя 

оценка новорожденных по шкале Апгар составила 
в I группе – 7,28 ± 0,51 балла, во II группе – 7,53 ± 
0,33 балла (р<0,001). У пациенток I группы частота 
асфиксии у новорожденных значительно возрастала 
при возникновении компенсированной формы ФПН 
и составила 52,6% (р<0,001). У пациенток II группы 
частота асфиксии значительно увеличивалась при 
субкомпенсированной форме ФПН (р<0,001). При 
компенсированной форме ФПН в I группе асфиксия 
новорожденных наблюдалась в 2 раза чаще, чем во 
II группе (р<0,001). В I группе масса тела новорож-
денных составила 3502 ± 109,9 г, во второй группе 
– 3469,4 ± 177,2 г (р=0,076); рост новорожденных - 
52,6 ± 2,36 и 53,2 ± 2,53 см (р=0,061). Следует отме-
тить большое количество макросомии (28,2%), а 
также новорожденных с малой массой тела (13,1%) 
у пациенток с ГС. Большая часть детей (92,4%) II 
группы родились с нормальной массой тела, макро-
сомия имела место только у 7,5% новорожденных. 
У новорожденных I группы частота макросомии при 
отсутствии ФПН составила 25,9%, при компенси-
рованной форме ФПН – 10,1% и отсутствовала при 
субкомпенсированной форме (р<0,001; р<0,001). 
Частота рождения детей с массой тела менее 3000г. 
увеличивалась с возникновением ФПН и развитием 
ее субкомпенсированной формы: 11,8; 15,5; 33,3%. 
Во II группе частота макросомии у новорожденных 
при отсутствии ФПН и ее компенсированной форме 
существенно не различалась (р=0,486). При субком-
пенсированной форме ФПН новорожденные с массой 
тела более 4000 г отсутствовали (р=0,159; р=0,078). 
Частота рождения детей с массой тела менее 3000 
г увеличивалась при возникновении ФПН и с раз-
витием ее субкомпенсированной формы: 1,4; 5,4; 
25,0%. При отсутствии ФПН и при компенсирован-
ной ее форме частота рождения детей с массой тела 
менее 3000 г.и более 4000 г достоверно не различа-
лась в I и II группах (р=0,081; р=0,068). При нали-
чии субкомпенсированной формы ФПН у женщин 
с ГС масса тела их новорожденных не превышала 
3490 г, что достоверно отличалось от аналогичного 
показателя в группе сравнения (р<0,001). Обращает 
на себя внимание высокая частота в I группе пора-
жений ЦНС, которые были констатированы у 141 
(92,2%) ребенка I группы, а во II группе – только у 
13,9% (р<0,01). Часто встречались нарушения спи-
нального кровообращения (31,4%), гипоконъюгаци-
онная желтуха (18,3%), транзиторная гипогликемия 
(13,7%), анемия (7,8%), транзиторный гипотиреоз 
(7,2%). Путем операции кесарева сечения было родо-
разрешено 29 % пациенток с ГС. У 72,7% из них опе-
ративное родоразрешение проводилось в экстренном 
порядке. Основными показаниями к экстренному 
оперативному родоразрешению женщин явились: 
утяжеление гестоза, вторичная слабость и дискоорди-
нация родовой деятельности, дистресс плода в родах. 
При родоразрешении через естественные родовые 
пути частота асфиксии у новорожденных не отли-
чалась от детей, рожденных путем операции кеса-
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рево сечение (р=0,703; р=0,757). Дети, рожденные 
через естественные родовые пути, имели большую 
массу и длину тела, оценка по шкале Апгар на первой 
минуте у них была значительно выше (р<0,001). При 
анализе течения раннего неонатального периода, у 
детей, рожденных через естественные родовые пути, 
в сравнении с детьми, рожденными путем плановой 
операции кесарево сечение, достоверно чаще встре-
чалась дисфункция ЦНС (р<0,001). При родоразре-
шении путем экстренной операции кесарева сечения, 
новорожденные имели достоверно меньшие значе-
ния оценки по шкале Апгар на первой и пятой мину-
тах (р<0,001); в раннем неонатальном периоде у них 
чаще были зарегистрированы перинатальные пора-
жения головного мозга и дисфункция ЦНС (р<0,001).

Выводы: у новорожденных от матерей с ГС отме-
чается высокая частота макросомии и гипотрофии, 
асфиксии при рождении, осложнений раннего нео-
натального периода. Состояние новорожденных у 
женщин с ГС и компенсированной ФПН значительно 
хуже, чем у пациенток группы сравнения с компенси-
рованной формой ФПН. Наиболее неблагоприятные 
перинатальные исходы наблюдаются у пациенток с 
ГС и субкомпенсированной формой ФПН, а также 
у родоразрешенных экстренной операцией кесарева 
сечения. При плановом родоразрешении операцией 
кесарева сечения получены гораздо лучшие исходы 
для новорожденных. С одной стороны, операция 
кесарева сечения у этой категории больных влечет за 
собой высокий риск серьезных осложнений, с другой 
– является возможностью улучшить перинатальные 
исходы.

КАРИОТИП ПЛОДА И НЕИНВАЗИВНЫЙ 
СКРИНИНГ
Каретникова Н.А., Бахарев В.А., Турсунова Д.Т., 
Стыгар А.М., Фанченко Н.Д.
ФГУ « НЦ АГ и П им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития, 
Москва, Россия

Целью работы явилось изучение прогностической 
значимости неинвазивных методов пренатальной 
диагностики в выявлении хромосомной патологии 
плода.

Обследовано 939 беременных женщин: 325 в I 
триместре, 305 – во II триместре и 309 – в динамике. 
Обследование включало ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), определение уровня сывороточных 
маркеров-HCG- и PAPP-A в I триместре, ХГЧ, АФП 
и Е3 – во II, компьютерный анализ с применением 
программ LifeCycle в I триместре и PRISCA – во II, 
инвазивные методы пренатальной диагностики. У 
всех женщин был известен исход беременности.

Проведен ретроспективный анализ результатов 
неинвазивного скрининга женщин в I и II триместрах 
беременности с учетом выявленной хромосомной 
патологии эмбриона/плода. В I триместре наруше-

ние кариотипа эмбриона, соответствующее синдрому 
Дауна, установлено в 4 наблюдениях. Все женщины 
имели высокий риск рождения ребенка с хромосом-
ной патологией, обусловленный увеличением разме-
ров воротниковой области эмбриона от 3-х до 4-х мм. 
Показатели сывороточных маркеров у этих женщин 
соответствовали нормативам. Во II триместре бере-
менности патология кариотипа плода была выявлена 
в 13 наблюдениях (10 – синдром Дауна, 3 - синдром 
Эдвардса). У этих женщин риск был обусловлен раз-
личными комбинациями измененных показателей 
сывороточных маркеров в сочетании с возрастом - 
35 лет и старше. У женщин, обследованных в дина-
мике, нарушения кариотипа были выявлены только 
в I триместре в 9 наблюдениях (5 - синдром Дауна, 
3 - синдром Эдвардса, 1 - синдром Патау). У этих 
женщин отмечены или изменения размеров ворот-
никовой области эмбриона (1), или отклонения 
уровней сывороточных маркеров (1), либо сочета-
ния этих показателей (6). У одной женщины 42-х лет 
был только высокий возрастной риск. Все плоды во 
II триместре имели нормальный кариотип, так как 
эмбрионы с аномальным кариотипом (9) были диа-
гностированы и элиминированы при обследовании в 
I триместре.

На основании статистической обработки получен-
ных данных было установлено, что наиболее инфор-
мативным является обследование женщин в I триме-
стре беременности, которому в динамической группе 
соответствовала специфичность 66,3% при ложно-
положительном результате (ЛПР) 32,7%. Во II три-
местре специфичность составила 24%, ЛПР 72,8%. 
Высокие цифры ЛПР во II триместре были обуслов-
лены осложненным течением беременности (гестоз, 
плацентарная недостаточность, угроза прерывания и 
т.д.).

Таким образом, наиболее информативным тестом 
выделения группы риска в выявлении хромосомной 
патологии в I триместре являются данные УЗИ о 
наличии увеличения воротниковой области эмбри-
она. Относительно изменений показателей сыво-
роточных маркеров II триместра и их влияния на 
степень риска следует отметить, что они не носили 
закономерного характера и в большинстве наблю-
дений были связаны с акушерской патологией или 
возрастным аспектом. Учитывая эти факты, а также 
высокие цифры специфичности и низкие значения 
ЛПР обследования женщин в I триместре, целесоо-
бразно максимально сконцентрировать диагности-
ческие исследования в ранние сроки беременности: 
(неинвазивный скрининг и инвазивные вмеша-
тельства при высоком риске хромосомной патоло-
гии), поскольку основным методом диагностики в 
настоящее время продолжает оставаться хромосом-
ный анализ.. Обследование во II триместре следует 
выполнять при отсутствии его в ранние сроки бере-
менности.
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ПУБОЦЕРВИКАЛьНАЯ фИКСАЦИЯ ПРИ 
АПИКАЛьНОМ БЕССИМПТОМНОМ ГЕНИ-
ТАЛьНОМ ПРОЛАПСЕ У ЖЕНЩИН
Карманов О.Г., Горин В.С., Швайко В.Г., 
Одинцов В.А.
Медицинский университет, Россия
Городская клиническая больница №25, г.Новосибирск

В гинекологической практике часто встреча-
ется сочетанная патология в виде бессимптомного 
генитального пролапса I – II ст. с клинически зна-
чимой патологией матки в пери -и постменопаузе. 
Это требует выполнение не только гистерэктомии, 
что обусловлено сохранением частоты абсолютных 
показаний к удалению матки, но и реконструкции 
имеющихся дефектов тазовой фасции, поскольку не 
корригируемый генитальный пролапс в дальнейшем 
прогрессирует, вызывая тазовую дисфункцию в виде 
уропроктологический нарушений.

Цель исследования - клиническая оценка эффек-
тивности пубоцервикальной фиксации к крестцово-
маточным связкам при переднем дефекте влагалища 
I – II ст. после лапароскопической гистерэктомии.

Материал и методы. Нами прооперировано 15 
больных в возрасте от 45 до 65 лет с патологией матки 
и генитальным пролапсом. Показанием для удаления 
матки были следующие заболевания: множественная 
миома матки больших размеров – 9 больных, миома 
матки в сочетании с рецидивирующей железисто-
кистозной гиперплазией эндометрий – 1, миома 
матки в сочетании с кистомой яичника – 2, миома 
матки осложненная гиперполименорей – 2, миома 
матки в сочетании с диффузным аденомиозом 2 ст – 
1 больная. У всех пациенток имелся сопутствующий 
генитальный пролапс I – II ст. по РОР –Q (Ва – 1 
см). Больным выполнена лапароскопическая тоталь-
ная гистерэктомия с операцией МакКолла и пубо-
цервикальной фиксацией. Основным моментом опе-
рации является: после ушивания культи влагалища 
и облитерации прямокишечно-маточного простран-
ства по МакКоллу, мочевой пузырь отслаивается от 
пубо-цервикальной фасции книзу на протяжении 
2-3 см. Правая крестцово-маточная связка проши-
вается несколькими стежками нерассасывающейся 
нитью (этибонд 0) с захватом выделенного участка 
пубо-цервикальной фасции без прошивания слизи-
стой. Посредством нескольких стежков по передней 
стенке влагалища, шов доходит до левой крестцово-
маточной связки. Левая крестцово-маточная связка 
дважды прошивается, и узел завязывается, используя 
экстракорпоральную методику завязывания узлов.

Результаты. Длительность операции составила 
80 - 100 мин. Не было случаев интраоперацион-
ных осложнений. Время пребывания пациенток в 
стационаре не превышало 5-6 суток. Отдаленные 
результаты оценены в срок от 3 месяцев до 1,5 лет. 
За время наблюдения не отмечено случаев опущения 
и выпадения купола влагалища. При гинекологиче-
ском исследовании: купол влагалища располагался 

сакрально, выше интерспинальной линии. При пробе 
Вальсальвы не отмечалось смещения свода книзу. 
Преимущества методики: пубо-цервикальная фасция 
дополнительным швом фиксируется к крестцово-
маточным связкам, по аналогии с операцией 
МакКолла, что позволяет более надежно зафиксиро-
вать апикальную часть влагалища, поскольку боль-
шее количество швов позволяет равномерно распре-
делить внутрибрюшное давление, оказываемое на 
переднюю и заднюю стенки влагалища. Влагалищная 
трубка сохраняет нормальную длину, смещается 
сакрально и располагается на леваторах, с одновре-
менным устранением цистоцеле и энтероцеле.

Предложенный способ укрепления свода влага-
лища сохраняет безопасность и эффективность тра-
диционной кульдопластики по МакКоллу, а также 
позволяет дополнительными швами корригировать 
передний дефект пубо-цервикальной фасции после 
гистерэкомии у пациенток с цистоцеле и добиться 
хороших анатомо-функциональных результатов.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВьЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ, ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОЛИТИЧЕ-
СКУю БОЛЕЗНь НОВОРОЖДЕННЫХ
Касаткина Е.В., Захарова С.Ю.
ФГУ «Уральский НИИ ОММ Росмедтехнологий», г.Екатеринбург

Цель: изучить состояние здоровья детей младенче-
ского возраста, перенесших гемолитическую болезнь 
новорожденных (ГБН) по резус-фактору. Наблюдали 
57 детей первого года жизни, перенесших ГБН по 
резус-фактору. Из их числа 28% детей перенесли ГБН 
легкой степени, 63% средне-тяжелую и 9% тяжелую 
форму ГБН. Консервативное лечение (фототерапия, 
внутривенное введение иммуноглобулина, инфу-
зионная терапия) получили 35% детей. Операция 
заменного переливания крови была проведена 65% 
больных. Внутриутробное внутрисосудистое пере-
ливание крови проведено 7% детей. Доношенными 
родились 56% детей, недоношенными в гестацион-
ном возрасте 34-36 недель-44%. В результате спон-
танных родов родились 49% больных, оперативных 
(способом кесарева сечения) - 51% детей. Группу 
сравнения составили 22 доношенных ребенка без 
ГБН. На протяжении первого года жизни дети осма-
тривались регулярно 1 раз в 3 месяца, с контрольным 
лабораторно-инструментальным обследованием в 
6 и 12 месяцев жизни. В периоде новорожденности 
течение ГБН сопровождалось у 100% детей перина-
тальным поражением ЦНС, из них у 84%-средне-
тяжелой и тяжелой степени. При рождении анемия, 
как проявление ГБН, диагностирована у 66% детей, 
к моменту выписки - у 39%. В возрасте 6 месяцев 
физическое развитие детей основной и сравнитель-
ной групп не отличалось от возрастной нормы. У 
всех детей перенесших ГБН, сохранялись клиниче-
ские симптомы ППЦНС (в группе сравнения-у 56%, 
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p<0,05). Анемия диагностирована у 46% детей с ГБН 
(в группе сравнения-у 20%, p<0,05). Обращала на 
себя внимание высокая частота функциональных 
расстройств пищеварительной системы (80% детей, 
перенесших ГБН, и 36% сравнительной группы, 
p<0,05). В их структуре преобладали дисфункции 
билиарной системы (72% больных), что подтверж-
далось результатами ультразвукового исследования 
печени и желчевыводящих путей. Довольно часто у 
детей, перенесших ГБН, регистрировались проявле-
ния аллергического дерматита (36% больных основ-
ной группы, 18%- сравнительной).

В возрасте 1 года физическое развитие детей основ-
ной и сравнительной групп не различалось и соответ-
ствовало нормативным показателям. Резидуальные 
явления ППЦНС сохранялись у 89% детей, пере-
несших ГБН (против 50%-у детей сравнительной 
группы). У 8% детей, перенесших ГБН, сохраня-
лась анемия, чего не наблюдалось у детей группы 
сравнения. С высокой частотой (68%) продолжали 
регистрироваться функциональные расстройства 
пищеварительной системы, преимущественно били-
арного тракта (63% больных). К группе часто болею-
щих отнесено 21% детей, перенесших ГБН (против 
5% детей из группы сравнения, p<0,05). Именно в 
этой группе детей рецидивирующие респираторные 
инфекции, как правило, протекали с осложнениями в 
виде отитов, обструктивных бронхитов, пневмоний. 
Проявления аллергического дерматита регистриро-
вались у 58% детей, перенесших ГБН, что было в 6 
раз чаще, чем у детей сравнительной группы (p<0,05).

На основании проведенных исследований заклю-
чили, что перенесенная иммуноконфликтная 
ситуация в периоде новорожденности, вероятно, 
негативным образом влияет на становление и функ-
ционирование иммунной системы в последующие 
периоды жизни ребенка. Дети, перенесшие ГБН, в 
периоде раннего детства нуждаются в наблюдении 
не только педиатра, но и других специалистов, таких 
как невролог, гематолог, иммунолог, гастроэнтеро-
лог, с целью своевременного выявления и коррекции 
выявленных патологических состояний.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ В ПОЗД-
НЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Катана О.И., Баканова А.Р., Сирматова Л.И.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Казанский государ-
ственный медицинский университет, Казань, Россия.

Миома матки наблюдается более чем у 30-35% 
женщин позднего репродуктивного возраста, у 20-30 
% из них возникают показания к хирургическому 
лечению. Вопрос об оптимальном объеме оператив-
ного вмешательства у пациенток позднего репродук-
тивного периода до сих пор остается открытым. По 
мнению ряда авторов, сохранение матки без необхо-

димости восстановления репродукции, не является 
оправданным ввиду высокой частоты рецидива опу-
холи, что нередко приводит к необходимости повтор-
ных операций. С другой стороны, удаление органа 
приводит к утрате менструальной функции, разви-
тию дисгормональных нарушений, требующих дли-
тельной медикаментозной коррекции. Большинству 
больных выполняются радикальные операции.

Цель исследования: изучение отдаленных резуль-
татов хирургического лечения миомы матки боль-
ших размеров в позднем репродуктивном возрасте в 
зависимости от объема операции.

Материалы и методы: в исследование включены 64 
пациентки в возрасте 38-45 лет, оперированные лапа-
ротомным доступом по поводу миомы матки боль-
ших размеров в гинекологическом отделении ГКБ№7 
г. Казани с 2001 по 2008 год. Первую группу соста-
вили 32 пациентки, которым выполнялась консерва-
тивная миомэктомия. Во вторую группу по принципу 
копи-пара подобрано 32 женщины, после типичной 
надвлагалищной ампутации матки. Средний размер 
матки достоверно не отличался между группами, 
составив 13,5±2,5 и 14,2±2 соответственно. Выбор 
объема операции проводился с учетом желания жен-
щины. В первой группе 87% пациенток указывали на 
желание сохранения репродуктивной функции.

Отдаленные результаты хирургического лечения 
оценивались через 3-5 лет после операции по дан-
ным объективных осмотров, кольпоскопии, трансва-
гинального УЗ исследования, данным анкетирования 
пациенток по специально разработанному опроснику 
с учетом качества жизни пациенток и возможных 
клинических симптомов.

Результаты: В первой группе в течение пяти лет 
наблюдения новые миоматозные узлы появились 
у 53% пациенток. У 6 из 32 (18%) величина матки 
достигла прежних объемов, у пяти из них возобно-
вился геморрагический синдром. Только трем из 32 
пациенток удалось забеременеть. На момент анкети-
рования средний возраст пациенток составил 44,8±0,8 
и 45,5±1,5 соответственно. После консервативной 
миомэктомии 65,6% женщин жалоб не предъявляли. 
Во второй группе более чем у половины пациенток 
качество жизни было снижено за счет выраженных 
симптомов гипоэстрогении в виде приливов 10-15 
раз в сутки (59,3%), учащенного мочеиспускания 
(34,3%), дискомфорта при половой жизни (28%), 
послеоперационного болевого синдрома (18,7%) В 
первой группе климактерические симптомы лишь у 
6% женщин. Влияние на качество жизни оказывал 
геморрагический синдром (15,6%) и болевой синдром 
(18,7%). Удовлетворенность проведенным лечением, 
тем не менее, была в совокупности выше у пациенток 
после радикальной операции (94%), по сравнению с 
органосохраняющим лечением (78%).

Заключение: Ни один из приведенных методов 
лечения не дает полностью удовлетворительных 
результатов. Консервативная миомэктомия в позд-
нем репродуктивном возрасте связана с высоким 
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риском рецидивов миомы матки, однако гистерэкто-
мия у женщин моложе 45 лет приводит к снижению 
субъективной оценки качества жизни за счет появ-
ления климактерических симптомов. Дальнейшие 
исследования требуются для оптимизации выбора 
тактики хирургического лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К 
РОДАМ
Качалина Т.С., Можаева Е.В., Ляпина И.А., 
Каткова Н.Ю., Аксенова И.В.
ГОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская акаде-
мия. Кафедра акушерства и гинекологии

Одной из актуальных проблем современного аку-
шерства является поиск качественно новых методов 
подготовки организма беременных женщин к родам 
при физиологическом и осложненном течении геста-
ции.

Цель: провести сравнительную оценку эффектив-
ности применения синтетических антигестагенов и 
простагландинов Е2 для подготовки к родам у жен-
щин с осложненным течением беременности и проа-
нализировать течение родов и их исходы.

Материалы и методы: обследовано 90 беремен-
ных, которым в период с января 2008 по июнь 2009 
гг. проводилась подготовка к родам на базе ОПБ 
родильного дома №4 г. Н. Новгорода. Обследуемые 
разделены на три группы: 1 группу составили 30 паци-
енток, которые с целью преиндукции родов получали 
антипрогестины (мифепристон по 0,2 per os дважды 
с интервалом 24 часа), 2 группу - 30 женщин, кото-
рым интрацервикально вводился простенон-гель, 
содержащий 1 мг. динопростона и 3-я – 30 беремен-
ных, получавших препидил-гель, содержащий 0,5 мг. 
динопростона. В родах осуществлялся кардиотоко-
графический контроль за состоянием плода на аппа-
рате Oxford.

Показаниями для подготовки к родам была тен-
денция к перенашиванию беременности, что в 1 
группе отмечено у 16 женщин, во 2 и 3 – у 18, хро-
ническая плацентарная недостаточность у 5 беремен-
ных 1 группы, 7 – во 2-й и 4 – в 3-й, гестоз легкой 
и средней степеней тяжести, не поддающийся меди-
каментозной коррекции, у 8, 4, 7 пациенток соответ-
ственно и патологический прелиминарный период 
по 1 случаю в каждой группе.

Применение указанных методов подготовки к 
родам осуществлялось после оценки состояния 
шейки матки по шкале М. Bichop в модификации 
Е.А.. Чернухи. Так, «незрелой» она была у 20 женщин 
первой группы, 8 – второй и 8 – третьей, «недоста-
точно зрелой» у 9, 20, 18, «зрелой» - у 1, 2 и 4 соот-
ветственно.

Использованию мифепристона и динопростона 

с целью преиндукции родов предшествовало неэф-
фективное создание витаминно-гормонально-
кальциевого фона в течение 3-5 дней в 53% случаев в 
первой, в 56,6 % во второй и 33,3% в третьей группах.

После проведенной подготовки к родам с исполь-
зованием мифепристона и простагландинов само-
стоятельно родовая деятельность развилась у 60% 
женщин первой группы, 60% - второй и 46,6% - 
третьей, причем схватки начались менее чем через 
12 часов после применения препаратов в 20%(6), 
50%(15),13,3%(4) случаев соответственно.

Первичная и вторичная слабость родовой деятель-
ности отмечена в 23% в первой группе, 20% – во вто-
рой и 6% – в третьей, что потребовало её коррекции 
утеротоническими средствами.

Оперативное родоразрешение проведено 9 женщи-
нам (10%): 6 после использования мифепристона и 
3-м после интрацервикального введения простенон-
геля, в группе препидил-геля все роды прошли через 
естественные родовые пути. Данный факт еще раз 
подтверждает мнение о том, что благоприятный 
исход родов во многом определяется именно сте-
пенью зрелости шейки матки, так препидил-гель 
использовался именно у женщин с «недостаточно 
зрелой» или «зрелой» шейкой матки.

Анализ КТГ-кривой в родах показал, что она была 
«нормальной» у 16 женщин, получавших мифе-
пристон, 13 – простенон-гель, 18 – препидил-гель, 
«подозрительной»- у 5(14%), 3(17%) и 4(12%) соот-
ветственно.

Кровопотеря в родах, оценивалась гравиметри-
ческим методом и составила до 200 мл. крови у 22 
родильницы первой группы, 24 - второй, 25 – тре-
тьей; 300-400 мл у 6, 5 и 4; более 400 у 2, 1 и 1 жен-
щины соответственно. У двух родильниц, получав-
ших для подготовки к родам мифепристон, ранний 
послеродовый период осложнился гипотоническим 
кровотечением с величиной кровопотери 600 мл.

Новорожденных оценивали по шкале Апгар на 1 и 
5 минутах после рождения. На 8-9 баллов были оце-
нены 22, 25 и 26 детей 1-й, 2- и 3-й группах соответ-
ственно.

Послеродовый период осложнился в 19 случаях: 
задержка тканевых субстратов диагностирована у 8 
родильниц первой группы, 2 – второй, 6 – третьей, 
а гематометра встречалась только у 3 женщин после 
использования мифепристона.

Таким образом, мифепристон и динопростон 
являются эффективными методам подготовки 
шейки матки к родам у беременных, что приводит к 
быстрому ее созреванию и в большинстве случаев к 
началу родовой деятельности, что в свою очередь спо-
собствует уменьшению продолжительности родов. 
При этом не отмечено отрицательного влияния на 
характер течения родов и перинатальные исходы, 
частоту оперативного родоразрешения в родах.

Также отмечено, что уменьшается частота приме-
нения в последующем в родах утеротропных средств, 
с целью стимуляции родовой деятельности.
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Полученные результаты показали, что более 
бережным методом является интрацервикальное 
введение простагландинов, способствующее благо-
приятному родоразрешению через естественные 
родовые пути, при меньшем числе осложнений родов 
и послеродового периода.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛьНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Давыдова Н.С., 
Крысова Л.А.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

В последние годы отмечается тенденция к увели-
чению частоты операций кесарева сечения, что пре-
следует цель существенно улучшить исходы родов для 
матери и новорожденного. Частота абдоминального 
родоразрешения по данным ФГУ НИИ ОММ за 2009 
год составила 42,9%. В этих условиях большое значе-
ние приобретает выбор анестезиологической защиты. 
К анестезиологическому пособию в акушерстве 
предъявляются особые требования: необходимо обе-
спечить защиту организма роженицы от операцион-
ной травмы и, в то же время, не оказать выраженного 
отрицательного воздействия на плод, максимально 
сохранить его адаптивно-регуляторные механизмы, 
ответственные за постнатальную адаптацию.

Целью настоящего исследования было изучить 
изменение основных параметров центральной гемо-
динамики материнского организма при абдоминаль-
ном родоразрешении при различных методах обе-
зболивания.

В исследование включены 40 пациенток без сома-
тической патологии с физиологически протекающей 
беременностью, родоразрешенные в сроке доношен-
ной беременности (38,71±0,19) путем кесарева сече-
ния. В зависимости от метода анестезиологического 
пособия пациентки были разделены на две исследуе-
мые группы, по 20 человек в каждой. I группу соста-
вили беременные женщины, родоразрешенные в 
условиях общей анестезии севофлураном, II группу - 
в условиях спинальной анестезии. Пациентки иссле-
дованных групп сопоставимы по возрасту, конститу-
циональным особенностям, сроку родоразрешения.

Оценка состояния гемодинамики пациенток про-
водилась с помощью неинвазивной биоимпедансной 
технологии мониторной системой «МАРГ 10-01» на 
базе компьютера “Pentium IV”. Регистрация пара-
метров центральной гемодинамики проводилась на 
шести этапах: 1 этап – исходный, до начала анесте-
зии; 2 этап – пренатальный, до извлечения плода; 3 
этап – основная анестезия, после извлечения плода; 
4 этап – конец операции; 5 этап – через 2 часа после 
операции; 6 этап –1 сутки после операции.

При анализе деталей оперативного вмешательства 
в условиях различных анестезиологических техноло-

гий, не выявлено достоверных отличий в продолжи-
тельности хирургического вмешательства, времени 
извлечения плода, объемах кровопотери и интраопе-
рационной инфузии

Исходно не выявлено различий гемодинамиче-
ских показателей беременных женщин обеих групп. 
На последующих этапах выявлены достоверные раз-
личия основных параметров центральной гемодина-
мики.

Результаты проведенного сравнительного анализа 
на этапах анестезии свидетельствуют о более благо-
приятном гемодинамическом профиле материнского 
организма в условиях СА, особенно на пренатальном 
этапе. Показатели АД, ЧСС, ОПСС и МОК остава-
лись стабильными на всех этапах исследования, зна-
чения УО, ФВ, СИ и ИДК возрастали на пренаталь-
ном этапе, на 14,7%, 4,4%, 14,3% и 21,6% (р<0,05), 
соответственно, возвращаясь к исходным значениям 
после операции. В группе пациенток, родоразрешен-
ных в условиях ОА севофлураном, основные гемоди-
намические изменения наблюдались на пренаталь-
ном этапе – увеличение АД, ЧСС, ОПСС (на 21,5%, 
32%, 28,5%) (р<0,05), так же снижались УО и ФВ (на 
24,1% и 2,9%) (р<0,05), но, несмотря на это МОК, СИ 
и ИДК, как результирующие показатели, оставались 
стабильными. Хотя изменения показателей гемоди-
намики были более выражены на фоне ОА севофлу-
раном, колебания их происходили в пределах физио-
логической нормы.

Во всех исследованных группах родились живые 
доношенные дети, со сходными антропометриче-
скими данными. При оценке новорожденных по 
шкале Апгар выявлены достоверно более низкие 
значения на 1 минуте в группе ОА с использованием 
севофлурана по сравнению с группой СА (р<0,01). 
При оценке новорожденных на 5 мин достовер-
ной разницы между группами не получено. Низкая 
оценка по Апгар на 1 мин жизни свидетельствует о 
медикаментозной депрессии, однако она не может 
быть достаточно объективным критерием внутриу-
тробной гипоксии. Ранний неонатальный период у 
всех новорожденных протекал без осложнений.

Применение спинальной анестезии при оператив-
ном родоразрешении пациенток с физиологически 
протекающей беременностью сопровождалось более 
благоприятными гемодинамическими сдвигами, осо-
бенно на пренатальном этапе, на фоне стабильного 
АД и ОПСС отмечалось возрастание объемных пока-
зателей (УО и СИ).

Использование общей анестезии севофлураном 
сопровождалось возрастанием АД, ЧСС и ОПСС при 
сохранении результирующих объемных показателей 
(МОК и СИ) на пренатальном этапе.

Применение общей анестезии севофлураном 
сопровождалось появлением новорожденных с более 
низкой оценкой по шкале Апгар на 1 мин, что может 
свидетельствовать о медикаментозной депрессии, 
однако отличия к 5 минуте полностью нивелирова-
лись.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА ПРИ ГЕСТОЗЕ
Кичеева В.А., Сафарова А.Ф., Радзинский В.Е., 
Кобалава Ж.Д.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней РУДН
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
РУДН
Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва.

Неблагоприятная прогностическая роль измене-
ния геометрии левого желудочка при эссенциальной 
гипертензии убедительно доказана в эпидемиоло-
гических исследованиях, в то время как данные о 
предсказывающем значении морфофункциональной 
перестройки миокарда при беременности в отно-
шении развития гестоза противоречивы и неодно-
значны.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
структурно-функциональных особенностей сердца 
при гестозе. Материалы и методы: 80 женщин обсле-
дованы во II и III триместрах беременности. Группы 
сформированы ретроспективно после окончания 
беременности. В I группу вошли 40 здоровых бере-
менных, II группу - составили 20 беременных с гесто-
зом без экстрагенитальной патологии («чистый» 
гестоз), III - 20 беременных с гестозом развившимся 
на фоне хронической артериальной гипертензии 
(сочетанный гестоз). Эхокардиографическое иссле-
дование выполнялось на аппарате VIVID-7 (GE, 
США), в 24±6 и 31±5 недель беременности. Для 
определения пропорциональности массы миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ) введено понятие коэф-
фициента диспропорциональности (КД), вычисляе-
мое как отношение фактической ММЛЖ к должной 
ММЛЖ и умноженное на 100%. При КД≥128% массу 
миокарда ЛЖ расценивали как непропорционально 
высокую.

Таким образом, КД у беременных с сочетанным 
гестозом оказался достоверно большим: 142% во II 
и 152% в III триместрах (р<0,05), по сравнению с 
аналогичным показателем у беременных с неослож-
ненным течением беременности (82% и 97%, соот-
ветственно) и с «чистым» гестозом 113% и 128%, 
соответственно. Анализ типов геометрии ЛЖ в 
исследуемых группах показал, что у беременных 
с неосложненным течением беременности преоб-
ладала экцентрическая гипертрофия ЛЖ у каждой 
второй во II (19,5%) и у двух третей в III триместрах. 
Беременных с «чистым» гестозом отличала досто-
верно большая частота нормального ремоделиро-
вания ЛЖ (80,5% и 51,9% во II и III триместрах), 
вариант концентрического ремоделирования наблю-
дался в два раза реже (18,4% и 36,4%), а концентри-
ческая гипертрофия в четыре раза (8,2% и 32,4%), 
чем при сочетанном гестозе. Выводы: у беременных 
с сочетанным гестозом достоверно чаще встречались 
непропорционально высокая масса миокарда левого 
желудочка по сравнению с беременными с «чистым» 
гестозом. Преобладающим типом геометрии ЛЖ 
при сочетанном гестозе является концентрическая 
гипертрофия и концентрическое ремоделирование. 

У беременных с чистым гестозом чаще выявлялась 
нормальная геометрия ЛЖ, что свидетельствует о 
том, что артериальная гипертензия является важным 
фактором в ремоделировании сердца. При неослож-
ненном течение беременности преобладает экцен-
трический вариант геометрии ЛЖ, обусловленный 
увеличением объема циркулирующей крови.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ВА-
КУУМ- ЭКСТРАКТОРОМ «KIWI» С УЧЕТОМ 
ВЕСА ПЛОДА
Климкина Т.В., Черепова Г.П., Кундик Т.А., 
Баева И.Ю.
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская акаде-
мия», Муниципальная клиническая больница №2, г.Оренбург.

В современном акушерстве стало очевидным пере-
распределение оперативных вмешательств в пользу 
увеличения родоразрешающих влагалищных опера-
ций – вакуум-экстракции и наложения акушерских 
щипцов. Это связано в первую очередь с отказом от 
применения приема Кристеллера, увеличивающего 
частоту возникновения травм шейного отдела позво-
ночника у плода. Кроме того, и при кесаревом сече-
нии, как альтернативе оперативных вагинальных 
родов, имеют место осложнения во время операции, 
в раннем и позднем послеоперационных периодах. 
В связи с этим значительный интерес представляет 
изучение влияния вакуум-экстрактора на плод. 
Перинатальная заболеваемость зависит от состоя-
ния плода к моменту выполнения операции, массы 
его тела, высоты стояния головки плода, степени 
ее сгибания, размеров таза матери, квалификации 
хирурга, длительности операции и качества оказания 
неонатальной помощи. Цель исследования: изуче-
ние исходов родов для матери и плода, завершен-
ных путем операции вакуум-экстракции плода. При 
этом учитывались следующие данные: показания 
для операции, исходное состояние плода до опера-
ции (наличие или отсутствие признаков хронической 
гипоксии), масса тела при рождении, размеры таза 
матери, место расположения головки плода, степень 
ее сгибания, длительность операции, а также осо-
бенности течения беременности и родов. Всего за 
год было проведено 113 вакуум-экстракций плода, 
что составило 2,9% от общего количества родов. 
Показаниями для операции послужили упорная сла-
бость родовой деятельности (18 случаев - 15,9 %), 
дистресс плода (95 случаев - 84,1%). Первородящих 
было 100 (88,5 %) женщин, повторнородящих - 13 
(11,5%). В 100 случаях признаки хронических пла-
центарных нарушений отсутствовали, о чем свиде-
тельствовали светлые околоплодные воды и данные 
УЗИ. В 13 случаях околоплодные воды были меко-
ниальные. У 32 (28,3%) рожениц роды осложнились 
преждевременным излитием околоплодных вод. 
Утеротоники в первом периоде родов применялись 
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у 29 (25,7%) женщин. Эпидуральная аналгезия с 
целью коррекции дискоординации родовой деятель-
ности применялась в 21 (18,6%) случае. Учитывая, 
что основным показанием для применения вакуум-
эктракции послужил дистресс плода, ретроспективно 
нами были подробно проанализированы причины 
острой гипоксии плода в родах. В результате было 
установлено, что ведущей причиной дистресса плода 
явилась слабость родовой деятельности (42 случая). 
На второе место в структуре причин занимал пупо-
винный фактор (37 случаев), который включал в 
себя тугое обвитие пуповины (30 случаев), абсолют-
ную короткость пуповины (7 случаев). В 13 случаях 
дистресс был обусловлен хронической фетоплацен-
тарной недостаточностью, в 2-х случаях преждевре-
менной отслойкой нормально расположенной пла-
центы. В случаях наложения вакуум-экстрактора по 
поводу слабости родовой деятельности обращает 
на себя внимание высокая частота макросомии. В 
целом по весу рожденные дети распределились сле-
дующим образом: до 3 кг – 9 (8%) детей, от 3 до 4 
кг – 91 (80,5%) ребенок, 4 кг и более – 13 (11,5%) 
детей. При упорной слабости родовой деятельности 
в 2 (1,8%) случаях из-за срывания чашечки вакуум-
экстрактора роды были завершены наложением аку-
шерских щипцов. Анализ состояния детей при рож-
дении по шкале Апгар позволил установить, что 98 
(86,7%) новорожденных имели оценку 7-8 баллов, 
14 (12,4%) – 6-7 баллов, 1 (0,9%) – 5-6 баллов. При 
этом установлена зависимость между весом плода 
и перинатальными исходами. Так, из 9 маловесных 
новорожденных у 2-х (22,2%) оценка по Апгар 6-7 
баллов, в группе макросомов - у 7 (53,8%), у ново-
рожденных со средним весом в 5-ти (5,5%) случаях. 
Небольшие кефалогематомы были диагностиро-
ваны у 32 (28,3%) новорожденных. По результатам 
нейросонографии у 5-ти (38,5%) крупновесных и у 
1-го (11,1%) маловесного ребенка были диагности-
рованы перивентрикулярные кровоизлияния (ПВК) 
1 степени. В 1 случае у новорожденного весом 4220г 
диагностировано ПВК 2-й степени. Таким образом, 
использование современной системы для вакуум-
экстракции плода позволяет завершить роды через 
естественные родовые пути с относительно благо-
приятным исходом для матери и плода. Метод прост 
в использовании, для обучения не требуется много 
времени, нет необходимости оказания анестезиоло-
гического пособия. В большинстве случаев является 
единственно приемлемым выходом, так как не всегда 
возможно спрогнозировать развитие осложнений в 
потужном периоде. Перинатальные осложнения уве-
личиваются при макросомии.

МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИ-
МИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
ЕГО ГИПОПЛАЗИИ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕ-
НИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ фУНКЦИИ
Ковалева Ю.В.
Санкт-Петербургская Медицинская академия последипломного 
образования, Санкт-Петербург

Имплантация и нормальное развитие беремен-
ности зависит от функциональной полноценности 
эндометрия. Клинические проявления неполно-
ценной II фазы цикла могут быть обусловлены как 
снижением функции яичников, так и поражением 
органа-мишени – эндометрия вследствие сниже-
ния активности рецепторов, реализующих действие 
половых гормонов. Неполноценная лютеиновая фаза 
у женщин с нарушениями репродуктивной функции 
может быть обусловлена не дефектом стероидоге-
неза, а другими причинами: частые аборты с выска-
бливанием полости матки, хронический эндоме-
трит (ХЭ), аномалии развития матки, генитальный 
инфантилизм, внутриматочные синехии. Полагают 
также, что нарушения в рецепторном звене могут 
быть результатом нарушенной экспрессии гена 
рецепторов прогестерона. Тем не менее, даже если 
механизм формирования недостаточности лютеино-
вой фазы (НЛФ) не связан с уровнем прогестерона у 
этой категории больных, механизм прерывания бере-
менности связан с теми изменениями, которые про-
исходят в эндометрии в результате нарушения про-
цессов секреторной трансформации, обусловленной 
недостаточностью продукции или неадекватностью 
реакции органа-мишени на прогестерон. В эндоме-
трии наблюдается недоразвитие желез, стромы, сосу-
дов, недостаточное накопление гликогена, белков, 
факторов роста, избыточное количество провоспа-
лительных цитокинов, что и ведет к невозможности 
или неадекватной имплантации плодного яйца.

Целью исследования явилось изучение морфоло-
гических и иммуногистохимических особенностей 
эндометрия при его гипоплазии и роли данной пато-
логии в нарушениях репродуктивной функции.

Обследовано 28 женщин с выявляемым при УЗИ 
во II фазу цикла тонким эндометрием. Средний воз-
раст пациенток составил 31,6±4,2 года. 22 женщины 
(78,6%) имели бесплодие, у 6 (21,4%) наблюдалось 
невынашивание беременности ранних сроков.

В середине лютеиновой фазы цикла у обследо-
ванных пациенток толщина эндометрия состав-
ляла менее 7 мм, у части пациенток наблюдалось 
3-х-слойное строение эндометрия, у других – повы-
шение эхогенности только в периферических его 
отделах, что свидетельствовало о недостаточности 
секреторных преобразований эндометрия.

Проведено бактериологическое, гормональное, 
эхографическое, а также гистологическое и имму-
ногистохимическое исследование эндометрия. 
Исследование эндометрия выполнялось в секре-
торную фазу менструального цикла (22 – 24-й дни 
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цикла). В биоптатах эндометрия методом иммуно-
гистохимии проведено исследование экспрессии 
рецепторов эстрогенов и прогестерона и субпопуля-
ционного состава лимфоцитов эндометрия: CD56+, 
CD16+ NK-клеток, В-клеток (CD20+), HLA-DR+ 
лимфоцитов.Несоответствие морфологических 
изменений дню цикла позволяет поставить диагноз 
НЛФ, о чем свидетельствует недоразвитие маточных 
желез, стромы, сосудов.

При увеличении содержания CD56+, CD16+ 
NK-клеток, CD20+ и лимфоцитов, экспрессирующих 
HLA-DR, подтверждался диагноз ХЭ. При этом нару-
шение показателей локального иммунитета сочета-
лось с нарушением экспрессии рецепторов стромаль-
ных и эпителиальных клеток эндометрия к половым 
стероидам. ХЭ по морфологическим и иммуногисто-
химическим признакам выявлен у 12 (42,9%) паци-
енток.

Неполноценная секреторная трансформация 
в сочетании с повышенной экспрессией стероид-
рецепторов в эндометрии и снижением сывороточ-
ного уровня прогестерона менее 30 нмоль/л сви-
детельствовали в пользу недостаточности функции 
желтого тела, выявленной у 9 (32,1%) женщин.

У 7 (25,0%) пациенток гистологическая картина 
эндометрия характеризовалась отсутствием секре-
торной трансформации желез, наличием очагов скле-
роза, отсутствием предецидуальной реакции стромы 
в сочетании со слабой экспрессией рецепторов эстро-
генов и прогестерона во всех структурных компонен-
тах. При этом не было выявлено гормональных нару-
шений, а исследование субпопуляционного состава 
лимфоцитов эндометрия не выявило отличий от 
нормы.

Для коррекции недостаточности функции желтого 
тела применяются препараты прогестерона во II фазу 
цикла. Эти препараты оказывают прогестагенное 
влияние на эндометрий, обеспечивая его полноцен-
ную секреторную трансформацию и васкуляризацию.

У пациенток со сниженной экспрессией стероид-
рецепторов эндометрия применение прогестерона 
не принесет желаемого эффекта вследствие неадек-
ватной реакции эндометрия. Лечение этой патологии 
направлено на стимуляцию рецепторного аппарата 
эндометрия и включает физические факторы, мета-
болическую и циклическую гормональную терапию.

Терапия ХЭ является комплексной и многоэтап-
ной, включающей элиминацию возбудителя, имму-
нокоррекцию, после чего реабилитацию эндометрия 
с помощью метаболической и физиотерапии и, нако-
нец, заместительной гормональной терапии.

Таким образом, исследование морфологической 
картины и субпопуляционного состава лимфоцитов 
у пациенток с гипоплазией эндометрия повышает 
эффективность диагностики патологии эндометрия, 
что позволяет выбрать оптимальную лечебную так-
тику у пациенток с нарушениями репродуктивной 
функции и определяет подготовку к беременности.

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКО-
ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИНТЕРПРЕТА-
ЦИИ ЦИТОГРАММЫ ПАЦИЕНТОК С CIN3 В 
АНАМНЕЗЕ
Коган Е.А., Могиревская О.А., Ежова Л.С., 
Файзуллина Н.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития», Москва

В настоящее время отмечается неуклонный рост 
заболеваемости папилломовирусной инфекции 
(ВПЧ). Несмотря на значительные успехи в диа-
гностике и лечении предраковых состояний шейки 
матки, число случаев первичного выявления CIN3 
остается высоким. По нашим данным на долю CIN3 
приходится 31% среди патологических состояний, 
ассоциированных с различными типами ВПЧ. В 
лечении этого вида поражения приорететным явля-
ются конусовидная резекция или ампутация шейки 
матки. Среди методов оценки состояния эпители-
ального компонента шейки матки после операции 
используют эксфолиативную цитологию.

Цель исследования – повысить чувствительность 
цитологического метода при динамическом наблю-
дении за пациентками с CIN3 в анамнезе с исполь-
зованием иммуногистохимического определения 
маркера р16INK4a, экспрессия которого связана 
с интеграцией вируса папилломы человека в ДНК 
клетки плоского эпителия.

Нами обследовано 12 пациенток репродуктив-
ного возраста, перенесших конусовидную резекцию 
или ампутацию шейки матки по поводу CIN3, ассо-
циированной с ВПЧ 16, 18 типа. Следует отметить, 
что операция была выполнена в пределах здоро-
вых тканей. Процесс локализовался в переходной 
зоне шейки матки с переходом на шеечные крипты 
с захватом нижней трети цервикального канала. 
Цитологическое исследование проводилось каждые 
3-6 месяцев в течение 2 лет. По истечении 3 месяцев 
после проведенной операции у всех женщин цитоло-
гическая картина отражала репаративные процессы. 
При повторном исследовании шеечных мазков через 
6 месяцев у 2-х женщин цитограмма соответствовала 
H-SIL. При проведении иммуногистохимического 
исследования мазков с использованием маркера 
p16INK4a отмечена экспрессия последнего в 60% 
клеток. У 7 из 12 женщин цитограмма соответство-
вала норме, у 3 пациенток (2 из них после тотальной 
ампутации шейки матки) в цитограмме определя-
лись многочисленные «голые» полиморфные ядра, 
в том числе и гиперхромные, расположенные изо-
лировано и в виде комплексов, что не позволяло 
исключить рецидив заболевания, обусловленного 
персистенцией ВПЧ-инфекции высокого риска. При 
иммуногистохимическом исследовании экспрессия 
р16INK4a в цитологических препаратах не опреде-
лялась. Учитывая это обстоятельство, данная цито-
логическая картина была расценена как присутствие 
в цитограмме клеток эндометрия, что позволило 
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исключить цервикальную интраэпителиальную нео-
плазию. В последующих цитограммах обследуемых 
пациенток патологических изменений в эпители-
альном компоненте сформированной культи шейки 
матки не обнаружено.

Таким образом, не вызывает сомнения целесоо-
бразность использования цитологами иммуногисто-
химического исследования экспрессии биомаркера 
р16INK4a в случаях трудных в дифференциально-
диагностическом отношении при подозрении на 
рецидив цервикальной интраэпителиальной неопла-
зии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ PTEN В КА-
ЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАРКЕРА 
В НОРМЕ, ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ И ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЭНДО-
МЕТРИЯ (ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Коган Е.А., Кондриков Н.И., Асатурова А.В., 
Могиревская О.А., Файзуллина Н.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Москва, Россия

К сегодняшнему дню существует достаточно боль-
шое количество маркеров, которые потенциально 
можно было бы использовать для уточнения тяжести 
гиперпластических изменений эндометрия и выяв-
ления прогноза их развития. Известно, что одно из 
центральных патогенетических звеньев в развитии 
неопластического процесса в эндометрии регулиру-
ется фосфатазой PTEN. Поэтому было сделано пред-
положение о том, что выявление утраты PTEN может 
служить маркером прогрессии гиперпластического 
процесса слизистой тела матки.

Целью нашего исследования была проверка гипо-
тезы том, что существует различие между экспрес-
сией PTEN в нормальном эндометрии, при различ-
ных формах гиперплазии эндометрия (ГЭ) и при 
аденокарциноме эндометрия (АКЭ), а также воз-
можность экспрессии PTEN служить в качестве уточ-
няющего критерия при дифференциальном диагнозе 
патологии эндометрия.

В исследовании использовались гистологические 
препараты соскобов эндометрия с морфологической 
картиной нормальной слизистой тела матки стадии 
пролиферации (n=5), простой ГЭ без атипии (n=5), 
сложной ГЭ без атипии (n=7) атипической ГЭ (n=6) 
и АКЭ (n=6). Для постановки иммуногистохимиче-
ских реакций применялись моноклональные анти-
тела к PTEN (Daco Cytomation, Дания) в разведении 
1:100. Результаты оценивались с помощью подсчета 
процента PTEN-негативных клеток.

В результате нашего исследования было выявлено, 
что экспрессия PTEN была зарегистрирована во всех 
железах слизистой тела матки стадии пролиферации 

(0% PTEN-негативных желез), при простой ГЭ коли-
чество PTEN-негативных желез составило от 0 до 
10%. При сложной ГЭ – от 0 до 15%, при атипической 
ГЭ – от 5 до 30%, при АКЭ – от 40 до 100%.

Отдельно необходимо отметить наличие среди 
наших наблюдений образцов эндометрия, в клетках 
желез которого экспрессия PTEN утрачивалась не 
полностью. Такие наблюдения имели место в группах 
простой и сложной ГЭ без атипии, что, является пока-
зателем опережения морфологических изменений 
молекулярными и, возможно, может говорить о буду-
щей прогрессии данного патологического процесса в 
более тяжелые формы ГЭ вплоть до АКЭ, требуя осо-
бого внимания при динамическом наблюдении.

Утрата экспрессии PTEN при гиперплазии эндо-
метрия имеет определенную зависимость от формы 
гиперпластического процесса эндометрия, нарас-
тая по мере увеличения тяжести патологии (от про-
стой ГЭ без атипии до АКЭ). При обнаружении оча-
гов потери PTEN в эндометрии с морфологической 
картиной атипической ГЭ правомочно говорить о 
наличии EIN (эндометриальной интраэпителиаль-
ной неоплазии). Процентное соотношение PTEN-
негативных желез при различных вариантах ГЭ дает 
возможность констатировать преобладание клона 
PTEN-позитивных клеток при простой и сложной ГЭ 
без атипии и преобладание клона PTEN-негативных 
клеток при атипической ГЭ с сохранением клона 
PTЕN-позитивных клеток.

ОЦЕНКА ПАЦИЕНТАМИ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЭффЕК-
ТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛьНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВьЕ»
Комарова И.А., Кулигина М.В., Цивилева А.Е., 
Карнеева Л.В.
Отдел охраны здоровья детей и медико-социальных исследо-
ваний, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», 
Иваново, Россия

Цель: изучить мнение пациенток о качестве 
акушерско-гинекологической помощи, его измене-
нии в период реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье».

Материалы и методы исследования: методом соци-
ологического опроса 818 родильниц на базе МУЗ 
«Роддом №1» г.Костромы с использованием анкеты, 
содержащей вопросы закрытого и полузакрытого 
типов, получена характеристика удовлетворенности 
пациенток качеством акушерско-гинекологической 
помощи.

Результаты и их обсуждение.
Большинство опрошенных женщин (73,5%) 

наблюдались по поводу беременности в женской 
консультации по месту жительства, 15,3% восполь-
зовались правом выбора лечебного учреждения и 
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наблюдались в другой женской консультации, 10,8% 
предпочли негосударственные медицинские учреж-
дения и 0,6% не состояли под наблюдением. Считают 
достаточным объем обследования, выполненный 
в женской консультации 83,1%, 16,9% - высказали 
неудовлетворенность диагностическими возможно-
стями женской консультации. Приходилось тратить 
собственные материальные средства за время наблю-
дения в женской консультации 48,9% женщин, в том 
числе в 29,3% случаев - на обязательные исследова-
ния и в 19,6% случаев - на дополнительные исследо-
вания.

Полностью удовлетворены работой женской кон-
сультации 48,3% женщин, 51,7% - не удовлетворены, 
в том числе в 34,5% случаев причиной неудовлет-
воренности явилась необходимость длительного 
ожидания в очереди, у 7,9% - невозможность пол-
ного обследования, у 3,8% - необходимость частых 
посещений, у 2,0% - необходимость предваритель-
ной записи на прием к врачу и у 1,7% - квалифика-
ция врача и недоброжелательное отношение. Каждая 
вторая женщина (52,8%) оценила работу акушера-
гинеколога женской консультации на «отлично», 
36,1% - на «хорошо», 8,3% - на «удовлетворительно» 
и 2,2% высказали неудовлетворенность.

Работу врача в родовспомогательном учреждении 
оценили на «отлично» - 80,6%, на «хорошо» - 12,7%, 
на «удовлетворительно» - 1,5% и высказали неудо-
влетворенность – 1,2%. Помощь акушерки оценили 
на «отлично» - 81,5%, на «хорошо» - 11,0%, на «удо-
влетворительно» - 1,5%, не удовлетворены – 0,4%. 
Работу санитарки оценили на «отлично» 71,5% жен-
щин, на «хорошо» - 19,4%, на «удовлетворительно» 
- 3,2%, не удовлетворены – 0,5%. Большинство паци-
енток (91,9%) отметили, что им не пришлось затра-
чивать денежные средства во время пребывания в 
родовспомогательном учреждении, 8,1% приобре-
тали витаминные препараты и эластичные бинты. 
Полностью удовлетворены условиями пребывания 
в родовспомогательном учреждении 82,2% женщин, 
высказали неудовлетворенность необходимостью 
приобретения лекарственных препаратов 0,2%, гру-
бостью со стороны персонала – 2,2%, плохими усло-
виями – 15,4%.

Особый интерес представляет мнение повторно-
родящих женщин об изменениях в работе учрежде-
ний акушерско-гинекологической службы за период 
между первыми и повторными родами, составивший 
в среднем 6,1±0,2 года. По мнению большинства 
повторнородящих (55,2%) отношение персонала 
женской консультации к пациенткам улучшилось, 
39,5% не отмечают перемен и 0,7% отмечают его 
ухудшение. Более половины женщин (56,4%) счи-
тают, что санитарное состояние женской консульта-
ции улучшилось, 39,7% - не изменилось, 1,5% - ухуд-
шилось. Отметили увеличение возможности полного 
обследования в женской консультации 61,0% жен-
щин, не заметили изменений - 31,1%, оценили как 
ухудшение – 0,7%.

По мнению 58,3% повторнородящих женщин, из 
числа проходивших лечение в отделении патологии 
беременности, отношение к ним персонала данного 
отделения улучшилось, не отмечают изменений – 
27,7%, 0,7% считают, что ухудшилось.

Отношение персонала родильного отделения улуч-
шилось, по мнению 68,4% повторнородящих, 31,3% 
женщин считают, что не изменилось, 0,3% - ухудши-
лось. Лекарственное обеспечение родовспомогатель-
ного учреждения, по мнению большинства женщин 
(83,1%) улучшилось, 16,9% считают, что не измени-
лось. Считают, что ситуация с наличием диагности-
ческого оборудования улучшилась 77,8% повтор-
нородящих, не изменилась – 22,2%. Полагают, что 
питание в родильном доме улучшилось – 59,4% жен-
щин, не изменилось – 38,2%, ухудшилось – 2,3%. 
Условия пребывания в палате улучшились, по мне-
нию 73,2% повторнородящих, 25,5% считают, что не 
изменились, 1,3% - ухудшились. Улучшение санитар-
ного состояния родильного дома отмечают 77,8%, не 
заметили изменений – 22,2%. Большинство респон-
дентов (85,6%) связывают данные изменения с реа-
лизацией национального проекта «Здоровье», 14,4% 
- не видят связи.

Выводы:
Таким образом, женщины, получавшие акушерско-

гинекологическую помощь, в большей степени удо-
влетворены работой родовспомогательных учрежде-
ний, чем женских консультаций. Повторнородящие 
женщины отметили позитивные перемены в работе 
акушерско-гинекологических учреждений за период, 
прошедшими между первыми и вторыми родами, и 
в большинстве случаев связывают их с реализацией 
мер государственной поддержки здравоохранения.

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ДИСПЛАЗИ-
ЕЙ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ ТКАНИ
Комиссарова Л.М. Карачаева А.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, Московская Медицинская 
Академия им.Сеченова И.М., Москва. Россия

Аномалии родовой деятельности приводят к 
целому ряду проблем в акушерстве и перинатоло-
гии. По данным различных авторов одной из причин 
аномалии родовой деятельности является дисплазия 
соединительной ткани.

В последнее время все больший интерес вызывает 
проблема дисплазии соединительной ткани (ДСТ) и 
влияние данной патологии на течение беременности 
и родов, что обусловлено увеличением выявляемо-
сти пациенток с ДСТ. Существующая метаболиче-
ская взаимосвязь между цитокинами, играющими 
ключевую роль в инициации родовой деятельности в 
качестве утеротоников, обеспечивающими реакцию 
релаксации матки в процессе родового акта, послу-
жила основанием для их исследования при слабости 
родовой деятельности.
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Цель исследования. Определение частоты ослож-
нений родов у женщин с ДСТ.

Материал и методы исследования. Для изучения 
течения родов и исходов для матери с синдромом 
ДСТ был проведен ретроспективный анализ по дан-
ным архивного материала за 2007-2008г. Произошло 
2412 родов из них у 232, что составило 9,62% роды 
осложнились слабостью родовой деятельности. У 
32(13,4%) родильниц со слабостью родовой деятель-
ности выявлены признаки, ассоциированные с дис-
пластическими изменениями. Средний возраст паци-
енток составил 28,3 +_0,19 лет. Признаки дисплазии 
соединительной ткани оценивались согласно шкале 
С. Н. Буяновой и соавт. Из 32 родильниц с патологией 
соединительной ткани, у 16 (50%) была осложненная 
миопия, варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей у 8 (25%), пролапс митрального клапана у 8 
(25%) родильниц.

Выводы. Роды в срок через естественные родовые 
пути произошли у 18 рожениц с патологией соедини-
тельной ткани, из них у 12 родильниц имели место 
разрывы шейки матки / и // степени, у 6 родильниц- 
разрывы промежности / и // степени, по-видимому 
это связано с уменьшением содержания коллагена 
3 типа в коже промежности. Ранний послеродовый 
период осложнился кровотечением у 2 (1%) родиль-
ниц. Послеродовый период у 5 (2,16 %) родильниц 
осложнился эндометритом.

Показание к абдоминальному родоразрешению у 
12 родильниц послужила слабость родовой деятель-
ности, не поддающаяся медикаментозной коррекции. 
Послеоперационный период протекал без осложнений.

Выводы. У рожениц с патологией соединительной 
ткани, часто роды осложняются слабостью родовой 
деятельности, разрывами промежности и разрывами 
шейки матки.

В связи с чем необходимо расширенное обследо-
вание беременных, направленное на выявление при-
знаков дисплазии соединительной ткани. Данные 
подходы позволят снизить родовой травматизм жен-
щины, улучшат качество жизни пациенток, путем 
наиболее бережного ведения родов и выбора метода 
родоразрешения.

ВОСПАЛИТЕЛьНЫЙ ОТВЕТ И ИЗМЕНЕНИЯ 
ГЕМОСТАЗА У БОЛьНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫ-
МИ фОРМАМИ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛь-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Кондранина Т.Г.1, Горин В.С.2, Молоткова Е.Д.1, 
Григорьев Е.В.3, Жукова Я.А.1

Институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия (1)
Медицинский университет, Новосибирск, Россия (2)
Медицинская академия, Кемерово, Россия (3)

Адгезия клеток белой крови к сосудистой стенке, 
вызванная продуктами окисления липопротеинов 
низкой плотности, бактериальными липополисаха-

ридами, цитокинами или другими агонистами, важна 
для развития воспалительных реакций и для повы-
шения риска тромбообразования. Этот процесс ведёт 
к нарушению взаимодействия между эндотелио-
цитами, к повышению проницаемости сосудов и к 
облегчению доступа прокоагулянтных факторов к 
субэндотелиальным структурам. Важным эффектом 
активированных лейкоцитов является их способ-
ность синтезировать и высвобождать митогенные 
факторы, вызывающие развитие пролиферативных 
процессов в сосудистой стенке, приводящих к нару-
шению синтеза и взаимодействия эндотелиальных 
противосвертывающих факторов, изменяющих 
гемо-динамические константы и способствующих 
развитию тромботических эпизодов. Известно, что 
активация тромбоцитов и коагуляционного каскада, 
наряду с активным потреблением фак-торов сверты-
вания и эндогенных антикоагулянтов (антитромбин 
3 и протеин С) – достаточно обычное явление при 
перитоните.Однако, связь между системным вос-
палением и коагуляцией в настоящее время пока не 
нашла достаточного отражения в клинической прак-
тике.

Цель исследования- улучшение результатов 
лечения больных с ГВЗПМ путем изучения и про-
ведения анализа изменений гемостаза при гнойно-
деструктивных процессах в придатках матки в 
сочетании с пельвиоперитонитом и без явлений 
перитонеальной реакции. Разработка методов ран-
ней диагностики деструктивного процесса в придат-
ках матки, патогенетическое обоснование методов 
профилактики тромбогеморрагических осложнений 
при ГВЗПМ. Материалы и методы исследования: 
обследовано 78 пациенток, репродуктивного воз-
раста 28,0 ± 7,2 лет. Пациенток с невыполненной 
репродуктивной функцией 46 человек (58,9 %). 
Группы исследования: I-я группа - 21 пациентка с 
воспалительными трубно-яичниковы-ми опухолями 
без явлений перитонита; II-я группа-18 больных с 
клиникой пельвиоперито-нита, вызванного ОВЗПМ, 
без деструктивного процесса в них; III-я группа- 19 
пациенток с отграниченным перитонитом (пельвио-
перитонит) в сочетании с гнойными трубно-яични-
ковыми образованиями. Контрольная группа 20 здо-
ровых женщин репродуктивного возраста. Наряду с 
общепринятыми клиническими методами исследо-
вания изучены гемостазиологические показатели, 
отражающие состояние сосудисто-тромбоцитарного 
и коагуляционного гемостаза, а также фибриноли-
тическую активность сыворотки крови и маркеры 
внутрисосудистого свертывания крови. Для оценки 
достоверности в группах сравнения использовались 
параметрические и непараметрические критерии. 
С целью определения диагностической и прогно-
стической ценности показателей использованы рас-
четы положительной и отрицательной предсказа-
тельности, чувствительности и специфичности. 
Результаты исследования. В зависимости от лейко-
цитарной реакции на повреждающий бактериальный 

http://humbio.ru/humbio/biochem/001e38de.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/001e38de.htm
http://humbio.ru/humbio/feb2000/no/x00068af.htm
http://humbio.ru/humbio/feb2000/no/x00068af.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/0014293f.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/x00a6825.htm
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000b69f1.htm
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фактор, выделена группа с гипоэргическим ответом 
(1 группа с деструктивными изменениями в придат-
ках матки без перитонеальной реакции),с гиперэр-
гическим ответом (2 группа, пельвиоперитонит без 
деструктивного процесса в придатках матки), и как 
возможный исход обеих групп – пельвиоперитонит 
с деструктивными процессами в придатках матки (3 
группа исследованиВыявлено, что количество тром-
боцитов достоверно повышается во 2 группе. В 1 и 3 
группах отмечается достоверное повышение САТ в 
сравнении с контролем и достоверное снижение АДФ 
агрегации. В 3 группе отмечается активация тром-
боцитов без изменения их агрегационных свойств. 
Фактор Виллебранда достоверно повышается в 2, 3 
группах, не изменяется в 1 группе. Свертывающая 
активность по внутреннему механизму достоверно 
повышается во всех группах исследования (АЧТВ). 
В 3 группе отмечается достоверное снижение ПТИ. 
Протромбиновая активность в 1, 2 группах иссле-
дования в сравнении с контролем не изменяется. 
Уровни фибриногена и РФМК достоверно увеличены 
во всех группах исследования, значительно выше в 
группах с деструктивными процессами в придатках 
матки.В 3 группе отмечается декомпенсации коагуля-
ционного звена гемостаза, что совокупно с высоким 
уровнем РФМК свидетельствует о возможном риске 
внутрисосудистого свертывания крови. В 1 и 2 груп-
пах исследования изменения коагуляционного звена 
гемостаза носят компенсированный характер. В груп-
пах с деструктивным процессом в придатках матки 
(1, 3 группы исследования) отмечается достоверное 
снижение протеина С, при тенденции к снижению 
АТ III в 3 группе. В 2 группе отмечается достоверное 
снижение АТ III и тенденция к снижению протеина 
С. КЗФ достоверно угнетается во всех группах иссле-
дования. ЭФЗ изменяется в группах с деструктивным 
процессом в придатках матки - достоверное угнете-
ние в 3 группе исследования, тенденция к угнетению 
в 1 группе. Во 2 группе ЭФЗ имеет тенденцию к акти-
вации. В 1,3 группах отмечается достоверное сни-
жение активности противосвертывающей системы 
на фоне достоверного угнетения внутреннего и 
внешнего фибринолиза за счет дефицита механиз-
мов коагуляции, объясняется декомпенсированным 
потреблением факторов свертывания крови, что 
соответствует изменениям в коагуляционном звене 
гемостаза. Во 2 группе изменения физиологических 
антикоагулянтов и фибринолитической активности 
носят субкомпенсированный характер.

По типу лейкоцитарной реакции первичная 
встреча с бактериальным агентом проходит по 2 
путям: гипоэргическому, с формированием деструк-
тивного процесса в придатках матки без явлений 
пельвиоперитонита, либо по гиперэргическом вари-
анту - пельвиоперитонит, острая сосудистая реакция 
с типичными явлениями в придатках - отек и инфиль-
трация, с явлениями интоксикаци. В последующем, в 
зависимости от иммунного ответа, активности бак-
териального фактора оба варианта могут перейти в 

форму пельвиоперитонита в сочетании с деструктив-
ными процессами в придатках матки.

ФВ не является показателем объема деструкции 
тканей, его повышение указывает лишь на объем 
повреждения сосудистого эндотелия, в частности 
брюшины.

По результатам исследования, патогенети-
чески обоснованной профилактикой тромбо-
геморрагических осложнений является: 1) приме-
нение антиагрегантов для групп с отгра-ниченным 
перитонитом без деструктивных изменений в при-
датках матки, и для пациенток с деструктивными 
процессами в придатках матки без явлений пель-
виоперитонита; 2) применение антикоагулянтов у 
пациенток с отграниченным пельвиоперитонитом в 
сочетании с деструктивным процессом в придатках 
матки.

Выраженное повышение РФМК и фибриногена в 
группах с деструктивными процессами в придатках 
матки, позволило использовать данные показатели 
для определения коэффициента деструкции (Д): Д 
= РФМК/ФГ, где РФМК – количество растворимых 
фибрин - мономерных комплексов крови, ФГ – коли-
чество фибриногена крови, г/л; При значениях Д = 
2,9 и более определяют наличие гнойно – деструк-
тивного процесса в придатках матки, при значениях 
ме-нее 2,9 отсутствие деструкции в придатках матки. 
Применение способа позволяет выявить наличие 
гнойно-деструктивного процесса в придатках матки 
в экстренном порядке, определя-ющего тактику 
дальнейшего лечения и объем оперативного лечения 
во время пред-операционной подготовки пациентки.

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ VEGF В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛь-
НЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Кондриков Н.И., Шамаракова М.В., Горбачева Ю.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития», Москва

Многочисленными эпидемиологическими иссле-
дованиями доказана связь между высокоонкоген-
ными вирусами папилломы человека (ВПЧ) и раз-
витием плоскоклеточной карциномы шейки матки, 
по сравнению с низкоонкогенными типами ВПЧ, 
которые редко определяются при цервикальном раке 
и предраковых поражениях шейки матки. Различный 
онкогенный потенциал высоко- и низкоонкогенных 
типов ВПЧ, по-видимому, обусловлен различной 
функцией двух вирусных онкогенов Е6 и Е7 и их вза-
имодействием с двумя главными протенами, регули-
рующими клеточный цикл р53 и pRb соответственно. 
Недавними исследованиями установлено, что в 
прогрессировании предраковых поражений шейки 
матки в инвазивную плоскоклеточную карциному 
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большое значение имеет ангиогенез. Последний сти-
мулируется семейством сосудистых эндотелиальных 
факторов роста (VEGF), функционирование кото-
рых также нарушается онкогеном Е6 ВПЧ высокого 
риска. В связи с этим, нельзя исключить возможно-
сти исследования экспрессии VEGF в качестве био-
маркера, позволяющего оценить степень тяжести 
плоскоклеточного интраэпителиального поражения, 
а также индивидуальный прогноз заболевания.

Цель исследования состояла в изучении экс-
прессии VEGF и р16INK4a в биоптированной ткани 
неизмененной и патологически измененной шейки 
матки. Исследование экспрессии р16INK4a прово-
дили для подтверждения злокачественной транс-
формации клеток плоского эпителия, обусловленной 
наличием ВПЧ. Для иммуногистохимического иссле-
дования были отобраны биоптаты шейки матки 57 
женщин, у которых на основании гистологического 
исследования были диагностированы предраковые 
поражения шейки матки (LSIL и HSIL). В качестве 
контроля служили участки шейки матки у женщин 
с неизмененным многослойным плоским эпителием 
и плоскоклеточной карциномой. В исследовании 
использовали антитела VEGF и p16INK4a фирмы 
«Dako Corporation» (Дания) с разведением 1:400 и 
1:450, соответственно. Анализ полученных данных 
проводили с использованием программного обеспе-
чения Axiovision (K. Zeiss, Германия). Экспрессия 
р16INK4a в неизменном эпителии шейки матки не 
наблюдалась, в эпителии шейки матки с LSIL была 
слабой, очаговой и у каждой третей больной отсут-
ствовала. Экспрессия р16INK4a у больных HSIL была 
более интенсивной и распределялась по всему эпи-
телиальному пласту. Наиболее высокая экспрессия 
р16INK4a отмечалась в клетках ткани плоскоклеточ-
ной карциномы. Аналогичные результаты получены 
при определении экспрессии VEGF. Отсутствие экс-
прессии VEGF определялось во всех случаях неизме-
ненного эпителия шейки матки, что совпадает с дан-
ными исследований, которые изучали экспрессию 
VEGF при предраковых поражениях шейки матки 
и цервикальном раке. Установлено, что отсутствие 
экспрессии VEGF обычно ассоциировано с мини-
мальной микрососудистой плотностью, которая уве-
личивается параллельно тяжести патологического 
процесса и становиться значимой при LSIL. Нами 
была выявлена линейная зависимость между стадией 
плоскоклеточного интраэпителиального поражения 
и уровнем экспрессии VEGF. Значительное увели-
чение экспрессии VEGF определялось при неопла-
стической трансформации эпителия шейки матки, 
т.е. экспрессия VEGF была значительно выше при 
HSIL и цервикальном раке. Согласно нашим иссле-
дованиям интенсивность окрашивания VEGF была 
значительно выше в поражениях с выраженной экс-
прессией р16INK4a и структурными особенностями 
HSIL по сравнению с LSIL. Следует отметить, что у 3х 
женщин с морфологическими признаками LSIL экс-
прессия VEGF и р16INK4a отсутствовала, что веро-

ятно обусловлено инфицированием низкоонкоген-
ными типами ВПЧ с низкой аффинностью Е6 и Е7 к 
промотеру VEGF и pRb соответственно.

Таким образом, определение экспрессии VEGF 
может служить диагностическим маркером ранних 
стадий цервикального канцерогенеза, она увели-
чивается по мере нарастания тяжести патологиче-
ского процесса. Нарушение регуляции VEGF тесно 
связано с наличием высокоонкогенных типов ВПЧ 
при плоскоклеточных интраэпителиальных пораже-
ниях шейки матки и плоскоклеточной карциноме. 
Клиническое значение исследования уровня экспрес-
сии VEGF в качестве биомаркера предраковых пора-
жений шейки матки, видимо, аналогично таковому 
при использовании биомаркера р16INK4a.

ЭффЕКТИВНОСТь КОМПЛЕКСНОГО ЛЕ-
ЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН, РА-
БОТАюЩИХ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Коновалов И.П., Коновалов В.И.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета.
Уральская Государственная Медицинская Академия, Екатерин-
бург

Наиболее актуальной медицинской и социальной 
проблемой в России является бесплодие. Женщины, 
работающие в металлургии, подвергаются сочетан-
ному воздействию ряда производственных факторов: 
нагревающий микроклимат, электромагнитные поля, 
производственный шум, вибрация, соли тяжелых 
металлов, кадмия.

Целью работы явилось изучение особенностей 
репродуктивной системы женщин с бесплодием, 
работающих в металлургии и влияния производ-
ственных факторов риска для оптимизации прегра-
видарной подготовки и профилактики репродуктив-
ных потерь.

Материалы и методы исследования: обследовано 
125 женщин с бесплодием, работниц основных специ-
альностей металлургического производства (кранов-
щицы, резчики, сварщики и другие),у мужей кото-
рых была нормальная фертильность. Обследование 
проводилось согласно Руководства ВОЗ по стан-
дартизированному обследованию и диагностике 
бесплодных супружеских пар (1997) и включало в 
себя лабораторные, клинические, морфологические 
методы исследования, определение уровня половых 
гормонов,о бследование на ИППП методами ПЦР и 
ИФА-диагностики и другие.

По показаниям были проведены диагностическая 
или лечебная лапароскопия (с целью сальпинголи-
зиса при спаечном процессе маточных труб, коагу-
ляции очагов эндометриоза при I и II стадии распро-
странения согласно классификации Американского 
общества фертильности (1985),а также гистероско-
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пия с биопсией эндометрия. Дополнительно про-
водилась оценка вредных факторов металлургиче-
ского производства и условий работы. Результаты и 
их обсуждение: первичное бесплодие было у 43,2%, 
вторичное у 56,8% женщин. Эндокринное беспло-
дие диагностировано у 31,2%,смешанное трубно-
эндокринное у 68,8% женщин. Из числа женщин 
с вторичным бесплодием в анамнезе были роды у 
22,5%, артифициальные аборты у 71,8%,самопро-
извольные выкидыши у 25,3%,эктопическая бере-
менность у 19,7%. Проходимость маточных труб у 
женщин со вторичным бесплодием была следующей: 
непроходимы у 39,2%,частично проходимы у 60,8%. 
При первичном бесплодии возраст женщин был от 21 
до 36 лет (в среднем 28,4 года); длительность беспло-
дия составляла от 1 до 16 лет (в среднем 4,4 года);стаж 
работы в металлургическом производстве от 2 до 17 
лет (в среднем 8,4 года). При вторичном бесплодии 
возраст женщин был от 21 до 44 лет (в среднем 28,4 
года); длительность бесплодия составляла от 1 до 20 
лет (в среднем 4,7 года); стаж работы от 2 до 16 лет (в 
среднем 10,6 лет). При эндокринном бесплодии диа-
гностирован ановуляторный менструальный цикл у 
74,3%,недостаточность II фазы у 17,9%,недостаточ-
ность I и II фазы у 7,7%;хронические воспалитель-
ные заболевания матки и придатков у 33,3%;эндо-
метриоз у 10,2%; функциональные кисты яичников 
у 25,6%;фибромиома матки у 10,2%. При смешанном 
трубно-эндокринном бесплодии были выявлены: 
нормальный овуляторный цикл только у 47,6% жен-
щин, ановуляторный у 10,4%,недостаточность II фазы 
у 26,7%,недостаточность I и II фазы у 17,4%;хрониче-
ские воспалительные заболевания матки придатков у 
48,8%;эндометриоз у 16,3%;функциональные кисты 
яичников у 25,6%; фибромиома матки у 23,3%;спаеч-
ный процесс малого таза и придатков матки у 90,7% 
(из них I степень спаечного процесса у 27,9%, II сте-
пень у 27,9%, III степень у 22,1%, IV степень у 22,1%). 
Лечение женщин, страдающих бесплодием было ком-
плексным и включало общие лечебные мероприя-
тия (психотерапия, витамины, адаптогены);санацию 
генитального тракта; гормонотерапию с последую-
щей стимуляцией овуляции по показаниям; оператив-
ное лечение лапароскопическим доступом по показа-
ниям для восстановления проходимости маточных 
труб; преконцепционная подготовка (прием поли-
витаминов, препаратов фолиевой кислоты, утро-
жестана или дюфастона). На развитие бесплодия у 
женщин, работниц металлургического производства 
влияют вредные факторы, а также имеет значение 
стаж работы. Поэтому в период лечения бесплодия 
женщин переводили на легкий труд по согласованию 
с администрацией заводов. Эффективность лече-
ния была достигнута при эндокринном бесплодии у 
32,1% женщин, при смешанном трубно-эндокринном 
у 19,3% женщин. Таким образом, длительность стажа 
работы на металлургическом производстве у женщин 
с бесплодием влияет на эффективность лечения, так 
при стаже 7-10 лет эффективность в 2 раза ниже по 

сравнению со стажем работы 3-4 года, комплексная 
терапия бесплодия у женщин, работниц металлур-
гического производства эффективна, по нашим дан-
ным, у 25,7%.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВУЛьВЫ И ВЛАГАЛИЩА
Кононова И.Н, Обоскалова Т.А, Глухов Е.Ю, 
Иванова И.П, Кузнецова Ю.Н, Сысоев Д.А.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета УГМА, Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопа-
тологии, Екатеринбург

Актуальность. Вульва, несмотря на возможность 
тщательной визуализации, является недостаточно 
изученной и в определённой степени загадочной 
частью женского организма. Врачи не всегда имеют 
целостное представление о физиологических и пато-
логических процессах в этой зоне, поэтому явля-
ются актуальными уточнение этиопатогенеза данной 
патологии и выбор патогенетически обоснованной 
терапии заболеваний вульвы и влагалища.

Цель. Оптимизация диагностики и терапии забо-
леваний вульвы и влагалища.

Материалы и методы. Проведено обследование и 
лечение 446 пациенток. Из них 330 женщин в воз-
расте 41 – 60 лет с диагнозом «Атрофическая дис-
трофия вульвы» вошли в 1 группу, 114 пациенток 
в возрасте 18 – 44 года с кондиломатозом вульвы 
и влагалища вошли во 2 группу. В группу контроля 
включены 30 относительно здоровых пациенток. 
Всем пациенткам выполнен необходимый диагно-
стический стандарт: изучение анамнеза, осмотр в 
зеркалах и бимануально, лабораторное обследова-
ние: гормональный статус, цитологическое иссле-
дование мазков до и после лечения, вагиноскопия, 
гистологическое исследование биоптатов поражен-
ной вульвы, обследование содержимого влагалища и 
цервикального канала на вирусные, бактериальные, 
протозойные агенты методом ПЦР, микробиологи-
ческое исследование с определением чувствительно-
сти к антибиотикам.

Результаты и обсуждение. При обследовании 
выявлены наиболее значимые факторы риска воз-
никновения патологии вульвы и влагалища. В их 
число вошли: ранний сексуальный дебют (48,4% в 1 
группе, и 13,3% пациенток в группе контроля), боль-
шое количество (больше 10) половых партнеров в 
анамнезе (28,8% в 1 группе и 16,6% женщин в группе 
контроля), частые простудные заболевания (48,4% 
в 1 группе и 16,6% женщин в группе контроля). При 
обследовании углеводного обмена обнаружены нару-
шения в виде повышения толерантности к глюкозе у 
76 пациенток 1-й группы (23%), в группе контроля 
данные нарушения выявлены не были, гипоэстроге-
ния в 1-й группе отмечалась у 261 пациентки (79%), 
в группе контроля – у 5 пациенток (16,7%).
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Результаты комплексной микробиологической 
оценки состояния микроэкологии влагалища у 
обследованных женщин показали наличие вирусной 
инфекции у 318 человек 1-й группы, что составило 
96,4%. Из них обнаружен вирус папилломы человека 
6,11 тип – 28 человек (8,5%), 6,18 тип – 95 пациенток 
(28,8%), 31,33 тип – 29 женщин (8,8%), вирус герпеса 
2 типа - 147 пациенток (44,5%), цитомегаловирус-
ная инфекция у 19 пациенток (5,8%). У 32 (28,1 %) 
пациенток 2-й группы были выявлены онкогенные 
типы (16,18) вируса папилломы человека. В группе 
контроля вирусные инфекции выявлены в значимо 
меньшем количестве (у 8 пациенток), что составило 
26,7% случаев. У 134 пациенток 1-й группы (40,6%) 
выявлено сочетание вирусной инфекции с условно 
патогенной микрофлорой, гарднерелла, у 80 женщин 
1-й группы (24,2%) выявлен кандидоз. Хламидийная 
инфекция в половых путях выявлена у 29,9% паци-
енток 1-й группы и 13,3% женщин группы контроля. 
Уреаплазменная и микоплазменная инфекция встре-
тились у 34,8% и у 16,6% женщин 1-й и контрольной 
групп.

Клинические проявления пациенток с кондилома-
тозом вульвы были различными по локализации, по 
площади поражения от 1 до 10 см, по разновидности: 
высыпания в виде отдельных папул, в виде «цветной 
капусты».

Учитывая полученные результаты, пациенткам 
проведена патогенетически обоснованная терапия и 
разработан алгоритм обследования и лечения жен-
щин с патологией вульвы и влагалища. Учитывая роль 
вирусно-бактериальной инфекции в генезе заболева-
ний вульвы и влагалища, на 1 этапе пациенткам про-
водилась дифференцированная противовирусная и 
антибактериальная терапия с последующим восста-
новлением микробиоценоза влагалища, коррекция 
иммунитета и коррекция эндокринного статуса. На 
2 этапе проводилось лечение кондиломатоза вульвы 
и/или путем деструкции разрастаний факелом арго-
новой плазмы и иссечения высокочастотным элек-
трическим током в режиме радиоволны аппаратом 
ФОТЕК ЕА141. Выбор метода деструкции и режима 
зависел от клинических проявлений заболевания. 
Для ускорения заживления местно наносился гель 
панавир (3 раза в день) или гель панавир-инлайт до 
полной эпителизации. Деструктивные методы про-
водились под местной инфильтрационной анесте-
зией лидокаином или ультракаином. Для ускорения 
заживления проводилась реабилитация депантено-
лом и восстановление микрофлоры влагалища (эко-
фемин, вагилак, вагинорм).

3 этап включал в себя динамическое наблюдение 
на специализированном приёме 1 раз в 6 месяцев: 
осмотр, вульвоскопия, расширенная кольпоскопия, 
цитология, прицельная биопсия по показаниям, кор-
рекция микробиоценоза влагалища

Разнообразие патологии вульвы требует диффе-
ренцированного подхода к терапии. При всех видах 
патологии присутствуют вирусные и бактериальные 

инфекционные агенты, частота ВПЧ составляет 22 
- 97%. Противовирусная и антибактериальная тера-
пия должна идти параллельно деструктивным или 
хирургическим методам лечения.

СОСТОЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛьНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ В III 
ТРИМЕСТРЕПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТЕЛА
Константинова О.Д.(1), Сапрыкин В.Б.(1), 
Денисов Е.Н.(1), Жежа С.В.(1), Маслова Н.В.(2)
1. ГОУ ВПО ОрГМА, г. Оренбург, Россия
2. Оренбургская Областная Клиническая Больница №2, г. Орен-
бург, Россия

В практическом акушерстве весьма актуальным 
является изучение синдрома аорто-кавальной ком-
прессии (САКК), как в связи с его распространенно-
стью, так и ввиду его тяжелых последствий. Частота 
встречаемости этого синдрома, по данным различ-
ных авторов, колеблется от 10 до 70% случаев (Л.С. 
Персианинов, В.Н. Демидов, 1977; А.П. Зильбер, 
Е.М. Шифман, 1997). САКК чаще развивается в 
положении беременной на спине и может приводить 
к нарушению состояния плода. На сегодняшний день 
имеют место затруднения в диагностике и интер-
претации субъективных, объективных и инстру-
ментальных признаков САКК. В связи с этим, цель 
исследования: изучение особенностей гемодинамики 
у беременных при развившемся САКК в положении 
на спине. Материалы и методы исследования: нами 
обследовано 35 беременных женщин на сроке геста-
ции от 30 до 40 недель. Средний возраст обследован-
ных составил 28±2,1 года. Все беременные разделены 
на две группы: первую группу составили 13 человек 
(37%), у которых в положении на спине развивался 
САКК, а во вторую группу вошли 22 женщины (63%) 
без САКК (контрольная). Исследования параме-
тров центральной гемодинамики проводились на 
аппарате «Vivid 3 expert» компании «GENERAL 
ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS», (США) с исполь-
зованием секторного, фазированного датчика 7S (6 
Мгц). В процессе эхокардиографии (Эхо-КГ) анали-
зировали конечный систолический и диастолический 
размеры, а также конечный систолический и диасто-
лический объемы левого желудочка (КСР, КДР, КСО, 
КДО); ударный объем (УО); фракцию выброса (ФВ); 
определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС); 
рассчитывали минутный объем сердца (МОК) и сер-
дечный индекс (СИ). Из исследования исключались 
беременные с пороками сердца и хронической сер-
дечной недостаточностью. Полученные результаты 
обрабатывали с использованием пакета прикладных 
программ STATISTICA 6.0. Результаты и их обсужде-
ние: в результате проведенного исследования было 
выявлено, что фоновыми состояниями, которые при-
вели к развитию САКК, явились соматическая пато-
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логия: заболевания сердечно-сосудистой системы 
(вегетососудистая дистония), ожирение; осложнения 
беременности (гестоз легкой и средней степени тяже-
сти, многоплодная беременность, крупный плод), 
что согласуется с литературными данными (Л.С. 
Персианинов, В.Н. Демидов, 1977; S.M. Kinsella,  G. 
Lohmann, 1994; F.M. Soetens, 2003). В группе с САКК 
беременные часто предъявляли жалобы на усиление 
двигательной активности плода – 5 (38,46%); голо-
вокружение - 2 (15,38%); чувство нехватки воздуха 
- 2 (15,38%); затрудненное дыхание - 3 (23,08%); 
внезапную слабость - 1 (7,7%). При изучении пара-
метров центральной гемодинамики у беременных 
женщин в положении на спине отмечается сниже-
ние ФВ, УО, МОК, СИ и возрастает ЧСС. У пациен-
ток первой группы в положении на левом боку ФВ 
составила 70±0,9 %, а при нахождении в дорзальной 
позиции снизилась до 62,4±0,95 % (р<0,05). В кон-
трольной группе достоверных различий ФВ не выяв-
лено. В первой группе, при нахождении в дорзальной 
позиции КСР снизился на 16,8% и составил 27,8 ± 
1,05 мм (р<0,05), КСО уменьшился на 11,3% и соста-
вил 36,8 ± 1,25 мл (р<0,05). Наблюдалось снижение 
КДР на 4,8%, КДО на 9,6% (р<0,05). В контрольной 
группе изучаемые показатели достоверно не раз-
личались (р>0,05). УО снижался в обеих группах в 
положении лежа на спине, но у беременных с САКК 
УО составил 73,5±2,8 мл и достоверно отличался от 
аналогичного показателя в положение на левом боку 
(р<0,05). В группе контроля УО был равен 84±3,4 мл, 
достоверно не отличался от среднего значения, полу-
ченного при измерении в положении лежа на левом 
боку (р>0,05). Наряду с этим, отмечалось снижение 
МОК и СИ у беременных с САКК. Так в группе паци-
енток с признаками САКК МОК и СИ в положение 
на левом боку составили соответственно 6,5±0,3 л/
мин и 3,8±0,15 л/мин/м2, в положение лежа на спине 
у беременных этой группы МОК составил 5,5±0,3 л/
мин (р<0,05), а СИ – 3,1±0,17 л/мин/м2 (р<0,05). В 
контрольной группе достоверных различий МОК, СИ 
не выявлено. ЧСС у беременных при развитии САКК 
достоверно возросла и составила 91±2,2 уд. в мин. 
(р<0,05), что следует расценивать как механизм ком-
пенсации, в ответ на снижение УО. В группе контроля 
отмечается незначительный рост ЧСС в положении 
на спине (р>0,05). Выводы: прослежена четкая зави-
симость параметров гемодинамики от изменения 
положения тела беременной. Достоверное снижение 
ФВ, УО, МОК у пациенток первой группы говорит об 
изменении центральной гемодинамики вследствие 
нарушения возврата крови в правое предсердие, обу-
словленное САКК. А достоверное уменьшение СИ в 
этой же группе приводит к ухудшению кровоснаб-
жения всех органов и тканей, в том числе и матки, 
что, несомненно, сказывается на состоянии плода. 
Профилактические мероприятия при риске развития 
САКК позволят избежать неблагоприятных послед-
ствий этого синдрома у беременных женщин и улуч-
шить перинатальные исходы.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВОГО ПРО-
фИЛЯ ВАГИНАЛьНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИ-
ЕНТОК, ОППОЗИТНЫХ ПО фЕРТИЛьНОСТИ 
В ПРОГРАММЕ ЭКО
Константинова О.Д., Кремлева Е.А.
ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, 
Оренбург

Исследования тонких механизмов регуляции фер-
тильности, проведенные в последнее десятилетие, 
выявили важную роль цитокинов на всех этапах реа-
лизации репродуктивной функции (С. В. Ширшев, 
1999). Известны работы, оценивающие качество 
получаемых яйцеклеток, эффективность оплодот-
ворения и наступление беременности в цикле ЭКО в 
зависимости от уровня цитокинов в фолликулярной 
жидкости (А.А.Останин с соавт., 2007). Однако, не 
известно, имеет ли значение для реализации фер-
тильности уровень цитокинов в секретах нижних 
отделов репродуктивного тракта. В связи с этим, 
целью настоящего исследования явилась оценка 
цитокинового профиля вагинальной жидкости у 
пациенток с разными исходами ЭКО.

В исследовании участвовали 52 женщины в воз-
расте от 27 до 39 лет (средний возраст -32 года), кото-
рым проводилось лечение бесплодия методом ЭКО. 
Индукцию суперовуляции проводили по стандарт-
ным протоколам. Продолжительность бесплодия 
варьировала от 3 до 13 лет. В 68% случаев имело место 
первичное бесплодие, в 32%-вторичное, обуслов-
ленное преимущественно трубно-перитонеальным 
фактором. Все клинико-лабораторные исследова-
ния выполняли после получения информированного 
согласия обследуемых женщин.

Вагинальное содержимое получали на 8-10 день 
цикла, предшествующего стимуляции суперову-
ляции, с помощью стерильного катетера, омывая 
стенки влагалища 2 мл. стерильного физиологиче-
ского раствора. Для ингибирования активности про-
теаз к полученной пробе добавляли 5 мкМ фенилме-
тилсульфонилфлюорида.

Определение концентрации цитокинов ИЛ-8, 
ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНОα проводили иммунофермент-
ным методом, используя наборы производства ООО 
«Цитокин» по протоколам, указанным в инструкции.

Статистическую обработку проводили методами 
непараметрической статистики.

При ретроспективном анализе содержания цито-
кинов в вагинальном содержимом женщин, оппозит-
ных по исходам ЭКО, установлено, что отсутствие 
беременности сопряжено с более высоким уровнем 
ИЛ-8, ИЛ-1β и ФНОα, что отражает общую провос-
палительную настроенность. Так в группе женщин, 
лечение у которых оказалось неэффективным, сред-
ний уровень ИЛ-8 составлял 855 ± 64 пг/мл против 
590 ± 54 пг/мл (Р< 0,05) в группе женщин, у кото-
рых удалось получить клиническую беременность. 
Средний уровень ИЛ-1β в группе с неудачами ЭКО 
почти на порядок превышал уровень зафиксирован-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kinsella SM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kinsella SM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lohmann G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Soetens FM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ный у женщин с благоприятным исходом лечения 
321±94 пг/мл и 43±11 пг/мл (Р< 0,01). Различия в 
уровне ФНОα также оказались достоверными: 4,4 ± 
0,9 пг/мл и 1,0 ± 0,3 пг/мл, соответственно (Р< 0,05). 
Уровень цитокина ИЛ-6 в вагинальном содержимом 
женщин с оппозитными исходами ЭКО не отличался, 
составляя 46± 9,9 пг/мл и 47± 11,9 пг/мл.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о возможном влиянии цитокинов вагиналь-
ного биотопа на успешность процесса имплантации, 
и обуславливают необходимость изучения факторов, 
определяющих уровень вагинальных цитокинов, что 
может иметь как прогностическое, так и терапевти-
ческое применение.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Кормакова Т.Л., Канидьева И.В., Пономарева С.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии Петрозаводский государ-
ственный Университет, родильный дом им. К.А. Гуткина
Петрозаводск, Россия

Лапароскопическая хирургия является новым вит-
ком в эндохирургии и представляет собой метод опе-
ративного лечения заболеваний, когда радикальные 
вмешательства выполняют без широкого рассечения 
покровов, через точечные проколы тканей или есте-
ственные физиологические отверстия. Она позво-
ляет проводить операции с наименьшим поврежде-
нием структуры здоровых тканей и минимальным 
нарушением их функций.

Цель работы: изучить показания, объем и ослож-
нения лапароскопических операций.

Материалы и методы исследования: были изу-
чены 168 протоколов лапароскопических операций 
за 2009 год на базе гинекологического отделения 
№1 родильного дома им. К.А. Гуткина. Операции 
выполнялись на оборудовании фирмы «Karl Storz» 
Германия. Во всех случаях использовался доступ в 
пупочной и подвздошной областях с предваритель-
ным наложением карбоперитонеума. Операции про-
водились под общим обезболиванием.

Результаты исследования: среди показаний к лапа-
роскопии бесплодие отмечено у 23,2% пациенток, 
опухоли и кисты органов малого таза встретились в 
20,8% случаев, воспалительные заболевания органов 
малого таза имели место в 10,1% случаев, эндоме-
триоидная болезнь отмечена у 6,5% человек и миома 
матки отмечена в 4,2 % случаев. Из показаний к диа-
гностической лапароскопии в 2,4% случаев имели 
место неясные тазовые боли, объемные образова-
ния малого таза неясного генеза встретились у 2,4% 
пациенток, подозрение на внематочную беремен-
ность составили 31,5% случаев, в 1,3% случаев было 
подозрение на перфорацию матки во время меди-
цинского аборта. У 7,5% пациенток диагноз эктопи-
ческой беременности не подтвердился, была диагно-

стирована неразвивающаяся маточная беременность 
раннего срока. При подтверждении внематочной 
беременности в 59,2% случаев диагностирована 
ненарушенная трубная беременность, нарушенная 
эктопическая беременность по типу трубного аборта 
имела место у 38,8% человек, а прервавшаяся по типу 
разрыва трубы встретилась у 2% женщин.

У пациенток с бесплодием хронический воспа-
лительный процесс органов малого таза выявлен у 
53,8% женщин, в 25,6 % случаев отмечен СПКЯ и у 
12,8% человек диагностирован эндометриоз. У 48,7 
% женщин бесплодие было первичным. Из оператив-
ных вмешательств у пациенток с бесплодием в 30,8% 
случаев выполнялся сальпингоовариолизис, хромо-
лапароскопия была во всех случаях, каутеризация 
яичников сделана у 23,1% пациенток, цистэктомия 
у 5,2 % человек и тубэктомия, как метод подготовки 
к ЭКО выполнялась в 20,5% случаев. Патологии не 
выявлено у 20,5% женщин с бесплодием. Средний 
возраст пациенток с бесплодием составил 27,4 лет.

У женщин с опухолями яичников в 20,1 % случаев 
выявлена зрелая тератома, у 17,1 % женщин обнару-
жена параовариальная киста и по 31,4% случаев диа-
гностированы цистаденомы и кисты яичников. Из 
операций по поводу опухолей и кист органов малого 
таза в 68,6% случаев выполнялась цистэктомия, в 
остальных случаях проводилась цистаднексэктомия. 
Средний диаметр опухолевых образований был 7,5 
см. Средний возраст женщин с данной патологией 
составил 32,4 года.

Из оперативных вмешательств по поводу внема-
точной беременности тубэктомия выполнялась у 
95,9% женщин, сальпингоовариолизис проводился в 
12,2% случаев. Среднее количество крови в брюшной 
полости составило 70 мл. Средний возраст женщин с 
внематочной беременностью составил 29,4 года.

Среди операций по поводу воспалительных забо-
леваний органов малого таза туалет и дренирование 
брюшной полости применялись в 19,6% случаев, 
тубэктомия выполнена у 27,7% пациенток, сальпин-
гоовариолизис сделан у 52,7% человек. Средний воз-
раст пациенток этой группы составил 34,2 года.

Из операций по поводу эндометриоза яичников в 
72,7% случаев выполнялась цистэктомия, у 18% жен-
щин проводился овариолизис.

В 0,6% случаев выполнялся гемостаз при апоплек-
сии яичника. У 1,2 % человек выполнялась стери-
лизация. В 19,6 % случаев основные операции были 
дополнены стерилизацией, коагуляцией эндоме-
триоидных гетеротопий, миомэктомией, овариоэк-
томией, каутеризацией и биопсией яичника. В 3,6 
% случаев из-за выраженного спаечного процесса 
перешли на лапаротомию.

Из осложнений только у одной пациентки отме-
чена гематома передней брюшной стенки.

Заключение: по результатам нашего исследо-
вания основными показаниями к лапароскопиче-
ским операциям были подозрение на внематочную 
беременность, бесплодие и опухоли малого таза. 
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Преобладающее большинство составили пациентки 
репродуктивного возраста. У большинства женщин с 
бесплодием, опухолями яичников, воспалительными 
заболеваниями органов малого таза и при эндо-
метриозе выполнялся органосохраняющий объем 
оперативных вмешательств. Таким образом, совре-
менная лапароскопическая хирургия является высо-
коэффективным методом диагностики и восстанов-
ления репродуктивной функции женщин.

ВАРИАБЕЛьНОСТь СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В 
РАННЕМ НЕОНАТАЛьНОМ ПЕРИОДЕ
Костоусова Е.В., Ковалев В.В., Краева О.А.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Для педиатрии и в частности для перинатоло-
гии проблема исследования вегетативного статуса 
является крайне актуальной, так как на первом году 
жизни идет интенсивный рост и дифференцировека 
тканей, максимально выражено влияние неблагопри-
ятных перинатальных факторов. Нейрогуморальные 
механизмы регуляции сердечного ритма представ-
ляют собой одну из наиболее активно изучаемых в 
настоящее время проблем в кардиологии, в том числе 
в перинатальной кардиологии.

Исследование вариабельности сердечного ритма 
(ВСР), является основным показателем функциони-
рования вегетативной нервной системы у новорож-
денных детей. ВСР основанна на математическом 
анализе различных вариантов регистрации измене-
ний частоты сердечного ритма (ЧСС).

Проведено обследование 163 детей, от матерей 
с врожденными пороками сердца в раннем неона-
тальном периоде. Группу сравнения составили 50 
здоровых новорожденных детей. Основным методом 
исследования послужило 24-часовое холтеровское 
мониторирование (ХМ) на аппарате Oxford Medilog 
(Великобритания). Регистрация ЭКГ осуществлялась 
в модифицированных грудных отведениях V1, V5 и 
V2. В дневнике активности регистрировали периоды 
сна и бодрствования, часы кормлений, периоды бес-
покойства и другие изменения состояния и само-
чувствия ребенка. Регистрировали среднюю частоту 
сердечных сокращений, определяли следующие 
параметры временного анализа вариабельности сер-
дечного ритма: Mean (ms) - среднее значение кардио-
циклов; SDNN (ms) - стандартное отклонение всех 
анализируемых RR интервалов; RMSSD (ms) - сред-
нее квадратичное отклонение разницы последова-
тельных интервалов; pNN50 (%) - процентная пред-
ставленность эпизодов различия последовательных 
интервалов RR более чем на 50 мс.

По результатам ХМ ЭКГ средняя ЧСС за сутки у 
новорожденных от матерей с ВПС не имела достовер-
ных отличий от контрольной группы, было выявлено 

незначительное повышение средней ночной ЧСС до 
129,8±3,6 уд/мин.

Среди выявленных аритмий наиболее распро-
страненным видом нарушения ритма сердца явилась 
суправентрикулярная экстрасистолия, которая была 
зафиксирована у 55% новорожденных от матерей 
ВПС. У 6,8% детей в основной группе регистрирова-
лась синусовая тахикардия, в 2,2% случаев – сину-
совая брадикардия. Желудочковая экстрасистолия 
явилась сравнительно редким нарушением ритма для 
данной группы детей (0,4% новорожденных).

Анализ временных характеристик ВРС (SDNN, 
SDANN, RMSSD) у новорожденных от матерей с 
ВПС выявил умеренное повышение всех показате-
лей по отношению к группе здоровых детей: Mean на 
5,4% (p<0,05), SDNN на 17,9% (р<0,05), SDNN-I на 
10,6%, RMSSD на 38,3% (p<0,05), рNN50% на 50,0% 
(p<0,01). При анализе спектральных параметров ВРС 
в этой группе наблюдалось увеличение показателя 
низких частот (LF), отражающего симпатические 
влияния на сердце (234,1±31,6 в основной группе и 
115,1±16,0 – в контрольной группе, p<0,001), сни-
жение показателя высоких частот (HF), характери-
зующего влияние блуждающего нерва, (83,8±13,7 в 
основной группе и 21,1±5,9 – в контрольной группе, 
p<0,0001) и, соответственно, повышение соотноше-
ния LF/HF (0,66 и 0,60 соответственно).

Изменения спектральных и временных показа-
телей ВРС свидетельствуют о выраженном вегета-
тивном дисбалансе, увеличивающемся при пере-
несенной гипоксии: имеется явное преобладание 
симпатического звена вегетативной нервной 
системы над парасимпатическим. Подобные сдвиги в 
нейро-гормональной регуляции деятельности сердца 
являются прогностически неблагоприятными, так 
как тесно ассоциированы с развитием угрожающих 
жизни аритмий и повышением риска внезапной 
смерти.

СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ, ОБУСЛОВ-
ЛЕННЫМ ТРУБНЫМ ПЕРИТОНЕАЛьНЫМ 
фАКТОРОМ И НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛьНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Коффи Ф., Герасимов А.М., Посисеева Л.В., 
Добрынина М.Л.
ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академии 
Росздрава», Кафедра акушерства и гинекологи, медицинской 
генетики

Проблема нарушения фертильности в супруже-
ской паре остаётся одной из актуальных проблем 
не только акушерско-гинекологической и обще-
медицинской практики, но и демографии и социо-
логии. Несмотря на интенсивное изучение данной 
проблемы и широкое внедрение в медицинскую 
практику репродуктивных технологий, восстановле-
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ние нарушенной репродуктивной функции у боль-
ных с такими распространёнными состояниями 
как трубно-перитонеальное бесплодие и наружный 
генитальный эндометриоз далеко от совершенства. 
Учитывая большую распространённость данных 
причин бесплодия в структуре женского бесплодия, 
эндометриоз составляет около 50% и трубный фак-
тор 56%, остаётся актуальным поиск новых причин 
развития нарушений фертильной функции при этих 
заболеваниях. Не смотря на интенсивное изучение 
проблемы бесплодия в браке и демографическую 
ситуацию в обществе, данная проблема, безусловно, 
остается приоритетной в сфере акушерства и гине-
кологии в силу неясности причин формирования 
инфертильности при данных нозологических еди-
ницах. В связи с наметившейся в последние годы 
отчетливой тенденцией к отсроченному планирова-
нию деторождения, которая сочетается с неизбеж-
ным снижением фертильности женщин позднего 
репродуктивного возраста, внимание исследовате-
лей все больше привлекает проблема определения 
биологического возраста и его соответствия кален-
дарному возрасту. Биологический возраст – это 
интегральный показатель темпа старения, уровня 
износа структур и функции организма в целом и его 
отдельных органов и систем, который вычисляется 
путем соотнесения значений индивидуальных био-
маркеров с эталонными среднепопуляционными 
кривыми зависимостей изменения этих биомаркеров 
от календарного возраста. Проведенные исследова-
ния свидетельствуют о высокой частоте неблагопри-
ятного соотношения этих характеристик у женщин: 
биологический возраст превышает календарный 
в среднем на 8 лет, а признаки преждевременного 
старения, начиная с 25-летнего возраста, регистри-
руются у 46,0% женщин. Целью нашего настоящего 
исследования явилось исследование особенностей 
биологического возраста в зависимости от причин 
бесплодия. Материалы исследования. В условиях 
гинекологической клиники ФГУ ИвНИИ МиД им. 
В.Н. Городкова Росмедтехнологий были обследо-
ваны 3 группы пациенток. Внутри каждой из этой 
групп пациенты группировались в соответствие с 
календарным возрастом. 1 группа - (контрольная 
группа) – 35 здоровые фертильные женщин. 2 группа 
- 20 женщин, поступающих на оперативное лечение 
по поводу наружного генитального эндометриоза, 3 
группа - 20 женщин, поступающих на оперативное 
лечение по поводу трубно-перитонеального беспло-
дия. Методы исследования 1.Определение физио-
логических показателей, характеризующих биоло-
гический возраст (систолическое, диастолическое и 
пульсовое артериальное давление в мм рт. ст., ско-
рость распространения пульсовой волны по сосудам 
эластического типа и мышечного типа, жизненная 
емкость легких, проба Штанге, проба Генчи, аккомо-
дация хрусталика по расстоянию ближней точки зре-
ния в диоптриях, слуховой порог при 4000 Гц в Дб, 
статическая балансировка на левой ноге в сек, масса 

тела, самооценка здоровья, символьно-цифровой 
тест Векслера). 2. Расчет биологического возраста. 
Полученные результаты. При анализе соответствия 
аналогичных показателей в группах исследования 
выявлено, что в группе женщин с наружным гени-
тальным эндометриозом и с трубно-перитонеальным 
фактором бесплодия, биологический возраст выше 
биологического возраста фертильных женщин 
(группа контроля). При анализе показателей, опреде-
ляющих состояние биологического возраста, видно, 
что по многим параметрам группы исследования 
значительно отличаются от группы контроля. Так у 
женщин в группах исследования значительно повы-
шена скорость распространения пульсовой волны 
по обоим типам сосудов – наружный эндометриоз 
(НЭ): эластические сосуды – 6,18 м/сек; мышеч-
ные сосуды – 6,46 м/сек; хронический сальпингит 
(ХС): эластические сосуды – 6,18 м/сек; мышечные 
сосуды – 6,36 м/сек (контроль: 5,79 м/сек и 6,11 м/
сек соответственно), снижено время задержки дыха-
ния на вдохе: НЭ – 37,56 сек, ХС – 39,27 сек (кон-
троль – 46,75 сек) и на выдохе: НЭ – 25,03 сек, ХС 
– 24,80 сек (контроль – 34,62 сек), нарушена акко-
модация, балансировка, снижены показатели теста 
Векслера: НЭ – 52,35, ХС – 49,27 (контроль – 57,08). 
Заключение. Таким образом, у женщин, страдающих 
бесплодием обусловленным наружным генитальным 
эндометриозом и трубно-перитонеальным фактором 
имеет место преждевременное старение организма, 
проявляющееся в нарушениях состояния сосудистой 
стенки, функции легких, органов зрения и функцио-
нирования центральной нервной системы, что может 
влиять на состояние фертильной функции организма 
и требует более комплексного подхода к вопросам 
реабилитации женщин с бесплодием, обусловлен-
ным трубно-перитонеальным фактором и наружным 
генитальным эндометриозом.

ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕВЫНА-
ШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ
Кравченко Е.Н., Медведева И.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС, Омская государ-
ственная медицинская академия, Клинический родильный дом 
№1, Омск, Россия

Целью нашего исследования явилось определение 
наиболее информативных эхографических маркеров 
невынашивания в I триместре для прогнозирования 
исхода беременности.

Материалы и методы: Основную группу составили 
98 женщин с угрожающим и начавшимся самопроиз-
вольным выкидышем на сроке 7-12 недель, находив-
шихся в гинекологическом отделении клинического 
родильного дома №1 г. Омска, специализированного 
по недонашиванию беременности. УЗ-диагностика 
в I триместре беременности осуществлялась с при-
менением двух стандартных методик, наиболее 
информативной из которых была трансвагинальная 
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эхография, а также методика трансабдоминального 
сканирования с наполненным мочевым пузырем. 
Исследования проводились на современных ультра-
звуковых аппаратах с использованием трансваги-
нального датчика 6,5 МГц и конвексных датчиков 
3,5 и 5 МГц в двухмерном эхорежиме; также приме-
нялось допплеровское исследование в импульсном и 
цветном режимах.

Использовали следующие эхографические крите-
рии угрожающего и начавшегося самопроизвольного 
выкидыша в I триместре беременности, которые 
условно были разделены на три группы: эхографи-
ческие признаки патологии экстраэмбриональных 
структур, патологии эмбриона и плодного яйца, 
патологии матки и яичников.

Эхографические признаки патологии экстраэм-
бриональных структур: гипоплазия амниона выяв-
лена у 6 (6,1%) беременных. Гипоплазией считался 
диаметр амниотической полости меньше 10-12 мм, 
измерение проводилось во взаимно перпендику-
лярных плоскостях при продольном сканировании; 
гипоплазия хориона выявлена у 7 (7,1%) беремен-
ных. В норме максимальная толщина хориона соот-
ветствует сроку гестации или отстает от него на 2-4 
мм. Отставание толщины хориона более 5 мм рассма-
тривалось как гипоплазия. Измерение проводилось 
трехкратно в средней трети хориона; фрагментиро-
ванный хорион определялся у 2 (2,0%) беременных. 
В структуре фрагментированного хориона визуали-
зировались анэхогенные структуры неправильной 
формы, размерами 5-10 мм; предлежание ветвистого 
хориона выявлено у 8 (8,2%) беременных. Хорион 
частично или полностью перекрывал область вну-
треннего зева; выравнивание эхогенности трех экс-
траэмбриональных полостей выявлено у 2 (2,0%) 
беременных.

Эхографические признаки патологии эмбриона 
и плодного яйца: деформированное плодное яйцо 
определялось у 26 (26,5%) беременных; низкое рас-
положение плодного яйца имело место у 3 (3,1%). 
Малый процент выявления данного признака связан 
со сроками гестации 8-13 нед., при которых плод-
ное яйцо занимает большую часть полости матки; 
ретрохориальная гематома выявлена у 9 (9,2%) 
пациенток. Имеет значение характер локализации 
гематомы (полюсный или пристеночный), время ее 
образования (эхографические признаки организа-
ции гематомы); брадикардия эмбриона (ЧСС меньше 
90 ударов в 1 мин) выявлена у 1 (1,0%) женщины. 
ЧСС эмбриона определялась с помощью спектраль-
ной допплерометрии. Раннее маловодие выявлено у 
3 (3,1%) беременных. Нарушение дифференцировки 
основных анатомических структур эмбриона по сро-
кам гестации выявлено у 4 (4,1%) пациенток; отста-
вание темпов прироста копчико-теменного размера 
(КТР) выявлено также у 4 (4,1%).

Эхографические признаки патологии матки и яич-
ников: локальное утолщение миометрия (гиперто-
нус) определялось у 72 (73,4%) беременных; отсут-

ствие в яичниках кисты желтого тела выявлено у 51 
(52,0%); размеры придаткового образования, пре-
вышающие 70 мм, диагностированы у 4 (4,1%) паци-
енток.

Рассматривались допплерометрические кри-
терии при невынашивании беременности: диссо-
циированный кровоток в маточных артериях имел 
место у 30 (30,6%) беременных. Разница систоло-
диастолического отношения в правой и левой маточ-
ных артериях составляла 10-12% или 0,5 условных 
единиц; при цветовом допплеровском картирова-
нии - отсутствие трофобластического кровотока или 
прерывистая васкуляризация (отдельные цветовые 
локусы в структуре хориона) выявлены у 3 (3,1%) 
беременных.

При наличии у беременных с угрожающим само-
произвольным выкидышем трех и более ультразву-
ковых «маркеров» невынашивания беременности в I 
триместре самопроизвольный выкидыш до 12 недель 
произошел в 5 (5,1%) наблюдениях, с 13 по 22 неделю 
- в 4 (4,1%), преждевременные роды произошли у 6 
(6,1%) женщин.

Таким образом, в диагностике невынашивания 
беременности методом трансвагинальной эхографии 
наиболее значимыми для прогнозирования исхода 
данной беременности являются эхографические мар-
керы патологии эмбриона и экстраэмбриональных 
структур, наличие ультразвуковых признаков пато-
логии матки и яичников не всегда приводит к небла-
гоприятному исходу беременности.

О ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ ГЕПАТОЗЕ 
БЕРЕМЕННЫХ
Кравченко Е.Н., Марковская О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ЦПК и ППС, Омская государ-
ственная медицинская академия, Клинический родильный дом 
№1, Омск

Цель исследования: изучение факторов риска холе-
статического гепатоза беременных (ХГБ), а также 
биохимических изменений, исходов для матери и 
плода.

Материалы и методы исследования: изучены 
исходы родов 30 беременных с холестатическим 
гепатозом. Применены клинико-статистические, 
биохимические исследования, выполнены стан-
дартные клинические и функциональные тесты для 
оценки состояния системы мать-плацента-плод и 
функции печени.

Частота холестатического гепатоза среди беремен-
ных, поступивших в клинический родильный дом 
№1, составила 1,2%. Диагноз базировался на клини-
ческих симптомах (кожный зуд, экскориации кож-
ных покровов, невыраженная желтуха, бессонница, 
раздражительность) и лабораторном определении 
маркеров холестаза (нерезкая гипербилирубине-
мия, высокое содержание АСАТ, АЛАТ, холестерина, 
щелочной фосфатазы).



158 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

Клинико-статистические исследования позволили 
нам выделить следующие факторы по внутрипеченоч-
ному холестазу: проживание в неблагоприятной эко-
логической обстановке – у 16,6% женщин, професси-
ональная вредность с воздействием гепатотоксичных 
веществ (ксилол, толуол, нефть и ее производные, 
сера, свинец, кислоты) - у 13,3%; наследственная 
предрасположенность – у 20%, прием гепатотоксич-
ных препаратов – у 23,3%, различные заболевания 
желудочно-кишечного тракта (колит, холецистопан-
креатит, желчнокаменная болезнь, дискенезия желч-
ных путей, хронический холецистит) – у 26,7%; гепа-
тоз при предыдущей беременности – у 13,3%; ранний 
среднетяжелый и тяжелый токсикоз – у 16,6%, вирус-
ные заболевания (грипп, ОРВИ, простой герпес) во 
время данной беременности – у 30% беременных.

ХГБ дебютировал в сроках гестации 28-35 недель, 
в среднем на 30-32 неделе. Кожный зуд имел место у 
всех пациенток с ХГБ. В то же время интенсивность 
его была разной: от легкой (у 76,3% беременных) до 
тяжелой (у 23,3%). Интенсивный зуд привел к экско-
риациям кожи передней брюшной стенки, предпле-
чий, кистей рук, голеней в 50% наблюдений. Слабая 
желтуха выявлена у 13,3% женщин. Течение бере-
менности осложнилось угрозой прерывания у 53,3% 
пациенток.

ХГБ по степени тяжести распределился следую-
щим образом: легкая степень (< 10 баллов по шкале 
оценки степени тяжести ХГБ) – 56,7%, средняя (10-
15 баллов) – 40%, тяжелая (>15 баллов) – 3,3%.

Повышение активности аминотрансфераз от уме-
ренного до значительного наблюдалось у всех паци-
енток. Щелочная фосфатаза была повышена у 93,3% 
беременных, холестерин – у 46,6%. Незначительное 
повышение билирубина отмечено у 16,6% беремен-
ных с ХГБ. При проведении УЗИ печени и желчевы-
водящих путей размеры печени были не увеличены, 
во всех наблюдениях эхогенность печеночной ткани 
была однородная. Увеличение объема желчного 
пузыря выявлено у 20% женщин.

Дифференциальный диагноз проводился с 
острым жировым гепатозом беременных, HELLP-
синдромом, вирусным гепатитом. Все беременные 
осматривались терапевтом. По показаниям проводи-
лось консультирование инфекционистом, эндокри-
нологом, дерматологом.

Медикаментозное лечение осуществлялось назна-
чением гепатопротекторов и холеретиков (хофитол, 
гепабене). Одновременно с гепатопротекторами 
назначали урсосан, эссенциале. В качестве антиокси-
дантов применяли аскорбиновую кислоту, витамин 
Е, при среднетяжелой и тяжелой степени – унитиол. 
С целью улучшения маточно-плацентарного кро-
вотока проводили инфузии глюкозы, актовегина. 
После проведенного лечения у большинства паци-
енток (76,3%) уменьшился или исчез кожный зуд, 
улучшился сон, произошло снижение содержания 
холестерина, щелочной фосфатазы, снижение актив-
ности АСАТ, АЛАТ. Досрочное родоразрешение (до 

35 недель) проведено при тяжелом течении ХГБ у 
3,3% беременных, средне-тяжелом (до 37 недель) – у 
16,7%. Кесарево сечение ввиду отсутствия биологи-
ческой готовности организма к родам произведено 
13,3% женщин. Исходы для матери и плода благопри-
ятные, в то же время в 2 наблюдениях при досрочном 
прерывании беременности у новорожденных наблю-
дался респираторный дисстресс синдром.

Таким образом, холестатический гепатоз беремен-
ных характеризуется преимущественным пораже-
нием печени, повышенной активностью трансаминаз, 
повышением щелочной фосфатазы и холестерина. 
ХГБ способствует недонашиванию беременности. 
Своевременно проведенная дифференциальная 
диагностика с хроническими гепатитами, острыми 
вирусными гепатитами и другими заболеваниями 
печени, не связанными с беременностью, позволяет 
провести комплексную программу лечения с благо-
приятным исходом для матери и плода.

КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ИНфЕКЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВ-
ШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОС-
ПАЛИТЕЛьНЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кравченко Л.В., Левкович М.А., Афонин А.А., 
Левкович А.Ю.
Федеральное Государственное учреждение «Ростовский НИИ 
акушерства и педиатрии Росмедтехнологий», Ростов-на-Дону

В последние годы возросло число женщин фер-
тильного возраста, инфицированных такими воз-
будителями как цитомегаловирус, герпесвирусы, 
энтеровирусы, хламидии, микоплазмы, вирусы гепа-
тита B и C, Эпштейна-Барр (Самсыгина Г.А., 1997; 
Орджоникидзе Н.В., Ушницкая Е.К., 2008), что при-
водит к росту частоты хронических воспалительных 
гинекологических заболеваний и в дальнейшем про-
является рождением детей с инфекционным процес-
сом. Цель: выявить достоверные критерии прогноза 
инфекционного процесса у детей без клинических 
симптомов герпесвирусной инфекции при рождении 
и имевших отрицательный результат обследования 
мочи на ПЦР в первые сутки жизни, рожденных у 
женщин с хроническими воспалительными гинеко-
логическими заболеваниями. Материалы и Методы: 
уровень интерлейкинов – 2 и 4 (ИЛ – 2 и ИЛ – 4), 
интерферона -α (ИФН–α), интерферона - (ИФН – γ) 
и фактора некроза опухолей альфа человека (ФНО–
α) в сыворотке крови определялся с помощью набора 
реагентов для твердофазного иммуноферментного 
анализа ProCon IL-2, ProCon IL-4, ProCon IF2 plus, 
ProCon Ifgamma, ProCon TNF α (ООО «Протеиновый 
контур», Россия, г.Санкт-Петербург). Обработка 
исходных рядов признаков осуществлялась с исполь-
зованием пакетов прикладных программ Statistica 
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версии 6.0 и EXCEL 2003, SPSS 13.0, MegaStat. Для 
сравнения межгрупповых различий использовали 
непараметрический метод Вилкоксона для независи-
мых групп с помощью пакета AtteStat 9.2. При помощи 
пакета SPSS рассчитывались доверительные интер-
валы для медиан. Пересечение интерквартильных 
интервалов не говорит об отсутствии достоверных 
различий сравниваемых групп. Результаты и обсуж-
дение: изучен цитокиновый статус в пуповинной 
крови у 37 новорожденных. У всех новорожденных 
неонатальный период протекал без особенностей. 
При обследовании мочи в 1 сутки жизни методом 
ПЦР герпесвирусы (цитомегаловирус, вирус простого 
герпеса, вирус Эпштейна-Барр) не обнаруживались. 
При наблюдении и обследовании в течение первого 
года жизни ретроспективно было выделено 2 группы 
детей: 1 группа (15 человек) – дети, у которых с конца 
1 месяца и до 3 месяца жизни имели место клини-
ческие проявления инфекции, в том числе и вирус-
ной (конъюгационная желтуха, везикулярная сыпь, 
пневмония, задержка внутриутробного развития по 
гипотрофическому типу, перинатальное поражение 
ЦНС), в анализах мочи обнаруживался цитомегало-
вирус, определялся в сыворотке крови повышенный 
уровень анти - ЦМВ IgG антител. 2 группа (22 чело-
века) – дети, у которых в течение первых трех месяцев 
жизни не было клинических симптомов инфекции, и 
не обнаруживалась ДНК герпесвирусов в моче мето-
дом ПЦР. У детей с манифестацией инфекции, в том 
числе и вирусной, на первых месяцах жизни имело 
место достоверное снижение уровня ИЛ – 2 99,0 
(77,5-126,9) пг/мл, повышение уровня ИЛ –4 116,6 
(64,0-144,9) пг/мл, повышение уровня ИФН – α- 11,5 
(6,6-19,9) пг/мл, ИФН γ - 76,6 (45,9-90,9 пг/мл), сни-
жение ФНО – α- 12,3 (8,3-17,8) пг/мл по сравнению 
с показателями детей без инфекции (ИЛ – 2 - 286,9 
(92,8-690,4) пг/мл, ИЛ –4 - 106,8 (76,3-122,4) пг/
мл, ИФН – α- 9,8 (6,1-19,7) пг/мл, ИФН-γ 46,7 (31,6-
86,9) пг/мл, 15,8 (8,6-75,6)15,8 (8,6-75,6)). Эти изме-
нения носили неспецифический характер, однако это 
не снижает их значимости в клинической практике. 
При проведении многомерного нелинейного ана-
лиза уровня цитокинов в пуповинной крови были 
выделены как статистически значимые: ИЛ-2, ФНО 
-α и ИФН -γ. Выделенные цитокины характеризу-
ются как ранние цитокины, формирующиеся в ответ 
на вирусное инфицирование, что согласуется с дан-
ными Ф.И. Ершова и О.И. Киселева (2005). Система 
интерферона контролирует нуклеиновый гомеостаз, 
является быстрореагирующей. Неспецифическая 
защита от вируса системой интерферона может суще-
ственно опережать специфические способы защиты. 
В общем виде формула зависимости прогноза инфек-
ционного процесса у детей, рожденных женщинами, 
с хроническими воспалительными гинекологиче-
скими заболеваниями, от показателей цитокинов 
в пуповинной крови, выглядела следующим обра-
зом: если выполняется неравенство: ИЛ 2*ФНО 
-α < -527,79 + 4,1342*ИФН – γ *ФНО - α, то будет 

иметь место инфекционный процесс, в том числе и 
вирусный, в постнатальном периоде. Точность про-
гноза 85%. Если неравенство не выполняется, то 
развития инфекции в постнатальном периоде не 
будет. Точность прогноза 91%. Достоверность метода 
составила – p < 0,000001. Чувствительность – 87%, 
специфичность – 91%. Прогностическая ценность 
положительного результата составила - 9,6, отрица-
тельного результата результата - 7.

Выводы: у новорожденных, родившихся от мате-
рей с хроническими воспалительными гинекологи-
ческими заболеваниями, имела место отсроченная 
манифестация внутриутробной ЦМВИ. В анализах 
мочи в первые сутки жизни ДНК цитомегаловируса 
методом ПЦР не обнаружена. Определение уровня 
цитокинов ИЛ-2, ФНО -α и ИФН -γ в пуповинной 
крови позволяет прогнозировать инфекционный 
процесс на субклинической стадии.

НЕРАЗВИВАюЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТь – 
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ
Кравчук Т.А., Наумова В.Я., Виноходова Е.М., 
Кунгурова И.В., Долгова О.Н., Балдыкова Н.А., 
Мачехин Э.Р., Гуляева О.А., Серябряков С.А.
Россия, Ижевск, ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицин-
ская академия», кафедра акушерства и гинекологии, I РКБ, 
гинекологическое отделение

Неразвивающаяся беременность является акту-
альной проблемой невынашивания беременности. 
Частота ее нарастает и сопряжена с высоким риском 
материнской смертности в связи с развитием нару-
шений гемостаза и кровотечением, а также потерей 
репродуктивных органов. Известно, что основной 
причиной замершей беременности является хрони-
ческий эндометрит с персистенцией бактериально-
вирусной инфекции. В настоящее время немаловаж-
ная роль отводится тромбофилическим факторам, 
частота различных форм которых при неразвиваю-
щейся беременности может достигать 60-70%, поэ-
тому прогноз и исходы при данной патологии весьма 
непредсказуемы.

Целью нашего исследования явилось изучение 
частоты неразвивающейся беременности в структуре 
невынашивания беременности по данным гинеко-
логического отделения ГУЗ I РКБ УР в период 2008-
2009 г.г., а также разработка мероприятий по профи-
лактике осложнений и оказанию экстренной помощи 
при нарушении гемостаза у больных с замершей 
беременностью.

Материалом послужила экспертная оценка 242 
карт стационарных больных с неразвивающейся 
беременностью, поступивших в отделение в различ-
ные сроки гестации (до 28 недель), причем прева-
лировали сроки до 12 недель гестации (169 случаев 
– 69,8 %). Возраст пациенток вариабелен, в среднем 
составил 29,2 лет. Следует отметить лидирующее 
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положение «несостоявшейся беременности» по 
сравнению с другими формами невынашивания. И в 
2008 г. и в 2009 г. замершая беременность устойчиво 
составляла 70,3 – 70,8% в структуре самопроизволь-
ных выкидышей. Однако частота ее почти удвоилась: 
в 2008 г. поступила 71 пациентка, а в 2009 – 125 боль-
ных. Среди методов обследования наряду с общими 
клинико-анамнестическими исследованиями у всех 
больных использовалось изучение показателей 
свертывающей системы крови (ПТИ, фибриноген, 
АЧТВ, РФМК, время свертывания, кровотечения, 
время рекальцификации плазмы, ретракция сгустка, 
фибринолитическая активность крови и др.), а также 
гистологическое исследование материала.

Результаты исследования и лечения оценивали по 
использованию разработанного в клинике протокола 
лечебно-профилактических мероприятий.

I этап. Обязательная подготовка всех пациен-
ток в течение 1-3 дней. Она включала проведение 
полного комплекса лабораторных исследований 
системы гемостаза ежесуточно и их оценку с уча-
стием гемостазиолога, а также медикаментозную 
коррекцию (использование свежезамороженной 
плазмы, по показаниям концентрата протромбино-
вого комплекса, ингибиторов протеаз, отмена низ-
комолекулярных гепаринов за 1 сутки, начало лече-
ния хронического эндометрита. На данном этапе по 
показаниям использовались консервативные методы 
прерывания беременности (введение ламинарий или 
препидил-геля в цервикальный канал, системное 
или экстраамниальное введение простагландинов). 
Проводилась подготовка ко II этапу (аутодонорство, 
заготовка свежезамороженной плазмы, необходи-
мых медикаментозных средств, оснащения, выбор 
хирурга).

II этап. Эвакуация плодного яйца и его остатков. 
Использовались по показаниям инструментальный 
кюретаж матки, малое кесарево сечение, гистерэк-
томия с плодом. Мероприятия проводились макси-
мально в плановом порядке при обеспечении готов-
ности операционного блока, анестезиологической, 
гемостазиологической, лабораторной службы.

Анализируя исходы проведенных мероприятий, 
следует отметить высокую эффективность пред-
принятых профилактических мер. Гистерэктомия с 
плодом произведена только в 3-х случаях (1,2%) в 
связи с сопутствующей патологией – миомой матки 
крупных размеров. В экстренном порядке в связи с 
кровотечением (без подготовки) неразвивающая 
беременность прервана только в 12 случаях (4,9%). 
В 210 случаях (86,2%) опорожнение матки проводи-
лось в плановом порядке методом кюретажа. Из них 
в 30 случаях (14,2%) прерывание осложнилось кро-
вотечением с кровопотерей от 300 мл до 1500 мл. Для 
остановки кровотечения и коррекции гемостаза при-
менялись: свежезамороженная плазма – до 1000 мл, 
ингибиторы протеаз (контрикал) более 300 тысяч 
ЕД, антитромбин III, утеротоники (окситоцин), там-
пон в матку с адренолином, Ø-аминокапроновой кис-

лотой. В связи с неэффективностью консервативной 
терапии в условиях ДВС-синдрома предпринята 
гистерэктомия в 6 случаях (2,4%). После прерыва-
ния неразвивающейся беременности проводилось 
динамическое наблюдение (контроль выделений из 
матки, почасовой лабораторный контроль времени 
свертывания, уровня тромбоцитов), продолжался 
курс противовоспалительной терапии.

III этап. При сохранении репродуктивных органов 
проводилась реабилитация в условиях перинаталь-
ного центра с последующей прегравидарной подго-
товкой.

Таким образом, создание и внедрение протокола 
по оказанию лечебно-профилактической помощи 
женщинам при неразвивающейся беременности в 
условиях УР позволило нам реально обеспечить про-
филактику материнской смертности и минимизиро-
вать потери репродуктивных органов до 2,4%.

МЕТОД ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ОЦЕНКЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Сверкунова Н.Л.
Кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ДПО Иркутский инсти-
тут усовершенствования врачей, Россия

До настоящего времени отсутствуют методы скри-
нинговой, комплексной оценки состояния здоровья 
человека, а существующие диагностические техно-
логии отражают только органный или системный 
уровень патологии. Особое состояние представляет 
собой беременность, когда изменяющиеся физио-
логические условия должны трансформировать био-
информационное поле всего организма и его систем.

Некоторые виды акушерской патологии даже в 
современных условиях представляют определенные 
трудности в разделе ранней диагностики. Поэтому 
метод газоразрядной визуализации (ГРВ), по нашему 
мнению, мог бы значительно улучшить скриннинго-
вую диагностику некоторых видов акушерской пато-
логии.

Цель исследования: определить особенности ГРВ-
граммы при нормально протекающей беременности 
во II - III триместрах, при гестозе легкой и средней 
степени тяжести, угрозе прерывания беременно-
сти в 24-36 недель, и послеродовом периоде. Для 
исследования использовался аппаратный комплекс 
«GDV-camera» с автоматической обработкой полу-
ченных результатов с помощью программы « GDV 
DIAGRAM».

Было исследовано 80 беременных, у 20 из них 
беременность осложнилась гестозом 1-2 степени, у 
30 - угрозой прерывания беременности, у 20 - нор-
мально развивающаяся беременность и у 10 были 3-5 
сутки нормально протекающего послеродового пери-
ода. После получения информации по традиционной 
технологии, автоматически строилась энергоинфор-
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мационная диаграмма, с расчетом секторальной пло-
щади печени, почек и лимфатической системы, как 
патогенетически обоснованных для этого контин-
гента обследуемых.

В процессе исследования отмечено, что для всех 
беременных, независимо от наличия патологии, 
характерно более выраженное изменение энер-
гоинформационного поля слева, что обусловлено 
особенностями функционального состояния ЦНС 
при беременности. Секторальная площадь справа 
при нормально развивающейся беременности для 
печени в среднем составила 1496,1 + 32,4 мм 2, при 
гестозе-1600+89,3 мм 2, при угрозе прерывания бере-
менности- 1662,9+51,9 мм 2, после родов 1588,9+91,2 
мм 2. Для почек соответственно: 1731,2+30,1 мм 2, 
1723+70,3 мм 2, 1750,8+29,8 мм 2,1797,4+55,3 мм 
2. Для лимфатической системы соответственно: 
1046,8+29,8 мм 2, 1094,3+40,9 мм 2, 964,3+32,6 мм 
2, 1120,7+83,1 мм 2. При этом фрактальность была 
равна: для нормальной беременности-2,12+0,02, для 
гестоза - 2,12+0,04, для угрозы прерывания бере-
менности -2,13+0,01 и для послеродового периода - 
2,18+0,03.

Слева секторальная площадь печени при нор-
мально развивающейся беременности в сред-
нем составила 1642,6 + 31,5 мм 2, при гестозе 
– 1690,3+81,4 мм 2, при угрозе прерывания беремен-
ности – 1692,9+51,9 мм 2 и в послеродовом пери-
оде – 1735,4+51,8 мм 2. Средняя секторальная пло-
щадь проекции почек была соответственно равна: 
1623,5+28,8 мм 2, 1452,6+51,8 мм 2, 1680,7+52,3 мм 
2,1754,5+77,7 мм 2. Средняя площадь для проекции 
лимфатической системы соответственно составила: 
889,2+38 мм 2, 931,8+53,5 мм 2, 986,9+34,8 мм. и 
1031,3+79,6 мм 2. Фрактальность с левой стороны в 
среднем была равна при нормальной беременности 
– 2,09+0,02, при гестозе – 2,15+0,03, при угрозе пре-
рывания беременности – 2,12+0,02 и в послеродовом 
периоде – 2,23+0,03.

Таким образом сравнительная оценка средних сек-
торальных площадей у обследуемых женщин пока-
зала, что при гестозе достоверно уменьшается сек-
торальная площадь проекции почек слева (Р<0,05). 
Для угрозы прерывания беременности характерно 
достоверное (Р<0,05) уменьшение секторальной 
площади проекции лимфатической системы справа, 
что подчеркивает значимость иммунологического 
компонента в патофизиологии угрозы прерывания 
беременности. Для родильниц характерно достовер-
ное (Р<0,01) увеличение фрактальности с обеих сто-
рон, указывающее на активное становление физиоло-
гических функций всего организма. Следовательно, 
метод ГРВ расширяет диагностические возможности 
в акушерстве и требует дальнейшей, целенаправлен-
ной разработки контрольно-диагностических техно-
логий при различных вариантах акушерской патоло-
гии.

ЭффЕКТИВНОСТь КОМБИНИРОВАННОГО 
ИСПОЛьЗОВАНИЯ КЛОМИфЕНЦИТРАТА И 
РфСГ, НАЗНАЧАЕМЫХ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕ-
НИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ фЕРТИЛьНОСТИ ПРИ 
АНОВУЛЯТОРНОМ БЕСПЛОДИИ
Краснопольская К.В., Слесаренко О.Ю., 
Кабанова Д.И., Горская О.С.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

При лечении ановуляторного бесплодия на этапе, 
предшествующем использованию ВРТ, препара-
том первой линии, назначаемым для стимуляции 
овуляции пациенткам без признаков гипоталамо-
гипофизарной недостаточности, традиционно явля-
ется кломифенцитрат (КЦ). При этом резистент-
ность к КЦ принято констатировать лишь через 5-6 
дней после его последнего приема, на основании чего 
делается заключение о целесообразности последую-
щего использования препаратов гонадотропинов 
(ГТ), которые начинают назначаться только со сле-
дующего цикла индукции овуляции.

Исходя из того, что ультразвуковые признаки 
недостаточного стимулирующего эффекта КЦ можно 
наблюдать в более ранние сроки (через 1-3 дня) 
после отмены приема КЦ, это является теоретиче-
ским обоснованием к началу применения ГТ сразу 
же после выявления таких признаков, т.е. в том же 
цикле, где назначается КЦ. Такое последовательное 
использование КЦ и ГТ в одном и том же «старто-
вом» протоколе может повысить эффективность 
первой попытки индукции овуляции, предусматри-
вающей «в классическом исполнении» назначение 
только КЦ.

Целью настоящего исследования стала оценка кли-
нической эффективности последовательного приме-
нения КЦ и ГТ в первой попытке индукции овуляции 
при раннем выявлении недостаточной чувствитель-
ности к КЦ. В исследование были включены 47 жен-
щин в возрасте ≤ 36 лет с ановуляторным бесплодием 
без признаков гипоталамо-гипофизарной недоста-
точности (ФСГ в интервале от 3 до 12 МЕ, Е2 > 100 
пмоль/л). Всем пациенткам назначали КЦ в суточ-
ной дозе 100 мг в течение 5 дней (с 3-го по 7 день 
цикла). Ранними ультразвуковыми (УЗ) признаками 
резистентности к КЦ считали: а) отсутствие хотя бы 
одного фолликула диаметром более 9 мм на 1-й день 
после отмены КЦ (на 8-й день цикла); б) прирост 
диаметра лидирующего фолликула менее чем на 2 
мм в периоде между 1-м и 3-м днями после отмены 
КЦ (между 8 и 10 днями цикла). Все 12 пациенток с 
ранними УЗ-признаками низкой чувствительности к 
КЦ начинали ежедневно получать препараты рФСГ 
(Пурегон по 50 МЕ или Гонал-Ф по 75 МЕ) с момента 
выявления таких признаков (с 8 или 10 дня цикла), 
что обеспечило адекватный фолликулярный рост 
и овуляцию у 10 (83,3%) больных. Беременность 
после первой индукции овуляции наступила у 8 из 35 
(22,9%) женщин, получавших только КЦ и у 4 из 12 
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(33,3%) женщин, последовательно получавших КЦ и 
рФСГ. Продолжительность применения препаратов 
рФСГ в использованном нами режиме колебалась от 
4 до 6 дней, а их курсовая доза – от 200 до 450 МЕ.

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют сделать заключение о целесообразности ран-
него выявления кломифенрезистентности при «стар-
товом» использовании КЦ для индукции овуляции 
и о возможности обеспечения препаратами рФСГ 
адекватного фолликулогенеза у пациенток с низкой 
чувствительностью к КЦ уже в первом стимулируе-
мом цикле.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ХИРУРГИИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Крутова В.А., Мелконьянц Т.Г., Белкина Н.В., 
Цветков В.В., Ефименко А.В.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава, г.Краснодар

Термин внутриматочная патология включает в 
себя различные виды заболеваний и пороков раз-
вития, имеющих врожденный или приобретенный 
характер. К этой группе относят субмукозные миомы 
матки, гиперпластические процессы эндометрия, 
внутриматочные синехии и внутриматочные перего-
родки.

Целью исследования явилась разработка рацио-
нального подхода к хирургическому лечению вну-
триматочной патологии, с применением эндоскопи-
ческих методик.

В нашей клинике с 2004 г. используется резек-
тоскопия, которая осуществляется по стандартной 
методике на оборудовании фирмы «Karl Storz».

Проведен анализ результатов обследования и 
лечения 62 пациенток с внутриматочной патологией. 
Это были больные репродуктивного возраста (от 20 
до 45 лет), в ходе обследования у них выявлено пер-
вичное или вторичное бесплодие, нарушение мен-
струальной функции. Всем пациенткам выполнено 
клинико-лабораторное исследование, трансваги-
нальное ультразвуковое сканирование, гистероско-
пия с раздельным диагностическим выскабливание. 
Проведено 62 резектоскопии, из них 48 (77,5%) 
миомрезектоскопии, 3 (4,8%) по поводу разрушения 
синехий 2 (3,2%) рассечение внутриматочных пере-
городок, 3 (4,8%) аблацио эндометрия, 5 (8%) уда-
ление фиброзных полипов (при невозможности уда-
лить гистероскопически).

Миомрезектоскопия проводилась пациенткам 
репродуктивного возраста с единичным субмукоз-
ным узлом, диаметром от 1,5 до 3 см., двум больным 
миомрезектоскопия была выполнена в два этапа, 
т.к. на I этапе удалось удалить лишь большую часть 
субсерозно- интерстициального миоматозного узла. 
Второй этап проводился через 3 месяца, после того, 
как в полость матки « вытолкнулась» интерстициаль-
ная часть узла.

Синехии в полости матки были найдены у женщин 
с большим количеством абортов в анамнезе, хлами-
дийной инфекцией, неоднократными курсами проти-
вовоспалительной терапии. У одной пациентки - это 
была находка во время гистероскопии.

Аблацио эндометрия проводилось по поводу реци-
дивирующих гиперпластических процессов эндоме-
трия у женщин позднего репродуктивного возраста, 
с сопутствующей экстрагенитальной патологией 
(гипертоническая болезнь, ожирением 2-3 степени), 
когда имелся высокий анестезиологический риск.

Рассечение внутриматочной перегородки было 
выполнено у пациенток с привычным невынашива-
нием в анамнезе. Так, у одной больной до хирурги-
ческого лечения, было 7 самопроизвольных выкиды-
шей в анамнезе в ранние сроки беременности.

После проведения хирургического вмешательства 
все больные находились под диспансерным наблюде-
нием, было отмечено, что в 1 группе, после удаления 
субмукозных узлов, исчезли нарушения менструаль-
ной функции по типу гиперполименореи, у 23 боль-
ных наступила маточная беременность.

Во 2 группе у двух больных, после разрушения 
синехий, восстановился нормальный менструальный 
цикл и исчез болевой синдром.

Диспансеризация пациенток с аблацио эндоме-
трия показала, что у них наблюдалась стойкая форма 
маточной аменореи.

В 4 группе - у 2 пациенток после разрушения вну-
триматочной перегородки наступила маточная бере-
менность. Родоразрешение производилось через 
естественные родовые пути.

Таким образом, использование резектосокпии 
позволяет избежать чревосечения, сохранить и вос-
становить менструальную, репродуктивную функ-
цию у женщин, а также снизить риск послеопераци-
онных осложнений.

СОСТОЯНИЕ ПЛАЦЕНТ У ПЛОДОВ УМЕРШИХ 
АНТЕНАТАЛьНО
Ксендзов Л.И., Гельд Ю.Г.
ГОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовер-
шенствования врачей ФАЗСР
ГУЗ Муниципальное патологоанатомическое бюро г. Новокуз-
нецка, Отделение детской патологии

На протяжении длительного отрезка времени про-
цент антенатальной смертности в структуре мертво-
рождаемости имеет тенденцию к увеличению. Это 
объясняется более быстрым совершенствованием 
методов ведения родов и оказания оперативного 
и анестезиологического пособия. В подавляющем 
большинстве случаев смерти плода до начала родо-
вой деятельности в детском месте обнаруживаются 
различные морфологические и функциональные 
нарушения (Грищенко В.И., Яковцова А.Ф.,1978). 
Целью нашего исследования было изучение состо-
яния плацент у антенатально погибших плодов 
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в одном из техногенно перегруженных городов 
Сибири. Нами изучены результаты исследований 100 
плацент плодов, умерших антенатально, взятых под-
ряд, без какого либо выбора за 2008 – 2010 годы. В 
36% инфицирование наблюдалось как единственная 
причина антенатальной гибели плода, в том числе у 
25% была восходящая инфекция и у 11% гематоген-
ная. У 27 % беременных смерть плода происходила 
вследствие патологических изменений в плаценте 
за счёт мутаций и у 7% - за счёт тотальной отслойки 
плаценты. Сочетание восходящей инфекции с нару-
шением в развитии плаценты наблюдалось у 19 % 
беременных, с гематогенной – у 4%. Наличие вос-
ходящей и гематогенной инфекций в сочетании с 
мутационными изменениями в плаценте встретилось 
у одной беременной. Отслойка плаценты (частичная) 
сочеталась с восходящей и гематогенной инфекцией, 
а также с неправильным развитием плаценты в 6%. 
Среди последов, имевших инфицирование, у 20 % 
наблюдался серозный хориоамнионит, у 63,6 % - 
гнойный хориоамнионит, у 34,5 % - воспалительные 
процессы в пуповине, у 45,2 % интервиллузиты и у 
7,2 % децидуиты. Неполноценное развитие плаценты 
проявилось как в преждевременном созревании вор-
син хориона ( 28,6 %) так и в гиповаскуляризации 
ворсин хориона (33,3%), а наиболее часто в патоло-
гической незрелости плаценты (38,1%). Среди забо-
леваний, способствующих гематогенному инфици-
рованию, чаще встречался сифилис (4%). Сахарный 
диабет (2%) сопутствовал как мутационним так и 
инфекционным изменениям в плаценте. Среди двоен 
(6%), чаще монохориальных, умирал один ребёнок с 
наличием инфекции или более выраженными мута-
ционными изменениями. Таким образом, в настоя-
щее время, как и ранее, профилактикой антенаталь-
ной потери плода остаётся диагностика, и лечение 
до начала беременности восходящей инфекции, воз-
можных очагов гематогенной инфекции и устране-
ние причин, предполагающих нарушения в развитии 
фетоплацентарной системы. Уменьшение количества 
отслоек плаценты предполагает более квалифициро-
ванное ведение беременности и родов.

ПЕНТАКСИМ – ВАКЦИНА ВЫБОРА В ПРО-
фИЛАКТИКЕ ОСНОВНЫХ ИНфЕКЦИЙ ДЕТ-
СКОГО ВОЗРАСТА И фОРМИРОВАНИЯ ЗДО-
РОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Кузнецова А.В., Галеева К.Р., Садыкова Л.Б.
ГОУ ДПО “Казанская государственная медицинская академия”, 
ООО «РТС» («Любимый доктор»), г.Казань

Согласно данным ВОЗ (Информационный бюл-
летень 2009г), ежегодно в мире умирает около четы-
рех миллионов детей первого года жизни, при этом 
основной причиной смерти являются детские инфек-
ции и их осложнения. Две трети всех случаев смерти 
детей можно предотвратить с помощью вакцинаций 

против большинства инфекций детского возраста, 
включающих наиболее распространенные (дифте-
рию, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильную 
инфекцию, пневмонию) и содержащие риск леталь-
ного исхода и осложнений, ухудшающих качество 
жизни детей. Несомненным достижением послед-
них лет в плане иммунизации против перечислен-
ных выше инфекций является использование ком-
бинированных бесклеточных вакцин, позволяющих 
повысить эффективность специфической профилак-
тики против нескольких инфекций одномоментно 
и уменьшить феномен болевой и психологической 
нагрузки на детский организм. Пентаксим – вак-
цина последнего поколения, зарегистрированная в 
России, наиболее эффективно выполняет эти задачи: 
она иммунизирует против пяти наиболее опасных 
для детей раненого возраста инфекций – дифтерии, 
коклюша, столбняка,полиомиелита, гемофильной 
инфекции. Иммунопрофилактика – мощный меха-
низм в развитии здорового, защищенного поколения. 
Целью настоящей работы явилось изучение регио-
нальной эффективности использования комбиниро-
ванной бесклеточной вакцины Пентаксим для имму-
низации детей в специализированном учреждении 
по выбору его родителями. Вакцинация проводилась 
с учетом всех современных требований, предъяв-
ляемых к проведению иммунизации: изучение анам-
неза, проведение лабораторно-инструментального 
обследования по показаниям, обязательный осмотр 
ребенка педиатром и специалистами при необходи-
мости, иммунологическое обследование по пока-
заниям и наблюдение ребенка после вакцинации в 
течение 30 минут, а также информированное согла-
сие родителей. За период с декабря 2008 года по март 
2010 год было использовано 1004 доз вакцины, тем 
самым прививку Пентаксим получили 688 детей. 
Закончили полный курс первичной вакцинации, 
состоящий из 3-х прививок – 104 ребенка, с ревак-
цинацией – 6 детей. Первую вакцинацию получили 
415 детей, вторую – 275 детей, третью – 213 детей, 
четвертую – 101 ребенок. Наблюдение детей после 
проведения иммунизации показало, что осложне-
ний не наблюдалось, необычных поствакцинальных 
реакций не отмечено, субфебрильная температура 
после первой прививки из 415 вакцинированных 
выявлена у 48 детей (11,5%), получивших вторую 
прививку у 31 ребенка (11,2%) детей, получивших 
третью прививку у 19 детей (8,9%), что не превы-
шало частоты и степени тяжести побочных реакций 
у вакцинированных детей по материалам много-
центровых исследований. Среди детей, получивших 
вакцину Пентаксим, не отмечено острых инфекцион-
ных или рецидива хронических заболеваний. Кроме 
успешного использования вакцины Пентаксим, не 
менее эффективным было проведение иммуниза-
ции против гемофильной инфекции (за 2008 год 145 
доз Акт ХИБ, за 2009 год 170 доз) и пневмонии ( за 
2008 год 260 доз Пневмо-23, за 2009 год- 161 доз 
Пневмо- 23 и 35 Превенар). Необычных реакций и 
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осложнений на введение вакцин не отмечено. Таким 
образом, использование вакцин нового поколения – 
Пентаксим, Акт Хиб, Пневмо-23 и Превенар на реги-
ональном уровне показало свою целесообразность и 
эффективность, их применение благоприятно вписа-
лось в национальный календарь иммунизации. Это 
способствует снижению не только инфекционной, но 
и соматической заболеваемости детей раннего воз-
раста и вносит существенный вклад в поддержание 
качества жизни подрастающего поколения.

ВЕГЕТО – СОСУДИСТЫЕ И ПСИХОМОТОРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКСТИР-
ПАЦИИ МАТКИ
Кузьмина Ю.С., Галимова А.М.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский Универси-
тет Казань, Россия

Цель: ретроспективное изучение возникающих 
постгистерэктомических симптомов у женщин.

Нами проведено ретроспективное исследование 
98 историй болезней женщин( специально были ото-
браны женщины в возрасте 43+3года), подвергшихся 
гистерэктомии. Для выяснения субъективного состо-
яния с каждой из них было проведено собеседование, 
выявлены симптомы. В ходе исследования сформи-
ровалось две группы: I группа – женщины, которым 
была выполнена гистерэктомия без придатков лапа-
ротомным доступом и I I группа - женщины, которым 
была выполнена влагалищная гистерэктомия без 
придатков.

В I группе до операции: 52(82%) женщин имели 
нормальный менструальный цикл; у 7(11%) - выяв-
лены нарушения менструального цикла по типу оли-
гоменореи; у 2(7%) - до операции диагностировали 
вазомоторные симптомы, связанные с эстроген-
дефицитным состоянием. Во I I группе до операции: у 
28(75%) женщин – нормальный менструальный цикл, 
у 6 (16%) - выявлены нарушения менструального 
цикла по типу олигоменореи, у 3(8%) - диагностиро-
вали вазомоторные симптомы, связанные с эстроген-
дефицитным состоянием; у 1(2%) женщины климак-
терический период наступил, но без особенностей. 
Ретроспективные данные через 1 год после иссле-
дования показали: в первой группе без жалоб было 
30%, с жалобами на повышение АД(25%), на боли в 
костях(20%), увеличение массы тела(15%), недержа-
ние мочи(5%), сухость во влагалище(5%); во второй 
группе без жалоб 50% женщин, женщин с жалобами 
на повышение АД - 30%, на боли в костях – 15%, на 
увеличение массы тела – 5%. Ретроспективные дан-
ные через два года: в первой группе без жалоб стало 
25% женщин, с жалобами на повышение АД – 40%, 
на недержание мочи – 15%, на сухость во влагалище 
– 10%, на боли в костях – 5%, на увеличение массы 
тела – 5%. Во второй группе не предъявляли жалоб 
35%, жаловались на повышение АД 20%, недержание 

мочи – 15%, увеличение массы тела – 15%, сухость во 
влагалище – 10%, боли в костях – 5%.

Проведенные сравнительные ретроспективные 
исследования среди женщин, перенесших удаление 
матки абдоминальным и вагинальным доступом 
показали, что среди прооперированных абдоминаль-
ным путем в 1,5 раза больше женщин страдающих 
вазомоторными нарушениями.

Однако удаление матки является фактором приво-
дящим, независимо от доступа, к раннему истощению 
яичников. Следовательно, женщины должны наблю-
даться у гинеколога, т.к. половина из них нуждается в 
заместительной терапии.

ПЕРИНАТАЛьНЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОПЛОД-
НОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кулавский В.А., Архипов Вл.В., Кулавский Е.В., 
Архипов В.В.
Кафедра акушерства и гинекологии института последиплом-
ного образования Башкирского государственного медицинского 
университета, Уфа

Многоплодие в настоящее время становится все 
более актуальной проблемой перинатального аку-
шерства, поскольку характеризуется значительно 
более высоким уровнем репродуктивных потерь по 
сравнению с одноплодной беременностью. Наиболее 
значимыми осложнениями многоплодия явля-
ются: невынашивание и рождение недоношенных 
детей, фетоплацентарная недостаточность (ФПН) 
и синдром задержки внутриутробного развития 
плода (СЗВУРП), фето-фетальный трансфузион-
ный синдром (ФФТС), антенатальная гибель плода, 
неврологические осложнения у новорожденных. 
Только около 15% многоплодных беременностей 
протекают без осложнений. Целью исследования 
явилось изучение течения беременности, родов и 
перинатальных исходов при многоплодных бере-
менностях в случаях преждевременных и срочных 
родов. Материалы и методы исследования. В работе 
представлены данные о течении беременности, родов 
и их исходов у 80 женщин 19 – 38 лет с многопло-
дием. Из них у 38 (47,5%) были преждевременные 
роды, и они составили 1 группу; у 52 (52,5%) про-
изошли срочные роды и они составили 2 группу. 
Кроме общепринятых клинических, лабораторных 
методов проводилось ультразвуковое исследование 
с определением хориальности, фетометрия с опре-
делением типа развития плодов, плацентометрия 
с определением степени зрелости плацент, место 
прикрепления пуповин, определение количества 
околоплодных вод, пола плодов. Состояние плодо-
вой, плодово-плацентарной, маточно-плацентарной 
гемодинамики оценивалось при допплеровском 
исследовании. Как рутинный метод исследования 
проводилась динамическая кардиотокография или 
КТГ-мониторирование, в том числе в обязательном 
порядке - в родах. Состояние новорожденных оце-
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нивалось по шкале Апгар и Сильвермана, определя-
лась степень задержки внутриутробного развития. 
В раннем послеродовом периоде новорожденным 
кроме общепринятых методов проводилась нейросо-
нография. Последы подвергались гистологическому 
исследованию. Результаты исследования и обсуж-
дение. Первородящих в 1 группе было 18 (47,4%), 
повторнородящих - 20 (52,6%), во 2 группе – 16 
(38%) и 26 (62%) соответственно. Монохориальные 
двойни (МХ) в 1 группе встречались у 15 (39,5%), 
дихориальные (ДХ) – у 23 (60,5%), во 2 группе – 
МХ-двойни были у 19 (45%), ДХ-двойни были у 23 
(55%) женщин. Течение гестационного процесса в 
обеих группах характеризовалось наличием экстра-
генитальной патологии и осложнений беременности. 
Наиболее ранним осложнением гестационного про-
цесса в обеих группах была угроза прерывания бере-
менности. При этом в 1 группе пациенток частота, 
выраженность, продолжительность симптомов была 
выше, чем во 2 группе. ФФТС диагностирован у 2 
женщин 2 группы. Плоды «доноры» у них погибли 
в 23 и 26 недель соответственно. В обоих случаях 
проводимая терапия позволила избежать синдрома 
близнецовой эмболии и пролонгировать беремен-
ность до доношенного срока. СЗВУРП встречался у 
22 (58%) беременных 1 группы, при МХ-двойнях – у 
12 (80%), при ДХ-двойнях – у 10 (43%); во 2 группе 
СЗВУРП встречался у 24 (57%) беременных, при 
МХ-двойнях – у 7 (36%) и ДХ-двойнях – у 17 (74%). 
Синдром носил, преимущественно, диссоциирован-
ный характер. По мере прогрессирования беремен-
ности отмечалось возрастание показателей индексов 
кровотока. Данная тенденция прослеживалась у всех 
женщин. В случае присоединения позднего гестоза 
выявленные изменения носили более выраженный 
характер. При анализе синхронной КТГ отмечались 
значительные эпизоды стабильного ритма, умень-
шение количества акцелераций и их амплитуда, в 
то же время более чем в 50% исследований выявля-
лись децелерации. Все беременные находились на 
стационарном лечении, динамическом обследова-
нии и получали терапию по показаниям. Это позво-
лило в ряде случаев пролонгировать беременность 
и родоразрешить женщин в более благоприятных 
условиях как для нее, так и для плодов. В 1 группе 
родоразрешено путем операции кесарево сечение 
25 (65,8%) женщин, при МХ-двойнях – 12 (80%), 
при ДХ-двойнях – 13 (56,5%); во 2 группе кеса-
рево сечение проведено у 22 (52,4%) женщин, при 
МХ-двойнях – 10 (52,6%) и ДХ-двойнях – 12 (52,2%). 
Показаниями к кесареву сечению послужили в обеих 
группах состояния плодов, поздний гестоз, состояние 
рубца на матке и экстрагенитальная патология. В 1 
группе родилось 74 ребенка (2 плода погибли анте-
натально при ДХ-двойне на фоне ФПН) массой 770-
2500 грамм, длиной 30-48 см. Во 2 группе родилось 
82 ребенка (в 2 случаях по одному из МХ-двойни 
погибли вследствие ФФТС) массой 1650-3590 грамм, 
длиной 41-55 см. На второй этап выхаживания пере-

ведены 42 ребенка (56,7%) из 1 группы и 12 (14,6%) 
– из 2 группы. Показаниями для перевода послу-
жили недоношенность и незрелость, СЗВУРП, пнев-
мопатии, гипоксические поражения ЦНС. Таким 
образом, течение беременности и родов при много-
плодной беременности сопровождается значитель-
ным числом осложнений, а исходы – повышением 
репродуктивных потерь и увеличением перинаталь-
ной заболеваемости. Особенно это характерно для 
преждевременных родов. Применение современных 
методов диагностики состояния плода в комплексе 
и при динамическом наблюдении позволяют своев-
ременно распознать патологические состояния, про-
вести соответствующую коррекцию, избрать метод и 
сроки родоразрешения, которое должно проводиться 
в условиях акушерского стационара высокой степени 
риска.

КРОВЕСБЕРЕГАюЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКУ-
ШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Кулавский В.А., Крюков А.А., Мухамадиева М.В., 
Ахунова Г.М., Карамзина Э.З., Хайруллина Ф.Л., 
Архипов Вл.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПО БГМУ, ГУЗ РКБ им.Г.Г. 
Куватова, Уфа

Профилактика и лечение кровотечений являются 
одной из ведущих проблем акушерства и гинеколо-
гии. Проведение рациональной инфузионно – транс-
фузионной терапии при кровотечениях является пер-
вым решением проблемы. На современном этапе в 
80% случаев кровопотеря замещается растворами, не 
содержащими факторов свертывания крови (препа-
раты крахмала, солевые растворы). Лечение акушер-
ских кровотечений проводится по следующим прин-
ципам: восстановление системы гемодинамики путем 
введения растворов с высокой молекулярной массой 
– оксиэтилированного крахмала из расчета 10-20 мг 
на кг/час, использование ингибиторов протеаз (кон-
трикал, гордокс в дозе не менее 10 мг/кг/час), раннее 
и быстрое введение свежезамороженной донорской 
плазмы, стимуляция сосудисто-тромбоцитарного 
звена гемостаза, использование транексамовой кис-
лоты, применение VII рекомбинантного фактора 
свертывания «Ново-севен». В настоящее время при-
меняется реинфузия собственной излившейся крови. 
Система восстановления крови Cell Saver («спаситель 
клеток») предназначена для восстановления крови, 
потерянной во время операции. Показанием к при-
менению системы восстановления крови: ожидае-
мая потеря крови более 15% ОЦК, кровь пациентки 
требует индивидуального подбора донора. Целью 
исследования явилось уменьшение возможности 
применения препаратов крови при акушерских кро-
вотечениях. Материалы и методы исследования. В 
работе представлены данные о 8 пациентах, которым 
применялась интраоперационная реинфузия аутоэ-
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ритроцитов аппаратом «Haemonetics Cell Saver 5+» и 
5 случаях использования препарата «Ново-нордикс» 
(в 2 случаях при родоразрешении через естественные 
родовые пути и в 3-х при операции кесарева сече-
ния). Проведено 8 процедур во время операции кеса-
рева сечения при кровопотере до 1500 мл. В 5 случаях 
имела место множественная миома матки, произве-
дена консервативная миомэктомия; в остальных слу-
чаях причиной кровотечения явился крупный плод, 
многоплодная беременность, повторное кесарево 
сечение на фоне исходной тяжелой железодефицит-
ной анемии. Применение препарата «Ново-нордикс» 
в 5 случаях имела место кровопотеря до 2 и более 
литров. Проводилась инфузионно – трансфузионная 
терапия, переливались препараты крови (эритроци-
тарная масса, свежемороженая плазма), кровопотеря 
возмещалась препаратами гидроксиэтилированного 
крахмала (стабизол). Применялись ингибиторы про-
теаз (гордокс). У 2 женщин с исходной тромбоцито-
пенией проводилась трансфузия тромбоконцентрата, 
у обеих было отсроченное кровотечение, в одном слу-
чае через 12 часов после родов, в другом - на 6 сутки 
после самопроизвольных родов. Кровотечение после 
абдоминального родоразрешения возникло в проме-
жутке от 2 до 8 часов. Во всех случаях использовался 
препарат «Ново-сэвен» 60-90 мкг/кг внутривенно. 
Кровотечение было остановлено консервативными 
мероприятиями с применением препарата «Ново-
сэвен». Целесообразно в группе риска использование 
транексамовой кислоты, которая является мощным 
ингибитором фибринолиза, подавляет активность 
плазмина, стабилизирует коагуляционные фак-
торы и фибрин, снижает проницаемость сосудов и 
вызывает эффект, что предотвращает деградацию 
фибриногена. Широко используется транексамо-
вая кислота в дозе 500 – 750 мг на физиологиче-
ском растворе в\в. Применение этого препарата в 
терапевтических дозах наряду с другими методами 
остановки кровотечения позволяет предотвратить 
развитие ДВС- синдрома, сократить объем кровопо-
тери, снизить потребность в трансфузии донорских 
компонентов крови. Внедрение в широкую акушер-
скую практику достижений реаниматологии с уче-
том особенностей гиповолемических состояний у 
рожениц и родильниц является одним из ведущих 
факторов в снижении материнской смертности от 
кровотечений. Решающими элементами интенсив-
ной терапии геморрагического шока являются сроч-
ный местный гемостаз и быстрое возмещение кро-
вопотери. Сложным является вопрос радикальной 
остановки кровотечения у молодых женщин путем 
ампутации или экстирпации матки. В связи с этим 
приобретает важное значение поиск консервативных 
методов остановки массивных кровотечений в родах 
и послеродовом периоде. Внедрение новых техно-
логий в работе акушерского отделения ГУЗ РКБ им 
Г.Г. Куватова позволило снизить удельный вес мас-
сивных кровопотерь свыше 1000 мл, снизить число 
гистерэктомий во время операции кесарево сечение, 

внедрить консервативные миомэктомии при абдоми-
нальном родоразрешении. Выводы. Таким образом 
проведение аутогемотрансфузии с использованием 
аппарата «Cell Saver 5+», рекомбинантного фактора 
свертывания VII («Ново-севен») в комплексе кон-
сервативных мероприятий терапии послеродовых 
кровотечений позволило свести к минимуму исполь-
зование препаратов донорской крови и улучшить 
ближайшие и отдаленные последствия кровотечений 
для здоровья женщины.

фИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОфИЛЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТь ПАЦИ-
ЕНТОК КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИН-
СКОЙ ПОМОЩИ
Кулигина М.В., Цивилева А.Е., Комарова И.А.
Отдел охраны здоровья детей и медико-социальных исследо-
ваний
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий», 
Иваново, Россия

Составными задачами дополнительного финанси-
рования здравоохранения РФ, осуществляемого в рам-
ках реализации приоритетного национального про-
екта «Здоровье», являются обеспечение доступности 
и качества медицинской помощи и улучшение состоя-
ния здоровья детей и матерей. Для решения постав-
ленных задач проводится укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения, 
являющееся определяющим фактором эффективного 
их функционирования, повышение зарплаты меди-
цинского персонала. Обеспечение граждан РФ специ-
ализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицин-
ской помощью, в первую очередь, достигается путем 
развития технологического потенциала Федеральных 
медицинских центров, основанного на укреплении 
их материально-технической базы. Анализ финан-
сового обеспечения ФГУ «Ивановский научно-
исследовательский институт материнства и детства 
им.В.Н.Городкова Росмедтехнологий», являющегося 
федеральным учреждением системы материнства и 
детства, свидетельствует об увеличении в 2004-2008 
гг. общего бюджета учреждения в 2,9 раза, главным 
образом, за счет улучшения бюджетного финансиро-
вания (в 3 раза), доля которого возросла с 85,9% в 2004 
году до 90,1% в 2008 году. Объем финансирования по 
высокотехнологичным видам медицинской помощи 
увеличился в 2,3 раза, при снижении его доли в общем 
объеме финансирования с 29% до 23%. Следует отме-
тить, что в 2008 году впервые на 100% были обеспе-
чены бюджетными средствами такие статьи расхо-
дов как «заработная плата», «оплата коммунальных 
услуг», «транспортные услуги», «текущий ремонт 
оборудования», «горюче-смазочные материалы», 
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«мягкий инвентарь». Сохраняется на уровне 70-77% 
финансирование по статье «питание». Отмечается 
снижение финансирования (в % от потребности) по 
следующим статьям: «текущий ремонт зданий и соо-
ружений» - с 97,6% до 28,0%, «услуги связи» - с 81,1% 
до 55,0%, «капитальный ремонт» - с 75,7% до 59,0%, 
«медикаменты, реактивы и расходные материалы» 
с 35,5% до 23,0%, «приобретение оборудования» - с 
23,1% до 13,0%.

Объем денежных средств из внебюджетных источ-
ников, позволяющий компенсировать дефицит гос-
бюджетных средств, увеличился в 2 раза, при сниже-
нии его доли в общем бюджете учреждения с 14,0% 
до 9,9%. Объем финансирования за счет средств 
по программе родовых сертификатов увеличился в 
2006-2008 гг. в 1,6 раза. Доля поступлений от ока-
зания платных медицинских услуг в общем бюджете 
учреждения снизилась с 12,1% в 2004 году до 6,3% 
в 2008 году. Финансовые средства, полученные за 
счет предоставления платных медицинских услуг 
в амбулаторно-поликлинических подразделениях, 
расходуются на приобретение медикаментов, реак-
тивов, оборудования и позволяют обеспечить повы-
шение заработной платы медицинскому персоналу, 
поскольку низкая заработная плата является основ-
ной причиной (82%) неудовлетворенности врачей 
акушеров-гинекологов выполняемой работой.

С целью оценки удовлетворенности пациенток 
качеством оказанной медицинской помощи про-
ведено анонимное анкетирование 120 пациенток. 
В наибольшей степени пациентки удовлетворены 
работой и отношением врачебного и среднего меди-
цинского персонала – оценка по пятибалльной шкале 
составила в среднем 4,9±0,11 балла и 4,8±0,13 балла. 
Удовлетворенность работой младшего медицинского 
персонала снижена и составила 4,3±0,26 балла. Все 
женщины (100%) полностью удовлетворены диагно-
стическими возможностями учреждения. Пациентки 
полностью удовлетворены санитарным состоянием 
отделений - в 99,2% случаев, объемом предостав-
ляемой информации о состоянии здоровья, плани-
руемых лечебно-диагностических мероприятиях и 
медикаментозным обеспечением – в 98,3% случаев 
соответственно, условиями пребывания в палате в 
96,6% случаев, отношением медицинского персонала 
- в 92,4%. В наибольшей степени пациентки неудо-
влетворены качеством питания, в том числе в 31,9% 
случаев полностью и в 42,9% - частично. Только в 
1,7% случаев в качестве причин снижения удовлетво-
ренности качеством оказания медицинской помощи 
пациентки указали на недостаточную, по их мнению, 
эффективность лечения.

Таким образом, для повышения удовлетво-
ренности пациенток учреждений акушерско-
гинекологической службы, необходимо принятие 
мер по достаточному финансированию не только с 
целью укрепления материально-технической базы и 
повышения заработной платы медицинскому персо-
налу, но улучшения условий пребывания.

ХАКТЕРИСТИКА НИТРЭРГИЧЕСКИХ МЕХА-
НИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ фУНКЦИИ ЭНДОТЕ-
ЛИЯ У ЖЕНЩИН ПРИ фИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Куликов С.А., Посисеева Л.В., Назаров С.Б.
ФГУ «Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова Росмедтехнологий»

Особое внимание в последнее время уделяется 
состоянию эндотелий-зависимых нитрэргических 
механизмов регуляции просвета сосудов. Целью 
нашего исследования являлось выявление индиви-
дуальных особенностей нитрэргических механиз-
мов регуляции сосудов у женщин с физиологической 
беременностью.

Основную группу составили 30 женщин с физио-
логической беременностью, в сроке беременности от 
30 до 36 недель, в возрасте от 17 до 36 лет, средний 
возраст 27±0,868 лет. Контрольную группу соста-
вили 30 здоровых женщин, в возрасте от 18 до 26 
лет, средний возраст 21±0,27 лет, обследование про-
изводилось во вторую фазу менструального цикла. 
В качестве метода оценки эндотелий-зависимого 
механизма регуляции просвета сосудов исследования 
использовалась функциональная проба с ишемией/
реперфузией и фармакологическая проба с нитро-
глицерином. Содержания нитрат-ионов в перифери-
ческой крови до и после обследования определяли по 
методу Miranda K.M. et al.(2001).

При обследовании здоровых небеременных жен-
щин установлено, что на фоне ишемии уровень окси-
генации крови тканей снижался с 0,73±0,02 отн. ед. 
до 0,61±0,03 отн. ед. (р <0,001). В условиях репер-
фузии уровень оксигенации крови тканей предпле-
чья восстанавливался до 0,75±0,01(р<0,01) отн.ед. 
Углубленный анализ полученных результатов позво-
лил разделить обследованных на три подгруппы в 
зависимости от типа реакции на пробу с ишемией/
реперфузией. У женщин 1 и 3 подгрупп, на фоне 
приема нитроглицерина, регистрировался прирост 
уровня оксигенации тканей предплечья. У женщин 
второй подгруппы обследованных значительного 
изменения среднего значения уровня оксигенации 
тканей предплечья на фоне приема нитроглицерина 
не зарегистрировано. При исследовании уровня сум-
марных нитритов до и после исследования в общей 
группе обследованных отмечен рост суммарных 
нитритов с 49,73±8,57 мкмоль/л до 68,43±14,53 
мкмоль/л (р<0,05).

В основной группе также как и в контрольной 
на фоне ишемии уровень оксигенации крови тка-
ней снижался с 0,69±0,02 отн. ед. до 0,56±0,03 отн.
ед. и восстанавливался в условиях реперфузии до 
0,71±0,01 отн.ед (р<0,05). При анализе результатов 
основная группа также как и контрольная раздели-
лась на три подгруппы в зависимости от типа реак-
ции на пробу с ишемией/реперфузией. У первой 
подгруппы выявлено снижение уровня оксигенации 
тканей предплечья относительно исходного значе-
ния данного показателя с 0,76±0,03 отн.ед. перед 
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проведения пробы с ишемией до 0,72±0,03 отн. ед. 
(р<0,01). Во второй подгруппе выраженного изме-
нения оксигенации тканей предплечья не выявлено. 
У женщин третьей подгруппы зарегистрирован при-
рост уровня оксигенации тканей предплечья, после 
проведенной окклюзионной пробы с 0,64±0,03 отн.
ед. до 0,73±0,03 отн. ед. (р<0,001). У женщин пер-
вой подгруппы, на фоне приема нитроглицерина, 
не обнаружен прирост уровня оксигенации тканей 
предплечья. У женщин второй и третьей подгруппы 
зарегистрировано увеличение среднего значение 
уровня оксигенации тканей предплечья на фоне при-
ема нитроглицерина. При исследовании уровня сум-
марных нитритов до и после исследования в общей 
группе обследованных отмечено снижение суммар-
ных нитритов с 54,66±4,15 мкмоль/л до 50,14±4,21 
мкмоль/л (р<0,01), наиболее значительное в третьй 
подгруппе испытуемых.

Таким образом, у женщин с физиологической 
беременностью, так же как и в контрольной группе, 
сохраняются индивидуальные различия в реакции 
микрососудов на ишемию. У женщин с ареактивным 
типом реакции сосудов на ишемию при беременно-
сти снижены показатели оксигенации тканей в покое. 
Установлено, что беременность меняет направлен-
ность реакции нитрэргических процессов на ише-
мию/реперфузию.

фЕРМЕНТЫ НЕфРОТЕЛИЯ В МОЧЕ 
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕфРОПАТИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Куликова Н.Ю., Можаева А.Н., Чаша Т.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова Федерального агент-
ства по высокотехнологичной медицинской помощи»

Одним из тяжелых состояний у новорожденных, 
находящихся в критическом состоянии, является 
ишемическая нефропатия. При этом клинические 
проявления заболевания в первые сутки жизни 
скрыты анатомо-физиологическими особенно-
стями мочевыделительной системы новорожденного 
ребенка и другой патологией, вызвавшей критиче-
ское состояние. По этому необходим поиск новых 
диагностических тестов, указывающих на разви-
тие патологического процесса в почечной ткани. 
Активность ферментов нефротелия в моче дает воз-
можность оценить уровень повреждения нефрона.

Целью работы явилось определить активность 
ферментов нефротелия в моче у новорожденных с 
ишемической нефропатией различной степени тяже-
сти, находящихся в отделении реанимации и интен-
сивной терапии, в раннем неонатальном периоде.

В условиях отделения реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных ФГУ «Ив. НИИ МиД 
им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий» нами было 
обследовано 83 доношенных новорожденных с ише-

мической нефропатией, в том числе: 40 детей с ИН I 
степени, 26 – с ИН II степени и 17 – с ИН III степени 
тяжести. Контрольную группу составили 20 здоровых 
новорожденных. Всем детям выполнялось определе-
ние активности ферментов нефротелия: холинэсте-
разы (ХЭ, КФ 3.1.1.8), γ-глутамилтрансферазы (ГГТ, 
КФ 2.3.2.2.) и бета-глюкуронидазы (БГ, КФ 3.2.1.31) 
в моче на 1 сутки жизни и к концу раннего неонаталь-
ного периода (5-7 сутки жизни). Активность ХЭ, ГГТ 
определяли, используя кинетический фотометриче-
ский тест, с применением наборов фирмы “DiaSys” 
на биохимическом анализаторе «SAPPHIRE-400» 
(Япония). Активность БГ определяли спектрофото-
метрическим методом на спектрофотометре «SOLAR 
PV 125 1C» (Беларусь). Активность ферментов выра-
жали в единицах на 1 мг, выделенного с мочой креа-
тинина (Ед/мг креатинина).

Было установлено выраженное превышение 
активности γ-ГТ в моче у новорожденных в раннем 
неонатальном периоде: на 1-й день жизни в 4,5 раза 
при ИН I (216,9±18,2 Ед/мг креатинина, р<0,001), 
в 4,7 раза при ИН II (225,0±17,1 Ед/мг креатинина, 
р<0,001) и в 3,3 раза при ИН III (158,7±8,7 Ед/мг 
креатинина, р<0,001), по сравнению со здоровыми 
детьми (47,6±2,1 Ед/мг креатинина); на 5-7-й день 
жизни в 4,4 раза при ИН I (201,7±12,0 Ед/мг креа-
тинина, р<0,001), в 4,7 раза при ИН II (215,0±15,1 
Ед/мг креатинина, р<0,001) и в 4,2 раза при ИН III 
(193,0±19,1 Ед/мг креатинина, р<0,001), по сравне-
нию со здоровыми детьми (45,7±2,1 Ед/мг креати-
нина). Также нами установлено повышение активно-
сти БГ в моче у новорожденных с ИН всех степеней 
тяжести в раннем неонатальном периоде: на 1-й день 
жизни в 2,3 раза при ИН I (30,5±4,8 Ед/мг креати-
нина, р<0,001), в 2,4 раза при ИН II (32,3±6,9 Ед/мг 
креатинина, р<0,001), в 2,7 раза при ИН III (35,9±8,9 
Ед/мг креатинина, р<0,001), по сравнению со здо-
ровыми новорожденными (13,5±0,2 Ед/мг креати-
нина); к 5-7 суткам жизни средние значения актив-
ности фермента оставались повышенными у детей с 
ИН всех степеней тяжести. Достоверных различий 
между показателями фермента у детей с ИН разной 
степени тяжести выявлено не было. Выявлено выра-
женное превышение активности ХЭ в моче на 1-й 
день жизни у новорожденных с ИН III (14,2±0,8 Ед/
мг креатинина): в 4,7 раза по сравнению со здоро-
выми детьми (3,0±0,2 Ед/мг креатинина, р<0,001) и 
в 3,6 раза по сравнению с детьми с ИН I (4,0±0,3 Ед/
мг креатинина, р<0,001) и II (4,0±0,4 Ед/мг креати-
нина, р<0,001). Активность ХЭ у новорожденных с 
ИН I и II была в пределах возрастной нормы. К концу 
раннего неонатального периода активность ХЭ уве-
личилась у новорожденных с ИН всех степеней тяже-
сти (p<0,001). У детей с ИН III активность ХЭ была 
повышена значительно (51,8±4,2 Ед/мг креатинина): 
в 9,0 раз по сравнению со здоровыми детьми (5,6±0,4 
Ед/мг креатинина, р<0,001), в 7,5 раз по сравнению с 
детьми с ИН I (6,9±0,4 Ед/мг креатинина, р<0,001) и 
в 5,9 раз – ИН II (8,8±0,4 Ед/мг креатинина, р<0,001). 
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У детей с ИН I и II активность ХЭ была выше, чем у 
здоровых в 1,2 (р<0,05) и 1,6 раза (р<0,001), соответ-
ственно.

Таким образом, у новорожденных с ишемической 
нефропатией, находящихся в отделении реанимации 
и интенсивной терапии, происходит повреждение 
проксимальных и дистальных канальцев нефрона, о 
чем свидетельствует повышение активности гамма-
глутамилтрансферазы и бета-глюкуронидазы на про-
тяжении раннего неонатального периода. При тяже-
лой ИН так же происходит нарушение состояния 
клубочкового аппарата почек, о чем можно судить 
по повышению активности холинэстеразы в моче. 
Определение активности ферментов нефротелия в 
моче способствует диагностике ишемической нефро-
патии, позволяет своевременно начать соответству-
ющее лечение и тем самым предупредить тяжелые 
нарушения функции почек.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛьВЫ КАК РЕЗУЛьТАТ 
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ
Кулинич С.И., Реуцкая М.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, Иркутск, Россия

Заболевания вульвы у женщин, особенно дис-
трофические поражения, относятся к одному из 
самых трудных разделов гинекологии и онкологии. 
По-прежнему остаётся много спорного в трактовке 
причин фоновых и предраковых состояний вульвы. 
Это обусловлено отсутствием достаточно обоснован-
ной концепции этиологии и патогенеза поражений 
вульвы, длительным характером клинического тече-
ния болезни, неполноценной диагностикой (только 
визуальный осмотр), поздней обращаемостью жен-
щин и возможностью малигнизации, неудовлетвори-
тельными результатами терапии.

Цель исследования: оценить роль генитальных 
инфекций в формировании заболеваний вульвы.

Материалы и методы: за 2006-2010 гг. нами обсле-
довано 148 пациенток в возрасте от 33 до 52 лет по 
обращению с жалобами на дискомфорт в области 
вульвы, составивших основную группу. Средний воз-
раст женщин был 43,0+3,5 года. В группу сравнения 
включены 42 здоровые женщины, средний возраст 
которых составил 42,0+3,2 года (p<0,05).

Пациенткам основной группы проводилось 
обследование: изучение анамнеза болезни и жизни, 
выполнение расширенной кольпо- и вульвоскопии 
на кольпоскопе «Olympus» с увеличение 1 х 15, 1 х 
20 и 1 х 40, бимануальное исследование, УЗИ орга-
нов малого таза с целью выявления сопутствующей 
гинекологической патологии, обследование на гени-
тальные инфекции методами ПЦР-диагностики, бак-
териоскопическим и бактериологическим методами. 
Гистологическое исследование биоптата вульвы с 
прицельным изучением стромальных и клеточных 
структур с целью изучения характера поражения 

и оценки процессов дегенерации и пролиферации, 
исследование иммуноглобулинов цервикальной 
слизи, определение провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов цервикальной слизи 
методом твёрдофазного ИФА с целью выявления 
существующего воспалительного процесса и его 
активность. Женщинам группы сравнения, кроме 
общегинекологического обследования, проведена 
расширенная кольпо- и вульвоскопия, а также иссле-
дование иммуноглобулинов цервикальной слизи с их 
согласия.

Результаты и их обсуждение: при обследовании 
на инфекции наиболее часто у пациенток основ-
ной группы выявлялись грибы рода Candida в виде 
штаммов: Candida albicans у 109 (80,1%) пациен-
ток, Candida tropiсalis – у 18 (13,2%), Candida krusei 
- у 6 (4,4%), Candida glabrata – у 3 (3,2%) женщин, 
у остальных (12 больных) имела место вирусная 
инфекция.

Клинические диагнозы были сформулированы 
в виде хронических вульвитов и оценкой степени 
тяжести I, II, III поражений вульвы, основываясь на 
микробиологическом, иммунологическом, гистоло-
гическом изменениях эпителия вульвы.

Пациентам основной группы лечение хрониче-
ского воспаления проводилось согласно выявлен-
ным изменениям местными и системными препара-
тами, соответственно чувствительности, в течение 
2- 3 месяцев до полной эррадикации возбудителя. 
Второй - восстановительный этап терапии включал в 
себя иммунологические, метаболические препараты, 
а также витамины. Эффективность лечения соста-
вила 91,8%.

Выводы: Выраженные дистрофические изменения 
слизистой вульвы по нашим наблюдениям, форми-
руют клинический диагноз - хронический вульвит 
или дисплазию вульвы. Ведущим воспалительным 
агентом при данном заболевании на нашем материале 
была Candida albicans, составляя 80,1%. Кандидозная 
инфекция у 106 (77,9%) женщин носила хрониче-
ский, длительно текущий характер, что имело боль-
шое значение в выборе тактики лечения вульвитов, 
так как состояние вульвы соответствовало различной 
степени изменений слизистых вульвы от клинически 
невидимой до грубой атрофии, склероза, деформа-
ции с белыми островками, поперечными трещинами.

Обследование больных с заболеваниями вульвы 
при обращении требует обязательного проведения 
вульвоскопии, обследования на инфекции разными 
методами, определения локальных иммунологи-
ческих показателей и обязательной биопсии при 
сомнительных или аномальных картинах вульвоско-
пии.

Лечение пациенток должно включать этиотроп-
ную терапию, как общую, так и местную, соответ-
ственно чувствительности к антимикотическим, 
антибактериальным, противовирусным препара-
там, активацию процессов репарации слизистых. 
Учитывая хронический характер воспаления, когда 
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уже имеются различного рода изменения слизистой 
вульвы, лечение должно занимать от 1 до 6 месяцев 
до полной эррадикации микроорганизмов и восста-
новления трофики слизистой и кожи вульвы.

РОЛь ЭЛЕКТРОИМПУЛьСНОЙ ТЕРАПИИ В 
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ фУНК-
ЦИИ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ У МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН
Кулинич С. И., Бурлакова О. А.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, Иркутск, Россия

Миома матки относится к числу наиболее рас-
пространенных гинекологических заболеваний и 
занимает 2 – е место в структуре гинекологической 
заболеваемости после воспалительных заболеваний 
органов малого таза. Нередко миома матки является 
одной, а иногда и единственной причиной бесплодия 
у женщин репродуктивного возраста. В последние 
годы значительно увеличилось количество органо-
сохраняющих операций при миоме матки, что свя-
зано с желанием женщин, больных миомой матки, 
реализовать свою репродуктивную функцию.

Цель. Оценить роль ДЭНАС – терапии в раннем 
послеоперационном периоде в формировании пол-
ноценного рубца после миомэктомии..

Материалы и методы исследования. В основу 
работы положены данные клинических наблюде-
ний 72 больных миомой матки репродуктивного 
возраста, которым была произведена миомэктомия 
лапаротомным доступом с целью создания полно-
ценного рубца на матке. Возраст пациенток составил 
23 – 40 лет, все женщины планировали реализовать 
репродуктивную функцию. У всех пролеченных паци-
енток длительность заболевания составила в среднем 
1,3 года, средняя продолжительность клинических 
симптомов 6 – 7 месяцев, включая характерные: 
геморрагический синдром, бесплодие I, длительные 
тянущие болей внизу живота, учащенное мочеиспу-
скание. Одинаково часто производились операции 
при наличии единичного миоматозного узла и мно-
жественных узлов. Размеры узлов варьировали от 3 
до 16 см. Формирование клинических групп осущест-
влялось следующим образом: 1 группу составили 22 
пациентки, оперированные способом энуклеации и 
одновременного двухстороннего пошагового ушива-
ния ложа наложением мышечно – мышечных швов. 
Серозный покров матки восстанавливался непре-
рывным серозно – серозным швом. В послеопера-
ционном периоде пациентки этой группы получали 
антибактериальную, противовоспалительную тера-
пию, ДЭНАС – терапию (электроимпульсная тера-
пия на аппарате ДЭНАС + в стабильном и лабильно 
– стабильном режиме), а также супрессивную тера-
пию аналогами гонадотропин – релизинг – гормонов 
в течение 3 месяцев после операции с последующим 

назначением КОК (жанин) в непрерывном режиме в 
течение 2 - 4 месяцев в зависимости от величины узла 
и травмы миометрия. 2 группу; составили 50 паци-
енток, оперированных другими способами. В послео-
перационном периоде все женщины 2 группы полу-
чали антибактериальную, противовоспалительную 
терапию, магнитотерапию на область швов и КОК в 
непрерывном режиме в течение 3 месяцев после опе-
рации. Для оценки состояния миометрия в послеопе-
рационном периоде использовалось УЗС (допплеро-
метрия на аппарате ALOKA – 5000).

Результаты и их обсуждение. Послеоперационный 
период протекал благоприятно у 71 пациентки, реци-
див миомы был через 2 года у 2 женщин, произве-
дена ампутация матки без придатков. В 1 – ой группе 
пациенток беременность наступила у 6 (30%); во 2 
– ой группе – у 14(18%) самостоятельно, у 2(4%) в 
результате ЭКО. Родами беременность закончилась 
у 14 женщин, у 3–х пациенток произошел самопро-
извольный выкидыш в малом сроке, 5 пациенток в 
настоящее время находятся на разных сроках бере-
менности.

Выводы. Способ энуклеации миоматозных узлов 
с одновременным пошаговым ушиванием ложа узла 
позволил снизить интраоперационную кровопотерю, 
отказаться от использования, травмирующих матку 
гемостатических зажимов, избежать формирова-
ния избытка тканей при ушивании ложа, сохранить 
архитектонику матки, и получить состоятельный 
рубец на матке, что в последующем снизило вероят-
ность потерь беременности и нарушений репродук-
тивной функции. Реабилитационный период должен 
занимать не менее 6 месяцев послеоперационного 
периода и включать в себя ДЭНАС – терапию, гор-
мональное лечение. Применение ДЭНАС – терапии 
позволило уменьшить болевой синдром, улучшить 
кровообращение и ускорить процессы репарации в 
тканях матки, доказанные при допплерометрии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВьЯ ПОСЛЕ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Кулинич С.И., Чертовских М.М., Чертовских М.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, Иркутск, Россия

Апоплексия яичника – диагноз не редкий и зани-
мает 3 место в структуре острых гинекологических 
заболеваний, составляя 17%. Частота рецидивов 
заболевания, по данным некоторых авторов, дости-
гает 70%.

В настоящее время апоплексия яичника – объ-
ект всестороннего изучения, но остается не изучен-
ным до конца патогенез овариальных кровотечений, 
отсутствуют этапы дифференциального подхода к 
выбору метода лечения и объема оперативного вме-
шательства, а главное остается открытым вопрос 
– состояние и возможности реализации репродук-
тивной функции у женщин, перенесших апоплексию 
яичника.
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Целью исследования стало изучение отдаленных 
результатов состояния репродуктивного здоровья у 
женщин, перенесших апоплексию яичника.

Материалы и методы исследования. Проведен ана-
лиз 190 историй болезни с установленным клиниче-
ским диагнозом « апоплексия яичника» получавших 
лечение в МУЗ ГПЦ в 2006 – 2008г.г. Из них 80 паци-
енток были прооперированы; 112 пролечены консер-
вативно. Средний возраст пациенток составил 22,3 ± 
2,8 года. Хирургическое лечение проводилось лапаро-
скопическим доступом, объём операции заключался 
в коагуляции кровоточащих сосудов фолликула или 
вылущении ретенционного образования, гемостаза 
и санации брюшной полости. Консервативное лече-
ние включало охранительный режим, гемостатиче-
скую, п/воспалительную, а/бактериальную терапию, 
физиотерапевтические методы. Всем пациенткам 
после выписки из стационара, независимо от форм 
апоплексии (болевой или с разрывом фолликула), 
был предложен комплекс реабилитационных меро-
приятий, включающий: электроимпульсную тера-
пию в раннем послеоперационном периоде, приём 
КОК не менее 3 месяцев, исследование мочеполового 
тракта на ИППП, с последующим этиотропным лече-
нием двумя курсами во время менструации, изучение 
и необходимая коррекция гормонального статуса 
и менструального цикла перед планируемой бере-
менностью. Часть пациенток, в силу тех или иных 
причин, отказалась от предложенного реабилитаци-
онного лечения или не выполнили его в полном объ-
ёме. Восстановление репродуктивного здоровья оце-
нивалось не менее чем через 1 год после окончания 
реабилитационного лечения. Для этого мы исполь-
зовали тесты функциональной диагностики, УЗИ, 
ГСГ, second-look лапароскопию, определяли уровни 
гормонов. Неудачным результатом реабилитации мы 
считали и случаи рецидива заболевания.

Для изучения отдаленных результатов сформиро-
ваны 4 группы больных:

I группа (n=43) - прооперированные больные, 
отказавшиеся от реабилитационных мероприятий; II 
группа (n=37) - прооперированные пациентки про-
шедшие реабилитацию в полном объёме; III группа 
(n=63) – пациентки с АЯ после консервативного 
лечения, не получавшие реабилитацию; IV группа 
(n=47) – консервативное лечение с последующей 
реабилитацией.

Результаты и их обсуждение: У больных I и II 
групп, из 80 человек, прооперированных впервые 
или повторно с рецидивом разрыва яичника во время 
овуляции, патогистологическое исследование био-
птатов яичников показало, что это было желтое тело 
с нарушением целостности структур, на фоне изме-
нений в окружающих тканях, характерных для хро-
нического воспаления: резкого полнокровия сосудов, 
лейкоцитарной инфильтрации и мелкозернистого 
перерождения. Во время операции у 34 (42,5%) 
пациенток выявлен спаечный процесс в малом тазу. 
Нарушения менструального цикла через 6-9 месяцев 

после лечения, были по типу дисменореи, гиперпо-
лименореи или олигоменореи. Среди женщин, отка-
завшихся от реабилитации, достоверно возросла 
частота дисменореи в среднем на 9,9%. Значительно 
лучше результаты оказались в группах, где проводи-
лись реабилитационные мероприятия. Так, дисмено-
рея среди прооперированных больных была ниже в 
2,5 раза, в группах пролеченных консервативно в 1,5 
раза. Олигоменорея и гиперполименорея имели тен-
денцию к снижению в группах, где проводилась реа-
билитация, однако статистически значимых отличий 
не выявлено.

Невынашивание беременности на ранних сроках, 
после апоплексии яичников, во всех изучаемых груп-
пах было достаточно высоким: 8,6%, 10%, 11,1%, 
13,3% соответственно, т.е. апоплексия яичника - 
фактор риска по невынашиванию беременности. Ещё 
одно доказательство необходимости проведения реа-
билитационной терапии репродуктивной функции. 
Контроль за восстановлением репродуктивной функ-
ции вели в группах женщин планирующих беремен-
ность, так как 40 % - не планировали беременность 
по причинам молодого возраста и отсутствия семьи. 
В I группе беременность закончилась родами у 3 
пациенток, что составило 16,6%. Во II группе, после 
оперативного лечения с полным комплексом реа-
билитационных мероприятий, родили 10 (43,47%) 
женщин. В группах, с проведённым консервативным 
лечением, результаты оказались несколько хуже. 
Так, в III группе роды были у 2 (13,3%), в IV группе 
у 6 (30%). Внематочная беременность наступила у 3 
пациенток в I группе и у 2 во II (16,6% и 8,6 % соот-
ветственно). В III и IV группах внематочная бере-
менность имела место у 4 (26,6%) и 3 (15%) боль-
ных соответственно. Таким образом, беременность, 
роды благополучно наступили в тех группах, где был 
проведён весь комплекс реабилитационных меро-
приятий. А если сравнивать отдалённые результаты 
между группами с консервативным и оперативным 
лечением, то восстановление репродуктивной функ-
ции оказалось лучше у прооперированных женщин. 
По-видимому, это связано с тем, что во время опе-
раций, устранялся имеющийся к тому моменту спа-
ечный процесс в области придатков матки и прово-
дилась санация брюшной полости от остатков крови. 
При оперативном лечении внематочной беремен-
ности, апоплексии яичника, параовариальных кист 
у больных, ранее перенесших апоплексию яичника, 
спаечный процесс был менее выражен у тех, кто был 
прооперирован в сравнении с пролеченными кон-
сервативно. При хирургических вмешательствах 
связанных либо с рецидивом заболевания, либо с 
другими причинами (условно их назвали second-look 
лапароскопии) было обнаружено, что в тех группах, 
где ранее проводилось лапароскопическое лечение, 
частота спаечного процесса ниже, чем в группах с 
консервативным лечением. Изучая случаи повтор-
ной апоплексии яичника, мы получили ещё более 
убедительные данные о необходимости профилак-
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тических мероприятий после апоплексии яичника. 
Это позволило снизить количество рецидивов забо-
левания после хирургического лечения в 3,5 раза, а 
консервативного в 4,5 раза. Так, в I группе повторная 
апоплексия произошла у 6(13,9%), во II у 1 (2,7%) 
пациенток, в III группе у 14 (22%), в IVгруппе у 4 
(8,1%).

Выводы: Вопросы репродуктивного здоровья 
после апоплексии яичника актуальны из-за частоты 
патологии у женщин молодого возраста.

Выявление истинных причин АЯ - актуальная 
задача, т.к. этиотропная терапия позволяет сохра-
нить репродуктивное здоровье. Эндоскопическое 
вмешательство является выбором метода лечения, 
так как устраняет спайкообразование, уменьшает 
число рецидивов, способствует восстановлению 
репродуктивной функции и должно применяться 
даже при небольших потерях крови.

КОМПЛЕКСНАЯ ГОМЕОТЕРАПИЯ ЭНДЕМИ-
ЧЕСКОГО ЗОБА У БЕРЕМЕННЫХ
Кульмухаметова Н.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии № 2,
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

В Республике Башкортостан была проведена 
комплексная клинико-гормональная оценка тяже-
сти зобной эндемии в соответствии с международ-
ными критериями (ВОЗ, 1994). Распространенность 
эндемического зоба в регионе составила 43,9 %. По 
нашим данным в структуре заболеваний щитовидной 
железы у беременных первое место занимает энде-
мический диффузный (65,5 %) и узловатый (1,1 %) 
зоб.

С целью определения клинической эффективно-
сти гомеотерапии эндемического зоба нами оценены 
результаты лечения у 36 беременных женщин.

Материалы и методы исследования. Диагностику 
и мониторинг процесса лечения эндемического зоба 
у беременных осуществляли с помощью пальпации 
(критерии ВОЗ/UNICEF/JCCIDD, 2001), ультрасоно-
графии высокочастотным датчиком (7,5 или 10 мгц), 
определения тиреоидного профиля (ТТГ, Т4,Т3) и 
уровня антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО). 
Для подбора гомеопатических препаратов использо-
вали анкетирование, оценку конституциональных 
особенностей, метод миазматической идентифика-
ции черт лица, схему поиска А.В. Попова (2004), с 
учетом анатомо-клинического диагноза выбирался 
антигомотоксический препарат. Под наблюдением 
находились 36 первобеременных с диффузным (94,5 
%) и узловатым (5,5 %) нетоксическим зобом в воз-
расте от 19 до 26 лет. У каждой третьей пациентки 
заболевание было выявлено в пубертатном периоде. 
Нарушения менструального цикла имели 27,7%, бес-
плодие – 5,5 %. У данной категории женщин отмеча-
лись соматическая патология (болезни гепатобили-
арной системы, почек, железодефицитная анемия), 

осложненный акушерско-гинекологический анам-
нез и высокий процент гинекологических болезней 
(хронический эндомиометрит, кандидоз влагалища, 
кисты яичников). Морфологические изменения 
щитовидной железы выявлялись в виде малообъем-
ных форм: диффузный нетоксический зоб 1-П сте-
пени (94,5 %), узловатый эутиреоидный зоб (5,5 %, 
размеры узлов до 10 мм в диаметре); определялся лег-
кий (2,7 %) и субклинический гипотиреоз (11,0 %). 
Пациенткам одновременно назначались классиче-
ские гомеопатические и антигомотоксические препа-
раты. Гомеопатические классические средства назна-
чались по конституциональному и миазматическому 
принципам: BADIAGA 6, 30; BARIUM MURIATICUM 
30, 50, 200; CALCAREA CARBONICUM 6,1000; 
CОNIUM 6, 30, 50, 10000; FUCUS VESICULOSUS тин-
ктура; GRAPHITES 3, 200; HEPAR SULFUR 6, 10000; 
LAPIS ALBUM Х3, 6; LITHIUM CARBONICUM 30, 
200; PHYTOLACCA 6, 200; SILICEA Х3, 30; THUJA 
Х3, 30. По таблице гомотоксикозов определялась 
фаза развития патологического процесса в щитовид-
ной железе. Выявленные изменения в виде струмы 
соответствовали фазе депонирования матрикса и 
препаратом выбора антигомотоксической терапии 
был STRUMEEL T (фирма ХЕЕЛЬ, Германия), реги-
страционное удостоверение № 013862/01-2002 от 
26.03.2002. В одной таблетке содержится SPONGIA 
D3 150 мг, CALCIUM JODATUM D4 90 мг, FUCUS 
VESICULOSUS D4 30 мг. Фармакологическое дей-
ствие: тиреостимулирующее, лимфодренажное; 
обладает биологической активностью гормона щито-
видной железы. При лечении беременных с эндеми-
ческим зобом осуществлялся постоянный контроль 
врачом эндокринологом.

Полученные результаты. Комплексная гомеотера-
пия проводилась до, во время беременности и после 
родов. Критериями клинической эффективности 
приема гомеопатических лекарств служили умень-
шение размеров щитовидной железы и поддержание 
эутиреоза. Пациенток не беспокоили такие харак-
терные симптомы как общая слабость, повышен-
ная утомляемость, головные боли, головокружения, 
неприятные ощущения в сердце. Беременность про-
текала без осложнений, никто из наблюдаемых не 
нуждался в госпитализации. Спонтанные роды про-
изошли в сроки 39-41 недели беременности. Средняя 
продолжительность родового акта составила 8 часов, 
общая кровопотеря в родах колебалась от 100 до 220 
мл. Оценка состояния новорожденных проводилась 
по шкале Апгар. В легкой асфиксии родились два 
ребенка; состояние остальных детей оценивалось на 
8 – 10 баллов. Средняя масса тела новорожденных 
равнялась 3200 г. Все дети были приложены к груди в 
первые 5 – 15 минут после родов. При неонатальном 
скрининге врожденный гипотиреоз не был зареги-
стрирован ни в одном случае.

Заключение. Комплексная гомеотерапия (сочета-
ние классических и антигомотоксических препара-
тов) является высокоэффективным методом лечения 
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эндемического зоба у беременных. Во время бере-
менности не было показаний к переходу на фарма-
котерапию или сочетание ее с гомеопрепаратами. 
Следует помнить, что не подлежат гомеопатическому 
лечению объемные процессы со сдавлением отдель-
ных органов шеи, быстрорастущий зоб, злокаче-
ственные новообразования щитовидной железы.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАКТИВНОСТИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Курлович Н.А, Тверскова О.П., Кашуба Э.А., 
Брюхина Е.В.
ГОУ ВПО ТюмГМА, Тюмень

Осложненные формы восходящих инфекций орга-
нов малого таза (ВЗОМТ) не имеют тенденции к 
снижению и формируются у 5-7% пациенток, нахо-
дящихся в гинекологическом стационаре. При этом 
совершенствование методов диагностики и терапии 
зачастую не предупреждает оперативных вмеша-
тельств, сопровождающихся нарушениями репро-
дуктивной функции, а несвоевременная диагностика, 
запоздалая или неадекватная терапия является при-
чиной летальных исходов при ВЗОМТ. Известно, что 
в формировании осложненных форм ВЗОМТ особое 
значение приобретает условно-патогенная микро-
флора, которая в условиях снижения иммунной 
защиты проявляет патогенные свойства. Снижение 
иммунологической реактивности является одним из 
этиологических факторов первично хронического 
или волнообразного течения осложненных форм 
ВЗОМТ, поэтому поиск критериев, определяющих 
варианты течения и исход воспалительного про-
цесса, является актуальным.

С целью оценки специфической и неспецифи-
ческой иммунологической реактивности проведен 
сравнительный анализ морфо-функциональных 
свойств нейтрофильных гранулоцитов перифери-
ческой крови у пациенток с воспалительными забо-
леваниями органов малого таза. Диагноз ВЗОМТ 
установлен на основании стандартных клиниче-
ских, биохимических, микробиологических методов, 
обьем и характер терапии соответствовал клини-
ческому диагнозу. Оценка морфо-функциональных 
свойств нейтрофильных гранулоцитов: общее коли-
чество лейкоцитов, абсолютное содержание ней-
трофилов, фагоцитарный индекс (процент погло-
щающих нейтрофилов), абсолютное содержание 
фагоцитирующих клеток, фагоцитарное число 
(среднее количество гранул частиц латекса на одну 
активную клетка), % НСТ-позитивных нейтрофи-
лов, средняя активность в НСТ-тесте, а также пара-
метры резервной мощности выполнена у пациенток 
с неосложненными (n=25) и осложненными (n=35) 
формами ВЗОМТ, а также распространенными фор-
мами генитальной инфекции (панметрит, параме-

трит, межкишечные и поддиафрагмальные абсцессы, 
гнойно-инфильтративный оментит, разлитой пери-
тонит, сепсис (n=20). Контрольную группу составили 
здоровых 37 женщин.

У пациенток при неосложненных формах ВЗОМТ 
в крови наблюдается накопление нейтрофильных 
гранулоцитов с выраженными морфологическими 
признаками активации фагоцитарной активности 
(базофильная зернистость, увеличение кривизны 
цитоплазмы, увеличение количества спонтанно 
розеткообразующих форм). Не смотря на отсутствие 
выраженного ядерного сдвига, отмечается досто-
верное увеличение ядерно-цитоплазматического 
отношения, что свидетельствует об активации грану-
лоцитопоэза в костном мозге. На этом фоне незначи-
тельно увеличивается фагоцитарный индекс (ФИ) и, 
что примечательно, в 2,3 раза возрастает фагоцитар-
ное число (ФЧ). Параллельно отмечается активация 
метаболических процессов по данным НСТ-теста на 
фоне сохранения достаточного функционального 
резерва клеток.

При осложненных формах ВЗОМТ обнаружен 
срыв механизмов адаптивного напряжения функций 
нейтрофильных гранулоцитов. Основными проявле-
ниями дезадаптации являются снижение ФИ, кото-
рое компенсируется значительным лейкоцитозом, 
обеспечивающим максимальный поглотительный 
потенциал нейтрофильных гранулоцитов. При этом 
резервный потенциал клеток гранулоцитов снижен, 
что проявляется в меньшей динамике роста ФЧ по 
сравнению с группой женщин с неосложненным 
течением ВЗОМТ. Морфологическим отражением 
дисфункции явилось преобладание округлых ней-
трофилов, с наличием большого количества газовых 
вакуолей в цитоплазме, свидетельствующее о вну-
триклеточном персистировании микроорганизмов. 
Вакуолизированные нейтрофилы обладают снижен-
ным уровнем кислородзависимых окислительных 
реакций.

При тяжелых гнойно-септических заболеваниях 
выявлено истощение факторов антимикробной 
защиты нейтрофильных гранулоцитов, которое про-
является в меньшем приросте количества лейкоци-
тов, неадекватном содержании поглощающих форм 
нейтрофилов. Снижение резервных свойств грану-
лоцитов по результатам НСТ-теста, сопровожда-
ется значительным подавлением активности клеток. 
Количество вакуолизированных нейтрофилов зна-
чительно превышает содержание таковых в предыду-
щих группах

Таким образом, ВЗОМТ сопровождается пере-
стройкой морфо-функциональных свойств нейтро-
фильных гранулоцитов. Стимуляция фагоцитарной 
активности нейтрофилов и адекватный ответ грану-
лоцитов приводит к развитию неосложненных форм 
ВЗОМТ. Формирование распространенных и гене-
рализованных форм воспалительного процесса про-
исходит на фоне истощения киллинговых функций 
нейтрофильных гранулоцитов. Срыв механизмов 
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адаптивного напряжения неспецифической иммун-
ной защиты является фактором риска по развитию 
осложненных форм данной группы заболеваний.

ВЕРОЯТНОСТь РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭНДОМЕТРИИ ПРИ 
НАЛИЧИИ ИНфЕКЦИОННОГО фАКТОРА
Курникова В.В. Салов И.А., Хворостухина Н.Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

В последние годы роль инфекционного фактора 
в развитии гиперпластических процессов в эндоме-
трии занимает большее место, в связи с ростом числа 
хронических воспалительных заболеваний генита-
лий, приводящих к снижению иммунитета у женщин 
различных возрастных групп. Известно, что гипер-
плазия эндометрия является мультифакториальным 
заболеванием, в развитии которого значительную 
роль играет инфекционно–воспалительный генез.

По данным различных авторов, до 91% больных 
в анамнезе имеют указания на перенесенные воспа-
лительные заболевания различных отделов полового 
тракта. Известно, что при наличии длительно теку-
щих, часто обостряющихся воспалительных про-
цессов половых органов риск заболевания раком 
эндометрия увеличивается в 20 раз, а на фоне гипер-
пластических процессов эндометрия - в 15 раз.

Длительно персистирующая инфекция половых 
органов приводит к изменению количества и струк-
тур рецепторов эстрадиола и прогестерона в ткани 
эндо- и миометрия. Ряд исследований указывает на 
значение хронических эндометритов в возникнове-
нии данной патологии.

С целью изучения возможной степени инфициро-
ванности репродуктивной системы нами проведено 
изучение мазков влагалищного содержимого. При 
анализе результатов микроскопии мазков содержи-
мого влагалища у 200 больных с гиперпластическими 
процессами в эндометрии в большинстве наблюде-
ний выявлено повышенное количество лейкоцитов, 
являющееся одним из признаков хронического вос-
палительного процесса: у 73% (146 больных) отме-
чено 25 – 30 лейкоцитов в поле зрения, что соот-
ветствует III степени чистоты влагалища. У 17% (34 
больных) была выявлена III- IV степень чистоты вла-
галища. В 1% (2 чел) наблюдений лейкоциты покры-
вали всё поле зрения, что соответствовало IV степени 
чистоты влагалища.

Лишь у 9% (18 пациенток) количество лейкоцитов 
не достигало 10 в поле зрения, что соответствовало 
I - II степени чистоты влагалища. Количество эпите-
лиальных клеток в большинстве наблюдений было 
расценено как умеренное (68%). В большом коли-
честве эпителиальные клетки определялись в 32% 
наблюдений (64 чел), что соответствовало «воспа-
лительному» типу мазка. При микроскопии мазков, 

окрашенных по Граму, выявлялась смешанная флора 
в подавляющем большинстве наблюдений.

При изучении анамнеза, ультразвуковом исследо-
вании и бимануальном осмотре хронический эндо-
метрит, двусторонний сальпингоофорит подтверж-
ден в 38% наблюдений (76 чел).

Как известно, участвующие в процессе воспале-
ния цитокины, в первую очередь регулируют разви-
тие местных защитных реакций в тканях с участием 
различных типов клеток крови, эндотелия, соедини-
тельной ткани и эпителия. К группе провоспалитель-
ных цитокинов относятся TNF-a и интерлейкин-1, 
способные стимулировать Т- и В- лимфоциты, уси-
ливая клеточную пролиферацию и индуцировать или 
супрессировать экспрессию определённых генов.

Результаты проведенных нами обследований у 
женщин с гиперпластическим процессами в эндо-
метрии позволили выявить, что при простой гипер-
плазии эндометрия имеет место значительное сни-
жение уровня ИЛ-1 38,9+2,6 (пг/мл), р<0,02, n=18; 
в то время как при полипах эндометрия отмечено 
возрастание уровня ИЛ-1 в крови 58,8+3,2 (пг/мл), 
р<0,001, n=15. Уровень активности TNF-a в крови 
оставался без изменений при всех изучаемых формах 
гиперплазии эндометрия (р>0,5; n=15).

Полученные нами данные свидетельствуют, по 
всей вероятности, об отсутствии значимости изме-
нений продукции TNF-a макрофагальными элемен-
тами в динамике развития гиперпластических про-
цессов в эндометрии.

Таким образом, обращает на себя внимание тот 
факт, что гиперпластические процессы в эндометрии, 
несомненно, формируются на фоне развития хрони-
ческих форм патологии инфекционной природы.

Хроническая инфекция у наблюдаемого нами 
контингента пациенток с гиперплазией эндометрия 
имеет сложный генез и является, по-видимому, или 
следствием соматической мутации лимфоидной 
ткани и соответственно нарушения дифференци-
ровки Т–лимфоцитами хелперами «своих и чужих» 
антигенов гистосовместимости, что приводит к 
срыву иммунологической толерантности против соб-
ственных неповрежденных тканей.

Возникновение хронических инфекций в анамнезе 
у наблюдаемых пациенток может быть следствием 
развития иммунодефицитного состояния, а также 
аутоиммунной агрессии против органов – мишеней – 
источников вторичных аутоантигенов.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТь У ЖЕНЩИН С ГЕНИ-
ТАЛьНОЙ ИНфЕКЦИЕЙ (КЛИНИКО-
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Курносенко И.В., Гафурова Д.Н., Сипок А.П.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, ЧелГМА, Челябинск

В настоящее время ключевой проблемой совре-
менного акушерства и неонатологии является пла-
центарная недостаточность (ПН). Как известно, при 
плацентарной недостаточности изменения в пла-
центе характеризуются наличием как деструктивных, 
так и компенсаторных процессов, степень сохран-
ности которых определяет дальнейшее развитие и 
состояние плода. Одним из ведущих этиологических 
факторов развития ПН является инфекционный про-
цесс (Железова М.Е., Коган Я.Э., 2008). При этом 
у одних женщин он вызывает стойкие системные 
иммунные нарушения, затрагивающие механизмы 
иммунорегуляции беременности и тем самым ведет 
к серьезным осложнениям, а у других не сопрово-
ждается заметными системными нарушениями и 
не оказывает значимого влияния на развитие бере-
менности (Серова О.Ф., 2000, Литвак О.Г, 2001) 
Стремление более детально рассмотреть и понять 
механизмы иммунной защиты при генитальной 
инфекции во время беременности, и таким образом 
спрогнозировать возникновение различных ослож-
нений, в частности плацентарной недостаточности, 
диктует необходимость изучения иммунных про-
цессов при данной патологии. В той связи представ-
ляется актуальным изучение факторов врожденного 
иммунитета, обеспечивающего неотложное иммун-
ное реагирование на инфекцию и определяющих 
последующий характер ответа на антигены системы 
механизмов приобретенного иммунитета (Medzhitov, 
Janeway, 2000; Janeway 2002).

Обследовано 45 женщин с плацентарной недо-
статочностью, основными проявлениями которой 
были синдром задержки развития плода и наруше-
ние маточно-плодового кровотока. Целью нашей 
работы было провести клинико-иммунологическое 
исследование у женщин с данным осложнением 
беременности. 80 % пациенток находились в ран-
нем репродуктивном возрасте. На основании резуль-
татов обследования у 89 % женщин была выявлена 
генитальная инфекция, при этом в 85 % имел место 
хронический цервицит. Абсолютное большин-
ство пациенток имели отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез, в том числе хронический 
эндометрит (62 %). У 57 % женщин беременность 
уже с первого триместра имела осложненное тече-
ние. Клинику угрожающего выкидыша имели 48 
% пациенток, начавшегося выкидыша – 9 %. При 
анализе структуры возбудителей инфекционного 
процесса в шейке матки были выявлены различные 
бактериально-вирусные ассоциации. По нашим дан-
ным у 92 % женщин имелась герпетическая инфек-
ция в латентной стадии (82 %) и стадии активации 

(10 %). При более углубленном изучении группы 
беременных женщин с герпетической инфекцией, 
было выявлено, что при ВПГ-инфекции в стадии 
активации в 100 % случаев, а в латентной стадии – в 
66 % случаев имелись различные тромбофилические 
нарушения. Нарушения в системе гемостаза имели 
комбинированный или изолированный характер. 
Так при ВПГ-инфекции в стадии активации превали-
ровали комбинированные нарушения, при которых 
гиперагрегационные и гиперкоагуляционые сдвиги 
наблюдались в различных звеньях гемостаза одно-
временно. При латентном течении ВПГ-инфекции 
преобладали изолированные нарушения гемостаза, 
при которых гиперагрегационные и гиперкоагуля-
ционые сдвиги присутствовали только в одном звене: 
сосудисто-тромбоцитарном, или прокоагулянтном, 
или антикоагулянтном, либо в системе фибринолиза. 
У беременных женщин с герпетической инфекцией 
и различными тромбофилическими нарушениями 
изменения иммунологических показателей перифе-
рической крови носили однонаправленный характер: 
отмечалось увеличение моноцитов и нейтрофилов, 
снижение общего числа лимфоцитов и доли СD3 
и CD4-лимфоцитов, увеличение количества CD8-
лимфоцитов, незрелых клеток, клеток с маркерами 
активации и апоптоза. Функциональное состояние 
нейтрофилов крови характеризовалось снижением 
всех показателей фагоцитарной функции. Ряд клини-
ческих, иммунологических и гемостазиологических 
параметров, полученных при обследовании инфици-
рованных женщин в I триместре беременности, был 
взят для разработки математической модели про-
гноза развития хронической плацентарной недоста-
точности с точностью до 91,67 %.

В НИИ иммунологии Челябинской государ-
ственной медицинской академии начато исследова-
ние еще одного механизма уничтожения патогенов 
нейтрофилами, включающегося после реализации 
ими своей фагоцитарной функции – нейтрофиль-
ных внеклеточных ловушек (Neutrophil Extracellular 
Traps, NETs). Образование нейтрофильных ловушек 
является одним из основных механизмов участия 
нейтрофила в противоинфекционной защите слизи-
стых оболочек. Такое исследование может помочь 
не только в разработке новых методов ранней диа-
гностики осложнений гестационного периода, но и 
создании оригинальных методов профилактики и 
лечения осложнений у беременных женщин с гени-
тальной инфекцией.
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РОЛь ИНфЕКЦИОННОГО фАКТОРА В РАЗ-
ВИТИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ
Куценко И.И., Хорольская А.Е., Хорольский В.А., 
Сафронова Ю.С.
Кубанский государственный медицинский университет

В настоящее время гиперпластические процессы 
эндометрия (ГПЭ) являются одной из важных 
медико-социальных проблем как с позиций про-
филактики рака эндометрия, так и с позиций вос-
становления и сохранения репродуктивной функ-
ции. Этиология ГПЭ разнообразна и до настоящего 
времени изучена недостаточно. Преморбидный фон 
у большинства женщин отягощен экстрагениталь-
ными и гинекологическими заболеваниями. По дан-
ным различных авторов, у 91% больных в анамнезе 
имеются указания на перенесенные воспалительные 
заболевания различных отделов полового тракта. По 
мнению А.И.Струкова, В.Н.Серова (1993), полипы 
эндометрия в основном являются результатом про-
дуктивного воспаления, но воспалительный процесс 
играет роль и в генезе диффузной гиперплазии эндо-
метрия. Развитие ПГЭ расценивают как проявление 
сложного нейроэндокринного синдрома, особенно 
на фоне измененной рецепторной функции эндоме-
трия.

Целью нашей работы явилось выявление и ана-
лиз структуры возбудителей инфекций у женщин с 
гиперпластическими процессами эндометрия.

Нами обследованы 76 женщин в возрасте от 25 
до 40 лет. Диагноз ГПЭ был установлен на основа-
нии данных анамнеза, жалоб больных, клинико-
лабораторного обследования, трансабдоминального 
и трансвагинального ультразвукового исследования 
органов малого таза, проведенных на 5-7 день мен-
струального цикла, при этом изучалась толщина и 
структура М-эхо, а также при гистероскопическом 
обследовании, раздельно-диагностическом выска-
бливании матки, подтвержден патоморфологиче-
ским исследованием соскоба эндометрия и цитоло-
гическим исследованием ас пирата из полости матки.

Основными жалобами больных на момент посту-
пления были мено- и метроррагии, кровомаза-
ния до и после менструации, тазовые боли внизу 
живота, бесплодие. У всех пациенток были выявлены 
УЗ-признаки гиперплазий и полипов эндометрия. 
После проведения ГС, РДВМ и гистологической 
верификации диагноза у 34 (44,7%) пациенток были 
подтверждены железистая и железисто-кистозная 
гиперплазии, у 42 (55,3%) больных – полипы эндо-
метрия.

Для чистоты исследования из наблюдения были 
исключены пациентки, страдающие эндокринной 
патологией, воспалительными заболеваниями жен-
ской половой системы (исключены инфекции, пере-
дающиеся половым путем (ИППП), неспецифиче-
ские агенты по данным бактериального посева из 
цервикального канала). Принимая во внимание име-

ющиеся сообщения в литературе о “воспалительном” 
генезе гиперпластических процессов в эндометрии, 
в соответствии с которой в воспаленной слизистой 
оболочке тела матки нарушается рецепция даже при 
неизмененных гормональных соотношениях, перед 
проведением ГС и РДВМ были взяты бактериальные 
посевы на флору, а также проведено обследование на 
наличие специфической инфекции из полости матки.

По полученным данным ни у одной больной 
наличия специфической флоры выявлено не было. 
У 54 (71,1%) больных из полости матки были выде-
лены возбудители неспецифической этиологии. 
Из них у 21 (27,6%) больных с диагностированной 
железистой или железисто-кистозной гиперпла-
зией и у 33 (43,4%) пациенток с полипами эндо-
метрия. Выделенная микробная флора включала 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalacticae, 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella 
pneumoniae в умеренном или обильном количе-
стве. Чаще всего встречались Enterococcus faecalis и 
Escherichia coli у 22 (40,7%) и у 19 (35,2%) пациенток 
соответственно. Streptococcus agalacticae был выделен 
у 6 (11,1%) больных, Staphylococcus epidermidis - у 4 
(7,4%), а Klebsiella pneumoniae – у 3 (5,6%) пациен-
ток. Моноинфекция была выявлена 12 (22,2%) боль-
ных, в остальных случаях диагностирована микст-
инфекция. Наиболее часто встречались комбинации 
2 возбудителей – у 28 (51,8%) больных, сочетание 
3 возбудителей – у 11 (20,4%) и наличие 4 возбу-
дителей – у 3 (5,6%) пациенток. В структуре микст-
инфекций также преобладали сочетание Enterococcus 
faecalis и Escherichia coli у 16 (29,6%) больных.

Таким образом, наши исследования показали, что 
гиперпластические процессы эндометрия, особенно, 
полипы эндометрия в большом проценте случаев 
развиваются на фоне хронических латентных инфек-
ционных процессов, вызванных условно-патогенной 
флорой. В связи с чем, целесообразно включение 
противовоспалительной терапии, в том числе имму-
номодулирующей и антибактериальной с учетом 
чувствительности к антибиотикам, предваряющей 
традиционное гормональное лечение.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Ларина Д.В., Рубец Е.И., Коколина В.Ф.
РГМУ, Москва

Гинекологическая заболеваемость девочек и под-
ростков по России составляет 13,2%.

Диагностика и лечение заболеваний шейки матки 
у подростков представляет большой интерес в связи с 
возрастающей частотой этой патологии, в том числе и 
ростом заболеваемости раком шейки матки, который 
является одним из распространенных заболеваний в 
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онкогинекологии и составляет 16% злокачественных 
опухолей у женщин. В то же время рак шейки матки 
является заболеванием, возникновение которого 
можно предупредить путем выявления и лечения 
предраковых заболеваний. Как правило, патология 
шейки матки сопровождается урогенитальной и/
или вирусной инфекцией. Инфекционное и вирусное 
поражение усугубляет течение и осложняет лечение 
заболеваний шейки матки.

Цель: оптимизация методов диагностики и лече-
ния доброкачественных заболеваний шейки матки у 
подростков.

Материалы и методы исследования: нами прове-
дено обследование 94 девушек в возрасте 14-19 лет 
(средний возраст 16,2 лет) с доброкачественными 
заболеваниями шейки матки, из которых: 56 (59,6%) 
с эктопией шейки матки; 19 (20,1%) – с папилломами; 
15(16%) – с эндоцервицитами; 1 (1,1%) – с полипами 
шейки матки. С целью диагностики использовали 
общеклиническое обследование, анамнез, гинеколо-
гическое обследование, цитологическое исследова-
ние, бактериоскопия, кольпоскопия, обследование 
на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты и их обсуждение: При анализе анам-
неза особое внимание уделялось раннему началу 
половой жизни (средний возраст полового дебюта 
14,1 лет). Все обследованные девушки жили половой 
жизнью. Бактериоскопическое исследование мазков 
дало возможность выделить часть пациенток для 
углубленного изучения присутствующей флоры и 
дало основание сделать таким пациенткам бактерио-
логический посев с определением чувствительности 
к антибиотикам. Особое внимание было уделено 
расширенной кольпоскопии, которая проводилась 
абсолютно всем подросткам в исследуемой группе. 
Цитологическое исследование было проведено также 
100% больных. Оно позволило исключить злокаче-
ственную патологию и определить необходимость 
проведения гистологического исследования, наряду 
с данными кольпоскопии. Данные ПЦР-диагностики 
практически в 100% выявили наличие инфекции, 
передающейся половым путем (ИППП). Среди них 
были хламидии, мико- и уреаплазмы, вирус простого 
герпеса, цитомегаловирус, вирус папилломы чело-
века (ВПЧ) 16, 18, 31 и 45 типа.

Все пациентки были разделены на 3 группы: в 
первую группу вошли пациентки, которым была 
проведена криодеструкция шейки матки аппаратом 
«Иней». Во 2-ой группе всем пациенткам была про-
ведена лазеровапоризация аппаратом «Лами». 3-я 
группа включала пациенток, которым проводилось 
комбинированное лечение: эпиген-интим до лазе-
ротерапии, затем лазеровапоризация с последующем 
назначением препарата генферон Лайт в свечах по 
500 000 МЕ ректально 2 раза в день в течении 10 дней.

Оценку эффективности терапии проводили через 
4 и 6 недель с применением расширенной кольпоско-
пии, бактериоскопии, контроля ПЦР-тестирования.

Первая кольполскопическая оценка эффективно-
сти лечения проводилась через 4 недели. Были отме-
чены положительные результаты у 85 (90%) подрост-
ков. При этом у пациенток 3-й группы наблюдалась 
практически полная эпителизация деструктивного 
участка. Кольпоскопическая картина незавершен-
ной эпителизации была у 9 (10%) пациенток. Через 
6 недель, при повторной кольпоскопии – у всех паци-
енток произошла полная эпителизация деструктив-
ного участка в многослойный плоский эпителий.

Выводы. В результате проведенного исследования 
комбинированный метод лечения доброкачествен-
ных заболеваний шейки матки, включающий лазеро-
вапоризацию патологического очага на шейке матки 
в сочетании с использованием генферона, который 
ускоряет процессы репарации послеоперационных 
ран и устраняет сопутствующую урогенитальную 
инфекцию является предпочтительным. При данной 
тактике отмечено полное клиническое выздоров-
ление по результатам расширенной кольпоскопии 
через 6 недель после проведенного лечения.

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕ-
ТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ДИС-
ТРЕСС - СИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ
Ларшина Е.П., Григорьева О.В., Докучаева М.В.
ГУЗ «Перинатальный центр», г. Саратов, Россия

В исследование были включены 143 ребенка, 
родившихся в ГУЗ Перинатальный центр за истекший 
период 2009 года. В связи с внедрением современных 
методов лечения (куросурф, СРАР) удалось достичь 
улучшения результатов в лечении РДСН. Средний 
срок гестации детей в анализируемой группе соста-
вил 30,5 недель, средняя масса тела -1473 г, оценка 
по шкале Апгар на первой минуте жизни 2 – 3 балла. 
Все дети рождены от матерей с ОАГА. С рождения 
всем детям выставлен диагноз РДСН. Состояние при 
рождении расценивалось как тяжелое и очень тяже-
лое, главным образом, за счет дыхательной недоста-
точности. Все пациенты нуждались в респираторной 
поддержке. В первые часы жизни всем детям про-
водилось эндотрахеальное введение сурфактанта 
(куросурфа), при этом 129 детей получили препарат 
однократно, 14 детям – потребовалось повторное вве-
дение сурфактанта через 12 часов, 28 новорожденных 
после введения сурфактанта переведены на СДППД. 
Остальная терапия включала: коррекцию гемодина-
мики, поддержание водно-электролитного баланса, 
парентеральное питание, антибактериальную тера-
пию, мониторный контроль витальных функций. 
Особое внимание уделялось температурному режиму 
и бережному уходу за новорожденными.

Проведенный анализ показал, что в группе детей, 
переведенных на СДППД, в 2 раза снизилась частота 
ИВЛ – ассоциированной инфекции, на 12,8 % снизи-
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лась частота и степень выраженности ВЖК (I – II ст), 
снизилась длительность пребывания в стационаре на 
3,4 койко-дня, 16 детей переведены в другие стацио-
нары для дальнейшего восстановления массы тела, 
12 детей выписаны домой.

Таким образом, внедрение современных техноло-
гий позволило значительно снизить заболеваемость 
и улучшить результаты лечения РДСН.

«ЗДОРОВЫЙ» НОВОРОЖДЕННЫЙ У ПАЦИ-
ЕНТОК ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА: РЕАЛь-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРИНАТАЛьНОГО 
ЦЕНТРА
Литвинова А.М., Батлук С.Г.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Актуальность проблемы определена тем, что в 
современных условиях основным объектом пери-
натальной медицины являются пациентки, бере-
менность и роды у которых относятся к категории 
высокого риска перинатальной патологии. Во время 
беременности весь период внутриутробного раз-
вития плода протекает на фоне мультифакторных 
патологических воздействий. Цель работы – оценить 
состояние здоровья доношенных детей от женщин 
с экстрагенитальной и гестационной патологией. 
Объектом исследования послужили 500 доношенных 
новорожденных, не имевших ВПР или генетической 
патологии.

Методом организационного эксперимента про-
ведено мониторное клинико-лабораторное обследо-
вание детей по медико-технологическому стандарту, 
предложенному для ПЦ НИИ ОММ.

Исследования проведены в два этапа: ранний 
неонатальный (родзал, палаты «Мать-дитя», палата 
интенсивного наблюдения (ПИН) акушерского 
отделения); поздний неонатальный период (палаты 
«Мать-дитя» отделения патологии и ранней реаби-
литации). Кроме того, в условиях консультативного 
приема дети осматривались в первую половину года 
неонатологом и неврологом.

Результаты исследования показали, что госпита-
лизация в ПЦ на роды пациенток ГВР определяет 
особый подход не только к недоношенным детям, но 
и к доношенным, особенно к тем, матери которых 
имели проблемы во время беременности и родов, в 
первую очередь гестоз средней и тяжелой степени 
и экстрагенитальную патологию. Показанием для 
дородовой госпитализации женщин и проведения 
родов в сроке доношенной беременности в условиях 
ПЦ являлось патологическое течение беременности 
(гестоз средней и тяжелой степени), отягощенный 
соматический анамнез, в ряде случаев – сочетанная 
патология. В структуре экстрагенитальной патологии 
женщин наиболее значимыми были болезни моче-
половой системы, болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
болезни системы кровообращения. В этой группе 
женщин роды чаще сопровождались стимуляцией 
родовой деятельности (r=0,6; p< 0,05), проводились 
оперативно (r=0,6; p=0,05).

Дети женщин группы высокого риска чаще имели 
массу тела при рождении менее 3000г. (r=0,06; 
p<0,001), оценку по шкале Апгар на 1-й минуте жизни 
4-6 баллов (r=0,6; p < 0,02), в родовом зале им чаще 
проводилась ИВЛ мешком Амбу (r=0,28; p< 0,05).

В возрасте первых 2-х часов жизни у них регистри-
ровались брадиаритмия (r=0,78; p < 0,05), тахикар-
дия (r = 0,42; p < 0,05), тахипноэ (r = 0,38; p = 0,05).

В возрасте 24 часов жизни у новорожденных 
наблюдались следующие патологические признаки: 
пастозность тканей (r = 0,42; p < 0,04), гипопротеи-
немия – общий белок крови менее 50 г/л (r = 0,52; p 
< 0,05), гипогликемия – уровень глюкозы менее 2,5 
ммоль/л (r = 0,82; p < 0,05), гемоглобин крови менее 
200 г/л (r = 0,53; p < 0,02), гемокрит менее 50% (r = 
0,51; p < 0,05).

Наблюдения за детьми в динамике раннего 
неонатального периода позволило выявить у них 
церебральную ишемию I степени, которая реги-
стрировалось среди новорожденных от матерей с 
заболеваниями мочеполовой системы (48,3 +4,86%), 
гестозом (34,4+2,35%), болезнями системы кро-
вообращения (17,2 +2,95%). Более тяжелая цере-
бральная ишемия II степени достоверно чаще была в 
группе детей от матерей с гестозом (40,4+2,01%), чем 
в группе матерей с болезнями системы кровообраще-
ния (23,8+2,65%). В структуре заболеваний детей от 
матерей, беременность у которых протекала с гесто-
зом, выявлен высокий уровень гипербилирубинемий 
(53,0 +1,65%).

Полученные клинико-лабораторные данные 
позволили выявить прогностически значимые сим-
птомы развития патологии у детей, рожденных 
женщинами группы высокого риска, и обосновать 
необходимость их реабилитации. Программы реа-
билитации продолжительностью в течение первых 
1,5 недель жизни или до 2-3 недель жизни выби-
рались в зависимости от совокупности факторов 
риска, клинических симптомов, параметров лабо-
раторных и функциональных методов исследова-
ния. Катамнестическое исследование показало, что 
в результате проведенной ранней реабилитации дети 
женщин группы высокого риска были определены в 
группу здоровья II, подгруппу А, также как и ново-
рожденные, которым при выписке их роддома был 
поставлен диагноз «здоров».
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ОБЪЕМ И фУНКЦИОНАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ДИффУЗНЫМ ТОКСИ-
ЧЕСКИМ ЗОБОМ
Ловкова Ю.С., Мусаева Т.Т., Ткаченко Н.Н., 
Шелаева Е.В.
НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О. Отта СЗО РАМН, Санкт-
Петербург

Актуальность темы: частота выявления диффуз-
ного токсического зоба (ДТЗ) во время беремен-
ности колеблется от 0,05% до 3%. Неустраненный 
тиреотоксикоз оказывает неблагоприятное действие 
на течение беременности и родов. Аутоантитела 
к рецептору ТТГ проникают через плацентарный 
барьер и у 2-3% новорожденных могут вызывать 
внутриутробный и врожденный тиреотоксикоз. 
Действительная частота врожденного тиреотокси-
коза, включая его субклинические формы, неиз-
вестна, так как большинство женщин с ДТЗ во время 
беременности получают проникающие через пла-
центарный барьер тиреостатические препараты, и 
существуют определенные трудности в дифферен-
циальной диагностике врожденного тиреотоксикоза 
и физиологического гипертиреоза новорожденных. 
Обычно при беременности используют производные 
метимазола – мерказолил (МКЗ) или тиоурацила – 
пропицил (ПТУ). Предпочтение отдают ПТУ, так как 
считается, что он в меньшей степени проникает через 
плацентарный барьер. Влияние тиреостатических 
препаратов на размеры и функциональное состояние 
щитовидной железы новорожденных от матерей с 
ДТЗ изучено недостаточно.

Цель работы: определить влияние ДТЗ и тирео-
статических препаратов при беременности на объем 
и функциональное состояние щитовидной железы 
новорожденных.

Материалы и методы исследования: обследовано 
33 новорожденных от матерей с ДТЗ, получавших 
во время беременности МКЗ (n – 21) или ПТУ (n – 
11). Начальная доза МКЗ составила 20мг/с, «поддер-
живающая» - 5-10мг/с. Начальная доза ПТУ соста-
вила 100-200мг/с, «поддерживающая» - 50мг/с. 
Контрольную группу составили 57 новорожденных 
от матерей без патологии щитовидной железы. В 
пуповинной крови определяли содержание своб.Т4, 
ТТГ, аутоантител к рецептору ТТГ иммунофермент-
ным методом и вычисляли коэффициент ТТГ/своб.
Т4. Эхографию щитовидной железы новорожденных 
выполняли на 4-7день жизни.

Результаты: у новорожденных контрольной 
группы средний объем щитовидной железы составил 
0,57 + 0,03см3. Содержание своб.Т4в пуповинной 
крови составило 12,5 + 0,6 пмоль/л. Средний коэф-
фициент ТТГ/своб.Т4 в контрольной группе соста-
вил 0,44 + 0,04. Границы доверительного интервала 
при p=0,01 колебались от 0,27 до 0,72. Объем щито-
видной железы был увеличен практически у всех 

новорожденных от матерей с ДТЗ, в первой группе 
этот показатель составил 1,67 + 0,26см3 (p<0,001), 
во второй – 2,46 + 0,59см3 (p<0,01). Лишь у 11 ново-
рожденных значение коэффициента ТТГ/своб.Т4 не 
выходило за пределы физиологических колебаний. У 
9 новорожденных от матерей с ДТЗ диагностирован 
врожденный тиреотоксикоз: у 8 – субклинический и у 
одного – явный. Среднее содержание своб.Т4 в пупо-
винной крови составило 15,6 + 2,9 пмоль/л, ТТГ – 
1,64 + 0,49 мМЕ/л, коэффициент ТТГ/своб.Т4 – 0,13 
+ 0,04. Содержание аутоантител к рецептору ТТГ, 
как правило, превышало 2,0 МЕ/л. Субклинический 
гипотиреоз выявлен у 7 из 21 новорожденных, матери 
которых при беременности получали МКЗ, и у 3 из 
11 новорожденных, матери которых при беременно-
сти получали ПТУ. Средний коэффициент ТТГ/своб.
Т4 у новорожденных с гипотиреозом составлял 0,42 
+ 0,04. Матери новорожденных с субклиническим 
гипотиреозом в III триместре беременности полу-
чали «поддерживающие» дозы МКЗ или ПТУ.

Заключение. Увеличение размеров щитовидной 
железы новорожденных от матерей с ДТЗ связано с 
трансплацентарным переносом аутоантител к рецеп-
тору ТТГ. Более чем у четверти новорожденных выяв-
ляется гиперфункция щитовидной железы. Высокая 
частота субклинического гипотиреоза, выявляемого 
у трети новорожденных от матерей с ДТЗ, дает осно-
вание пересмотреть оптимальные дозы тиреостати-
ческих препаратов (МКЗ и ПТУ), использующихся 
для лечения ДТЗ во время беременности.

НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТь: 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Логутова Л.С., Петрухин В.А., Шидловская Н.В., 
Бурумкулова Ф.Ф., Давыдова Т.В., Колендо С.А., 
Башакин Н.Ф.
ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, г. 
Москва

Цель: анализ течения беременности и перинаталь-
ного исхода у пациенток с надпочечниковой недоста-
точностью различного генеза.

Методы: обследованы и родоразрешены 11 бере-
менных с надпочечниковой недостаточностью: у 
одной пациентки имелся аутоиммунный полиглан-
дулярный синдром (АПГС) 1 типа (надпочечниковая 
недостаточность и гипопаратиреоз) – (роды с дан-
ной патологией дважды), в 7 наблюдениях имелся 
АПГС 2 типа (надпочечниковая недостаточность и 
первичный гипотиреоз на фоне аутоиммунного тире-
оидита), и в 2 наблюдениях надпочечниковая недо-
статочность развилась в результате транссфенои-
дальной аденомэктомии гипофиза по поводу болезни 
Иценко-Кушинга.

Результаты: Во всех наблюдениях надпочечни-
ковая недостаточность была выявлена до беремен-
ности, начало заболевания острое (коллапсы, сла-



180 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

бость, рвота, гиперпигментация кожных покровов, 
симптомы гипогликемии и гипокальциемии). У 2-х 
пациенток было проведено нейрохирургическое 
лечение по поводу эндогенного гиперкортицизма. 
Давность заболевания до наступления беременно-
сти варьировала от 3 до 10 лет. Пациентки получали 
заместительную гормональную терапию глюко- и 
минералокортикоидами в течение многих лет, в том 
числе на прегравидарном этапе, во время беремен-
ности и после родоразрешения. Доза препаратов 
во время беременности изменялась незначительно, 
признаков гипокортицизма не было. Заместительная 
терапия гипотиреоза проводилась L-тироксином, в 
одном случае гипотиреоз был выявлен в 22 недели 
беременности. Первые роды предстояли 10 пациент-
кам, одной – повторные роды. Течение беременности 
осложнилось анемией в пяти наблюдениях, угрозой 
прерывания беременности – у трех беременных, в 
одном случае в связи с острым пиелонефритом и 
гидронефрозом произведено стентирование почек, 
что потребовало значительного увеличения дозы 
кортикостероидов. В двух наблюдениях течение 
беременности осложнилось гестационным сахарным 
диабетом (ГСД).

Таким образом, во время беременности не были 
зафиксированы тяжелые акушерские осложнения, 
требующие досрочного родоразрешения. Все бере-
менные родоразрешены при доношенном сроке геста-
ции путем операции кесарева сечения. Показаниями 
к плановому оперативному родоразрешению (7 
пациенток) послужили: тазовое предлежание плода – 
2 наблюдения, наличие тяжелой эндокринной пато-
логии и операция на гипофизе – 2, наличие крупного 
плода и ГСД – 1, рубец на матке – 1, по сочетанным 
показаниям – 1 наблюдение. Показаниями к экс-
тренному кесареву сечению (всего 4 пациентки) яви-
лись: отсутствие регулярной родовой деятельности 
при дородовом излитии вод – 2 наблюдения, острая 
гипоксия плода – 1, а также наличие сочетанных 
показаний – 1.

Все новорожденные без пороков развития массой 
от 2710 до 4100г (у пациентки ГСД).

У одного ребенка имелась гипотрофия 1 степени, в 
одном наблюдении в позднем неонатальном периоде 
выявлен односторонний неполный птоз. При дина-
мическом наблюдении у новорожденных не наблю-
далось клинических и лабораторных симптомов над-
почечниковой недостаточности.

Интраоперационно и в раннем послеоперацион-
ном периоде все пациентки получали гидрокорти-
зон внутримышечно и преднизолон внутривенно, 
в одном наблюдении –препараты кальция в связи с 
гипокальциемией. Все родильницы имели хорошую 
лактацию, не было отмечено септических осложне-
ний в послеоперационном периоде. В 2 наблюдениях 
произведена гистероскопия в связи с гематометрой. 
Все пациентки в удовлетворительном состоянии 
были выписаны домой на 6-8 сутки с детьми.

Выводы: надпочечниковая недостаточность при 

условии своевременного и адекватного лечения 
существенно не влияет на течение беременности. 
Однако такие пациентки нуждаются в тщательном 
совместном наблюдении акушера-гинеколога и эндо-
кринолога в связи с высоким риском декомпенсации 
заболевания, а родоразрешение должно быть произ-
ведено в крупном родовспомогательном учреждении.

ЭффЕКТИВНОСТь САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ДОЛЕЧИВАНИЯ (РЕАБИЛИТА-
ЦИИ) ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Лопсан И.М., Цхай В.Б., Козлов В.В.
ГОУ ВПО Красноярский Государственный Медицинский Универси-
тет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

В настоящее время предложено большое количе-
ство медикаментозных средств, направленных на 
коррекцию угрозы прерывания беременности, но 
польза медикаментозной терапии обычно не пре-
вышает связанных с приемом лекарств негатив-
ных последствий. Лечебные физические факторы 
являются альтернативой противопоказанным при 
беременности лекарственным препаратам. Их при-
меняют для повышения резервов адаптации в про-
граммах оздоровительного отдыха. Учитывая дан-
ную ситуацию, в санатории «Красноярское Загорье» 
с 2006 года ведется работа по оздоровлению и доле-
чиванию (реабилитации) беременных женщин групп 
высокого риска.

Цель. Сравнить эффективность санаторно-
курортного долечивания (реабилитации) у женщин с 
угрозой прерывания беременных.

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дились 108 беременных и их новорожденные. 
Основную группу (I группа) составили 29 беремен-
ных с угрозой прерывания, получавших во время 
беременности долечивание (реабилитацию) в сана-
тории «Красноярское Загорье». В группу сравнения 
(II группа) вошли 24 беременных с угрозой прерыва-
ния, не получавших санаторно-курортного лечения. 
В контрольную группу были включены 55 практиче-
ски здоровых женщин и их новорожденные.

Полученные результаты. Выявлено, что в основ-
ной группе осложнения беременности наблюдались 
чаще по сравнению с группой контроля. Отмечены 
статистически значимые различия в частоте разви-
тия раннего токсикоза в основной группе - 34,4±8,8% 
в сравнении с контрольной группой - 5,5±3,1% 
(р=0,001). Найдены статистически значимые разли-
чия (р=0,001) в частоте развития маловодия между 
II группой (10,3±5,6%) и контрольной группой, в 
которой случаев маловодия отмечено не было. Такое 
осложнение, как многоводие в 2,4 раза чаще встре-
чалось вo II группе, чем в I группе (соответственно 
16,6±7,6% и 6,9±4,7%). У 12,5±6,7% женщин вo II 
группе беременность осложнилась гестозом.
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Беременные, находившиеся под нашим наблюде-
нием, в среднем были родоразрешены в 37,7±1,38 
недель. Преждевременные роды в 2,2 раза реже 
наблюдались в I группе (17,2±8,3%) в сравнении со 
II группой (37,5±9,8%). В контрольной группе пре-
ждевременных родов не было. Кесарево сечение в 
плановом порядке чаще всего выполнялась у пациен-
ток вo II группе (27,6±8,3%). Путем операции кеса-
рево сечение в экстренном порядке чаще родоразре-
шены женщины из II группы в сравнении с I группой 
(45,8±10,1% и 24,1±7,9% соответственно). Анализ 
течения родов показал, что вo II группе в 25% случаях 
отмечены аномалии родовой деятельности, что на 2,4 
раза чаще, чем в I группе (10,3±5,6%). Найдены ста-
тистически значимые различия в частоте дородового 
излития околоплодных вод вo II группе и контроль-
ной группе (р=0,01). B 4,1±4,1% случаяx вo II группе 
роды осложнились гипотоническим кровотечением и 
аномалией прикрепления плаценты.

В нашем исследовании в сравниваемых группах 
перинатальных потерь не было. При анализе показа-
теля массы тела детей при рождении выявлено, что 
в контрольной группе среднее значение массы тела 
составляло 3413,45±373,24 грамма, в основной группе 
– 2952,19±284,30 грамма (p<0,001). Анализ различий 
средней длины тела новорожденных показал, что в 
контрольной группе регистрируются самые высокие 
значения длины тела новорожденных (53,12±1,67 
см), самые низкие – в группе новорожденных II 
группы - 50,4±1,13 см (р<0,001). При анализе средних 
значений оценки новорожденных по шкале Апгар в 
группах сравнения были выявлены статистически 
достоверные различия (р=0,03). В группе II у ново-
рожденных частота СЗВУР составила 20,8±8,3%, в 
группе I – 6,9±4,7%, а в контрольной группе – только 
3,6±2,5%, что является статистически значимым по 
сравнению со II группой (p=0,02). Отмечены стати-
стически значимые различия в частоте врожденной 
гипотрофии вo II группе (29,1±9,3%) и контрольной 
группой (3,6±2,5%) (р=0,001).

Подавляющее большинство (89,7±5,6%) ново-
рожденных из I группы были выписаны в удовлет-
ворительном состоянии домой вместе с матерями 
и только 10,3±5,6% – переведены на второй этап 
выхаживания для дальнейшего лечения и реаби-
литации. В тоже время, вo II группе домой было 
выписано 54,2±10,7% новорожденных, а на второй 
этап долечивания и выхаживания было переведено 
45,8±10,1% детей. В контрольной группе 96,4±2,5% 
выписано домой, и лишь 3,6±2,5% переведены на II 
этап выхаживания.

Заключение. Таким образом, установлено, что 
включение комплекса санаторно-курортного доле-
чивания беременных с угрозой прерывания беремен-
ности позволяет добиться более высокой эффектив-
ности лечения. Отмечены статистически достоверно 
лучшие акушерские и перинатальные исходы и 
клинико-лабораторные показатели в группе с угрозой 
прерывания беременности, получавших санаторно-

курортное долечивание (реабилитацию) в санатории 
«Красноярское Загорье», чем у женщин, не получав-
ших такого лечения.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, СО-
СТОЯНИЕ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО У 
ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Лоханова О.С., Хлыбова С.В. 
г. Киров

В настоящее время ожирение, являясь одним из 
самым распространенных заболеваний в экономи-
чески развитых странах, где треть населения имеет 
массу тела, более чем на 15-25% превышающую 
норму (Прилепская В. Н., 2005; Fiala J. at al., 2006; 
Piestrzeniewicz K., 2008), приобретает все боль-
шее значение как междисциплинарная проблема. 
В развитии ожирения ведущую роль отводят гене-
тическим факторам (Friedman J., 1994; Norman R. 
J., 1998), нарушению обмена лептина (Quilliot D. et 
al., 2008; Piestrzeniewicz K. 2008; Friedman J., 1994; 
Norman R. J., 1998), дисбалансу вегетативной регу-
ляции (Helmreich R. et al., 2008), нарушениям пище-
вого поведения (Grundy M. et al 2008). Известно 
(Чернуха Е.А., Чернуха Г.Е., 1992; Шехтман М. М., 
1999; Голикова Т.П., и соавт., 1999; Омарова П. М., 
2004; Панова Л. Ю., 2004; Прохорович Т. И., 2005; 
Прилепская В. Н., 2005; Rudenstein A. H.,2005; 
Batashki I et al., 2006), что ожирение тесно связано 
с нарушением репродуктивной функции. Так пока-
зано (Шехтман М. М., 1999; Прилепская В. Н., 2005; 
Прохорович Т. И., 2005), что у женщин с ожирением 
часто отмечаются дисфункциональные маточные 
кровотечения, олигоменорея, аменорея, первичное 
и вторичное бесплодие, невынашивание беременно-
сти, развитие гипотрофии плода, гестозов, осложне-
ния в родах и послеродовом периоде, а также высока 
частота репродуктивных потерь.

Проводилось множество исследований в России 
(Голикова Т.П. и соавт., 1999; Омарова П. М., 2004; 
Панова Л. Ю., 2004; Прохорович Т. И., 2005) и зару-
бежом (Grossetti E. at al., 2004; Musaiger A., 2004; 
Brennand E. at al., 2005; Rubenstein A., 2005; Fiala J. at 
al., 2006), направленных на изучение течения бере-
менности у женщин с ожирением, однако данные их 
неоднозначны.

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей течения беременности и исхода родов 
у женщин с ожирением. Нами проанализированы 115 
историй родов первородящих женщин, закончивших 
беременность в родильных отделениях Кировского 
областного клинического перинатального центра в 
2008–2009 гг. Средний возраст пациенток составил 
25,0±0,3 года, срок беременности к моменту родораз-
решения - 39,0±0,2 нед.

В группу 1 (контроль, n=52) вошли первородящие 
женщины с нормальной массой тела (ИМТ - 18-24,9 
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кг/м2) до наступления беременности. В группу 2 
(основная, n=63) вошли женщины с ожирением I 
(ИМТ – 30-34 кг/м2) и II степени (ИМТ – 35-40 кг/
м2). Средний возраст беременных с ожирением был 
достоверно выше по сравнению с женщинами с нор-
мальной массой тела (23,8±0,5 лет против 26,6±0,5 
лет, р< 0,001)

Результаты исследования показали, что женщины 
групп 1 и 2 не отличались между собой по частоте 
встречаемости следующих осложнений беремен-
ности: угроза прерывания, маловодие, многоводие, 
плацентарная недостаточность, синдром задержки 
развития плода, крупный плод, тазовое предлежа-
ние, хроническая внутриутробная гипоксия плода, 
предлежание плаценты, внутрипеченочный холе-
стаз, гестационный пиелонефрит, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты. В 
то же время беременность у женщин с ожирением 
достоверно чаще осложнялась гестозом (81,0±5,0 % 
против 34,6±6,6 %, р<0,001), нарушением маточно-
плацентарного кровотока (6,4±3,1% против 0%, 
р<0,05) и развитием гестационного сахарного диа-
бета (4,8±2,7% против 0%, р<0,05). Частота пре-
ждевременных родов в обеих группах не имела стати-
стических различий. Срочные роды у женщин обеих 
групп одинаково часто сопровождались преждевре-
менным разрывом плодных оболочек, нарушением 
родовой деятельности, формированием клинически 
узкого таза, ручным обследованием полости матки 
в последовом и послеродовом периодах. У женщин 
с ожирением чаще производилась дородовая амнио-
томия (31,8±5,9% против 11,5±4,4%, р<0,01). Роды 
у женщин группы 2 чаще завершались путем кеса-
рева сечения (41,3±6,2% против 23,1±5,8%, р<0,05). 
Среди показаний к кесареву сечению преобладали 
неудачная попытка родовозбуждения, отсутствие 
эффекта от родостимуляции при первичной слабости 
родовой деятельности и гестоз тяжелой степени.

Несмотря на то, что вес и длина новорожден-
ных обеих групп не отличались (3267,7±68,2 г и 
3369,0±61,0 г; 51,2±0,4 см и 51,5±0,3 см), оценка по 
шкале Апгар на 1-ой (7,0±0,1 против 7,4±0,1 бал-
лов, р<0,05) и 5-ой (8,0±0,1 против 8,3±0,1 баллов, 
р<0,01) минутах жизни у новорожденных от мате-
рей с ожирением была достоверно ниже, чем у ново-
рожденных от женщин с нормальной массой тела. 
Новорожденные от женщин обеих групп не отлича-
лись по частоте переводов на второй этап выхажива-
ния.

Таким образом, нами установлено, что беремен-
ность у женщин, страдающих ожирением, чаще 
осложняется такой серьезной патологией, как гестоз, 
гестационный сахарный диабет, нарушение маточно-
плацентарного кровотока. Данные осложнения явля-
лись показаниями к досрочной индукции родовой 
деятельности, нарушению сократительной деятель-
ности матки в родах, что способствовало высокой 
частоте оперативного родоразрешения у женщин с 
ожирением. При оценке состояния новорожденного 

по шкале Апгар, показатели младенцев рожденных 
от женщин с ожирением оказались более низкими.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВьЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, 
ИМЕВШИХ ПЕРИНАТАЛьНЫЙ КОНТАКТ ПО 
ВИЧ-ИНфЕКЦИИ
Лучанкина Л.А., Сутулина И.М., Никитина И.А., 
Щеглова Е.А.
ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия, 
МУЗ Детская городская клиническая больница, г. Кемерово

Начиная с 1996 г., в России отмечается массо-
вое распространение ВИЧ-инфекции. Только в 
2008 году общее число детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, в России составило 29210 
детей. В Кемеровской области в 2008 году из 93000 
обследованных беременных женщин было обнару-
жено 180 ВИЧ-позитивных.

Целью исследования было выявить особенности 
состояния здоровья новорожденных, имевших пери-
натальный контакт по ВИЧ.

Исследование проведено на базе родильного дома 
Кемеровского областного перинатального центра в 
2008-2009 гг. Основную группу составили 40 ВИЧ-
инфицированных женщин и их 41 новорожден-
ный ребенок. В группу сравнения вошли 200 ВИЧ-
отрицательных родильниц и их 202 ребенка.

Матери основной группы и группы сравнения 
не отличались по возрасту, ВИЧ-инфицированные 
женщины были в возрасте от 14 до 38 лет, средний 
возраст составил 24,7±0,79 лет, возраст женщин 
группы сравнения - от 16 до 40 лет, средний воз-
раст - 25,1±0,44 лет (р>0,05). ВИЧ-инфицированные 
матери достоверно реже находились в зарегистри-
рованном браке (в основной группе - 40%, в группе 
сравнения - 71%, р<0,05), 2/3 ВИЧ-инфицированных 
на момент родов не работали и не учились, в группе 
сравнения - только 1/6 часть (р<0,05). У 38 жен-
щин была диагностирована ВИЧ-инфекция 3 ст., 
у 2 женщин - ВИЧ-инфекция 2 ст. В 28 случаях 
(70%) ВИЧ-инфекция была впервые выявлена во 
время данной беременности, 29 женщин (72,5%) во 
время беременности получали антиретровирусную 
терапию, 13 женщин (32,5%) употребляли инъек-
ционные наркотики. Треть ВИЧ-инфицированных 
женщин не наблюдались по поводу беременности в 
женской консультации (в группе сравнения – только 
5%). У ВИЧ-инфицированных женщин по сравне-
нию с ВИЧ-отрицательными достоверно чаще име-
лась инфекционная патология: инфицированность 
вирусами гепатитов В и С была установлена у 7,5% и 
17% ВИЧ-инфицированных женщин (в группе срав-
нения ниже в 5 и в 9 раз соответственно), сифилис 
в анамнезе или на момент пребывания в роддоме 
имелся у 22,5% ВИЧ-инфицированных матерей (в 
группе сравнения - в 5 раз реже), туберкулез – у 7,5% 
ВИЧ-инфицированных (в группе сравнения - в 15 



183IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

раз реже). Течение беременности у ВИЧ-позитивных 
женщин в 3 раза чаще осложнялось анемией и гесто-
зом, в 2 раза чаще - пиелонефритом. В 27% случаев 
роды у ВИЧ-инфицированных женщин наступили 
преждевременно, что статистически достоверно 
отличалось от группы сравнения (6,5%, р<0,05). 
Частота угрозы прерывания беременности, кольпи-
тов, родоразрешения путем операции кесарева сече-
ния в сравниваемых группах не имели достоверных 
различий.

Средняя масса тела при рождении у детей, имевших 
перинатальный контакт по ВИЧ, составила 2701±94 
г и была достоверно ниже, чем у детей группы срав-
нения (3227±18 г, р<0,05). Также достоверно отли-
чался и рост (у детей основной группы - 48,6±0,7 см, 
в группе сравнения - 52,5±0,2 см, р<0,05). В группе 
новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 
доля детей с массой тела при рождении более 3000 
г составила только 37%, в группе сравнения таких 
детей было большинство - 75%.

Ведущими нозологическими формами среди пато-
логии новорожденных, имевших перинатальный 
контакт по ВИЧ, были церебральная ишемия (56%), 
ЗВУР (25%), недоношенность (27% детей), опиат-
ный абстинентный синдром (27%), дыхательные 
расстройства – 25%, внутриутробная гипотрофия – 
15%, внутриутробная инфекция – 7,5%.

У всех детей от ВИЧ-инфицированных мате-
рей с целью постнатальной профилактики ВИЧ-
инфицирования было исключено грудное вскарм-
ливание, все дети получали антиретровирусную 
терапию.

Выписаны из родильного дома 30 детей, в неона-
тологические стационары переведено 11 детей, из 
них 3 - в отделение реанимации новорожденных. 
Две матери отказались от детей в родильном доме. 
Таким образом, плод ВИЧ-инфицированной матери, 
кроме перинатального риска ВИЧ-инфицирования, 
имеет повышенный риск внутриутробных инфекций 
- сифилиса, гепатитов В и С, туберкулеза, неспеци-
фической бактериальной инфекции, а также небла-
гоприятных последствий анемии беременной и 
гестоза. Среди новорожденных, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, отмечается высокий уро-
вень недоношенности, внутриутробной гипотрофии, 
токсических поражений головного мозга, дыхатель-
ных расстройств.

УЛьТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СПОН-
ТАННОГО ТРОМБОЗА АРТЕРИИ ПУПОВИНЫ. 
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЛОДА
Макогон А.В., Пикалов И.В., Андрюшина И.В.
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница 
№1», Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государ-
ственный медицинский университет Росздрава

Тромбозы сосудов пуповины представляют доста-
точно редкую патологию и встречаются частотой 
2,5 – 4,5/10000 родов (Klaritsch P., 2008). C другой 
стороны, более половины необъяснимых фетальных 
потерь связывают с острым нарушением кровообра-
щения в пуповине (Parast M.M., 2008). Актуальность 
проблемы обусловлена высоким уровнем перина-
тальных потерь при этой патологии, а также невро-
логических осложнений у новорожденных (Redline 
R.W., 2005). Для диагностики и определения роли 
изменений системы гемостаза в патогенезе наруше-
ния внутриутробного развития плода необходимо 
определить норму для плода. Цель настоящей работы 
описать ультразвуковую картину, проанализировать 
клинические случаи спонтанного тромбоза артерии 
пуповины и охарактеризовать гемостазиологический 
статус плода при нормальной беременности.

Материалы и методы. Проанализировано 7 слу-
чаев спонтанных тромбозов артерий пуповины, из 
которых морфологически подтверждено 6. В одном 
случае беременность наступила в результате ЭКО. 
Три беременные обследованы на наследственные 
тромбофилии. В одном случае выявлена мульти-
генная тромбофилия. Обследование беременных 
включало сбор анамнеза, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) плода, допплерографию, кардиото-
кографию, клинико-лабораторные (общий анализ 
крови, мочи), биохимические и микробиологические 
исследования. Для определения гемостизиологиче-
ского статуса исследована кровь 12 плодов (группа 
1) при сроке гестации 24 – 28 недель. Кордоцентез 
выполнялся с целью пренатального кариотипиро-
вания. Все 12 случаев завершились физиологиче-
скими родами. Примесь околоплодных вод, которая 
может повлиять на показатели гемостаза, исключа-
лась определением амниоцитов и уровнем хорио-
нического гонадотропина в плодной крови. Группы 
сравнения представлены недоношенными (группа 2, 
n=15)и доношенными новорожденными (группа 3, 
n=18), здоровыми донорами крови (группа 3, n=20). 
Определены следующие показатели системы гемо-
стаза: 1. «Клоттинговые» тесты - активированное 
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ); 
протромбиновый индекс; фибриноген (ФГ). 2. 
Фотометрические тесты – активность антитромбина 
III; активность протеина С; активность плазмино-
гена. 3. Иммуноферментные тесты - тромбоцитарный 
фактор 4; β-тромбоглобулин; фактор Виллебранда; 
комплекс тромбин–антитромбин III (ТАТ); Д-димер 
(Д-д); концентрация (антиген) протеина С.
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Результаты. Из 7 пациенток с тромбозом артерии 
пуповины 6 были прооперированы в экстренном 
порядке при беременности 32 – 36 недель с благо-
приятным исходом для плода, и у одной зарегистри-
рована антенатальная гибель плода в доношенном 
сроке при поступлении в родильный дом. При УЗИ 
пуповины выявлены чрезмерная извитость пупо-
вины (индекс извитости превышал 0,3 об/см), два 
вместо трех, ранее четко определяемых, сосудов. 
Тромбоз давностью около суток проявляется визуа-
лизацией «трех сосудов», при этом одна из артерий 
уменьшена в диаметре и в ней не регистрируется кро-
воток. В других сегментах пуповины не функциони-
рующая артерия может выглядеть изоэхогенной или 
гиперэхогенной (особенно при большей давности 
тромбоза), визуализируется кровоток только в одной 
из пупочных артерий. Гемостазиограмма плода в 24 
– 28 недель гестации по сравнению с показателями 
групп сравнения характеризовалась более высокими 
показателями АПТВ(p<0,05), и не отличалась по 
уровню ФГ. Остальные изучаемые параметры имели 
более низкие уровни, отражающие особое физиоло-
гическое состояние свертывающей, противосверты-
вающей и фибринолитической систем.

Обсуждение. С острыми нарушениями кровоо-
бращения в пуповине связано 52% необъяснимых 
фетальных потерь (Parast M.M., 2008), часть из кото-
рых обусловлено не критической компрессий пупо-
вины. Диагностика спонтанного тромбоза артерии 
пуповины требует активной акушерской тактики, 
что увеличивает шансы благоприятного исхода для 
плода (Solano SØnchez S.R., 2005). Тромбоз является 
основой патологических процессов в плаценте, ассо-
циированных с преэклампсией, плацентарной недо-
статочностью (Marchetti D., 2009), при этом у плода 
достоверно чаще обнаруживаются наследственные 
тромбофилии (Anteby E.Y., 2004). Это подчеркивает 
актуальность изучения этой проблемы. При нор-
мально развивающейся беременности плод характе-
ризуется более низким коагуляционным и антикоагу-
ляционным потенциалом, что соответствует данным, 
полученным другими авторами. В нашем исследова-
нии, в отличие от других (Manco-JohnsonM.J, 2002, 
2005), отмечен стабильный, на уровне взрослых 
доноров, показатель фибриногена у плода, обнару-
жены более низкие показатели Д-д и ТАТ.

Выводы. Система гемостаза плода 24 – 28 недель 
гестации характеризуется особой физиологической 
нормой, что обеспечивает оптимальные условия раз-
вития плода. Тромбоз артерии пуповины представ-
ляет собой осложнение, которое может привести к 
перинатальным потерям. При ультразвуковом иссле-
довании пуповины необходимо изучение анатомии 
пуповины, пупочных артерий. Аномальное строение 
пуповины, наследственные тромбофилии, ослож-
ненное течение беременности являются факторами 
риска острых расстройств кровообращения у плода.

ВНУТРИУТРОБНОЕ ВНУТРИСОСУДИСТОЕ 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧ-
НОЙ фОРМЫ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
ПЛОДА
Макогон А.В., Андрюшина И.В.
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница 
№1», Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН, Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государ-
ственный медицинский университет Росздрава

Отечная форма гемолитической болезни (ГБ) 
является наиболее тяжелой формой заболевания и 
часто заканчивается перинатальной смертностью. 
Внутриутробное внутрисосудистое переливание 
крови плоду при ГБ проводится с 1981 года (Rodeck 
C.H., 1981). В родильном доме Городской клини-
ческой больницы №1 г.Новосибирска инвазивные 
методы диагностики и лечения гемолитической 
болезни плода внедрены в 1999 году. Цель настоящей 
работы проанализировать собственные результаты 
лечения отечной формы ГБ.

Материалы и методы. В исследование включены 
8 беременных с диагностированной отечной фор-
мой ГБ. Все пациентки были повторнобеременные в 
возрасте от 26 до 35 лет. Ни в одном случае не про-
водилась профилактика анти-Д иммуноглобули-
ном при завершении предыдущих беременностей. 
Объем обследования: 1) изосерологические тесты; 
2) ультразвуковое исследование плода, 3) доппле-
рометрию, 4) кордоцентез (общий анализ крови 
плода, гематокрит, количество ретикулоцитов, уро-
вень билирубина, пренатальное кариотипирование, 
TORCH-инфекции). Изосерологическое обследова-
ние предусматривало фенотипирование по основ-
ным и минорным антигенам эритроцитов матери, 
плода как традиционными, так и гелевыми тестами, 
осуществлялся индивидуальный подбор донора. Во 
всех случаях была подтверждена ГБ как причина 
водянки плода и первая трансфузия выполнялась 
на 2 -3 день после поступления беременной в ста-
ционар. Инвазивные манипуляции выполнялись 
под ультразвуковым контролем, местной анестезией 
и токолизом. Релаксация плода (для трансфузии) 
достигалась введением в вену пуповины раствора 
ардуана в дозе 0,2 – 0,3 мг/кг предполагаемого веса 
плода (Михайлов А.В., 1996). Объем трансфузии 
определялся по номограмме (Nicolaides K.H., 1986). 
Повторное переливание назначалось исходя из сред-
ней скорости падения гематокрита на 1 – 2% в сутки 
(Михайлов А.В., 1996). Трансфузия завершалась при 
достижении гематокрита 40 - 45% (или меньше в 
зависимости от состояния плода). Всем беременным 
в 28 недель проводилась профилактика РДС плода 
глюкокортикоидами и предусматривалась возмож-
ность экстренного кесарева сечения. Мы не приме-
няли плазмаферез для лечения ГБ. Эффект мало-
объемного плазмафереза временный, за которым 
следует, как правило, увеличение титра (Белоусова 
Т.В., 2002, Weiner C.P., 2006).
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Результаты. У одного плода диагностирована 
хромосомная аномалия (в сочетании с ГБ) и бере-
менность была прервана (пока готовился кариотип 
успели выполнить 2 трансфузии). У этого плода отек 
купировать не удалось. В 7 случаях беременность 
пролонгировалась. Фетальные потери составили 1 
(14,3%) плод, который погиб интранатально (отек 
плода был купирован). Преждевременные роды 
наступили через 3 суток после второй трансфузии. 
Минимальный срок диагностики отечной формы 
ГБ, составил 20 недель 4 дня. Плоду выполнено 6 
трансфузий. У всех плодов водянка была купирована 
до родоразрешения. Из них у пяти – в течение 3 – 6 
дней после первой трансфузии, у одного после 3, и у 
последнего после 4 трансфузии. Оставшиеся шесть 
беременных родоразрешены кесаревым сечением в 
сроках от 33 до 36 недель. Новорожденные реабили-
тированы.

При ГБ плода все нарушения у плода связаны с 
развитием анемии, следующими за ней метаболи-
ческими нарушениями и, прежде всего, ацидозом, 
связанным с дефицитом эритроцитов - главной 
буферной системой плода. За этим следует разви-
тие сердечной недостаточности и водянки (Soothill 
P.W., 1987, Weiner C.P., 2006). Этим можно объяс-
нить достаточно быстрое купирование отека плода, 
даже при переливании небольших доз крови. (Weiner 
C.P., 2006). В 2 случаях наблюдалась длительная 
персистенции отека плода. В первом случае это было 
связано с брадикардией, что ограничивало объем 
трансфузии, во втором - с интенсивным гемоли-
зом донорских эритроцитов. У беременной помимо 
анти-D были выявлены и анти-Jka антитела, опре-
делить которые удалось не сразу и только гелевым 
методом, что позволило точно подобрать донора. 
Интересно, все предыдущие образцы крови в этом 
случае оказались совместимыми.

Выводы. 1) Отечная форма гемолитической 
болезни плода является курабельным состоянием и 
требует неотложной помощи плоду. 2) Необходимо 
проводить дифференциальную диагностику и поиск 
других причин, вызывающих отек плода. 3) Гелевый 
метод является оптимальным в проведении изосеро-
логического обследования и идентификации анти-
тел, подбора донорских эритроцитов для внутриу-
тробной трансфузии.

ПОЛИМОРфИЗМ ГЕНОВ, УЧАСТВУюЩХ В 
РЕГУЛЯЦИИ фУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, И ЕГО 
СВЯЗь С РАЗВИТИЕМ ГЕСТОЗА У ПЕРВОРО-
ДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Павлова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Казанская Государ-
ственная Медицинская Академия, Казань, Россия

Актуальность: Гестоз имеет целый ряд генов пред-
расположенности, поэтому выявление генов – кан-
дидатов, предрасполагающих к развитию гестоза, 

может помочь в определении группы риска и про-
ведении эффективной профилактики этой тяжелой 
патологии. Особенно непредсказуем гестоз у перво-
родящих женщин и его связь с генетическими факто-
рами чрезвычайно интересна.

В последние годы открыто существование вариан-
тов генотипа ангиотензинпревращающего фермента 
– ACE I/D. У пациентов, гомозиготных по аллели 
D, уровень ангиотензинпревращающего фермента 
в 2 раза превышает уровень фермента у гомозигот-
ных по аллеле I. Полиморфизм гена ACE I/D и AGT-
М235Т слабо связан с частотой и течением хрониче-
ской артериальной гипертензии вне беременности, 
но может быть фактором риска развития гипертен-
зии у беременных.

Оксид азота является основным эндотелиальным 
фактором релаксации, участвующим в поддержании 
тонуса сосудистой стенки, тромбогенезе. В синтезе 
NO в эндотелии, в регуляции сосудистого тонуса, 
кровотока и артериального давления участвует кон-
ституциональная эндотелиальная NO-синтаза 3-го 
типа (NOS3, синоним еNOS).

Оксид азота является продуктом эндотелиаль-
ной NO-синтазы, которая кодируется геном NOS3 
(еNOS). Аллельные варианты этого гена приво-
дят к снижению уровня экспрессии NO-синтазы и, 
как следствие, снижению устойчивости организма 
к гипертензивным влияниям со стороны внешней и 
внутренней среды.

Полиморфизм генов NO-синтазы связан с различ-
ной акушерской патологией, в основе которой лежат 
изменения сосудистого тонуса (гестоз, плацентарная 
недостаточность, ЗВУР плода).

В связи с этим, целью исследования явилось 
изучение ассоциации функционально значимых 
полиморфных вариантов гена эндотелиальной 
NO-синтазы и ACE с развитием гестоза у первородя-
щих женщин.

Материалы и методы: обследованы 100 перво-
родящих женщин на сроках 27-38 нед.: из них, 39 
беременных с разной степенью тяжести гестоза (26 
- легкой, 9 - средней, 4 - тяжелой); 41 женщина без 
клиники гестоза, но из группы высокого риска (ожи-
рение – 3, гипертонический синдром – 4, пиелонеф-
рит – 34) и 20 – практически здоровых первородя-
щих женщин.

У всех пациенток, кроме общеклинического обсле-
дования с оценкой гемостазиограммы (агрегация 
тромбоцитов: спонтанная и индуцированная; уро-
вень фибриногена, АЧТВ, МНО, 12а зависимого 
фибринолиза, АТ III, РКМФ, D-димер, плазмино-
ген, определение протеина С и S), исследовали кровь 
методом ПЦР в реальном времени по детекции поли-
морфизма генов ACE I/D (ангиотензинпревращаю-
щего фермента), полиморфизма Е298D с помощью 
рестрикционного анализа и полиморфизма 4a/4b в 
гене NOS3. Ген NOS3-Е298D,4а/4b ответственный 
за синтез фермента-эндотелиальной NO-синтазы. 
Исследуемые гены оценивали со всеми вариан-
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тами их мутаций (ACE D/D, NOS3-D298D, 4a/4a). 
Методом имуннохемилюминисцентного анализа 
(ИХА) определяли уровень фолиевой кислоты (ФК), 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и 
ренин – ангиотензина (РА).

Результаты: В контрольной группе первородящих 
женщин молекулярно-генетическое исследование 
выявило наличие нормальных вариантов иссле-
дуемых генов (ACE I/I, еNOS3-Е298Е, 4b/4b) и РА, 
АПФ. Уровень ФК был снижен на 15% от нормы у 8 
из 20 беременных.

В группе риска мутантный вариант полиморфизма 
гена ACE D/D установлен у 14 женщин с пиелонефри-
том, у 2 с ожирением, у 3 с гипертоническим синдро-
мом. У всех первородящих группы риска обнаружен 
полиморфизм гена NOS3-Е298D, 4a/4b, где аллели D и 
4а увеличивают риск развития акушерской патологии, 
таких как гестоз, плацентарная недостаточность, ЗВУР, 
но только при наличии потенциирующих факторов. При 
этом наблюдалось незначительное повышение уровня 
РА и снижение ФК, в гемостазиограмме отмечено неко-
торое повышение плазминогена и фибриногена.

Мутация изучаемых генов всегда сочеталась с рез-
ким снижением уровня ФК и значительным повыше-
нием РА.

У 10 больных с легким гестозом обнаружен мутант-
ный вариант гена по аллеле D – NOS3-D298D, 4b/4b, 
клинически все они имели ЗВУР плода, маловодие, у 
4– ACE D/D. У всех беременных наблюдались изме-
нения в коагулограмме в виде повышения содержа-
ния плазминогена и фибриногена.

У 5 женщин с гестозом средней степени тяжести и 
у всех беременных с тяжелым течением установлен 
мутантный ген ACE D/D, кроме того эти перворо-
дящие имели мутантный вариант гена по аллеле 4а 
– NOS3-4а/4a, что сопровождалось более ранним 
появлением отеков, протеинурии и активным тече-
нием ДВС-синдрома. Гомозиготная форма D298D 
полиморфизма гена NOS3 выявлена у 3 женщин с 
тяжелым гестозом, определили развитие декомпен-
сированной формы плацентарной недостаточности и 
тяжелой формы ЗВУР плода. Было установлено, что 
полиморфизм в интроне 4 гена NOS3-Е298D, 4a/4b, 
связан с повышенным риском развития гестоза, т.к. 
среди беременных носителей хотя бы одного аллеля 
4а, отмечалось более высокое АД.

Экспрессия мутантных генов со снижением ФК и 
повышением РА всегда сопровождалась нарушением 
в системе гемостаза и гипертензивным синдромом 
разной степени тяжести. Начальные признаки ДВС-
синдрома были отмечены при легком и среднетя-
желом течении гестоза, выраженный хронический 
ДВС-синдром – при тяжелом течении.

Исследования показали, что генотипу 4b/4b соот-
ветствует максимально высокий уровень базального 
NO, тогда как у женщин с генотипом 4а/4a уровень 
NO оказался в 2 раза ниже. Гетерозиготные формы 
мутации занимают промежуточное положение по 
уровню NO.

Выводы: Развитие гестоза у первородящих жен-
щин, вероятнее всего, генетически детерминировано. 
Фолатдефицитные состояния являются дополнитель-
ными, потенциирующими патологию, факторами. 
Выявленные особенности могут определять новые 
подходы к профилактике и лечению гестоза у перво-
родящих женщин.

РОЛь ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРфИЗМА 
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОфОЛАТРЕДУКТАЗЫ И 
ДЕфИЦИТА фОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В РАЗВИ-
ТИИ ГЕСТОЗА У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Павлова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №1,
Казанская Государственная Медицинская Академия, Казань,

Актуальность: Одной из актуальных проблем 
современного акушерства является гестоз, причины 
развития которого четко не обозначены. Существуют 
данные, свидетельствующие о наличии генетической 
предрасположенности к развитию гестоза. Особенно 
непредсказуем гестоз у первородящих женщин.

За последние годы изучена группа генов, прини-
мающих участие в метаболизме фолиевой кислоты 
(ФК). Высокие концентрации активной формы 
ФК необходимы для превращения избытка гомо-
цистеина в метионин. Основной фермент, обеспе-
чивающий превращение ФК на этапах фолатного 
цикла, является метилентетрагидрофолатредуктаза. 
Снижение активности этого фермента – одна из при-
чин накопления гомоцистеина в организме, который 
приводит к эндотелиопатии, стимулирует тромбооб-
розование и способствует нарушению плацентации, 
расстройству фетоплацентарного кровообращения, 
задержке внутриутробного развития плода. Одним 
из важных факторов гипергомоцистеинемии явля-
ется наследственная предрасположенность.

Описано две разновидности гена метилентетра-
гидрофолатредуктазы (MTHFR) – обозначаемые 
как мутация С677Т. У лиц, гомозиготных по данной 
мутации, отмечается термолабильность MTHFR и 
снижение активности фермента примерно до 35% 
от среднего значения. Такая мутация сопровожда-
ется повышением уровня гомоцистеина крови и наи-
более часто формирует риск развития нефропатии 
у беременных. Повышение частоты аллеля 677Т 
было отмечено не только при гестозе, но и при дру-
гих осложнениях беременности (отслойке плаценты, 
задержке роста плода, антенатальной смерти плода, 
дефектах развития нервной трубки плода, пороках 
развития – «заячья губа», «волчья пасть»). Другой 
важный аспект мутации MTHFR-С677Т–фолат-
дефицитная анемия, которая дополнительно усугу-
бляет гипоксию, течение диссеминированного вну-
трисосудистого свертывания крови и, тем самым, 
способствует прогрессированию микроциркулятор-
ных расстройств и утяжелению гестоза.
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В связи с этим, целью исследования явилось 
изучить роль генетического полиморфизма гена 
MTHFR-C677T и дефицита ФК в развитии гестоза 
и других акушерских осложнений у первородящих 
женщин.

Материалы и методы: обследованы 92 перво-
родящие женщины на сроках 27-38 нед: из них, 37 
беременных с разной степенью тяжести гестоза (17 
- легкой, 12 - средней, 8 - тяжелой); 35 - без клиники 
гестоза, но из группы высокого риска (ожирение у 5, 
гипертонический синдром у 9, пиелонефрит у 21); 20 
– практически здоровых первородящих женщин.

У всех беременных, кроме общеклинического 
обследования с оценкой гемостазиограммы (агре-
гация тромбоцитов: спонтанная и индуцированная; 
уровень фибриногена, АЧТВ, МНО, 12а зависимого 
фибринолиза, АТ III, РКМФ, D-димер, плазмино-
ген, определение протеина С и S), исследовали кровь 
методом ПЦР в реальном времени по детекции поли-
морфизма гена MTHFR-C677T, со всеми вариантами 
мутаций (гомозиготный вариант MTHFR-Т677T, 
гетерозиготный вариант MTHFR-C677T). Методом 
имуннохемилюминисцентного анализа (ИХА) опре-
деляли уровень ФК.

Результаты: В контрольной группе первородящих 
женщин выявлен нормальный вариант гена MTHFR-
С677С, показатели гемостазиограммы в пределах 
нормы. Уровень ФК был снижен у 8 из 20 беремен-
ных на 15% от нормы.

У 15 женщин группы риска обнаружен нормаль-
ный вариант гена MTHFR-С677С, у 18- гетеро-
зиготный вариант MTHFR-C677T, где аллель Т, в 
сочетании с дополнительными, потенциирующими 
патологию факторами, увеличивает риск развития 
осложнений беременности. Все эти женщины имели 
незначительное снижение уровня ФК в крови. У двух 
беременных группы риска определили мутантный 
вариант MTHFR-Т677T в сочетании с начальными 
признаками ДВС-синдрома и снижением уровня ФК 
в 2 раза, при этом у одной из них выявлен малый 
порок развития плода (незаращение неба – «волчья 
пасть»).

У беременных с гестозом мутация гена MTHFR-
C677T всегда сочеталась с резким снижением уровня 
ФК. Из 17 женщин с гестозом легкой степени у 3 
выявлен нормальный вариант гена, 9 беременных 
имели гетерозиготный вариант MTHFR-C677T, что 
клинически реализовалось в плацентарную недоста-
точность, ЗВУР плода I-II ст., у 5 женщин с мутант-
ным вариантом MTHFR-Т677T также наблюдали 
ЗВУР плода II ст., хр. внутриутробную гипоксию, 
маловодие. В гемостазиограмме всех женщин с лег-
ким гестозом определялось незначительное повыше-
ние D-димера, фибриногена, плазминогена, сниже-
ние АТ-III, т.е. начальные признаки ДВС-синдрома.

Среди беременных с гестозом средней степени 
тяжести у 7 обнаружен мутантный вариант MTHFR-
Т677T, у 5- гетерозиготный вариант MTHFR-C677T, 
у 3 первородящих женщин с тяжелым гестозом 

выявлен гетерозиготный вариант MTHFR-C677T 
и у 5-мутантный вариант MTHFR-Т677T. У всех 
этих женщин диагностировали хронический ДВС-
синдром, прогрессирование которого у 2 (с мутант-
ным вариантом MTHFR-Т677T) привело к пре-
ждевременной отслойке нормально расположенной 
плаценты.

Таким образом, сочетание мутации гена MTHFR-
Т677T с дефицитом ФК у беременных всегда сопро-
вождается хроническим ДВС-синдромом различной 
степени тяжести и гипертензией. Снижение уровня 
ФК при нормальном варианте гена MTHFR-С677С во 
время беременности не приводит к развитию гипер-
тензивного синдрома, но реализуется большей часто-
той плацентарной недостаточности и ЗВУР плода.

Можно полагать, что определение содержания 
уровня ФК, а также маркеров внутрисосудистого 
свертывания и маркеров врожденных дефектов 
системы гемостаза (полиморфизм C677T в гене 
MTHFR) является прогностически значимым в 
диагностике развития гестоза, преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты, пла-
центарной недостаточности, ЗВУР и ВПР плода.

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ фИ-
ЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ЖЕЛЕЗОДЕфИ-
ЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Мамаева С.М., Алиханова З.М.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического и сто-
матологического факультетов, Дагестанская медицинская 
академия, Махачкала, Россия

Основой репродуктивного здоровья будущей 
матери является нормальное физическое и половое 
развитие девочек и девушек. Неблагоприятное воз-
действие эндо – и экзогенных факторов, и, особенно, 
экстрагенитальной патологии, вызывает глубокие 
нарушения формирования женского организма.

Цель исследования. Изучить особенности физи-
ческого и полового развития у девушек-подростков 
с анемией.

Материал и методы исследования. Настоящим 
исследованием было охвачено 160 девушек-
подростков 14-19 лет, сформировавшие основную 
группу (110 девушек-подростков с анемией) и группу 
контроля (50 здоровых девушек-подростков).

Степень полового созревания девушек оценива-
лась по методике предложенной Л.Г.Тумилович и 
соавт. (1975), в основу которой положена цифро-
вая (балльная) оценка степени развития каждого 
полового признака и их биологической значимости. 
Уровень биологического развития оценивался по 
половой формуле и возрасту менархе.

Последовательность появления вторичных поло-
вых признаков при правильном течении полового 
созревания: первым признаком полового созрева-
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ния является увеличение молочных желез; вторым 
- оволосение лобка, подмышечных впадин; третьим 
- появление первых менструаций.

Средний возраст менархе в выделенных клини-
ческих группах определен путем нахождения сред-
ней взвешенной величины, полученной в результате 
обработки индивидуальных карт и анкет обследуе-
мых девушек-подростков.

Результаты исследования. Известно, что физи-
ческое и половое развитие взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Существует тесная связь между 
функцией гипоталамуса и половых желез, с одной 
стороны, и характером физического развития – с 
другой. С целью определения особенностей физи-
ческого и полового развития у девушек-подростков 
исследуемых групп, целесообразным явилось разде-
ление девушек на возрастные промежутки: основная 
группа - 46 девушек в возрасте 14-16 лет и 64 - в воз-
расте 17-19 лет, здоровая группа – 24 девушки в воз-
расте 14-16 лет и 26 - в возрасте 17-19 лет.

С целью определения физического развития деву-
шек наиболее информативными являются показа-
тели роста (длины тела), массы и окружности груд-
ной клетки.

Девушки основной группы в возрасте 14-16 лет 
имели большую длину тела по сравнению со здо-
ровыми сверстницами: 162,71±0,81 см против 
160,59±0,88 см соответственно. Однако к 17-19 годам 
выявленные различия между группами выравнива-
ются: основная группа - 163,22±0,92; группа сравне-
ния-163,19±1,36.

Девушки с анемией в обоих возрастных интер-
валах имели меньшую массу тела (девушки 14-16 
лет - 50,04±0,98, девушки 17-19 лет - 55,22±1,11) по 
сравнению со здоровыми сверстницами (52,42±1,09 
и 58,69±1,21 соответственно).

Коэффициент соотношения массы тела к длине 
тела, косвенно свидетельствующий о степени упитан-
ности, почти не отличался в обеих исследуемых груп-
пах и показал, что является величиной относительно 
постоянной.

Между усреднёнными показателями окружности 
грудной клетки (ОГ) основной группы и группой 
сравнения не наблюдалось существенных различий, 
которые составили у девушек 14-16 лет -79,02±0,43 
и 79,72±0,48, у девушек 17-19 лет - 81,12±0,78 и 
82,42±0,84.

При оценке балла полового развития (БПР) у 
девушек-подростков 14-16 лет, отмечено его сниже-
ние у девушек с анемией (10,49±0,17) по сравнению 
со здоровыми девушками (11,87±0,27), в основном за 
счет показателя характеризующего развитие молоч-
ных желез.

Степень развития вторичных половых призна-
ков и общий БПР у девушек-подростков 17-19 лет с 
анемией не отличается от аналогичных показателей 
здоровых девушек, происходит выравнивание пока-
зателей в обеих группах.

Критической точкой периода полового созревания 

и границей препубертатной и пубертатной фаз явля-
ется менархе. Средний возраст менархе практически 
одинаков у девушек-подростков обеих групп и соста-
вил 12,98±0,11 и 12,86±0,24 соответственно.

Выводы. Полученные нами данные в процессе 
исследований показывают, что формирование физи-
ческого и полового развития происходит с различной 
интенсивностью и в разные сроки. Таким образом, у 
девушек-подростков с анемией отмечаются меньшая 
масса тела, степень развития молочных желез, отра-
жающие насыщенность организма эстрогенами, что 
доказывает наличие сниженной активности яичников.

СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Мамедова У.К, Коколина В.Ф., Баринова А.М.
Республиканский центр планирования семьи и репродукции 
республики Дагестан, РГМУ Москва

Одной из острейших проблем современного обще-
ства стали проблемы детей и подростков, как наи-
более подверженных влиянию неблагоприятных 
факторов: как социально-негативных, так и эко-
логических. За последние десятилетия отмечается 
прогрессирующее ухудшение здоровья девочек-
подростков. Социально-экономические потрясения 
в России в переходный период серьёзно изменили 
структуру заболеваемости подростков и, соответ-
ственно, потребности в формах медицинской помощи 
этому контингенту.

Социально-экономический кризис, переживае-
мый республикой, в наибольшей мере проявился в 
сельских районах, где население изначально нахо-
дилось в худших условиях для развития культуры и 
образования, с более низкой инфраструктурой про-
изводственной и бытовой сфер.

Реализация репродуктивной функции женщины в 
современных условиях показывает, что подготовка 
к материнству должна начинаться задолго до насту-
пления зрелого возраста и при этом, вестись с учетом 
состояния здоровья в пубертатном периоде, а иногда 
и в детстве. Состояние репродуктивного здоровья 
современных девочек является фактором, который 
определит воспроизводство населения и демографи-
ческую ситуацию ближайшего будущего.

Цель: проанализировать гинекологическую забо-
леваемость детей и подростков республике Дагестан.

Материалы и методы исследования: Нами были 
проанализирована заболеваемость гинекологиче-
ской патологией детей и подростков республики 
Дагестан за последние 7 лет (с 2003 по 2009 г.г). 
Учитывались как результаты проведенной диспан-
серизации, так и данные обращаемости населения. 
Были проанализированы данные осмотров более 
150 000 ежегодно детей и подростков республики 
Дагестан. Пациенткам проведены общеклиническое 



189IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

обследование и осмотр гинекологом. При подозре-
нии на гинекологическую патологию - дополни-
тельно все необходимые методы исследования: ней-
рофизиологические, лабораторные, консультации 
других специалистов.

Результаты и их обсуждение: можно констатиро-
вать, что в республике Дагестан в структуре заболе-
ваемости преобладают воспалительные заболевания 
(вульвовагиниты), что соответствует литературным 
данным в других регионах России. Следующей по 
частоте встречаемости патологией являются нару-
шения менструального цикла, из которых наиболее 
высока частота альгоменореи. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что

В городе выше заболеваемость вульвовагинитами, 
нарушениями менструальной функции (МКПП, 
гипоменструального синдрома, аменореи), синехи-
ями, ППР ( с уровнем значимости р<0,05).

В сельской местности чаще встречаются воспали-
тельные заболевания внутренних половых органов, 
опухоли и опухолевидные заболевания яичников (с 
уровнем значимости р<0,05). Это может быть свя-
зано с более тяжелыми бытовыми условиями, бес-
контрольным применением удобрений в сельской 
местности.

Пик выявляемости всех нозологий в год прове-
дения массовой диспансеризации свидетельствует о 
низкой обращаемости населения к специалистам, что 
приводит к высокому уровню невыявленных форм 
заболевания.

Выводы: Выявлены особенности структуры гине-
кологической заболеваемости детей и подростков 
республики Дагестан в зависимости от места житель-
ства (город или сельские районы), наиболее часто 
встречающиеся патологии: вульвовагиниты, альго-
менорея и нарушения менструального цикла.

ОЦЕНКА РОЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В СО-
СТОЯНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВьЯ 
ДЕВОЧЕК И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН
Мамедова У.К., Коколина В.Ф., Баринова А.М.
Республиканский центр планирования семьи и репродукции 
республики Дагестан, РГМУ Москва.

Современные условия работы здравоохранения 
включают в себя обязательные диспансерные осмо-
тры детей школьного возраста. Для девочек обяза-
телен осмотр детскими гинекологами, что позволяет 
выявить многие патологии репродуктивной системы 
на ранних стадиях. Следует отметить, что вследствие 
специфики менталитета, дети и родители неоправ-
данно редко обращаются к детским гинекологам, в 
основном, с уже выраженными клиническими про-
явлениями. В то же время диспансерный осмотр 
позволяет определить отклонения от нормы в более 
ранний период заболевания, что дает возможность 

раньше начать необходимое девочке лечение и, зача-
стую, значимо улучшает прогноз течения заболева-
ния.

Цель: определение роли диспансеризации в выяв-
лении гинекологической заболеваемости.

Материалы и методы исследования: Для изучения 
влияния проводимой диспансеризации на выявление 
гинекологических заболеваний у детей и подростков 
республики Дагестан нами были сопоставлены дан-
ные результатов диспансерных осмотров школьни-
ков с 2004 по 2009 года. Были обследованы девочки 
и подростки до 17 лет. Ежегодно были обследованы 
порядка 150 тыс. детей (от 144845 в 2005 году до 
200669 в 2006 году). Корреляционные связи между 
показателями оценивались на основании коэффици-
ента корреляции (k) ранговым методом Спирмена. 
Уровни корреляции считались слабыми при k = 0,1-
0,3, умеренными – при k = 0,3-0,5 и сильными – при 
k = 0,7-1,0.

Результаты и их обсуждение: Следует отметить, 
что в целом по республике Дагестан охват диспансе-
ризацией детского населения составил от 38,7% (в 
2004 г) до 51,8% (в 2006 г). Причем особо следует 
отметить, что основной вклад в колебания охватом 
диспансеризации вносят города (от 31,2% в 2004 году 
до 68,2% в 2006 году), в то время как охват диспансе-
ризацией сельского населения остается относительно 
стабильным (от 41,7% в 2006 до 47,1% в 2005 годах). 
При более подробном рассмотрении этого показа-
теля (по районам) очевиден выраженный разброс 
(от 5 % до 100%). Объяснением этого может служить 
неоднородность кадрового состава медперсонала, 
высокая загруженность специалистов, особенно в 
сельских районах.

При сопоставлении данных о выявлении гинеко-
логической патологии с охватом проведенной дис-
пансеризации были выявлены корреляционные 
зависимости (р<0,05) между этими величинами. 
Нами были получены следующие результаты: выяв-
лена обратная корреляционная зависимость между 
объемом охвата диспансеризацией и выявляемостью 
гинекологической патологии по районам, которые 
составили k= -0,48 в 2004 г, k=-0,4 в 2005 г, k= -0,47 в 
2007 г и k= -0,46 в 2008 г.

Однако если рассматривать не выявляемость, а 
заболеваемость (количество найденной патологии/
общее число детей данного возраста, проживающих 
в районе)*1000, то мы можем констатировать обрат-
ную ситуацию.

При статистическом анализе полученных резуль-
татов нами была выявлена значимая прямая корреля-
ционная зависимость (k=0,6; p=0,025). Для каждого 
года мы получили достоверные прямые корреляци-
онные связи между объемом проведенной диспан-
серизации и гинекологической заболеваемостью по 
районам республики Дагестан (44 района и 11 горо-
дов) с использованием непараметрического коэффи-
циента корреляции Спирмена – от 0,5 до 0,65, корре-
ляционные связи между этими двумя показателями 
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могут расцениваться как «средней силы» и «выра-
женные».

Выводы: Таким образом, мы можем констати-
ровать, что выявленная заболеваемость зависит 
от объема проведенной диспансеризации, что под-
тверждает высокую необходимость данной меры. 
Мы можем констатировать также в целом низкий 
показатель охвата детского населения диспансериза-
цией (устойчиво низкий в районах и нестабильный в 
городах), что свидетельствует о существенном недо-
обследованнии населения.

ВНУТРИБРюШНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПАТО-
ГЕНЕЗЕ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕ-
НИЙ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕН-
НЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, г.Саратов

Цель исследования: Определить возможную пато-
генетическую связь внутрибрюшной гипертензии и 
частотой периоперационных осложнений при родо-
разрешении беременных с ожирением.

Материалы и методы исследования: под нашим 
наблюдением находилось 56 беременных с ожире-
нием при сроке гестации 35-39 недель, в возрасте 
20-35 лет. В зависимости от степени ожирения паци-
ентки были распределены на две группы: в I группу 
вошли 45 женщин с I и II степенью ожирения (ИМТ 
= 25-40 кг/м2), а II группу составили 11 беременных 
с ожирением III степени (ИМТ более 40 кг/м2) по 
классификации ВОЗ (1997). Все обследованные были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения 
под однотипным обезболиванием, в качестве кото-
рого использовалась эпидуральная анестезия. Из 
исследования исключались беременные с другой экс-
трагенитальной патологией в стадии суб- и деком-
пенсации и проявлениями гестоза.

В периоперационном периоде исследовались пара-
метры системной и внутрисердечной гемодинамики 
с помощью монитора гемодинамики и гидратации 
тканей «Диамант - М» ЗАО «ДИАМАНТ» (Россия), 
исследуемые показатели: ударный объем крови, 
ударный и сердечный индексы, системный артери-
альный тонус, объемная скорость изгнания, период 
изгнания, общее и удельное периферическое сопро-
тивление сосудов, расчет количества внутриклеточ-
ной, внеклеточной и общей жидкости, статических 
объемов крови и плазмы, индекса тяжести гомео-
стаза; показатели артериального давления и пульсок-
симетрии с помощью монитора «Тритон» (Россия); 
адекватность газотранспортной функции крови и 
тканевого дыхания оценивалось при помощи аппа-
ратуры фирмы «Radiometr» (Дания); измерение 
внутрибрюшного давления (ВБД) проводилось с 
помощью системы «UnoМeter Аbdo-РressureТМ» 

фирмы «Unomedical». Для оценки степени внутри-
брюшной гипертензии использовалась классифика-
ция D.Meldrum и соавт. (1997): I степень - 10-15 мм 
рт.ст., II степень - 15-25 мм рт.ст., III степень - 25-35 
мм рт.ст., IV степень - более 35 мм рт.ст.

У беременных с ИМТ < 30,0 кг/м2 в III триместре 
ВБД соответствовало 8,8±0,68 мм рт.ст., ИМТ 30,0-
34,9 кг/м2 – 10,93±1,74 мм рт.ст., ИМТ 35,0-39,9 кг/
м2 – 16,8±1,53 мм рт.ст., ИМТ > 40 кг/м2 – 24,8±2,86 
мм рт.ст.

При анализе показателей гемодинамики у 9 жен-
щин с ожирением (16%) в положении лежа на опе-
рационном столе выявлены заметные изменения, 
заключающиеся в снижении УО, МО, УИ, СИ; повы-
шении ОПСС и ЧСС. Наиболее выраженные изме-
нения отмечались у беременных II группы. Данные 
гемодинамические нарушения трактовались нами 
как – синдром нижней полой вены. Четко просле-
жена обратно пропорциональная зависимость пока-
зателей объемного кровотока и прямая зависимость 
значения ВБГ по отношению к изменениям ОПСС и 
ЧСС. В контрольной группе в положение на спине 
- ЧСС - 79+/-2,0 в мин.; УО – 89,7+/-2,4 мл; МО – 
6,6+\-0,2 л/мин; СИ – 3,8+\-0,1 л•мин/м2; ОПСС 
– 1106+\-47 дин•с•см-5; SatO2 – 98,3+/-0,7%. В 
I группе - ЧСС – 81,4+/-1,2 в мин.; УО – 52,3+/-2,5 
мл; МО – 5,7+\-0,4 л/мин; СИ – 2,6+\-0,2 л•мин/
м2; ОПСС – 1676+\-54 дин•с•см-5; SatO2 – 96,4+/-
0,8%. Во II группе - ЧСС – 108,6+/-1,8 в мин.; УО – 
35,9+/-3,1 мл; МО – 4,8+\-0,2 л/мин; СИ – 2,1+\-0,1 
л•мин/м2; ОПСС – 1857+\-93 дин•с•см-5; SatO2 
– 95,1+/-0,3%.

Главными субъективными ощущениями у женщин 
II группы были: усиление двигательной активности 
плода, головокружение, резко возникшую слабость, 
сердцебиение, нарушение зрения, затрудненное 
дыхание и нехватка воздуха. Очевидно, что боль-
шинство перечисленных и наиболее часто отмечае-
мых субъективных ощущений у беременных носят 
характер гипоксических проявлений со стороны 
ЦНС. Внезапное усиление активности плода, ощуща-
емое беременной, можно рассматривать как признак 
значительных гемодинамических сдвигов.

Клинически выраженный синдром нижней полой 
вены выявлен лишь в группе с патологическим ожи-
рением (36,4%). Значение внутрибрюшного давле-
ния у них соответствовал III степени ВБГ и колеба-
лось от 25 до 29 мм рт.ст. В одном случае отмечался в 
одном случае (ВБД = 29 мм рт.ст.).

Мы допускаем, что количество женщин с выра-
женным синдромом нижней полой вены могла быть 
более многочисленной. Руководствуясь принципом 
безопасности проводимого исследования для бере-
менных и плода, в процессе изучения гемодина-
мических сдвигов нам приходилось не однократно 
предупреждать угрозу развития аорто-кавального 
синдрома.

Данное исследование, на наш взгляд, дает возмож-
ность выделить внутрибрюшную гипертензию как 
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составляющую в структуре развития гемодинами-
ческих и респираторных осложнений у беременных 
с ожирением и учитывать ее при составлении плана 
профилактических мероприятий осложнений перио-
перационного периода.

ЗНАЧИМОСТь ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

В акушерстве проблема ожирения актуальна, т.к. 
при данной патологии беременность, роды и после-
родовый период часто принимают осложненное 
течение. Тучность влияет на высокую частоту опе-
ративных вмешательств – от 15% до 45% случаев, 
частота экстренного кесарева сечения при ожире-
нии достигает 75%. Раневая инфекция после опера-
тивного родоразрешения, по данным разных авто-
ров, встречается от 6% до 97%, а при родах через 
естественные родовые пути до 36% случаев, частота 
расхождения швов достигает 23%. Таким образом, 
средний процент осложнений в родах и послеопера-
ционном периоде у женщин с ожирением составляет 
61,4%.

Цель: исследовать состояние энергетического 
обмена у беременных, рожениц и родильниц с ожи-
рением, определить связь с острыми воспалитель-
ными осложнениями в периоперационном периоде.

Материалы и методы исследования: клиниче-
ские наблюдения и функционально-биохимические 
исследования проведены у 56 пациенток родораз-
решенных путем операции кесарева сечения при 
сроке гестации 38-39 недель, в возрасте 20-35 лет. В 
зависимости от степени ожирения пациентки были 
распределены на две группы: в I группу вошли 45 
женщин с ИМТ = 25-40 кг/м2, II группу составили 
11 беременных с ИМТ > 40 кг/м2. Из исследования 
исключались беременные с другой экстрагениталь-
ной патологией в стадии суб- и декомпенсации и 
проявлениями гестоза. Группу контроля составили 
20 клинически здоровых беременных также родораз-
решенных оперативным методом по поводу наличия 
рубца на матке. Все обследованные были родоразре-
шены под эпидуральной анестезией.

Клинико-функциональные и биохимические 
тесты были выбраны с учетом наиболее часто встре-
чающихся послеродовых осложнений, в основе 
которых лежит состояние энергетического обмена. 
Дополнительно исследовались показатели, отражаю-
щие нарушения процессов энергетического обмена 
давление кислорода на вдохе и выдохе, давление 
углекислого газа в конце выдоха и на вдохе, потре-
бление кислорода и элиминация углекислого газа, 
энергетическая потребность (аппарат ГКМП-02-
ИНСОВТ, Россия; «Тритон», Россия).

До родоразрешения в I и II группах все показатели 
обмена кислорода VO2, ИDO2 были ниже нормы. 
При этом у беременных с морбидным ожирением 
КЭК и VO2 были существенно ниже (p<0,03). В обеих 
группах до родоразрешения уровень кислородно-
энергетического обмена превышал основной обмен в 
1,3 и в 1,5 раза соответственно.

Оперативное родоразрешение вызвало рост всех 
параметров кислородного и энергетического обме-
нов в обеих группах пациенток с ожирением. В I 
группе операционный стресс привел к подъему энер-
гетического обмена, нормализации КЭК, превыше-
нию нормы а-v разницы по О2. Во II группе было 
отмечено существенное нарастание энергетического 
обмена, коэффициента экстракции кислорода (на 
36%) и а-v разницы по О2, которые стали превышать 
норму. Потребление кислорода увеличилось почти в 
2 раза, не обеспеченное увеличением доставки кис-
лорода, что вызвало формирование кислородного 
долга. После родоразрешения а-v разница по О2 и 
потребление кислорода были существенно выше в 
группе с патологическим ожирением (p<0,02).

Послеоперационные осложнения возникали в 
28,6% случаев (16 пациенток), при этом в I группе 
они развивались в 17,8% случаев (8 женщин), а во II 
- в 54,5% (6 женщин). В контрольной группе ослож-
нения зарегистрированы в 10% случаев. У женщин 
с ожирением острые воспалительные осложнения 
встречались в 16% случаев, в 25% отмечены наруше-
ния в системе гемостаза, кардиореспираторные рас-
стройства отмечены у 8,9% женщин.

С помощью двустороннего критерия Фишера уста-
новили, что у беременных с ожирением, исходно 
имевших повышенный энергетический обмен, чаще 
возникали перспективные осложнения (p=0,005) - 
в 95% случаев, у пациентов с нормальным уровнем 
энергообмена - в 5%. У большинства женщин с ИМТ 
> 40 кг/м2 нами определена диссоциация кислород-
ного и энергетического обменов, выражающаяся 
в существенном приросте энергетического обмена 
и одновременным формированием кислородного 
долга (рост потребления и экстракции кислорода, 
не обеспеченный соответствующей его доставкой). 
Изменение кислородно-энергетического обмена у 
пациенток с ожирением без осложнений представ-
ляло дизадаптивное, а в группе с осложнениями - 
дистрессовое состояние.

Таким образом, высокая частота послеоперацион-
ных осложнений у беременных с ожирением тесно 
сопряжена с нарушениями энергетического обмена, 
выраженность которого нарастает с увеличением 
ИМТ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИА-
ГНОСТИКИ И АЛьТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Матейкович Е.А., Дронь А.Н., Семенова Е.Ю., 
Ибрагимов Ф.Ю.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО ТюмГМА, Росздрава, кафедра акушер-
ства и гинекологии
ММЛПУ Родильный дом №3, отделение гинекологии

В настоящее время прогресс в области разра-
ботки и усовершенствования медицинской техники 
способствовал возникновению нового раздела опе-
ративной гинекологии – внутриматочной хирур-
гии. Традиционным стал такой метод внутрима-
точного вмешательства, как гистерорезектоскопия. 
Гистероскопия – это уже не просто внутриматоч-
ное исследование, позволяющее визуально оценить 
состояние полости матки, установить характер, столь 
актуальной на сегодняшний день, внутриматочной 
патологии, но и доступ при органосохраняющих опе-
рациях. Хирургическое лечение проводится путем 
избирательного воздействия только на патологиче-
ски измененные клетки и ткани и является альтер-
нативой традиционным гинекологическим опера-
циям на матке. Что в свою очередь улучшает качество 
жизни пациенток после проведенного им лечения.

Цель работы – провести анализ структуры внутри-
маточной патологии, определить частоту и эффек-
тивность применения эндоскопических методов для 
её диагностики и лечении.

Материалы и методы. На базе гинекологического 
отделения родильного дома №3 проанализированы 
истории болезни женщин, которым была выполнена 
гистероскопия и резектоскопия с целью диагностики 
и лечения внутриматочной патологии. В специально 
разработанную карту вносили возраст пациенток, 
данные, отражающие диагноз, особенности течения 
операции и послеоперационного периода, резуль-
таты гистологического исследования.

Результаты. Гистероскопия с диагностической и 
лечебной целью была выполнена 131 женщине в воз-
расте от 22 до 66 лет.

Во всех случаях применялся жидкостный метод с 
использованием неэлектролитного 5% раствора глю-
козы (гистероскоп фирмы LAWTON, Германия).

Наиболее часто лечебно – диагностическая гисте-
рорезектоскопия выполнялась по поводу гиперпла-
стических процессов эндометрия, таких как полип 
эндометрия и гиперплазия 68 (52%) и 13 (10%) паци-
енткам соответственно. При полипах эндометрия 
выполнялась электрорезекция с коагуляцией ложа 
полипа, а при гиперплазии эндометрия – резекция 
патологически измененных участков эндометрия. 
На гистологическом исследовании полипы эндоме-
трия имели следующую морфологическую структуру: 
железистый полип выявлен в 20 (29,4%) случаях, 
причем функционально нективный в 13 (19,1%), а 
функционально активный - 7 (10,3%). Железисто - 

фиброзный полип эндометрия – 48 (70,6%), функци-
онально нективный в 14 (20,6%), а функционально 
активный - 34 (50%).

Гиперплазия эндометрия по результатам гистоло-
гического исследования выявлена следующих типов: 
железистая у 8 пациенток (61%), железисто – кистоз-
ная в 4 (31%) случаях, железисто – кистозная с оча-
говой атипией – 1 (8%).

При субмукозной форме миомы матки была 
выполнена полная или частичная резекция узла.

С диагностической целью для исключения вну-
триматочной патологии гистероскопия проведена у 
18 (13,7%) пациенток с бесплодием, как первичным в 
17% случаев, так и вторичным – 83%, а также с мио-
мой тела матки смешанной формы и при нарушениях 
менструального цикла в 4,6% и 2,3% соответственно. 
Во время операции и в послеоперационном периоде 
осложнений не было.

Выводы: 1. Ведущее место в структуре внутрима-
точной патологии занимают гиперпластические про-
цессы эндометрия, такие как полип и гиперплазия. 
2. Гистероскопические вмешательства характери-
зуются низкой частотой интра – и послеоперацион-
ных осложнений, сокращаются сроки пребывания 
больных в стационаре и послеоперационной реа-
билитации. 3. Гистероскопия при бесплодии может 
использоваться как для уточнения характера патоло-
гии матки, приведшей к бесплодию, так и для выбора 
метода лечения.

Таким образом, в настоящее время гистероскопия 
признана золотым стандартом изучения патологии 
полости матки и используется как для уточнения 
характера, так и для лечения патологии матки. Этот 
метод значительно расширяет диагностичесие воз-
можности при выявлении внутриматочной патоло-
гии (гиперплазия эндометрия, субмукозный узел 
и др.), позволяет быстро скоррегировать тактику 
ведения больных, выбрать метод лечения (консер-
вативынй, хирургический), позволяет проводить 
контроль эффективности лечения и выполнять опе-
ративные манипуляции. Данные операции являются 
органосохраняющими, что очень важно для больных 
в детородном возрасте.

ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У 
БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ И ГЕСТОЗОМ
Медведев Б.И., Плеханова Л.М., Сюндюкова Е.Г., 
Завьялова Т.В., Трухина Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия.

В современной литературе обсуждается сходство 
между гестозом и синдромом системного воспа-
лительного ответа (ССВО). Развитие ССВО всегда 
сопровождается выраженными изменениями в 
системе крови, в том числе эритроне. При длитель-
ном течении гестоза развивается анемия сложного 
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генеза, ключевыми моментами патогенеза которой 
являются метаболическая дисфункция, гемолиз эри-
троцитов и перераспределение железа. Такая патоло-
гия относится к анемиям хронических заболеваний.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние показателей красной крови, течения беремен-
ности и исходы родов при гестоз-ассоциированной 
анемии (ГГА).

Обследовано 35 беременных с анемией, проявив-
шейся на сроке 28,19 ± 0,35 недель гестации на фоне 
развившегося гестоза (1 группа). Критериями вклю-
чения были наличие гестоза, гемоглобин ниже 110 
г/л, цветовой показатель (ЦП) выше 0,85, средний 
объем эритроцитов (MCV) выше 80 мкм3, среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MCH) выше 
27 пг, ферритин более 12,5 мкг/л. 20 женщин с нор-
мальной беременностью составили 2, контрольную 
группу. Средний возраст женщин 1 группы 24,17 
± 0,84 года, 2 группы - 24,35 ± 0,98. Обследование 
проведено на сроке 28 недель и в динамике через 1 
месяц. Гематологические исследования включали в 
себя определение концентрации гемоглобина; коли-
чества эритроцитов и ретикулоцитов; гематокрита, 
среднего диаметра эритроцитов. Дополнительно 
рассчитывались цветовой показатель, MCV, MCH, 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(MCHC), средняя толщина эритроцитов. Уровень 
ферритина определялся с помощью иммунотурби-
диметрического теста. Все статистические расчеты 
были выполнены с помощью пакетов программ: 
SPSS 12.1, Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

На момент включения в 1 группу у всех бере-
менных с ГАА был зарегистрирован гестоз легкой 
степени, выявленный в сроке 26 недель гестации. 
Пациентки получали адекватную терапию гестоза. 
В дальнейшем гестоз легкой степени тяжести сохра-
нился у 45,7 % пациенток с ГАА, патология средней 
степени была выявлена у 54,3 % беременных. Гестоза 
тяжелой степени у обследованных женщин не было. 
При изучении фетоплацентарного комплекса син-
дром задержки развития плода (СЗРП), асимметрич-
ная форма выявлены у 45,7 % женщин, СЗРП 1-ой 
степени зарегистрирован у 40,0% беременных, 2-ой - 
25,7%. Самопроизвольные роды произошли у 65,7% 
женщин 1 группы и 100% 2 группы. У 77,1 % роже-
ниц с ГАА и 40,0 % с нормальной беременностью в 
родах возникли осложнения (р < 0,006). Выявлены 
статистически значимые отличия в частоте развития 
аномалий родовой деятельности, несвоевременного 
излития вод, материнского травматизма, преждевре-
менных родов. Кровопотеря в родах через естествен-
ные родовые пути в 1 группе оказалась выше, чем во 2 
группе. Частота оперативного родоразрешения (34,3 
%) у беременных с ГАА была выше, чем в контроль-
ной группе. Масса (3227,7 ± 103,0 гр.) и рост (50,1 ± 
0,51 см) новорожденных от матерей с ГАА оказались 
меньше (р<0,03 и р<0,01 соответственно) аналогич-
ных параметров детей группы (3418,2 ± 173,8 гр. и 
52,1 ± 0,4см). Выявлена достоверная связь между 

наличием гестоза средней степени тяжести и часто-
той рождения детей с задержкой внутриутробного 
развития (р < 0,015). Оценка по шкале Апгар этих 
детей на 1-ой и 5-ой минутах (7,3 ± 0,1 и 7,9 ± 0,1 бал-
лов) так же достоверно (р<0,005 и р<0,006) отлича-
лись от контрольной группы (8,0 ± 0,16 и 8,5 ± 0,14). 
По данным литературы у пациенток с гестозом чаще, 
чем в популяции, встречаются осложнения беремен-
ности и родов. Нарушение морфо-функциональных 
показателей новорожденных в 1 группе связаны с 
осложнениями течения беременности и родов, что 
нами описано выше.

На момент включения в 1 группу анемия легкой 
степени была зарегистрирована у 97,1% беременных, 
средней – 2,9%, случаев анемии тяжелой степени не 
было. У беременных с ГАА выявлено достоверное 
снижение количества гемоглобина (99,7 ± 0,96 г/л), 
эритроцитов (3,1 ± 0,02Ø10ØØ/л), ретикулоцитов (4,1 
± 0,15 Ø), гематокрита (28,9 ± 0,25 %) в сравнении с 
группой контроля (121,5 ± 1,86 г/л; 4,0 ± 0,06Ø10ØØ/л; 
7,20 ± 0,138 Ø; 35,9 ± 0,45 % соответственно). ЦП (0,96 
± 0,01), MCV (92,6 ± 0,27 мкмØ) и МСН (31,97 ± 0,23 
пг), средний диаметр (7,1 ± 0,005 мкм) и толщина 
эритроцитов (2,35 ± 0,002 мкм) оказались выше, чем 
во 2 группе (0,92 ± 0,01; 90,8 ± 0,42 мкмØ; 30,7 ± 0,23 
пг;7,0 ± 0,01 мкм; 2,3 ± 0,004 мкм соответственно). В 
динамике у беременных с ГАА количество эритроци-
тов (3,1 ± 0,03Ø10ØØ/л) и гематокрит (29,0 ± 0,32 %) не 
изменились, уровень гемоглобина (101,6 ± 1,18 г/л) 
незначительно увеличился, однако эти показатели 
остались ниже, чем в группе контроля. ЦП (0,97 ± 
0,01), MCV (93,3 ± 0,16 мкмØ), МСН (32,7 ± 0,18 пг), 
МСНС (35,1 ± 0,20 г/дл), средний диаметр (7,11 ± 
0,004 мкм) и средняя толщина эритроцитов (2,35 ± 
0,001 мкм) у беременных с ГАА достоверно увели-
чились в динамике и оказались больше, чем в группе 
контроля. Результаты нашего исследования свиде-
тельствуют о нарушении морфо-функциональных 
характеристик эритроцитов и эритропоэза у бере-
менных с гестозом. Такие изменения связаны с про-
явлениями ССВО: активация ПОЛ на фоне угнете-
ния антиоксидантной системы, нарушение обмена 
липидов с перестройкой мембраны красных клеток, 
нарушение элиминации токсинов и накопление их на 
мембране эритроцитов. Гиперцитокинемия и ПОЛ, 
как маркеры гестоза и ССВО, приводят к супрессии 
эритропоэза и нарушению синтеза эритропоэтина.

Таким образом, гестационный процесс на фоне 
ГАА характеризуется высокой частотой и тяжестью 
проявлений патологии беременности (гестоз средней 
степени тяжести, СЗРП), родов (аномалии родовой 
деятельности, высокая частота операций кесарево 
сечение, увеличение объема кровопотери), сниже-
нием морфо-функциональных показателей ново-
рожденных. ГАА у беременных является нормохром-
ной, нормоцитарной легкой степени с тенденцией к 
макроцитозу и гиперхромии с нарушением эритро-
поэза.
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ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ ЭРИ-
ТРОЦИТОВ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕ-
НИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ УГРАЖАюЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Медведев Б.И., Николаева И.С., Памаскин И.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1,ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия

Большую роль в развитии ряда акушерских ослож-
нений играет адренорецепторный механизм(AРM). 
Концепция о нем была сформулирована на основе 
данных о высокой клинической эффективности 
β-адреномиметиков при лечении угрожающих пре-
ждевременных родов (УПР), возможности индук-
ции родов β-адреноблокаторами в конце доношен-
ной беременности, а также результатов изучения 
сократительных эффектов β-адреномиметиков и 
β-адреноблокаторов в опытах с изолированным мио-
метрием человека и животных. Одним из наиболее 
доступных методов определения изменений этого 
механизма является метод оценки адренозависимой 
скорости оседания эритроцитов (А-СОЭ) в присут-
ствии адренергических средств. Однако отсутствуют 
данные об изменении А-СОЭ в динамике развития 
неосложненной беременности, а также в динамике 
лечения УПР при терапии β2-адреномиметиками и 
сернокислой магнезией. Определяли А-СОЭ в при-
сутствии адреналина- неселективного адреномиме-
тика, и гинипрала – селективного β2-миметика в раз-
ведениях 10-5 - 10-11 г/мл по методике Е.В. Гусевой 
и соавт. (1996). Оценивали величину контрольной 
СОЭ, а также значения СОЭ для каждого исследуе-
мого разведения и выражали их в процентах к кон-
трольной СОЭ. В динамике лечения беременных с 
УПР исследования А-СОЭ повторяли через 4-7 дней.

Обследовано 60 женщин: из них 15 - неберемен-
ных соматически здоровых женщин (І группа); 15 - с 
неосложненным течением беременности на сроках 
24-36 недель (ІІ группа); 15 женщин с УПР, получав-
ших магнезиальную терапию (ІІІ группа); 15 жен-
щин, получавших лечение гинипралом в течение 4-7 
и более дней (ІV группа). Все женщины проходили 
комплексное обследование с использованием обще-
клинических и дополнительных методов исследова-
ния, а также оценивали колостроцитограмму - моло-
зивный тест (Медведев Б.И. Востренкова С.А.1987); 
степень зрелости шейки матки (Чернуха 2003), спон-
танную сократительную деятельность матки (СДМ) 
по наружной гистерографии (оценка осуществля-
лась по бальной системе от 0 до 3 баллов (отсутствие 
СДМ- 0 баллов, редкие “малые” волны-1 балл, частые 
“малые” волны -2 балла, “большие” волны -3 балла.).

Достоверно чаще у беременных с УПР в сравне-
нии с группой контроля имели место: отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез, наличие экс-
трагенитальной патологии (60,25% и 15,8% соответ-
ственно), осложнения при предыдущих беременно-
стях, наличие заболеваний передающихся половым 

путем (в ІV гр.- в 70%, в ІІІ гр.-50%, во ІІ гр.-24,2%). 
В ІV гр. достоверно выше степень выраженности 
УПР по сравнению с ІІІ гр.- это отражают показатели 
СДМ (средний балл в ІІІ гр.- 2,4±0,2, 3,2±0,3 в ІV гр.), 
данные колостроцитограммы (процент мазков, соот-
ветствующих “УПР”- 68% против 35%) и оценка сте-
пени зрелости шейки ( 4,6±0,3 балла против 3,2±0,2).

При анализе полученных данных минимальные 
значения СОЭ у небеременных женщин (14,8±7,5 
мм/час). При беременности СОЭ увеличивается 
практически в 2 раза. В динамике развития неослож-
ненной беременности происходит дальнейший рост 
СОЭ (28,4±2,3 мм/час в 24-27 недель до 51,7±2,3 
мм/час в 33-37 недель). При УПР СОЭ достоверно 
выше и составляет 33,0±2,1 мм/час. В I гр. адре-
налин и гинипрал (10-5 - 10-11 г/мл) не вызывали 
достоверного изменения СОЭ, что говорит о низкой 
b-адренореактивности (БАР) эритроцитов. При нео-
сложненном течении беременности и адреналин и 
гинипрал дозозависимо вызывают достоверное сни-
жение А-СОЭ (95,03±1,4 % в 10-5 г/мл и 73,5 ±12,6 
% в10-11 г/мл). Степень этого снижения с ростом 
концентрации агониста уменьшалась. Это говорит о 
повышении БАР эритроцитов при неосложненном 
течении беременности.

В ІІІ группе. До лечения адреналин вызывает дозо-
зависимое снижение А-СОЭ; на фоне лечения суще-
ственных сдвигов А-СОЭ не происходит. Гинипрал в 
различных разведениях вызывает более значитель-
ное снижение А-СОЭ, чем адреналин. После лечения 
достоверно ослабевает эффект снижения А-СОЭ под 
воздействием гинипрала. Это указывает, что в про-
цессе применения магнезии БАР эритроцитов может 
снижаться, несмотря на успешность коррекции УПР. 
Так как механизм действия магнезии связан с прямой 
блокадой Са-каналов L-типа, то, очевидно, что изме-
нение БАР эритроцитов не отражается на эффектив-
ности лечения.

В ІV гр. адреналин вызывает снижение А-СОЭ 
в среднем на 4-11%, причем после лечения досто-
верно возрастает способность адреналина понижать 
А-СОЭ. Гинипрал в различных разведениях вызы-
вает незначительное снижение А-СОЭ в среднем на 
7-12 % и в динамике лечения существенных сдвигов 
в адреночувствительности не наблюдается. Таким 
образом, в ІІІ группе чувствительность А-СОЭ к 
адреналину не меняется, а к гинипралу достоверно 
снижается. При лечении гинипралом достоверно 
растет чувствительность А-СОЭ к адреналину и не 
меняется к гинипралу. Косвенно это свидетельствует 
о том, что сила AРM в процессе лечения не меняется, 
а соотношение α и β-АR изменяется в пользу β-АR. 
Применение гинипрала, скорее всего, не вызывает 
снижение БАР эритроцитов, т.е. не вызывает десен-
ситизацию β-АР, как это нередко трактуется в лите-
ратуре.

Результаты исследования позволяют заключить, 
что β-АР играют важную роль в торможении СДМ 
при беременности. Развитие УПР не обусловлено 
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снижением эффективности активации β-АР миоме-
трия, а, скорее всего, является следствием недоста-
точности их активации агонистами. В связи с разли-
чиями в механизме действия магнезия и гинипрала 
целесообразно изучить вопрос об эффективности 
их комплексного применения при УПР. Оценка БАР 
эритроцитов по изменению СОЭ в присутствии адре-
нергических средств дает возможность косвенно 
оценивать БАР миометрия и тем самым характери-
зовать состояние b-AРM у беременных, в том числе в 
процессе коррекции УПР.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «МАТь И ДИТЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Медведская Д.Р.
Министерство здравоохранения Свердловской области, Екате-
ринбург, Россия

Целью исследования была оценка эффективности 
действующей с 2000 г. на территории Свердловской 
области целевой программы «Мать и дитя». 
Основной задачей этой программы было улучшение 
здоровья женщин в процессе реализации репродук-
тивной функции и рождающегося поколения детей 
за счет обеспечения гарантированной, качествен-
ной и доступной медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов, а также новорожден-
ным детям.

Исследования проводились путем сопоставле-
ния основных медико-статистических показателей, 
характеризующих здоровье беременных женщин, 
новорожденных и детей в возрасте от 0 до 14 лет за 
2000 и 2009 годы.

На первом этапе оценивалась динамика изменения 
индикаторов здоровья беременных женщин. За рас-
сматриваемый 10-летний период уровень материн-
ской смертности в Свердловской области снизился в 
2,4 раза, с 50,3 до 21,2 на 100000 родившихся живыми 
детей, однако, несмотря на это он остается высоким, 
особенно в сравнении со странами Западной Европы, 
где материнская смертность не превышает 6,0 на 
100000.

Важной группой показателей является частота раз-
личных осложнений беременности. В 1990-1999 гг. в 
Свердловской области отмечался их рост, а в после-
дующее десятилетие по большинству из них намети-
лась противоположенная тенденция: частота анемий 
сократилась с 40,4 до 32,2 на 100 женщин, закончив-
ших беременность (на 20,3%), позднего токсикоза с 
33,1 до 31,9 (на 1,0%), болезней почек с 17,1 до 16,2 
(на 5,3%). Частота же болезней системы кровообра-
щения незначительно (на 3,7%), но возросла с 10,7 
до 11,1 на 100 закончивших беременность.

Что же касается группы индикаторов, характеризу-
ющих осложнения при родах, то динамика их умень-
шения была более выраженной. Так, частота анома-

лий родовой деятельности сократилась на 14,9% (с 
140,5 до 119,6 на 1000 родов), разрывов матки в 3,3 
раза (с 0,2 до 0,06), разрывов промежности III-IV сте-
пени в 3,2 раза (с 0,42 до 0,13), сепсиса на 44,5% (с 5,4 
до 3,0), а случаи перитонита после кесарева сечения 
в 2009 г. полностью отсутствовали. Таким образом, 
реализация целевой программы позволила добиться, 
хотя и не в полной мере, поставленной цели - улуч-
шения здоровья женщин в период беременности.

Вторым направлением программы было улучше-
ние здоровья новорожденных и детей в возрасте до 
1 года. Основным его показателем является младен-
ческая смертность. За 10-летний период уровень её в 
Свердловской области сократился в 2,3 раза, с 15,0 
до 6,4 на 1000 родившихся. Перинатальная же смерт-
ность снизилась на 45,4%, с 10,8 до 5,9 на 1000 родив-
шихся, при этом уровень её у доношенных детей 
сократился с 5,6 до 3,1, а у недоношенных с 86,9 до 
50,9. Произошло уменьшение и мертворождаемости 
– с 5,9 до 4,2 на 1000 родившихся. Заболеваемость 
новорожденных сократилась на 14,3% с 482,9 до 
413,9 на 1000 родившихся живыми. На основании 
этих данных можно констатировать, что за счет реа-
лизации целевой программы удалось значительно 
улучшить здоровье этой категории детского населе-
ния области.

Меры, направленные на укрепление региональ-
ной педиатрической службы, были включены в про-
грамму «Мать и дитя» только в 2006 г., поэтому у 
детей в возрасте 0-14 лет можно было ожидать мень-
шего эффекта, чем тот, который был получен в отно-
шении здоровья беременных женщин и новорожден-
ных. Согласно полученным результатам, смертность 
детей (0-14 лет) в целом по области за 10 лет умень-
шилась на 22,5%, с 118,2 до 91,6 на 100000, при этом 
в городах это снижение составило 19,4%, а в сельской 
местности- 18,5%. В свою очередь, показатели забо-
леваемости детского населения возросли: общей на 
46,4%, с 1592 до 2331 на 1000 детей, а первичной на 
52,9%, с 1239 до 1894 на 1000. Одним из объяснений 
роста регистрируемой заболеваемости может быть 
повышение доступности медицинской помощи для 
детей Свердловской области.

Представленные результаты свидетельствуют о 
достаточно высокой эффективности целевой про-
граммы «Мать и дитя». Достигнутое улучшение здо-
ровья беременных женщин, новорожденных и детей 
оказало определенное влияние и на демографиче-
скую ситуацию в области: рождаемость за 2000-2009 
гг. увеличилась с 8,2 до 12,9 на 1000 человек, в связи с 
чем, несмотря на относительно небольшое сокраще-
ние уровня смертности (с 16,4 до 14,4 на 1000), есте-
ственная убыль населения в регионе сократилась с 
6,7 до 1,5 на 1000 человек.
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ДИСБИОЗА ВЛА-
ГАЛИЩА У ЖЕНЩИН В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Мельников В.А., Стулова С.В., Черезова Ю.М., 
Тикина А.П., Семенова Н.А, Щукин В.Ю., 
Юсупов Д.М., Ермолаева Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Самарский государ-
ственный медицинский университет, Россия

Принимая во внимание чрезвычайную важ-
ность состояния биоценоза влагалища беременных 
в возникновении перинатальных инфекционных 
осложнений, невынашивания беременности и воз-
никновении послеродовых осложнений, нами было 
исследованы состояние биоценоза и причины разви-
тия дисбиоза влагалища в прегравидарном периоде и 
в I триместре беременности.

Проведено проспективное сплошное исследование 
158 женщин с трех акушерских участков муници-
пальной поликлиники № 1 г. Самары в период 2007 – 
2008 гг. Женщин обследовали при взятии их на учет 
по беременности и в процессе течения беременности 
по разработанному нами единому алгоритму, кото-
рый включал несколько отдельных направлений: 
ретроспективный анализ репродуктивного здоровья 
женщин в прегравидарный период за 12 месяцев до 
настоящей беременности (данные амбулаторных 
карт); ретроспективный анализ перенесенных жен-
щинами бактериально-вирусных инфекций влага-
лища в прегравидарном периоде; проведение тестов 
Амсела с бактериоскопической оценкой биоценоза 
влагалища при взятии женщины на учет по бере-
менности; дифференциальная диагностика БК, УГК 
и ИППП; подтверждение клинического диагноза; 
выявление триггерных механизмов развития дис-
биоза влагалища.

В результате ретроспективного анализа амбула-
торных карт 127 женщин выявлено, что за 6–12 меся-
цев до наступления настоящей беременности дисбио-
зом влагалища страдало 60% женщин: из которых БВ 
был у 30,7%, УГК – у 12,6%, нарушение биоценоза 
на фоне ИППП – у 8,6% пациенток. Нами было кон-
статировано преобладание в прегравидарном пери-
оде БВ над УГК и нарушениями биоценоза на фоне 
ИППП, что оказалось статистически достоверным 
(р≤0,05). Среди доминирующих причин, впервые 
возникшего БВ, была антибактериальная терапия 
при различных заболеваниях у женщин (58,3%). На 
втором месте – применение КОК (20,8%) и на тре-
тьем месте – активная сексуальная жизнь с частой 
сменой половых партнеров (16,7%). Ведущими при-
чинами рецидивирующего БВ были следующие: дис-
бактериоз кишечника – у 33,3% женщин, отсутствие 
эффекта формирования «индивидуального биоце-
ноза» влагалища при восстановлении его аллоген-
ными пробиотиками – у 26,7%, не устранены исхо-
дные причины развития БВ – у 20%, не применялся 
второй этап лечения БВ – у 20% женщин.

Основные причины, впервые возникшего кан-
дидозного вагинита у женщин в предгравидарном 
периоде, зафиксированы: массивная антибактери-
альная терапия (27,2%) и бесконтрольное примене-
ние антибиотиков (36,4%), лечение бактериального 
вагиноза метронидазолом (18,2%). Анализ данных 
амбулаторных карт и анамнеза женщин с рецидиви-
рующим кандидозным вагинитом выявил следующие 
причины его развития: повторные курсы антибакте-
риальной терапии – у 40%, сахарный диабет I типа 
– у 20%, дисбактериоз кишечника – у 20%, не выяс-
ненные причины – у 20% пациенток.

Таким образом, наши исследования выявили, что 
у женщин в прегравидарном периоде имеется опре-
делённое ранжирование влагалищных инфекций: 
бактериальный вагиноз - у 30,7%, урогенитальный 
кандидоз - у 12,6%, нарушение биоценоза на фоне 
ИППП – у 8,6% пациенток.

В результате проведенного клинико-
микробиологического изучения микрофлоры вла-
галища у 158 женщин в ранние сроки беременно-
сти установлено, что нормоценоз диагностирован у 
32,9%, промежуточный тип - у 17,7%, БВ – у 29,8%, 
УГК – у 16,5%, нарушение биоценоза на фоне ИППП 
– у 3,1% беременных.

При сравнительном анализе состояния биоценоза 
влагалища у женщин в предгравидарном периоде и в 
I триместре гестации нами выявлено, что у беремен-
ных женщин наблюдается одинаковая частота встре-
чаемости БВ. Однако, в ранние сроки беременности в 
1,3 раза достоверно преобладал УГК (р.≤0,05), тогда 
как нарушение биоценоза на фоне ИППП достоверно 
уменьшилось в 2,7 раза (р≤0,05).

Таким образом, несмотря на то, что всем жен-
щинам в прегравидарном периоде было проведено 
этиотропное и патогенетическое лечение дисбиоза 
влагалища, в I триместре беременности у женщин 
наступает дисбиотическое состояние влагалищного 
биотопа. На основании сравнительного анализа 
было установлено, что в период ранней гестации 
причины развития дисбиоза влагалища разительно 
отличаются от причин развития его у женщин в пре-
гравидарном периоде.

Дисбиоз влагалища развился у 78 (49,4%) бере-
менных в I триместре гестации, из 158 пациенток 
взятых на учет. Из 47 беременных с БВ последний 
был выявлен впервые у 26 пациенток, что составило 
55,3%. Кандидозный вагинит в ранние сроки бере-
менности был диагностирован впервые у 53,8%.

Таким образом, сопоставляя полученные нами 
данные о триггерных механизмах развития дисбиоза 
влагалища, можно прийти к заключению, что в пред-
гравидарном периоде на организм женщины воздей-
ствует множество как экзогенных, так и эндогенных 
факторов. В ранние сроки беременности ведущей 
причиной развития дисбиоза влагалища является 
гравидарный фактор, т.е. сама беременность, кото-
рый превалирует в развитии как БВ, так и УГК. 
Следующая значимая причина – это рецидивирую-
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щие нарушения биоценоза влагалища в предграви-
дарном периоде. Нарушения биоценоза влагалища 
при ИППП занимают небольшой удельный вес.

ЭХОГРАфИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ У РО-
ДИЛьНИЦ С КАМПИЛОБАКТЕРНОЙ И 
МИКСТ-ИНфЕКЦИЕЙ
Минуллина Н.К., Фёдорова Ж.П.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 ГОУ ВПО Казанского 
государственного медицинского университета, Клиника Меди-
цинского Университета, Казань, Россия

Цель: выявить эхографические особенности инво-
люции матки у родильниц с кампилобактерной и 
микст-инфекцией.

Большое значение в диагностике послеродовых 
инфекционных заболеваний принадлежит ультра-
звуковому методу, который позволяет оценить 
размеры и состояние полости матки, динамику ее 
инволюции и послеоперационный шов. С помощью 
эхографического исследования можно отдифферен-
цировать два варианта послеродового эндометрита: 
первый - на фоне некроза и задержки децидуальной 
оболочки или плацентарной ткани; второй - базаль-
ный эндометрит, при условно «чистой» полости 
матки (Стрижаков А.Н. и др.)

В настоящее время особое внимание уделяется 
субинволюции матки, как одному из ведущих призна-
ков клинического неблагополучия в течение послеро-
дового периода. Эхо-маркером субинволюции матки 
является увеличение ее размеров, особенно, перед-
незаднего, и расширение полости матки по отноше-
нию к норме. Интерес объясняется тем, что субинво-
люция матки не представляя собой инфекционного 
заболевания, часто протекает с субфебрильной тем-
пературой как самостоятельно, и как сопутствующее 
осложнение эндометрита (Бубличенко Л.И. и др.)

Материалы и методы исследования: Исследования 
проводились в акушерском стационаре на базе 
Клиники Медицинского Университета. Нами были 
обследованы 79 родильниц после самопроизвольных 
срочных родов, средний возраст пациенток – 25 лет.

Эхографическое исследование осуществлялось на 
4-6 день послеродового периода с помощью аппарата 
«ALOCA» (Япония) с трансабдоминальным датчи-
ком.

Чтобы объективно оценить динамику инволю-
ции послеродовой матки, мы использовали измере-
ние длины, ширины, переднезаднего размера тела 
матки и ее полости. При продольном сканировании 
длину тела матки измеряли от внутреннего зева до 
наружной поверхности дна, переднезадний размер 
тела матки – между наиболее отдаленными точками 
наружных поверхностей передней и задней стенок 
матки, ширину полости – между наиболее отдален-
ными точками внутренних поверхностей передней 
и задней стенок матки. При поперечном сканирова-

нии определяли ширину тела матки – между наибо-
лее отдаленными точками наружных поверхностей 
боковых стенок матки.

Учитывая наш интерес к роли кампилобактерной 
инфекции в развитии послеродовых осложнений, все 
79 родильниц предварительно были обследованы 
на кампилобактер, для выявления которого приме-
нялись микроскопический и микробиологический 
методы. Материалом для исследования послужили: 
мазок из цервикального канала и заднего свода вла-
галища, околоплодные воды, вакуум – аспират содер-
жимого полости матки, соскоб эндометрия на 4-6 
день послеродового периода. Пациентки также были 
обследованы на инфекции, передаваемые половым 
путем.

Исходя из результатов микробиологического 
исследования все родильницы были разделены на 3 
группы: 1 группа - 26 (33%) родильниц с монокампи-
лобактерной инфекцией, 2 группа - 19 (24%) родиль-
ниц с микст – инфекцией (у 9 (11%)- в сочетании с 
хламидиями, у 5(6%)- с микоплазмами, у 3(4%)- с 
уреаплазмами, у 2(3%)- в сочетании с ЦМВ и ВПГ); 
3группа - 34 (43%) родильницы – условно «здоро-
вых», с отрицательными результатами обследования 
на ИППП и кампилобактер.

Результаты и их обсуждение. При неосложнен-
ном течении послеродового периода полость матки 
выявлялась как четко контурированное щелевидное 
эхонегативное образование, средние размеры кото-
рого составили 0,6 см, с колебаниями от 0,8 до сом-
кнутого состояния. Содержимое полости матки при 
неосложненном течении - жидкостное и достаточно 
однородное, содержащее только отдельные мелкие 
включения (сгустки крови) диаметром до 0,5-0,8 см. 
В 1 группе таких родильниц оказалось 3(4%), во вто-
рой - 2(3%), в третьей группе - 25(32%).

Течение послеродового периода, у пациенток пер-
вых двух сравниваемых групп, осложнилось субин-
волюцией матки, формированием лохиогемато-
метры с последующим кюретажем полости матки, 
задержкой оболочек и развитием эндометрита 
одинаково часто – в 29% и в 22% соответственно. 
В 1 группе родильниц с монокампилобактерной 
инфекцией отмечались: у 8(10%)- субинволюция 
матки, у 10(12,6%)- лохиогематометра (были выяв-
лены гиперэхогенные включения в полости матки, 
фибринозный налет на стенках матки), у 2(3%)- 
задержка частей последа (оболочек), у 3(4%)- эндо-
метрит (расширение полости до 15-25мм, появление 
неровности контуров матки, скопление в полости 
неоднородных структур). Во 2 группе родильниц с 
микст - инфекцией: у 7(9%)- лохиогематометра, у 
2- субинволюция матки с субфебрильной температу-
рой, у 3(4%)- задержка оболочек с кровотечением, у 
5(6%)- эндометрит. Особенностью течения послеро-
довых осложнений в этой группе родильниц явилась 
более выраженная клиническая картина: симптомы 
интоксикации, болезненность матки при пальпации, 
зловонные лохии, расхождение швов на промеж-
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ности. Послеродовые осложнения у родильниц 3 
группы (условно «здоровых») были также отмечены: 
у 3(4%)- субинволюция матки, у 2(3%)- лохиоге-
матометра, у 1(1%)- задержка оболочек, у 3(4%)- 
гипертермия неясного генеза, но они протекали в 
более легкой форме.

Выводы. Проводимое нами в послеродовом пери-
оде ультразвуковое сканирование матки позволило 
выявить особенности течения послеродового пери-
ода у родильниц с монокампилобактерной и микст-
инфекцией, своевременно диагностировать и диф-
ференцировать осложнения послеродового периода, 
проводить рациональную терапию.

Наши исследования также определили, что ослож-
нения послеродового периода у родильниц с микст-
инфекцией, как и у родильниц с монокампилобак-
терной инфекцией имеют идентичные признаки, но с 
более выраженным клиническим течением.

Исходя из вышесказанного, следует, что нельзя 
исключить связь кампилобактерной инфекции с 
осложненным течением послеродового периода, что 
дает нам необходимость продолжить наши исследо-
вания.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ВЫЗВАН-
НЫХ КАМПИЛОБАКТЕРНОЙ ИНфЕКЦИЕЙ
Минуллина Н. К., Фёдорова Ж. П.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1 ГОУ ВПО КГМУ,
Клиника Медицинского Университета, Казань, Россия

Проблема инфекционно-воспалительных забо-
леваний является одной из наиболее актуальных в 
современном акушерстве.

Частота послеродовых воспалительных ослож-
нений остаётся достаточно высокой и не имеет тен-
денции к снижению. По данным разных авторов, 
составляет до 26% в общей популяции родильниц и 
занимает 2-4 место среди причин материнской смерт-
ности (Гуртовой Б. Л., Емельянова А. И., Анкирская 
А. С. и др.)

Наиболее распространённым осложнением пуэр-
перия является послеродовый эндометрит (ПЭ). 
Спектр бактериальной микрофлоры, участвующей в 
развитии послеродовых воспалительных осложне-
ний достаточно широк.

Цель: изучение роли кампилобактерной инфекции 
в развитии послеродовых осложнений и поддержании 
хронического воспалительного процесса в родовых 
путях. Исследования проводятся на базе Клиники 
Медицинского Университета при Казанском государ-
ственном медицинском университете.

Интерес к этой теме объясняется тем, что при кам-
пилобактерной инфекции, вызываемой патогенными 
для человека видами бактерий рода Campylobacter, 
характеризующейся симптомами интоксикации, пре-
имущественным поражением желудочно-кишечного 
тракта, а у новорожденных нередко протекает в виде 

генерализованного септического процесса (Партин 
О.С., Грачёва Н. М. и др.). Группу повышенного риска 
в отношении кампилобактерной инфекции представ-
ляют женщины со сниженным иммунитетом, бере-
менные (Чайка Н. А.). У женщин, инфицированных 
кампилобактером, в большинстве случаев отмеча-
ются репродуктивные осложнения: бесплодие, выки-
дыши, преждевременные роды, мертворождения, 
кампилобактерный сепсис.

Материалы и методы исследования: обязатель-
ным для родильниц с высоким инфекционным 
риском является специфическое обследование на 
наличие бактериальной инфекции: бактериологиче-
ские посевы отделяемого из цервикального канала, 
заднего свода влагалища. Бактериологическая диа-
гностика выделения возбудителя из биоматериала 
является «золотым стандартом» при кампилобактер-
ной инфекции. Для улучшения результатов бактери-
ологического исследования разработана селективная 
транспортная среда, модифицированы специальные 
питательные среды, так как при посеве на обычные 
питательные среды процент высеваемости состав-
ляет 30 %.

В связи с возможным развитием синдрома ДВС 
при кампилобактерной послеродовой инфекции, 
важна оценка состояния гемостаза (показатели 
фибриногена, тромбоцитов, гематокрита и др.).

Также необходимо проводить подсчёт лейкоци-
тарного индекса интоксикации (ЛИИ), что имеет 
значение для диагностики послеродового кампило-
бактерного эндометрита, особенно стёртой формы. 
Замечено, что ЛИИ на 3-4 сутки у родильниц с лёг-
ким и стёртым течением эндометрита достоверно 
выше, чем у здоровых родильниц.

С помощью метода полимеразно-цепной реакции 
(ПЦР) возможно выявление наличия кампилобак-
терного антигена в цервикальном канале, лохиях.

До начала антибактериальной терапии проводится 
бактериологический анализ лохий с целью верифи-
кации возбудителя, определения степени обсеменён-
ности полости матки микроорганизмами, посев на 
чувствительность к антибиотикам. Доказана связь 
между степенью обсеменённости полости матки и 
тяжестью течения эндометрита.

В диагностике послеродовых осложнений исполь-
зуется ультразвуковой метод. УЗ-исследование помо-
гает диагносцировать два варианта эндометрита: 
1- эндометрит на фоне задержки в полости матки 
некротически изменённых остатков децидуальной 
оболочки, сгустков крови, плацентарной ткани; 2- 
базальный эндометрит при условно «чистой» поло-
сти матки, характеризующийся гиперэхогенными 
отложениями на стенках полости матки, что в даль-
нейшем сопровождается явлениями субинволюции 
матки.

УЗ-доплерометрия кровотока в маточных сосудах 
в сочетании с эхографической биометрией также 
позволит дифференцировать характер внутриматоч-
ной патологии.
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Чрезвычайно важным является гистологическое 
исследование последа для определения степени 
инфицированности. Морфологические изменения в 
последе при послеродовом эндометрите позволяет 
оценить характер воспалительных изменений.

Для более достоверной диагностики послеродо-
вого эндометрита применяется гистероскопия, кото-
рая позволяет судить о варианте внутриматочной 
патологии и проводить необходимые лечебные про-
цедуры.

Для лучшей визуализации полости послеродо-
вой матки необходимо использовать магнитно-
резонансную томографию (МРТ), что даст возмож-
ность оценить глубину поражения миометрия при 
наличии воспалительного процесса, вызванного кам-
пилобактерной инфекцией, состояние швов на матке, 
определить степень вовлечения их в воспалительный 
процесс.

Выводы: приоритетным направлением в прак-
тическом акушерстве остаётся профилактика 
инфекционно-воспалительных осложнений у 
родильниц.

Свою задачу мы видим в использовании новей-
ших методов диагностики, своевременном предупре-
ждении и рациональном лечении воспалительных 
осложнений у беременных, рожениц и родильниц, 
инфицированных кампилобактерной инфекцией. 
Мы считаем, что наши исследования, позволят пред-
упредить переход локализованных форм в генера-
лизованные, ускорить реабилитацию родильниц, 
снизить частоту материнской инвалидизации и 
смертности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕ-
МЕННЫХ ЖЕНЩИН И ИХ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ЧИСТОГО ГЕСТОЗА
Михайлин Е.С.
НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург, Россия

Гестоз занимает ведущие позиции среди патологии 
беременности и является одной из актуальных про-
блем современного акушерства. Частота этого забо-
левания во всем мире растет из года в год и достигает 
16-22% (Айламазян Э.К. и соавт., 2008).

Целью работы было оценить клинические харак-
теристики больных с гестозом и их новорожденных 
детей в зависимости от степени тяжести чистого 
гестоза.

Материалы и методы исследования: В настоящей 
работе проведено обследование 145 беременных жен-
щин и их новорожденных детей (всего 290 человек). 
Основную группу составили 77 женщин с наличием 
чистого гестоза, беременные одним плодом, без хро-
нических заболеваний, а также их новорожденные 
дети. Пациентки были разделены на 3 подгруппы: с 

гестозом легкой, средней и тяжелой степени тяжести 
по баллам в зависимости от распространенности оте-
ков, уровня артериального давления и протеинурии, 
а также в зависимости от времени появления сим-
птомов (Классификация Г.М. Савельевой и соавт., 
2005). Обследовано 17 пациенток с наличием чистого 
гестоза тяжелой степени, 16 пациенток с гестозом 
средней степени и 44 женщины с гестозом легкой сте-
пени. Группу сравнения составили 68 здоровых бере-
менных женщин без наличия гестоза и хронических 
заболеваний, а также их новорожденные дети.

Клинико-лабораторное обследование вклю-
чало в себя клинический и биохимический анализы 
крови, общий анализ мочи, функциональные почеч-
ные пробы, ультразвуковое исследование почек. 
Коагуляционное звено гемостаза оценивалось по 
протромбиновому времени, протромбиновому 
индексу, тромбиновому времени, активированному 
парциальному тромбопластиновому времени и 
содержанию фибриногена в крови. Изучение тром-
боцитарного звена гемостаза проведено по исследо-
ванию количества тромбоцитов капиллярной крови. 
Для выявления бактериальной флоры применялись 
бактериоскопические и бактериологические методы. 
Ультразвуковая фетометрия и показатели гемоди-
намики в системе мать-плацента-плод исследова-
лись с помощью ультразвукового диагностического 
пробора «ALOKA 2000». Использовался конвекс-
ный трансабдоминальный датчик с частотой 5 МГц, 
работающий в импульсном режиме. Статистический 
анализ полученных данных проводился с исполь-
зованием программ Microsoft Excel 2003 (Microsoft 
Corporation, США) и STATISTICA v.6.0 (Statsoft Inc., 
Tulsa, США).

Результаты и их обсуждение: При анализе кли-
нических характеристик беременных женщин сред-
няя прибавка массы тела за беременность при всех 
степенях тяжести гестоза была достоверно выше, 
чем в группе сравнения (p<0,05). Систолическое АД 
при всех степенях гестоза было достоверно выше, 
чем в группе сравнения. В подгруппах с тяжелым 
гестозом 158,82±4,50 мм рт. ст. и со средним гесто-
зом 138,33±3,40 мм рт.ст. оно было достоверно 
выше, чем в подгруппе с легким течением гестоза 
129,77±1,34 мм рт. ст. (p<0,05). Диастолическое АД 
было выше во всех подгруппах с гестозом, по отно-
шению к группе сравнения, а в подгруппах с тяжелым 
течением гестоза (100,00±3,06 мм рт. ст.) и гесто-
зом средней степени тяжести (90,94±1,95 мм рт. ст.) 
оно достоверно отличалось от подгруппы с легким 
течением гестоза (83,86±0,97 мм рт. ст.) (p<0,05). 
Количество белка в моче, по нашим данным, значимо 
различалось только между подгруппой с тяжелым 
течением гестоза (1,05±0,45 г/л) и подгруппой с лег-
ким течением гестоза (0,04±0,01 г/л). Также значи-
мые отличия в сроках появления протеинурии были 
обнаружены между подгруппой с тяжелым гестозом 
(28,78±2,43 нед.) и подгруппой с гестозом легкой 
степени (34,62±1,59 нед.). При анализе показате-
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лей допплерометрии в системе мать-плацента-плод 
выявлены значительные различия между систоло-
диастолическим отношением в артерии пуповины в 
подгруппе с тяжелым гестозом (3,30±0,38) по отно-
шению к группе сравнения (2,37±0,08) и подгруппе с 
легким гестозом (2,49±0,08). В подгруппе с тяжелым 
течением гестоза срок родоразрешения был досто-
верно меньше - 36,18±0,80 нед., (преждевременно 
было родоразрешено 35% (6) женщин, чем в под-
группе с легким течением гестоза - 38,84±0,20 нед., и в 
группе сравнения - 38,57±0,18 нед. (p<0,05). Средняя 
масса новорожденных в подгруппе с тяжелым гесто-
зом была достоверно меньше (2867,65±258,24 гр.), 
чем в группе сравнения (3304,41±61,67 гр.) (p<0,05). 
Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар при 
гестозе тяжелой степени была значительно ниже 
(6,71±0,41), чем в группе сравнения (7,72±0,07) 
(p<0,05).

Выводы: В результате проведенного анализа 
результатов клинических параметров обследованных 
групп показано, что у беременных с гестозом имеется 
значительное ухудшение многих показателей гомео-
стаза в системе мать-плацента-плод, что приводит 
к менее благополучному исходу беременности для 
матери и плода по сравнению со здоровыми бере-
менными. При нарастании тяжести гестоза отмечено 
достоверное снижение сроков родоразрешения, веса 
новорожденных и их оценки по шкале Апгар.

ЭНДОКРИННЫЕ фАКТОРЫ ПАТОЛОГИИ 
РОДОВ
Михельсон А.А., Михельсон А.Ф., Орлов А.В., 
Федорова Ю.Н., Радченко Е.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-
исследовательский институт акушерства и педиатрии 
росмедтехнологии. РостГМУ, каф.акуш.-гин. №1.

Патогенез различных акушерских патологий 
неразрывно связан с эндокринными заболеваниями. 
На разных этапах гестации, начиная от подготовки к 
беременности и заканчивая родами, происходят сбои 
связанные с гипо- или гиперфункцией эндокринных 
органов. В нашей работе изучалось влияние раз-
личных экстрагенитальных нарушений на процессы 
родоразрешения. В исследовании принимали уча-
стие 110 беременных. Их разделили на две группы, 
группа с физиологическими родами – 44 женщины, 
и с дискоординацией родовой деятельности 68 чело-
век. При ретроспективном анализе оказалось, что 
в группе с патологической родовой деятельностью 
частота эндокринной патологии в 3 раза выше, чем в 
группе нормы. Таким образом, можно предположить, 
что наличие сопутствующих эндокринопатий, даже 
компенсированных, является отягощающим факто-
ром развития дискоординации родовой деятельно-
сти.

При изучении экстрагенитальной патологии у 
пациенток II клинической группы выявлено стати-

стически достоверное (p<0,05) увеличение частоты 
различных эндокринных заболеваний по сравнению 
с I, что согласуется с мнением об их влиянии на под-
готовку и поддержание родового акта.

ТРУДНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕЗРЕЛОЙ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ ПРИ ИС-
СЛЕДОВАНИИ ШЕЕЧНЫХ МАЗКОВ
Могиревская О.А., Ежова Л.С., Асатурова А.В., 
Семенова Т.Б.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития», Москва

Применение современных технологий в меди-
цине значительно расширило представления о при-
чинах возникновения диспластических изменений 
в покровном эпителии шейки матки. В настоящее 
время в их развитии большое значение придается 
поражению вирусом папилломы человека (ВПЧ). К 
скрининговым методам, позволяющим определить 
наличие вируса папилломы человека у женщин отно-
сится полимеразная цепная реакция (ПЦР) и цито-
логическое исследование шеечных мазков, которые 
дополняют друг друга.

Цель исследования состояла в определении значе-
ния незрелой плоскоклеточной метаплазии в разви-
тии интраэпителиальных цервикальных поражений 
у женщин с положительной ПЦР в отношении ВПЧ 
высокого риска.

Проведен анализ цитограмм переходной зоны 
шейки матки у 103 женщин в возрасте 20 - 32 лет. 
Использована окраска гематоксилином и эозином.

Цитологическая картина соответствовала норме 
у 21 (20%) женщины, воспаление – у 68 (63%). 
Цитопатические изменения характерные для пло-
ской кондиломы шейки матки в сочетании с уме-
ренным дискариозом выявлены у 6 женщин, что 
позволило заподозрить у них H-SIL. Диагноз был 
подтвержден при гистологическом исследовании. У 
8 женщин при интерпретации цитограммы возникли 
трудности, связанные с наличием атипичных клеток 
плоскоклеточной метаплазии, не соответствовавших 
классическому представлению о дискариозе, при 
отсутствии признаков воспаления (ASC-US), что не 
позволяло расценить эти изменения как реактивные. 
Через 4 – 6 месяцев этим больным проведено повтор-
ное цитологическое исследование шеечных мазков: у 
2 женщин патологические изменения в цитограмме 
не выявлены, у 4 - обнаружены цитологические при-
знаки плоской кондиломы шейки матки (L-SIL) и у 
1 - умеренная дисплазия плоского эпителия (H-SIL). 
Следует отметить, что женщинам (68) с цитологи-
ческими признаками воспаления также через 4 – 6 
месяцев после лечения было проведено повторное 
цитологическое исследование шеечных мазков. 
Патологические изменения (L-SIL) были выявлены 
у 25 из 68 женщин в связи с чем им была произве-
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дена прицельная биопсия шейки матки. У 18 из них 
при гистологическом исследовании биоптированной 
ткани морфологическая картина соответствовала 
хроническому цервициту с незрелой плоскоклеточ-
ной метаплазией, у 7- в участках незрелой плоско-
клеточной метаплазии отмечалась койлоцитоатипия, 
в том числе у 2-х в сочетании с CIN2.

Представленные данные позволяют отнести моло-
дых женщин, инфицированных ВПЧ, с наличием в 
цитограмме клеток незрелой плоскоклеточной мета-
плазии в группу риска по развитию цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии. Вместе с тем для 
уточнения зависимости между незрелой плоскокле-
точной метаплазией, хроническим цервицитом и 
диспластическими изменениями в эпителии шейки 
матки необходимо дальнейшее накопление факти-
ческого материала с использованием современных 
методов исследования, включая иммуногистохими-
ческие с использованием маркера p16INK4a.

МОРфО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ НЕВЫНАШИВА-
НИИ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Можаева Т.А., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Кулида Л.В., Крошкина Н.В.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства имени В.Н.Городкова Росмедтехнологий», 
Иваново, Россия

На ранних стадиях развития беременности в фор-
мировании материнско-плодовых взаимоотноше-
ниях основную роль отводят уникальной цитокино-
вой сети, обеспечивающей регуляцию адекватного 
иммунного ответа матери, направленную на выжива-
ние плода и на защиту эмбриона от патогенов. При 
развитии угрозы невынашивания беременности ран-
них сроков имеет место угнетение синтеза Th2 цито-
кинов на фоне усиления продукции цитокинов Th1 
типа, а так же провоспалительных цитокинов, в част-
ности IL-1β. Продукция и синтез IL-1β активируется 
через Toll-like рецепторы (рецепторы врожденного 
иммунитета). Однако характер продукции провос-
палительных цитокинов в I триместре беременности 
в зависимости от наличия инфекционного фактора, 
остается недостаточно изученным. Целью нашего 
исследования было установить особенности внутри-
клеточной продукции моноцитами и макрофагами 
IL-1β у женщин с невынашиванием беременности 
ранних сроков. В ходе работы проводилось имму-
нологическое обследование 20 беременных женщин 
в сроке гестации 6-12 недель, имевших клинические 
признаки угрозы невынашивания (УН), 12 женщин с 
развившимся самопроизвольным выкидышем (СВ). 
Контрольную группу составили 14 женщин I триме-
стра беременности, не имевших на момент обследо-
вания признаков УН и 15 женщин, которым прово-
дилось искусственное прерывание неосложненной 

беременности в условиях стационара. Материалом 
для исследования служили образцы перифериче-
ской венозной крови и децидуальной оболочки пла-
центы. Внутриклеточную продукцию моноцитами и 
макрофагами IL-1β определяли с помощью монокло-
нальных антител методом проточной цитометрии. 
В периферической крови методом ИФА определяли 
уровень IgM, IgA и IgG к Virus Herpes simplex I-II, 
Cytomegalovirus, Chlamydia Trachomatis, Mycoplazma 
hominis, Ureaplazma urealyticum. При самопроиз-
вольном прерывании беременности ранних сроков 
параллельно с иммунологическим анализом прово-
дилось морфологическое исследование эндометрия 
и элементов ворсинчатого дерева. Было установлено, 
что в периферической крови женщин с УН и женщин, 
с СВ на ранних сроках, возрастал уровень моноци-
тов, внутриклеточно продуцирующих IL-1β по срав-
нению с аналогичными показателями при неослож-
ненной беременности. Однако следует отметить, что 
выраженность этих изменений при СВ была больше. 
Известно, что в поддержании беременности основ-
ную роль играют иммунологические реакции, проте-
кающие на локальном уровне, а именно в плаценте. 
В связи с этим, мы оценили особенности внутрикле-
точной продукции IL-1β макрофагами децидуальной 
оболочки плацент ранних сроков гестации, получен-
ных после медицинского аборта и после СВ. Было 
установлено, что при СВ в децидуальной оболочке 
плаценты значительно возрастал уровень IL-1β+ 
макрофагов. Известно, что синтез провоспалитель-
ных цитокинов индуцируется инфекционными аген-
тами. Для уточнения возможных триггерных факто-
ров, приводящих к усилению продукции IL-1β при 
УН и СВ, нами была проведена оценка инфекцион-
ного фона обследованных женщин. Установлено, 
что как при неосложненной беременности, так и при 
развитии клинических признаков УН беременности 
в 6-12 недель выявлялись маркеры урогенитального 
инфицирования. При этом одинаково часто у жен-
щин исследуемых групп отмечалось наличие марке-
ров как вирусного, так и смешанного бактериально-
вирусного инфицирования. Следует отметить, что 
максимальные значения продукции IL-1β перифе-
рическими моноцитами отмечались нами у женщин 
с УН, имевших маркеры смешанной бактериально-
вирусной инфекции. Вместе с тем, в децидуальной 
оболочке при СВ уровень макрофагов, внутрикле-
точно экспрессирующих IL-1β, был более высоким у 
женщин, имевших маркеры вирусного инфицирова-
ния. Известно, что усиление на ранних сроках бере-
менности системной продукции провоспалительных 
цитокинов, обладающих эмбриотоксическим дей-
ствием, может вести к ограничению инвазии тро-
фобласта, активации протромбиназы и развитию 
тромбозов, инфарктов и отслойки плаценты. В ходе 
патоморфологического исследования соскобов эндо-
метрия при СВ ранних сроков выявлены признаки 
хронического воспаления преимущественно вирус-
ной и вирусно–уреаплазменной этиологии с раз-
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витием стенозирующего панваскулита спиральных 
артерий. Хроническое воспаление сопровождалось 
гиподецидуализацией стромы эндометрия, недоста-
точной инвазией цитотрофобласта и замедленной 
гестационной перестройкой спиральных артерий, 
что подтверждалось наличием скудных фрагментов 
фибриноида в сосудистой стенке и инвазией единич-
ных клеток цитотрофобласта, преимущественно в 
периваскулярных зонах. Неполноценное ремодели-
рование спиральных артерий явилось одной из при-
чин гипо-, аваскуляризации ворсин с замедленным 
формирование боковых ветвей ворсинчатого дерева. 
В гиповаскуляризированных ворсинах диагности-
ровалось истончение цитотрофобласта с зональным 
некрозом эпителия и повышенным отложением 
фибрина, что является дополнительным морфологи-
ческим признаком вирусного инфицирования. Таким 
образом, при УН и СВ ранних сроков диагностирова-
лось воспаление с развитием вторичных гормональ-
ных нарушений. Важную роль в активации провос-
палительных реакций играет усиление продукции 
IL-1β, по-видимому, обусловленное дисфункцией 
врожденного иммунитета на фоне урогенитальной 
бактериально-вирусной инфекции.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ 
МАТКИ, ОПЕРИРОВАННЫХ С ИСПОЛьЗОВА-
НИЕМ МИНИИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКИ
Морозова В.А., Салов И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

Актуальность. В современных социально-
экономических условиях отмечается рост заболевае-
мости доброкачественными опухолями тела матки на 
12,1%. Миома матки занимает второе место в струк-
туре гинекологических заболеваний. Хирургическое 
лечение является ведущим методом терапии миомы 
матки и составляет до 40% от общего числа пациенток 
гинекологического стационара. За последние деся-
тилетия в структуре хирургических вмешательств в 
гинекологии возросла роль малоинвазивных опе-
раций с использованием новых технологий. Нами 
разработан хирургический способ лечения добро-
качественных заболеваний тела матки без пролапса 
гениталий – лапароскопически-трансвагинальная 
супрацервикальная гистерэктомия (ЛТСГ) (патент 
№ 2007133746 от 20.06.2008 г.)

Цель исследования. Изучение качества жизни 
(КЖ) женщин в позднем послеоперационном пери-
оде для определения эффективности ЛТСГ.

Материалы и методы исследования. Проведено 
исследование качества жизни у 48 пациенток с 
миомой матки до и после оперативного лечения. 
Оперативное лечение выполнялось на базе гинеколо-
гического отделения МУЗ «1 Городская клиническая 
больница им. Ю.Я.Гордеева» г.Саратова. Величина 

матки варьировала от 8 до 16 недель беременности. 
Проведено проспективно-ретроспективное иссле-
дование по опроснику SF-36. Российская версия 
данного опросника адаптирована А.А.Новиком. 
36 вопросов опросника сгруппированы в 8 шкал. 
Ответы на вопросы выражают в баллах от 0 до 100 
(более высокая оценка указывает на высокий уро-
вень КЖ). Шкалы группировали в два показателя 
«физический компонент здоровья» и «психологи-
ческий компонент здоровья». Опрос проводили до 
операции и через 6 месяцев после операции, с после-
дующим сравнительным анализом с показателями 
контрольной группы (КГ) здоровых женщин (n=25).

Результаты исследования. Анализ проведённых 
нами исследований показал, что до гистерэктомии 
у подавляющего числа обследованных наблюдалось 
снижение показателей КЖ. Уровень общего здоро-
вья у больных миомой матки на предоперационном 
этапе составил 56,46±1,55 балла. После оперативного 
лечения этот показатель повысился до 74,17±2,28 
балла (p<0,001) и достоверно не отличался (p>0,5) 
от группы здоровых женщин, где среднее значение 
составило 76,59±2,07 балла. Выявлено достоверное 
(р<0,001) улучшение КЖ в позднем послеопераци-
онном периоде по шкалам «физическое функциони-
рование» и «ролевое функционирование». Наиболее 
существенные различия выявлены нами при исследо-
вании шкалы боли, при исследовании влияния боле-
вых ощущений на способность заниматься повсед-
невной деятельностью, включая работу по дому 
и вне дома, отмечен рост показателей, свидетель-
ствующий о физическом благополучии пациентов 
в позднем послеоперационном периоде (р<0,001). 
Статистически достоверной разницы с показателями 
КГ не выявлено (р>0,2). Психологическое здоровье 
характеризует настроение, наличие депрессии, тре-
воги, общий показатель положительных эмоций. 
Оперативное лечение миомы матки привело к повы-
шению показателей психологического здоровья с 
66,2±1,61 до 80,8±2,15 баллов.

Заключение. Анализ проведённых нами иссле-
дований свидетельствует, что по всем показателям 
«психологического компонента здоровья» и боль-
шинству показателей «физического компонента здо-
ровья» качество жизни больных, оперированных 
предлагаемым способом, достоверно не отличается 
от здоровых людей контрольной группы.

Таким образом, лапароскопически-
трансвагинальная супрацервикальная гистерэкто-
мия оказывает положительное влияние на качество 
жизни пациенток и может выполняться в стационаре, 
оснащённом лапароскопическим оборудованием.
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ОПЫТ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В 
ГИНЕКОЛОГИИ
Морозова Е.Н., Игошев Е.В.
ГБ ОАО «Медицинский Центр», Тюмень, Россия

В последние десятилетия с изменением взглядов на 
сексуальные отношения, появлением большого коли-
чества доступной литературы, кино-видеопродукции 
изменились и взгляды многих женщин различных 
возрастных групп на свою физическую форму и ана-
томические особенности своего тела. Эстетические 
дефекты наружных половых органов различного 
генеза способны формировать большие комплексы и 
эмоциональные проблемы в интимных взаимоотно-
шениях, снижать собственную самооценку женщины.

В течение 10 лет в нашей клинике проведено 230 
эстетических операций и манипуляций на наружных 
половых органах у пациенток в возрасте от 14 до 65 
лет. 11% - рассечение синехий наружных половых 
органов, 3% - пластика промежности, 2% - резекция 
больших половых губ.

Основные эстетические дефекты наружных поло-
вых органов, которые, при сборе анамнеза, наносят 
пациенткам ущерб в интимной жизни: гипертрофия, 
гиперплазия, асимметрия малых половых губ раз-
личного генеза; гипертрофия или атрофия больших 
половых губ; рубцовая деформация промежности 
вследствие родовых или бытовых травм;

опущения и выпадения стенок влагалища; растя-
жение тканей влагалища во время родов и (или) изме-
нения его анатомических особенностей в результате 
старения (расширение влагалища); анатомические 
особенности вульварного кольца, препятствующие 
дефлорации; необходимость в рефлорации; необхо-
димость в увеличение объёма точки G в целях зна-
чительного повышения сексуальной возбудимости; 
пороки развития наружных половых органов; сине-
хии наружных половых органов.

Пластика малых половых губ (43% от числа всех 
эстетических операций) проводилась при их гипер-
плазии, асимметрии и гипертрофии. Операция 
заключается в иссечении избытка тканей малых 
половых губ радиоволновым скальпелем после пред-
варительной разметки зоны пластики для достиже-
ния максимальной симметрии, наложении непрерыв-
ных внутрикожных швов на раневые поверхности.

Гименопластика (26%) – хирургическая дефлора-
ция и рефлорация. Хирургическая дефлорация про-
водилась при патологии hymen (атрезия, разделение 
перегородкой и решетчатая форма ) в виде рассе-
чения hymen. В случае хирургической рефлорации 
определяются края разрушенной hymen и иссекаются 
хирургическим скальпелем для образования све-
жей раневой поверхности на каждом из фрагментов, 
после сшивания формируется прочный рубец с уче-
том формирования отверстия для эвакуации отде-
ляемого из влагалища.

Контурная пластика больших половых губ и раз-
меров влагалища (15%) Для восстановлении объема 

больших половых губ и уменьшении дилатации вла-
галища применяется метод липофилинга (собствен-
ной жировой тканью) и контурная пластика (препа-
раты линейки Restylane). При этом речь идет только 
о минимальном вмешательстве – инъекции прово-
дятся до достижения желаемого объема, но липофи-
линг не исключает гиперкоррекцию с учетом есте-
ственных потерь жира в области инъекции. Такими 
же способами увеличивается объем рефлексогенной 
зоны G.

Разделение рыхлых синехий производиться тупым 
путем под местной анестезией.Рассечение ригидных 
синехий производиться радиоволновым скальпелем, 
на раневую поверхность накладывается непрерыв-
ный обвивной шов (нить викрил 3/0) для ускорения 
процессов рубцевания и предотвращения последую-
щего образования синехий.

Не менее важен уход в послеоперационном пери-
оде для предотвращения рецидивов синехий.

ОСОБЕННОСТИ ИНфУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУ-
ЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Морозова И.С., Добровольский М.С., Гайдуков С.Н.
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко
Санкт-Петербург

Синдром гиперстимуляции яичников — ятроген-
ное состояние, в основе которого лежит гиперергиче-
ский неконтролируемый ответ яичников на введение 
гонадотропинов в циклах стимуляции суперовуля-
ции и программах вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Частота развития тяжелых форм 
СГЯ в циклах ВРТ колеблется от 0,5 до 5%. Ведение 
пациенток с СГЯ средней степени тяжести, тем более 
тяжелой, проводится в условиях стационара, где 
обеспечивается адекватное обследование, монито-
ринг их состояния и лечение. СГЯ характеризуется 
увеличением размеров яичников, формированием в 
них кист, гиповолемией, гиперкоагуляцией, асцитом, 
гидротораксом, гидроперикардом и развитием тром-
боэмболий магистральных сосудов при тяжелых его 
формах.

Цель исследования коррекция и оптимизация 
инфузионной терапии СГЯ средней и тяжелой сте-
пени тяжести.

Материалы и методы. Нами были обследованы 104 
женщины, поступившие в гинекологическое отделе-
ние по поводу осложнений возникших при ЭКО, в 
виде гиперстимуляции яичников. Всем пациенткам 
проводилось общеклиническое обследование, вклю-
чавшее в себя измерение массы тела и окружности 
талии, мониторинг введенной и выделенной жидко-
сти, ЦВД при необходимости. Определялся уровень 
эстрадиола крови. УЗИ брюшной полости и грудной 
клетки (асцит, состояние печени, желчевыводящей 
системы и почек, размер яичников, гидроторакс), 
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рентгенография грудной клетки и/или эхокардиогра-
фия (при подозрении на наличие жидкости в плев-
ральной полости и перикарде), ЭКГ и другие иссле-
дования по показаниям. Бимануальное исследование 
из-за его малой информативности и риска разрыва 
яичников не проводилось. Поскольку патофизиоло-
гическим механизмом развивающегося СГЯ является 
быстрое перераспределение жидкости из сосуди-
стого русла в третье пространство, лечение больных 
заключается в первую очередь в восполнении объема 
циркулирующей крови (ОЦК) и постоянной его кор-
рекции. Больным с СГЯ назначалось стандартное 
лечение, особенностью которого являлось то, что с 
целью увеличения перфузии почек и повышения ско-
рости фильтрации мочи в конце инфузионной тера-
пии использовался не допамин, а лазикс.

Результаты и их обсуждение. Основными прояв-
лениями синдрома гиперстимуляции яичников явля-
лось значительное увеличение размеров яичников с 
возможным разрывом кист, накопление в брюшной 
полости и, реже, других полостях тела специфиче-
ской жидкости. Спектр и выраженность симптома-
тики зависит от степени тяжести синдрома.

В результате проведения инфузионной терапии 
препаратами ГЭК 6% с последующей контролируе-
мой диуретикотерапией отмечалась более быстрая 
нормализация состояния пациенток и длительность 
госпитализации их сокращалась на 3-4 дня по срав-
нению с женщинами, которым диуретики не назнача-
лись. Необходимость в парацентезах либо исчезала, 
либо сводилась к одному на курс терапии.

Заключение. Одной из важнейших задач лечения 
СГЯ является профилактика возникновения тромбо-
эмболических осложнений. Как известно общепри-
нятой является точка зрения о том, что использова-
ние диуретиков неэффективно и может приводить к 
усилению гиповолемии. Поэтому, после восстанов-
ления объема циркулирующей плазмы большинство 
авторов использует допамин, оказывающий кардио-
тоническое, гипертензивное, сосудорасширяющее и 
диуретическое действие. Вместе с тем, при исполь-
зовании стабизола, циркулирующие в кровеносном 
русле его молекулы, удерживают около себя моле-
кулы воды, не позволяют значительно усиливаться 
гиповолемии и предупреждают развитие гиповоле-
мического шока. На этом фоне назначение мини-
мальных доз лазикса, начиная с 5 мг, мягко усиливает 
диурез с эвакуацией воды из серозных полостей. На 
основании полученных данных можно сделать вывод 
о том, что включение диуретиков в составе инфузи-
онной терапии у пациенток с тяжелыми формами 
синдрома гиперстимуляции яичников является кли-
нически обоснованным и способствует сокращению 
длительности пребывания в стационаре таких боль-
ных.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, ВСТАюЩИХ НА УЧЕТ В ЖЕН-
СКУю КОНСУЛьТАЦИю
Москвина Е.А., Посисеева Л.В., Тихомирова О.В., 
Назаров С.Б.
ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт мате-
ринства и детства им. В.Н. Городкова» 

В настоящее время в акушерской практике отда-
ется предпочтение новым методам обследования 
беременных женщин. Одним из них является ком-
плексная оценка функционального состояния орга-
низма беременной женщины с определением ее био-
логического возраста. Учитывая изложенное, целью 
исследования явилась оценка особенностей пара-
метров биологического возраста встающих на учет 
беременных женщин в 1-м триместре беременности.

Методология исследования базировалась на 
определении следующих функциональных харак-
теристик: систолическое, диастолическое и пульсо-
вое артериальное давление, скорость распростра-
нения пульсовой волны по сосудам эластического и 
мышечного типов, жизненная емкость легких, время 
задержки дыхания на вдохе и выдохе, аккомодация 
хрусталика по расстоянию ближней точки зрения, 
слуховой порог при 4000 Гц, статическая баланси-
ровка на одной ноге, тест – субъективная самооценка 
здоровья, символьно-цифровой тест Векслера, масса 
тела.

Нами проведено обследование сплошным методом 
46 беременных женщин в возрасте от 18 до 44 лет в 1-м 
триместре беременности с определением биологиче-
ского возраста по вышеуказанной методике. Средний 
календарный возраст составил 26,34±6,11 лет, сред-
ний биологический - 26,81±5,43 лет. Соответствие 
биологического и календарного возраста имели 9 
женщин (19,5%)-контрольная группа. Среди них в 
возрасте от 18 до 25 лет было 5 человек(55,6%), от 26 
до 30 лет – 2 человека(22,2%), старше 30 лет также 
было 2 человека(22,2%). Экстрагенитальную пато-
логию имели 8 женщин(88,8%).

Отставание биологического возраста от кален-
дарного до 10 лет было у 16 женщин (34,7%). Среди 
них чаще были женщины в возрасте старше 35 лет- 9 
человек (56,25%).

Превышение биологического возраста над кален-
дарным до 10 лет отмечалось у 21 женщины(45,7%). 
Среди них большинство женщин (80,6%) были в воз-
расте от 18 до 25 лет.

Сравнительная оценка отдельных показателей 
выявила достоверно меньшее число женщин в воз-
расте от 18 до 25 лет в группе с замедленным старе-
нием по сравнению с контрольной группой (p<0,05), 
а также достоверное уменьшение числа женщин с 
экстрагенитальной патологией в этой же группе по 
сравнению с контрольной (p<0,001). При оценке 
женщин с ускоренным старением отмечено досто-
верное увеличение числа беременных в возрасте от 
18 до 25 лет (p<0,001) и уменьшение числа беремен-
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ных старше 30лет (p<0,001) по сравнению с группой, 
где биологический возраст отставал от календарного. 
Также в этой группе выявлено большее число перво-
беременных женщин и меньшее количество женщин 
с повторными родами, а также увеличение числа жен-
щин с экстрагенитальной патологией по сравнению с 
группой женщин, у которых биологический возраст 
отставал от календарного.

Таким образом, биологический возраст встающих 
на учет беременных женщин отмечается разнообра-
зием - от соответствующего календарному – в 19,5% 
случаев до несоответствующего с разницей до 10 лет 
у 80,5%. Наибольшее несоответствие биологиче-
ского и календарного возраста отмечается в самой 
молодой возрастной группе от 18 до 25 лет.

ВЛИЯНИЕ ГЕСТАГЕНОВ НА КЛИНИЧЕСКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ фИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ БО-
ЛЕЗНИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Мусина Е.В.
НИИ акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта СЗО РАМН, Санкт-
Петербург

Фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ) наиболее 
частое заболевание молочных желез женщин репро-
дуктивного возраста. Точные статистические све-
дения о заболеваемости ФКБ отсутствуют, это свя-
занно с отсутствием специфической клинической 
картины, единых диагностических подходов, терми-
нологии и наличием большого числа классификаций 
(Коган И.Ю., Тарасова М.А., Мясникова М.О. и др., 
2005). Не существует общепринятой тактики веде-
ния больных. Основной симптом, боль – мастал-
гия, чаще билатеральна, хотя интенсивность болей 
может быть асимметричной. При выявлении при-
знаков заболевания и исключения злокачественной 
опухоли тактика врача складывается из динамиче-
ского наблюдения и применения симптоматических 
средств, однако наиболее патогенетически обосно-
вано применение гестагенов. В настоящее время 
имеется большой выбор препаратов, обладающих 
прогестагенным действием, как для перорального, 
так и для местного использования. Препараты для 
перорального применения, учитывая их первичный 
эффект прохождения через печень, могут оказывать 
влияние на систему гемостаза, сердечно-сосудистую 
систему, обмен липидов, углеводов, чем выше про-
цент связывания стероидов с белками, тем больше 
число побочных реакций (Graham J., Clarke C., 1997). 
С этой точки зрения перспективны препараты мест-
ного действия, не обладающие системными эффек-
тами, к таким препаратам локального действия отно-
сится Прожестожель.

Цель исследования оценить эффективность 
использования гестагенов при фиброзно-кистозной 

болезни у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы исследования Обследовано 

23 женщины в возрасте от 18 до 40 лет (средний воз-
раст составил 31±2,2года). Ни одна пациентка из 
группы не использовала гормональных препаратов 
в течение последних 6 месяцев. Для объективной 
характеристики интенсивности болевого синдрома 
использовали визуально-аналоговую шкалу, с раз-
делением масталгии на легкую, среднюю и тяжелую 
степень. До начала терапии и через 6 месяцев выпол-
няли ультразвуковое исследование молочных желёз 
и допплерометрию кровотока в паренхиматозных 
артериях на 5-7 день менструального цикла. Всем 
больным назначен прожестожель в виде накожных 
аппликаций в дозе 2,5 г геля два раза в день, с 16 по 
25 день менструального цикла.

Результаты Средней возраст начала масталгии 
составил 20,45±2,58 года, длительность масталгии 
за цикл колебалась от 2 до 14 дней, в среднем 7±1,04 
дня, масталгия проявлялась во 2 фазу менструаль-
ного цикла, то есть носила циклический характер. У 
5 больных, болевой синдром беспокоил при физиче-
ской нагрузке, у остальных 18 пациенток боль прояв-
лялась в покое. Интенсивность масталгии оценива-
лась по визуально аналоговой шкале в 65% выявлена 
масталгия средней степени тяжести, на втором месте 
– масталгия тяжелой степени 22% и 13% - легкой 
степени. Пациентки характеризовали боль как: чув-
ство распирания в 87,1%, чувство тяжести – 8,6% и 
ноющая боль беспокоила у 4,3% пациенток. В 65% 
случаев пациентки отмечали, что масталгия снижает 
качество жизни, в 35% женщины не акцентировали 
свое внимание на болевом синдроме. При ультра-
звуковом исследовании молочных желез толщина 
фиброгландулярной зоны (ФГЗ) варьировала от 11 
до 27 мм, в среднем 16,78±1,1мм. Диаметр протоков 
в среднем 1,85±0,156 мм. Эхогенность была повы-
шена в 27,3% случаев, несколько повышена в 54,5% 
и средняя эхогенность выявлена у 18,2% пациенток. 
Степень жировой трансформации в 45,4% была – 
выражена, умеренно выражена в 18,2% и не выра-
жена в 36,4%. Кисты в диаметре до 10 мм были выяв-
лены у 4 женщин. При допплерометрии кровотока 
в паренхиматозных артериях значения пульсаци-
онный индекс (ПИ), индекс резистентности (ИР) и 
систоло-диастолическое отношение (СДО) в среднем 
составили: 1,529±0,166; 0,765±0,055 и 3,874±0,446 
соответственно.

Через 6 месяцев терапии 87% больных отметили 
отсутствие болевого синдрома, и только у 13% иссле-
дуемых отмечена легкая степень масталгии. Т.о про-
должительность болевого синдрома достоверно 
сократилась до 3 дней. Боль так же была во вторую 
фазу цикла, имела циклический характер, беспоко-
ила только при физической нагрузке и проявлялась в 
виде тяжести. По интенсивности боль в среднем оце-
нивали на 3±0,426 балла.

При УЗИ средние значения ФГЗ составили 
12,6±1,07, диаметра протоков в среднем 1,39±0,13 
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мм. Эхоструктура и степень жировой трансформа-
ции не претерпела никаких изменений. Кисты сохра-
нялись у 3 больных в тех же самых размерах, у одной 
пациентки киста не визуализировалась после шести-
месячного курса терапии. При допплерометрии: ПИ 
1,65±0,199; ИР 0,804±0,07; СДО 5,04±1,06.

Заключение Использование прогестерона в тече-
ние 6 месяцев положительно влияет на клиническое 
течение фиброзно-кистозной болезни, приводит к 
снижению частоты болевого синдрома в молочных 
железах и сокращению продолжительности мастал-
гии в 2 раза (р<0,01), с изменением её структуры. 
Воздействие прогестерона приводит к достоверному 
снижению толщины паренхимы молочных желёз на 
25% (р<0,05). Диаметр протоков уменьшается на 
25% (р<0,05). Под влиянием прогестерона проис-
ходит достоверное снижение интенсивности кро-
вообращения в паренхиме молочных желез, о чем 
свидетельствует возрастание (в 1,2 раза) величин 
качественных допплерометрических показателей 
сопротивления кровотоку в её артериях.

СУБАРАХНОИДАЛьНАЯ АНЕСТЕЗИЯ МАР-
КАИНОМ ПРИ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕ-
РАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Мышков Г.А., Протопопова Н.В., Семендяев А.А., 
Бачурина С.М., Семендяева М.А.
Хирургическая клиника «SAINJOLI» г. Иркутск.

Количество эндохирургических операций в 
гинекологии с каждым годом постоянно увеличи-
вается. Данная тенденция обусловлена не только 
развитием эндовидеохирургии, но и малой инвазив-
ностью, уменьшением периода реабилитации, сни-
жением частоты послеоперационных осложнений. 
Выполнение данных операций сопряжено с рядом 
неблагоприятных воздействий на организм, основ-
ными из которых является повышение внутрибрюш-
ного давления (пневмоперитонеум) и положение 
Тренделенбурга, что сопровождается нарушениями 
дыхания и гемодинамики.

Проблеме обезболивания при лапароскопических 
операций в гинекологии посвящены лишь отдельные 
сообщения отечественных авторов, считающих эндо-
трахеальный наркоз единственно приемлемым мето-
дом анестезии при данных операциях.

В тоже время, использование субарахноидальной 
анестезии в сочетании с медикаментозной седацией, 
на наш взгляд, является эффективным и безопасным 
видом обезболивания, которая обеспечивает адек-
ватную антиноцицептивную защиту, создает опти-
мальные условия для пневмоперитонеума и не вызы-
вает грубых изменений функционального состояния 
жизненно-важных органов и систем. Описываемые в 
литературе гемодинамические изменения при про-
ведении данного вида обезболивания, достаточно 

эффективно предупреждаются инфузионной тера-
пией и назначением вазоактивных препаратов.

Цель работы заключалась в исследовании эффек-
тивности субарахноидальной анестезии маркаином в 
сочетании с медикаментозной седацией при эндохи-
рургических операциях в гинекологии.

Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 75 женщин с раз-
личной гинекологической патологией: трубно-
перитонеальная форма бесплодия n=25, добро-
качественные опухоли яичника n=25, варикозная 
болезнь яичниковых вен n=25. Средний возраст 
составил 32 ± 3,7 года. Из сопутствующей патоло-
гии чаще всего отмечались заболевания мочевыво-
дящей системы (пиелонефрит, цистит), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, желчнока-
менная болезнь), варикозная болезнь сосудов ниж-
них конечностей.

Исследования выполнялись на пяти этапах: I 
- исходное состояние, до выполнения анестезии, 
II – после развития сенсорного блока в положе-
нии Тренделенбурга, III - при создании пневмо-
перитонеума в положении Тренделенбурга, IV – 
основной этап операции, V – окончание операции. 
Предоперационная медикаментозная подготовка 
выполнялась за 30 – 40 минут до операции и вклю-
чала внутримышечное введение атропина 0,1 % - 
1,0, димедрола 1% - 1,0 и внутривенное назначение 
цефотаксима 1 гр. Операции выполнялись в условиях 
субарахноидальной анестезии 0,5% раствора мар-
каина (хеви) - 20 мг. Пункция субарахноидального 
пространства выполнялась на уровне L1 – L2, иглой 
25 G, в положении на боку. Медикаментозная седация 
осуществлялась введением 1% раствора тиопентала 
Na. Первоначальная доза препарата составляла 3 – 
3,5 мг Ø кг, во время операции достаточный уровень 
седации достигался болюсным введением препарата 
из расчета 0,5 – 0,7 мг Ø кг, что позволяло обеспе-
чить оптимальные условия для проведения операции 
без угнетения спонтанного дыхания. Непрерывная 
инсуффляция кислорода обеспечивалась через лице-
вую маску в объеме 20 – 30 л/мин. Для предупрежде-
ния критического снижения артериального давления 
использовали введение кристаллоидов в объеме 1000 
мл в сочетании с мезатоном 0,2 мл. Средняя длитель-
ность операции составляла 51 ± 17 минут.

На всех этапах исследования контролировали 
насыщение гемоглобина кислородом (SpO2), частоту 
дыхания (ЧД), гемодинамические показатели: пуль-
совое давление (ПД), частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС), среднее артериальное давление (Ср.АД = 
Пульсовое АД Ø 0,43) + диастолическое АД.

Результаты и их обсуждение. При исследовании 
гемодинамических показателей, частоты дыхания и 
насыщения гемоглобина кислородом установлено, 
что их исходные значения находились в пределах 
нормы. После развития достаточного нейросенсор-
ного блока, на фоне медикаментозной седации и 
создания пневмоперитонеума (II этап) отмечалось 
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снижение среднего артериального и пульсового дав-
ления. Однако эти изменения были статистически не 
значимыми (р = 0,1) в сравнении с исходными резуль-
татами. В тоже время, к началу операции отмечено 
статистически значимое (р=0,03) снижение частоты 
сердечных сокращений с 92 ± 3,4 до 68 ± 4,1 уд./ в 
мин., что вероятно было обусловлено вегетативной 
реакцией сердечнососудистой системы на разви-
тие нейросенсорного блока, и в некоторых случаях 
потребовавшее дополнительное введение атропина 
0,3 – 0,5 мл. Насыщение гемоглобина кислородом 
и частота дыхания не претерпевали существенных 
изменений и сохранялись на уровне исходных значе-
ний 97 ± 0,7% и 16 ± 1,2 в мин., соответственно.

На основном этапе операции отмечено статисти-
чески значимое (р = 0,02) снижение среднего арте-
риального давления, которое составило 91 ± 2,3 мм. 
рт.ст. Частота сердечных сокращений в сравнении с 
предыдущим этапом операции существенных изме-
нений не претерпевала, также как и SpO2, и частота 
дыхания. К окончанию операции все исследуемые 
показатели приближались к исходным результатам.

Заключение. В результате выполненного исследо-
вания установлено, что субарахноидальная анестезия 
маркаином в сочетании с медикаментозной седацией 
барбитуратами является альтернативным видом ане-
стезиологического пособия при эндохирургических 
операциях в гинекологии.

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО, РЕПРО-
ДУКТИВНОГО ЗДОРОВьЯ У ЖЕНЩИН С ПА-
ТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИЕЙ. ОСОБЕН-
НОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 
ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Мяделец И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 АГМУ

Введение. Предлежание плаценты является серьёз-
ным осложнением второй половины беременности, 
ассоциированным с риском массивной кровопотери 
у матери, перинатальной смертности и заболеваемо-
сти новорожденных. В последние 5-10 лет отмеча-
ется рост частоты предлежания плаценты у беремен-
ных Алтайского края.

Цель работы: определить особенности соматиче-
ского здоровья, акушерско-гинекологического анам-
неза и течения беременности у женщин с предлежа-
нием плаценты.

Материалы и методы.
Три группы родильниц и их новорожденные: 

Основная группа - 50 пациенток, родоразрешенных 
оперативным путем по поводу предлежания пла-
центы; Группа сравнения – 150 пациенток с исхо-
дным предлежанием плаценты, выявленным при 
первом скрининге УЗИ в 12 недель и последующей ее 
миграцией; Контрольная группа - 100 женщин с нор-
мальной плацентацией.

Анамнестические данные, общеклинические, 
специфические акушерские и неонатологические 
методы обследования, эхоскопические обследова-
ния.

Пациентки основной группы были старше, а также 
имели большую массу тела, по сравнению с женщи-
нами прочих групп. Экстрагенитальные заболевания 
выявлялись у беременных с предлежанием плаценты 
достоверно чаще, чем у женщин групп сравнения и 
контроля: НЦД в 76%, 53% и 53% случаев соответ-
ственно, заболевания щитовидной железы в 16%, 
5% и 3% случаев, вирусные гепатиты В и С в 36%, 
3% и 5% случаев соответственно. Пациентки основ-
ной группы имели более ранний половой дебют по 
сравнению с прочими, но более позднее менархе, 
по сравнению с женщинами контрольной группы. 
Нарушения менструальной функции в группах 
сравнения встречались идентично часто, но в кон-
трольной группе преобладали проявления геморра-
гического синдрома. Пациентки основной группы 
достоверно чаще, по сравнению с остальными, либо 
не пользовались контрацепцией, либо применяли 
ВМС. Гинекологический анамнез был менее отяго-
щен у женщин контрольной группы, по сравнению 
с прочими, но нарушения репродуктивной функции 
в группах сравнения выявлялись. Пациентки основ-
ной группы, по сравнению с прочими, достоверно 
реже были первобеременными (23%,48%, 86%) и 
первородящими (40%, 82%, 89%). Достоверно наи-
менее отягощенный акушерский анамнез, как по 
артифициальным абортам, так и по репродуктивным 
и перинатальным потерям, был у женщин контроль-
ной группы. У пациенток основной группы угроза 
прерывания беременности на всем ее протяжении, 
выявлялась достоверно чаще (в первом триместре в 
84%, 59%, 15% случаев, во втором - в 90%, 17%, 11% 
случаев и в третьем в 78%, 31%, 5% случаев), тогда 
как гестозы второй половины беременности выявля-
лись у них достоверно реже.

Средний срок родоразрешения у пациенток основ-
ной группы составлял 31,8 недели (22-36 недель), 
тогда как все женщины группы сравнения и контроля 
родоразрешены в срок.

Все пациентки основной группы родоразрешены 
оперативно, причем в половине случаев в экстрен-
ном порядке по поводу начавшегося кровотечения. 
Операция кесарева сечения в 48 % случаев закон-
чилась удалением матки, тогда как гистологическое 
подтверждение истинного вращения получено менее 
чем в трети случаев (29,2%).

В основной группе новорожденные в 88% случаев 
были незрелыми, в 78% случаев недоношенными, в 
76 % случаев гипотрофичными, имели перинаталь-
ные поражения ЦНС в 74 % случаев, синдром дыха-
тельных расстройств в 73% случаев. Перинатальные 
потери при предлежании плаценты составили 14 %.

Таким образом, пациентки, родоразрешенные 
путем кесарева сечения, по поводу предлежания 
плаценты, более отягощены соматическими и гине-
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кологическими заболеваниями, неблагоприятными 
исходами предшествующих беременностей и досто-
верно реже являлись первобеременными и перворо-
дящими по сравнению с женщинами, не имеющими 
предлежания плаценты к сроку родоразрешения. 
Оперативное родоразрешение по поводу предлежа-
ния плаценты проводилось по экстренным показа-
ниям, в 48 % случаев закончились ампутацией матки. 
Исходы для плодов при предлежании плаценты в 14 
% случаев, закончились перинатальными потерями, 
в 78 % случаев недоношенностью, в 74 % случаев 
перинатальными поражениями ЦНС.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО-
ЛИМОРфИЗМОВ ГЕНОВ GSTT1, GSTT1 
И GSTP1 ПРИ НАРУШЕНИЯХ СТАНОВ-
ЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Наделяева Я.Г., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., 
Шенин В.А., Урыбин И.Ю.
Учреждение РАМН Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека СО РАМН, Иркутск, Россия

Сохранение репродуктивного здоровья детей и 
подростков является одной из главных задач россий-
ского общества (Коколина В.Ф., 2005, Уварова Е.В., 
2006, Ушакова Г.А., Елгина С.И., 2007).

Здоровье подростков является индикатором изме-
нений, происходящих в обществе и окружающей 
среде. По данным ВОЗ доля влияния факторов окру-
жающей среды на формирование здоровья населения 
составляет от 24 до 33% (Иваненко А.В., Волкова 
И.Ф., и др., 2009).

В условиях воздействия неблагоприятных факто-
ров окружающей среды на человеческий организм 
особое значение имеет его индивидуальная чув-
ствительность, биологическими маркерами которой 
являются генетические факторы, прежде всего гены 
системы детоксикации (Беспалова О.Н. и др., 2001., 
Баранов В.С., 2004; Полоников А.В. 2006, Sata F., 
Вашукова Е.С. и др., 2008).

Цель настоящей работы - изучить изменчивость 
генотипов GSTM1, GSTT1 и GSTP1 у девушек-
подростков с нарушениями становления репродук-
тивной системы.

Нами были обследованы 117 девушек, проживаю-
щих в промышленном городе Ангарске, в возрасте 
от 14 до 17 лет (средний возраст 15,2+0,3 лет). В 1 
группу (n=89) вошли девушки-подростки, с ней-
роэндокринными нарушениями (СПКЯ, синдром 
гиперпролактинемии, гипоталамический синдром, 
дисменорея). Во 2 группу (n=30) вошли девушки-
подростки без нейроэндокринных нарушений. 
Исследование включало клиническое обследование 
с оценкой физического (по центильным таблицам) и 
полового развития (по Таннеру) и инструментальные 

методы исследования (УЗС гинекологическое и УЗС 
щитовидной железы). У всех подростков проводи-
лось молекулярно–генетическое исследование: мето-
дом ПЦР-типирования исследованы частоты нор-
мальных и мутантных аллелей генов GSTM1, GSTT1 
и GSTP1. При проведении данного исследования 
соблюдались этические принципы, предъявляемые 
Хельсинской Декларацией Всемирной Медицинской 
Ассоциации (1964, 2008 Сеул). Статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась с использо-
ванием программы Statistica 6.0 for Windows. При 
анализе таблиц сопряженности использовался кри-
терий Ø2. Достоверность различий считали значимым 
при р<0,05.

Нами было выявлено, что нарушения репро-
дуктивного здоровья встречается более чем у 50% 
девушек-подростков. При анализе делеционного 
полиморфизма гена GSTT1 выявлено достоверное 
увеличение частот гомозигот по нулевому аллелю в 
группе девушек-подростков, имеющих нейроэндо-
кринные нарушения (26,5%), в сравнении с груп-
пой девушек-подростков без нейроэндокринных 
нарушений (7,1%), (р< 0,05). Повышенная частота 
мутантного гена GSTT1 была выявлена у девушек-
подростков с дисменореей (27,8%) по отношению к 
группе девушек-подростков без нейроэндокринных 
нарушений (7,1%), (р<0,05). У девушек-подростков с 
СПКЯ выявлено значимое увеличение носительства 
нулевого аллеля по гену GSTT1 (26,5%), в сравнении 
с группой девушек-подростков без нейроэндокрин-
ных нарушений (7,1%), (р<0,05).

ВЕДУЩИЕ фАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СО-
МАТИЧЕСКИХ ДИСфУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ РАН-
НЕГО ВОЗРАСТА В СВЯЗИ С СОМАТОТИПОМ
Назаров К.А., Егорова И.А., Бучнов А.Д.
Институт Остеопатической медицины
г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время особое внимание специали-
стов привлекает проблема, касающаяся принципов 
анализа многочисленных параметров физического и 
функционального статуса детей и подростков, в связи 
с выраженной вариабельностью у них основопола-
гающих критериев физического развития и компо-
нентов соматотипирования. При этом большинство 
исследований посвящено анализу полового димор-
физма и изменениям длины и массы тела у детей 
младшего и среднего школьного возраста, в то время 
как раннему возрасту уделяется значительно меньше 
внимания, несмотря на то, что это период форми-
рования не только сомы, но и систем, её обеспечи-
вающих. В этой связи целый ряд аспектов проблемы 
охраны здоровья детей применительно к оценке 
факторов риска развития соматических дисфункций 
у детей с разными соматотипами решён не в полной 
мере.
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Целью исследования являлась оценка и выделе-
ние ведущих факторов риска развития соматических 
дисфункций в зависимости от возраста и соматотипа 
детей раннего возраста.

Проведено комплексное обследование 150 доно-
шенных детей, имевших признаки соматических 
дисфункций. По возрасту они были разделены на 4 
группы: до полугода, с 6 до 12 месяцев, с 1 года до 
2 лет и с 2 лет до 3 лет. Выделено шесть групп фак-
торов риска развития соматических дисфункций: 
социально-биологический: юные и возрастные пер-
вородящие, имевшие вредные привычки, нарушен-
ные росто-весовые показатели матери и т.д. (ФР-1); 
отягощённый акушерский анамнез: частые меди-
цинские аборты, бесплодие, повторные выкидыши, 
преждевременные роды (ФР-2); экстрагенитальные 
заболевания матери: сердечно-сосудистые, заболе-
вания почек, эндокринопатии, заболевания крови 
и т.д. (ФР-3); патология беременности: угроза пре-
рывания беременности, ранний токсикоз, поздний 
токсикоз (ФР-4); патология родов: аномалии родо-
вой деятельности, применение акушерских пособий 
в родах, оперативное родоразрешение, медикамен-
тозная родостимуляция, продолжительность родов 
(ФР-5) и состояние плода: гипотрофия плода, круп-
ный плод, гипоксия плода, внутриутробные инфек-
ции плода, неврологические нарушения, выявленные 
сразу после рождения (ФР-6).

Соматотип определялся по схеме Р.Н. Дорохова 
и И.И. Бахраха по сумме центильных номеров, что 
позволяло оценить тип телосложения и темповую 
характеристику роста: микросоматотип – замедлен-
ный, мезосоматотип – средний темп роста, макросо-
матотип – ускоренный [Мазурин А.В. и др., 1999].

Установлено, что у детей раннего возраста с 
соматическими дисфункциями во все возрастные 
периоды преобладал мезосоматический соматотип, 
микросоматический и макросоматический сомато-
типы встречались одинаково часто (в среднем, в 2 
раза реже мезосоматического). После полугодова-
лого возраста детей отмечалось увеличение доли лиц 
с микросоматическим соматотипом и уменьшение – с 
макросоматическим соматотипом.

Установлена взаимосвязь факторов риска разви-
тия соматических дисфункций у детей с их возрас-
том. С увеличением возраста детей с микросомати-
ческим соматотипом отмечалось увеличение частоты 
встречаемости социально-биологических факторов 
и уменьшение частоты встречаемости отягощённого 
анамнеза, как вероятного фактора риска развития 
соматических дисфункций у детей раннего возраста. 
При мезосоматическом соматотипе с увеличением 
возраста детей отмечалось уменьшение частоты 
встречаемости факторов риска, связанных с анома-
лией родов и экстрагенитальными заболеваниями 
матери. У детей с макросоматическим соматотипом 
с увеличением возраста отмечалась частота встре-
чаемости признаков акушерского пособия в родах и 
оперативных родов при уменьшении частоты встре-

чаемости социально-биологических признаков и экс-
трагенитальных заболеваний матери, как вероятных 
факторов риска развития соматических дисфункций.

С помощью методов многомерной статистики 
(множественный корреляционный, факторный и кла-
стерный анализы) выделены ведущие факторы риска 
соматических дисфункций у детей раннего возраста 
в зависимости от соматотипа. По результатам мно-
жественного корреляционного анализа установлена 
взаимосвязь (r=0,5-0,9; р<0,05) основных факторов 
риска развития соматических дисфункций у детей 
с соматотипом. Наличие указанных взаимосвязей 
между основными факторами риска развития сома-
тических дисфункций позволило с помощью кластер-
ного анализа выявить наиболее значимые из них при 
исследуемых соматотипах. При микросоматическом 
соматотипе выделены кластеры, характеризующие 
структуру связей состояния плода и патологии бере-
менности, при мезосоматическом соматотипе - кла-
стеры, характеризующие структуру связей патологии 
родов и состояния плода, а при макросоматическом 
соматотипе - кластеры, характеризующие структуру 
связей патологии родов и патологии беременности. 
При всех указанных соматотипах в данных кластерах 
статистическая связь между признаками оценива-
лась от 0,5 (средняя) до 0,8 (сильная).

Совокупность проведенных исследований позво-
ляет заключить о целесообразности мероприятий 
по контролю, учёту и управлению факторами риска 
развития соматических дисфункций у детей в связи с 
особенностями соматотипирования.

К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
АНОМАЛИЙ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Нестеров Ф.В., Холодков В.А., Попова А.Х.
Россия, г.Курган, МУ Горбольница №2

Аномалии расположения плаценты ( низкое 
прикрепление, предлежание плаценты) довольно 
часто осложняют течение беременности и родов. 
Распространенность предлежания плаценты варьи-
рует от 0,5 до 1,5% и не имеет тенденции к снижению. 
Следует отметить, что аномальное прикрепление 
плаценты в любые сроки гестации приводит к разви-
тию кровотечений, невынашиванию и фетоплацен-
тарной недостаточности. Единичные исследователи 
указывают на благоприятные исходы беременности, 
осложненной предлежанием плаценты, с наложе-
нием циркулярного шва на шейку матки с целью ее 
миграции в первую половину беременности.

Целью нашего исследования являлось проведение 
анализа исходов беременности у пациенток после 
наложения циркулярного шва на шейку матки в 1-ю 
половину беременности, при аномальном прикре-
плении плаценты, для ее миграции.

Материал и методы исследования: медицин-
ская документация (истории развития беремен-
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ности, родов, протоколы операций наложения 
циркулярного шва на шейку матки, данные УЗИ). 
Проанализирована 41 история беременности и 
родов. Средний возраст женщин составил 21,5±1,5 
года. Первобеременных и первородящих среди них 
было 23%, повторнородящих 77%. Все беременные 
состояли на диспансерном учете с ранних сроков 
гестации. При первом УЗИ у всех беременных обна-
ружено полное или неполное предлежание хориона, 
пациентки получали стационарное лечение не менее 
2-3 раз в условиях гинекологического отделения и 
патологии беременности. В комплекс лечения вклю-
чалась стандартная сохраняющая и спазмолитиче-
ская терапия, наложение циркулярного шва на шейку 
матки до 20-й недели беременности. Контрольные 
УЗИ за состоянием и миграцией плаценты прово-
дился не реже 1 раза в 3 недели.

Результаты и обсуждение. В зависимости от так-
тики проведенного лечения было выделено 2 группы 
женщин. В 1-ю группу вошли 8 беременных с пред-
лежанием плаценты, которые получали стандарт-
ную сохраняющую и спазмолитическую терапию без 
наложения циркулярного шва на шейку матки. Во 
2-й группе из 33 беременных с предлежанием пла-
центы, дополнительно в комплекс лечения включа-
лось наложение циркулярного шва на шейку матки 
до 20-й недели беременности. Анализ исхода родов 
показал, что в 1-й группе срок родоразрешения соста-
вил 34-37 недель, самопроизвольные роды насту-
пили у 2-х беременных (25%), 6 пациенток родо-
разрешены абдоминальным путем (75%). Средний 
вес новорожденных составил 2600±200 граммов, 
массивными кровотечениями роды осложнились у 3 
рожениц (30%). УЗИ указывало на признаки ФПН у 
80%, а СЗРП у 50% беременных, миграция плаценты 
произошла у 2 беременных (25%), у 7 женщин (75%) 
локализация плаценты не изменилась. Во 2-й группе 
беременных средний срок гестации к моменту родов 
составил 38-39 недель, самопроизвольные роды 
произошли у 27 беременных, что составило 82%, 
родоразрешение путем операции кесарева сечения 
у 8 пациенток (18%). Средний вес новорожденных 
составил 3450± 150 грамм. Массивным кровотече-
нием роды осложнились в 1 случае (3%). При УЗИ 
признаки ФПН имели место у 9 беременных 27%, 
СЗРП у 3 (9%). Миграция плаценты имела место у 
29 пациенток (88%), изменений в локализации пла-
центы не произошло у 4 женщин (12%).

Выводы: 1. Наложение циркулярного шва на 
шейку матки в первой половине беременности при 
аномалиях прикрепления плаценты способствует ее 
миграции к завершению гестации, с последующим 
родоразрешением через естественные родовые пути

2. Частота развития ФПН, СЗРП значительно сни-
жается у пациенток с аномалиями прикрепления пла-
центы корригированной наложением циркулярного 
шва на шейку матки.

3. Оптимальным сроком для наложения шва явля-
ется период 12-16 недель гестации.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ МЕМБРАННЫХ 
РЕАКЦИЙ СВОБОДНОРАДИКАЛьНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ У БОЛьНЫХ ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ
Нечайкин А.С., Абрамова С.В., Лабзина М.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, Медицинский институт, 
ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
Саранск, Россия

Изменения гемодинамики при пролапсе матки, 
проявляющиеся в развитии асимметрии кровотока 
и в грубых изменениях венозного оттока, приводят к 
гипоксии, вследствие которой индуцируется каскад-
ная генерация радикалообразования в тканях, что 
ведет к снижению активности антиоксидантных фер-
ментов.

Цель работы: изучить характер реакций перокси-
дации у больных пролапсом матки.

Материалы и методы исследований. Под нашим 
наблюдением находились 33 больные пролапсом 
матки (основная группа). Группу сравнения соста-
вили 26 здоровых женщин, по возрасту и данным 
акушерско-гинекологического анамнеза сопостави-
мых с пациентками основной группы. Показатели 
обследования этих женщин были использованы в 
качестве контрольных данных.

Интенсивность реакций перекисного окисления 
липидов оценивали по содержанию конечного про-
дукта окисления, малонового диальдегида (МДА) в 
плазме и эритроцитах. Об антиоксидазной активно-
сти крови судили по уровню в ней каталазы.

Результаты исследований. Проведенные нами 
исследования позволили выявить у больных пролап-
сом матки усиление реакций ПОЛ при низкой актив-
ности антиперекисной защиты: повышение содер-
жания МДА эритроцитов с 16,04±0,92 до 38,15±4,03 
мкм/л (Р<0,001) и уровня МДА плазмы с 3,71±0,05 
до 5,22±0,36 мкм/л (Р<0,001), что соответственно 
на 58,0% и 28,9% больше, чем у здоровых жен-
щин. Каталаза крови в основной группе составила 
47,24±1,45 (Р<0,001) ммоль/мин/л, что превышает 
таковой показатель у здоровых – на 33,7%.

Обсуждение результатов. Таким образом, отмеча-
лось преобладание реакций пероксидации при про-
лапсе матки, что ведет за собой повреждение био-
логических мембран клеток с вытекающими отсюда 
негативными последствиями. В свою очередь анти-
оксидантная защита, представленная в данном случае 
каталазой, не справлялась с нейтрализацией повреж-
дающего действия свободных радикалов в эритро-
цитах. Для нормализации реакций ПОЛ и активации 
антиоксидантной защиты больным пролапсом матки 
необходимо назначать антиоксидантные препараты.
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИ-
РУСНЫХ ИНфЕКЦИЙ НА ИСХОДЫ БЕРЕ-
МЕННОСТИ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА
Никитин В.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии, Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения, Хабаровск

Актуальность: систематизированные данные о 
перинатальной заболеваемости и степени риска вну-
триутробного инфицирования в зависимости от вида 
вирусной инфекции у матери практически отсут-
ствуют. Между тем, с целью проведения своевремен-
ных профилактических мероприятий, данные о вли-
янии тех или иных вирусных инфекций на течение 
беременности и состояние здоровья новорожденных 
могут позволить сформировать прогноз в отношении 
неблагополучного исхода беременности.

Цель: оценить значимость различных вирусных 
инфекций на исходы беременности для матери и 
плода.

Материалы и методы исследования: основную 
группу исследования составили 400 беременных 
женщин, у которых в процессе скринингового виру-
сологического обследования была выявлена бес-
симптомная вирусная инфекция, как основной фак-
тор риска внутриутробного инфицирования плода. 
Группу контроля составили 43 условно здоровые 
беременные женщины, в ходе обследования которых 
вирусные инфекции не обнаружены. Для специфи-
ческого обследования беременных женщин и ново-
рожденных использовались ПЦР диагностика ВПГ и 
ЦМВ (I триместр), ИФА крови для выявления специ-
фических Ig G и M к ВПГ и ЦМВ (I, II, III триместры) 
и РНИФ мочи в культуре ткани для диагностики 
энтеровирусных инфекций (I триместр).

Результаты и их обсуждение: в структуре латент-
ной вирусной инфекции у беременных основной 
группы моноинфекция и вирусно-вирусные ассо-
циации встречались практически одинаково часто 
(49,5% и 50,5% соответственно). Среди вирусных 
моноинфекций преобладали герпетическая и энтеро-
вирусная (21% и 16,5%), а среди ассоциаций – соче-
тание ВПГ с ЦМВ (22%) или с энтеровирусами (12%). 
При изучении факторов повышенного риска верти-
кальной передачи вирусов плоду было обнаружено, 
что генитальная локализация ВПГ наблюдается в 2,4 
раза чаще, чем ЦМВ (76,5% и 32,2% соответственно). 
Реактивация латентной вирусной инфекции наблю-
далась у 44,2% беременных, инфицированных ВПГ, 
и у 78,2% женщин с ЦМВ-инфекцией. Вирусемия 
выявлена только при энтеровирусной инфекции 
(33,9% беременных).

Угроза невынашивания, формирование ВПР, 
наличие маркеров внутриутробного инфицирования 
были наиболее характерны при изолированной или 
в ассоциациях бессимптомной герпетической инфек-
ции (латентный генитальный герпес - ГГ) с достовер-
ной разницей по сравнению с другими видами вирус-
ной инфекции (56,6%, 10,6%, 5,3% соответственно). 

Нарушения ФПК наиболее часто встречалась при 
латентном ГГ (54,9%) и энтеровирусной инфекциях 
(42,8%). Сочетание СЗРП и внутриутробной гипок-
сии плода или нарушения кровотока в ФПК с нару-
шениями состояния плода достоверно чаще встре-
чались у беременных с латентной герпетической 
инфекцией по сравнению с другими видами инфек-
ции (42,5% и 15,9% соответственно). Частота ВПР у 
вирусинфицированных беременных не зависела от 
вида вирусной инфекции и составляла 7,3%. ВУИ, 
перинатальная смертность, невынашивание бере-
менности достоверно чаще встречались у женщин с 
латентной формой ГГ – 43,3%, 53,8%, 44,6% соот-
ветственно (р<0,05). Кроме того, самопроизвольное 
прерывание беременности было также характерно 
для женщин с энтеровирусной инфекцией (30,4%).

Структура вирусного инфицирования у новорож-
денных была сходной с таковой у женщин: преобла-
дали герпетическая (31,7%), энтеровирусная (25,4%), 
цитомегаловирусная моноинфекция (14,8%) и ассо-
циация ВПГ с ЦМВ (12,7%).

У детей, инфицированных ЦМВ в виде моноин-
фекции или в сочетании с энтеровирусами, в пери-
оде новорожденности наиболее часто встречался 
СЗРП (71,4% и 85,7% случаев соответственно). 
Церебральная ишемия была характерна для ново-
рожденных с любыми видами вирусного инфици-
рования. Патологическое течение желтухи в раннем 
неонатальном периоде наиболее часто диагности-
ровалось у детей с герпетической моноинфекцией 
(37,8%) или ассоциацией ВПГ с энтеровирусами 
(35,7%). Постгипоксическая кардиопатия была 
характерна для новорожденных с цитомегаловирус-
ной моноинфекцией (42,8%).

Выводы: наиболее высокий риск неблагоприят-
ного течения беременности и ее исхода обусловлен 
наличием бессимптомной герпетической инфекции 
изолированно или в ассоциациях с другими видами 
вирусов. Группой высокого риска по развитию ФПН 
и невынашиванию являются женщины с латентной 
энтеровирусной инфекцией.

Новорожденные с СЗРП требуют обязательного 
обследования на наличие маркеров ЦМВ и энтеро-
вирусов. Постгипоксические нарушения миокарда 
у детей являются показанием для обследования на 
наличие ЦМВ. Высокая частота церебральной ише-
мии у новорожденных с внутриутробным вирусным 
инфицированием диктует необходимость обследова-
ния на наличие ВПГ, ЦМВ и энтеровирусов в раннем 
неонатальном периоде (3-5 день жизни) с примене-
нием не менее 2 вирусологических методов.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛьНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Новикова Е.И., Баринов С.В., Мозговой С.И.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1,
Кафедра патологической анатомии с курсом клинической 
патологии

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская 
академия Росздрава», г. Омск.

Эндометриоз - патологический процесс, характе-
ризующийся разрастанием ткани, родственной эндо-
метрию, вне пределов слизистой оболочки матки. По 
данным разных авторов, распространенность эндо-
метриоза составляет от 15 до 75% женщин. Разницу 
в частоте встречаемости можно объяснить как высо-
кой инвазивностью методов верификации диагноза, 
так и широким разнообразием симптомов заболева-
ния. Основные клинические проявления гениталь-
ного эндометриоза: синдром хронической тазовой 
боли (включает в себя менструальные боли, овуля-
торную боль), полименорея, дисменорея, бесплодие, 
нарушение функции соседних органов (кишечника и 
мочевого пузыря). В настоящее время золотым стан-
дартом диагностики наружного генитального эндо-
метриоза является лапароскопия или лапаротомия с 
прицельной биопсией подозрительных очагов.

Целью исследования явилось определение алго-
ритма обследования женщин с подозрением на 
наружный генитальный эндометриоз с учетом диа-
гностической ценности каждого метода. Дизайн 
исследования: одномоментный сравнительный ана-
лиз 33 пациентов, подвергшихся оперативному лече-
нию в отделении гинекологии МСЧ № 9 г. Омска. В 
первую группу была включена 21 пациентка с наруж-
ным генитальным эндометриозом, средний возраст 
37,7±6,8 лет, во вторую группу были включены 12 
пациенток с серозными кистами яичников, средний 
возраст 38,3±12,3 лет. Сравнительный анализ про-
водился по следующим параметрам: жалобы, данные 
анамнеза, клинические проявления заболевания, 
методы диагностики, наличие морфологического 
подтверждения заболевания. Статистическая обра-
ботка данных с использованием пакета программ 
Statistica 6.0 с использованием критериев Манна-
Уитни и углового коэффициента Фишера. При 
исследовании жалоб пациентов основной группы 
наиболее распространенными оказались жалобы 
на дисменорею (65,2%), тазовую боль (62,3%), бес-
плодие (60,3%), меноррагию (33,9%). Причем у 86% 
пациенток с генитальным эндометриозом присут-
ствовал хотя бы один симптом. Полученные данные 
совпадают с данными литературы (Кудрина И. А., 
Ищенко А. И., 1999). При сравнении частоты выяв-
ления жалоб у пациентов основной и контрольной 
группы, выяснилось, что указанные жалобы досто-
верно чаще встречались у пациенток с эндометрио-
зом (p<0,05). Среди лабораторных маркеров эндоме-
триоза интересным показалось определить уровень 
СА-125 в венозной крови пациентов. В нашем иссле-

довании не выявлено достоверной разницы между 
уровнем СА-125 у пациентов основной и контроль-
ной группы, однако среднее значение этого лабора-
торного маркера ближе к верхней границе нормы 
у женщин с эндометриозом. Полученные данные 
могут свидетельствовать о недостаточной диагно-
стической ценности этого лабораторного маркера, 
что совпадает с мнением GarcØa Manero M. и соавто-
ров. Panel P. и соавт., которые указывают на зависи-
мость уровня СА-125 от глубины поражения ткани и 
наличия эндометриоидных кист яичников. В нашем 
исследовании не исследовалась зависимость от рас-
пространенности патологического процесса ввиду 
малочисленности выборки. Скрининговым методом 
диагностики эндометриоза является ультрасоногра-
фия. Чувствительность этого метода в нашем иссле-
довании составила 81%, что несколько ниже данных 
литературы (91,5%). Полученные результаты можно 
объяснить трудностью диагностики ретроцерви-
кального эндометриоза, малых форм тазовой брю-
шины и яичников, которые невозможно заподозрить 
по данным сонографии. Основными сонографиче-
скими признаками эндометриоидных кист явились: 
небольшие размеры кисты (до 7 см)- 90,5% пациен-
тов, наличие мелкодисперсной взвеси содержимого 
кисты (38,1%) и пристеночного компонента (14,3%). 
В нашем исследовании верификация диагноза во всех 
случаях проводилась с помощью лапароскопии с мор-
фологическим исследованием биоптатов брюшины 
и яичников. Лапароскопия обладает самой высокой 
чувствительностью и специфичностью по сравнению 
с другими методами диагностики. Также ценность 
этого метода состоит в сочетании диагностической 
операции с хирургическим лечением эндометриоза. 
Традиционные клинические методы, использую-
щиеся для подтверждения диагноза эндометриоза, 
достаточно инвазивны, что ограничивает их исполь-
зование. В последнее время получили распростра-
ненность иммуногистохимическое исследование 
нервных волокон функционального и базального 
слоя эндометрия у женщин с генитальным эндоме-
триозом. По данным M. Al-Jefout, точность и чувстви-
тельность определения нервных волокон в биоптатах 
эндометрия приближается к таковым для лапароско-
пии. Также существуют публикации, посвященные 
изучению экспрессии матриксных металлопротеиназ 
в функциональном слое эндометрия (MMP-1, MMP-
3, MMP-7, MMP-9). Полученные данные позволили 
скорректировать алгоритм обследования пациентов 
при подозрении на генитальный эндометриоз. При 
наличии клинико-анамнестических особенностей, 
данных объективного обследования, позволяющих 
заподозрить наличие наружного генитального эндо-
метриоза, необходимо выполнить малоинвазив-
ное скрининговое сонографическое исследование. 
Следующим этапом диагностики биопсия эндоме-
трия с его иммуногистохимической оценкой. С целью 
уточнения глубины поражения возможно использо-
вание дополнительных методов диагностики (МРТ, 
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КТ). Окончательное подтверждение диагноза осу-
ществляется путем лапароскопия или лапаротомии с 
морфологическим подтверждением.

ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННОГО 
СИНДРОМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Нужнов С.Г., Маркова Л.В., Брюхина Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГОУ ДПО УГМАДО Росз-
драва, Челябинск, Россия

Миома матки — наиболее частая доброкачествен-
ная опухоль женской репродуктивной системы, она 
отмечается у 20-50% женщин репродуктивного воз-
раста. В структуре гинекологической заболевае-
мости миома матки занимает 2-е (после воспали-
тельных процессов) место. Хирургическое лечение 
по-прежнему является ведущим в терапии этих боль-
ных. После радикальных операций на матке у 20Ø30% 
больных появляются психоэмоциональные рас-
стройства, изменения нейроэндокринной системы, 
нарушение уродинамики, которые в значительной 
степени ухудшают качество жизни (КЖ) женщин. В 
повседневную практику в настоящие время входит 
органосохраняющий эндоваскулярный метод лече-
ния миомы матки — эмболизация маточных артерий 
(ЭМА).

Целью исследования явилось изучение результа-
тов постэмболизационного синдрома при лечении 
методом ЭМА с последующей оптимизацией алго-
ритма лечебно-диагностических мероприятий у 
больных с миомой матки в репродуктивном возрасте.

Обследовано 53 женщины в возрасте от 18 до 45 лет 
(средний возраст 40,6±4,3 лет) в клинике УГМАДО, 
которым была проведена ЭМА. Критериями вклю-
чения в исследования были пациентки с наличием 
миомы матки в репродуктивном возрасте и отказ от 
оперативного лечения. Критерии исключения - воз-
раст женщин старше 45 лет и наличие противопока-
заний к ЭМА. В процессе исследования заполнялась 
специальная карта наблюдения, в которой фикси-
ровались медико-социальные данные. Для оценки 
КЖ мы применяли стандартизированные общие 
опросники: SF-36, который состоит из 36 вопросов и 
содержит 8 шкал, ответы выражаются в баллах от 0 до 
100. Опросник EQ-5D состоит из двух частей: первая 
часть представлена как индекс здоровья, вторая часть 
имеет визуально-аналоговую шкалу - «термометр 
здоровья», который оценивается от 0 до 100 баллов. 
Данные опросники заполнялись пациентками само-
стоятельно в присутствии исследователя, применя-
лись сразу после ЭМА (1-3 сутки). Статистическая 
обработка материала осуществлялась с использова-
нием программы SPSS 12.0.

Во время самой процедуры пациентки обычно не 
испытывают выраженного дискомфорта: хорошо 
перенесли (n=46) 86,8%, отметили неприятные ощу-
щения и дискомфорт Ø 13,2%. Сразу после эмболи-
зации обеих маточных артерий у больных начинает 

развиваться постэмболизационный синдром раз-
ной степени выраженности и продолжительности, 
который включает в себя боль, повышение темпе-
ратуры, тошноту и рвоту, выделения из половых 
путей. Подавляющее большинство пациенток (n = 
49) 92,5% отмечали после эндоваскулярного вме-
шательства развитие болевого синдрома в нижних 
отделах живота, максимум в первые 6-12 часов после 
ЭМА, разной интенсивности: сильные — у 30,2% и 
умеренные — у 62,3%. Боли сохранялись в течение 
9-10 суток. Болевой симптом являлся следствием 
острой ишемии миометрия, возникшей из-за резкого 
снижения перфузии по маточным артериям. Также 
в первые 1,4±1,43 сутки у 35,8% женщин наблю-
далась тошнота и рвота. У значительного числа 
больных (n=40) 75,5% возникла гипертермия от 37 
до 39Сº, которая сохранялась в течение 6-7 суток. 
Кровянистые выделения из влагалища наблюда-
лись у (n=32) 60,4%: обильные и скудные у 15,1% 
и 45,3% соответственно, продолжались до 6,8±7,08 
дней. В одном случае отмечено осложнение, скорее 
характерное для эндоваскулярной техники кате-
теризации (гематома в месте пункции в диаметре 
12±7,49 см.). Данный побочный эффект не потребо-
вал лечения. После ЭМА всем больным проводили 
лечение постэмболизационного синдрома: ненар-
котические анальгетики, дезинтоксикационная и 
противовоспалительная терапия. Ни одна больная 
не была госпитализирована повторно. По данным 
общего опросника SF-36 было выявлено ухудшение 
физического функционирования —24,1±23,4 баллов 
(р=0,001); ролевого физического функционирова-
ния – 58,3±30,6 (р=0,001); значительное увеличение 
показателя боли – 70,8±18,9 (р=0,001); так и общему 
здоровью – 59,4±12,6 баллов; жизнеспособности Ø 
60,6±10,5 (р=0,001); социальному функционирова-
нию — 49,5±15,6 баллов; ролевому эмоциональному 
функционированию – 54,9±28,7 (р=0,001) и психо-
логическому здоровью Ø 61,2±11,7 баллов. По общему 
опроснику EQ-5D состоящего из индекса здоровья 
и визуально-аналоговой шкалы были получено сле-
дующие данные сразу после ЭМА (1-3 сутки): индекс 
здоровья – 0,11±0,47; по шкале – 45,5±25,92 баллов 
(р=0,001). Все пациентки после ЭМА были удовлет-
ворительны проведенным лечением.

Постэмболизационный синдром не следует рас-
ценивать, как осложнение ЭМА. Все указанные кли-
нические проявления являются следствием острой 
фазы морфологических изменений в миоматозных 
узлах. Течение постэмболизационного синдрома 
требует медикаментозной коррекции. Правильное 
информирование пациенток перед проведением им 
ЭМА о наличии постэмболизационого синдрома, его 
проявления длительности позволит избежать недо-
разумений, которые могут возникнуть впоследствии. 
Таким образом, это метод один из основных в лече-
нии больных с симптомной миомой матки и является 
полноценной малоинвазивной альтернативой хирур-
гическому лечению.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛьЗОВАНИИ СОВРЕ-
МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Обоскалова Т.А., Ларионова О.Н., Сысоев Д.А., 
Кононова И.Н.
г. Екатеринбург. УГМА. Кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета

Частота операций кесарева сечения (КС) в России 
составляет 18,0 %, а в стационарах областного уровня 
до 30,0%. Рост частоты КС обусловлен: повторными 
операциями при рубце на матке, перинатальным 
направлением современного акушерства, снижением 
частоты других родоразрешающих операций.

Наиболее полно требованиям к технической без-
опасности КС отвечает методика Stark. Основные 
положения методики включают: лапаротомия по 
Joel-Cohen, восстановление рассеченной стенки 
матки однорядным непрерывным швом, исключение 
этапов ушивания висцеральной и париетальной брю-
шины, сшивания прямых мышц живота, одновремен-
ное восстановление целостности подкожно-жировой 
клетчатки и кожи путем наложения нескольких 
отдельных швов по методике Донати.

Осложнения после операции КС встречаются в 
5-20% случаев. Развитие техники операции продол-
жается, разрабатываются и внедряются новые моди-
фикации, позволяющие улучшить ее исходы.

На базе кафедры акушерства и гинекологии педиа-
трического факультета – в роддоме ЦГКБ №1 с 2009 
года внедряется технология аргоноплазменной коа-
гуляции (АПК), как метод эффективного гемостаза 
и предотвращения послеоперационных гнойно-
септических заболеваний при операции КС.

Цель: провести сравнительный анализ некоторых 
результатов исходов при КС по Штарку в сочетании 
с АПК и стандартной традиционной методикой КС 
(лапаротомия по Pfannenstiel и КС по Doerfler).

Материалы и Методы:
Ретроспективно сделан анализ результатов 50 

операций КС, выполненных в течение 2010 года. 
Проведено сравнение 1 группы пациенток (n=20) 
прооперированных по Stark с применением АПК и 
2 группы пациенток (n=30), прооперированных с 
использованием традиционной методики КС. Анализ 
проводился с использованием ПК программы 
Microsoft Windows XP электронных таблиц Excel.

Результаты и обсуждения:
В 1 группе 30,0% составили первобеременные 

женщины, а во 2 группе - 53,3%. Аборты в анам-
незе имели 25,0% рожениц 1 группы и 39,9% второй 
группы. КС в анамнезе было у 45,0% женщин 1 группы 
и у 10,0% женщин 2 группы (р=0,03). В отделении 
патологии беременности (ОПБ) до операции нахо-
дилось 90,0% рожениц 1 группы и 60,0% рожениц 2 
группы (р=0,02). Только 15,0% пациенток 1 группы 
были прооперированны по неотложным показа-
ниям, а 85% в плановом порядке. Наоборот тради-
ционными методами прооперировано в неотложном 
порядке 76,6% беременных, а плановом – 23,3%. 

Средняя кровопотеря при применении АПК соста-
вила 540+23,0 мл, а при традиционных методиках 
520+30,1 мл (р>0,05). При этом, следует учитывать, 
что АПК применялась у пациенток с отягощенным 
акушерским анамнезом, зачастую при повторных КС 
– 45,0%, со спаечным процессом брюшной полости, 
при наличии крупного плода, однако величина кро-
вопотери оказалась сопоставимой в обеих группах. 
При повторных КС традиционными методами проо-
перировано только 10,0% рожениц.

Длительность операции по Stark с применением 
АПК составила 36+1,6 мин., а традиционное КС – 
42+2,1 мин. Время операции по Stark с применением 
АПК достоверно меньше, чем КС в традиционной 
модификации (р=0,04).

При анализе инфекционно-воспалительной забо-
леваемости за данный период времени не было 
выявлено случаев гнойно-септических осложнений в 
обеих группах.

Выводы:
Методика Stark с применением АПК имеет опреде-

ленные преимущества по сравнению со стандартной 
методикой КС.

АПК – перспективная методика, заслуживающая 
дальнейшего изучения и внедрения в практическую 
деятельность.

Применение метода АПК требует анализа отдален-
ных результатов ее применения, состоятельсти рубца 
на матке при вынашивании последующих беремен-
ностей, частоты возникновения спаечного процесса 
в малом тазу.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ИНфЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Игнатова Ю.В., 
Титова И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета ГОУ ВПО УГМА, МУ ЦГБ№7 Екатеринбурга

Несмотря на достижения современного акушер-
ства, антибактериальной профилактики и терапии, 
углублённых эпидемиологических исследований, 
проблема инфекционно-воспалительных заболева-
ний (ИВЗ) в акушерской практике сохраняет свою 
актуальность.

Целью исследования явилось изучение частоты и 
структуры ИВЗ в течение 10- летнего промежутка вре-
мени и сопутствующей акушерско-гинекологической 
патологии.

Материалами для исследования послужили дан-
ные годовых отчётов обсервационного акушерского 
отделения (ОАО) МУ ЦГБ№7 Екатеринбурга за два 
достаточно отдалённых промежутка времени: 1-й – 
за 2000-2002г.г., 2-й – за 2007-2009г.г. ОАО является 
уникальным структурным подразделением много-
профильного ЛПУ, в течение 25 лет исполняющего 
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роль городского и областного центра по лечению 
послеродовых ИВЗ.

В Екатеринбурге инфекционно-воспалительная 
заболеваемость за 1-й исследуемый период соста-
вила 28,0+0,3 на 1000 родов, за 2-й период – 22,1+0,2, 
р=0,0002. Однако, в ОАО в 2000-2002г.г. поступило 
1483 пациентки, а в 2007-2009г.г. – 1675, что связано 
с возрастанием числа родов в городе, а также с уве-
личением количества женщин, поступающих из тер-
риторий Свердловской области. Показаниями для 
направления в отделение послужили различные про-
явления послеродовой инфекции в течение 30 дней 
пуэрперального периода.

Основной регистрируемой нозологической фор-
мой явились метроэндометриты – в 1-й период – 
85,9%, во 2-й период - 95,4%. Кроме того, в начале 
первого десятилетия XXI века 19,6% случаев прихо-
дилось на распространённую форму заболевания с 
проявлениями системного воспалительного ответа, 
у 16,0% отмечены явления некроза децидуальной 
ткани в полости матки. В период 2007-2009г.г. доля 
тяжёлых форм снизилась до 17,4%, а заболеваний, 
сопровождавшихся некрозом децидуальной ткани, 
до 5,7%. Особенно важным результатом работы 
стало сокращение в 10 раз частоты послеродового 
сепсиса: с 9 случаев – 0,6% в 1-й период времени 
до 1 случая – 0,06% во 2-й период. Частота пери-
тонита сократилась в 2 раза: с 7(0,5%) до 4(0,2%). 
Материнской смертности от послеродового сепсиса 
не было с 1997г.

Инфекционно-воспалительным заболеваниям 
органов малого таза сопутствовали осложнения, 
обусловленные дефектами хирургической техники, 
патологией системы гемостаза, соматическими и 
генитальными заболеваниями неинфекционной 
природы. Их структура существенно не отличалась 
в изучаемые промежутки времени. Так, в период 
2007-2009г.г. данная патология зарегистрирована у 
706 женщин – 41,9%. В 31(4,3%) случаев были выяв-
лены не диагностированные в роддоме гематомы под 
прямыми мышцами живота, апоневрозом, в пред-
пузырной и параметральной клетчатке. Флебит вен 
малого таза обнаруживался у 161 (22,8%) женщин. 
У 79(11,2%) пациенток развилось позднее послеро-
довое кровотечение, потребовавшее выскабливания 
полости матки и проведения интенсивной гемоста-
тической и инфузионно-трансфузионной терапии. 
У 11(1,4%) женщин при обследовании выявлены 
неполный разрыв матки или перфорация матки 
вследствие гистероскопии, проведённой в родиль-
ных домах. Пациенткам проводилась комплексная 
терапия, включающая инвазивные хирургические 
методики: гистероскопию, лапароскопию, вакуум-
ную аспирацию содержимого полости матки. В пода-
вляющем большинстве случаев матку удалось сохра-
нить.

Экстирпация матки выполнена за 1-й период 
наблюдения у 19 (1,2+0,3%), за 2-й период – у 
8(0,4+0,03%) женщин, р=0,04. Показаниями для опе-

рации явились сепсис, перитонит, массивное позднее 
послеродовое кровотечение, доброкачественные и 
злокачественные опухоли гениталий.

Таким образом, на фоне устойчивой тенден-
ции к снижению послеродовой инфекционно-
воспалительной заболеваемости, наблюдается и сни-
жение частоты тяжелых форм патологии. Разумное 
сочетание консервативных и инвазивных методов 
лечения послеоперационного метроэндометрита 
позволяет в подавляющем большинстве случаев 
сохранить матку для реализации женщиной репро-
дуктивной функции в будущем.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА «ВАГИНОРМ С» У БЕРЕМЕН-
НЫХ ЖЕНЩИН
Оганян К.А., Лебедева С.Н., Аржанова О.Н.
СЗО ГУ НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии меди-
цинского факультета ГУ

В последнее годы у женщин во всем мире отме-
чен рост инфекций урогенитального тракта. Среди 
множества причин послеродовой и послеопераци-
онной инфекции большого внимания заслуживает 
бактериальный вагиноз (БВ), особенно у беремен-
ных женщин. Беременные с БВ отнесены к группе 
высокого риска развития угрозы прерывания бере-
менности, многоводия, преждевременных родов. 
Бактериальный вагиноз – это дисбактериоз влага-
лища, в основе которого лежит нарушение микро-
биоценоза. При БВ происходит изменение каче-
ственного и количественного состава вагинальной 
микрофлоры: на фоне резкого снижения или полной 
элиминации лактобацилл увеличиваются колонии 
Gardnerella vaginalis и грамотрицательных анаэроб-
ных бактерий. Дисбиоз влагалища характеризуется 
высокой степенью колонизации различными груп-
пами бактерий, создающих щелочную среду влага-
лища при отсутствии Lactobacillus spp. Увеличение 
pH влагалищного секрета более 4,5 препятствует раз-
множению ацидофильных бактерий (лактобацилл). 
Лактобациллы – это грамположительные факульта-
тивные бактерии, которые, колонизируя слизистую 
влагалища, участвуют в формировании экологиче-
ского барьера и обеспечивают резистентность ваги-
нального биотопа. Наиболее перспективным счита-
ется метод лечения БВ путем изменения кислотности 
среды содержимого влагалища.

В препарат «Вагинорм-С» входит аскорбиновая 
кислота и вспомогательные вещества. Аскорбиновая 
кислота снижает pH влагалища, ингибируя рост 
бактерий и способствует восстановлению и поддер-
жанию нормальных показателей pH и флоры влага-
лища. Таким образом, при снижении pH влагалища 
в течение нескольких дней выраженного подавления 
роста анаэробных бактерий, а также восстановления 
нормальной микрофлоры.
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Цель исследования: разработать систему лечебно-
профилактических мероприятий для снижения 
частоты и степени инфекционно-воспалительных 
осложнений у беременных и оценить эффективность 
препарата «Вагинорм-C».

Материалы и методы: нами обследовано 30 бере-
менных женщин с бактериальным вагинозом в отде-
лении «Физиологии и патологии беременности» 
НИИ АИГ им Д.О. Отта РАМН. Были взяты мазки на 
микробиоценоз из влагалища.

Результаты и их обсуждение: Из 30 беременных 
в I триместре находились 15 (50%), во II триместре 
– 10 (33,3%), и в III триместре - 5 (14,7%) женщин. 
У всех 30 пациенток в мазках выявлены «ключевые 
клетки». При этом у 10 (33,3%) беременных жен-
щин также отмечено уменьшение (ниже 10*3 КОЕ/
мл) количества лактобацилл и у 5 (16,7 %) - лактоба-
циллы отсутствовали.

При бактериологическом исследовании вагиналь-
ного отделяемого у этих пациенток в высокой кон-
центрации высевались: Gardnerella vaginalis (69%), 
Streptococcus sp. (40%), Enterococcus sp. (30%), 
Ureaplasma urealyticum (80%), суммарная концентра-
ция их превышала 10*9 КОЕ/мл.

В результате проведенных исследований установ-
лено, что каждая четвертая женщина с бактериаль-
ным вагинозом, не предъявляла каких-либо жалоб. 
В 12,5% случаев заболевание сопровождалось нали-
чием обильных белей, в 7,5% - выделения имели 
характерный запах, но преимущественно имело 
место сочетание нескольких признаков - 70%.

Из осложнений беременности у этих женщин наи-
более часто встречалась угроза прерывания беремен-
ности в 70% случаев. У 2 (6,6%) беременных в сроке 
гестации 32-33 недели было выявлено многоводие.

Дополнительные исследования: для подтвержде-
ния наличия БВ с клиническими и микроскопиче-
скими проявлениями заболевания проведено опре-
деление влагалищной кислотности (pH) с помощью 
перчатки Careplan v pH. Чувствительность метода 
состояния кислотности влагалища у пациенток с БВ 
с pH 4,4 – 5,0 составила 100%. Всем беременным с 
выявленным БВ назначен «Вагинорм С» интраваги-
нально.

Результаты исследования: всем пациенткам с уста-
новленным диагнозом БВ был проведен лечебный 
курс «Вагинорм С» (по 1 таблетке 2 раза в сутки 
вагинально) в течение 14 дней. Терапевтическая доза 
«Вагинорм С» способствовала нормализации уровня 
pH влагалищного отделяемого (3,5 – 4,0).

Через 15 дней у всех беременных женщин выявлен 
нормальный микробиоценоз влагалища, отмечена 
элиминация «ключевых клеток» по данным микро-
скопического исследования, в составе микрофлоры 
при бактериологеическом исследовании отмечено 
преобладание лактобацилл (10*8 КОЕ/мл).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют 
о том, что высока эффективность (100%) примене-
ния вагинальных таблеток «Вагинорм С» в лечебной 

дозировке (1 таблетка 2 раза в сутки вагинально – 
14 дней) при лечении БВ. Ни у одной пациентки не 
отмечено побочных эффектов в связи с применением 
препарата «Вагинорм С».

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
фУНКЦИИ ЖЕНЩИН ПРОЖИВАюЩИХ В 
РАЙОНАХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА 
КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАюЩЕЙ СРЕДЫ
Орлов Ю.В., Бегиев Б.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Казанский ГМУ, Казань, 
Россия

В последнее время специалисты постоянно обра-
щаются к научным исследованиям влияния неблаго-
приятных факторов окружающей среды на организм 
женщин, которое приводит к нарушению физио-
логического состояния репродуктивной функции, 
как наиболие уязвимой к такого рода воздействиям. 
Большая роль в нарушении репродукции у женщин 
отводится антропогенному загрязнению биосферы.

Целью нашей работы явилась оценка особенно-
сти течения беременности, родов, перинатального 
периода в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды в регионе с повышен-
ной экологической напряженностью. В дальнейшем, 
стало возможным определение профилактических 
и лечебных мер по устранению такого рода отрица-
тельного влияния на гомеостаз в системе мать-плод.

Методы: изучение социального и акушерского 
анамнеза, соматического статуса, течения настоя-
щей беременности и родов; клинико-биохимические 
исследования крови и мочи беременных и новорож-
денных, согласно показаниям и требованиям медико-
экономических стандартов; дополнительные: УЗИ, 
фетометрия, допплерометрия; клиническое обсле-
дование новорожденных проводилось неонатологом 
прошедшим специализацию по детской невроло-
гии и включало в себя динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья в ранний неонатальный период 
по общепринятой схеме; определение содержания 
микроэлементов (Zn, Cu, Cd, Co, Ni, Pb) в волосах 
беременных методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии на приборах СА-10 МП (пламенная иони-
зация) и С-600 (электротермическая ионизация). 
Для математической обработки результатов при-
менялись стандартные методы описательной стати-
стики, критерий однородности X-квадрат Пирсона, 
непараметрические методы, такие как ранговый 
дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, наиболее 
точный метод корреляционного анализа Пирсона, а 
также дискриминантный анализ.

Был проведен анализ состояния здоровья женщин 
отдельных регионов Республики Татарстан в сопо-
ставлении с техногенными нагрузками по данным 
наших исследований и официальных источников. В 
этих районах отмечено повышение частоты ослож-
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нений течения беременности и родов: анемия, угроза 
прерывания беременности, угроза преждевремен-
ных родов, гестоз, слабость родовой деятельности, 
хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
задержка внутриутробного развития плода и др.

Обследовано 339 беременных, проживающих 
в Нижнекамском районе РТ, характеризующимся 
высокими цифрами антропогенной нагрузки на 
окружающую среду. По результатам исследований 
выделены 97 женщин, из которых были сформиро-
ваны две группы сравнения. Группу I составили 75 
женщин, у которых в период беременности и родов 
выявились различные патологические состояния, и 
их новорожденные. Они проживали в крупном про-
мышленном городе в течение разных периодов вре-
мени. Группу сравнения II составили 22 женщины 
с физиологическими беременностью и родами и их 
здоровые новорожденные. Большая часть женщин 
группы сравнения II проживала вне городской мест-
ности с развитой промышленной инфраструктурой 
или находилась в селитебной зоне на протяжении 
короткого времени.

Проведен сравнительный анализ содержания 
микроэлементов (Zn, Cu, Cd, Co, Ni, Pb) в воло-
сах беременных данных групп беременных с целью 
установления зависимости уровня концентрации 
того или иного микроэлемента с акушерской патоло-
гией. Известно, что свинец, кадмий, кобальт, никель, 
медь, цинк и их соединения являются наиболее часто 
встречающимися реагентами в городах с развитой 
химической, нефтехимической и автотранспортной 
промышленностью.

В результате было выявлено, что течение беремен-
ности, родов и перинатального периода в условиях 
устойчивой экологической напряженности характе-
ризуется тенденцией к росту частоты анемий бере-
менных, гестоза, угрозы прерывания беременности, 
преждевременных родов, ЗВУР плода, желтухи ново-
рожденных, развития крупного плода. Отмечена 
достоверно значимая зависимость угрозы прерыва-
ния беременности и гипоксии плода - от неблагопри-
ятных условий проживания (р<0,03); крупного плода 
- от условий проживания (р<0,04) и профессиональ-
ной вредности матери (р<0,02); ЗВУР плода - от дли-
тельности проживания в условиях экологического 
неблагополучия и особенностей питания (р<0,02); 
преждевременных родов - от питания (р<0,001).

При нарушении баланса микроэлементов во время 
беременности отмечено более частое развитие таких 
осложнений, как угроза прерывания беременности, 
преждевременное отхождение околоплодных вод, 
гестоз, анемия. Изменение баланса микроэлементов 
при этом характеризуется повышением содержания 
эссенциальных элементов Pb (Р<0,01), Cd (Р<0,01), 
Cu (Р<0,05), Co (Р<0,02), и уменьшением концентра-
ций Zn (Р<0,05) в волосах беременных. При ЗВУР и 
гипоксии плода, появлении желтухи у новорожден-
ного, наличии крупного плода отмечено уменьшение 
концентраций Zn (Р<0,04) и Cu (Р<0,01), при повы-

шенном содержании Co (Р<0,01), Ni (Р<0,05), Cd 
(Р<0,01) в волосах беременных.

Выводы: Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что вместе с общепринятыми клинико-
лабораторными исследованиями, показатели содер-
жания микроэлементов в биологических субстратах 
беременных служат индикатором экологической 
ситуации и являются критерием вероятности разви-
тия осложнений течения беременности, родов, пери-
натального периода и позволяют выделить группы 
риска по акушерской патологии.

В условиях региона с высокой антропогенной 
нагрузкой на окружающую среду беременные нуж-
даются в исключении и профилактике поступления 
техногенных продуктов в организм, проведении сво-
евременной детоксикации и коррекции микроэле-
ментного дисбаланса. Назначение эссенциальных 
макро- и микроэлементов в определенных дозах, с 
целью выведения вредных веществ, позволяет корре-
гировать химический состав организма беременной 
и поддерживает естественный гомеостаз в системе 
мать-плод. Данные препараты должны быть реко-
мендованы строго по назначению врача имеющего 
при себе результаты показателей микроэлементного 
обмена организма беременной. Включение в ком-
плексную терапию естественных биостимуляторов, а 
также препаратов фитотерапии и витаминов, оказы-
вающих общеукрепляющее действие, как во время, 
так и до наступления запланированной беременно-
сти, также способствует нормализации микроэле-
ментного баланса и является профилактикой ослож-
нений течения беременности, родов, перинатального 
периода.

РОЛь РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ В ДИ-
АГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
Осадчая Д.И.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Казанская государ-
ственная медицинская академия, Казань, Россия

Хронический эндометрит одна из важных при-
чин репродуктивных потерь у женщин, но вопросы 
патогенеза и лечения заболевания до настоящего 
времени недостаточно разработаны. Большой инте-
рес представляет оценка роли иммунорегуляторных 
механизмов при этой патологии. По данным профес-
сора Полетаева А.Б. с соавт. 2002 г. Имеющиеся нару-
шения иммунорегуляции является причиной репро-
дуктивных неудач в 90% случаев, тогда как генные 
или хромосомные дефекты в 6-10%.

В связи с этим целью работы явилась оценка изме-
нения уровня регуляторных аутоантител, у женщин с 
хроническим эндометритом и возможности прогно-
зирования течения заболевания.

Обследовано 57 женщин с различными проявле-
ниями нарушений репродуктивной функции (бес-
плодие, привычное невынашивание беременности). 
Помимо общеклинического обследования методом 
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ИФА определяли сывороточное содержание аутоан-
тител класса IgG связывающихся с хорионическим 
гонадотропином человека (ХГЧ);двуспиральной 
ДНК; β2-гликопротеином I; аутоантителами к 
β2-гликопротеину I; Fc фрагментами иммуно-
глобулинов (ревматоидный фактор); коллагеном 
(Кл);белком S100;белком Kim-05-40 маркером пато-
логии почек, васкулитов — ANСA, тромбоцитопатий 
TrM 05-12; мембранным антигеном сперматозоидов 
SPR-06, появляющимся при острой бактериальной 
инфекции. В эндометрии иммуногистоцитохими-
чески определяли лимфоциты, экспрессирующие 
маркеры естественных киллерных клеток CD56+, 
CD16+ и маркеры активации HLA-DR(II)+( мето-
дика Михниной с соавт. 2001).По соотношению этих 
клеток можно диагностировать бактериальный или 
аутоиммунный эндометрит.

У всех обследуемых женщин выявлялся хрониче-
ский эндометрит, что подтверждалось гистероскопи-
ческой картиной и морфологическим исследованием.

Анализ иммуногистохимических изменений эндо-
метрия позволил нам разделить контингент пациен-
ток на две группы: I - хронический аутоиммунный 
эндометрит (при количестве клеток, экспрессирую-
щих CD56+ выше 10, и при количестве клеток, экс-
прессирующих CD16+ и HLA-DR(II)+ от 0 до 10 в 
поле зрения), и II группа - бактериальный (при коли-
честве клеток, экспрессирующих CD16+ выше 10, и 
при количестве клеток, экспрессирующих CD56+ и 
HLA-DR(II)+ от 0 до 10 в поле зрения диагностируют 
хронический эндометрит).

Изменения в сывороточном содержании аутоанти-
тел у 40 женщины 1-ой группы с привычным невы-
нашиванием и бесплодием в анамне зе, выявили 
тенденцию к превышению физиологической нормы 
по антителам к Кл (45 у. е.), мембранному антигену 
сперматозоидов SPR-06 (32 у.е), в меньшей степени 
наблюдалось повышение антител к ДНК (22 у.е). 
При этом средние показатели содержания других 
исследовавшихся аутоантител оставались в пределах 
нормальных значений. Особенностью гистероскопи-
ческой картины хронического эндометрита явилась 
очаговая гиперплазия эндометрия.

Анализ контрольных биоптатов эндометрия пока-
зал отсутствие микробного и/или вирусного агента у 
пациенток первой группы.

При сравнительном анализе содержания а-АТ у 25 
женщин второй группы наблюдалось патологическое 
превышение уровней аутоантител к Fc-фрагменту 
иммуноглобулина (33 у.е.), в а также к антигену эндо-
телия сосудов (ANCA). В ткани эндометрия всегда 
выявлялась персистенция микроорганизмов. С боль-
шей частотой в эндометрии обнаруживалась аэроб-
ная микрофлора, а также микоплазмы.

Таким образом, изменение содержания регуля-
торных аутоантител оче видно свидетельствует об 
участии иммунологических меха низмов в патогенезе 
хронического эндометрита.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Панина О.С., Прокопенко Л.Е., Ларшина Е.П., 
Голубева Е.А.
Кафедра поликлинической, социальной педиатрии и неонато-
логии СГМУ
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов,Россия

Актуальность. В последние несколько лет, осо-
бенно в ходе выполнения Национального проекта 
«Здоровье» в части родовых сертификатов, на всей 
территории Российской Федерации отмечается уве-
личение рождаемости. При этом остается достаточно 
высокой заболеваемость новорожденных, как родив-
шихся доношенными, так и недоношенными. Нет 
тенденции к снижению заболеваемости женщин фер-
тильного периода, что осложняет течение беремен-
ности и родов.

Цель исследования. Изучение и анализ статисти-
ческих показателей работы ГУЗ «Перинатальный 
центр» г. Саратов за 2007-2009г.

Материалы и методы. Основными показателями 
работы неонатальной службы является показатель 
детской заболеваемости и смертности. Нами проведен 
статистический анализ работы ГУЗ «Перинатальный 
центр» г. Саратов за 2007-2009г.

Результаты исследования: Показатель заболевае-
мости за 2009 г., хотя и остается достаточно высоким, 
снизился по сравнению с 2008 г. и 2007 г. на 2%. Это 
связано со своевременной госпитализацией и лече-
нием женщин с угрозой прерывания беременности, 
гестозом, тяжелой экстрагенитальной и гениталь-
ной патологией и с бережным ведением родового 
акта.. При анализе структуры заболеваемости выяв-
лено, что первое место остается за внутриутробной 
гипоксией и асфиксией плода в родах. Присутствие в 
родильном зале неонатолога-реаниматолога, в совер-
шенстве владеющего приемами реанимации ново-
рожденных, способствовало повышению эффектив-
ности реанимационных мероприятий и привело к 
снижению смертности от асфиксии в 3 раза. Второе 
место в структуре заболеваемости принадлежит 
задержке внутриутробного развития плода. Данный 
показатель имеет тенденцию к росту из года в год. 
Причем среди доношенных новорожденных увели-
чился в 2009 г. в 2 раза по сравнению с 2008 г. и в 
2,5 раза по сравнению с 2007 г. Третье место зани-
мают врожденные пороки развития (ВПР). Частота 
встречаемости ВПР, среди доношенных новорож-
денных, возросла в 2009 г. в 2,5 раза по сравнению 
с 2008 г. Результирующим критерием состояния 
работы по охране здоровья плода и новорожденного, 
показателем качества проведения комплекса необ-
ходимых лечебным мероприятий является – пока-
затель ранней неонатальной смертности, который 
снижен в 1,6 раз и составил по итогам 2009 г. 1,9 Ø. 
Отмечено снижение неонатальной смертности в 2,9 
раза, смертность среди доношенных новорожден-
ных сократилась в 3,1 раза, среди недоношенных – в 
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2,4 раза. Наиболее частыми причинами смертности 
новорожденных являлись синдром дыхательных 
расстройств, асфиксия и гипоксия, ВПР. Снижению 
неонатальной смертности от управляемых причин, а 
также инвалидизации новорожденных способствует 
система реанимационной помощи новорожденным. 
Рост профессионального уровня персонала отделе-
ния, оснащение ОРИТН современной аппаратурой 
позволило внедрить в работу отделения реанимации 
современные технологии выхаживания недоношен-
ных детей с очень низкой и экстремально низкой 
массой тела при рождении. В 2009 г. выжило 52 % 
детей с ЭНМТ и 97 % детей с ОНМТ.

Заключение. Внедрение перинатальных тех-
нологий, обучение специалистов и улучшение 
материально-технической базы ГУЗ «Перинатальный 
центр» г. Саратов способствует достижению главной 
цели – снижению неонатальной смертности и улуч-
шению качества жизни маленьких пациентов.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С ОЧЕНь НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛьНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ДАННЫМ II-
ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Панина О.С., Долотов А.Л., Соломатина Т.В., 
Ерошкина О.П.
Кафедра поликлинической, социальной педиатрии и неонато-
логии СГМУ
ГУЗ «Перинатальный Центр» г. Саратов,Россия

Цель работы: провести анализ клинических изме-
нений сердечно-сосудистой системы, данных ЭКГ у 
недоношенных детей с низкой и экстремально низ-
кой массой тела.

Материалы и методы исследования: клинический 
осмотр, данные ЭКГ 60 недоношенных новорожден-
ных, находившихся в отделении II-го этапа выхажи-
вания ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов: 1-я 
группа – недоношенные с очень низкой массой тела 
(n=42) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 
(n=8); 2-я – недоношенные дети с низкой массой тела 
(n=10).

Результаты: у новорожденных из 1-й группы чаще 
наблюдались цианоз различной выраженности блед-
ность кожных покровов с «мраморным рисунком» 
(40 и 13,3% соответственно, p<0,005); Одышка была 
зафиксирована у 25% детей из 1-й группы и у 10% 
детей из 2-й группы (p<0,05). Приглушенность сер-
дечных тонов значимо преобладала у новорожденных 
из 1-й группы (p<0,001). Склонность к брадикардии и 
тахикардии регистрировалась только у новорожден-
ных из 1-й группы. На ЭКГ у всех детей (100%) из 1-й 
группы и у 94,5% детей 2-й группы наблюдался сину-
совый ритм. ЧСС у новорожденных детей 1-й группы 
составляла 174±2,32, во 2-й группе 150±4,32 (p<0,05). 
Единичные наджелудочковые экстрасистолы встре-

чались в 1-й группе у 5,8% новорожденных, во 2-й 
группе у 3,3% детей. Преобладающее число ново-
рожденных (83% детей в 1-й группе и 98,6% во 2-й 
группе детей, p<0,05) имели отклонение ЭОС вправо. 
Однако у детей с очень низкой и ЭНМТ есть случаи 
вертикального положения ЭОС. Метаболические 
нарушения миокарда одинаково часто регистрирова-
лись в 1-й и 2-й группах новорожденных, снижение 
вольтажа QRS значительно чаще у новорожденных 
1-й группы (p<0,001). Повышенную электрическую 
активность ПЖ немного чаще имели дети 2-й группы 
(5,6%), а перегрузку ПП только дети 1-й группы. 
Электрическая систола у новорожденных 1-й группы 
составляла 0, 245±0,008 сек., QTс 392,5±8,83 мс, у 
детей 2-й группы 0,251±0,007 сек., QTс 397,5±6,56 
мс. Замедление электрической систолы регистриро-
валось только у новорожденных 1-й группы (3,2%) с 
максимальным значением QTс 469 мс.

Таким образом, клинические данные и ЭКГ- изме-
нения со стороны сердечно-сосудистой системы у 
глубоконедоношенных новорожденных указывают 
на ее морфофункциональную незрелость и напряже-
ние процессов адаптации.

ГИСТЕРОСКОПИЯ В АКУШЕРСТВЕ
Панкратова В.В., Вартанян С.М.
Кубанский Государственный Медицинский Университет

Поиск новых методов доклинической диагностики 
патологического течения послеродового периода 
представляется реальным путем его профилактики.

В современных условиях инфекционно-
воспалительные заболевания родильниц характери-
зуются рядом особенностей: изменением этиологи-
ческой структуры с увеличением значения условно 
патогенной и урогенитальной инфекции, трансфор-
мацией клинической симптоматики в сторону стер-
тых форм и атипичного течения.

При последнем пересмотре МКБ субинволюция 
матки была исключена из классификации и теперь 
считается стадией развития эндометрита. Исходя из 
этого, поиск нового метода доклинической диагно-
стики ранних форм патологии послеродового пери-
ода весьма актуален.

Цель исследования: выявить диагностическую 
значимость гистероскопии в послеродовом периоде. 
В соответствии с поставленными задачами проведено 
проспективное исследование на базе роддома БСМП, 
это обсервационный роддом, где риск развития 
инфекционно-воспалительных заболеваний высок. 
Именно в роддоме БСМП впервые в Краснодаре и в 
крае с успехом применяется гистероскопия в обсле-
довании родильниц с целью выявления патологии 
послеродового периода

На этапе планирования исследования для фор-
мирования основной группы были разработаны 
следующие критерии включения: выявление при 
скрининговом эхографическом исследовании на 5-е 
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сутки пуэрперия замедленного темпа инволюции 
матки, М-эхо- 15мм и более, наличие аномальных 
ЭХО структур расширяющих полость; выявление 
при бимануальном исследовании на 4-5-е сутки уве-
личенной и недостаточно плотной по консистенции 
матки со сниженным темпом формирования вну-
треннего зева и цервикального канала. Критерии 
исключения: подъем аксиллярной температуры ≥ 
37,00 С, тахикардия, боли в нижних отделах живота, 
гнойный, ихорозный характер лохий, пастозность и 
болезненность матки при бимануальном исследова-
нии, лейкоцитоз ≥ 11,0 г/л.

Материалом для исследования явилась группа 
из 37 родильниц, из них 23 после самопроиз-
вольных родов, 9 после планового и 5 после экс-
тренного кесарева сечения. В анамнезе имелись 
анемия беременных, аномалии родовой деятель-
ности, угроза прерывания беременности, крупный 
плод, миома. У всех родильниц клинически, после 
скринингового УЗИ, на 5 сутки диагностирована 
субинволюция матки без каких либо признаков 
инфекционно-воспалительного процесса. При этом 
следует отметить, что только у 20 пациенток основ-
ной группы отмечалось увеличение, по сравнению с 
нормой, высоты стояния дна матки над лоном.

Полученные результаты дают основание полагать, 
что рассчитывать только на клинические симптомы 
при диагностике послеродовой патологии в настоя-
щее время не представляется возможным. Поэтому 
для выявления причин развития субинволюции матки 
применен комплекс специальных лабораторных и 
инструментальных методов исследования. Одним из 
них явилась гистероскопия, которая была проведена 
на 5 сутки. Гистероскопия, наряду с визуализацией 
эндометрия и непосредственной оценкой состояния, 
дает возможность детализировать характер патоло-
гических включений в полости матки. Исследования 
осуществляли по общепринятой методике без рас-
ширения цервикального канала ввиду анатомических 
особенностей послеродовой матки. По результатам 
УЗИ всех женщин основной группы разделили на 
две. В первую вошли 22 родильницы с расширением 
полости матки за счет жидкого содержимого и сгуст-
ков крови, что клинически соответствовало лохио 
или гематометре. У 15 женщин гистероскопия под-
твердила УЗИ диагноз. При формировании гематоме-
тры гистероскопическая картина характеризовалась 
расширением и деформацией полости за счет значи-
тельного количества темной крови и старых довольно 
крупных сгустков, визуализируемых в виде объемных 
образований темно-лилового цвета с преимуществен-
ным расположением в области нижнего сегмента и 
передней стенки тела. Сгустки крови были достаточно 
плотно спаяны со стенками полости матки. У 2 женщин 
обнаружены остатки плодных оболочек, она имела 
вид белесоватой бахромы с участками некротической 
трансформации. Еще в 2-х наблюдениях – синехии в 
области дна матки. У 3 родильниц при гистерографии 
обнаружена лишь децидуальная ткань.

Во 2 группе обследованных (это 15 родильниц) при 
УЗИ в полости матки были обнаружены аномальные 
эхоструктуры различной плотности, в 5 случаях рас-
цененные, как децидуальная ткань, а при гистероско-
пии наличие децидуальной ткани было подтверж-
дено только у 4 женщин, у пятой были обнаружены 
пристеночные сгустки. У 10 женщин характер ано-
мальных эхоструктур по данным УЗИ (повышенная 
эхогенность, четкие контуры) позволили заподо-
зрить остатки плацентарной ткани. Гистероскопия 
только в 4 случаях подтвердила этот диагноз, а у 3 
были обнаружены пристеночные сгустки крови с 
фибриноидным пропитыванием, в 3 наблюдениях – 
децидуальная ткань.

Следует отметить, что во всех случаях гистероско-
пия помогла правильно выявить наличие внутри-
маточной патологии и применить адекватные меры 
лечения, в основном консервативные, без травма-
тичных инвазивных вмешательств (выскабливания 
стенки матки), а по данным УЗИ, без проведения 
гистероскопии – их не избежали бы в 90% случаев, 
что является серьезным осложнением послеродо-
вого периода. Суммируя выше изложенное, сле-
дует отметить, что гистероскопия – весьма ценный, 
относительно безопасный и информативный метод 
доклинической диагностики ранних форм патологи-
ческого течения послеродового периода и представ-
ляется реальным путем профилактики инфекционно-
воспалительных заболеваний.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: МЕТОДЫ РО-
ДОРАЗРЕШЕНИЯ И ПРОГНОЗ ДЛЯ ПЛОДА
Панкратова В.В., Вартанян С.М.
КГМУ, МУЗ КГК БСМП. Краснодар

Преждевременные роды травматичны для ребенка 
и могут являться причиной перинатальной заболе-
ваемости и смертности. Поэтому необходимо совер-
шенствование тактики ведения преждевременных 
родов в интересах плода.

Цель исследования: выявить оптимальную так-
тику родоразрешения при преждевременных родах, 
а именно консервативную или оперативную различ-
ными доступами: корпоральное кесарево сечения и 
кесарево сечение в нижнем сегменте, путем оценки 
состояния недоношенных детей. Нами проведен 
ретроспективный анализ преждевременных родов 
в родильном отделении больницы скорой медицин-
ской помощи за 2 года: 2008г – 2009гг. Исследована 
тактика родоразрешения при преждевременных 
родах у 103 рожениц и их исходы для детей. В связи с 
тем, что тактика родоразрешения определяется сро-
ком беременности, мы выделили 3 группы: 1 группа 
- 28-31 недель беременности; 2 группа - 32-34 недель 
беременности; 3 группа - 35-37 недель беременности. 
Новорожденных также подразделили на 3 группы: 
первая - <1500 г; вторая - 1500-2000 г; третья - 2000-
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2500 г. Состояние новорожденных оценивалось по 
шкале Апгар, по выраженности неврологических 
расстройств, по переводу на II этап выхаживания и 
выписке домой, а также по перинатальной смерт-
ности. Выбор тактики родоразрешения зависел от 
срока беременности, причины преждевременных 
родов, состояния плода, из которых вытекали пока-
зания к кесареву сечению и выбор оперативного 
доступа. Показаниями к кесареву сечению явились: 
экстрагенитальные заболевания в 30%; прогресси-
рующая внутриутробная гипоксия плода в 27%; пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты в 15%; несостоятельность рубца на матке 
в 15%; тазовое предлежание плода в 15%; гестоз 
тяжелой степени в 12%; двойня в 12% случаях. I 
группу составили 17 рожениц (16,5%) в сроке от 28 
до 31 нед. беременности. Среди них консервативно 
родоразрешены -13 (76,5%), путем корпорального 
кесарева сечения - 3 (17,6%), кесарева сечения в 
нижнем сегменте (к/с в н/с) - 1 (5,9%). Наилучшей 
тактикой ведения родов для плода в I группе оказа-
лась консервативная тактика (на основании оценки 
по шкале Апгар и перинатальной смертности - 29%, 
а при оперативной - 100%). Кесарево сечение в ниж-
нем сегменте дало несколько лучший результат, чем 
корпоральное. У 100% детей была оценка 4-6 баллов, 
тогда как при корпоральном – у 50% детей - 0-3 б. А в 
остальном исходы корпорального и кесарева сечения 
в нижнем сегменте матки были одинаковы. 2 группа - 
54 роженицы (52,4%) в сроке от 32 до 34 нед. бер-ти 
- самая многочисленная и показательная группа. В 
соответствии с оценкой по шкале Апгар наилучший 
результат дало корпоральное кесарево сечение: на 
7-8 баллов были оценены 20% новорожденных, на 2 
месте - консервативная - 11%, а на 3 - кесарево сече-
ние в нижнем сегменте, т. к. 6 % детей - на 0-3 б.

А в соответствии с выраженностью неврологиче-
ских расстройств (НР) у детей оптимальной такти-
кой оказалась консервативная (умеренные НР - 30%, 
выраженные НР -70%), на 2-м месте - кесарево сече-
ние в нижнем сегменте (УНР- 6%, ВНР- 94%), и на 
последнем месте корпоральное кесарево сечение 
(к/с) - (100%). Наименьшая перинатальная смерт-
ность наблюдалась при консервативной тактике 
(5%), на 2-м месте к/с в н/с (11%), и на последнем 
- корпоральное к/с (20%). 3 группа - 32 роженицы 
(31%) – в сроках 35-37 нед. беременности. В данной 
группе не применялось корпоральное кесарево сече-
ние, т. к. имелся уже развернутый нижний сегмент. 
При консервативной тактике 54% новорожденных 
оценены на 7-8 б. по шкале Апгар, тогда как при к/с 
в нижнем сегменте - всего 22%. По выраженности 
неврологических расстройств у детей обе тактики 
родоразрешения дали один результат. На основании 
проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы: в I группе (гестационный возраст 28-31 нед.) 
- оперативное родоразрешение в интересах плода (т. 
е. при отсутствии абсолютных показаний) - неце-
лесообразно. Родоразрешенные оперативно в эти 

сроки новорожденные оказались значительно тяже-
лее и менее курабельней, чем рожденные в резуль-
тате естественных родов. Данные нашего исследова-
ния совпадают с мнением академика Савельевой Г. 
М.. Во II группе (гестационный возраст 32-34 нед.), 
в интересах плода наиболее предпочтительным ока-
залось оперативное родоразрешение, но лишь сво-
евременно проведенное. Операцией выбора явилась 
операция кесарева сечения в нижнем маточном сег-
менте. Попытка пролонгировать беременность при 
сроках гестации 28-34 нед., оправдана лишь отчасти, 
т. к. декомпенсация состояния плода приводит, как 
правило, к оперативному родоразрешению и состоя-
ние детей оказывается всегда хуже, чем консерва-
тивно рожденных. 3. В III группе (гестационный воз-
раст 35-37 нед.), в интересах плода различий между 
оперативным и консервативным родоразрешением 
не наблюдалось.

Т.о. подводя итоги, можно сказать, что при родо-
разрешении в интересах плода - в ранние сроки 
гестации - оперативное родоразрешение не имеет 
никаких преимуществ перед консервативным родо-
разрешением и не оправданно ни с медицинской 
точки зрения, ни экономически. В более поздние 
сроки (32- 37 нед.) оперативное родоразрешение 
оправдано в интересах плода, но лишь проведенное 
своевременно, при отсутствии признаков декомпен-
сации фетоплацентарного комплекса. Причем корпо-
ральное кесарево сечение не имеет никаких преиму-
ществ перед кесаревым сечением в нижнем маточном 
сегменте.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АПОПТО-
ЗА ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ фОНОВЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ АППАРАТОМ 
«СУРГИТРОН»
Панченко В.В., Брюхина Е.В.
ООО «ДНК Клиника», г.Челябинск

Доброкачественные заболевания шейки матки 
– частые патологические состояния женских поло-
вых органов, которые встречаются у 10-15% жен-
щин репродуктивного возраста (Прилепская В.Н., 
Рудакова Е.Б.). Среди поражений шейки матки более 
80% приходится на фоновые и предраковые про-
цессы. Известно, что большинство злокачествен-
ных новообразований эпителия возникает из пред-
шествующих им доброкачественных заболеваний 
(Прилепская В.Н., Кустаров В.Н., Линде В.А.).

В становлении и развитии патологии шейки матки 
участвуют системы, имеющие значение в регуля-
ции клеточного цикла и в дифференцировке клеток 
(Агол В.И., 1996; Киселев Ф.Л., 1997). Изменения в 
клеточном геноме несомненно связаны с их генети-
чески запрограммированной клеточной гибелью, 
обозначаемой термином «апоптоз» (Kerr J.F.R. et al., 
1972 et 1994). Сегодня принято считать, что усиление 
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атипии эпителиальных клеток шейки матки связано 
со снижением активности апоптоза; при этом пред-
полагается, что снижение скорости нормальной 
(апоптозной) клеточной гибели это один из важных 
факторов, влияющих на возникновение и прогрес-
сирование шеечных патологий (Tomey L.D., 1991; 
Sheets E.E. et al. 1996).

Известен фермент (срр32), который участвует в 
каскаде реакций апоптоза. Доступность для изуче-
ния, цитоморфологическая уникальность шейки 
матки формирует интерес к постоянному научно-
диагностическому поиску в выборе наиболее эффек-
тивного и приемлемого метода лечения патологии 
шейки матки.

Цель исследования: контроль процессов клеточ-
ного обновления до и после лечения фоновых забо-
леваний шейки матки радиоволновым методом.

Материалы и методы. Обследовано 80 пациен-
ток с фоновыми процессами шейки матки в объеме 
скрининга: цитологическое, микробиологическое 
(бактериологическое и бактериоскопическое), ПЦР 
исследование соскобов из цервикального канала на 
основные инфекции, передающиеся половым путем, 
расширенная кольпоскопия (аппаратSLC-20000). 
У 90,1% пациенток проведено лечение выявленных 
инфекций, с учетом чувствительности к антибиоти-
кам, с последующим восстановлением кислотности 
влагалищной среды до нормальной. С целью изуче-
ния морфологических изменений тканей шейки 
матки и определения количества содержания в тканях 
фермента срр32, принимающего участие в процес-
сах запрограммированной гибели клеток проведено 
иммуногистохимическое исследование биоптатов.

Морфометрическая обработка с помощью ком-
пьютерной анализаторской системы гистологиче-
ских изображений Bio Vision 3,0. Математическая 
обработка с помощью пакета статистических про-
грамм «Statistica for Windows 5.0» и «Биостатистика». 
Результаты представлены в виде значений сред-
них арифметических (М), средних ошибок (m). 
Достоверными считались различия при р≤0,05.

Все пациентки были разделены на 3 группы. 
Первую группу составили 12 женщин, которым была 
проведена радиоволновая конизация шейки матки. 
Во вторую группу были включены 48 пациенток, 
которым проводилась радиоволновая коагуляция, 
по гистологическому заключению были установлены 
различные виды эктопии, как в сочетании с хрони-
ческим цервицитом, так и без него. Третья группа 
была представлена 20 пациентками, по результатам 
кольпоскопического и гистологического исследова-
ния были выявлены только признаки хронического 
цервицита, данным пациенткам проведена радиовол-
новая коагуляция.

Через 1-3 месяца после лечения, был проведен 
контроль излеченности. Из них у 36 (45%) пациен-
ток, определились показания к повторному гистоло-
гическому исследованию шейки матки, что и было 
сделано. В биоптатах так же определяли количество 

срр 32. Все манипуляции на шейке матки проводи-
лись в первую фазу менструального цикла.

Результаты и заключение. По результатам имму-
ногистохимического исследования биоптатов шейки 
матки в первой и третьей группах установлено досто-
верное снижение уровня срр32, причем в первой 
группе данный показатель до лечения составил 11,8± 
1,1, после лечения 2,3±0,6, в третьей группе 4,2±1,1 
и 2,7±0,2 соответственно. Во второй группе досто-
верного изменения уровня срр32 до и после лечении 
шейки матки радиоволновым методом не установ-
лено. При сравнении содержания данного фермента 
в ткани шейки матки после лечения между группами 
установлено достоверное увеличение срр32 у паци-
енток второй группы в сравнении с первой и третьей 
группами.

Можно предположить, что во второй группе опас-
ность усугубления патологии остается, т.о женщин 
нельзя считать излеченными, следовательно, метод 
коагуляции у пациенток данной группы неэффекти-
вен. Вероятно, женщины с сочетанными цервико-
патиями требуют дополнительного обследования и 
индивидуального подбора метода лечения, учитывая 
глубину поражения тканей шейки матки, что невоз-
можно определить существующими методами церви-
кального скрининга.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ДЕВУШЕК-
ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ 
ДИСМЕНОРЕЕЙ
Паренкова И.А., Коколина В.Ф.1, Паренков С.И.
Кафедра акушерства и гинекологии, Тверская государственная 
медицинская академия, Тверь, Россия, 1Российский государ-
ственный медицинский университет, Москва, Россия

В последние десятилетия возросла частота наруше-
ний становления функции репродуктивной системы 
и отклонений психосоматического здоровья под-
ростков. В структуре гинекологических заболеваний 
у старшеклассниц преобладают нарушения менстру-
ального цикла (20-54%) – дисменорея и маточные 
кровотечения (В.Ф. Коколина, 2006, Е.В.Уварова, 
2007).

Цель исследования: Изучение качества жизни у 
девочек-подростков с первичной дисменореей.

Материал и методы: На базе Перинатального цен-
тра род. дома № 4 г. Твери проведено исследование 
качества жизни у 212 девушек, составивших основ-
ную группу, в возрасте от 14 до 19 лет (средний воз-
раст 16,98 + 1,13 лет) с первичной дисменореей, у 
которых методом УЗИ и обследования на инфекции, 
передаваемые половым путем, исключены эндоме-
триоз матки и воспалительные заболевания половых 
органов, и 30 практически здоровых подростков ана-
логичного возраста, не имеющих нарушений станов-
ления менструальной функции – группа контроля.

Качество жизни изучено при помощи опросника 
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MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), серти-
фицированному для детей 14 лет и старше, рекомен-
дуемому для проведения популяционных исследова-
ний как здоровых лиц, так и имеющих хронические 
заболевания (Новик А.А., Ионова Т.И., Кайнд П., 
1999).

По результатам исследования проводился рас-
чет 8 параметров: физическое функционирование 
(ФФ), ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФФ), интенсивность боли 
(телесная боль) (Б), общее состояние здоровья (ОЗ), 
жизненная активность (ЖА), социальное функцио-
нирование (СФ), ролевое функционирование, обу-
словленное эмоциональным состоянием (РЭФ), 
психическое здоровье (ПЗ). Каждое измерение 
вычислялось в соответствии со шкалой 0–100 услов-
ных единиц (у.е.) или баллов, при этом, чем ниже 
балл, тем хуже оценка качества жизни.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с применением методов математи-
ческой статистики, программ Microsoft Excel 2003, 
Statistica 6,0. Достоверность различий количествен-
ных данных средней арифметической величины M, 
стандартного отклонения Ø, влияние образа жизни 
на показатели КЖ различий оценивались с помощью 
непараметрического критерия Ø2, R (Спирмена), U 
(Манна-Уитни), при этом показатель КЖ выступал 
в качестве зависимой переменной, а изучаемые фак-
торы – как независимые. За критический уровень 
значимости различий принято значение p≤0,05; при 
p≤0,1 статистические признаки оценены как имею-
щие тенденцию к различиям.

Оптимальный диапазон характеристик показате-
лей КЖ по опроснику SF-36 у практически здоровых 
подростков составляет 70-100 баллов (О.Н. Волкова, 
2009).

Результаты и их обсуждение: Регулярные мен-
струации наблюдались у 76% подростков основной 
группы и 100% – контрольной. Отмечалась поло-
жительная корреляция между возрастом менархе 
и наличием регулярных менструаций (p<0,05). 
Выраженность болевого синдрома минимальной 
была у 50,5% обследованных, умеренной – у 41,0%, 
выраженной – у 8,5%. Показатели качества жизни 
подростков с дисменореей ниже, чем у практически 
здоровых подростков, значимые отличия наблюда-
лись по шкалам РФФ – 60,25 + 35,26 против 75,83 + 
28,98 (здесь и в дальнейшем указаны M+Ø) (p<0,05), 
СФ – 72,70 + 21,01 против 81,25 + 18,20 (p<0,05), тен-
денция к снижению РЭФ – 49,06 + 40,33 против 63,87 
+ 37,50 в контроле (p<0,1). Значения параметра боли 
в основной и контрольной группах не имели досто-
верных отличий и составили 74,68 + 24,37 и 77,70 
+ 24,37 соответственно (p>0,05). Средние значения 
шкалы боли у девушек-подростков, страдающих дис-
менореей, близки к оптимальным, что может кос-
венно свидетельствовать о функциональном харак-
тере нарушений менструального цикла.

Выводы: Качество жизни по шкале боли у под-

ростков с болезненными менструациями не имеет 
значимых отличий от показателя здоровых девушек, 
несмотря на то, что боль является ведущим симпто-
мом при дисменорее. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что важными, если не ключевыми, 
звеньями патогенеза дисменореи у подростков, явля-
ются психологические травмы и эмоциональные 
расстройства. Успех лечения в каждом конкретном 
случае будет зависеть от установления причинно-
следственных связей между внешними повреждаю-
щими факторами и возникновением нарушений 
менструального цикла. Качество жизни может быть 
учтено как критерий оценки состояния репродук-
тивного здоровья и эффективности реабилитации у 
девушек-подростков с первичной дисменореей.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ РЕ-
ПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВьЯ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С ПЕР-
ВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Паренкова И.А., Коколина В.Ф.1, Паренков С.И.
Кафедра акушерства и гинекологии, Тверская государственная 
медицинская академия, Тверь, Россия, 1Российский государ-
ственный медицинский университет, Москва, Россия

Исследования С.В. Рычковой (2007) свидетель-
ствуют о превалирующем влиянии образа жизни 
на показатели качества жизни (КЖ), связанного со 
здоровьем подростков. Группу наибольшего риска 
нарушения становления репродуктивной функции 
составляют дети, чуждые навыкам здорового образа 
жизни, имеющие социально обусловленные вредные 
привычки (Е.В.Уварова, 2004, В.Ф. Коколина, 2006).

Цель исследования: оценка влияния образа жизни, 
в том числе вредных привычек, на качество жизни у 
девочек-подростков с первичной дисменореей.

Материал и методы: на базе Перинатального цен-
тра род. дома № 4 г. Твери проведено исследование 
качества жизни у 212 девушек, составивших основ-
ную группу, в возрасте от 14 до 19 лет (средний воз-
раст 16,98 + 1,13 лет) с первичной дисменореей, у 
которых методом УЗИ и обследования на инфекции, 
передаваемые половым путем, исключены эндоме-
триоз матки и воспалительные заболевания половых 
органов.

Качество жизни изучено при помощи опросника 
MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36), серти-
фицированному для детей 14 лет и старше, рекомен-
дуемому для проведения популяционных исследова-
ний как здоровых лиц, так и имеющих хронические 
заболевания (Новик А.А., Ионова Т.И., Кайнд П., 
1999).

По результатам исследования проводился рас-
чет 8 параметров: физическое функционирование 
(ФФ), ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (РФФ), интенсивность боли 
(телесная боль) (Б), общее состояние здоровья (ОЗ), 
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жизненная активность (ЖА), социальное функцио-
нирование (СФ), ролевое функционирование, обу-
словленное эмоциональным состоянием (РЭФ), 
психическое здоровье (ПЗ). Каждое измерение 
вычислялось в соответствии со шкалой 0–100 услов-
ных единиц (у.е.) или баллов, при этом, чем ниже 
балл, тем хуже оценка качества жизни.

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с применением методов математи-
ческой статистики, программ Microsoft Excel 2003, 
Statistica 6,0. Достоверность различий количествен-
ных данных средней арифметической величины M, 
стандартного отклонения σ, влияние образа жизни 
на показатели КЖ различий оценивались с помощью 
непараметрического критерия χ2, R (Спирмена), U 
(Манна-Уитни), при этом показатель КЖ выступал 
в качестве зависимой переменной, а изучаемые фак-
торы – как независимые. За критический уровень 
значимости различий принято значение p≤0,05; при 
p≤0,1 статистические признаки оценены как имею-
щие тенденцию к различиям.

Результаты и их обсуждение: качество жизни 
девушек-подростков с дисменореей по методу SF-36 
составило по шкале РФФ - 90,66 + 9,53 (здесь и в 
дальнейшем указаны M+σ), РФФ - 60,50 + 35,26, Б 
- 74,68 + 24,37, ОЗ - 63,48 + 19,37, ЖА - 51,91 + 19,62, 
СФ - 72,70 + 21,01, РЭФ - 49,06 + 40,33, ПЗ - 58, 32 + 
19,68 Cреди факторов риска ухудшения репродуктив-
ного здоровья девушек-подростков, страдающих дис-
менорей, отмечались психотравмирующие ситуации 
– у 74%, недостаточный сон (менее 8 часов в сутки) 
– у 65%, нерегулярное питание – у 40%, курение – 
у 46%, употребление алкоголя – у 56%. Сексуально 
активными были 46% пациенток. Занимались спор-
том – менее 30,0%. У девушек, занимающихся спор-
том, менархе начались в более раннем возрасте, по 
сравнению с теми, кто равнодушен к физической 
культуре в среднем 12,57 + 1,3 лет, в сравнении с 
12,9 + 1,13 лет (R=0,13, p=0,05). Параметры качества 
жизни девочек-подростков, занимающихся спортом, 
достоверно выше по шкале ЖА (p<0,05) с тенден-
цией к увеличению ОЗ (p=0,1). Подростки, отмечав-
шие психотравмирующие ситуации, хуже оценивали 
физическое и психическое здоровье по всем шкалам 
КЖ (p<0,01), за исключением ФФ и Б с тенденцией к 
снижению ОЗ (p<0,1). У девочек, которые спят менее 
8 часов в сутки, качество жизни ниже по шкалам ФФ 
(p<0,01), ОЗ (p<0,05), ЖА (p<0,002), СФ (p<0,001), 
РЭФ (p<0,002), ПЗ (p<0,01), по сравнению с теми, 
у кого достаточная продолжительность сна. При 
нерегулярном питании КЖ хуже, чем при регуляр-
ном, по всем шкалам (p<0,05), за исключением ФФ. 
Подростки, принимающие препараты йода (52%) 
имеют тенденцию к лучшим показателям ОЗ (p<0,1). 
Курение приводит к снижению КЖ по шкале ФФ 
(p<0,05) и боли (p<0,1). Половая жизнь приводит к 
значимому снижению КЖ по шкале, характеризую-
щей психическое здоровье – СФ (p<0,05), имеется 
тенденция к снижению РФФ (p<0,1). Сексуальная 

жизнь у непьющих девушек, страдающих дисмено-
реей, приводит к несущественному снижению СФ 
(p<0,1). Употребление алкоголя ведет к тенденции 
к снижению ОЗ у сексуально активных подростков 
(p=0,1) и СФ у девственниц (p<0,1).

Выводы: в комплекс диагностических мероприя-
тий у девушек-подростков с дисменореей необхо-
димо включать определение качества жизни. Лечение 
должно начинаться с оптимизации режима отдыха, 
питания, рекомендаций по устранению вредных 
привычек и занятий физической культурой и прово-
диться при участии психолога, невролога и педиатра.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СО-
СТОЯНИЯ ВЛАГАЛИЩА И ЦЕРВИКАЛь-
НОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОК С ОСТРЫМ 
АДНЕКСИТОМ
Пахилова Е.В., Синчихин С.П., Мамиев О.Б., 
Буров А.В.
ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская акаде-
мия», Астрахань, Россия

Цель исследования. Провести сравнительное 
микробиологическое исследование слизистой влага-
лища и цервикального канала у пациенток с острым 
воспалением придатков матки.

Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 120 больных с острым 
воспалением внутренних половых органов. Возраст 
пациенток находился в пределах от 20 до 32 лет. 
Средний возраст наблюдаемых составил 24,3 + 0,8 
лет. Острый аднексит у пациенток был диагности-
рован впервые. Роды в анамнезе имели 61 (51,1%) 
женщин, артифициальные аборты и самопроизволь-
ные выкидыши с последующим инструментальным 
выскабливанием стенок полости матки – 57 (48%) 
пациенток. В качестве методов контрацепции паци-
ентки использовали прерванный coitus, презерва-
тив и спермицидные средства, соответственно, в 29 
(24%), 21 (18%) и 10 (9%) наблюдениях. У 11(9,8%) 
пациенток острое воспаление внутренних гениталий 
возникло на фоне внутиматочной спирали.

Проводились микроскопическое и бактериологи-
ческое исследования, а также ПЦР-диагностика для 
верификации инфекционного агента хламидийной 
и микоплазменной инфекций. Материалом исследо-
вания являлись соскобы из цервикального канала и 
слизистой влагалища.

Результаты исследования и обсуждение.
По данным лабораторного исследования раз-

личная условно-патогенная флора в цервикальном 
канале и во влагалище встречалась у обследуемых 
женщин, соответственно, со следующей частотой: 
стафилококки в 46 (38,4%) и 52 (44%), стрептококки 
в 34 (28,8%) и 40 (33,6%), кишечная палочка в 34 
(29%) и в 24 (20%), дрожжеподобные грибы в 50 
(42%) и 88 (74%), энтеробактерии в 32(27%) и в 21 
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(18%), клебсиеллы в 7 (6%) и в 2(1,7%), дифтероиды 
в 5 (4%) и в 17 (14%) клинических наблюдениях.

В материале, полученном из цервикального канала, 
диагностировали хламидии, гонококки, микоплазмы 
и уреаплазмы, соответственно в 57 (48%), 23 (19,2%), 
38 (32%) и 31 (26%) наблюдениях.

Гарднереллы и трихомонады во влагалище обна-
руживались у 33 (28%) и 26 (22%) женщин, соответ-
ственно.

Нами было выявлено, что наиболее частыми воз-
будителями острых воспалительных заболеваний 
внутренних половых органов являются ассоциации 
анаэробных и аэробных бактерий, а также хлами-
дийная инфекция. Перечисленные монокультуры 
выделялись в ассоциациях по 3-5 микроорганизмов у 
одной и той же пациентки. В целом, генитальная мик-
стинфекция наблюдалась у 44% больных с острыми 
воспалительными заболеваниями придатков матки. 
При изучении бактериологических показателей 
содержимого влагалища практически у всех женщин 
были выявлены признаки дисбактериоза. При этом 
нормального количества лактобактерий, важней-
шего представителя микрофлоры, обеспечивающего 
необходимый уровень рН, не было выявлено ни у 
одной обследованной женщины. Бифидумбактерии в 
низком количестве наблюдались лишь у 8,4 % паци-
енток.

Вывод. Приведенные данные показывают, что 
показатели биологического исследования материала, 
взятого из влагалища, не всегда совпадают с резуль-
татами микробиологического анализа слизистой 
цервикального канала, что следует учитывать при 
лечении пациенток с острым аднекситом.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОППЛЕРОГРАфИИ В СИСТЕМЕ МАТь-
ПЛАЦЕНТА–ПЛОД В ЗАДЕРЖКЕ РОСТА 
ПЛОДА
Пахомов И.В., Константинова О.Д., Грушина Л.В., 
Черемисин А.Е.
ММУЗ МГКБ№2 г. Оренбурга, Кафедра акушерства и гинеколо-
гии ГОУВПО ОрГМА.

Ведение беременности и родов у пациенток с 
задержкой роста плода является одной из наиболее 
актуальных проблем современного акушерства. По 
данным отечественных и зарубежных исследовате-
лей, частота данной патологии колеблется от 3 до 17 
%. Отклонение фетометрических показателей плода 
от нормативных различные исследователи трактуют 
как «задержка внутриутробного развития плода», 
«задержка внутриутробного роста плода», «син-
дром задержки внутриутробного развития плода», 
«задержка развития плода». В МКБ-10 все указанные 
выше термины рубрика Р05 объединяет понятием 
«замедленный рост и недостаток питания плода». 
Репродуктивные потери и затраты на комплексное 

лечение детей, рожденных с задержкой развития, 
причиняют значительный социальный и экономиче-
ский ущерб. Разработка эффективных и достоверных 
методов диагностики и подходов к лечению задержки 
развития плода является в настоящее время одним из 
самых важных разделов перинатологии. Однако еди-
ное мнение о диагностической ценности различных 
методов исследования функции плаценты и состоя-
ния плода отсутствует, несмотря на многолетнее их 
применение в акушерстве.

Целью исследования явилось: определить зна-
чение кровотока в системе мать- плацента- плод в 
задержке роста плода.

Материалы и методы. Для изучения диагности-
ческих возможностей допплерографии в оценке 
задержки роста плода, на данный момент, обсле-
довано 20 женщин с одноплодной беременностью 
в сроке 21-22, 32-34, 36-37 недель, с выявленной 
задержкой внутриутробного роста плода. В иссле-
дование не включались пациентки с отягощенным 
акушерским анамнезом, операциями на матке, ано-
малией половых органов, с беременностью проте-
кающей на фоне гестоза, выявленными по данным 
ультразвукового исследования пороками развития 
плода. Анализ профиля спектра кровотока в маточ-
ных артериях, артериях пуповины, средней мозговой 
артерии плода проводился на основании изучения 
его формы, определения величины максимальной 
систолической и конечной диастолической скорости, 
а также средней скорости в течение одного сердеч-
ного цикла, с расчетом индексов периферического 
сопротивления: систоло-диастолическое отношение 
(СДО), индекс резистентности (ИР), пульсационный 
индекс (ПИ). Оценка состояния новорожденных в 
первые минуты жизни проводилась с учетом показа-
телей шкалы Апгар через 1 и 5 минут после рождения. 
Заключение о задержке развития плода ставилось при 
массе плода менее 10 перцентиля по нормограммам, 
форма и степень ЗВУРА определялась на основании 
рекомендаций М.В. Медведева(2002г.). Родами через 
естественные родовые пути беременность заверши-
лась 17 пациенток, признаки хронической гипоксии 
(мекониальные воды) отмечены лишь в 4 случаях; 
у трех проведено кесарево сечение, из них в одном 
случае в связи с тазовым предлежанием плода, отсут-
ствием биологической готовности к родам, в одном 
случае в связи с первичной слабостью родовой дея-
тельности, мекониальными водами и в одном случае 
в связи с дистрессом плода в родах. Беременность у 
пациенток чаще протекала на фоне угрозы прерыва-
ния, инфекции половых путей, в первом триместре; 
ложных схваток, ОРВИ, анемии легкой степени, во 
втором и третьем триместре. При ультразвуковом 
исследовании чаще отмечались признаки малово-
дия (10 беременных), из них у 5 в сочетании с ран-
ним старением плаценты, преимущественной лока-
лизацией плаценты по передней стенке матки (16 
беременных) и/или низким ее расположением. У 13 
беременных из 20, по данным допплерографии был 
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выявлен нормальный кровоток в исследуемых сосу-
дах, у 7 выявлены гемодинамические нарушения 
1 А степени. Антенатально диагноз ЗВУР выстав-
лен лишь у 10 беременных, 6 из них родили детей с 
ЗВУР 1 ст., трое - детей с ЗВУР 2 ст., одна - ЗВУР 3 ст. 
Таким образом, при осмотре новорожденных ЗВУР 1 
ст. диагностирован в 12 случаях, ЗВУР 2 ст. в 7 слу-
чаях, ЗВУР 3 ст. в одном случае. Оценка по шкале 
Апгар составила 7-8 баллов. Масса новорождённых 
составила от 2180 до 2850 г., рост от 46 до 51 см. В 
переводе на 2 этап на момент выписки из родильного 
дома никто не нуждался. Несмотря на нормальные 
кривые скоростей кровотока в маточных артериях, 
артериях пуповины, средней мозговой артерии 
плода рождение маловесных детей отмечено у 13 
беременных. Полноценное развитие плода во мно-
гом определено адекватной маточно-плацентарной 
гемодинамикой, которая, в свою очередь, зависит от 
морфо-функциональных особенностей плаценты. 
Рождение маловесных детей возможно у пациенток 
с нормальными гемодинамическими показателями в 
системе мать-плацента-плод, спрогнозировать рож-
дение маловесного ребенка лишь по данным доппле-
рографии затруднительно.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛьЗО-
ВАНИЯ АКУШЕРСКОГО РАЗГРУЗОЧНОГО 
ПЕССАРИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛьНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТью
Паширова Н.В., Казачкова ЭЛ., Воропаева Е.Е., 
Мокринская ЕЛ.
МУЗ ГКБ №6, г. Челябинск.

Проблема профилактики невынашивания бере-
менности остается одной из ведущих в акушерстве. 
Это обусловлено значительным вкладом недоно-
шенных новорожденных в структуру репродуктив-
ных потерь. Кроме того, частота преждевременных 
родов остается стабильно высокой и колеблется от 
5 до 12%, несмотря на определенные успехи в этой 
области. Одной из причин прерывания беременности 
во втором и третьем триместрах является истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН). Частота 
встречаемости данной патологии при беременности 
составляет 0,2-2%. При этом среди женщин с при-
вычным выкидышем ИЦН регистрируется в 34-40% 
случаев. По мнению большинства исследователей, 
широкое применение методов хирургической кор-
рекции ИЦН в группах беременных, угрожаемых по 
невынашиванию, ограничено сроками гестации, при 
которых хирургическое лечение может быть эффек-
тивно, а также вероятностью развития ряда осложне-
ний (сепсис, соскальзывание и прорезывание швов, 
дистоция шейки и т. д.). Достойной альтернативой 
хирургической коррекции ИЦН становиться приме-
нение акушерского разгрузочного пессария, который 
способствует не только «замыканию» цервикального 

канала, сохранению слизистой пробки и барьерных 
свойств биоценоза влагалища, но и осуществляет 
функцию опоры для нижнематочного сегмента и 
плодного яйца.

Цель нашего исследования — анализ исходов бере-
менностей у женщин с ИЦН, оценка эффективности 
использования акушерского разгрузочного пессария 
для устранения ИЦН.

Исследование проводилось в условиях женской 
консультации. Путем сбора анамнеза, исследования 
состояния шейки матки, УЗИ-исследования выяв-
лено 92 женщины с ИЦН на сроках 16-25 недель, 
что составило 3,8% от общего числа родов. В 62% 
случаев диагноз был верифицирован методом УЗИ. 
74% женщин имели отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез. Количество перво-
беременных женщин — 11, беременных, имевших 
в анамнезе один аборт - 18 (17%) человек, более 
одного аборта — 26 (22%), женщин с привычным 
невынашиванием — 30 (28%). Всем беременным 
проводилось изучение мазка, бактериологическое 
исследование цервикального канала, обследование 
на ИППП. 46 женщинам проводилась санация влага-
лища с учетом этиологического фактора до коррек-
ции ИЦН. В 65,2% случаев введен пессарий второго 
размера, у остальных 34,8% пациенток — пессарий 
№1. Размер пессария определялся емкостью влага-
лища при бимануальном исследовании, количеством 
родов, весом предыдущих детей при рождении. В 
69,6% случаев введение пессария проводили на сроке 
более 20 недель. После введения пессария жалобы на 
наличие инородного предмета во влагалище предъ-
являли 4 пациентки. Им провели курс токолитиче-
ской терапии. В дальнейшем какие-либо специфиче-
ские жалобы отсутствовали. В течение беременности 
пациенткам с пессарием приводились: осмотр в зер-
калах, бимануальное исследование с частотой раз в 
2-3 недели, исследование мазка на флору и бактерио-
логическое исследование — раз в 4 недели. Во всех 
случаях проводилось анкетирование женщин после 
введения пессария. Все беременные оценили дан-
ный метод положительно, так как использовался он 
в амбулаторных условиях, не требовал госпитализа-
ции и дополнительной подготовки.

В 95,7% случаев пессарий был удален в плановом 
порядке на сроке 36-37 недель. В 4 случаях бере-
менность завершилась преждевременными родами 
на сроках 32-35 недель, из них одни - оперативные 
(двойня). В двух случаях женщины категорически 
отказались от коррекции ИЦН, в результате бере-
менности закончились преждевременными родами 
на сроках 32, 34 недели. Среди недоношенных 
новорожденных средняя масса составила 2040 г. 
Своевременными родами закончились 95,7% бере-
менностей.

Таким образом, применение акушерского разгру-
зочного пессария для коррекции ИЦН на фоне нор-
мализации биоценоза влагалища, токолитической 
терапии и динамического амбулаторного наблю-
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дения позволяет пролонгировать беременность до 
доношенного срока у 95,7% пациенток. К преимуще-
ствам нехирургического метода лечения ИЦН отно-
сятся: возможность его амбулаторного применения 
на сроках более 20 недель гестации, когда хирурги-
ческие методы становятся малоэффективны и часто 
опасны, позитивное отношение пациентки.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛьНОЙ 
СМЕРТНОСТИ В УДМУРТИИ
Пашукова Е.А., Тетелютина Ф.К., Бушмелева Н.Н.
Ижевская Государственная Медицинская академия, г. Ижевск

Актуальность проблемы перинатальной смерт-
ности определяется сохраняющимся в России 
отрицательным естественным приростом населе-
ния. Уровень и структура перинатальных потерь, с 
одной стороны является основным демографиче-
ским показателем, с другой – характеризует каче-
ство акушерско-гинекологической и неонаталь-
ной помощи в стране и в отдельно взятом регионе. 
Уровень перинатальной смертности в Удмуртии в 
последние 20 лет, как и в целом по России, характе-
ризуется устойчивым снижением с 19,70Ø (1991) до 
7,57Ø (2009). Снижение показателя перинатальной 
смертности произошло как за счет снижения мерт-
ворождаемости до 4,66Ø, так и за счет снижения ран-
ней неонатальной смертности до 2,93Ø. При этом, 
уменьшение смертности детей первой недели жизни 
обусловило положительную динамику младенче-
ской смертности, и данный показатель снизился с 
20,50Ø (1993) до 7,90Ø (2009). На протяжении ряда 
лет группа исследователей из НЦ АГиП РАМН при 
активном участии коллег из Удмуртской республики 
были вовлечены в два международных проекта ВОЗ 
– «OBSQUID» и «Perinatal Audit». Оба проекта были 
реализованы на уровне пилотных исследований на 
территории Удмуртской республики, что позволило 
изучить перинатальную помощь и потенциальные 
резервы для совершенствования ее качества и сни-
жения уровня перинатальных потерь. Наибольшее 
количество перинатальных потерь концентрирова-
лось в трех категориях Скандинавско-Балтийской 
классификации перинатальной смертности: II – анте-
натальная гибель плода с ЗВРП после 28 недель; 
VI – интранатальная гибель плода после 28 недель; 
VIII – смерть новорожденного, роды в 28-33 недель 
беременности, Апгар на 5 минуте < 7 баллов, что яви-
лось существенным резервом для снижения уровня 
перинатальной смертности на территории Удмуртии. 
Анализируя показатели перинатальной смертности, 
очевидно, что значительную долю составляют случаи 
мертворожденности. За последние годы в структуре 
мертворожденности выявлен рост частоты анте-
натальной мертворождаемости до 77,80Ø (2009). В 
структуре мертворождаемости по причине смерти 
в течение последних лет превалирует дородовая и 

родовая асфиксия плода вследствие хронической 
и острой плацентарной недостаточности. Причем, 
острая плацентарная недостаточность, как причина 
мертворождаемости, чаще встречается в городах 
республики (40%). Немаловажной особенностью 
является сочетание хронической плацентарной недо-
статочности с инфекционным поражением плодного 
яйца. Второй причиной мертворождаемости оста-
ются врожденные пороки развития плода. В 2/3 
случаев мертворождения по причине врожденных 
пороков произошли в районах республики. Третьей 
причиной мертворождаемости являются внутриу-
тробные инфекции. Уровень младенческой смерт-
ности также характеризуется устойчивой тенденцией 
к снижению. За период 2006-2007 годов показатель 
младенческой смертности снизился на 27% и соста-
вил 7,9Ø. В структуре причин младенческой смертно-
сти в 2009 году по-прежнему превалируют болезни 
новорожденных (36,80%), врожденные пороки раз-
вития (34,30%), болезни органов дыхания (15%). В 
2009 году появилась тенденция к снижению смерт-
ности детей с экстремально низкой массой тела. 
Связано это с внедрением современных технологий 
выхаживания новорожденных. Однако, показатель 
перинатальной смертности находится в постоянном 
изменении в зависимости от факторов, влияющих на 
нее. Меняется возраст первородящих, паритет бере-
менности и родов, социальные условия семей, увели-
чивается число внебрачных рождений. Эти процессы 
в сочетании с состоянием учреждений родовспомо-
жения и организации акушерско-гинекологической 
службы обуславливают разные уровни показателя 
перинатальной смертности.

Таким образом, за последние годы в Удмуртской 
Республике отмечается стабильное снижение пери-
натальных потерь. Данная положительная тенден-
ция обусловлена следующими факторами: созда-
ние реанимационных отделений для выхаживания 
новорожденных; внедрение современных техно-
логий в диагностике и лечении заболеваний пери-
натального периода; квалифицированная работа 
специалистов республиканских родильных домов. 
Проведенный анализ соотношения антенатальной, 
интранатальной мертворожденности и умерших 0-6 
суток новорожденных позволил оценить качество 
помощи матери и ребенку на всех этапах ее оказа-
ния и поставить задачи для дальнейшего решения 
данной проблемы. С открытием перинатального 
центра совершенствуется разноуровневая система 
акушерско-гинекологической помощи за счет чего, 
возможно дальнейшее снижение перинатальной 
смертности в Удмуртии.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАП-
СОМ ГЕНИТАЛИЙ
Перепелкина Н.Ю., Соловьева Е.А.
ФФПС ГОУ «ОГМА Росздрава», г. Оренбург

Проблема генитального пролапса продолжает 
оставаться актуальной на протяжении многих лет. 
Количество пациенток с данной патологией не 
только не уменьшается, но и ежегодно возрастает. 
Пролапс гениталий встречается у 15 - 30% женщин, 
в возрасте старше 50 лет частота данного заболева-
ния достигает 50%. В последние годы наблюдается 
тенденция к «омоложению» данной патологии, когда 
все чаще опущение тазовых органов начинает разви-
ваться у женщин репродуктивного, активного трудо-
способного возраста. Нарушение функции органов 
тазового дна при генитальном пролапсе приводит к 
ухудшению качества жизни пациенток, доставляет 
значительные физические и моральные страдания 
женщинам, приводит к их социальной дезадаптации 
и снижению трудоспособности. Целью исследования 
было – оценить динамику симптомов дисфункций 
тазового дна при генитальном пролапсе до и после 
проведения оперативного лечения и выяснить их 
влияние на качество жизни пациенток. В исследова-
ние были включены пациентки (118) с генитальным 
пролапсом II – IV, поступившие в гинекологическое 
отделение ММУЗ «МГКБ им. Н.И.Пирогова» за 
период с 2006 г. по 2008 г. Проводилось клиническое 
обследование пациенток, сбор анамнеза, объектив-
ный осмотр больных, социологическое исследова-
ние путем анкетирования с целью оценить качество 
жизни этих пациенток. Для анкетирования исполь-
зовались общий опросник изучения качества жизни 
MOS SF-36 и специальный опросник, позволяющий 
установить влияния симптомов опущения половых 
органов на качество жизни, P-QOL (Prolapse Quality 
of Life). Точки мониторинга - до оперативного лече-
ния, спустя 6 - 8 недель и 6 месяцев после него. 
Большинство пациенток было в возрасте до 50 лет 
- 69 женщин (58,4%), от 50 до 60 лет – 27 (22,9%) 
и старше 60 лет 22 (18,7%). Длительность заболева-
ния составила в среднем 8,4 года (максимально до 
40 лет). При этом число пациенток с генитальным 
пролапсом более 5 лет составило 31,5% (n-37). При 
анализе жалоб пациенток установлено, что через 
6 месяцев после операции значительно уменьши-
лось количество жалоб, связанных с механическими 
симптомами пролапса гениталий: чувство инород-
ного тела во влагалище – в 12,2 раза, необходимость 
ручного вправления стенок влагалища – в 8,3 раза, 
тяжесть внизу живота – в 5,5 раз. Количество жалоб 
на затруднения при мочеиспускании уменьшилось 
в 6,7 раз уже через 6 - 8 недель после операции, и 
сохранялось на том же уровне через 6 месяцев. Число 
пациенток, которых беспокоило недержание мочи, 
уменьшилось в 2,3 раза. Через 6 месяцев после опера-
ции число пациенток, имеющих боли внизу живота, 
уменьшилось в 2,5 раза. Запоры оказались един-

ственным симптомом, значимо не изменившим свою 
выраженность после хирургического вмешательства. 
Число больных, у которых не было никаких жалоб, 
через 6 - 8 недель после оперативного вмешатель-
ства возросло в 6,4 раза. А еще через 6 месяцев более 
половины (51,7%) женщин вообще не предъявляло 
никаких жалоб. Установлено, что более низкие пока-
затели качества жизни пациенток с генитальным 
пролапсом до оперативного лечения были отмечены 
по шкалам ролевого физического функционирова-
ния (39,8 баллов), жизнеспособности (48,2 балла), 
ролевого эмоционального функционирования (47,7 
балла) и общего здоровья (50,2 балла). Более высо-
кие показатели качества жизни были установлены 
по шкалам физического (66,9 баллов) и социального 
(62,4 балла) функционирования. После проведения 
оперативного вмешательства показатели качества 
жизни стали существенно выше. При сравнении 
этих показателей выявлены статистически достовер-
ные различия по всем шкалам качества жизни. При 
исследовании показателей качества жизни у жен-
щин с различной степенью генитального пролапса 
выявлено, что наиболее значительная компрессия и 
деформация профилей качества жизни до проведе-
ния оперативного лечения отмечалась среди пациен-
ток с полным выпадением матки и стенок влагалища, 
и со II степенью пролапса гениталий. В результате 
исследования отмечена слабая связь между выра-
женностью пролапса гениталий и его влиянием на 
качество жизни пациенток. Большее влияние на 
качество жизни пациенток оказывала выраженность 
субъективных проявлений данной патологии. Таким 
образом, проведенный анализ показал, что пролапс 
гениталий оказывает существенное негативное влия-
ние на все составляющие качества жизни пациенток. 
После выполнения оперативного лечения отмечается 
статистически достоверное улучшение показателей 
качества жизни женщин.

ПЕРИНАТАЛьНЫЙ АУДИТ – ЭффЕКТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МА-
ТЕРИ И РЕБЁНКУ В РЕГИОНЕ
Перфильева Г.Н., Молчанова И.В., 
Виноградова Г.П.
Главное управление Алтайского края по Здравоохранению и 
фармацевтической деятельности г. Барнаул

Актуальность: Проблема повышения качества 
оказания медицинской помощи матери и ребёнку 
продолжает сохранять актуальность и составляет 
одну из важнейших задач службы родовспоможения 
сегодня.

Цель: Обеспечить повышение качества оказания 
медицинской помощи матери и ребёнку и её доступ-
ность путём создания системы управления качеством 
в регионе.
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Материал и методы: Основы системы управления 
качеством были разработаны нами ещё в начале 90-х 
годов XX века, в тот период была создана и струк-
тура службы родовспоможения и система её функ-
ционирования. С позиций работающих технологий 
на конечный результат по принципу централизации 
и регионализации создавалась системы управления 
качеством, получившая позднее название перина-
тального аудита.

Развитие и совершенствование системы управле-
ния качеством, внедрение её в масштабах края, функ-
ционирование на протяжении длительного времени с 
постоянной коррекцией разработанных технологий, 
внедрения новых – дистанционное консультирова-
ние на основе развёрнутой телемедицинской сети, 
позволила создать стройную модель управления 
качеством оказания помощи в регионе по трём глав-
ным направлениям: безопасное материнство, пери-
натальная охрана плода и новорождённого, плани-
рование семьи и охрана репродуктивного здоровья.

Основные положения на примере перинатального 
модуля: 1. Оценка конечного результата – перина-
тальной смертности (ПС) и заболеваемости ново-
рожденных (ПЗ) по краю, краевому перинатальному 
центру и селу в соответствии с программно – целевой 
установкой. Затем по округам, межрайонным пери-
натальным центрам и районам для определения тер-
риторий, формирующих высокий уровень перина-
тальных потерь (ПП); 2. Экспертиза процессуальных 
показателей, отражающих технологический процесс 
оказания перинатальной помощи. Показатель ПП на 
уровне краевого или межрайонного центра склады-
вается из двух составляющих, отражающих различ-
ные технологии его снижения ПП, обусловленные 
поздней доставкой, свидетельствуют о недостаточ-
ной работе по профилактике этих осложнений на 
территории ПП, возникшие в центре, краевом или 
межрайонном, обусловленные нерациональной так-
тикой ведения в центре, отражает технологии самого 
центра;

3. Персонифицированный анализ – как система 
выявления патологии, определяющей перинаталь-
ные потери;4. Мониторинг территорий с выявлен-
ными нарушениями до их устранения.

Обсуждение полученных результатов: 
Перинатальный аудит как контроль качества пери-
натальной помощи на основе оценки, как конечного 
результата, так и процессуальных, базирующихся на 
анализе персонифицированных данных (экспертные 
карты) в “разрезе” края, округов и районов позво-
ляет давать оценку работающим и неработающим 
технологиям. А главное, основной смысл и содержа-
ние аудита состоит не только в том, чтобы выявить 
проблему, важно определить путь её решения и осу-
ществлять контроль качества оказываемой помощи 
в данной территории до устранения выявленных 
отклонений. Эффективноcть действующей системы 
нашла отражение в снижении ПС в крае почти в три 
раза за 15 лет (ПС в 1993 – 20,5Ø, в 2008 – 7,7Ø).

Выводы: Перинатальный аудит является важней-
шей составляющей всей системы оказания помощи в 
регионе, выполняя ключевую роль в снижении ПС. 
Благодаря перинатальному аудиту служба формиру-
ется как система обеспечения качества медицинской 
помощи матери и ребёнку в регионе.

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ К ПЛА-
НИРОВАНИю БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НЕВЫ-
НАШИВАНИИ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯю-
ЩАЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В., Хетагурова Г.И.
Консультативно-диагностическая поликлиника “Здоровье и 
материнство” г. Барнаул

Актуальность: Проблема невынашивания бере-
менности является чрезвычайно актуальной. На 
фоне тяжёлой демографической ситуации при низ-
кой рождаемости сохраняется высокий уровень 
пренатальных потерь, невынашивания; спонтанные 
и вынужденные аборты имеют тенденцию к росту. 
Проблема во многом определяется нерешёнными 
вопросами обследования и лечения на прегравидар-
ном этапе.

Цель: Разработать основные параметры готовно-
сти эндометрия на прегравидарном этапе при невы-
нашивании беременности.

Материал и методы: Было обследовано 60 жен-
щин в возрасте от 25 до 35 лет с синдромом потери 
плода. Объём обследования включал изучение гор-
монального профиля, бактериологические, имму-
нологические (ЭЛИП-тест), гемостазиологические 
исследования, а также комплексное лабораторное и 
инструментальное обследование, включающее эхо-
графическое с допплерометрией, гистероскопиче-
ское с взятием биопсии эндометрия на 8-12 и 21-24 
день цикла. Результаты исследования заносились 
в формализированную карту (меноциклограмму) с 
заключением об уровне поражения репродуктивной 
системы. Оценка морфофункционального состояния 
эндометрия проводилась согласно разработанного 
индекса готовности эндометрия к восприятию плод-
ного яйца: заполнялась формализированная карта, 
включающая основные характеристики эндометрия 
по результатам гормонального, эндоскопического, 
эхографического, бактериологического, гистологи-
ческого и т.д., что позволяло судить о характере пато-
логического процесса, определять основные нозоло-
гические формы и степень тяжести патологии.

Обсуждение полученных данных: Комплексный 
подход к объёму оказания помощи при невынаши-
вании – определение уровня поражения репродук-
тивной системы с оценкой морфофункционального 
состояния эндометрия позволяет выстраивать диф-
ференцированную тактику ведения. Во всех случаях 
вне зависимости от уровня поражения определялась 
патология эндометрия, которая выражалась в сле-
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дующих основных формах: 1. хронический эндоме-
трит с персистирующей вирусной или бактериаль-
ной инфекцией; 2. постинфекционный хронический 
эндометрит (аутоиммунный); 3. хронический эндо-
метрит – рубцово-спаечные процесс с развитием 
синехий в матке, цервикальном канале; 4. патоло-
гия эндометрия – так называемый “тонкий эндоме-
трий” при отсутствии воспалительных изменений. 
Выявленные формы патологии эндометрия позво-
ляли стандартизировать объем помощи, упорядочить 
всю систему коррекции выявленных отклонений, 
определить место и назначение не только гормоно-
терапии (фемостон, дюфастон), иммунокоррекции и 
антибактериальной или антивирусной терапии, но и 
роль физиотерапевтических воздействий (грязеле-
чение, гирудотерапия). Определение индекса готов-
ности эндометрия в процессе лечения позволяло 
не только оптимизировать методы коррекции, но и 
конкретно определять сроки планирования беремен-
ности. Такая методика ведения позволила избежать 
репродуктивных потерь.

Таким образом, разработанная формализирован-
ная карта в виде индекса готовности эндометрия 
позволяет мониторировать процесс прегравидарной 
подготовки, управлять качеством оказания медицин-
ской помощи.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ НИЗКАЯ ВАРИАБЕЛь-
НОСТь СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БЕРЕМЕН-
НЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ?
Петрухин В.А., Мравян С.Р., Бурумкулова Ф.Ф., 
Порываева М.Ю., Аксенов А.Н.
МОНИИАГ, г.Москва, России
ГУЗ Областная больница №2, г.Ростов-на-Дону, Россия

Актуальность: Вегетативная нейропатия, являю-
щаяся осложнением сахарного диабетам (СД), харак-
теризуется ранней и диссеминированной нейро-
нальной дегенерацией малых нервных волокон как 
симпатического, так и парасимпатического трактов. 
Исследование вариабельности ритма сердца (ВСР) 
по результатам суточного мониторирования ЭКГ по 
Холтеру является одним из наиболее современных 
методов неинвазивного контроля за гуморальной 
и автономной нервной регуляцией в самых разных 
клинических ситуациях.

Цель: оценка изменений ВСР у беременных с (СД) 
и их прогностического значения в отношении матери 
и плода.

Материалы и методы: обследовано 40 женщин в 
сроки гестации 35-39 недель в возрасте от 19 до 39 
лет. Из них 10 женщин наблюдались с гестационным 
СД (1-ая группа), 11 – с СД II типа (2-ая группа) и 19 
с СД I типа. Длительность течения СД II типа соста-
вила 1 год. При СД I типа у 8 пациенток длительность 
течения – от 2 до 5 лет (3А группа), у 6 – от 9 до 15 
лет (3Б группа) и у 5 – от 20 до 27 лет (3В группа). 

Всем женщинам до родов и через 2-3 суток после них 
проводили суточное мониторирование ритма сердца 
с оценкой основных временных и спектральных 
параметров ВРС: среднее квадратическое отклоне-
ние величин интервалов RR за весь рассматривае-
мый период (SDNN), триангулярный индекс (HRvi), 
стандартное отклонение средних значений интерва-
лов RR, вычисленных за 5 минут (SDANN), квадрат-
ный корень из суммы квадратов разности величин 
последовательных пар нормальных интервалов RR 
(RMSSD), низко- и высокочастотную составляющие 
спектра (НЧ и ВЧ), их соотношение, общую мощ-
ность спектра (ТР).

Результаты: параметры ВРС существенно не раз-
личались между контрольной, 1-ой и 2-ой группами. 
У пациенток с СД 1-го типа с увеличением стажа 
диабета отмечалось снижение параметров общей 
ВРС. SDNN составил: 115,1±23,7 мс, 82,4±39,6 мс, 
54,6±17,6 мс (р<0,05 при сравнении с 1-ой группой и 
контролем) в группах 3А, 3Б и 3В соответственно. ТР 
составила: 2585±842 мс-2, 1280±1004 мс-2, 534±293 
мс-2 в группах 3А, 3Б и 3В соответственно. Снижение 
общей ВРС сопровождалось ростом активности сим-
патического отдела вегетативной нервной системы 
(при уменьшении абсолютных величин). SDАNN 
в группах 3А, 3Б и 3В соответственно составил: 
101,3±20,3 мс, 73,2±35,6 мс, 47,6±18,2 мс (р<0,05 при 
сравнении с 1-ой группой, 3А группой и контролем). 
Аналогичная динамика прослеживалась со стороны 
спектральных показателей ВРС, причем при СД I 
типа наиболее чувствительным критерием в оценке 
автономной нейропатии являлись как показатели 
низко-, так и высокосоставляющей частей спектра 
Так, обследование в 1-ом триместре 5 пациенток 
3Б группы и 3 пациенток 3В группы выявило суще-
ственное снижение спектральных параметров ВСР 
при умеренном снижении общей ВСР. В дальнейшем 
наблюдалась и отрицательная динамика со стороны 
SDNN. Частота кесарева сечения в контрольной 
группе составила 11,1%, в 1-ой – 10%, во 2-ой – 9%, 
в 3А – 25%, в 3Б – 100% и в 3 В – 100%. В группах 3Б 
и 3В у детей чаще отмечались признаки диабетиче-
ской фетопатии, снижении бальной оценки по Апгар, 
необходимости в продолжении лечения в условиях 
реанимации. У одной пациентки 1-ой группы с низ-
кими показателями ВСР отмечена антенатальная 
гибель плода. У пациенток группы 3В выявлена 
корреляционная взаимосвязь между показателем 
SDNNN в дородовом периоде и бальной оценкой 
плода по Апгар (r=0,75; p<0,05). В послеродовом 
периоде у пациенток 3Б и 3в группы не отмечалось 
достоверного роста ВСР.

Выводы: у беременных с СД отмечается снижение 
ВРС, зависящее как от увеличения гемодинамиче-
ской нагрузки, так и от развития автономной нейро-
патии при увеличении стажа заболевания. Наиболее 
чувствительными параметрами для оценки авто-
номной нейропатии на ранних сроках беременности 
являются показатели спектрального анализа ВРС и 
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отсутствие роста всех показателей ВРС в послеродо-
вом периоде. Выраженность автономной нейропатии 
у беременных на поздних сроках гестации имеет про-
гностическое значение для плода (особенно при дли-
тельности СД 1-го типа более 9 лет).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТАТА КРОВИ У МАТЕРИ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НАКАНУНЕ РОДОВ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ СО-
СТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Печенкина Н. С., Хлыбова С.В., Матвеева Н.Ю.

Сахарный диабет (СД) у беременных, по данным 
ряда авторов (Корчагина Е.Е. и др.,2008; Шехтман 
М.М. и др., 2008), встречается от 3% до 6% от общего 
количества родов, данные о распространенности 
гестацинного сахарного диабета (ГСД) в России 
варьируют от 2,4% до 4% (Бурумкулова Ф.Ф. и др., 
2009; Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г., 2006; Евсюкова 
И.И., 2006). Течение СД и ГСД сопровождается мно-
гочисленными осложнениями, как со стороны плода, 
так и новорожденного. Так, частота ранних репродук-
тивных потерь при СД составляет 30-60% всех бере-
менностей, врожденных пороков развития – 6-12%, 
синдрома задержки развития плода – 6,5-30% всех 
новорожденных (Арбатская Н.Ю., 2003). В 67,2% 
случаев роды у больных СД заканчиваются опера-
цией кесарево сечение (Скорнякова Л.М. и др., 2007), 
при этом у каждой второй пациентки с СД показа-
нием к операции является гипоксия плода (Аббасова 
З.Ф. и др., 2006). Методы прогнозирования осложне-
ний со стороны плода включают КТГ, допплероме-
трию, определение плацентарного лактогена. Однако 
они не позволяют в полной мере предвидеть небла-
гоприятные перинатальные исходы у женщин с СД. 
Показано, что содержание лактата в венозной крови 
в норме варьирует с 0,9 до 1,7 ммоль/л (Кишкун А.А, 
2007). Известно, что повышенная концентрация лак-
тата в крови создается при тканевой гипоксии из-за 
снижения перфузии или уменьшения содержания 
кислорода в крови, что приводит к метаболическому 
ацидозу (Недосугова Л.В., 2009).

Цель исследования: изучить взаимосвязь между 
содержанием лактата в крови беременных с ГСД, СД 
I и II типа перед родами и состоянием новорожден-
ного.

Методы исследования: определение лактата в 
крови беременных в сроки с 29 до 39 недель беремен-
ности методом ферментативно колориметрического 
тестирования крови. Был проведен ретроспектив-
ный анализ историй родов и индивидуальных карт 
развития новорожденного. В группу 1 (n=31) вошли 
пациентки с ГСД, в группу 2 (n=11) – с СД I типа 11, в 
группу 3 (n=8) - с СД II типа.

Средний возраст женщин в 1-й группе соста-
вил 26,6 лет, в группе 2 - 32,1, в группе 3- 38,5 лет. 
Экстрагенитальная патология диагностирована у 

100% (31) в группе 1,2 и 3: анемия у 83,8% (26), 
72,6,% (8), 75%(6) соответственно, сердечно-
сосудистая патология у 58,0% (18) 81,8% (9), 75,0% 
(6), заболевания мочевыводящей системы у 77,4% 
(24), 90,9% (10), 75,0% (6). Наблюдались такие 
осложнения беременности, как: многоводие 51,6% 
(16), 81,8% (9),75,0% (7), гестоз легкой степени 
58,0%,27,4% (3),25,0% (2), гестоз средней и тяже-
лой степени 25,8% (18) 27,4% (3),63,7% (7), пла-
центарная недостаточность 77,4% (24), 99,9%(10), 
100%, хроническая внутриутробная гипоксия плода 
61,2%(19), 54,5% (6), 62,5% (5). В группе 1, 2 и 3 опе-
рацией кесарево сечение были родоразрешены соот-
ветственно: 61,3% (19), 72,7% (8), 75,0% (6) бере-
менных.

Среди пациенток группы 1 нормальный уровень 
(0,9-1,5ммоль/л) лактата крови накануне родов был 
у 64,5% (подгруппа 1.1), верхняя граница нормы 
(1,6-1,7ммоль/л) - у 22,5% (подгруппа 1.2), повы-
шенный уровень (1,8- 2,2 ммоль/л) - у 12,9% (под-
группа 1.3). Среди новорожденных от пациенток 
подгруппы 1.1 оценку по шкале Апгар на 1-й минуте 
в 8 баллов получили 45,0% (9), 7 баллов - 50,0% 
(11), 6 баллов – 5,0% (1). На 5-й минуте все ново-
рожденные женщин подгруппы 1.1 были оценены 
на 8 баллов. Новорожденные от женщин подгруппы 
1.2 на 1-ой минуте жизни ни в одном случае не полу-
чили оценку по шкале Апгар более 8 баллов, оценку 
7 баллов получили 57,1% (4), 6 баллов - 28,7% (2) и 
5 баллов - 14,2% (1). На 5-й минуте оценка по шкале 
Апгар 7 баллов наблюдалась у всех новорожденных. 
В подгруппе 1.3 на 1-й минуте 50% (2) новорожден-
ных получили оценку 7 баллов и 50% (2) новорож-
денных - 4 балла. На 5-й минуте оценка по шкале 
Апгар в данной подгруппе оставалась низкой у всех 
новорожденных. В группах 2 и 3 лактат крови нака-
нуне родоразрешения был повышен у 100% женщин. 
В группе 2 на 1-й минуте все новорожденные полу-
чили оценку по шкале Апгар ниже 8 балов: 7 баллов 
– 63,6% (7), 6 баллов 18,2%(2), 5 баллов 9,1%(1), 2 
балла – 9,1% (1). В группе 2 на 5-й минуте оценка 
по шкале Апгар 8 баллов наблюдалась у 36,4% (4) 
новорожденных, 7 баллов – 36,4% (4), 6 баллов – 
27,2%(3). В группе 3 на 1-й минуте оценка новорож-
денных по шкале Апгар была следующей: 7 баллов – 
25,0% (2), 6 баллов 25,0%(2), 5 баллов – 25,0% (2), 
4 балла – 25,0% (2). В группе 3 на 5-й минуте оценка 
по шкале Апгар 8 баллов наблюдалась у 00,0% ново-
рожденных, 7 баллов – 25,0% (2), 6 баллов – 75,0%.
(6). У 50% пациенток с повышенным уровнем лактата 
крови, при определении сахара крови у новорожден-
ного в первые часы жизни наблюдалась гипоглике-
мия (≤1,7 ммоль/л). У новорожденных от пациенток 
подгруппы 1.3, группы 2 и группы 3 отмечались сле-
дующие заболевания: нарушение мозгового кровоо-
бращения, диабетическая фетопатия, а в группе 2 и 
3, кроме того - у каждого второго новорожденного 
выявлена кардиомипатия. Таким образом, представ-
ленные результаты позволяют использовать опреде-
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ление лактата крови накануне родов, как прогности-
ческий критерий оценки состояния новорожденного.

МОДУЛЯЦИИ ИММУНИТЕТА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Пешев С.Л., Пешев Л.П., Нечайкин А.С.
ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 
Огарева», г. Саранск, Россия

Закрепленное в филогенезе снижение иммунитета 
у беременных препятствует отторжению эмбриона 
(плода) как наполовину чужеродного антигена. 
Однако, целесообразная в биологическом смысле эта 
особенность гомеостаза способствует обострению 
хронических воспалительных заболеваний, в том 
числе хронического тонзиллита у матери.

Согласно ранее опубликованным нами данным 
хронический тонзиллит диагностируется в 12,8 – 
14,3% у беременных, поступающих в стационар с 
угрожающим абортом. (С.Л. Пешев и соавт., 2008). 
Цель настоящей работы – исследование особен-
ностей иммунного статуса у беременных с хрони-
ческим тонзиллитом. Обследованы 67 беременных 
с хроническим тонзиллитом, выявленным в сроки 
беременности 7 – 26 недель при обследовании жен-
щин, поступивших в стационар с явлениями угро-
жающего прерывания беременности. Средний воз-
раст больных составлял 24,2 ± 2,7 лет. В группу 
сравнения вошли 20 соматически здоровых жен-
щин, находившихся на диспансерном учете в жен-
ской консультации по поводу беременности. По 
возрасту и срокам гестации обследованные группы 
были сопоставимы. Исследовали клеточный и гумо-
ральный звенья иммунитета по расширенной про-
грамме 05.02.002 – «Иммунный статус: клеточный 
и гуморальный иммунитет» (ООО «Ситилаб»), 
включающей определение иммуноглобулинов A, M, 
G, компонентов комплемента С3, С4; Т-, β – лимфо-
цитов; Т-хелперов (СД3/4+); Т- СД3/8+; NK-клеток 
(СД16/65+); Т-клеток NK (СД3/16/56); активиро-
ванных Т-лимфоцитов (СД3/НLА-DR+); ЦИК; СРБ. 
Все результаты подвергались автоматизированной 
статистической обработке на компьютере с использо-
ванием стандартного пакета прикладных программ. 
В анализ включены только достоверные результаты 
(P < 0,05). Результаты исследований показали, что во 
время физиологически развивающейся беременно-
сти происходит уменьшение в крови концентрации Ig 
G, в среднем на 23,3%. Синхронно наблюдается сни-
жение содержания Т-лимфоцитов (СД3+) на 20,5% и 
Т-хелперов (СД3/4+) – на 21,6%; β - лимфоцитов – 
на 42,2%, а ЦИК – на 22,5% по сравнению с нормой у 
небеременных женщин. Однако, на этом фоне отме-
чалось повышение Ig А в крови, в среднем на 40,3% 
и повышение NK клеток (СД16/56+) почти в 2,9 
раза. Перечисленные модуляции иммунитета, надо 
полагать, способствовали физиологическому разви-
тию беременности. В отличие от них, у беременных с 

хроническим тонзиллитом содержание Ig G в крови, 
наоборот, было повышенным, в среднем на 9,3% (P 
< 0,05), Ig М – снижено на 57,9%, а Ig А – на 43,9% 
по сравнению с нормативным показателем. При этом 
отмечалось также снижение содержания Т-хелперов 
– на 9,7% и повышение β – лимфоцитов на 18,4% 
(P < 0,05). Обращало внимание резкое повыше-
ние в крови у данной группы больных Т-клеток NK 
(СД16/56+) – на 62,1%, а также ЦИК – на 48,0% 
против нормы. Выявленные патологические сдвиги 
иммунограмм у беременных с хроническим тонзил-
литом могли служить триггером угрожающего аборта 
в связи с дисбалансом иммунных взаимоотношений 
между матерью и плодом. Полученные результаты 
дают основание считать, что хронический тонзил-
лит является одним из факторов, способствующих 
возникновению осложнений гестации, причем, пато-
механизмы реализации осложнений тесно связаны с 
описанными изменениями гуморального и тканевого 
звеньев иммунитета.

РОЛь ПРОТЕОМНОГО ДИСБАЛАНСА В РАЗ-
ВИТИИ АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Погорелова Т.Н., Орлов В.И., Гунько В.О., 
Линде В.А.
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Росмедтехно-
логий», Ростов-на-Дону, Россия

Инновационным путем в поиске биомаркеров 
осложненной гестации является изучение протеом-
ного профиля околоплодных вод (ОВ), белки кото-
рых имеют как материнское, так фетоплацентар-
ное происхождение, что позволяет наиболее полно 
оценить дисбаланс в системе мать-плацента-плод. 
Ведущими акушерскими причинами, приводящими к 
пренатальной патологии, являются гестоз и задержка 
роста плода (ЗРП), молекулярные механизмы фор-
мирования и развития которых до настоящего вре-
мени остаются недостаточно изученными.

В связи с вышеуказанным, целью работы явилось 
изучение протеомного спектра ОВ при физиоло-
гической беременности, ЗРП и гестозе. В проспек-
тивное исследование были включены 42 женщины 
в возрасте 23-33 лет, у 20 из которых беременность 
и роды протекали без осложнений, у 10 – осложни-
лась ЗРП, у 12–гестозом 2-ой половины. Материалом 
для исследования служили ОВ, взятые при вскрытии 
плодного пузыря в I период родов (39-40 недель).

Протеомные карты амниотической жидкости 
получали с помощью двумерного электрофореза в 
полиакриламидном геле (прибор Protean IEF Cell и 
Protean II xi Multi-Cell, Bio-Rad, США). После визуа-
лизации белковых пятен в гелях азотнокислым сере-
бром, фореграммы сканировали и анализировали 
с использованием программы PDQuest («Bio-Rad», 
США). Идентификацию белков после вырезания 
пятен из геля и процедуры трипсинолиза прово-
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дили методом времяпролетной масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF-MS) на масс-спектрометре Autoflex II 
(«Bruker», Германия) с использованием программы 
Mascot MS Search (Matrix Science, США) и баз данных 
NCBI и Swiss-Prot. Сравнительный анализ протеом-
ных карт осуществляли по виртуальным интегриро-
ванным «мастер-гелям» двумерных электрофоре-
грамм амниотической жидкости.

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что протеомный профиль ОВ характеризуется 
значительной гетерогенностью, причем ряд белков 
обнаруживаются лишь при определенной акушер-
ской патологии. Сопоставление белкового состава 
амниотической жидкости позволило идентифици-
ровать шесть белков отличия, которые обнаружива-
ются при физиологической гестации и отсутствуют 
при ЗРП: связывающий жирные кислоты эпидер-
мальный белок, участвующий в регуляции трансмем-
бранных процессов и клеточной дифференцировки, 
неферметативный антиоксидант гаптоглобин и анти-
оксидантный фермент пероксиредоксин-2, трансти-
ретин, кальгранулины А и В. В околоплодных водах 
женщин с ЗРП присутствуют два белка, отсутствую-
щих при нормальной гестации. Появление этих регу-
ляторных белков в амниотической жидкости может 
иметь важное значение в механизмах развития дан-
ной патологии. Так, экспрессия NKG2D лиганда 2, 
усиливающего секрецию эмбриотоксических цито-
кинов, в частности фактора некроза опухоли, спо-
собна привести к активации апоптоза. В то же время 
появление CDC37-подобного белка, который кон-
тролирует смену фаз клеточного цикла и поддержи-
вает пролиферацию, можно рассматривать как ком-
пенсаторный процесс.

Протеомный анализ ОВ женщин с беременно-
стью, осложнившейся гестозом, выявил отсутствие 
пяти белков: связывающего жирные кислоты эпи-
дермального белка, гаптоглобина, кальгранули-
нов А и B, НАДФН-зависимой карбонилредуктазы 
3, которая участвует в регуляции окислительно-
восстановительных реакций и энергетического 
обмена. Амниотическая жидкость при гестозе по 
сравнению с таковой при физиологической геста-
ции содержит три дополнительных белка: область С 
каппа цепи иммуноглобулина, белок 1, содержащий 
AIG2-подобный домен и супрессор 1 метастазирова-
ния рака молочной железы. Последний белок репрес-
сирует ген ядерного фактора NF-kB, ответственного 
за экспрессию антиапоптотических белков, ангио-
генных факторов роста и ряда ферментов оксида-
тивного баланса. Угнетение продукции этих биоре-
гуляторов может способствовать запуску программы 
апоптоза в плаценте, накоплению реактивных форм 
кислорода, приводящему, в конечном итоге, к раз-
витию окислительного стресса. Появление в ОВ при 
гестозе мембранносвязаного белка, содержащего 
AIG2-подобный домен, свидетельствует о повреж-
дении клеточных мембран в фетоплацентарном ком-
плексе. Приведенные результаты свидетельствуют об 

отличии протеомного состава ОВ при разных ослож-
нениях беременности: при ЗРП отсутствуют пять 
идентифицированных регуляторных белков, харак-
терных для гестоза и появляются три белка, не обна-
руженные при гестозе.

Резюмируя полученные данные, можно заклю-
чить, что изменение продукции ряда белков, выпол-
няющих различные регуляторные функции, может 
служить инициирующим фактором в сложной 
цепи нарушений, приводящих к развитию гестоза 
и ЗРП. Установленные различия в протеомных 
спектрах позволили выявить дифференциально-
экспрессирующиеся белки, специфичные для опреде-
ленной акушерской патологии.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У ЖЕН-
ЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Подзолкова Н.М., Назарова С. В., Анташова М.А.
ГОУ ДПО РМАПО, Москва, Россия

Актуальность: В последнее десятилетие в России 
наметилась тенденция к увеличению числа родов 
среди пациенток старше 35 лет (в 1997 г- 24%, в 2008 
г.- 43,2%). Большинство исследователей рассма-
тривают поздний возраст женщины, как самостоя-
тельный фактор риска развития осложнений бере-
менности и родов. Дискуссионным остается вопрос, 
является ли поздний возраст женщины изолирован-
ным показанием для оперативного родоразрешения, 
и оказывает ли операция в таких случаях влияние на 
эмоциональную связь матери и новорожденного.

Цель: Изучение личного отношения беременных 
исследуемой группы к возможному оперативному 
родоразрешению, выявление динамики выполне-
ния операции кесарева сечения в данной возрастной 
группе за последние 10 лет, анализ течения родов у 
женщин старше 35 лет для уточнения показаний к 
операции.

Материалы и методы исследования: На базе 
родильного дома при ГКБ № 72 г.Москвы проспек-
тивно было обследовано 70 женщин в возрасте от 
35 до 45 лет. Наряду со сбором анамнестических 
данных и общеклиническим обследованием, для 
изучения личного отношения к операции кесарева 
сечения проводилось анонимное анкетирование в 
данной возрастной группе и группе сравнения, кото-
рую составили 70 женщин в возрасте от 19 до 29 лет. 
Так же ретроспективно было проанализировано 1350 
историй родов женщин старшего репродуктивного 
возраста за последние 10 лет.  

Результаты и их обсуждение: По нашим данным, за 
последнее десятилетие процент выполнения опера-
ции кесарева сечения в исследуемой группе оставался 
неизменно высоким и составил в среднем 30- 40 % 
(2001г- 31%, 2004г- 37,5%, 2007г- 43%, 2009г- 34%). 
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У исследуемых в проспективной группе отмечен 
широкий спектр и высокая частота встречаемости 
различных экстрагенитальных заболеваний (заболе-
вания органов зрения- 28,6%, системы мочевыделе-
ния-21,5%). Гинекологическая патология в анамнезе 
выявлена в 89 % (эктопия шейки матки- в 41,4%, 
миома матки- в 32,9%). Бесплодие у данных пациен-
ток предшествовало родам в 24% наблюдений, 10% 
беременностей были достигнуты с помощью вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

Течение настоящей беременности у подавляющего 
большинства пациенток (81,5%) было осложненным. 
В I-ом триместре преобладал токсикоз легкой степени 
(33%) и угроза прерывания беременности (25,7%). 
Во II-ом триместре угроза прерывания беременно-
сти отмечена в 21,4%, анемия в 12,9%. Течение III-ого 
триместра осложнилось отеками у 44,3% исследуе-
мых, протеинурией у 31,4%, анемией у 22,9%. В 87,2% 
наблюдений роды были своевременными, в 8,5%,- пре-
ждевременными, а в 4,3%- запоздалыми Многоводие 
отмечено у 15,7% пациенток, в 34,3% случаев роды 
осложнились преждевременным излитием около-
плодных вод, в 2,9% слабостью родовой деятельности. 
Таким образом, полученные нами результаты под-
тверждают данные литературы о высоком проценте 
осложнений беременности и родов в этой возраст-
ной группе. Кесарево сечение было выбрано мето-
дом родоразрешения у 34,3% обследованных, причём 
63% операций были плановыми, а 37% экстренными. 
Ведущими показаниями к операции были: тазовое 
предлежание плода (28%), рубец на матке (24%), ОАГА 
( бесплодие, ЭКО- 20%), неготовность родовых путей 
(12%). Преждевременными были 20% оперативных 
родов (по поводу преждевременной отслойки нор-
мально расположенной плаценты, многоплодной бере-
менности). Несостоятельность рубца на матке была 
выявлена в 8% наблюдений. Кровопотеря до 600 мл 
отмечена у 60% прооперированных, а более 600 мл у 
40%, что связано как с повышенной кровоточивостью 
тканей, так и с предшествующей операции преждев-
ременной отслойкой плаценты. Спаечный процесс в 
малом тазу во время операции отмечался у 29% паци-
енток. Послеоперационный период в основном проте-
кал без особенностей, однако было отмечено появление 
гематом в области рубца в 2,9%. В 5,7% ( 2 наблюде-
ния) была выполнена релапаротомия по поводу вну-
трибрюшного кровотечения. У 5,7% женщин в соче-
тании с операцией кесарева сечения была выполнена 
хирургическая стерилизация по желанию пациентки, 
в 2,9% консервативная миомэктомия. Согласно полу-
ченным данным, при самостоятельном выборе метода 
родоразрешения 21% женщин основной группы и 15 
% контрольной выбрали бы кесарево сечение. Причем, 
мнение, что операция нарушает эмоциональную связь 
матери и малыша, разделяли всего 23% беременных 
основной группы и 60% контрольной.

Выводы: Частота гинекологических заболеваний, 
сочетанной с ними экстрагенитальной патологии, а 
так же высокий процент осложнений течения бере-

менности и родов у исследуемых пациенток обуслав-
ливает необходимость особого подхода к их ведению 
со стороны врача акушера-гинеколога, однако воз-
раст таких пациенток не является изолированным 
показанием к оперативному родоразрешению.

Женщины позднего репродуктивного возраста в 
большей степени настроены на оперативное родо-
разрешение, чем более молодые. При этом, большин-
ство из них свою эмоциональную связь с новорож-
денным после операции оценивают, как достаточно 
крепкую.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРфОЛОГИИ ПЛА-
ЦЕНТЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ МИЕЛОПРОЛИ-
фЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Полушкина Е.С.1, Шмаков Р.Г.1, Милованов А.П.2

1ФГУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, Москва, Россия, 2 НИИ морфоло-
гии человека РАМН, Москва, Россия

Случаи беременностей у женщин с хроническими 
миелопролиферативными заболеваниями (ХМПЗ) 
наблюдаются достаточно редко и сопровождаются 
значительным числом осложнений и репродуктив-
ных потерь. Большинство осложнений беременности 
связаны с нарушениями в системе мать-плацента-
плод, поэтому особенно важным представляется изу-
чение морфологии последа у этих пациенток.

Цель: изучить особенности патоморфологии пла-
центы у женщин с ХМПЗ.

Материал и методы: проведено исследование 
17 плацент у 15 женщин с ХМПЗ (две двойни) и 16 
плацент у здоровых женщин с физиологически про-
текающей беременностью. Патоморфологическое 
исследование включало макро- и микроскопию и 
полуколичественную оценку основных структурных 
компонентов, с помощью которой определяли сте-
пень плацентарной недостаточности.

Результаты: Всем пациенткам с ХМПЗ во время 
беременности проводилось лечение по разрабо-
танному алгоритму, включающее циторедуктивную 
терапию, коррекцию гемостазиологических нару-
шений (антиагреганты и антикоагулянты) и экс-
тракорпоральные методы лечения (плазмаферез). 
У двух женщин основной группы (13,3%) была диа-
гностирована плацентарная недостаточность. Массо-
ростовые показатели новорожденных матерей с 
ХМПЗ были меньше по сравнению с контрольной 
группой: масса-2842,3±137,2г., длина – 48,3±1 см. 
Последы в группе женщин с ХМПЗ отличались по 
макро- и микроскопическим особенностям от кон-
трольной группы. Массы плацент основной группы 
(334,58±24,7г.) были достоверно меньше, чем в кон-
трольной (415,5±32,0г.) (p=0,008). При микроскопии 
нормальная зрелость ворсинчатого дерева отмечена 
лишь в 41,6% случаев в группе с ХМПЗ, в большин-
стве плацент диагностирован вариант относительной 
незрелости – диссоциированное развитие котиледо-
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нов. При балльной оценке и сопоставлении отдель-
ных компонентов плацентарной ткани в основной и 
контрольной группах было показано, что в основ-
ной группе многие плацентарные компоненты, в 
том числе относящиеся к патологическим реакциям, 
выражены в большей степени, чем в контрольной. 
Так, в основной группе достоверно чаще выявляли 
псевдоинфаркты (p=0,01) и большое количество 
синцитиальных почек, которые являются маркерами 
местной гипоксии (р=0,04). В группе женщин с ХМПЗ 
отмечено снижение эндокринной функции плаценты, 
поскольку в микропрепаратах ворсин фиксировалось 
достоверное снижение активности синцитиотрофо-
бласта (р=0,001) и периферического цитотрофобла-
ста (р=0,03). В 1 из 17 случаев в плацентарной ткани 
обнаружены небольшие участки истинного ишеми-
ческого инфаркта, что свидетельствует о серьезных 
нарушениях маточно-плацентарного кровотока. О 
нарушениях в системе мать-плацента-плод в основ-
ной группе в последний ее месяц свидетельствовало 
достоверное уменьшение количества специализиро-
ванных терминальных ворсин, являющихся самыми 
тонкими и функционально активными участками 
плацентарного барьера (р=0,04).

Выводы: при патоморфологическом исследова-
нии последов выявлены достоверные изменения 
свидетельствующие о реологических нарушениях 
в системе маточно-плацентарно-плодового крово-
тока и снижении эндокринной функции плаценты в 
основной группе. Несмотря на то, что клинические 
и лабораторные проявления плацентарной недоста-
точности были выявлены у двух пациенток с ХМПЗ 
при патоморфологическом исследовании последов 
в 85,7% случаев была диагностирована хроническая 
плацентарная недостаточность 1-2 степени, что сви-
детельствует о необходимости раннего проведения 
терапии, направленной на профилактику и лечение 
плацентарных нарушений.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СДВИГИ НА фОНЕ 
ПРИЕМА КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛьНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ, ПРОГЕСТАГЕННЫЙ 
КОМПОНЕНТ КОТОРЫХ ОБЛАДАЕТ АНТИАН-
ДРОГЕННОЙ АКТИВНОСТью
Полякова В.А., Карпова И.А., Арабаджи О.А., 
Фомина И.В., Хвощина Т.Н., Галушко М.Г.
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия 
Росздрава, Россия

В последние годы заметно увеличилось количество 
женщин с признаками гиперандрогении, поэтому 
диагностика и коррекция андрогензависимых состо-
яний является чрезвычайно актуальной в современ-
ных условиях. Наиболее распространенным методом 
коррекции данных состояний признана гормональ-
ная контрацепция, особенно благодаря появлению в 

ее составе прогестагенов с антиандрогенной актив-
ностью. Известно, что и эстрогенный, и прогеста-
генный компоненты комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК) оказывают активирующее 
влияние на систему гемостаза в различной степени, 
что и определило цель данного исследования.

Целью нашей работы явилось изучение гемоста-
тических сдвигов на фоне приема КОК, содержащих 
прогестаген с антиандрогенной активностью (жанин 
и ярина).

На базе акушерско-гинекологического отделе-
ния многопрофильной клиники ГОУ ВПО ТюмГМА 
Росздрава были обследованы 78 женщин, принима-
ющих низкодозированные КОК с антиандрогенной 
активностью. Женщины начинали прием контрацеп-
тивных препаратов в первый день менструального 
цикла, прекращали прием таблеток через 21 день, 
и после семидневного перерыва прием таблеток из 
новой упаковки возобновлялся (согласно контрацеп-
тивной схеме). Обследуемые 1 группы принимали 
жанин, гестагенным компонентом которого является 
диеногест (33 пациентки), 2 группы - ярину, содер-
жащую дроспиренон в качестве гестагена (45 паци-
енток). Оба КОК содержат 30 мкг этинилэстрадиола, 
поэтому возможные различия гемостатических сдви-
гов обусловлены именно гестагенным компонен-
том. Контроль гемостаза осуществлялся до приема 
КОК, через 1, 3 и 6 менструальных циклов на фоне 
использования КОК. У женщин определяли показа-
тели свертывающей системы крови: активирован-
ное время рекальцификации (АВР); активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), про-
тромбиновый индекс (ПТИ), концентрацию фибри-
ногена (ФГ), растворимых фибрин-мономерных 
комплексов (РФМК), время агрегации тромбоцитов. 
Полученные данные подвергли статистическому ана-
лизу.

Результаты исследования показали, что у пациен-
ток 1 группы наблюдались изменения общей свер-
тывающей активности крови уже с первого месяца 
приема КОК, выражающиеся в укорочении АВР на 
15%, уменьшении времени агрегации тромбоцитов 
на 12%. Данные изменения сохранялись в течение 6 
циклов использования КОК, свидетельствуя об акти-
вации тромбоцитарного и коагуляционного звеньев 
системы гемостаза. Другие показатели гемостазио-
граммы достоверно не изменялись в течение всего 
времени наблюдения.

У обследуемых 2 группы изменения гемостаза 
выявлены только к 6 циклу приема КОК в виде уве-
личения концентрации РФМК на 8%. Также к 6 циклу 
наблюдалась тенденция к снижению времени агрега-
ции тромбоцитов. Видимо, дроспиренон вызывает 
активацию непрерывного внутрисосудистого свер-
тывания крови только при длительном использова-
нии (6 месяцев и более). Такие показатели гемоста-
зиограммы, как АВР, АЧТВ, ПО, ПТИ, концентрация 
фибриногена, достоверно не изменились в течение 6 
месяцев наблюдения.
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Таким образом, прием КОК, содержащих про-
гестаген с антиандрогенным действием, вызывает 
гемостатические изменения в виде повышения 
общей свертывающей активности крови и непре-
рывного внутрисосудистого свертывания крови. 
Выраженность данных изменений зависит от про-
гестагенного компонента в составе КОК и длитель-
ности приема препарата. Диеногест способствует 
активации системы гемостаза уже с 1 цикла приема 
и в течение следующих 6 циклов, в то время как про-
коагуляционный эффект дроспиренона выявляется 
позже и проявляется активацией непрерывного вну-
трисосудистого свертывания крови. Необходима 
коррекция данных изменений, особенно при дли-
тельном приеме КОК.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА
Полянин Д.В., Лукач А.А., Соколова Ю.А., 
Ольховикова С.В., Самойлова Ю.П.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета, ГОУ ВПО УГМА Росздрава
Муниципальное учреждение «Городская клиническая больница 
№40»
Екатеринбург, Россия

С целью определения эффективности и безопас-
ности применения, сетчатых эндопротезов у женщин 
с пролапсом гениталий за период с 2007 по 2010 год 
проанализированы результаты хирургической кор-
рекции пролапса гениталий у 83 пациенток с исполь-
зованием синтетических материалов. Материалы и 
методы исследования. Всем женщинам было прове-
дено полное клиническое, лабораторное, инструмен-
тальное обследование. По показаниям проводились 
дополнительные методы исследования: комплекс-
ное уродинамическое исследование, УЗИ, МРТ. Все 
пациентки разделились на группы по международ-
ной классификации пролапса гениталий POP-Q (ICS, 
1996). I группа - 33 (39,8%) женщины с пролапсом 
гениталий IV стадии, II группа - 29 (34,9%) паци-
ентки с пролапсом гениталий III стадии и III группу 
составила 21 (25,3%) женщина с пролапсом генита-
лий II стадии. Стрессовая инконтиненция выявлена у 
19 (22,9%) больных: в I группе у 7 (21,2%) женщин, 
во II группе у 7 (24,1%) больных и в III группе у 5 
(23,8%) пациенток. Помимо стандартного обследо-
вания мы оценивали степень выраженности син-
дрома дисплазии соединительной ткани по Б.В. 
Головскому (2000).

Результаты исследования и обсуждение. Возраст 
больных составил 45-76 лет. В I группе 62-76 лет 
(средний возраст – 68,1 лет), во II группе 50-66 лет 
(средний возраст – 61,6 лет) и в III группе 45-53 лет 
(средний возраст – 48,9 лет). При опросе пациенток 
основными жалобами были: ощущение инородного 
тела и дискомфорт во влагалище у 82 (99,2%) жен-
щин, затрудненное мочеиспускание у 68 (82,4%), 

недержание мочи у 17 (16,0%), тяжесть внизу живота 
у 56 (67,9%), затрудненный акт дефекации у 23 
(33,6%), неполное опорожнение прямой кишки у 14 
(19,1%).Дисплазия соединительной ткани выявлена 
у всех больных различной степени выраженности. 
Выраженная дисплазия соединительной ткани выяв-
лена у 11 (13,3%) женщин, средне выраженная дис-
плазия соединительной ткани у 69 (83,1%) пациен-
ток и слабо выраженная дисплазия соединительной 
ткани у 3 (3,6%) больных. Влагалищная гистерэк-
томия в модификации Мейо проведена 65 (78,3%) 
пациенткам, в связи с сопутствующими гинекологи-
ческими заболеваниями матки (аденомиоз, миома 
матки, гиперпластический процесс эндометрия).

В первой группе всем больным произведена тазо-
вая реконструкция системами Prolift Total (Ethicon, 
Gynecare, USA) – 33 (100%), из них 7 (21,2%) паци-
енткам дополнительно проведена уретеропексия 
свободной синтетической петлей TVTo (Ethicon, 
Gynecare, USA).

Во второй группе 5 (7,2%) женщинам, учитывая 
выраженную степень дисплазии соединительной 
ткани, установлен Prolift Total, уретеропексия сво-
бодной синтетической петлей TVTo проведена двум 
(40%) пациенткам имеющими стрессовую инконти-
ненцию. Остальным больным со средней степенью 
дисплазии соединительной ткани, в зависимости от 
выраженности цистоцеле или ректоцеле, установ-
лены Prolift Anterior или Prolift Posterior (Ethicon, 
Gynecare, USA). Prolift Anterior установлен 23 (79,3%) 
больным из них 9 (39,1%) женщинам дополнительно 
проведена задняя кольпоперинеография и леваторо-
пластика. Уретеропексия свободной синтетической 
петлей TVTo проведена 5 (21,7%) больным. Одной 
(3,4%) женщине установлен Prolift Posterior.

В третьей группе 18 (85,7%) пациенткам со сред-
ней степенью дисплазии соединительной ткани, учи-
тывая наиболее выраженное цистоцеле установлен 
Prolift Anterior, который у 5 (27,7%) больных был 
дополнен задней кольпоперинеографией и левато-
ропластикой, 4 (22,2%) пациенткам дополнительно 
сделана уретеропексия свободной синтетической 
петлей TVTo. И 3 (14,3%) женщинам с ректоцеле и 
со слабо выраженной степенью дисплазии соедини-
тельной ткани установлен Prolift Posterior, одной из 
них имеющей стрессовую инконтиненцию выпол-
нена комбинированная операция с TVTo.

Интраоперационные осложнения – ранение моче-
вого пузыря возникло у 1 (1,2%) пациентки при уста-
новке Prolift Anterior. У 2 (2,4%) женщин в раннем 
послеоперационном периоде после установки Prolift 
Total выявлена гематома в области послеоперацион-
ной зоны объемом 100 - 150 мл. У двух (2,4%) жен-
щин, которым была проведена комбинированная 
операция с использованием TVTo, в послеопераци-
онном периоде наблюдалась задержка мочеиспуска-
ния. При динамическом наблюдении от 6 месяцев 
до 2 лет рецидивов пролапса гениталий, стрессовой 
инконтиненции не было.
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Таким образом выбор оперативного лечения опре-
делялся стадией пролапса, выраженностью цистоцеле 
и (или) ректоцеле, степенью дисплазии соединитель-
ной ткани и наличием стрессовой инконтиненции. 
В результате комплексного хирургического лече-
ния, наблюдение показало высокую эффективность 
и безопасность применения сетчатых эндопротезов 
для лечения пролапса гениталий у женщин, а также 
относительно низкие интра- и послеоперацион-
ные осложнения. Значительно улучшилось качество 
жизни пациенток, в результате устранения симпто-
мов пролапса и стрессовой инконтиненции.

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХА-
НИЗМАХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЭффЕК-
ТОВ ЗАМЕСТИТЕЛьНОЙ ГОРМОНАЛьНОЙ 
ТЕРАПИИ
Попкова А.В., Кайсина О.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.
МГМСУ, Москва

Актуальной задачей современной медицины явля-
ется поиск патогенетически обоснованной тера-
пии сердечно-сосудистых расстройств. Последними 
исследованиями показано, что применение заме-
стительной гормональной терапии (ЗГТ) улучшает 
микроциркуляцию и метаболизм миокарда, тем 
самым влияя на клинические проявления со стороны 
сердечно-сосудистой системы у женщин с климакте-
рическим синдромом. Механизмы действия эстроге-
нов на сердечно-сосудистую систему осуществляются 
опосредовано через влияние на метаболизм липидов 
(снижение атерогенного профиля), прямое действие 
на рецепторы к эстрогенам, вазоактивные пептиды, 
простагландины, обменные процессы в соединитель-
ной ткани, действие на углеводный обмен. Однако, 
в литературе недостаточно полно освещен вопрос 
о действии ЗГТ на эндогенную опиоидную систему 
(ЭОС) и не изучен возможный механизм влияния 
ЗГТ на сердце опосредовано через изменения в функ-
ционировании опиоидов.

Цель исследования: изучить влияние ЗГТ на 
функциональное состояние эндогенной опиоидной 
системы и проанализировать связь эффекта ЗГТ на 
эндогенную опиоидную систему и кардиотропного 
эффекта гормонотерапии.

Материалы и методы: применяемый препарат – 
ливиал (тиболон) в течение 6 месяцев. При выпол-
нении работы проводилось обследование (сцин-
тиграфия миокарда, мониторирование по Холтеру, 
велоэргометрия), женщины с функциональными 
нарушениями со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Вытесняющую активность лигандов опио-
идных рецепторов (ОР) определяли в плазме крови 
больных (на одно тестирование необходимо 2 мл 
крови) При этом в качестве антикоагулянта исполь-

зовали 3% раствор Na2ЭДТА (в соотношении 1:10). 
Для предотвращения протеолиза эндогенных пеп-
тидов добавляли бацитрацин (200мкг/мл крови). 
Кровь центрифугировали при 1000 g 10 мин, 4С. 
Плазму замораживали и хранили при при – 40С. 
Экстракцию опиоидов проводили 0,25 М уксусной 
кислотой (15 мин, 100С, 1:10). Для этого быстроза-
мороженную плазму смешивали с кипящей кислотой 
и нагревали на кипящей водяной бане в течение 15 
минут для полной инактивации протеолитических 
ферментов и отделения экстрагируемых веществ 
от гликопротеинов и других белков-переносчиков. 
Раствор замораживали, пробы лиофилизировали 
и хранили при -70С. Непосредственно перед тести-
рованием образцы растворяли в 50 мМ трис-НСI 
буфере (рH 7,7), центрифугировали при 8000 G 15 
мин, в супернатантах определяли активность лиган-
дов ОР мю- и дельта-типов радиорецепторным мето-
дом. Мембранную фракцию головного мозга крыс 
Wistar, используемую в радиорецепторном анализе, 
получали модифицированным методом Simanov et al. 
(1976)

Результаты и их обсуждение: в результате радио-
рецепторного определения активности опиоидов в 
плазме крови показано, что под влиянием ЗГТ проис-
ходит повышение активности лигандов ОР мю-типа 
на 30%. При этом не наблюдается изменения актив-
ности в плазме лигандов ОР дельта-типа. Об измене-
нии состояния эндогенной опиоидной системы под 
влиянием ЗГТ свидетельствует также достоверное 
увеличение коэффициента корреляции между актив-
ностью лигандов ОР мю- и дельта-типов в плазме 
крови, что свидетельствует о большей сбалансиро-
ванности, стабильности в работе различных звеньев 
опиоидной системы после приема ЗГТ. Оценка функ-
циональной активности миокарда после курса лече-
ния показала, что ЗГТ способствовала нормализации 
метаболизма кардиомиоцитов и восстановлению 
миокардиального кровотока.

Выводы:
ЗГТ приводит к повышению уровня вытесняю-

щей активности лигандов опиоидных рецепторов 
мю-типа, повышению отношения активности лиган-
дов мю-/дельта-типов и повышению уровня корре-
ляции между активностью лигандов мю- и дельта-
типов в плазме крови женщин.

Активация эндогенной опиоидной системы явля-
ется одним из механизмов, опосредующих кардио-
протективные эффекты заместительной гормональ-
ной терапии.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ЗАМЕСТИТЕЛьНОЙ 
ГОРМОНАЛьНОЙ ТЕРАПИИ НА АНТИТРОМ-
БОГЕННУю АКТИВНОСТь СТЕНКИ СОСУДОВ
Кайсина О.В., Попкова А.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.
МГМСУ, Москва

Одним из важных факторов, препятствующих воз-
никновению атеросклероза, является функциональ-
ная полноценность сосудистой стенки. Нарушение 
антитромбогенных свойств стенки сосудов (сниже-
ние антиагрегационной, антикоагулянтной и фибри-
нолитической активности), наблюдаемое в климак-
терическом периоде, создает условия для развития 
атеросклероза и тромбоза. Изменения клеточного 
метаболизма, истощение энергетических ресурсов 
или дисфункция отдельных систем сосудистой стенки 
могут инициировать нарушение ее функции в целом 
и способствовать снижению антитромбогенных 
свойств эндотелия. Одной из причин этих изменений 
может быть гормональный дисбаланс в перимено-
паузальном периоде. Эстрогены обладают дозозави-
симым влиянием на гемостаз. Показано, что у лиц с 
высоким эстрогенным статусом выше фибриноли-
тический потенциал. Современная заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ), незначительно влияя 
на прокоагулянтные факторы, способствует пони-
жению уровня циркулирующего фибриногена, инги-
битора активатора плазминогена и липопротеина 
(а), которые являются факторами риска в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет 
считать ЗГТ благоприятным фактом в поддержании 
функции сердечно-сосудистой системы.

Необходимость изучения возможностей ЗГТ в 
коррекции нарушенной антитромбогенной актив-
ности сосудистой стенки, как способа профилактики 
атеросклероза, определила цель нашего исследова-
ния.

Цель работы: определить эффективность ЗГТ в 
коррекции антитромбогенных свойств стенки сосу-
дов

Материалы и методы: применяемый препарат – 
ливиал (тиболон). Антитромбогенную активность 
сосудистой стенки оценивали на основании антиа-
грегационной, антикоагулянтной и фибринолитиче-
ской активности стенки сосудов, которые определяли 
по методу М.В. Балуды (1993). Кратковременная 
окклюзия сосудов предплечья, вызываемая наложе-
нием манжетки сфигмоманометра на плечо обследу-
емой, приводила к освобождению в кровь из стенки 
сосудов здоровых людей активатора плазминогена, 
антиагрегационного фактора и АТ-III. Индекс соот-
ветствующих показателей рассчитывался как измене-
ние их соотношения после/до окклюзии. Агрегацию 
тромбоцитов определяли фотометрическим мето-
дом по Born (1962) графической регистрацией про-
цесса на агрегометре Labo-med (ФРГ) и «Chronolog» 
(США). В качестве индуктора агрегации использо-

вался стандартный реагент фирмы «Sigma» (CША), 
активность АТ-III и фибринолитическую активность 
крови по В.В. Меньшикову

Результаты и их обсуждение: изучение динамики 
изменения показателей антитромбогенной активно-
сти сосудистой стенки под влиянием ЗГТ показало, 
что через 1 месяц терапии антитромбогенная актив-
ность сосудистой стенки продолжала снижаться. 
Через 3 месяца были выявлены положительные 
сдвиги в состоянии антитромбогенной активности 
сосудистой стенки, после 6 месяцев фармакотерапии 
ЗГТ благоприятные сдвиги в состоянии антитромбо-
генной активности сосудистой стенки усиливались. 
По прошествии 6 месяцев терапии, ЗГТ полностью 
блокировала прокоагулянтные сдвиги системы гемо-
стаза и антитромбогенной активности сосудистой 
стенки, обусловленные нарушениями эстроген-
ного баланса и стимулировала антитромбогенную 
активность стенки сосудов. В последующие сроки 
контроля положительные изменения антитромбо-
генной активности сосудистой стенки сохранялись 
и несколько потенцировались. Полученные дан-
ные позволяют заключить, что при незначительном 
исходном снижении функциональной активности 
стенки сосудов (изменение индексов составляющих 
антитромбогенную активность сосудистой стенки не 
более чем на 15%) ЗГТ в течение года практически 
полностью восстанавливает дефицит функции эндо-
телия сосудов.

Вывод: ЗГТ у женщин в климактерическом пери-
оде способствует полному восстановлению функцио-
нальной активности сосудистой стенки при условии 
ее снижения не более чем на 15%, а при снижении 
антитромбогенной активности сосудистой стенки 
более чем на 15% ЗГТ приводит лишь к незначитель-
ному улучшению ее функциональной активности.

К ВОПРОСУ ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ МЕДИКА-
МЕНТОЗНОГО АБОРТА
Попова Ю.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, г. Иркутск, Россия

Аборт – наиболее распространенная проблема 
в акушерской практике, частота его в мире – 40-50 
млн. в год., в том числе в России, за 2007 год в было 
произведено около 1 млн. 400 тыс. абортов.

Цель: изучить структуру и факторы риска ослож-
нений после артифициального и медикаментозного 
абортов.

Материалы и методы исследования: с целью 
оценки эффективности препарата мифепристон для 
прерывания беременности на ранних сроках (до 42 
дней аменореи ), а также комплексной оценки ранних 
и поздних осложнений нами было проведено на базе 
ГПЦ за 1 год 45 медикаментозных абортов (основ-
ная группа). Группу сравнения изучили по данным 
ретроспективного анализа 82 историй болезни жен-
щин после артифициального аборта за этот же год. 
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Контрольная группа представлена из 68 женщин 
после медикаментозного аборта за октябрь – декабрь 
2009 г. из Центра Молекулярной Диагностики.

Средний возраст женщин контрольной группы 
составил 27,0±3,4 (от 18 до 36 лет). Заболевания 
репродуктивной системы перед абортом имели 9 
(13,2%). Основная и контрольная группы были одно-
родными по возрастному составу (большинство жен-
щин находились в возрастной группе 21- 30 лет (81,0 
%)). Частота соматической патологии в обеих груп-
пах была практически одинаковой (22,5% и 19,0%). 
Общая гинекологическая заболеваемость в группе 
проспективного обследования составила 13,5%, 
включая 1 пациентку с полным удвоением полового 
аппарата, ретроспективного – 10,0%. Количество 
повторно - и первобеременных в обеих группах не 
отличалось и составляло 60% и 40% соответственно.

113 женщин (45 основной группы и 68 контроль-
ной) перед медикаментозным абортом обследованы 
по протоколу: тест на беременность, УЗИ, ОАК, ВИЧ, 
RW, группа крови, HBS, HCV Ag, мазок на флору и 
онкоцитологию из цервикального канала шейки 
матки.

Аборт проводился в сроки до 6 недель гестации 
- у 18 (15,9%) –в 4-5 недель, у 95 (84,0%) –в 5-6 
недель беременности. Пациентки получали препа-
раты по общепринятой схеме: 600 мг. мифепристона 
внутрь, затем через 24 часа 400 мг. мизопростола 
(«Миролют») 2 раза с интервалом 3 часа под наблю-
дением врача. Схемы приема препаратов однозначны 
в обеих группах. УЗИ проводилось дважды на 3-4 и 
12-14 дни после прерывания беременности.

Результаты и их обсуждение: в основной группе 
изгнание плода при медикаментозном аборте прои-
зошло на 2 день у 4 (8,8%), на 3 день у 41 (91,1%). 
Кровянистые выделения продолжались до 10 дней у 
13 (28,8 %), до 20 дней у 30 (66,6%), у 2 (4,4%) до 
30 дней в виде мажущих кровянистых выделений. 
У женщин с кровянистыми выделениями до 10 дней 
кровоостанавливающая терапия не проводилась. 
При продолжающихся кровянистых выделениях 
свыше 10 дней, женщины получали симптомати-
ческое лечение до гемостаза, у 1 пациентки прове-
ден гормональный гемостаз- на 30 день с хорошим 
эффектом. Нами не выявлено достоверного измене-
ния уровня гемоглобина (г/л) до и после прерывания 
беременности.

Разница в толщине эндометрия по УЗИ на 3-4 день 
после медикаментозного и хирургического абортов 
составила 3 мм (средняя толщина 12,2 и 9,1 соответ-
ственнно).

Ранние осложнения в основной группе возникли 
у 4 (8,8%) женщин в виде остатков плодного яйца. 
У 1 пациентки на прием препаратов возникла рвота 
с коллапсом, аборт завершен инструментально. У 
2 (4,4%) остатки плодного яйца, выявленные при 
УЗИ исследовании, изгнаны дополнительным при-
емом 400 мг мизопростола, матка опорожнилась 
полностью. У 1 пациентки действие мифепристона 

и дополнительной сокращающей терапии не оказали 
должного эффекта, по УЗИ выявлены остатки плод-
ного яйца. Аборт был завершен инструментально под 
контролем гистероскопа с гистологическим исследо-
ванием удаленных тканей. Пациенткам со 2-3 сте-
пенью чистоты влагалища назначали однократно 
«Сафоцид» Нижфарм - 4 табл. одномоментно. В 
течение 3 месяцев нарушения менструального цикла 
имели место у 6 (13%) пациенток по типу гиперполи-
менореи. Менструации нормализовались с помощью 
КОК.

Таким образом, число инструментального опо-
рожнения матки выполнено у 2 (4,4 %).

В контрольной группе аборты также выполнялись 
в другом лечебном учреждении под контролем врача 
после соответствующего обследования по протоколу 
в сроке до 6 недель беременности (42 дня аменореи).

Побочных эффектов в виде тошноты, рвоты, паде-
ния АД не наблюдалось. Изгнание плодного яйца в 
80% случаев происходило на 3-и сутки после приема 
мифепристона. Ранние осложнения в виде остатков 
плодного яйца (по УЗИ определялся трофобластиче-
ский кровоток) выявлены у 5 (7,3%) женщин. Этим 
пациенткам была назначена дополнительная сокра-
щающая терапия (400 мг. Миролюта). Контроль УЗИ 
производился через 7-9 дней. В результате выскабли-
вание полости матки после аборта было произведено 
у 3 (4,5%) женщин. У 2 (2,9%) пациенток матка опо-
рожнилась полностью и дополнительных методов 
лечения не потребовалось. Число ранних осложне-
ний в контрольной группе составило 4,5%.

Таким образом, при медикаментозном аборте у 
113 женщин основной и контрольной групп ранние 
осложнения были у 5 (4,4%).

В группе сравнения был произведен анализ 82 
историй болезни с осложнением после артифици-
ального аборта из общего числа 652 произведенных 
медицинских абортов в ГПЦ за год. Структура ослож-
нений в виде эндометритов, остатков плодного яйца, 
гематометры и составила 12,5 %.

После артифициального аборта у 6 (13,3%) жен-
щин, имеющих признаки инфицирования плодного 
яйца, были ранние (эндометриты, остатки плодного 
яйца, гематометра) и поздние осложнения в виде 
нарушений менструального цикла – у 5 пациенток по 
типу гиперполименореи.

Таким образом, после медикаментозного аборта 
число ранних осложнений составило 4,4% в обеих 
группах. Поздние осложнения не наблюдались. В 
группе сравнения ранние осложнения составили 12,5 
%, Поздние осложнения, по литературным данным, 
составляют от 27 до 45%.

Эффективность медикаментозного аборта по 
нашим данным составляет 95,6%. Аборты выполня-
лись под контролем врача, и число ранних осложне-
ний было в 3 раза меньше (4,4% против 12,5%).

Выводы: медикаментозный аборт является более 
щадящим прерыванием нежелательной беременно-
сти, сохраняющим репродуктивное здоровье жен-
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щин, чем устаревшая методика дилатации шейки и 
кюретаж матки, так как осложнения данного метода 
в 3 раза меньше по тяжести и частоте.

СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПА-
РОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖИ-
ТЕЛьНИЦ ЗОБНО-ЭНДЕМИЧНОГО РЕГИОНА
Портнова А.В., Горин В.С., Черненко С.В., 
Кугушев А.В.
Институт усовершенствования врачей, Новокузнецк, Россия
Медицинский университет, Новосибирск, Россия

Высокая распространенность и рост основных 
стоматологических заболеваний у женщин во время 
беременности представляет важную социальную 
проблему. Известно, что 30% населения земного 
шара проживают в районах с йодным дефицитом, 
при этом, дефицит йода влияет на различные виды 
обмена, ведя к изменению кальций-фосфорного 
гомеостаза, приводящего к снижению резистентно-
сти твердых тканей зубов беременной женщины за 
счет несовершенства механизмов адаптации к такому 
фактору общего воздействия, как беременность. 
Кроме того, экологическая ситуация обуславливает 
увеличение числа людей с иммунодефицитом, что 
характерно для беременных женщин. Микробный 
фактор ротовой полости имеет тенденцию изме-
няться под действием общих и местных раздражите-
лей, являясь основной причиной заболеваний поло-
сти рта.

До сих пор не разработано этиопатогенетическое 
лечение кариеса зубов и болезней пародонта в период 
беременности. Низкая санитарная культура и отсут-
ствие мотивации к профилактике стоматологических 
заболеваний и гигиене полости рта характеризует 
стоматологический статус беременных женщин.

Проведено обследование беременных женщин, 
жительниц зобно-эндемичного региона, находя-
щихся на стационарном лечении в родильном отде-
лении МУЗ ГКБ №25 г. Новосибирска. Целью нашего 
исследования являлось определение состояния поло-
сти рта беременных, выявление зависимости между 
сроком беременности и патологией полости рта.

Для достижения поставленной цели проведено 
обследование полости рта 100 женщин в возрасте 
от 19 до 37 лет. Клиническое обследование женщин 
проводилось в стоматологическом кабинете отде-
ления консультативного центра больницы. Осмотр 
беременных женщин проводили с помощью набора 
обычного стоматологического инструмента. Данные 
осмотра заносились в специальную анкету. При это 
учитывали: индекс КПУ (количество кариозных, 
пломбированных и удаленных зубов); наличие зуб-
ных отложений; состояние слизистой оболочки.

Обследованные женщины были распределены на 
3 группы, в зависимости от срока беременности:1 
группа- 30 женщин (1 триместр беременности);2 

группа- 32 женщины (2 триместр беременности): 
3 группа- 38 женщин (3 триместр беременности). 
Распространенность кариеса и его осложнений у 
женщин составила; в 1 группе -100%, при индексе 
КПУ- 13,3; во 2 группе- 100%, при индексе КПУ -13,4; 
в 3 группе- 100%, при индексе КПУ- 13,4%.

Состояние тканей пародонта оказалось неудо-
влетворительным у большинства беременных жен-
щин, независимо от возраста и срока беременности. 
Зубные отложения обнаруживались в виде мягкого 
налета и зубного камня. Мягкий налет наблюдался 
у 100% обследованных женщин, твердый у 76%. 
Локализация и консистенция налета не зависели от 
срока беременности.

При осмотре слизистой оболочки оценивали цвет 
десны, наличие отека, целостность зубодесневого 
соединения, кровоточивость при зондировании зубо-
десневой перегородки и распространенность этих 
изменений. У 14% обследованных патология отсут-
ствовала, у 61% выявлен хронический локализован-
ный катаральный гингивит легкой степени тяжести, 
у 25%- хронический генерализованный катаральный 
гингивит средней степени тяжести.

Таким образом, проведенное обследование пока-
зало следующие результаты: у всех беременных жен-
щин независимо от срока гестации распространен-
ность и интенсивность кариеса была очень высокая, 
патология пародонта встречалась у 76% обследован-
ных, в лечении твердых тканей зубов и пародонта 
нуждались все обследованные.

Полученные данные обосновывают необходи-
мость профилактики кариеса зубов и болезней 
пародонта у беременных, так как это улучшит сто-
матологический статус женщины, позволит осуще-
ствить антенатальную профилактику кариеса зубов 
у детей. Целесообразно начинать профилактические 
и лечебные мероприятия с первого обращения жен-
щины в женскую консультацию, с рекомендациями 
о рациональной индивидуальной гигиене полости 
рта, позволяющими профилактировать изменения в 
полости рта, связанные с беременностью.

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО 
ТАЗА У ЖЕНЩИН
Протопопова Н.В., Семендяев А.А., Мышков Г.А., 
Бачурина С.М., Семендяева М.А.
Хирургическая клиника «SAINJOLI» г. Иркутск

Варикозная болезнь вен одно из самых распро-
страненных заболеваний сосудистой системы. У 
женщин репродуктивного возраста варикозная 
болезнь вен малого таза (ВБВТ) обнаруживается в 
10-25 % случаях. Несмотря на достаточно широкую 
распространенность, у большинства больных оно 
носит невидимый для клиницистов характер, ввиду 
отсутствия специфических симптомов и мануальных 



241IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

признаков заболевания. Частота выявляемости забо-
левания по результатам оценки клинических прояв-
лений составляет всего 10,2 %.

Выявление маркеров варикозной трансформа-
ции вен, служит одним из путей ранней диагностики 
заболевания. Ключевым моментом возникновения 
цепи реакций перестройки венозных стенок является 
эндотелиальные клетки, которые окаймляют крове-
носную стенку и осуществляют контроль за сосуди-
стой системой. Среди факторов, которые участвуют в 
эндотелиальном повреждении, относят атерогенные 
стимулы (гомоцистеин и липопротеины низкой плот-
ности). В построении сосудистой стенки вен большое 
значение отводится фибронектину, гликопротеину 
внеклеточного матрикса, который, являясь общей 
адгезивной молекулой, связывает клетки с различ-
ными субстратами (коллаген, протеогликаны).

Для оценки метаболических свойств сосудистой 
стенки необходимо оценивать концентрацию липо-
протеинов. В доступных литературных источниках 
нам не удалось обнаружить влияние гомоцистеина, 
фибронектина, липопротеинов различной плотно-
сти на развитие варикозной болезни вен. Уровень 
гомоцистеина, фибронектина выполняли методом 
спектрофотометрии на автоматическом анализаторе 
«Modular P», Roche. Концентрацию липопротеинов 
определяли иммунонефелометрическим методом на 
автоматическом анализаторе «BN Prospec», Siemens.

Обследовано 30 женщин (основная группа) в воз-
расте от 20 до 40 лет с варикозной болезнью вен 
малого таза. Окончательный диагноз ВБВТ был вери-
фицирован с помощью ультразвукового ангиоскани-
рования с цветным допплеровским картированием 
на аппаратах “Aloka 1700” и “Тoshiba 550 Nemio”.

Выраженность (диаметр) варикозно расширенных 
вен таза определяли по классификации предложен-
ной И.А. Озерской и М.И. Агеевой (2009), выделяю-
щих 3 степени: I ст. – диаметр вены от 5 до 7 мм, II ст. 
– диаметр вены от 7 до 10 мм, III ст. – диаметр вены 
– более 10 мм.

Среди пациенток основной группы у 22 больных 
имелась I степень варикозного расширения вен, у 8 
– вторая. Контрольную группу составили 30 относи-
тельно здоровых женщин, без варикозно расширен-
ных вен таза или других сосудистых заболеваний.

В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что у женщин контрольной группы уровни 
гомоцистеина (9±2,1 мкмоль/л), фибронектина 
(0,34±0,05 г/л), липопротеина-а (0,16±0,03), нахо-
дились в пределах нормальных референтных зна-
чений. Показатели липидограммы (общий холесте-
рин, холестерин липопротеидов высокой плотности 
Х-ЛПВП, холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти Х-ЛПНП, холестерин липопротедов очень низкой 
плотности Х-ЛПОНП, коэффициент атерогенности 
КА, триглицериды, фосфолипиды, аполипопротеин 
А, аполипопротеин В, отношение аполипопротеин 
А/аполипопротеин В, отношение общий холесте-
рин/фосфолипиды) соответствовали нормальному 

уровню. У пациентов с ВБВТ первой степени концен-
трация гомоцистеина, фибронектина, липопротеина-а 
были выше, но достоверно (р>0,05) не отличались от 
здоровых женщин. Показатели липидограмм в этой 
группе больных находились в пределах референтных 
значений. У пациентов с ВБВТ второй степени уровни 
гомоцистеина, фибронектина, липопротеина-а были 
достоверно выше (р<0,05) чем у здоровых женщин 
и не отличалась (р>0,05) от больных с ВБВТ первой 
степени. В показателях липидограмм преобладали 
(р>0,05) значения Х-ЛПОНП, Х-ЛПНП и фосфо-
липидов в сравнении с уровнем их в контрольной 
группе. На основании полученных результатов можно 
предположить, что высокие концентрации гомоци-
стеина при ВБВТ влияют на внутреннюю стенку вен 
– интиму, путем повреждения структуры эндотелия. В 
ответ на это фибронектин и липопротеин-а входящие 
в состав сосудистой стенки, подвергаются окислению 
и частичному протеолизу, что ведет к снижению кар-
касности венозной стенки. На поврежденную стенку 
осаждается холестерин переносчиком которого явля-
ются Х-ЛПОНП, Х-ЛПНП и кальций, в результате 
чего образуются бляшки, просвет сосуда начинает 
сужаться, происходит снижение пропускной способ-
ности вен, они начинают перерастягиваться, с форми-
рованием варикозной дилатации.

Таким образом, изучение содержания вышеуказан-
ных биологических субстанций активно участвую-
щих в развитии различных сосудистых заболеваний, 
у пациентов группы риска по развитию варикозной 
болезни, позволит уже на доклиническом этапе выя-
вить начальные проявления развития заболевания, а 
в случаях, где оно уже имеет место, установить ста-
дийность процесса, и в дальнейшем оценить эффек-
тивность проводимого лечения.

ПРИНЦИПЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ВЕДЕ-
НИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Прохоров В.Н., Прохорова о.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, Уральская государственная медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Важнейшей проблемой современного акушерства 
является разработка принципов и методологий наи-
более эффективного ведения гестационного периода 
для обеспечения неосложненного вынашивания 
беременности, самостоятельной подготовки орга-
низма женщины к родам и естественного рождения 
доношенного и здорового ребенка. По литературным 
данным частота физиологических родов не превы-
шает 20-30%. Известно, что в число основных при-
чин отрицательной динамики показателей здоровья 
населения, в т.ч. акушерских показателей, входят 
негативное воздействие социально-экономических 
факторов и хронический стресс, характерный для 
жизни современного общества.
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Целью исследования явилась разработка и оценка 
клинической эффективности алгоритма психосома-
тического ведения беременности. Сравнительное 
изучение акушерских показателей было проведено 
после родоразрешения в 2-х группах первородящих 
женщин, подобранных методом случайной выборки 
и сравнимых по основным анамнестическим и клини-
ческим показателям здоровья: основная группа - жен-
щины, у которых ведение беременности осуществля-
лось по предложенному нами алгоритму - 75 человек 
(средний возраст 25+1,3 года); контрольная группа - 
беременные с традиционным ведением беременности 
-120 женщин (средний возраст 23+1,8 года).

В разработанный алгоритм психосоматического 
ведения беременности, наряду со стандартными 
клинико-лабораторно-инструментальными мето-
дами обследования, входили психодиагностические 
методики (структурированное интервью, анкета 
определения алиментарного поведения, метод опре-
деления психологического компонента гестационной 
доминанты по Добрякову И.В., методика определе-
ния тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л.Ханина, 
консультация клинического психолога). В комплекс 
терапевтических мероприятий входили: диетотера-
пия, психотерапия, лечебная физкультура, а также 
медикаментозная терапия акушерских и перинаталь-
ных осложнений беременности.

Система психотерапевтических мероприятий 
включала в себя: 1) индивидуальную рациональную 
психотерапию; 2) групповые тематические занятия; 
3) психофизиологические тренировки; 4) аутогенные 
тренировки. С беременными основной группы после 
I явки в женскую консультацию проводилась инди-
видуальная беседа с оценкой психологических осо-
бенностей личности, анамнестических данных, отно-
шения к беременности и проведения тестирования. 
К стрессогенным факторам риска относили наличие 
в прошлом и настоящем психотравмирующих ситуа-
ций семейного (напряжённые отношения с мужем и 
родственниками), производственного (конфликты с 
руководством и сослуживцами, угроза увольнения) и 
социального (материальные и жилищные проблемы) 
характера; юный (17 лет и менее) и старший (30 лет 
и более) возраст первородящей; наличие отягощен-
ного акушерского анамнеза и соматической пато-
логии. В обследованной группе среди психогений 
на первый план выступали: волнения за состояние 
плода, исход беременности и родов для себя и ново-
рожденного, страх перед родами (боязнь боли, трав-
матизма), отрицательное отношение мужа, родствен-
ников и самой беременной к будущему ребенку в силу 
экономических, социальных и морально-этических 
(конфликтные ситуации в семье, алкоголизм мужа, 
мать-одиночка) факторов.

В ходе исследования получены следующие резуль-
таты в основной и контрольной группах: гестоз -62,6% 
и 78,3%, p<0,05, при этом количество тяжелых форм 
гестоза в основной группе оказалось почти в 2 раза 
меньше, чем в контроле; несвоевременное излитие 

околоплодных вод -16,0% и 36,7%, p<0,01, анома-
лии родовой деятельности - 22,6% и 43,4%, p<0,05, 
хроническая гипоксия плода - 25,3% и 34,2%, p>0,01, 
крупный плод –6,0% и 10,0%, p>0,01, операция кеса-
рева сечения – 16,0% и 20,8%, p>0,01. Показатели 
кровотечений в родах, ручных вхождений в полость 
матки, травматизма шейки матки и промежности не 
имели достоверных различий. Болезни новорожден-
ных составили в основной группе 34,6%, в контроле 
– 50,8%, p<0,05.

Таким образом, ведение беременности по предло-
женному нами алгоритму оказывает положительное 
влияние на течение беременности и родового акта и 
исходы родов как для матери, так и для новорожден-
ного и позволяет существенно улучшить акушерские 
показатели. При этом оптимизацию клинических 
показателей следует оценивать именно как резуль-
тат рационального ведения беременности и прове-
дения комплекса подготовки беременных к родам. 
Полученные результаты в значительной степени сле-
дует объяснять нормализацией основных психиче-
ских и метаболических процессов под воздействием 
комплекса предложенных мероприятий и рекомен-
довать его беременным, находящимся на учете в 
женской консультации, поскольку наличие синдрома 
психоэмоционального напряжения, различных стра-
хов и фобий присуще в настоящее время подавляю-
щему большинству женщин на протяжении периода 
гестации. Разработанный алгоритм имеет в своей 
основе немедикаментозную направленность, физио-
логические принципы и не требует особых матери-
альных вложений. Использование предложенного 
алгоритма может быть внедрено в деятельность 
практического здравоохранения на уровне женских 
консультаций, родильных домов и перинатальных 
центров.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ПЕРВОРОДЯЩИХ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУПП
Прохорова о.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, Уральская государственная медицинская академия, 
Екатеринбург, Россия

Проблема течения и ведения беременности у жен-
щин позднего возраста является одной из важных 
проблем современного акушерства. В последние 
годы отмечается рост удельного веса родов в стар-
шей возрастной группе, что обусловлено тенденцией 
к появлению ребенка в более позднем возрасте, про-
блемами общесоматического и репродуктивного здо-
ровья женщин. Неоднородность причин позднего 
наступления беременности, особенности состояния 
здоровья этих женщин, неоднозначность подходов к 
тактике ведения беременности и родов делают дан-
ную проблему значимой.
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Целью исследования явился сравнительный ана-
лиз течения беременности у первородящих разных 
возрастных групп для определения оптимальной 
акушерской тактики. На базе акушерского стацио-
нара ЦГКБ № 1 г. Екатеринбурга проведено ретро-
спективное исследование обменно-уведомительных 
карт беременных, историй болезни 846 перворо-
дящих в сроках беременности от 30 до 40 недель в 
составе 3 групп: 1 группа – 283 пациентки в возрасте 
от 20 до 27 лет, 2 группа – 201 беременная 28-29 лет, 3 
группа - 362 пациентки 30 лет и старше. Пациенткам 
проводилось стандартное клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование, консультации 
смежных специалистов. Статистическая обработка 
данных проводилась при использовании стандарт-
ного пакета компьютерных программ Microsoft Excel 
XP 2007. Достоверность различий между значениями 
показателями оценивалась по t-критерию Стьюдента 
при p<0,05.

Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез выявлен у 64,7% женщин 1 группы, 27,9% 
2 группы и 25,4% 3 группы (p1-2<0,05, p1-3<0,05). 
Экстрагенитальные заболевания имели соответ-
ственно по группам: 72,5%, 78,1% и 76,8% женщин 
(p>0,05),. Различные варианты болезней сердечно-
сосудистой системы были отмечены у 38,9%, 45,3% 
и 46,7% соответственно у беременных 1, 2 и 3 групп 
(p1-3 <0,05), преобладали ГБ, НЦД по гипертониче-
скому типу, варикозная болезнь вен нижних конеч-
ностей. Болезни органов желудочно-кишечного 
тракта имели 20,5%, 26,4% и 24,1% пациенток 1, 2 и 3 
групп соответственно, (p>0,05), преобладали ДЖВП 
по гипотоническому типу, хронический холецистит. 
Заболевания мочевыделительной системы были 
выявлены в 20,0%, 16,9% и 14,0% соответственно в 
1, 2 и 3 группах беременных, (p1-3<0,05), из них хро-
нический пиелонефрит без клинико-лабораторных 
признаков хронической почечной недостаточности 
в 17,0%, 14,4% и 11,9% соответственно для 1, 2 и 3 
групп. Патология эндокринной системы отмечалась 
в 13,8%, 18,4% и 18,8% соответственно для 1, 2 и 3 
групп беременных, p>0,05. Преобладали нарушение 
жирового обмена I-III степеней (11,9%, 9,2% и 13,3% 
для 1, 2 и 3 групп беременных соответственно), диф-
фузное увеличение щитовидной железы без наруше-
ния ее функции (6,7%, 8,4% и 6,6% для 1, 2 и 3 групп 
пациенток соответственно), а также послеопераци-
онный гипотиреоз.

Отеки беременных имели место по группам: в 
67,1%, в 60,7% и в 50,3% (p1-3<0,05). Легкая пре-
эклампсия была отмечена в 34,6% в 1 группе, в 
17,0% - во 2 группе и в каждом четвертом случае в 
3 группе женщин – 24,9% (p1-3<0,05, p2-3<0,05). 
Клинические симптомы средней и тяжелой преэ-
клампсии имели 11,7% женщин в 1 группе, 2,5% - во 
2 группе и 0,8% - в 3 группе (p1-3<0,05, p1-2<0,05). 
Фетоплацентарная недостаточность наблюдалась в 1 
группе в 27,9%, во 2 группе – в 35,3% и в 3 группе 
– 40,3% (p1-3<0,05). Гипоксия плода была диагно-

стирована по группам: в 22,2%, в 31,8% и в 33,4% 
(p1-2<0,05, p1-3<0,05). СЗРП 1 степени был отме-
чен по группам: в 3,5%, в 7,4%, в 7,2% (p1-3<0,05, 
p1-2<0,05); СЗРП 2 степени – по группам в 3,2%, 3,0% 
и 3,6% (p>0,05); СЗРП 3 степени – по группам в 0,7%, 
1,5% и 1,6% (p>0,05). Железодефицитная анемия 
была диагностирована по группам: в 24,4%, 22,4% и 
23,2% (p>0,05). Клинические и лабораторные при-
знаки неспецифического кольпита имели 14,5% жен-
щин 1 группы, 10,9% 2 группы и 6,6% беременных 
3 группы (p1-3<0,05). Гестационный пиелонефрит 
осложнил беременность в 2,8% в 1 группе, 3,5% - 
во 2 группе, 1,1% в 3 группе (p>0,05). Предлежание 
плаценты имели 0,3% в 1 группе и по 0,5% во 2 и 3 
группах (p>0,05); маловодие по группам – 11,3%, 
10,9% и 8,5% (p>0,05). Общеравномерносуженный 
таз наблюдался в 0,3% в 1 группе, 3,0% - во 2 группе, 
1,4% в 3 группе (p1-2<0,05); простой плоский таз – 
0,7% в 1 группе, 1,5% во 2 группе, 0,3% в 3 группе 
(p>0,05).

В предварительной плановой госпитализации в 
отделение патологии беременных продолжительно-
стью от 7 до 14 дней перед последующим родоразре-
шением нуждалось в 1, 2 и 3 группах 42,8%, 48,3% 
и 52,5% соответственно (p1-3<0,05). Неготовность 
организма к родам в виде незрелой шейки матки при 
доношенной беременности была отмечена в 1,8% в 1 
группе, в 5,5% во 2 группе и в 17,4% в 3 группе (p1-
3<0,05, P 1-2<0,05).

Проведенное исследование показало высокий 
уровень экстрагенитальной и акушерской патоло-
гии у беременных различных возрастных групп. При 
этом основные показатели здоровья женщин опти-
мального репродуктивного возраста по большин-
ству параметров не отличались от показателей лиц 
старших возрастных групп, что подтверждает суще-
ствующую негативную тенденцию снижения индекса 
соматического здоровья женщин репродуктивного 
возраста.

УРОВЕНь МЕЛАНИНА И ЭРИТЕМЫ В СТРИ-
ЯХ И ЗДОРОВОЙ КОЖЕ
Пряслова Ю.П., Толстая А.И., Голиков М.Ю., 
Кречко К.В.
ООО «Клиника эстетической медицины «Академии», Екатерин-
бург, Россия

Цель: Стрии (полосовидная атрофия кожи, поло-
совидная атрофодермия, striae distensae, striae 
gravidarum) - одна из наиболее распространенных 
дерматологических проблем, с которой женщина 
чаще сталкивается во время беременности и реже в 
пубертате. Во время беременности стрии возникают в 
50 – 61% случаев (Gabbe S., Niebly J., 2002, Osman H., 
Rubeiz N., 2006), и по некоторым данным этот пока-
затель может приближаться к 90 % (Rogalski C., 2002, 
Singh G., 2005, Ghasemi A., Gorouhi F., 2007). Однако, 
несмотря на столь широкую распространенность, 
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полосовидная атрофия кожи изучена пока недоста-
точно. В своем развитии стрии последовательно про-
ходят несколько стадий: striae rubrae, striae caeruleae, 
striae albae. В стадии s.rubrae преобладают явления 
воспаления, а в стадии s.albae мы фактически имеем 
дело уже с гипотрофическими рубцами (Озерская 
О.С., 2004, Bayat A., 2003, Alexiades-Amenakas M., 
Bernstein L., 2004, Salter S., 2006, Kim B., Lee D., 
2008), в отношении которых часто можно встретить 
определение – гипопигментированные. Но так ли это 
на самом деле? Это важно, т.к. для выбора тактики 
лечения стрий в последние годы все чаще предлагают 
использовать высокоинтенсивные источники света 
(UVB, IPL, лазеры). На ранних стадиях предлагают 
воздействовать на сосудистый компонент (IPL, 585-
нм PDL лазер), при s.albae одним из направлений 
является “восстановление” их пигментации (308-нм 
эксимерный XeCl лазер, UV излучение в диапазоне 
290-320 нм).

Целью нашей работы было проверить, насколько 
обоснованы данные методы терапии стрий. Для 
этого мы измеряли уровень пигментов меланина и 
гемоглобина в стриях и окружающей их интактной 
коже.

Материалы и методы исследования. В исследова-
нии участвовала 31 женщина, в возрасте 30±2 лет 
(17-51 лет), с I-III фототипом кожи по Фицпатрику. 
Средний возраст стрий был 94±18 мес. (1-303 мес). 
Локализация их была следующей: 55% (17) случаев 
на животе, 22,5% (7) – на молочных железах, 14% (4) 
– на бедрах, 6% (2) - на ягодицах, 3% (1)– на спине. 
В большинстве случаев (26 или 84%) стрии появи-
лись во время беременности, в 5 случаях (16%) – при 
половом созревании.

С помощью прибора Mexameter (Courage + Khazaka 
electronic GmbH) в каждом случае (в относительных 
единицах) измерялись показатели меланина и эри-
темы (MI и EI соответственно) на стриях и окружаю-
щей их интактной коже. Также в каждом случае субъ-
ективно оценивался цвет стрий: белый (striae albae) 
– 15 случаев, голубой (striae сaeruleae) – 9 случаев, 
красный (striae rubrae) – 7 случаев. Для оценки ста-
тистической достоверности использовался непара-
метрический U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение: Ни в одном из 31 
случаев показатели MI и EI в стриях не были стати-
стически значимо ниже показателей прилегающей 
интактной кожи. Более того, в 27% (8) показатели 
MI в стриях были статистически значимо выше, чем в 
окружающей коже (в среднем в 1,4±0,04 раз; р<0,05). 
И в 35% (11) случаях показатели EI в стриях были 
статистически выше, чем в окружающей коже (в 
1,5±0,06 раз; р<0,05).

При анализе соотношения показателей MI на 
стриях и окружающей их коже не было выявлено 
взаимосвязи с возрастом стрий и с субъективной 
оценкой их цвета. Однако соотношение показателей 
EI на стриях и на окружающей коже зависело от воз-
раста и цвета стрий: соотношение показателей EI на 

стриях и на окружающей коже было выше на стриях 
возрастом до года, чем на более зрелых стриях 
(1,5±0,2 и 1,1±0,04 соответственно). А также соот-
ношение обоих показателей было выше на красных 
и голубых стриях, чем на белых: 1,4±0,1 и 1,0±0,04, 
соответственно.

С другой стороны, средний индекс MI в белых 
стриях, не отличался от красных и голубых стрий 
(12.9±1.8 и 14.2±2.9, соответственно; р>0.05). Тогда 
как средний индекс EI в белых стриях был ниже, чем 
в красных и темных стриях (17,4±1.3 и 26,3±1,7 соот-
ветственно; р<0,05).

Полученные нами результаты расходятся с мне-
нием о гипопигментной природе оптического вос-
приятия цвета стрий: уровень меланина и эритемы в 
стриях был не меньше, чем в окружающей здоровой 
коже. Похожая ситуация была показана на белых 
рубцах (Velangi S., Rees J., 2001). Следовательно, 
мы можем предположить, что цвет стрий опреде-
ляется не содержанием пигмента (гипопигмента-
цией), а скорее изменениями оптических свойств 
кожи (структурными изменениями эпидермиса и 
дермы). Поэтому наиболее перспективными и обо-
снованными направлением в лечении зрелых стрий 
является не их «репигментация», а ремоделирова-
ние рубцовой ткани (фракционный фототермолиз, 
RF-технологии, HIFU).

В тоже время по нашим данным является обосно-
ванным воздействие на сосудистый компонент на 
ранних стадиях развития стрий.

Выводы:
Уровень пигментации и эритемы в стриях не ниже, 

чем в прилегающей коже.
Уровень эритемы стрий зависит от их возраста и 

определяет субъективную оценку цвета.
Уровень меланина не зависит от возраста и субъ-

ективной оценки цвета стрий.

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ УЛьТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБ-
НОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Рахимжанова Р.И., Садырбекова Б.М., Абишев Б.Х.
АО «Национальный научный центр материнства и детства, 
г.Астана, Казахстан

Цель исследования: изучить возможности ком-
плексной эхографии в диагностике задержки внутри-
утробного развития (ЗВУР) плода.

Материалы и методы исследования: проведено 
комплексное ультразвуковое обследование 42 жен-
щин в сроках беременности от 24 до 40 недель, с 
осложненным течением беременности. Исследование 
проводилось на аппарате экспертного класса 
«Voluson 730 Expert», c использованием конвексного 
датчика 5,0 МГц. Частотный фильтр не более 100, а 
ширина контрольного объема не превышала 2-4 мм. 
Угол инсонации был не более 30 градусов. Запись 
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кривых скоростей маточно-плодово-плацентарного 
кровотока (МПК), а также расчет ее показателей и 
индексов производили на протяжении не менее 3-5 
сердечных циклов у плода. В программу обследова-
ния входил общепринятый расширенный алгоритм: 
ультразвуковая фетометрия, экспертная эхографи-
ческая оценка анатомии органов и систем органов 
плода; ультразвуковая плацентография; ультразвуко-
вая амниография; ультразвуковая допплерография 
МПК; оценка гемодинамики плода. Расчет эффектив-
ности проводился с помощью медико-биологической 
статистической программы Стентона Гланца.

Результаты и их обсуждение: По данным ультра-
звуковой фетометрии все плоды с ЗВУР, характери-
зовались выраженным отставанием размеров на 3-5 
недель от менструального срока, что соответствовало 
числовым значениям менее 10-ой и 5-ой процентиль. 
Все случаи ЗВУР были подтверждены клинически. 
При амниографии у плодов с ЗВУР отмечали досто-
верное снижение индекса амниотической жидкости 
(ИАЖ) в сроках гестации 20-37 недель. Так, у 38 
(90,4 %) беременных отмечалось снижение ИАЖ до 
5-6 см (менее 10 процентиль), в 4 (9,5 %) наблюде-
ниях ИАЖ варьировал в пределах 12,0-10,6 см (менее 
21-13 процентиль). При допплерографии МПК были 
выявлены односторонние нарушения в 22 (52,38 %) 
наблюдениях, двустороннее нарушение в 14 (33,33 
%) наблюдениях, в 6 (14,28 %) наблюдениях наруше-
ния не выявлены. При оценке кровотока в артериях 
пуповины в сроках 24-35 недель регистрировалось 
достоверное повышение индексов сосудистой рези-
стентности (RI, PI). Так, в 32 (76,19 %) наблюдениях, 
регистрировали снижение диастолического компо-
нента кровотока, с последующим появлением нуле-
вого диастолического компонента кровотока, сначала 
в отдельных сердечных циклах, а потом и во всех сер-
дечных циклах. В средней мозговой артерии плода у 
34 (80,9 %) беременных регистрировали достовер-
ное снижение индексов сосудистого сопротивления 
(RI, PI) менее 5-й процентиль, вплоть до появления 
нулевых показателей. Показатели допплерографии в 
грудной части аорты достоверно повышались более 
95 процентиль. В интраабдоминальном отделе вены 
пуповины в 5 (11,9 %) наблюдениях регистрировали 
появление патологических пульсаций. При оценке 
гемодинамики в нижней полой вене у 28 (66,66 %) 
плодов, значения максимальной систолической ско-
рости кровотока были незначительно снижены у 6 
(14,28 %). У 5 (11,9 %) плодов выявлен реверсный 
тип кровотока в нижней полой вене, который соче-
тался с реверсом в вене пуповины. При допплерогра-
фии венозного протока у 18 (42,85 %) плодов были 
низкие значения максимальной диастолической ско-
рости кровотока; у 7 (16,66 %), значения этих пока-
зателей были более высокими; у 6 (4,31 %) выявлены 
нулевые значения, у 5 (11,9 %) отмечался реверсный 
тип кровотока. В 6 (4,31 %) наблюдениях скоростные 
характеристики на венозном протоке не отличались 
от контрольной группы исследованных плодов. Были 

отмечены следующие перинатальные исходы: пре-
ждевременные самопроизвольные роды в 7 (16,66 
%) случаях; преждеврменные индуцированные роды 
24 (57,14 %), антенатальная гибель 5 (11,9 %), мерт-
ворождение 3 (7,14 %), гибель новорожденного в 1-3 
суток (7,14 %). К прогностическим неблагоприятным 
ультразвуковым критериям при ЗВУР относятся: 
выраженное отставание параметров фетометрии в 
сроках 26-32 недель (менее 10-й и 5 процентиль); 
снижение ИАЖ (менее 10-й и 5-й процентиль); появ-
ление ранней дикротической выемки на спектро-
грамме маточных артерий; появление выраженного 
снижения диастолического компонента кровотока в 
артериях пуповины, вплоть до появления нулевого 
кровотока; снижение сосудистого сопротивления 
и появление нулевых значений в средней мозговой 
артерии плода (менее 5 процентиль); Снижение диа-
столического компонента кровотока в грудной части 
аорты, вплоть до нулевых значений; появление пато-
логических пульсации в вене пуповины в сочетании 
с реверсным типом КСК в нижней полой вене; появ-
ление реверсных значений кровотока на венозном 
протоке.

Выводы: Комплексная ультразвуковая фетометрия 
и импульсная допплерография МПК является мето-
дом выбора в своевременной диагностике такого 
осложнения беременности, как внутриутробная 
задержка развития плода. Для профилактики гроз-
ных перинатальных исходов беременности, всех 
женщин угрожаемых по ЗВУР необходимо обсле-
довать в динамике с интервалом 3 недели начиная с 
19-20 недель с применением допплерографии МПК.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПРЕПАРА-
ТОМ ПАНАВИР ПРИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Рева Н.Л.
ГОУ ВПО Кировская ГМА, г. Киров

Рак шейки матки (РШМ) чаще других злокаче-
ственных опухолей сочетается с беременностью. 
Частота РШМ у беременных по данным разных 
авторов варьирует и составляет - 0,45-3,1% (Бохман 
Я.В., 1981), 0,001-0,37% (M.Schiffer, 1989); 1 случай 
на 1240-2200 беременных (A.Lischer и соавт., 1995), 
2,3% (Вишневская Е.Е., 2000). 5-летняя выживае-
мость больных РШМ 1-2 стадии в сочетании с бере-
менностью составляет 68,2-77% случаев; при запу-
щенных стадиях (3-4 ст.) – 44 - 58% (Бохман Я.В., 
1981; Каратченя Л.И., 1997; M. Nervin et al., 1995). 
Результаты выживаемости также зависят и от срока 
беременности: наихудшие, когда лечение проводят 
после родов (5 летняя выживаемость -36,8%), во 
2 и 3 триместрах беременности – 5 летняя выжи-
ваемость – 50,7% (Вишневская Е.Е., 2000). Частота 
дисплазии у беременных – 0,13-22% из них: умерен-
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ная дисплазия – 17,6%, тяжелая дисплазия – 41,2%, 
сarcinoma in situ - 35,3%. (Вишневская Е.Е., 2000). 
Частота патологии шейки матки, ассоциированной 
с вирусом папилломы человека (ВПЧ) -20,9+3,8% 
(Русакевич П.С., 2000).

При беременности в шейке матки, как и во всех 
органах, происходят структурные преобразования: 
гипертрофия слизистой цервикального канала (ЦК) 
с увеличением клеток цилиндрического эпителия 
(ЦЭ) и повышением слизеобразования, гиперпла-
зия резервных клеток, что приводит к образованию 
полиповидных выростов (децидуоз ШМ), деструк-
ция коллагеновых волокон в строме ШМ, образова-
ние мощной сети кровеносных сосудов. По данным 
кольпоскопии для физиологической беременности 
характерно перемещение места стыка многослой-
ного плоского эпителия (МПЭ) и ЦЭ на влагалищ-
ную часть ШМ (эктопия беременности), при этом 
эктопия беременных может напоминать злокаче-
ственный процесс за счет васкуляризации сосочков, 
расширенных полнокровных сосудов. Шейка имеет 
мраморный вид, МПЭ отечный, рыхлый с точечными 
возвышениями в отдельных местах, при пробе с 3% 
уксусной кислотой отек и васкуляризация сосочков 
исчезает, при пробе Шиллера видны очаговые йод-
негативные участки за счет неравномерного нако-
пления гликогена в МПЭ.

Подходы к ведению беременных женщин со струк-
турной патологией шейки матки в настоящее время 
достаточно четкие, однако отсутствует единое мне-
ние по поводу эффективности лечения заболеваний 
шейки матки, ассоциированных с ВПЧ при беремен-
ности, поскольку в мире не существует препарата с 
высокой эффективностью в отношении ВПЧ. Кроме 
того, беременность ограничивает применение мно-
гих из предлагаемых в настоящее время лекарствен-
ных средств.

Цель исследования: оценить эффективность и 
переносимость препарата панавир при патологии 
шейки матки, ассоциированной с ВПЧ у беременных. 
Применение панавира у беременных возможно, т.к. 
в экспериментальной медицине было продемонстри-
ровано отсутствие эмбриотоксических и тератоген-
ных свойств препарата. Обязательными условиями 
для назначения панавира являлись информирован-
ное согласие женщины на проведение лечения и срок 
беременности после 16 нед.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 37 беременных женщин с различной 
патологией шейки матки или вульвы, ассоцииро-
ванной с ВПЧ. Критерии включения в исследова-
ние: наличие у женщин ВПЧ 6,11,16 или 18 типов по 
результатам ПЦР - диагностики или наличие кли-
нических признаков папилломавирусной инфек-
ции шейки матки, влагалища или вульвы. Критерии 
исключения: наличие бактериальной инфекции или 
ВПГ по результатам ПЦР диагностики. Средний воз-
раст пациенток составил 23,1+0.2 г. Обследование 
включало проведение расширенной кольпоскопии 

(КСК), онкоцитологического исследования мазка 
(окраска гематоксилин-эозин), ПЦР диагностику 
соскоба из цервикального канала на ИППП (хлами-
дии, генитальные микоплазмы, вирус простого гер-
песа, ВПЧ 16, 18, 6,11 типов).

Результаты и их обсуждение. На основании рас-
ширенной кольпоскопии у всех женщин (100%) 
был выявлен хронический цервицит, который про-
являлся признаками ненормальной КСК: эктопией с 
незавершенной зоной трансформации в сочетании с 
белым эпителием - 25%, пунктацией - 15%, немыми 
йоднегативными зонами (ЙНЗ) -25,0%, мозайкой 
-10%, пунктацией в сочетании с белым эпителием – 
20%, лейкоплакией шейки матки – 10%. У 7 (18,9%) 
женщин присутствовали признаки папиломавирус-
ной инфекции шейки матки (плоские или эндофит-
ные кондиломы). По результатам ПЦР частота выде-
ления ВПЧ 16 и\или 18 типов составила 35,1% (13 
женщин). Частота выделения ВПЧ 6 и\или 11 типов 
составила 70,2%, при наличии у беременных остро-
конечных или плоских кондилом данные типы виру-
сов выявлялись у 89%. Клинически 17 женщин имели 
остроконечные или плоские кондиломы. Наиболее 
часто кондиломы были расположены в области 
вульвы (64,7%), реже – на шейке матки – 11,7%, 
влагалище – 11,7%, а также сочетанные поражения – 
11,7%. При цитологическом исследовании выявлено: 
у 1 женщины - при сроке беременности 14 нед - cr. 
In situ, у 2 беременных - ЦИН- 3, по 1 беременной 
– ЦИН- 1 и ЦИН-2, у 2 женщин – койлоциты, дис-
керациты. Беременная с cr. In situ (возраст 38 лет) 
проконстультирована в онкоцентре (г. Москва), где 
ей произведена экстирпация матки. Беременные с 
тяжелой дисплазией консультированы в областном 
онкодиспансере, беременность было разрешено 
вынашивать.

Беременные были разделены на 3 группы: 1 группа 
женщин (20 человек) получали лечение препаратом 
панавир, который вводили внутривенно струйно по 5 
мл № 5 по схеме (2 инъекции через 48 часов, 3 инъ-
екции через 72 часа). 2 группа женщин (12 человек) 
получали свечи панавир вагинально № 10 ежедневно. 
3 группа – женщины с выявленной дисплазией ШМ (4 
чел), которым проводили сочетанное лечение пана-
виром внутривенно № 5, затем через 1 мес – свечи 
панавир № 10 ежедневно вагинально. Контроль про-
водили через 1 и 2 мес после лечения, который вклю-
чал осмотр в зеркалах и ВПЧ-тестирование; через 
2 мес проводили расширенную КСК. Повторную 
онкоцитологию проводили через 2 мес и после родов 
только женщинам, у которых в предыдущих мазках 
при беременности была обнаружена дисплазии.

Результаты лечения. По результатам ПЦР – диа-
гностики было установлено, что через 1 мес. после 
в\в введения панавира ВПЧ в цервикальном канале 
не определялся у 95% женщин, после вагиналь-
ных свечей – у 75% женщин. Полное исчезновение 
остроконечных кондилом влагалища и вульвы через 
1 мес отмечалось у 40% пациенток после в\в введе-
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ния, после введения вагинальных свечей – у 58,3%. 
Через 2 мес после проведенной терапии эффектив-
ность эрадикации ВПЧ составила 95% и 83,3% соот-
ветственно, а частота элиминации кондилом увели-
чилась до 64% и 73% соответственно. У тех женщин, 
у которых не было отмечено полного исчезновения 
кондилом через 2 мес после лечения панавиром была 
дополнительно проведена криодеструкция конди-
лом во влагалище и вульве с последующим назначе-
нием свечей интерферонового ряда. При сравнении 
результатов кольпоскопии до и после лечения в 1 и 
2 группах отмечена положительная динамика в виде 
уменьшения зоны воспаления и очагов белого эпи-
телия, исчезновения мозайки, пунктации и плоских 
кондилом у 55% женщин 1 группы и у 50% женщин 
2 группы. Нежелательных побочных эффектов не 
было отмечено ни в одной группе.

При лечении беременных с дисплазиями шейки 
матки установлено, что у женщин, у которых имелись 
ЦИН 1 и ЦИН 2, после лечения панавиром цитоло-
гия была в норме, повторная цитология после родов 
также показала нормальные результаты. Однако у 1 
женщины сохранялись признаки атипической зоны 
трансформации (мозайка), в результате чего прове-
дена биопсия и аргоноплазменная коагуляция зоны 
поражения (результат биопсии - хронический церви-
цит). У 1 женщины с ЦИН 3 после родов дисплазия 
сохранялась в результате чего ей проведена кониза-
ция ШМ, у 1 женщины с ЦИН 3 после родов выяв-
лен плоскоклеточный РШМ, направлена в областной 
онкодиспансер.

Выводы. Препарат панавир высокоэффективен 
при бессимптомном носительстве ВПЧ (частота эли-
минации ВПЧ - 93-97%). Препарат является эффек-
тивным средством в лечении клинически выражен-
ной формы ПВИ (эффективность лечения составляет 
64%-73%). Применение препарата позволяет доби-
ваться стойкой ремиссии ПВИ на протяжении бере-
менности.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОДИКЛОВИТА В ЛЕЧЕ-
НИИ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ
Рогожина И.Е., Нейфельд И.В., Столярова У.В.
кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС,ГОУ ВПО Сара-
товский ГМУ им.В.И.Разумовского Росздрава, Саратов, Россия

Цель исследования: провести оценку эффективно-
сти, безопасности и переносимости Нейродикловита 
в лечении первичной альгодисменореи.

Материал и метод исследования: в исследование 
включены 30 женщин (20,5±1,8 лет) с первичной 
дисменореей, назначение нейродикловита произво-
дилось дифференцировано с учетом степени тяже-
сти. Пациенткам с дисменореей легкой степени 
тяжести, с сохраненным ритмом менструации ней-
родикловит назначался в профилактическом режиме 
- по 1 капсуле 2 раза в день болезненной менструа-

ции. Пациенткам при средней степени тяжести при-
нимали нейродикловит по 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды, не разжевывая, запивая достаточным 
количеством жидкости за 2-3 дня в профилакти-
ческом режиме до ожидаемой менструации, прием 
продолжался в течение менструации. Пациентки 
с тяжелыми проявлениями дисменореи прини-
мали препарат по 3 таблетки в сутки в течение всех 
болезненных менструаций. Курс лечения составлял 
в среднем 6+/-1,4 дней, анализ эффективности ней-
родикловита проводился на протяжении 6 менстру-
альных циклов. Клинический эффект оценивался по 
ощущениям пациенток, объективным данным, по 
данным клинико-лабораторного обследования, визу-
альноаналоговой шкале, УЗИ, шкале самооценки по 
D. Spielberger в модификации Ю.Л. Ханина, анкете 
качества сна (Вейн А.М., Левин Я.И., 1998).

Результаты исследования и их обсуждение: 
согласно классификации Э.Делигеороглу у 18 паци-
енток установлена дисменорея средней степени, у 
8 - легкой, у 4 - тяжелой. В 100% наблюдений ною-
щие боли локализовались в нижних отделах живота, 
у 9 женщин болевые ощущения носили сжимающий 
характер, у 2 - стреляющий; боли иррадиировали в 
область промежности у 13, в поясницу – 3. Несмотря 
на жалобы, касающиеся нарушения сна, нами зна-
чимого снижения качества сна выявлено не было. 
Возможно, полученный результат можно объяс-
нить кратковременностью болей (от 4 до 7 дней). 
Известно, что ежемесячное ожидание боли отража-
ется на общем самочувствии, эмоциональной и пси-
хической деятельности. Вегативно-эмоциональная 
окраска болевых ощущений была разнообразной 
и обуславливалась преобладанием симпатического 
типа реагирования либо парасимпатического типа 
реагирования. В ходе детального изучения уровня 
тревожности (Спилберг Ч.Д., 1975; Ханин Ю.Л., 1983) 
у женщин с первичной альгодисменореей нами выяв-
лена, на наш взгляд, интересная закономерность. Так, 
в случаях регистрации легкой степени альгодисмено-
реи, у 30% женщин фиксировался низкий уровень 
личностной тревожности, хотя значение этого пока-
зателя находилось в верхних пределах диапазона, у 
70% - умеренный уровень. По мере нарастания сте-
пени тяжести альгодисменореи уровень личностной 
тревожности возрастал, оставаясь в диапазоне уме-
ренной тревожности. В то время как уровень ситуа-
ционной тревожности при первичной альгодисме-
нореи у всех женщин вне зависимости от тяжести 
заболевания был достоверно выше, чем личностной 
тревожности и возрастал до уровня умеренной сте-
пени выраженности. У пациенток с легкой степенью 
отмечалось быстрое снижение выраженности боли 
и сопутствующих проявлений, что свидетельство-
вало с высокой степенью достоверности о первич-
ной дисменореи, обусловленной функциональной 
гиперпростагландинемией. Альгодисменорею после 
проведенного курса терапии у женщин вышеупо-
мянутой группы удалось полностью купировать. У 
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пациенток со средней и тяжелой стадиями не удалось 
достичь полного купирования болевого синдрома, 
что позволяет предположить либо недостаточность 
/ истощение противоболевых компонентов системы 
ноцицепции у пациентки, либо превалированием 
в патогенезе первичной дисменореи нарушений 
обмена лейториенов или эндорфинов. Не смотря на 
неоднозначность в динамике болевого синдрома, 
все пациентки, входящие в исследование, отмечали 
нормализацию вегетативных проявлений и улучше-
ние психоэмоционального состояния, такой эффект 
отчасти объясняется седативным и нейропротектив-
ным действием витаминов группы В.

Выводы: основываясь на результатах собствен-
ного исследования и изучения литературных дан-
ных, можно говорить о том, что с учетом важности 
циклооксигеназных механизмов патогенеза первич-
ной дисменореи ключевая роль в устранении боле-
вого синдрома при этом состоянии принадлежит 
нестероидным противовоспалительным препаратам. 
Согласно полученным результатам нейродикловит 
заслуживает внимания в плане использования его 
при лечении первичной альгодисменореи, так как 
с одной стороны он обладает свойствами характер-
ными для НПВП (антипростагландивое, противо-
воспалительное, обезболивающее, антиагрегантное 
действие), с другой стороны ему присущи характе-
ристики витаминов группы В, из которых нормали-
зации корково-подкорковых взаимоотношений при 
данной патологии отводится одна из ведущих ролей.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНЫХ 
РАССТРОЙСТВ ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Рогожина И.Е., СтоляроваУ.В., Нейфельд И.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава-
Саратов, Россия

Цель. Определить психоэмоциональный статус боль-
ных с привычным невынашиванием беременности.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
35 больных с установленным диагнозом «Привычное 
невынашивание беременности». Диагноз устанавли-
вался на основании данных анамнеза. Возраст паци-
енток составил от 23до 37 лет. Проводились оценка 
соматического статуса больных, а также показа-
тели психосоматического статуса: оценка тяжести 
тревожно-депрессивных расстройств, оценка каче-
ства жизни, типов отношения к болезни, особен-
ности личности пациенток. Методы исследования: 
клинико-психопатологический, психометрический, 
статистический. Использовались психометрические 
и психологические методики – шкала Гамильтона 
(оценка депрессии), шкала оценки тревоги (HARS), 
шкала оценки качества жизни (SF-36), опросник для 
выявления особенностей личности (FPI).

Результаты и их обсуждение. При оценке депрес-
сии по шкале Гамильтона у обследуемых средний балл 
составил – 9,3, что соответствует легкой выраженно-
сти депрессивной симптоматики. По шкале оценки 
тревоги – шкала Гамильтона (HARS) – выявлено: 
тревожное и депрессивное настроение, напряжение, 
инсомния, мочеполовые расстройства. Средний балл 
составил – 8, 12, что соответствует графе «симптомы 
тревоги» и свидетельствует о том, что тревога у дан-
ных пациенток сочетается с другими психическими 
расстройствами.

По шкале оценки качества жизни (SF-36) у боль-
ных с привычным невынашиванием беременности 
наиболее низкие показатели по шкалам: General 
Health - общее здоровье, Mental Health - снижение 
самооценки психического здоровья, характеризую-
щей настроение (наличие депрессии, тревоги, общий 
показатель положительных эмоций), Role-Emotional 
- ролевое функционирование, обусловленное эмо-
циональным состоянием, Social Functioning - соци-
альное функционирование, определяется степенью, 
в которой физическое или эмоциональное состояние 
ограничивает социальную активность (общение).

Результаты данных с использованием опро-
сника для выявления особенностей личности 
(Модифицированный вариант MMPI - тест СМИЛ) 
показали, что у пациенток с привычным невына-
шиванием беременности наиболее высокие пока-
затели по шкалам: «эмоциональная лабильность» 
и «импульсивность», что свидетельствует о спон-
танном возникновении эмоции гнева и бурных 
аффективных реакциях на внешние воздействия. На 
втором месте баллы по шкале «невротический сверх-
контроль», «тревожность» «пессимистичность», что 
говорит о тревожности, неуверенности в себе, низ-
кой самооценке. Отмечался низкий балл по шкале 
«оптимизм и активность», что говорит о склонности 
к социальной изоляции.

Выводы. У пациенток с привычным невына-
шиванием беременности имеют место психо-
эмоциональные нарушения, субъективное снижение 
оценки качества жизни. Своевременное выявление 
психо-эмоциональных расстройств позволит успеш-
нее корригировать как психологический, так и сома-
тический статус пациенток с привычным невына-
шиванием беременности. Выраженные нарушения 
психологического статуса требуют включения в ком-
плекс психотерапевтических лечебных мероприятий.
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СРАВНИТЕЛьНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛьНЫХ 
ИНфЕКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ
Рубец Е.И., Ларина Д..В, Коколина В.Ф., 
Баринова А.М.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета РГМУ, Москва, Россия

Вопросы профилактики и лечения воспалитель-
ных заболеваний вульвы и влагалища у девочек под-
ростков в настоящее время привлекает большое вни-
мание исследователей, Это обусловлено, в первую 
очередь, высоким удельным весом в структуре дет-
ской гинекологической заболеваемости, о чем свиде-
тельствуют эпидемиологические данные за послед-
ние 10 лет. Наиболее разнообразные предложения 
встречаются в литературе по вопросам терапии вуль-
вовагинитов. В ряде работ подчеркивается боль-
шая эффективность комплексных методов лечения. 
Следует также подчеркнуть, что упрощенная схема 
патологического состояния: «возбудитель – воспале-
ние», на современном этапе развития медицинских 
представлений о патологии отошла в прошлое ввиду 
относительной и кратковременной эффективности 
изолированной антибиотикотерапии. Поиски новых, 
более эффективных методов лечения, в свою оче-
редь, дают возможность расширить представления о 
патогенезе данной патологии. На наш взгляд, пред-
почтительнее рассматривать вульвовагиниты как 
реакцию организма на изменяющиеся условия внеш-
ней и внутренней среды. Исходя из этого положения 
становится ясно, что именно комплексное решение 
вопроса терапии данной патологии, правильная 
расстановка акцентов в лечебной схеме окажутся 
наиболее эффективными. Возрастает частота встре-
чаемости у подростков таких патологий, как забо-
левания передающимися половым путем (ЗППП). 
Это обусловлено как все уменьшающимся возрастом 
полового дебюта, высокой распространенностью 
ЗППП в популяции, так и достаточно высокой рези-
стентностью возбудителей инфекций к стандартной 
антибиотикотерапии, что вынуждают искать новые 
добавочные препараты в терапии подобных заболе-
ваний. Известно, что зачастую заболевание вызывает 
условно-патогенная флора, что связано с изменением 
местного иммунитета и нарушениями биоценоза вла-
галища.

Цель: Сравнительная оценка различных методов 
лечения урогенитальных инфекций у подростков.

Материалы и методы исследования: В исследова-
нии приняло участие 62 пациентки. Из них 44 полу-
чали препарат Генферон Лайт. Прием препарата 
осуществлялся в течение 10 дней, утром и вечером. 
Также все пациентки получали антибиотикотерапию 
и другие необходимые препараты. Оценка состояния 
ребенка производилась во время скрининг-визита (в 
день обращения), через три дня, через десять дней и 
через 28 дней. Обследование включало в себя: клини-
ческий осмотр, осмотр наружных половых органов, 

бимануальное прямокишечно-брюшно-стеночное 
исследование, бактериоскопическое исследование, 
бактериологическое исследование, общий анализ 
крови, общий анализ мочи, исследование методом 
ПЦР, вагиноскопия, УЗИ органов малого таза.

Результаты и их обсуждение: Наиболее клиниче-
ски значимыми и информативными были признаки 
острого воспаления: жалобы на зуд, жжение, наруше-
ние мочеиспускания; при осмотре наружных поло-
вых органов – отек гиперемия, гноевидные выде-
ления из половых путей; по данным вагиноскопии 
– отек и гиперемия слизистых, эктопии шейки матки. 
Методом ПЦР у всех пациенток были выявлены воз-
будители инфекции. Следует отметить, что при вто-
ричном (через 28 дней) исследовании методом ПЦР 
какие-либо возбудители выявлены в одном случае в 
группе получавшей препарат (2%) и в четырех слу-
чаях в контрольной группе (22%). При использова-
нии методов непараметрической статистики (точный 
критерий Фишера) были выявлены статистически 
значимые различия между этими двумя группами 
(p=0,02). Следует отметить, что все случаи неэффек-
тивного лечения в контрольной группе были выяв-
лены при сочетанной инфекции (два и более возбуди-
теля). При первичном обращении основной жалобой 
пациенток были выделения из половых путей, зуд 
и боли в области влагалища. Важным как с точки 
зрения комфорта пациента, так и оценки эффектив-
ности лечения является время исчезновения всех 
клинических симптомов. При статистической обра-
ботке полученных данных с использованием метода 
c2 с поправкой Йетса получены следующие резуль-
таты: достоверные различия в частотах встречаемо-
сти пациенток, у которых не выявлено клинических 
симптомов в 4 день(df=1, p= 0,04) и в 11 день (df=1, 
p=0,02).

Следует отметить, что побочные эффекты в виде 
незначительного зуда и жжения в области ануса 
отмечено у 2 пациенток из 44, данный нежелатель-
ный эффект прошел самостоятельно и не потребовал 
прекращения лечения.

Таким образом, можно констатировать, что при-
менение препарата Генферон Лайт статистически 
значимо повышает эффективность лечения при лече-
нии урогенитальных инфекций у подростков, также 
достоверно уменьшает время исчезновения кли-
нических симптомов заболевания. Следовательно, 
комбинированный метод лечения может быть реко-
мендован для лечения урогенитальных инфекций у 
подростков, особенно в случаях сочетанных инфек-
ций.
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НЕСПЕЦИфИЧЕСКИЙ ЦЕРВИЦИТ И БЕС-
СИМПТОМНАЯ БАКТЕРИОСПЕРМИЯ В СУ-
ПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ НА ЭТАПЕ ПРЕГРАВИ-
ДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
Савельева Н.В., Ширева Ю.В., Сандакова Е.А., 
Карпунина Т.И.
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, кафедра микробиоло-
гии и вирусологии,
Пермская государственная медицинская академия им. ак. 
Е.А.Вагнера, Пермь, Россия

Согласно результатам многочисленных иссле-
дований, неспецифические инфекционно-
воспалительные заболевания гениталий играют 
ведущую роль в возникновении патологии беремен-
ности, послеродовых осложнений, внутриутроб-
ной инфекции и перинатальных потерь. Выявление 
и лечение неспецифических очагов воспаления на 
этапе планирования является эффективным мето-
дом профилактики развития инфекционных ослож-
нений беременности и внутриутробной патологии. 
Согласно данным статистики у 10–15% мужчин 
встречается бессимптомная бактериоспермия, кото-
рая является хроническим воспалительным заболе-
ванием, и может быть причиной рецидивирующих 
инфекций у женщин. С целью изучения распростра-
ненности неспецифического цервицита и бессим-
птомной бактериоспермии на этапе прегравидар-
ной подготовки было обследовано 32 супружеские 
пары репродуктивного возраста. Среди пациенток 
10 (31%) – не имели беременностей, у 6 (19%) – в 
анамнезе 1 и более медицинских абортов, у 5 (16%) 
– 1 роды, у 11 (34%) – в анамнезе 1 роды, 1 и более 
медицинских абортов, у 20 женщин (63%) в анам-
незе имелись перенесенные ВЗОМТ. При проведении 
опроса 22 пациентки (69%) жалоб не предъявляли, 
10 (31%) женщин отмечали периодически обильный 
характер влагалищных выделений. Среди мужчин 
в 100% случаев жалобы отсутствовали. Критерием 
исключения из группы наблюдения явилось наличие 
инфекций, передающихся половым путем, выявлен-
ных с применением ПЦР. В объеме обследования 
женщин проводили микроскопию влагалищных маз-
ков, расширенную кольпоскопию, бактериологиче-
ский посев цервикальной слизи. Мужчинам после 
5 – 6 дней полового воздержания назначали бакте-
риологическое исследование эякулята. Выделение и 
идентификацию возбудителей проводили по обще-
принятым методикам. По результатам анализов у 
19 пациенток (59%) выявлены признаки цервицита, 
у 12 (63%) из них жалобы отсутствовали. Уровень 
микробной обсемененности составил от 102 до 106 
КОЕ/мл. В 28% случаев наблюдали рост Enterococcus 
faecalis, в 16% Candida albicans, 14% пришлось на 
Streptococcus mitis, гемолизирующий Staphylococcus 
epidermidis, S. cohnii. В 6% случаев встречались 
Escherichia coli, S. warneri, Gemella haemolysans. В 
8% случаев наблюдали сочетанный рост C.albicans и 

E.faecalis. По результатам бактериологического ана-
лиза эякулята в 57% случаев выявлен рост условных 
патогенов в количестве 102 – 108 КОЕ/мл, среди 
которых преобладали Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, S.warneri. Высев идентичных видов в цер-
викальной слизи и эякуляте наблюдался в 42% слу-
чаев. Таким образом, при обследовании супружеских 
пар, планирующих беременность, выявлена высокая 
частота встречаемости неспецифического цервицита 
у женщин (59%) и бессимптомной бактериоспермии 
у мужчин (57%). Установлена взаимосвязь наличия 
цервицита и условно патогенной флоры в эякуляте 
партнера. Бессимптомная бактериоспермия в 100% 
случаев сочеталась с цервицитом у партнерши. Лишь 
в 1 случае выявленный цервицит не сопровождался 
наличием роста флоры в эякуляте. Учитывая полу-
ченные результаты, считаем целесообразным при 
обследовании супружеской пары проводить бакте-
риологические исследования цервикальной слизи 
и эякулята с целью выявления и своевременного 
лечения воспалительных процессов гениталий. Это 
повысит качество прегравидарной подготовки, сни-
зит риск развития осложнений беременности и вну-
триутробной инфекции.

БЕРЕМЕННОСТь И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИН-
ДРОМ: АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ
Савельева И.В.
Омская государственная медицинская академия, Омск

Экстрагенитальная патология у матери зача-
стую осложняет течение гестационного периода. 
По данным разных авторов, с нею связано 12-20 % 
материнской смертности и до 40 % перинатальной 
заболеваемости и смертности. Исследователи всех 
областей клинической медицины все чаще обра-
щают внимание на изучение проблемы метаболиче-
ского синдрома (МС) как одной из основ множества 
социально значимых патологических состояний. 
Учитывая высокую распространенность МС среди 
населения, целью исследования явилось проведение 
клинического анализа и сравнительной оценки тече-
ния и исходов беременности и родов для матери и 
плода у пациенток с МС.

Обследовано 212 беременных, рожениц и родиль-
ниц с МС. Группу контроля составили 50 соматиче-
ски здоровых беременных.

Всем пациенткам проводился: общий осмотр, 
оценка липидного спектра крови, вычислялся индекс 
Кетле (отношение массы тела к росту в м2). Для 
определения индекса Caro (отношение концентрации 
глюкозы в крови (в моль/л) к уровню инсулина (в 
мкЕД/мл)) и диагностики инсулинорезистентности 
определяли уровень глюкозы и инсулина в плазме 
крови. С целью оценки состояния плода применя-
лись фетальный мониторинг, ультразвуковая фето-
метрия и допплерометрия.
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Среди всех беременных с МС (основная группа) 
180 пациенток (84,91 %) имели те или иные ослож-
нения гестации. Самым частым осложнением в 
динамике наблюдения пациенток с МС явилось 
угрожающее прерывание беременности, которое 
имело место у 81,25 % обследованных основных 
групп, тогда как в группе контроля данное осложне-
ние встречалось в 2,5 раза реже (32,0 %). Поздний 
гестоз диагностирован у 126 (59,43 %) беременных 
с МС. Обращает на себя внимание высокая частота 
плацентарной недостаточности (ПН) при МС у 
беременных. У 146 (68,87 %) пациенток основной 
группы были те или иные симптомы ПН. В группе 
контроля указанные симптомы выявлены лишь 
у 1 (4 %) пациентки. Синдром задержки развития 
плода (СЗРП), как один из симптомов ПН, диагно-
стирован у 140 (66,04 %) беременных с МС, причем 
СЗРП во всех случаях развился на фоне позднего 
гестоза. Результаты допплерометрии у беременных 
с различными симптомами МС свидетельствовали 
о снижении плодово–плацентарного кровотока у 57 
(26,89 %) пациенток в различные сроки гестации. 
По данным кардиотокографического исследования, 
у 78 (36,79%) беременных с МС – признаки гипок-
сии плода.

При оценке осложнений родового акта при МС у 
рожениц были выявлены: аномалии родовой дея-
тельности – у 55,66 %, несвоевременное излитие 
околоплодных вод – у 42,45 %, клиническое несо-
ответствие размеров таза матери размерам плода 
– у 20,28 %, кровотечения в последовом и раннем 
послеродовом периодах – у 8,49 %. Клиническое 
несоответствие у пациенток с МС во всех случаях 
было обусловлено крупными размерами плода. Нами 
выявлена следующая закономерность. У 36 (83,72 %) 
беременных с МС формирование крупного плода 
происходило при отсутствии позднего гестоза, а у 7 
(16,28 %) пациенток с МС – на фоне гестоза легкой 
степени, проявления которого появились позднее 
36 недель гестации. Таким образом, можно сделать 
вывод, что, в условиях имеющейся гипертриглицери-
демии, которая играет немаловажную роль в метабо-
лической адаптации плода, происходит его макросо-
мия и увеличение массы при непременном условии 
– отсутствии позднего гестоза у матери или легком 
его течении.

Акушерские кровотечения имели место у 12,26 
% пациенток с МС. Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты выявлена у 8 
(30,77 %) беременных с МС, а кровотечения в после-
довом и раннем послеродовом периодах – у 18 (69,23 
%) обследованных. По нашим данным, прослежива-
ется четкая взаимосвязь акушерских кровотечений 
и позднего гестоза у беременных основной группы. 
Кроме того, риск акушерских кровотечений у паци-
енток с МС может быть обусловлен и выраженными 
нарушениями свертывающей системы крови у дан-
ной категории больных, что отмечают большинство 
исследователей.

У 84,91 % новорожденных от матерей с МС в ран-
нем неонатальном периоде превалировали синдромы 
гипоксически-ишемического поражения централь-
ной нервной системы, антенатальная гибель плода 
была у 3 (1,42%) беременных основных групп, ран-
няя неонатальная смертность отмечена в 2 (0,94%) 
случаях. Таким образом, показатель перинатальной 
смертности у матерей с МС составил 23Ø.

Учитывая вышеизложенное, пациенток с МС необ-
ходимо относить в группу повышенного риска аку-
шерских и перинатальных осложнений, а высокая 
частота встречаемости МС в женской популяции тре-
буют дальнейшей разработки и совершенствования 
тактики ведения таких беременных.

ЗНАЧЕНИЕ фЕТОМЕТРИИ ТУЛОВИЩА ПЛО-
ДА В КОМПЛЕКСНОЙ УЛьТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБ-
НОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Садырбекова Б.М., Рахимжанова Р.И., Абишев Б.Х.
АО «Национальный научный центр материнства и детства, 
г.Астана, Казахстан
АО «Медицинский Университет Астана», Казахстан

Цель исследования: изучить возможности расши-
ренной ультразвуковой фетометрии в диагностике 
задержки внутриутробного развития (ЗВУР) плода.

Материалы и методы исследования: Нами было 
проведено динамических 710 ультра звуковых обсле-
дований у 473 беременных. Из них для разработки 
регио нальных параметров ультразвуковой фетоме-
трии были отобраны результаты 675 ультразвуковых 
исследований плодов в сроки от 19 по 40 недель у 438 
пациенток. У 137 пациенток исследования проводи-
лись дважды, у 50 - трижды. Для каждого 7-дневного 
интервала использовались данные, полученные не 
менее чем у 36 женщин. Для оценки эффективности 
пренатальной диагностики задержки внутриутроб-
ного развития плода было обследовано 42 беремен-
ные с этой патологией. Ультразвуковые исследования 
проводились на аппаратах «Logic 5 Expert», «Logic 5 
Pro», «Voluson 730 Expert» АО «ННЦМД» г.Астаны 
и отделения УЗД КОМЛДО г.Караганды. Каждое 
эхографическое исследование включало опреде-
ление бипариетального размера головы (БПР) и 
лобно-затылочного размеров головы (ЛЗР), окруж-
ности головы (ОГ), окружности живота (ОЖ), длины 
бедренной (ДБК) и плечевой костей (ДПК) плода. 
Ультразвуковые параметры оценивались по обще-
принятым прави лам с использованием стандартных 
срезов и ориентиров для измерений. Диагностика 
задержки внутриутробного развития плода 
основыва лась на сопоставлении численных значе-
ний фетометрических показате лей, полученных при 
ультразвуковом исследовании, с разработанными 
нормативными показателями для данного срока 
беременности. Расчет эффективности проводился 
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с помощью медико-биологической статистической 
программы Стентона Гланца.

Результаты и их обсуждение: В ходе проведенных 
исследований нами было установлено, что численные 
значения ОГ и ОЖ плода имеют четкую зависимость 
от срока беременности, от 19 до 40 недель в среднем 
в 2,71 и 3,26 раза соответственно. Темпы увеличения 
окружности головы и живота плода были неодинако-
выми в разные сроки беременности. Так, скорость 
роста окружности го ловы в сроки от 19 до 20 недель 
беременности была наибольшей и со ставляла в 
среднем 21,9 мм/нед, затем она несколько уменьша-
лась и в 26-30 нед составляла в среднем 8,21 мм/нед. 
Наименьшие темпы роста БПР были отмечены в конце 
беременности (36-40 недель) - 4 мм/нед. Аналогичные 
результаты были получены и для ОЖ пло да. Скорость 
увеличения до 30 недель беременности составляла в 
среднем 10,26 мм/нед, а к концу беременности - 7,4 
мм/нед. Индивидуальные колебания варьировали в 
пределах от 5-й и 95-й процентили. ОГ и ОЖ плода так 
же как БПР и ЛЗР были не одинаковыми в разные сроки 
беременности. Наименьшие отклонения от 50-го про-
центиль были зарегистрированы нами в 19-20 недель 
с постепенным возрастанием к концу беременности. 
В ходе проведенных исследований было установлено, 
что числен ные значения ДБК и ДПК плода посте-
пенно воз растают с увеличением срока беременности, 
составляя в среднем для бед ренной кости в 24 недели 
- 45 мм, в 32 недели — 61 мм и в 40 недель - 76 мм. 
Аналогичные результаты были получены и для ДПК 
пло да. Ее длина в 24 недели - 41 мм, в 32 недели - 
56 мм и в 40 недель - 66 мм. Сравнительный анализ 
численных значений ДБК и ДПК свидетельствует, 
что до 20 недель беременности длина этих костей 
практически одинакова, в 26-30 недель различия 
достигали в среднем 5,3 мм, а к концу беременно-
сти (36-40 недель) - уже 8,7 мм. Темпы роста ДБК и 
ДПК были не одинаковыми в разные сроки беремен-
ности. Так, скорость роста длины бедренной кости в 
сроках 19-20 недель беременности была наи большей 
и составила в среднем 4 мм/нед, затем она несколько 
уменьша лась и в 26-30 нед составляла в среднем 2,27 
мм/нед. Наименьшие темпы роста длины бедренной 
кости были отмечены в конце беременности (36-40 
недель)-1,6 мм. Схожие результаты были получены и 
для длины плечевой кости плода: в 26-30 недель - 1,9 
мм/нед, в 36-40 недель-1,6 мм/нед. Индивидуальные 
колебания (5-й и 95-й процентили) ДБК и ДПК также 
были неодинаковыми в разные сроки бере менности. 
Наименьшие отклонения от 50-го процентиль были 
зарегистрированы в 19-20 недель с постепенным воз-
растанием к концу беремен ности.

Выводы: Полученные данные свидетельствуют 
о том, что увеличение индивиду альных колебаний 
нормативных показателей фетометрии, соответ-
ствует возрастани ю индивидуальных колебаний 
длины плода к концу беременности, так как длина 
длинных трубчатых костей напрямую коррелирует с 
длиной тела плода.

ЗНАЧЕНИЕ фЕТОМЕТРИИ ГОЛОВКИ ПЛОДА 
В КОМПЛЕКСНОЙ УЛьТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКЕ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Садырбекова Б.М., Укыбасова Т.М., Досаханов А.Х.
АО «Национальный научный центр материнства и детства, 
г.Астана, Казахстан
Национальный научный медицинский центр, г. Астана, Казах-
стан

Цель исследования: изучить возможности расши-
ренной ультразвуковой фетометрии в диагностике 
задержки внутриутробного развития (ЗВУР) плода.

Материалы и методы исследования: Нами было 
проведено динамических 710 ультра звуковых обсле-
дований у 473 беременных. Из них для разработки 
регио нальных параметров ультразвуковой фетоме-
трии были отобраны результаты 675 ультразвуковых 
исследований плодов в сроки от 19 по 40 недель у 438 
пациенток. У 137 пациенток исследования проводи-
лись дважды, у 50 - трижды. Для каждого 7-дневного 
интервала использовались данные, полученные не 
менее чем у 36 женщин. Для оценки эффективности 
пренатальной диагностики задержки внутриутроб-
ного развития плода было обследовано 42 беремен-
ные с этой патологией.

Ультразвуковые исследования проводились на 
аппаратах «Logic 5 Expert», «Logic 5 Pro», «Voluson 
730 Expert» АО «ННЦМД» г. Астаны и отделения 
УЗД КОМЛДО г. Караганды. Каждое эхографическое 
исследование включало определение бипариеталь-
ного размера головы (БПР) и лобно-затылочного 
размеров головы (ЛЗР), окружности головы (ОГ), 
окружности живота (ОЖ), длины бедренной (ДБК) и 
плечевой костей (ДПК) плода. Ультразвуковые пара-
метры оценивались по общепринятым прави лам с 
использованием стандартных срезов и ориентиров 
для измерений. Диагностика задержки внутриутроб-
ного развития плода основыва лась на сопоставлении 
численных значений фетометрических показате лей, 
полученных при ультразвуковом исследовании, с 
разработанными нормативными показателями для 
данного срока беременности.

Расчет эффективности проводился с помощью 
медико-биологической статистической программы 
Стентона Гланца.

Результаты и их обсуждение: В ходе проведенных 
ультразвуковых исследований было установлено, что 
числен ные значения БПР и ЛЗР разме ров головы 
плода постепенно возрастают с увеличением срока 
беремен ности, составляя в среднем для БПР в 24 
недели - 61 мм, в 32 недели - 81 мм и в 40 недель - 95 
мм, а для ЛЗР: 47, 79, 104 и 122 мм соответственно. 
Было установлено, что из трех моделей сглажива-
ния наилучшим образом к ис ходным параметрам 
фетометрии, полученным при ультразвуковом иссле-
довании, с наиболее высоким коэффициентом кор-
реляции подходит ку бическая модель зависимости. 
Нами было отмечено, что темпы роста фетометри-
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ческих параметров головки плода (БПР и ЛЗР) были 
неодинаковыми в разные сроки бе ременности. Темпы 
увеличения БПР головки плода в 26-31 нед состав-
ляла в среднем 2,8 мм/нед. Наименьшие темпы уве-
личения БПР головки плода были отмечены в конце 
беремен ности (36-40 недель) - 1,2 мм. Идентичные 
результаты были получены и для ЛЗР головки плода. 
Темпы увеличения ЛЗР наблюдали в 26-31 недель 
- 3,1 мм/нед, в наоборот снижение темпов роста в 
36-40 недель - 2,1 мм/нед. Индивидуальные колеба-
ния численных значений варьировали между 5-й и 
95-й процентилями. БПР и ЛЗР головки плода также 
отличались, в зависимости от сроков беременности. 
Наименьшие отклонения от 50-го процентиль были 
зарегистрированы в 19-21 недель с постепенным воз-
растанием к 40 неделям беременности.

Выводы: Полученные нами данные свидетель-
ствуют, что увеличение индивидуальных колебаний 
норматив ных показателей головки плода соответ-
ствуют возрастанию индивидуальных колеба ний 
массы плода к концу беременности. При ультразвуко-
вой оценке фетометрических данных головки плода, 
полученных в ходе определения - БПР, ЛЗР и ОГ, с 
использованием компьютерной про граммы был про-
веден регрессионный анализ с проверкой линейной, 
квад ратичной и кубической моделей сглаживания.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
Салов И.А., Ташухожаева Д.Т., Чунихина Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

Разработка эффективных методов диагностики 
бесплодия в браке занимает одно из главных мест 
в гинекологии. Это обусловлено, с одной стороны, 
высокой частотой бесплодных браков, а с другой - 
необычайным разнообразием факторов бесплодия. 
Среди многообразия различных факторов беспло-
дия преобладает трубно-перитонеальный фактор. В 
настоящее время методом выбора для диагностики 
трубно-перитонеального бесплодия можно считать 
эндоскопические и гистероскопические методы.

Цель исследования: показать возможности и 
результаты применения гистероскопии в комплекс-
ном обследовании пациенток с бесплодием.

Материал и методы исследования. В МУЗ «1-я 
Городская клиническая больница им. Ю.Я. Гордеева» 
г. Саратова за период 2008-2009 гг. находилось на 
обследовании 136 женщин, в возрасте от 19 до 36 
лет, страдающих первичным либо вторичным бес-
плодием. Гистероскопия произведена всем больным 
по стандартной методике под общей анестезией и с 
использованием наборов инструментов и аппаратуры 
фирмы «K.Storz». В предоперационную подготовку к 
гистероскопии пациенткам с трубным бесплодием 
включен инфекционный скрининг, что позволило 
при выявлении воспалительных заболеваний про-

вести адекватную терапию. Полученные результаты. 
При проведении исследований в 80% случаев отме-
чалось наличие синехий в полости матки, в основном 
в области устьев маточных труб. Данная патология 
была обнаружена в основном у больных с вторичным 
бесплодием (аборты, замершая беременность, само-
произвольные выкидыши в анамнезе). Проводилось 
механическое разрушение синехий при проведении 
гистероскопии. После разрушения синехий к осво-
божденным устьям маточных труб подводился кате-
тер, через который вводили контрастное вещество. 
В качестве контрастного вещества мы использовали 
0,4% раствор индигокармина. В случае проходи-
мости маточной трубы при подведении 10 мл 0,4% 
индигокармина, разведенного 0,9% раствором хло-
рида натрия в соотношении 1:5, выявлялся так назы-
ваемый симптом «синей воронки», т. е. контрастное 
вещество окрашивало участок вокруг устья маточной 
трубы и как в воронку поступало в него. В случае 
непроходимости маточной трубы контраст запол-
нял и окрашивал всю полость матки и не проходил в 
устье маточной трубы.

На основании вышеизложенного можно пред-
положить, что предложенная методика выявления 
трубно-перитонеального бесплодия является доста-
точно малоинвазивной, информативной и высоко-
эффективной не только в диагностике, но и в лечении 
данной патологии.

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ОК-
СИГЕНАЦИИ ТКАНЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ОЖИРЕНИЕМ
Салов И.А., Маршалов Д.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

Известно, что морбидное (патологическое) ожи-
рение сопровождается выраженными изменениями 
гемодинамических и гемореологических показате-
лей, приводящих к снижению перфузии тканей и 
развитию гипоксии, ацидоза, накоплению продуктов 
перикисного окисления липидов, развитию полиор-
ганной недостаточности. Изменения центральной 
гемодинамики при ожирении у беременных хорошо 
изучены, состояние микроциркуляторного русла тка-
невого дыхания остаются недостаточно изученным. 
Целью исследования явилось изучение состояния 
микроциркуляции и оксигенации тканей у бере-
менных с различной степенью ожирения. Методы 
исследования: лазерная допплеровская флоуме-
трия с использованием аппарата BLF 21 «Transonic, 
USA», полярографическое транскутанное определе-
ние парциального напряжения кислорода произво-
дили с использованием аппарата ТСМ 3 «Radiometr», 
(Дания), исследование состояния гемостаза на аппа-
ратуре BIOLA Ltd (Россия), вискозиметрия крови, 
плазмы при разных скоростях сдвига на аппарате 
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АКР-2. Под нашим наблюдением находилось 68 
беременных с ожирением при сроке гестации 35-39 
недель, в возрасте 20-35 лет. В зависимости от сте-
пени ожирения все беременные были распределены 
на три группы. I группа - 33 пациенток имели I сте-
пень ожирения, II группу составили 24 женщин с II 
степенью и 11 - III группу с III степенью ожирения по 
классификации ВОЗ (1997). В качестве контрольной 
группы были обследованы 25 клинически здоровых 
пациенток с физиологическим течением беремен-
ности. Из исследования исключались беременные с 
другой экстрагенитальной патологией в стадии суб- и 
декомпенсации и проявлениями гестоза. При оценке 
состояния микроциркуляции (с проведением пости-
шемической функциональной пробы), у беременных 
I группы, изменений уровня базального кровотока 
выявлено не было, что позволило сделать заклю-
чение об отсутствие спазма сосудов микроцирку-
ляторного русла у беременных с I степенью ожире-
ния. Изменения реологических показателей крови и 
плазмы были недостоверно выше контрольных зна-
чений. Показатель транскутанного напряжения кис-
лорода (TcpО2) на различных участках тела соответ-
ствовал – 58,4±2,1 мм рт.ст. У беременных II группы 
при оценке состояния микроциркуляции наиболее 
существенные изменения были обнаружены при 
проведении функциональной пробы. Было выяв-
лено увеличение базального кровотока в 1,5 раза, что 
подтверждало наличие исходного спазма артериол. 
Увеличение кровотока во время проведения пости-
шемической пробы составляла в среднем 400% (при 
норме не более 300%), что свидетельствует об увели-
чении функционального резерва микроциркуляции. 
Отмечены отклонения всех параметров реологиче-
ских свойств крови от контрольных значений, однако 
степень достоверности различий была не высокой. 
Значение показателя TcpО2 колебались в диапа-
зоне – 47,2±3,8 мм рт.ст., что было расценено как 
си. У беременных III группы выявлено увеличение 
базального кровотока в 2 раза, возрастание крово-
тока во время проведения постишемической пробы 
составляла в среднем 500%. Достоверно увеличилась 
вязкость крови во всех диапазонах скоростей сдвига, 
но максимальное увеличение вязкости обнаружено 
при малых скоростях сдвига от 30,41% до 31,94%. 
Увеличение вязкости сочеталось с повышением вяз-
кости плазмы до 1,42±0,02. Изменялась реология 
самого эритроцита за счет повышенной агрегацион-
ной способности, соответственно индекс агрегации 
эритроцитов достиг 1,49±0,02 (р<0,001), снижался 
индекс деформируемости эритроцитов до 0,96±0,02 
(р<0,001). У беременных этой группы достоверно 
снижалось количество тромбоцитов (р<0,001), изме-
нился их объем (р<0,05), повышалось число «боль-
ших» сферических клеток (р<0,01), а также зна-
чительно изменялась функциональная активность 
тромбоцитов. Менялись все скоростные параметры 
агрегатограммы: более чем в 3 раза увеличивалась 
начальная скорость агрегации, на 37,5% повышалась 

максимальная скорость агрегации, на 60,8% удли-
нилось время агрегации. Нами выявлено достовер-
ное повышение концентрации в плазме D-димеров 
на фоне увеличения концентрации фибриногена, 
что указывает на высокий тромботический риск. 
Проведение транскутанной оксиметрии выявила 
системный характер нарушений, проявляющийся в 
хронической субкомпенсированной гипоксии тканей 
(TcpО2 = 41,6±2,3 мм рт.ст.).

Таким образом, у беременных с III степенью ожи-
рения отмечаются выраженные нарушения гемо-
реологии, состояния гемостаза и стойкий вазоспазм, 
что способствует внутрисосудистому свертыванию 
крови, нарушению микроциркуляции, и в конечном 
итоге приводит к тканевой гипоксии.Следует сделать 
заключение, что у беременных с нарушением жиро-
вого обмена повышение степени ожирения сопро-
вождается нарастающими нарушениями микроцир-
куляции и тканевой гипоксией, что имеет большое 
значение для течения и исхода беременности.

ИНДЕКС ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНТОКСИКА-
ЦИИ КАЛьф-КАЛИфА У БЕРЕМЕННЫХ С 
АНЕМИЕЙ И ГЕСТОЗОМ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Плеханова Л.М., 
Завьялова Т.В., Трухина Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия.

Воспаление как типовой патологический про-
цесс, лежащий в основе большей части заболеваний 
человека, является результатом реакции на повреж-
дающий фактор со стороны соединительной ткани, 
микроциркуляции и системы крови. Анемия, раз-
вивающаяся в данном случае, относится к анемии 
хронических заболеваний. Особенностью гестоза 
является меньший интервал времени, в течение кото-
рого происходит развитие патологии, чем при фор-
мировании большинства хронических заболеваний. 
Развивающийся гестоз при длительном течении в 87 
% случаев сопровождается анемией сложного генеза, 
этиологически не связанной с дефицитом железа. 
Одним из маркеров гестоза, как любого другого пато-
логического процесса, является эндогенная инток-
сикация, для определения степени тяжести которой 
используются лейкоцитарные индексы интоксика-
ции (ЛИИ). Формула Кальф-Калифа среди ЛИИ 
является универсальной.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние лейкоцитарного индекса интоксикации Кальф-
Калифа у беременных с гестоз-ассоциированной 
анемией (ГГА).

Обследовано 55 беременных на сроке 28 недель 
и в динамике через 1 месяц, из них 35 пациенток с 
анемией, проявившейся на сроке 28,19 ± 0,35 недель 
гестации на фоне развившегося гестоза (1 группа), 
и 20 женщин с нормальной беременностью (2, кон-
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трольная группа). Критериями включения в 1 группу 
были наличие гестоза, гемоглобин ниже 110 г/л, цве-
товой показатель (ЦП) выше 0,85, средний объем 
эритроцитов (MCV) выше 80 мкм3, среднее содер-
жание гемоглобина в эритроците (MCH) выше 27 пг, 
ферритин более 12,5 мкг/л. Средний возраст жен-
щин 1 группы 24,17 ± 0,84 года, 2 группы - 24,35 ± 
0,98. Гематологические исследования включали в 
себя определение концентрации гемоглобина, гема-
токрита, количества эритроцитов и лейкоцитов с 
подсчетом лейкоцитарной формулы общеприня-
тыми методами. Дополнительно рассчитывались 
ЦП, MCV, MCH, ЛИИ Кальф-Калифа. Уровень фер-
ритина определялся с помощью иммунотурбидиме-
трического теста. Все статистические расчеты были 
выполнены с помощью пакетов программ: SPSS 12.1, 
Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

У пациенток с ГАА количество лейкоцитов (6,15 
± 0,27Ø109/л) оказалось достоверно ниже (р<0,02) 
такового женщин контрольной группы (6,88 ± 
0,45Ø109/л). В динамике данный показатель стати-
стически значимо не изменился (6,43 ± 0,342Ø109/л). 
При ГАА в сравнении с нормой беременности выяв-
лены изменения лейкоцитарной формулы: отно-
сительные нейтрофилия (70,17 ± 0,59 %), лимфо- 
(23,23 ± 0,54 %) и моноцитопения (4,15 ± 0,21 %). 
В контрольной группе аналогичные показатели 
были соответственно 65,40 ± 0,60 % (р<0,001), 26,10 
± 0,66 % (р<0,01), 6,70 ± 0,22 % (р<0,001). Через 
один месяц при изучении лейкоцитарной формулы 
у беременных группы контроля выявлены достовер-
ные изменения ее структуры: снижение содержания 
эозинофилов (0,25 ± 0,12; р<0,05) и лимфоцитов 
(24,00 ± 0,62; р<0,02). По мнению ряда авторов это 
связано с явлениями физиологической гемодилю-
ции. В динамике у пациенток с ГАА отмечены изме-
нения лейкоформулы в виде повышения содержания 
нейтрофилов (72,63 ± 0,67 %; р<0,004) и снижения 
лимфоцитов (21,29 ± 0,61 %; р<0,01). В сравнении с 
группой контроля для беременных с ГАА оставались 
характерными относительные нейтрофилия, лимфо- 
и моноцитопении. В патогенезе гестоза уделяется 
внимание повышению числа нейтрофилов и сни-
жению количества лимфоцитов, что подтверждают 
результаты нашего исследования. Сведения о коли-
честве моноцитов противоречивы, часть авторов 
говорят о снижении их содержания, другие – о повы-
шении, третьи – не отмечают изменения числа этих 
клеток. Нарастание нейтрофилии и лимфопении у 
беременных с гестозом и анемией мы расцениваем 
как признаки прогрессирования процесса, что согла-
суется с данными литературы.

ЛИИ Кальф-Калифа у пациенток с ГАА (4,23 ± 
0,25) оказался достоверно выше аналогичного пока-
зателя женщин с нормальной беременностью (2,95 ± 
0,22; р<0,001). При изучении в динамике ЛИИ у бере-
менных контрольной группы достоверно увеличился 
(4,12 ± 0,26; р<0,001), что говорит о повышении сте-
пени эндогенной интоксикации с ростом срока бере-

менности. В современных публикациях отмечено, 
что в третьем триместре гестации многие женщины 
балансируют между нормальной беременностью и 
гестозом, уже при физиологической беременности 
развивается системная воспалительная реакция. 
Мнение этих авторов подтверждают результаты 
нашего исследования. ЛИИ Кальф-Калифа у пациен-
ток с ГАА в динамике увеличился (5,27 ± 0,31; р<0,02), 
оставаясь достоверно выше такого же показателя 
беременных 2 группы (р<0,01). В патогенезе гестоза 
большое значение придается универсальным про-
цессам повреждения структурно-функциональных 
свойств клеточных мембран различных тканей 
вследствие активации ПОЛ, тканевой гипоксии на 
фоне угнетения антиоксидантной защиты и дефи-
цита полиненасыщенных жирных кислот с исходом 
в метаболическую дисфункцию – эндотоксикоз, что 
является одним из фрагментов синдрома системного 
воспалительного ответа. Результаты оценки индекса 
Кальф-Калифа подтверждает мнение авторов о высо-
кой степени эндогенной интоксикации у беременных 
с гестозом.

Таким образом, для физиологического течения 
беременности в третьем триместре характерны 
перестройка лейкограммы со снижением количе-
ства эозинофилов и лимфоцитов и повышение ЛИИ 
Кальф-Калифа. При гестоз-ассоциированной анемии 
зарегистрировано снижение количества лейкоцитов 
с перестройкой лейкоформулы (относительные ней-
трофилия, лимфо- и моноцитопения); повышение 
ЛИИ Кальф-Калифа; патологические изменения 
становятся более выраженными при исследовании в 
динамике.

ИНТЕГРАЛьНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИфЕРИ-
ЧЕСКОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ С ЖЕЛЕЗО-
ДЕфИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Кирсанов М.С., 
Филиппова Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва, г. Челябинск, Россия.

По данным ВОЗ частота железодефицитной ане-
мии (ЖДА) у беременных составляет 21-89 %. 
Дефицит железа способствует развитию окисли-
тельного стресса. Препараты двухвалентного железа 
Fe(II), являясь прооксидантами, могут увеличивать 
отрицательный эффект гипоксии. Таких отрицатель-
ных моментов лишены препараты трехвалентного 
железа Fe(III). В настоящее время проблема оценки 
состояния кроветворной системы приобретает несо-
мненную научную ценность. При сравнительном бла-
гополучии отдельных параметров крови неблагопри-
ятные тенденции могут быть выявлены с помощью 
интегральных показателей - интегрального коэффи-
циента ухудшения крови (ИКУК) и энтропии лейко-
цитарной формулы крови (ЭЛФК). Литературных 
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данных по использованию интегральных показате-
лей периферической крови у беременных нет.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
интегральных показателей периферической крови у 
беременных с железодефицитной анемией.

В исследовании участвовало 77 беременных с 
ЖДА на сроке 28,20 ± 0,76 недель. Диагноз ЖДА ста-
вился при уровне гемоглобина ниже 110 г/л, среднем 
объеме эритроцита (MCV) 80 фл и менее, среднем 
содержании гемоглобина в эритроците (MCH) 27 пг 
и менее, содержании сывороточного железа (СЖ) 
менее 12,5 ммоль/л, показателе ферритина сыворотки 
(ФС) менее 12,5 мкг/л. В последующем 48 беремен-
ных с ЖДА получали препарат Fe(II) Сорбифер (1С 
группа), 29 – препарат Fe(III) Ферлатум (1Ф группа). 
Группы были статистически сопоставимы. Средний 
возраст беременных 1С группы составил 24,27 ± 0,71 
года, 1Ф - 25,66 ± 0,99 лет. 20 женщин с нормальной 
беременностью составили 2, контрольную группу. 
Средний возраст женщин этой группы 24,35 ± 0,98 
года. Гематологические исследования включали в 
себя определение количества гемоглобина, эритро-
цитов, гематокрита, MCV, MCH, MCHС, числа лейко-
цитов с лейкоцитарной формулой. Рассчитывались 
ИКУК и ЭЛФК. Суть ЭЛФК заключается в количе-
ственном выражении меры перераспределения эле-
ментов в лейкоцитарной формуле по сравнению с 
нормативными параметрами. ИКУК - средняя геоме-
трическая из коэффициентов 10 показателей крови 
(содержание лейкоцитов, гемоглобина, эритроци-
тов, СОЭ, процентное содержание элементов лейко-
формулы). Для оценки обмена железа определены 
уровни СЖ и ФС. Все статистические расчеты были 
выполнены с помощью пакетов программ SPSS 12.1, 
Statistica for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

При изучении гематологических показателей у 
беременных с ЖДА выявлено достоверное снижение 
количества гемоглобина (92,7 ± 0,94 г/л), эритро-
цитов (3,7 ± 0,03×10¹²/л), гематокрита (29,1 ± 0,21 
%), MCV (78,8 ± 0,17 мкм³), MCH (25,1 ± 0,17 пг), 
MCHC (31,8 ± 0,17 г/дл) в сравнении с контрольной 
группой (121,5 ± 1,86 г/л; 4,0 ± 0,06×10¹²/л; 0,92 ± 
0,01; 35,9 ± 0,45 %; 7,0 ± 0,01 мкм; 2,3 ± 0,004 мкм; 
90,8 ± 0,42 мкм³; 30,7 ± 0,23 пг; 33,8 ± 0,24 г/дл соот-
ветственно). СОЭ (23,51 ± 1,25 мм/ч) у пациенток с 
ЖДА оказалась выше, чем в группе контроля (20,80 
± 1,58мм/ч). Через 1 месяц после начала лечения 
в 1С и 1Ф группах произошло достоверное увели-
чение гемоглобина (107,3 ± 1,20 и 114,8 ± 2,08 г/л 
соответственно), гематокрита (31,7 ± 0,28 и 33,8 ± 
0,49 %), MCV (86,6 ± 0,65 и 85,9 ± 3,52 мкм³), МСН 
(29,3 ± 0,25 и 29,1 ± 0,33 пг), MCHC (33,8 ± 0,16 и 
33,9 ± 0,25 г/дл). Однако число эритроцитов досто-
верно повысилось только у женщин, получавших 
Fe(III) (3,9±0,05×10¹²/л). У пациенток 1С группы 
количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрит 
были достоверно меньше, чем в 1Ф и 2 группах. 
Анемический синдром сохранился у 68,8% женщин 
1С группы и 34,5% – в 1Ф (р<0,01).

Число лейкоцитов у пациенток с ЖДА (6,3 ± 
0,20Ø109/л) оказалось достоверно меньше, чем у жен-
щин 2 группы (7,5 ± 0,46×109/л), однако оставалось 
в пределах нормы для беременных. У пациенток, 
получавших препарат Fe (III), количество лейкоци-
тов достоверно увеличилось в пределах нормы (7,0 
± 0,30×109/л), оказалось выше, чем в 1С группе (6,1 
± 0,27×109/л), и не отличалось от группы контроля 
(6,9 ± 0,45×109/л). У пациенток с ЖДА отмечены 
изменения лейкоформулы: относительные нейтро-
филия, лимфо-, эозонофило- и моноцитопения. У 
женщин, получавших препарат Fe (III), показатели 
лейкоцитарной формулы нормализовались, что не 
отмечено при приеме препарата Fe (II).

У беременных группы контроля интегральные 
показатели ИКУК (922,6 ± 8,10 усл.ед.•10³) и ЭЛФК 
(50,1 ± 0,58%) оказались выше аналогичных показа-
телей беременных с ЖДА (801,0 ± 5,35 усл.ед.•10³ и 
46,6 ± 0,38% соответственно). На фоне приема пре-
парата Fe (III) ИКУК (890,1 ± 9,41 усл.ед.•10³) и 
ЭЛФК (48,5 ± 0,61%) достоверно увеличились, ока-
зались больше, чем у пациенток 1С группы (844,6 ± 
7,34 усл.ед.•10³ и 45,4 ± 0,71% соответственно), и не 
отличались от таковых 2 группы (904,9 ± 5,68 усл.
ед.•10³ и 47,9 ± 0,68% соответственно). В 1С группе 
статистически значимо повысился ИКУК, ЭЛФК не 
изменилась, эти показатели остались ниже нормы 
при беременности.

С целью выяснения значения колебаний данных 
показателей у беременных мы решили выявить кор-
реляционные связи ИКУК и ЭЛФК с клиническими 
параметрами, характеризующими течение гестаци-
онного процесса у обследованных нами беременных. 
ИКУК связан отрицательными корреляционными 
связями со следующими параметрами: степень тяже-
сти гестоза (r =-0,439, р < 0,001), синдромом задержки 
развития плода (r =-0,181, р < 0,04), угроза прерыва-
ния беременности (r =-0,259, р < 0,003), объем кро-
вопотери (r =-0,243; р < 0,005), ЗВУР (r =-0,172, р < 
0,05). ЭЛФК связан отрицательными корреляцион-
ными связями со следующими параметрами: степень 
тяжести гестоза (r =-0,225, р < 0,01), угроза прерыва-
ния беременности (r =-0,201, р < 0,03), объем крово-
потери (r =-0,225; р < 0,01), степень тяжести асфик-
сии новорожденного (r =-0,235, р < 0,01).

Таким образом, ЖДА характеризуется наличием 
микроцитоза и гипохромии эритроцитов, снижением 
количества лейкоцитов с перестройкой лейкофор-
мулы, снижением интегральных показателей крови. 
Терапия ЖДА у беременных препаратом Fe(III) 
оказалась более эффективной, чем лечение анемии 
препаратом Fe(II). Установленные корреляционные 
связи интегральных показателей крови с клиниче-
скими параметрами, характеризующими течение 
беременности и родов, свидетельствуют об однотип-
ных изменениях периферической крови при разных 
вариантах акушерской патологии. Низкие величины 
интегральных показателей крови являются прогно-
стически неблагоприятными в плане развития аку-
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шерских осложнений. На фоне приема Fe(III) отме-
чено повышение интегральных показателей крови, 
что говорит о снижении риска патологии гестации.

фАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛА-
ЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНО-
ПАУЗАЛьНОГО ВОЗРАСТА
Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э., 
Литвинова Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета, 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) в пременопаузе 
является наиболее частой причиной маточных кро-
вотечений, приводящей к выскабливанию стенок 
полости матки. Среди пациенток пременопаузаль-
ного возраста с аномальными маточными кровоте-
чениями ГЭ выявляется у 54-62% пациенток. Цель 
исследования – выявление факторов риска развития 
ГЭ у женщин в пременопаузе. Для этого был прове-
ден анализ анамнестических данных и результатов 
объективного обследования 140 пациенток с ГЭ, 
находившихся на стационарном лечении в гинеко-
логическом отделении Московской городской кли-
нической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Средний 
возраст обследованных больных составил 47±1,53 
года. Основной жалобой пациенток при поступле-
нии были кровянистые выделения из половых путей 
(62,14%). У 37,86% ГЭ была выявлена при обследо-
вании (УЗИ органов малого таза). Данный эпизод 
кровотечения был первым у 33,57% пациенток. У 
28,57% больных нарушения цикла в среднем были в 
течение 1,23±0,3 г. У 30,71% женщин в анамнезе по 
поводу кровотечения в пременопаузе было выпол-
нено раздельное лечебно-диагностическое выска-
бливание стенок полости матки и цервикального 
канала (РДВ) (в т.ч. неоднократно) под контролем 
гистероскопии. При анализе менструальной функ-
ции было выявлено, что у 81,71% пациенток менархе 
наступило в возрасте от 12 до 15 лет (в среднем – 
13,4±1,04 г.), у 5% - отмечалось позднее менархе, 
у 13,29% - в 10-12 лет. Нарушения менструальной 
функции по типу гиперполименореи были у 71,43% 
пациенток. При изучении репродуктивной функции 
было выявлено, что роды были у 100% пациенток, 
у 57,86% - артифициальные аборты, у 32,87% само-
произвольное прерывание беременности. У 16,43% 
пациенток было выполнено повторное выскаблива-
ние стенок полости матки по поводу остатков хори-
альной ткани. Среднее количество беременностей на 
одну пациентку составило 2,6±0,5. При анализе мето-
дов контрацепции было выявлено, что только 10,71% 
пациенток в течение жизни использовали комбини-
рованные гормональные контрацептивы, 67,76% - 
использовали календарный метод и coitus interruptus. 
21,43% женщин использовали ВМК. Длительность 
ношения ВМК составила в среднем 5,2±1,23 г. У 

подавляющего большинства пациенток с ГЭ при УЗИ 
была выявлена миома матки (71,43%). Эндометриоз 
был обнаружен у 16,43% женщин. Воспалительные 
заболевания женских половых органов в анамнезе 
были у 32,86% больных, патология шейки матки - у 
41,43%. Лидирующее положение в структуре экстра-
генитальной патологии занимала гипертоническая 
болезнь и симптоматическая артериальная гипертен-
зия (42,86%). Ожирение было у 10,71% пациенток. У 
каждой пациентки в среднем было 2,3±1,2 сопутству-
ющих экстрагенитальных и гинекологических забо-
леваний. Учитывая жалобы, результаты УЗИ всем 
пациенткам было выполнено РДВ под контролем 
гистероскопии. Диагноз ГЭ был подтвержден резуль-
татами гистологического исследования. Простая ГЭ 
была выявлена у 71,43% пациенток, сложная ГЭ – у 
28,57%.

Таким образом, фактором риска развития ГЭ 
являются предшествующие и сопутствующие экс-
трагенитальные и гинекологические заболевания. 
Своевременная диагностика и лечение этих заболе-
ваний должны способствовать повышению индекса 
здоровья, восстановлению регулирующих процессов 
в нейроэндокринной системе и профилактике ГЭ у 
женщин пременопаузального возраста.

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИE ДНК STREPTOCOCCUS 
AGALACTIAE У НОВОРОЖДЕННЫХ МЕТО-
ДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛьНОГО ВРЕМЕНИ
Сафонова А.П.1, Пиксасова О.В.1, Садова Н.В.2, 
Шипулина О.Ю.1, Заплатников А.Л.2

1 ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, 
Россия
2 ГОУ ДПО «РМАПО» Росздрава, Москва, Россия

Стрептококки группы В – наиболее частая при-
чина заболеваемости новорожденных (1 случай на 
600-1000 рожденных), приводящая к летальным 
исходам в 6% случаев. Передача возбудителя ново-
рожденному может происходить интранатально и 
постнатально. Риск инфекции увеличивается при 
преждевременных родах, хориоамнионите, дли-
тельном безводном промежутке, многоплодной 
беременности, послеродовом сепсисе. Соблюдение 
рекомендаций по антибиотикопрофилактике инфек-
ций, вызываемых Streptococcus agalactiae, во время 
родов и своевременная диагностика позволяют зна-
чительно снизить заболеваемость ранними инфек-
циями.

С целью совершенствования методов лаборатор-
ной диагностики стрептококков группы В была разра-
ботана тест-система для количественного выявления 
ДНК Streptococcus agalactiae в различном клиниче-
ском материале методом полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной 
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детекцией в режиме «реального времени». В качестве 
клинического материала могут служить: соскобы из 
урогенитального тракта, ректальные мазки, мазки из 
ротоглотки, аспираты, кровь, СМЖ. При неадекват-
ном хранении клинического образца может происхо-
дить разрушение клеток и деградация ДНК. Качество 
взятия клинического материала и контроль выпол-
нения анализа оценивается при помощи эндогенного 
внутреннего контроля, в качестве которого использу-
ется участок ДНК гена β-глобина человека. Проверка 
аналитической специфичности тест–системы пока-
зала отсутствие ложноположительных результатов 
при тестировании ДНК 20 различных видов микро-
организмов, в том числе близкородственных стреп-
тококков гр. А, С, G, D и высокую чувствительность 
при исследовании ДНК, полученной из штаммов 
Streptococcus agalactiae. С целью оценки аналитиче-
ской специфичности были проведены клинические 
испытания ПЦР тест–системы на 50 образцах пери-
ферической крови здоровых людей. Во всех случаях 
выявлялся валидный сигнал внутреннего контроля и 
не выявлялся сигнал ДНК Streptococcus agalactiae.

Целью работы было скрининговое обследова-
ние новорожденных на наличие ДНК Streptococcus 
agalactiae методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией в режиме «реального времени» в количествен-
ном формате.

Материалы и методы исследования: Было обследо-
вано 100 новорожденных находящихся в отделении 
реанимации и интенсивной терапии. Материалом 
для исследования служили аспираты из трахеи и 
мазки из ротоглотки. Выявление ДНК Streptococcus 
agalactiae проводили методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме «реального времени». Для тести-
рования использовался набор реагентов «АмплиСенс 
Streptococcus agalactiae – FL» разработанный в ФГУН 
«ЦНИИЭ» Роспотребназора.

Результаты и обсуждение: При проведении скри-
нингового исследования в аспирате из трахеи у 
9 новорожденных методом ПЦР выявили ДНК 
Streptococcus agalactiae в концентрации от 2 до 7 Lg 
копий/мл образца. Одновременно выполнялось бак-
териологическое обследование, при этом данный 
возбудитель обнаружен не был, что может быть свя-
зано с проводимой антибиотикотерапией у детей. 
Другие инфекционные агенты, приводящие к разви-
тию пневмоний у новорожденных, были исключены 
при исследовании методом ПЦР на ДНК Chlamydia 
trachomatis, Цитомегаловируса, Candida albikans, 
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus.

Таким образом, введение в диагностику точ-
ных молекулярно-биологических методов позво-
ляет не только достоверно определять присутствие 
Streptococcus agalactiae в различном биологическом 
материале, но и проводить дифференциальную диа-
гностику с другими возбудителями в кратчайшие 
сроки. Количественный формат теста позволяет 

использовать метод для оценки степени обсеменен-
ности выбранного локуса.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗИ 
ШЕЙКИ МАТКИ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Сафронова М.М., Гренкова Ю.М.
Кафедра репродуктивного здоровья женщин, Санкт-
Петербургская Медицинская академия последипломного обра-
зования Росздрава, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время, несмотря на широкие воз-
можности использования разнообразных мето-
дов диагностики состояния шейки матки (ШМ), не 
наблюдается тенденции к снижению заболеваемо-
сти раком ШМ. Неуклонный рост инфекционно-
воспалительных заболеваний нижнего отдела гени-
талий, преимущественно цервицитов, является 
благоприятным фоном для развития диспластиче-
ских изменений эпителия. Практическая недоступ-
ность оценки состояния цервикального канала, осо-
бенно его верхних 2/3, нацеливает на комплексный 
подход в диагностике его патологии с использова-
нием УЗИ.

С целью изучения диагностических возможностей 
УЗИ в оценке состояния эндоцервикса в норме и при 
воспалительных процессах нами были обследованы 
414 женщин в возрасте от 17 до 79 лет. Среди обсле-
дованных пациенток 91 находилась в периоде пост-
менопаузы продолжительностью от 1 до 25 лет. На 
фоне прогрессирования возрастных атрофических 
изменений слизистой оболочки влагалища отме-
чено увеличение частоты цервицитов, что можно 
объяснить наличием воспалительных заболеваний 
в репродуктивном возрасте, хронизацией процесса, 
погрешностями в диагностике и лечении предыду-
щих заболеваний. Все обследованные пациентки 
обратились к гинекологу с жалобами на дискомфорт 
в области наружных половых органов: выделения из 
влагалища, зуд, жжение, боль во влагалище, непри-
ятные ощущения при мочеиспускании, появление 
кровянистых выделений из половых путей, диспаре-
унию. Критериями включения: доброкачественные 
заболевания шейки матки. Критериями исключе-
ния: злокачественное новообразование шейки матки 
(экто- или эндоцервикса); клинико-лабораторные 
признаки нарушений менструального цикла. 
Пациенткам производилось комплексное гинеко-
логическое обследование, а также УЗИ органов 
малого таза с прицельной оценкой состояния ШМ. 
Пациенткам репродуктивного возраста исследова-
ния проводились в I и II фазы менструального цикла. 
Промежуток между УЗИ и гинекологическим инстру-
ментальным обследованием составлял не менее 3 
дней. Использовалось трансвагинальное УЗИ шейки 
матки по стандартной методике, дополненное ЭДК. 
Оценивали состояние эндоцервикса, окружающие 
ткани, васкуляризацию ШМ.
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В результате исследования у 293 пациенток 
(90,71%) из 323 репродуктивного возраста и 54 
(59,34%) из 91 пациенток в постменопаузе опреде-
лялись клинико-лабораторные проявления эндоцер-
вицита. Критериями постановки диагноза цервицита 
являются наличие слизисто-гнойных выделений 
из цервикального канала и увеличение количества 
полиморфно-ядерных лейкоцитов более 10 при уве-
личении в 1000 раз и просмотре не менее 5 полей зре-
ния при бактериоскопическом исследовании, выяв-
ление абсолютных патогенных микроорганизмов 
(Mycoplasma genitalium, C. trachomatis, T. vaginalis, N. 
gonorrhoeae), обильного роста условно-патогенных 
микроорганизмов в количестве титра >104КОЕ/мл 
при лабораторных исследованиях. В ходе исследова-
ния было выявлено достоверное увеличение частоты 
эндоцервицитов у женщин, имевших в анамнезе вос-
палительные заболевания нижнего отдела гениталий 
(P<0,01), а также количество половых партнеров, у 
которых превышало 3 (P<0,05). Патогномоничным 
признаком воспалительного процесса шейки матки в 
постменопаузе является контактная кровоточивость, 
достоверно чаще (P<0,01) встречающаяся при вос-
палении (54,9%), нежели на фоне физиологических 
атрофических изменений (25,0%).

При ультразвуковом исследовании у всех паци-
енток структура ШМ была однородной, толщина 
передней и задней стенок ШМ одинаковой, наруж-
ные контуры четкие, ровные, при ЦДК выявлялись 
единичные локусы кровотока. В норме для пациен-
ток репродуктивного возраста и в ранней постмено-
паузе (до 5 лет) М-эхо ШМ визуализировалось в виде 
гиперэхогенной линии шириной 1-3мм. В периову-
ляторный период отмечалось расширение ЦК от 1мм 
до 2мм, преимущественно в нижней его трети за счет 
скопления слизи. В поздней постменопаузе (более 5 
лет) М-эхо шейки матки не определялось. В резуль-
тате комплексного обследования пациенток при УЗИ 
были выявлены достоверные признаки эндоцерви-
цита (P<0,01): увеличение ширины М-эхо (более 
2 мм) за счет расширения цервикального канала 
на всем протяжении со скоплением в нем жидкост-
ного содержимого, утолщение стенок цервикального 
канала, имеющих неоднородную структуру, визуа-
лизация подэпителиальных отделов шейки матки в 
виде гипоэхогенной зоны за счет их отека.

Таким образом, включение в комплексное обсле-
дование пациенток УЗИ с прицельной оценкой 
состояния шейки матки способствует улучшению 
диагностики состояния эндоцервикса. Широкие воз-
можности эхографии позволили выявить различия в 
визуализации эндоцервикса при УЗИ в зависимости 
от возраста, а также на фоне воспаления, что необхо-
димо учитывать при интерпретации изображений и 
постановке диагноза.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ВИЧ-
ИНфИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
Свердлова Е.С., Дианова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, Иркутск, Россия

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Иркутской 
области составляет 1100 на 100 тыс. населения. При 
этом доля женщин составляет 48%, а по г. Иркутску 
51%, из них репродуктивного возраста – 88%. За 2009 
год беременность наступила у 1221 женщины, из них 
733 закончились родами. Вместе с тем вопросы под-
готовки ВИЧ-позитивных женщин к беременности 
недостаточно освещены. Серьезное внимание уде-
ляется методам профилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ, обсуждаются вопросы родоразрешения, 
однозначно решен вопрос о запрещении грудного 
вскармливания. Согласно приказу Минздрава № 606 
и приказу Минздравсоцразвития № 375 тест на ВИЧ 
включен в перечень рутинных тестов, предлагаемых 
во время беременности всем женщинам, планирую-
щим сохранение беременности. Российское законо-
дательство определяет, что тестирование беремен-
ной женщины на ВИЧ является добровольным и 
должно сопровождаться дотестовым и послетесто-
вым консультированием (Акушерство: нац. руковод-
ство, 2007). Мы считаем, что рост ВИЧ-инфекции 
и преобладание естественного пути инфицирова-
ния (полового и вертикального) требует включения 
ВИЧ-тестирования перед планированием беремен-
ности. Дополнительными показаниями к проведе-
нию теста на ВИЧ являются: рецидивирующие кан-
дидозы, микст-ИППП, рецидивирующие БВ, наличие 
ПВИ, гепатиты В и С, а также, лихорадка неясной 
этиологии более месяца, лимфаденопатии, диарея, 
потеря массы тела более 10% без специальных диет, 
длительный кашель, выраженная слабость и утом-
ляемость при обычных физических и умственных 
нагрузках. При подтверждении ВИЧ-инфицирования 
(ИФА, иммуноблоттинг) дальнейшее наблюдение за 
женщиной проводится совместно с инфекционистом 
центра анти-СПИД. В прегравидарную подготовку 
у таких женщин необходимо включать определение 
Т-клеточного звена иммунитета и вирусную нагрузку, 
определение уровня трансаминаз. Если количество 
Т-клеток более 500 и ВН менее 1000 копий/мл (или 
не определяется), то нет ограничений для планиро-
вания беременности. При уровне Т-клеток 250-500 
и ВН более 1000 копий/мл перед беременностью 
показана санация всех инфекционных очагов, допол-
нительное обследование на туберкулез и профилак-
тика генитального герпеса. При количестве Т-клеток 
менее 200 и ВН более 300 копий/мл вероятен небла-
гоприятный прогноз для плода, поэтому беремен-
ность нежелательна. Женщину необходимо убедить 
в целесообразности ВААРТ, на фоне которой при 
увеличении числа Т-клеток (за 12 мес. на 50 при при-
верженности к терапии) и снижении ВН, возможна 
беременность. Если пациентка отказывается от лече-
ния до беременности, то ВААРТ следует назначать с 
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14 недель гестации. При наступлении беременности 
на фоне ранее проводимой ВААРТ рекомендуется 
пересмотреть получаемую схему лечения и прове-
сти ее коррекцию. Препарат эфафиренз заменяется 
на лопинавир, желательно применение зидовудина с 
ламивудином, не обладающих тератогенными свой-
ствами. По рекомендации академика Покровского 
В.В. оптимальным препаратом для начала терапии у 
женщин с уровнем CD 4+ от 50 до 250/мкл и нормаль-
ным уровнем трансаминаз является невирапин, кото-
рый хорошо проникает через плацентарный барьер 
и при этом не оказывает токсического действия на 
плод и не требует коррекции дозы на разных сроках 
гестации. Для стартовой терапии у женщин с уровнем 
CD 4+ более 250 или менее 250 рекомендован лопи-
навир. Благодаря полноценной химиопрофилактике 
в г. Иркутске в 2009 году всего 8 из 733 новорожден-
ных инфицировано ВИЧ (1.2 %).

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТь ГИ-
ПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕ-
ТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н.И.
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ,
Волгоградский государственный медицинский университет, 
Россия

Гиперпластические процессы эндометрия явля-
ются распространенной гинекологической патоло-
гией, частота которой существенно увеличивается 
к периоду возрастных гормональных перестроек в 
перименопаузальном периоде (Чернуха Г.Е., 2004). 
Распространенность гиперпластических процессов 
эндометрия в перименопаузе варьирует в зависимо-
сти от возраста пациенток и формы патологического 
процесса, что требует дополнительного изучения.

Целью исследования явилось изучение структуры 
и распространенности гиперпластических процессов 
эндометрия у женщин в перименопаузе.

Мы проанализировали результаты гистологиче-
ских исследований соскобов эндометрия, получен-
ных при гистероскопии с диагностическим выска-
бливании стенок полости матки у 4158 пациенток в 
возрасте от 41 до 53 лет. Показаниями к проведению 
внутриматочных вмешательств являлись маточные 
кровотечения различного характера, а также подо-
зрения на патологию эндометрия по данным ультра-
звукового сканирования.

В результате проведенного анализа было обнару-
жено, что распространенность гиперпластических 
процессов эндометрия в перименопаузе достигает 
максимума в возрасте 48-49 лет. Средний возраст 
обследуемых пациенток составил 48,12±1,15 лет.

Установлено, что в структуре морфологического 
состояния эндометрия у женщин перименопаузаль-
ного возраста преобладают воспалительные изме-
нения слизистой оболочки матки. Наиболее часто 
встречались полипы на фоне неизменного эндоме-

трия (32,6%). В ходе исследования выявлено, что у 
402 (9, 7%) пациенток полипы эндометрия обнару-
живались на фоне хронического эндометрита; в 6,1% 
случаев – в сочетании с очаговой гиперплазией эндо-
метрия. У 118 (2,8%) женщин в перименопаузе выяв-
лено сочетание простой гиперплазии эндометрия с 
полипами. В 1,5% наблюдений обнаружены полипы 
эндометрия на фоне аденоматозной гиперплазии. 
У 45 (1,1%) пациенток выявлены полипы на фоне 
атрофии эндометрия. Таким образом, полипы эндо-
метрия обнаружены у 2237 пациенток перименопау-
зального периода.

В результате проведенного анализа морфологи-
ческой структуры полипов эндометрия выявлены 
следующие формы полипов: железистые – 27,9%, 
железисто-фиброзные – 52,8%, фиброзные – 11,5%, 
аденоматозные – 3,8%. К числу воспалительных 
изменений слизистой оболочки матки, помимо поли-
пов следует отнести хронический эндометрит, диа-
гностированный у 625 (15%) больных, очаговую 
гиперплазию функционального и базального слоя 
эндометрия, выявленную у 418 (10,1%) пациенток, а 
так же лимфоидную инфильтрацию стромы, обнару-
женную в 6,5% наблюдений.

В результате проведенного анализа было обнару-
жено, что аденоматозная гиперплазия эндометрия 
(АГЭ) встречалась у 215 (5,2%) случаев. В ходе иссле-
дования установлено, что в структуре аденоматозных 
изменений эндометрия преобладает очаговый аде-
номатоз на фоне гиперплазии эндометрия (35,2%). 
Диффузная аденоматозная гиперплазия эндометрия 
выявлена в 22,6% случаев.

Простая гиперплазия эндометрия (железистая и 
железисто-кистозная) выявлена у 382 (9,2%) паци-
енток. При этом у 278 (72,8%) женщин с простой 
гиперплазией эндометрия диагноз железистой или 
железисто-кистозной гиперплазии был впервые 
поставлен в перименопаузе. В результате проведен-
ного исследования, аденокарцинома эндометрия 
выявлена у 65 (1,6%) пациенток перименопаузаль-
ного периода.

К числу физиологических изменений эндометрия, 
обнаруженных в ходе проведенного анализа, следует 
отнести стадию пролиферации эндометрия, диа-
гностированную у 7,5% больных, стадию секреции, 
выявленную у 4,9% пациенток, а также предмен-
струальную слизистую тела матки, обнаруженную 
у 74 (1,8%) обследованных женщин в перименопа-
узе. Атрофия эндометрия диагностирована в 2,4% 
наблюдений. Следует отметить, что децидуальная 
трансформация эндометрия, выявлена лишь у 176 
(4,2%) пациенток. Низкая частота встречаемости 
атрофии и децидуальной трансформации эндоме-
трия у женщин перименопаузального возраста с ГПЭ, 
свидетельствует о малой эффективности проводимой 
им гормональной терапии.

Таким образом, различные формы гиперпластиче-
ских процессов эндометрия отличаются по распро-
страненности и динамике встречаемости в периме-
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нопаузе. Это отражает их существенные различия в 
этиопатогенезе и характере течения, что необходимо 
учитывать при планировании тактики ведения жен-
щин с гиперпластическими процессами эндометрия.

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ фАКТОРОВ НА 
фОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ
Севостьянова О.Ю., Любимова И.А., Леонтьев И.Л., 
Мазуров А.Д.
Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Уральский государственный экономический университет, г. 
Екатеринбург

В последние три года демографическая ситуация в 
Свердловской области характеризуется положитель-
ной тенденцией, а именно, уменьшением естествен-
ной убыли населения за счет повышения рождае-
мости, уменьшения общей смертности, в том числе 
младенческой смертности - на 18%. Заслуживает 
внимания проблема уменьшения числа ранних 
репродуктивных потерь, в том числе искусственного 
прерывания беременности. Темпы снижения частоты 
абортов в Свердловской области несколько ниже, 
чем в РФ. Однако каждый третий аборт выполняется 
в ранние сроки с помощью вакуум-аспирации.

Целью исследования явилась оценка влияния эко-
номических факторов на решение женщины о пре-
рывании беременности, т.е. на формирование модели 
репродуктивного поведения.

Материал и методы исследования. Для этого 
использовали две группы показателей: демографиче-
ские (численность населения области на конец года, 
число родившихся живыми и число абортов) и эко-
номические (величину валового регионального про-
дукта, прожиточного минимума, объем ввода жилья 
в год, денежные расходы на душу населения). Анализ 
проводили при помощи метода множественной 
регрессии, широко применяемый в социологических, 
экономических и медицинских исследованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. На 
первом этапе проанализировали зависимость между 
экономическими показателями и определили, что 
они имеют универсальный характер, т.е. могут быть 
использованы в равнозначных ситуациях. В резуль-
тате математического анализа выявили два типа зави-
симостей. Первая из них является положительной и 
указывает на достоверную связь увеличения числа 
живорожденных детей и уровня валового региональ-
ного продукта, величины прожиточного минимума, 
денежных расходов и объемов ввода жилья. Вторая 
– отрицательная, которая отражает зависимость 
уменьшения числа абортов от перечисленных эконо-
мических показателей. Эти закономерности легли в 
основу модели прогноза, согласно которой, чем выше 
экономические показатели, тем выше рождаемость и 
ниже уровень абортов. Увеличение прожиточного 

минимума на одну единицу приводит к увеличению 
числа родов от 2 до 5. Прогностическая эффектив-
ность этой модели составляет 87%. Аналогичные 
исследования были проведены по частоте абортов. 
Увеличение прожиточного минимума на одну еди-
ницу обеспечивает уменьшение числа абортов от 
шести до девяти. При расчете коэффициентов детер-
минации определили достоверную связь между 
экономическими показателями и числом абортов в 
возрасте женщин от 15-19 до 40-44 лет. Решение о 
прерывании беременности у юных (младше 14 лет) 
и пожилых (старше 45 лет) имеет другие мотивы и 
не связано с величиной доходов и жилищными усло-
виями.

В этих условиях наряду с другими медицинскими 
аргументами очевидна необходимость внедрения 
безопасного аборта, прежде всего, медикаментоз-
ного с применением технологии, рекомендованной 
Росздравнадзором РФ и использованием препара-
тов: «Мифепристон» и «Миролют».

ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ В СТРУКТУРЕ ГИНЕ-
КОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Селихов А.В., Калакина М.А., Сахарова И.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии, Волгоград, Россия

Эпидемиологические исследования показывают, 
что 11,45% женщин в мире имеют пожизненный риск 
хирургического лечения генитального пролапса. С 
увеличением продолжительности жизни частота дан-
ной патологии возрастает. Пик заболеваемости при-
ходится на возраст старше 50 лет. В структуре гине-
кологической заболеваемости на долю выпадений и 
опущений гениталий приходится по данным разных 
авторов 28%- 39% среди пациенток, нуждающихся 
в хирургической коррекции (В.И.Краснопольский, 
А.А.Попов 2008).

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление распространенности пролапса гениталий среди 
гинекологических больных по данным стационаров 
г.Волгограда.

Проведен ретроспективный анализ 17392 исто-
рий болезней пациенток, получавших стационарное 
лечение в ВОКБ №1 в период с 2001 по 2009гг. 401 
больная находилась в гинекологическом отделении 
в связи с пролапсом гениталий, что составило 2,3% 
от числа стационарных гинекологических больных. 
Истории болезней этих пациенток подвергались 
более тщательному анализу. Результаты исследова-
ния свидетельствуют, что возраст больных с пролап-
сом гениталий колебался от 29 до 83 лет и в среднем 
составил 60,57±0,53. Более половины (59,9%) из них 
были пенсионерками, 13,5% - домохозяйками, 14,7% 
- служащими и только 11,9% рабочими. Длительность 
заболевания составила от 1 года до 45 лет (в среднем 
7,49±0,36). У большинства (70,3%) больных про-
лапс гениталий сопровождался нарушением функ-
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ции соседних органов: 14,5% пациенток страдали от 
запоров, у 55,8% выявлено нарушение мочеиспуска-
ния, причем наиболее часто (27,7%) было учащенное 
мочеиспускание, 22,9% - затрудненное мочеиспуска-
ние и у 4,2% больных отмечено недержание мочи. 
Оперативное лечение было проведено у 243 больных, 
что составило 60,6%. В подавляющем большинстве 
случаев (74,9%) выполнена передняя и задняя коль-
поррафия с леваторопластикой, при этом в 4,1% она 
сопровождалась гистерэктомией, в 8,2% ампутацией 
шейки матки. Изолированная передняя или задняя 
кольпоррафия выполнялась редко и составила соот-
ветственно 0,8% и 2,5%. Срединная пластика выпол-
нена в 1,2% случаев. Сетчатый имплантант был 
использован в 4 случаях, что составило 1,6% от числа 
оперированных больных. Послеоперационный 
период сопровождался субфебрильным подъемом 
температуры тела у 44,4%, при этом только у 1 паци-
ентки (0,4%) температура тела была гектической. 
Восстановление мочеиспускания происходила в 
среднем на 2,6 день (от 1 до 6 суток). Длительность 
пребывания больных в стационаре при оперативном 
лечении пролапса гениталий составила 11,5±0,14 дня 
и колебалась от 7 до 22 дней.

Таким образом, проведенное исследование указы-
вает, что пролапс гениталий в 40% случаях наблю-
дается у женщин работоспособного возраста, что 
подчеркивает ее не только медицинскую, но и соци-
альную значимость.

Больные, как правило, поздно обращаются за 
медицинской помощью, о чем свидетельствует дли-
тельность заболевания, достигающая 30-40 лет и 
нарушение функции соседних органов у 70,3% паци-
енток. Применение сетчатых имплантантов в настоя-
щее время не получило широкого распространения.

Результаты исследования свидетельствуют об 
актуальности проблемы опущения и выпадения вну-
тренних половых органов и диктуют необходимость 
усовершенствования подходов и методик лечения 
пациенток с пролапсом гениталий.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОфИЛАКТИКИ ИНфЕК-
ЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛьНИЦ 
С ТРАВМАМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ РОДОВЫХ 
ПУТЕЙ
Селихова М.С., Котовская М.В., Кугутова Л.А., 
Селихов А.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии, Волгоград, Россия

Целью исследования явилось изучение распро-
страненности травматизма мягких тканей родовых 
путей и усовершенствование методов профилактики 
инфекционных осложнений пуэрперальных язв.

Для достижения поставленной цели проведен 
ретроспективный анализ 7209 историй родов, кото-
рые прошли в МУЗ РД №2 г.Волгограда в 2007-2009 

годы. Клиническая часть исследования включала 
обследование 107 родильниц с травмами мягких 
тканей родовых путей в возрасте от 17 до 42 лет. 
Методом случайной выборки родильницы были раз-
делены на 2 группы: 47 пациенток получали тради-
ционную обработку швов (группа сравнения). При 
ведении послеродового периода 60 родильниц с трав-
мами мягких тканей родовых путей был использован 
новый отечественный препарат депантол, оказываю-
щий атисептическое, регенерирующее и метаболиче-
ское действие, в виде влагалищных свечей (основная 
группа). Всем родильницам также проводилось про-
мывание влагалища однократно в день гексиконом 
100мл (раствором хлоргексидина). По социально-
биологическим характеристикам, особенностям 
течения беременности и родов, тяжести травм мяг-
ких тканей родового канала группы обследованных 
родильниц были однородны и сопоставимы. Оценка 
эффективности помимо общеклинических крите-
риев включала лабораторные показатели в динамике 
(количество лейкоцитов, наличие ключевых клеток, 
качественный и количественный состав влагалищной 
микрофлоры при микроскопическом исследовании).

Данные ретроспективного анализа свидетель-
ствуют о сохраняющемся высоком уровне родового 
травматизма. На протяжении последних лет частота 
разрывов стенок влагалища составила 14,2%, шейки 
матки 4,1%, промежности 5,3%. Частота рассече-
ния промежности в родах достигает 23,2%. Частота 
инфекционных осложнений у данной категории 
больных составила 17,6%, что соответствует данным 
других авторов.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют, что жалобы на боли и отек в области после-
родовых швов отмечали все родильницы в течение 
1-2 дней после родов, характер обработки швов на 
этот показатель не оказывал достоверного влияния.

Гиперемия в области швов не выявлялась через 
2-3 суток у 85% пациенток основной группы и 80% 
матерей группы сравнения. На 6 сутки послеродо-
вого периода оценивался характер заживления швов, 
при разрывах шейки матки проводился осмотр в зер-
калах. У большинства (95%) родильниц, получав-
ших дважды в день свечи с депантолом в сочетании с 
обработкой влагалища гексиконом, отмечено зажив-
ление швов первичным натяжением и они были 
выписаны домой с новорожденными на 6-7 сутки 
послеродового периода. 3 (5%) пациентки основ-
ной группы требовали назначения дополнительного 
лечения в связи с сохраняющими воспалительными 
изменениями в области швов и были выписаны 
домой на 9-10 сутки. У 15% родильниц группы срав-
нения гиперемия и отек в области швов промежности 
и влагалища сохранялись на протяжении всех дней 
осмотра, имело место частичное расхождение швов, 
в связи с чем проводилось дополнительное лечение 
(обработка раствором перекиси, тампоны с гипер-
тоническим раствором, а также антибактериаль-
ная терапия). Одна родильница группы сравнения с 
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частичным расхождением швов промежности и тем-
пературной реакцией была переведена в гинекологи-
ческое отделение для продолжения лечения.

Проведенные лабораторные исследования под-
тверждают результаты клинического наблюдения и 
свидетельствуют о более быстром купировании вос-
палительных изменений в ране у родильниц основ-
ной группы. У 25% обследованных группы сравнения 
влагалищный мазок сохранялся с признаками воспа-
лительных изменений, у трех из них диагностиро-
ваны инфицированные швы.

Таким образом, данные ретроспективного ана-
лиза свидетельствуют о сохраняющемся высоком 
уровне родового травматизма и отсутствии тенден-
ции к его снижению. Результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют, что включение депантола 
в комплекс профилактических мероприятий при 
ведении родильниц с травмами мягких тканей родо-
вого канала способствует снижению инфекционных 
осложнений и обеспечивает более благоприятное 
течение послеродового периода.

РОЛь ЭНДОТОКСИНЕМИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕРАЗВИВАюЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Селихова М.С., Кузнецова О.А., Дмитриенко Г.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии, Волгоград, Россия

В последние годы наблюдается крайне негатив-
ная тенденция к возрастанию частоты неразви-
вающейся беременности, что во многом обуслов-
лено высоким уровнем инфицированности женщин 
репродуктивного возраста. Основным пусковым 
моментом развития воспалительного процесса явля-
ется кишечный эндотоксин, представляющий собой 
липополисахарид (ЛПС) грамотрицательных бакте-
рий. Эндотоксин участвует в регуляции цитокино-
вого баланса и активности врожденного иммунитета.

Целью исследования явилось определение роли 
эндотоксинемии в патогенезе неразвивающейся 
беременности.

Для достижения поставленной цели было прове-
дено обследование 90 пациенток, 30 из которых про-
ходили стационарное лечение по поводу угрозы пре-
рывания беременности в сроках до 12 недель (группа 
сравнения), 30 поступили в стационар в связи с нераз-
вивающейся беременностью (основная группа) и 30 
пациенток составили контрольную группу, которые 
были в стационаре с целью прерывания беременно-
сти по желанию. Всем обследованным беременным 
определялся уровень эндотоксина в сыворотке крови 
методом активированных частиц (МАЧ), разработан-
ным в Научном центре сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н.Бакулева (решение Комитета по новым 
медицинским технологиям МЗ РФ от 24.03.2003г.) с 
помощью стандартных наборов. Чувствительность 
метода – до 14 пг/мл ЛПС E. Colli или Sal. tiphi. 
Специфичность метода составляет 97,6-98,2%.

При неразвивающейся беременности исследова-
ние проводилось до момента опорожнения матки.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют, что в контрольной группе у большинства 
(57%) пациенток эндотоксин в крови отсутствовал, 
у 10 обследованных он определялся в минимальной 
концентрации (2 степень активированных частиц) 
и только у 3 выявлена 3 степень активированных 
частиц.

При возникновении угрозы прерывания бере-
менности у 26,4% пациенток эндотоксин в крови 
не определялся, у 3 (10%) соответствовал 3 степени 
активированных частиц, у большинства определялся 
эндотоксин соответствующей 2 степени активиро-
ванных частиц. Причем у 6 (20%) женщин данной 
группы беременность не удалось сохранить, произо-
шел выкидыш. У всех этих пациенток эндотоксин 
определялся 2 или 3 степени.

У всех пациенток с неразвивающейся беременно-
стью при обследовании в крови обнаружен эндоток-
син, у 4 (13,2%) из них он соответствовал 3 степени 
активированных частиц.

Результаты проведенного исследования указы-
вают на достоверное отличие показателей эндоток-
сина при физиологическом и осложненном течении 
беременности и подтверждают на молекулярно-
биологическом уровне данные клинических наблю-
дений о высоком уровне инфицированности женщин 
с неразвивающейся беременностью.

Полученные данные свидетельствуют о необхо-
димости проведения прегравидарной подготовки 
всем женщинам, планирующим беременность, и 
позволяют предположить, что определение уровня 
эндотоксина может быть использовано с целью про-
гнозирования течения беременности у пациенток с 
отягощенным акушерско-гинекологическим анамне-
зом.

О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕМА ПЕРВИЧНОЙ 
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
РОДИЛьНОГО ДОМА «НОРМАТИВАМ» ВОЗ
Сидорова Е.А., Старчёнкова С.Н., Стержанова О.В.
МУЗ Детская городская клиническая больница №5, г.Кемерово

Согласно данным ВОЗ, только 10% популяции 
новорождённых нуждаются в некотором объёме 
активной реанимации при рождении (например, 
санация дыхательных путей), 3% - в проведении 
реанимации с помощью мешка и маски, и лишь 1% 
детей - в проведении расширенной реанимации 
(интубация, непрямой массаж сердца, медикаменты). 
В силу сложившихся практик, в соответствии с дей-
ствующими в предшествующие годы приказами по 
организации оказания помощи в родовспомогатель-
ных учреждениях, в большинстве родильных домов 
России реанимационная помощь новорожденным 
проводится у значительно большего числа детей, в 
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более широком объеме, нередко носит профилакти-
ческий характер (например, обязательная санация 
дыхательных путей после рождения), целесообраз-
ность чего не подтверждается современными иссле-
дованиями, основывающимся на принципах доказа-
тельной медицины.

Исследование проводилось на базе родильного 
дома Кемеровского областного перинатального цен-
тра в 2008 и 2009 гг. Родильный дом специализирован 
по преждевременным родам и антенатальной пато-
логии плода. Весь состав неонатологов владеет навы-
ками по оказанию первичной реанимации в родиль-
ном зале. В течение 2009 г. 2 неонатолога прошли 
обучение на семинаре «Неотложные состояния в 
перинатологии», включавшем изучение технологии 
первичной реанимации новорожденных с позиций 
доказательной медицины, в родильном доме начат 
процесс изменения подходов к определению объема 
оказания помощи новорожденным в родильном зале.

Целью исследования было определить соответ-
ствие объема первичной реанимационной помощи в 
условиях родильного дома «нормативам» ВОЗ и воз-
можность его уменьшения.

Были проанализированы 5796 «Историй развития 
новорождённых» детей, родившихся в 2008-2009 гг. 
В 2008 г. в родильном доме родились 2837 детей, из 
них 261 недоношенный (9,2%), в 2009 г. – 2959 детей, 
из них 281 недоношенный (9,5%).

В 2008 г. все дети после рождения получили какую-
либо помощь; санация верхних дыхательных путей 
без других манипуляций была проведена у 93,4% 
новорожденных, санация дыхательных путей и ИВЛ 
мешком и маской – у 2,2% детей, первичная реанима-
ция, включающая интубацию трахеи – у 4,3% детей. 
В 2009 г. доля детей, которым проводилась интуба-
ция трахеи, уменьшилась до 3,8%, при этом незначи-
тельно увеличилась доля детей, которым проводи-
лась санация дыхательных путей и ИВЛ через маску 
– 2,5%, только санация верхних дыхательных путей 
была проведена у 84,3%, у 9,4% детей (преимуще-
ственно доношенные дети) не проводились никакие 
манипуляции (р<0,0001 по сравнению с 2008 г.)

Показатель перинатальной смертности в 2008 г. 
составил 13,7 Ø, ранней неонатальной - 3,2 Ø, показа-
тель ранней неонатальной смертности среди доно-
шенных детей - 2,4 Ø. В 2009 г. показатель перина-
тальной смертности – 8,7 Ø, ранней неонатальной 
- 3,4 Ø, показатель ранней неонатальной смертности 
среди доношенных детей – 1,1 Ø.

Таким образом, в родильном доме отмечалась 
повышенная реанимационная активность при ока-
зании помощи новорожденным в родильном зале, 
выражающаяся в частоте санации дыхательных 
путей, в 9 раз превышающей «нормативную». Частота 
интубации трахеи превышала «нормативную» более 
чем в 4 раза, при этом частота масочной ИВЛ была 
несколько ниже нормативной. Отказ от каких-либо 
реанимационных вмешательств при рождении 1/10 
части детей не оказал значимого влияния на показа-

тель ранней неонатальной смертности новорожден-
ных в родильном доме, отмечено достоверное сни-
жение показателя ранней неонатальной смертности 
среди доношенных детей (р<0,005). В 2010 г. доля 
детей, не получивших рутинного пособия продол-
жает неуклонно расти.

КАРИОЗНЫЕ ЗУБЫ У БЕРЕМЕННЫХ В СО-
ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сидорова Л.Д., Рылева Ю.В., Сергеева О.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава
Саратов, Россия

Частота кариеса в современном обществе явля-
ется показателем здоровья и культуры населения. 
Кариес на протяжении многих лет считался возмож-
ным источником инфекции во время беременности и 
послеродовом периоде. При кариозных зубах в основ-
ном высеиваются бактерии группы Streptococcus ( S. 
Mitis, S. Mutans, S. Sanguis, S. Salivarius) и анаэробные 
бактерии при измененной лактофлоре полости рта. 
За последние годы в Российском стоматологическом 
журнале имеются лишь единичные работы по дан-
ному вопросу.

Цель. Выявить связь кариеса с акушерской патоло-
гией и его влиянием на плод.

Материалы и методы исследования. 
Проанализировано течение беременности, родового 
и послеродового периода у 150 пациенток поступив-
ших в клинику в 2009 году. Всем беременным про-
ведено стандартное обследование согласно приказа 
МЗСР РФ 808Н от 2 октября 2009 « Об утвержде-
нии порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи».

Результаты и их обсуждение. При анализе обмен-
ных карт беременных и историй родов определились 
3 группы пациенток, которые распределились следу-
ющим образом: 1 группа – 3 (2%) пациентки имели 
здоровые зубы, во 2 группе – 147 (98%) диагности-
рован кариес, из них у 69 (46%) пациенток полость 
рта была санирована к моменту беременности или в 
ее ранние сроки – 2А группа, у 78 (52%) диагности-
рован кариес – 2В группа. Во 2-ой группе первородя-
щие составили 95 (64,7%), число повторнородящих 
52 (35,3%). Первородящие, нуждающиеся в санации 
50 (34%), повторнородящие 29 (19,7%). В анамнезе 
у беременных, в группе 2В имели место частые дет-
ские инфекции, заболевания ЖКТ (гастриты, холе-
циститы, язва двенадцатиперстной кишки, гепатит 
С). Кроме патологии ЖКТ у беременных часто встре-
чается патология почек 31 (21%). Пиелонефриты, 
которых было больше в группе 2В - 18 (12%). При 
беременности у 95 (66%) женщин наблюдалось угро-
жающее прерывание, которое чаще встречалось в 
группе 2В. Токсикоз 1-ой и 2-ой половины беремен-
ности развивался и в группе 2А и в группе 2В и не 
имел разницы – 31 (21%). В послеродовом периоде 
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в группе 2В встречались: субинволюция матки, 
эндометрит, несмотря на это, послеродовые ослож-
нения нельзя связать только с наличием кариеса, 
из-за имеющихся кольпитов у 43 (29%) пациенток. 
Хроническая гипоксия плода в группе 2В встречалась 
у 7 пациенток, что в два раза чаще, чем у санирован-
ных. Отрицательного влияния кариеса на состояние 
новорожденного установить не удалось. Дети роди-
лись с оценкой по Апгар 7-8, 8-9 баллов.

Выводы. Таким образом, установлено, кариес 
развивается у пациенток, которые в детстве пере-
несли детские инфекции, рецидивирующие острые 
респираторные заболевания, у недоношенных детей. 
Нами установлено, что в группе, нуждающихся в 
санации, значительно чаще встречались заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, патология почек, 
также высока угроза прерывания беременности и 
токсикозы I и II половины беременности.

По данным литературы зубочелюстная система 
ребенка формируется в антенатальном периоде и 
кариес зубов в первые три года жизни возникает в 
основном на «порочно» развитых тканях, которые 
закладываются в период внутриутробного развития 
(Л. Ю. Лошаков, Г. Ф. Киселев, 2009 г.). Данная тема 
требует дальнейшего, более детального изучения 
влияния кариеса на течение беременности, родов, 
состояния новорожденных. «Российский стомато-
логический журнал», 2009, считает, что необходима 
ранняя профилактика кариеса. Факторами риска 
развития кариеса у детей считает сочетание раннего 
и позднего гестоза, привычное невынашивание бере-
менности, гипоксия плода.

Авторы считают, что подобные сочетания в анте-
натальном периоде являются основанием для взятия 
новорожденного ребенка под диспансерное наблюде-
ние у стоматолога с обязательным проведением ком-
плексной эндо- и экзогенной профилактики кариеса 
у детей и взрослых.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕН-
НОСТИ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА РАЗВИ-
ТИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБ-
НОГО РАЗВИТИЯ
Сидорова Т.Н., Васильева Э.Н., Денисова Т.Г.
Кафедра акушерства и гинекологии ФГОУ ВПО «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н.Ульянова», г. Чебоксары

На фоне постоянного снижения качества здоровья 
беременных женщин ухудшаются показатели вос-
производства населения, в популяции беременных 
накапливаются неблагоприятные факторы риска, 
обусловленные негативными тенденциями состоя-
ния здоровья женщин детородного возраста

Здоровье человека закладывается в период анте-
натального развития и обуславливается рядом фак-
торов. Задержка внутриутробного развития является 
фактором риска заболеваний центральной нервной, 

сердечно-сосудистой систем и болезней обмена 
веществ. Факторы, приводящие к дефициту массы 
тела при рождении, способны стойко изменять струк-
туру тела, нарушать метаболическую стабильность, 
снижать уровень адаптационных возможностей 
организма, реализующихся через деятельность эндо-
кринной, иммунной, нервной и сердечно-сосудистой 
систем.

Целью исследования явилось выявление бере-
менных группы риска рождения доношенных детей 
с синдромом задержки внутриутробного развития и 
разработка профилактических мероприятий.

Нами разработана программа мониторинга фак-
торов риска рождения детей с синдромом задержки 
внутриутробного развития. Согласно алгоритмам 
этой программы среди беременных, вставших на учет 
по беременности выделена группа риска развития 
синдрома задержки внутриутробного развития плода 
при первой явке. В основной группе – 40 наблюдений, 
которым проводилась медикаментозная терапия по 
профилактике задержки внутриутробного развития 
и группа сравнения – 40 женщин, которые отказа-
лись от дополнительного приема медикаментозных 
препаратов и велись по стандартной методике.

Средний возраст матерей основной и контроль-
ной группах статистически не различался и составил 
23,6±1,05 года. У женщин групп исследования бере-
менность наступила на фоне генитального инфан-
тилизма, узкого таза, экстрагенитальной патологии, 
патологии матки, хронических очагов инфекции, 
отягощенного акушерского анамнеза.

При первой явке основной группе исследования 
было назначено: дюфастон по 1 таблетке 2 раза в день 
до 18 недель, витаминный комплекс, после консуль-
тации эндокринолога йодомарин по 200 мг в сутки, 
омега-3, хофитол по 2 таблетки 3 раза в сутки, элькар 
по 8 капель 3 раза в день в течение 3-4 недель в сроки 
до 12 недель, 20-22 недели, 30-32 недели беременно-
сти,

В группе сравнения при первой явке была реко-
мендована витаминотерапия, после консультации 
эндокринолога - йодомарин по 200 мг в сутки.

Ультразвуковое исследование на сроке 12-14 
недель в основной группе не выявило отклонений 
в состоянии маточно-плацентарного комплекса, а в 
группе сравнения были обнаружены ретрохориаль-
ные гематомы в 47,5% случаев, гипоплазия плаценты 
– в 25% случаев.

Далее в основной группе ультразвуковое иссле-
дование на сроке 22-24 недели не выявило отклоне-
ний в состоянии маточно-плацентарного комплекса 
в 86% случаев. В 15% были обнаружены признаки 
плацентита – и была проведена антибактериальная 
терапия – азитромицином по 0,25 мг 2 раза в сутки 
в течение 6 дней.

В группе сравнения беременность по результатам 
ультразвукового исследования в 22-24 недели про-
текала на фоне хронической функциональной пла-
центарной недостаточности – 42,5%, признаками 
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плацентита 17,5%, они были госпитализированы в 
акушерское отделение, получали лечение: актовегин 
5,0 в/в, фраксипарин в/в, кокарбоксилазу, антибак-
териальную терапию.

 При УЗ-исследовании на сроке 32-34 недели 
беременности степень зрелости плаценты у женщин 
основной группы исследования была выявлена в 
87,5% случаев 1 степень зрелости плаценты, пред-
полагаемая масса плода составила – 2470 г ±120г. У 
беременных группы сравнения на сроке 32-34 недели 
беременности степень зрелости плаценты в 52,5% 
случаев соответствовала 2-3 степени зрелости, пред-
полагаемая масса плода составила – 2120 г ±142.

Беременность в обеих группах завершилась само-
произвольными родами. Оценка по шкале Апгар при 
рождении детей в основной группе составляла 8-9, в 
группе сравнения - 6-7 баллов.

Масса тела при рождении у детей женщин основ-
ной группы в 95% случаев превысила 3100 г, все дети 
родились без признаков внутриутробной задержки 
развития; в группе сравнения 37,5% детей родилось с 
массой тела менее 3000г и признаками задержки вну-
триутробного развития.

Предложенная нами методика, выделения группы 
риска развития задержки внутриутробного развития, 
и мероприятия по первичной профилактике рожде-
ния доношенных детей с малой массой тела позво-
ляют благополучно пройти этапы беременности и 
родов и получить здорового малыша.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ПА-
ЦИЕНТОК С ДИСГОРМОНАЛьНЫМИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СфЕРЫ
Сизова Н.В.
МУЗ Клиническая больница №5 городского округа, Тольятти.

Целью нашего исследования явилось изучение 
психологического реагирования женщин репродук-
тивного возраста, страдающих дисгормональными 
заболеваниями женской половой сферы, в частности 
проходивших лечение в гинекологическом отделе-
нии №2 МУЗ Клиническая больница №5 городского 
округа Тольятти по поводу дисфункциональных 
маточных кровотечений за период 2009г.

Материалом настоящей работы послужили 44 слу-
чая больных дисфункцией яичников в возрасте от 
20 до 35лет. С добровольного согласия вся группа 
обследованных пациенток была протестирована по 
опроснику Леонгарда. Анализ проводился на основа-
нии изучения результатов проведенного подробного 
опроса.

Характерологический опросник Леонгарда пред-
назначен для определения акцентуаций характера 
(Тювина Н.А., Балабанова В.В. и др.,1993; Трубникова 
Л.И., Давидян Л.Ю,1999; Caltabiano M.I., Holzheimer 
H.,1999). С помощью данной методики можно выя-
вить такие типы характеров: демонстративный, 

педантичный, возбудимый, гипертимический, дисти-
мический, тревожно-боязливый, циклотимический, 
аффективно- экзальтированный и эмотивный.

По результату проведенного опроса у 44 обследо-
ванных женщин, страдающих дисфункцией яични-
ков, были выявлены следующие типы характеров: 
32% - эмотивный тип характера - отличается осо-
бой впечатлительностью, особенно по отношению к 
тому, как к нему относятся. Для этих женщин харак-
терен высокий уровень эмоциональной напряжен-
ности, связанный с перенесенным стрессом или с 
нервно- психическими нарушениями не психоген-
ного характера. Здесь проявляется обособленно-
созерцательная личностная позиция, аналитический 
склад ума, эмоциональная неустойчивость, сниже-
ние уровня жизнелюбия; 20% - демонстративный 
тип характера - характеризуется стремлением быть 
в центре внимания, отличается импульсивностью, 
способностью завоевывать расположение окру-
жающих, но очень часто там, где это выгодно. Как 
правило, гиперсоциальность установок демонстри-
руется как фасад, за которым проявляется постоян-
ная напряженность и выражается в раздражении, 
навязчивой назидательности интонаций; 20% - дис-
тимический тип характера - проявляется сниженным 
фоном настроения, равнодушной либо пессими-
стической оценкой своих перспектив, склонностью 
к раздумьям, инертностью в принятии решений. 
Также здесь свойственны следующие особенности: 
аналитический склад ума, скептицизм, самокритич-
ность, неуверенность в себе и своих возможностях. 
В случае переживания жизненных перипетий, нару-
шивших обычный уклад жизни (стресс, болезнь), в 
дальнейшем у таких больных прослеживается склон-
ность к стоп - реакциям, отказ от самореализации 
и усиление контроля сознания; 10% - экзальтиро-
ванный тип характера - отличается высокой степе-
нью эмоциональной напряженности и наблюдается 
у психопатических личностей, имеющих взрывной 
и/или агрессивный характер реакций. Кроме того, 
здесь снижается успешность любых коррекционных 
мер, потому что у таких людей, как правило, имеется 
сложившееся убеждение в несправедливости и враж-
дебности по отношению к ним окружающих. Это, в 
свою очередь, является основанием для оправдания 
своего действия (или бездействия) в их собственных 
глазах, в то время как мнение других для них не авто-
ритетно; 8% - педантичный тип характера - отлича-
ется стремлением скрупулезно соблюдать порядок 
во всем и всегда, навязчиво требуя того же от других 
людей, стремлением к собственной положитель-
ности, старанием избегать ненужных эксцессов; 5% 
- гипертимический тип характера - характеризуется 
хорошим настроением, оптимизмом, высокой актив-
ностью и предприимчивостью, общительностью, 
непоседливостью, непрерывным потоком новых 
идей (и полезных, и вредных); 5% - циклотимиче-
ский тип характера - проявляется быстрой сменой 
настроения, пессимизма и оптимизма, активности и 



267IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

равнодушия, общительности и замкнутости. Но здесь 
же обращает на себя внимание умение сдерживаться. 
Лицам с подобного типа характером свойственно 
также болезненное отношение к проблеме здоровья в 
целом, однако, с тенденцией к раздумью и рассужде-
ниям на эту тему без выраженной тревоги. Для всех 
выявленных групп лиц даже при условии наличия 
достаточного уровня интеллекта способы коррек-
ции недостаточно адаптированных форм поведения 
подразумевают необходимость реализации диффе-
ренцированного подхода к каждой пациентке. Таким 
образом, полученные результаты позволяют ориен-
тироваться на выявление отдельных синдромных 
подгрупп у пациенток с дисгормональными заболе-
ваниями в зависимости от типа психологического 
реагирования. Это, в свою очередь, может являться 
критерием в выборе тактики индивидуального под-
хода в лечении данного контингента женщин.

ДИНАМИКА КЛИНИКО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИ-
ЕЙ ДО И ПОСЛЕ ГИСТЕРОСКОПИИ
Симонов А.А.*, Гриценко В.А.*, 
Константинова О.Д.**, Гриценко Я.В.**
* Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО 
РАН, г. Оренбург
** Оренбургская государственная медицинская академия, г. 
Оренбург

Внутриматочная патология (миома матки и гипер-
пластические процессы эндометрия и цервикального 
канала) остается актуальной проблемой гинеколо-
гии и служит показанием к проведению гистероско-
пии, после которой в 5-43% случаев развиваются 
инфекционно-воспалительные осложнения (Кулаков 
В.И. и соавт., 2000; Краснопольский В.И., 2001).

Цель: дать клинико-микробиологическую харак-
теристику женщин детородного возраста с указан-
ной внутриматочной патологией и оценить динамику 
ряда клинико-лабораторных параметров в послеопе-
рационном периоде после гистероскопии.

Материалы и методы. Наблюдали 72 женщины с 
патологией матки в возрасте 38,5±0,8 года, из них: 
31 (43,1%) – с миомой матки, 22 (30,6%) – с гипер-
пластическими процессами и 19 (26,4%) – с сочетан-
ной патологией. Проведено комплексное клинико-
лабораторное и микробиологическое обследование 
женщин до и после гистероскопии. Для профилактики 
послеоперационных инфекционно-воспалительных 
осложнений больным интраоперационно вводилось 
2 г нацефа внутривенно. Данные статистически обра-
ботаны (Лакин Г.Ф., 1990).

Результаты и их обсуждение. Большинство паци-
енток (87,5%) с внутриматочной патологией предъ-
являли те или иные жалобы. При этом 49 (68,1%) 
больных отмечали нарушения менструального цикла 

в виде мено-, метроррагии и олигоменореи (33,3, 18,1 
и 12,5%). У 45 (62,5%) больных наблюдались хрони-
ческие боли внизу живота, которые носили ацикли-
ческий характер (34,7%) или были связаны с дисме-
нореей (27,8%). 19 (26,4%) больных жаловались на 
слабость и недомогание, которые коррелировали с 
наличием у них анемии (r=0,75). Отягощенный аку-
шерский анамнез выявлен у 54 (75,0%) больных, а 
гинекологическую патологию (в анамнезе) имели 66 
(90,3%) пациенток, включая аднексит (38,9% жен-
щин), кольпит (36,1%), бесплодие (16,7%) и др. У 
87,5% пациенток была экстрагенитальная патология, 
в частности у 52 (72,2%) – заболевания желудочно-
кишечного тракта и клинические признаки дисбак-
териоза кишечника, 15 (20,8%) – болезни органов 
мочевой системы. У части больных выявлялись 
анемия (34,7%), лейкоцитоз (13,9%), повышенная 
СОЭ (26,0%), увеличенный уровень в сыворотке 
крови печеночных ферментов – АлАТ и АсАТ (22,2 
и 15,3%).

При бактериологическом исследовании влагалищ-
ной и цервикальной микрофлоры у 87,5% женщин 
выявлялись маркеры дисбиотических нарушений в 
репродуктивном тракте. Так, у больных во влагалище 
часто отсутствовала или имела низкие значения 
(<105 КОЕ/мл) лактофлора (29,2 и 52,8% случаев), 
обнаруживались коагулазоотрицательные стафи-
лококки (КОС) с гемолитической активностью и S. 
aureus (у 25,0 и 15,9% больных соответственно), а 
также высевались энтеробактерии (эшерихии, клеб-
сиеллы и др.) и грибы р. Candida (у 13,9 и 1,4% соот-
ветственно). Цервикальная микрофлора у обследо-
ванных женщин была более скудной: лактобактерии 
не высевались или выделялись в низком титре у 43,1 
и 34,7% пациенток соответственно, КОС с гемоли-
тической активностью и S. aureus обнаруживались у 
13,9% и 8,3%, а энтеробактерии и грибы р. Candida 
- 9,7% и 1,4% больных.

Несмотря на то, что у большинства женщин 
послеоперационный период протекал без особых 
осложнений (лишь у 4,2% пациенток на 3 сутки реги-
стрировалась субфебрильная температура тела), у 
части больных после гистероскопии наблюдалось 
изменение ряда клинико-лабораторных и микро-
биологических параметров. При этом количество 
женщин с анемией, лейкоцитозом и повышенным 
СОЭ изменилось незначительно и составило 34,2, 
10,8 и 21,6% соответственно, но в 1,2 и 1,6 раза воз-
росло число пациенток с повышенным содержанием 
в крови ферментов АлАТ и АсАТ – до 27,0 и 24,3% 
соответственно. Кроме того, в 2,2 и 1,5 раза увели-
чилась доля больных, у которых во влагалище и цер-
викальном канале отсутствовала лактофлора (65,1 и 
63,6% соответственно, p<0,05), хотя в 1,4 и 1,5 раза 
уменьшилось число больных с наличием в составе 
влагалищной и цервикальной микрофлоры стафило-
кокков (до 32,6 и 14,3%) и энтеробактерий (до 9,3 и 
7,9%), что очевидно, явилось результатом интраопе-
рационного введения антибиотиков. На фоне проис-
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ходящих микроэкологических сдвигов из микробио-
ценозов влагалища и цервикального канала больных 
стали высеваться псевдомонады – у 4,7 и 1,6% паци-
енток соответственно, но частота встречаемости гри-
бов рода Candida в репродуктивном тракте женщин 
до и после операции оставалась на низком уровне, не 
превышающем 2,0%. Следует отметить, что у части 
больных с внутриматочной патологией до гистеро-
скопии наблюдались дисбиотические сдвиги кишеч-
ной микрофлоры в виде снижения содержания бифи-
дум- и лактофлоры (36,1 и 62,5%), а также наличия 
потенциально патогенных микроорганизмов – энте-
робактерий, стафилококков и грибов рода Candida 
(29,2, 51,4 и 13,9%). После гистероскопии количество 
женщин с маркерами кишечного дисбиоза увеличи-
лось в 1,3 раза (p<0,05). При этом результаты корре-
ляционного анализа показали наличие множествен-
ных взаимосвязей (r=0,25-0,72; p<0,05) в системе 
«кишечная микрофлора – микрофлора репродуктив-
ного тракта – клинико-лабораторные признаки (лей-
коцитоз, повышенная СОЭ, высокий уровень АлАТ и 
АсАТ) «.

Заключение. У женщин с внутриматочной пато-
логией снижена колонизационная резистентность 
и наблюдаются сочетанные дисбиотические нару-
шения микрофлоры различных биотопов (кишеч-
ник, репродуктивный тракт), которые могут высту-
пать важным фактором риска развития у них 
инфекционно-воспалительных осложнений после 
гистероскопии.

МОРфОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ОЧЕНь 
РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Синицина С.С., Кравченко Е.Н.
Клинический родильный дом №1, Омская государственная меди-
цинская академия, Омск, Россия

Цель: изучение и сопоставление морфологических 
изменений в плаценте с клиническими особенно-
стями течения недоношенной беременности.

Материалы исследования: для реализации постав-
ленной цели нами были изучены результаты исследо-
вания 63 последов женщин с прерыванием беремен-
ности в сроках 22 - 28 нед. Беременность осложнилась 
гестозом, хроническим пиелонефритом, железоде-
фицитной анемией, сочетанными факторами: пато-
логией плаценты, никотиновой интоксикацией и т.д.

Макроскопически выраженных изменений в 
исследованных последах обнаружено не было. 
Микроскопически нарушения созревания вор-
син констатированы в 59 (93,6%) плацентах, в 4-х 
(6,4%) - строение соответствовало сроку гестации. 
Наиболее частой разновидностью нарушения созре-
вания плаценты являются преждевременное созрева-
ние и вариант хаотичных склерозированных ворсин 
(77,7%). При этом первая разновидность чаще встре-
чается в плацентах женщин с гестозом и пиелонефри-
том. В плацентах группы женщин, с неустановленной 

причиной очень ранних родов, наблюдалось наруше-
ние созревания ворсин, представленное в виде пре-
ждевременного, либо замедленного развития.

Под истинно-патологическими рассматриваются 
разнообразные дистрофические, некротические, 
дисциркуляторные и воспалительные проявления, 
отрицательно сказывающиеся на функциональной 
деятельности последа. К ним относят фибриноид с 
расположением в местах обычной локализации и 
строме ворсин, склеротические нарушения, превы-
шающие количественно таковые в плацентах соот-
ветствующего срока гестации при неосложненной 
беременности, внутрисосудистый стаз, тромбоз 
межворсинчатого пространства, истинные инфар-
кты, афункциональные зоны, псевдоинфаркты, оча-
говые и диффузные воспалительные инфильтраты. 
Истинно-патологические процессы были констати-
рованы в 51 (80,9%) последе. Наиболее отчетливо 
это представлено в последах женщин с гестозом, пие-
лонефритом, сочетанной патологией, при наличии 
железодефицитной анемии и никотиновой интокси-
кации. Изменения степени истинно-патологических 
процессов и формы нарушения созревания плаценты 
были в плацентах с преждевременным созреванием и 
при варианте хаотичных склерозированных ворсин, 
слабее - при диссоциированном развитии; крайне 
незначительно они были представлены в плацентах 
при варианте зрелых и, особенно, незрелых проме-
жуточных ворсин.

Истинно-патологические процессы при гестозе и 
пиелонефрите отмечены в виде выраженных фибри-
ноидных изменений, характеризующихся вовлече-
нием в процесс стромы ворсин; склероза интерстиция 
и стенок артерий не только ворсин, но и сосудов пупо-
вины; очаговых скоплений лимфоцитов и макрофагов 
в оболочках; повышенного количества цитотрофобла-
стов в ворсинах, клеточных островках, септах и толще 
плодных оболочек. Аналогичные признаки истинно-
патологических процессов имеются и при пиелонеф-
рите, однако степень их выраженности слабее.

К числу истинно-патологических процессов отно-
сены очаги воспаления, диагностированные в 38 
(52,1%) последах с развитием в 23 из них серозно-
гнойного децидуита, в 15 – мембранита, сочетавши-
еся с фолликулитом и плацентитом. Компенсаторно-
приспособительные реакции, их характер и степень 
выраженности были обусловлены сроком гестации и 
формой нарушения созревания: в ворсинах, не под-
вергшихся выраженному склерозу и фибриноидным 
изменениям стромы (при варианте промежуточных 
зрелых и, особенно, незрелых ворсин); в ворсинах, 
соответствующих сроку гестации; в отдельных вор-
синах при диссоциированном развитии котиледонов, 
преждевременном развитии плаценты и варианте хао-
тичных склерозированных ворсин. Компенсаторно-
приспособительные реакции проявлялись очаговым 
полнокровием центрально расположенных сосудов, 
умеренной гиперплазией капилляров и ангиомато-
зом. В некоторых плацентах нередко происходило 
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смещение капилляров на периферию ворсин с субэ-
пителиальным их расположением и образованием 
единичных и узких синцитио-капиллярных мем-
бран. В плацентах с преждевременным созреванием 
наблюдалось формирование специализированных 
терминальных ворсин. К числу компенсаторно-
приспособительных реакций относили также проли-
ферацию хориального эпителия с образованием син-
цитиальных почек и гиперплазию ворсин. Нередко, 
особенно при длительном заболевании беременной, 
в септах, клеточных островках, толще плодных обо-
лочек, в базальной и хориальной пластинках наблю-
далась пролиферация периферического цитотрофо-
бласта.

Таким образом, нарушение созревания плаценты 
констатировано в 94,5% случаев. Несомненно, дан-
ная патология является осложнением беременно-
сти, способствующим развитию преждевременных 
родов. Естественный риск преждевременных родов 
повышается при дополнительном развитии в последе 
истинно-патологических или воспалительных про-
цессов. В последах развертываются разнообразные 
компенсаторно-приспособительные реакции, кото-
рые, хотя и активизируют функциональный потен-
циал плаценты, в первую очередь, ее транспортную, 
трофическую и гормональную функции, однако в 
период с 22 до 27 нед. срока беременности далеки от 
совершенства, что подтверждается скудностью мор-
фологических проявлений этих реакций и фактом 
преждевременного родоразрешения. В последах при 
преждевременных родах имеются выраженные струк-
турные изменения, одни из которых затрудняют про-
лонгирование беременности, другие способствуют ее 
продолжению. К первым относятся нарушения созре-
вания плаценты, истинно-патологические и воспа-
лительные процессы, ко вторым - компенсаторно-
приспособительные реакции.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ фОРМ 
СКОЛИОЗА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, 
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПРОфИЛАКТИКИ 
ИХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ДИСфУНКЦИИ В 
БУДУЩЕМ
Скрябин Е.Г., Сергеев К.С., Кукарская И.И., 
Решетникова Ю.С., Бреев Д.М., Сорокин М.А., 
Наумов С.В., Мельников П.А.
ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 
Росздрава
Тюменский областной ортопедотравматологический центр

Актуальность. Сколиотическая болезнь позвоноч-
ника, сопровождающаяся горбом различной степени 
выраженности, поражает 10-12% населения любой 
страны. Страдают этой патологией, в основном, 
девочки и женщины – соотношение женского и муж-
ского полов составляет пропорцию как 6:1.

Для сколиотической болезни позвоночника харак-
терна полиорганная недостаточность, проявляюща-
яся различной степени выраженности дисфункцией 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, эндокринной, мочевыделительной, нервной 
систем. Наименее изученными среди органов и систем 
больных, страдающих сколиозом, являются органы 
репродуктивной сферы. Они испытывают не только 
многолетнее патологическое рефлекторное влияние 
из нервных образований, находящихся в позвоноч-
ном канале, но и подвергаются механической ком-
прессии, вследствие того, что повторяют ось дефор-
мированных позвоночника и таза.

Цель. Изучить эффективность оперативного 
лечения сколиотической болезни позвоночника у 
девочек-подростков в плане их предстоящего мате-
ринства.

Материал и методы исследования. Располагаем 
опытом динамического наблюдения и лечения 7 
девочек в возрасте 13-17 лет, страдающих сколио-
тической болезнью позвоночника. В 4 (57,1%) кли-
нических наблюдениях вертеброгенная деформация 
была представлена сколиозом III степени (величина 
основной дуги искривления от 31º до 60º), в 3 (42,9%) 
случаях – сколиозом IV (выраженность основной 
сколиотической дуги более 61º) степени тяжести. В 
виду неэффективности консервативного лечения и 
прогрессирования сколиотической деформации, все 
7 девочек были оперированы на позвоночнике по 
современным методикам.

В плане предоперационной подготовки всем паци-
енткам было проведено обследование в следующем 
объеме: клинический минимум, биохимическое 
исследование крови, лучевые методы исследования 
позвоночника и таза, электрокардиография, спиро-
графия, ультразвуковое исследование сердца и орга-
нов брюшной полости, электронейромиография с 
мышц нижних конечностей, дерматоглифика, муаро-
вая топография.

Полученные результаты. Результатом проведен-
ного оперативного лечения сколиотических дефор-
маций у всех 7 девочек явилось уменьшение сте-
пени выраженности основной и компенсаторной дуг 
искривления в пределах от 40% до 75% от величины 
исходных дуг, что соответствует среднеевропейским 
результатам лечения. Визуально это проявлялось, 
прежде всего, исправлением оси позвоночника и свя-
занных с ним костных и мягко-тканных образова-
ний туловища, нормализацией функции внутренних 
органов, увеличением роста на 6-10 см.

В послеоперационном периоде отмечено улуч-
шение психо-эмоционального состояния опериро-
ванных девочек, так как имевшиеся до операции 
деформация позвоночника и реберный горб спо-
собствовали формированию у них симптома флю-
страции. По этим симптомом понимают крушение 
надежд ребенка, по мере его роста, на полноценное 
общение со сверстниками, приобретение какой-либо 
публичной профессии, создание полноценной семьи, 
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рождение здорового ребенка, без ортопедической 
патологии.

Большое значение в послеоперационном периоде 
имеет постепенная нормализация формы и функции 
внутренних органов у оперированных пациентов, что 
важно, в том числе, и в плане предстоящего благопри-
ятного вынашивания беременности женщиной, стра-
дающей сколиотической болезнью позвоночника.

Заключение. Важность и необходимость своев-
ременной диагностики и лечения идиопатических, 
диспластических, инволютивных и посттравматиче-
ских заболеваний позвоночника и таза у беременных 
женщин диктует ежедневная клиническая практика. 
Но в период беременности проведение современных 
и эффективных диагностических и лечебных проце-
дур зачастую невозможно, так как большинство из 
них оказывают пагубное влияние на развивающийся 
плод.

Значительная часть заболеваний позвоночника, 
тазобедренных суставов и таза у беременных жен-
щин берут свои истоки в детском и подростковом воз-
расте. Именно в эти года, когда еще функционируют 
зоны роста в костях у детей, возможно уменьшить 
тяжесть тех клинических проявлений, которые поя-
вятся в более старшем возрасте. Определенную часть 
заболеваний позвоночника и тазобедренных суста-
вов приходится лечить не только консервативно, но и 
оперативно, еще в детском и подростковом возрасте. 
К этим заболеваниям у девочек, в плане будущего 
благоприятно протекающего периода беременности 
и родов, следует относить, прежде всего, прогрес-
сирующую сколиотическую болезнь позвоночника, 
нестабильные и прогрессирующие формы спондило-
листеза нижних поясничных позвонков, в некоторых 
случаях – невправленные врожденные вывихи бедер.

В совместной работе акушеров-гинекологов и 
ортопедов-травматологов скрыт большой резерв 
снижения частоты некоторых осложнений беремен-
ности, аномалий родовой деятельности, улучшения 
перинатальных исходов у женщин с тяжелыми фор-
мами сколиоза.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ фУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Сметанина С.А., Суплотова Л.А.
кафедра терапии с курсом эндокринологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 
ТюмГМА Росздрава, Тюмень, Россия

Актуальность: исследования последних лет сви-
детельствуют о негативном влиянии избыточной 
массы тела на репродуктивную функцию женщин. 
Ожирение способствует нарушению менструального 
цикла, гипоменструальному или гиперменструаль-
ному синдромам, вторичной аменорее, ацикличе-
ским кровотечениям, гиперпластическим процессам 

эндометрия и бесплодию. Эндокринное бесплодие, 
связанное с ожирением – одна из сложных и актуаль-
ных проблем в акушерстве и гинекологии. Снижение 
массы тела приводит к нормализации менструальной 
функции и восстановлению фертильности. Однако 
при этом у женщин с ожирением в период реализа-
ции репродуктивной функции формируется новый 
комплекс проблем, связанных с осложнениями геста-
ционного и родового периодов – угроза невынаши-
вания, преэклампсия, преждевременная отслойка 
плаценты, аномалии родовой деятельности, кровоте-
чения, развитие гестационной артериальной гипер-
тензии и нарушений углеводного обмена. Ряд иссле-
дований показали, что преэклампсия, гестационная 
гипертензия и/или гестационный диабет являются 
факторами риска развития метаболических наруше-
ний в последующем.

Цель: оценить влияние метаболических наруше-
ний на состояние репродуктивной функции у жен-
щин с ожирением и метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования: обследовано 
397 женщин репродуктивного возраста, средний воз-
раст составил 32 года [26,0; 37,0]. В первую группу 
включены женщины (n=137) с ИМТ=18,5–24,9, во 
вторую группу (n=134) – с ИМТ≥30, в третью группу 
(n=122) включены женщины с метаболическим син-
дромом (IDF, 2005). Обследование включало: анам-
нез, антропометрию (ИМТ, ОТ), измерение АД, 
исследование углеводного обмена (пероральный 
глюкозо-толерантный тест) и липидного спектра 
(общего ХС, ТГ и ХС ЛПВП), печёночных транса-
миназ (АСТ, АЛТ), провоспалительных факторов 
(фибриноген, СРБ- hs) на полуавтоматическом ана-
лизаторе «CLIMA MC-15» (Россия) по стандартным 
методикам, определение иммуннореактивного инсу-
лина (ИРИ) и лептина методом ИФА, определение 
индексов HOMА-IR, HOMА-S, Саro и ТГ/ХС ЛПВП. 
Для статистической обработки материала применя-
лись тест Манна-Уитни, критерий Ø2, коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение: при рождении жен-
щины в группах исследования не имели отличий в 
массе тела (Ме1=3400, Ме2=3500, Ме3=3500). При 
ожирении и МС прибавка в весе у женщин наступила 
в среднем возрасте 18 лет. В первой группе в 18 лет 
женщины имели ИМТ=19,6 кг/м2 [18,2; 21,6], во вто-
рой группе ИМТ=24,9 кг/м2 [21,8; 27,2], в третьей 
группе ИМТ=23,0 кг/м2 [21,1; 25,8], р<0,05. Средний 
возраст наступления менархе составил 13,0 лет. У 
женщин с МС менархе наступило раньше в возрасте 
12,7 лет в сравнении с первой (13,3 лет) и второй 
группами (13,0 лет), р<0,005. Женщины с МС в срав-
нении с первой и второй группами имели более высо-
кие показатели систолического и диастолического 
артериального давления, базального и стимулиро-
ванного уровней глюкозы и ИРИ, общих триглице-
ридов, печёночных трансаминаз (АСТ, АЛТ), фибри-
ногена, СРБ-hs и лептина (р1-3, 2-3=0,001). Индексы 
HOMА-IR, HOMА-S и ТГ/ХС ЛПВП были выше в 
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третьей группе в сравнении с данными показате-
лями в первой и второй группах (р1-3, 2-3=0,001). 
Нарушения менструального цикла по типу олигоме-
нореи, вторичная аменорея, синдром поликистозных 
яичников и бесплодие чаще выявлены у женщин с МС 
в сравнении с первой и второй группами (р<0,05). 
Женщины с ожирением и МС во время беременно-
сти чаще имели гестоз, гестационную гипертензию 
и патологическую прибавку массы тела в сравнении 
с группой контроля (р<0,05). Получены данные о 
корреляционных взаимосвязях нарушений менстру-
ального цикла, бесплодия, развития гестоза, гестаци-
онной гипертензии и патологической гестационной 
прибавки массы тела с ИМТ, ОТ, показателями АСТ, 
АЛТ, глюкозы и ИРИ, индексов инсулинорезистент-
ности. Выявлены корреляции, свидетельствующие о 
негативном влиянии избытка веса с детского и под-
росткового возраста на метаболические показатели и 
репродуктивную функцию женщин.

Выводы: женщины с ожирением и метаболиче-
ским синдромом в результате изменений углевод-
ного и липидного обменов, повышения активности 
провоспалительных факторов, гиперинсулинемии и 
инсулинорезистентности чаще имеют репродуктив-
ные нарушения (нарушения менструального цикла, 
синдром поликистозных яичников, бесплодие, 
гестоз, патологическую прибавку массы тела, геста-
ционную гипертензию), обусловленные избыточной 
массой тела. Для снижения нарушений репродуктив-
ной функции у женщин необходима профилактика 
избыточной массы тела и ожирения в детском и под-
ростковом возрасте.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
ПОЛОСТИ РТА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 
АфС
Смирнова А.М., Харитонова М.П., Ковалев В.В.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Беременность является критическим периодом 
для стоматологического здоровья женщины, так как 
у многих женщин, начиная со 2-го месяца беременно-
сти, происходит поражение десен, характеризующе-
еся их гиперемией, отёчностью и кровоточивостью, 
которые нарастают до 8-го месяца беременности. 
Клинические проявления гингивита связаны с 
неблагоприятной перестройкой в иммунной системе 
организма беременной женщины. К фактору, ока-
зывающему непосредственное влияние на структуру 
стоматологических заболеваний в период беремен-
ности, относится сопутствующая общесоматическая 
патология. Поэтому мы считаем актуальным, изу-
чить состояние полости рта у беременных женщин с 
антифосфолипидным синдромом (АФС).

Целью нашего исследования являлось изучение 
состояние тканей пародонта и местного иммунитета 

полости рта у беременных женщин с АФС.
Материалы и методы исследования: нами было 

проведено сравнительное исследование тканей паро-
донта с изучением состояния местного иммунитета 
у 60 беременных женщин с антифосфолипидным 
синдром (основная группа) и у 45 беременных с нео-
сложнённым течением беременности (беременные 
группы сравнения). Объектом исследования были 
беременные женщины в возрасте от 20 до 31 года II 
триместра беременности. Обследование состояния 
полости рта женщин проходило на базе НИИ ОММ 
2-го акушерского отделения патологии беремен-
ных и на базе женской консультации роддома №20 
г. Екатеринбурга. Стоматологическое обследование 
проводили с помощью набора стоматологических 
инструментов (зонд угловой, пуговчатый и зеркало) 
при искусственном освещении. При обследовании 
полости рта учитывали: жалобы беременных обеих 
групп, гигиеническое состояние полости рта с помо-
щью индекса Грина–Вермильона, наличие кровото-
чивости и воспаления в десне (с помощью индекса 
кровоточивости десен по Мюллеману – ИК, изме-
ряемого в единицах от 1 до 3 и индекса папиллярно-
маргинально-альвеолярного - РМА, измеряемого в 
процентах от1до100% по С. Парму). Одновременно 
было проведено исследование секреторного имму-
ноглобулина полости рта путём забора слюны 
утром натощак у беременных женщин обеих групп. 
Результаты представлены как М±δ, различия счи-
тали достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Опрос беременных 
женщин с АФС относительно жалоб со стороны 
полости рта показал, что основная жалоба была на 
кровоточивость десен при чистке зубов у 45 женщин 
(75% обследованных), а в группе сравнения крово-
точивость десен беспокоила только 8 беременных 
женщин (17%). При оценке гигиенического состоя-
ния полости рта на основании анализа показате-
лей индекса Грина–Вермильона установлено, что 
у беременных обеих групп одинаково преобладает 
удовлетворительная гигиена полости рта. Средние 
значения индекса РМА показали, что у беремен-
ных женщин с АФС воспаление в десне носит более 
выраженный и генерализованный характер и соот-
ветствует значению 24,01±1,12% по сравнению с 
группой здоровых беременных, где индекс РМА 
равнялся 15,14±1,44%, что свидетельствует о менее 
выраженном и более локализованном воспалитель-
ном процессе. Данные средних значений индекса 
кровоточивости также подтверждают тяжесть воспа-
лительного процесса в десневой крае у беременных 
женщин с АФС, что соответствует цифре 2,41±0,11 
по сравнению со значением 1,52±0,21 у беременных 
контрольной группы. Результаты иммунологиче-
ского обследования ротовой жидкости беременных 
женщин показали, что среднее значение sIgA у бере-
менных с АФС достоверно ниже, чем в контрольной 
группе (421,86±21,33мг/л против 472,99±16,57мг/л в 
контрольной группе, где р<0,05).
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Таким образом, результаты нашего клинико-
лабораторного обследования тканей пародонта выя-
вили наличие более тяжёлого по степени и генерализо-
ванного воспалительного процесса в тканях пародонта 
у беременных с АФС на фоне сниженного иммунитета 
полости рта по сравнению с беременными без пато-
логии. Выявленные особенности состояния полости 
рта позволяют отнести беременных женщин с АФС 
к группе риска по развитию воспалительных забо-
леваний пародонта и разработать для них лечебно-
профилактические мероприятия. Проведение лечебно-
профилактических мероприятий позволит устранить 
не только хронические одонтогенные очаги инфекции, 
но и значительно улучшить общее здоровье беремен-
ных, способствовать устранению опасности их экстра-
генитальных заболеваний и, в конечном счёте, благо-
приятно повлиять на здоровье ребёнка. Однако только 
совместная работа врача-стоматолога и акушера-
гинеколога сможет повысить качество лечебно-
профилактических мероприятий в связи с особенно-
стями общего организма у беременных с АФС.

ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИ-
КОВ У ДЕВОЧЕК
Смольникова Л. А., Летягина Н.П., Галичанин И. А.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, ГОУ ВПО ЧелГМА Росз-
драва Челябинск, Россия.

Актуальность проблемы опухолевых процессов 
яичников не связана с частотой встречаемости дан-
ной патологии, которая стабильна и составляет в 
структуре гинекологической заболеваемости, по дан-
ным различных авторов, от 1,7 до 4,6%. Это обуслов-
лено, прежде всего, трудностями дифференциальной 
диагностики между истинными опухолями яичников 
и ретенционными образованиями, несвоевременно-
стью диагностики опухолевидных образований, что 
часто ведет к их осложненному течению и соответ-
ственно с выбором рациональной тактики ведения 
девочек с данной патологией. По данным Центра 
детской и подростковой гинекологии и гинеколо-
гического отделения ГКБ №8 г.Челябинска за 5 лет 
доброкачественные образования яичников в струк-
туре госпитализированных в гинекологическое отде-
ление занимают 3-е место, а доля оперированных по 
поводу опухолевых процессов яичников составляет в 
среднем 8-10%. По гистологической структуре пре-
обладали ретенционные образования яичников, что 
согласуется с данными литературы.

Целью нашего исследования явился анализ слу-
чаев опухолевидных образований яичников у дево-
чек для оптимизации тактики ведения больных с 
данной патологией. Обследовано 38 девочек, госпи-
тализированных в гинекологическое отделение ГКБ 
№8 в возрасте от 11 до 17 лет. Проанализирован 
перинатальный и соматический анамнез, менстру-
альная функция, особенности клиники заболевания, 
диагностики и тактика лечения.

Результаты и их обсуждение. Изучение пери-
натального анамнеза показало, что период вну-
триутробного развития у анализируемой группы 
был отягощен в каждом 2-м случае, а у каждой 4-й 
девочки наследственный анамнез по линии матери 
был осложнен опухолевидными образованиями яич-
ников. Большинство пациенток (81,6%) имели раз-
личную экстрагенитальную патологию, в структуре 
которой более, чем у половины (54,8%) диагности-
рована патология щитовидной железы. Нарушения 
менструального цикла у 71,1% девочек в анамнезе 
были представлены дисменореей, МКПП, дисфунк-
цией яичников. Кроме того, обращает на себя вни-
мание, что у подавляющего большинства девочек 
(94,7%) киста яичника выявлена в первые 3 года ста-
новления менструального цикла. Выявление кисты 
яичников у 76,3% девочек связано с обследованием 
по поводу болевого синдрома, в 18,4% случаев – при 
обследовании в связи с нарушениями менструаль-
ного цикла; только у 5,3% пациенток образование 
яичника диагностировано на профилактическом 
осмотре. Основным методом диагностики остается 
ультразвуковое исследование органов малого таза, 
высокая разрешающая способность которого позво-
ляет выявить не только небольшие размеры образо-
вания, но и определить его структуру. Заслуживает 
внимания тот факт, что в 81,6% случаев госпитали-
зация в гинекологическое отделение осуществлялась 
по экстренным показаниям, основным из которых 
явился абдоминальный болевой синдром, а у 12,9% 
девочек поводом к стационарному лечению послу-
жило маточное кровотечение. Направление на госпи-
тализацию в плановом порядке (18,4%) осуществля-
лось при определении увеличения размеров кисты 
после консервативного лечения или при выявлении 
образования в придатках большой величины (более 
7 см).

Оперативное лечение при кистах яичников пред-
принято у 47,4% девочек, причем в 38,8% случаев 
из них в экстренном порядке по поводу клиники 
острого живота (перекрут ножки и перфорация 
кисты). Морфологическая структура образований 
яичника была представлена следующим образом: 
61,1% - кисты желтого тела с кровоизлиянием, 22,2% 
- фолликулярные кисты, 16,7% - паровариальные 
кисты. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
17,6% случаев выявлен сопутствующий воспали-
тельный процесс в яичнике. Консервативное лече-
ние предусматривало динамическое наблюдение с 
УЗ-контролем, применение дидрогестерона во 2-ю 
фазу цикла или эстроген-гестагенных препаратов в 
течение 3-х циклов, коррекцию соматической пато-
логии, что дало положительный эффект в каждом 
4-м случае.

Таким образом, в заключение следует отметить, 
что регресс опухолевидного образования или про-
веденное хирургическое лечение не являются окон-
чательным этапом лечения. Данные девочки требуют 
дальнейшего динамического наблюдения с коррек-
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цией менструального цикла и лечением соматической 
патологии в течение всего пубертатного периода. 
Проведенный анализ показал, что при обнаружении 
кисты целесообразно включение в комплекс лечения 
кроме гормонального, препаратов противовоспали-
тельного действия. Только дифференцированный 
подход к выбору консервативного и хирургического 
методов лечения опухолевидных образований яич-
ников у девочек позволит сохранить репродуктив-
ный потенциал будущих женщин.

ПРОТЕОМНЫЕ МАРКЕРЫ АДЕНОМИОЗА
Сорокина А.В., Радзинский В.Е., Зиганшин Р.Х., 
Арапиди Г.П.
Кафедра акушерства и гинекологии РУДН, Москва, Россия

Институт биоорганической химии им. М.М 
Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Москва, Россия.

Актуальность проблемы: Несмотря на широкую 
распространенность аденомиоза среди женщин 
репродуктивного возраста, заболевание остается 
мало изученным. В более чем 50% случаев имеет 
место гипердиагностика данного заболевания на 
основании ультразвукового исследования, приводя-
щая к ошибочной тактике лечения и осложнениям.

Цель: Определить достоверные маркеры аденоми-
оза в сыворотке крови для ранней диагностики дан-
ного заболевания.

Материалы и методы исследования: Обследовано 
30 пациенток с морфологически подтвержден-
ным диагнозом «аденомиоз» (средний возраст 41 
год) и 30 практически здоровых пациенток соста-
вили контрольную группу (средний возраст 40 лет). 
Сыворотку крови получали стандартным методом.

С использованием магнитных микрочастиц 
MB-WCX проводилось выделение из сыворотки 
крови фракции пептидов и белков для их после-
дующего анализа времяпролетной МАЛДИ масс-
спектрометрией. Масс-спектры получали с использо-
ванием времяпролетного масс-спектрометра Ultraflex 
(Bruker Daltonics, Германия). Были построены клас-
сификационные модели на основе Генетического 
Алгоритма и Контролируемой Нейронной Сети 
со 100% чувствительностью и специфичностью. 
Описание наборов для профилирования и протоко-
лов фракционирования можно найти на сайте компа-
нии – www.bdal.de.

Результаты и их обсуждение: Анализ стати-
стических диаграмм площадей, вошедших в 
построенные классификационные модели масс-
спектрометрических пиков между различными груп-
пами образцов, позволил выявить 3 пика, харак-
терных для аденомиоза и отличающихся как от 
контрольной группы, так и от групп больных раком 
яичников, колоректальным раком и пр.

Выводы: Сыворотка крови является легко 
доступным биологическим материалом, не тре-
бующим для получения инвазивных вмешательств. 

Использование сыворотки в качестве материала для 
диагностики позволяет широко использовать данный 
метод среди населения. Определив специфичные для 
аденомиоза белки в сыворотке крови с использова-
нием времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии, 
можно создать инновационные методы диагностики, 
прогнозирования и течения этого заболевания, 
лучше понять механизм его развития, обосновать 
перспективы лечения.

ОСОБЕННОСТИ КОЛьПОЦИТОГРАММ У 
БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В 3 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Стоцкая Г.Е., Шуплецова Ю.С.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

Одним из оценочных тестов состояния яичников, 
а именно степени эстрогенной стимуляции, является 
кольпоцитограмма. Изучая изменения вагинальных 
мазков при угрозе прерывания беременности, свя-
зывают увеличение количества поверхностных кле-
ток и уменьшение содержания навикулярных клеток 
с недостаточностью продукции прогестерона или с 
изменением соотношения между прогестероном и 
эстрогенами. Придают большое значение появлению 
поверхностных клеток с пикнотическими ядрами и 
эозинофильной цитоплазмой. Эти изменения прояв-
ляются значительно раньше, чем клинические сим-
птомы угрожающего выкидыша.

С целью исследования кольпоцитограмм у бере-
менных с сахарным диабетом в 3 триместре, срок 
гестации 38- 34 нед., изучали вагинальные мазки у 
100 женщин. Мазки брали из заднебокового свода 
верхней трети влагалища, которая наиболее чувстви-
тельна к гормональным изменениям. Окрашивали 
мазки по Пик - Якобсону и М. Т. Арсеньевой. 
Подсчитывали КПИ, ИС и описывали картину мазка 
в целом.

За основу оценки цитологической картины при 
угрозе прерывания была положена классификация, 
приведенная Е. В. Деранковой (3 типа мазка) и схему, 
по которой оценивали цитологическую картину при 
нормальной беременности (4 типа мазка).

У женщин с сахарным диабетом в 3 триместре бере-
менности нами были выделены следующие типы маз-
ков: 1. «Спокойный тип мазка» - 34%; 2. «Частично- 
цитолитический тип мазка» - 16%; 3. «Неспокойный 
тип мазка» - 38%; 4. «Воспалительный» тип мазка 
– 12%.

«Спокойный» тип мазка (навикулярный - «про-
грессирующая» беременность) характеризуется 
наличием большого количества промежуточный и 
навикулярных клеток, группирующихся пластами 
по 40 – 50 клеток. Поверхностные клетки состав-
ляют не более 10 – 15 %, парабазальные и базальные 
отсутствуют, почти во всех мазках обнаруживалось 
небольшое количество лейкоцитов и значительное 
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количество палочек Додерлейна (КПИ не более 10 – 
15%).

«Частично-цитолитический» тип мазка – от 30 
до 50 % клеток было лизировано. Цитолизу под-
вергались в основном клетки промежуточного слоя 
- промежуточные и навикулярные. Поверхностные 
клетки, особенно с эозинофильной цитоплазмой 
и пикнотическими ядрами в мазках оставались 
целыми. (КПИ не превышал 2- 7%).

«Неспокойный тип мазка» (10 – 15% и выше), 
навикулярных и промежуточных клеток 60 % и 
более. Наличие кариолизиса, появление клеток- 
теней, нарастание КПИ. Появление базальных и 
парабазальных клеток, промежуточных клеток мел-
кого размера. Иногда мазок имеет вид дистрофиче-
ского типа- « грязный мазок».

«Воспалительный тип мазка» обнаруживается 
часто при наличии вторичных воспалительных изме-
нений, которые могут быть предрасполагающими к 
недонашиванию факторами.

У 50 % женщин, поступивших с признаками угрозы 
прерывания беременности, наблюдались 1 и 2 типы 
мазка, которые расценены как наиболее благоприят-
ные в прогностическом отношении.

3 и 4 типы мазка расценены как неблагоприятные, 
особенно при нарастании КПИ и появлении дистро-
фических изменений, отражающих снижение про-
дукции эстрогенов и прогестерона.

Таким образом, изучение вагинальных мазков у 
беременных с сахарным диабетом позволяет своев-
ременно обнаружить явления угрозы прерывания 
беременности и назначить патогенетическую тера-
пию.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДУКЦИИ фАКТОРА РОСТА ПЛАЦЕНТЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛьНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Стрижаков А.Н., Добровольская И.В., Игнатко И.В.
ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, г. Москва.

Наиболее частой причиной нарушения состояний 
плода во время беременности являются нарушения 
в системе мать-плацента-плод, которые могут про-
исходить под влиянием различных повреждающих 
факторов. Одной из причин плацентарной недоста-
точности (ПН) являются экстрагенитальные забо-
левания, среди них – гипертоническая болезнь (ГБ). 
Функции плаценты находятся в прямой зависимо-
сти от величины значений АД и длительности арте-
риальной гипертензии (АГ). Степень и особенно-
сти влияния патологических факторов и состояния 
беременной на плаценту и плод зависят от состояния 
компенсаторно-приспособительных механизмов в 
фетоплацентарной системе.

С появлением учения о факторах роста, регулиру-
ющих рост и развитие плаценты, наметилось новое 
направление в изучении плацентарной недостаточ-
ности.

Целью исследования явилось изучение динамики 
выработки фактора роста плаценты (ФРП) в крови у 
беременных с ГБ на фоне проведения этиопатогене-
тической терапии.

Нами было проведено комплексное клинико-
лабораторное обследование 42 женщин в возрасте от 
22 до 40 лет, в сроки беременности от 7 до 41 недели. 
У всех обследованных артериальная гипертензия 
была диагностирована до наступления беременно-
сти.

Длительность гипертонической болезни: от 1 до 3 
лет – у 8 (19%), от 3 до 5 лет - 8 (19%), более 5 лет 
- у 26 (62%) женщин. Непрерывное лечение АГ до 
беременности получали 17 (40,5%) женщин, перио-
дически принимали антигипертензивные препараты 
при высоком АД - 14 (33,3%) женщин и 11 (26,2%) 
- медикаментозную коррекцию АД не проводили. У 
30 (71,4%) пациенток наблюдалось наличие также 
другой соматической патологии. Отягощенный гине-
кологический анамнез отмечен у 28 (67%) беремен-
ных. Структура гинекологических заболеваний была 
следующей: воспалительные заболевания матки и 
придатков – у 14 (50%), эрозия шейки матки – у 19 
(68%), дисфункция яичников – у 4 (14%) и миома 
матки – у 7 (28%) женщин.

Первобеременных было 35,7% (15), повторно-
беременные - 64,3% (27). В анамнезе отмечались: 
срочные роды - у 22 (81,5%), антенатальная гибель 
плода – у 3 (11,1%), выкидыши – у 1 (3,7%) нераз-
вивающиеся беременности – у 3 (11,1%), медицин-
ские аборты – у 14 (51,8%) женщин. Родоразрешены 
через естественные родовые пути - 13 (59%), путем 
операции кесарево сечение - 9 (41%). Показаниям к 
родоразрешению путем операции кесарева сечения 
явилась нефропатия тяжелой степени и гипоксия 
плода - у 5 (55,5%).

I группу составили 28 беременных обследован-
ных и получавших корригирующую (гипотензив-
ную, спазмолитическую, антиагрегантную, антикоа-
гулянтную, токолитическую, ангиопротекторную, 
седативную) терапию с 1 триместра беременности, 
II группу - 14 беременных обследованных и получав-
ших лечение после 24 недель беременности. У всех 
пациенток определяли уровень ФРП с ранних сроков 
гестации. На сроке 16-22 недели в I группе пациенток 
уровень ФРП составил 260,6±34,7 пг/мл, во II группе 
– 145,7±27,3 пг/мл (в 1,8 раз выше при ранней тера-
пии); 23-29 недель - 454,1±42,6 пг/мл и 226,6±35,4 
пг/мл (в 2,0 раза выше); 30-36 недель – 424,7±32,8 
пг/мл и 164,1±28,3 пг/мл (в 2,6 раза выше); 37-41 
неделя – 236,1±32,8 пг/мл и 144,9±24,7 пг/мл (в 1,6 
раза выше при ранней терапии) соответственно.

I группа родоразрешены через естественные родо-
вые пути – 19 (67,9%) беременных, путем операции 
кесарева сечения – 9 (32,1%). Показаниями к родо-
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разрешению путем операции кесарева сечения яви-
лись: слабость родовой деятельности – у 1 (11,1%), 
рубец на матке – у 6 (66,7%), миопия высокой сте-
пени – у 2 (22,2%) женщин. Всего родилось 28 ново-
рожденных, весом от 3170 до 4350 г (в среднем 3562+ 
245 г). Все новорожденные оценены выше 7-8 баллов 
по шкале Апгар.

II группа родоразрешены через естественные 
родовые пути – 6 (42,8%) беременных, путем опе-
рации кесарева сечения – 8 (57,2%). Показаниями 
к родоразрешению путем операции кесарева сече-
ния явились: нарастание внутриутробной гипоксии 
плода – у 5 (62,5%), нефропатия тяжелой степени - у 
3 (37,5%) женщин. Всего родилось 12 новорожден-
ных, весом от 1490 до 3100 г (в среднем 2660+ 255 г). 
Новорожденные без асфиксии (8-9 баллов по шкале 
Апгар) – 5 (41,7%), с асфиксией легкой степени (6-7 
баллов по шкале Апгар) – 4 (33,3%), с асфиксией 
средней степени (4-5 баллов по шкале Апгар) – 2 
(16,7%), с асфиксией тяжелой степени (1-3 баллов 
по шкале Апгар) – 1 (8,3%). Антенатальная гибель 
плода – 2 наблюдения на сроке гестации 24 и 27 
недель.

В заключение следует отметить, что изучение роли 
ангиогенных факторов роста (в частности ФРП) 
определяющих процесс ангиогенеза плаценты и 
функциональную активность трофобласта, позво-
ляет уточнить отдельные звенья развития плацен-
тарной недостаточности и разработать эффективные 
методы ранней диагностики и терапии, особенно у 
женщин с экстрагенитальной патологией. При иссле-
довании ФРП у беременных с ГБ не получавшие 
своевременную терапию, отмечается снижение его 
продукции на протяжении всего изученного периода 
гестации. В этой группе пациенток впоследствии раз-
вилась ПН, уровень ФРП был изначально низкий и 
за время всего периода гестации остается практиче-
ски на том же уровне без значительных колебаний.

ОСОБЕННОСТИ фОСфОРНО-КАЛьЦИЕВОГО 
И КОСТНОГО ОБМЕНОВ ПРИ фИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Судаков Д.С.1, Зазерская И.Е.1, Галкина О.В.2

1Кафедра акушерства и гинекологии, 2Кафедра клинической 
лабораторной диагностики.
Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Универси-
тет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия.

Цель: оценить параметры фосфорно-кальциевого 
и костного обменов у женщин на протяжении физио-
логической беременности.

Материалы и Методы исследования. На протя-
жении беременности обследованы 35 беременных. 
Обследование проводилось при сроках беремен-
ности 10-12 недель, 22-24 недели и 34-36 недель. 
Проводилось определение показателей минерального 
обмена: в крови определялось содержание общего 

и ионизированного кальция, фосфора, оценивалась 
суточная потеря с мочой кальция и фосфора. Оценка 
костного метаболизма проводилась на основании 
определения маркеров костного обмена: Ø-crosslaps, 
костного изофермента щелочной фосфотазы, остео-
кальцина. Содержание общего кальция, и фосфора 
с сыворотке крови и моче определялось с помощью 
реагентов «Кальций», и «Фосфор» для анализатора 
SYNCHRON CX DELTA и калибратора CX MULTITM 
Calibratorс. Ионизированный кальций тестировался 
в гепаринизированной сыворотке на полуавтомати-
ческом биохимическом анализаторе EasyLyte Calcium 
фирмы MEDICA (США) с помощью ионоселектив-
ных проточных электродов. Исследование марке-
ров костного обмена проводилось методом имму-
нофермнтного анализа с использованием наборов 
фирмы Immunodiagnostic Systems Ltd. (IDS)к автома-
тическому многоканальному фотометру ELx808 для 
микропланшетов (BioTek Instruments, США).

Результаты и их обсуждение. Уровень общего каль-
ция составил (M±m моль/л) 2,32±0,02; 2,23±0,02; 
2,25±0,02 в I, II и III триместрах беременности 
соответственно. Уровень ионизированного каль-
ция составил (M±m моль/л) 1,18±0,01; 1,14±0,01; 
1,16±0,01в I, II и III триместрах беременности соот-
ветственно. Исходя из того, что уровень общего 
кальция складывается из концентрации ионизиро-
ванного кальция и кальция связанного с белками и 
отрицательными ионами, мы рассчитали колеба-
ния на протяжении беременности связанного каль-
ция, его значения составили соответственно (M±m 
моль/л) 1,14±0,02; 1,09±0,02; 1,1±0,02. Суточная экс-
креция кальция с мочой составила (M±m моль/24 
часа) 5,87±0,47; 6,87±0,57; 7,09±0,82. Таким обра-
зом, выявлено снижение средних значений, как 
общего, так и ионизированного кальция крови во 
втором триместре и их относительное повышение в 
третьем триместре. Во втором триместре беременно-
сти отмечается также снижение содержания кальция 
связанного с белками и отрицательными ионами. В 
третьем триместре его значения остаются почти на 
том же уровне. На основании этого можно пред-
положить, что снижение уровня ионизированного 
кальция во втором триместре беременности ком-
пенсируется в том числе и за счет высвобождения 
кальция связанного с белками и отрицательными 
ионами. Так же снижение содержания кальция свя-
занного с белком может быть связано с относитель-
ным снижением содержания белка крови у беремен-
ных женщин (67,89± 0,62г/л; 65,04± 0,46г/л; 61,97± 
0,53г/л в I, II и III триместрах соответственно). У 
всех пациенток основной группы уровень фосфора 
в сыворотке крови на протяжении беременности 
находился в пределах нормы, его значения составили 
(M±m моль/л) 1,13±0,03; 1,10±0,02; 1,18±0,03 в I, II 
и III триместрах соответственно. Отмечалось нарас-
тание суточной фосфатурии на протяжении беремен-
ности (M±m моль/24 часа): 26,84±1,81; 29,15±1,86; 
28,89±2,48 в I, II и III триместрах соответственно. 
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Сочетание нарастающих фосфатурии с кальциу-
рией демонстрируют напряжение костного обмена 
при беременности. Это подтверждает определение 
маркеров костного обмена. Значения костного изо-
фермента щелочной фосфотазы, маркера остеосин-
теза, на протяжении беременности составили (M±m 
Ед/л) 5,10±0,62; 7,36±1,64; 8,13±1,76, т.е. были ниже 
нормы (32-92 Ед/л). Значения остеокальцина, кото-
рый также является маркером остеоситеза находи-
лись в пределах нормальных значений (6,5-42,3 нг/
мл) и составили (M±m нг/мл) 13,59±1,71; 9,20±0,68; 
14,62±1,35 в I, II и III триместрах соответственно. 
В то же время значения маркера остеорезорбции - 
Ø-crosslaps – возрастали в III триместре беременно-
сти и превышали нормальные значения (0,573 нг/
мл). Уровень Ø-crosslaps в сыворотке крови составил 
(M±m нг/мл) 0,5446±0,11; 0,5146 ±0,06; 0,6933±0,07 
в I, II и III триместрах соответственно.

Выводы. Результаты проведенного исследования 
демонстрируют определенную закономерность в 
изменении фосфорно-кальциевого и костного обме-
нов при беременности. Возрастает интенсивность 
костного обмена с преобладанием остеорезорбции. 
Данные изменения направлены на поддержание в 
нормальных пределах концентрации электролитов в 
сыворотке крови беременной женщины и обеспече-
ние потребностей растущего плода.

ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕфЕЦИТНОЙ АНЕМИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА
Султанов С.Н., Нишанова Ф.П., Юсупбаев Р.Б.
Республиканский Специализированный Научно-Практический 
Центра Акушерства и Гинекологии, Узбекистан

Актуальность: Анемия занимает ведущее место 
в экстрагенитальной патологии беременных и обу-
славливает различные осложнения гестационного 
периода. Применение препаратов железа остается 
патогенетический обоснованным методом лечения 
данной патологии. Особую актуальность приобре-
тает коррекция анемии у беременных с заболевани-
ями сердца на фоне хронической гипоксии организма 
и в связи с повышенным риском на кровотечение при 
родах. Внутривенное введение железа обычно при-
меняется для пациентов с тяжелой степенью анемии, 
которым требуется быстрое восполнение депо железа 
в течении гестации.

Цель: Оценить эффективность и безопасность 
применения метода тотальной диффузной дозы низ-
комолекулярного декстрана железа представляющий 
собой коллоидный раствор оксигидрооксида железа 
(III) в полимеризованном декстране, содержащего 
100мг Fe(III) в 2мл (Космофер) у беременных с тяже-
лой степенью анемии и недостаточностью митраль-
ного клапана.

Материалы и методы исследования: Проведено 
проспективное исследование 15 беременных во 2 и 
3 триместре с тяжелой степенью анемии и недоста-

точностью митрального клапана 1 и 2 степени по 
данным допплерогафии. Исследовали общий анализ 
крови, содержание железа в плазме крови до лечения 
и через 15 и 30 дней, 60 дней после инфузии тоталь-
ной диффузной дозы (ТДИ) «Космофера». Методика 
применения: рассчитанная полная доза вводилась 
однократно или в 2 этапа. Рассчитывали количество 
железа, необходимое для ТДИ, используя по фор-
муле Ганзони (включая 500 мг железа для накопле-
ния): Желаемое значение гемоглобина (г/л) – реаль-
ное значение гемоглобина (г/л) х масса тела (кг) х 
0,24 + 500 (мг). Для исключения побочных действий 
пациенты получали «Космофер» в тестовой дозе 25 
мг препарата, растворенного в 100 мл 0,9% NaCl. 
Раствор вводился внутривенно капельно в течение 15 
минут, затем наблюдали в течении часа. Если реак-
ции не наблюдалось, оставшую дозу препарата 9-11 
ампул (900-1100мг) разводили в 400мл 0,9% NaCl и 
вводили в/в в течении 3-4 часов. 2 кратное введение 
препарата применяли когда требовались более высо-
кие дозы ТДИ для достижения результата, для этого 
12-16 ампул (1200-1600мг) разводили в 500 мл 0,9% 
р-ра натрия хлорида и вводили в/в капельно в тече-
нии 4 часов. Обычная назначаемая доза препарата 
составляла 950 - 1500 мг. Курс лечения максимально 
1- 3 дней. Оценивали клиническое состояние жен-
щин до и после инфузии.

Результаты: средний возраст составил 23±0,7 лет. 
Среди обследованных первобеременных было 4 
(28%), повторнобеременных - 7(46%), многорожав-
ших -4(28%). Сроки беременности были от 23 до 
33 недели беременности. Среднее прединфузионное 
значение гемоглобина составляло 66,5±0,9 г/л (от 
50 до 70 г/л), постинфузионное значение гемогло-
бина составило на 15 день - 74,5±0,5 г/л, на 30 день 
- 95,5±0,9 г/л, через 60 дней 105,±0,6 г/л. Уровень 
общего железа в крови составлял до лечения 8,6±0,5 
мкмоль/л. Постинфузионное значение общего 
железа в крови составило: на 15 день - 44,5±0,8 
мкмоль/л, на 15 день - 33,5±0,9 мкмоль/л, на 30 
день - 25,5±0,7 мкмоль/л, через 60 дней 25,8±0,9 
мкмоль/л. Наиболее частым побочным эффектом 
была тошнота, одышка имевшая место у двух паци-
ентов (13%) и незначительные боли в спине.

Заключение: ТДИ железа декстрана является безо-
пасным, эффективным и удобным средством лечения 
железодефицитной анемии у беременных с тяжелой 
степенью анемии и недостаточностью митрального 
клапана 1 и 2 степени. В процессе лечения препа-
рат «Космофер» по схеме ТДИ посттрансфузионных 
осложнений не наблюдалось. Данный препарат реко-
мендуется для лечения беременных с тяжелой степе-
нью анемии, когда имеется клиническая необходи-
мость в быстром обеспечении организма железом и 
создания депо.
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ДИАГНОСТИКА НЕКЛАССИЧЕСКОЙ фОРМЫ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИСфУНКЦИИ КОРЫ НАД-
ПОЧЕЧНИКОВ В ПЕРИОД ГЕСТАЦИИ
Суплотова Л.А., Макарова О.Б., Фомина С.В., 
Храмова Е.Б.
кафедра терапии с курсом эндокринологии ФПК и ППС ГОУ ВПО 
ТюмГМА Росздрава, Тюмень, Россия

Актуальность: в условиях роста количества бес-
плодных браков, увеличения частоты невынаши-
вания беременности особую актуальность при-
обретают вопросы диагностики и профилактики 
состояний, приводящих к снижению фертильности. 
Гиперандрогения является одной из частых причин 
нарушения репродуктивного здоровья женщин, поэ-
тому диагностика заболеваний, сопровождающихся 
повышением андрогенов считается актуальной в 
период гестации.

Цель: определить диагностическую значимость 
основных маркеров неклассической формы врож-
денной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) в 
период гестации.

Материалы и методы исследования: с помощью 
таблицы случайных чисел сформирована репре-
зентативная выборка из 134 женщин среди 2792 
беременных, имеющих повышенные показатели 
основных маркеров врожденной дисфункции коры 
надпочечников (17-гидроксипрогестерона (17-ОНР) 
и дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С)). 
После родоразрешения проведено клинико-
гормональное обследование на предмет выявления 
недостаточности 21-гидроксилазы. Диагностика 
неклассической формы ВДКН основывалась на 
проведении стимуляционной пробы с препаратом 
«Синактен-депо». Повышение стимулированного 
показателя 17-ОНР выше 50 нмоль/л являлось 
доказательством 21-гидроксилазного дефицита. По 
результатам обследования сформировано 2 группы: 
12 женщин с доказанной неклассической формой 
ВДКН, 112 - здоровых женщин. Проведен анализ рас-
пространенности основных симптомов заболевания, 
особенности течения беременности и родов в груп-
пах, определена диагностическая ценность 17-ОНР 
и ДГЭА-С во время беременности (специфичность, 
чувствительность).

Результаты и их обсуждение: анализ данных анам-
неза 134 женщин показал, что каждая четвертая 
пациентка предъявляла жалобы на избыточный рост 
волос на теле (23,1%), значительно реже (2,2%) на 
жирную себорею и acne vulgaris. Из анамнеза нару-
шение этапов полового развития в виде раннего 
адренархе наблюдалось в 12,7% случаев, у 5,2% жен-
щин наступление менархе отмечалось после 15 лет. 
Половое созревание протекало с элементами acne 
vulgaris у 20,9% и развитием гирсутизма - 14,2%. 
Нарушение менструального цикла диагностировано 
20,9% обследованных, недостоверно чаще дисмено-
рея встречалась среди лиц с поздним началом мен-
струаций. Каждая пятая женщина из общей группы 

(19,4%) имела бесплодие, длительность которого 
составила от 2 до 17 лет. Максимальное количество 
репродуктивных нарушений, по данным анамнеза, 
приходилось на невынашивание предыдущих бере-
менностей: частота самопроизвольных выкидышей 
составила 27,6% случаев, регрессирующих беремен-
ностей 5,2%. При этом большое количество репро-
дуктивных потерь (72,7%) приходилось на ранние 
сроки гестации. Возникновение угрозы прерывания 
настоящей беременности наблюдалось у абсолют-
ного большинства - 88,8%. Все женщины доносили 
беременность и были родоразрешены без случаев 
материнской и детской смертности. Клинический 
осмотр женщин показал отсутствие специфических 
проявлений заболевания: все пациентки имеют 
женский фенотип без признаков маскулинизации, 
гирсутное число в пределах пограничных значе-
нии (индекс Ферримана-Голлвея от 7 до 12 баллов). 
После проведения стимуляционной пробы с синак-
теном неклассическая форма ВДКН была подтверж-
дена только у 12 женщин (9%), которые составили 
основную группу. Проведен сравнительный анализ 
течения беременности и родов между группами. У 
женщин с доказанной врожденной ферментопатией в 
большем проценте случаев развивалась угроза невы-
нашивания беременности во 2м триместре, истмико-
цервикальная недостаточность и аномалия родовой 
деятельности, однако полученные различия не имели 
достоверного уровня значимости (р>0,05). С целью 
определения возможности выявления неклассиче-
ской формы ВДКН в период гестации определена 
диагностическая значимость основных маркеров 
заболевания. Специфичность определения 17-ОНР 
в первый триместр беременности для диагностики 
заболевания составляет 25%. Определение концен-
трации 17-ОНР в 1-й триместр беременности более 
12,1 нг/мл, по нашему мнению, не является значи-
мым биохимическим критерием неклассической 
формы ВДКН, обладая высоким отрицательным про-
гностическим результатом - 83,3% и малой диагно-
стической эффективностью - 23,8%. Специфичность 
определения ДГЭА-С в первом триместре, как мар-
кера адреналовой гиперандрогении, составляет 
только 15%. Высокая диагностическая чувствитель-
ность метода – 80%, прогностическая ценность отри-
цательного результата 85,7%, не позволяют верифи-
цировать неклассическую форму при повышении 
данного стероида.

Выводы: учитывая низкую специфичность опреде-
ления основных маркеров неклассической формы 
ВДКН (17-ОНР и ДГЭА-С) в период гестации, высо-
кий процент ложноположительных результатов, 
низкую прогностическую ценность отрицательных 
результатов, не позволяет диагностировать заболе-
вание в этот период. В случаях прогрессирования 
гиперандрогении единственным методом подтверж-
дения диагноза во время беременности является 
молекулярно-генетическое исследование. Таким 
образом, выявление неклассической формы недоста-
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точности 21-гидроксилазы должно проводиться на 
этапе планирования беременности.

ПЕРИНАТАЛьНЫЕ И АКУШЕРСКИЕ ПРО-
БЛЕМЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 
СРОКЕ 22-27 НЕДЕЛь
Суханова Л.П.
Отделение медицинской статистики и документалистики, 
ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 
Росздрава, г. Москва.

В связи с планируемым с 2012 г. переходом России 
на рекомендуемые ВОЗ критерии перинатального 
периода с 22 недель беременности и массы тела 
плода 500г, особую актуальность приобретает про-
блема организации акушерской и перинатальной 
помощи при прерывании беременности в сроке 22-27 
недель. Как известно, в отечественном акушерстве 
прерывание беременности в этом сроке считается 
поздним абортом, и для перехода на новые критерии 
перинатального акушерства необходима разработка 
качественно иных подходов к проблеме - с учетом 
интересов, как плода, так и матери. В то же время 
отечественные публикации посвящены в основном 
вопросам совершенствования технологий выхажи-
вания детей с экстремально низкой массой тела, хотя 
проблема этим далеко не исчерпывается, и предстоя-
щая «перинатальная реформа» должна основываться 
на результатах анализа исходов беременности, пре-
рвавшейся или прерванной в сроке 22-27 недель, с 
оценкой и перинатальных, и акушерских показателей.

Клинико-статистический анализ данных о преры-
вании беременности в сроке 22-27 недель за 2009 год 
(по статистическим формам №№13,14 и 32) выявил 
преобладание самопроизвольных абортов (55,4%) и 
абортов по медицинским показаниям (41,1%), среди 
которых в половине случаев (48,2%) беременность 
прервана в связи с врожденными пороками развития 
плода. Неуточненные и криминальные аборты соста-
вили суммарно 3,6% в структуре поздних абортов 
(518 и 103 аборта из общего их числа 17493).

Из 17798 родившихся в сроке 22-27 недель плодов 
родились мертвыми 13391 (75,2%), живыми - 4407 
(24,8%), из которых 2232 (50,6%) умерли в первые 
168 часов.

В структуре причин смерти детей и плодов, родив-
шихся массой тела менее 1000г, среди которых 
определенную долю (не учитываемую в современ-
ной перинатальной статистике) составили дети с 
гестационным возрастом более 28 недель, на первом 
месте стоят респираторные нарушения (45,8%); на 
втором – внутриутробная гипоксия и асфиксия при 
родах (20,5%), на третьем – инфекции, специфичные 
для перинатального периода (13,3%), на четвертом – 
внутрижелудочковые кровоизлияния (11,6%).

Особый интерес представляет анализ акушерских 
показателей при прерывании беременности в сроке 

менее 28 недель. Согласно форме ГСН №14, в 2009г. 
операция малого кесарева сечения была произведена 
у 30,6% среди данного контингента (против 21% у 
женщин со сроком гестации 28 недель и более), при-
чем летальность после этой операции при позднем 
аборте (0,26%) в 8 раз превысила таковую у родиль-
ниц (0,031%).

Число операций экстирпации и надвлагалищной 
ампутации матки при позднем аборте составило 31,2 
на 1000 прерываний беременности в сроке 22-27 
недель (каждая 32-ая женщина!), что в 19 раз выше 
частоты этих операций после родов (1,62 на 1000 
родов). Летальность после гистерэктомии в сроке 
гестации менее 28 недель составила 3,3%, превысив в 
1,7 раз таковую у родильниц (1,97). Важно отметить, 
что в сравнении с 2008г., когда впервые была начата 
регистрация абдоминальных операций в сроке менее 
28 недель, в 2009г. произошел рост частоты малого 
кесарева сечения на 12,0%, а экстирпации и ампу-
тации матки - на 17,3%. Летальность после малого 
кесарева сечения возросла на 36,8%, а после гисте-
рэктомии – в 1,5 раза (с 2,14 до 3,30 на 100 опериро-
ванных).

О неблагоприятных исходах «позднего аборта» 
свидетельствует то, что из 72 женщин, умерших после 
прерываний беременности в сроке менее 28 недель 
(согласно статистической форме №13) от аборта в 
сроке гестации 22-27 недель умерли 34 женщины, 
или 47,2%, притом, что в структуре всех абортов доля 
позднего аборта составила 1,5%.

Характеризуя исходы беременности при «позднем 
аборте» как крайне неблагополучные для женщины, 
надо отметить, что к прерыванию беременности в 
позднем сроке чаще прибегают юные контингенты. 
Так, доля подростков и женщин до 19 лет составила 
в структуре поздних абортов 10,1%, притом, что 
доля этого контингента в структуре всех абортов в 
2009г. равна 7,7%. Следовательно, проблема позд-
него аборта – это в значительной степени проблема 
девушек-подростков.

Неблагоприятные исходы беременности при 
поздних абортах являются убедительным доводом в 
пользу пересмотра критериев перинатального пери-
ода не с 28, а с 22 недель гестации с позиций предот-
вращения потерь здоровья женщины, а не только в 
интересах плода. Признание прерывания беременно-
сти в сроке 22-27 недель родами, а не абортом, без-
условно, будет способствовать повышению техники 
и качества выполнения манипуляций и оперативных 
вмешательств, которые должны производиться в аку-
шерском стационаре, а не в гинекологическом, при 
более квалифицированной медицинской помощи 
этим женщинам и более ответственном отношении к 
пациентке. В 2009г. в гинекологических стационарах 
произведены 32,6% поздних абортов от общего их 
числа.

Таким образом, в целях обеспечения перехода 
отечественного родовспоможения на новый уровень 
перинатального акушерства - наряду с совершен-
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ствованием технологий выхаживания детей с низкой 
массой тела, необходима разработка иных подходов 
к ведению родов в сроке 22-27 недель с обеспечением 
большей, чем сегодня безопасности матери и плода. 
Для разработки организационно-методического 
обеспечения перехода учреждений акушерско-
гинекологического профиля на новые условия функ-
ционирования и новый уровень оказания медицин-
ской помощи необходимо получение более полной 
информации не только о перинатальных исходах 
позднего аборта (эта работа проводилась в течение 
последних лет в рамках подготовки к предстоящей 
реформе), но и о результатах прерывания беремен-
ности в позднем сроке для женщины. Речь идет о 
детальном изучении характера и частоты оператив-
ных вмешательств, послеабортных осложнений в 
зависимости от вида аборта, метода и места преры-
вания беременности - в сопоставлении с перинаталь-
ными исходами. Поскольку современная статистика 
подобными данными не располагает, для оптимиза-
ции методов прерывания беременности в сроке 22-27 
недель и предотвращения потери здоровья, как жен-
щины, так и плода в процессе родов, представляется 
целесообразным проведение персонифицированного 
анализа исходов прерывания беременности в позд-
нем сроке и с перинатальных, и с акушерских пози-
ций.

ПРЕДОТВРАТИМАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВО-
РОЖДЕННЫ0Х В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Суханова Л.П.
Отделение медицинской статистики и документалистики, 
ФГУ ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения 
Росздрава, г. Москва.

Высокая заболеваемость рождающихся в совре-
менной России детей является неизбежным след-
ствием ухудшения здоровья беременных, и тен-
денции заболеваемости новорожденных вполне 
закономерно соответствуют темпам изменения пато-
логии матери.

Мониторинг заболеваемости новорожденных 
в России за 18 лет постсоветского периода (1991-
2008гг.) выявляет двухфазную динамику показа-
телей. Число родившихся больными и заболевших 
детей катастрофически увеличивалось в 1991-2005гг. 
с 173,7 на 1000 живорожденных до 406,8, или в 2,3 
раза, с последующим снижением показателя до 373,1. 
За последние 3 года произошло снижение заболева-
емости (на 8,3%) за счет уменьшения частоты вну-
триутробной гипоксии и асфиксии в родах на 19,4% 
(с 158,7 на 1000 родившихся живыми в 2005г. до 
127,9 в 2008г.), перинатальных инфекций на 24,4% (с 
22,8 до 17,2‰), родовой травмы на 15,3% (с 40,4 до 
34,2‰), врожденных аномалий на 12,4% (с 33,1 до 
29‰), гематологических нарушений на 8,4% (с 13,0 

до 11,9‰), а также замедления роста и недостаточ-
ности питания – на 7,7% (с 94,8 до 87,4‰). Однако, 
несмотря на позитивные тенденции заболеваемости, 
у рождающихся сегодня детей регистрируется чрез-
вычайно высокий уровень патологии, существенно 
превышающий дореформенные показатели 1991г. 
Сегодня больным рождается каждый третий ребенок. 
Остается высоким уровень управляемой патологии, 
которую в большинстве случаев можно было предот-
вратить за счет эффективной пренатальной помощи 
или выбора адекватного метода родоразрешения и 
обеспечения бережного ведения родов. К предотвра-
тимой патологии относится, прежде всего, родовая 
травма новорожденного, частота которой, несмо-
тря на снижение, остается на недопустимо высоком 
уровне – каждый 30-й рождающийся сегодня ребе-
нок. Неблагоприятные тенденции респираторных 
нарушений новорожденных, регистрируемых наи-
более детально с 1999г. (по МКБ-Х), характеризу-
ются ростом частоты (с 31,9 до 39,4 на 1000 живо-
рожденных за 1999-2008гг.) за счет респираторного 
дистресс-синдрома и у недоношенных (на 41,9%), и 
у доношенных детей (на 17,6%). Наиболее тревож-
ным является продолжающийся устойчивый рост 
частоты аспирационных неонатальных синдромов (с 
4,29 на 1000 родившихся живыми в 1999г. до 5,60 в 
2008г., или на 30,5%, в большей степени у доношен-
ных детей - на 43,7%), поскольку данная патология 
является предотвратимой и характеризует интрана-
тальную гипоксию плода, прежде всего при дефек-
тах ведения родов и нарушении сократительной 
деятельности матки. Частота аспирационной пнев-
монии возросла за 1999-2008 гг. на 21,6%. Частота 
врожденной пневмонии в течение 1999-2008г. уве-
личилась на 41,6% - на 33,7% у доношенных и на 
81,7% у недоношенных детей. Анализ показателей 
респираторной патологии по регионам выявил важ-
ную закономерность – в регионах с минимальной 
частотой регистрируемой респираторной патологии 
отмечается наибольшая летальность и наоборот. 
Коэффициенты корреляции показателей заболевае-
мости и летальности отрицательные и по различным 
нозологическим формам колеблются в пределах от 
r=-0,27 до r=-0,49. Так, в 15 регионах с максималь-
ной частотой аспирационного синдрома (11,4‰ по 
среднерегиональному показателю при 5,60 в целом 
по России) летальность составила 0,7%. В то же 
время в «благополучных» по уровню заболеваемо-
сти регионах (с низким показателем частоты - 0,91‰ 
по среднерегиональному значению) летальность 
достигла 6,4 на 100 заболевших. Следовательно, в 
территориях с недостаточной диагностикой респи-
раторной патологии наблюдается больше смертель-
ных исходов. И таким образом, речь идет о разных 
критериях диагностики, определяющих различную 
частоту патологии, и для получения объективного 
представления о ситуации с предотвратимой пато-
логией необходимо учитывать как частоту ее, так и 
уровень летальности. Неблагоприятная динамика 
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предотвратимой респираторной патологии у детей, 
продолжающийся рост ее как у недоношенных, так 
и доношенных характеризует низкое качество пери-
натальной помощи в стране и при этом является 
фактором роста заболеваемости органов дыхания у 
детей старшего возраста. И возможность исключить 
управляемые факторы в генезе данной патологии, в 
том числе за счет антенатальной профилактики РДС 
применением кортикостероидов, предотвращения 
интранатальной гипоксии плода (путем сокращения 
дефектов акушерской помощи в родах, в том числе 
неконтролируемой родостимуляции), а также адек-
ватной заместительной терапии сурфактантом на 
постнатальном этапе, является первостепенной зада-
чей нашей службы. Врожденные пороки развития и 
хромосомные нарушения - при современном уровне 
пренатальной диагностики и возможности предот-
вратить рождение детей с некорригируемыми поро-
ками развития - являются условно предотвратимой 
патологией и рост их частоты в течение постсовет-
ского периода 1991-2008гг. (с 18,8‰ до 29,0) следует 
расценивать не иначе, как проявление недостаточной 
эффективности пренатальной диагностики. Одной из 
причин этого может быть невыполнение стандартов 
обследования беременных, в том числе недостаточ-
ная доступность и качество пренатальной диагно-
стики ВПР. В то же время сокращение этой патологии 
особенно важно в современных демографических 
условиях для снижения «генетического груза попу-
ляции». Суммарно число детей с условной предот-
вратимой перинатальной патологией, при которой 
в то же время могут иметь место неблагоприятные 
отдаленные последствия (соматических или невро-
логических заболеваний) составило 10,7% от числа 
родившихся. Оценивая резервы снижения предот-
вратимой заболеваемости новорожденных, надо 
сказать, что ведущим является улучшение здоровья 
матери, организм которой является внешней средой 
для плода и определяет условия внутриутробного 
развития. К важнейшим факторам снижения предот-
вратимой неонатальной патологии относится совер-
шенствование медицинской помощи на всех этапах 
– анте-, интра- и постнатальном. Сохраняющаяся 
высокая частота врожденных пороков развития дик-
тует необходимость повышения не только качества, 
но и доступности современных методов пренаталь-
ной диагностики пороков развития плода.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОКСИИ ПЛОДА В РОДАХ 
АНТИГИПОКСАНТОМ МИЛДРОНАТОМ
Талеб А.Д., Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., 
Дьячук Г.И., Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., 
Оганян Л.Ф., Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., 
Потапова И.А.
ГУ НИИ АГ им. Отта РАМН (СПб), г. Раменское (Москва), 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова (СПб), Россия. Кубанский государственный 
медицинский университет

Частота гипоксии плода, по данным отечествен-
ных авторов, составляет 4-6%, а в структуре пери-
натальной заболеваемости – 21 – 45%. По данным 
ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН (2008 г.) асфиксия 
новорожденного была у 84 ребенка (35,1‰): у 48 
доношенных (21,6‰); у 36 недоношенных (204,5‰). 
Перинатальная смертность составила 7 (2,9‰), реду-
цированная – 6 (2,5‰) против 5,2‰ и 4,7‰ соответ-
ственно в 2007 г. Проблема профилактики и лечения 
гипоксии плода в родах представляется сложной и 
далеко не совершенной, несмотря на большое коли-
чество фармакологических методов коррекции этой 
патологии. Под влиянием гипоксии усиливаются 
процессы перекисного окисления липидов, форми-
руются свободные радикалы. Накопление в клетках 
недоокисленных формы жирных кислот, произво-
дных ацилкарнетина и ацилкофермента А, препят-
ствуют транспорту АТФ к органеллам клетки, тем 
самым, приводя к срывам различных звеньев анти-
оксидантной системы, что оказывает повреждающие 
действие на организм плода. Для лечения острой 
гипоксии плода в родах перспективным представ-
ляется применение препарата «Милдронат», кото-
рый обратимо ограничивает биосинтез карнетина в 
клетках, приводя к комплексному (антигипоксиче-
скому, антиоксидантному) действию. Уникальным 
свойствам милдроната является способность оказы-
вать избирательное сосудорасширяющее действие, 
улучшая кровоснабжение только в ишемизирован-
ных участках, не вызывая «эффекта обкрадывания». 
Милдронат не имеет эмбриотоксического, терато-
генного, мутагенного и канцерогенного эффекта. 
Предварительные исследования (с использованием 
постоянного мониторного наблюдения за состоянием 
плода, допплерометрия плодово-плацентарного кро-
вообращения) показали высокую эффективность 
милдроната. Для выяснения корреляционной зави-
симости между оценкой по шкале Апгар, состояние 
новорожденного и плацентарной недостаточностью 
по данным морфологии плаценты у первородя-
щих в условиях применения препарата милдроната 
установлено, что при оценке 6 баллов плацента не 
соответствовала сроку гестации и имело место пла-
центарная недостаточность во всех наблюдениях (r 
=0,20, р<0,01). В то же время при оценке 7 баллов эта 
закономерность встречалась в 5 раз реже. Не выяв-
лено достоверных различий в частоте осложнений 
в раннем неонатальном периоде среди новорожден-
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ных, родившихся у первородящих. В равной степени 
это касается и частоты осложнений послеродового 
периода среди родильниц – первородящих женщин. 
Таким образом, выявлено положительное влияние 
милдроната при его применении в группах высо-
кого риска по развитию угрожающей гипоксии плода 
и при лечении гипоксии плода в родах. Проведен 
детальный анализ течения родов в условиях приме-
нения милдроната. Основную группу составили 221, 
группу сравнения 308 женщин в сроках беременно-
сти 38-41 неделя. В основной группе первородящих 
было 177(80,2 ± 1,3%) и 44(19,8 ± 1,3%) повторно-
родящих. В группе сравнения из 308 женщин перво-
родящих было 175(56,9 ± 1,0%) и 133(43,1 ± 1,0%) 
повторнородящих. В условиях применения милдро-
ната отмечено уменьшение гипоксии в 2,7 раза, лег-
кой степени (6 баллов по шкале Апгар). Различий в 
частоте рождения детей с гипоксией тяжелой степени 
не выявлено (0,68% и 1,03%, ρ=0,61). Общая частота 
рождения детей в асфиксии была в 2,37 раза меньше 
(р=0,00001). Кесарево сечение в связи с гипоксией 
плода в основной группе проведено было чаще в 1,47 
раза (р=0,0002) – 19,0% и 12,88%. При слабой родо-
вой деятельности в условиях милдроната кесарево 
сечение производилось в 1,6 раза реже (6% и 9,5%, 
р=0,008). На фоне медикаментозного сна-отдыха 
кесарево сечение проведено в 3 раза реже (2,20% и 
6,47%, р=0,0001). Общая частота операции кесарево 
сечение была в 1,7 раза меньше в основной группе 
(5,07% и 8,68%, р=0,003). Частота родоразрешения 
акушерскими щипцами не различалась в сравнитель-
ных группах и не превышала 1%. Таким образом, 
всего оперативное разрешение в условиях примене-
ния милдроната применялось в 3,9 раза реже (2,49% 
и 9,67%, р=0,0001). В равной степени это касается и 
уменьшения частоты появления примеси мекония 
в околоплодных водах в 1,5 раза (р=0,0001). Таким 
образом, применение в родах препарата милдронат 
достоверно снижает частоту оперативного родораз-
решения по показаниям со стороны плода.

АНТИГИПОКСАНТ МИЛДРОНАТ ПРИ ЛЕЧЕ-
НИИ ГИПОКСИИ ПЛОДА В РОДАХ
Талеб А.Д., Абрамченко В.В., Дьячук Г.И., 
Гусева Е.Н., Потапова И.А., Сикальчук О.И., 
Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., Курчишвили В.И., 
Буйнова О.Е.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова. Г. Раменское (Москва).
Кубанский государственный медицинский университет

Цель исследования состояла в изучении показа-
телей КОС и нитритов крови плода при гипоксии в 
условиях милдроната.

У 194 рожениц применялся милдронат для профи-
лактики и лечения гипоксии плода в родах. Помимо 
клинического анализа течения родов, состояния 

плода, у 45 рожениц определялось содержание в 
крови плода свободнорадикальных соединений, 
нитритов и показателей кислотно-основного состоя-
ния крови плода – из прилежащей головки плода в 
родах до и после применения милдроната.

После введения милдроната отмечается улучше-
ние в состоянии плода по данным КОС и нитритов 
крови плода. Эти данные подтверждаются показа-
телями кардиотографии. Установлено, что сниже-
ние вариабельности менее 5 уд./мин. и неглубо-
кими децелерациями менее 15 уд./мин., длящимися 
свыше 90 мин., указывают на наличие гипоксии 
плода. Одновременно по данным прямой ЭКГ плода 
отмечается смещение сегмента ST выше изолинии. 
Одновременно по данным наружной КТГ отмечаются 
акцелерации свыше 25 уд./мин., или так называе-
мый моторно-кардиальный рефлекс по терминоло-
гии проф. Н.Л. Гармашевой и Н.Н. Константиновой 
(1985), отмечается также снижение вариабельности 
менее 5 уд./мин. в течение 30-40 мин. и вариабель-
ные децелерации с длительностью 30-40 с глубиной 
децелерации, не превышающей 60 уд./мин. Как пра-
вило, это неосложненные вариабельные децелера-
ции.

На начальных этапах гипоксии отмечено увели-
чение моторно-кардиального рефлекса (МКР) на 3 
-5 уд./мин., что по мнению А.А. Полянина и соавт. 
(2002), можно рассматривать как проявление адап-
тации сердечно-сосудистой системы. При выражен-
ной гипоксии плода происходило снижение ампли-
туды МКР (менее 15 уд./мин.) вплоть до его полного 
исчезновения.

С учетом полученных данных нами разработан 
следующий алгоритм комплексной оценки состояния 
плода и решения вопроса о выборе наиболее рацио-
нального метода родоразрешения:

При поступлении беременной или роженицы, 
относящейся к группе повышенного риска, произ-
водится наружная кардиотокография для выявления 
признаков нарушения жизнедеятельности плода;

Далее производится визуальная оценка окраски 
околоплодных вод или амниоскопия. При этом мы 
считаем важным производить амниоскопию после 
производства записи КТГ, так как введение зеркал 
и тубуса амниоскопа может рефлекторно изменить 
характер сердечной деятельности плода. При нали-
чии примеси мекония в околоплодных водах пузырь 
вскрывается для производства следующего этапа – 
проведения прямой электрокардиографии плода.

Нами проведен анализ частоты нарушений ЧСС 
плода по данным КТГ в сопоставлении с оценкой 
новорожденного по шкале Апгар. Было установлено, 
что при оценке 8-9 баллов нормальная ЧСС плода 
выявлена у 93%, при 6-7 баллах – у 76%, при 4-5 бал-
лах – у 88% и при 1\2\4 баллах – у 84%.

Важно подчеркнуть, что определения КОС из пред-
лежащей головки плода (проба Залинга) в сочетании 
с наружной КТГ и прямой ЭКГ плода позволяет сни-
зить частоту тяжелой гипоксии в 3 раза.



282 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

Применение милдроната при начавшейся гипок-
сии плода в основной группе отмечена у первородя-
щих в 2,1 раза меньше (22,7% против 48%). У повтор-
нородящих в основной группе начавшаяся гипоксия 
плода выявлена у 8,1% против 22,1% в группе срав-
нения (р<0,001).

Асфиксия новорожденного в условиях примене-
ния милдроната в родах отмечена у 1,9 против 12,9% 
в группе сравнения. Асфиксий новорожденных у 
повторнородящих не было.

Итак, применение антигипоксанта милдроната 
при гипоксии плода в родах является эффективным 
средством в профилактике и лечении гипоксии плода. 
Одновременно, милдронат за счет своих фармаколо-
гических свойств уменьшает частоту несвоевремен-
ного излития вод, снижает частоту абдоминального 
родоразрешения, уменьшает роковой травматизм и 
асфиксию плода новорожденного.

АНАЛИЗ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ У РОДИЛьНИЦ
Тарасенко Ю.Н., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Романовская А.В.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

Цель исследования: изучить распространенность 
и особенности течения послеродового эндометрита в 
Саратовском регионе.

По данным Городского комитета Здравоохранения 
г.Саратова в 2009 году было зафиксировано 7572 
родов из них 70,5 % были патологическими. 
Необходимо отметить, что 27% родов закончи-
лись путем операции кесарево сечение, при этом 57, 
8% из них были выполнены в экстренном порядке. 
Показатель частоты гнойно-септических осложне-
ний среди родильниц в раннем послеродовом пери-
оде составил 2,5Ø.

Нами был проведен ретроспективный анализ 58 
историй болезни родильниц, госпитализированных 
в гнойно-септическое отделение МУЗ 1 ГКБ. Возраст 
родильниц варьировал от 16 до 37 лет. Всем паци-
енткам при госпитализации было проведено полное 
клинико-лабораторное обследование. Пациентки 
были разделены на 3 группы в зависимости от вре-
мени, прошедшего с момента родоразрешения до 
поступления в стационар. В I группу вошли паци-
ентки с манифестацией явлений эндометрита в тече-
ние 2 недель с момента родов (27 женщин), во II - в 
течение 2-4 недель (22 женщины), в III – в течение 
4-6 недель (9 женщин).

Анализ гинекологического анамнеза всех групп 
выявил, что в 56,9% (n=33) случаев у пациенток 
имелся хронический сальпингоофорит, в 27,6% 
(n=16) - хронический эндометрит, в 27,6% (n=16) - 
эрозия шейки матки, в 3,5% (n=2) - пельвиоперито-

нит, фибромиома матки - в 3,4% (n=2). Акушерский 
анамнез в 49,9% случаях (n=29) был отягощен абор-
тами.

Предпосылками развития послеродового эндо-
метрита явились такие осложнения гестации, как 
пиелонефрит (5,17%), анемия (39,6%), кольпит 
(20,68%), угрожающее прерывание беременности 
(25,9%), угроза преждевременных родов(22,4%), 
гестоз (18,96%). Факторами риска возникновения 
послеродового эндометрита также явились опера-
тивные вмешательства: амниотомия (17,3%), эпи-
зиотомия (17,3%), кесарево сечение (39,6%), ручное 
обследование полости матки (13,8%), выскаблива-
ние полости матки по поводу остатков плацентарной 
ткани в раннем послеродовом периоде - 5,17% (n=3). 
В I группе частота родов через естественные родо-
вые пути составила 62,9% (n=17), путем операции 
кесарево сечение 37% (n=10), соответственно во II 
группе 48% (n=10) и 52% (n=12), в III группе 77,8% 
(n=7) и 22,2% (n=2). Среди пациенток I группы пре-
валировали жалобы на повышение температуры 
тела до 38,5 – 39,5Ø С в 77,7% (n=21), боли разной 
степени выраженности в нижних отделах живота 
(92,6%, n=25),обильные кровянистые выделения 
из половых путей (7,4%, n=2), гноевидные лохии 
(7,4%, n=2), в 22,2% (n=6) отмечались субъективные 
симптомы интоксикации (слабость, сухость во рту, 
общее недомогание). Во II группе высокая гипертер-
мия отмечена лишь в 22,7% (n=5), боли в 90,9% (n= 
20), обильные кровянистые выделения из половых 
путей в 4,5% (n=1), гноевидные лохии 40,9% (n=9), 
симптомы интоксикации в 18,2% (n=4). Среди паци-
енток III группы доминировали жалобы на кровя-
нистые выделения из половых путей в 33,3% (n=3), 
боли в нижних отделах живота в 88,8% (n=8), гное-
видные лохи в 66,6% (n=6). При наружном осмотре в 
18,5% (n=5) имела место несостоятельность швов на 
промежности в I группе, во II группе в 4,54% (n=1).

Результаты ультразвукового исследования позво-
лили выявить остатки плацентарной ткани среди 3 
пациенток I группы (11,1%), 2 во II группе (9,0%) и 
3 в III группе (33,3%). Инфильтрация послеопераци-
онного рубца на матке имела место у 3 пациенток I 
группы (11,1%), 1 пациентки во II группе (4,54%). По 
данным сонографии признаки эндометрита обнару-
жены в 92,6% (n=25) среди пациенток I группы, 90,9% 
(n=20) II группы и 100% случаев (n=9) III группы. 
Лохиометра была диагностирована в 3,7% (n=1) 
случаев в I группе, в 4,54% (n=1) II группы, в 11,1% 
(n=1) среди пациенток III группы. Зафиксирован 
один случай гематомы передней брюшной стенки в I 
группе (3,7%).

Диагностическая гистероскопия была выпол-
нена среди 13,7% (n=8) родильниц, течение после-
родового эндометрита которых осложнилось кро-
вотечением. По гистологическому заключению в 
12,1%(n=7) случаев кровотечение возникло на фоне 
остатков плацентарной ткани, в 1,7% (n=1) верифи-
цирован плацентарный полип.
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Всем женщинам проведены лечебные мероприя-
тия, включающие антибактериальную терапию. 
Дополнительно лаваж матки проводился в 93,1% 
(n=54) случаев среди родильниц с послеродовым 
эндометритом. При наличии остатков плацентарной 
ткани в 25% (n=2) было выполнено выскабливание 
полости матки, в 75%(n=6) случаев предпочтение 
отдавалось ручной вакуум-аспирации, как наиболее 
бережному методу воздействия на матку при сопут-
ствующем эндометрите. В 3,45%(n=2) было выпол-
нено наложение вторичных швов на промежность 
после предварительной санации. 

Необходимо отметить, что профилактическая 
антибактериальная терапия после родов путем опе-
рации кесарево сечение проводилась во всех слу-
чаях, в то же время, профилактика ГСИ у женщин, 
родоразрешенных через естественные родовые пути 
имела место лишь в 13,8%, хотя патологическое тече-
ние родов было отмечено среди 44,9% родильниц.

Таким образом, выявление групп риска по разви-
тию послеродовых гнойно-септических осложнений, 
проведение превентивного курса антибактериальной 
терапии при патологическом течении родов является 
основополагающим моментом профилактики.

ГРИПП А (Н1N1) 2009, АКУШЕРСКИЕ И 
ПЕРИНАТАЛьНЫЕ ИСХОДЫ
Тарбаева Д.А., Иванова О.А., Ярославцева Т.Г., 
Усольцева Е.С., Лапердина Г.М., Вишневская С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета, ФПК и ППС,
Читинская медицинская академия,
ГУЗ краевая клиническая больница, Чита, Россия

В настоящее время внимание общественности 
обращено к новому высокопатогенному штамму 
вируса гриппа А(H1N1) 2009, впервые выделен-
ному от заболевших в конце марта-апреле 2009 г. в 
Калифорнии и Мексике, распространение которого 
привело к возникновению пандемии, которая объяв-
лена ВОЗ 12 июня 2009 года. 

Целью исследования явилось изучение особен-
ностей течения беременности, родов, послеродового 
периода и перинатальные исходы у беременных с 
гриппом А(H1N1) 2009.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ историй родов 16 женщин, 
у которых наличие вируса А(H1N1) было подтверж-
дено лабораторно.

Результаты исследования. Средний возраст забо-
левших гриппом А(H1N1) составил 24,6 года (95% 
ДИ: 22; 27,2), при этом соотношение первородя-
щих к повторнородящим было 1:1. Срок беремен-
ности при поступлении в среднем составил 35,5 
недель (95% ДИ: 33,9; 37,1). Анализ течения гриппа 
А(H1N1) у обследованных женщин показал преоб-
ладание инфекционно-токсического синдрома над 
симптомами со стороны респираторного тракта. 

Инкубационный период составил 24 – 48 часов. 
Интервал от появления первых симптомов гриппа до 
госпитализации составил 3,5 дня (95% ДИ: 2,3; 4,7). 
Клинические проявления у беременных включали в 
себя: лихорадку (100%), сухой кашель (94%), ринор-
рею (69%), слабость (94%), головную боль (83%), 
катаральные явления (37%), миалгии (37%), тош-
ноту (21%), диарею (21%), одышку (50%). Во всех 
случаях гриппа у женщин отмечался неблагоприят-
ный преморбидный фон: пиелонефрит – 8, анемия – 
8, ожирение – 6, гипертоническая болезнь – 2, сахар-
ный диабет – 1, гломерулонефрит – 1. Кроме того 
каждая вторая из этих женщин курила. У всех жен-
щин грипп А(H1N1) протекал в тяжелой форме с раз-
витием вирусно-бактериальной пневмонии. Причем 
10 из них перенесли пневмонию в среднетяжелой 
степени и 6 - в тяжелой, среди которых у 4 беремен-
ных с развитием респираторного дистресс-синдрома 
взрослых. Интервал между возникновением первых 
респираторных симптомов и признаками вовлечения 
в процесс паренхимы легких составил от 4 до 6 суток. 
Клинически развитие пневмонии характеризовалось 
усилением непродуктивного кашля и быстрым раз-
витием дыхательной недостаточности (ДН). ДН 0 
отмечалась у 2 женщин, ДН I - 7, ДН II – 2, ДН III – 5. 
Из акушерских осложнений чаще всего наблюдалась 
хроническая плацентарная недостаточность, причем 
в субкомпенсированной форме у 15 (93,7%), деком-
пенсированной – в 1 случае (6,2%). Манифестация 
гестоза отмечена у 5 женщин, из них в легкой форме у 
3 женщин, средней и тяжелой степени по 1 случаю. У 
3 женщин течение гриппа привело к угрозе прерыва-
ния беременности. Маловодие встречалось у 8 жен-
щин, многоводие - у 1, ПОНРП – 2. Всем женщинам 
проводилась противовирусная терапия (тамифлю, 
виферон, кагоцел или арбидол); антибактериальная 
терапия (цефалоспорины 3 и 4 поколений, карбапе-
нем, ванкомицин); адекватная респираторная под-
держка (ингаляция чистым увлажненным кисло-
родом, неинвазивная вентиляция легких в режиме 
СРАР); бронхолитическая терапия (ингаляции беро-
тека через небулайзер, пероральные муколитики); 
при РДСВ проводилась пульстерапия глюкокортико-
идами. Беременность закончилась срочными родами 
у 10, преждевременными – у 3. Три женщины выпи-
саны беременными. Родоразрешены через естествен-
ные родовые пути 8 женщин, абдоминальным путем 
-4. Показанием к кесареву сечению явились ПОНРП 
– в 2 случаях, в третьем случае тяжелый гестоз, в чет-
вертом – генитальный герпес и ДН III. В родах отме-
чались несвоевременное излитие околоплодных вод 
у 7 женщин, дефект последа у 2 рожениц. В послеро-
довом периоде наблюдалась гематометра в 3 случаях. 
Всего родилось 13 детей. Нарушения адаптации в 
раннем неонатальном периоде не отмечено только у 2 
детей, родившихся доношенными от женщин с пнев-
монией без дыхательной недостаточности. У осталь-
ных детей (3 недоношенных и 8 доношенных) имела 
место следующая патология: врожденная пневмо-
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ния у 2 новорожденных, церебральная ишемия у 10, 
гипербилирубинемия у 2 детей, вегетовисцеральный 
синдром у 4, РДС – 1, геморрагический синдром - 1, 
судорожный синдром - 1. Перинатальной смертно-
сти не было зарегистрировано. Все новорожденные 
получали противовирусную терапию с профилакти-
ческой целью. Ни у кого из детей положительного 
результата на вирус А(H1N1)2009 получен не был. 
Однако гистологическое исследование последов в 7 
случаях имели картину «гриппозного плацентита». 
Окончательно отрицательное воздействие нового 
вируса на плод и его характер могут быть установ-
лены на основании дополнительных исследований. 
Средняя продолжительность госпитализации соста-
вила 14,5 (95% ДИ 12,2; 16,8) дней. С выздоровле-
нием выписано 10 женщин, у 6 женщин сформиро-
вался поствоспалительный пневмофиброз.

Выводы: 1.Грипп А(H1N1) 2009 у беременных 
протекает тяжело с развитием пневмоний, респира-
торного дистресс-синдрома, плацентарной недоста-
точности и формированием поствоспалительного 
пневмофиброза в исходе; 2.В настоящем наблюдении 
каждая пациентка имела преморбидный фон (заболе-
вания почек, ожирение, сердечно-сосудистые заболе-
вания, курение); 3. 85% новорожденных от матерей, 
перенесших грипп А(H1N1)2009, имели нарушения 
в неонатальном периоде. Обнаружены изменения 
в плаценте в виде гриппозного плацентита. Тем не 
менее, трансплацентарного пути передачи вируса 
плоду не выявлено.

ИНСПОЛьЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОфИЛАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИ-
МАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
Ташухожаева Д.Т., Салов И.А., Чунихина Н.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, Саратов, Россия

Согласно данным литературы, одной из частых 
причин бесплодия являются внутриматочные сине-
хии, образующиеся после выскабливания матки.

Цель исследования: изучить результаты исполь-
зования препарата «Аdept» для орошения полости 
матки с целью профилактики образования внутри-
маточных синехий.

Материал и методы исследования. В МУЗ «1-я ГКБ 
им. Ю.Я. Гордеева» г. Саратова с 2008 по 2009 год под 
наблюдением находилось 60 женщин с диагнозом 
«самопроизвольный аборт», срок беременности при 
ее прерывании составлял 6-10 недель. Пациентки 
были подразделены на 2 группы: 1-ая - основная 
группа - состояла из 25 женщин, которым после 
выскабливания матки по поводу самопроизвольного 
аборта наряду с проведением противовоспалитель-
ной терапии на 1, 2, 4 дни послеоперационного пери-
ода выполняли орошение полости матки препаратом 
«Аdept» в объеме 25 мл.

2-ю - группу сравнения составили 35 пациенток 
с самопроизвольным абортом, получавших после 
выскабливания матки и удаления плодного яйца 
стандартную противовоспалительную и антибакте-
риальную терапию.

Через 6 месяцев после выскабливания матки всем 
пациенткам проводили диагностическую гистеро-
скопию по стандартной методике с помощью инстру-
ментов и аппаратуры фирмы «K.Storz».

«Аdept» представляет собой прозрачную стериль-
ную жидкость для интраперитониального введения, 
содержащую экодекстрим в концентрации 4% в рас-
творе электролитов. Экодекстрин представляет собой 
полимер глюкозы, сшитой-1, 4- связями. Введение 
препарата «Аdept» в полость матки минимизирует 
соприкосновение тканей в критический период обра-
зования фибрина и регенерации эндометрия после 
выскабливания матки и таким образом препятствует 
образованию внутриматочных синехий, в том числе 
в области устьев маточных труб.

Возраст женщин в основной (первой) группе 
составлял 25±3,2 года, в группе сравнения (второй) 
26±2,8 года. Первобеременные в первой группе соста-
вили 48%, во второй – 51,4%. Самопроизвольный 
аборт в анамнезе (1-3) у пациенток первой группы 
имел место 44%, во второй группе – у 40% больных. 
Роды в анамнезе имели 8% больных основной группы 
и 8,6% в группе сравнения. На наличие хрониче-
ского сальпингоофорита указывали 24% пациенток 
основной группы и 25,7% пациенток группы сравне-
ния. Таким образом, пациентки основной группы и 
группы сравнения были сопоставимы по возрасту и 
особенностям акушерско-гинекологического анам-
неза.

Полученные результаты. Через 6 месяцев после 
проведения выскабливания матки по поводу само-
произвольного аборта женщинам основной группы 
и группы сравнения проводилась диагностиче-
ская гистероскопия. При этом в группе сравнения 
в 28,5±6,4% случаев отмечались синехии в устье 
одной маточной трубы, в 17,2±5,2% - в устьях двух 
маточных труб. В то же время у пациенток основ-
ной группы, которым проводилось орошение матки 
препаратом «Аdept», односторонние синехии были 
отмечены у 8,1±5,1% (р<0,05), двусторонние сине-
хии у 4,1±3,1% (р<0,05) пациенток.

Заключение. Таким образом, используемый нами 
метод орошения полости матки препаратом «Аdept» 
после выскабливания матки является высокоэффек-
тивным в профилактике образования внутриматоч-
ных синехий.
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фУНКЦИОНАЛьНАЯ АКТИВНОСТь НЕЙ-
ТРОфИЛОВ ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У 
ЖЕНЩИН ПРИ ВОСХОДЯЩИХ ИНфЕКЦИЯХ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Тверскова О.П., Курлович Н.А, Брюхина Е.В., 
Кашуба Э.А.
ГОУ ВПО ТюмГМА, Тюмень, Россия

Восходящие инфекции органов малого таза 
(ВЗОМТ) в гинекологической практике не имеют тен-
денции к снижению, и составляют 60-70% при амбу-
латорных обращениях и от 8 до 30% у стационарных 
больных гинекологических отделений. В Тюмени 
частота воспалительных заболеваний женской поло-
вой сферы увеличилась в 2 раза за последние 5 лет (с 
77,8 на 1000 женщин в 2004 до 147,4 - в 2009). Кроме 
того, Тюменская область опережает общероссий-
ские показатели частоты воспалительных заболева-
ний женской половой сферы на 17%. В современных 
условиях ВЗОМТ характеризуются снижением роли 
микробного фактора, первично хроническим и вол-
нообразным характером течения, преобладанием 
гнойно-некротических форм заболевания и отсут-
ствием типичных клинико-лабораторных признаков 
гнойной инфекции. Особое значение приобретают 
возрастание роли иммунных нарушений на фоне 
снижения роли микробного фактора и агрессив-
ного поведения условно-патогенной микрофлоры. 
Повышение частоты инфекций возможно связано с 
особенностями неспецифической иммунологической 
реактивности организма, которая во многом зависит 
от функционального потенциала нейтрофильных 
гранулоцитов. Принимая во внимание, что ключе-
выми функциями данных клеток являются фагоцитоз 
и микробный киллинг, представляется актуальным 
изучение их поглотительной способности, а также 
активности миелопероксидазы — важнейшего анти-
микробного фермента полиморфноядерных фагоци-
тов — у женщин с воспалительными заболеваниями 
органов малого таза.

Для верификации диагноза и контроля за про-
водимым лечением использовались стандартные 
клинические, биохимические, микробиологические 
и морфологические методы. Оценка функциональ-
ного потенциала нейтрофилов периферической 
крови проведена у здоровых лиц (n=37), пациен-
ток с неосложненными (острым метроэндометри-
том, сальпингоофоритом, n=25) и осложненными 
(пиосальпинкс пиовар, гнойные тубоовариальные 
образования, эндомиометрит, n=35) формами гени-
тальной инфекции, а также с тяжелыми гнойно-
септическими заболеваниями (панметрит, параме-
трит, межкишечные и поддиафрагмальные абсцессы, 
гнойно-инфильтративный оментит, разлитой пери-
тонит, сепсис, n=20). Оценивалось общее количество 
лейкоцитов, абсолютное содержание нейтрофилов, 
фагоцитарный индекс (процент поглощающих ней-
трофилов), абсолютное содержание фагоцитирую-

щих клеток, а также фагоцитарное число (среднее 
количество гранул частиц латекса на одну активную 
клетка). Визуализация миелопероксидазы (МПО) 
проводилась диаминобензидиновым методом в пре-
паратах периферической крови, фиксированных 
в парах 10% формалина. Определение активности 
МПО в нейтрофилах проводили методом сканирую-
щей денситометрии с использованием лаборатор-
ного комплекса «Мекос-Ц1» и выражали в условных 
единицах оптической плотности.

Сравнения наблюдений производили с помощью 
непараметрических статистических критериев. Для 
сравнения вариационных рядов использовались 
критерии Вилкоксона-Манна-Уитни и Колмогорова 
–Смирнова. Различия распределений считали досто-
верными при Р < 0,05.

У пациенток с неосложненными формами ВЗОМТ 
наблюдается незначительное увеличение фагоци-
тарного индекса (ФИ) на фоне существенного роста 
фагоцитарного числа (ФЧ). При этом отмечается 
снижение активности МПО до 0,164±0,029 усл. ед. 
при величине в контрольной группе — 0,254±0,027.

У пациенток с осложненными формами ВЗОМТ 
отмечается снижение ФИ, по сравнению с контроль-
ной группой. Однако значительный лейкоцитоз обе-
спечивает максимальный поглотительный потенциал 
нейтрофильных гранулоцитов. При этом рост ФЧ 
наблюдается в значительно меньшей степени, чем в 
группе с неосложненным течением ВЗОМТ, что сви-
детельствует об уменьшении резервного потенциала 
клеток. Снижение активности МПО происходило до 
0,092±0,025 усл. ед. Очевидно, что дополнительная 
стимуляция миелопоэза у пациенток данной группы, 
обеспечивая рост количества лейкоцитов в крови, 
ведет к укорочению срока пребывания предшествен-
ников костном мозге, что отражается на содержа-
нии в клетках основного антимикробного фермента, 
накопление которого происходит на стадии миело-
цита и метамиелоцита.

У пациенток с распространенными ВЗОМТ выяв-
лен срыв механизмов адаптивного напряжения 
функции нейтрофилов периферической крови. Рост 
количества лейкоцитов менее выражен, чем в пред-
ыдущей группе. Это отражается на незначительном 
приросте содержания поглощающих нейтрофилов 
по сравнению с контрольной группой. При этом ФЧ 
достоверно от показателя здоровых женщин не отли-
чается. На этом фоне содержание МПО минимально 
по сравнению со всеми группами наблюдения и 
составляет 0,063±0,016 усл. ед.

Таким образом, развитие неосложненных форм 
ВЗОМТ происходит на фоне стимуляции фагоцитар-
ной функции нейтрофилов периферической крови. 
Срыв механизмов ее адаптивного напряжения явля-
ется фактором риска по развитию осложненных 
форм данной группы заболеваний.
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ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ МОВАЛИСА 
(РЕКТАЛьНЫЕ СВЕЧИ) ПРИ БОЛЕВОМ 
СИНДРОМЕ ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ
Тверскова О.П, Аветян Е.С., Кукарская И.И., 
Фильгус Т.А.
ГОУ ВПО ТюмГМА, Тюмень, Россия

Болевой синдром – это практически единствен-
ный синдром, который характеризует течение 
любого послеоперационного периода. Основными 
средствами, направленными на его купирование, 
являются обезболивающие наркотические и ненар-
котические анальгетики. К группе препаратов, ока-
зывающих выраженный противовоспалительный 
и обезволивающий эффект относятся нестероид-
ные противовоспалительные препараты (НПВС). 
Использование короткоживущих НПВС (дикло-
фенак, кетопрофен, индометацин, фенилбутазон, 
ибупрофен, напроксен) прочно вошло в гинеколо-
гическую практику, однако, они, не обладая селек-
тивностью, в одинаковой степени подавляют актив-
ность обеих изоформ циклоксигеназы. Данные о 
применение селективных препаратов с длительным 
периодом полувыведения с целью обезболивания 
после гинекологических операций в настоящее время 
отсутствуют.

С целью оценки эффективности, безопасности и 
приемлемости миелоксикама (Мовалиса) при тера-
пии болевого синдрома в послеоперационном пери-
оде после гинекологических операций проведено 
открытое сравнительное рандомизированное про-
спективное исследование. Рандомизация проводи-
лась путем случайного выбора обезболивающего пре-
парата в послеоперационном периоде. Все пациентки 
разделены на 3 группы: 1 группа (n=22) с целью обе-
зболивания получала анальгин+димедрол в/м 4 раза 
в день, 2 группа (n=32) – ректальные суппозитории 
«Дикловит» 2 раза в сутки, 3 группа (n=30) – рек-
тальные суппозитории «Мовалис» 15 мг 1 раз в сутки. 
Оценка болевого синдрома проводилась в течение 
5 дней по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) два 
раза в сутки: утром и вечером. Статистический ана-
лиз проведен в программе «Statistika 6.0» с помощью 
непараметрических критериев, сравнение в группах 
выполнено с использованием теста по Mann-Whitney 
с учетом поправки Бонферони. Различия в группах 
считали достоверными при р <0,017.

В послеоперационном периоде у всех пациенток 
базовая терапия была стандартна и соответствовала 
степени тяжести больной, объему оперативного 
вмешательства, кровопотере и состояла из инфу-
зионной, антибактериальной профилактики и/или 
терапии. Все пациентки поступили экстренно, койко-
день до операции составил от 0 до 1, после операции 
койко-день был также сопоставим во всех группах. 
Ургентные оперативные вмешательства были про-
изведены по поводу трубной беременности, раз-

рыва кисты и опухоли яичника, миомы тела матки, 
перфорации тубовариальных образований. Доступ 
осуществлен путем лапароскопии или лапаротомии. 
Обьем оперативного вмешательства соответство-
вал диагнозу: тубэктомия, аднексэктомия, резекция 
яичника, экстирпация матки. Средний обьем кро-
вопотери во всех группах не отличался и колебался 
в пределах от 100 до 1500 мл (в среднем 300 мл). По 
доступу, обьему оперативного вмешательства, кро-
вопотере группы были однородны. Оценен характер 
менструальной, репродуктивной функции, особен-
ности соматического и гинекологического анамнеза. 
По сравниваемым показателям различий в группах 
не выявлено.

В первые сутки послеоперационного периода 
выраженность болевого синдрома составила 75,5% 
в группе женщин получавших инъекционные формы 
обезболивания, 92,2 и 83,5% в группах с использова-
нием «Дикловита» и «Мовалиса». Различия в оценке 
по ВАШ были значимыми и достоверными. При этом 
на 2 и 3 сутки послеоперационного периоды наблю-
далось значительное снижение болевой чувствитель-
ности в группе женщин, использующих «Дикловит», 
по сравнению с пациентками, получавшими иньек-
ции. Динамика купирования болевого синдрома к 
концу 5 суток составила 55,6% утром и 52% вечером 
и не отличалась в обеих группах. Таким образом, 
«Дикловит» обладал более выраженным обезболи-
вающим эффектом на 2 -3 сутки послеоперационного 
периода по сравнению с иньекционным анальгети-
ком, при этом выявленные различия эффективно-
сти исчезали к 5 суткам, когда препараты оказывали 
равный эффект. Анализ побочных эффектов в обеих 
группах не выявил значимых различий, преждев-
ременное улучшение наблюдалось у 1 пациентка ( 
4,5%) при использовании иньекционных форм и у 9 
(28,1%) при применении «Дикловита». При сравни-
тельном анализе эффективности обезболивающего 
эффекта «Дикловита» и «Мовалиса» достоверная 
разница наблюдается в течение всего периода наблю-
дения. При этом у женщин, получавших «Мовалис» 
уже на 3 сутки послеоперационного периода показа-
тели ВАШ соответствовали показателям, наблюдае-
мым на 5 сутки при использовании «Дикловита» и 
иньекционных форм. К 5 суткам наблюдения уровень 
болевых ощущений был в 3 раза меньше по сравне-
нию с группой, получающей анальгин и в 2,8 раза 
– с группой «Дикловит». Таким образом, в первые 3 
суток эффективность обезболивающего эффекта во 
всех группах была сопоставима, однако на 4 – 5 сутки 
«Мовалис» оказывал более выраженный эффект по 
сравнению с другими анальгетиками.

Таким образом, препарат «Мовалис» в виде рек-
тальных суппозиториев, используемых однократно 
более эффективен при купировании болевого син-
дрома в послеоперационном периоде у гинеколо-
гических больных по сравнению с традиционными 
анальгетиками, что позволяет рекомендовать мие-
локсикам в качестве препарата выбора.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛьНОЙ 
СМЕРТНОСТИ В УДМУРТИИ
Тетелютина Ф.К., Пашукова Е.А., Бушмелева Н.Н.
Ижевская Государственная Медицинская академия, г. Ижевск

Актуальность проблемы перинатальной смерт-
ности определяется сохраняющимся в России 
отрицательным естественным приростом населе-
ния. Уровень и структура перинатальных потерь, с 
одной стороны является основным демографиче-
ским показателем, с другой – характеризует каче-
ство акушерско-гинекологической и неонаталь-
ной помощи в стране и в отдельно взятом регионе. 
Уровень перинатальной смертности в Удмуртии в 
последние 20 лет, как и в целом по России, характе-
ризуется устойчивым снижением с 19,70Ø (1991) до 
7,57Ø (2009). Снижение показателя перинатальной 
смертности произошло как за счет снижения мерт-
ворождаемости до 4,66Ø, так и за счет снижения ран-
ней неонатальной смертности до 2,93Ø. При этом, 
уменьшение смертности детей первой недели жизни 
обусловило положительную динамику младенче-
ской смертности, и данный показатель снизился с 
20,50Ø (1993) до 7,90Ø (2009). На протяжении ряда 
лет группа исследователей из НЦ АГиП РАМН при 
активном участии коллег из Удмуртской республики 
были вовлечены в два международных проекта ВОЗ 
– «OBSQUID» и «Perinatal Audit». Оба проекта были 
реализованы на уровне пилотных исследований на 
территории Удмуртской республики, что позволило 
изучить перинатальную помощь и потенциальные 
резервы для совершенствования ее качества и сни-
жения уровня перинатальных потерь. Наибольшее 
количество перинатальных потерь концентрирова-
лось в трех категориях Скандинавско-Балтийской 
классификации перинатальной смертности: II – анте-
натальная гибель плода с ЗВРП после 28 недель; 
VI – интранатальная гибель плода после 28 недель; 
VIII – смерть новорожденного, роды в 28-33 недель 
беременности, Апгар на 5 минуте < 7 баллов, что яви-
лось существенным резервом для снижения уровня 
перинатальной смертности на территории Удмуртии. 
Анализируя показатели перинатальной смертности, 
очевидно, что значительную долю составляют случаи 
мертворожденности. За последние годы в структуре 
мертворожденности выявлен рост частоты анте-
натальной мертворождаемости до 77,80Ø (2009). В 
структуре мертворождаемости по причине смерти 
в течение последних лет превалирует дородовая и 
родовая асфиксия плода вследствие хронической 
и острой плацентарной недостаточности. Причем, 
острая плацентарная недостаточность, как причина 
мертворождаемости, чаще встречается в городах 
республики (40%). Немаловажной особенностью 
является сочетание хронической плацентарной недо-
статочности с инфекционным поражением плодного 
яйца. Второй причиной мертворождаемости оста-
ются врожденные пороки развития плода. В 2/3 
случаев мертворождения по причине врожденных 

пороков произошли в районах республики. Третей 
причиной мертворождаемости являются внутриу-
тробные инфекции. Уровень младенческой смерт-
ности также характеризуется устойчивой тенденцией 
к снижению. За период 2006-2007 годов показатель 
младенческой смертности снизился на 27% и соста-
вил 7,90Ø. В структуре причин младенческой смерт-
ности в 2009 году по-прежнему превалируют болезни 
новорожденных (36,80%), врожденные пороки раз-
вития (34,30%), болезни органов дыхания (15%). В 
2009 году появилась тенденция к снижению смерт-
ности детей с экстремально низкой массой тела. 
Связано это с внедрением современных технологий 
выхаживания новорожденных. Однако, показатель 
перинатальной смертности находится в постоянном 
изменении в зависимости от факторов, влияющих на 
нее. Меняется возраст первородящих, паритет бере-
менности и родов, социальные условия семей, увели-
чивается число внебрачных рождений. Эти процессы 
в сочетании с состоянием учреждений родовспомо-
жения и организации акушерско-гинекологической 
службы обуславливают разные уровни показателя 
перинатальной смертности.

Таким образом, за последние годы в Удмуртской 
Республике отмечается стабильное снижение пери-
натальных потерь. Данная положительная тенден-
ция обусловлена следующими факторами: созда-
ние реанимационных отделений для выхаживания 
новорожденных; внедрение современных техно-
логий в диагностике и лечении заболеваний пери-
натального периода; квалифицированная работа 
специалистов республиканских родильных домов. 
Проведенный анализ соотношения антенатальной, 
интранатальной мертворожденности и умерших 0-6 
суток новорожденных позволил оценить качество 
помощи матери и ребенку на всех этапах ее оказа-
ния и поставить задачи для дальнейшего решения 
данной проблемы. С открытием перинатального 
центра совершенствуется разноуровневая система 
акушерско-гинекологической помощи за счет чего, 
возможно дальнейшее снижение перинатальной 
смертности в Удмуртии.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУюЩИХ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДО-
МЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ У ПАЦИЕНТОК 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Исаева Л.В.
Россия, Волгоград, Волгоградский государственный медицин-
ский университет, Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ

В последнее десятилетие, проблема гиперпла-
стических процессов эндометрия в перименопаузе 
является одной из актуальных проблем гинекологии 
в связи с высокой распространенностью этой патоло-
гии у женщин переходного возраста (Кулаков В.И., 
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Прилепская В.Н., 2001). Неослабевающий интерес 
к ней определяется тенденцией гиперпластических 
процессов эндометрия к длительному, рецидивирую-
щему течению, отсутствием специфических, патогно-
моничных симптомов, сложностью дифференциаль-
ной диагностики и выбора методов лечения.

У женщин перименопаузального возраста, в связи 
с высокой частотой сопутствующей патологии, при-
менение гормональных препаратов часто ограни-
чено. Методом выбора является радикальное хирур-
гическое лечение – гистерэктомия, после которой, у 
50% больных развиваются вегето-сосудистые и пси-
хоневротические расстройства.

Это диктует необходимость поиска новых, орга-
носберегающих эндохирургических методов лече-
ния.

Целью исследования явилось усовершенствование 
метода лечения рецидивирующих гиперпластиче-
ских процессов эндометрия в перименопаузе у жен-
щин с метаболическим синдромом

Обследовано 32 женщины с метаболическим син-
дромом в возрасте от 40 до 52 лет с рецидивирующей 
гиперплазией эндометрия при наличии противопо-
казаний к гормональной терапии. Средний возраст 
пациенток составил 48,12±1,15 лет. Предъявляли 
жалобы на различные нарушения менструальной 
функции: в виде гиперполименорреи (56,3%), альго-
менорреи (15,6%), ациклических маточных кровоте-
чений (28,1%).

Установлено, что у всех обследованных женщин 
имеет место сопутствующая экстрагенитальная пато-
логия, в том числе: сахарный диабет – 3 (9,4%); вари-
козная болезнь нижних конечностей - у 4 (12,5%); 
гипертоническая болезнь – у 19 (59,4%); заболева-
ния желудочно-кишечного тракта (включая пато-
логию печени) наблюдались у 6 (18,7%) пациенток. 
Избыточная масса тела выявлена у 5 (15,6%) паци-
енток, у 27 (84,4%) – ожирение различной степени 
выраженности.

В работе использованы общеклинические, био-
химические, эхографические методы исследования. 
Всем больным было выполнено раздельное диагно-
стическое выскабливание эндоцервикса и эндоме-
трия под контролем гистероскопии с последующим 
гистологическим исследованием препаратов.

В результате исследования было обнаружено у 8 
(25%) пациенток полипы эндометрия, у 18 (56,3%) 
– диффузная и очаговая гиперплазия эндометрия, у 
6(18,7%) пациенток отмечено сочетание полипов с 
гиперплазией эндометрия.

Данные гистероскопии подтверждены результа-
тами гистологического исследования: железистая 
гиперплазия эндометрия диагностирована у 42.1%, 
железисто-фиброзные и фиброзные полипы эндоме-
трия у 28,1%, аденоматозные полипы эндометрия у 
7,8%, атипическая гиперплазия эндометрия у 21,9% 
пациенток.

Учитывая наличие противопоказаний к гормоно-
терапии, всем больным проведена одномоментная 

двусторонняя аднексэктомия лапароскопическим 
доступом в сочетании с гистерорезектоскопией 
или аблацией эндометрия. Операции проведены с 
использованием эндоскопической техники фирмы 
«Karl Storz» (Германия). Электродеструкцию эндо-
метрия производили петлевым или шариковым 
электродом резектоскопа, электрическим током, 
мощностью 80-100 ВТ. Длительность хирургической 
операции варьировала от 10 до 30 минут (составив в 
среднем 20,63±2,05 мин).

Результаты оперативного вмешательства оце-
нивали через сутки, и через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев с 
момента операции. Данный метод лечения оказался 
эффективным у 31 (96,8%) женщины. У 1 пациентки 
с ожирением 2 степени и гипертонической болезнью 
сохранялись мажущие кровянистые выделения из 
половых путей в течение двух месяцев после опера-
ции, без патологических изменений эндометрия по 
данным УЗИ и аспирата из полости матки.

Вывод. Проведение двусторонней аднексэктомии 
лапароскопическим доступом в сочетании с абла-
цией эндометрия позволяет достичь значительной 
эффективности лечения рецидивирующих гиперпла-
стических процессов эндометрия у женщин с метабо-
лическим синдромом в перименопаузе.

К ПРОБЛЕМЕ ПРОфИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ 
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНО-
ГО ПЕРИОДА
Ткаченко Л.В., Яхонтова М.А.
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ, Волгоградский Госу-
дарственный Медицинский Университет, Волгоград, Россия

В последнее десятилетие среди нарушений мен-
струального цикла у девочек-подростков первое 
место занимают маточные кровотечения пубертат-
ного периода (МКПП), в связи с этим особого вни-
мания требует усовершенствование программы реа-
билитации пациенток с данной патологией.

Цель: разработка этапной системы реабилитации 
пациенток, перенесших МКПП, основанной на этио-
патогенетических механизмах возникновения кро-
вотечений.

Материалы и методы. Для решения поставленных 
задач нами обследовано 78 пациенток от 12 до 15 лет, 
перенесших маточное кровотечение пубертатного 
периода и получавших симптоматическую гемостати-
ческую терапию, гормональный или хирургический 
гемостаз в гинекологическом стационаре или в жен-
ских консультациях г. Волгограда (основная группа). 
После остановки кровотечения все девочки основной 
группы находились под динамическим наблюдением 
в течение 2 лет и получали разработанную нами реа-
билитационную терапию, целью которой явилась 
нормализация менструальной функции и профи-
лактика рецидивов кровотечения. Всем пациенткам 



289IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

выполнялось трансабдоминальное ультразвуковое 
сканирование органов малого таза через 3, 6, 12 и 24 
месяца после эпизода кровотечения. В дополнение 
к применяемым в настоящее время реабилитацион-
ным мероприятиям (выявление и лечение патоло-
гии, послужившей причиной МКПП, минимизация 
психотравмирующих воздействий, общеоздорови-
тельные мероприятия, применение витаминов, анти-
оксидантов, микроэлементов) нами разработана 
программа тренинга менструального цикла. Мы 
рекомендовали пациенткам основной группы в тече-
ние 2 лет болюсное применение низкодозированного 
монофазного орального контрацептива (регулон) с 
5 дня менструального цикла по 1 таблетке в день в 
течение 21 дня в один менструальный цикл из трех. 
Цель предложенного метода – профилактика гипер-
плазии эндометрия и обеспечение полноценной его 
десквамации, нормализация менструальной функ-
ции и тренинг менструального цикла путем создания 
ребаунд-синдрома.

Группу сравнения составили 46 пациенток, не 
получавших предложенную систему реабилитации, 
их анамнез изучался путем ретроспективного изуче-
ния медицинской документации.

Результаты исследования. Оценка эффективно-
сти предложенного метода реабилитации прово-
дилась путем клинико-лабораторного контроля, 
включающего изучение регуляции менструального 
цикла пациенток с МКПП, сравнения частоты реци-
дивов МКПП в основной группе и группе сравнения 
и исследования гормонального профиля пациенток 
основной группы до и после лечения.

Разработанный метод реабилитации позволил 
избежать гиперплазии эндометрия в основной группе 
у всех пациенток (100%) и рецидива маточного кро-
вотечения у 73 пациенток (93,6%). Достоверным при-
знаком восстановления регуляции менструальной 
функции явилась регрессия поликистоза в яичниках 
у 62 пациенток основной группы (79,5%). Ребаунд-
эффект выражался в нормализации уровня гонадо-
тропных и яичниковых гормонов у 100% пациенток 
основной группы.

Все случаи рецидива кровотечения в основной 
группе (5 девочек – 6,4%) выявлены у пациенток с 
диагностированными гематологическими синдро-
мами (болезнь Виллебранда, геморрагический васку-
лит Шенлейна-Геноха), эта группа больных была 
направлена в специализированный гематологиче-
ский стационар.

В группе сравнения, где не проводилась предло-
женная реабилитационная терапия, в течение 2 лет 
после первого эпизода МКПП рецидив кровотечения 
имел место в 32,6% случаев (15 пациенток), гипер-
плазия эндометрия – в 23,9% (11 пациенток), нере-
гулярный менструальный цикл оставался у 41,3% (19 
девочек).

Выводы. Полученные результаты доказывают 
необходимость пролонгированного метода реабили-
тации пациенток, перенесших маточное кровотече-

ние пубертатного периода, с целью восстановления 
регуляции менструальной функции и профилактики 
рецидивов МКПП.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ С УЧЕ-
ТОМ ТИПА КОНСТИТУЦИИ
Томаева К.Г., Гайдуков С.Н.
Санкт-Петербургская педиатрическая медицинская академия, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Изучение конституциональных 
особенностей – одна из актуальных проблем кли-
нической медицины, так как конституция человека 
служит определяющим фактором многих физиче-
ских и психических проявлений жизнедеятельности 
человека. Под конституцией понимают совокупность 
морфологических и функциональных особенностей 
организма, сложившихся на основе наследствен-
ных и приобретенных свойств организма (Никитюк 
Б.А., 2000). Морфофенотип конституции (сомато-
тип, соматический тип, тип телосложения) является 
наиболее доступной исследованию, относительно 
устойчивой в онтогенезе и генетически детермини-
рованной характеристикой целостности организма. 
В мировой практике отсутствует общепринятая тео-
рия и единая классификация конституциональных 
типов. В последнее время, в нашей стране получила 
широкое применение методика определения сомато-
типа Р.Н.Дорохова (1991). Не теряют своей актуаль-
ности исследования особенностей соматотипа чело-
века, существенно отражающиеся, в дальнейшем, на 
течении беременности и родового акта.

Целью данного исследования явилось изучение 
особенностей течения беременности у женщин с 
различными типами телосложения, учитывая явно 
недостаточное число работ, направленных на систе-
матическое изучение антропометрических параме-
тров, генетических маркеров и физических качеств 
организма с точки зрения их использования в аку-
шерстве для прогнозирования течения беременности 
и исходов родов.

Материалы и методы исследования. Обследовано 
65 беременных женщин с различными соматоти-
пами. Возраст обследуемых пациенток колебался от 
19 до 38 лет. Из них 37 женщин были первородящими 
и 28 – повторнородящими. Наряду с общеклиниче-
скими методами обследования у беременных жен-
щин осуществлялась оценка соматотипов на ранних 
сроках беременности. Для решения поставленной 
цели использованы методы исследования: антропо-
метрические измерения; метрическое и компьютер-
ное соматотипирование.

Результаты и их обсуждение. Расшифровка полу-
ченного в ходе исследования цифрового материала 
показала, что при распределении женщин по линии 
габаритного (нано – мегалосомного) варьирова-
ния выделены основные типы: макросоматический 
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(МаС) – 36%, мезосоматический (МеС) – 41% и 
микросоматический (МиС) – 23%. Среднее значение 
веса у женщин макросоматического типа телосложе-
ния составило 74,26 кг, роста – 172,29 см, у беремен-
ных микросоматического типа соответственно 54,89 
кг и 160,3 см, у пациенток мезосоматического типа – 
64,96 кг и 165,74 см. У женщин макросоматического 
типа телосложения жировая масса тела составила 
44%, мышечная – 46%, у беременных микросомати-
ческого типа соответственно 39% и 43%, у пациенток 
мезосоматического типа – 46% и 51%. При анализе 
течения беременности нами было установлено, что у 
36 женщин беременность осложнилась угрозой пре-
рывания, гестозом, анемией. Тяжелой формы ане-
мии в наблюдаемых случаях не было. У пациенток с 
макросоматическим типом телосложения чаще встре-
чались гестозы (62%) и явления угрозы прерывания 
беременности (13,4%), у женщин, имеющих микро-
соматический тип, превалировали явления угрозы 
прерывания беременности (90,7%), усложненные у 
37% анемией. У беременных мезосоматического типа 
в 25% случаев наблюдаются гестозы, у 50% женщин 
– явления угрозы прерывания, а анемия встречается 
у 22% пациенток. Т. о., несмотря на проводимую про-
филактику и лечение железодефицитной анемии, ее 
уровень в обследуемых группах достаточно велик. У 
39 женщин роды наступили в срок. Из обследован-
ных женщин путем операции кесарева сечения были 
родоразрешены 8 пациенток, из них 3 роженицы 
имели микросоматический тип и 5 – мезосоматиче-
ский тип. Показанием к оперативному вмешатель-
ству был рубец на матке у 6 женщин, а у 2-х - первич-
ная слабость родовой деятельности, не поддающаяся 
медикаментозной коррекции. Осложнений во время 
операции не было, послеоперационный период про-
текал удовлетворительно. Выписаны на 5-6 сутки 
под наблюдение женской консультации. В двух слу-
чаях потребовалось произвести ручное обследование 
полости матки в связи с задержкой доли плаценты. 
Все дети родились живыми. При анализе течения 
раннего неонатального периода были получены сле-
дующие данные. С оценкой по шкале Апгар 7-8 бал-
лов родились 16 детей (у 4 пациенток МиС, у 5 – МаС, 
у 7 – МеС типа телосложения), 8-9 баллов – 5 ново-
рожденных (у женщин с МеС типом телосложения) и 
7-9 баллов – 12 детей (у 2 родильниц МиС, у 5 – МаС, 
у 5 – МеС типа телосложения).

Заключение. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что течение беременности и ее исход 
имеют ряд особенностей у женщин с различными 
соматотипами. Определение соматотипа у беремен-
ных женщин позволяет отнести женщин в ту или 
иную группу риска по возникновению акушерских 
осложнений. В практическом отношении представ-
ляется оправданным проведение соматотипирования 
беременных женщин на ранних сроках беременности 
в женских консультациях при взятии их на учет.

ЭХОСКОПИЧЕСКОЕ И МОРфОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ ВО 
II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Торопкина Е.Л., Мустафина Л.Р., Агаркова Л.А., 
Логвинов С.В., Габитова Н.А.
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН (г. 
Томск)

Цель. Выявление отклонений в строении и функ-
ции плаценты во II триместре беременности при 
гиперандрогении (ГА) с последующим сопоставле-
нием полученных ультразвуковых данных с измене-
ниями в гистологической картине.

Материалы и методы исследования. Обследованы 
26 женщин с ГА (основная группа) и 26 женщин без 
гиперандрогении, с неосложненным течением бере-
менности (контрольная группа), в возрасте 16-42 лет. 
Эхографическое исследование проводили трансваги-
нально. Оценка эхоструктуры во II триместре вклю-
чала: определение степени зрелости плаценты по 
Р.Grannum (1979); установление признаков преждев-
ременного созревания; определения ее эхогенности; 
изучения состояния межворсинчатого пространства 
с учетом локализации; выявления истинных и лож-
ных инфарктов; установления наличия и локализа-
ции кальцификации плаценты; выявления добавоч-
ных долек. Допплерометрически оценивали характер 
гемодинамики в маточных артериях, артерии пупо-
вины, вычисляли индексы сосудистого сопротив-
ления. Морфологически исследовали плаценты, 
полученные при прерывании беременности по меди-
цинским показаниям в сроке 20-22 нед. Забирали 
фрагменты через всю толщу плаценты в централь-
ной, парацентральной и краевой зонах, фиксировали 
в 10% растворе нейтрального формалина, заливали 
в парафин, окрашивали гематоксилином и эозином 
по стандартной методике. На полученных препара-
тах при помощи сетки Автандилова подсчитывали 
удельный объем (%) хориальной и базальной пла-
стинок, межворсинчатого пространства, фибрино-
ида, стромы ворсин, сосудов, хориального эпителия, 
синцитиальных почек, периферических трофобла-
стических элементов, склеенных ворсин, инфарктов, 
кальцификатов. Статистическую обработку про-
водили при помощи методов вариационной стати-
стики, с использованием стандартных программных 
продуктов «MS Exel 2000» и SPSS.

Результаты. При УЗИ в основной и контрольной 
группах одинаково часто встречалась локализа-
ция плаценты по передней и задней стенкам матки. 
Затруднения в определении локализации плаценты, 
наблюдаемое в случаях ее полного (центрального) 
предлежания к внутреннему зеву, отмечалось только 
в группе с ГА. Другие виды расположения плаценты 
по отношению к внутреннему зеву в основной группе 
распределялись следующим образом: боковое – 
23,1%, краевое – 19,2%, что превышало показатели 
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контрольной группы, где боковое предлежание встре-
чалось в 7,7%, краевое – в 11,5%. Низкая плацента-
ция, увеличение толщины плаценты относительно 
гестационной нормы значимо чаще наблюдались у 
беременных с ГА. В ряде случаев отмечалось также 
уменьшение толщины плаценты, которое почти в 
пять раз чаще было в основной группе. Структура 
плаценты на фоне ГА характеризовалась неоднород-
ностью, наличием кальцинатов в виде мелких гипе-
рэхогенных включений, что значимо реже встреча-
лось в эхоскопической картине здоровых женщин. В 
23,1% у беременных с ГА наблюдалось расширение 
краевого синуса, в контрольной группе данный пока-
затель составил 19,2%. Повышенный тонус матки 
несколько чаще наблюдался у беременных с гипе-
рандрогенией, по сравнению со здоровыми женщи-
нами (46,2% и 38,5%, соответственно). Измерение 
длины шейки матки выявляло признаки истмико-
цервикальной недостаточности у большинства бере-
менных с нарушениями стероидогенеза. При оценке 
степени зрелости плаценты, соответствие гестацион-
ному сроку чаще наблюдалось у здоровых женщин, 
тогда, как у беременных с ГА в 46,2% случаев отме-
чались признаки преждевременного созревания. В 
контрольной группе данный показатель был значимо 
ниже и составил лишь 15,4%. В отличие от здоро-
вых пациенток, в УЗИ-картине плацент женщин, с 
ГА, у 7,7% присутствовали кисты, у 11,5% определя-
лась ретрохориальная гематома, у 23,1% беремен-
ных – дополнительная доля плаценты. Изучение 
показателей индексов периферического сосудистого 
сопротивления (ИПСС) показало соответствие полу-
ченных данных нормативам для данного срока геста-
ции, однако у 50% беременных основной группы и у 
30,8% женщин в группе контроля показатели значи-
тельно превышали норму. Данное повышение ИПСС 
в маточных артериях укладывалось в картину нару-
шений маточно-плацентарного кровотока IА сте-
пени (изолированное изменение кровообращение 
только в МА). Исследование кровотока в артерии 
пуповины выявило, как и в маточных артериях, тен-
денцию к более высоким значениям ИПСС при ГА. 
Так, у 15,4% женщин основной группы и у 3,9% здо-
ровых беременных наблюдались нарушения фето-
плацентарного кровотока IБ степени. При морфо-
логическом исследовании плацент, от женщин с ГА, 
наиболее часто отмечались: диссоциированное раз-
витие ворсин, преобладание синцитиальных выро-
стов эпителия, периферических трофобластических 
элементов и фетальных сосудов, избыточное отложе-
ние фибриноида, наличие кальцинатов. Указанные 
признаки значимо коррелировали с изменениями, 
полученными при эхоскопическом и допплерометри-
ческом исследованиях.

Заключение. Избыток андрогенов, на фоне кото-
рого возникает беременность, изначально форми-
рует неблагоприятные условия для ее развития. 
Выявленные ультразвуковые и допплерометриче-
ские отклонения, на первый взгляд, могут незначи-

тельно отличаться от нормы. Однако, принимая во 
внимание их совокупность и имея представление о 
морфологическом строении плаценты при данных 
изменениях, практический врач сможет прогнози-
ровать возможные осложнения беременности у жен-
щин с ГА.

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ НА фОНЕ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ 
И ЛАТЕНТНОГО ДЕфИЦИТА ЖЕЛЕЗА
Туровинина Е.Ф., Суплотова Л.А., Ербактанова Т.А., 
Макарова О.Б., Тавлетбаева Н.Р., Шарухо Г.В.
Кафедра амбулаторно-поликлинической и профилактической 
медицины ФПК и ППС, кафедра терапии с курсом эндокриноло-
гии ФПК и ППС, ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, Тюмень, Россия

Проведенными в период 1994-1996гг. эпидемио-
логическими исследованиями доказано наличие в 
Тюменской области зобной эндемии средней степени 
тяжести. С 1997 г. в Тюменской области принята и 
реализуется программа массовой йодной профилак-
тики. В 2006 г. ТюмГМА проведено исследование по 
распространенности сочетанного дефицита йода и 
железа у населения Тюменской области. Выявлено 
что, несмотря на проводимую йодную профилактику, 
в регионе сохраняется зобная эндемия. Одновременно 
обследовано более двух тысяч детей юга области и 
выявлена высокая распространенность латентного 
дефицита железа (ЛДЖ) у школьников, особенно в 
группе девочек подростков. В процессе исследования 
доказано струмогенное влияние латентного дефи-
цита железа. С учетом высокой частоты латентного 
дефицита железа в популяции Тюменских детей тре-
буется оценка влияния зобной эндемии и ЛДЖ на 
становление репродуктивной системы для последую-
щей разработки системы профилактики.

Цель: оценить состояние репродуктивной систем у 
девочек подростков, проживающих в условиях зоб-
ной эндемии и латентного дефицита железа.

Материалы и методы: Работа проводится при под-
держке гранта Президента РФ «МД -2010». Основной 
метод проведения исследования - экспедиционный. 
Целевая группа исследования школьницы 14 -16 лет. 
Согласно Хельсинской Декларации о проведении 
научных исследований в обследование включены 
дети, родителями которых были подписаны инфор-
мированные согласия. Всего обследовано 257 деву-
шек. Состояние зобной эндемии и йодного дефицита 
оценивалось: пальпацией щитовидной железы, опре-
деление уровня экскреции йода с мочой с помощью 
церий-арсенитового метода в лаборатории клиниче-
ской биохимии ЭНЦ, ультразвуковое исследование 
щитовидной железы с помощью портативного УЗИ 
– сканера с датчиком 7,5 Мгц с учетом нормативов 
ВОЗ, 2003. Проведено общеклиническое обследова-
ние девочек подростков и ультразвуковое исследова-
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ние органов малого таза с помощью конвексного дат-
чика портативного УЗИ-сканера. Гематологическое 
исследование проведено методом проточной цито-
метрии с использованием гематологического ана-
лизатора МЕК 6400, Nihon Kohden. Определение 
критериев диагностики латентного дефицита железа 
(ВОЗ, 2006): ферритина колориметрическим мето-
дом в сыворотке крови и растворимых рецепторов к 
трансферрину методом турбодиметрии с использова-
нием биохимического автоматического анализатора 
ChemWell, Avarness Technologi. Определение гормо-
нального спектра: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон 
– методом ИФА.

Результаты и их обсуждение: Всего выявлено в 
общей группе 7,9 % случаев, в том числе анемии 
средней степени – 0,8 %, легкой – 7,07 %. Показатель 
сывороточного ферритина в общей группе дево-
чек составил 32,24 ± 31,34 нг/мл. По результатам 
сывороточного ферритина частота латентных форм 
составила более 25%, что подтверждается повыше-
нием уровней растворимых рецепторов к трансфер-
рину и отрицательной регрессионной зависимостью 
с р<0,005. Частота увеличения объема щитовидной 
железы по результатам УЗИ в общей группе соста-
вила 6,99 %, что отражает легкую зобную эндемию. 
Однако в двух подгруппах девушек, проживающих 
в территориях, где по данным 2006 г. ситуация по 
латентному дефициту железа была более выражен-
ная, частота зоба составила 18,8 %. По результатам 
общеклинического и ультразвукового исследова-
ния у 12,7% девушек выявлено наличие патологии: 
задержка полового развития 3,9 %, нарушения мен-
струального цикла 4,4%, воспалительные процессы 
2,4%, аномалии развития матки -1,5%. Данные 
нашего исследования отличаются от литературных, 
в частности частота задержки полового развития 
у девушек 13-14 лет указывается от 0,4 до 2%. По 
результатам гормонального исследования в раннюю 
фолликулиновую фазу (6-8 день цикла) отмечается 
по сравнению с референтными уровнями повыше-
ние ЛГ: показатели составили ФСГ 6,01± 3,02 МЕ/л, 
ЛГ 9,03±9,93 МЕ/л, эстрадиол 52,3±45,06 пмоль/л, 
прогестерон 3,23±1,54 нмоль/л. В лютеиновую фазу 
отмечается по сравнению с референтными значени-
ями снижение ЛГ и эстрадиола: показатели составили 
ФСГ 5,09± 4,04 МЕ/л, ЛГ 9,02±12,42 МЕ/л, эстра-
диол 58,64±38,94 пмоль/л, прогестерон 15,6±22,92 
нмоль/л.

Выводы: В обследованной группе девушек присут-
ствует значимый в популяционном плане латентный 
дефицит железа. На фоне зобной эндемии и латент-
ного дефицита железа у девушек подросткового воз-
раста определяется повышение частоты задержки 
полового развития. Таким образом, в программы 
профилактики репродуктивных нарушений в груп-
пах девочек-подростков необходимо включать меро-
приятия по предотвращению йодной недостаточно-
сти и латентного дефицита железа.

ОЦЕНКА ПРИЧИН И ИСХОДОВ ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫХ РОДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РД№3 
Г.ИЖЕВСКА ЗА 2009 ГОД
Уракова Н.А., Ипатова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
ГОУ ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия 
Росздрава», г. Ижевск, Россия

Преждевременные роды являются одним из самых 
важных аспектов проблемы охраны здоровья матери 
и ребенка. На долю недоношенных детей приходится 
60-70% ранней неонатальной смертности и 65-75% 
детской смертности. Мертворождаемость при пре-
ждевременных родах наблюдается в 8-13 раз чаще, 
чем при своевременных. Перинатальная смертность 
у недоношенных новорожденных в 33 раза выше, 
чем у доношенных. Значительные успехи в медицине 
и фармакологии, достигнутые за последние 40 лет, 
почти не повлияли на распространенность преждев-
ременных родов. Это в первую очередь связано с мно-
гообразием их причин — пороки развития у матери и 
плода, инфекции, наркомания, травмы, недоедание, а 
также психологические и социальные факторы.

Доля преждевременных родов в родильном доме 
№3 за 2009 год составила 2,33%, в Удмуртской 
Республике за последние годы этот показатель варьи-
ровал от 3,3% в 2006 году, до 3, 87% в 2007 году.

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин и структуры преждевременных родов, анализ 
метода родоразрешения и исходов родов для матери 
и плода.

Материалы и методы исследования: истории 
родов, истории новорожденных, результаты исследо-
вания последа по программе «Плацента» АРМ глав-
ного специалиста по детской патологоанатомической 
службе.

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 
архивного материала Родильного дома №3 ГУЗ 1РКБ 
МЗ Удмуртской Республики за 2009 год. Из 2014 
историй родов отобраны все случаи преждевремен-
ных родов, что составило 47 наблюдений (2,33%). 
Методом случайной выборки нами отобраны 31 
история с преждевременными родами и 42 истории 
родов женщин, родивших в срок. В основной группе 
с преждевременными родами средний возраст соста-
вил 27,4 года (женщины поступали в возрасте от 18 
до 38 лет), в группе сравнения средний возраст был 
26,2 года (от 16 до 38 лет). Преимущественно на роды 
поступали женщины в возрасте от 19 до 30 лет, что в 
основной группе составило 19 наблюдений (61,29%), 
в группе сравнения 30 женщин (71,43%). Старше 
30 лет на роды поступило 11 беременных (35,48%) 
среди группы с преждевременными родами и 9 жен-
щин (21,43%) в группе родивших своевременно. 
Первородящие составили 15 человек (48,39%) со 
средним возрастом 25,6 лет и 24 женщины (57,14%) 
со средним возрастом 23,2 года в основной и 
группе сравнения соответственно. Средний воз-
раст повторнородящих в основной группе 30,9 лет 



293IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

и 30,3 года в группе своевременно родивших жен-
щин. Свершившимся родам в основной группе пред-
шествовало 1-2 аборта у 10 женщин, что составило 
32,26%, более двух абортов 3 женщины (9,68%), вне-
маточная беременность у одной родившей (3,23%), 
самопроизвольный выкидыш в 3 случаях (9,68%). В 
группе сравнения менее двух абортов в анамнезе у 12 
женщин (28,57%), более двух - 4 случая (9,52%), вне-
маточная беременность в 2 случаях (4,76%), самопро-
извольный выкидыш в одном наблюдении (2,38%). 
Лишь в группе женщин родивших преждевременно в 
анамнезе имелись неразвивающиеся беременности, 
а именно у 6 человек, что составило19,35% наблю-
дений. Также в основной группе отмечено высокая 
частота вредных привычек – 9 женщин (29,03%), в 
группе сравнения этот показатель составил лишь3 
наблюдения (7,14%). Что особенно, в группе с пре-
ждевременными родами все женщины имели стаж 
курения более трех лет.

При ретроспективном анализе здоровья бере-
менных обращает на себя внимание широкая рас-
пространенность сопутствующих заболеваний, в 
группе сравнения этот показатель составил 97,62%, а 
в основной группе - 100%. Среди структуры преоб-
ладают сердечно-сосудистые заболевания – 29,03% и 
42,86%, заболевания почек – 25,81% и 30,95%, ане-
мия беременных у 51,61% и 64,29%, ОРЗ в период 
гестации - 48,39% и 42,86%, наличие инфекций 
передающимся половым путем у 70,97% и 73,81% 
в группе женщин с преждевременными родами и 
группе сравнения соответственно.

Среди акушерских осложнений беременности 
характеризовались наличием гестоза легкой степени 
в основной группе в 8 случаях (25,81%) и 13 наблю-
дениях (30,95%) в группе сравнения, гестоз средней 
степени зафиксирован в одном наблюдении в каждой 
группе, женщин с тяжелым гестозом госпитализиро-
вано не было.

Средний срок беременности при поступлении на 
роды составил в основной группе 34,35 недели (от 
28 до 36 недель беременности), в группе сравнения – 
38,96 недель (от 37 до 41 недели беременности).

Для оценки состояния плода при поступлении в 
родильный дом использовались кардиотокография, 
ультразвуковой метод и допплерометрия сосудов 
матки, пуповины и плода. При анализе КТГ началь-
ные признаки гипоксии были зафиксированы в 10 
наблюдениях в основной группе (32,26%) и в 13 
наблюдениях в группе сравнения (30,95%), хоро-
шее состояние плода отмечено в основной группе у 9 
плодов (29,03%) и в 18 случаях (42,85%) в основной 
группе. При этом признаки хронической гипоксии 
и наличие хронической фетоплацентарной недоста-
точности в анамнезе имелось в 8 случаях (25,81%) 
в группе с преждевременными родами, и лишь в 2 
наблюдениях (4,76%) в группе сравнения. Нами 
отмечена высокая прогностическая ценность ультра-
звукового метода оценки количества околоплодных 
вод. Маловодие в основной группе встречалось зна-

чительно чаще и составило 19,35% наблюдений, в 
тоже время в группе сравнения лишь 4,76%, при этом 
многоводие встречалось примерно с равной часто-
той в обеих группах и составило 19,35% и 16,67% 
в основной и группе сравнения соответственно. 
При использовании допплерометрии для оценки 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока нормальные показатели зафиксированы в 
группе преждевременно родивших в 4 наблюдениях 
(12,90%) и в 26 исследованиях (61,90%) в группе 
доношенных беременностей.

Роды через естественные родовые пути происхо-
дили у 15 женщин (48,39%) в группе родивших пре-
ждевременно и в 37 наблюдениях (88,1%) в группе 
родивших в срок. В группе сравнения родилось 42 
живых ребенка, со средней массой тела 3367,12 грамм 
(от 2530 до 4450 грамм), при этом родостимуляция 
проведена в 38,09% всех случаев, эпизиотомия при-
менялась в 23 наблюдениях, что составило 54,76%; в 
большинстве родов (69,04%) кровопотеря составила 
от 300 до 500 мл, более 1л у 6 женщин (14,29%). В 
основной группе родилось 32 живых ребенка (в том 
числе 2 двойни), 1 мертворожденный плод; сред-
няя масса тела составила 2308,60грамм (от 1410 до 
3090грамм), родостимуляция проведена в 7 родах, 
что составило 22,58%, эпизиотомия потребовалась 
в 7 случаях (22,58%); кровопотеря от 300 до 500 мл 
зафиксирована в 12 наблюдениях (38,71%), от 500 до 
1000 мл потеряли крови в родах 10 женщин (32,25%).

Все новорожденные оценивались по шкале Апгар, 
в группе рожденных в срок были стабильно высо-
кие баллы (8-9), оценки 7-8 получили лишь 9 детей 
(21,43%), среди преждевременно родившихся детей 
оценки 8-9 баллов получил только один новорожден-
ный, остальные малыши были оценены от 4-7 до 8-8 
баллов. Состояние недоношенных детей потребовало 
перевод на второй этап лечения в 23 наблюдениях, 
что составило абсолютное большинство новорож-
денных в этой группе 74,19%. В группе доношенных 
детей на второй этап переведено было 4 новорож-
денных (9,52% от всех детей этой группы). В группе 
преждевременно родившихся детей на долечивание 
были переведены пациенты с диагнозами недоно-
шенность (13 детей – 41,94%), желтуха новорожден-
ного (13 случаев - 41,94%), церебральная ишемия (15 
новорожденных – 48,39%), респираторный дистресс 
синдром наблюдался у 3 детей (9,68%) асфиксия у 6 
пациентов (19,35%), гипотрофия у 6 (19,35%), кефа-
логематома у 1 ребенка (3,23%). Среди рожденных 
в срок четверых детей двое переведены с диагнозом 
гипотрофия (4,76%) и по одному новорожденному 
с диагнозами желтуха (2,38%) и церебральная ише-
мия(2,38%).

Выводы: Возраст женщин, поступающих на роды 
достоверно не отличался в обеих группах. Все жен-
щины с преждевременными родами имели сопут-
ствующие заболевания различных органов и систем, 
однако ИППП и ОРЗ, перенесенное во время бере-
менности, встречалось с равной частотой у преждев-
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ременно и в срок родивших женщин. Обращает на 
себя внимание, что вредные привычки у женщин 
зафиксированы в группе с преждевременные родами 
в три раза чаще, чем в группе сравнения. Также отме-
чено, что в группе преждевременно родивших жен-
щин в анамнезе имелись неразвивающиеся бере-
менности, при этом их не было в группе сравнения. 
Морфологические результаты исследования пла-
центы достоверно не отличались в обеих группах. 
Это свидетельствует о том, что плацента к моменту 
преждевременных родов имела структуру, харак-
терную для доношенной беременности, однако эти 
изменения либо не были адекватно оценены при УЗИ 
пренатально, либо не зафиксированы в протоколе 
исследования. Преждевременные роды чаще закан-
чиваются операцией кесарева сечения, дети полу-
чают более низкую оценку по шкале Апгар, более 
74% детей переводятся на второй этап выхаживания.

Нами сформирован социальный портрет женщин, 
позволяющий отбирать пациентов в группу риска 
на преждевременные роды. Женщина, чаще других 
рожающая преждевременно, представляет собой 
беременную со среднеспециальным образованием, 
работающая на не престижной работе либо без-
работная, со стажем курения более 3 лет, имеющая 
сопутствующие заболевания, данной беременности 
более чем в 60% случаев предшествовало выска-
бливание полости матки при аборте или неразви-
вающейся беременности. При обследовании таких 
женщин необходимо обращать внимание на наличие 
хронической плацентарной недостаточности, при-
знаки гипоксии плода, маловодие при ультразвуко-
вом исследовании и изменения фетоплацентарного 
кровотока.

ПРИЧИНЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОДИЛьНЫХ ДОМОВ 
Г.ИЖЕВСКА)
Уракова Н.А., Колесникова А.М., Ипатова Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
ГОУ ВПО «Ижевская Государственная Медицинская Академия» 
Росздрава,
г. Ижевск, Россия

Преждевременные роды являются одним из самых 
важных аспектов проблемы охраны здоровья матери 
и ребенка. Перинатальная смертность у недоношен-
ных новорожденных в 33 раза выше, чем у доно-
шенных. Значительные успехи в медицине и фарма-
кологии, достигнутые за последние 40 лет, почти не 
повлияли на распространенность преждевременных 
родов. Это в первую очередь связано с многообра-
зием их причин — пороки развития у матери и плода, 
инфекции, наркомания, травмы, недоедание, а также 
психологические и социальные факторы.

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин и структуры преждевременных родов.

Материалы и методы исследования: диспансерные 
карты беременных, истории родов; для оценки состо-
яния плода использовались кардиотокография, уль-
тразвуковой метод и допплерометрия сосудов матки, 
пуповины и плода.

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ 
архивного материала Родильных домов № 3, №6 
города Ижевска за 2009 год. Из 5164 историй родов 
отобраны все случаи преждевременных родов, что 
составило 162 наблюдений (3,14%). Методом слу-
чайной выборки нами отобраны 146 историй с пре-
ждевременными родами и 42 истории родов женщин, 
родивших в срок. В основной группе с преждевре-
менными родами средний возраст составил 27,97 
года (от 13 до 43 лет), в группе сравнения - 25,73 
года (от 16 до 38 лет). Преимущественно на роды 
поступали женщины в возрасте от 19 до 30 лет, что в 
основной группе составило 86 наблюдений (58,90%), 
в группе сравнения 30 женщин (71,43%). Старше 
30 лет на роды поступило 52 беременных (35,62%) 
среди группы с преждевременными родами и 9 жен-
щин (21,43%) родивших своевременно. Беременные 
младше 18 лет в группе сравнения было 2 человека 
(4,76%), в группе преждевременно родивших – 9 жен-
щин (6,16%). Первородящие составили 72 (49,32%) 
и 24 (57,14%) женщины в основной и группе сравне-
ния соответственно. Свершившимся родам в основ-
ной группе предшествовало 1-2 аборта у 45 женщин 
(30,82%), более двух абортов - 12 женщин (8,21%), 
внематочная беременность у 4 родивших (2,73%), 
самопроизвольный выкидыш в 20 случаях (13,96%), 
предыдущие роды закончились преждевременно у 
22 женщин (15,07%). В группе сравнения менее двух 
абортов в анамнезе у 12 (28,57%) и более двух у 4 
(9,52%) женщин, внематочная беременность в 2 слу-
чаях (4,76%), самопроизвольный выкидыш в одном 
наблюдении (2,38%). Лишь в группе женщин родив-
ших преждевременно в анамнезе имелись нераз-
вивающиеся беременности - у 15 человек (10,23%). 
Также в основной группе отмечено высокая частота 
вредных привычек – 24 женщины (16,44%), в группе 
сравнения этот показатель составил лишь 3 наблюде-
ния (7,14%). В группе с преждевременными родами 
все женщины имели стаж курения более трех лет. 
Большинство беременных (66,44%) в группе пре-
ждевременно родивших не имели высшего образова-
ния, из них 37,11% являлись безработными.

При ретроспективном анализе здоровья бере-
менных обращает на себя внимание широкая рас-
пространенность сопутствующих заболеваний, в 
группе сравнения этот показатель составил 97,62%, а 
в основной группе - 100%. Среди структуры преоб-
ладали сердечно-сосудистые заболевания – 61,64% и 
42,86%, заболевания почек – 34,25% и 30,95%, ане-
мия беременных у 54,11% и 64,29%, ОРЗ в период 
гестации - 42,47% и 42,86%, наличие инфекций пере-
дающимся половым путем у 71,92% и 73,81% в группе 
женщин с преждевременными родами и группе срав-
нения соответственно.
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Среди акушерских осложнений беременности 
характеризовались наличием гестоза легкой сте-
пени в основной группе в 10 случаях (6,85%) и 13 
наблюдениях (30,95%) в группе сравнения, гестоз 
средней степени зафиксирован в 6 наблюдениях 
(4,11%) в группе преждевременно родивших и в 1 
случае (2,38%) в группе сравнения, все 37 женщины 
с тяжелым гестозом родили преждевременно, что 
составило 25,34% наблюдений. При оценке состоя-
ния плода по результатам исследований диагноз хро-
нической гипоксии поставлен в 24,65% и в 14,28%, 
начальные признаки гипоксии зафиксированы в 
26,03% и в 30,95%, хроническая фетоплацентарная 
недостаточность имелась у 36,30% и 4,76%, малово-
дие - 13,69% и 4,76% в группе преждевременных и 
срочных родах соответственно.

В заключении нами сформирован социальный 
портрет женщин, позволяющий отбирать пациентов 
в группу риска на преждевременные роды. Женщина, 
чаще других рожающая преждевременно, пред-
ставляет собой беременную со среднеспециальным 
образованием, работающая на не престижной работе 
либо безработная, со стажем курения более 3 лет, 
имеющая сопутствующие заболевания, данной бере-
менности предшествовало выскабливание полости 
матки при аборте, неразвивающейся беременности 
или самопроизвольном выкидыше. При обследова-
нии таких женщин необходимо обращать внимание 
на наличие хронической плацентарной недостаточ-
ности, признаки гипоксии плода, маловодие при уль-
тразвуковом исследовании и изменения фетоплацен-
тарного кровотока.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С АНАМНЕЗОМ И БЕЗ АНАМНЕ-
ЗА КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯВШИЕ И 
НЕПРИМЕНЯВШИЕ ЛЕЧЕБНУю ГИМНАСТИ-
КУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Урывчикова Е.Е., Охапкин М.Б., Некоркина О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра ЛФК и ВК с физио-
терапией, ГОУ ВПО
«Ярославская государственная медицинская академия Росз-
драва», Россия

Актуальность: в связи с увеличением частоты опе-
рации кесарева сечения (КС) возрастает число бере-
менных женщин, имеющих рубец на матке. Поэтому, 
проблема ведения беремен ности и родов у женщин с 
оперированной маткой приобретает особую актуаль-
ность. Родоразрешение повторным КС у женщин с 
рубцом на матке составляет от 45 до 85 %. Несмотря 
на имеющийся огромный опыт успешного ведения 
родов у женщин с рубцом на матке, отношение вра-
чей и беременных к консервативной тактике весьма 
сдержанное. Однако, по мнению многих исследова-
телей потенциально самостоятельно могут рожать 
от 30 до 70 % беременных с рубцом на матке после 

КС (БСР). Тем не менее, ряд врачей продолжают 
относиться к этому вопросу с осторожностью. По 
данным Московского областного НИИ акушерства и 
гинекологии у 50% БСР возможны самостоятельные 
вагинальные роды. Цель: оценить влияние лечебной 
гимнастики (ЛГ) во время беременности на родораз-
решение у женщин с анамнезом и без анамнеза КС. 
Материал и методы исследования: обследовано 32 
беременных в сроках 18 - 32 недели гестации, кото-
рые наблюдались до момента выписки из роддома. 
Все беременные обследованы по Приказу № 430 МЗ 
СССР и разделены на 4 группы: 10 повторноберемен-
ных составили основную группу с рубцом на матке, 
применявшие ЛГ, которая будет обозначаться - ОГ 1; 
10 повторнобеременных составили группу сравнения 
с рубцом на матке, не применявшие ЛГ, которая будет 
обозначаться - ГС 1. В контрольную основную группу 
без рубца на матке, применявшие ЛГ, которая будет 
обозначаться - КОГ 2, вошло 6 первобеременных. В 
контрольную группу сравнения без рубца на матке, 
без ЛГ, которая будет обозначаться - КГС 2, вошли 
также 6 первобеременных. По возрасту, по наличию 
экстрагенитальных заболеваний группы статисти-
чески достоверно не отличались. Повторная бере-
менность после операции КС наступила в среднем 
через 2,7 года. Все БСР были госпитализированы за 
2 -3 недели до предполагаемого срока родов. В ОГ 
1 показаниями к предыдущему КС у 5 беременных 
была острая гипоксия плода, у 1 женщины - пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, у 3 беременных - аномалии родовой дея-
тельности, у 1 - тяжёлый гестоз. В ГС 1 у 4 беремен-
ных была острая гипоксия плода, у 2 женщин - пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, у 3 - аномалии родовой деятельности, у 1 
- тяжёлый гестоз. Предыдущая операция КС и после-
операционный период протекали без осложнений, 
заживление послеоперационных швов происходило 
первичным натяжением. ЛГ включала диафрагмаль-
ное дыхание, упражнения динамического и рассла-
бляющего характера в течение 40 минут не реже 3 раз 
в неделю по методике С. А. Ягунова и Л.Н. Старцевой. 
Рубец на матке по данным УЗИ во время беременно-
сти и в родах был состоятельным. Родоразрешение 
было в сроке беременности 38 – 40 недель. Ручного 
обследования стенок матки, после вагинальных 
родов с рубцом на матке после КС не проводилось. 
Результаты и их обсуждение: в ОГ 1 самостоятельно 
родили - 8 повторнобеременных. У рожениц с пер-
выми самопроизвольными родами длительность 1 
периода родов в среднем составила 14,9 ± 1,3 часа; 2 
периода родов – 30,2 ± 2,9 минут; 3 период родов – 
16,5 ± 1,3 минут. Общая продолжительность родов 
составила 15,7 ± 1,3 часа. Оценка новорожденных по 
шкале Апгар 8/9 баллов. Оперативное родоразреше-
ние в родах у 2 женщин с рубцом на матке было из–за 
острой гипоксии плода. Оценка новорожденных по 
шкале Апгар составила 7/9 баллов. В ГС 1 самостоя-
тельно родили 6 повторнобеременных. У рожениц с 
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первыми самопроизвольными родами длительность 
1 периода родов в среднем составил 15,2 ± 1,1 часа; 
2 периода – 35,2 ± 3,2 минут; 3 периода – 20,5 ± 1,3 
минут. Общая продолжительность родов составила 
16,1 ± 1,2 часа. Оценка новорожденных по шкале 
Апгар составила 7/8 баллов. Оперативное родораз-
решение с рубцом на матке было у 4 женщин: у 2 из 
них по причине острой гипоксии плода в родах, у 2 - 
в плановом порядке из–за тяжёлого гестоза. Оценка 
новорожденных по шкале Апгар составила 6/8 бал-
лов. В КОГ 2 самостоятельно родили все 6 первобере-
менных. У рожениц с первыми самопроизвольными 
родами длительность 1 периода родов составила 12,8 
± 1,8 часа; 2 периода – 20,7 ± 2,5 минут; 3 периода 
– 10,4 ± 1,2 минут. Общая продолжительность родов 
составила 13,3 ± 1,3 часа. Оценка новорожденных по 
шкале Апгар составила 8/9 баллов. В КГС 2 самосто-
ятельно родили 4 первобеременных. Длительность 1 
периода родов составила 13,2 ± 1,3 часа; 2 периода – 
25,1 ± 2,2 минут; 3 периода – 19,5 ± 1,4 минут. Общая 
продолжительность родов составила 13,9 ± 1,4 часа. 
Оценка новорожденных по шкале Апгар была 7/8 
баллов. Оперативное родоразрешение было у 2 жен-
щин: 1- из-за острой гипоксии плода в родах, 1 - в 
плановом порядке из–за тяжёлого гестоза. Оценка 
новорожденных по шкале Апгар была 6/8 баллов. 
Выводы: благодаря применению ЛГ во время бере-
менности у женщин с анамнезом и без анамнеза КС 
длительность самостоятельных вагинальных родов 
уменьшается, но остается в пределах нормы; сокра-
щаются случаи острой гипоксии плода и тяжёлого 
гестоза, а следовательно, и показания к первому 
и повторному КС; улучшаются показатели оценки 
новорожденных по шкале Апгар при самостоятель-
ных и оперативных родах у женщин, занимавшихся 
ЛГ.

ПРОфИЛАКТИКА ТЯЖЁЛЫХ фОРМ ПОЗДНЕ-
ГО ГЕСТОЗА С ПОМОЩью ЛЕЧЕБНОЙ ГИМ-
НАСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНАМНЕЗОМ И 
БЕЗ АНАМНЕЗА КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Урывчикова Е.Е., Охапкин М.Б., Некоркина О.А.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра ЛФК и ВК с физио-
терапией, ГОУ ВПО
«Ярославская государственная медицинская академия Росз-
драва», Россия

Актуальность: среди беременных частота встре-
чаемости позднего гестоза составляет от 7 до 17%, 
и занимает 3-е место среди причин материнской 
смертности. Перинатальная заболеваемость и смерт-
ность при тяжёлых гестозах так же высока. Сегодня 
применение только медикаментозной терапии на 
ранних стадиях гестоза не снижает процент акушер-
ских осложнений, материнскую и перинатальную 
заболеваемость и смертность. Цель: изучение эффек-
тивности применения лечебно – оздоровительной 

гимнастики релаксирующего характера на фоне 
медикаментозной терапии для профилактики тяжё-
лых форм позднего гестоза, у беременных с клини-
ческими проявлениями лёгкого гестоза. Материал и 
методы исследования: обследовано 22 беременные 
в сроках 22 - 32 недели гестации, которые наблюда-
лись до 38 недели гестации. Все беременные обсле-
дованы по Приказу № 430 МЗ СССР, имели лёгкую 
степень тяжести позднего гестоза. Всем беременным 
проводилось медикаментозное лечение в стацио-
наре, в среднем 17 дней. Все беременные были разде-
лены на 4 группы: 6 повторнобеременных составили 
основную группу с рубцом на матке, применявшие 
лечебную гимнастику (ЛГ), будет обозначаться - ОГ 
1. Так же 6 повторнобеременных вошли в группу 
сравнения с рубцом на матке, не применявшая ЛГ, 
будет обозначаться - ГС 1. В контрольную основную 
группу без рубца на матке, применявшие ЛГ, будет 
обозначаться - КОГ 2, вошло 5 первобеременных. 
Контрольная группа сравнения без рубца на матке, 
без ЛГ, будет обозначаться - КГС 2, в неё вошли 5 
первобеременных. По возрасту, по наличию экстра-
генитальных заболеваний группы были статистиче-
ски однородными. Повторная беременность после 
операции кесарева сечения (КС) наступила в сред-
нем через 2,7 года. Операция КС и послеоперацион-
ный период протекали без осложнений, заживление 
послеоперационных швов происходило первичным 
натяжением. Ежедневная ЛГ включала диафрагмаль-
ное дыхание, упражнения динамического и рассла-
бляющего характера в течение 40 мин. Результаты 
и их обсуждение: индекс лёгкой формы гестоза до 
лечения составлял в ОГ 1 - 3,2 + 0,6 балла; в ГС 1 - 3,4 
+ 0,5 балла; в КОГ 2 - 3,5 + 0,7 балла; в КГС 2 - 3,3 + 
0,6 балла. После лечения индекс составил: в ОГ 1 - 2,2 
+ 0,4 балла; в ГС 1 - 2,6 + 0,8 балла; в КОГ 2 - 2,4 + 
0,6 балла; в КГС 2 - 2,5 + 0,7 балла. Причём, в основ-
ных группах, индекс гестоза снизился за 1 неделю 
лечения, а в группах сравнения приведённые данные 
были получены к концу 2-й недели стационарного 
лечения. Клинические симптомы гестоза уменьши-
лись в группах ОГ 1 - на 33%, ГС 1 - на 29%, в КОГ 
2 - на 34%, в КГС 2 - на 27%. Полное исчезновение 
симптомов у беременных отмечалось: в группах ОГ 1 
- у 67%, ГС 1 - у 37%, в КОГ 2 - у 66%, в КГС 2 - у 38%. 
Положительная динамика сохранялась до родов. В 
основных группах тяжёлых форм позднего гестоза не 
было. В ГС 1 - и в КГС 2 - лечение было малоэффек-
тивным в 21% и в 19% случаев соответственно; в 13% 
и в 16% случаях индекс гестоза увеличился до 10 и 
более баллов соответственно. Из приведённых дан-
ных видно, что расслабляющая ЛГ с диафрагмальным 
дыханием влияет на патогенетические звенья гестоза 
и блокирует их развитие, как у женщин с анамнезом, 
так и без анамнеза КС. Выводы: наряду с медикамен-
тозным лечением расслабляющая ЛГ с диафрагмаль-
ным дыханием при лёгких формах гестоза обеспечи-
вает профилактику тяжёлых форм гестоза, приводит 
к полному исчезновению клинических проявлений 
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лёгких форм гестоза, сокращает сроки пребывания в 
стационаре в среднем на 7 дней.

ВЛИЯНИЕ НИфЕДИПИНА НА ЧИСЛО 
СЕРЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ПЛОДА И 
БЕРЕМЕННОЙ
Усанов В.Д., Штах А.Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии, медицинский институт 
Пензенского государственного университета, Пенза, Россия

Нифедипин широко применяется в качестве анти-
гипертензивного и токолитического средства у бере-
менных и опыт использования препарата положи-
тельный. Безопасность приёма нифедипина в III 
триместре в Европе не вызывает сомнения в связи 
с достаточным количеством наблюдений. В то же 
время, в соответствии с рекомендациями Food and 
Drug Administration USA (FDA) определяющими 
возможность применения лекарственных средств 
при беременности, препараты из группы блокаторов 
кальциевых каналов по действию на плод относятся 
к категории C.

Настоящая работа была выполнена для оценки 
изменений числа сердечных сокращений (ЧСС) у 
плода во II триместре беременности при приёме 
пациенткой нифедипина и поиск взаимосвязи про-
изошедших изменений ЧСС у плода с изменениями 
некоторых показателей центральной гемодинамики 
беременной.

Нами обследованы 32 пациентки при сроке 18 – 24 
недели беременности: 9 с хронической артериальной 
гипертензией и 23 – с угрозой прерывания беремен-
ности и с нормальным уровнем артериального дав-
ления (АД). Нифедипин назначали для коррекции 
уровня АД или для пролонгирования беременности 
виде монотерапии. ЧСС беременной и плода фикси-
ровали в течение 4 часов до приёма препарата, затем 
– ещё в течение 4 часов после первого однократ-
ного приёма 10 мг нифедипина per os. Применяемые 
методы исследования: общеклинические анализы, 
ЭКГ, измерение АД по методу Короткова, параллель-
ная регистрация ЧСС беременной и плода (ориги-
нальная методика). Полученные результаты обраба-
тывали с применением прикладных компьютерных 
программ с использованием непараметрических 
критериев анализа. Результаты представлены в виде 
Ме (Q1;Q3).

После приёма нифедипина у всех плодов зафикси-
ровано урежение ритма сердца, однако статистически 
значимым этот эффект оказался лишь в 50% наблю-
дений. В зависимости от изменения ЧСС у плода при 
воздействии препарата обследованные были разде-
лены на 2 группы: 1) со статистически достоверным 
снижением ЧСС в ответ на приём нифедипина – 16 
пациенток; 2) с отсутствием ответной реакции на 
приём нифедипина – также 16 пациенток. Исходное 
ЧСС у плода колебалось в 1 группе от 141 до 164 уда-

ров в минуту (уд/мин), и составило, в среднем, 148 
(146;152,8) уд/мин. Во 2 группе данный показатель 
был достоверно ниже (р = 0,03) и колебался от 141 до 
157 уд/мин, составив в среднем по группе 146 (143; 
150,8) уд/мин. После приёма нифедипина у плодов 1 
группы ЧСС в течение времени наблюдения сократи-
лось до 134 – 152 уд/мин (в среднем 144 (140;147) уд/
мин), а во второй группе лишь до 139 – 157 уд/мин 
(в среднем 146 (143; 150,5) уд/мин). Различия между 
группами по ЧСС после приёма нифедипина были 
достоверными (р = 0,003). Максимальное измене-
ние ЧСС у плодов в 1 группе составило от -4 уд/мин 
(-2,7%) до -10 уд/мин (-6,6%) от исходного, в сред-
нем по группе -8,5 (-5;-9) уд/мин или -5,5% (-3,4%; 
-6,3%). Во 2 группе максимальное урежение ритма 
было, как и ожидалось, менее выраженным и соста-
вило от -2 уд/мин (-1,4%) до -7,5 уд/мин (-4,9%), в 
среднем -4 (-2;-5) уд/мин или -2,8% (-1,4%; -3,3%). 
Различия в максимальной степени урежения ритма 
между группами были также достоверны как по 
абсолютной величине (р = 0,01), так и по процентам 
относительно исходной ЧСС (р = 0,013).

У беременных наблюдалась иная динамика ЧСС 
после приёма нифедипина. Замедления сердечного 
ритма не зарегистрировано ни в одном случае, в 20 
наблюдениях (62,5%) зафиксировано статистически 
значимое увеличение ЧСС, у 10 пациенток (37,5%) 
изменений ЧСС не отмечено. Таким образом, по 
динамике ЧСС у беременной в ответ на приём нифе-
дипина также оказалось возможным сформировать 
2 группы: 1) со статистически достоверным ускоре-
нием ритма сердца и 2) с отсутствием ответной реак-
ции. Исходное ЧСС у беременных обеих групп не раз-
личалось (р=0,46) и колебалось в 1 группе от 66 до 
91 уд/мин (в среднем 75 (71;79) уд/мин), во 2 группе 
от 55 до 93 уд/мин (в среднем 73 (64; 83,5) уд/мин). 
После приёма нифедипина у беременных 1 группы 
ЧСС увеличилось до 69 – 110 уд/мин (в среднем 
84(79,5;89) уд/мин), а во второй группе до 57 – 101 
уд/мин (в среднем 74,5 (68; 81) уд/мин). Различия 
между группами по ЧСС после приёма нифедипина 
были достоверными (р < 0,001). При этом не обна-
ружено корреляции между направленностью изме-
нений ЧСС у беременной и её плода (коэффициент 
корреляции Спирмена Ø = 0, р=1).

Корреляции между степенью изменения ЧСС или 
АД у беременной и ЧСС плода также не отмечено 
(Р=0,01, р=0,94 и Р<0,01, р=0,99 соответственно). 
Различий в изменении ЧСС плода под действием 
препарата у пациенток с гипертензией и с угрозой 
прерывания беременности при нормальном АД не 
обнаружено (р=0,87).

Таким образом, эффекты влияния нифедипина на 
сердечную деятельность беременной и плода во II 
триместре беременности различны. По-видимому, 
различия связаны с отсутствием у плода в эти сроки 
беременности механизмов компенсации изменений 
его системной гемодинамики увеличением сердеч-
ного выброса за счёт тахикардии. Если это так, то 
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возможно внутриутробное страдание плода в изучае-
мые сроки при улучшении состояния беременной. 
Поскольку судить об изменении состояния внутриу-
тробного плода по изменению АД и/или ЧСС у бере-
менной оказалось невозможным, необходима непо-
средственная регистрация изменения ЧСС плода 
при проведении терапии нифедипином во II триме-
стре беременности. Различие в действии препарата 
на беременную и плод делают необходимым поиск 
возможных причин такого различия, углублённое 
изучение механизма влияния антагонистов кальция 
на гемодинамику внутриутробного плода и оценку 
безопасности назначения нифедипина беременным 
с целью индивидуализации лечебной тактики при 
артериальной гипертензии или угрозе невынашива-
ния во II триместре беременности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
фУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
САЛьПИНГООфОРИТА
Уткин Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Кемеровская государ-
ственная медицинская академия, Кемерово, Россия

Целью настоящей работы явилась разработка 
рациональных методов реабилитации репродуктив-
ной функции у молодых женщин после перенесен-
ного воспалительного заболевания придатков матки 
(ВЗПМ).

Материалы и Методы исследования: Проведено 
обследование и лечение 105 пациенток в возрасте 
от 20 до 30 лет, которые перенесли острый сальпин-
гоофорит. Всем им было проведено стационарное 
лечение, включающее: антибактериальную, десенси-
билизирующую, дезинтоксикационную и общеукре-
пляющую терапию. По завершению стационарного 
лечения у всех 105 наступило клиническое выздо-
ровление. В целях решения основных задач работы 
больные были разделены на 2 клинические группы. 
Первую группу составили 75 женщин, которым после 
выписки из стационара были дополнительно прове-
дены 2 этапа реабилитационных мероприятий. На 
первом, с целью коррекции нарушений гормональ-
ной функции яичников, применялись низкодози-
рованные эстроген-гестагенные препараты (жанин, 
фемоден, линдинет 30 или белара) по контрацеп-
тивной схеме в течение 6 месяцев. Помимо этого, 
проводилась коррекция микробиоценоза кишеч-
ника препаратами, назначаемыми энтерально (эко-
фемин баланс микрофлоры) и влагалища – ваги-
нально (вагинальные капсулы экофемин), либо 
энтерально - вагилак, в зависимости от тяжести дис-
биоза и индивидуальных клинических проявлений. 
Использовались также растительные адаптогены, 
индукторы интерферона, циклическая витамино-
терапия и системная энзимотерапия (вобэнзим). С 
целью купирования остаточных явлений воспаления 

и для профилактики рецидивов применялись методы 
физиотерапевтического воздействия (использова-
лись надтональные токи низкой частоты, низкоим-
пульсное лазерное воздействие, фонофорез, электро-
форез с цинком, магнием или магнитотерапия). При 
наличии высоких титров антиовариальных антител 
(>10 Е/мл), в комплекс лечения включался плазма-
ферез в 1-ю фазу менструального цикла (с 5-7-го 
дня). Курс лечения включал 2-4 сеанса с перерывом 
2-7 дней и удалением 30-50% объема циркулирую-
щей плазмы за 1 сеанс. На втором этапе реабили-
тации, который проводился через 6 месяцев после 
стационарного лечения, применялся гинекологиче-
ский массаж с малавитом с 10-го по 23-й дни мен-
струального цикла в сочетании с методами физиоте-
рапевтического воздействия (ультразвук на область 
придатков или лазеротерапия) и с грязелечением. 
Грязелечение проводилось с использованием лечеб-
ных грязей Мертвого моря, отличающихся высокой 
минерализацией (содержание активных веществ 
242,4 г/л). Основной целью применения указанных 
терапевтических мероприятий было восстановление 
функции маточных труб и микроциркуляции, а также 
ликвидация спаечно-рубцовых изменений в малом 
тазу. Группу сравнения составили 30 больных анало-
гичного возраста, которым проводились традицион-
ные реабилитационные мероприятия.

Результаты и их обсуждение: Результаты прове-
денной терапии оценивались в течение последую-
щих двух лет. После проведения двух этапов реа-
билитации у всех 105 пациенток основной группы 
восстановился овуляторный менструальный цикл. 
Критериями его нормализации считались: нормаль-
ные параметры менструального цикла и данные уль-
тразвукового сканирования на 20-22-й дни цикла 
(желтое тело не менее 19 мм, толщина эндометрия 
не менее 10 мм и адекватная секреторная трансфор-
мация эндометрия). Дополнительными критериями 
служили: снижение индекса резистентности (ИР) 
во вторую фазу менструального цикла при цветном 
доплеровском исследовании кровотока в яичниках и 
нормализация скорости кровотока в сосудах матки и 
органах малого таза. Следует отметить, что при ано-
вуляторных циклах подобных изменений кровотока 
не наблюдалось, а констатировалось непрерывное 
увеличение ИР и снижение скорости кровотока в 
сосудах таза. Ни у одной из 75 пациенток основной 
группы, при наблюдении за ними в течение двух 
лет, рецидивов заболевания зарегистрировано не 
было. В то же время у 24 из них наступила беремен-
ность. Одновременно с этим, у 6 пациенток группы 
сравнения были констатированы повторные эпи-
зоды заболевания, которые потребовали проведения 
повторных курсов стационарного лечения. Отметили 
наступление беременности в течение указанного 
срока только 2 пациентки, тогда как 3 обследовались 
и лечились по поводу бесплодия. При этом считали 
себя практически здоровыми и не предъявляли ника-
ких жалоб только 16 пациенток из группы сравнения, 
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тогда как 14 отмечали дискомфортные явления после 
проведенной терапии: периодические ноющие боли 
в нижних отделах живота, проявления диспареунии.

Выводы: Основными задачами терапии ВЗПМ, 
помимо клинического симптоматического улучше-
ния, должны быть нормализация менструального 
цикла, сохранение функции маточных труб и вос-
становление репродуктивной функции. Применение 
двух вышеуказанных этапов реабилитации после 
перенесенного сальпингоофорита способствует 
решению указанных задач, в связи с чем их исполь-
зование целесообразно, особенно у молодых жен-
щин, которые не реализовали свою репродуктивную 
функцию.

ОКСИДАТИВНЫЙ БАЛАНС У НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ С ОНМТ, ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ 
РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Фарейтор Е.В., Пестряева Л.А., Литвинова А.М.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», г.Екатеринбург

Несмотря на значительный прогресс в области 
интенсивной терапии новорожденных, с ОНМТ, с 
обязательной респираторной поддержкой (ИВЛ, MN 
СРАР), частота неврологического дефицита ЦНС у 
этой группы детей остается высокой. Чаще всего это 
связывают с длительной гипоксемией и изменением 
уровня макроэргических соединений. Цель наших 
исследований заключалась в определении кислород-
ного статуса у детей с ОНМТ после окончания респи-
раторной поддержки и перевода детей на 2-ой этап 
выхаживания, в сроках 15-28 суток после рождения 
и в 38-40 недель постконцептуального возраста (в 
2,5-3 мес. фактического возраста). Были обследо-
ваны 96 детей, которых разделили на 2 группы: в 
1-ую группу были включены 35 детей, оцененных 
по шкале NEOMOD на 8 баллов (7-8) с формирова-
нием ПВЛ (перивентрикулярная лейкомаляция); во 2 
группе (n=61) дети были оценены по шкале на 5 бал-
лов (4-5), без формирования ПВЛ и атрофии мозга. 
По гестационному возрасту, массе тела, первичной 
оценке по Апгар достоверных различий по группам 
не было. В качестве «нормы» использовались дан-
ные доношенных детей в неонатальном периоде. 
Определение показателей кислородного статусавы-
полнено на газоанализаторе ABL-725 (Radiometr, 
Дания).

Исследования, проведенные в динамике, показали 
отсутствие достоверной разницы по величине парци-
ального напряжения кислорода в капиллярной крови 
(pО2 в переделах нормы), сатурации гемоглобина 
(SO2) и фракции внутрилёгочного шунта (Fshunt 
t), как в первой, так и во второй группах, что свиде-
тельствует о сохранении нормальной газообменной 
функции легких на данном этапе наблюдения.

При этом обнаружено достоверное повышение 
парциального напряжения углекислого газа (p CO2) 

у детей обеих групп (p< 0,01 с контролем, p< 0,05 
между I и II группами) и, как следствие достоверное 
снижение pH на этом фоне, что следует рассматри-
вать как компенсаторную реакцию организма глу-
боко незрелого ребенка, направленную на снижение 
сродства Hb к кислороду и повышению высвобож-
даемого количества кислорода из одной молекулы 
оксигемоглобина.

Уровень фетального (F) гемоглобина (%) в группе 
детей с ПВЛ увеличивался (87,8±1,3%), против 
76±3,49 % в контроле; p<0,001), что свидетельство-
вало о реактивации синтеза гемоглобина F.

Таким образом, у детей с ОНМТ после респира-
торной терапии наблюдается достоверное снижение 
транспорта кислорода к тканям с развитием гипок-
сии (преимущественно анемической), снижение 
гемоглобина до 105 г/л, гематокрита до 30%; гипер-
капния в этой ситуации может рассматриваться как 
компенсаторный механизм для улучшения потребле-
ния О2 тканями.

К срокам 38-40 недель постконцептуального воз-
раста у детей с ОНМТ отмечено достоверное сниже-
ние (p< 0,05) парциального напряжения кислорода 
в капиллярной крови (p О2). Это свидетельствует 
о нарушении газообменной функции легких у этих 
детей, приводит к снижению насыщения гемогло-
бина кислородом (SO2), что является дополнитель-
ным неблагоприятным фактором развития гипокси-
ческих нарушений на фоне прогрессивного снижения 
гемоглобина (до 99,1 ± 3,4 г/л против 190,4 ± 24,2 г/л 
в контроле).

Имеющиеся нарушения обмена газов в легких 
подтверждает и высокий уровень шунтирования 
кровотока в легких (FShunt (Т)/с) у этой категории 
детей: 18,02 ± 1,97 в основных группах, 9,04 ± 1,15% в 
контроле (p < 0,05).

Возрастание этого показателя наблюдается при 
увеличении числа альвеол уже не вентилируемых, но 
еще кровоснабжаемых. При 30% и более дети нуж-
даются в повторной ИВЛ. У детей с ПВЛ достоверно 
ниже было содержание гемоглобина и общая кон-
центрация кислорода (SO2), выше уровень внутри-
легочного шунта (Fshunt (T) и дыхательного индекса 
(R I (I). Таким образом, у детей с ОНМТ сохраняются 
достаточно выраженные нарушения оксигенации на 
протяжении первых месяцев жизни (до достижения 
38-40 недель постконцептуального возраста).

Это является показанием для назначения корриги-
рующей терапии.
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РЕЗУЛьТАТЫ СРАВНИТЕЛьНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ фЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМ-
ПЛЕКСА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ХРОНИЧЕ-
СКОЙ АРТЕРИАЛьНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Фаткуллина И.Б.
Россия, г.Улан-Удэ. Кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
педиатрии ГОУ ВПО Бурятский государственный университет, 
ГУЗ Республиканский перинатальный центр.

Актуальность. Фетоплацентарный комплекс 
страдает при любой форме артериальной гипер-
тензии, это связано с развитием первичной фето-
плацентарной недостаточности на фоне недоста-
точной инвазии трофобласта при преэклампсии, 
склерозом и облитераций ворсин хориона, диссо-
циированным развитием плаценты на фоне хрони-
ческой АГ. (Н.В.Протопопова, 2007, О.В.Макаров, 
Н.Н.Николаев, 2006)

Цель исследования. Изучить состояние фетопла-
центарной системы при преэклампсии и хрониче-
ской артериальной гипертензии.

Материалы и методы. На базе ГУЗ Республиканский 
перинатальный центр г.Улан-Удэ республика 
Бурятия проведено проспективное исследование 
течения беременности и родов у 273 беременных: 
60 с неосложненной беременностью, 60 беремен-
ных с хронической артериальной гипертензией и 153 
беременных с преэклампсией в третьем триместре 
беременности. Все женщины были разделены внутри 
групп на две подгруппы в зависимости от националь-
ности- подгруппа русской национальности и под-
группа бурятской национальности. Использовались 
клинические, инструментальные методы исследова-
ния- суточный мониторинг АД «Инкарт», доппле-
рометрия маточно-плацентарного кровотока в 22-24 
и 32-34 недели беременности изучалась с помощью 
цветового допплеровского картирования на аппарате 
SA9900 PLUS (Accuvix XQ) производства фирмы 
«Медисон», Корея.

Изучение материалов исследования проводилось с 
использованием программы статистического пакета: 
«Statistica 6,0». Обработка вариационных рядов 
включала подсчет значений средних арифметиче-
ских величин, средних ошибок показателей, среднего 
квадратичного отклонения.

Полученные результаты. Мы изучили показатели 
допплерометрии маточно-плацентарного кровотока 
в 32 недели беременности у беременных с ПЭ и ХАГ. 
ИР в правой маточной артерии при неосложненной 
беременности составил 0,39±0,11, при преэклампсии 
0,42±0,09, при хронической артериальной гипертен-
зии 0,55±0,07 (T=-6,8, р <0,002) как у буряток, так и у 
русских 0,43±0,10 –при ПЭ, 0,57±0,07-при ХАГ (T=-
6,8, р< 0,001). ИР в левой маточной артерии при ХАГ 
также достоверно превышал данный показатель при 
ПЭ. По индексу резистентности в артерии пуповины 
достоверных отличий по группам не получено.

Важным маркером формирования фетоплацен-
тарной недостаточности является преждевременное 

ее созревание по данным УЗИ. При оценке степени 
зрелости плаценты по данным УЗИ нами установ-
лено, что в группе беременных с ХАГ русской нацио-
нальности в 32 недели регистрировались признаки 
преждевременного созревания плаценты в 81%, чем 
при преэклампсии-в 56% (р<0,005). У беременных 
бурятской национальности при ХАГ ФПН реги-
стрировалась в 52%, при ПЭ-в 57%случаев. Частота 
синдрома задержки развитии плода выше при ХАГ, 
чем при ПЭ, наибольшая частота СЗРП установлена 
у беременных с ХАГ русской национальности-29%, 
затем у беременных с преэклампсией русской нацио-
нальности-21,1%( р<0,002), затем у буряток с ХАГ 
18% (р<0,005) и у буряток с преэклампсией-11,8%.

При сравнении весо-ростовых показателей ново-
рожденных выявлено, что вес новорожденных при 
преэклампсии достоверно ниже, чем при ХАГ, рост 
новорожденных также в группе бурят достоверно 
ниже, чем при ХАГ. Однако данные результаты в свя-
заны с частотой преждевременного родоразрешения 
при ПЭ, чем при ХАГ.

При оценке корреляционных связей веса ново-
рожденного у беременных с ПЭ выявлено, что име-
ются умеренная отрицательная корреляционная 
связь с индексом резистентности в правой маточной 
артерии (-0,34), с параметрами СМАД-ЧСС ночью-
0,36, АД ср. диастолическим -0,35, АД среднедина-
мическим -0,33, с индексом измерений гипертензии 
систолической днем -0,33. Интересно, что коэффи-
циент Спирмена зависимости веса плода от величины 
утреннего подъема систолического артериального 
давления при преэклампсии равен 0,42 (р <0,005), то 
есть чем выше подъем, тем выше вес. То есть стрем-
ление к нормотензии ухудшает фетоплацентарный 
кровоток при преэклампсии. При оценке коэффи-
циента Спирмена в группе с ХАГ выявлено, что вес 
новорожденного связан с показателями гемостаза 
умеренной отрицательной корреляционной связью-
АЧТВ-0,43, фибриногеном-0,40, МНО-0,47.

Выводы: исследование индекса резистентно-
сти в маточных сосудах, а также степени зрелости 
плаценты и фетометрии по данным УЗИ являются 
одним из важных методов в оценке состояния плода. 
Полученные результаты свидетельствуют о более 
выраженных гемодинамических изменениях в сосу-
дах маточно-плацентарного круга при эссенциальной 
гипертензии, коррелирующих с показателями арте-
риального давления, приводящих к более частому 
развитию синдрома задержки развития плода по 
сравнению с преэклампсией. На основании сравни-
тельного изучения полученных данных возможно 
получить дифференциальные критерии артериаль-
ной гипертензии при беременности.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕТИНОЛА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН НОСИТЕЛьНИЦ ВИРУСА ГЕПАТИ-
ТА В И С
Федоров Б.А., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., 
Гребенкина Л.А.
Учреждение РАМН Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека СО РАМН, Иркутск, Россия

Ретинол является жирорастворимым витамином, 
который участвует во многих метаболических про-
цессах организма человека и принимает участие в 
синтезе стероидных гормонов (включая прогесте-
рон), является активным антиоксидантом, защища-
ющим структуры клеток от воздействия свободными 
радикалами. Ретинол необходим для нормального 
эмбрионального развития, питания зародыша и 
уменьшения риска таких осложнений беременно-
сти, как малый вес новорожденного. По мнению 
специалистов ВОЗ (1984) «недостаточность рети-
нола сопровождает многие хронические обменные, 
воспалительные, дегенеративные и злокачествен-
ные заболевания», в том числе, и вирусный гепатит. 
Беременность создает метаболическое напряжение 
для матери, что приводит к дефициту ряда питатель-
ных веществ, включая ретинол.

Цель нашего исследования – изучение содержания 
ретинола у беременных женщин- вирусоносительниц 
гепатита В и С и его значение в возникновении неко-
торых осложнений процесса гестации.

Исследовано течение беременности, состояние 
плода и новорожденного у 198 женщин с установлен-
ным носительством вируса гепатита В и С. Контролем 
послужили данные 204 беременных женщин, ото-
бранных методом случайной выборки. Содержание 
ретинола изучено в течение беременности у 45 жен-
щин носительниц вируса гепатита В и С, контрольную 
группу составили 60 практически здоровых беремен-
ных женщин. Исследование содержания ретинола (в 
мкмоль/л) проводилось методом Черняускене Р.Ч. с 
соавт. (1984) флуориметрическим методом на спек-
трофлюорофотометре Shimadzu RT-5000 (Япония).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что у беременных женщин носительниц гепатита В и 
С во втором триместре достоверно чаще выявлялись 
железодефицитной анемии (35,5%), хроническая 
фетоплацентарная недостаточность (18,8%), мало-
водие (8,2%). В третьем триместре беременности у 
женщин с вирусоносительством гепатита статисти-
чески чаще диагностировались анемия (44,2%), хро-
ническая плацентарная недостаточность (37%), хро-
ническая внутриутробная гипоксия плода (13,4%), 
внутриутробная задержка развития плода (12,3%). 
Масса плода при одноплодной доношенной беремен-
ности составляла 3260,6+36,80 граммов в исследуе-
мой группе, а в контрольной – 3477+24,53 (p<0,05).

Содержание ретинола в первом триместре у жен-
щин с носительством гепатита была достоверно ниже, 
чем в контрольной группе и, соответственно, состав-

ляла 0,40+0,05 мкМ/л и 2,0+0,21 мкМ/л (p<0,001). 
Во втором триместре содержание витамина А у жен-
щин с латентным носительством гепатита также была 
достоверно ниже, чем в контрольной группе. В тре-
тьем триместре достоверных различий концентра-
ции ретинола в сравниваемых группах не выявлено.

Таким образом, полученные данные позволяют 
нам предполагать, что одной из причин неблагопри-
ятного течения беременности для матери, плода и 
новорожденного у женщин с вирусоносительством 
гепатита является дефицит витамина А. Выявленные 
осложнения беременности, состояние плода и ново-
рожденного диктуют необходимость определять кон-
центрацию ретинола у беременных с носительством 
гепатита В и С в первом и во втором триместрах. При 
выявленном снижении концентрации витамина А 
необходимо проводить его коррекцию с учетом про-
тивопоказаний.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ фАРМАКОЛОГИЧЕ-
СКОГО АБОРТА В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 
СТАЦИОНАРА
Фоменко И.А., Крутова В.А., Цветков В.В.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, Краснодар, Россия.

В последнее время получают все более широкое 
применение щадящие методы прерывания беремен-
ности на ранних сроках. Они являются альтерна-
тивой хирургическим вмешательствам, таким как: 
вакуум- аспирация и выскабливание стенок полости 
матки. Одним из них является медикаментозное пре-
рывание беременности.

Цель исследования: внедрение методики медика-
ментозного прерывания беременности в условиях 
дневных стационаров поликлиник.

Материалы и методы исследования: нашему 
наблюдению подверглись 59 повторно- и первобе-
ременных женщин в возрасте от 18 до 36 лет сроком 
до 49 дней аменореи от первого дня последней мен-
струации.

Минимальное клинико-лабораторное обследо-
вание позволяет сократить догоспитальное время. 
Фармакологический аборт в нашей клинике про-
изводился таким препаратом как «Мифепристон» в 
дозировке 600 мг однократно с последующим прие-
мом через 48 часов простагландина ( в нашем случае 
Мизопростол 400 мг однократно).

Результаты и их обсуждение: В данном исследова-
нии после медикаментозного прерывания наблюдали 
следующие преимущества:

- удается избежать риска, связанного с хирургиче-
ским вмешательством (перфорация матки, кровоте-
чение, остатки плодного яйца) и анестезиологией;

- уменьшается опасность восходящей инфекции;
- существенно ограничиваются инвазивные мани-

пуляции /инъекции, хирургические пособия/;
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- избегается механическое повреждение эндоме-
трия и миометрия;

- при приеме таблетиронанного препарата отсут-
ствует психогенная травма пациенток.

Анализ восстановления менструальной функции 
после фармакологического прерывания показал, 
что уже первая менструалоподобная реакция у пода-
вляющего большинства женщин наступила через 
30-34 дня от начала кровянистых выделений и лишь 
в отдельных случаях отмечался гипоменструальный 
синдром, который корректировался метаболиче-
ской коррекцией в течение трех циклов. Для про-
филактики возможных воспалительных осложнений 
назначалась общепринятая антибактериальная и 
общеукрепляющая терапии.

Также нами отмечено, что с наименьшими ослож-
нениями эта процедура протекала у первобеременных 
пациенток, которым мы настоятельно рекомендуем 
именно медикаментозное прерывание беременности.

Полученные данные позволяют сделать вывод в 
целесообразности использования медикаментоз-
ного прерывания беременности, как альтернативное 
хирургическому вмешательству в условиях дневного 
стационара поликлиники. Внедрение методов безо-
пасного прерывания нежелательной беременности 
является важным для сохранения репродуктивного 
здоровья женщин.

ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛьНЫХ ЭКТО-
ПИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Фомина О.А., Пешев Л.П., Абрамова С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии медицинский институт
ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва», г. Саранск, Россия

Эктопии шейки матки (ЭШМ) в структуре гинеко-
логических заболеваний занимает одно из ведущих 
мест, составляя среди больных патологией шейки до 
80 % (Кулаков В.И., Прилепская В.А., 2002).

Недостаточная эффективность консервативных и 
хирургических методов лечения данной патологии 
(Тумбаев В.А. и соавт., 1997) свидетельствует о необ-
ходимости дополнительного, более углубленного 
изучения возможных патомеханизмов ее возникно-
вения.

Цель работы: исследовать иммунный статус у 
больных эктопиями шейки матки в плане оптимиза-
ции их лечения.

Обследованы 48 больных репродуктивного воз-
раста (от 18 до 41 года, средний возраст 27 ± 3 года) 
– основная группа, стаж заболевания у которых 
составлял в среднем 5,8 ± 1,8 лет. Из их числа у 14 
(29,1 %) наблюдались рецидивы заболевания: у 3-х 
– после деструктивных операций на шейке (электро-
коагуляция), у 11 – после консервативной терапии.

Контрольную группу составили 10 соматически 
здоровых женщин – добровольцев в возрасте 20 – 27 
лет с целью получения нормативных показателей.

При изучении иммунного статуса определяли: 
С3 и С4 компоненты комплемента, иммуноглобу-
лины A, M, G; количество лейкоцитов, лимфоцитов 
(общее); сод. Т-лимфоцитов; Т-хелперы (СД3/4+), 
Т-цитотоксические (СД3/8+); β-лимфоциты 
(СД19+), NK-клетки (СД16/56+), Т-клетки NK 
(СД3/16/56+), ЦИК; активированные Т лимфоциты 
(СД3/НLA-DR+) с вычислением лейкоцитарно-Т-
лимфатического и иммунорегуляторного индексов.

Все результаты статистически обработаны с 
использованием общепринятых методов анализа (M, 
m, P). Статистически достоверными считали данные 
при P < 0,05.

Результаты обследования показали, что у больных 
эктопиями шейки матки достоверно ниже содержа-
ние в крови: Ig A (на 20,2 %), Ig М (на 57,9 %), лей-
коцитов (на 31,1 %), актив. Т-лимф. (СД3/Н1А-DR) 
– на 34,3 %, при резком увеличении Т-клеток NK 
(СД3/16/56+) – в 2 раза и ЦИК – на 48,0 %.

Таким образом, согласно полученным результа-
там, у больных эктопиями шейки матки имеются 
явные нарушения иммунного статуса. Выявленные 
у данной категории больных дефекты клеточного и 
гуморального иммунитета указывают на необходи-
мость включения в комплексную терапию изучаемой 
патологии иммуномодуляторов.

ОЦЕНКА ЭффЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ПОД-
ГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ ПРИ 
ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Хайруллина Г.Р., Гафиятуллина Ф.И.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Медицинский Универ-
ситет, Казань, Россия

Состояние шейки матки при доношенной и пере-
ношенной беременности является показателем, 
отражающим синхронную биологическую готов-
ность организма беременной и плода к родам. 
Недостаточная зрелость шейки матки перед родами 
на сроке беременности 40-41 неделя является про-
гностическим фактором аномального течения родов 
и неэффективности родовозбуждения. В связи с этим 
своевременная и адекватная подготовка беременных 
к родам, достижение эффекта зрелой шейки матки 
позволяют рассчитывать на самостоятельное начало 
родовой деятельности и значительно снизить аку-
шерский травматизм.

Нами проведен анализ эффективности подготовки 
беременных к родам мифепристоном, препидил-
гелем и палочками ламинарий. Обследовано 151 жен-
щин при сроке гестации 40-41 неделя. Необходимым 
условием для подготовки родовых путей считали 
одноплодную беременность, головное предлежание 
плода, целый плодный пузырь, отсутствие противо-
показаний к родам через естественные родовые пути. 
Первую группу составили 64 женщины, у которых 
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подготовка шейки матки была начата с назначения 
препарата антипрогестеронового действия мифепри-
стона. Вторую группу 43 женщины, получавших про-
стагландин Е (динопростон-гель 0.5 мг) интрацер-
викально, третью группу – 44 женщины, у которых 
были применены палочки ламинарий, вводимые в 
цервикальный канал. Средний возраст был женщин 
одинаков во всех группах –25,6+ 3.4 лет, достоверных 
различий в анамнезе и наличии экстрагенитальной 
патологии не было. Оценка зрелости шейки матки к 
родам проводилась по шкале Бишопа. До начала под-
готовки к родам во всех группах шейка матки была 
незрелой (0-4 балла). Всем беременным проводи-
лось клинико-лабораторное обследование, УЗИ, кар-
диотокографическое исследование, допплерометрия, 
амниоскопия, цитологическое исследование мазка со 
слизистой щеки, молозивный тест.

Клиническую эффективность применения различ-
ных средств оценивали по следующим критериям: 
частота развития спонтанной родовой деятельности, 
частота и характер осложнений в родах, состояние 
новорожденных.

Самостоятельное начало родовой деятельно-
сти отмечено в первой группе у 60 (93,8%) бере-
менных, во второй – у 38 (88,4%), в третьей – у 38 
(86,4%). Наибольшая частота аномалий родовой 
деятельности отмечена у пациенток второй и тре-
тьей групп. Роды естественным путем завершились в 
первой группе у 81,2%, во второй у 67,5% и третьей 
у 63,6% соответственно. Высокая частота кесарева 
сечения среди пациенток, получавших динопростон 
и палочки ламинарий объясняется значительным 
числом осложнений в этих группах. Основными 
показаниями для абдоминального родоразрешения 
были аномалии родовой деятельности (6), прогрес-
сирующая внутриутробная гипоксия плода (30), а 
также клинический узкий таз (2) и преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты (2). 
Средняя масса новорожденных составила 3550+215 
г, длина 51+2.3 см. Средняя оценка по шкале Апгар 
составила на первой минуте жизни 7,2+1.7 балла, 
на пятой – 8.3+1.6 балла, однако во второй и тре-
тьей группах отмечена существенно более высокая 
частота рождения детей в состоянии асфиксии, чем 
в первой. Так в асфиксии в легкой степени в первой 
группе родилось 4 (6.2%), во второй – 5(11,6%), в 
третьей 6 (13,6%) новорожденных. В асфиксии сред-
ней и тяжелой степени соответственно 4 (7,8%), 5 
(9,3%) и 6 (13.6%) детей.

Приведенное сравнение эффективности трех 
способов подготовки шейки матки к родам позво-
лило внести определенную ясность, какой препарат, 
доза и при каких условиях назначать. При тенден-
ции к перенашиванию оптимальным является при-
менение антипрогестинов или простагландина Е. 
Динопростон наиболее эффективен при повторных 
родах. Наименьшая частота осложнений в родах и 
кесарева сечения отмечена при применении мифе-
приста.

Таким образом, проведенный анализ показал 
достаточно высокую эффективность применения 
всех способов подготовки шейки матки к родам на 
сроке беременности 40-41 неделя. Выбор препарата 
во многом зависит от срока беременности, состояния 
влагалищного биоценоза, паритета родов, индивиду-
альных противопоказаний.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРОМБОфИЛИЯ И АНТИ-
фОСфОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ: ЧАСТОТА 
В СТРУКТУРЕ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИ-
ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РЕЗУЛьТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 
Хамадьянов У.Р., Иваха В.И., Саубанова Т.В., 
Кусябаева А.З., Хамадьянова А. У., Потемкина Е.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 БГМУ
Городской перинатальный центр, родильный дом №4 г. Уфы
Уфа, Россия

Актуальность темы, В течение последних лет 
исследованию патологии системы гемостаза, как 
причине привычного невынашивания беременности 
и тяжелых акушерских осложнений, уделяется при-
стальное внимание в связи с ростом частоты наслед-
ственных и приобретенных форм тромбофилии. Не 
вызывает сомнения тот факт, что беременность у 
пациенток, страдающих тромбофилиями, осложня-
ется тяжелой фето-плацентарной недостаточностью 
вплоть до внутриутробной гибели плода и развитием 
гестоза. В то же время, своевременная патогенетиче-
ская терапия в большинстве случаев позволяет про-
лонгировать беременность до доношенного срока 
без серьезных осложнений. Цель исследования: 
оценить частоту наследственных и приобретенных 
тромбофилии в структуре привычного невынаши-
вания беременности и разработать эффективную 
систему коррекции гемостазиологических наруше-
ний с использованием антикоагулянтной, метаболи-
ческой терапии и методов гравитационной хирургии 
крови. Материал и методы исследования. В исследо-
вание включены 152 пациентки, страдающие различ-
ными формами тромбофилии в сочетании с привыч-
ным невынашиванием беременности, пролеченные 
за период с 2007 по 2009 год в условиях гинеколо-
гического отделения городского Перинатального 
центра. У всех женщин проанализированы исходы 
беременности и оценена эффективность применяв-
шихся схем лечения. Всем беременным проводились 
анализы развернутой гемостазиограммы (время 
свертывания крови, АПТВ, ПТИ, МНО, исследована 
агрегация тромбоцитов, уровень фибриногена, анти-
ромбина III, протеина С, РФМК, фибриногена В, эта-
ноловый тест, факторы плазменного звена гемостаза, 
Д-димер, люпус-тест). При выявлении тромбофилии, 
а так же при положительном люпус-тесте, проводили 
коррекционные пробы для выявления антифосфо-
липидных антител волчаночного типа и генетиче-
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ские исследования: гомо- и гетерозиготное носи-
тельство мутаций генов (полиморфизм - 675 5G\4G 
гена ингибитора активатора плазминогена (РАI-1), 
455 G—>А гена фибриногена (FGB), мутации Лейден 
1691 G—>А гена коагуляционного фактора V (FV), 
20210 G—>А гена протромбина (FII), термолабиль-
ного варианта 677 С—>Т гена метилентетрафолатре-
дуктазы (МТНFR), гена коагуляционного фактора F 
VII(10976G\А).

Результаты и их обсуждение. В результате прове-
денного исследования антифосфолипидный синдром 
(АФС) выявлен у 31 пациентки, генетически детер-
минированные тромбофилии - у 85 (в виде мутации 
3 исследованных генов из 6- у 14, 2 генов - у 42, 1 гена 
- у 29 беременных). В каждом случае АФС ему сопут-
ствовали генетически обусловленные тромбофилии. 
Гиперкоагуляционные состояния, не связанные с 
АФС и генетически обусловленной тромбофилией 
выявлены у 67 больных.

Существенное улучшение ближайших и отдален-
ных результатов лечения отмечено в связи с вне-
дрением антикоагулянтной терапии тромбофилии 
с использованием низкомолекулярного гепарина, 
внутривенной озонотерапии, применением плазма-
фереза при высоких титрах волчаночного антикоа-
гулянта, проведении профилактических курсов лече-
ния первичной фето-плацентарной недостаточности 
витаминно-энергетическими и метаболическими 
комплексами. Оптимальным является начало тера-
пии до наступления беременности, однако не всегда 
пациентки бывают обследованы в достаточном 
объеме до поступления в стационар. В то же время, 
чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз для 
матери и плода. Наилучшие результаты достигаются 
при адекватной коррекции гемостазиологических 
нарушений в период инвазии трофобласта и фор-
мирования плаценты. Существенные преимущества 
перед медикаментозными методами лечения имеет 
внутривенная озонотерапия: улучшает реологиче-
ские свойства крови, оказывает метаболическое, 
антигипоксическое и иммуностимулирующее дей-
ствие, воздействуя практически на все звенья патоге-
неза осложнений гестации при тромбофилии.

Пролонгирования беременности до рождения 
жизнеспособного плода удалось добиться у 143 
пациенток (94,1% случаев). Среди них ранние пре-
ждевременные роды наблюдались у 1 (0,01%) паци-
ентки в сроке 31 неделя, поздние преждевременные 
роды - у 6 (3,9%), срочные роды - у 40 (89,4%). У 8 
(5,2%) женщин произошли ранние самопроизволь-
ные выкидыши в сроке до 12 недель, в 6 случаях при 
кариотипировании абортного материала выявлены 
хромосомные аномалии. У 1 пациентки (0,01%) 
беременность была прервана в сроке 26 недель в 
связи с тяжелым, не поддающимся терапии гестозом 
- ребенок умер на 3-й сутки. У остальных больных 
не наблюдалось тяжелых гестозов и ФПН, рождения 
маловесных детей. Новорожденным не требовалась 
респираторная поддержка в условиях отделения реа-

нимации и интенсивной терапии. Таким образом, 
при наличии привычного невынашивания беремен-
ности в анамнезе комплексный и дифференцирован-
ный подход к диагностике и лечению тромбофилии в 
94,1% случаев позволяет добиться хороших резуль-
татов в отношении пролонгирования беременности 
до рождения жизнеспособного плода.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛьНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., Иваха В.И., 
Саубанова Т.В., Потемкина Е.В., Хамадьянова А.У.
Кафедра акушерства и гинекологии №1 БГМУ
Городской перинатальный центр, родильный дом №4 г. Уфы
Уфа, Россия

Актуальность темы. Истмико-цервикальная недо-
статочность (ИЦН), по данным статистики город-
ского Перинатального центра г. Уфы за 2003-2009 
год, явилась причиной преждевременного преры-
вания беременности во II триместре – у 38,7% жен-
щин, в III триместре – у 28,9%, внося тем самым 
существенный вклад в показатели перинатальной 
заболеваемости и смертности. В то же время, своев-
ременная хирургическая коррекция и оптимизация 
послеоперационного ведения больных позволяет в 
большинстве случаев пролонгировать беременность 
до рождения жизнеспособного плода.

Цель исследования. Целью настоящего исследо-
вания явилось улучшение ближайших и отдаленных 
результатов лечения пациенток, имевших ИЦН в 
анамнезе и/или при данной беременности. Задачами 
исследования были разработка системы ранней диа-
гностики, коррекции и профилактики послеопераци-
онных осложнений, а так же оценка ее эффективно-
сти в клинической практике.

Материал и методы исследования. За период с 2006 
по 2009 год в гинекологическом отделении город-
ского Перинатального центра пролечено 56 беремен-
ных с ИЦН. В 77,3% случаев они имели в анамнезе 
преждевременные роды или поздние выкидыши, 
которым предшествовали медицинские аборты или 
выскабливания полости матки. В 22,7% случаев ИЦН 
выявлялась при первой беременности (в 19,7% – на 
фоне гиперандрогении, в 1,5% - на фоне гениталь-
ного инфантилизма, в 1,5% - при наличии пороков 
развития матки). Наиболее сложной задачей явля-
ется профилактика восходящей инфекции после 
хирургической коррекции ИЦН. В связи с этим, 
основное внимание должно уделяться тщательному 
исследованию инфекционного статуса пациенток. 
С целью оценки инфекционного статуса выполня-
лись следующие анализы: ИФА крови на инфекции, 
передающиеся половым путем (хламидии, мико-
плазмы, уреаплазмы, ЦМВИ, ВПГ, гепатиты В и С), 
токсоплазмоз. В мазках, взятых из цервикального 
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канала, изучали наличие фрагментов ДНК возбу-
дителей выше указанных инфекций при наличии 
положительных результатов в ИФА. Помимо тради-
ционного мазка на степень чистоты, методом свето-
вой микроскопии оценивали наличие лактофлоры, 
грамвариабельной флоры, гарднерелл, «ключевых 
клеток», трихомонад, грибов рода Кандида, а так же 
проводили диагностику бактериального вагиноза по 
критериям Amsel. Выполняли бактериологическое 
исследование материала, взятого из цервикального 
канала.

Диагностика ИЦН осуществлялась при осмотре, 
бимануальном исследовании и трансвагинальной 
ультрасонографии. Об анатомо-функциональной 
неполноценности шейки матки свидетельствовали 
данные бимануального исследования и следующие 
данные ТВУЗИ: длина шейки матки менее 3,5 см (при 
многоплодной беременности – менее 3,7 см) и ворон-
кообразное расширение внутреннего зева более 4 
мм. Контроль состояния шейки матки осуществлялся 
в динамике, начиная с 13-14 недель.

Хирургическая коррекция ИЦН проведена по 
методу Мак-Дональда 56 беременным, в том числе 
– 25 женщинам с привычным невынашиванием, 
3 – с пролабированием плодного пузыря. В раннем 
послеоперационном периоде назначалась токолити-
ческая, по показаниям – антибактериальная терапия 
с учетом выявленных возбудителей, иммуностиму-
лирующее лечение. Обработки влагалища и шейки 
матки осуществлялись в течение первых 5-7 суток 
растворами антисептиков с последующей апплика-
цией озонированного масла. В комплексном лечении 
применялась так же внутривенная озонотерапия (5 
инфузий 200 мл озонированного физиологического 
раствора). При этом наблюдалось быстрое купи-
рование реактивного воспалительного процесса со 
стороны шейки матки. У всех женщин швы на шейке 
матки были состоятельными до срока их снятия. 
Особое внимание уделялось профилактике преждев-
ременного начала родовой деятельности и фето-
плацентарной недостаточности. С этой целью про-
ведены углубленные исследования соматического и 
акушерско-гинекологического статуса каждой паци-
ентки, выявлены факторы риска и проведено соот-
ветствующее лечение.

Результаты и их обсуждение. Результаты родо-
разрешения пролеченных женщин показали высо-
кую эффективность разработанной системы. У 52 
пациенток удалось пролонгировать беременность до 
рождения жизнеспособного плода. Среди них ран-
ние преждевременные роды наблюдались у 5 (8,9%) 
пациенток, поздние преждевременные роды - у 6 
(10,7%), срочные роды – у 41 (73,2%). У 4(7,2%) жен-
щин произошли поздние выкидыши в сроке от 17 до 
22 недель: у 2- в связи с отхождением околоплодных 
вод, у 2- в связи с началом родовой деятельности, не 
поддающейся медикаментозному лечению.

Таким образом, разработанная система диагно-
стики, хирургической коррекции и профилактики 

осложнений истмико-цервикальной недостаточно-
сти позволила в 92,8% случаев добиться пролонгиро-
вания беременности до рождения жизнеспособного 
плода, в 73,2% случаев получить доношенного ново-
рожденного, что является хорошим резервом для 
снижения показателей перинатальной заболеваемо-
сти и смертности.

КОНТРАЦЕПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И КОН-
ТРАЦЕПТИВНЫЙ ВЫБОР СТУДЕНТОК 1-3 
КУРСОВ ВУЗОВ
Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., Вострикова Т.В., 
Руднева О.Д., Чакчурина И.А.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

В последние годы в литературе широко обсужда-
ются особенности репродуктивного поведения уча-
щейся молодежи, которую отличает низкая частота 
использования современных методов контрацепции 
на фоне высокой сексуальной активности.

Цель: изучить особенности контрацептивного 
поведения студенток 1-3 курсов вуза для разработки 
комплекса мер по оптимизации их репродуктивного 
здоровья.

Материалы и методы: Исследование прово-
дилось в рамках реализации информационно-
образовательного проекта Российского университета 
дружбы народов, программы «Здоровье студентов», 
подпрограммы «Репродуктивное здоровье студен-
ток». Проведено анонимное анкетирование по специ-
ально разработанной анкете-опроснику 2199 девушек 
в возрасте 16-19 лет, студенток 1-3 курсов различ-
ных факультетов Российского университета дружбы 
народов, Владивостокского государственного меди-
цинского университета и Саранского государствен-
ного университета. Для статистической обработки 
результатов полученного массива данных исполь-
зовали пакет прикладных программ STATISTICA 
8,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Достоверность раз-
личий оценивали непараметрическими критериями 
Вилкоксона-Манна-Уитни для несвязанных совокуп-
ностей, признавали достоверным при p<0,05.

Результаты исследования: Установлено, что доля 
сексуально активных респонденток составляет 65,7% 
и к 19 годам достигает 89,8% (девушки 16 лет – 54,9%, 
р<0,01). Из числа сексуально активных девушек 
67,8% предохраняются от нежелательной беремен-
ности, но регулярно только 39,4%. Каждая восьмая 
(12,4%), независимо от возраста (р<0,1), никогда не 
думала о предохранении. В структуре методов кон-
трацепции преобладают низкоэффективные тради-
ционные методы (83,5% - в контрацептивном анам-
незе, 85,5% - среди регулярно применяемых). Среди 
когда-либо применявшихся методов преобладают 
презервативы (69,4%), прерванный половой акт 
(43,9%) и спермициды (31,9%). Комбинированные 
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оральные контрацептивы (КОК) пробует прини-
мать каждая четвертая сексуально активная девушка 
(26,9%). Среди методов, используемых в качестве 
регулярной контрацепции, также преобладают пре-
зервативы (52,8%) и спермициды (32,8%), доля КОК 
составляет 18,7%, причем 2,5% сексуально активных 
респонденток применяют «голландский дубль». Из 
числа последних 44,3% по поводу контрацепции ни с 
кем не советуются и никуда не обращаются, с возрас-
том данный показатель ощутимо снижается (54,9% в 
16-17 лет, 17,7% - в 18-19 лет, p<0,01). Большинство 
студенток 55,7% советуются с подругами, друзьями 
(20,8%) или обращаются в женскую консультацию 
(34,4%). Среди девушек, выбравших метод контра-
цепции с учетом данного им совета, более половины 
(54,3%) обращащаются в женскую консультацию, 
40,8% советуются с подругами, друзьями, 27,2% - с 
матерью. В группе респонденток, которые самостоя-
тельно выбрали метод контрацепции, лишь каж-
дая четвертая была консультирована гинекологом 
(25,9%, p<0,01). Обращает внимание тот факт, что 
среди консультированных студенток удельный вес 
КОК в структуре регулярных методов контрацепции 
почти вдвое выше, чем в группе девушек, сделавших 
выбор самостоятельно (25,0% против 13,8%, p<0,01), 
при этом 7,1% из них используют «голландский 
дубль» (среди сделавших выбор самостоятельно – 
всего 0,8%, p<0,01). Приоритет в выборе контрацеп-
тивного метода опрошенные студентки отдают кон-
трацептивной эффективности (90,2%), безопасности 
(42,1%) и удобству в применении (34,7%). Каждая 
шестая (16,6%) ценит доступность метода, каждая 
десятая (10,0%) вынуждена учитывать мнение пар-
тнера.

Выводы: Студентки первых трех курсов вузов 
характеризуются неадекватным контрацептивным 
поведением, что позволяет определить их как группу 
риска по нежелательной беременности. Девушек изу-
чаемой когорты отличает нерегулярное использова-
ние контрацепции (67,8%), с преобладанием низко-
эффективных методов – презервативов, прерванного 
полового акта и спермицидов. Потребителями КОК 
являются всего 18,7% сексуально активных студен-
ток изучаемой когорты, причем пробует применять 
КОК каждая четвертая (26,9%) девушка, но треть из 
них от регулярного использования контрацептивов 
отказываются, что определено наличием недоста-
точной информации о методе. Только каждая вто-
рая девушка из числа нуждающихся в контрацепции 
обращается за советом, причем только половина из 
них - к врачу-специалисту. В результате лишь каж-
дая четвертая получает квалифицированную кон-
трацептивную помощь. Приоритет при выборе кон-
трацептивного метода студентки 1-3 курсов отдают 
надежности, безопасности для здоровья и удобству 
в применении. Всем этим требованиям более всего 
отвечают современные КОК и качественные пре-
зервативы. В современных условиях необходимо 
приблизить квалифицированную контрацептивную 

помощь непосредственно к студенткам, а также пла-
номерно повышать их информированность о совре-
менных методах контрацепции. Это возможно при 
обеспечении доступного консультирования вблизи 
места обучения путем создания специализирован-
ного приема в студенческих поликлиниках, а также 
посредством внедрения в учебный процесс на первом 
году обучения в вузе на всех факультетах элективных 
занятий по вопросам охраны репродуктивного здо-
ровья.

МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРОГЕНОВ И ЕГО ОСОБЕН-
НОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИ-
ЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ В 
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Харенкова Е.Л., Артымук Н.В.
Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская 
академия» Росздрава

Уже в течение нескольких десятилетий основной 
теорией возникновения гиперпластических про-
цессов эндометрия (ГПЭ) считается «эстрогеновая 
теория». Доказано, что развитию пролиферативных 
заболеваний эндометрия способствует нарушение 
метаболизма эстрогенов и увеличение их канцеро-
генных фракций (Прудников А. В., 2005; Сутурина 
Л. В., 2008; Doherty J. A., 2005; Tsuchiya Y., 2006). 
Однако содержание метаболитов эстрона у женщин 
с ГПЭ до настоящего времени не изучалось, а также 
до конца не ясна их роль в патогенезе развития этого 
заболевания.

Цель исследования – определить особенности 
метаболизма эстрогенов у женщин с ГПЭ в периме-
нопаузальном периоде.

Материалы и методы исследования. Проведено 
обследование 488 пациенток в возрасте от 45 до 53 
лет. Критериями включения в группу наблюдения 
явились: 1) возраст перименопаузы (ВОЗ, 2006), 2) 
морфологическое исследование соскоба, 3) отсут-
ствие гормональной терапии в течение последних 6 
месяцев. І (основную) группу составили 260 пациен-
ток с гиперпластическими процессами эндометрия 
(средний возраст 48,3±2,8лет). Во ІІ группу (срав-
нения) вошли 228 пациенток без патологии эндоме-
трия (средний возраст 47,6±2,5лет).

Обследование пациенток включало: сбор клинико-
анамнестических данных, ультрасонографию орга-
нов малого таза, гистероскопию с последующим раз-
дельным лечебно-диагностическим выскабливанием 
слизистой полости матки, количественное опреде-
ление в моче соотношения метаболитов эстрогена 
2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ1)/ 16α-гидроксиэстрона 
(16α-ОНЕ1) методом ИФА с использованием набора 
«Estramet 2/16 Elisa» (США). Генотипирование про-
водили методом ПДРФ–анализа (полиморфизм 
длины рестрикционных фрагментов) продуктов 
ПЦР-специфических участков генома с использо-
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ванием соответствующих ферментов рестрикции 
(«Сибэнзим», Россия): для гена CYP1A1 -Mspl, для 
гена CYP1A2 - Apal, для гена CYP19 - SfaNI и для гена 
SULT1A1- Hhal.

Результаты исследования. При количествен-
ном определении 2-гидроксиэстрона (2-ОНЕ1), 
16α-гидроксиэстрона (16α-ОНЕ1) и их соотноше-
ния 2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 выявлены достоверные 
различия в изучаемых группах. У пациенток основ-
ной группы, страдающих ГПЭ наблюдалось сниже-
ние уровня 2-ОНЕ1(І группа – 60,51±10,24нг/мг, ІІ 
группа – 66,36±13,94нг/мг; р = 0,0528), повышение 
уровня агрессивного метаболита 16α-ОНЕ1 (І группа 
– 29,09±11,87нг/мг, ІІ группа – 24,64±9,14нг/мг; р 
= 0,0879), а также снижение в 1,3 раза соотношения 
2-ОНЕ1/16α-ОНЕ1 (І группа – 2,3±0,8, ІІ группа – 
2,9±1,2; р = 0,008).

При исследовании генетического полиморфизма 
ферментов метаболизма эстрогенов выявлено, что 
аллельные и генотипические частоты генов CYP1A1 
и CYP19 достоверно не отличаются у больных с ГПЭ 
и контрольных индивидов Однако при анализе поли-
морфных вариантов гена CYP1A2 у больных с ГПЭ 
были выявлены достоверные различия по частоте 
встречаемости мутантного аллеля А (76 %) по срав-
нению с группой контроля (65,4 %) (ОШ = 1,68, р = 
0,018). При исследовании полиморфных вариантов 
гена SULT1A наблюдалось достоверное увеличение 
частоты встречаемости гетерозиготного генотипа 
G/A у женщин с ГПЭ (51,4%) по сравнению с контро-
лем - 24,8% (ОШ=3,56, р<0,0001), что предполагает 
возможное вовлечение CYP1A2 и SULT1A1 в про-
цессы пролиферации.

Заключение. Исходя из полученных результатов 
исследования, можно предполагать, что особенно-
стями метаболизма эстрогенов у женщин с ГПЭ в 
перименопаузе является: уменьшение соотношения 
2-ОНЕı/16α-ОНЕı, наличие мутантного аллеля А 
гена CYP1A2, наличие гетерозиготного аллеля G/А 
гена SULT1A1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОВЕ-
ЗИКУЛЯЦИИ КЛЕТОК КРОВИ КАК ОЦЕНКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОАГУЛЯЦИОННОГО ПО-
ТЕНЦИАЛА ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Хасанов А.А., Яковлев Н.В., Зубаирова Л.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии №1, кафедра патологиче-
ской физиологии
Казанский государственный медицинский университет
Россия

Цель исследования: Определить нормативные 
показатели микровезикуляции в динамике физиоло-
гических родов и операции кесарево сечение и про-
вести сравнительный анализ с результатами электро-
коагулографии у рожениц и родильниц.

Методы исследования. Клинический материал 

представляет собой результаты обследования 72 
женщин, родоразрешенных путем операции кеса-
рево сечение и через естественные родовые пути 
в родильном отделении клиники им. проф. В.С. 
Груздева, а также небеременных женщин репродук-
тивного возраста. У 32 женщин методом проточная 
цитометрия производилось динамическое иссле-
дование микровезикуляции в последовом и раннем 
послеродовом периодах физиологических родов, а 
также при кесаревом сечении. С помощью прибора 
FACSCAN Сalibur (Becton Dickinson, США) исследо-
вались пробы цитратной периферической крови в 1 
и 3 периодах физиологических родов, до осуществле-
ния разреза на коже и после извлечения плода при 
операции кесарево сечение, а также исследовалась 
ретроплацентарная кровь. Общее количество микро-
везикул (М) определялось по светорассеиванию за 
фиксированное время (60 секунд) с использованием 
программы Cell Quest, с регистрацией количества 
событий за единицу времени. Прокоагулянтная пере-
стройка клеточной мембраны определялась по свя-
зыванию клетками и М липофильного флуорохрома 
мероцианина 540 (МС 540).

У 40 женщин производилось исследование пери-
ферического гемостаза с помощью метода компью-
терная электрокоагулография в динамике родов (1 
и 3 периоды), операции кесарево сечение (до начала 
операции и после извлечения плода) и послеопера-
ционного периода.

Основными критериями включения явились: 
отсутствие клинических и лабораторных признаков 
коагулопатических расстройств, декомпенсирован-
ной экстрагенитальной патологии, тяжелого гестоза.

Результаты и обсуждение.
При анализе результатов подсчета М установлено: 

беременность сопровождается повышением общего 
количества М в периферической крови, достигаю-
щего 135 % по сравнению с контрольным уровнем 
у небеременных. При родоразрешении через есте-
ственные родовые пути не происходит изменения 
уровня микровезикуляции в периферической крови, 
вместе с тем, маточная кровь содержит в 14,2 раза 
большее количество М, то есть образование этих 
прокоагулянтных частиц ограничено плацентарной 
площадкой, где они и выполняют свои адаптивные 
функции. При операции кесарево сечение в пери-
ферической крови отмечено достоверное снижение 
количества М, которое составляет 60% от предопера-
ционного уровня, а маточная кровь содержит микро-
везикул в 14,6 раза больше, чем периферическая, что 
также свидетельствует о локальном усилении про-
цесса микровезикуляции в рамках адаптивной реак-
ции.

Беременность сопровождается активацией тром-
боцитов, проявляющейся повышением экспрессии 
прокоагулянтного фосфатидилсерина. В ходе физио-
логических родов в периферической крови она не 
меняется, но возрастает на плацентарной площадке. 
В то же время в динамике операции кесарево сечение 
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значительно (до 167,6% от исходного уровня) воз-
растает экспрессия фосфатидилсерина на тромбоци-
тах именно в периферической крови. Уровень этого 
прокоагулянтного фосфолипида на тромбоцитах в 
маточной крови также выше дооперационных зна-
чений в системной циркуляции, однако он ниже, чем 
в периферической крови после извлечения плода. В 
целом же следует отметить, что степень активации 
тромбоцитов, оцениваемая по изменению упаковки 
мембранных фосфолипидов, в динамике оператив-
ного вмешательства выше, чем при физиологических 
родах.

Выводы.
Выявленное распределение гемостатического 

потенциала между периферией и плацентарной пло-
щадкой при кесаревом сечении в пользу перифери-
ческого кровотока, указывает на повышенный риск 
возникновения геморрагических осложнений опе-
рации, особенно при пролонгировании «перенапря-
жения» (возможно и при наличии таких отягчающих 
факторов, как неадекватный хирургический гемо-
стаз, тяжелая экстрагенитальная патология, гестоз 
и др.), что может привести к срыву адаптационных 
механизмов.

Таким образом, впервые определена динамика 
микровезикуляционного механизма при кесаре-
вом сечении; впервые показано принципиальное 
различие процесса микровезикуляции при физио-
логических родах и кесаревом сечении, состоящее 
в повышенном образовании микровезикул с про-
коагулянтным фенотипом в системной циркуляции 
в динамике оперативного вмешательства, что позво-
лило объективизировать один из механизмов повы-
шенного риска развития тромбогеморрагического 
синдрома при оперативном родоразрешении.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ОРГАНОСОХРА-
НЯюЩИХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ПРОфИЛАКТИКИ 
ТЯЖЕЛЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Хасанов А.А., Галимова И.Р.*, Хасанов Р.Н.*, 
Яковлев Н.В., Голованова Н.В.*, Евграфов О.Ю.*, 
Евстратов А.А.*, Сун Ж.Л.*
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Казанский государственный медицинский университет
*ГУЗ Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
Россия

Введение. По различным данным у 2-3% женщин 
встречаются кровотечения во время беременности. 
Одной из причин таких кровотечений является пред-
лежание плаценты. Частота регистрации предлежа-
ния плаценты составляет в среднем от 0,1% до 1% от 
общего числа родов, однако, несмотря на достаточно 
невысокую встречаемость, опасность данной патоло-
гии переоценить сложно. Любая из форм предлежа-
ния плаценты угрожает её преждевременной отслой-

кой вследствие слабой связи с маткой в этой области. 
Однако данная локализация плаценты очень часто 
приводит к развитию другой формы аномального 
прикрепления плаценты, а именно её приращения.

В 2007 году под эгидой Американского колледжа 
акушерства и гинекологии, организацией National 
Institute of Child health and human development 
maternal-fetal medicine Units network был проведен 
анализ историй беременностей и родов 868 женщин, 
перенесших операцию кесарево сечение. По резуль-
татам данного исследования, при проведении жен-
щине оперативного родоразрешения, риск возник-
новения приращения плаценты при последующей 
беременности возрастает с 3 до 11%, а при проведе-
нии более 3 операций риск увеличивается до 60%.

На сегодняшний день лучшим методом диагно-
стики аномалий прикрепления плаценты считается 
сочетание данных УЗИ с проведением цветного 
доплеровского картирования и МРТ.

Как известно, общепринятой тактикой при истин-
ном приращении плаценты является проведение 
надвлагалищной ампутации или экстирпации матки, 
поскольку вследствие невозможности нормального 
отделения плаценты, риск массивного кровотечения 
слишком велик. Однако в современной литературе в 
течении последних лет стали появляться данные об 
альтернативных методов лечения при данной пато-
логии.

Результатом научных и практических инноваци-
онных разработок стала возможность проводить 
гибридную операцию: кесарево сечение с селектив-
ной эмболизацией маточных артерий.

Материалы и методы. Нами накоплен опыт про-
ведения подобных операций у пяти пациенток с 
диагнозами «полное предлежание плаценты» и 
«истинное приращение плаценты». Операции были 
произведены в условиях рентген-операционной на 
сроках беременности 34-36 недель. Вмешательства 
удалось произвести с минимальной кровопотерей 
и без осложнений с предварительной пункционной 
катетеризацией бифуркации аорты трансфемораль-
ными доступами с обеих сторон и проведением селек-
тивных катетеризаций маточных артерий катетером 
Робертса. После чего проводилось кесарево сечение 
и бережное отделение плаценты с последующим кон-
тролем гемостаза плацентарной площадки.

Результаты и обсуждение. В трех наблюдениях 
операция прошла без геморрагических осложнений 
с органосохранением. У одной пациентки развилось 
интраоперационное гипотоническое кровотечение, 
которое удалось остановить после наложения ком-
прессионных швов по B-Lynch`у на матку, кровопо-
теря составила 1,5 литра. В одном случае с развив-
шимся кровотечением справиться удалось только 
после удаления матки. Все женщины реабилитиро-
вались после операций без серьезных осложнений и 
были выписаны под динамическое наблюдение.

Выводы.Применение инновационных высоко-
технологичных гибридных органосохраняющих 
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операций в родовспоможении показывают доста-
точную эффективность, что позволяет проводить их 
дальнейшее изучение с целью внедрения в практику 
многопрофильных стационаров как плановый метод 
родоразрешения у женщин группы высочайшего 
риска по развитию интра- и послеоперационных 
маточных кровотечений.

Даже на современном уровне развития диагности-
ческих технологий, точное распознавание патоло-
гии прикрепления плаценты во время беременности 
остается актуальной задачей акушерства. Ранняя диа-
гностика и прогнозирование осложнений, связанных 
с предлежанием и аномальным прикреплением пла-
центы, адекватная подготовка и обеспечение необхо-
димых мер для их ликвидации, будут способствовать 
безопасному проведению оперативного вмешатель-
ства и течению послеродового периода.

РОЛь ПРЕНАТАЛьНЫХ ИНВАЗИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ДИСТРЕССА ПЛОДА
Хасанов А.А., Залалдинов А.Р., Галимова И.Р., 
Кормачев М.В., Терегулова Л.Е., Евграфов О.Ю., 
Яковлев Н.В.
Перинатальный центр ГУЗ РКБ МЗ РТ

Целью нашего исследования явилось обоснование 
показаний и противопоказаний для анте- и интрана-
тальных трансабдоминальных методов диагностики 
и лечения плода (амниоцентез, -инфузия, -редук-
ция).

В Перинатальном центре РКБ было обследовано 
и проведено лечение хронической плацентарной 
недостаточности с применением амниоинфузий у 45 
беременных на сроках гестации от 24 до 32 недель. 
25 беременных были повторнородящими, 20 перво-
родящими. У 20 пациенток максимальный карман 
жидкости был 2 см, у 15-1см, и у 10 полное отсут-
ствие околоплодных вод. После скринингого УЗИ 
и постановки диагноза проводился амниоцентез 
с целью исследования околоплодных вод на био-
химический состав и ПЦР диагностику инфекций. 
Затем на 2-4 день, в зависимости от степени мало-
водия, вводился интраамнионально изотонический 
раствор, максимальным объемом 200 мл.До и сразу 
же после амниоинфузии проводился КТГ контроль 
плода. Через 2 дня проводился УЗИ контроль коли-
чества околоплодных вод, показателей МПК и ФПК. 
При этом параллельно проводилась терапия ХПН: 
гепатопротекторы, спазмолитики, но в сниженных 
дозировках, примерно в 2 раза. Надо заметить что 
в последнее время мы пришли к выводу что приме-
нение сосудистых препаратов(актовегин, курантил, 
эуфиллин) для лечения ХПН не имеет большого 
лечебного эффекта. Всего было проведено 80 амни-
оинфузий. Результаты: У 43 беременных наблюда-

лось увеличение количества околоплодных вод до 
нормальных показателей (карман жидкости 4-5см), 
улучшение показателей КТГ и биохимического 
состава вод. У 2 пациенток произошла антенатальная 
гибель плодов, не связанная с проведением амнио-
инфузии. К смерти этих плодов привела выраженная 
декомпенсированная плацентарная недостаточность 
(критический фетальный кровоток, в симметричная 
ЗВУР IIIстепени).У 10 пациенток при полном отсут-
ствии околоплодных вод образовался максималь-
ный карман жидкости от 2 до 4 см, при улучшении 
показателей КТГ и допплерометрии. Причем эти 
показатели были достигнуты намного быстрее, чем 
при проведении только традиционной терапии ФПН. 
До срока жизнеспособного плода удалось пролон-
гировать беременность у 43 пациенток, 20 родили в 
срок, 25 на сроках от 30 до 36 недель.Необходимый 
инструментарий для проведения амниоинфузий: 
аппарат УЗИ, пункционные иглы размеров G 18, G 
22, стерильный гель для проведения УЗ исследова-
ний, одноразовые шприцы, объемом от 2 до 20 мл, 
для забора крови плода или околоплодных вод для 
дальнейших клинико-лабораторных исследований. 
Основные показания к проведению амниоинфузии: 
Выраженное маловодие, мах карман жидкости < 2 см, 
ЗВУР 1 – 2 степени, МПК и ФПК не нарушены или в 
стадии компенсации, поздний гестоз легкой и средней 
степени, сопровождающийся маловодием, преждев-
ременное созревание плаценты, ХПН, подтвержден-
ное данными КТГ и лабораторного исследования 
околоплодных вод. Техника проведения амниоин-
фузии. Положение беременной на спине, с подло-
женным под поясницу валиком. Под контролем УЗИ, 
трансабдоминально, под местным обезболиванием, 
игла G 22 вводится в полость амниона. Производится 
забор околоплодных вод для клинико-лабораторных 
исследований и амниоинфузия. При первой амнио-
инфузии вводится не более 80 мл физиологического 
раствора, чтобы не спровоцировать угрозу преждев-
ременных родов. После проведения манипуляции 
необходим строгий постельный режим в течение 6 
часов, токолиз с сернокислой магнезией 25 % 20,0 на 
200,0 мл физиологического раствора, УЗИ контроль 
уровня околоплодных вод на следующий день после 
проведения амниоинфузии. Основные противопока-
зания для проведения амниоинфузий: Критическое 
нарушение МПК и ФПК, высокий надрыв плодного 
пузыря, расширение межворсинчатого пространства 
плаценты, ЗВУР 3 степени, критические показатели 
КТГ, манифестация любой инфекции, в том числе 
ИППП.

Амниодренирование
Основные показания для проведения амниодрени-

рования:
Выраженное многоводие, мах карман жидкости 

более 8 см или индекс амниотической жидкости 
более 20 процентили, поздний гестоз легкой и сред-
ней степени тяжести, сопровождающийся многово-
дием, отсутствие манифестации ИППП.



310 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

Техника проведения амниодренирования: 
Положение беременной на спине, с подложенным 
под поясницу валиком. Под контролем УЗИ, транс-
абдоминально, под местным обезболиванием, игла 
G 18 вводится в полость амниона. Производится уда-
ление околоплодных вод через систему внутривен-
ных инфузий, со скоростью не более 50 мл в минуту. 
Максимальный объем удаляемых околоплодных 
вод не более 1000 мл. После проведенной манипу-
ляции обязательно проводится токолиз с сернокис-
лой магнезией 25 % 20,0 на 200,0 мл физиологи-
ческого раствора. На следующий день проводится 
УЗ исследование уровня околоплодных вод, КТГ. 
В Перинатальном центре РКБ проведено около 125 
амниодренирований у 50 пациенток.

Интранатальная амниоинфузия с целью профи-
лактики мекониальной аспирации новорожденного. 
Основные показания для проведения интранаталь-
ной амниоинфузии: мекониальное окрашивание 
околоплодных вод, с комочками недавно отошед-
шего мекония. Условия: открытие маточного зева 
на 4 и более см, головка плода в широкой части 
полости малого таза, отсутствие признаков страда-
ния плода. Основное противопоказание: признаки 
острой гипоксии плода. Техника проведения: поло-
жение Нами проведено 15 интранатальных амниоин-
фузий роженицам с преждевременным или ранним 
отхождением мекониальных околоплодных вод, на 
сроках гестации от 37 до 41 недель беременности. 
Амниоинфузии проводились 0,9 % физиологическим 
раствором, в объеме от 800 до 1200 мл, комнатной 
температуры. Амниоинфузии проводились до, так 
называемого, состояния чистых вод Перед и после 
проведения процедуры осуществлялся КТГ монито-
ринг плода. Состояние плодов при КТГ монитори-
ровании улучшалось – возрастала кратковременная 
вариабельность, пропадали ранние децелерации, 
исчезала монотонность базального ритма). В то же 
время у всех 15 пациенток резко сокращался 1 период 
родов, практически во всех случаях окончания про-
ведения манипуляции у рожениц начинался 2 период 
родов.

В результате у всех 15 новорожденных не было 
мекониальной аспирации, однако у 9 детей по – 
видимому появились истинные дыхательные движе-
ния и в бронхах при санации был обнаружен физио-
логический раствор.

Техника проведения интранатальной амниоинфу-
зии: Положение роженицы на спине, вводится мяг-
кий мочевой катетер по пальцу при влагалищном 
осмотре, за головку плода. Желательно установить 
конец катетера возле рта плода, для достижения 
более быстрого эффекта. Через катетер вводится 0,9 
% физиологический раствор в объеме 200,0 мл, через 
2мин. после введения раствора открывается наруж-
ный конец катетера и раствор самопроизвольно выте-
кает. Данная процедура повторяется неоднократно до 
состояния чистых околоплодных вод. Необходимый 
инструментарий для проведения интранатальной 

амниоинфузии: мягкий мочевой катетер, длиной 20 
см, шприцы объемом 20 – 25 мл, физиологический 
раствор 800 – 1200 мл.

Выводы: Лечебная амниоинфузия помогает суще-
ственно улучшить состояние плода, нормализует 
показатели МПК и ФПК, восстанавливает нару-
шения водно-солевого обмена, позволяет умень-
шить фармакологическую нагрузку на систему 
мать-плацента-плод, но при этом является мето-
дом лечения в условиях крупных родильных домов. 
Амниодренирование является паллиативным мето-
дом лечения острого или хронического многоводия. 
Интранатальная амниоинфузия является процеду-
рой выбора для профилактики мекониальной аспи-
рации плода, значительно улучшает состояние плода 
в родах, сокращает 1 период родов, что способствует 
скорейшему родоразрешению и профилактике дис-
тресса плода, уменьшает частоту кесарева сечения 
выполняемого по показаниям со стороны плода.

ВЛИЯНИЕ МОНОКАМПИЛОБАКТЕРНОЙ ИН-
фЕКЦИЕЙ НА СОКРАТИТЕЛьНУю ДЕЯТЕЛь-
НОСТь БЕРЕМЕННОЙ МАТКИ ЧЕЛОВЕКА
Хасанов А.А., Бакирова И.А.
МУЗ Клиника медицинского университета, КГМУ, Казань, Россия

Цель: установление частоты распространенности 
монокампилобактерной инфекции у беременных 
женщин, характера и структуры осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода, около-
плодных структур, поражения плода.

Материалы и методы исследования: Исследование 
проведено на 48 пациенток с отягощенным акушер-
ским анамнезом и высоким инфекционным индексом. 
Для выявления Сampylobacter fetus у всех пациен-
ток проводилось бактериологическое исследование 
соскоба из цервикального канала, шейки матки, око-
лоплодных вод, мазок-отпечаток плаценты, фрагмен-
тов миометрия, полученных при кесаревом сечении. 
Также для идентификации возбудителя проводилось 
исследование материала методом ПЦР в режиме 
реального времени. Для выявления сопутствующей 
микрофлоры генитального тракта проводился посев 
на питательные среды с идентификацией аэробной, 
факультативно-анаэробной и неспорообразующей 
анаэробной флоры.

Данное исследование подверглось статистической 
обработке с использованием программ Microsoft 
Word, Microsoft Excel, BIOSTATICS 4,0.

Результаты: Было установлено, что у 87,5% иссле-
дованных беременных кампилобактер выявлялся в 
цервикальном канале,но и в околоплодных водах, 
плаценте в количестве 104-106КОЕ. У 12,5% пациен-
ток Сampylobacter fetus был выделен в цервикальном 
канала в количестве 103 КОЕ. У больных с моноин-
фекцией обращает на себя внимание большая частота 
врожденных пороков развития, мертворождение, 



311IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

самопроизвольные прерывания беременности, Этот 
факт можно объяснить большим проникновение 
инфекционного агента через маточно-плацентарный 
барьер.

Одним из частых осложнений беременности явля-
лось хроническая фето-плацентарная недостаточ-
ность 14,5% ( ), которая была диагностирована на 
основании клинических данных, ультрозвукового 
сканирования и доплерометрии.

У рожениц с монокампилобактерной инфекцией 
резко увеличилось частота патологического прели-
минарного периода (31,2%),аномалий СДМ в виде 
бурной родовой деятельности(38рожениц-33,62%).

Выводы: Таким образом, проведенные исследова-
ния позволяют утверждать, что у беременных с кам-
пилобактерной инфекцией следует ожидать боль-
шую частоту осложнений беременности и родов.

СОВРЕМЕННЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ В ПЕРИНАТАЛьНОЙ МЕДИЦИНЕ
Хасанова В.В., Шевлюкова Т.П., Попова А.С., 
Крупицкая Л.И.
ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, г. Тюмень
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава, г. Челябинск

Охрана здоровья матери и ребенка – приори-
тетное направление российского здравоохранения. 
Успехи в его решении во многом связаны со сниже-
нием заболеваемости и смертности, особенно в ран-
нем постнатальном периоде. Основным источником 
инвалидности с детства (до 70%) является патология 
перинатального периода.

В родах плод испытывает нарастающую гипок-
сию, значительную физическую нагрузку, переносит 
болевой и оксидативный стресс. После рождения, 
новорожденный переходит на иной тип дыхания, 
что сопровождается изменениями практически во 
всех органах и системах организма. Данные «пере-
стройки» заложены генетически, но все же требуется 
определенное время, чтобы ребенок приспособился 
к внешним условиям. Состояния, отражающие про-
цесс адаптации к родам, к новым условиям жизни, 
называют пограничными, транзиторными состояни-
ями новорожденных. Переходу данных состояний в 
патологию способствуют самые различные причины: 
осложненное течение беременности и родов, стрес-
совые условия в момент родоразрешения и после 
рождения плода.

В неонатальном периоде, в связи с изменениями 
в кислородном режиме, меняются и процессы пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). Бесспорным 
является лабораторный феномен для всех новорож-
денных – транзиторная активация ПОЛ, являющейся 
адаптивной реакцией в условиях резкой перестройки 
кислородного режима организма. Оксидативный 
стресс, с накоплением в тканях, биологических жид-

костях активных форм кислорода (АФК) и вторич-
ных продуктов окислительной модификации макро-
молекул (ОММ), обнаружен при многих болезнях и 
патологических синдромах.

Высокая активность СОД свидетельствует о надёж-
ном функционировании механизмов антиоксидант-
ной защиты (АОЗ). Большинство авторов считает, 
что определение малонового диальдегита (МДА), 
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы 
(ГП), каталазы достаточно, чтобы получить объек-
тивную картину состояния оксидативного стресса у 
новорожденных. Однако, анализируя литературу, мы 
не встретили ни одной работы, описывающей изме-
нение активности ПОЛ и антиоксидантной системы 
при сочетании моносиндромов (дисиндромов) у 
новорожденных.

Цель работы - определение ферментов – антиокси-
дантов при моно- и дисиндромах, изучение возмож-
ности прогнозирования развития «синдрома срыги-
вания», как отягчающего течение перинатального 
периода, по состоянию антиоксидантной системы.

Обследовано 373 новорожденных со следую-
щими моносиндромами: синдром срыгивания 
– 67, синдром гипервозбудимости – 27, боле-
вой синдром – 46, синдром дыхательных рас-
стройств (СДР) – 20 и сочетанием двух синдро-
мов (дисиндромы): срыгивание+болевой - 40, 
срыгивание+гипервозбудимость - 34, срыгивание+ 
СДР – 36. Контрольная группа – 103.

Для исследования использовали пуповинную 
кровь, забор которой выполняли сразу после рож-
дения новорожденного, со стабилизатором – 1,5% 
раствор ЭДТА в физ. растворе из расчета 0,1 мл ста-
билизатора на 2 мл крови. Обработку полученных 
результатов исследования проводили общепринятым 
методом вариационной статистики. Различия между 
сравниваемыми группами считали достоверными 
при р<0,05. Достоверность различий между сред-
ними величинами параметров определяли с помо-
щью критерия значимости (t) Стьюдента.

Результаты исследований показали, что при моно-
синдромах активность СОД не изменялась и находи-
лась на уровне показателей контрольной группы. В 
случаях присоединения к данным моносиндромам 
синдрома срыгивания в пуповинной крови наблю-
дали ее статистически достоверное снижение, что 
указывало на истощение антиоксидантных защит-
ных механизмов.

Каталаза в наших исследованиях ни в одном случае 
не была статистически значимо изменена, что можно 
объяснить ее небольшим сродством к перекиси водо-
рода, и при невысоких концентрациях последней 
СОД малоактивна.

Исследование ГП, как фермента, имеющего высо-
кое сродство с перекисью водорода, дает следующие 
показатели: при выше описанных моносиндромах 
она увеличена, что говорит о хорошей компенсации 
на гипоксию на уровне клеток, а при дисиндромах ГП 
имеет тенденцию к снижению по отношению к кон-
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тролю, но данный факт статистически недостоверен. 
Если же сравнивать дисиндромы и моносиндромы, 
то показатели ГП статистически значимо умень-
шены, что указывает на истощение антиоксидантной 
системы. Именно данный факт дает возможность 
использовать ГП как диагностический показатель в 
развитии дисиндромов у новорожденных.

Таким образом, можно считать, что только опре-
деление СОД может быть использовано в качестве 
предикторного фактора развития дисиндрома, вклю-
чающего синдром срыгивания.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕ-
РАГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
Холманских Н. А., Пестряева Л. А., Данькова И.В.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

При изучении тромбофилических нарушений в 
патогенезе привычного невынашивания беремен-
ности особое значение приобретает исследова-
ние сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза. 
Методы оценки функциональной активности тром-
боцитов, как правило, основываются на определении 
их количества и агрегационной активности на агрего-
метрах. Нами предложен способ диагностики гипера-
грегации тромбоцитов на основе базовых положений 
о системе крови и клеточной теории строения орга-
низма, где тромбоцит рассматривается как клетка, а 
ее функциональное состояние есть результат меха-
низма межсистемного и межклеточного взаимодей-
ствия. На сегодняшний день способ диагностики 
функционального состояния тромбоцитов на осно-
вании данной зависимости отсутствует. Прототипом 
предложенного способа является доказанная зави-
симость функциональных и морфологических изме-
нений клеток от рН окружающей физиологической 
среды и наши исследования, подтверждающие нали-
чие функциональных особенностей клеток крови в 
зависимости от результатов продуктов метаболизма 
межклеточных взаимодействий. За основу взяты два 
унифицированных метода: рН-метрия, как один из 
показателей кислотно-основного состояния физио-
логической среды и определение функциональной 
активности тромбоцитов по флуктуации светопропу-
скания тромбоконцентрата по Born на агрегометре. 
Методы считаются «золотым стандартом диагно-
стики», т.к. исследования проводятся в стандартизи-
рованных условиях.

Целью настоящей работы было проведение срав-
нительного анализа агрегационной активности 
тромбоцитов и pH плазмы для определения допол-
нительного диагностического критерия в оценке 
агрегационной активности тромбоцитов.

Обследованы здоровые небеременные женщины 
(15 человек) и женщины с привычным невынаши-
ванием беременности в анамнезе (30человек), обра-
тившиеся в связи с планированием беременности на 

консультативный прием научно-консультативной 
поликлиники института, беременные женщины с 
физиологическим (10человек) и осложненным тече-
нием беременности (30 пациенток в 1 триместре 
беременности, с диагнозом привычное невынашива-
ние, угроза прерывания с ранних сроков беременно-
сти).

Забор крови и получение плазмы осуществлялся 
стандартизированным способом венепункции для 
гемостазиологических исследований с использо-
ванием сертифицированных тест-систем и стан-
дартного протокола проведения процедуры цен-
трифугирования. Функциональная активность 
тромбоцитов определялась на агрегометре АР2110 
(Solar, Белоруссия). Исследование рН проводилось 
на газоанализаторе ABL-725 (Radiometr, Дания). 
Первичная статистическая обработка материала 
проведена с помощью пакета прикладных программ 
Microsoft Excel. Достоверность различий между пока-
зателями оценивали по t-критерию Стьюдента при 
р<0,05. Помимо стандартной статистической обра-
ботки результатов исследования, оценка информа-
тивности признаков проводились с помощью пакета 
прикладных программ «Квазар» (разработка ИММ 
УрО РАН, регистрация Гос. Фонда алгоритмов и 
программ № 006903). Установлена достоверная 
отрицательная корреляционная связь между зна-
чением pH в плазме и степенью агрегации тромбо-
цитов – коэффициент корреляции r составил -0,83 
(р<0,05). На основании проведенных исследований, 
нами предложен способ диагностики гиперактив-
ности тромбоцитов, не требующий моделирования 
специальных условий реологии в сосудистой стенке 
in vitro. Способ основан на биохимическом иссле-
довании плазмы крови пациента, используемой для 
рутинных гемостазиологических тестов, с последую-
щим подсчетом диагностического индекса по реша-
ющему правилу. Решающее правило соответствия 
значений рН плазмы и гиперагрегации тромбоци-
тов выведено методом дискриминантного анализа. 
Диагностический индекс вычисляют по формуле: 
Д = const1Ø PPP- const2, где: РРР - значение показа-
теля рН бедной тромбоцитами плазмы исследуемого 
пациента.

При Д менее -0,25 делают достоверное заклю-
чение (р<0,001) о гиперагрегации тромбоцитов. 
При Д более -0,25 делают достоверное заключение 
(р<0,001) об отсутствии признаков гиперагрегации 
тромбоцитов.Предлагаемый способ дает вероят-
ность правильного выявления здоровых в 96% и 
больных в 80% случаев при уровне значимости Р 
<0,001.Чувствительность алгоритма к наличию гипе-
рагрегации тромбоцитов составляет 96,0%, специ-
фичность 80,3%. Эффективность метода составляет 
–88,15 %.

Таким образом, измерение pH плазмы может слу-
жить дополнительным диагностическим критерием 
в оценке агрегационной активности тромбоцитов, 
состояния сосудисто-тромбоцитарного звена гемо-
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стаза и может быть использовано для экспресс-
диагностики ранних нарушений системы гемостаза. 
Планируется продолжение исследований по данной 
теме.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИ-
ЕНТОК В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С СИНДРОМОМ 
СПКЯ В АНАМНЕЗЕ
Холухаева Ф.С.
Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГОУ ВПО Ростовский 
государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, 
Россия

Несмотря на многочисленные клинические и экспе-
риментальные исследования, механизмы патогенеза 
СПКЯ до конца не изучены. В последние годы появи-
лись данные о взаимосвязи гормональных и метабо-
лических нарушений у больных СПКЯ в репродук-
тивном периоде. С возрастом частота таких проблем 
как нарушение МЦ, бесплодие, гиперандрогенные 
кожные симптомы, обусловленные гормональным 
дисбалансом, у больных с СПКЯ снижаются, а сим-
птомы, связанные с нарушением метаболического 
обмена и начинают преобладать. Лишь в последнее 
десятилетие внимание учёных привлекло изучение 
состояния углеводного и жирового обмена у женщин 
с овариальной гиперандрогенемией, поскольку речь 
идёт о риске развитии у них гипергликемии, дисли-
пидемии и ожирения, а отдалёнными последствиями 
этих нарушений являются сахарный диабет, ССЗ, АГ, 
онкологические заболевания. При этом, опублико-
ванные сведения о характере обменных нарушений 
у женщин переходного возраста, страдавших СПКЯ 
не многочисленны и противоречивы. В связи с этим 
было проведено настоящее исследования, целью 
которого явилось определить особенностей метабо-
лических показателей у пациенток перименопаузаль-
ного периода с СПКЯ в анамнезе.

Основную группу составили 52 пациентки в пери-
оде перименопаузы (средний возраст 49,1±1,32 лет), 
с анамнестическими данными о СПКЯ, которым с 
целью нормализации менструальной и детородной 
функции в репродуктивном периоде назначалась 
гормональная терапия, оперативных вмешательств 
не производилось. Контрольную группу составили 67 
женщин, которым в возрасте (19–27) лет была про-
изведена клиновидная резекция яичников по поводу 
СПКЯ. Средний возраст в данной группе составил 
52,4±1,23 лет.

Степень выраженности метаболических наруше-
ний оценивали путём определения индекса массы 
тела (ИМТ) по G. Brey, который рассчитывался по 
формуле: ИМТ = масса тела, кг / (длина тела, м)2. 
Характер распределения жировой ткани определялся 
по отношению размеров окружности талии (ОТ) к 
окружности бёдер (ОБ). Отложение жировой ткани в 
области передней брюшной стенки, плечевом поясе и 
отношение ОТ/ОБ > 0,85 расценивалось как андро-

идный тип ожирения. Гиноидный тип ожирения рас-
ценивался при отложении жировой ткани в области 
бёдер и ягодиц, а ОТ/ОБ < 0,85. С целью диагно-
стики нарушений углеводного обмена пациенткам 
проводили пероральный двух часовый стандарти-
зированный глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с 75 г 
глюкозной нагрузки. Уровни глюкозы определяли в 
капиллярной крови натощак, а также каждые 30 мин. 
в течение двух часов на анализаторе ЭКСАН-Г с помо-
щью набора Диабет-тест. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась методом вариаци-
онной статистики с помощью стандартизированного 
пакета статистических расчётов Microsoft®Excel XP.

Изучение особенностей метаболического обмена в 
периоде перименопаузы у женщин основной группы 
(пациенток без оперативного лечения) и в контроль-
ной группе (оперированных в репродуктивном воз-
расте по поводу СПКЯ), показало следующее.

У женщин основной группы, с началом периме-
нопаузальных нарушений менструального цикла, 
отмечалась ежегодная прибавка веса в среднем на 
(1,9±0,31) кг. Избыточная масса тела среди жен-
щин основной группы выявлена у 19,6%, а у 63,1% 
ожирение различной степени выраженности. 
Абдоминальный тип ожирения подтверждался уве-
личением индекса отношения ОТ/ОБ свыше 0,87, 
который отмечался у 89,4,2% пациенток с ожире-
нием.

У пациенток с СПКЯ в анамнезе, без оператив-
ного лечения нарушение углеводного обмена было 
выявлено у 58,4%, проявляющееся нарушением 
толерантности к углеводам и развитием СД 2 типа. У 
оперированных женщин в перименопаузе нарушение 
углеводного обмена также выявлялось, однако встре-
чалось существенно реже (22,7% случаев), нарушение 
толерантности к углеводам у 32% обследованных. В 
данной группе у 10,7% установлен диабетический 
тип кривой и после дополнительного обследования 
поставлен диагноз СД 2 типа. Статистический ана-
лиз подтверждал достоверность различий в получен-
ных данных: в группе женщин, неоперированных в 
репродуктивном возрасте по поводу СПКЯ в периоде 
перименопаузы достоверно чаще встречались нару-
шения углеводного обмена с нарушением СД2, чем у 
женщин основной группы (Ø2=25,3, р<0,001; Ø2=10,4, 
р<0,01 соответственно).

Таким образом, в перименопаузе у женщин с 
СПКЯ в анамнезе установлен высокий риск развития 
нарушений углеводного обмена, с преобладанием 
таковых у не оперированных женщин. Выявленные 
особенности метаболического статуса в перимено-
паузальном периоде обосновывают необходимость 
индивидуального подхода к разработке комплексных 
лечебных подходов, целесообразность совместного 
наблюдения за данными пациентками с эндокрино-
логами.
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ПРЕИУЩЕСТВО ИСПОЛьЗОВАНИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИИ ОПУ-
ХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Хорольский В.А., Куценко И.И., Хорольская А.Е.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, Кубан-
ский государственный медицинский университет, Краснодар, 
Россия

За последние годы отмечен рост опухолей яични-
ков и опухолевидных процессов придатков матки, 
диагностируемых при беременности. Частота ука-
занной патологии занимает второе место среди 
новообразований женских гениталий и около 20% 
из них оказываются злокачественными. Это делает 
проблему своевременного лечения опухолей яич-
ников особенно актуальной. Сочетание опухоли с 
беременностью повышает риск осложнений: пере-
крут опухоли, разрыв капсулы, тампонада малого 
таза опухолью в родах, кровоизлияние и малигни-
зация во время беременности. Опухоли осложняют 
течение беременности угрозой прерывания, синдро-
мом задержки развития плода, перитонитом при их 
разрыве. В связи с этим истинные опухоли требуют 
оперативного лечения. Лютеиновые и фоллику-
лярные кисты, а также малые формы эндометриоза 
чаще регрессируют по мере развития беременности. 
С внедрением в практику новых технологий, лапа-
роскопический доступ все шире применяется при 
хирургическом лечении опухолей яичников при 
беременности. Целью исследования была оценка 
эффективности оперативного лечения опухолей яич-
ников лапароскопическим доступом в сравнении с 
лапаротомным. Хирургическое лечение было про-
ведено 26 беременным с опухолевидыми образова-
ниями яичников с 2002 по 2009 гг. В Перинатальном 
центре г.Краснодара. Из них лапароскопия выпол-
нена у 14 (53,85%) больных, лапаротомия – у 12 
(46,15%). Техника оперативного лечения заключа-
лась в следующем (Л.В.Адамян с соавт. 1994, 2005): 
определение места введения центрального троакара 
в соответствии со сроком беременности, размером и 
расположением опухоли, использованием атравма-
тических троакаров, максимальное сохранение здо-
ровой ткани яичника, создание оптимального вну-
трибрюшного давления, минимальное положение 
Тренделенбурга. Сроки беременности варьировали 
от 9 до 18 недель при лапароскопическом доступе, 
от 12 до 26 недель – при лапаротомном. Размеры 
опухоли были от 4 до 15 см при лапароскопии, от 8 
до 20 см – при лапаротомии. Объем вмешательства 
при лапароскопии: резекция яичника односторон-
няя у 8 (57,14%) беременных, двусторонняя – у 4 
(28,57%), вылущивание параовариальной кисты 
– у 2 (14,29%). Во время лапаротомии резециро-
ван один яичник у 5 (41,67%) пациенток, резециро-
ваны оба яичника – у 4 (33,33%), овариэктомия – у 
2 (16,67%), вылущивание параовариальной кисты 
– у 1 (8,33%) беременной. Кровопотеря составила 
при лапароскопии до 120 мл, при лапаротомии – до 

450 мл. В послеоперационном периоде проводилась 
антибиотикопрофилактика возможных осложнений, 
анальгетическая терапия, сохраняющая беремен-
ность терапия спазмолитиками, токолитиками, гор-
монами. Послеоперационный койко-день составил 
после лапароскопии 5-12 дней, в среднем 5,85+2,50; 
после лапаротомии – 7-15 дней, в среднем 9,45+2,60. 
Гистологически определены удаленные опухоли: 
серозная цистаденома – 6 (23,08%), пограничная 
серозная цистаденома -4 (15,38%), зрелая тератома 
– 7 (26,92%), эндометриоидная киста – 6 (23,08%), 
параовариальная киста – 3 (11,54%). Проследив 
исходы беременностей, мы отметили в группе лапа-
ротомий роды через естественные родовые пути у 
5 (41,67%) пациенток, путем кесарева сечения – у 7 
(58,33%). В группе лапароскопий роды через есте-
ственные родовые пути произошли у 8 (57,14%) 
беременных, в результате кесарева сечения – в 6 
(42,86%) случаях. Среди всех пациенток не отмечено 
самопроизвольных выкидышей и преждевременных 
родов в послеоперационном периоде, а пациентки 
после лапароскопии в меньшем объеме нуждались 
в применении обезболивающих, противовоспали-
тельных средств, спазмолитиков, по сравнению с 
лапаротомией. Из преимуществ лапароскопии необ-
ходимо отметить немаловажный косметический 
эффект, минимальные риски инфицирования и раз-
вития спаечного процесса малого таза, быстрая нор-
мализация функции кишечника, улучшение качества 
жизни беременных, а также экономический эффект 
за счет уменьшения послеоперационного койко-дня. 
Мы считаем целесообразным лечение опухолей яич-
ников при беременности лапароскопическим досту-
пом при своевременной диагностике заболевания 
до 18 недель беременности и размерах удаляемых 
образований до 12-15 см в диаметре. При большем 
сроке беременности и размерах опухоли для умень-
шения риска осложнений во время и после операции 
и улучшения качества диагностики природы выяв-
ленного образования необходимо проведение лапа-
ротомии. Таким образом, опухоли яичников явля-
ются достаточно частой причиной ряда осложнений 
беременности и родов. Раннее выявление опухолей 
яичников при беременности способствует выбору 
сроков проведения операции, методики хирургиче-
ского доступа, рациональной акушерской тактики, 
направленной на пролонгирование беременности. 
Применение современных технологий в акушерстве 
и гинекологии позволяет выбрать оптимальный 
доступ для оперативного вмешательства по поводу 
опухолевидных образований яичников при беремен-
ности и соответственно повысить эффективность 
лечения данного контингента больных.
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ЭффЕКТИВНОСТь КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С КЛИНИЧЕСКИ 
ВЫРАЖЕННЫМ УРЕАПЛАЗМОЗОМ ПРЕПА-
РАТАМИ ИМИДАЗОЛьНОГО РЯДА В СОЧЕТА-
НИИ С МАКРОЛИДАМИ
Хуаз М.Х., Милорава З.М., Цветков В.В.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ 
Росздрава, г. Краснодар, Россия

Уреаплазменная инфекция является одной из 
частых гинекологических заболеваний и, на сегод-
няшний день, вызывает множество споров и раз-
ногласий у гинекологов. Многие авторы считают, 
что уреаплазмоз не требует антибактериального 
лечения. Другие, наоборот, относят уреаплазму к 
инфекциям передающимся половым путем и считают 
целесообразным назначение антибактериальной 
терапии. Поскольку, основной процент обращения 
пациенток с хроническим воспалительным про-
цессом гениталий (хронический метроэндометрит, 
двусторонний сальпингоофорит), которым назнача-
ется противовоспалительная терапия с применением 
антимикробных, антибактериальных средств, то при 
обнаружении уреаплазмы, лечение проводится с уче-
том выявленной инфекции.

Цель исследования заключается в оценке эффек-
тивности лечения клинически выраженной уреа-
плазменной инфекции с назначением препаратов 
имидазольного ряда (метронидазола).

В группу наблюдения вошли 42 пациентки с уреа-
плазмозом от 18 до 35 лет. Диагноз был установлен на 
основании жалоб больной, клинико-лабораторного 
обследования, в том числе бактериологического, 
бактериоскопического и ПЦР - диагностики. Другие 
гинекологические заболевания исключались УЗИ - 
диагностикой, обследованием гормонального фона, 
консультацией смежных специалистов. Больные 
предъявляли жалобы на боли внизу живота, бели, 
учащенное мочеиспускание. При гинекологическом 
осмотре выявлялся выраженный кольпит, обильные 
бели, отмечалась болезненность при пальпации в 
области матки и придатков. Патология шейки матки 
исключалась расширенной кольпоскопией.

 Первой группе пациенток проводилась противо-
воспалительная терапия, которая включала в себя 
физиотерапию, иммунотерапию, лечение нестеро-
идными противовоспалительными препаратами на 
фоне местного лечения и макролиды (вильпрафен, 
клабакс, макропен и т.д.) или назначались препа-
раты с учетом чувствительности к антибиотикам. 
Макролиды назначались на 14 дней по 250 мг – 2 
раза в день. Пациентки отмечали положительную 
динамику на момент проведения терапии. У 16 из 21 
пациенток через месяц после лечения, при повторном 
обследовании, контроль излеченности был поло-
жительный. Возобновлялись жалобы на боли внизу 
живота, бели. При бимануальном осмотре сохраня-
лась болезненность в области матки и придатков.

Второй группе пациенток также проводилась проти-
вовоспалительная терапия с применением нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, физиотера-
пии, иммунотерапии, местного лечения с добавлением 
к основному лечению препаратов имидазольного ряда 
(метронидазола – по 500 мг-3 раза в день – 7-10 дней 
в сочетании с макролидами (по вышеописанной схеме 
от 10 до 14 дней. У 18 из 21 пациенток через месяц 
при контрольном обследовании – контроль излечен-
ности - отрицательный. Жалоб на боли внизу живота, 
бели, учащенное мочеиспускание – не предъявляли. 
Отмечалась стойкая положительная динамика, улуч-
шение общего состояния и у 5 пациенток с первичным 
бесплодием, наступила беременность.

Результаты исследования показывают, что при 
проведении комбинированного лечения уреаплаз-
моза препаратами имидазольного ряда в сочетании 
с макролидами, излеченность составляет более 80%, 
что позволяет нам говорить об эффективости прове-
денной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ НЕОНА-
ТАЛьНУю РЕАНИМАЦИю
Хусаинова Э.Т.¹, Файзуллина Р.М.², Погорецкая 
С.А.³ Курчатова Н. Н.4, Юсупова Р. Ш.4

Управление здравоохранения Администрации ГО г.Уфа РБ¹, Баш-
кирский государственный медицинский университет², Клиника 
аллергологии и педиатрии, Уфа³, Отдел иммунологии Всерос-
сийского центра глазной и пластической хирургии, Уфа4

Актуальность. Во всем мире в настоящее время 
пристальное внимание уделяется комплексу про-
блем, связанных с изучением онтогенеза иммунной 
системы в норме и функционированием её при пато-
логических состояниях в перинатальном периоде и 
раннем детском возрасте [Володин Н.Н., Дегтярева 
М.В., 2008; Самсыгина Г.А. 2006]. Действие ком-
плекса неблагоприятных факторов в антенатальном, 
интранатальном и постнатальном периодах способ-
ствует развитию существенных отклонений в исхо-
дном состоянии иммунной системы и её дальнейшем 
становлении у детей, родившихся от патологической 
беременности [Ковальчук Л.В., Пинегин Б.В., 2000; 
Левкова Е.А. 2006]. Формирующаяся иммунная дис-
функция приводит к снижению противоинфекци-
онной защиты с развитием тяжелых, часто генера-
лизованных инфекционных заболеваний. С целью 
снижения заболеваемости и смертности, сокращения 
сроков госпитализации, уменьшения объема и стои-
мости лечебных мероприятий, в последнее время 
во всем мире предпринимаются активные попытки 
изучения особенностей иммунной реактивности при 
осложненном течении раннего периода постнаталь-
ной адаптации с целью найти способы воздействия 
на иммунную систему новорожденного ребенка, вли-
яющее на эффективность иммунного ответа.
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Цель работы – изучить особенности иммунореак-
тивности новорожденных, перенесших неонаталь-
ную реанимацию.

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дились 30 новорожденных, гестационный возраст 
которых составлял 34-36 недель, масса тела при рож-
дении 2000-2600г. Мальчиков было 16, девочек – 14. 
Летальный исход наступил у 1 ребенка, 29 детей впо-
следствии были выписаны на амбулаторное наблю-
дение в поликлиники по месту жительства. Исходя 
из наличия или отсутствия критических состояний, 
которые требовали госпитализации в отделение 
реанимации, все обследуемые были разделены на 2 
группы. Первую группу составили 17 детей с нару-
шениями витальных функций вследствие синдрома 
дыхательных расстройств, гипоксического и травма-
тического поражения центральной нервной системы 
тяжелой степени, находившиеся на лечении в усло-
виях отделения реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ГДКБ№17. Вторую группу (группу 
сравнения) составили 13 детей, не требовавшие по 
клиническим данным нахождения в отделении реа-
нимации, находившиеся на лечении в отделениях 
патологии новорожденных. Обследование детей 
включало детальный анамнез, данные клинических, 
рентгенологических, ультразвуковых, биохимиче-
ских и функциональных исследований. Пробы крови 
для проведения иммунологического исследования 
были взяты в первые сутки поступления в отделение 
реанимации или патологии новорожденных, на 2 – 5 
сутки жизни. Изучалась субпопуляционная струк-
тура лимфоцитов периферической крови с исполь-
зованием метода проточной цитофлюориметрии 
(Facs Calibur, Becton Dickinsоn). Функциональная 
активность клеток изучалась в реакции бластранс-
формации лимфоцитов также с использованием про-
точного цитофлюориметра в 3-суточной культуре 
лимфоцитов после инкубации с соответствующими 
митогенами: ФГА (Difko, запуск пролиферации 
преимущественно цитотоксических лимфоцитов), 
КонА (Flow Lab., пролиферация преимущественно 
Т-хелперов) и МЛ (Sigma, активатор Т-зависимых 
В-клеток). Для статистической обработки результа-
тов использованы стандартные методы параметри-
ческой и непараметрической статистики в рамках 
программы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Анализ субпопуля-
ционной структуры лимфоцитов новорожденных, 
с нарушениями витальных функций показал, что 
содержание CD3+ лимфоцитов, CD4+ –лимфоцитов, 
CD19+ лимфоцитов не отличалось от группы сравне-
ния, содержание NK-лимфоцитов было значительно 
ниже, и составило 43,3% от уровня CD16+ в группе 
сравнения. Обнаружено статистически значимое 
более высокое содержание CD8+ лимфоцитов, а зна-
чение соотношения CD4/CD8 было статистически 
более низким. Анализ содержания активированных 
иммуноцитов (экспрессия клетками активационных 
антигенов) в периферической крови новорожденных 

выявил низкую экспрессию ранних активационных 
антигенов - CD25, CD23, а также низкий уровень экс-
прессии антигена поздней активации - CD95 у ново-
рожденных с нарушениями витальных функций. С 
целью оценки функциональной активности лимфо-
цитов изучена митогениндуцированная пролифера-
ция лимфоцитов в РБТЛ. Уровень спонтанной про-
лиферации лимфоцитов у новорожденных первой 
группы не отличался от группы сравнения, пролифе-
ративный ответ лимфоцитов при стимуляции ФГА 
и КонА был снижен, что согласуется, в частности, 
с низким уровнем их активации, но статистически 
достоверных различий между группами обследуемых 
не выявлено.

Заключение. Выявленные особенности – изме-
нения субпопуляционной структуры в виде низкого 
содержания NK-лимфоцитов, более высокого содер-
жания CD8+ лимфоцитов, низкая экспрессия ранних 
и поздних активационных антигенов лимфоцитами, 
снижение митогениндуцированной пролиферации 
Т-лимфоцитов - свидетельствуют об изменениях 
структуры иммунного ответа, отсутствии адекватной 
реакции иммунной системы у новорожденных, пере-
несших неонатальную реанимацию.

РЕЗУЛьТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУ-
ЛЯЦИИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
Целуйко С.В. 
Россия, г.Екатеринбург, Медицинский центр «Панацея»

Актуальность исследования. В настоящее время 
патология шейки матки остается одной из самых 
актуальных проблем в современной гинекологии. 
Отмечается прогрессирующее увеличение заболева-
ний шейки матки у молодых нерожавших женщин. В 
связи с этим чрезвычайно важным моментом явля-
ется усовершенствование или поиск новых щадящих 
лечебных технологий, сохраняющих детородную 
функцию женщин. С этих позиций представляется 
перспективным более широкое применение в гинеко-
логической практике аргоноплазменной коагуляции

Суть методики. Энергия тока высокой частоты 
передается на ткань бесконтактным способом, с 
помощью ионизированного газа (аргона) с обра-
зованием плазменного факела между электродом 
и тканью. При воздействии на ткань происходит ее 
локальный нагрев и коагуляция, глубина которой не 
превышает трех миллиметров и зависит от длитель-
ности воздействия, режима аппарата и установлен-
ной мощности.

Цель исследования. Оценить эффективность и 
приемлемость использования аргоноплазменной 
коагуляции у молодых нерожавших женщин с лейко-
плакией шейки матки в амбулаторных условиях.
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Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты амбулаторных обследований и лечений 31 паци-
ентки с лейкоплакией шейки матки. Возраст паци-
енток колебался от 19 до 28 лет, составив в среднем 
22.5 года. Обследование больных включало в себя: 
бактериоскопия мазка, цитологическое исследование 
мазка, ПЦР-диагностика инфекций передающихся 
половым путем, расширенная кольпоскопия с при-
цельной биопсией. Биопсия производилась петле-
вым электродом. Гистологический диагноз: простая 
неосложненная очаговая лейкоплакия шейки матки. 
На первом этапе проводилось этиопатогенитическое 
лечение воспалительных процессов (бактериального 
вагиноза, кольпита) и выявленных методом ПЦР 
инфекций. На втором этапе - воздействие на патоло-
гический очаг шейки матки методом аргоноплазмен-
ной коагуляции.

Результаты исследования. Манипуляция выпол-
нялась в амбулаторных условиях без обезболивания. 
Оценка основывалась на данных опроса, осмотра и 
кольпоскопии, проводимых через 1, 3 и 6 месяцев 
после процедуры. Фиксировались интенсивность 
болевых ощущений во время манипуляции, появле-
ние стриктур, рубцов и деформаций в ближайший 
и отдаленный послеоперационный период, а также 
темпы эпителизации. Во время процедуры АПК 
только 1(3%) пациентка характеризовала ощущения 
как «умеренные боли», 13 (42%) отмечали «легкий 
дискомфорт» внизу живота и 17 пациенток (55%) 
не отмечали никаких болевых ощущений во время 
манипуляции. Во время АПК ни у одной пациентке не 
возникло кровотечения. При осмотре с расширенной 
кольпоскопией через 1 месяц у 26 (84%) отмечалась 
полная эпителизация шейки матки. Через 3 месяца 
по данным РКС и осмотра выздоровление констати-
ровано у 30 (96.8%) пациенток. У 1 ( 3.2%) женщины 
эпителизация была неполной ( метапластический 
эпителий), что потребовало назначение эпителизи-
рующих средств. Через 6 месяцев полная эпителиза-
ция шейки матки достигнута у 100% пациенток.

Грубого рубцевания и деформаций шейки матки 
не выявлено ни в одном случае.

Выводы. АПК обладает высокой эффективностью, 
хорошей переносимостью и обеспечивает высокие 
темпы эпителизации шейки матки. Щадящее воздей-
ствие АПК на ткани, отсутствие грубого рубцевания 
и деформаций шейки матки после лечения является 
основанием для широкого применения АПК у неро-
жавших женщин.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИ-
ТИЯ фЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВИРУСОНОСИТЕЛьСТВОМ
Цигулева О.А., Антонович Н.И.*
Алтайский медицинский университет, Алтайская краевая 
клиническая больница*, г. Барнаул, Россия

Введение. Уже доказано, что фетоплацентарная 
недостаточность может развиваться под влиянием 
вирусной агрессии. Естественная иммунологическая 
толерантность беременной нарушается, начинается 
активация цитотоксического звена иммунитета и 
повреждение трофобласта, как на ранних, так и на 
последующих сроках беременности.

Целью нашего исследования являлось изучение 
изменений цитотоксического звена иммунитета в 
период течения беременности у пациенток с перси-
стирующей вирусной инфекцией.

Материалы и методы исследования. 1 группа 
– пациентки отделения патологии беременности 
Алтайской краевой клинической больницы с хро-
ническими вирусными инфекциями: генитальным 
герпесом – 11, лабиальным герпесом – 9, ЦМВ-
инфекцией – 9, гепатитом С – 8, опоясывающим 
лишаём – 5, вирусом Эпштейна-Барра – 4. Всего 
обследовано 46 пациенток.

2 группа – контрольная, беременные на тех же сро-
ках гестации, но без вирусоносительства – 40 чело-
век. Пациентки 1-ой и 2-ой групп сопоставимы по 
основным показателям: возрасту, массе тела, сомати-
ческому и гинекологическому статусу. Возраст бере-
менных (в 1 и 2 группах) колебался от 18 до 36 лет. 
25 пациенток 1 группы обследованы в I триместре, 
21 – во II триместре. Во второй группе в I триместре 
обследовано 20 пациенток и 20 – во II триместре.

У беременных исключены: соматическая патоло-
гия, гинекологические болезни, а также алкоголизм, 
курение и наркомания. В подборку не включались 
пациентки с антифосфолипидным синдромом и дру-
гой наследственной патологией. Всем беременным 
проведено обязательное клинико-лабораторное 
обследование, а также исследование иммунной 
системы. Исследование иммунитета проводилось 1 
раз в I триместре (срок 8-9 недель) и 1 раз в II триме-
стре (срок 20-22 недели). Оценку Т-звена проводили 
методом непрямой иммунофлюоресценции, с исполь-
зованием моноклональных антител. Исследовались 
CD3, CD4, CD8 – маркеры, ИРИ (иммунорегуля-
торный индекс – соотношение CD4/CD8), а также 
CD16 (натуральные киллеры), HLA-Dr-позитивные 
клетки. Оценку В-звена проводили путем определе-
ния уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgG, 
IgA, IgM) с применением ИФА-анализа. Диагностику 
фетоплацентарной недостаточности осуществляли с 
помощью УЗИ каждые 4 недели, а уровень плацен-
тарных гормонов исследовали 2 раза в триместр. 
Исследование плацентарных гормонов включало 
определение β-хорионического гонадотропина чело-
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века с помощью ИФА-теста, а также эстриола и пла-
центарного лактогена радиоиммунным способом. 
При необходимости выполнялось доплерометрия, с 
исследованием маточно-плацентарного и фетопла-
центарного кровотока. К ультразвуковым признакам 
фетоплацентарной недостаточности относили: утол-
щение плаценты, не соответствующее сроку геста-
ции, преждевременное созревание плаценты, вну-
триутробную задержку развития плода.

Результаты исследования. В I триместре у беремен-
ных с персистентной вирусной инфекцией отмечено 
снижение CD3 (общего количества Т-лимфоцитов), 
CD4 (Т-лимфоцитов-хелперов), на фоне увеличения 
CD8 (цитотоксических Т-лимфоцитов), и снижения 
ИРИ до 0,6 (р<0,05). Количество CD16 (натуральных 
киллеров) возрастало, как и HLA-Dr-позитивных 
клеток. Во второй (контрольной) группе эти пара-
метры оставались в пределах нормы. Во II триместре 
параметры клеточного иммунитета в 1-ой и 2-ой 
группах также существенно отличались. Уровни CD3 
и CD4 в 1-ой группе продолжали снижаться, а CD8 
– увеличиваться. ИРИ составил уже 0,5 (р<0,005). 
Количество CD16 и HLA-Dr-позитивных клеток 
продолжало нарастать. При этом изменения уров-
ней плацентарных гормонов в 1-ой и 2-ой группах 
практически не отличались. Уровень IgG в I три-
местре менялся мало, достоверной разницы между 
1-ой и 2-ой группами не обнаружено. Во II триме-
стре наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение 
IgG. А вот уровень IgM и IgA возрастал. К концу II 
триместра уровень IgM был в 1,5-2 раза выше, чем 
у пациенток контрольной группы. По данным УЗИ и 
допплерометрии фетоплацентарная недостаточность 
развилась у 43 из 46 пациенток с хроническим виру-
соносительством (1-ая группа), т.е. у 93,5%. Во 2-ой 
группе фетоплацентарная недостаточность выявлена 
у 12 пациенток, т.е. у 30%.

Выводы. У беременных при хроническом виру-
соносительстве 93,5 %.паельством ()из 46 пат\ 46 
пат\циенток с храническим 1-о1 и 2-ой группами 
лись. ацентарного кровотока и фетоплацентар-
норазличной природы в 3 раза чаще развивается 
феномен фетоплацентарной недостаточности. Для 
пациенток с хроническим вирусоносительством 
характерна активация цитотоксического звена 
иммунитета, начиная с ранних сроков беременно-
сти и далее, на протяжении всего периода гестации. 
Особую роль в изменении иммунитета играет сни-
жение иммунорегуляторного индекса и активация 
популяции натуральных киллеров, которые при-
званы осуществлять противовирусную защиту, но у 
беременной срывают физиологическую иммуноло-
гическую толерантность и создают угрозу невына-
шивания плода. Дисиммуноглобулинемия, с паде-
нием IgG (возможно физиологическим) и ростом 
IgM и/или IgA приводит к ухудшению состояния 
плаценты, фиксации на ней комплексов антиген-
антитело, и, что еще опаснее, комплекса антиген-
антитело-комплемент.

Таким образом, цитотоксический иммунный ответ, 
направленный против персистенции вирусов, пре-
вращается в иммунный ответ против беременности. 
Поэтому предгравидарная подготовка, с санацией 
выявленных вирусов, на наш взгляд, обязательна, 
даже если эти вирусы не вызывают клинических 
изменений в организме женщины вне беременности. 
При наступлении беременности и индукции иммуно-
логической толерантности поведение вирусов, как и 
иммунных противовирусных механизмов, серьезно 
меняется и создает угрозу невынашивания плода, 
развития фетоплацентарной недостаточности и даже 
угрозу потери плода.

ПРЕНАТАЛьНАЯ ДИАГНОСТИКА В САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
Цуркан С.В., Вдовенко С.А., Круглова О.В. 
Министерство здравоохранения и социального развития 
Самарской области^ Самара, Россия

Профилактика врожденной и наследствен-
ной патологии имеет важное медико-социальное 
значение, определяемое высокой частотой фето-
инфантильных потерь, инвалидизацией детей и зна-
чимыми экономическими затратами общества на 
реабилитацию и социальное обслуживание данной 
категории населения.

Цель: оценить эффективность организации пре-
натальной диагностики в регионе. Внедрение регио-
нальных организационных протоколов пренаталь-
ного скрининга начато приказом областного органа 
исполнительной власти в сфере здравоохранения в 
1997 году, когда были определены методы и сроки 
проведения исследований, этапность оказания меди-
цинской помощи, внедрен мониторинг рождения 
детей с врожденной и наследственной патологией. В 
динамике 1998-2008 годов организационные схемы 
пренатальной диагностики были трижды – в 2001, 
2003 и 2008 годах трансформированы с учетом акту-
альных данных эффективности проводимых скри-
нинговых мероприятий. Действующий протокол 
включает двукратное ультразвуковое исследование 
в 1 и 2 триместрах беременности, биохимическое 
тестирование на маркеры 1 триместра. Расширение 
объема диагностических исследований, в том числе и 
применение инвазивной пренатальной диагностики, 
определяется врачом генетиком на основе индивиду-
альной оценки риска рождения ребенка с врожден-
ной и наследственной патологией. Логистическая 
схема включает двухуровневый ультразвуковой 
скрининг: в лечебно-профилактических учрежде-
ниях первого уровня выполняются массовые иссле-
дования беременных женщин, на второй уровень 
направляются пациентки с выявленными врожден-
ными аномалиями плода и/или маркерами хромо-
сомных аномалий для решения вопроса о дальней-
шей тактики ведения беременности. К учреждениям 
второго уровня отнесены областной перинатальной 
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центр ГУЗ «Самарская областная клиническая боль-
ница им. М.И. Калинина» и ГУЗ «Самарский област-
ной клинический кардиологический диспансер», на 
базе которых работают перинатальные консилиумы. 
В 2009 году открыта клиника однодневного обследо-
вания беременных женщин в первом триместре для 
оценки риска хромосомной патологии у плода по 
аналогии с зарубежными центрами OSCAR.

Результатами планомерно проводимой работы 
явилась устойчивая положительная динамика сни-
жения младенческой смертности от врожденной и 
наследственной патологии с 34,55 на 10 000 родив-
шихся живыми в 1998 году до 14,85 в 2009 году, повы-
шение эффективности пренатального скрининга на 
хромосомную патологию с 0 до 34%.

РАННЯЯ НЕОНАТАЛьНАЯ СМЕРТНОСТь СРЕ-
ДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛьСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Цымлякова Л.М., ФроловаО.Г., ПаленаяИ.И., 
Юсупова А.Н.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития 
России, Москва, Россия

Актуальность. Ранняя неонатальная смертность 
составляет значительную часть в структуре перина-
тальной смертности (в 2008 году – 39,2 ‰) и младен-
ческой (в 2008 году – 38,8 ‰).

Поэтому дальнейшее снижение младенческой и 
перинатальной смертности будет связано с разра-
боткой мер по профилактике ранней неонатальной 
смертности.

Цель исследования. Представить характеристику 
уровня и причин ранней неонатальной смертности 
среди городского и сельского населения.

Материал и методы исследования. Данные офици-
альной статистики за 2008 год.

Результаты и их обсуждение. В 2008 году ранняя 
неонатальная смертность по Российской Федерации 
составила 3,3 ‰, среди городского населения – 3,15 
‰, среди сельского населения – 3,7 ‰.

Ниже представлены данные по федеральным окру-
гам.

Ранняя неонатальная смертность среди городского 
населении: ЦФО – 2,93‰; СЗФО – 2,06‰, ЮФО – 
5,58‰, ПФО – 2,87‰, УФО – 2,06‰, СФО – 2,77‰, 
ДВФО – 4,36 ‰. Среди сельского населения: ЦФО 
– 2,59 ‰; СЗФО – 2,99‰, ЮФО – 4,67 ‰, ПФО 
– 3,34  ‰, УФО – 2,99 ‰, СФО – 3,49 ‰, ДВФО – 
2,58 ‰.

Как видно из приведенных данных, в ЦФО, ЮФО 
и ДВФО – уровень ранней неонатальной смертности 
выше среди городского населения, в других феде-
ральных округах – выше среди сельского населения.

За счет каких причин в трёх округах перинаталь-
ные потери в ранний неонатальный период выше в 
городах? Это прежде всего врожденные аномалии 
развития (город: ЦФО – 85,5 на 100000 родившихся 

живыми, ЮФО – 73,1 на 100000 родившихся живыми, 
село: ЦФО - 57,8 на 100000 родившихся живыми, 
ЮФО – 42,3 на 100000 родившихся живыми). В 
ДВФО уровень врожденных пороков развития среди 
причин выше на селе (148,5 на 100000 родившихся 
живыми на селе против 98,0 на 100000 родившихся 
живыми в городе).

Среди других причин – внутриутробная гипоксия 
и асфиксия новорожденных (город: ЦФО – 24,8 на 
100000 родившихся живыми, ЮФО – 82,2 на 100000 
родившихся живыми, село: ЦФО - 20,2 на 100000 
родившихся живыми, ЮФО – 62,5 на 100000 родив-
шихся живыми). В ДВФО данная причина выше 
среди сельского населения округа (63,6 на 100000 
родившихся живыми на селе против 49,9 на 100000 
родившихся живыми в городе).

Эндокринные и метаболические нарушения выше 
в городе только в ЮФО (84,1 на 100000 родившихся 
живыми в городе против 50,1 на 100000 родившихся 
живыми на селе).

Родовая травма как причина ранней неонаталь-
ной смертности выше в городе: в ЦФО (7,1 на 100000 
родившихся живыми в городе против 5,1 на 100000 
родившихся живыми на селе), в ЮФО (11,6 на 100000 
родившихся живыми в городе против 9,1 на 100000 
родившихся живыми на селе). В ДВФО эта причина 
выше на селе (12,7 на 100000 родившихся живыми 
на селе против 8,6 на 100000 родившихся живыми в 
городе).

Инфекционные заболевания плода и новорожден-
ного как причина ранней неонатальной смертности 
в 2008 году в данных округах РФ выше среди город-
ского населения (ЦФО: 25,2 на 100000 родившихся 
живыми в городе против 17,5 на 100000 родившихся 
живыми на селе; ЮФО: 46,3 на 100000 родившихся 
живыми в городе против 32,5 на 100000 родившихся 
живыми на селе; ДВФО: 44,7 на 100000 родившихся 
живыми в городе против 17,0 на 100000 родившихся 
живыми на селе).

Таким образом, в ряде федеральных округов жен-
щины высокой группы перинатального риска направ-
ляются в городские лечебно-профилактические 
учреждения, где показатели ранней неонатальной 
смертности выше, в других – остаются в сельских 
лечебно-профилактических учреждениях, что и 
определяет их более высокий уровень.

УРОВНИ НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ фУНК-
ЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ ЛИМфОЦИТОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛьНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Чарипова Б.Т.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», г. Екатеринбург

В настоящее время во всем мире отмечается уве-
личение числа выживших недоношенных детей с экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ), доля кото-
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рых составляет около 0,5% от всех живорожденных 
детей.

Вместе с тем незрелость иммунной системы детей 
с ЭНМТ ведет к нарушению эволюционно детерми-
нированного хода постнатальной адаптации.

В связи с вышеизложенным исследование марке-
ров иммунологической адаптации недоношенных 
детей с ЭНМТ представляет большой теоретический 
и практический интерес.

Нами оценивался уровень маркеров функциональ-
ного состояния лимфоцитов у недоношенных детей с 
экстремально низкой массой тела.

Проведено проспективное исследование 9 детей 
с ЭНМТ, родившихся и находившихся на лече-
нии в отделениях реанимации, интенсивной тера-
пии и ранней реабилитации новорожденных ФГУ 
«НИИ охраны материнства и младенчества» г. 
Екатеринбурга в 2010 г.

Средний гестационный возраст детей с ЭНМТ 
при рождении составлял 27,2±1,1 недель, средний 
вес 828,9±150,5 г. Состояние всех детей на момент 
рождения было тяжелым, требовавшим проведения 
аппаратной ИВЛ. По данным нейросонографии, все 
дети в первые сутки жизни имели признаки цере-
бральной ишемии 3 степени, глубокой морфологиче-
ской незрелости (9 детей). Летальный исход по при-
чине генерализованного инфекционного процесса 
сочетанного генеза зафиксирован у 1 ребенка.

Уровень экспрессии маркеров функционального 
состояния лимфоцитов (CD95, CD45RA, CD45RO) 
определяли при рождении (в пуповинной крови). 
Исследования проводили методом проточной цито-
метрии на анализаторе «FACS Calibur» фирмы 
«Becton Dickinson» (США) с использованием моно-
клональных антител того же производителя.

Количество лимфоцитов в пуповинной крови 
определено на уровне 64,75±19,24%, что характерно 
для новорожденных детей. Содержание лейкоцитов 
составило 6,06±3,19Ø109/л.

В пуповинной крови детей с ЭНМТ уровень экс-
прессии CD95+ - маркера апоптогенного сигнала на 
лимфоцитах находился в пределах 15,5±5,87%, что 
указывает на потенциальную готовность клеток к 
рецепции апоптогенного сигнала и Fas-зависимому 
пути апоптоза на фоне большого количества непри-
мированных клеток. Уровень экспрессии маркера 
CD45RA+ на наивных Т-лимфоцитах в пуповинной 
крови составил 89,8±3,6%. Наблюдается значи-
тельное преобладание количества непримирован-
ных, не участвовавших ранее в иммунном ответе 
Т-лимфоцитов с фенотипом CD45RA+ над средним 
уровнем Т-клеток памяти CD45RO+, который соста-
вил в пуповинной крови 6,87±2,74%.

Смещение соотношения маркеров памяти и наи-
вных Т-лимфоцитов в сторону последних свидетель-
ствует о незрелости иммунокомпетентных клеток, 
присущей клеткам плода, а следовательно о функци-
ональной неполноценности для адекватной защиты 
ребенка в период массивной антигенной нагрузки 

при переходе из внутриутробного состояния во внеу-
тробное. Кроме того, молекулы CD45RA+ функцио-
нируют как индукторы супрессорных механизмов, 
причем, по данным литературы, доля этих необучен-
ных Т-индукторов достоверно выше в пуповинной 
крови новорожденных, перенесших хроническую 
внутриутробную гипоксию.

Таким образом, определение маркеров функцио-
нального состояния лимфоцитов свидетельствует о 
недостаточной зрелости иммунной системы детей с 
ЭНМТ к моменту рождения.

СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩНО-
ГО БИОТОПА ЖЕНЩИН В РАННИЕ СРОКИ 
ГЕСТАЦИИ И ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Черезова Ю.М.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Самарский государ-
ственный медицинский университет, Россия

Одним из наиболее распространенных осложне-
ний беременности является угроза её прерывания в I 
триместре. У женщин с угрозой прерывания высокий 
риск дальнейших осложнений течения беременности 
и неблагоприятного её исхода как для матери, так и 
плода.

Доминирующей причиной невынашивания бере-
менности и преждевременных родов, по данным 
большинства исследователей, являются инфекци-
онные и дисбиотические нарушения влагалища. 
Наступление беременности является одним из основ-
ных факторов риска возникновения дисбиоза влага-
лища.

Принимая во внимание особую роль нарушения 
биоценоза влагалища беременных в генезе невына-
шивании беременности и преждевременных родов, 
нами было изучены состояние биоценоза влагалища 
у женщин при взятии их на учет по беременности 
частота дисбиоза влагалища при угрозе прерывания 
беременности в ранние сроки.

Проведено проспективное сплошное исследова-
ние 158 женщин с трех акушерских участков муни-
ципальной поликлиники № 1 г. Самары в период 
2007 – 2008 гг. Женщин обследовали при взятии их 
на учет по беременности и в процессе течения её по 
разработанному нами единому алгоритму, который 
включал несколько отдельных направлений прове-
дение тестов Амсела с бактериоскопической оценкой 
биоценоза влагалища при взятии женщины на учет 
по беременности; дифференциальная диагностика 
БК, УГК и ИППП; подтверждение клинического диа-
гноза; выявление триггерных механизмов развития 
дисбиоза влагалища.

Подводя итог исследованиям биоценоза влага-
лища и клинической картины дисбиоза у женщин в 
I триместре беременности, в наших исследованиях 
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при первой явке 6 – 8 недель, можно утверждать, 
что нормоценоз встречается в 32,9%, промежуточ-
ный тип - в 17,7%, бактериальный вагиноз - в 29,8%, 
микотический вагинит в 16,5% и нарушение биоце-
ноза на фоне ИППП - в 3,1% случаев.

Таким образом, подлежат лечению 67,1% бере-
менных в I триместре с нарушением биоценоза вла-
галища, из них с промежуточным типом биоценоза 
и бактериальным вагинозом 47,5%, кандидозным 
вагинитом 16,5% и специфическим вагинитом 3,1% 
пациенток.

Течение беременности до момента взятия женщин 
на диспансерный учет изучено анамнестически и по 
клинико-лабораторным данным. Средний срок взя-
тия женщины на учет составил 7 ± 1,2 нед. в интер-
вале 5 – 9 недель беременности.

Субъективных жалоб на течение беременности 
при первом осмотре не предъявляло 64,6% беремен-
ных. Ретроспективный анализ течения настоящей 
беременности до первой явки женщины не выявил 
отклонений.

Однако при объективном исследовании и прове-
дении скрининговых тестов на состояние влагалищ-
ного биотопа (кроме бактериоскопии мазков) было 
выявлено, что у 32,2% пациентки оказались положи-
тельными один – два теста. У всех этих женщин рН 
влагалищной жидкости оказался в пределах 4,5 – 4,8, 
а среднее значение 4,67 ± 0,9.

У 34,4% беременных при первой явке были выяв-
лены субъективные и объективные данные на ослож-
ненное течение настоящей беременности. Анализ 
течения беременности у 158 беременных до взятия 
на учет выявил, что основными осложнениями тече-
ния гестации в этот период явились:

Дисбиоз влагалища с клиническими и лаборатор-
ными проявлениями – 32,9% (52 пациентки);

Дисбиоз влагалища без клинических проявлений, 
но подтвержденный скрининговыми тестами – 32,3% 
(51 пациентка);

Ранний гестоз беременных – 16,4% (26 пациен-
ток);

Угроза прерывания беременности – 12% (19 паци-
енток);

Сочетание раннего гестоза беременных с угрозой 
прерывания беременности (у 9 пациенток из 19) – 
5,7%;

Сочетание раннего гестоза с дисбиозом влагалища 
– 5,1% (8 пациенток);

Сочетание угрозы прерывания беременности с 
дисбиозом влагалища – 6,3% (10 пациенток).

Таким образом, в ранние сроки беременности 
ведущим осложнением течения её являются дис-
биотические заболевания влагалища у 65,2% бере-
менных, которые в 50% случаях протекают бессим-
птомно и диагностируются по лабораторным тестам. 
Такой большой удельный вес дисбиоза влагалища 
на ранних сроках беременности можно объяснить 
гравидарным фактором, который в наших исследо-
ваниях явился ведущей причиной развития как бак-

териального вагиноза (в 48,1% случаев), так и канди-
дозного вагинита (в 56,5%случаев).

По-видимому, дисбиотические состояния влага-
лища в сочетании с другими триггерными механиз-
мами приводят к развитию специфических ослож-
нений беременности в I триместре таких как угроза 
прерывания беременности, замершая беременность, 
самопроизвольный аборт, развитие первичной пла-
центарной недостаточности, возникновение гестаци-
онного пиелонефрита.

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГА-
НОСОХРАНЯюЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВНЕ-
МАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Чертовских М.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии, ИГИУВ, Иркутск, Россия

С внедрением в практику методов ВРТ встал 
вопрос о целесообразности выполнения органосох-
раняющих операций при внематочной беременности. 
По сути, ЭКО и ПЭ должны были заменить существу-
ющие методы лечения. Однако, по данным много-
численных исследований, средняя эффективность 
применения ВРТ на один лечебный цикл составляет 
не более 20-35% и сохраняется на одном уровне в 
течение 5-7 лет. Лечение бесплодия традиционными 
методами у молодых пар, впервые обратившихся за 
помощью, более эффективно и экономично по срав-
нению с ВРТ. Таким образом, полностью исклю-
чить ОСО при внематочной беременности нельзя. 
Необходима разработка новых, более жестких кри-
териев в выборе пациентов для этого вида операций.

Цель: Изучить эффективность эндоскопических 
методов органосохраняющих операций при разных 
вариантах клинического течения трубной беремен-
ности.

Материалы и методы: Всего проанализировано 
163 истории болезни больных с органосохраняю-
щими операциями при трубной беременности, про-
леченных в гинекологическом отделении ГПЦ.

Из общего числа, в зависимости от вида проводи-
мой операции, было сформировано 4 группы:

I группа-25 больных с операцией по методу выдав-
ливания плодного яйца (ВПЯ) при прогрессирующей 
трубной беременности.

II группа-53 пациентки, оперированные методом 
ВПЯ при прерывающейся трубной беременности.

III группа-31 больная, прооперированная методом 
линейной сальпинготомии (ЛСТ) с прогрессирую-
щей беременностью.

IV группа-54 пациентки с прерывающейся трубной 
беременностью прооперированные методом ЛСТ.

Средний возраст прооперированных больных 
составил 24,2+1,2 года, что свидетельствует о воз-
никновении эктопической беременности в наиболее 
активный репродуктивный период.
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Диагноз прогрессирующая трубная беременность 
поставлен на основании клинико-анамнестических 
данных, УЗИ, исследования ХГЧ и, в конечном счёте, 
подтверждён при лапароскопии.

Всем пациенткам перед операцией было прове-
дено ультразвуковое исследование, включающее цве-
товое допплеровское картирование. Из общего числа 
поступивших у 56 пациенток (34,4%) беременность 
была прогрессирующая. У остальных имелись те или 
иные признаки прерывания беременности: отслойка 
плодного яйца, ретрохориальная гематома, отсут-
ствие или слабый кровоток в плодном яйце по ЦДК, 
свободная жидкость в позадиматочном простран-
стве. По данным УЗС основная масса больных госпи-
тализирована на ранних сроках (не превышающих 6 
недель) и составила 60%.

Результаты и обсуждение: Персистенция трофо-
бласта в раннем послеоперационном периоде, была 
выявлена у 5 (20%) больных из I группы, 7 (13,2%) из 
II. В группах с ЛСТ эти показатели оказались лучше и 
составили при прогрессирующей беременности 9,7% 
и прерывающейся 7,4%. Это объясняется возможно-
стью визуального контроля за эффективностью уда-
ления трофобласта. Однако, основная задача ОСО 
- это не только сохранение маточной трубы, но и её 
функции.

При изучении отдалённых результатов при ГСГ мы 
получили противоположные результаты. В I группе 
проходимость оперированной трубы была сохранена 
у 19 (76%) больных, во II группе – 45 (84,9%). Тогда 
как в III и IV группах – 19,3% и 12,9% соответственно.

Рецидивы заболевания в оперированной трубе мы 
наблюдали у 3 пациенток из I группы, что составило 
12%, у 6 (11,3%) – из II, в III группе у 6 (19,3%) паци-
енток и 8 (14,8%) из IV группы.

Маточная беременность наступила в I группе 
у 6 (24%) пациенток, у 25 (47%) – во II. В группах 
ЛСТ результаты оказались значительно хуже, так, 
в III группе у 3 (9,6%) прооперированных, в IV – 9 
(16,6%).

В клинической практике чаще применяется метод 
линейной сальпинготомии. Он привлекателен тем, 
что относительно прост в выполнении. Не мало-
важно и то, что хирург визуально контролирует про-
цесс удаления хориона, гемостаз и санацию маточной 
трубы. Однако при этом виде операций неизбежно 
нарушается целостность стенки трубы и наносится 
значительная коагуляционная травма. Кроме того, 
большинство авторов, склонны к оставлению резе-
цированного участка не ушитым. В дальнейшем всё 
это приводит к рубцовой деформации трубы, обра-
зованию свищей, окклюзии. А, в ряде случаев, после 
рассасывания коагуляционного некроза, остаётся 
дефект в виде отсутствия заинтересованного сег-
мента маточной трубы. Таким образом, при высоких 
цифрах органосохранения при этом виде операций, 
теряется основной смысл - сохранение функциональ-
ной способности трубы а, именно восстановление 
фертильности.

Наиболее предпочтительным является метод 
выдавливания плодного яйца (ВПЯ). Этот метод не 
получил широкого распространения ввиду отсут-
ствия визуального контроля за состоянием эндосаль-
пинкса, риска неполного удаления плодного яйца и 
как следствие - персистенции трофобласта. Однако 
из полученных нами данных видно, что при приме-
нении ВПЯ у больных с прерывающейся беременно-
стью результаты лечения значительно лучше тако-
вых при ЛСТ.

Выводы: Таким образом, при выборе метода опе-
рации, одним из решающих моментов является ста-
дия заболевания. При прерывающейся беременности 
предпочтительнее ВПЯ. При прогрессирующей бере-
менности методом выбора является ЛСТ. Об этом 
свидетельствует и сохранность проходимости труб, 
т.к. репродуктивная функция была реализована в 
группе женщин, прооперированных методом выдав-
ливания плодного яйца.

ОСОБЕННОСТИ ТРОфОЛОГИЧЕСКОГО СТА-
ТУСА ЖЕНЩИН В ПРЕГРАВИДАРНОМ ПЕ-
РИОДЕ В ПРОГРАММАХ ЭКО И ЭКО-ИКСИ
Чинчаладзе А. С.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая меди-
цинская академия.

Питания является одним из важнейших факторов, 
предопределяющий трофический гомеостаз орга-
низма человека. Бесспорен тот факт что, между состо-
янием пищевого обеспечения человека, здоровьем и 
болезнью существует тесная взаимосвязь. особенное 
внимание заслуживает проблема питания у женщин 
репродуктивного возраста, во время прегравидарной 
подготовки к программе ЭКО, ЭКО-ИКСИ и ПЭ, в 
беременности и грудного вскормления. Неадекватное 
и несбалансированное питание в предимплантаци-
онный период вызывает гибель зародыша, в период 
органогенеза может способствовать порокам раз-
вития плода. Анализируя показатель наступления 
беременности в программе ЭКО, ЭКО-ИКСИ и ПЭ, 
можно сказать, что получить идеальных результатов 
не удается. Клинически беременность устанавлива-
ется только в 20% случаев. Целью нашего исследова-
ния является повысить результативность программы 
ЭКО, ЭКО-ИКСИ и ПЭ. В месте с тем, практический 
отсутствуют исследования посвященные изучению 
реального рациона питания у каждой женщины 
индивидуально в программе ЭКО.

Всего было обследовано 84 женщин, возрасте от 25 
до 43 лет. первичное бесплодие установлено у 34 жен-
щин, вторичное – у 50 пациенток. Среди причин бес-
плодия у женщин на первом месте находился трубный 
фактор, далее следовали эндометриоз и эндокринное 
бесплодие. Были использованы следующие методы 
ВРТ: ЭКО – 50, ЭКО-ИКСИ – 32, ЭКО-ИМСИ – 2. 
Для стимуляции суперовуляции были использованы 
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аналоги рилизинг гормонов: антагонисты Гн-РГ и 
агонисты Гн-РГ, а также мочевые гонадотропины и 
рекомбинантный ФСГ. При проведении исследова-
ния реального рациона питания обработка информа-
ции проводилась при помощи программного обеспе-
чения «АСПОН» питания, версия 1.0

Исследование рациона проводилось на основании 
специально разработанной методики сбора данных. 
В режиме реального времени пациентка в течении 7 
дней пациентка вносила в анкету данные о потребля-
емых продуктах питания: вид продукта, количество 
и способ приготовления, особенности употребления. 
Образованная база данных вводилась в карту обсле-
дуемого рациона, на основании которой вычислялись 
данные о количественном составе нутриентов, содер-
жащихся в исследуемом наборе продуктов. Оценка 
проводилась в процентном отношении к рекоменду-
емым нормам потребления питательных веществ на 
основании стандарта для Санкт-Петербурга, разра-
ботанного з.д.н. РФ, профессором И.М. Воронцовым 
определяющего нормы потребления 32 питательных 
ингредиентов.

С помощью программы оценивалось содержание 
в рационе питания витаминов, макро- и микроэле-
ментов. Следует сразу отметить, что ни у одной паци-
ентки не выявлено «идеального» рациона питания, 
в котором все пищевые ингредиенты находились в 
пределах нормы.

Витамины биотин, фолацин, и витамин К проду-
цируются микрофлорой кишечника, наблюдается в 
недостаточном количестве. В рационе питания выяв-
лен их выраженный дефицит, от 83 до 100%. В более 
чем в половин (42,1 - 68,4%) наблюдении отмечался 
дефицит витамина А и витамина Д. Наилучшая обе-
спеченность отмечается по аскорбиновой кислоте 
( 74,8%), по витамину В12 (65,2%) и по витамину Е 
(53, 6%).

Среди обследуемых пациенток дефицит меди 
составляет 86,9%. Так же, наиболее часто встречается 
недостаток цинка( 58,3%). Дефицит йода составляет 
57,8%. Выявленное низкое содержание селена спо-
собствует о селенодефицитном состояние у женщин 
прегравидарном периоде(75%). Но в то же время 
важно отметить, избыточное количество натрия 
(73,8%) в потребляемых продуктах, и калия – 57,1%. 
Отмечена избыточное потребления магния – 53, 8 %, 
железа 50%, и почти у каждой четвертой женщины в 
рационе присутствует избыток кальция – 21, 4%.

У большинства обследуемых пациенток отмеча-
ется избыточное содержание белков в рационе, когда 
ни в одном случае не зарегистрировано избыточной 
энергетической ценности употребляемых продуктов.

В заключении следует отметить, что как дефи-
цит так и избыток нутриентов, в прегравидар-
ном периоде, во время гестации, может негативна 
сказываться на течение беременности, и на её 
исход, повышая риск перинатальной патологии. 
По этому установленное несбалансированное на 
макро- и микроуровнях (белково-энергетическом, 

и витамино-микроэлементарном) питание беремен-
ных женщин программах ЭКО требует соответствую-
щей коррекции их рационов питания.

РЕЗУЛьТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУю-
ЩЕГО БАКТЕРИАЛьНОГО ВАГИНОЗА С 
ИНТРАВАГИНАЛьНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 
АЦЕТАРСОЛА
Чулкова А.М., Крутова В.А., Хорольская А.Е., 
Асланян И.Э., Цветков В.В.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанского госу-
дарственного Медицинского университета, Краснодар, Россия

К числу наиболее частых гинекологических забо-
леваний относятся вагинальные инфекции, причем 
одно из ведущих мест принадлежит бактериальному 
вагинозу (БВ). Среди пациенток с рецидивирующими 
хроническими заболеваниями влагалища БВ выяв-
ляется в 64-80 % случаев (А.С. Анкирская, 2005). 
Получены достоверные доказательства, что при БВ 
в несколько раз увеличивается риск развития гине-
кологических и акушерских воспалительных ослож-
нений. Несмотря на определенные успехи в терапии 
БВ, ввиду недостаточной изученности механизмов 
развития заболевания, результаты её не удовлетво-
ряют практическую медицину. Частота рецидивов БВ 
через 3-6 месяцев после лечения составляет 15-30 %, 
а в течение 1 года рецидивы можно выявить у 50-70 
% пациенток (А.С. Анкирская, 2005), в связи с чем 
поиск новых препаратов и методов терапии БВ про-
должается.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эффективности интравагинального применения аце-
тарсола в свечах («Осарбон», «Осарцид») для тера-
пии рецидивирующего БВ.

Для достижения поставленной цели нами обсле-
дованы пациентки с рецидивирующим течением БВ. 
При очередном обращении диагноз БВ устанавли-
вался на основании жалоб на обильные, неприятно 
пахнущие, белые или сероватые, гомогенные выде-
ления из влагалища, клинико-лабораторного обсле-
дования, в том числе бактериоскопических данных с 
обязательным выявлением признаков БВ. В группу 
исследования были включены пациентки, имев-
шие не менее 3 из 6 известных признаков БВ (Е.Ф. 
Кира, 2001). Наличие урогенитальных инфекций 
исключалось методами ПИФ, ПЦР, микробиологи-
чески. Женщины с нерегулярными менструациями, 
эндокринопатиями, диагностированными ИППП, 
требующие на данном этапе стационарного лечения 
по данным клинико-лабораторного и инструмен-
тального обследования в исследование не включены. 
Таким образом, сформирована группа из 47 женщин 
в возрасте от 18 до 32 лет, страдавшим БВ от 1 года 
до 3 лет, которым ранее не менее трех раз (от трех до 
шести) проводилась терапия БВ по одной из обще-
признанных схем с соблюдением этапов лечения. 
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Рецидивы БВ зарегистрированные по результатам 
обращаемости пациенток за гинекологической помо-
щью отмечены с интервалом от 2 до 6 месяцев. Всем 
женщинам на данном этапе предложена следующая 
схема: метронидазол per os в течение 7-10 дней, 
параллельно - свечи с ацетарсолом местно в течение 
10 дней. На втором этапе, после бактериоскопиче-
ски подтвержденного отсутствия дрожжевой флоры 
применялись эубиотики и пробиотики местно в тече-
ние 2 менструальных циклов. Обязательным усло-
вием дальнейшего наблюдения пациентки в рамках 
исследования являлось лечение полового партнера у 
андролога с применением метронидазола и барьер-
ной контрацепцией на весь период лечения.

Эффективность лечения оценивали на основании 
клинических данных, диагностических признаков 
Амселя, результатов микроскопии вагинальных маз-
ков с окраской по Грамму при обращении в женскую 
консультацию клиники и активному обследованию 
на предмет рецидива БВ через 3, 6, 12 месяцев после 
окончания лечения.

За период наблюдения 10 женщин самостоятельно 
обратились в клинику с различными жалобами, 
бактериальный вагиноз выявлен в 4 (8,5 %) слу-
чаях через 2 - 7 месяцев после окончания лечения. 
При посещении гинеколога в установленные сроки 
жалобы на вагинальные бели имели место у 3 жен-
щин, при этом БВ выявлен у двоих (4,3 %) через 6 
и 12 месяцев после окончания лечения. Таким обра-
зом, однократный рецидив БВ в течение 1 года после 
окончания лечения имел место у шести женщин (12,8 
%). Проведенное исследование показало, что интра-
вагинальное использование ацетарсола при лечении 
БВ является эффективным для лечения и профилак-
тики рецидивов заболевания.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛьНОЙ ГИ-
ПЕРТОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ В РОССИИ
Чухарева Н.А., Бевз А.Ю., Шарашкина Н.В., 
Новикова И.М.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова «, Москва, Россия

Исследование «Лечебно–диагностическая тактика 
ведения беременных с артериальной гипертонией 
в России «ДИАЛОГ», проведенное в 2005-2006г.г., 
показало, что в подходах к ведению беременных с 
АГ имеется множество несогласованных позиций и 
реальная клиническая практика в России не соответ-
ствует современным рекомендациям.

Цель: Проанализировать изменения тактики веде-
ния беременных с АГ и динамику фармакоэпидемио-
логии лекарственных средств применяемых при АГ 
у беременных в России, в сравнении с результатами 
подобного исследования «ДИАЛОГ I» (2005-2006 
г.г.) чтобы оценить результат проводившейся работы.

Материалы и методы исследования: 
Анкетирование врачей в 27 городах семи федераль-
ных округов России. Предоставлено 2033 анкеты. 
В анкетировании приняли участие 744 акушера-
гинеколога (36,6%), 541 терапевт (26,6%), 464 кар-
диолога (22,8%) и 284 врачей других специальностей 
(14%).

Результаты исследования: По результатам анке-
тирования выявлено, что большинство врачей кри-
терием диагноза артериальной гипертонии в период 
беременности считают повышение АД>140/90 мм рт. 
ст. (62,6%), однако ряд врачей ориентируются и на 
другие критерии. Остается неоднозначной трактовка 
диагноза, когда один и тот же процесс называют раз-
ными терминами, сохраняются такие диагнозы как 
нейроциркуляторная дистония, нефропатия, водянка 
беременных. Сохраняется отсутствие единства мне-
ний о критериях начала антигипертензивной тера-
пии, однако наметилась тенденция к уменьшению 
агрессивности терапии – больший процент врачей 
ориентируется на рекомендованные цифры 140/90 
мм рт. ст., особенно при гестационной (74%) и хро-
нической (65,2%) артериальной гипертензии, также 
остается когорта врачей, которые начинают терапию 
уже при цифрах выше 120/80 мм рт. ст. (от 14% при 
хронической артериальной гипертензии до 29% при 
преэклампсии). Спектр назначаемых препаратов при 
артериальной гипертонии у беременных сохраняется 
прежний. Лидирующую позицию занимает метил-
допа, его назначают 55% опрошенных врачей, однако 
отмечена тенденция к уменьшению назначения этого 
препарата (55% по сравнению с 63,4%). Отмечается 
недостоверное увеличение частоты назначения 
антагонистов кальция (70% по сравнению с 65,2%), 
несколько уменьшился процент назначения диурети-
ков (25,4% по сравнению с 37,3%), в основном за счет 
уменьшения частоты назначения фуросемида (7,8% 
по сравнению с 19,4%), индапамида (5,2% по срав-
нению с 6,8%). Остаются ингибиторы АПФ, строго 
противопоказанные при беременности, хотя процент 
врачей, считающих возможным их назначить, умень-
шился (7,4% по сравнению с 12,3%). Широко назна-
чаются препараты (сульфат магния, папазол, диба-
зол, папаверин, раунатин, дротаверин, клонидин).

Выводы: Результаты проведенного исследования 
еще раз акцентируют внимание на чрезвычайной 
актуальности проблемы АГ в период беременности 
и существовании множества несогласованных аспек-
тов в вопросах лечебно-диагностической тактики при 
этой патологии, а также необходимости разработки и 
внедрения единых Российских рекомендаций и нор-
мативных документов по ведению беременных с АГ.
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У ДЕ-
ТЕЙ ГЛюКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ 
БЕРЕМЕННЫХ
Шайтарова А.В.1, ХрамоваЕ.Б.2, Макарова О.Б.2

1ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница»,
2ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, Тюмень, Россия

Актуальность: синтетические глюкокортикоиды 
применяются в терапии беременных женщин с 
риском преждевременных родов или при наличии 
высокого риска ВДКН у плода. В настоящее время 
доказано снижение показателей смертности недоно-
шенных детей под влиянием данной терапии, а так 
же уменьшение вирилизации наружных гениталий 
у плодов женского пола с ВДКН. Однако в течение 
последнего десятилетия отношение к применению 
синтетических глюкокортикоидов у беременных 
неоднозначное. Предметом активных дискуссий 
являются возможные неблагоприятные последствия 
воздействия дексаметазона на плод, проявляющиеся 
в будущей жизни ребенка. Результаты исследований 
на моделях животных демонстрируют, что примене-
ние синтетических глюкокортикоидов у матерей опо-
средованно через плаценту оказывает влияние на раз-
витие гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы плода. В результате подобного воздействия 
у потомства отмечено нарушение познавательной 
деятельности, поведения и моторного развития. 
Исследования отдаленных последствий глюкокор-
тикоидной терапии беременных женщин у их детей 
немногочисленны и имеют противоречивые резуль-
таты.

Цель: изучить особенности нервно-психического 
развития детей раннего возраста, матери которых 
принимали дексаметазон во время беременности. 
Результаты и их обсуждение: в периоде раннего воз-
раста обследованы 26 детей (15 девочек и 11 мальчи-
ков). Из них у 11 детей (42,3%) матери получали дек-
саметазон с первого триместра беременности (с 7-12 
недели гестации), у такого же числа матерей (42,3%) 
глюкокортикоидная терапия применялась со второго 
триместра (13-22 неделя гестации), у 4 детей (15,4%) 
матери получали дексаметазон в третьем триместре 
(с 26-32 недели гестации). Продолжительность курса 
глюкокортикоидной терапии беременных варьи-
ровала от 6 до 24 недель (в среднем 19+3,4 недель). 
Средняя суточная доза дексаметазона составила 
2,5+0,9 мкг/кг массы тела беременной женщины. 
Изучение нервно-психического развития детей про-
водилось по традиционным стандартным методикам 
с использованием тестов, оценивающих зрительное 
восприятие, слуховое восприятие, социальное раз-
витие, интеллектуальное развитие, экспрессивную 
речь, импрессивную речь, крупную и мелкую мото-
рику. Возраст детей на момент проведения тестов 
составил от 1,3лет до 2,7 лет (средний возраст обсле-
дуемых 1,7+0,7 года). У всех детей исследуемой 
группы показатели нервно-психического развития 
соответствовали возрасту.

Выводы: необходимо дальнейшее изучение отда-
ленных последствий возможного воздействия декса-
метазона, применяемого у беременных женщин, на 
развитие детей в последующие возрастные периоды, 
с использованием специализированных высокочув-
ствительных методик.

НЕОНАТАЛьНЫЙ СКРИНИНГ ДЕфИЦИТА 
21-ГИДРОКСИЛАЗЫ: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ
Шайтарова А.В.2, Храмова Е.Б.1, Суплотова Л.А.1, 
Макарова О.Б.1, Михальчук В.В.3

1ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, 2 ГЛПУ «ТОКБ» консультативная 
поликлиника, 3 Тюменский областной перинатальный центр, 
Тюмень, Россия

Целесообразность проведения скрининга дефи-
цита фермента 21-гидроксилазы определяется необ-
ходимостью доклинической диагностики врож-
денных нарушений стероидогенеза, что позволяет 
избежать тяжелых последствий: гибели детей от 
сольтеряющих кризов, ошибок в выборе половой 
принадлежности у девочек при выраженной вири-
лизации наружных половых органов, а так же пред-
полагает возможность определения частоты данной 
патологии в популяции.

Цель: оценить результаты неонатального скри-
нинга дефицита 21-гидроксилазы в Тюмени.

С июня 2006 г. по декабрь 2009 г. по программе 
неонатального скрининга на дефицит 21-гидрок-
силазы обследованы 44188 новорожденных г. 
Тюмени, что составило 100% родившихся живыми 
за этот период. Забор капиллярной крови и нане-
сение ее на фильтровальную бумагу осуществля-
ется у доношенных детей на 4 сутки жизни, у недо-
ношенных - на 7-10 сутки. Образцы доставляются 
в Тюменский областной перинатальный центр, где 
определяется уровень неонатального 17-ОНР мето-
дом флюорометрического анализа с использова-
нием стандартных наборов Delfia Neonatal 17-OP 
(Финляндия). Согласно методическим рекоменда-
циям Эндокринологического научного центра (г. 
Москва, 2006), верхней границей нормы для доно-
шенных детей является уровень 17-ОНР 30 нмоль/л, 
для недоношенных детей, родившихся на 33-36-й 
неделе гестации - 60 нмоль/л, для глубоко недоно-
шенных детей – 150 нмоль/л. Ретест проводится всем 
детям с первично повышенным уровнем 17-ОНР. 
Доношенные дети с уровнем 17-ОНР > 90 нмоль/л 
и все недоношенные дети с уровнем 17-ОНР выше 
нормы при первичном тестировании консультиру-
ются эндокринологом для проведения уточняющей 
диагностики и верификации диагноза.

Повышенный уровень 17-ОНР после первичного 
обследования выявлен у 493 (1,1%) обследованных. 
При проведении ре-теста число детей с повышенным 
уровнем 17-ОНР сократилось до 69 человек, из них 
33 (47,8%) обследованных – недоношенные дети. 
Частота ложноположительных тестов уменьшается 
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от 1,54% в 2006 г до 0,4% в 2009 г, что свидетель-
ствует об улучшении качества лабораторной диагно-
стики, с одной стороны. С другой стороны, указание 
на бланке для анализа срока гестации и массы ново-
рожденного способствуют правильной интерпрета-
ции результата лабораторного теста и снижают эко-
номические затраты на проведение ретеста.

После уточняющей диагностики у 7 детей вери-
фицирован дефицит фермента 21-гидроксилазы, все 
дети с врожденными нарушениями стероидогенеза 
родились доношенными, 5 детей (62,5% от числа 
больных) с сольтеряющей формой заболевания 
имели значительно повышенный уровень неонаталь-
ного 17-ОНР в первом тесте – более 200 нмоль/л. 
Таким образом, частота дефицита 21-гидроксилазы 
в популяции новорожденных г. Тюмени по данным 
неонатального скрининга составила 1:8837, рас-
пространенность заболевания колеблется от 4,27 
в 2007-08 гг до 8,37 на 100000 детского населения 
в 2009 г.Оценивая метод неонатального скрининга 
дефицита 21-гидроксилазы, следует указать на его 
высокую специфичность (98,8%) и эффективность 
(98,9%). Однако наличие двух ложноотрицательных 
результатов теста у доношенных новорожденных на 
4 сутки жизни (уровень 17-ОНР в первом тесте 29,7 и 
30 нмоль/л соответственно) свидетельствует о невы-
сокой чувствительности метода – 71,4%. В обоих 
случаях повышение 17-ОНР было зарегистрировано 
лишь на 10 сутки жизни. Подобные результаты были 
получены в популяции новорожденных г. Москвы: 
так, у 11% детей с дефицитом 21-гидроксилазы уро-
вень неонатального 17-ОНР, определяемого в рам-
ках программы скрининга, оставался в пределах нор-
мальных значений.

Метод неонатального скрининга высокоэффекти-
вен для выявления врожденного дефицита фермента 
21-гидроксилазы у доношенных детей. Для снижения 
количества ложноположительных результатов теста 
необходим пересмотр пороговых значений 17-ОНР 
для недоношенных детей. При подозрении на нали-
чие врожденных нарушений стероидогенеза у доно-
шенных новорожденных уровень 17-ОНР должен 
определяться повторно, даже при получении нор-
мальных показателей в первые дни жизни ребенка.

ВЛАГАЛИЩНАЯ МИОМЭКТОМИЯ. АЛьТЕР-
НАТИВЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российский университет дружбы народов, Москва

О негативном воздействии миомы матки на реали-
зацию репродуктивной функции данных накоплено 
немало. До 81,2% осложненного течения беременно-
сти: угроза преждевременного прерывания достигает 
77%, ФПН - 39,6% случаев [Титченко И.П.]. Риск 
послеродовых кровотечений возрастает до 17% при 
локализации плаценты в области узла [Wallach E.E.]. 

Увеличивающиеся риски некроза миоматозного узла 
в любом сроке гестации [Шмаков Г.С.]. Среди опе-
рированных по поводу миомы матки каждая четвер-
тая пациентка в возрасте до 40 лет [Петракова С.А., 
2009]. Вышеописанное создает очевидные предпо-
сылки для поиска эффективных, щадящих методов 
миомэктомии.

С января 2006 по апрель 2010 года произведено 25 
влагалищных миомэктомий через передний или/и 
задний кольпотомный доступ с удалением 1-12 мио-
матозных узлов до максимального диаметра 12 см, 
субсерозной, интрамуральной, перешеечной, интра-
лигаментарной, фундальной локализации. Средний 
возраст пациентки 32 года (24-42). Первичное бес-
плодие зафиксировано у 24%, вторичное – у 12%, 
привычным невынашивание страдали 24% пациен-
ток, что вполне сопоставимо с данными авторитет-
ных исследователей [Вихляева Е.М.]. Жалобы на 
нарушение менструального цикла по типу менорра-
гий предъявляли 32%, тазовыми болями и вторич-
ной дисменореей страдали 12%, у 2 пациенток выяв-
лен синдром нарушения функции соседних органов. 
ИМТ 27 (21-36 кг/м2). 28% пациенток имели в 
анамнезе влагалищные роды, 12% - анамнез кесарева 
сечения. В рамках предоперационного обследова-
ния количество, локализация, взаиморасположение, 
вариант кровоснабжения миоматозных узлов опре-
делялись трансвагинальным, трансабдоминальным 
УЗИ. Однако при большом количестве миоматозных 
узлов (>5) уточнение описанных характеристик, про-
ведение дифференциации от объемных образований 
придатков матки производилось методом МРТ [E. 
Somigliana, 2007]. Оперативные вмешательства про-
изведены под эпидуральной анестезией. Большие 
миоматозные узлы удалены методом кускования. 
Вскрытие полости матки зафиксировано в 12% слу-
чаев с послойным ушиванием дефекта синтетиче-
ским рассасывающимся материалов 2-0/3-0. Среднее 
время операции составило 60 минут (при вариации 
30-105 минут). Кровопотеря 150 мл (при вариации 
60-420 мл). В 68% первым этапом оперативного 
вмешательства была лечебно-диагностическая лапа-
роскопия для уточнения состояния органов малого 
таза, определения проходимости маточных труб, 
реконструктивно-пластических операциях на послед-
них, прошивание миоматозных узлов для облегчения 
мобилизации последних кольпотомно. Сочетание 
миомы матки с трубно-перитонеальным фактором 
бесплодия зафиксировано у 28%. Предоперационную 
терапию агонистами ГнРГ получили 60% пациен-
ток, чем был достигнут достоверный эффект гипо-
васкуляризации, уменьшение объема миоматозных 
узлов до 30%. В 80% случаев с целью профилактики 
спайкообразования использовались антиадгезив-
ные покрытия, апплицируемые на области швов 
(«Линтекс-Мезогель»). От местного использования 
вазоконстрикторов решено было отказаться для объ-
ективизации кровотечения и осуществления адек-
ватного гемостаза. Послеоперационно антибакте-
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риальная, утеротоническая терапия проводилась по 
показаниям. Значимых осложнений при выполнении 
процедуры не зафиксировано. Явления аденомиоза, 
наружного генитального эндометриоза интраопера-
ционно зафиксированы в 8% наблюдений. 8% опера-
ций были симультанными с резекцией ткани яичника 
по поводу дермоидной цистаденомы, выявленной на 
этапе предоперационного обследования, в 1 случае 
- эндометриоидной по результатам гистоанализа. 
При повышенной кровоточивости тканей, удаления 
большого количества миоматозных узлов, продол-
жительных симультанных вмешательств выполня-
лось дренирование полости малого таза через заднее 
кольпотомное отверстие продолжительностью до 24 
часов.

Спустя 11-18 месяцев у 4 пациенток самопро-
извольно наступила беременность. 2 из которых 
у пациенток с удаленными миоматозными узлами 
больших размеров (> 6 см) закончились элективной 
операцией Кесарева сечения при доношенной бере-
менности, 1 – самопроизвольными неосложненными 
родами на сроке 39 недель гестации. Четырехлетний 
период наблюдения рецидивов заболевания не выя-
вил. Результаты подтверждают данные зарубежных 
авторов, описывающих статистически достовер-
ное преобладание благоприятных репродуктивных 
исходов у пациенток, подвергшихся оперативному 
лечения миомы матки [Vercellini P., Eldar-Gava T.]. 
3 пациентки в сроки 12, 20, 21 месяца послеопера-
ционно по тем или иным показаниям претерпели 
лапаротомные/лапароскопические вмешательства. 
Явлений спаечного процесса в малом тазу/брюшной 
полости зафиксировано не было.

Разрыв матки по линии послеоперационного 
рубца можно рассматривать как потенциальное 
осложнение любой гистеротомии, но ручной шов, 
выполненный влагалищным доступом является 
более надежной мерой профилактики возможного. 
[R. Kovac, C. Zimmerman]. Проведенное исследование 
подчеркивает эффективные, безопасные, эстетичные 
преимущества кольпотомного доступа в гинекологи-
ческой практике.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК С 
ТАЗОВЫМ ПРОЛАПСОМ
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью работы явилась демонстрация спектра воз-
можных и необходимых методов обследования паци-
енток с пролапсом тазовых органов (ПТО).

Осложнения современной тазовой хирургии, 
ассоциированные с выполнением недостаточных/
избыточных объемов вмешательств, зачастую свя-
заны с отсутствием оптимального диагностического 
алгоритма, позволяющего выбрать адекватный спо-
соб, объем лечения. Пациентки с ПТО, синдромом 

тазовой дисфункции часто затрудняются с выбором 
профильного специалиста, не увязывая череду уро-
логических, проктологических, гинекологических 
симптомов воедино. В этих условиях важным стано-
вится овладение навыками диагностики в перинео-
логии.

В рамках подготовки пациенток к оперативной 
коррекции ПТО, тазовой дисфункции с применением 
модификаций TVM, паравагинальной реконструк-
ции, уретропексии свободной синтетической петлей, 
операции Лонго и пр. применялись нижеописанные 
методики. Анамнестические, данные первичного 
осмотра: травматичные роды, гистерэктомия, гипоэ-
строгенные состояния, признаки дисплазии соедини-
тельной ткани, длительные запоры, использования 
ручного пособия при дефекации, явления анальной/
мочевой инконтиненции, оценка дневников мочеи-
спусканий и др. Влагалищное, промежностное УЗИ 
в покое, при напряжении позволили оценить состоя-
ние тазового дна, органов, вовлеченных в грыжевой 
мешок, мышц (диастаз между пучками m.levator ani, 
истончения m.bulbocavernosus), нижних мочевыво-
дящих путей: величину уретровезикального угла, 
ширину уретры, явления гипермобильности уретры, 
определить форму цистоцеле, косвенно свидетель-
ствующую о дефектах лобково-шеечной фасции. 
Немаловажна роль уродинамических исследова-
ний. Нередко изменения, выявленные при помощи 
УДИ, предшествуют клиническим проявлениям 
недержания мочи, диагностируя скрытые формы, 
обнажающиеся интраоперационно. УДИ включало: 
урофлоуметрию, цистометрию (в фазу накопления 
и опорожнения), профилометрию. Показаниями к 
УДИ были малоинформативность первичного обсле-
дования, неэффективность консервативного лечения, 
вероятность нейрогенной дизурии, признаки инфра-
везикальной обструкции, высокая степень ПТО. 
Изучение акта дефекации (дефекография, эвакуа-
торная проктография) являлось необходимым при 
наличии жалоб на нарушения дефекации для оценки 
ректоцеле, наружного/внутреннего выпадения пря-
мой кишки, сигмоцеле. Недостаточность анального 
жома предопределяла проведение сфинктеромано-
метрии. Признаки выраженной атрофии ректоваги-
нальной перегородки создавали предпосылки к ее 
протезированию, препятствия развитию ректоцеле 
de novo. Признаки геморроя, пролапса слизистой 
оболочки прямой кишки заставляли, рассматривая 
возможность симультанных вмешательств, консуль-
тировать пациентку проктологом. Большее значение 
в стандартах диагностики ПТО приобретает статиче-
ская/динамическая МРТ. Положение тазовых орга-
нов описывается в соответствии с принятой систе-
мой координат Cartesian [A.Summers, J.O.DeLancey]. 
Совокупно с УЗИ методика определяла несостоятель-
ность тазовых фасций (паравагинальные, попереч-
ные, дистальные, срединные дефекты по Richardson).

В результате получена прямая корреляция УЗИ, 
МРТ установленных дефектов тазовой фасции с 
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интраоперационным их определением (p<0,001). 
Данные УЗИ более чем в 70% случаев совпадали с 
результатами УДИ. А выявленные уродинамические 
признаки прямо коррелировали с клиническими 
проявлениями СНМ (p<0,001).

Так, вышеописанные методики при грамотной 
комбинации обеспечивают индивидуальный подход 
к пациентке с тазовым пролапсом, позволяя хирургу 
осуществить патогенетическую коррекцию, докумен-
тировать выявленные отклонения, четко обосновав 
целесообразность и объем вмешательства.

СПОСОБЫ ПРОфИЛАКТИКИ MESH-
ОСЛОЖНЕНИЙ В КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛь-
НОГО ПРОЛАПСА
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
Российский университет дружбы народов, Москва

На пути снижения специфических осложнений, 
рецидивов, упрочнения экономической целесообраз-
ности хирургия пролапса гениталий приобретает 
дифференцированный и целенаправленный харак-
тер. Уточняются детали патогенеза и биомеханизмов 
пролапса, на основании которых создаются новые 
материалы и методы лечения.

Нами предложена методика экстраперитоне-
ального неофасциогенеза в коррекции пролапса 
гениталий, основанная на трехуровневой под-
держке. Модификация трансвагинальной установки 
сетчатого имплантата позволяет избежать mesh-
осложнений, таких как, эрозии слизистой влагалища, 
диспареунии, препятствует развитию рецидивов.

Известно, что отсутствие надежной фиксации 
переднего отдела является причиной неудовлетво-
рительных результатов. Сшивание передних рукавов 
системы подкожно с обеих сторон в виде «полуарок» 
является способом профилактики развития рециди-
вов пролапса передней стенки влагалища. Нити, про-
веденные по краям сетки, обеспечивают дополни-
тельное ее расправление.

Роль апикальной поддержки в генезе цистоцеле 
доказана множественными исследованиями, глав-
ным образом МРТ-ассистированными [A.Summers, 
2006].

Одномоментная апикальная поддержка дополни-
тельной фиксацией шейки матки/купола влагалища с 
помощью синтетической ленты к надежным структу-
рам таза: крестцово-маточным, крестцово-остистым 
связкам модифицированной методикой топлифтинга 
[C.W.Zimmerman,A.Nieuwoudt] реализована нами в 
создании протезов для передней и апикальной коррек-
ции, как с удаленной маткой, так и при ее сохранении.

В случае выполнения гистерэктомии узкая пере-
мычка между передним и задним отделами сет-
чатого имплантата дополнительно фиксируется и 
подтягивается в направлении крестца за счет нерас-
сасывающегося шва, проведенного через крестцово-

маточные связки, указанную перемычку сетчатого 
имплантата. «Подвешивание» купола влагалища к 
крестцово-маточным связкам позволяет сохранить 
при нормальный вектор и длину влагалища, увели-
вая ее, как минимум на 1,5 см, что немаловажно для 
сексуальной жизни пациенток.

Дополнительное укрепление имплантата в апи-
кальной части препятствует сморщиванию сетки, 
а, следовательно, уменьшает количество наиболее 
встречающихся эрозий слизистой влагалища в этом 
отделе. Дополнительное же укрепление дистальной 
части протеза путем выведения дистальных рукавов 
системы за мышцы, поднимающие задний проход, 
также позволяет расправить сетку в данном отделе, 
снизить количество диспареуний. Следует отметить, 
что протезирование ректовагинальной мембраны в 
нашей методике осуществляется без рассечения сли-
зистой задней стенки влагалища методом «туннели-
рования».

По новой методике прооперировано 65 женщин 
различных возрастных периодов. Воплощением 
физиологичной трехуровневой поддержки органов 
малого таза стал новый имплантат Пелвикс EVO® 
компании Линтекс. Имплантат создан из цельнот-
канного поливиниленфторидного полотна. Лазерная 
обработка материала эффективно предотвращает 
осыпание краев. Сверхоблегченный эндопротез 
обладает исключительной мягкостью и высокой объ-
емной пористостью. Для дифференцированного под-
хода к коррекции существует модификация имплан-
тата для пластики переднего, заднего отдела тазового 
дна и тотальной коррекции.

За период наблюдения до 24 месяцев рецидивы 
ПТО (по R.Migliari клинически выявленное опуще-
ние стенок влагалища или матки, соответствующее II 
и более стадии POP-Q) не наблюдались. Незначимые, 
бессимптомные рецидивы составили 7 %. При этом 
количество эрозий и неполного заживления по 
передней стенке влагалища слизистой составило 4,5 
%.

Отдельную группу составили пациентки с изоли-
рованными апикальными формами пролапса (без 
явлений несостоятельности передней/задней сте-
нок влагалища). Оперативное лечение произведено 
слинговой методикой двусторонней фиксации шейки 
матки/купола влагалища к крестцово-остистым, 
крестцово-маточным связкам посредством синтети-
ческой ленты шириной около 10 мм (топлифтинг).

Новая технология обеспечивает патогенетиче-
скую коррекцию ПТО с использованием облегчен-
ного синтетического материала, снижая вероят-
ность специфических осложнений и рецидивов. 
Расправление сетки в куполе влагалища, дисталь-
ном отделе, сохранение вектора, длины влагалища, 
а также использование «сверхоблегченной» сетки с 
надежной фиксацией последней расширяют пока-
зания к использованию методики у молодых жен-
щин, руководствуясь принципом «первая операция 
– единственная и надежная».
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фАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ У БЕРЕМЕННЫХ В РОССИИ
Шарашкина Н.В., Бевз А.Ю., Чухарева Н.А.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова «, Москва, Россия

По статистике до 70% беременных женщин имеют 
хроническую патологию, у 85% во время беремен-
ности возникают острые заболевания, требующие 
медикаментозной терапии. В России нет рекомен-
даций по ведению беременных с той или иной сома-
тической патологией или они противоречивы, что 
может вести к неадекватной терапии беременных.

Цель: изучить спектр лекарственных средств, 
применяемых в реальной практике при соматиче-
ской патологии у беременных в различных регио-
нах России, и оценить их соответствие современным 
рекомендациям.

Материалы и методы исследования: анкетирова-
ние беременных и врачей, принимающих участие в 
ведении беременных, проводилось в рамках много-
центрового исследования «Эпидемиология исполь-
зования лекарственных средств у беременных» 
(2008-2009г.г.). В исследовании приняли участие 
врачи и пациентки из 31 города России и из респу-
блики Беларусь (Минск).

Результаты и их обсуждение: Было получено 2324 
анкеты беременных и родильниц. Средний возраст 
женщин 26+3 года, 51% из них первобеременные. 
56,7% женщин отметили у себя какие-либо хрони-
ческие заболевания. Среднее количество одновре-
менно назначенных врачами препаратов составило 
3,8 (от 0 до 16), причем в I триместре 3,2 (от 0 до 10). 
По результатам анкетирования 17,9% беременных 
не придерживались назначенной терапии. Причины 
отказа беременных от приема назначенных врачом 
лекарственных средств: не хочу принимать много 
лекарств – 62,6%, боюсь влияния на ребенка – 45%, 
считаю назначения необоснованными – 12%, пред-
почитаю травы – 4%, сама знаю, что принимать 
– 5%, дорого – 10%, забываю – 2%.Выявлено, что 
самостоятельно, без назначения врача, принимают 
лекарственные препараты, биологически активные 
добавки, травы 28,7% беременных руководствуясь 
рекомендациями родственников, друзей – 27,4%, 
работников аптеки – 9,5%, рекламы в средствах 
массовой информации – 4,2%, по своему решению – 
58,9%.

При анализе анкет беременных в I триместре 
было выявлено значительное количество различных 
лекарственных препаратов. Фолиевая кислота была 
назначена 50,3% женщин, препараты йода - 34,6%, 
витамин Е - 30,8%, поливитамины - 27%, препараты 
прогестерона - 19,5%, спазмолитики - 36,5%, систем-
ные антибиотики - 15,1% (фторхинолоны – 6%, 
макролиды – 2,5%, пенициллины, цефалоспорины и 
тетрациклины – по 1,3%), вагинальные свечи - 10%, 
и еще 69 различных наименований лекарственных 
средств. 75,5% женщин (I триместр) в дополнитель-

ных пунктах анкеты указали еще какие-либо препа-
раты. Из препаратов, принимаемых по собственному 
решению и эпизодически, чаще всего встречались 
обезболивающие/жаропонижающие (42,1%) и вита-
мины (28%), в существенном проценте в дополни-
тельных пунктах анкеты (в том числе, прием пре-
паратов по собственному решению) были указаны 
антибактериальные препараты (12,5%).

Выводы: результаты исследования показали, что 
беременным женщинам врачами назначается широ-
кий спектр лекарственных средств. Выявлено, что 
врачами рекомендуются препараты с неизученной 
безопасностью для плода, а также противопоказан-
ные при беременности. Отмечается тенденция, что 
препараты назначаются даже беременным, не имею-
щим каких-либо заболеваний. Не всем пациенткам 
рекомендуется дополнительный прием препаратов 
йода во время беременности и фолиевой кислоты в 
I триместре. Реальная практика применения лекар-
ственных средств беременными не всегда соответ-
ствует врачебным рекомендациям. Выявлена низкая 
приверженность беременных к назначаемой врачом 
терапии и значительная частота самолечения.

ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛьНОГО СТАТУСА У 
БОЛьНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Шевлюкова Т.П, Попова А.Х., Овчиноков Е.Н., 
Сергиенко С.С.
Городская клиническая больница №2, Курган, Россия
ГОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития РФ, г.Тюмень

Патогенез миомы матки до сих пор не изучен 
окончательно. Не выяснена связь между гормональ-
ным статусом и цитогенетическими изменениями в 
миоме. Имеются основания полагать, что первона-
чальные изменения клона клеток миометрия проис-
ходят за счет соматической мутации, а дальнейшее 
развитие опухоли подчинено влиянию стероидных 
гормонов. Основной механизм действия эстрогенов 
на репродуктивную систему заключается в актива-
ции деления. За счет этого увеличиваются размеры 
матки и пролиферирует эндометрий. Ткань лейо-
миомы, будучи чувствительна к стимуляции эстро-
генами, пролиферирует во время беременности и 
приема эстрогенов и регрессирует в постменопаузе. 
Хотя обычно рост опухоли – процесс автономный, 
ответ миомы на стимуляцию эстрогенами позволяет 
предположить в ней наличие эстрогеновых рецепто-
ров, характерных для нормальной ткани.

Целью настоящего исследования было определить 
концентрацию ряда стероидных гормонов в локте-
вой и маточной венах женщин находящихся на кон-
сервативном и оперативном лечении миомы матки.

Нами были обследованы 68 женщин госпитализи-
рованных по поводу миомы матки. Из них 10 женщин 
были пролечены консервативной миомэктомией, 
который включал удаление очага миомы. Остальные 
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получали оперативное лечение, заключающееся в 
ампутации матки с придатками или без них. У всех 
обследуемых пациентов производили забор крови 
венепункцией локтевой и маточной вены в период 
операции. В отдаленные сроки наблюдения про-
водили анализ крови из локтевой вены. Суточную 
мочу собирали до операции и в отдаленные сроки – 
через 6 месяцев после оперативного вмешательства. 
Концентрацию эстрадиола, тестостерона, парати-
реоидного гормона определяли in vitro в сыворотке 
крови радиоиммунологически (набора для анализа 
фирмы «Immunotech» (Франция)), подсчет актив-
ности и определение концентрации производили на 
гамма-счетчике фирмы «Tracor Europe» (Голландия).

В группе женщин с консервативной миомэктомией 
концентрация эстрадиола в лютеиновой фазе цикла 
(локтевая вена) соответствовала физиологическим 
значениям. В фолликулярную фазу цикла значения 
медианы близки к максимальным значениям физио-
логических концентраций. В маточной вене нами 
отмечен существенный разброс показателей, при-
чем как низкой, так и высокой концентрации, однако 
достоверных различий между локальной и системной 
концентрацией эстрадиола нами получено не было.

В отдаленный срок концентрация эстрадиола 
снизилась до значений, характерных для премено-
паузного периода у женщин пролеченных консерва-
тивно. В группе женщин ампутацией матки концен-
трация эстрадиола в локтевой вене не превышала 
физиологических значений как в лютеиновую, так и 
в фолликулярную фазы цикла. Отмечено значитель-
ное увеличение (30-80%) концентрации эстрадиола 
локально в маточной вене. Полученные значения 
гиперэстрогенэмии в маточной вене подтверждают 
наличие локальных гиперпластических механизмов 
развития миоматозного узла. В отдаленном сроке 
несмотря существенное снижение концентрации 
эстрадиола, значения оставались выше физиологи-
ческих в среднем на 18%.

Количество паратиреоидного гормона в локтевой 
и маточной вене в группе женщин с консервативной 
миомэктомией соответствовало физиологическим 
значениям, концентрация ПТГ также соответство-
вала физиологическим колебаниям и составила 19,8 
(13,6÷27,7) и 12,7(10,6÷21,9) пг/мл сыворотки крови 
соответственно.

В группе женщин с ампутацией матки количество 
паратирина в локтевой вене было достоверно ниже 
значений в маточной вене (7,9÷22,7 и 9,9÷36,6 пг/
мл сыворотки крови соответственно). В отдаленном 
периоде концентрация ПТГ соответствовала физио-
логическим пределам.

Концентрация андрогенов (тестостерона) в группе 
женщин с консервативной миомэктомией соот-
ветствовала физиологическим значениям в локте-
вой и маточной вене на всех исследуемых этапах. 
Необходимо отметить более низкие показатели в 
маточной вене в сравнении с системной концентра-
цией (0,1÷0,4 и 0,3÷0,7 нг/мл соответственно).

Отмеченные локальные проявления гиперпро-
дукции тестостерона в группе женщин с ампутацией 
матки достоверно превышали аналогичные пока-
затели в группе с консервативной миомэктомией и 
составили 0,5÷1,0 нг/мл. В локтевой вене концентра-
ция тестостерона существенно не изменялась.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРМО-
НАЛьНОГО фОНА ПРИ БЕСПЛОДИИ 
У ЖЕНЩИН В РЕГИОНЕ С ЙОДНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Шевченко Е.А., Успенская О.А., Артифексова А.А., 
Артифексов С.Б. 
ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, Институт ФСБ России, г. Нижний 
Новг ород

Имеется много работ, посвященных изменениям 
уровней гормонов при разных формах бесплодия, 
однако состояние эндокринной системы пациенток с 
бесплодием в условиях региона с йододефицитом, не 
получило должного освещения. Цель работы: иссле-
довать особенности гонадостата у женщин с беспло-
дием, проживающих в условиях йодной недостаточ-
ности.

Обследовано 120 женщин с бесплодием в возрасте 
20-35 лет, проживающих в Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области. Также обследованы жен-
щины контрольной группы – 30 практически здо-
ровых, фертильных пациенток того же возраста, 
проживающие в том же регионе. Состояние гонадо-
стата оценивали с помощью определения уровней 
гормонов Т3, Т4, кортизола, эстрадиола, прогесте-
рона, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), тестостерона и 
кортизола в крови радиоиммунохимическим и имму-
ноферментным методами (использовались стан-
дартные наборы и регламентирующие инструкции к 
ним). Статистическую обработку материала прово-
дили с помощью программ «Stadia» и «Statistika 7».

Проводилось сравнение показателей в группе 
бесплодных женщин с контролем. У обследован-
ных средний уровень Т4 был ниже нормы: 56,4±6,5 
нМоль/л, но это отличие не было достоверным: 
норма – 60-160 нМоль/л (р>0,1). Хотя у 80% паци-
енток уровень данного гормона был снижен значи-
тельно. Когда мы проанализировали уровни гор-
мона Т3, то оказалось, что по всей группе в среднем 
данный показатель укладывается в границы нормы 
1,74±0,5 нМоль/л (р>0,1); а норма составляет 1,2-
2,8 нМоль/л. Однако у части обследуемых пациенток 
(48,6%) уровень гормона Т3 был ниже нормы, как и 
в случае содержания тироксина в крови.

Обнаружено, что у пациенток с наличием при-
знаков гипотиреоза, описанных выше, отмечались и 
соответствующие жалобы различного характера. А 
их количество значительно превосходило признаки 
воспаления, обнаруженные объективно. Наиболее 
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часто встречались жалобы на снижение работоспо-
собности, слабость, быструю утомляемость, наруше-
ния сна (сонливость днем, бессонница или прерыви-
стый ночной сон) и изменение объема и характера 
менструальных выделений. Почти у всех пациенток 
встречалась жалоба на наличие поясничных болей. 
При этом в большинстве случаев лечащие доктора и 
сами пациентки относили свои жалобы к явным про-
явлениям урогенитальной патологии, а некоторые 
просто не придавали им значения, либо недооцени-
вали их. Хотя известно, что многие из обнаруженных 
симптомов характерны для недостаточности функ-
ции щитовидной железы. У 33% женщин с обнару-
женными лабораторно признаками дефицита гор-
монов Т3 и Т4 оказались увеличенными размеры 
щитовидной железы.

Изучение возможных причин снижения функ-
ции щитовидной железы у обследуемых пациен-
ток не позволило ответить на вопрос о причинно-
следственной связи между хроническим воспалением, 
обусловленным ИППП, и гипотиреозом. Данные 
пациентки неоднократно и длительно лечились по 
поводу воспаления в гениталиях (основного заболе-
вания) и не обращались ранее к эндокринологам, что 
не дало нам возможности проанализировать времен-
ную зависимость между хронизацией воспалитель-
ного процесса и появлением соответствующих сим-
птомов эндокринных расстройств. Но возможность 
наличия наследственных и врожденных форм гипо-
тиреоза маловероятна, так как отсутствуют выражен-
ные объективные признаки гипотиреоза и данные о 
наблюдении этих пациенток эндокринологом.

Напротив, более вероятен гипотиреоз приобре-
тенного характера, в данном регионе он особенно 
распространен из-за недостатка йода на территории.

Уровень кортизола крови составил 557,56±64,6 
нМоль/л (норма 138-690 нМоль/л). Но в ряде слу-
чаев (15,3%) он превышал норму. У тех же пациен-
ток достоверно выше уровень тестостерона в плазме 
- 4,1±0,5 нМоль/л (р<0,001).

Уровень ФСГ у большинства в норме (норма 2-8 
МЕ/мл), но у 32 % - достоверно снижен 1, 2±0,3 МЕ/
мл (р<0,001). Соотношение ЛГ/ФСГ повышено (1,5 
при норме <1). У 39% выявлена достоверная гиперэ-
строгенемия (312,3±32,4 нг/мл), в контроле уровень 
эстрогенов 67-211 нг/мл (р<0,005). У 22% обнару-
жена гипоэстрогенемия (70-120 нг/мл).

У обследованных женщин с бесплодием, про-
живающих в регионе с йодной недостаточностью, 
выявлены определенные закономерности изменений 
гонадостата: снижение функциональной активности 
щитовидной железы, часто с повышением кортизола 
в крови. В ряде случаев это изменения содержания 
эстрогенов в органах-мишенях. Чаще встречалось 
снижение эстрогена крови, а повышение обычно 
сопровождалось недостаточностью лютеиновой 
фазы яичникового цикла.

РОЛь УРОГЕНИТАЛьНОЙ ИНфЕКЦИИ В 
фОРМИРОВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССОВ СО СТОРОНЫ СИСТЕМЫ РЕПРОДУК-
ЦИИ У ЖЕНЩИН
Шевченко Е.А., Успенская О.А., Артифексова А.А., 
Артифексов С.Б.
ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, Институт ФСБ России, г. Нижний 
Новгород

Нередко хронизация урогенитальной инфекции 
сопровождается патологией системы репродукции, 
вместе с тем, значение разных возбудителей уроге-
нитальной инфекции в этом процессе требует даль-
нейшего изучения. Цель – определить роль уроге-
нитальной инфекции в развитии патологии системы 
репродукции у женщин.

Были обследованы методом ПЦР реального вре-
мени на наличие урогенитальной инфекции 500 
женщин репродуктивного возраста (18–45 лет) 
с хроническим воспалением в половых органах. 
Статистическая обработка - программа «Статистика 
7.0».

Во всех случаях была обнаружена смешанная 
инфекция, назначали антибиотикотерапию, в 96% 
случаев ей предшествовали или сопутствовали 
иммунокорректоры, но иммунный статус оценивали 
только у 2% пациенток. 85% пациенток принимали 
одновременно 4-5 лекарств, еще им в 40% случаев 
проводили местное лечение или физиотерапию. Доля 
патогенной микрофлоры оказалась низкой: преиму-
щественно гонококки, другие кокки, трихомонады. 
Отмечен низкий интерес докторов к энзимотерапии и 
биокорректорам, кроме пищевых добавок (назнача-
лись в 88% случаев). Без качественного первичного 
скрининга назначали лечение, направленное против 
патогенной микрофлоры, а оппортунисты при этом 
продолжали свою жизнедеятельность, вызывая хро-
низацию процесса. Структура микрофлоры обследо-
ванных пациенток подтверждает это. Колонизация 
слизистых хламидиями усиливалась при первом 
контакте со смешанной инфекцией, особенно с гоно-
кокками. Особенность течения урогенитальных 
инфекций - это частая ассоциация микроорганизмов 
(52% случаев), из них - более трети сочетание трех 
и более возбудителей. Уреаплазма редко выявля-
лась как моноинфекция и сочеталась с бактериаль-
ной колонизацией гениталий. Чаще с уреаплазмой 
выявлялась гарднерелла вагиналис и условно пато-
генные бактерии совместно с кандидой. Обнаружено 
альтернативное выявление уреаплазмы и хламидии 
трахоматис, что связано с ингибированием меха-
низмов репродукции последних под воздействием 
микоплазм. Всегда трихомонады ассоциировались с 
хламидиями. Лечение имело высокий процент реци-
дивов той же инфекции (72%). В трети случаев после 
лечения выявлялись хламидии, в остальных - мико-
плазмы и уреаплазмы. В 57% случаев обнаружена 
ранее не выявляемая флора: микоплазмы, бактеро-
иды, пептококки, пептострептококки, гарднереллы, 
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энтерококки, мобилункус, кишечная палочка, кан-
диды. Высокий процент их (большинство - условно 
патогенные) ставит под сомнение мысль, что при 
урогенитальных инфекциях речь идет не о рецидиве, 
а о повторном инфицировании. Это справедливо для 
острых, но не для хронических процессов. У партне-
ров после лечения выявлялись разные возбудители, 
т.е. был рецидив и/или развитие ятрогенного дис-
биоза гениталий из-за антибиотиков.

Проводимая терапия часто была неэффективна 
для элиминации возбудителей, выявление которых 
было основанием к лечению. В ходе терапии часто 
увеличивалась частота выявления тех условно- пато-
генных возбудителей, которые представляют не 
меньшую опасность, чем первоначально обнаружен-
ные.

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ СКРИНИНГ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММ МУЖЧИН, 
ПРОЖИВАюЩИХ В КРУПНОМ ПРОМЫШ-
ЛЕННОМ ЦЕНТРЕ
Шейко Л.Д., Нигматова Е.А., Беломестнов С.Р.
ФГУ «Уральский НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

За последние голы нарушение репродуктивной 
функции мужчин, состоящих в бесплодном браке, 
приобрело особую медицинскую и социальную зна-
чимость. Демографические показатели России и 
многих стран мира свидетельствуют об увеличении 
частоты инфертильного состояния мужчин, достига-
ющих в среднем 30-50%. Причинами этого явления 
могут быть разнообразные факторы окружающей и 
профессиональной среды, токсические агенты, образ 
жизни и т.д.

В связи с этим целью нашего исследования явилось 
ретроспективное исследование основных показате-
лей спермограмм у мужчин, проживающих в эколо-
гически несбалансированных городах Свердловской 
области, которая с 1989 года официально обозначена 
как регион экологического бедствия.

Было обследовано 1161 мужчин репродуктивного 
возраста, состоящих в бесплодном браке, по поводу 
чего супружеские пары проходили обследование 
и лечение в НИИ ОММ города Екатеринбурга за 
период с 2006 по 2008 г.г.

Фертильность эякулята оценивали по общепри-
нятым показателям в соответствии с критериями 
Руководства ВОЗ по лабораторному исследованию 
эякулята человека и взаимодействия сперматозои-
дов с цервикальной слизью (четвертое издание). 
Изучение морфологии сперматозоидов проводили в 
окрашенных по Папаниколау мазковых препаратах 
по строгим критериям Крюгера.

В соответствии с полученными данными все 
обследованные пациенты были разделены на 2-е 
группы. В первую группу (нормозооспермия) вошли 
478 человек (41,1%), у которых основные показатели 

спермограммы соответствовали установленным нор-
мативным значениям. Вторую группу (патозооспер-
мия) составили 682 человека (58,9%) с различными 
нарушениями сперматогенеза.

При более детальном анализе качественных и 
количественных характеристик эякулята был выяв-
лен ряд важных особенностей сперматогенного ста-
туса обследуемых мужчин. Так в первой группе паци-
ентов с нормозооспермией фактически у Ø мужчин 
(55,2%) процентное содержание активно подвиж-
ных сперматозоидов находится на нижней границе 
рекомендованных значений, и лишь в 44,7% слу-
чаев количество клеток категории А+Б составляет 
более 60%. Такая же закономерность была выявлена 
и при анализе такого параметра качества спермы 
как морфология гамет. У 84% фертильных мужчин 
доля морфологически нормальных сперматозоидов 
составляла не более 30-40% и только в 16% случаев 
превышала этот уровень. Количественные характе-
ристики спермы достаточно вариабельны и в норме 
колеблются по объему от 2 до 6 мл., а по концентра-
ции клеток от 20 до 200 млн/мл. В нашем исследо-
вании установлено, что средние значения объема 
составляют 3,2 ± 0,2мл, концентрации - 92,3±1,8 
млн/мл, при чем в 9,3% случаев концентрация спер-
матозоидов находилась на уровне нижней границы 
нормы ( 20 – 50 млн /мл), у 88% - от 50 до 200 млн/
мл, полиспермия (более 200млн/мл) отмечалась у 
2,7% человек.

Во второй группе (патозооспермия) обследован-
ных мужчин было выделено две подгруппы. Для 
первой подгруппы было характерно незначительное 
отклонение основных параметров от нормальных 
значений. Патология была представлена в основном 
сочетанными формами: астенотератозооспермия 
–58,3%, олигоастенотератозооспермия – 15,8%, в 
25,8% случаев отмечается только астенозооспермия. 
Во второй подгруппе у 30 человек (4,3%) обнаружена 
азооспермия (отсутствие сперматозоидов в эякуляте) 
и у 19 человек (2,7%) олигоастенотератозооспермия 
тяжелой степени тяжести.

Таким образом, результаты наших исследований 
показали, что более чем половине обследованных 
нами мужчин характерны субфертильные значения 
основных параметров эякулята. Наиболее суще-
ственные изменения были выявлены при анализе 
кинезиограммы и морфологии сперматозоидов.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИ-
ЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ИНфЕКЦИЯХ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРЕИМУЩЕ-
СТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Шерман Ю.Ф.¹, Воронина Л.Г.¹, Шевлюк Н.Н.², 
Первушина Л.А.³
¹ кафедра кожных и венерических болезней с курсом ППС ГОУ 
ВПО ОрГМА, ² кафедра гистологии, цитологии и клеточной 
эмбриологии ГОУ ВПО ОрГМА, ³ кафедра акушерства и гинеколо-
гии ГОУ ВПО ОрГМА.

Урогенитальные заболевания являются важной 
медико-социальной проблемой вследствие широкой 
распространенности и возможности развития ослож-
нений. По данным различных авторов урогениталь-
ные заболевания, обусловленные как патогенными, 
так и условно-патогенными микроорганизмами, 
составляют от 54 до 76% общей гинекологической 
патологии. В развитии гинекологических воспали-
тельных заболеваний мочеполовой системы жен-
щин наибольшее значение имеют инфекции, пере-
даваемые половым путем. Заболевания шейки матки 
приводят к нарушению репродуктивной функции 
и повышают риск развития диспластических про-
цессов. Установлено, что фоновые заболевания 
многослойного плоского и цилиндрического эпите-
лия шейки матки, обусловленные бактериальными 
и особенно вирусными инфекционными агентами, 
способствуют развитию диспластических изме-
нений и трансформации в рак in sity, а в дальней-
шем – и в микроинвазивный рак (Прилепская В.Н., 
2000). Воспалительные процессы шейки матки, как 
правило, обусловлены такими инфекционными 
агентами, как N. gоnоrrhоеае и С. trасhоmаtis, реже 
– T. vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Мycoplasma 
genitalium, а также герпес-вирусной и папилломави-
русной инфекциями. В ряде наблюдений слизисто-
гнойный цервицит является идиопатическим и не 
может быть ассоциирован ни с одним из известных 
инфекционных агентов.

В большинстве наблюдений воспалительный 
процесс шейки матки протекает субъективно асим-
птомно. В некоторых случаях отмечаются болез-
ненность в нижней части живота, патологические 
вагинальные кровотечения, вагинальные слизисто-
гнойные выделения. При объективном обследовании 
выявляются гиперемия и отек слизистой оболочки, 
гнойные или слизисто-гнойные цервикальные выде-
ления, контактная кровоточивость слизистой обо-
лочки при получении клинического материала.

Целью нашей работы было изучение и анализ 
гистологических препаратов шейки матки, получен-
ных от женщин, перенесших инфекции, передавае-
мые половым путем.

Нами было обследовано 70 пациенток в возрасте 
20-40 лет, перенесших гонококковую, хламидий-
ную, трихомонадную, кандидозной инфекции и их 
сочетанные формы. Всем пациенткам было прове-
дено комплексное обследование, которое включало: 

сбор жалоб, анамнестических данных (характер 
половой жизни, дата последнего полового контакта, 
время появления жалоб, сведений о предполагаемом 
источнике заражения, половых партнерах, о нали-
чии в прошлом венерических заболеваний и полно-
ценности последующего контроля, переносимости 
лекарственных препаратов), сбор гинекологического 
анамнеза с определением менструальной функции 
(начало менструаций, их регулярность, продолжи-
тельность, характер, болезненность, дата последней 
менструации) и состояния репродуктивной функции 
(наличие беременностей, количество родов, абор-
тов и их причины). Проведение гинекологического 
осмотра. Лабораторные исследования включали 
бактериоскопическое исследование соскобов из уре-
тры и цервикального канала, окрашенных по Граму, 
Романовскому-Гимзе, выделение чистой культуры 
и ее идентификацию. Для обнаружения антигенов 
Chlamidia trachomatis использовали метод прямой 
иммунофлюорисценции (ПИФ), метод полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). При выявлении инфек-
ций, передаваемых преимущественно половым путем 
пациенткам назначалось лечение и контрольные бак-
териологические исследования. При отрицательных 
результатах клинико-микробиологического обследо-
вания на инфекции, передаваемые преимущественно 
половым путем производилась микроскопия био-
патата слизистой шейки матки, взятого на 5-7 день 
менструального цикла.

Результаты гистологического исследования 
показали, что у 70% женщин через 1 месяц после 
завершения лечения инфекций, передаваемых 
преимущественно половым путем и проведения 
бактериологического анализа слизистая оболочка 
шейки матки характеризовалась наличием участков 
с деструктивно измененным эпителием и наличием 
лейкоцитарной инфильтрации в собственной пла-
стинке слизистой оболочки и в эпителии (как в мно-
гослойном плоском, так и в однослойном призмати-
ческом).

Выраженность деструктивных изменений в слизи-
стой оболочке шейки матки была более манифестной 
в случае смешанной (гонококково-хламидийной) 
инфекции.

Анализ гистологических препаратов также сви-
детельствует о том, что у женщин, перенесших 
гонококковую, хламидийную, трихомонадную, кан-
дидозную и их сочетанные формы в шейке матки 
возрастает доля многослойного плоского эпителия, 
то есть, естественная граница между многослойным 
плоским и однослойным призматическим эпителием 
сдвигается вглубь канала шейки матки, в результате 
чего морфологическая структура эпителиальной 
выстилки органа приобретает картину, свойствен-
ную для женщин более старшего (постеменопаузаль-
ного) периода.
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фАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ ЗАПУЩЕН-
НОСТИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Рогожина И.Е., 
Хворостухина Н.Ф.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Медицинский Университет, г.Саратов

В структуре онкологической заболеваемости зло-
качественные опухоли шейки матки составляют 15% 
и среди поражений органов репродуктивной системы 
стабильно занимают третье место после рака молоч-
ной железы и рака эндометрия. Несмотря на успехи 
современной онкогинекологии, процент выявления 
запущенных форм рака шейки матки остается доста-
точно высоким и достигает по России 39,5%. По дан-
ным Министерства Здравоохранения Саратовской 
области за 2007 год, за последние 10 лет среди жен-
щин Саратовской области отмечено снижение забо-
леваемости раком шейки матки в 1,7 раза. В 2007 
году уровень заболеваемости составил 14,3%. Однако 
в некоторых районах области отмечается превы-
шение среднестатистического показателя и процент 
выявления онкопатологии шейки матки находится 
в пределах от 27,0 до 33,6%. Вместе с тем, довольно 
высоким остается процент запущенных форм дан-
ной патологии: по Саратовской области – 24,8%, а по 
Саратовскому району – 50%.

Необходимо отметить, что в нашем регионе отме-
чена чрезвычайно неблагоприятная тенденция роста 
заболеваемости раком шейки у женщин репродук-
тивного возраста, а смертность от злокачественных 
новообразований в женской популяции занимает 
второе место после болезней сердечно-сосудистой 
системы.

Цель исследования: выявление факторов риска 
и причин запущенности рака шейки матки в 
Саратовском регионе.

Проведен ретроспективный анализ 495 историй 
болезни женщин, находившихся на лечении в гине-
кологических отделениях МУЗ «1 Городская клини-
ческая больница» за период с 1985 по 2007 годы с 
диагнозом: Рак шейки матки. Всего за 23 года за ока-
занием лечебной помощи в МУЗ «1 Городская клини-
ческая больница» обратились 495 пациенток, из них 
у 198 женщин (40%) диагностирована запущенная 
стадия рака шейки матки.

В результате анализа всех историй болезни уста-
новлено, что при поступлении 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, что данная патология значительно чаще 
диагностировалась у жительниц центральных райо-
нов города. В Волжском и Кировском районах города 
суммарно проживает наибольший процент больных 
с онкопатологией шейки матки (до 56%), что по 
нашему мнению может быть связано с неблагопри-
ятной экологической обстановкой: перечисленные 

районы города Саратова расположены в так называе-
мой экологической нише, кроме того, они являются 
центром скопления большого количества автотран-
спорта.

По социальному положению среди больных с изу-
чаемой патологией преобладали неработающие жен-
щины (70,5%), что также можно отнести к одним из 
факторов риска возникновения и прогрессирования 
злокачественных новообразований.

Из соматической патологии чаще встречались 
заболевания сердечнососудистой системы (45,3%) и 
эндокринопатии (10,9%), но лишь у женщин старшей 
возрастной группы.

Акушерско-гинекологический анамнез во всех 
наблюдениях был отягощен многочисленными абор-
тами, хроническими воспалительными процессами 
внутренних гениталий. У каждой второй пациентки 
в анамнезе имело место лечение по поводу трихомо-
ниаза, хламидиоза, герпесвирусной инфекции. Об 
имеющейся патологии шейки матки знали 237 жен-
щины (47,9%), однако никакого лечения не предпри-
нимали. Миома матки диагностирована у 103 боль-
ных (20,8%), в тоже время диспансерное наблюдение 
и патогенетическая терапия во всех случаях, как пра-
вило, отсутствовала.

Поводом для обращения женщин в стационар 
послужили кровянистые выделения из половых 
путей, которые при распространенном заболевании 
принимали характер массивного кровотечения. И 
лишь 16% пациенток отмечали наличие болевого 
синдрома.

Почти в 86% случаев (170 женщин) причиной 
запущенности онкологического процесса явилось 
отсутствие осмотра гинеколога в течение длитель-
ного времени (от 2 до 15 лет). В остальных наблюде-
ниях (14%), прогрессированию заболевания способ-
ствовали рецидивирующие маточные кровотечения, 
которые нивелировали условия для проведения 
лучевой терапии.

Таким образом, результаты проведенного ретро-
спективного анализа позволяют выделить следую-
щие факторы риска развития рака шейки матки: воз-
раст от 30 до 49 лет, профессиональную незанятость 
женщин, проживание в центральных районах города, 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 
Причинной запущенности онкологического процесса 
можно считать отсутствие диспансерного наблюде-
ния и осмотра гинеколога.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С 
ОТЯГОЩЕННЫМ АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛО-
ГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ, ПЛАНИРУюЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТь
Ширева Ю.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС, ГОУ ВПО «ПГМА 
им. ак.Е.А. Вагнера», Пермь, Россия

В последние годы наблюдается значительный 
рост интереса к понятию «качество жизни» (КЖ) со 
стороны представителей различных областей меди-
цины. Его рассматривают как интегральную харак-
теристику, на которую следует ориентироваться при 
оценке эффективности помощи пациентам. Такой 
подход позволяет дифференцированно определить 
влияние болезни и лечения на состояние больного с 
учетом как связанных, так и не связанных с заболева-
нием факторов. Уникальное свойство КЖ – возмож-
ность наряду с традиционным медицинским заклю-
чением, сделанным врачом, учесть мнение самого 
больного, составить максимально полную и объек-
тивную картину болезни и ее последствий.

Цель: провести оценку качества жизни паци-
енток репродуктивного возраста с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА), 
планирующих беременность.

Материалы и методы исследования: Проведено 
обследование 60 пациенток планирующих беремен-
ность, которые были разделены на две группы: I группа 
– с отягощенным акушерско-гинекологическим 
анамнезом (30 человек). Диагноз был выставлен на 
основании неблагоприятных исходов предшествую-
щих беременностей (самопроизвольные выкидыши, 
преждевременные роды, внутриутробная гибель 
плода), перенесенных абортов, хронических гине-
кологических заболеваний. II группа – условно-
здоровые женщины (30 человек). Группы обследо-
ванных были сопоставимы по возрасту (средний 
возраст женщин составил 26,3±3,2 года), характеру 
менструальной функции и сексуальному дебюту. Для 
оценки качества жизни обследованных использова-
лась русская версия опросника MOS-SF-36 (Medical 
Outcomes Study Short Form-36 – исследование меди-
цинских результатов – SF-36). Опросник состоит из 
36 вопросов, ответы на 35 из которых используют для 
получения значений по 8 шкалам: PF– физическая 
активность, RP – роль физических проблем в огра-
ничении жизнедеятельности, BР – боль, GH – общее 
здоровье, VT – жизненная активность, SF – социаль-
ная активность, RE– роль эмоциональных проблем 
в ограничении жизнедеятельности, MH – психиче-
ское здоровье. Критерии качества жизни оценивают 
по 100-балльной шкале. Результаты представляют в 
виде баллов – от 0 (наихудший показатель) до 100 
(наилучший показатель). Большее число баллов ука-
зывает на более высокий показатель качества жизни. 
Подсчет проводили по каждой шкале, используя при-
лагаемую методику, указанные ключи и кодировки, 

индивидуально для каждого пациента. Цифровой 
материал, полученный в результате исследований, 
обрабатывали методом вариационной статистики с 
использованием программы Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение: По результатам, полу-
ченным у пациенток с ОАГА, отмечена тенденция к 
снижению показателей по большинству шкал опро-
сника MOS-SF-36, в сравнении с группой условно-
здоровых женщин. У больных с отягощенным анам-
незом достоверно отличались в худшую сторону 
характеристики общего здоровья (GH), ролевого 
физического функционирования (RP) и психиче-
ского здоровья (MH). Так по шкале GH показатели I 
группы соответствовали 68,2±0,65, против 82,3±1,12 
у контрольной группы. Эта шкала предполагает 
оценку больным своего состояния здоровья в настоя-
щий момент и перспектив лечения. Чем ниже полу-
ченный балл, тем ниже оценка состояния здоровья. 
Показатель ролевого физического функционирова-
ния у женщин с ОАГА был равен 83,8±1,2, а в группе 
условно-здоровых женщин 99,1±0,98. Сниженные 
показатели по данной шкале свидетельствуют о том, 
что повседневная деятельность ограничена физиче-
ским состоянием больной. Психический компонент 
здоровья (MH) также был снижен в группе с ОАГА 
и составил 59,2± 2,13, против 80,5±1,17 у женщин II 
группы, что возможно, свидетельствует о наличии 
депрессивных, тревожных переживаний и снижен-
ном уровне положительных эмоций у данной кате-
гории пациенток. Остальные показатели качества 
жизни были снижены незначительно или соответ-
ствовали данным контрольной группы.

Заключение: Внедрение в лечебно-
диагностический процесс технологий, направленных 
на определение качества жизни пациенток, позво-
ляет осуществлять постоянный мониторинг состоя-
ния больных, наиболее полно оценивать уровень 
психосоматических нарушений, а также определять 
их готовность к лечению и в случае необходимости 
проводить коррекцию терапии. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о неблагоприятных тенден-
циях в характеристике качества жизни женщин с отя-
гощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, 
планирующих беременность, что следует учитывать 
при составлении индивидуальных программ прегра-
видарной подготовки.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ НА фЕРТИЛьНОСТь ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ширинг А.В., Ермолова Н.В., Орлов В.И., 
Линде≈В.А., Зинкин В.И.
ФГУ РНИИАП Росмедтехнологий, Ростов–на-Дону

Целью исследования явилось определение значе-
ния морфологических изменений при эндометриоид-
ных кистах яичников (ЭКЯ) и факторов ангиогенеза 
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в патогенезе бесплодия у пациенток репродуктив-
ного возраста.

Методы: обследованы 52 пациентки (средний 
возраст 30,1±0,4 года) с гистологически подтверж-
денными ЭКЯ. Первичное бесплодие обнаружено 
у 49,5% (26) больных, вторичное – у 24,5% (13). 
Контрольную группу составили 20 пациенток без 
эндометриоза с первичным бесплодием (сред-
ний возраст 28,5±0,9 года). Всем больным была 
проведена лапароскопия. Фрагменты биоптатов 
ЭКЯ фиксировались с проведением спиртово-
формалиновой проводки и изготовлением пара-
финовых блоков. Гистологические срезы делались 
серийно, окрашивались гематоксилином-эозином и 
пикрофуксином по Ван Гизону. Определение уров-
ней рецептора сосудисто-эндотелиального фактора 
роста (СЭФР-R), эпидермального фактора роста 
(ЭФР) в сыворотке крови и перитонеальной жид-
кости (ПЖ) осуществляли методом твердофазного 
ИФА с использованием наборов фирмы «Bender 
MedSystems» (Austria), инсулиноподобного фактора 
роста -1 (ИФР-1) – «RD-Systems» (USA), лептина – 
EIA – DRG (Germany). Эндогенный уровень оксида 
азота в форме нитрит-аниона (NO-) определяли с 
помощью реакции Грисса. Активность нитрооксид-
синтазы (NO -синтаза) измеряли по увеличению 
продукции оксида азота из L – аргинина в присут-
ствии NADPH. Проводилась оценка показателей 
общей статистики, медианы (квартиль 50%), квар-
тили 75% и 25%. Достоверность различий между 
сравниваемыми показателями определяли по крите-
рию Манна-Уитни и Краскела – Уоллеса для непара-
метрических распределений. Результаты оценивали 
как статистически значимые при р<0,05.

Результаты: Верификацию эндометриоза мы про-
водили по степени распространения процесса и 
морфофункциональным характеристикам гетерото-
пических очагов. Размеры кист типа «шоколадных» 
колебались от 1,5 до 10-12 см с кровянистым содер-
жимым и гемосидерозом в 33,2% случаев. Кисты 
чаще имели фиброзную стенку различной толщины с 
перифокальными плотными фиброзными спайками 
или без них (45% и 55% соответственно). Выстилка 
кист была представлена либо в виде гладкой обо-
лочки 72%, либо с тяжами и перемычками 28%. 
Капсула кисты легко отделялась в 35% случаев, или 
была интимно спаяна с оставшейся без поражения 
тканью яичника - 65%.

При классическом варианте ЭКЯ в полостях их 
обнаружены «свежие» (22,7%) кровоизлияния, 
функционально активный эпителий, признаки хро-
нического периоофорита. При бессимптомном вари-
анте ЭКЯ были обнаружены «старые» (77,2%) кро-
воизлияния, дистрофические изменения эпителия, 
разрастания соединительной ткани. Выстилку кисты 
составлял эпителий секреторного типа. В 21,6% слу-
чаев были обнаружены «старые» ЭКЯ, лишенные 
эпителиальной выстилки. Соединительнотканная 
основа стенки кисты была представлена цитоген-

ной стромой, богатой новообразованными сосудами 
капиллярного типа с участками кровоизлияний. 
Ангиоматоз имел место в 24,5% случаев. Диффузный 
склероз, который развивается в исходе воспаления 
или хронической недостаточности кровоснабжения, 
приводящий к уплотнению органа, обусловленному 
заменой его погибших функциональных элементов 
соединительной тканью, обычно фиброзной, был 
обнаружен в 65,2% случаев. Исходом склероза может 
рассматриваться гиалиноз, выявленный у 42,9% 
пациенток. В строме, окружающей железы, встре-
чалась слабо выраженная лимфоидная и плазмоци-
тарая инфильтрация (12,5%), имеющая очаговый 
характер. Желтые тела при гистологическом иссле-
довании были обнаружены у 16,3% больных с ЭКЯ. 
Частое сочетание эндометриоидных кист яични-
ков и желтых тел с кровоизлияниями, особенно при 
больших кистах, не оставляет сомнения в том, что 
корковый слой яичника вовлекается в образование 
стенки кисты (Mio Y., Toda T. et al., 1992; Brosens I., 
1994). Гистологической особенностью практически 
всех изученных случаев явилось сосуществование в 
пределах одного наблюдения очагов с различными 
тенденциями в развитии и проявлении морфофунк-
циональной активности, частое сочетание регресси-
рующих и прогрессирующих изменений в пределах 
одного случая. Асинхронность очагов подтверждало 
и иллюстрировало дисгормональную природу про-
цесса. Частота обнаружения выраженного текоматоза 
стромы (15,2%) и наличие атрофичных и атретичных 
фолликулов(8,2%) при гистологическом исследова-
нии биоптатов яичников может свидетельствовать о 
нарушении стероидогенеза в яичниках при эндоме-
триозе. Влияние гормонов на клеточные элементы 
гетеротопического очага не прямое, а опосредован-
ное активацией факторов роста и других соединений 
паракринной системы. Так, содержание в сыворотке 
крови ЭФР, ИФР-1, рецептора СЭФР оказалось досто-
верно повышенным, а лептина – сниженным. В ПЖ 
имели место высокие показатели рецептора СЭФР, 
оксида азота и активности NO-синтазы. Выявленное 
увеличение на системном уровне продукции ЭФР, 
ИФР-1 позволяют считать, что роль данных полипеп-
тидов в формировании ЭКЯ заключается в усилении 
ангиогенеза – с одной стороны, с другой - особенно 
значимая генерация оксида азота в ПЖ реализуется в 
повышении синтеза пероксинитрита (ONOO-), обу-
словливающего оксидантный стресс, сочетающийся с 
гипоксией. Однако, возросшую индукцию в ПЖ рас-
творимого рецептора СЭФР, антиангиогенная функ-
ция которого заключается в связывании важнейшего 
фактора роста эндотелия сосудов (СЭФР), можно 
расценивать как наличие компенсаторной реакции 
в этих условиях. Существенное значение имеет, оче-
видно, снижение уровня лептина, нарушющее секре-
цию ГнРГ, в результате чего наблюдается резкое 
ослабление фолликулогенеза, ранняя атрезия фол-
ликулов, вследствие активации процессов апоптоза 
(Н.Б.Чагай, 2008; M.L.Hamm et al., 2004).
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Выводы: 1. Развитие морфологических изменений 
при ЭКЯ происходит за счет сниженного апоптоза 
и возрастания массы соединительнотканного ком-
понента (фибробластов и внеклеточного матрикса). 
2. Метаболические изменения свидетельствуют о 
нарушении ауто-, пара- и интракринной клеточной 
регуляции при данном заболевании как в крови, так 
и перитонеальной жидкости и создают тот неблаго-
приятный фон, при котором имеет место формиро-
вание и персистирование ЭКЯ, снижающих овари-
альный резерв, что может являться одной из причин 
бесплодия у пациенток репродуктивного возраста.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ 
ГЕСТОЗАХ У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 
СОМАТОТИПАМИ
Шкляр А.Л., Гаврильчук А.В.
ФГУ «ВолГМУ Росздрава», ГУЗ «Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр №1 им. Л.И. Ушаковой», 
г.Волгоград

Гестозы являются актуальной проблемой совре-
менного акушерства, поскольку представляют собой 
достаточно частое и тяжелое осложнение беремен-
ности. Как известно, по мере прогрессирования 
заболевания, происходящие гемодинамические и 
метаболические изменения становятся фоном для 
развития дистрофических изменений в тканях жиз-
ненно важных органов, обусловливают их дисфунк-
цию, приводят к развитию синдрома полиорганной 
недостаточности и отрицательному влиянию на мать 
и плод. Тяжесть гестоза определяется степенью гемо-
динамических расстройств.

Целью работы явилась оптимизация мониторинга 
патологических сдвигов центральной гемодинамики 
у беремен ных с клинически значимым гестозом с 
учетом соматотипов.

Методы исследования: состояние центральной 
гемодинамики оценивали методом неинвазивного 
биоимпедансного реокардимониторинга, аппара-
том Generic Bomed Nccom 3 Cardiodynamic Monitor 
(W.G.Kubicek, В.Sramek, 1990; Xiang Wang, Hun 
H.Sun,1995) с расчетом интегральных показате-
лей: ЧСС, среднего гемодинамического давления 
(СГД), минутного (МО) и ударного объемов (УО), 
общего периферического сосудистого сопротивления 
(ОПСС), сердечного выброса (СВ), индексов работы 
сердца, центрального объема кровообращения и др. 
Системное АД оп ределяли методом Н.С. Короткова с 
использова нием V тона для определения диастоличе-
ского давления. Соматотип индивида рассчитывался 
соматометрически с использованием индекса Пинье, 
регистрация конституциональных параметров тела 
осуществлялась до 16 недель беременности: масса 
тела, рост, окружность грудной клетки в покое. 
Также, всем беременным проведено традиционное 
общеклиническое обследование.

Были обследованы 227 беременных при сроке 
более 34 недель. Клиническую группу составили 154 
беременных с гестозами различной тяжести, при этом 
у 132 (85,7%) пациенток по клиническим и лабора-
торным данным выставлен диагноз «Нефропатия» 
по классификации Г.М.Савельевой. Контрольную 
группу составили 73 женщины с физиологическим 
течением 3 триместра беремен ности. Средний воз-
раст женщин достоверно не различался, в среднем 
составил 26,4 ± 0,7 лет. У всех пациенток регистриро-
валась патологическая прибавка массы тела, индекс 
массы тела составил 30,2 ± 0,7 кг/м2 в клинической 
группе, 27,2 ± 1,1 кг/м2 - в контрольной.

Следует отметить развитие гестоза как у пациенток 
гиперстенического телосложения – 66 чел. (42,9%), 
так и у нормостеников 77 чел. (50%), и астеников – 
11 чел. (7,1%) но в значительно меньшем количестве 
случаев. Масса тела пациенток составила - 94±2,2 кг 
для гиперстеников, 69±1,1 кг для нормостеников, 
64,3±1,7 кг для астеников.

Систолическое и диастолическое артериальное 
давление не имело достоверных различий в иссле-
дуемых группах и составляло в среднем 138,8±1,2 / 
91±0,8 мм рт. ст.

Анализ результатов проведенного исследования 
подтверждает значительные изменения гемодина-
мики у беременных с клинически значимым гесто-
зом. При этом у пациенток астенического телосло-
жения имели место изолированные гипертензивные 
расстройства на фоне увеличения ЧСС (103±6,7 уд/
мин), СГД (103,6±6,7 мм рт. ст.), при неизмененном 
ОПСС (1423±166), увеличенном ударном объеме 
(108±7,5 мл) и сердечном выбросе (11,4±1,2 л/мин) 
по сравнению с контрольной группой (101±1,6 уд/
мин, 94,8±1,7 мм рт. ст., 1423±71, 98,2±3,3 мл, 11±1,3 
л/мин соответственно).

У пациенток гиперстенического и нормостениче-
ского телосложения гемодинамические изменения 
схожи по факторам, но различны по интенсивности, 
что связано на наш взгляд, с нарастающей декомпен-
сацией функциональных возможностей организма. 
Так ЧСС составила 98,4±1,6 уд/мин и 94,9±1,9 уд/
мин; СГД - 108±1,4 мм рт. ст., 105±1,2 мм рт. ст.; 
ОПСС – 1987±135,5, 1821±84,3; УО - 98,7±4,1 мл, 
95,7±4,4 мл; СВ – 9,6±0,4 л/мин, 8,9±0,4 л/мин. для 
гиперстеников и нормостеников соответственно.

На фоне снижения перфузии тканей и нарастания 
гипоксических проявлений, компенсаторные воз-
можности организма направлены на преодоление 
значительно повышенного ОПСС (выше на 23% у 
беременных с клинически значимым гестозом по 
сравнению с контрольной группой). Сохранения 
минутного объема кровообращения, сердечного 
выброса не удается добиться даже повышением 
артериального давления, как систолического, так 
и диастолического без учащения ЧСС и значитель-
ного напряжения компенсаторных возможностей 
сердечно-сосудистой, фетоплацентарной систем и 
организма в целом.
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Таким образом, мониторинг показателей цен-
тральной гемо динамики может служить ценным 
дополнительным критерием диагностики акушер-
ской и соматической патологии, при этом рекомен-
дуем учитывать соматотип индивидуума как крите-
рий резервных функциональных возможностей, а 
также целенаправленности и эффективности прово-
димой комплексной терапии.

Полученные в ходе обследования данные, в каж-
дом конкретном случае позволяют понять причины 
прогрессирования гестоза, повышения артериаль-
ного давления, развития полиорганной недостаточ-
ности, определить точку приложения, варианты и 
объем патогенетической терапии гестоза а также 
определения оптимальной акушерской тактики в 
интересах матери и плода.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОВ У ЖЕНЩИН С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Шмаков Р.Г.1, Пароконная А.А.2, Волочаева М.В.1

1ФГУ НЦ АГиП им. В.И.Кулакова, Москва, Россия,
2Российский Онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина 
РАМН, Москва

Рак молочной железы (РМЖ) занимает 2 место 
по частоте встречаемости среди всех злокачествен-
ных новообразований, диагностируемых во время 
беременности. По данным отечественной статистики 
за последние 10 лет заболеваемость РМЖ выросла 
на 32,5%, при этом с каждым годом увеличивается 
число женщин болеющих раком в молодом возрасте. 
Проблема сохранения беременности у онкологиче-
ских больных до сих пор является дискуссионной. 
В отечественной и зарубежной научной литературе 
чаще всего имеются единичные клинические описа-
ния, в которых показана эксклюзивность отдельных 
случаев.

Цель: определить оптимальную тактику ведения 
беременности, родов и послеродового периода у 
женщин с РМЖ и оценить состояние здоровья детей, 
рожденных матерями, перенесших РМЖ как до, так и 
во время данной беременности.

Материалы и методы: Особенности течения бере-
менности, родов и послеродового периода были про-
слежены проспективно у 11 женщин с РМЖ, диа-
гностированного и верифицированного в РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина РАМН с 2008 по 2010г. Родоразрешение 
осуществлялось на базе НЦ АГиП.

Результаты: Возраст женщин в среднем составил 
32,6±5,3 лет (от 25 до 39 лет). РМЖ диагностирован 
до беременности у 3 женщин, у 8 женщин заболева-
ние диагностировано впервые во время беременно-
сти.

Из 3-х женщин, перенесших РМЖ до беременно-
сти, у 2-х беременность наступила менее чем через 3 
года после выявления заболевания, у одной - через 

6 лет. У всех трех женщин была диагностирована I 
стадия заболевания. Объем проведенного лечения 
трёх этих женщин включал радикальную резекцию 
молочной железы или радикальную мастэктомию с 
последующей полихимиотерапией (ПХТ) по схеме 
САF (циклофосфамид, доксорубицин, фторурацил от 
2 до 6 курсов).

Первобеременных было 3 женщины, повторнобе-
ременных – 8, из них первородящих 3.

Из 7 женщин с выявленным РМЖ во время бере-
менности, у 2 заболевание выявлено в I триместре 
беременности, у 3 - во II триместре беременности, у 
2 - в III триместре беременности. Среди них I стадия 
заболевания была диагностирована у одной паци-
ентки, II - у 3-х, III – 3-х женщин.

Во время беременности ПХТ проводилась двум 
женщинам по схеме АС (адриамицин, циклофосфан), 
с последующей адъювантной химиотерапией после 
родов. Одной женщине также проводилось хирурги-
ческое лечение – радикальная мастэктомия.

У 4 женщин из 11 беременность протекала без 
осложнений. У трех женщин наблюдался ранний 
токсикоз беременных и угроза прерывания беремен-
ности. Другим частым осложнением беременности 
была анемия, которая отмечалась у 6 из 10 женщин.

Своевременные роды были у 4 женщин (у 3-х, 
перенесших РМЖ до беременности), 6 женщин были 
родоразрешены преждевременно (5 - на 34-36 неде-
лях беременности, у одной – на 27-28 неделе бере-
менности) в связи с необходимостью лечения РМЖ. 
У одной пациентки в настоящее время срок беремен-
ности 25-26 недель гестации. Родоразрешены путем 
операции кесарева сечения 3 женщины. У одной 
пациентки с рецептороположительной опухолью 
(РП+, РЭ+) была выполнена двухсторонняя ова-
риоэктомия во время планового кесарева сечения. У 
другой - необходимость досрочного родоразрешения 
на сроке беременности 34 недели, у третьей паци-
ентки была выполнена операция кесарево сечение в 
связи с преждевременной отслойкой нормально рас-
положенной плаценты во время родов. У 8 пациенток 
роды произошли через естественные родовые пути. 
Роды - без осложнений. В послеродовом периоде 
выявлялена анемия I и II степени у 8 женщин.

Родилось 10 живых детей, из них 6 – недоношен-
ных детей. Средняя масса тела при рождении у недо-
ношенных новорожденных составила 2717,3±68,7г, 
средняя масса у доношенных детей - 3295,5±60,89г. 
В легкой асфиксии родилось 6 детей, с оценкой 
состояния по шкале Апгар - 7-8 баллов, 4 ребенка - с 
оценкой по Апгар – 8-9 баллов. У одного недоношен-
ного ребенка на 2 сутки после рождения развилось 
желудочно-кишечное кровотечение, у другого недо-
ношенного ребенка на 1 сутки жизни развился респи-
раторный дистресс-синдром. Матери этих детей во 
время беременности получали ПХТ. Не было выяв-
лено пороков развития плода ни в одном случае. Все 
дети были выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии.
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Выводы: Таким образом, при диагностике РМЖ на 
фоне беременности, возможно, начало лечения без 
ее прерывания. Возможно проведение ПХТ, начи-
ная со 2 триместра и выполнение оперативного вме-
шательства с последующим преждевременным или 
своевременным родоразрешением. Из осложнений 
беременности наиболее часто встречалась анемия 
I-II степени. Определение физического развития 
детей, рожденных у матерей с РМЖ, не выявило уве-
личение врожденной и приобретенной патологии.

ЭНДОГЕННЫЙ ГЕПАРИН И фУНКЦИОНАЛь-
НОЕ СОСТОЯНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 
ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ГЕСТОЗАХ
Шорников А.И., Меркулова Л.М.
Кафедра функциональной и лабораторной диагностики. 
Чувашский государственный университет,Чебоксары

Целью работы было изучение содержания эндо-
генного гепарина (ЭГ) в структурах периферической 
крови и функциональной активности лейкоцитов в 
динамике нормальной и осложненной гестозом бере-
менности.

Работа основана на результатах обследования и 
клинического наблюдения 54 женщин, из них 18 - 
соматически здоровых беременных и 36 беременных 
с гестозом. Из пациенток последней группы у 18 был 
гестоз легкой степени, у 15 – гестоз средней степени 
и у 3 женщин - тяжелый гестоз (2 случая - преэкламп-
сия и один - эклампсия). Во всех наблюдениях оцени-
вался биофизический профиль плода.

Исследовалась периферическая кровь беремен-
ных, кровь взятая с материнской поверхности пла-
центы и из пуповины. Мазки крови, высушенные 
в струе холодного вентилятора, флуорохромиро-
вались берберин-сульфатом, взаимодействующим 
с сульфатными группами гепарина (L.Enerback). 
Функциональную активность лейкоцитов опреде-
ляли по состоянию нуклеиновых кислот, путём 
флуорохромирования мазков крови акридино-
вым оранжевым по Карнаухову, с определением 
параметра α (соотношение интенсивности свече-
ния одно- и двуспиральных нуклеиновых кислот). 
Микроспектрофлуориметрию препаратов проводили 
на люминесцентном микроскопе МЛ-2 с фотометри-
ческой насадкой ФМЭЛ-1А. Интенсивность свечения 
в условных единицах (у.е.) измеряли по цифровым 
значениям шкалы прибора. Статистическая обра-
ботка полученного материала с оценкой достоверно-
сти по t критерию Стьюдента проводилась на персо-
нальном компьютере по специальной программе.

Исследование показало, что структуры перифе-
рической крови неоднозначно взаимодействуют с 
берберин-сульфатом. Плазма люминесциирует сла-
бым зеленовато-желтым светом. На фоне плазмы 
выделяются более яркие эритроциты, которые имеют 
слабо светящуюся центральную площадку. Затем по 

яркости свечения стоят полиморфноядерные лейко-
циты (ПМЯ-лейкоциты) и лимфоциты. В них отме-
чается яркое, по сравнению с цитоплазмой, свечение 
ядер (очевидно, в силу неспецифического связыва-
ния флуорохрома с нуклеиновыми кислотами; на эту 
возможность указывает автор метода).

По мере развития беременности концентрация 
ЭГ в плазме и клетках крови постепенно повыша-
ется. Выявленное нами повышение содержания ЭГ в 
структурах крови можно интерпретировать как реак-
цию организма на нарастание гиперкоагуляции во 
время беременности.

У беременных с гестозом установлено снижение 
ЭГ в плазме крови соответственно степени тяже-
сти гестоза (при легкой степени 0,26 +0,01 у.е., при 
среднетяжелой – 0,18+0,01 у.е., против 0,46+0,02 у.е. 
в контрольной группе). Одновременно отмечается 
повышение сродства ЭГ к мембранам клеточных 
структур крови. При гестозе средней тяжести для 
эритроцитов этот показатель повышается в 1,5 раза, 
для ПМЯ- лейкоцитов - в 2 раза, для лимфоцитов в 
2,3 раза. Вероятно, ЭГ и другие гликозаминогли-
каны, фиксируясь на клеточную поверхность, играют 
роль факторов защиты поврежденных при гестозе 
участков, способствуя снижению их агрегационных 
свойств. При этом возникает дисбаланс гепарина 
между плазмой и клетками крови, усугубляющийся 
по мере нарастания тяжести гестоза.

Исследование функциональной активности лей-
коцитов показало, что ядерные клетки крови небере-
менных женщин характеризуются свечением в зеле-
ной области спектра. При беременности появляется 
дополнительная полоса свечения в красной области. 
Визуально это определяется слабо – розовой флуорес-
ценцией цитоплазмы и ядра клеток. Значение параме-
тра α лимфоцитов с увеличением срока беременности 
постепенно повышается. В ПМЯ-лейкоцитах данный 
параметр в начале беременности достоверно повы-
шается и остается примерно на том же уровне в тече-
ние всего срока гестации. У беременных с гестозом 
отмечается снижение функциональной активности 
и лимфоцитов, и ПМЯ- лейкоцитов. При этом наи-
более выраженное снижение функциональной актив-
ности отмечено в лимфоцитах (0,047+0,007 против 
0,343+0,019 в контрольной группе). Преэклампсия 
и эклампсия ведут к дальнейшему угнетению функ-
циональной активности лейкоцитов. Изучение маз-
ков из пуповинной крови и с поверхности плаценты 
показало, что при гестозе показатели функциональ-
ной активности лейкоцитов резко снижены по срав-
нению с нормальными родами. При эклампсии для 
ПМЯ-лейкоцитов пуповинной крови коэффициент 
α составил 0,037+0,005 против 0,070+0,005 в кон-
трольной группе. Для лимфоцитов – 0,064+0,003 и 
0,261+0,008 соответственно. У всех новорожденных 
в данной группе диагностирована внутриутробная 
гипотрофия и хроническая гипоксия.

Таким образом, удалось установить наличие связи 
между изменениями уровня эндогенного гепарина в 
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периферической крови и тяжестью гестоза, что еще 
раз подтверждает патогенетическую обоснованность 
применения гепарина для профилактики и лечения 
гестозов в комплексе с другими препаратами. Также 
установлено, что гестоз резко угнетает функциональ-
ную активность лейкоцитов крови матери и плода 
соответственно степени тяжести течения болезни.

Выявленные тесные корреляционные связи между 
изученными показателями беременной и состоянием 
плода позволяют в определенной степени прогнози-
ровать и неблагоприятные перинатальные исходы.

ГЛюКОКОРТИКОИДЫ ПРИ БЕРЕМЕННО-
СТИ, ИХ РОЛь В УВЕЛИЧЕНИИ ЧАСТОТЫ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Шустикова Е.Ф., Федирко С.Л., Горбунова Е.Ю., 
Сладков А.Н.
ФГУЗ МСЧ-59 ФМБА России, акушерское отделение

Применение при беременности глюкокортикои-
дов до сих пор является одним из наиболее дискус-
сионных вопросов акушерской практики. Пожалуй, 
ни с какими другими препаратами не было связано 
столько споров и диаметрально противоположных 
мнений. Общепринятая в нашей стране тактика при 
надпочечниковой гиперандрогении, обусловленной 
дефицитом 21-гидроксилазы (неклассическая форма 
ВГКН), подразумевает лечение дексаметазоном до 
наступления беременности в индивидуально подо-
бранной дозе, позволяющей поддерживать концен-
трацию ДГЭАС и 17-ОП в крови в пределах норма-
тивных значений, с последующим продолжением 
приёма лекарственного средства в течение всей бере-
менности. Считают, что у женщины с привычным 
невынашиванием беременности, страдающей над-
почечниковой гиперандрогенией, отменять лечение 
нецелесообразно.

В последнее время широко обсуждается тот факт, 
что длительный прием глюкокортикоидов при бере-
менности сопряжен с высоким риском для матери и 
плода (повышенный риск гипертензии, гестоза): он 
сохраняется при постепенном снижении дозы со сре-
дины II триместра.

Цель работы: выявление частоты гестоза и фето-
плацентарной недостаточности у пациенток с надпо-
чечниковой и смешанной формой гиперандрогении, 
принимавших глюкокортикоиды (ГКС) при бере-
менности.

Материалы и методы: Работа выполнена на базе 
акушерского отделения МСЧ-59 ФМБА России. 
Структура гестозов у пациенток с гиперандрогенией 
проанализирована на основании ретроспективного 
анализа 128 историй родов за 2007-2008 год. Все 
обследованные беременные были разделены на три 
группы. Основную группу составили 68 женщин, 
которые при беременности принимали ГКС (мети-
пред 1-4 мг сутки, дексаметазон 5-10 мг сутки). Из 

них 23 пациентки были с мягкой формой адрено-
генитального синдрома, 3 - с яичниковой формой, 
44-с смешанной формой гиперандрогении. Группу 
сравнения составили 30 пациенток с клиническими 
и лабораторными признаками гиперандрогении (из 
них 10- с адреногенитальным синдромом, 20 - со сме-
шанной гиперандрогенией), которые не принимали 
глюкокортикоиды при беременности. Контрольную 
группу составили 30 соматически здоровых женщин 
без проявлений гиперандрогении. Диагноз гиперан-
дрогении помимо видимых проявлений маскулини-
зации устанавливался на основании повышенного 
уровня 17-гидроксипрогестерона, дегидроэпиан-
дростерона и тестостерона. Оценка степени тяжести 
гестоза проводилась по шкале Гойко- Савельевой. 
Для определения морфологических признаков пла-
центарной недостаточности проведено морфологи-
ческое исследование последа (плаценты, плодных 
оболочек и пуповины) по методике Милованова 
А.П., Брусиловского А.И.. (1986).

Результаты: В нашем исследовании такое серьез-
ное осложнение как гестоз встретилось у 24 (35,2%) 
женщин в основной группе и только у 4 (13,3%) жен-
щин в группе сравнения. Показатели второй группы 
были сравнимы с показателями контрольной группы 
(здоровые беременные) –3 (10%) случая гестозов 
легкой степени. Нарастание степени тяжести гестоза 
на фоне проводимой терапии было отмечено в 9 
наблюдениях у пациенток основной группы. Гестоз 
средней степени тяжести к моменту родоразреше-
ния имели 5 (7,3%) женщин, гестоз тяжелой степени, 
преэклампсию-4 (5,8%) пациентки основной группы. 
Таким образом, количество пациенток с гестозом 
было достоверно (р<0,01) выше в основной группе.

При морфологическом исследовании последов в 
основной группе признаки хронической плацентар-
ной недостаточности (ХПН) обнаружены в 34 (50%) 
при этом компенсированная ХПН обнаружена у 
18 (26,4%), у 11 (16,1%) субкомпенсированная, у 5 
(7,3%)обнаружены признаки декомпенсированной 
ХПН, что достоверно (р<0,01) чаще, чем в группе 
сравнения и в контрольной группе, где признаки 
компенсированной плацентарной недостаточности 
обнаружены 11 (36,6%) и у 5 (16,6%).

При этом только в основной группе нами выяв-
лены признаки субкомпенсированной и декомпенси-
рованной плацентарной недостаточности.

Выводы: Прием ГКС пациентками со стертой фор-
мой гиперандрогенией достоверно повышает частоту 
такого осложнения беременности как гестоз и фето-
плацентарная недостаточность. Не показано назна-
чение ГКС пациенткам с яичниковой и смешанной 
гиперандрогенией, с проявленими метаболического 
синдрома, так как это повышает риск развития тяже-
лых форм гестоза. Целесообразна следующая тактика 
ведения женщин с надпочечниковой гиперандроге-
нией: верификация ВГКН на этапе прегравидарной 
подготовки, продолжение терапии дексаметазоном 
беременных с ВГКН, пренатальная диагностика 
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пола плода и наличия у него мутации гена СУР21В, 
в случае женского пола и наличия мутации методом 
выбора является применение до конца беременности 
дексаметазона, который, в отличие от преднизолона 
или метилпреднизолона, проникает через плацен-
тарный барьер.

ЭффЕКТИВНОСТь ВОДО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ 
САНАТОРИЯ «ГАЙ» ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАЛО-
ГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Щетинина Ю.С., Константинова О.Д., 
Смолягин А.И., Черкасов С.В.
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом ППС, Оренбургская 
государственная медицинская академия, Оренбург, Россия

В последние годы все большее внимание уделяется 
поиску современных эффективных методов реаби-
литации хронических воспалительных заболеваний 
внутренних половых органов, в том числе с исполь-
зованием природных факторов, направленных на 
повышение адаптивных и резервных возможностей 
организма с целью купирования остаточных явлений 
воспаления (А.В.Бурдейный, 1999; О.В.Ярустовская, 
2001, И.В. Безбах, 2007).

Бальнеотерапия и грязелечение повышают эффек-
тивность традиционных методов лечения и оста-
ются одним из безопасных, эффективных мето-
дов профилактики и медицинской реабилитации. 
Эффективность бальнеотерапии как одного из мето-
дов лечения хронических воспалительных процессов 
гениталий ставит вопрос об изучении влияния лечеб-
ной воды и грязи санатория «Гай» на микрофлору 
влагалища и цервикального канала, а так же на эндо-
кринный статус больных.

Цель исследования. Оценить эффективность 
лечебного действия бальнеотерапии у больных с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
гениталий с использованием клинических, микро-
биологических и эндокринологических параметров.

Материалы и методы. Обследовано 74 жен-
щины в возрасте 19-41 года с хроническими вос-
палительными заболеваниями гениталий в стадии 
ремиссии, получавшие лечение в санатории «Гай» 
(Оренбургская область). Все женщины получали 
общие ванны, орошения влагалища лечебной мине-
ральной водой, грязелечение аппликационным 
методом («трусы») и грязевыми вагинальными 
тампонами. У всех изучены данные анамнеза, осо-
бенности генеративной и менструальной функций, 
проводилось исследование гормонального фона: 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеи-
незирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, пролактина 
и кортизола до и после лечения. Всем больным про-
водилось бактериоскопическое исследование содер-
жимого влагалища, цервикального канала до и после 
лечения. Оценка степени чистоты влагалища класси-

фицировалась по O. Jirovec. Степени с IV по VI объе-
динены в одну IV степень (Бодяжина В.И., 1988).

Результаты и их обсуждение. Среди обследуемых 
женщин в анамнезе 42,2% имели искусственное или 
самопроизвольное прерывание беременности. Из 
гинекологических заболеваний хронический аднек-
сит у 66,3% больных, хронический метроэндометрит 
- у 11,5%, спайки малого таза – у 36,5%, хронический 
цервицит – 7,8%, кольпит - 14%, нарушение оварио-
менструального цикла – у 79,8, бесплодие – у 36% 
женщин. Средняя длительность заболевания соста-
вила 5,5 ± 0,3 года. Большинство (89,6%) пациенток 
предъявляли жалобы на периодические боли ною-
щего и тянущего характера в нижних отделах живота 
и пояснично-крестцовой области.

Бактериоскопическое исследование, проведенное 
у всех пациенток до начала лечения, в подавляющем 
большинстве случаев 90,5% выявило мазки с III и 
IV степенью чистоты и только в 10% - мазки с I и II 
степенью чистоты – отсутствие гонококков, трихо-
монад, лейкоцитов в отделяемом шеечного канала и 
заднего свода влагалища. Низкая чистота нормаль-
ного биоценоза влагалища, свидетельствует о нару-
шении микробиоценоза влагалища и цервикального 
канала у женщин с хроническими воспалительными 
заболеваниями внутренних гениталий.

Изменения эндокринного гомеостаза характери-
зовались наличием функциональной гиперпролак-
тинемии у 45% пациенток. Уровни ФСГ и ЛГ были 
повышены у 15% и 27% больных соответственно. 
Изменения концентрации половых стероидных гор-
монов (эстрадиол) наблюдались как в 1-ую, так и во 
2-ую фазы менструального цикла, при этом у 57,6% 
по типу гипоэстрогении, у 9% гиперэстрогении.

К концу курса лечения наблюдался выраженный 
регресс клинической симптоматики, улучшение 
микробиоценоза влагалища и цервикального канала: 
I степень чистоты влагалища – 55,7% и II степень - 
34,5%, лишь у 9,8% женщин III степень чистоты вла-
галища. При анализе концентрации половых гормо-
нов в сыворотке крови обследованных женщин после 
лечения отмечалась нормализация показателей ФСГ, 
ЛГ до физиологической нормы у всех женщин, име-
ющих до лечения повышенный уровень ФСГ, ЛГ в 
соответствующие сроки менструального цикла. У 
женщин, имеющих до лечения повышенный уровень 
пролактина, выявлена нормализация содержания в 
сыворотке крови данного гормона у 62% женщин, 
и 37% - имели незначительно повышенный уровень 
пролактина. Уровень эстрадиола нормализовался до 
физиологической нормы у 71% женщин, имеющих 
до лечения гипер- или гипоэстрогению.

Заключение. Полученные результаты дают осно-
вание считать лечебные воды и грязи санатория 
«Гай» эффективными для профилактики и коррек-
ции дисбиоза влагалища и эндокринных нарушений 
у женщин с хроническими воспалительными заболе-
ваниями гениталий.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ фУНКЦИЯ ЖЕНЩИН 
В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К УХУДШЕНИю 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Щуров В.А., Могеладзе Н.О., Холодков В.А.
ФГУ «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А.Илизарова» Росмедтехнологий, Курган, 
Россия

После 1989 года экономическое положение и каче-
ство жизни населения Курганской области суще-
ственно ухудшились. При этом потребление белков 
животного происхождения снизилось на 35%, сред-
няя суточная калорийность рациона у беременных 
женщин составила 87% от уровня нормы. Все это 
сопровождалось падением показателя рождаемости 
за 10 лет с 13,4%о в 1990 до 8,3%о в настоящее время 
и увеличением количества женщин с потерей бере-
менности. Нами проведено комплексное обследова-
ние, включающее костную денситометрию и психо-
физиологическое тестирование 95 женщин с потерей 
беременности. Кроме того проведен ретроспектив-
ный анализ состояния 3000 рожениц города Кургана 
и их детей за последние 20 лет (ежегодное обследова-
ние не менее 100 женщин, родивших в июне месяце).

Обнаружено, что продольные размеры тела жен-
щин в год достижения ими 18 лет, увеличивавши-
еся до 1989 года в связи с феноменом акселерации 
по 0,134 см в год, в последующие годы снижались, 
составляя в 1989 году 166,5 ±1,5 см, в 2007 году - 
161,7±0,4 см. Такое снижение отбрасывает показа-
тели назад к уровню, характерному для 1953 года. 
Соответственно на 1,3 см (р≤0,01) уменьшалась 
дистанция трохантерика, на 0,6 см (р≤0,001) стала 
короче наружная коньюгата. Одновременно на про-
тяжении 20 лет с каждым годом (t, год) уменьшались 
продольные размеры тела новорожденных (L, см) и 
обхват их головы (О, см): L = 814,5-0,33*t; r = -0,794; 
O =123-0,045*t; r= -0,678. Увеличение числа рожениц 
с узким тазом привело к росту числа случаев родо-
разрешения путем кесарева сечения (с 14 до 18%).

Особенностями группы женщин с потерей бере-
менности по сравнению с роженицами является то, 
что замужних среди них меньше на 36%, уровень 
образования относительно ниже на 18%, минераль-
ная плотность костей скелета и содержание жира 
в теле меньше на 15%. В анамнезе группы женщин 
с потерей беременности на 10% чаще встречаются 
искусственное прерывание беременности и на 64% 
чаще выкидыши. У женщин с потерей беременно-
сти размеры тела были относительно меньше, чем у 
рожениц того же возраста, на 2%, дистанция трохан-
терика – на 2,3% и наружная коньюгата – на 3,4%.

При самооценке состояния здоровья у рожениц 
получен средний бал 79±4, при угрозе выкидыша 
71±3 и при состоявшемся выкидыше 62±6 (р ≤0,01). 
Разделение группы женщин с невынашенной бере-
менностью на 4 подгруппы по уровню образования 
и социально-экономического положения (d, усл. ед,), 
выявлена взаимосвязь этого показателя и сроков 

наступления полового созревания, антропометриче-
ских показателей пациенток, уровня артериального 
давления, уровня гемоглобина крови. В частности 
продольные размеры тела плода к моменту преры-
вания беременности, выраженные в процентах от 
нормы (S), были тем больше, чем выше социальный 
статус женщин: S=8,2*d + 6,5; r = 0,868.

В последнее десятилетие экономические показа-
тели жизни населения остались практически неиз-
менными. Теи не менее выявилась тенденция к вос-
становлению показателя рождаемости (Р=0,43*t-846; 
RØ=0,951), который достиг 11,2%о, и снижению про-
цента невынашиваемости с 7,4%±0,4 до 3,8%±0,2 
(р≤0,05). Выявлена тесная обратная корреляци-
онная взаимосвязь между показателями невына-
шивания беременности и рождаемости (N=10,45-
0,0027*n; r=-0,871). Такую динамику мы связываем 
с адаптацией населения к сложившимся социально-
экономическим реалиям. При этом показатель 
функциональной зрелости Апгар-1 у новорожден-
ных города Кургана, соответствовавший в 1988 году 
широтным географическим нормативам и равняв-
шийся 7,8±0,07, снизился на 6,5% (p≤0,001), состав-
ляя у новорожденных в сельской местности всего 
6,8±0,11. В 2009 году Апгар-1 восстановился до 7,3 
±0,11. Показатель функциональной зрелости Апгар-2 
снизился соответственно с 8,8±0,09 до 8,3 ±0,07 в 
1998 году и восстановился к 2009 году до 8,6±0.06. 
Показатель оказался наиболее высоким у новорож-
денных из семей женщин с доходом в пределах мини-
мальной потребительской корзины и сниженным 
при сравнительно низких и высоких доходах семьи.

Таким образом, в условиях снижения качества 
жизни при затянувшемся на многие годы эконо-
мическом кризисе и ухудшении качества питания 
происходит явление задержки роста детей, кото-
рая представляет собой проявление морфологиче-
ской адаптации населения к сложившимся условиям 
жизни. Представление о том, что снижение рож-
даемости является следствием перехода к современ-
ному типу здоровья в условиях индустриального 
общества, подобно некоторым европейским стра-
нам, оправдано лишь частично. По мере заверше-
ния адаптивных морфологических изменений, свя-
занных с ограничением потребностей организма в 
энергетических веществах и в пластических мате-
риалах, репродуктивная функция женщин восстанав-
ливается, и это будет происходить тем быстрее, чем 
эффективнее будут меры по улучшению социально-
экономического статуса молодых семей.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ РАЗ-
ВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ
Эгамбердиева Л.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Казанский Государ-
ственный Медицинский Университет, Россия;
ГУЗ Республиканская клиническая больница МЗ Республики 
Татарстан

Пороки развития матки и влагалища являются 
достаточно редкой патологией, но в последнее время 
отмечается увеличение частоты их встречаемости. 
В то же время своевременная диагностика и лече-
ние аномалий развития представляет собой серьез-
ную медицинскую и социальную проблему, так как у 
большинства пациенток с данной патологией наблю-
даются нарушения половой, менструальной и генера-
тивной функций.

Цель: Оптимизация диагностики лечения больных 
с пороками развития женских половых органов

Материалы и методы исследования: По данным 
гинекологического отделения республиканской кли-
нической больницы в период с 2007 по 2009 годы был 
диагностирован 21 случай среди пациентов. С целью 
изучения структуры пороков развития внутренних 
женских половых органов был проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезней.

Среди пороков отмечены случаи: атрезии гимена 
(3), частичной аплазии влагалища (4), удвоения 
матки и влагалища (3), изолированных пороков раз-
вития матки (3), пороков развития маточных труб 
(5), синдрома Майера-Рокитанского-Кюстнера-
Хаузера (3). Сочетание пороков развития внутрен-
них женских половых органов и органов мочевыде-
лительной системы составило 3 случая.

Из числа стационарных больных 3 были госпита-
лизированы экстренно в связи с выраженным боле-
вым синдромом, при этом в малом тазу или в брюш-
ной полости определялось объемное образование, в 
1 случае отмечалась задержка мочеиспускания. При 
обследовании больных был выявлен гематокольпос, 
размеры которого варьировали от 7 до 15 см в зави-
симости от высоты участка аплазии, размеров функ-
ционирующей части влагалища и от длительности 
менструальной функции.

Имеющиеся методы диагностики (ультразвуковое 
исследование, гистеросальпингография, гистероско-
пия, магнитно-резонансная томография) позволили 
достоверно определить характер порока, особенно 
при комбинированных аномалиях развития, и так-
тику дальнейшего лечения.

Интересным представляется случай сложной ано-
малии развития в виде удвоения матки и наличии 
полной перегородки во влагалище с атрезией правого 
влагалища и образованием правостороннего гемато-
кольпоса у пациентки с аплазией правой почки, когда 
только проведение всех перечисленных методов диа-
гностики позволило поставить окончательный вер-
ный диагноз, исключив патологию яичников, опухоль 

забрюшинного пространства, избежать лапаротомии 
и провести соответствующее лечение – кольпотомию 
с опорожнением гематокольпоса справа.

Лечение пороков развития внутренних женских 
половых органов проводилось хирургическими 
методами, заключалось в рассечении гимена или 
аплазированного участка влагалища, вагинопла-
стике, удалении рудиментарного рога матки, иссече-
нии влагалищной перегородки и т.д.

Изучение структуры пороков развития показало 
их разнообразие и частое сочетание с пороками раз-
вития других органов и систем, что требовало инди-
видуального подхода к каждой пациентке.

Выводы: Таким образом, ретроспективный анализ 
историй болезней показал, что при диагностике поро-
ков развития внутренних женских половых органов 
целесообразно проведение не только УЗИ, ГСГ, но и 
МРТ (наиболее информативный вид исследования), 
а в некоторых случаях и диагностической лапароско-
пии для уточнения вида порока, определения объема 
оперативного вмешательства и дальнейшего лече-
ния, что позволяет избежать диагностических оши-
бок, повторных оперативных вмешательств, ослож-
нений, и повысит эффективность лечения.

ЭффЕКТИВНОСТь ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧ-
НЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Эгамбердиева Л.Д.
Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Казанский Государ-
ственный Медицинский Университет, Россия;
ГУЗ Республиканская клиническая больница МЗ Республики 
Татарстан

Актуальность разработки и внедрения в клини-
ческую практику органосохраняющих технологий 
в лечении миомы матки не вызывает сомнения. 
Успешно зарекомендовавшим и перспективным 
является метод эмболизации маточных артерий 
(ЭМА).

Цель: провести анализ послеоперационного пери-
ода и оценить отдаленные результаты у пациенток, 
перенесших ЭМА.

Материалы исследования: 30 историй болезни 
пациенток перенесших ЭМА за 2008-2009 г.г., и дан-
ные анкетирования этих больных через 6-12 месяцев 
после вмешательства.

За 1,5 года на базе гинекологического отделения РКБ 
проведено 30 ЭМА (средний возраст 38,5 лет) в лече-
нии миомы матки с субмукозным, интерстициально-
субсерозным и шеечно-перешеечным располо-
жением узлов, как в плановом порядке, так и по 
срочным показаниям (маточные кровотечения). 5 
пациенток имели тяжелую сопутствующую экстраге-
нитальную патологию. Вмешательство выполнялось 
как при моноузловой миоме, так и при множествен-
ных узлах. В качестве эмболизирующего материала 
использовался поливинилалкоголь или сферический 
гидрогель. Максимальный раз мер матки составил 
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18-19 недель беременности (диаметр узла 15 см). 
Продолжительность вмешательства варьировала от 
22 до 60 минут. Проводилась дооперационная про-
филактическая терапия метронидазолом, а у части 
больных (33%) послеоперационная терапия цефало-
споринами. В послеоперационном периоде купиро-
вание болевого синдрома проводилось опиоидами и 
нестероидными противовоспалительными препара-
тами.

Результаты исследования. Максимальная выра-
женность постэмболизационного синдрома отме-
чена в первые 10 часов и продолжалась до 3-4-х 
суток. В первые сутки у большинства пациенток 
отмечался субфебрилитет, а у 2-х больных – подъем 
температуры отмечен до 37,6-38оС после ЭМА. У 
4-х пациенток была тошнота вечером и утром после 
операции. У больных с геморрагическим синдромом 
гемостаз был достигнут в первые часы после опе-
рации. Эффект эмболизации оценивали уже на сле-
дующий день – путем ультразвукового исследования 
и цветового доплеровского картирования. У боль-
шинства пациенток (93,4%) не фиксировался кро-
воток в узлах, во всех артериях мио- и эндометрия 
отмечалась тенденция к снижению средних значений 
показателей сосудистого сопротивления. Рецидив 
маточного кровотечения был у одной пациентки 46 
лет с субмукозно-интерстициальным узлом, исходя-
щим из дна тела матки, завершился влагалищной 
гистерэктомией. Консервативная терапия гематомы 
в месте пункции a.femoralis проведена одной боль-
ной. Все пациентки выписаны в удовлетворительном 
состоянии. Последующий осмотр (каждые 3 месяца) 
и анкетирование пролеченных больных показали, 
что в 25 случаях купирована гиперполименорея, у 
2-х пациенток появились признаки перименопаузы. 
«Рождение» миоматозных узлов в течение первых 
3-х месяцев произошло амбулаторно у 29,7%; через 
12 месяцев узлы диаметром до 4-х см не опреде-
лялись, более крупные узлы уменьшили в объем в 
среднем на 70%. Эффективность органосохраняю-
щей операции положительно оценена 28 пациент-
ками. У 4-х пациенток наступила беременность после 
ЭМА, двое из которых пролонгируют беременность 
(22 и 28 недель), а двое прервали артифициальным 
и таблетированным абортами по желанию на ранних 
сроках.

Выводы. Эмболизация маточных артерий явля-
ется высокоэффективным, малоинвазивным, орга-
носохраняющим методом лечения геморрагического 
синдрома при миоме тела матки. Уменьшение раз-
меров миоматозных узлов происходит уже в раннем 
послеоперационном периоде. ЭМА позволяет сокра-
тить сроки пребывания в стационаре (2-3 суток), 
практически является безальтернативным методом у 
женщин с выраженным геморрагическим синдромом 
в сочетании с тяжелой экстрагенитальной патоло-
гией, а также при невозможности гормонотерапии.

ЛИВИАЛ, КАК ПРЕПАРАТ ВЫБОРА В ЛЕЧЕ-
НИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛьНЫХ НАРУШЕ-
НИЙ ПРИ ГИПОТИРОЗЕ
Эседова А.Э., Ибрагимов Б.Р., Аллахкулиева С.З., 
Джалилова А.Н., Одаманова М.А., Алиева С.А.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 
Дагестанская государственная медицинская академия, Махач-
кала

Поскольку при постменопаузальном остеопорозе 
в основе наблюдаемых изменений в костях лежит 
ослабление костно-протективного эффекта половых 
стероидов на фоне их недостаточности, заместитель-
ную гормональную терапию (ЗГТ) препаратами жен-
ских половых стероидов вполне обосновано можно 
рассматривать как «первую линию» лечебных воз-
действий, направленных на обеспечение сохранно-
сти костной ткани в условиях возникшей гипоэстро-
генемии.

С целью оценить эффективность комплексной 
терапии костно-метаболических нарушений при 
гипотиреозе в постменопаузе, обследовано 240 паци-
енток в постменопаузе с первичным гипотиреозом, 
проживающих в йоддефицитном регионе (ЙДР): 
48-с декомпенсированным гипотиреозом (1 гр.), 82 
– с компенсированным L – тироксином (2 гр.), 62 
– с послеоперационным компенсированным гипо-
тиреозом (3 гр.). Контрольную группу составили 49 
человек без тиреоидной патологии. Всем пациенткам 
проводилась комплексная терапия, включающая в 
себя Ливиал, L- тироксин, СаД3 – Никомед и йодо-
марин.

Определяли: маркеры костной резорбции – 
С-концевой телопептид (СТх) в сыворотке крови и в 
моче иммуноферментным методом с использованием 
систем «CrossLaps ELISA» и «Osteometer Biotech»; 
маркер костного формирования - костную щелоч-
ную фосфатазу (КЩФ) в сыворотке крови («Abbott», 
США); показатель скорости костного оборота–осте-
окальцин (ОК) иммунорадиометрическим методом 
(«Cis Bio International», Франция) - исходно и через 
3-6-9-12 мес. терапии.

На фоне комплексной терапии снижение уровней 
СТх в сыворотке крови и моче началось уже с 3-го 
месяца. Однако, клинически значимо они снизились 
только к 6-му месяцу: на 36,4% в 1-ой группе и 37,9% 
во 2-ой группе, 39,1% в 3-ей и 36,0 % в контрольной 
группах. К 9-му мес. снижение продолжалось, пере-
шагнув 40% барьер во всех группах. Снижаясь и 
далее к году лечения, уровни СТх в сыворотке крови 
и моче достигли значений, близких к аналогичным 
показателям у здоровых женщин того же возраста.

К 3-му мес. от начала терапии было отмечено сни-
жение показателей костного формирования – КЩФ 
и ОК во 2,3,4 гр. В 1 гр эти показатели остались прак-
тически неизменными, что вполне можно объяснить 
их исходно низкими значениями на фоне декомпен-
сированного гипотиреоза.
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В дальнейшем показатели КЩФ и ОК, повышаясь 
к 6-му мес., затем опять снижались к 9-му, стабили-
зируясь к году на цифрах, достоверно более низких 
относительно снижения в 3 мес.

Таким образом, предложенная комплексная тера-
пия, и, в частности, Ливиал оказывает выраженный 
блокирующий эффект на костный метаболизм у жен-
щин с гипотиреозом в постменопаузе, проживающих 
в ЙДР.

ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕфЕЦИТНОЙ АНЕМИИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА
Юсупбаев Р.Б., Султанов С.Н., Нишанова Ф.П.
Республиканский Специализированный Научно-Практический 
Центра Акушерства и Гинекологии, Узбекистан

Актуальность: Анемия занимает ведущее место 
в экстрагенитальной патологии беременных и обу-
славливает различные осложнения гестационного 
периода. Применение препаратов железа остается 
патогенетических обоснованным методом лечения 
данной патологии. Особую актуальность приобре-
тает коррекция анемии у беременных с заболевани-
ями сердца на фоне хронической гипоксии организма 
и в связи с повышенным риском на кровотечение при 
родах. Внутривенное введение железа обычно при-
меняется для пациентов с тяжелой степенью анемии, 
которым требуется быстрое восполнение депо железа 
в течении гестации.

Цель: Оценить эффективность и безопасность 
применения метода тотальной диффузной дозы низ-
комолекулярного декстрана железа представляющий 
собой коллоидный раствор оксигидрооксида железа 
(III) в полимеризованном декстране, содержащего 
100мг Fe(III) в 2мл (Космофер) у беременных с тяже-
лой степенью анемии и недостаточностью митраль-
ного клапана.

Материалы и методы исследования: Проведено 
проспективное исследование 15 беременных во 2 и 
3 триместре с тяжелой степенью анемии и недоста-
точностью митрального клапана 1 и 2 степени по 
данным допплерогафии. Исследовали общий анализ 
крови, содержание железа в плазме крови до лечения 
и через 15 и 30 дней, 60 дней после инфузии тоталь-
ной диффузной дозы (ТДИ) «Космофера». Методика 
применения: рассчитанная полная доза вводилась 
однократно или в 2 этапа. Рассчитывали количество 
железа, необходимое для ТДИ, используя по фор-
муле Ганзони (включая 500 мг железа для накопле-
ния): желаемое значение гемоглобина (г/л) – реаль-
ное значение гемоглобина (г/л) х масса тела (кг) х 
0,24 + 500 (мг). Для исключения побочных действий 
пациенты получали «Космофер» в тестовой дозе 25 
мг препарата, растворенного в 100 мл 0,9% NaCl. 
Раствор вводился внутривенно капельно в течение 15 
минут, затем наблюдали в течении часа. Если реак-
ции не наблюдалось, оставшую дозу препарата 9-11 

ампул (900-1100мг) разводили в 400мл 0,9% NaCl и 
вводили в/в в течении 3-4 часов. 2 кратное введение 
препарата применяли когда требовались более высо-
кие дозы ТДИ для достижения результата, для этого 
12-16 ампул (1200-1600мг) разводили в 500 мл 0,9% 
р-ра натрия хлорида и вводили в/в капельно в тече-
нии 4 часов. Обычная назначаемая доза препарата 
составляла 950 - 1500 мг. Курс лечения максимально 
1- 3 дней. Оценивали клиническое состояние жен-
щин до и после инфузии.

Результаты: Средний возраст составил 23±0,7 
лет. Среди обследованных первобеременных было 
4 (28%), повторнобеременных - 7(46%), многоро-
жавших -4(28%). Сроки беременности были от 23 до 
33 недели беременности. Среднее прединфузионное 
значение гемоглобина составляло 66,5±0,9 г/л (от 
50 до 70 г/л), постинфузионное значение гемогло-
бина составило на 15 день - 74,5±0,5 г/л, на 30 день 
- 95,5±0,9 г/л, через 60 дней 105,±0,6 г/л. Уровень 
общего железа в крови составлял до лечения 8,6±0,5 
мкмоль/л. Постинфузионное значение общего 
железа в крови составило: на 15 день - 44,5±0,8 
мкмоль/л, на 15 день - 33,5±0,9 мкмоль/л, на 30 
день - 25,5±0,7 мкмоль/л, через 60 дней 25,8±0,9 
мкмоль/л. Наиболее частым побочным эффектом 
была тошнота, одышка имевшая место у двух паци-
ентов (13%) и незначительные боли в спине.

Заключение: ТДИ железа декстрана является безо-
пасным, эффективным и удобным средством лечения 
железодефицитной анемии у беременных с тяжелой 
степенью анемии и недостаточностью митрального 
клапана 1 и 2 степени. В процессе лечения препа-
рат «Космофер» по схеме ТДИ посттрансфузионных 
осложнений не наблюдалось. Данный препарат реко-
мендуется для лечения беременных с тяжелой степе-
нью анемии, когда имеется клиническая необходи-
мость в быстром обеспечении организма железом и 
создания депо.

ПРОЛАКТИНОВЫЙ ПРОфИЛь: КЛИНИКО-
ГОРМОНАЛьНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Яворская С.Д., Нагайцев В.М.
Кафедра Акушерства и гинекологии № 1, ГОУ ВПО «АГМУ», 
Сибирский институт репродукции и генетики, Барнаул

За последние годы все больше врачей различных 
специальностей – эндокринологов, гинекологов, 
нейрохирургов и многих других вновь стали интере-
совать проблемы, связанные с нарушением секреции 
гормона аденогипофиза – пролактина. Прошло 40 
лет, как был идентифицирован человеческий пролак-
тин. Но из-за полифункциональности пролактина, 
его роль в репродукции человека, до сих пор полно-
стью не раскрыта.

Известно, что пролактин является «стрессорным» 
гормоном и может повышаться как при многих пато-
логических состояниях, так и без них. Клиническая 
картина повышенного уровня пролактина очень 
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разнообразна: от ярко выраженной классической 
триады – аменорея, галакторея, бесплодие, до без 
симптомных форм. Это вызывает в практической 
медицине трудности для своевременной диагностики 
и эффективной коррекции репродуктивного здо-
ровья женщин. По данным некоторых исследовате-
лей, клинические проявления гиперпролактинемии 
зависят не только от уровня общего пролактина, но 
и от процентного взаимоотношения различных, по 
молекулярной массе, изоформ пролактина. Имеется 
гипотеза, что яркая клиническая картина там, где 
высок уровень низкомолекулярного пролактина, а не 
типичные формы чаще имеют место при высокомо-
лекулярном пролактине, т.е. макропролактинемиии. 
Вопрос о биоактивности изоформ пролактина оста-
ется сегодня открытым. Данные разных авторов по 
этой проблеме сильно различаются. В отношении 
российской популяции больных с гиперпролактине-
мией этот вопрос вообще еще не изучен.

Целью нашего исследования явилось изучение 
клинических проявлений и частоты выявления тяже-
лой фракции пролактина у женщин репродуктивного 
возраста.

Материалы и методы: Обследованы 99 женщин от 
18 до 45 лет (медиана -28 лет), которые обратились к 
гинекологу с жалобами на нарушение менструальной 
функции (54,5%) и/или бесплодный брак (68,6%). 
Всем пациенткам на 5-7 день менструального цикла 
проведено определение пролактинового профиля, 
который включал определение общего пролактина, 
легкой и тяжелой фракции.

В настоящее время существуют различные лабо-
раторные методы определения макропролактина. 
Одним из наиболее достоверных и дорогих мето-
дов является гель-фильтрационная хроматография. 
Однако разработаны и более экономически доступ-
ные для использования в лабораторной практике 
методы, такие как ультрацентрифугирование (УЦ) 
или преципитация с полиэтиленгликолем (ПЭГ ). 
Для определения пролактинового профиля, сначала 
в сыворотке крови пациента мы определи концен-
трацию общего пролактина. Для этого применяли 
метод ELISA при помощи лабораторной системы 
Мультискан Мэйджик, с использованием реактивов 
фирмы DRG® (Prolactin ELISA EIA-1291), которые 
обеспечивают быстрый, чувствительный и надеж-
ный анализ, позволяют определить минимальную 
концентрацию пролактина 0,35 нг/мл, при этом, не 
давая перекрестных реакций с ХГЧ, ТТГ, ЛГ, ФСГ, 
СТГ. Вторым этапом, равные количества (200 мкл) 
25% раствора ПЭГ и сыворотку пациента смешивали 
на Vortex, и после 30 мин. преципитации центрифу-
гировали при 1500 g в течение 30 мин. Мономерный 
(мПРЛ) измеряли в супернатанте и после коррекции 
с разведением, результаты сравнивали с исходными 
данными. Содержание макропролактина макПРЛ 
вычисляется вычитанием содержания мПРЛ, полу-
ченного после обработки ПЭГ, из содержания гор-
мона, полученного в исходной крови.

В лаборатории Сибирского института репродук-
ции и генетики человека на основании собственных 
и опубликованных данных лабораторных показате-
лей сформированы референтные значения уровня 
макПРЛ [1,2 - 12,58 нг/мл] и мПРЛ [1,2 - 12,58 нг/
мл].

Всем пациенткам с повышенным общем уровнем 
пролактина, для установления генеза гиперпролак-
тинемии проводили магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ) головного мозга. Статистическая 
обработка полученных данных осуществлялась с 
использованием пакета программного обеспечения 
Microsoft Excel. Различия в полученных показателях 
считались достоверными при p<0,05.

Результаты: В зависимости от общего уровня про-
лактина все пациентки были разделены на 2 группы 
сравнения. Первую группу составили 78 пациенток с 
нормальным общим уровнем пролактина. Вторую 22 
(22,2%) пациентки с гиперпролактинемией. У паци-
енток первой группы сравнения средний пролактино-
вый профиль имел значения: общий пролактин – 11,8 
нг\мл, легкая фракция 5,46 нг/мл, тяжелая фракция 
– 6,5 нг/мл. Преобладание тяжелой фракции про-
лактина при его общем нормальном уровне установ-
лено у 7 пациенток (8,9%). У всех этих пациенток 
было нарушение менструальной функции по типу 
олигоменореи и у 6 из них галакторея. Преобладание 
легкой фракции пролактина над тяжелой фракцией 
выявлено у 4 (5,1%) пациенток с бесплодием в браке 
при наличии регулярного менструального цикла и 
выявленной при осмотре галактореии. В целом в 
группе бесплодный брак регистрировался в 79,6 % 
случаев. Инфертильность при регулярном менстру-
альном цикле имело место в 57,4% случаев. В 42,6% 
выявлена олигоменорея, только 1 пациентка имела 
первичную аменорею. Галакторея при нормальном 
общем пролактине диагностирована 40,7% случаев.

В группе пациенток с повышенным общим уров-
нем пролактина средний пролактиновый профиль 
имел следующие значения: общий пролактин 41,0 
нг\мл, легкая фракция 17,0 нг\мл, тяжелая 22,0 нг\
мл. Регулярный менструальный цикл имели только 6 
(27,3 %) пациенток (р<0,05), у остальных наблюда-
лась олигоменорея. У каждой второй пациентки этой 
группы (50%), основная проблема – это бесплод-
ный брак. Галакторея выявлена у 17 (77,2%) женщин 
(р<0,05). После проведения МРТ головного мозга у 15 
(68,2%) пациенток выявлены отклонения от нормы: 
у 9 (40,9%) микроаденомы, 1 (4,5%) макроаденома, 
у 5 (5,7%) изменения характерные для умеренной 
транзиторной гидроцефалии. Гиперпролактинемия 
с преобладанием тяжелой фракции пролактина диа-
гностирована у 12 (54,5%) пациенток этой группы. 
Все пациентки были инфертильны, 8 (66,6%) из них 
имели нарушенный менструальный цикл, 9 (75%) 
имели галакторею, изменения головного мозга по 
данным МРТ имели 8 (66,6%), из них у 6 выявлена 
аденома гипофиза. У пациенток с гиперпролактине-
мией и преобладанием легкой фракции (4 женщины) 
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выявлено нарушение менструальной и репродуктив-
ной функции, при интактном гипофизе и без галакто-
реи. У пациенток с равным соотношением тяжелой и 
легкой фракции пролактина, несмотря на повышен-
ный его общий уровень, наблюдался ановуляторный, 
но регулярный менструальный цикл, отсутствовала 
галакторея, поэтому их основная проблема - это бес-
плодный брак.

Таким образом, среди пациенток с нарушениями 
менструальной и\или репродуктивной функциями 
гиперпролактинемия имеет место в 22,2% случаев. 
Макропролактинемия встречается при нормальном 
общем уровне пролактина в 8,9 % случаев и кли-
нически проявляется олигоменореей в сочетании с 
галактореей. Макропролактинемия при повышенном 
общем уровне пролактина выявляется в 6 раз чаще 
(54,5%) и всегда это бесплодие, в 75% случаев галак-
торея, в 66,6% случаев аденома гипофиза и олигоме-
норея.

УТОЧНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
НЕСОСТОЯТЕЛьНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ
Яковлева О.В, Музурова Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава, 
Саратов, Россия

Истмико–цервикальная недостаточность, явля-
ясь одной из причин прерывания беременности во 
втором триместре, корригируется наложением шва 
на шейку матки или введением акушерского разгру-
жающего пессария. Однако при гипердиагностике 
этой патологии после удаления пессария или снятия 
шва при доношенной беременности обнаруживается 
«незрелая шейка матки».

Цель: уточнить показания для механической кор-
рекции несостоятельности шейки матки

Материалы и методы исследования: под нашим 
наблюдением находилось 122 пациентки, кото-
рым во втором триместре беременности проведена 
коррекция несостоятельности шейки матки путем 
введения акушерского разгружающего пессария. В 
зависимости от состояния шейки матки в 37 недель 
беременности после достижения критериев зрелости 
плода и удаления пессария беременные разделены 
на 2 группы. Первая группа (основная), состоящая 
из 40 женщин, включала пациенток с оценкой зре-
лости шейки матки менее 5 баллов по шкале Е.Х. 
Бишопу. Вторая группа (сравнения), представлен-
ная 82 беременными, состояла из женщин, имевших 
оценку зрелости шейки матки 6 – 8 баллов по шкале 
Е.Х. Бишопу. Ретроспективно оценены акушерско-
гинекологический анамнез, экстрагенитальная и 
акушерская патология при данной беременности, 
данные влагалищного осмотра и ультразвукового 
исследования шейки матки в 12 – 14, 22 – 24, 32 - 34 
недели беременности и в сроки назначения коррек-
ции несостоятельности шейки матки. Группы паци-

енток были сопоставимы по возрасту, социальному 
статусу. Из исследования были исключены паци-
ентки с привычным выкидышем во втором триме-
стре беременности, многоводием, многоплодием.

Результаты и их обсуждение: При проведении 
сравнения первой и второй групп установлено, что во 
второй группе беременных чаще имело указание на 
случаи невынашивания у матери пациентки (p<0,05), 
эпизоды недержания мочи при чихании и кашле у 
женщины после 16 недель беременности (p<0,01). 
В первой группе наблюдения превалировали паци-
ентки с травматическим генезом несостоятельности 
шейки матки (p<0,01). При сопоставлении данных 
внутреннего исследования и ультразвукового осмо-
тров родовых путей в скрининговые сроки гестации 
выявлены следующие различия. В 12 – 14 недель 
беременности консистенция шейки матки в обеих 
группах отмечена как плотная. Длина шейки матки 
также не отличалась и была сохранена (не менее 35 
мм). В первой группе при этом сроке беременно-
сти отмечался закрытый внутренний и наружный 
зев (p<0,01). Во второй группе наблюдения могли 
появиться структурные изменения: наружный зев 
пропускал кончик пальца (p<0,01) или диаметр вну-
треннего зева был 5±2 мм (p<0,05). Проба кашле-
вого толчка была отрицательной в обеих группах. 
При втором скрининговом исследовании установ-
лены следующие различия в группах наблюдения. В 
первой группе отмечена шейка матки как плотная, 
длиной 37±3 мм, диаметр внутреннего зева 5±2 мм, 
наружный зев пропускал кончик пальца, проба с 
кашлевым толчком была отрицательной. Во второй 
группе наблюдения в эти же сроки гестации шейка 
матки была частично размягчена (p<0,05), длина ее 
составляла 27±3 мм (p<0,01), диаметр внутреннего 
зева составил 10±3 мм (p<0,01). Наружный зев был 
также проходим. Отмечена проходимость церви-
кального канала у 52,4% беременных второй группы 
(p<0,01). Проба кашлевого толчка была положитель-
ной у 3,6% женщин. При третьем скрининге установ-
лено, что в первой группе беременных длина шейки 
матки составила 28±3 мм, она была частично размяг-
чена, прогрессирования несостоятельности шейки 
матки при этом не выявлено. Положительный каш-
левой толчок обнаружен у 17,5% пациенток. Во вто-
рой группе женщин шейка матки оценена как мягкая 
(p<0,01), отмечено увеличение диаметра внутрен-
него зева до15±2мм (p<0,01), положительный каш-
левой толчок у 95,1% (p<0,001) беременных.

Выводы: Проведенное исследование свидетель-
ствует, что введение акушерского пессария не должно 
осуществляться, только учитывая группу высокого 
риска несостоятельности шейки матки. Назначение 
коррекции должно осуществляться с учетом дан-
ных внутреннего исследования и ультразвукового 
исследования диаметра внутреннего зева и пробы 
кашлевого толчка. Показанием для введения аку-
шерского пессария в группе высокого риска должны 
быть появившееся размягчение шейки матки, диа-
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метр внутреннего зева более 15±2 мм. При травмати-
ческом генезе несостоятельности шейки матки про-
гноз более благоприятен, чем при функциональной 
истмико-цервикальной недостаточности.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСПЕКТИВНОГО ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НЕСО-
СТОЯТЕЛьНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВТО-
РОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.В, Музурова Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава, 
Саратов, Россия

Истмико–цервикальная недостаточность является 
одной из ведущих причин невынашивания беремен-
ности во втором триместре беременности.

Цель: Изучить возможные причины истмико – 
цервикальной недостаточности во втором триместре 
беременности.

Материалы и методы исследования: нами проведен 
анализ риска невынашивания беременности вслед-
ствие несостоятельности шейки матки у 234 женщин. 
Из них 100 пациенток в 38 недель беременности 
имели «зрелую шейку матки», родоразрешены при 
доношенной беременности (первая группа, контроль-
ная). У 134 женщин, имевших одноплодную беремен-
ность, выявлена истмико - цервикальная недоста-
точность по данным ультразвуковой диагностики и 
объективного осмотра в 14 – 24 недели беременности 
(вторая группа, сравнения). Все 234 пациентки были 
в первом периоде зрелого возраста. Нами была про-
ведена оценка акушерско-гинекологического анам-
неза, экстрагенитальной патологии с учетом данных 
обменной карты беременных, течения настоящей 
беременности, данных ультразвукового исследова-
ния. Ультразвуковое исследование беременных осу-
ществляли на аппаратах «SA–8000», «Aloca-3700». 
Соматотипирование пациенток оценивали по мето-
дике Х.Т. Каарма (1991).

Результаты исследования и их обсуждение: во всех 
группах наблюдения основную долю беременных 
составили первородящие (1 группа 63%, 2 группа 
Ø 60,4%), среди первородящих во второй группе 
основную долю составляли повторнобеременные 
(1 – группа – 49,2%, 2 группа – 90,1%, р < 0,01). 
Средний возраст женщин, родивших детей в 1 группе 
составил 27,2 лет, во 2 группе – 26,6 года. У беремен-
ных в анамнезе с одинаковой частотой выявлялись: 
кольпиты, эрозия шейки матки, носительство хро-
нической урогенитальной инфекции, фибромиома 
матки, эндометриоз, позднее менархе, перегородка 
матки, гиперпролактинемия. У беременных 2 группы 
по сравнению с контрольной чаще выявлялись в 
анамнезе артифициальные и самопроизвольных 
аборты, преждевременные роды, бесплодие, аднек-

сит, нерегулярный менструальный цикл, поликистоз 
яичников, оперативное вмешательство на яичниках, 
генитальный инфантилизм. Учет анамнестических и 
данных обменной карты, осмотр терапевта при срав-
нении первой и второй групп позволил установить, 
что беременные 2 группы по сравнению с 1 группой 
чаще страдали синдромом дисплазии соединитель-
ной ткани, варикозной болезнью, астеноневротиче-
ским синдромом. Артериальная гипертензия, хрони-
ческий пиелонефрит, аппендэктомия, хронический 
гастрит, диффузное увеличение щитовидной железы, 
эутиреоз, аутоиммунный тиреоидит, мочекаменная 
болезнь, анемия в первом триместре беременности, 
миопия, частые ОРЗ по данным нашего обследова-
ния не принимают участия в формировании несо-
стоятельности шейки матки у беременных. При ана-
лизе течения беременности нами установлено, что 
важную роль в формировании несостоятельности 
шейки матки играют угрожающее прерывание бере-
менности во втором триместре, наличие анатомиче-
ски узкого таза, фетоплацентарная недостаточность, 
рецидивирующий кольпит. При проведении сомато-
типирования мы установили, что в первой группе в 
основном преобладали представительницы пикни-
ческого, мезопластического и эурикулярного типов 
телосложения. По индексу массы тела они боль-
шей частью относились к нормотрофам. Во второй 
группе наблюдения преобладали представительницы 
стенопластического и атлетического телосложения, 
преимущественно гипотрофы. При проведении непа-
раметрического регрессионного анализа выявлена 
корреляционная связь развития несостоятельности 
шейки матки с различными факторами акушерско-
гинекологического анамнеза, экстрагенитальной 
патологией, течением беременности, а также с типом 
телосложения беременных. Установлена средняя 
связь между формированием недостаточности шейки 
матки во втором триместре беременности и самопро-
извольным абортом во втором триместре (r=0,62), 
преждевременными родами в анамнезе (r=0,54), 
хроническим аднекситом (r=0,48), варикозной 
болезнью (r=0,43), астеноневротическим синдромом 
(r=0,38), угрожающим прерыванием беременности 
во втором триместре (r=0,3), стенопластическим 
типом (r=0,57) и субатлетическим типом телосло-
жения (r=0,69). Во 2 группе достоверно установлена 
сильная связь развития истмико - цервикальной 
недостаточности с. абортами в анамнезе (r=0,72), 
эндокринным бесплодием (r=0,74), поликистозом 
яичников (r=0,77); оперативным вмешательством на 
яичниках (r=0,71); синдромом дисплазии соедини-
тельной ткани (r=0,89), узким тазом (r=0,71), дефи-
цитом веса (r=0,82).

Выводы: наиболее значимыми факторами риска 
развития несостоятельности шейки матки являются: 
эндокринопатия, проявляющаяся анатомически 
узким тазом, дефицитом веса, бесплодием, полики-
стозом яичников, в ряде наблюдения обусловлен-
ная оперативным вмешательством на яичниках, а 
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также синдром дисплазии соединительной ткани. 
Травматический характер несостоятельности шейки 
матки чаще обусловлен предшествующими абортами.

УРОВНИ ЦИТОКИНОВ ПРИ ГИПЕРАДАПТА-
ЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ, РАЗВИВАВШИХСЯ 
ВНУТРИУТРОБНО В УСЛОВИЯХ ГЕСТОЗА 
МАТЕРИ
Якорнова Г.В., Чистякова Г.Н., Литвинова А.М.
ФГУ «НИИ ОММ Росмедтехнологий», Екатеринбург

В настоящее время большинство специалистов, 
занимающихся проблемами здоровья детей в ран-
нем неонатальном периоде, приходят к заключению, 
что мониторинг за состоянием детей, родившихся от 
матерей с патологией беременности, должен преду-
сматривать не только целенаправленный поиск забо-
леваний у ребенка, но и оценку характера течения 
процессов адаптации к принципиально новым усло-
виям существования. Цель работы – определение 
уровней цитокинов при гиперадаптации новорож-
денных, родившихся от женщин с патологией бере-
менности.

Проведено обследование 48 детей в неонаталь-
ном периоде, родившихся от женщин с гестозом. 
Определение содержания цитокинов IL1β, IL6, TNFα 
в сыворотке крови проводилось методом иммуно-
ферментного анализа, набором фирмы ØDacoØ. Учет 
результатов проводили при помощи восьмиканаль-
ного плашечного мультифотометра «МультиСКАН» 
на длине волны (Ø=405 нм). Определение оптической 
плотности проводили с помощью калибровочной 
прямой и результаты выражали в пг/мл. При анализе 
уровней цитокинов у обследованных новорожден-
ных нами был выявлен большой разброс параме-
тров интерлейкинов генерализованной адаптации. 
Для анализа полученных показателей цитокинов 
генерализованной адаптации у детей, родившихся 
от женщин с гестозом, мы разделили их по уровням 
параметров интерлейкинов на 2 группы. В группу А 
(n=28)объединили детей с минимальным уровнем 
(до 15 пг/мл) всех или по крайней мере двух из трех 
цитокинов. В группу В (n=20) вошли дети с макси-
мальными значениями всех или двух из трех цитоки-
нов. Дети группы А в большинстве родились путем 
оперативного родоразрешения и имели при этом 
достоверно более высокую оценку по шкале Апгар. В 
динамике до 10 суток IL1β имеет достаточно моно-
тонные показатели, мало отличающиеся от показа-
телей пуповинной крови: на 6-10 сутки 14,3±1,0пг/
мл, в пуповинной крови 14,0±0,1пг/мл (Р<0,05). 
IL 6 после недостоверного снижения в первые 2-5 
суток также выходит на уровень показателей пупо-
винной крови: 14,02±0,6пг/мл в пуповинной крови 
и 14,1±2,4пг/мл на 6-10 сутки. Показательна лишь 
последовательная динамика TNF-α, а именно уве-
личение с 12,8±2,6пг/мл в пуповинной крови до 

26,9±8,4пг/мл. У детей группы В показатели IL1β в 
пуповинной крови составляли 14,0±0,1пг/мл, т.е. 
такие же, как в группе А, затем в отличие от детей 
группы А на 1-2 сутки достоверно снижались до 
12,6±0,6пг/мл (Р>0,05), к концу энергетически мета-
болической фазы адаптации (3-5 сутки) достоверно 
повышались до 36,6±4,2пг/мл и вновь снижались 
на 6-10 сутки до 20,8±4,3пг/мл не доходя до значе-
ний цитокина в пуповинной крови. Более выражен-
ные реакции наблюдались среди цитокинов IL 6 и 
TNF-α у детей группы В. Изначально высокие уровни 
IL 6 в пуповинной крови в сравнении с IL 6 у детей 
группы А (313,9±0,6пг/мл против 14,02±0,6пг/мл) 
повышались к концу 2 суток (554,7±28,6пг/мл) и 
практически оставались на этом уровне до 10 суток 
(537,1±74,2пг/мл). TNF-α с 73,3±14,2пг/мл в пупо-
винной крови (в группе А 12,8±2,6пг/мл) последо-
вательно к 3-5 суткам увеличивался до 371,6±40,4пг/
мл и недостоверно снижался к 6-10 суткам до уровня 
307,8±33,5пг/мл.

Клиническая симптоматика адаптации не имела 
четких различий у детей разных групп. С одинако-
вой частотой наблюдались: термолабильность (у 
61,5%) отечный синдром (у 23,1%), ранняя желтуха 
(у 30,8%), а также сосудистая лабильность, преходя-
щее тахипноэ на нагрузку, изменчивые неврологиче-
ские реакции на осмотр (возбуждение и/или вялость, 
истощение физиологических рефлексов, гипересте-
зии). Практически у всех детей наблюдался кишеч-
ный синдром (метеоризм, умеренная болезненность 
при пальпации живота, учащение стула). У части 
детей (41,7%) сохранялась желтуха, вялое соса-
ние (35,4%), дизаритмия дыхания (29,2%), вегето-
сосудистая лабильность (52,1%).

К 6-10 суткам 32 новорожденных (66,6%) при-
знаны «условно-здоровыми» и выписаны домой под 
наблюдение участкового педиатра, 16 детей (33,4%) 
переведены в отделение патологии новорожденных 
для уточнения диагноза. Из переведенных детей в 
отделение патологии новорожденных с одинаковой 
частотой (50%) были дети из группы А и В. Спектр 
заболеваний по поводу которых дети из группы А и 
В лечились в отделении патологии новорожденных 
был достаточно однотипен: перинатальное повреж-
дение ЦНС, перинатальные неуточненные инфекции 
в виде комбинаций ринита, омфалита, энтероколита. 
Тем не менее, в группе В имелась тенденция к более 
частой встречаемости тяжелых ИВЗ (плевропневмо-
ния, нейроинфекция), чаще, чем в группе А, были 
дети с синдромом ЗВУР, более выражен был инток-
сикационный синдром (отеки, геморрагии). Дети из 
группы А в среднем были выписаны из отделения 
патологии новорожденных на 20,7±2,9 сутки, дети 
из группы В на 21,7±2,5 сутки жизни. В сравнитель-
ном аспекте с группой А можно говорить о гиперре-
активном типе продукции цитокинов у детей группы 
В, это обусловлено как влиянием «дополнительного» 
стресса (родовой стресс), так и тенденцией к более 
тяжелому исходу дизадаптации.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТь ЖЕЛЕЗОДЕфИЦИТ-
НОЙ АНЕМИИ И ДИНАМИКА ЕЕ РАЗВИТИЯ 
В ПОПУЛЯЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Г. ТюМЕНИ
Якубова Е.Г., Суплотова Л.А., Кукарская И.И., 
Шарухо Г.В.
ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, ГЛПУ Тюменской области «Перина-
тальный центр», г.Тюмень

Цель работы. Изучить распространенность желе-
зодефицитной анемии (ЖДА) в разные сроки геста-
ции в популяции беременных женщин. Оценить 
динамику феррокинетических и гематологических 
показателей.

Материалы и методы исследования. Изучен стати-
стический материал по распространенности ЖДА у 
беременных женщин с 1994 по 2008 г.г. в г.Тюмени. 
Дополнительно проведено когортное проспективное 
клиническое исследование 120 беременных женщин, 
выбранных случайным способом из числа наблюдав-
шихся в ГЛПУ ТО «Перинатальный центр» г.Тюмени, 
вставших на диспансерный учет до 12 недель геста-
ции в возрасте от 19 до 48 лет и подписавших инфор-
мированное согласие. Проводилось гематологиче-
ское и феррокинетическое обследование в каждом 
триместре гестационного периода на фоне прово-
димых лечебных и профилактических мероприятий, 
согласно стандартам оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ (приказ №169). На основании пока-
зателей гемоглобина, сывороточного железа, фер-
ритина, растворимых рецепторов к трансферрину 
крови, все пациентки были разделены на три группы: 
с ЖДА, с ЛДЖ (латентным дефицитом железа) и 
нормальными гематологическими показателями. 
Верификация ЖДА и ЛДЖ осуществлялась согласно 
рекомендациям ВОЗ 1998 г. Нормы показателей Hb 
крови в первом и третьем триместрах до 110 г/л, во 
втором триместре до 105 г/л; сывороточного железа 
12,5-30,4 мкмоль/л; ферритина в 1 триместре 56-90, 
во 2 триместре 25-74, в 3 триместре 10-15 мкг/л. 
Материалы исследования статистически обработаны 
с использованием пакета прикладных программ 
Statistika (StatSoft Inc, версия 8.0, США), программ-
ного обеспечения MS Excel 2003 (Microsoft).

Результаты и обсуждение. Распространенность 
ЖДА в с 1994 по 2008 г.г. увеличилась с 41,4% до 
47,1% в соответствии со статистическими данными 
г.Тюмени. Наблюдаемые беременные на момент 
включения в исследование в первом триместре были 
разделены с учетом гематологических и ферроки-
нетических показателей на три группы: 1 группа – 
больные с ЖДА - 11 человек – 9,2%, Hb (108+6,6)
(108-2,6) г/л); 2 группа – беременные с ЛДЖ – 69 
человек – 57,5%, Hb = (127+8,9)(127-6,4) г/л, сыво-
роточное железо = (23+10,3)(23-7,3) мкмоль/л, 
ферритин = (30,8+17,2)(30,8-12,3) мкг/л; раство-
римые рецепторы к трансферрину (RTf) = (1,2+0,7)

(1,2-0,5) мкг/мл; 3 группа – здоровые - 40 человек 
– 33,3%, Hb = (124,5+8,4)(124,5-5,3) г/л, сывороточ-
ное железо = (27,7+8,8)(27,7-5,6) мкмоль/л, ферри-
тин = (90,7+157,9)(90,7-100,7) мкг/л, RTf = (1,1+0,3)
(1,1-0,2) мкг/мл. Статистически значимые различия 
в исследуемых группах определялись по показателям 
гемоглобина крови (р=0,003), сывороточного железа 
(р=0,008) и ферритина (0,0000). Во втором триме-
стре гестации, несмотря на проводимые профилак-
тические и лечебные мероприятия, ЖДА диагно-
стирована у 14 беременных – 11,7%, Hb = (102+7,2)
(102-3,2) г\л, ЛДЖ у 61 – 50,8%, Hb = (118+8,1)(118-
5,7) г\л, сывороточное железо = (19,1+9,7)(19,1-6,7) 
мкмоль/л, ферритин = (15,8+9,7)(15,8-6,8) мкг/л, 
RTf = (1,1+0,3)(1,1-0,2) мкг/мл, показатели в преде-
лах референсных значений оставались у 45 человек 
– 37,5%, Hb (117+7,9)(117-5,2) г\л, сывороточное 
железо = (23,9+12,9)(23,9-8,4) мкмоль/л, ферритин 
= (43,9+94,8)(43,9-62,1) мкг/л, RTf = (0,95+0,35)
(0,95-0,23) мкг/мл. В третьем триместре отмечалась 
тенденция к ухудшению гематологических и фер-
рокинетических показателей. Группа беременных с 
ЖДА возросла до 31,7%, Hb (106+8,1)(106-5,1) г\л, 
ЛДЖ до 30%, (Hb (119+6,4)(119-4,0) г\л, сыворо-
точное железо (15,8+8,0)(15,8-5,0) мкмоль/л, фер-
ритин (7,3+9,5)(7,3-5,9) мкг/л, RTf (1,35+0,6)(1,35-
0,4) мкг/мл. Наблюдавшиеся беременные, у которых 
показатели крови оставались в пределах референс-
ных значений к концу гестации составили 38,3%, 
Hb (120+8,7)(120-5,7) г\л, сывороточное железо 
(19,4+7,2)(19,7-4,8) мкмоль/л, ферритин (18,2+79,6)
(18,2-52,4) мкг/л, RTf (1,1+0,4)(1,1-0,3) мкг/мл.

Выводы. В течение последних 14 лет отмечается 
тенденция к увеличению распространенности ЖДА в 
популяции беременных женщин. Это требует разра-
ботки и внедрения программы ранней диагностики 
ЖДА, эффективной системы профилактики на ста-
дии латентного дефицита железа.

ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ «ЗРЕЛОСТИ» 
ШЕЙКИ МАТКИ
Яннаева Н.Е., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г., Бахмач В.О.
ГУЗ «Перинатальный центр», г. Саратов

Актуальность. Определение степени готовно-
сти организма к родам имеет большое практиче-
ское значение, так как позволяет в известной мере 
прогнозировать особенности течения родов, пред-
видеть возможность развития аномалий родовых 
сил (Хечинашвили Г.Г., 1974, Сидорова И.С., 2000, 
Савицкий Г.А., 2003, Абрамченко В.В., 2006).

В настоящее время активно изучается гемодина-
мика в маточно-плацентарном комплексе. Однако 
практически отсутствуют работы по изучению гемо-
динамики шейки матки при беременности и в родах.

Целью настоящего исследования является выяв-
ление эхографических критериев «зрелости» шейки.
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Материалы и методы исследования. Исследование 
выполнено у 110 беременных в возрасте 21,9±1,12 
лет при сроке гестации 37-41 недель. В зависимости 
от степени «зрелости» шейки матки по шкале Bishop 
(1964) все женщины были разделены на три группы: 
первая группа - 46 женщин, у которых диагности-
рована «незрелая» шейка матка; вторая группа - 44 
пациентки с «неполным созреванием» шейки матки, 
третья группа - 20 беременных со «зрелой» шейкой 
матки. Основанием для включения беременных в 
данное исследование являлось отсутствие анома-
лий развития половых органов, рубцовых измене-
ний матки и шейки матки, предлежания плаценты 
или неправильного положения плода. Исследования 
осуществляли на ультразвуковых приборах Voluson 
730 Pro и Toshiba Aplio-XG SSA 790A (Япония). 
Показатели кровотока измеряли при трансвагиналь-
ном исследовании – в нисходящей ветви маточной 
артерии и в сосудах шейки матки.

Результаты. Проведенные исследования позво-
лили выявить особенности состояния гемодинамики 
шейки матки при различных степенях её «зрелости».

В «незрелой» шейке матки (0-5 баллов по шкале 
Bishop) при эхографии в режиме направленного 
энергетического допплера установлено очень скудное 
кровоснабжение (количество цветовых локусов от 2 
до 5), при этом преобладают артериальные сосуды. 
Венозные сосуды практически не визуализируются. 
Кривые венозного кровотока монотонны, не изме-
няются при дыхательных движениях женщины и при 
сокращениях миометрия. Индекс васкуляризации по 
данным трёхмерной гистограммы сосудистого ком-
понента шейки матки составляет меньше 2%, в сред-
нем 0,89±0,51% (M±m). В В-режиме строма шейки 
матки повышенной эхогенности (по сравнению с 
миометрием) за счёт отсутствия кавернозноподоб-
ной трансформации её сосудистой системы.

В «недостаточно зрелой» шейке матки (6-8 баллов 
по шкале Bishop, 1964) количество артерий и вен уме-
ренное (количество цветовых локусов – от 6 до 10), 
соотношение артерий и вен приблизительно одина-
ковое. Венозные сосуды имеют различное строение: 
от точечных цветовых локусов до лакуноподобных 
структур. Кривые скоростей венозного кровотока 
синхронизированы с дыхательными движениями 
женщины. При этом абсолютные значения скоростей 
увеличиваются на вдохе, а амплитуда дыхательных 
волн зависит от глубины и силы дыхательных движе-
ний, а также степени напряжения брюшной стенки. 
Индекс васкуляризации находится в пределах 2% - 
5%, составлял в среднем 3,34±0,77% (M±m).

«Зрелая» шейки матки (9-15 баллов по шкале 
Bishop, 1964) при ультразвуковом исследовании 
выглядит как кавернозное тело (количество цве-
товых локусов более 10). В кровоснабжении шейки 
матки преобладает венозный компонент, число 
визуализируемых вен почти в два раза превышает 
число артерий. Вены выглядят как довольно широ-
кие, соединяющиеся между собой или переходящие 

одно в другое образования. Объём вен зависит от 
фазы маточного сокращения: на высоте схватки уве-
личивается диаметр уже выявленных вен, а также 
появляются сосуды, не визуализируемые в состоянии 
покоя. При сокращениях миометрия звуковой допле-
ровский сигнал кровотока в венах напоминает «шум 
бури». Индекс васкуляризации превышает 5%, и в 
среднем составляют 9,98±2,72% (M±m).

Выводы. Для повышения качества диагностики 
степени «зрелости» шейки матки у беременных 
в 38-40 недель гестации целесообразно приме-
нять комплексную оценку состояния шейки матки, 
используя данные вагинального исследования и 
результаты ультразвукового обследования, вклю-
чающие оценку шеечного кровотока и определение 
эхографической степени «зрелости» шейки матки. 
На основании диагностики ультразвуковой степени 
«зрелости» шейки матки за 1-3 дня до родов воз-
можно прогнозирование характера течения родового 
акта. Физиологическое течение родового акта про-
гнозируется при выявлении накануне родов эхогра-
фически «зрелой» шейки матки (диагностическая 
точность метода 84,2%). При отсутствии на момент 
начала родовой деятельности эхографических при-
знаков «зрелой» шейки матки прогнозируется разви-
тие в родах дистоций шейки матки с диагностической 
точностью 81,4%.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ Т-КЛЕТОЧНОГО 
ЗВЕНА ИММУНИТЕТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ РАЗВИТИЕМ ГЕСТОЗА
Яхамова Н.Н., Архангельский С.М., 
Делиникайтис Е.Г.
ГУЗ «Перинатальный центр», Саратов

Актуальность дальнейшего изучения проблемы 
гестоза обусловлена тем, что данная форма патоло-
гии является одной из ведущих причин материнской 
заболеваемости и смертности, во многом определяет 
формирование перинатальной патологии. В настоя-
щее время отмечается явный диссонанс в подходах к 
изучению этиологии, патогенеза и критериев диагно-
стики данного осложнения беременности. Степень 
тяжести гестоза и тактика ведения пациенток осно-
ваны, как правило, на результатах традиционных 
методов обследования, в частности на выраженно-
сти отечного, протеинурического, гипертензивного 
синдромов, составляющих клиническую картину 
данного осложнения беременности, длительности 
течения патологии и состоянии плода. Между тем, 
в мировой акушерской практике достаточно давно 
известны случаи развития эклампсии при относи-
тельно невысоких цифрах артериального давле-
ния, причем у 20% женщин с эклампсией величины 
АД определяются в пределах 140-160/90 мм.рт.ст. 
В литературе также имеются данные о том, что сте-
пень тяжести гестоза не коррелирует с интенсивно-
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стью отечного синдрома. В то же время, интенсив-
ность протеинурии у беременных с гестозом также 
варьирует в широких пределах, но является важным 
прогностическим критерием и имеет выраженную 
взаимосвязь с характером течения перинатального 
периода у плода и новорожденного. Таким образом, 
очевидна необходимость поиска новых диагностиче-
ских критериев тяжести гестоза с целью своевремен-
ной коррекции клинических проявлений патологии 
и минимизации негативного влияния для матери, 
плода и новорожденного указанного осложнения 
беременности.

В соответствии с данными отечественной и зару-
бежной литературы наиболее аргументированной 
является иммуно-аллергическая теория развития 
гестоза, тем не менее, имеются достаточно противо-
речивые данные относительно состояния иммунной 
системы, в частности ее Т-клеточного звена, у бере-
менных с данной патологией.

Целью настоящего исследования явилось установ-
ление роли изменений Т-клеточного звена иммуни-
тета при гестозе различной степени тяжести.

Для решения поставленной цели проведена оценка 
динамики ряда основных показателей Т-клеточного 
звена иммунитета, в частности CD3+, CD4+, CD8+Т-
лимфоцитов, а также CD16-лимфоцитов, по мере 
появления и прогрессирования основных клиниче-
ских проявлений гестоза. Как известно, NK-клетки 
не несут маркерной молекулы ни Т-, ни В-системы 
лимфоцитов, однако являются важными показате-
лями степени активации иммунной системы.

Было проведено комплексной обследование 90 
беременных с гестозом различной степени тяже-
сти, находившихся на стационарном лечении в ГУЗ 
«Перинатальный центр» г. Саратова. Все обследуе-
мые беременные распределены на 3 группы в соот-
ветствии с классификацией гестоза, рекомендован-
ной МЗ РФ в 1999 году. К 1-ой группе наблюдения 
отнесено 30 беременных с гестозом легкой степени; 
во 2-ю группу было включено аналогичное число 
беременных со среднетяжелым течением гестоза. В 
3-ю группу вошли также 30 беременных с длитель-
ным тяжелым течением гестоза, резистентным к про-
водимой терапии. Контрольную группу составили 30 
беременных с неосложненным течением гестацион-
ного процесса. Для определения уровня содержания 
CD3+, CD4+, CD8+-Т-лимфоцитов, а также CD16-
лимфоцитов методом иммунофлюоресцентного ана-
лиза использовали кровь кубитальной вены бере-
менных.

Как показали результаты проведенного нами 
исследования, при гестозе легкой степени не про-
исходит изменений содержания в венозной крови 
CD3+, CD4+, CD8+Т-лимфоцитов, по сравнению с 
аналогичными показателями беременных группы 
контроля, в то время как количество лимфоцитов с 
маркером CD16+ увеличивалось.

Целью последующих исследований явилось уста-
новление взаимосвязи степени нарушений иммун-

ного статуса по изучаемым показателям с прогрес-
сированием клинических проявлений гестоза. Так, 
нарастание степени тяжести указанной патоло-
гии сочеталось со снижением уровня CD3+, CD4+ 
Т-лимфоцитов при одновременном увеличении 
содержания цитотоксических CD8+-лимфоцитов и 
NK-клеток.

Дальнейшее комплексное обследование беремен-
ных, гестационный период которых осложнился раз-
витием гестоза тяжелой степени, свидетельствовало 
об усугублении изменений «хелперно-супрессорных» 
взаимоотношений в Т-клеточном звене иммунитета. 
Подтверждением данного факта является снижение 
количества CD4+Т-лимфоцитов и прогрессирую-
щее возрастание уровня содержания в крови CD8+-
лимфоцитов на фоне отсутствия статистически значи-
мой разницы в общем содержании CD3+лифоцитов 
по сравнению с аналогичными показателями группы 
контроля.

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования позволяют сделать вывод о важной 
роли нарушений иммунного статуса, в частности 
Т-клеточного звена иммунитета, в патогенезе гестоза. 
В соответствии с полученными нами данными наи-
более ранним признаком развития гестоза легкой 
степени является увеличение содержания в перифе-
рической крови NK-клеток. Прогрессирование кли-
нических проявлений гестоза обнаруживает парал-
лелизм с выраженными нарушениями иммунной 
системы, в частности нарастанием количества CD8+-
Т-лимфоцитов при одновременном снижении пред-
ставительства субпопуляции CD4+-Т-лимфоцитов. 
Согласно результатам проведенного исследования, 
значимым прогностически неблагоприятным при-
знаком, свидетельствующим от отсутствии адек-
ватной эффективности комплексной терапии и 
переходе гестоза в тяжелую степень, является про-
грессирующее увеличение цитотоксических CD8+-Т-
лимфоцитов.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ фУНКЦИОНАЛь-
НОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС У РОДИЛьНИЦ С 
ГИПОГАЛАКТИЕЙ
Яхъяева М.Р., Аганезова Н.В., Кустаров В.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования, Санкт-
Петербург

Современные данные свидетельствуют о том, 
что встречаемость гипогалактии у кормящих мате-
рей находится в диапазоне от 20 до 85 %. Это свя-
зано, главным образом, с наличием отягощенного 
акушерско-гинекологического анамнеза и увеличе-
нием осложнений беременности, родов, послеродо-
вого периода, а также со снижением уровня физиче-
ского и психического здоровья матери и ребенка.
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Цель: изучить психологические и физиологиче-
ские показатели функционального состояния (ФС) 
родильниц с гипогалактией.

Материалы и методы исследования: Под клини-
ческим наблюдением находилось 820 родильниц 
с различным уровнем лактации. Из общего числа 
обследованных женщин гипогалактия была отме-
чена у 205 (25%) родильниц. Наряду с общеприня-
тыми методами исследования применялось измере-
ние омега-потенциала (ОП), характеризующее ФС 
ЦНС; изучали особенности вегетативной регуляции 
на основе использования вариационного анализа 
сердечного ритма. При этом определяли моду (Мо), 
амплитуду моды (АМо), вариационный размах (АХ), 
среднеквадратическое отклонение (Ø), индекс напря-
жения (ИН). Для диагностики психоэмоционального 
статуса родильниц использовался тест САН.

Результаты и их обсуждение: При анализе пси-
хоэмоционального статуса было установлено, что 
усредненная оценка состояния по всем шкалам теста 
САН в группах родильниц с гипогалактией досто-
верно ниже, чем в группе женщин с нормогалак-
тией. При изучении сверхмедленных физиологиче-
ских процессов мозга выявлено, что у большинства 
обследуемых родильниц механизмы регуляции 
церебрального гомеостаза характеризуются высо-
кой устойчивостью. В группах родильниц с гипо-
галактией более высокие значения ОП и меньшая 
вариативность его значений указывали на напря-
жение механизмов нейрорефлекторной регуляции 
функционального состояния. При анализе сердеч-
ного ритма выявлено, что у женщин с гипогалак-
тией наблюдался высокий тонус симпатического 
отдела ВНС, свидетельствующий о повышенной 
напряженности регуляторных систем организма. 
У них отмечались более низкие значения Mo, АХ, 
Ø и более высокие - ЧСС, АМо, ИН по сравнению 
с женщинами, имеющими нормальную лактацию. 
Следует подчеркнуть, что большая часть женщин с 
гипогалактией, находилась в состоянии напряжения 
и перенапряжения механизмов адаптации.

Выводы: Полученные данные позволяют пола-
гать, что в генезе гипогалактии, существенную роль 
играют особенности психофизиологического статуса 
и личности пациентки, что диктует необходимость 
учитывать данные факторы при проведении лечения, 
использовать средства, которые снижают уровень 
невротической симптоматики и оптимизируют ФС.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛьНОЙ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛАКТА-
ЦИОННОЙ фУНКЦИИ У РОДИЛьНИЦ С 
ГИПОГАЛАКТИЕЙ
Яхъяева М.Р., Кустаров В.Н., Попова С.С.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования, Санкт-
Петербург

Проблема гипогалактии требует дальнейшего 
углубленного изучения, прежде всего, в плане раз-
работки патогенетически обоснованных методик 
и технологий ее коррекции. Используемые сегодня 
многочисленные медикаментозные средства и физи-
отерапевтические процедуры стимуляции лакта-
ции, имеют определенные ограничения и обладают 
разной степенью эффективности. В связи с этим, 
возникает необходимость проведения исследова-
ний направленных на поиск наиболее эффективных 
методов и приемов коррекции нарушений лактаци-
онной функции в послеродовом периоде, доступных 
и безвредных для матери и ребенка. Одним из новых 
методов лечебного воздействия является транскра-
ниальная электростимуляция (ТЭС) защитных меха-
низмов головного мозга.

Цель: изучить влияние транскраниальной электро-
стимуляции в комплексном лечении на показатели 
лактационной функции и психофизиологическое 
состояние родильниц с гипогалактией для увеличе-
ния продолжительности естественного вскармлива-
ния.

Материалы и методы исследования: проведено 
комплексное обследование и лечение 139 родильниц 
с гипогалактией. Для диагностики нарушений лак-
тации проводили морфологический анализ клеток 
молозива, определяли активность щелочной фос-
фатазы и миэлопередоксидазы, измеряли скорость 
кровотока в грудных артериях с помощью ультра-
звуковой допплерометрии, определяли уровень про-
лактина (ПРЛ) в сыворотке крови иммунофермент-
ным методом. Секреторную активность молочных 
желез определяли путем учета суточного количества 
молока. Изучали психологические и физиологиче-
ские показатели функционального состояния (ФС) 
ЦНС. Клиническая оценка состояния новорож-
денных осуществлялось на основе использования 
шкалы Апгар и показателей физического развития. 
В зависимости от применяемых методов лечения 
родильницы с гипогалактией были разделены на 
три группы: 1-ю группу составили (n=45) женщины, 
получавшие только ТЭС-терапию (сила тока до 2,0-
2,5 мА, продолжительность сеанса - 30-40 мин); 2-ю 
группу - женщины (n=50), при лечении которых 
использовали ТЭС и традиционную фармакотера-
пию (в/м инъекции окситоцина, апилак, обильное 
питье); 3-ю (контрольную) группу составили (n=44) 
женщины, получавшие только традиционное лече-
ние. Транскраниальная электростимуляция прово-
дилась аппаратом «Трансаир-01П». Во всех группах 
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родильниц в целях улучшения состояния лактаци-
онной функции применялись методика свободного 
вскармливания детей. Родильницы обследовались до 
лечения и в период его окончания.

Результаты и их обсуждение: Воздействие ТЭС 
хорошо переносилось больными. Примененная 
схема лечения, оказала положительное влияние на 
секреторную активность молочных желез и психоэ-
моциональное состояние родильниц. В ходе иссле-
дования удалось установить, что вторая группа 
родильниц, применяющая комплексное лечение 
гипогалактии, характеризовалась более выражен-
ным (р<0,001) снижением уровня ситуативной тре-
вожности. Субъективная оценка функционального 
состояния, проводимая на основе использования 
теста САН, выявила статистически значимое улуч-
шение по шкалам категории «настроение» в первой и 
второй группах родильниц. Это свидетельствовало о 
наиболее существенном улучшении эмоционального 
состояния у женщин второй группы, применяющей 
комплексное лечение гипогалактии. Оценка функци-
ональной активности молочных желез, осуществляе-
мая посредством ультразвуковой допплерометрии 
показала, что под влиянием используемых мето-
дических подходов скорость кровотока в грудных 
артериях у родильниц с гипогалактией существенно 
возрастает. У всех родильниц обследованных групп, 
содержание пролактина в крови повышалось к концу 
лечения. Сопоставление приростов содержания ПРЛ 
в крови родильниц исследуемых групп выявило, что 
между ними имеются достоверные различия, причем 
вторая группа превосходила первую и третью группы 

женщин по величине сдвига уровня этого гормона 
после завершения лечения. Обнаруженная в настоя-
щем исследовании более высокая эффективность 
лечения во второй группе родильниц, вероятно, 
связана с тем обстоятельством, что нормализую-
щие психофизиологические эффекты ТЭС-терапии 
существенно усиливаются влиянием применяемых 
фармакологических средств. В результате лечения 
отмечено увеличение лактации. Выявлено, что на 
фоне проводимой терапии у родильниц с гипогалак-
тией происходило достоверное увеличение объема 
разового кормления и суточного объема молока. 
Примененный нами комплекс лечебных мероприя-
тий, направленный на улучшение лактационной 
функции, оказал положительное влияние на объем 
секретируемого молока, что благоприятно сказа-
лось на развитии ребенка. Эффективность лечения 
гипогалактии подтверждалась динамикой состояния 
новорожденных в зависимости от методов лечения 
их матерей. К концу курса терапии у большинства 
новорожденных от матерей с гипогалактией, суточ-
ная потеря массы тела приближалась к значениям, 
отмеченным у детей от женщин с нормогалактией.

Выводы: Таким образом, проведенное комплекс-
ное лечение способствовало увеличению уровня 
пролактина в сыворотке крови, интенсификации 
кровотока в грудных артериях, нарастанию суточ-
ного количества молока, удлинению лактационного 
периода, а также улучшению физиологических и 
психологических показателей ФС у обследованных 
родильниц с гипогалактией.
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Приложение
ВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕН-
НОСТИ У ЖЕНЩИН С АУТОИММУНИЗАЦИЕЙ 
И ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫШЕМ
Агаджанова А.А., Ионанидзе Т.Б., Менжинская И.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Москва

Среди привычных ранних потерь беременно-
сти неясного генеза около 80% обусловлены нерас-
познанными иммунологическими нарушениями. В 
настоящее время принято выделять не только клас-
сический антифосфолипидный синдром, но и син-
дром репродуктивных аутоиммунных нарушений, 
диагностируемый по наличию аутоантител к кофак-
торам, гормонам, персистенции органоспецифичных 
аутоантител.

Цель исследования: Определить эффектив-
ность антитромботической терапии в непрерывном 
режиме в первом триместре беременности у пациен-
ток с аутоиммунизацией.

Материалы и методы исследования вклю-
чали: определение аутоантител к кардиолипину, 
Ø2-гликопротеину, фосфатидилсерину, аннексину и 
протромбину методом ИФА; гемостазиологическое 
исследование с определением маркеров внутрисо-
судистого тромбообразования; иммунофенотипи-
рование клеток периферической крови, включая 
CD3-CD56+CD16+, CD3-CD56+CD16-, CD5+CD19+. 
Пациентки с установленной аутоиммунизацией были 
поделены методом случайных чисел на 2 группы. В 
30 наблюдениях (Iа группа) антитромботическая 
терапия назначалась и проводилась в первом три-
местре исходя из данных гемостазиограммы до нор-
мализации показателей в прерывистом режиме. В Ib 
группе (31 женщина) антитромботическая терапия 
назначалась в постоянном режиме до 16 недель низ-
комолекулярными гепаринами в профилактической 
дозе и дипиридамолом в дозе 75 мг в сутки.

Результаты исследования: Установлено, что в усло-
виях отсутствия профилактической антикоагулянт-
ной терапии регистрировалось волнообразное тече-
ние ДВС синдрома, сопровождавшееся максимальной 
активацией внутрисосудистого свертывания в геста-
ционные сроки 5-6 и 8-9 недель беременности. При 
использовании профилактического лечения анти-
коагулянтами у женщин Ib группы не происходило 
скачкообразного изменения показателей гемоста-
зиограммы на протяжении длительного временного 
промежутка. Показано, что аутоантитела к Ø2-ГП-1 до 
лечения были достоверно выше нормативных значе-
ний и составили в Iа группе 14,7±2,1 МЕ/мл и 8,6±2,2 
МЕ/мл в первом триместре (p<0,05). В группе Ib 
отмечено выраженное понижение уровня аутоанти-

тел к Ø2-ГП-1 с 15,2±2,4 МЕ/мл, до 3,4±0,8 МЕ/мл в 
I триместре беременности (p<0,001). Вероятно, при 
сопоставимой степени аутоиммунизации у женщин 
Ia и Ib групп, в Ib группе происходило более значимое 
понижение титра аутоантител за счет непрерывной 
терапии низкомолекулярными гепаринами. У паци-
енток с аутоиммунизацией доказана эффективность 
назначения антитромботической терапии в непре-
рывном режиме в течение всего I триместра беремен-
ности: гестационных потерь в I триместре не было, 
симптомы начавшегося выкидыша отмечены в 8 раз, 
плацентарная недостаточность в 6 раз реже по срав-
нению с пациентками, получавшими прерывистые 
курсы терапии низкомолекулярными гепаринами. 
Относительный риск прерывания беременности в I 
триместре при использовании прерывистых курсов 
по сравнению с непрерывной антитромботической 
терапией до 16 недель составил 5,13.

Вывод: При верифицированной аутоиммунной 
патологии наиболее эффективно назначение анти-
тромботической терапии в непрерывном режиме до 
16 недель беременности.

ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ, АССОЦИИРО-
ВАННАЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНфЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛьНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ГЕНИТАЛИЙ
Байрамова Г.Р., Прилепская В.Н., Муравьева В.В., 
Ежова Л.С.
ФГУ «Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Россия, г. Москва

В настоящее время немаловажное значение в раз-
витии патологии шейки матки наряду с вирусом пап-
пиломы человека придается хроническим рецидиви-
рующим вагинальным инфекциям.

Цель исследования: Изучить частоту выявления 
патологии шейки матки у пациенток с хроническими 
рецидивирующими инфекционно-воспалительными 
заболеваниями гениталий.

Материал и методы: клинический, расширенная 
кольпоскопия, микробиологический, полимеразная 
цепная реакция (ПЦР), цитологический, морфологи-
ческий. 

Обследовано 1385 пациенток с вульвовагиналь-
ным кандидозом в возрасте от 18 до 56 лет, из них 
ХРВК выявлен у 289 (20,9%) женщин.

Результаты исследования : ХРВК в виде моноин-
фекции выявлен у 101 пациентки (34,9%), у 188 боль-
ных (65,1%) кандидоз сочетался с другими урогени-
тальными инфекционными агентами бактериальной 
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или вирусной приро ды. У 74 (25,6%) отмечали соче-
тание более двух инфек ций. Наиболее частым из них 
были бактериальный вагиноз (24,6%), микоуреа-
плазменная (29,8%) и паппиломавирусная инфекция 
(21,8%), генитальный герпес (15,9%), неспецифиче-
ский вагинит (13,8%). Кольпоскопически экзоцер-
вицит выявлен у 100% женщин, сочетание экзо- и 
эндоцервицита у 42,2% пациенток. Отмечали высо-
кий процент сочетания различных аномальных 
кольпоскопических картин на фоне воспалительного 
процесса шейки матки. Наиболее частыми кольпо-
скопическими признаками у больных с ХРВК были 
атипическая зона трансформации с ацетобелым эпи-
телием у 48,1% пациенток, йоднегативные участки 
у 54,0%, наботовы кисты – у 24,9%, лейкоплакия 
шейки матки – у 13,5% случаев, полипы цервикаль-
ного канала – 12,4% женщин. Анализ цитологиче-
ских мазков у подавляющего большинства обсле-
дованных женщин позволил отнести их ко II и III 
классу по классификации Папаниколау. CIN I -III 
степени обнаружили у 12,4% женщин, из них CIN I 
ст. – у 9,3%, CIN II –у 2,4%, CIN III - у 1,0%, плоские 
кондиломы – у 3,5% пациенток, подтвержденных 
гистологически. У 2 (0,7%) пациенток подтвержден 
диагноз микроинвазивного рака шейки матки. 

Обсуждение: Таким образом, длительно текущий 
хронический воспалительный процесс влагалища 
и шейки матки и сочетание кандида-инфекции с 
инфекциями вирусной и бактериальной этиологии 
создают все предпосылки для развития патологи-
ческих состояний шейки матки и могут приводить 
к развитию CIN различной степени тяжести и раку 
шейки матки.

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ СКАНЕР 
TRUSCREEN В ДИАГНОСТИКЕ ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛьНЫХ ПОРАЖЕ-
НИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Бебнева Т.Н.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ

Цель исследования: изучение эффективности 
оптико-электронного сканера Truscreen в режиме 
реального времени в диагностике плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений шейки матки.

Объект и методы исследования: в специализиро-
ванном кабинете 102 пациенткам в возрасте от 18 
до 56 лет была проведена диагностика шейки матки 
оптико-электронным сканером. В последующем всем 
женщинам после взятия мазка для традиционной 
(РАР-test) цитологии была проведена кольпоскопия. 
При отрицательных результатах Truscreen - исследо-
вания и кольпоскопии биопсия не проводилась, но 
при положительных результатах – проводили гисто-
логическое исследование патологических участков 

шейки матки. Морфологические диагнозы и адек-
ватность образцов классифицировалась согласно 
Бетесда-системе.. В качестве референтного метода 
принята прицельная биопсия.

Результаты и их обсуждение: после обследования 
шейки матки с использованием диагностического 
сканера TruScreen нормальные результаты были 
выявлены у 82 пациенток (80,3%), патологические 
результаты обнаружены у 20 пациенток (19,6%). 
Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения 
обнаруженные с помощью цитологического иссле-
дования были обнаружены у 15 пациенток (14,7%), 
причем LSIL у 11 (73%), а HSIL – 4 (27%).

У 24 пациенток с плоскоклеточными поражени-
ями и аномальной кольпоскопией была произведена 
биопсия шейки матки, гистопатологическое исследо-
вание подтвердило у 15 пациенток CIN 1, у 6 паци-
енток CIN 2, у 2 пациенток CIN 3 и один случай CA 
(carcinoma in situ).

Совпадение с гистопатологическим диагнозом 
наблюдалось в 83% случаев при исследовании с помо-
щью сканера TruScreen, а при использовании тради-
ционной (РАР-test) цитологии в среднем только 63%.

Выводы: оптикоэлектронный сканер TruScreen 
показал высокую эффективность в выявлении пло-
скоклеточных интраэпителиальных поражений 
шейки матки в сравнении с традиционными мето-
дами исследования. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭффЕКТИВНОСТь ПРИМЕ-
НЕНИЯ НИЗКОДОЗИРОВАННЫХ КОМБИНИ-
РОВАННЫХ ОРАЛьНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
ПРИ СИНДРОМЕ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ КАК ПО-
СЛЕДСТВИЯ СЕКСУАЛьНОГО НАСИЛИЯ
Бебнева Т.Н., Cтеняева Н.Н., Прилепская В.Н.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (2004), насилие против женщин широко рас-
пространено во всем мире. Среди женщин, подвер-
гавшихся физическому или сексуальному насилию, 
значительно выше показатели психических рас-
стройств, нежелательных беременностей, абортов и 
выкидышей, чем среди женщин, не подвергавшихся 
насилию. Сексуальное насилие приводит также к 
формированию гинекологических заболеваний, в 
том числе хронических тазовых болей (ХТБ). 

Цель исследования: изучить клиническую эффек-
тивность низкодозированных комбинированнных 
оральных контрацептивов у женщин с тазовыми 
болями после сексуального насилия.

Материалы и методы исследования: под наблю-
дением находились 36 пациенток с хронической 
тазовой болью, переживших сексуальное насилие, 
в возрасте от 22 до 52 лет. Давность тазовых болей 
составила от 6 месяцев до 15 лет. Болевой синдром 
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был представлен постоянной ноющей, тупой болью, 
локализованной преимущественно внизу живота и в 
пояснице. У 23 (64%) женщин из 36 боли усилива-
лись в предменструальном периоде, а также при эмо-
циональном напряжении, после половых контактов.

Обследование больных включало анамнестиче-
ский, клинико-сексологический, экспериментально 
– психологический методы исследования. По дан-
ным ультразвукового исследования у всех пациенток 
была исключена органическая патология. Оценка 
болей проводилась с помощью специально раз-
работанной анкеты, отражавшей их длительность, 
периодичность, связь с половым контактом, степень 
воздействия на качество жизни. Тяжесть болевых 
ощущений оценивалась по визуально – аналоговой 
шкале (ВАШ) в баллах от 0 до 5. Сексуальная функ-
ция оценивалась с помощью опросника «Индекс 
женской сексуальной функции» (FSFI), аффектив-
ное состояние с помощью опросника Спилбергера в 
модификации Ханина и госпитальной шкалы тревоги 
и депрессии (HADS).

Результаты: У 9 (25%) пациенток, отметивших 
выраженность боли на 2-3 балла, боль расценена как 
легкая, у 15 (42%) - от 2 до 2,5 – боль средней тяже-
сти, у 12 (33%) пациенток – 2,5 -3 балла, что соот-
ветствовало тяжелой степени тяжести болевого син-
дрома.

Вегетативные нарушения проявлялись частой 
головной болью у каждой четвертой пациентки с 
тазовыми болями, вегетососудистой дистонией у 
50,7% больных, общей слабостью, быстрой утомляе-
мостью.

Сексуальные дисфункции были выявлены у всех 
пациенток в виде диспареунии у 22 (%), вагинизма 
2 (%), оргазмического расстройства в виде коиталь-
ной гипооргазмии 8 (%), коитальной аноргазмии 5 
(%), тотальной гипооргазмии 7 (%), тотальной анор-
газмии 3 (%), гиполибидемии у 27 (%), сексуальной 
аверсии у 5 (%) . 

У 28 (%) пациенток выявлена клинически значи-
мая аффективная патология тревожно- депрессив-
ного спектра, проявлявшаяся диссомнией, высоким 
уровнем личностной и реактивной тревожности, 
астеническими симптомами в виде раздражительной 
слабости, сниженной работоспособности, повышен-
ной утомляемости, снижением настроения, явлени-
ями ипохондрии.

У 3 (%) пациенток выявлено посттравматическое 
стрессовое расстройство, которое сформировалось 
через 2-5 месяцев после пережитого сексуального 
насилия, характеризовалось наличием навязчивых 
воспоминаний, чувством внутренней измененности, 
полиморфных аффективных нарушений, сексуальной 
дисфункцией в виде коитофобии, гиполибидемии, 
дипареунии, вторичной коитальной гипооргазмии.

Всем пациенткам проводилась комплексная тера-
пия, включавшая медикаментозное лечение, сексте-
рапевтические и психотерапевтические мероприя-
тия.

В лечебных целях был назначен монофазный ком-
бинированный гормональный контрацептив с мини-
мальным содержанием эстрадиола и активным геста-
генным компанентом – линдинет. Гестоден (75мкг), 
входящий в состав линдинета по своей химической 
структуре имеет большое сродство к прогестероно-
вым рецепторам, в отличие от других прогестагенов, 
20 мкг этинилэстрадиола позволяет достаточно кон-
тролировать менструальный цикл.

У пациенток наблюдался быстрый положитель-
ный эффект начиная с третьего месяца применения. 
Через 6 месяцев от начала приема линдинета у всех 
пациенток отсутствовали жалобы на болевые ощу-
щения, а из вегетативных симптомов лишь у 3 из 36 
пациенток отмечалась тошнота и нагрубание молоч-
ных желез.

Выводы: Таким образом, наличие в анамнезе сексу-
ального насилия несет риск развития синдрома тазо-
вых болей, пограничных психических расстройств, 
сексуальной дисфункции, что делает необходимым 
междисциплинарный подход к проблеме. В связи 
с этим, обследование женщин с тазовыми болями 
помимо современных методов визуализации, позво-
ляющих исключить органическую патологию (УЗИ, 
МРТ), должно содержать анамнестический, клинико-
сексологический, экспериментально-психологический 
методы для оценки психоэмоциональных и сексуаль-
ный нарушений.

С целью повышения эффективности лечебно-
реабилитационных мероприятий при хронических 
тазовых болях необходимо включение в комплекс-
ную терапию низкодозированных оральных контра-
цептивов. 

ГЕН FMR1 – ПРЕДИКТОР ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ
Габибуллаева З.Г., Марченко Л.А., Шамилова Н.Н.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий»
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродук-
тологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова

Преждевременная недостаточность яичников 
(ПНЯ) характеризуется вторичной аменореей, повы-
шением уровня гонодотропинов и дефицитом эстро-
генов у женщин моложе 40 лет. Гетерогенность дан-
ной патологии обусловлена разнообразием причин, 
вызывающих это заболевание. В настоящее время 
в литературе описано большое количество иссле-
дований, в которых обсуждается роль различных 
генетических факторов ассоциированных с форми-
рованием ПНЯ, среди которых значительную роль 
уделяют пермутации гена FMR1. Исторически иссле-
дование тринуклеотидных повторов CGG в гене 
FMR1 проводились в попытках предотвратить и/или 
диагностировать неврологические и психические 
нарушения, которые наблюдаются при премутации 
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(55-200 повторов) и полной мутации (>200 повто-
ров). Число повторов CGG в диапазоне менее 55 в 
более ранних работах рассматривались как клини-
чески нормальное, однако в более поздних работах 
показано, что практически все значения, смешенные 
от 29-30 до 55 CGG повторов, статистически ассоци-
ированы с повышенным риском снижения овариаль-
ного резерва вплоть до развития ПНЯ. Наблюдение 
Fu (1991г.) и Gleicher (2008г.) показали, что у здоро-
вых фертильных женщин в общей популяции число 
CGG повторов в гене FMR1 не превышает 29-30.

Цель исследования: выявить корреляционную 
связь между уровнем АМГ и числом CGG повторов в 
аллелях гена FMR1 у женщин с ПНЯ.

Материалы и методы: Обследовано 101 пациентка 
с ПНЯ. Средний возраст составил 32,65±6,13 года, 
средняя продолжительность заболевания 7,2 ± 0,5 
года. Уровни гормонов (ФСГ, ЛГ, Е2, АМГ) опреде-
ляли методом ИФА. Для определения числа CGG 
повторов гена FMR1 использовали метод метил-
специфической ПЦР.

Результаты исследования: Все пациентки были 
распределены на три группы в зависимости от числа 
CGG повторов в аллелях гена FMR1. Группа А пред-
ставлена пациентками с числом повторов СGG ≤28 в 
аллеле I (n=29), в группу В вошли пациентки с чис-
лом повторов в аллеле I ≥28 и в аллеле II ≤33 (n=37, 
нормальный диапазон повторов), группа С пред-
ставлена женщинами с числом повторов в аллеле II 
≥34 (n=35). Средний уровень базального ФСГ соста-
вил 105,7±35,6 МЕ/мл во всех трех группах, однако 
в группе С отмечается статистически достоверное 
повышение уровня ФСГ (122,31±37,86 МЕ/мл) в 
сравнении с группой А (105,88±34,34 МЕ/мл) и В 
(101,08±30,99 МЕ/мл) р<0,05. Средний уровень ЛГ 
составил 64,3±41,3 МЕ/мл, однако в группе В отме-
чено снижение показателя ЛГ (63,96±37,42 МЕ/мл) 
в сравнении с группой А (71,68±55,99 МЕ/мл) и С 
(73,55±40,14 МЕ/мл) р<0,05. Уровень эстрадиола по 
группам в среднем составил 79,9 ±54,2 пг/мл, кон-
центрация АМГ не превышала 0,2±0,7 пг/мл, что 
подтверждает крайне низкий овариальный резерв у 
этой категории больных, однако в группе В отмечено 
статистически значимое повышение уровня АМГ 
(0,49±1,13 пг/мл) в сравнении с группой А (0,1±0,14 
пг/мл) и С (0,09±0,15 пг/мл) p<0,05. Анализ CGG 
повторов в аллелях гена FMR1 показал, что сред-
ние значения CGG повторов аллеля I в группе А 
достоверно ниже (23±2,2), чем в аллеле I группы В 
(31,54±0,65) и С (31,46±5,7) p<0,05. Средние значе-
ния CGG повторов в аллеле II группы С статистиче-
ски значимо выше (39,26±6,8), чем в аллеле II группы 
А (29,24±4,49) и В (31,84±0,55) p<0,05.

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что у больных с нормальным числом CGG 
повторов в гене FMR1, несмотря на развитие вторич-
ной гипергонадотропной аменореи остается мини-
мальный запас овариальных фолликулов, что под-
тверждается уровнем АМГ (0,49±1,13 пг/мл) и эта 

группа наиболее перспективна в плане использова-
ния современных методов ВРТ.

Оценка числа CGG повторов в гене FMR1 у боль-
ных с ПНЯ может служить новым тестом для прогно-
зирования функциональной активности яичников.

МЕТОДЫ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В 
ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОЛОВОГО ЗДОРОВьЯ 
МУЖЧИН
Гурцкой Р.А., Агасаров Л.Г.
РНЦ восстановительной медицины и курортологии, Москва, 
Россия

Выявление у 2/3 российских мужчин сразу 
нескольких факторов риска относительно половой 
сферы позволяет отнести их к «группе риска», требу-
ющей проведения восстановительных мероприятий. 
Перспективным в этом плане является использова-
ние физиологичных методик, среди которых выделя-
ется гомеопатия и определенные виды физического 
воздействия, в частности, динамическая электрости-
муляция (ДЭНС). Данный тезис и определил харак-
тер настоящего исследования.

 В ходе анализа половой деятельности 210 муж-
чин в возрасте до 35 лет была выделена группа из 
73 лиц (35%), отличающихся снижением основных 
показателей на 30-50% по отношению к оптимуму в 
4 балла. У 58% данных лиц была установлена инвер-
сия (р<0,05) содержания в крови тестостерона и фол-
ликулостимулирующего гормона гипофиза (ФСГ). 
Кроме того, в 54% наблюдений отмечались признаки 
астено-невротизации.

 Обследуемые были разделены на три лечебные 
группы, каждая – из 20 лиц. В 1-ой группе базисным 
являлся прием в течение месяца препарата «Адам» 
(«Гомеопатическая фармация», Россия). Во 2-ой 
группе выполняли ДЭНС (15 процедур через день) 
в сочетании с плацебо, имитируя гомеопатическое 
средство. В 3-ой группе сочетано применяли гомео-
патическое лечение и ДЭНС.

 В результате, в 1-ой группе улучшение в сексуаль-
ной деятельности отметило 45% мужчин, при росте 
показателей сексуальной активности в среднем на 
15-20%. Параллельно прослеживалась тенденция к 
восстановлению (р>0,05) равновесия между уров-
нем тестостерона и ФСГ. Выявляемые во 2-ой группе 
изменения носили сходный характер. Улучшение 
наблюдалось у 50% мужчин, однако вне положи-
тельных изменений в активности гипофиз-гонадной 
системы. В 3-ей группе наблюдалось потенцирова-
ние достигаемых эффектов: улучшение состояния 
отметило 65% мужчин, с ростом показателей поло-
вой деятельности на 30%. При этом восстановление 
гормональных показателей приобретали характер 
достоверности (р<0,05). 

 По истечению полугода в 3-ой группе достигну-
тый уровень сексуальной деятельности сохраняли 
71% мужчин, тогда как в других – в пределах 50%, 
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свидетельствуют об устойчивом влиянии предложен-
ного сочетанного подхода.

ПАТОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ ТКАНИ В 
АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Демура Т.А., Е.А.Коган, Кесова М.И., 
Кан Н.Е., Донников А.Е.,Трофимов Д.Ю., 
Орджоникидзе Н.В., Сухих Г.Т.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им В.И. Кулакова Росмедтехнологий

В патологии человека хорошо изучена несостоя-
тельность соединительной ткани при приобретен-
ных заболеваниях, таких как ревматические болезни 
(А.И.Струков), а также при наследственных синдро-
мах дисплазии соединительной ткани – синдроме 
Марфана и синдроме Элерса-Данло. Ревматические 
болезни в своей основе имеют процесс дезоргани-
зации соединительной ткани на основе иммунных 
механизмов, в то время как наследственные син-
дромы связаны с генетическими дефектами в ее 
структурных белках (фибриллина, эластина и др.). В 
последние годы интерес исследователей привлекает 
синдром недифференцированной дисплазии соеди-
нительной ткани (нДСТ), морфологические и моле-
кулярные основы которого изучены недостаточно. 
В то же время по клиническим данным нДСТ может 
быть одной из причин несостоятельности рубца на 
матке (НРМ) после кесарева сечения или миомэкто-
мии.

Цель исследования: изучить морфологические 
и иммуногистохимические особенности рубца на 
матке у больных с нДСТ. 

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 90 пациенток в возрасте от 18 до 40 лет с рубцом 
на матке после операции кесарева сечения, которые 
были разделены на 2 группы (I – основная, 45женщин 
с наличием признаков нДСТ и II – группа сравнения, 
45 женщин -без или с минимальными проявлениям 
нДСТ). Выделение пациенток с признаками нДСТ про-
водилось на основе классификации Кадуриной Т.И. 
Проводилась окраска серийных парафиновых сре-
зов рубца и прилежащего миометрия.гематоксилин-
эозиноном, толуидиновым синим и пикрофуксином 
по Ван Гизон Иммуногистохимические реакции про-
водились на депарафинированных срезах толщиной 
4-5 мкм с первичными антителами к коллагену I, III, 
IV, ламинину и VEGF (Lab Vision), β и α эстрогено-
вым рецепторам.

Результаты иммуногистохимической реакции оце-
нивались полуколичественным методом в баллах. 
Полученные результаты морфологического и имму-
ногистохимического исследования свидетельствуют, 
что пациентки с нДСТ отличаются особенностями 
формирования рубцов, включающими относитель-
ный дефицит ламинина в базальных мембранах сосу-
дов и в экстрацеллюлярном матриксе (ЭЦМ), нако-

пление коллагена IV типа в базальных мембранах 
сосудов, а также сниженное образование VEGF клет-
ками эндотелия сосудов и стромы и как следствие 
этого нарушение васкуляризации ткани, ведущей к 
образованию очагов дезорганизации соединитель-
ной ткани в виде мукоидного набухания, гиалиноза, а 
также патологии микроциркуляторного русла, веду-
щих к хронической ишемии ткани. 

Выводы. Морфологическим субстратом несостоя-
тельности рубца пациентов с нДСТ является прогрес-
сирующая дезорганизация соединительной ткани 
вплоть до фибриноидного некроза, характеризующа-
яся нарушением содержания ламинина и коллагена 
IV типа, β и α эстрогеновым рецепторам, причина 
которой лежит, вероятно, в относительной несостоя-
тельности микроциркуляторного русла.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕН-
ЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
фУНКЦИИ
Евсеева М.М., Гладкова М.Д. 
ФГУ «НЦ АГ и П им. ак. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 
Москва, Россия

Хроническое воспаление органов малого таза 
нередко осложняется нарушением репродуктивной 
функции, вызывая у больных различные нервно-
психические расстройства, а восприятие и оценка 
собственных ощущений ставят под угрозу привыч-
ный уклад жизни женщин.

Цель исследования. Оценить психоэмоциональное 
состояние женщин репродуктивного возраста с хро-
ническим воспалением органов малого таза, ослож-
ненным бесплодием.

Материал и методы. 53 больных хроническим 
сальпингоофоритом, осложненным бесплодием 
в возрасте 19 – 35 (средний возраст 27,3±1,3)лет. 
Оценку ситуационной и личностной тревожности 
проводили по шкале Ч.Д. Спилбергера в модифи-
кации Ю.А. Ханина. Дифференцированную самоо-
ценку состояния по шкале самочувствие, активность, 
настроение (САН) оценивали как возможный маркер 
психологической составляющей качества жизни, для 
определения эмоционального статуса использовали 
восьмицветовой компьютерный тест Люшера.

Результаты исследования. Дифференцированная 
самооценка по шкале САН указывала на низкие 
значения всех составляющих категорий теста: С – 
3,8±0,2; А – 3,6±0,5; Н – 3,1±0,2. По данным компью-
терного теста Люшера 65% пациенток при выборе 
цвета отдавали предпочтение серо-коричневым 
тонам, что свидетельствовало о депрессивных рас-
стройствах, остальные – красным, указывающим на 
повышение реактивности и обидчивости. Тревожное 
состояние пациентки описывали как ощущение немо-
тивированной угрозы, «внутреннего беспокойства», 
психического дискомфорта, напряженного ожида-
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ния, внутренней дрожи. У 56% уровень ситуацион-
ной тревожности был высоким (более 45 баллов), у 
44% - средним (до 45 баллов), низкого уровня мы не 
наблюдали ни у одной пациентки. При определении 
личностной тревожности удельный вес женщин с 
высокими показателями достигал 75,2%, умеренная 
тревожность выявлена у 24,8%.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о значительном психологическом дискомфорте, эмо-
циональной и невротической отягощенности паци-
енток с хроническим воспалением органов малого 
таза и нарушением репродуктивной функции, что 
указывает на необходимость включения методов 
психологической коррекции при лечении данной 
категории больных.

ПЕЛЛОИДЫ, ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ И 
ТОКИ НАДТОНАЛьНОЙ ЧАСТОТЫ В ВОССТА-
НОВИТЕЛьНОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ТА-
ЗОВЫМИ ПЕРИТОНЕАЛьНЫМИ СПАЙКАМИ
Евсеева М.М., Карагулов Х.Г.
ФГУ «НЦ АГ и П им. ак. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 
Москва, Россия
ФГУ «Пятигорская государственная фармакадемия», Пяти-
горск, Россия

Позадиматочная локализация перитонеальных 
тазовых спаек часто приводит к фиксированной или 
субфиксированной ретродевиации матки, значи-
тельно отягощая состояние больных, сопровождаясь 
болями, дисменореей, диспареунией, нарушением 
опорожнения кишечника и снижением репродуктив-
ной функции женщины из-за резкого ограничения 
(при субфиксированной ретродевиации) или отсут-
ствия экскурсии матки.

Целью исследования явилось повышение эффек-
тивности восстановительного лечения перитоне-
альных тазовых спаек с фиксированной или суб-
фиксированной ретродевиацией матки у женщин 
репродуктивного возраста.

Материал и методы. Проведено эндоскопическое, 
рентгенографическое и эхографическое исследова-
ние 43 женщин в возрасте от 20 до 36 лет с перито-
неальными тазовыми спайками и фиксированной 
(субфиксированной) ретродевиацией матки. Все они 
предъявляли жалобы на боли внизу живота с ирра-
диацией в прямую кишку, усиливающиеся при поло-
вых сношениях и в дни менструации. Большинство 
(39) пациенток имели обильные, со сгустками мен-
струации. У 2/3 имелись те или иные признаки 
синдрома раздраженного кишечника. На репродук-
тивную функцию не предъявляла жалоб лишь одна 
женщина, так как не имела постоянного партнера и 
предохранялась от нежелательной беременности. 
Все остальные (42) страдали бесплодием, в основном 
(38) первичным. У пациенток с вторичным беспло-
дием беременности закончились выкидышами из-за 

неразвивающейся беременности и в двух случаях 
внематочными беременностями; лишь две женщины 
имели детей. Ежедневно в течение 10 дней пациентки 
получали общие йодобромные ванны, а через час 
отдыха – токи надтональной частоты (ректально) 
сочетали с одномоментным грязевым вагинальным 
тампоном 42˚С.

Результаты и обсуждение. Клинические реакции на 
проводимое лечение были адекватными, что указы-
вало на хорошую переносимость физиотерапии. После 
завершения периода последействия факторов (через 2 
месяца после лечения) при двуручном исследовании 
тело матки было в правильном положении (что под-
тверждено ультразвуковым исследованием), экскур-
сии ее в полном объеме, безболезненные, пальпация 
позадиматочного пространства также безболезненна. 
Все пациентки отмечали улучшение психоэмоцио-
нального состояния; 98,3% купирование или значи-
тельное уменьшение боли, в том числе при половых 
сношениях и в дни менструации; 72% улучшение опо-
рожнения кишечника. Динамическое наблюдение за 
больными после лечения составило от 1 месяца до 1,5 
лет. За это время результаты лечения были стабиль-
ными, обострения болей не было ни у одной паци-
ентки. У 11 женщин восстановлена репродуктивная 
функция, о чем свидетельствуют нормальные роды у 2 
и прогрессирующая беременность у 9 пациенток.

Заключение. Таким образом, наряду с положитель-
ным влиянием на нервную систему предложенный 
способ лечения обладает выраженным анальгетиче-
ским, трофическим и дефиброзирующим действием, 
что проявляется в восстановлении экскурсии матки в 
полном объеме за счет увеличения растяжимости и 
эластичности спаечных структур в позадиматочном 
пространстве. Столь продолжительный и положи-
тельный результат можно объяснить не только сум-
мацией эффектов от действия удачно подобранных 
нескольких физических факторов, но и адекватно 
выбранной их локализацией при преимущественно 
позадиматочной локализации спаечных структур. 
Кроме того, комплекс непродолжителен и прост в 
реализации не только в курортных, но и во внеку-
рортных условиях.

ПЕЛЛОИДНЫЕ СВЕЧИ «ТАМБУИЛ» В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЛАГАЛИЩА И ШЕЙКИ 
МАТКИ
Евсеева М. М., Степанова Э.Ф., Карагулов Х.Г.
ФГУ «НЦ АГ и П им. ак. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 
Москва, Россия
ФГУ «Пятигорская государственная фармакадемия», Пяти-
горск, Россия

Грязь является природным источником антибио-
тиков за счет большого количества содержащихся 
в ней спороносных бактерий, актиномицетов, плес-
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невых грибков, значительная часть которых выра-
батывает пеницилиноподобные вещества. Кроме 
того, бактерицидные свойства иловых грязей обу-
словлены разнообразным комплексом действую-
щих факторов, наиболее значимые из них – твердые 
и жидкие высокомолекулярные жирные кислоты, 
липиды, пигменты, исходным материалом которых 
являются сине-зеленые водоросли. Современные 
технологии вакуумной экстракции, разработанные 
фармацевтической фирмой «Бивитекс», позволили 
получить полный комплекс лекарственных веществ 
из Тамбуканской нативной грязи, не нарушая актив-
ности ее биологических ингредиентов. В состав све-
чей «Тамбуил» помимо экстракта биосубстанции 
Тамбуканской иловой грязи, входит натуральный 
прополис, мед цветов гречихи, масло какао.

Цель исследования. Учитывая биологические 
свойства грязи и преимущества, представляемые 
возможностью применения пелоидного препарата 
во внекурортных условиях мы решили оценить анти-
бактериальный эффект свечей «Тамбуил» при лече-
нии воспалений влагалища и шейки матки.

Материал и методы исследования. 111 женщинам в 
возрасте от 17 до 38 лет с жалобами на влагалищные 
выделения (у 28% с зудом) и диспареунию для уточ-
нения диагноза и контроля качества лечения прово-
дили бактериоскопическое, бактерио- и цитологи-
ческое исследования, расширенную кольпоскопию, 
а также определяли хламидийную, уреа- и мико-
плазменную, цитомегаловирусную и герпетическую 
инфекции методом полимеразной цепной реакции. 
У всех пациенток при кольпоскопии имелись при-
знаки воспаления, у половины из них выявлена экто-
пия размерами от 0,5 до 3,5 см. При цитологическом 
исследовании мазок соответствовал II типу. При бак-
териоскопическом исследовании содержимого влага-
лища и цервикального канала у половины пациенток 
встречалась 3-я и 4-я степень чистоты влагалищных 
мазков. При бактериологическом исследовании чаще 
других возбудителей высевали ассоциации условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов: эпи-
дермального и золотистого стафилококков, фекаль-
ного стрептококка, энтеробактерий с гарднереллами, 
мико- и уреаплазмами. Все пациентки ежедневно 
самостоятельно вагинально использовали свечи 
«Тамбуил» в течение 10 дней. Дополнительно боль-
ным с 3-й и 4-й степенью чистоты влагалищных маз-
ков назначали антибактериальные препараты внутрь 
с учетом результатов бактериологического исследо-
вания и чувствительности к антибиотикам.

Результаты и их обсуждение. Проведенное лечение 
позволило нормализовать микрофлору влагалища и 
увеличить число лактобацилл у 93,3% больных, при 
этом ни в одном случае не были выделены патогенные 
микроорганизмы. В виду недостаточной эффективно-
сти лечения 6 больным рекомендовано местное при-
менение эубиотиков. Непосредственно после лечения 
у 31 женщины с исходной эктопией при кольпоскопии 
отмечены признаки ее эпидермизации.

Выводы: полученные результаты подтверждают 
антибактериальное и трофическое действие свечей 
«Тамбуил», что свидетельствует о целесообразности 
их применения в комплексной противовоспалитель-
ной терапии заболеваний влагалища и шейки матки, 
а удобная форма препарата (свечи) позволяет рас-
ширить грязелечение до поликлинического и домаш-
него использования.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЛЛОИДНЫХ СВЕЧЕЙ 
«ТАМБУИЛ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПСЕВДОЭРОЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Евсеева М.М., Степанова Э.Ф., Карагулов Х.Г.
ФГУ «НЦ АГ и П им. ак. В.И. Кулакова Росмедтехнологий», 
Москва, Россия
ФГУ «Пятигорская государственная фармакадемия», Пяти-
горск, Россия

Для ускорения эпителизации псевдоэрозий шейки 
матки часто используют иловые грязи, обладающие 
антибактериальным, противовоспалительным, рано-
заживляющим, иммунокорректирующим и обезбо-
ливающим действием. Новые технологии вакуумной 
экстракции, разработанные в тесном сотрудничестве 
фармацевтической академии и фирмы «Бивитекс», 
позволили получить биосубстанцию из нативной 
Тамбуканской грязи, полностью сохраняя ее актив-
ность. В состав свечей «Тамбуил», помимо биосуб-
станции иловой грязи, входит натуральный пропо-
лис, мед цветов гречихи, масло какао и эмульгатор. 
Такое соотношение компонентов в препарате обеспе-
чивает быстрое всасывание биологических активных 
веществ через слизистую оболочку.

Цель исследования: оценить эффективность 
использования пеллоидных свечей «Тамбуил» для 
ускорения эпителизации псевдоэрозий (эктопий) 
после химической коагуляции солковагином у неро-
жавших женщин.

Материал и методы. 46 нерожавшим женщинам 
в возрасте от 17 до 27 (92% из них были до 25) лет 
после предварительного обследования, включавшего 
бактериоскопическое, бактерио- и цитологическое 
исследования, а также диагностику хламидийной, 
уреа- и микоплазменной, цитомегаловирусной, гер-
петической и папиломовирусной инфекций, амбу-
латорно проведена химическая коагуляция эктопии 
шейки матки в пределах здоровых тканей препара-
том «Солковагин». Далее пациентки были разделены 
на 2 группы сопоставимые по возрасту, анамнестиче-
ским данным, результатам клинического обследова-
ния и размерам раневой поверхности. Пациенткам 
1 группы (32 женщины) после аппликации солкова-
гина рекомендовано применение свечей «Тамбуил», 
которые они вводили ежедневно перед сном в тече-
ние 10 дней. 14 человек после аппликации солкова-
гина дополнительного лечения не получали и соста-
вили 2 (контрольную) группу.
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Результаты и обсуждение. Жалобы на бели предъ-
являли 2/3 женщин, у 15% они сопровождались 
зудом. Длительность заболевания у 95% не превы-
шала 5 лет. У 7 женщин в анамнезе были беремен-
ности, прерванные в ранние сроки по личным моти-
вам. При кольпоскопии у всех больных выявлен 
участок эктопии диаметром от 0,5 до 3,5 см, у 72% 
имелись признаки воспаления (гиперемия, неравно-
мерное пестрое окрашивание при проведении пробы 
Шиллера за счет отека слизистой). При цитологи-
ческом исследовании лишь у 28% мазок соответ-
ствовал I типу (Пап-тест), у 72% мазок был II типа. 
Перед проведением коагуляции больным с 3-й и 4-й 
степенью чистоты влагалищных мазков проведена 
антибактериальная терапия с учетом результатов 
бактериологического исследования. Все пациентки 
лечение перенесли хорошо, явлений непереноси-
мости и осложнений не было. По данным динами-
ческой кольпоскопии очищение поверхности раны 
шейки матки у пациенток 1 группы начиналось на 
3,4±0,7, 2-й группы на 6,1±0,9 день и продолжалось 
в 1-й группе 4,1+0,9, во 2-й группе 6,2±0,5 дней. В 
1-й группе эпителизация начиналась с 7,0±0,3, во 2-й 
группе с 12,12,4 суток. Средние сроки полной эпите-
лизации у пациенток 1-й группы были 16,0±0,9, 2-й 
группы 27,8±2,1 день.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о целесообразности применения пеллоидных свечей 
«Тамбуил» в комплексном лечении псевдоэрозий 
шейки матки. Использование свечей способствовало 
более быстрому процессу очищения и заживления 
раны после химической коагуляции солковагином, 
что указывает на противовоспалительный, антибак-
териальный и трофический эффекты препарата.

РАСПРОСТРАНЁННОСТь КУРЕНИЯ СРЕДИ 
БЕРЕМЕННЫХ
Енгибарян Н.М., Шарашкина Н.В., Новикова И.М.
ФГУ «НЦАГиП им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий»

По данным литературы известно, что курение во 
время беременности приводит к развитию перина-
тальных осложнений: задержка внутриутробного 
развития плода, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, предлежание пла-
центы, преждевременный разрыв оболочек плодного 
пузыря, однако в России нет данных о распростра-
нённости курения во время беременности.

Цель: Изучение распространённости курения 
среди беременных женщин.

Материалы и методы: Распространенность таба-
кокурения, его интенсивность и длительность, изу-
чали с помощью анкетировании беременных жен-
щин в возрасте 20-39 лет на амбулаторном приеме в 
«Научном центре акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. В.И. Кулакова». Было проанкетирование 
200 беременных женщин. Курящими считались лица, 

выкурившие за свою жизнь более 100 сигарет и куря-
щие на момент исследования ежедневно или перио-
дически. Привычку к табакокурению анализировали 
с помощью вопросов, которые были разработаны на 
основе опросника СINDI и FINBALT, включающего 
информацию о способе курения, его интенсивности, 
продолжительности и возрасте начала курения.

Результаты: Результаты анкетирования показали, 
что среди 200 беременных женщин только 15% (30) 
никогда в жизни не курили. Среди остальных 85% 
(170) куривших в разные периоды своей жизни, 10% 
(20) женщин курили до беременности и продолжают 
курить во время гестации, 47% (80) женщин курили 
до беременности и бросили курить в связи с наступле-
нием беременности в 1 триместре, 18% (30) беремен-
ных бросили курить до беременности по состоянию 
здоровья и 23% (40) женщин отказались от курения 
в связи с планированием беременности. Среди жен-
щин, которые курили в разные периоды своей жизни, 
в возрастной группе от 20 до 29 лет были130 женщин, 
что составила 76 % , в возрастной группе от 30 до 
39 лет были 40 женщин, что составила 24 %. Среди 
170 беременных, которые курили в разные периоды 
своей жизни у 28% (48) стаж курения составил от 1 
до 5 лет, среди 72%(122) курильщиц – от 6 до 10 лет.

Нами также была проведена оценка степени тяже-
сти никотиновой зависимости среди женщин, кото-
рые курили в разные периоды своей жизни, по опро-
снику Фагерстрома. Выяснилось, что у 65% (110) 
беременных была никотиновая зависимость очень 
слабой степени тяжести, у 23% (40) беременных – 
никотиновая зависимость слабой степени тяжести, 
у 11% (18) беременных - средней степени тяжести, 
а у 1% (2) беременных - никотиновая зависимость 
тяжёлой степени. Среди женщин, которые курили до 
беременности и бросили курить в связи с планиро-
ванием беременности и с наступлением беременно-
сти и по состоянию здоровья, 2% (3) женщин обра-
тились за помощью к врачу и прекратили курить в 
связи с применением никотинзамещающей терапии.

Выводы: таким образом, результаты анкетирова-
ния показали, что распространенность курения среди 
беременных женщин достаточно высока и составляет 
около 10%, 85% беременных женщин курили в раз-
ные периоды своей жизни, средний стаж курения 
составляет более 5 лет. Наибольшую частоту табако-
курения регистрировали в возрасте 20–29 лет – 76% 
беременных женщин.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТОГРА-
фИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Еремина О.В.
ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им.В.И.Кулакова

Современные принципы высокотехнологичной 
медицинской помощи включают в себя использова-
ние инновационных достижений науки и техники 
и внедрение их в практическое здравоохранение. К 
числу последних моментов можно отнести новую 
технологию – эластографию, значительно расши-
ряющую диапазон визуализации различных орга-
нов и структур. Основной принцип эластографии 
заключается в дистанционной оценке эластичности 
и растяжимости тканей, получаемой опосредованно 
за счет давления и вибрации исследуемого органа. 
Эластичность тканей отображается определенными 
цветами в В-режиме: более плотные структуры визуа-
лизируются синим цветом, более эластичные и легко 
сжимаемые участки – спектр от зеленого до красного 
цветов. В процессе обработки полученных данных 
также используется математический анализ, с помо-
щью которого происходит оценка смещаемости тка-
ней (B.S.Garra,2007). Воспалительные процессы или 
опухоли приводят к уплотнению тканей, что ведет к 
потере ими эластичности. Благодаря высокой раз-
решающей способности, данный метод широко 
используется в онкологии, в частности для диагно-
стики злокачественных новообразований предста-
тельной железы, щитовидной и молочных желез, 
имеются единичные работы о применении метода в 
диагностике патологически измененных лимфоузлов 
(A.Thomas, 2006, L.Nazarian , 2007).

Учитывая принципы эластографии, возможно, 
данный метод сможет эффективно использоваться 
для уточнения локализации и определения типа 
миоматозных узлов (O. Ami, 2009), а также отбора 
пациенток для эмболизации маточных артерий или 
других методов лечения. Эластографическая картина 
миоматозных узлов с активным ростом характери-
зуется наличием красного или зеленого цвета. При 
проведение в этих узлах допплерометрии выявляется 
активный кровоток, что свидетельствует о росте узла. 
Узлы со сниженным кровотоком являются более 
плотными и менее сжимаемыми структурами, соот-
ветственно эластографическая картина характеризу-
ется синим спектром (M.S.Kiss, 2006).

Также эластография может применяться для диа-
гностики злокачественных процессов тела или шейки 
матки, т.к. опухолевые ткани относительно здоровых 
имеют другую плотность и эластичность: злокаче-
ственные образования характеризуются насыщен-
ным синим цветом, как плотные, мало смещаемые 
структуры.

Имеются единичные зарубежные исследования 
о применении данного метода в диагностике вне-
маточной беременности на ранних сроках, однако 
перспективы применения метода до сих пор оста-

ются неокончательно выясненными. Таким образом, 
эластография является перспективным диагности-
ческим методом, который может быть использован 
в современной акушерско-гинекологической прак-
тике.

ГРИПП И ВЫЗВАННАЯ ИМ ПНЕВМОНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ: УРОКИ ПАНДЕМИИ
Жаркин Н.А., Подобед Н.Д., Б.В.Голуб
Кафедра акушерства и гинекологии ВолГМУ, Областное 
патолого-анатомическое бюро,Волгоград

В ноябре-декабре 2009 года в Волгоградской обла-
сти отмечалась пандемия по гриппу АН1N1, унесшая 
жизнь нескольких беременных и родильниц.

Целью настоящей работы явился анализ случаев 
тяжелых осложнений заболеваний сезонным грип-
пом и гриппом, вызванным вирусом АН1N1, а также 
разработка превентивных мер, лечебной и акушер-
ской тактики у беременных с вирусной пневмонией.

В Волгоградской области в период пандемии 
ОРВИ и гриппом заболело 2627 беременных, из них 
в тяжелой форме 36 человек. Погибло 6 беременных 
и родильниц, что составило 0,22% от всех заболев-
ших.

Характерными ошибками, приведшими к потерям 
среди беременных считаем отсутствие противовирус-
ной терапии с началом заболевания на амбулаторном 
этапе, что привело к увеличению частоты тяжелых 
осложнений, госпитализация в отделения акушерско-
гинекологического профиля при отсутствии акушер-
ской патологии, позднее назначение (в среднем через 
5 дней от начала заболевания гриппом) противови-
русных препаратов с доказанным лечебным эффек-
том (тамифлю).

Результаты патологоанатомических исследований 
всех шести женщин, умерших от респираторного 
дистресс-синдрома как осложнения двусторонней 
вирусной пневмонии, были идентичны. Лёгкие были 
весом от 900 г до 1100 г каждое, резко сниженной воз-
душности, мясистые, плотные, красно-синюшные, 
с множественными субплевральными кровоизлия-
ниями. На разрезе их отмечалась резко повышенная 
влажность, «лаковый» цвет поверхности, с которой 
обильно стекала геморрагическая пенистая жид-
кость.

При гистологическом исследовании лёгких обна-
ружена десквамация эпителия бронхиол в просвет. 
В интерстиции отмечались множественные геморра-
гии, отёк, диффузная смешанно-клеточная инфиль-
трация. В просвете альвеол сплошь располагались 
гиалиновые мембраны, белковые депозиты, эритро-
цитарная взвесь. В паренхиме лёгкого обнаружены 
очаговые диффузные мозаичные ателектазы, очаги 
острой эмфиземы, а в просвете сосудов - агрегаты 
лейкоцитов и фибрина.
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Гистологическое исследование матки выявило 
гипертрофию миоцитов, резкий отёк интерстиция в 
зоне плацентарной площадки, неравномерное кро-
венаполнение, очаговую децидуальную трансфор-
мацию миометрия. В плаценте обнаружены ише-
мические инфаркты плацентарной ткани, очаговые 
геморрагические инфаркты, в пуповине - геморрагии 
в вартоновом студне. Таким образом, у данного кон-
тингента погибших не обнаружено воспалительных 
изменений в матке и плаценте, а морфологическая 
картина соответствует гемодинамической плацен-
тарной недостаточности, что явилось причиной анте-
натальной гибели плодов. У извлечённых живыми 
детей проявлений инфицирования не выявлено.

На основании проведенного анализа разработан ряд 
мер по профилактике, лечебной и акушерской тактике 
ведения беременных с осложнениями гриппа в виде 
вирусных пневмоний: активная тактика на амбулатор-
ном этапе, раннее начало противовирусной терапии, 
госпитализация в терапевтический или инфекцион-
ный стационар с наличием реанимационного отделе-
ния в случаях среднетяжелых или тяжелых осложне-
ний. В третьем триместре после 28 недель при наличии 
живого плода и условий для выхаживания недоношен-
ных новорожденных в случае тяжелых осложнений 
гриппа целесообразно прервать беременность путем 
кесарева сечения. Кесарево сечение не улучшает состо-
яние матери, но ребенок имеет шанс выжить.

При антенатальной гибели плода родоразрешение 
можно отсрочить после выздоровления, вызывая его 
через естественные родовые пути индукцией сокра-
тительной деятельности матки мифепристоном или 
простин-гелем. Нахождение мертвого плода в матке 
не ухудшает состояние матери и не увеличивает 
интоксикацию до 14 дней с момента его гибели. При 
родоразрешении кесаревым сечением экстирпация 
матки производится только при возникновении кро-
вотечении (гипотония, ДВС-синдром).

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛьЗО-
ВАНИЯ фОЛЛь-ДИАГНОСТИКИ В ЛЕ-
ЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛьПИНГООфОРИТОМ
Ипатова М.В.., Уварова Е.В., Лядов К.В., 
Маланова Т.Б., Шаповаленко Т.В., Петрова С.Б.
ФГУ "НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий", ФГУ "ЛРЦ 
Росздрава", Москва

Хронические заболевания репродуктивной 
системы выявляются у 75% девочек, достигших 
совершеннолетия, где хроническое воспаление при-
датков матки (ХВПМ) является одной из основных 
составляющих.

Цель: оценка адекватности выбора и эффективно-
сти лечебного физического фактора электромагнит-
ной природы у девочек с ХВПМ с помощью Фолль-
диагностики.

Материалы и методы: обследованы 55 дево-
чек 12-17 лет с ХВПМ. Диагноз верифицирован 
интраоперационно, при УЗИ и МРТ органов малого 
таза. Из них ультратонтерапию получили 31 паци-
ентка, где показаниями явилось наличие спаечно-
инфильтративных изменений в придатках матки 
с признаками пастозности и умеренный болевой 
симптом, а остальные - с выраженными спаечными 
изменениями в очаге поражения и выраженным 
болевым симптомом электроимпульсную терапию. 
Каждая 2-я девочка имела болезненные менструа-
ции и нарушение их ритма. Клиническую эффек-
тивность до и после лечения оценивали по клини-
ческим критериям общего состояния, результатам 
бимануального исследования и Фолль-диагностики, 
которую проводили с задачей целенаправленного 
исследования функционального состояния половых 
органов.

Результаты и их обсуждение. По окончании лече-
ния болеутоление отмечено у всех обследуемых и 
отсутствие болезненных менструаций, а восстановле-
ние их ритма отмечено у 22(78,6%). При бимануаль-
ном исследовании отмечено отсутствие инфильтра-
тивных изменений и размягчение спаечных структур 
в области придатков матки. 

Фолль-диагностика подтвердила полученный 
положительный эффект от физиотерапии. Так, пока-
затели измерения электропроводности в биологи-
чески активной зоне (БАЗ) "рука-рука" изменились 
с 88,01±0,36 у.ед. до 84,01±0,09 у.ед. у пациенток с 
исходной симпатикотонией в сердечно-сосудистой 
системе и с 78,21±0,23у.ед. до 81,99±0,07у.ед. – у 
пациенток с исходной ваготонией, что в обоих слу-
чаях соответствовало типу неспецифической реак-
тивности "нормэргия", а тонус ВНС определяется 
как "эйтония". Эта величина у пациенток с исходной 
эйтонией не менялась. Отмечены позитивные изме-
нения показателей в контрольных точках измерения 
точках (КТИ) мочеполовой системы, точках измере-
ния V64 (фаллопиева труба, яичник) и V65 (матка, 
влагалище, широкая связка матки),

что свидетельствовало о процессах нормализации 
в зонах. Так, у большинства больных в точке V65 
показатели были в пределах 53,50±0,06 - 66,41±0,10 
у.ед., что соответствовало зоне физиологического 
напряжения или предпатологического нарушения 
функции органа или системы. После лечения показа-
тель снизился и не выходил за пределы 49,01±0,21у.
ед – 51,68±0,06у.ед. что соответствовало зоне "иде-
альной" нормы. При измерении электропроводности 
в точке V64 изначально сниженный показатель нахо-
дился в пределах 43,33±0,09у.ед - 47,04±0,04 у.ед., 
т.е. соответствовал зоне начальной стадии дистрофи-
ческого процесса и дисметаболических нарушений, 
вырос до 48,97±0,06у.ед - 50,44±0,01у.ед и стал вхо-
дить в зону "идеальной" нормы. Отсутствие ассиме-
трии показателей при измерении на обеих конечно-
стях после лечения говорило в пользу нормализации 
регуляторных функций.
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Выводы. Таким образом, ХВПМ у юных пациен-
ток сопровождается изменениями электропотенциа-
лов в биологически активных точках. Использование 
восстановительной физиотерапии в лечении дево-
чек с указанной патологией является клинически 
эффективной и адекватно подобранной, что под-
тверждается Фолль-диагностикой. Выбор и назна-
чение действенного лечебного физического фактора 
был обусловлен системным подходом, выявляющим 
"патологические" звенья функциональной системы, 
которые реагируют на его действие в виде усиления 
или компенсации, с тем, чтобы заболевание не про-
грессировало. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ У ДЕВО-
ЧЕК С ХРОНИЧЕСКИМ САЛьПИНГООфОРИ-
ТОМ И АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛьНЫМ 
СИНДРОМОМ
Ипатова М.В, Уварова Е.В., Лядов К.В., 
Шаповаленко Т.В., Матвеева Н.К., Гладилина Л.В.
ФГУ "НЦ АГиП им. академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий",
ФГУ «Лечебно – реабилитационный центр» Росздрава, г. 
Москва, Россия

Известно, что аппендэктомия в любом возрасте у 
девочек опасна осложнениями. Одним из них явля-
ется аппендикулярно-генитальный (А-Г синдром), 
т.е. одновременное воспалительное поражение 
аппендикса и придатков матки. Благоприятный про-
гноз при данном состоянии во многом зависит от 
своевременного и адекватного лечения.

Цель исследования – изучить возможности исполь-
зования терапии бегущим магнитным полем (БМП) у 
девочек с ХВПМ и А-Г синдромом в анамнезе.

Материалы и методы исследования: обследованы 
42 девочки 2-8 лет с ХВПМ вследствие А-Г синдрома 
через 1,5-12 месяцев после аппендэктомии. Все 
обследованные получали унифицированную проти-
вовоспалительную терапию. Из них сформировали 
2 группы, идентичные по основным клиническим 
показателям. 34 пациенткам (I группа) провели тера-
пию БМП (5-7 процедур), а остальным 8 пациенткам 
(II группа) - указанную электротерапию не прово-
дили. С целью объективизации полученного эффекта 
исследовали динамику клинического статуса пациен-
ток и ряда параметров иммунной системы.

Результаты и их обсуждение. Для обследованных 
детей было характерно наличие рецидивирующих 
болей внизу живота, увеличение объёма правого 
яичника, размеров матки и её декстрапозиция. В 
исходной иммунограмме отмечен дисбаланс субпопу-
ляций Т-лимфоцитов за счёт снижения Т-хелперных 
лимфоцитов, повышенного количества содержания 
Т-супрессорных клеток с достоверно низким имму-
норегуляторном индексом, а также низком, по отно-
шении к нормативному показателю IgG и высоком 
уровне IgА.

На 5 сутки лечения у всех пациенток I группы 
жалобы отсутствовали, тогда, как у 87,7% больных II 
группы ещё сохранялись «слабые», периодически воз-
никающие боли внизу живота. Улучшение состояния 
внутренних половых органов отмечено у всех пациен-
ток с БМП и у 12,5% пациенток без неё. У девочек I 
группы с БМП абсолютное и относительное содержа-
ния количества лимфоцитов не изменилось, а общее 
количество Т-лимфоцитов достоверно снизилось на 
8,0% (до нормы). Содержание Т-хелперов не измени-
лось, а Т-супрессоров снизилось в 1,4 раза (до нормы). 
Эти изменения привели к достоверному повышению 
иммунорегуляторного индекса, который также достиг 
нормативной величины. Относительное и абсолютное 
количество В-лимфоцитов достоверных изменений не 
претерпело, но у пациенток с БМП оно соответство-
вало норме. Относительное содержание NK-клеток 
снизилось. Содержание IgМ снизилось в 1,5 раза, а 
содержание IgG достоверно возросло до среднего 
показателя нормы. Уровень IgА остался высоким.

Изменения во II группе пациенток без физио-
терапии по тем же показателям были менее зна-
чимы. Отмечено достоверное снижение содержа-
ния Т-супрессоров в 1,1 раза, что способствовало 
достоверному повышению иммунорегуляторного 
индекса, однако он не достиг нормативного значе-
ния. Снижение содержания NK-клеток не было суще-
ственным. Количество В-лимфоцитов снизилось на 
10,1% и по-прежнему превышали нормативное зна-
чение. Показатели иммуноглобулинов указывали 
только на тенденцию к восстановлению гумораль-
ного звена иммунитета.

Итак, преимуществом применения БМП в лечении 
пациенток I группы с ХВПМ является его локальное 
воздействие на половые органы, что вызывает более 
быстрый и выраженный эффект в отношении дина-
мики хронического воспалительного процесса и опо-
средованное положительное влияние на иммунную 
систему. Больным II группы только с медикаментоз-
ной терапией, требуется продолжение курса лечения.

Выводы. Таким образом, установлена клиниче-
ская эффективность терапии БМП в лечении девочек 
с ХВПМ, что даёт основание полагать о перспектив-
ности предложенного метода лечения. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВА-
ГИНАЛьНЫХ ИНфЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Карапетян Т.Э., МуравьеваВ.В. , 
Насхлеташвили И.В., АнкирскаяА.С. 
ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им.В.И. Кулакова Росмедтехнологий, Москва

В акушерской практике изменение вагинальной 
микрофлоры осложняет течение беременности, 
родов и послеродового периода, ведет к развитию 
инфекционно – воспалительных процессов у матери 
и плода.
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Цель исследования: оценить клиническую и 
микробиологическую эффективность сочетанной 
терапии бактериального вагиноза (БВ) у беремен-
ных: при системном и местном применении метро-
нидазола.

Материалы и методы: У 26 беременных (возраст 
18-41 год), во II и III триместрах беременности, с 
верифицированным диагнозом БВ проведено лече-
ние метронидазолом в течение 5 дней: вагинально - 
500 мг на ночь и перорально - 250 мг 2 раза в день. 
Контрольное обследование проводили через 7-10 
дней после завершения лечения. Критерии излече-
ния: отсутствие жалоб, объективных признаков вос-
паления, нормализация микроценоза влагалища. 
Изучение микроэкологии влагалища включало 
интегральную оценку результатов культуральной 
диагностики и микроскопии мазков, окрашенных 
по Граму. Облигатно-анаэробный компонент ваги-
нальной микрофлоры оценивали при микроскопи-
ческом исследовании. Определяли видовой и коли-
чественный состав факультативно-анаэробного 
компонента и лактофлоры культуральным анали-
зом. Микроорганизмы культивировали в аэробных 
и микроаэрофильных условиях. Видовую идентифи-
кацию проводили общепринятыми методами. Далее, 
оценивали течение беременности во II-III триме-
страх, родов, послеродового периода и состояние 
новорожденных в раннем периоде адаптации.

Результаты исследования: В лечении БВ во II и 
III триместрах беременности сочетание местного и 
системного применения метронидазола оказалось 
высокоэффективным. Клиническое и микробиоло-
гическое выздоровление наступило у всех пациен-
ток. После лечения все женщины родоразрешились в 
срок здоровыми доношенными детьми. Установлено, 
что метронидазол высокоактивен в отношении 
облигатно-анаэробных бактерий и гарднерелл. При 
этом, он не подавляет рост лактобацилл и способ-
ствует быстрому восстановлению нормативных кон-
центраций лактофлоры. У 3-х женщин (11,5%) БВ 
осложнился вульвовагинальным кандидозом, что 
определяет целесообразность профилактического 
назначения антимикотиков.

Выводы: Таким образом, для лечения БВ во II и III 
триместрах беременности целесообразно системное 
(0,25г х 2раза в сутки) и местное (500 мг на ночь) 
применение метронидазола, что позволяет сократить 
сроки лечения с 7 до 5 дней и уменьшить курсовую 
дозу препарата с 7 до 5 г.

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ 
ТКАНИ В РУБЦЕ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК С 
НЕДИффЕРЕНЦИРОВАННЫМИ фОРМАМИ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛьНОЙ ТКАНИ
Кесова М.И., Коган Е.А., Демура Т.А., 
Мартынов А.И., Болотова О.В., Кан Н.Е., 
Климанцев И.В., Санникова М.В., Орджоникидзе 
Н.В., Амирасланов Э.Ю., Касабулатов Н.М.
ФГУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова

В последние годы в литературе активно обсужда-
ются проблемы наследственных аномалий и заболе-
ваний соединительной ткани. Наиболее известным 
термином, используемым для обозначения данной 
патологии, является дисплазия (нарушение форми-
рования) - ненормальное состояние органов и тканей, 
обусловленное наследственными качествами всего 
организма и его клеток, проявляющееся в снижении 
содержания отдельных видов коллагена или наруше-
нии их соотношения. Генерализованный характер 
поражения соединительной ткани с вовлечением в 
патологический процесс репродуктивной системы 
не может не отразиться на течении беременности и 
родов. Вместе с тем, высокая частота оперативного 
родоразрешения обусловливает актуальность иссле-
дований по выявлению особенностей формирования 
рубца матки у пациенток с нДСТ.

Цель исследования: изучить морфологические и 
иммунногистохимические особенности рубца матки 
у пациенток с нДСТ.

Материал и методы исследования: В исследование 
было включено 90 пациенток в возрасте от 18 до 45 
лет с рубцом на матке после операции кесарева сече-
ния, которые были разделены на 2 группы по нали-
чию фенотипических признаков нДСТ (I – основная 
и II – группа сравнения). Выделение пациенток с 
признаками нДСТ проводилось на основе классифи-
кации Кадуриной Т.И. [21, 22]. Критериями включе-
ния в основную группу (60 пациенток) было наличие 
хотя бы одного из признаков нДСТ. Группа сравне-
ния была сформирована из 30 пациенток без или с 
минимальными проявлениям нДСТ.

Проводилась гистологическая и гистохимическая 
окраска гематоксилин-эозиноном и пикрофуксином 
по Ван Гизон серийных срезов рубца и прилежащего 
миометрия. Иммуногистохимические реакции про-
водились на депарафинированных срезах толщиной 
4-5 мкм с первичными антителами к коллагену I, III, 
IV, ламинину и VEGF (Lab Vision). Статистическая 
обработка данных проводилась с помошью сво-
бодно распространяемого программного продукта 
WINPEPI версии 9.7 (Abramson, J.H. WINPEPI (PEPI-
for-Windows): computer programs for epidemiologists. 
Epidemiologic Perspectives & Innovations 2004, 1: 6). Для 
определения статистической значимости различий 
применялись критерии Фишера и Манна-Уитни для 
несвязанных совокупностей. Отношение шансов (OR) 
приведено с 95% доверительным и интервалом (CI).
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Результаты исследования и обсуждение: 
Большинство беременных, включенных в исследо-
вание, были в возрасте от 29 до 37 лет; при анализе 
антропометрических данных обследованных жен-
щин отклонений от популяционных норм не выяв-
лено. Распределение фенотипических проявлений 
нДСТ у пациенток основной группы было следую-
щим: миопия - 43,3%, пролапс митрального клапана 
-13,3%, варикозная болезнь - 55,0%, нефроптоз - 
1,7%. При этом у 53,4% отмечалось наличие 1 при-
знака нДСТ у 50,0%; сочетание 2 признаков у 35,0%; 
у 10,0% - 3 признака и 4 признака выявили у 5,0%. 
Течение беременности у пациенток обеих групп 
осложнялось угрозой прерывания на ранних сроках 
(20,0% и 33,3%). Однако поздние самопроизволь-
ные выкидыши - 5,0% (Р<0,01) и отслойка хориона 
имели место только у пациенток с нДСТ. Также у 
данных пациенток чаще отмечали преэклампсию и 
плацентарную недостаточность (Р<0,05). При про-
ведении УЗИ признаки неполноценности рубца были 
установлены у 33,3% и 20,0% (OR= 2.0; CI= 1.1 - 3.8), 
в то время как при операции кесарева сечения соот-
ветственно у 48,3% и 36,7% (OR=1.6; CI, 0.9 – 2.8) 
женщин. Среди исследованных фенотипических 
проявлений нДСТ наиболее информативными пре-
дикторами несостоятельности рубца были степень 
миопии и пролапс митрального клапана.

У всех женщин родоразрешение произошло путем 
кесарева сечения в сроки 37-40 недель. Масса доно-
шенных новорожденных I и II групп составила соот-
ветственно 3202,0+321,6 г и 3348,9±353,1 г, длина 
50,0+1,6 и 50,9+1,7 см. Течение послеоперационного 
периода у пациенток с нДСТ чаще осложнялось фор-
мированием послеоперационных гематом и лохио-
метрой, по поводу которой проводилась вакуум-
аспирация полости матки.

В результате иммуногистохимического исследова-
ния установлены особенности содержания коллагена 
III и IV типов, а также ламинина в рубцовой ткани при 
нДСТ. Полноценные (ПР) характеризуются большим 
содержанием коллагена IV типа и меньшим содержа-
нием ламинина при нДСТ, в отличие от группы срав-
нения, прежде всего, в базальных мембранах сосу-
дов. Вместе с тем, различий по коллагену III типа и 
VEGF не выявлено. При неполноценных рубцах (НР) 
в группе нДСТ имеется более низкое содержание кол-
лагена IV типа и VEGF, по сравнению со II группой, 
что может отражать недостаточный неоангиогенез в 
данной группе.

Выводы: Таким образом, у пациенток с нДСТ име-
ется тенденция к более частому развитию НР, морфо-
логическим субстратом которого является прогрес-
сирующая дезорганизация соединительной ткани 
вплоть до фибриноидного некроза, характеризующа-
яся нарушением содержания ламинина и коллагена 
IV типа. Вышеуказанное может быть связано с отно-
сительной несостоятельностью репаративных про-
цессов и неполноценным ангиогенезом, ведущим к 
ишемическому повреждению соединительной ткани.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИОПТАТА ШЕЙКИ МАТ-
КИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РАДИО-
ВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ
Коган Е.А, Ежова Л.С., Роговская С.И., Оламова 
А.О., Бадалова Л.А.
ФГУ НЦ АГП им. ВИ Кулакова Росмедтехнологий
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродук-
тологии ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Основным методом диагностики состояния шейки 
матки является гистологическое исследование био-
птата шейки матки, который может быть получен с 
использованием механических инструментов или 
электропетли. Недостатком последнего метода может 
быть наличие коагуляционного некроза, который 
делает невозможным адекватную оценку образца.

Цель исследования: явилась оценка качества био-
птата, полученного методом радиоволновой хирур-
гии отечественным аппаратом «ФОТЕК ЕА141» 
Методы: В исследование было включено 30 женщин 
в возрасте от 18 до 45 лет. Всем пациентам было про-
ведено кольпоскопическое исследование, результаты 
которого были расценены как показание для биоп-
сии (атипическая зона трансформации). Пациентам 
были проведены соответствующие исследования, 
исключающие противопоказания для биопсии 
(мазок на степень чистоты, анализ крови на RW, 
ВИЧ, гепатиты и др) . Биопсия шейки матки выпол-
нялась в I фазу менструального цикла, из одной или 
нескольких зон. Взятие биологического материала 
проводилось в режиме «СМЕСЬ» (резание с коагуля-
цией), электродом-петлей на мощности 30Вт. с помо-
щью отечественного аппарата Фотек. Проводилась 
оценка качества биоптата по следующим показате-
лям: зона коагуляционного некроза, размер получен-
ного образца и качество материала для адекватного 
гистологического анализа. 

Результаты: Объем ткани для биопсии опреде-
лялся индивидуально и зависел от формы и харак-
тера патологического процесса. У 3 женщин (10%) 
отмечалось кровотечение при взятии биопсии, кото-
рое было купировано шариковым электродом на 
соответствующем режиме аппарата. После радио-
хирургического воздействия наблюдалось заживле-
ние раны под фибриновой пленкой, ее отторжение 
происходило на 9-12 сутки, полная эпителизация на 
30-40 сутки. Размеры образцов колебались между 
04- 06 см по диаметру эпителия при глубине взя-
тия материала 04-07 см. В образцах всех пациентов 
обследованных (100%) зона некроза по периферии 
образца составила менее 1мм. Только в одном случае, 
когда один из полученных образцов был менее 3мм, 
было отмечено неадекватное для гистологоческой 
оценки состояние эпителия.

Выводы: Применение радиоволновой хирургии 
отечественным аппаратом «ФОТЕК ЕА141» позво-
ляет получать биологический материл, не подвергая 
ткани значительной деструкции, что очень важно 
для постановки гистологического диагноза, а так же 
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значительно уменьшить травматичность и продол-
жительность оперативного вмешательства, кровопо-
терю и проводить диагностические и лечебные мани-
пуляции на шейки матки в амбулаторных условиях. 
При этом полученный образец должен быть доста-
точного размера.

ЭффЕКТИВНОСТь И БЕЗОПАСНОСТь ЭКС-
ТРАКТА ЦИМИЦИфУГИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЛИ-
МАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ледина А.В., Прилепская В.Н.
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Москва

В последние годы значительно возрос интерес к 
использованию препаратов на растительной основе. 
Фитопрепараты находят свое применение при лече-
нии дисменореи, нарушений менструального цикла, 
бесплодия, масталгии, а также климактерического 
синдрома (КС).

Целью исследования явилось изучить эффектив-
ность экстракта цимицифуги (препарат климадинон) 
для лечения КС у женщин в перименопаузе.

Под наблюдением находилось 38 женщин, стра-
дающих КС возрасте от 47 до 53 лет, средний воз-
раст 51,3 года (8 женщин с хирургической и 30 с 
естественной менопаузой). Тяжесть клинических 
симптомов оценивалась по индексу Куппермана, при 
этом климактерический синдром легкой степени был 
диагностирован у 14 женщин, средней тяжести - у 24. 
Перед лечением пациентки жаловались на горячие 
приливы, ночную потливость, нарушение сна, раз-
дражительность, плаксивость, снижение работоспо-
собности.

Для оценки критериев включения/исключения 
все пациентки были осмотрены гинекологом, произ-
ведены ультразвуковое исследование органов малого 
таза и маммография, определен уровень гормонов 
(ФСГ, ЛГ).

Для лечения всем пациенткам был назначен препа-
рат климадинон, основным действующим веществом 
которого является экстракт корневищ цимицифуги, 
по 30 капель два раза в день течение 3-х месяцев.

Для оценки эффективности лечения проводилась 
динамическая оценка индекса Куппермана. До лече-
ния индекс составлял 23,6 балла, к концу 3-го месяца 
лечения - 19,5 баллов. При этом лечения частота 
горячих приливов, их интенсивность и продолжи-
тельность значительно снизились уже через 1 месяц. 
К концу 6 недели лечения у всех пациенток улуч-
шился сон, уменьшились раздражительность, плак-
сивость, депрессии, тревожность. За время лечения 
климадиноном побочные эффекты не регистрирова-
лись ни у одной пациентки.

Заключение. Экстракт корневищ цимицифуги 
(климадинон) является эффективным и безопасным 

средством для лечения климактерического синдрома, 
может применяться как альтернатива заместитель-
ной гормональной терапии.

ПРОфИЛАКТИЧЕСКАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПАЦИЕНТОК 
ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Маланова Т.Б., Ипатова М.В, Уварова Е.В., 
Лядов К.В., Шаповаленко Т.В., Кузьмина М.А., 
Гладилина Л.В.
ФГУ "НЦ АГиП им. В.И.Кулакова Росмедтехнологий",
ФГУ «Лечебно – реабилитационный центр» Росздрава, 
г.Москва, Россия

Раннее начало половой жизни подростков, бере-
менность и в большинстве случаев следующее за этим 
ее прерывание, негативно сказывается на становле-
нии репродуктивной функции в будущем. Причем в 
раннем послеабортном периоде частота возможных 
осложнений составляет около 18%, а поздних - в 2 
раза выше.

Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти ранней восстановительной магнитотерапии для 
профилактики развития репродуктивных нарушений 
в будущем.

Материалы и методы исследования. Нами обсле-
дованы 30 девочек в возрасте 13-17 лет. 20 паци-
енткам (основная группа) искусственное прерыва-
ние беременности (вакуум-аспирация) произведено 
в сроке 5-8 недель с последующим внутривенным 
капельным введением метрогила и витаминотера-
пией. В комплекс лечебных мероприятий у этих 
пациенток в послеоперационном периоде включили 
интенсивную магнитотерапию с первым воздей-
ствием через 2-3 ч после операции, курс составил 15 
процедур. Ретроспективно, группу сравнения соста-
вили 10 человек, получивших только профилакти-
ческую противовоспалительную медикаментозную 
терапию. Эффективность лечения оценивали по 
динамике общего состояния, результатам биману-
ального исследования половых органов, клинико-
лабораторным показателям, тестам функциональной 
диагностики и динамическому УЗИ-сканированию.

Результат и обсуждение. По окончании лечения 
(5 сут) в основной группе достоверно быстрее, чем 
в группе сравнения, прекратились боли и кровяни-
стые выделения из половых путей. При бимануаль-
ном исследовании половых органов отсутствовали 
признаки воспаления матки и придатков, а норма-
лизация размеров и отсутствие жидкостного содер-
жимого матки подтверждены УЗИ-исследованием. В 
гемограмме крови отсутствовали острофазные изме-
нения. У 20% пациенток после аборта без физио-
терапии диагностирована гематометра и наличие 
острофазных показателей крови, что потребовало 
назначения дополнительной терапии. Следующая за 
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абортом менструация у девушек, получивших маг-
нитотерапию, началась в ожидаемые сроки, прошла 
безболезненно и с умеренной кровопотерей, тогда 
как у 50% пациенток группы сравнения, первая мен-
струация прошла безболезненно, но с задержкой до 
12-14 дней и со скудной, чем обычно, кровопотерей. 
Наблюдение за функциональным состоянием яич-
ников на протяжении 2 менструальных циклов выя-
вило, что восстановление его двухфазности имело 
место у 5(25%) девушек, которым проводилась маг-
нитотерапия уже в первом цикле, у 14(70%) чело-
век - во втором, у остальных – в третьем. А в группе 
сравнения, в равном соотношении, только во втором 
и третьем менструальных циклах. 

Анализ полученных результатов показал, что для 
предупреждения развития воспалительных ослож-
нений после первого аборта у девушек-подростков 
необходимо: направленная психоэмоциональная 
подготовка, минимально травмирующая операция 
(вакуум-аспирация полости матки) и комплексное 
послеоперационное восстановительное лечение. 
Эффективность лечения подтверждается отдалён-
ными результатами в течение 2-5 лет за 18 пациент-
ками, прервавших первую беременность в несовер-
шеннолетнем возрасте. Так, отсутствие хронического 
воспаления половых органов констатировано у 80% 
больных, получавших профилактическую магнито-
терапию, в то время как в группе сравнении – в 50% 
случаев. Из 13 женщин, запланировавших беремен-
ность, у 9 - она наступила в желаемый период. В 
сопоставимой группе запланированная беремен-
ность наступила в 2 раза реже.

Выводы. Таким образом, ранняя восстановитель-
ная магнитотерапия в комплексе лечебных меропри-
ятий у несовершеннолетних после искусственного 
прерывания первой беременности, явилась целесоо-
бразным и клинически эффективным методом лече-
ния, позволяющим существенно снизить масштаб 
лекарственной нагрузки на юный организм и избе-
жать возможных осложнений после вынужденной, в 
большинстве случаев, операции.

ГЕТЕРОГЕННОСТь АДЕНОМИОЗА С ПО-
ЗИЦИЙ МОРфОЛОГИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
БИОЛОГИИ
Низяева Н.В.1, Демура Т.А.2, Коган Е.А.2, 
Файзуллина Н.М.2, Ежова Л.С.2, Унанян А.Л.3, 
Сидорова И.С.3

1 Кафедра патологической анатомии леч. фак-та (зав. кафе-
дрой – акад. РАН и РАМН, проф. М.А.Пальцев), ГОУ ВПО ММА им. 
И.М. Сеченова Росздрава, 119991, Москва,
2 ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. акад. В.И.Кулакова» Росмедтехнологий , Москва
3 Кафедра акушерства и гинекологии №1 леч. фак-та ГОУ ВПО 
ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, 119991, Москва

Аденомиоз (АМ) – одно из наиболее распростра-
ненных гинекологических заболеваний, характери-

зующихся гетеротопией эндометрия в миометрий, 
злокачественный потенциал которого ставится под 
сомнение. 

Цель исследования заключалась в изучении мор-
фологических вариантов изменений эпителиального 
компонента АМ и оценки ключевых молекул про-
цессов пролиферации, апоптоза, дифференцировки 
клеток, ангиогенеза, инвазии и межклеточных кон-
тактов в нём. 

Материал и методы. Исследование выполнено на 
операционном материале удалённых маток от паци-
енток с сочетанием рака тела матки и аденомиоза. 
Основную группу составили 37 больных, от 35 до 71 
года. В группу контроля вошли 33 женщины, имев-
шие аденомиоз без сочетанной патологии в возрасте 
от 35 до 78 лет.

Иммуногистохимические реакции проводились 
на серийных парафиновых срезах. В качестве пер-
вичных антител использовались моноклональные и 
поликлональные антитела к ApoCas, Ki-67, Кл 2, 3, 5, 
ММР-2,9, TIMP-1, E-кадхерину, COX-2, EGFR, VEGF. 

Результаты и их обсуждение. В результате прове-
дённого исследования были выявлены 2 типа очагов 
АМ: очаги АМ с преобладанием цитогенной стромы 
и различными изменениями эпителия, которые были 
названы активными, и очаги со слабо выраженной 
стромой и преобладанием склеротических и дис-
трофических изменений в эпителии и строме, кото-
рые были названы неактивными В очагах АМ были 
выявлены следующие виды изменений эпителия: 1. 
эпителий, соответствующий стадии пролиферации; 
2. гиперплазия эпителия без атипии; 3. гиперплазия 
эпителия с атипией; 4. атрофический эпителий. При 
этом отмечается преобладание активных очагов АМ у 
больных с сочетанной патологией (рак эндометрия и 
АМ) по сравнению с контрольной группой. (Р<0,05). 
Очаги АМ с атипической гиперплазией эндометрия 
нами были выявлены только в основной группе 
пациентов. Найдено, что в эпителии очагов АМ про-
исходит усиление экспрессии ApoCas, Ki-67, MMP-
2,9, COX-2, VEGF, EGFR, которая возрастала от про-
лиферации до гиперплазии с атипией. Максимальная 
экспрессия указанных маркеров была очагах АМ 
с гиперплазией с атипией эпителия, а также в АКЭ. 
Отмечалось также значительное снижение мембран-
ного и появление цитоплазматического окрашива-
ния клаудинов-2, 3, 5, а также резкое снижение экс-
прессии E-кадхерина, ТIMP-1.

Заключение: Изменение эпителия в очагах АМ 
могут быть представлены спектром изменений, соот-
ветствующих пролиферации, гиперплазии эндоме-
трия без атипии, гиперплазии с атипией и атрофии. 
АМ с гиперплазией эпителия с атипией характери-
зуется изменениями онкомаркеров, подтверждаю-
щими его злокачественный потенциал: повышение 
Ki-67, снижение ApoCas, повышение EGRF, снижение 
E-кадхерина, изменения ММР-з, TIMP, клаудинов 
2,3,5. Очаги АМ с атипией только у раковых больных 
подтверждают теорию Willis о раковом поле.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛьНИЦ С ИНфЕКЦИ-
ОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ОРГАНОВ
Орджоникидзе Н.В.
ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И.Кулакова, Москва, Россия

Неуклонный рост частоты инфекционно-
воспалительных заболеваний мочевыводящих орга-
нов (пиелонефрита, др.), высокий уровень (6-12%) 
их манифестации в период беременности, обуслов-
ливает актуальность данной проблемы в акушерстве 
и перинатологии.

Накопленный в течение трех десятилетий (> 5 
тыс. пациенток) клинический опыт по исследова-
нию факторов риска возникновения осложнений 
при инфекциях и аномалиях мочевыводящих путей 
(МВП), применению современных технологий (в том 
числе магнитно-резонансной томографии–МРТ и 
магнитно-резонансной урографии) в их диагностике 
и прогнозировании, профилактике и комплексном 
лечении позволили усовершенствовать принципы 
ведения беременных и родильниц с данной пато-
логией. К достоверно значимым факторам риска 
острого и рецидива хронического пиелонефрита сле-
дует относить: мочекаменную болезнь и гидронеф-
роз, воспалительные заболевания женских тазовых 
органов, острую или рецидив хронической инфек-
ции во время беременности. Для пациенток с актив-
ным воспалительным процессом в почках характерна 
достоверно высокая частота развития осложнений 
беременности (угроза прерывания, гестоз, плацен-
тит), послеродового периода, нарушений состояния 
плода (хроническая гипоксия и синдром ЗВУРП, 
осложненное течение периода ранней неонатальной 
адаптации).

При аномалиях почек к наиболее значимым фак-
торам риска развития инфекционно-воспалительных 
осложнений относятся: острая или обострение хро-
нической инфекции МВП за 6 месяцев и менее до 
наступления и в период беременности; инфекционно-
воспалительные заболевания ЛОР- и органов дыха-
ния; сочетанные и множественные пороки развития 
почек и других органов; их поздняя диагностика без 
профилактики осложнений; отсутствие своевремен-
ной хирургической коррекции врожденного гидро-
нефроза, высокая частота перенесенных бактериаль-
ных, вирусных и/или других инфекций в анамнезе.

Аномалии развития почек у беременных в 80,4% 
случаев осложняются вторичными инфекционно-
воспалительными заболеваниями МВП.

“Золотым стандартом” безопасной и неинвазив-
ной диагностики в акушерской практике является 
УЗИ. Однако более перспективным представляется 
применение МРТ, являющейся объективным мето-
дом медицинской визуализации практически всех 
систем и органов человека при различных заболе-
ваниях и патологических состояниях. Показаниями 

к МРТ у беременных являются: наличие любых 
аномалий мочевых путей (в т .ч. ротация почек, их 
полное и неполное удвоение, др.); частые обостре-
ния пиелонефрита; подозрение на формирование 
тяжелых почечных осложнений в виде карбункула, 
апостематозного нефрита; необходимость оценки 
анатомо-функционального состояния почек во время 
беременности, особенно при появлении у пациенток 
болей в поясничной области неясной этиологии.

Акушерская тактика при заболеваниях мочевых 
путей определяется: длительностью, степенью тяже-
сти и особенностями воспалительного процесса; 
степенью нарушений функционального состояния 
почек; наличием гипертензивного синдрома, сопут-
ствующей патологии; эффективностью проводимой 
терапии; сроком беременности; состоянием плода и 
околоплодной среды.

Основными принципами современной комплекс-
ной терапии являются: восстановление нарушенного 
пассажа мочи (катетеризация, стентирование моче-
точника, чрескожная пункционная нефростомия); 
применение антибактериальных средств (эмпири-
чески, затем этиотропно), инфузионных сред, дезин-
токсикационых препаратов; коррекция нарушений 
процессов гемокоагуляции; при необходимости – 
применение эфферентных методов детоксикации; 
коррекция выявленных нарушений в системе мать–
плацента–плод; профилактика рецидивов и обостре-
ний заболевания.

Разработаны стандарты лекарственной терапии 
при инфекционной патологии мочевыводящих путей 
(МВП), которые согласуются с международными, 
соответственно приниципами доказательной меди-
цины. Созданы алгоритмы ведения беременных и 
родильниц с отдельными нозологическими формами 
заболеваний и аномалий МВП.

Урологическими показаниями к плановому кеса-
реву сечению считают: выраженный гидронефроз с 
риском разрыва почки в родах; нейрогенный мочевой 
пузырь; выраженную тазовую дистопию почки, пре-
пятствующую рождению плода через естественные 
родовые пути; мочекаменную болезнь с окклюзией 
мочеточника в родах; грубые пороки развития МВП 
(в том числе экстрофия мочевого пузыря); наличие 
трансплантированной почки.

К профилактическим мероприятиям у пациенток 
с МВП до беременности относят: коррекцию био-
ритма жизни со снижением физических и психоэ-
моциональных нагрузок, восстановлением физио-
логического режима сна и отдыха; сбалансированное 
питание с приемом необходимого количества белков, 
витаминов и микроэлементов; устранение дисбакте-
риоза кишечника; восстановление микроценоза вла-
галища; санацию очагов инфекции; скрининг на бес-
симптомную бактериурию; УЗИ почек.

Разработка и внедрение в акушерскую практику 
алгоритмов ведения позволили снизить частоту аку-
шерских и урологических осложнений, улучшить 
перинатальные исходы в среднем в 1,8 раз.
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ МАРКЕРОВ АНЭУПЛОИ-
ДИИ ДЛЯ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Павлович С.В.*,**, Гребенник Т.К.**, 
Войцеховская Ж.И.***
* Федеральное государственное учреждение "Научный Центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 
Кулакова Росмедтехнологий", Москва
** Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова, Москва
***Курс экстрагенитальной патологии в акушерстве и гине-
кологии при кафедре семейной медицины ФППОВ ММА им. И.М. 
Сеченова, Москва

Несмотря на успехи, достигнутые в фундамен-
тальных научных дисциплинах, значительное число 
неблагоприятных исходов для матери и плода при 
преэклампсии связывается с трудностями ранней 
доклинической диагностики и недостаточно раз-
работанными возможностями прогнозирования 
осложнений.

Биохимический скрининг, кроме решения основ-
ной задачи – выявления беременных высокого риска 
анэуплоидии, позволяет получить информацию и 
о других характеристиках гестационного процесса. 
Известно, что при отклонении маркерных сыворо-
точных белков во II триместре беременности, только 
в 2% случаях подтверждаются хромосомные нару-
шения у плода. В то же время, отклонения от норма-
тивных значений параметров биохимического скри-
нинга встречаются значительно чаще.

Цель исследования: определение различий в 
уровне сывороточных биохимических маркеров 
используемых для пренатального скрининга в I и 
во II триместрах беременности у пациенток с преэ-
клампсией и без преэклампсии.

Материалы и методы: Проведен сравнительный 
анализ уровней сывороточных маркеров, исполь-
зуемых для пренатального скрининга в I триместре 
беременности (свободная b-субъединица ХГЧ (b–
ХГЧ), ассоциированный с беременностью протеин-А 
плазмы (РАРР-А)) и во II триместре беременности 
(хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), альфа-
фетопротеин (АФП), свободный (неконьюгирован-
ный) эстриол), для прогнозирования риска развития 
преэклампсии. Из исследования исключались паци-
енты с хромосомной патологией, с многоплодной бере-
менностью, с эндокринной патологией в стадии деком-
пенсации. Анализировалось прогностическое значение 
определения b-ХГЧ и РАРРА в 11-13 недель беременно-
сти и эстриола, ХГЧ и АФП в 16-20 недель беременно-
сти. В основную группу включены 24 беременные с раз-
вившейся в III триместре преэклампсией (протеинурия, 
отеки, гипертензия) (средний возраст - 27,4±3,17 лет). 
Во вторую группу включены 40 беременных с неослож-
ненным течением гестационного процесса и своевре-
менными родами (средний возраст- 26,12±1,43 лет).

Результаты: В группе пациенток с преэклампсией 
отмечалось достоверно более высокая частота откло-

нения уровня АФП более 2 МОМ, по сравнению с 
контрольной группой (21% и 7%, соответственно). 
Анализ значений ХГЧ и эстриола не показал ста-
тистически значимых отличий между группами. 
Анализ данных РАРР-А и b-ХГЧ в I триместре пока-
зал отсутствие статистически значимых различий 
между двумя группами.

Заключение: у пациенток с преэклампсией в III три-
местре достоверно чаще отмечается повышение АФП 
более 2 МоМ во II триместре. Изолирование исполь-
зование биохимических маркеров анеуплоидии в I 
триместре для прогнозирования преэклампсии в III 
триместре не информативно. Необходимы дополни-
тельные исследования для поиска маркеров эффек-
тивного раннего прогнозирования преэклампсии.

РОЛь ГЕНОВ ДЕТОКСИКАЦИИ В ГЕНЕ-
ЗЕ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМННОСТИ
Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., Волосатов В.В.
ММА им. И.М. Сеченова, ГКБ № 56

В группу генов предрасположенности к невына-
шиванию беременности, относят гены системы био-
трансформации ксенобиотиков - любых чужерод-
ных токсичных веществ, поступающих в организм. 
Повреждающее действие ксенобиотиков может реа-
лизоваться как в ходе гаметогенеза, так и при опло-
дотворении, имплантации, плацентации и после-
дующих стадиях эмбриогенеза. Восприимчивость 
организма к действию повреждающих агентов зави-
сит от процесса детоксикации, который протекает 
при участии сложной ферментативной системы. Все 
метаболические процессы инактивации токсичных 
веществ контролируются генотипом и зависят от его 
индивидуальных особенностей 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей аллельных вариантов генов GSTM1, 
GSTT1, GSTP1, MTHFR, NAT2, CYP1A1, CYP2D6, 
NAT2. Нами было исследовано 75 супружеских пар 
с ранней (до 12 нед) привычной потерей беремен-
ности, под которой понималось самопроизвольное 
прерывание двух беременностей и более при усло-
вии отсутствия в анамнезе внематочной беременно-
сти (основная группа), и 50 репродуктивно здоровых 
супружеских пар, имеющих 1-2 детей от нормально 
протекавших беременностей и родов (контрольная 
группа). Все супруги основной и контрольной кли-
нических групп имели нормальный кариотип (без 
нарушения числа аутосом, нарушения числа поло-
вых хромосом, полиплоидии, нарушения структуры 
хромосом и/или плодного яйца). Пороков развития 
репродуктивной системы не было выявлено ни у 
одной пациентки основной и контрольной групп.

Выводы: Низкофункциональные полиморфные 
варианты генов не оказывают значительного влия-
ния на развитие привычного невынашивания бере-
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менности при рассмотрении их по отдельности. 
Сочетание предрасполагающих аллелей увеличивает 
вероятность невынашивания беременности.

ЭВОЛюЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНОВ 
ДЕТОКСИКАЦИИ В ГЕНОМЕ ЧЕЛОВЕ-
КА И ИХ РОЛь В НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., Волосатов В.В., 
Рубанович А.В., Сальникова Л.Е.
ММА им. И.М.Сеченова, ГКБ № 56.

У 75 супружеских пар с ранней привычной поте-
рей беременности (ППБ) и их плодов, а также - у 
50 репродуктивно здоровых супружеских пар и их 
здоровых детей был изучен делеционный поли-
морфизм генов GSTM1, GSTT1, GSTP1, MTHFR, 
NAT2, CYP1A1, CYP2D6, NAT2. При использовании 
метода мультиплексной полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), была исследована частота нулевого и 
полиморфных аллелей выше перечисленных генов. 
В процессе исследования у супружеских пар с ППБ 
была выявлена устойчивая тенденция к накоплению 
неблагоприятных аллелей этих генов. Данная тен-
денция не прослеживалась у репродуктивно здоро-
вых семей. При рассмотрении генетического набора 
плодов в группе пациентов с ППБ было обнаружено, 
что сами плоды несли наиболее благоприятные ком-
бинации родительских генов.

В результате проведенного исследования можно 
предположить, что генетический полиморфизм не 
всегда приводит к невынашиванию беременности, 
но стойко сохраняется в популяции. Влияние на 
белки, которые кодируют гены детоксикации, может 
быть вариабельным, а в некоторых случаях даже 
благоприятным. Частота встречаемости различных 
вариантов полиморфизма генов детоксикации изме-
няется от одной популяции к другой, отражая древ-
нюю адаптацию человека к специфическим условиям 
внешней среды.

По-видимому, сами по себе гены (GSTM1, GSTT1, 
GSTP1, MTHFR, NAT2, CYP1A1, CYP2D6, NAT2) не 
имеют значительной ассоциации с потерей плода на 
раннем сроке беременности, что свидетельствует о 
том, что относительно благоприятные генетические 
комбинации могут действовать через дополнитель-
ные, пока еще неизвестные факторы.

Расширение познаний о структуре человеческого 
генома и влиянии изменений генов на развитие тех 
или иных заболеваний будет способствовать появле-
нию новых терапевтических подходов и улучшению 
медицинской помощи.

СПИНАЛьНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ НЕПРОДОЛ-
ЖИТЕЛьНЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕ-
РАЦИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ
Петров С.В., Пырегов А.В.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. академика В.И. Кулакова Росмедтехнологий»

Среди методов нейроаксиальной анестезии спи-
нальная (СА) наиболее проста в исполнении. СА 
всё чаще находит применение при непродолжитель-
ных лапароскопических операциях (ЛО), являясь 
вариантом полноценной блокады ноцицептивных 
импульсов. Седация, используемая во время СА для 
снижения позиционного дискомфорта, может сопро-
вождаться депрессией дыхания, требующей как под-
держания проходимости дыхательных путей (ПДП), 
так и проведения вентиляции легких. Двухканальная 
ларингеальная маска (ЛМ) Supreme, обеспечивая 
надежную ПДП, может применяться при любых 
хирургических вмешательствах как альтернатива 
интубации и лицевой маски. Работы о примене-
нии СА в сочетании с ЛМ, в условиях положения 
Тренделенбурга (ПТ) и пневмоперитонеума (ПП), 
что используется при лапароскопическом доступе, 
немногочисленны.

Цель исследования Применение СА и ЛМ Supreme 
с целью повышения безопасности и управляемости 
анестезиологического обеспечения лапароскопиче-
ских гинекологических операций.

Материалы и методы. Проведено 38 СА у паци-
енток от 18 до 35 лет при непродолжительных лапа-
роскопических операциях. У 23 из них применялась 
ЛМ: для поддержания ПДП при самостоятельном 
дыхании – у 15 женщин, для проведения вспомога-
тельной или принудительной вентиляции – у 7. У 10 
пациенток оксигенация осуществлялась через носо-
вые катетеры. СА выполняли на уровне L2-L3; L3-L4, 
вводили изобарический раствор S. Marcaini spinali 
0,5%-2,5-3,0 мл. Сравнительная группа - 28 паци-
енток, операция которым произведена в условиях 
многокомпонентной, сбалансированной анестезии с 
ИВЛ через интубационную трубку -12 женщин, через 
ЛМ Supreme – 16. Условия проведения анестезии при 
непродолжительных лапароскопических операциях 
в гинекологии: ПТ - 10-15Ø, используемый газ для 
пневмоперитонеума – CO2: давление CO2 в брюшной 
полости 9-13 мм.рт.ст. Группы сравнения были сопо-
ставимы индексу массы тела, наличию не тяжелой 
экстрагенитальной патологии. У обследуемых паци-
енток изучались состояние центральной и перифе-
рической гемодинамики, кислотно-основное состоя-
ние, газы крови, Ppeak и Pmean вдоха. Оценивалась 
удовлетворенность анестезией путем анкетирова-
ния пациенток по специально разработанной карте-
опроснику.

Результаты исследования. Исследование изме-
нений параметров вентиляции позволило сделать 
вывод, что несмотря на применение ЛМ в условиях 
повышенного внутрибрюшного давления, значения 
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Ppeak и Pmean вдоха не выходили за пределы допу-
стимых, Ppeak вдоха не превышало 20 см.водн.ст. 
(максимальное значение – 17 см.водн.ст.). В связи 
с меньшими побочными эффектами в послеопера-
ционном периоде (головокружение, головная боль, 
тошнота и рвота) показатель удовлетворенности 
пациента выше при использовании СА.

Выводы: Т.О., результаты проведенного исследо-
вания позволяют рекомендовать СА при проведении 
непродолжительных ЛО в гинекологии. ЛМ является 
достаточно надежным устройством как для адекват-
ного поддержания ПДП, так и для проведения адек-
ватной ИВЛ, которое способно стабильно обеспечи-
вать и поддерживать удовлетворительный герметизм 
при проведении ИВЛ даже в условиях ПТ и ПП.

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ ЭКТО-
ПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Расулова Ш.М.*, Павлович С.В.,*,**, Бурлев 
В.А.**
*Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова, ** Федеральное 
государственное учреждение "Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Росмедтехнологий", Москва

Несмотря на успехи в ранней диагностике и 
лечении эктопической беременности (ЭБ), она 
по-прежнему представляет серьезную медико-
социальную проблему. За последние десятилетия в 
Российской Федерации число случаев ЭБ возросло 
с 0,5% до 2%. Учащение случаев ЭБ можно связать 
с повышением числа факторов риска в популяции 
(высокий уровень ИППП, использование методов 
вспомогательных репродуктивных технологий).

Анализируя стандартные методы диагностики 
ЭБ используемые в повседневной практике, встает 
вопрос о поиске новых биохимических маркеров, 
обладающих высоким уровнем информативности и 
диагностической ценности.

Возможностям использования биохимических 
маркеров, обладающих наибольшей диагностической 
значимостью, для уточнения локализации плодного 
яйца посвящен ряд исследований. Систематический 
анализ результатов опубликованных исследований 
по оценке биохимических маркеров в I триместре 
при эутопической и эктопической локализации плод-
ного яйца, проведенный нами с глубиной охвата за 
период 1996-2009гг, указывает на имеющиеся суще-
ственные различия в содержании ряда маркеров при 
эутопической и эктопической локализации плодного 
яйца. Перспективными биомаркерами, по данным 
проведенного анализа, являются маркеры неадек-
ватного развития эмбриона и трофобласта (РАРР-А, 
сывороточный специфический β1-гликопротеин 

(SP-1), плацентарный лактоген, активин А), нару-
шенного функционирования желтого тела (прогесте-
рон, релаксин, ингибин А), маркеры развивающегося 
плодного яйца (креатинкиназа, СЭФР, миоглобин, 
ЛИФ, гликоделин, активин В) и системного воспа-
лительного ответа (СА-125, IL-2, IL-6, IL-8, ФНО). 
Необходимо отметить, что проведенные исследо-
вания не ставили целью определения уникального 
специфического биомаркера ЭБ с высокой степенью 
информативности и точности полученных результа-
тов, а были направлены на выявление возможностей 
сочетанного использования различных сывороточ-
ных маркеров и диагностических тестов для ранней 
диагностики ЭБ. Суммирование полученных данных 
показало, что биохимические маркеры, отражающие 
адекватное развитие трофобласта и децидуальной 
ткани, а также функционирование желтого тела ниже 
у пациенток с ЭБ в сравнении с физиологически про-
текающей маточной беременностью. В противопо-
ложность им, сывороточные маркеры развивающе-
гося эмбриона в условиях имплантации в маточной 
трубе, имеют тенденцию к повышению.

Результаты систематического анализа указывают 
на необходимость дальнейших исследований для 
уточнения возможностей комбинированного ана-
лиза данных УЗИ, β-ХГЧ и других сывороточных 
маркеров в ранние гестационные сроки при маточ-
ной и эктопической беременности. При этом акцент 
исследований должен быть направлен на изучения 
диагностической ценности сочетания уровней тро-
фобластических маркеров, факторов, отражающих 
функцию желтого тела и уровень ангиогенеза.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ CIN В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Роговская С.И., Бадалова Л.А., Гончаревская З.Л.
ФГУ НЦ АГП им. ВИ Кулакова Росмедтехнологий
Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродук-
тологии ММА им. ИМ Сеченова, Москва, Россия

Рак шейки матки занимает второе место в струк-
туре онкологических заболеваний женских поло-
вых органов и требует своевременного выявления и 
лечения на стадии предрака. Интенсивное развитие 
фармакоэкономики направлено на разрешение про-
тиворечия между удорожанием медицинских услуг, 
ввиду появления новых технологий и ограничен-
ными воз можностями их финансирования. Решение 
возможно только путём рациональ ного подхода к 
выбору эффективных, безопасных и экономически 
целесообразных технологий.

Цель: Оценить клиническую и экономическую 
эффективность различных методов диагностики 
плоскоклеточного интраэпителиального поражения 
шейки матки.

Материалы и Методы исследования: В исследова-
ние было включено 68 пациенток репродуктивного 
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возраста с гистологическим диагнозом LSIL и HSIL. 
Все пациенты были разделены на четыре группы: I 
группа – пациенты, которым первично был исполь-
зован кольпоскопический метод исследования (38 
женщин), II группа-с первичным использованием 
цитологического метода исследования (10), III 
группа- с первичным использованием ВПЧ тестов 
(10). IV группа с сочетанным использованием цито-
логического метода и ВПЧ теста (10). Проводилось 
изучение числа визитов, количества необходимых 
процедур и длительность наблюдения при исполь-
зовании разных методов для окончательной поста-
новки диагноза. Разработана математическая модель 
оценки экономической эффективности. Стоимость 
процедур оценена по критериям социального страхо-
вания.

Результаты. В I группе для окончательной поста-
новки диагноза потребовалось в среднем 3 +-1 
визита, что по длительности наблюдения составило 
3,5 +-1.5 мес., при этом средняя стоимость наблюде-
ния, включающая стоимость процедур и врачебных 
консультаций, составила в среднем 15000 руб. Во 
II группе - понадобилось 2+-2 визита, 2.5+-1 мес.и 
13570-15000 руб, соответственно. В III группе жен-
щин – 3+-3 визита, 2.3 +-1.4 мес.и 15000-16500 руб, 
соответственно. В IV группе - 2+-1.2 визита , 2-+1.5 
мес., и 13570 руб., соответственно.

Выводы: Согласно предварительным результа-
там исследования тактика с первичным сочетанным 
использованием цитологического метода исследова-
ния и ВПЧ теста требует минимального числа визи-
тов для постановки окончательного диагноза пло-
скоклеточного поражения шейки матки и наиболее 
экономична. Исследование продолжается.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ПМС: КРИТЕРИИ ЭффЕКТИВНОСТИ 
И ПРИЕМЛЕМОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГОРМО-
НАЛьНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
Сасунова Р.А., Межевитинова Е.А., Иванова Е.В., 
Гарданова Ж.Р.
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им.В.И.Кулакова Росмедтехнологии

ПМС представляет собой многогранный сим-
птомокомплекс различной степени выражен-
ности, проявляющийся нервно-псхическими, 
вегето-сосудистыми и обменно-эндокринными нару-
шениями. В настоящее время ПМС является одной 
из наиболее актуальных проблем, т.к. он относится 
к числу наиболее распространенных и наименее изу-
ченных состояний.

Целью исследования явилась оценка контрацеп-
тивной и лечебной эффективности низкодозирован-
ного комбинированного орального контрацептива 
(КОК), содержащего в качестве гестагенного компо-
нента производное спиронолактона дроспиренон у 

пациенток в возрасте 18-40 лет; с наличием симпто-
мов ПМС разной степени тяжести. 

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 125 пациенток репродуктивного возраста с 
наличием симптомов ПМС различнойной степени 
тяжести, желающих использовать надежный метод 
контрацепции. Применялись общеклинический, 
клинико-лабораторный и инструментальный методы 
обследования, консультации психолога и психиатра. 
88 женщин, соответствующие критериям включения 
и исключения (репродуктивный возраст, отсутствие 
противопоказаний к использованию гормональной 
контрацепции) были включены в исследование. Им 
был назначен препарат, содержащий 3мг дроспире-
нона и 20мкг этинилэстрадиола, на срок – 6 месяцев, 
с контрацептивной и лечебной целью, ежедневно 
по 1 таблетке по схеме 24+4. Оценка циклических 
симптомов проводилась с помощью анкетирования, 
позволяющего поставить диагноз ПМС и предвари-
тельно определить степень его тяжести. Кроме того, 
пациентки вели дневники наличия симптомов ПМС 
в течение 1-2 месяцев до начала применения КОК, а 
также на фоне терапии. Эффективность терапевти-
ческого воздействия контрацептива на течение ПМС 
оценивалась с помощью этих дневников, психологи-
ческих шкал на тревогу, депрессию и виды психоло-
гической защиты.

Результаты и обсуждение. У 88 пациенток выявлен 
ПМС различной степени тяжести (у 8 пациенток – 
тяжелая степень ПМС, у 25 – средняя степень ПМС, а 
у 55 – легкая степень ПМС).

Из соматических симптомов наиболее часто 
встречались: мастодиния и масталгия (70,8%), 
вздутие живота (57,4%), отеки (44,3%), головные 
боли (27,5%); из психоэмоциональных симтпомов: 
эмоциональная лабильность (65,6%), раздражи-
тельность (63,5%), плаксивость (55,3%), депрес-
сия (40,4%), повышение аппетита (32,8%), утом-
ляемость (32,5%), чувство тревоги (26%). На фоне 
проводимой терапии частота основных проявлений 
ПМС существенно снизилась.

Через 3 месяца лечение было эффективно у 52 
пациенток (59,8%), частичная эффективность 
наблюдалась у 32 пациенток (36,6%), а у 4 пациен-
ток препарат оказался неэффективен (4,6%), все эти 
пациентки относились к группе с тяжелой степенью 
ПМС.

Благодаря применению дроспиренона наблюда-
ется улучшение аффективного самочувствия пациен-
ток, что отчетливо прослеживается по психологиче-
ским шкалам.

Побочные эффекты наблюдались в первый месяц 
использования КОК (5 пациенток (5,7%) предъяв-
ляли жалобы на диспептические явления, 3 паци-
ентки (3,42%) на головную боль, 2 – на межмен-
струальные кровянистые выделения (2,28%). Все 
симптомы прошли самостоятельно и не потребовали 
дополнительного назначения терапии или отмены 
препарата.
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Контрацептивная эффективность составила 100%.
Выводы. Низкодозированный комбинированный 

оральный контрацептив ), содержащий в качестве 
гестагенного компонента производное спиронолак-
тона дроспиренон (3мг) и 20мкг этинилэстрадиола 
обладает высокой контрацептивной эффективно-
стью и не вызывает значительных побочных эффек-
тов.

Препарат благоприятно воздействует на симптомы 
ПМС, снижая их выраженность в среднем на 40%.

Дроспиренон-содержащий КОК является препара-
том выбора для лечения ПМС.

ЖЕНСКИЕ СЕКСУАЛьНЫЕ РАССТРОЙСТВА – 
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Стеняева Н.Н.1, Аполихина И.А.2

1 - ФГУ «НЦАГ и П им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий»
2 - Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репро-
дуктологии ФППО врачей ММА им. И.М. Сеченова

Глобальные мировые исследования сексуального 
здоровья отражают широкую распространенность 
расстройств половой функции среди населения, при-
чем больше у женщин, чем у мужчин. Однако данные 
о частоте встречаемости сексуальной патологии раз-
норечивы. Так одни исследователи выявили сексу-
альные расстройства у 43% женщин и 31% мужчин 
[Laumann et all. (1999)], другие наблюдали стойкие 
сексуальные проблемы в течение не менее 6 месяцев 
предыдущего года у 15,6% женщин и 6,2% мужчин 
[Mercer et all. (2003)]. При этом «не ясно, какую долю 
проблем, выявленных в эпидемиологических иссле-
дованиях как “сексуальная дисфункция”, можно наи-
лучшим образом определить как “адаптивная реак-
ция на текущие обстоятельства ”» [Банкрофт J. et all. 
(2003)].

В ФГУ «НЦАГ и П им. В.И. Кулакова» в рамках 
«урогинекологических недель» проведено иссле-
дование сексуального здоровья женщин, обратив-
шихся на прием в клиники Центра. Оценка сексуаль-
ности женщин проводилась с помощью опросника 
«Индекс женской сексуальной функции» - Female 
Sexual Function Index (FSFI). В опросе участвовало 
458 респонденток. Среди них преобладали женщины 
в возрасте от 21 до 45 лет (от 21 до 30 лет – 29,7%, от 
31 до 45 лет - 28,8%). Высшее и незаконченное выс-
шее образование было у 81% участниц опроса.

12,6% респонденток оценили свой уровень сексу-
ального влечения как «низкий» и «очень низкий». 
12,8% женщин отмечали проблемы, связанные с сек-
суальным возбуждением во время половой близо-
сти, в виде собственной пассивности, безучастности 
к происходящему, низкого сексуального интереса. 
10,4% участниц указали на нарушения любрикации 
при сексуальном контакте, представленные недоста-
точным естественным увлажнением влагалища перед 
интроитусом, появлением сухости во время коитуса, 

затруднением достижения увлажнения и необходи-
мости дополнительных действий для его поддер-
жания. Нарушения оргазмической функции в виде 
отсутствия оргазма, трудностей достижения оргазма, 
низкой оргастичности, утраты яркости оргазмиче-
ских ощущений наблюдались у 25,9% женщин. 20,9% 
участниц исследования испытывают дискомфорт и 
болевые ощущения разной степени выраженности во 
время половой близости. В целом неудовлетворен-
ность сексуальной жизнью выразили 8,3% респон-
денток. На наличие сексуальных проблем указали 
16,8% участниц исследования, 25,5% - затруднились 
с ответом. Готовы обратиться к врачу с целью кор-
рекции сексуальных нарушений 24,7% респонден-
ток, затруднились с ответом – 23,6%.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что, несмотря на отсутствие активной обращае-
мости за помощью, сексуальные нарушения у женщин 
имеют широкую распространенность. Необходимо 
дальнейшее изучение состояния сексуального здоро-
вья женщин с целью оптимизации терапевтической 
тактики, улучшения качества жизни женщин как в 
репродуктивном возрасте, так и в период постмено-
паузы. Интеграция услуг по охране сексуального и 
соматического здоровья может быть эффективной 
стратегией клинической практики и здравоохране-
ния в целом.

АЛЛОИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У СУПРУ-
ЖЕСКИХ ПАР С ПРИВЫЧНЫМ ВЫКИДЫ-
ШЕМ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Тетруашвили Н.К.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Москва, Россия

К аллоиммунным нарушениям у пар с привычным 
выкидышем относятся: гистосовместимость роди-
телей, особый фенотип системы HLA, повышенный 
уровень цитотоксических клеток и провоспалитель-
ных цитокинов. До настоящего времени дискуссион-
ными остаются вопросы целесообразности назначе-
ния гестагенов, лимфоцитоиммунотерапии (ЛИТ), 
начала и продолжительности курсов антитромботи-
ческой терапии, дозирования иммуноглобулинов.

Цель исследования: Определить тактику ведения 
женщин с привычными ранними потерями беремен-
ности, обусловленными аллоиммунными наруше-
ниями, на основании исследования эффективности 
различных методов иммунотерапии.

Материалы и методы: Проанализированы тече-
ние и исходы беременностей у женщин с привыч-
ным выкидышем, обусловленным аллоиммунными 
нарушениями в зависимости от методов проводи-
мой терапии. Критериями отбора женщин в группу с 
аллоиммунными проблемами были: совместимость с 
супругом по 3 и более локусам HLA системы (гисто-
совместимость родителей), повышенный уровень CD 
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16+, CD56+, CD3-CD56,16+, CD3+CD56,16+ клеток 
в периферической крови матери вне беременности, 
высокий уровень сывороточного интерферона.

Для изучения эффективности методов проводимой 
терапии во время беременности женщины с аллоим-
мунными нарушениями (I группа 65 пациенток) поде-
лены методом случайных чисел на подгруппы, под-
вергнуты рандомизации. В первой подгруппе (группе 
Ia – 32 женщины) использовали лимфоцитоиммуно-
терапию (ЛИТ), во второй подгруппе (группе Ib – 33 
женщины) ЛИТ сочетали с пассивной иммунизацией 
иммуноглобулином (доза, введенная внутривенно в 
первом триместре составила 15 г). Базовая терапия в 
I группе включала низкие дозы прогестинов (дидро-
гестерона 20 мг в сутки).

Результаты исследования: Динамика изменения 
уровней клеток с цитотоксической активностью у 
женщин с аллоиммунными проблемами показала, 
что более эффективна терапия, сочетающая актив-
ную иммунизацию (ЛИТ) с пассивной иммунизацией 
иммуноглобулином. Также отмечено уменьшение 
гемостазиологических нарушений и в целом частоты 
осложнений I триместра. Так, частота угрожающего 
и начавшегося выкидыша была достоверно в 3-4 раза 
ниже в группе с использованием активной и пассив-
ной иммунизации (9,1% и 28,1% - p<0,05, 6,1% и 
21,9% - p<0,05). Относительный риск прерывания 
беременности в I триместре у женщин Ib группы по 
сравнению с пациентками Ia группы составил 3,09, 
что свидетельствует о достоверно меньшем риске у 
женщин, получавших ЛИТ в сочетании с терапией 
иммуноглобулином.

Вывод: У пациенток с аллоиммунными нарушени-
ями терапией выбора является сочетание активной 
и пассивной иммунизации в первом триместре бере-
менности.

ЛЕЧЕБНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРИЕМЛЕМОСТь 
КОМБИНАЦИИ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ 20 МКГ 
И ДРОСПИРЕНОН 3 МГ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА 
24+4
Уткин Е.В.
Кемеровская государственная медицинская академия, Кеме-
рово, Россия

Цель: Целью настоящего исследования явилось 
определение лечебных аспектов и приемлемости для 
студенческой молодежи монофазного микродози-
рованного КОК «Джес» (этинилэстрадиол 20 мкг и 
дроспиренон 3 мг), обладающего антиандрогенными 
и антиминералокортикоидными свойствами, при 
приеме в режиме 24+4.

Материалы и методы исследования: Было прове-
дено обследование 71 студентки в возрасте от 19 до 25 
лет (средний возраст составил M±m – 21,9±0,3 лет). 
Средние статистические показатели обследованных 
пациенток составили (M±m): рост – 166,8±0,6 см; 

масса тела – 58,45±0,97 кг; ИМТ – 21,1±0,3; возраст 
менархе – 12,97±0,1 лет; продолжительность менстру-
ального цикла – 28,2±0,4 дней и длительность мен-
струального кровотечения – 5,1±0,1 дней. Средний 
возраст начала половой жизни в группе обследо-
ванных составил – 17,6±0,2 лет. Имели в анамнезе 
беременность только 18 из 71 женщин, при этом у 13 
она закончилась абортом и у 5 – родами. По данным 
ультразвукового исследования (УЗИ), проведенного 
перед назначением гормональной контрацепции, у 
8 – были констатированы мелкокистозные измене-
ния яичников, а у 5 – наблюдались функциональные 
кисты яичников. Отмечали наличие симптомов пред-
менструального синдрома (ПМС) большинство (54) 
из обследованных пациенток, а у 18 из них наблю-
далось тяжелое течение ПМС, сопровождающееся 
нарушением трудоспособности. Помимо этого, еще 
39, из числа обследованных студенток, указывали 
на наличие дисменореи. При объективном исследо-
вании довольно часто (в 11 случаях) были констати-
рованы проявления гиперандрогении (гипертрихоз, 
акне). При этом 20 из обследованных женщин счи-
тали свою кожу жирной, а 7 из них испытывали от 
этого значительный дискомфорт. Все женщины были 
соматически здоровы и не имели противопоказаний 
для использования КОК. Всем им был рекомендо-
ван прием препарата «Джес» в режиме 24+4. Период 
наблюдения составил от 3 до 6 месяцев.

Результаты: За период наблюдения не было отме-
чено достоверного изменения массы тела (р=0,4078) 
и ИМТ (р=0,6771). Не было отмечено заметного 
влияния препарата на показатели гемодинамики. 
Одновременно с этим большинство из обследованных 
пациенток отметили благоприятное влияние джеса в 
виде уменьшения жирности кожи и сальности волос. 
У всех женщин купировались проявления дисмено-
реи. Достоверно (р<0,001) уменьшилась частота про-
явлений ПМС, отдельные симптомы которого через 
3 месяца приема препарата были отмечены только в 
трех случаях. По данным УЗИ в течение первых трех 
месяцев приема препарата было констатировано 
уменьшение частоты обнаружения мелкокистозных 
изменений яичников, которые были отмечены лишь 
в трех случаях. За время приема пациентки данной 
группы не отметили наличие побочных явлений. Ни 
у одной из них не было зафиксировано наступление 
беременности. В целом, все наблюдаемые пациентки 
дали положительную оценку применяемому препа-
рату и выразили желание продолжать его прием и в 
последующем. Отказались от дальнейшего приема 
только 2 из них, мотивируя свой отказ тем, что отпала 
необходимость в применении контрацепции.

Выводы: Препарат «Джес» имеет высокую контра-
цептивную надежность в сочетании с хорошей пере-
носимостью, а также обладает благоприятными тера-
певтическими эффектами в виде уменьшения степени 
выраженности ПМС и купирования дисменореи. Все 
вышеперечисленное, в сочетании с антиандрогенным 
действием препарата, позволяет считать его одним 
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из наиболее приемлемых для данной возрастной 
категории. Все это позволяет рекомендовать «Джес» 
как препарат первого выбора при назначении гормо-
нальной контрацепции молодым женщинам с высо-
кими психоэмоциональными нагрузками и с прояв-
лениями предменструального синдрома.

НЕИНВАЗИВНАЯ ПРЕНАТАЛьНАЯ ДИА-
ГНОСТИКА НА РАННИХ СРОКАХ БЕ-
РЕМЕННОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛОДА
Федорова Н.И., Тетруашвили Н.К., Файзуллин Л.З., 
Карнаухов В.Н.
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова», Москва, Россия.

Неинвазивное определение резус-принадлежности 
плода у резус-отрицательных беременных женщин 
позволит снизить затраты на ведение беременности, 
избежать многократного определения резус-антител, 
не проводить профилактику резус-иммунизации. У 
резус-сенсибилизированных женщин применение 
этой технологии позволяет на ранних гестационных 
сроках оценить риск развития резус-конфликта, сво-
евременно начать проведение лечебно – профилакти-
ческих мероприятий, а в случае резус отрицательной 
принадлежности крови плода избежать инвазивных 
процедур и оптимизировать ведение беременности.

Цель исследования: Определить возможность 
неинвазивной диагностики резус фактора плода у 
резус отрицательных беременных женщин в сроках 
от 13 до 20 недель. 

Материалы и методы: Материалом для исследо-
вания служила плазма периферической крови 74 
беременных с резус-отрицательной кровью в сроках 
гестации от 13 до 20 недель.

В исследование вошли первобеременные женщины 
с отсутствием резус иммунизации (51,4%), повтор-
нобеременные женщины без резус-иммунизации 
(35,1%) и сенсибилизированные женщины с рожде-
нием ребенка с гемолитической болезнью различной 
степени выраженности (13,5%). 

Определение RhD гена проводили с помощью 
метода ПЦР в реальном времени. Для оценки специ-
фичности определения резус-принадлежности крови 
методом ПЦР были исследованы 75 образцов донор-
ской крови, резус-принадлежность которых была 
установлена предварительно иммунологическим 
методом с использованием гелевых планшет DG Gel 
ABO/Rh (2D) (GRIFOLS, Испания). 

Результаты исследования: Был определен порог 
чувствительности выявления ДНК гена RhD. 
Установлено, что минимальное количество ДНК, 
которое давало положительный результат на ген 
RhD, составило 9 пикограмм ДНК или 2.4 генома в 
реакционной пробирке, что соответствует 108 пико-

грамм ДНК или 33.8 генома на 1 мл крови. Для оценки 
специфичности определения резус-принадлежности 
крови методом ПЦР были исследованы 75 образцов 
донорской крови, резус-принадлежность которых 
была установлена предварительно иммунологиче-
ским методом. Все 43 резус-положительных образ-
цов крови показали положительный результат и при 
исследовании методом ПЦР. Из 32 образцов резус-
отрицательной крови методом ПЦР в 31образце 
также был получен резус-отрицательный результат, а 
в 1 – резус-положительный, что соответствует спец-
ифичности по отрицательным пробам 98.9%. Из 74 
проб крови беременных резус-отрицательных жен-
щин, в 43 пробах кровь плода была определена как 
резус-положительная и во всех случаях этот результат 
подтвердился после обследования крови новорож-
денного в иммунологическом тесте с использованием 
гелевых планшет DG Gel ABO/Rh (специфичность 
100%).

В 31 случае методом ПЦР кровь плодов была 
определена как резус-отрицательная и после родов у 
30 новорожденных этот результат подтвердился при 
обследовании крови иммунологическим методом 
(чувствительность – 96.8%). В одном случае у ново-
рожденного при иммунологическом исследовании 
кровь оказалась резус-отрицательная. При повтор-
ном исследовании крови этого новорожденного 
методом ПЦР вновь был получен положительный 
результат на наличие ДНК гена RhD. По-видимому, 
в данном случае мы имеем дело с так называемым 
“слабым” резус геном, который встречается среди 
резус-отрицательных женщин в европейской и рос-
сийской популяциях с частотой 4-5 % (4).

Вывод: Таким образом, предложенная техноло-
гия позволяет неинвазивным способом с высокой 
чувствительностью и специфичностью устанавли-
вать резус-принадлежность плода, используя для 
исследования плазму периферической крови резус-
отрицательной женщины в сроках гестации более 13 
недель. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРУС-
АССОЦИИРОВАННОГО И ВИРУС-
НЕГАТИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Чуруксаева О.Н., Коломиец Л.А., Видяева И.Г., 
Никитина Е.Г., Уразова Л.Н.
Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН, г. 
Томск

В настоящее время эпидемиологическими и виру-
сологическими исследованиями убедительно дока-
зана вирусная природа рака шейки матки (РШМ). 
Генетический материал вирусов папиллом выявля-
ется в 90% образцов опухолей шейки матки.

Целью исследования было установить особен-
ности течения вирус-ассоциированного и вирус-
негативного рака шейки матки.
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Материалом для исследования послужили цер-
викальные соскобы 78 больных РШМ I-IV стадий, 
пролеченных в гинеко-логическом отделении НИИ 
онкологии. Генотипирование на 12 онкотропных 
типов и определение вирусной нагрузки проводилось 
методом ПЦР-диагностики в режиме «реального 
времени». Папилломавирусная инфекция (HPV) 
онкотропных типов была выявлена у 70 больных 
РШМ, что составило 90%, у остальных 8 человек 
при исследовании цервикальных соскобов HPV-
инфекция не обнаружена. Отмечается преобладание 
плоскоклеточного рака шейки матки в обеих груп-
пах пациенток. Следует отметить, что из 70 боль-
ных вирус-ассоциированным раком аденогенный 
тип опухоли был выявлен у одной пациентки, что 
составило 1,4 %. Среди 8 вирус-негативных боль-
ных аденокарцинома шейки матки верифицирована 
также у одной больной, что составило 12,5%. Среди 
больных вирус-ассоциированным РШМ ранние ста-
дии опухоли (in situ и Ia стадии) диагностированы у 
32,8%, тогда как у вирус-негативных больных рак in 
situ и Ia стадии обнаружен не был. РШМ Ib стадии 
встречался практически одинаково: у 8,6% больных 
вирус-ассоциированным РШМ и в 12,5% случаев 
среди больных вирус-негативным РШМ. Отмечается 
преобладание местно-распространенных форм РШМ 
у вирус-негативных больных: 87,5% против 55,8% у 
вирус-позитивных пациенток.

Среди обследуемых наиболее часто встречался 16 
тип HPV-инфекции – в 71%, 18 тип диагностирован 
в 27% случаев, остальные типы (31, 33, 51, 56, 59) 
отмечались у 40% больных. Смешанная инфекция 
обнаружена у 27 человек, что составило 39%.

Из 40 человек, у которых определялась вирусная 
нагрузка, повышенная (lg>5) диагностирована у 
30 человек (75%). Среди них 63,4% — это больные 
с МРРШМ, каждая 3-я пациентка имела рак шейки 
матки in situ - Ia стадии (33,3%) и у одной больной 
диагностирована Ib стадия РШМ. Малозначимая 
вирусная нагрузка (lg<3) выявлена только у 6 чело-
век, причем у 5 из них выявлены ранние стадии РШМ 
и только у одной – IIIB стадия.

Установлено, что среди больных вирус-
ассоциированным РШМ рецидивы (местные и 
регионарные) развивались спустя 12 месяцев после 
завершения лечения, в то время как среди больных 
вирус-негативным РШМ прогрессирование заболе-
вания наблюдалось через 6 месяцев после лечения.

Выводы: Таким образом, для вирус-
ассоциированного РШМ характерны более ран-
ние стадии процесса, преобладание 16 типа 
HPV-инфекции (71%), наличие смешанной HPV-
инфекции у каждой третьей пациентки, высокая 
вирусная нагрузка при МРРШМ, более благоприят-
ное течение заболевания. 

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ 
К НАЗНАЧЕННОЙ ТЕРАПИИ
Чухарева Н.А., Шарашкина Н.В., Бевз А.Ю.
ФГУ "НЦАГиП им. В.И. Кулакова", Москва, Россия

По данным международных эпидемиологических 
исследований более 80% беременных принимали 
по крайней мере один лекарственный препарат. 
Препараты назначаются даже беременным женщи-
нам, не имеющим каких-либо заболеваний.

Цель: изучить спектр лекарственны средств, назна-
чаемых беременным врачами; оценить привержен-
ность беременных к фармакотерапии, проанализи-
ровать причины отказа беременных от назначенной 
врачом терапии.

Материалы и методы исследования: анкетиро-
вание беременных проводилось в рамках много-
центрового исследования "Эпидемиология исполь-
зования лекарственных средств у беременных" 
(2008-2009г.г.). В исследовании приняли участие 
врачи и пациентки из 31 города России и из респу-
блики Беларусь (Минск).

Результаты и их обсуждение: Проанализировано 
2324 анкеты беременных и родильниц. Среднее 
количество одновременно назначенных врачами 
препаратов составило 3,8 (от 0 до 16), причём в I 
триместре 3,2 (от 0 до 10). При анализе анкет бере-
менных в I триместре было выявлено значительное 
количество различных лекарственных препаратов. 
Фолиевая кислота была назначена 50,3% женщин, 
препараты йода — 34,6%, витамин Е — 30,8%, поли-
витамины — 27%, препараты прогестерона — 19,5%, 
спазмолитики — 36,5%, системные антибиотики 
— 15,1% (фторхинолоны – 6%, макролиды – 2,5%, 
пенициллины, цефалоспорины и тетрациклины – по 
1,3%), вагинальные свечи — 10%, и ещё 69 различ-
ных наименований лекарственных средств. 75,5% 
женщин (I триместр) в дополнительных пунктах 
анкеты указали еще какие-либо препараты. Из пре-
паратов, принимаемых по собственному решению и 
эпизодически, чаще всего встречались обезболиваю-
щие/жаропонижающие (42,1%) и витамины (28%), 
в существенном проценте в дополнительных пунктах 
анкеты (в том числе, приём препаратов по собствен-
ному решению) были указаны антибактериальные 
препараты (12,5%).

По результатам анкетирования 17,9% беременных 
не придерживались назначенной терапии. Не было 
выявлено зависимости от возраста женщины, срока 
беременности и паритета. Комплаентность зависела 
от количества препаратов и уровня образования 
женщины. При анализе анкет отмечено, что бере-
менные, которым было назначено 5 и менее лекар-
ственных средств одновременно, в 14,4% случаев не 
принимали хотя бы один из препаратов. Если коли-
чество назначений превышало 5, то не придержива-
лись назначенной терапии 26,8%, а если 8 и более, 
то эта цифра возрастала до 50%. Каждая четвертая 
женщина с высшим образованием не принимала все 
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назначенные лекарственные препараты, а со средним 
- каждая десятая.

Причины отказа беременных от приема назна-
ченных врачом лекарственных средств: не хочу при-
нимать много лекарств – 62,6%, боюсь влияния на 
ребенка – 45%, считаю назначения необоснован-
ными – 12%, предпочитаю травы – 4%, сама знаю, 
что принимать – 5%, дорого – 10%, забываю – 2%.

Выявлено, что самостоятельно, без назначения 
врача, принимают лекарственные препараты, био-
логически активные добавки, травы 28,7% беремен-
ных. Рекомендовали: родственники, друзья – 27,4%, 
работники аптеки – 9,5%, реклама в средствах мас-
совой информации – 4,2%, по своему решению – 
58,9%. 

Выводы: Таким образом, результаты анкетирова-
ния показали, что беременным женщинам врачами 
назначается широкий спектр лекарственных препа-
ратов, в том числе в I триместре. Выявлено, что реаль-
ная практика применения лекарственных средств 
беременными не всегда соответствует врачебным 
рекомендациям. Выявлена низкая приверженность 
беременных к назначаемой врачом терапии и зна-
чительная частота самолечения, причём основной 
причиной несоблюдения врачебных назначений ока-
залось назначение беременной большого количества 
препаратов.
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3	 КОМПЛЕКСНОЕ	ОБСЛЕДОВАНИЕ	БЕРЕ-
МЕННЫХ	С	РИСКОМ	МОНОГЕННОЙ	ПАТО-
ЛОГИИ	У	ПЛОДА
Абдрахманова Л.Ры., Вафина З.И.

4	 ДИАГНОСТИКА	ХРОМОСОМНЫХ	АББЕ-
РАЦИЙ	В	СОЧЕТАНИИ	С	СИММЕТРИЧНОЙ	
ЗАДЕРЖКОЙ	ВНУТРИУТРОБНОГО	РАЗВИ-
ТИЯ	ПЛОДА
Абдрахманова Л.Р., Вафина З.И, Тайзутдинова Л.Т., 
Ахметшина Ч.Р., Ситарская М.В., Терегулова Л.Е., 
Варламова И.Г.,Шипачева О.М.

4	 АНАЛИЗ	РЕЗУЛьТАТОВ	ЛЕЧЕНИЯ	БЕС-
ПЛОДИЯ	МЕТОДОМ	ЭКО	У	ПАЦИЕНТОК	
С	РАЗЛИЧНОЙ	АКТИВНОСТью	ПРОВОС-
ПАЛИТЕЛьНЫХ	ЦИТОКИНОВ	В	фОЛЛИКУ-
ЛЯРНОЙ	ЖИДКОСТИ
Абдулмеджидова А.Г., Краснопольская К.В., 
Кабанова Д.И., Горская О.С., Крстич Е.В., 
Цибизов А.С., Кущ А.А.

5	 РОЛь	МЕДИКАМЕНТОЗНОГО	СНА-ОТДЫХА	
В	ПРОфИЛАКТИКЕ	ИНТРАНАТАЛьНЫХ	
ОСЛОЖНЕНИЙ	У	МАТЕРИ,	ПЛОДА
Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., 
Сикальчук -О.И., Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., Потапова И.А.

6	 ДИАГНОСТИКА	ХРОМОСОМНЫХ	АББЕ-
РАЦИЙ	В	СОЧЕТАНИИ	С	СИММЕТРИЧНОЙ	
ЗАДЕРЖКОЙ	ВНУТРИУТРОБНОГО	РАЗВИ-
ТИЯ	ПЛОДА
Абдрахманова Л.Р., Вафина З.И, Тайзутдинова Л.Т., 
Ахметшина Ч.Р., Ситарская М.В., Терегулова Л.Е., 
Варламова И.Г.,Шипачева О.М.

7	 ОПЫТ	ПРИМЕНЕНИЯ	ПРЕПАРАТА	КУРАН-
ТИЛ	N25	У	ПАЦИЕНТОВ	С	АСТЕНОЗОО-
СПЕРМИЕЙ	В	СОЧЕТАНИИ	С	ВАРИКОЦЕЛЕ	
I-II	СТЕПЕНИ
Агзибеков Р.П., Петросян И.А.

8	 ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕНИЯ	АРТЕРИАЛьНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИИ	ПО	ДАННЫМ	РЕТРОСПЕК-
ТИВНОГО	АНАЛИЗА	ГУЗ	РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ	ПЕРИНАТАЛьНЫЙ	ЦЕНТР	Г.	
УЛАН-УДЭ
Алексеева Л.Л.

8	 ПРИМЕНЕНИЕ	НИЗКОЧАСТОТНОЙ	МАГ-
НИТОТЕРАПИИ	ПОСЛЕ	ЛАПАРОСКОПИИ	У	
БОЛьНЫХ	С	ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛьНЫМ	
БЕСПЛОДИЕМ
Алиева П.Ш.

9	 РЕЗУЛьТАТЫ	ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕ-
СКИХ	ОПЕРАЦИЙ	ПРИ	ТРУБНО	–	ПЕРИТО-
НЕАЛьНОМ	БЕСПЛОДИИ
Алиева Х.Г., Гасанова М.А.

10	 ОПЫТ	ПРИМЕНЕНИЯ	МАТЕМАТИЧЕСКОЙ	
МОДЕЛИ	ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	фЕРТИЛь-
НОГО	ИСХОДА	У	ПАЦИЕНТОК	С	ТПБ	ПО-
СЛЕ	ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ	ОПЕРАЦИЙ	В	
ПЛАНЕ	ПОДГОТОВКИ	К	ЭКО
Алиева Х.Г., Гасанова М.А.,

10	 О	ЗНАЧЕНИИ	ЭНДОГЕННОГО	ГЕПАРИНА	В	
РАЗВИТИИ	ГЕСТОЗА
Алиханова З.М., Гасанова З.Г.

12	 ОПРЕДЕЛЕНИЕ	АНТИТЕЛ	К	КАРДИОЛИ-
ПИНУ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ	
ИНфЕКЦИЕЙ
Алиханова З.М., Гасанова З.Г., Бегова С.В.

12	 КЛИНИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПЕРИНА-
ТАЛьНОГО	ПОВРЕЖДЕНИЯ	ЦНС	У	НЕ-
ДОНОШЕННЫХ	ДЕТЕЙ,	СТРАДАюЩИХ	
РЕТИНОПАТИЕЙ
Альперина О.Н.,Ковтун О.П.

13	 ГЕНОДИАГНОСТИКА	ПАПИЛЛОМАВИРУС-
НОЙ	ИНфЕКЦИИ	У	ЖЕНЩИН	С	РАЗЛИЧ-
НОЙ	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Блатова О.Л., 
Михалева О.В., Куделькина С.Ю.

14	 ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЕ	У	ЖЕНЩИН,	ПРОХО-
ДЯЩИХ	ОБСЛЕДОВАНИЕ	НА	ГЕНИТАЛь-
НЫЕ	ИНфЕКЦИИ
Андосова Л.Д., Конторщикова К.Н., Блатова О.Л., 
Михалева О.В., Куделькина С.Ю.

15	 ВЛИЯНИЕ	КВАНТОВОЙ	ТЕРАПИИ	НА	
фУНУЦИОНАЛьНОЕ	СОСТОЯНИЕ	ВЕГЕ-
ТАТИВНОЙ	НЕРВНОЙ	СИСТЕМЫ	И	ДИНА-
МИКУ	ПРОДУКЦИИ	ИНТЕРЛЕЙКИНА-8	У	
БОЛьНЫХ	С	ОСТРЫМИ	ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКИМИ	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	ПРИДАТКОВ	
МАТКИ	В	РАННЕМ	ПОСЛЕОПЕРАЦИОН-
НОМ	ПЕРИОДЕ
Андреева М.В., Пахуридзе Р.Ф.

СОДЕРЖАНИЕ
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16	 ОСОБЕННОСТИ	МОЗГОВОГО	КРОВООБРА-
ЩЕНИЯ	И	БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	АКТИВ-
НОСТИ	ГОЛОВНОГО	МОЗГА	У	ДЕТЕЙ	С	
МАССОЙ	ТЕЛА	ПРИ	РОЖДЕНИИ	МЕНЕЕ	
1500	ГРАММ	В	1	ГОД
Андреюк О.Г., Долотова Н.В., Филькина О.М.

17	 МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	В	ПЛА-
ЦЕНТЕ	У	ЖЕНЩИН,	ПЕРЕНЕСШИХ	ГРИПП	
А(H1N1)
Анохова Л.И., Димова Е.А., Тарбаева Д.А., 
Трубицына А.Ю.

18	 ИСПОЛьЗОВАНИЕ	ЭКСТРАКОРПОРАЛь-
НОЙ	ГЕМОКОРРЕКЦИИ	У	ЖЕНЩИН	С	
БЕСПЛОДИЕМ
Арабаджан С.М., Сагамонова К.Ю.

18	 ЭПИДУРАЛьНАЯ	АНЕСТЕЗИЯ,	КАК	КОМПО-
НЕНТ	ИНТЕНСИВНОЙ	ТЕРАПИИ	ГЕСТОЗА	
НА	фОНЕ	АРТЕРИАЛьНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИИ
Архангельский С.М., Богородский А.Ю., Агапов И.А.

19	 ОПЫТ	ЛЕЧЕНИЯ	ПАЦИЕНТОК	С	РАЗЛИЧ-
НЫМИ	ТИПАМИ	МАТОЧНЫХ	КРОВОТЕЧЕ-
НИЙ	юВЕНИЛьНОГО	ПЕРИОДА
Асланян И.Э., Крутова В.А., Чулкова А.М., 
Хорольская А.Е., Цветков В.В.

19	 АНАЛИЗ	ДЕфЕКТОВ	МЕДИЦИНСКОЙ	ПО-
МОЩИ	НЕНАДЛЕЖАЩЕГО	КАЧЕСТВА	В	
РОДОВСПОМОЖЕНИИ
Атласов В.О., Долгов Г.В., Ярославский В.К.

20	 АЛГОРИТМ	ВЕДЕНИЯ	БЕРЕМЕННЫХ	С	
ВРОЖДЕННЫМИ	ПОРОКАМИ	СЕРДЦА	У	
ПЛОДОВ
Ахмедова Г.Г., Агаркова Л.А.

21	 ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ	ПАРАМЕТРЫ	БЫСТРО-
ПРОЛИфЕРИРУюЩЕЙ	МИОМЫ	МАТКИ
Бабкина А.В., Наумова Н.В., Арутюнова С.Л., Котлова 
Т.А., Ильченко Н.Ю.

22	 ИЗМЕНЕНИЯ	МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО	
И	фЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО	КРОВОТОКА	В	
ПЕРВОМ	ПЕРИОДЕ	РОДОВ
Баев О.Р., Румянцева В.П., Рубцова С.В.

22	 РАНЕНИЯ	МОЧЕВЫХ	ПУТЕЙ	ПРИ	АБДО-
МИНАЛьНОМ	РОДОРАЗРЕШЕНИИ	
Баев О.Р., Приходько А.М.

23	 ОСОБЕННОСТИ	ДИНАМИКИ	ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ	КРУПНЫХ	ПЛО-
ДОВ	ПО	ДАННЫМ	УЛьТРАЗВУКОВЫХ	
ИССЛЕДОВАНИЙ
Баева И.Ю.

24	 ВОЗМОЖНОСТИ	ПРЕНАТАЛьНОГО	ПРО-
ГНОЗА	РОЖДЕНИЯ	ДЕТЕЙ	В	АСфИКСИИ	У	
БЕРЕМЕННЫХ	ГРУППЫ	РИСКА	ПО	ВНУ-
ТРИУТРОБНОЙ	ИНфЕКЦИИ
Баженова Л.Г., Ренге Л.В.,Ботвиньева И.А., 
Чирикова Т.С., Зорина Р.М.

25	 СРАВНИТЕЛьНАЯ	ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНО-
СТИ	АНТИПРОГЕСТИНОВ	В	КОМПЛЕКС-
НОМ	ЛЕЧЕНИИ	МИОМЫ	МАТКИ	У	ЖЕН-
ЩИН	РЕПРОДУКТИВНОГО	ВОЗРАСТА
Баканова А.Р.

26	 ПУТИ	ОПТИМИЗАЦИИ	ТАКТИКИ	ВЕДЕНИЯ	
БЕРЕМЕННЫХ	ПРИ	ОСТРЫХ	НАРУШЕНИ-
ЯХ	МОЗГОВОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ
Бакуринских М.А., Коновалов В.И., Бакуринских А.Б., 
Воронцова А.В., Брагина Г.В.

26	 АНАЛИЗ	ПОСЛЕРОДОВЫХ	ОСЛОЖНЕНИЙ	
ПО	ДАННЫМ	РЕСПУБЛИКАНСКОЙ	КЛИ-
НИЧЕСКОЙ	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	БОЛь-
НИЦЫ	С	2007-2009ГГ.
Бандеева Э.Б.

27	 ИЗМЕНЕНИЕ	ЛИПИДНОГО	СПЕКТРА	
КРОВИ	ПРИ	СОЧЕТАННОМ	ПРИМЕНЕ-
НИИ	АНОРЕКСИГЕННОГО	ПРЕПАРАТА	
ЦЕНТРАЛьНОГО	ДЕЙСТВИЯ	С	ЭСТРОГЕН-
ГЕСТАГЕННЫМ	КОНТРАЦЕПТИВОМ	ПРИ	
ЛЕЧЕНИИ	ОЖИРЕНИЯ	У	ЖЕНЩИН
Барабанова Л.B.

28	 СОВРЕМЕННЫЕ	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	О	ЭХО-
МОРфОЛОГИЧЕСКОЙ	СТРУКТУРЕ	ШЕЙКИ	
МАТКИ	ПРИ	БЕРЕМЕННОСТИ
Бахмач В.О., Архангельский С.М., Чехонацкая М.Л., 
Делиникайтис Е.Г., Яннаева Н.Е.

29	 ОСОБЕННОСТИ	СИСТЕМЫ	ГЕМОСТАЗА	
И	ОБОСНОВАННОСТь	ПРОфИЛАКТИКИ	
ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКИХ	ОСЛОЖНЕ-
НИЙ	ВО	ВРЕМЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	У	МНО-
ГОРОЖАВШИХ	ЖЕНЩИН
Бегова С.В.

29	 РОЛь	НАРУШЕНИЙ	СИСТЕМЫ	ГЕМОСТА-
ЗА	И	ДИСфУНКЦИИ	ЭНДОТЕЛИЯ	В	ПАТО-
ГЕНЕЗЕ	РАССТРОЙСТВ	ПРИ	ГЕСТОЗЕ
Белова Н.Г., Агаркова Л.А., Желев В.А, Габитова Н.А.

30	 БИОЛОГИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ	ПО	АНТРО-
ПОМЕТРИИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	ЖЕНЩИН	В	
ТРЕТьЕМ	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ
Белозерова Л.М., Андреева И.Э., Сарапулова Н.В., 
Вагнера Е.А.
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31	 БИОЛОГИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	ЖЕНЩИН	С	ГЕСТОЗОМ	В	ТРЕТьЕМ	
ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ
Белозерова Л.М., Андреева И.Э., Сарапулова Н.В.

31	 ОСОБЕННОСТИ	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ	СТУДЕНТОК	ГОРОДА	
ЧИТЫ
Белозерцева Е.П., Мочалова М.Н., Некрасова Н.Е., 
Фролова Н.И.

32	 фАКТОРЫ	РИСКА	ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ	
БЕРЕМЕННЫХ	ГРИППОМ	В	ПЕРИОД	
ПАНДЕМИИ-2009
Белокриницкая Т.Е., Кошмелева Е.А., 
Трубицина А.Ю., Пеньевская Е.А., 
Ворфоломеева О.В., Иванова Е.С., 
Мостовщикова В.В., Лисина Н.Е.

33	 АНАЛИЗ	СЛУЧАЕВ	ОСЛОЖНЕННЫХ	фОРМ	
ГРИППА	А(H1N1)	У	БЕРЕМЕННЫХ	В	ПЕРИ-
ОД	ПАНДЕМИИ	В	ЗАБАЙКАЛьСКОМ	КРАЕ
Белокриницкая Т.Е., Лига В.Ф., Хавень Т.В., 
Ахметова Е.С., Трубицина А.Ю., Кошмелева Е.А.

34	 СОСТОЯНИЕ	ЭНДОМЕТРИЯ	У	ЖЕНЩИН	СО	
СНИЖЕННЫМИ	ПАРАМЕТРАМИ	ОВАРИ-
АЛьНОГО	РЕЗЕРВА
Беломестнова Е.Н., Мальгина Г.Б.

35	 ВОЗМОЖНОСТь	ПРОГНОЗА	фЕТОПЛА-
ЦЕНТАРНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ	В	РАН-
НИЕ	СРОКИ	БЕРЕМЕННОСТИ
Белоцерковцева Л.Д., Каспарова А.Э., 
Коваленко Л.В., Сус Л.А., Мордовина И.И.

36	 ВЛИЯНИЕ	ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ	
ИНфЕКЦИИ	НА	СОСТОЯНИЕ	ЭПИТЕЛИЯ	
ШЕЙКИ	МАТКИ
Белоцерковцева Л.Д., Коваленко Л.В., Лескова С.В.

37	 ОЦЕНКА	ПОСТНАТАЛьНОЙ	АДАПТА-
ЦИИ	НОВОРОЖДЕННЫХ	ОТ	МАТЕРЕЙ	С	
ГЕСТОЗАМИ
Белугина О.С., Михалев Е.В., Агаркова Л.А., 
Башарова И.Н., Габитова Н.А., Толмачев И.В., 
Киселева Е.Ю.

38	 ОРГАНИЗАЦИЯ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ	
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОМОЩИ	БЕ-
РЕМЕННЫМ	ЖЕНЩИНАМ	С	ПРЕГЕСТАЦИ-
ОННЫМ	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	2	ТИПА	В	
ТюМЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ
Бельчикова Л.Н., Рожнова Н.А.

40	 ПЕРИНАТАЛьНЫЕ	ИСХОДЫ	ПРИ	УВЕЛИ-
ЧЕНИИ	ТОЛЩИНЫ	ВОРОТНИКОВОГО	
ПРОСТРАНСТВА
Блинов А.Ю., Гаврикова О.А., Брюхина Е.В.

40	 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИ-
СТИКА	ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	ЗАБОЛЕВА-
НИЙ	ОРГАНОВ	МАЛОГО	ТАЗА	У	ЖЕНЩИН
Богданова А.М., Ковалёв В.В., Глухов Е.Ю., 
Бейкин Я.Б.

41	 ВЛИЯНИЕ	«МУЖСКОГО»	фАКТОРА	НА	
СОСТОЯНИЕ	ЗДОРОВьЯ	РОДИВШИХСЯ	
ДЕТЕЙ	В	СУПРУЖЕСКИХ	ПАРАХ	С	НЕВЫ-
НАШИВАНИЕМ	БЕРЕМЕННОСТИ	РАННИХ	
СРОКОВ
Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Попова И.Г.

42	 НЕКОТОРЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	ЭПИДЕМИ-
ЧЕСКОГО	ПРОЦЕССА	ВНУТРИБОЛьНИЧ-
НЫХ	ИНфЕКЦИЙ	У	НОВОРОЖДЕННЫХ	С	
ВРОЖДЕННЫМИ	ПОРОКАМИ	СЕРДЦА
Большакова А.Н., Кожарская Г.В.*, Боронина Л.Г., 
Грицюк Е.М.*

43	 НЕКОТОРЫЕ	ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕ-
СКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	БАКТЕРИАЛьНОГО	
ВАГИНОЗА	В	ПЕРИОД	БЕРЕМЕННОСТИ
Бондаренко К.Р., Еникеев А.Н., Гайсина Ю.Р., 
Муллагулова Р.М., Мавзютов А.Р. 

44	 БЕРЕМЕННОСТь	И	МИКРОСОСУДИСТЫЕ	
ОСЛОЖНЕНИЯ	САХАРНОГО	ДИАБЕТА
Боровик Н.В.

45	 ОСОБЕННОСТИ	фАРМАКОКИНЕТИКИ	
фЕНИБУТА	У	РОЖЕНИЦ
Борщева А.А., Перцева Г.М.

46	 ОСОБЕННОСТИ	ВНУТРИУТРОБНОГО	РАЗ-
ВИТИЯ	ДЕТЕЙ	С	НЕЗАВЕРШЕННЫМ	ПОВО-
РОТОМ	КИШЕЧНИКА
Ботвиньев O.K., Еремеева А.В., Разумовская И.Н., 
Кондрикова Е.В.

47	 ВЕДЕНИЕ	БЕРЕМЕННЫХ	С	ВИРУСНОЙ	
ИНфЕКЦИЕЙ
Буданов П.В.

48	 ЛЕЧЕНИЕ	МАССИВНЫХ	АКУШЕРСКИХ	
КРОВОТЕЧЕНИЙ:	ИСХОДЫ	И	ОСОБЕН-
НОСТИ	ВЕДЕНИЯ	РОДИЛьНИЦ	ПОСЛЕ	НА-
ЛОЖЕНИЯ	КОМПРЕССИОННЫХ	ШВОВ	НА	
МАТКУ
Буданов П.В., Стрижаков А.Н., Асланов А.Г.

49	 СОВРЕМЕННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ	ОВАРИАЛьНОГО	РЕЗЕРВА	У	ПОД-
РОСТКОВ	С	ПАТОЛОГИЕЙ	РЕПРОДУКТИВ-
НОЙ	СИСТЕМЫ
Буралкина Н.А., Уварова Е.В.



384 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

50	 ОВАРИАЛьНЫЙ	РЕЗЕРВ	«ЗДОРОВЫХ»	
ДЕВОЧЕК	ПОДРОСТКОВОГО	ВОЗРАС-
ТА	СО	СПОНТАННО	НАСТУПИВШЕЙ	
БЕРЕМЕННОСТью
Буралкина Н.А., Уварова Е.В.

50	 ОСОБЕННОСТИ	ИНДИВИДУАЛьНОГО	
ЗДОРОВьЯ	ДЕТЕЙ,	РОДИВШИХСЯ	С	ЗА-
ДЕРЖКОЙ	ВНУТРИУТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ
Бушуева Э.В., Сидорова Т.Н., Герасимова Л.И., 
Денисова Т.Г.

51	 РЕПРОДУКТИВНЫЙ	ПРОГНОЗ	У	БОЛьНЫХ	
С	ТЯЖЕЛЫМИ	ГНОЙНЫМИ	ПОСЛЕРОДО-
ВЫМИ	ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Буянова С.Н., Щукина Н.А.

52	 ОСОБЕННОСТИ	АНЕСТЕЗИИ	И	
ИНТЕНСИВНОЙ	ТЕРАПИИ	У	ВИЧ-
ИНфИЦИРОВАННЫХ	БЕРЕМЕННЫХ	НА	
фОНЕ	АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ	ТЕРАПИИ
Вартанов В.Я., Хуторская Н.Н., Кругова Л.В., 
Антонова Ж.Л.

53	 АКВААЭРОБИКА	В	ДОРОДОВОЙ	ПОДГО-
ТОВКЕ	БЕРЕМЕННЫХ
Василенко Т.Л., Зрячкин Н.И., Василенко Л.В.

53	 ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	ПОСЛЕОПЕРАЦИОН-
НОГО	СПАЕЧНОГО	ПРОЦЕССА	НА	КАЧЕ-
СТВО	ЖИЗНИ	ЖЕНЩИН	С	ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ
Васильев Л.Е., Кулавский В.А., Архипов В.В., 
Шангареева З.А.

54	 АНАЛИЗ	РЕЗУЛьТАТА	ПРОфИЛАКТИЧЕ-
СКОГО	НАЗНАЧЕНИЯ	АНТИБАКТЕРИАЛь-
НОЙ	ТЕРАПИИ	ПОСЛЕ	ОПЕРАЦИИ	КЕСА-
РЕВА	СЕЧЕНИЯ
Васильченко О.Н., Мальбахова Е.Т, Баев О.Р.

55	 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ	ОСЛОЖНЕНИЯ	
И	ЛЕТАЛьНОСТь	У	БОЛьНЫХ	С	НОВО-
ОБРАЗОВАНИЯМИ	ЖЕНСКОЙ	ПОЛОВОЙ	
СИСТЕМЫ
Ващанова Ю.П., Егорова А.Т.

56	 ЭффЕКТИВНОСТь	МЕТОДОВ	ВСПОМОГА-
ТЕЛьНОЙ	РЕПРОДУКЦИИ	В	ЛЕЧЕНИИ	БЕС-
ПЛОДИЯ	У	ЖЕНЩИН	ПОЗДНЕГО	РЕПРО-
ДУКТИВНОГО	ВОЗРАСТА
Вдовенко И.А., Пилипенко И.А., Прудникова Н.Н., 
Сафронова И.В., Аушева Н., Ненашева М.

57	 ВЛИЯНИЕ	МАЛООБЪМНОГО	ПЛАЗМАфЕ-
РЕЗА	И	УфО	АУТОКРОВИ	НА	ПОКАЗАТЕ-
ЛИ	ИММУНИТЕТА	У	РОДИЛьНИЦ	С	ХРО-
НИЧЕСКИМ	ПИЕЛОНЕфРИТОМ	ПОСЛЕ	
КЕСАРЕВА	СЕЧЕНИЯ
Ветров В.В., Ахмеджанова З.М.

58	 ВЛИЯНИЕ	МАЛООБЪЕМНОГО	ПЛАЗМА-
фЕРЕЗА	В	СОЧЕТАНИИ	С	УфО	КРОВИ	У	
БЕРЕМЕННЫХ	НА	ВОСПАЛИТЕЛьНЫЕ	
ПРОЦЕССЫ	В	ПОСЛЕДЕ
Ветров В.В., Худяков А.В., Дудниченко Т.А.

58	 АСфИКСИЯ	У	НОВОРОЖДЕННЫХ
Винокурова Л.Н., Мерзлова Н.Б., Бахматова О.Б.

59	 ПРОБЛЕМА	НЕРАЗВИВАюЩЕЙСЯ	БЕРЕ-
МЕННОСТИ	В	АСПЕКТЕ	СОХРАНЕНИЯ	
РЕПРОДУКТИВНОЙ	фУНКЦИИ	ЖЕНЩИН
Виноходова Е.М., Михайлова Н.А.

59	 ТЕЧЕНИЕ	И	ИСХОДЫ	БЕРЕМЕННОСТИ	У	
ЖЕНЩИН	С	ГЕСТАЦИОННЫМ	ДИАБЕТОМ
Волгина О.Ю.

60	 ВЛИЯНИЕ	НАНОРАЗМЕРНОГО	КРЕМ-
НЕЗЕМА	И	УГЛЕРОДНЫХ	НАНОТРУБОК	
НА	фАГОЦИТАРНУю	АКТИВНОСТь	
ПЕРИТОНЕАЛьНЫХ	МАКРОфАГОВ	У	
ЖЕНЩИН	С	БЕСПЛОДИЕМ,	ОБУСЛОВ-
ЛЕННЫМ	НАРУЖНЫМ	ГЕНИТАЛьНЫМ	
ЭНДОМЕТРИОЗОМ	ИЛИ	ХРОНИЧЕСКИМ	
САЛьПИНГИТОМ
Волкова А.В., Назаров С.Б., Посисеева Л.В., 
Ситникова О.Г., Красильникова А.К., Клычева М.М., 
Назарова А.О., Агафонов А.В., Рябинина И.В., 
Алексеева О.В.

61	 ИСХОДЫ	БЕРЕМЕННОСТИ	У	ПЛОДОВ	ПРИ	
КИСТОЗНОЙ	ГИГРОМЕ	ШЕИ	И	ГЕНЕРАЛИЗО-
ВАННОМ	ОТЕКЕ,	ДИАГНОСТИРОВАННОМ	В	
ПЕРВОМ	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ
Воронин Д.В., Петрова Е.В., Некрасова Е.С.

62	 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	СТАТУС	ЖЕНЩИН,	
ПЕРЕНЕСШИХ	САМОПРОИЗВОЛьНЫЙ	
АБОРТ
Воропаева Е.Е.

62	 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	И	МЕДИЦИНСКИЕ	
ТЕХНОЛОГИИ	ОПТИМИЗАЦИИ	РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ	РЕПРОДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	
ЖЕНЩИН	ПОСЛЕ	САМОПРОИЗВОЛьНОГО	
ВЫКИДЫША
Воропаева Е.Е., Медведев Б.И., Казачкова Э.А., 
Мокринская Е.А.
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63	 ИСПОЛьЗОВАНИЕ	ВИТАМИННО-
МИНЕРАЛьНОГО	КОМПЛЕКСА	ДЛЯ	ПРОфИ-
ЛАКТИКИ	ГИПОГАЛАКТИИ	У	РОДИЛьНИЦ	
С	фИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ	И	ОСЛОЖНЕННОЙ	
ГЕСТОЗОМ	БЕРЕМЕННОСТью
Габидулина Т.В., Агаркова Л.А., Габитова Н.А., 
Белова Н.Г., Агаркова Т.А.

64	 ПРЕНАТАЛьНАЯ	УЛьТРАЗВУКОВАЯ	ДИА-
ГНОСТИКА	ВРОЖДЕННЫХ	ПОРОКОВ	РАЗ-
ВИТИЯ	В	РАННИЕ	СРОКИ	БЕРЕМЕННОСТИ
1О.А. Гаврикова, 2А.Ю. Блинов, 2Е.В. Брюхина, 1В.М. 
Гольцфарб

65	 К	ВОПРОСУ	О	РЕГИОНАЛьНЫХ	
ОСОБЕННОСТЯХ	МЛАДЕНЧЕСКОЙ	
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б., 
Асхабова Л.М.

66	 МЕДИКО-СОЦИАЛьНАЯ	ХАРАКТЕРИСТИ-
КА	СЕМьИ	В	фОРМИРОВАНИИ	ЗДОРОВьЯ	
РЕБЁНКА
Гаджиев М.М., Асхабова Л.М.

67	 РЕГИОНАЛьНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	МЛА-
ДЕНЧЕСКИХ	ПОТЕРь	(ПО	МАТЕРИАЛАМ	
РЕСПУБЛИКИ	ДАГЕСТАН)
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б, 
Асхабова Л.М.

68	 К	ВОПРОСУ	О	ЗНАЧИМОСТИ	МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ	фАКТОРОВ	НА	МЛАДЕН-
ЧЕСКУю	ЗАБОЛЕВАЕМОСТь	И	СМЕРТНОСТь
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Кострова И.Б., 
Асхабова Л.М.

69	 МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ	фАКТОРЫ	
РИСКА	ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ	И	СМЕРТНО-
СТИ	ДЕТЕЙ	НА	ПЕРВОМ	ГОДУ	ЖИЗНИ
Гаджиев М.М., Кострова В.П., Асхабова Л.М.

69	 СИСТЕМНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	ИММУННОГО	
ОТВЕТА	ПРИ	УГРОЗЕ	ПРЕРЫВАНИЯ	БЕРЕ-
МЕННОСТИ	В	РАННИЕ	СРОКИ
Газиева И.А., Чистякова Г.Н., Ремизова И.И., Тарасова 
М.Н.

71	 СОВРЕМЕННЫЕ	ПОДХОДЫ	К	ЛЕЧЕНИю	
ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ	ПОРАЖЕНИЙ	
ШЕЙКИ	МАТКИ
Гайдуков С.Н, Комиссарова О.Н.

71	 ЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВЕННОГО	ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ	КАРДИОМАРКЕРА	ТРОПОНИНА	I	
(TN	I)	В	ОПТИМИЗАЦИИ	ДИАГНОСТИКИ	
ИШЕМИЧЕСКИХ	ПОВРЕЖДЕНИЙ	СЕРДЦА	
У	МАЛОВЕСНЫХ	ДЕТЕЙ
Галышева Н.В., Шилко В.И., Николина Е.В.

72	 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	РОЖ-
ДЕНИЯ	ДЕТЕЙ	С	ВРОЖДЕННЫМИ	ПОРО-
КАМИ	РАЗВИТИЯ	В	ГОРОДЕ	КЕМЕРОВО
Гареева Ю.В., Сутулина И.М.

73	 ПРОфИЛАКТИКА	ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ	
БОЛЕЗНИ	ПЛОДА	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ИЗО-
ИММУНИЗАЦИЕЙ	ПО	РЕЗУС-фАКТОРУ	
МЕМБРАННЫМ	ПЛАЗМАфЕРЕЗОМ
Гарунов Э.Г.

74	 ОСОБЕННОСТИ	СИСТЕМЫ	ГЕМОСТА-
ЗА	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ	
ИНфЕКЦИЕЙ
Гасанова З.Г., Алиханова З.М., Бегова С.В.

75	 ЛАПАРОСКОПИЯ	В	ПОДГОТОВКЕ	ПАЦИ-
ЕНТОК	К	ПРОГРАММЕ	ЭКСТРАКОРПО-
РАЛьНОГО	ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Гасанова М.А., Алиева Х.Г.

75	 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ	фАКТОРЫ	В	РАЗВИ-
ТИИ	ПРОЛАПСА	ГЕНИТАЛИЙ
Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., Стариченко Л.В.

76	 ЗНАЧЕНИЕ	НАРУШЕНИЙ	ЦИТОКИНО-
ВОГО	СТАТУСА	В	ПАТОГЕНЕЗЕ	РАКА	
ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И., 
Михайлова Ю.В.

77	 ДИНАМИКА	ИЗМЕНЕНИЙ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ	КРОВИ	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	ГЕСТОЗОМ	РАЗЛИЧНОЙ	СТЕПЕНИ	
ТЯЖЕСТИ
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И., 
Михайлова Ю.В.

78	 КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	В	СИСТЕМЕ	ИНТЕ-
ГРАЛьНОЙ	ОЦЕНКИ	СОСТОЯНИЯ	ЗДОРО-
ВьЯ	БЕРЕМЕННОЙ	ЖЕНЩИНЫ
Говоров С.В., Костюкова Н.Б., Клименко Г.Я.

79	 СЕМЕЙНЫЙ	КРИЗИС,	ОБУСЛОВЛЕННЫЙ	
фАКТОМ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	РОЖДЕНИЕМ	
РЕБЁНКА
Горб Е.А., Петросян И. А.

80	 ВЕГЕТАТИВНЫЙ	ДИСБАЛАНС,	ТЕЧЕНИЕ	
БЕРЕМЕННОСТИ	И	РОДОВ		ПРИ	АНОМА-
ЛИЯХ	РАСПОЛОЖЕНИЯ	ПЛАЦЕНТЫ
Горин В.С., Зайцева Р.К., Серебренникова Е.С., 
Кугушев А.В.



386 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

82	 ВЛИЯНИЕ	ХИРУРГИЧЕСКОГО	ЛЕЧЕНИЯ	
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ	КИСТ	ЯИЧНИКОВ	
НА	фЕРТИЛьНОСТь	И	УРОВЕНь	ОБЩЕГО	
ТЕСТОСТЕРОНА
Горский С.Л.

83	 СОСТОЯНИЕ	СОМАТИЧЕСКОГО	И	РЕПРО-
ДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	БЕРЕМЕННЫХ	
С	СИНДРОМОМ	ДИСПЛАЗИИ	СОЕДИНИ-
ТЕЛьНОЙ	ТКАНИ
Грачева О.Н.

83	 ВЗАИМОСВЯЗь	ОСЛОЖНЕНИЙ	БЕРЕМЕН-
НОСТИ	С	фЕНОТИПИЧЕСКИМИ	ОСОБЕН-
НОСТЯМИ	ПАЦИЕНТОК	С	ДИСПЛАЗИЕЙ	
СОЕДИНИТЕЛьНОЙ	ТКАНИ
Грачева О.Н.

84	 РОДЫ	У	ЖЕНЩИН	С	РУБЦОМ	НА	МАТКЕ	
ПОСЛЕ	КЕСАРЕВА	СЕЧЕНИЯ
Григорьева Е.Е., Щеклеина К.В.

85	 ИНТЕНСИВНОСТь	ЦИТОТРОфОБЛАСТИ-
ЧЕСКОЙ	ИНВАЗИИ	В	I	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕ-
МЕННОСТИ	В	НОРМЕ	И	ПРИ	ПЛАЦЕНТАР-
НОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гриневич В.Н., Забозлаев Ф.Г., Мальков П.Г., 
Зорина Ю.В., Данилова Н.В., Москвина Л.В.

86	 МОРфОфУНКЦИОНАЛьНАЯ	АКТИВ-
НОСТь	РАЗЛИЧНЫХ	СУБПОПУЛЯЦИЙ	
ТРОфОБЛАСТА	В	I	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕН-
НОСТИ	В	НОРМЕ	И	ПРИ	ПЛАЦЕНТАРНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Гриневич В.Н., Забозлаев Ф.Г., Мальков П.Г., 
Зорина Ю.В., Данилова Н.В., Москвина Л.В.

87	 ИНфОРМАТИЗАЦИЯ	СИСТЕМЫ	КОНТРО-
ЛЯ	ВНУТРИБОЛьНИЧНЫХ	ИНфЕКЦИЙ:	
ВЫХОД	НА	АРМ	ВРАЧА	-	ЭПИДЕМИОЛОГА	
МЕДИЦИНСКОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ
Грицюк Е.М., Кожарская Г.В., Гольдштейн С.Л., 
Большакова А.Н.

88	 ВЛИЯНИЕ	РЕЗКИХ	КОЛЕБАНИЙ	АРТЕРИ-
АЛьНОГО	ДАВЛЕНИЯ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	
АРТЕРИАЛьНОЙ	ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	НА	СО-
СТОЯНИЕ	НОВОРОЖДЕННОГО
Гришаева Е.Е., Бартош Л.Ф., Дорогова И.В., Тузов С.Л.

89	 ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕНИЯ	И	ИС-
ХОДОВ	БЕРЕМЕННОСТИ	У	ЖЕНЩИН	С	
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
Гурьева В.А., Костькина Я.М.

90	 СОСТОЯНИЕ	ОВАРИАЛьНОГО	РЕЗЕРВА	
ДЕВУШЕК	ГРУППЫ	РИСКА	С	АМЕНОРЕЕЙ
Гурьева В.А. Куракина В.А.

91	 НОЧНОЕ	СНИЖЕНИЕ	АРТЕРИАЛьНОГО	
ДАВЛЕНИЯ	ПРИ	РАЗЛИЧНОЙ	ТЯЖЕСТИ	
ГЕСТОЗА
Гурьева В.М., Петрухин В.А.

92	 КЛИНИЧЕСКИЙ	ОПЫТ	ВЕДЕНИЯ	БЕРЕ-
МЕННЫХ	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	ПОЧЕЧНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Прокопенко Е.И., 
Бурумкулова Ф.Ф., Коваленко Т.С.

93	 ЛЕЧЕНИЕ	ПРОЛОНГИРОВАННОЙ	ЛАТЕНТ-
НОЙ	фАЗЫ	РОДОВ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Бойко И.Н., Абрамченко В.В., 
Сикальчук О.И. Данилова Н.Р. Оганян Л.Ф. 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., Потапова И.А.

94	 БЛОКАТОРЫ	КАЛьЦИЕВЫХ	КАНАЛОВ	И	
АДРЕНЕРГЕТИЧЕСКИЕ	СРЕДСТВА	В	СНИ-
ЖЕНИИ	ИНТРАНАТАЛьНОЙ	ГИПОКСИИ	
ПЛОДА	ПРИ	НЕКОТОРЫХ	фОРМАХ	АНО-
МАЛИЙ	РОДОВОЙ	ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., 
Сикальчук О.И., Потапова И.А. Данилова Н.Р. Оганян 
Л.Ф. Курчишвили В.И. Буйнова О.Е.

95	 ПРОфИЛАКТИКА	АНОМАЛИЙ	РОДОВОЙ	
ДЕЯТЕЛьНОСТИ	АНТИОКСИДАНТАМИ
Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., 
Сикальчук О.И. Данилова Н.Р. Оганян Л.Ф. 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е.

96	 АНТИОКСИДАНТНЫЙ	СТАТУС	ЖЕНЩИН	
С	ХРОНИЧЕСКИМ	ЭНДОМЕТРИТОМ	И	
РЕПРОДУКТИВНЫМИ	НАРУШЕНИЯМИ
Данусевич И.Н., Сутурина Л.В., Колесникова Л.И., 
Курашова Н.А.

96	 СПОСОБ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	СТЕПЕНИ	ТЯЖЕ-
СТИ	ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
МАТКИ	И	ПРИДАТКОВ	МЕТОДОМ	КЛИНО-
ВИДНОЙ	ДЕГИДРАТАЦИИ	СЫВОРОТКИ	
КРОВИ
Дементьев К.А.

98	 ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕНИЯ	РОДОВ	
У	ЖЕНЩИН	С	УРОГЕНИТАЛьНЫМ	
ХЛАМИДИОЗОМ
Демиденко Г.М., Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н.

98	 ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ	
В	КЛИНИЧЕСКОЙ	ПРАКТИКЕ	ВРАЧА	
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
Демченко Н.С., Третьякова Т.Б.

99	 ПРОГНОЗ	ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО	НАСТУ-
ПЛЕНИЯ	МЕНОПАУЗЫ
Денисова В.В., Хасанов А.А., Журавлёва В.И.
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100	 КЛИНИКО-МОРфОЛОГИЧЕСКОЕ	ОБО-
СНОВАНИЕ	ДЛИТЕЛьНОГО	ПРИМЕНЕНИЯ	
ВНУТРИМАТОЧНЫХ	КОНТРАЦЕПТИВОВ
Дерипаско Т.В., Шорников А.И., Павлова В.Л., 
Чернова Е.Е.

101	 ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	НАРУШЕНИЙ	СОКРА-
ТИТЕЛьНОЙ	ДЕЯТЕЛьНОСТИ	МАТКИ	НА	
ТЕЧЕНИЕ	РОДОВ,	СОСТОЯНИЕ	ПЛОДА	И	
НОВОРОЖДЕННОГО
Дмитриева С.Л., Хлыбова С.В.

102	 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ	ГЕСТОЗА	И	ПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ	У	БЕРЕ-
МЕННЫХ	С	АРТЕРИАЛьНОЙ	ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ	НА	ОСНОВАНИИ	ИССЛЕДОВАНИЯ	
СЭфР-Р1
Добровольская И.В., Игнатко И.В. 

103	 ОСОБЕННОСТИ	ЭМОЦИОНАЛьНОГО	
СТАТУСА	И	ВЕГЕТАТИВНОЙ	РЕГУЛЯЦИИ	
ДЕТЕЙ	С	МАССОЙ	ТЕЛА	ПРИ	РОЖДЕНИИ	
МЕНЕЕ	1500	ГРАММ	К	ПЕРВОМУ	ГОДУ	
ЖИЗНИ
Долотова Н.В., Андреюк О.Г., Филькина О.М.

104	 РОЛь	ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ	И	МОЛЕ-
КУЛЯРНО–БИОЛОГИЧЕСКИХ	ТЕСТОВ	В	
ПРЕНАТАЛьНОЙ	ДИАГНОСТИКЕ	ВРОЖ-
ДЕННОГО	ТОКСОПЛАЗМОЗА
Домонова Э.А., Шипулина О.Ю., Гнетецкая В.А.

105	 ЗНАЧЕНИЕ	ИНТЕГРАТИВНОГО	ВЛИЯНИЯ	
фАКТОРА	НЕКРОЗА	ОПУХОЛИ	АЛьфА	И	
ОКСИДА	АЗОТА	В	РАЗВИТИИ	ПРЕЖДЕВРЕ-
МЕННЫХ	РОДОВ
Друккер Н.А., Авруцкая В.В., Волошина А.В., 
Некрасова М.Г.

106	 ОСОБЕННОСТИ	ИММУННОГО	ОТВЕТА	У	
НОВОРОЖДЕННЫХ	С	ДЫХАТЕЛьНЫМИ	
РАССТРОЙСТВАМИ	И	ПЕРИНАТАЛьНЫМ	
ПОРАЖЕНИЕМ	ЦНС
Дударева М.В., Эстрин В.В., Пухтинская М.Г.

107	 РЕДКАЯ	фОРМА	ЭКТОПИЧЕСКОЙ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Дьячкова К.Л., Елизаров А.Г., Пиляшкина Л.Г., 
Оганов Р.О.

107	 ВАЗОАКТИВНЫЕ	И	МЕТАБОЛИЧЕСКИ	
АКТИВНЫЕ	СУБСТАНЦИИ	В	ПЕРИНАТАЛь-
НОЙ	ОХРАНЕ	ПЛОДА
Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., Бойко И.Н., 
Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е.

108	 ВЛИЯНИЕ	ГИНИПРАЛА	НА	ГЕМОДИНА-
МИКУ	В	фУНКЦИОНАЛьНОЙ	СИСТЕМЕ	
«МАТь-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД»	У	ЖЕНЩИН	С	
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ	ЛАТЕНТНОЙ	фА-
ЗОЙ	РОДОВ
Дьячук Г.И., Абрамченко В.В., Сикальчук О.И., 
Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., Курчишвили В.И., 
Буйнова О.Е., Гусева Е.Н.

109	 МОРфОЛОГИЧЕСКИЕ	И	МИКРОБИОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ЦЕРВИЦИТА,	АССОЦИИРОВАННОГО	С	
ПЕРСИСТИРУюЩЕЙ	ПАПИЛЛОМАВИРУС-
НОЙ	ИНфЕКЦИЕЙ
Евтушенко В.П., Востренкова С.А., Ахматова А.Н.

110	 ОСОБЕННОСТИ	ПСИХОМОТОРНОГО	
РАЗВИТИЯ	ДЕТЕЙ	РАННЕГО	ВОЗРАСТА	В	
СВЯЗИ	С	СОМАТОТИПИРОВАНИЕМ
Егорова И.А., Бучнов А.Д., Назаров К.А.

111	 РЕПРОДУКТИВНАЯ	СИСТЕМА	НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ	ОТ	МАТЕРЕЙ	С	ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ	ЩИТОВИДНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Елгина С.И., Ушакова Г.А.

112	 ИЗУЧЕНИЕ	РАСПРОСТРАНЕННОСТИ	ТЯ-
ЖЕСТИ	НИКОТИНОВОЙ	ЗАВИСИМОСТИ	
СРЕДИ	БЕРЕМЕННЫХ	ЖЕНЩИН
Енгибарян Н.М., Шарашкина Н.В., Новикова И.М.

113	 РЕТРОСПЕКТИВНАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
ТЕЧЕНИЯ	БЕРЕМЕННОСТЕЙ	И	НЕКОТО-
РЫХ	ПЕРИНАТАЛьНЫХ	ИСХОДОВ	ПРИ	
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ	РОДАХ
Еникеев А.Н., Мавзютов А.Р., Хамадьянов У.Р., 
Бондаренко К.Р., Потемкина Е.В.

114	 ИССЛЕДОВАНИЕ	БИОХИМИЧЕСКИХ	ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ	СЫВОРОТКИ	КРОВИ	ПРИ	
ГЕСТОЗЕ
Ермакова Н.Р., Архангельский С.М., Бородулин В.Б., 
Дудакова Ю.С.

114	 ОСОБЕННОСТИ	МЕДИКО-СОЦИАЛьНЫХ	
ПОКАЗАТЕЛЕЙ	БЕРЕМЕННЫХ	И	РОЖЕНИЦ	
ЦЫГАНСКОЙ	НАЦИОНАЛьНОСТИ
Волков В.Г., Ермошина Н.И.

115	 ПОСТОЯННАЯ	ПОДКОЖНАЯ	ИНфУЗИЯ	
ИНСУЛИНА	ПРИ	ПОМОЩИ	ИНСУЛИНО-
ВОГО	ДОЗАТОРА	У	ПАЦИЕНТОК	С	СА-
ХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	1	ТИПА	В	ПЕРИОД	
БЕРЕМЕННОСТИ	И	РОДОВ
Есаян Р.М., Дегтярева Е.И., Шестакова М.В., 
Ткачёва О.Н.
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116	 СРАВНИТЕЛьНАЯ	ОЦЕНКА	фУНКЦИО-
НАЛьНЫХ	И	ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ	МЕТО-
ДОВ	ДИАГНОСТИКИ	ПЛАЦЕНТАРНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТИ	У	ЖЕНЩИН	С	
ОЖИРЕНИЕМ
Жамлиханова С.С., Охотина Т.Н., Жамлиханова Д.Н., 
Демиденко Г.М., Ижедерова И.Р., Демаков А.Б., 
Павлова Л.П.

116	 ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ГОТОВНОСТИ	ОРГАНИЗМА	
К	РОДАМ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ДОРОДОВЫМ	
ИЗЛИТИЕМ	ВОД
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.

117	 ИЗМЕНЕНИЯ	АРТЕРИАЛьНОГО	КРОВОТО-
КА	В	СИСТЕМЕ	МАТь	–	ПЛАЦЕНТА	–	ПЛОД	
У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ДОРОДОВЫМ	ИЗЛИТИ-
ЕМ	ВОД
Жаркин Н.А., Шатилова Ю.А.

118	 ОЦЕНКА	КЛИНИЧЕСКОЙ	ЭффЕКТИВНО-
СТИ	КОМПЛЕКСНОЙ	ТЕРАПИИ	ХРОНИ-
ЧЕСКИХ	ЦЕРВИЦИТОВ	ПРИ	РАЗЛИЧНЫХ	
МЕТОДАХ	ЛЕЧЕНИЯ
Жуковская И.Г. 

119	 ЗНАЧИМОСТь	ТРАВМЫ	ТАЗОВОЙ	фАС-
ЦИИ	В	РОДАХ	В	РАЗВИТИИИ	СТРЕССОВО-
ГО	НЕДЕРЖАНИЯ	МОЧИ	У	ЖЕНЩИН
Журавлева В.И., Гайнутдинова З.Р.

120	 ОТДАЛЕННЫЕ	РЕЗУЛьТАТЫ	ОПЕРАЦИИ	
НАЛОЖЕНИЯ	Т-SLING	ПРИ	СТРЕССОВОМ	
НЕДЕРЖАНИИ	МОЧИ	У	ЖЕНЩИН
Журавлева В.И., Гайнутдинова З.Р.

121	 ШТАММ	ВИРУСА	ГРИППА	А	(H1N1)	У	
БЕРЕМЕННЫХ
Зазирняя Н.И. Федорович О.К.

122	 СОДЕРЖАНИЕ	РЕГУЛЯТОРНЫХ	АУТОАН-
ТИТЕЛ	У	БЕРЕМЕННЫХ	ГРУППЫ	РИСКА	
РАЗВИТИЯ	АКУШЕРСКИХ	КРОВОТЕЧЕНИЙ
Замалеева Р.С., Букатина С.В., Черепанова Н.А

123	 ПЕРВАЯ	РЕАКЦИЯ	ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ	
КРОВИ	НОВОРОЖДЕННЫХ	ОТ	МАТЕ-
РЕЙ	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	АРТЕРИАЛьНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Занина Е.В.

123	 ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНОСТИ	ПРИМЕНЕ-
НИЯ	АНТИГЕСТАГЕНОВ	В	КОМПЛЕКСНОЙ	
ТЕРАПИИ	ПАТОЛОГИЧЕСКОГО	ПРЕЛИМИ-
НАРНОГО	ПЕРИОДА
Захарова В.Ю., Кузьминых Т.У.

124	 фУНКЦИОНАЛьНЫЕ	НАРУШЕНИЯ	ЗАПИ-
РАТЕЛьНОГО	АППАРАТА	ПРЯМОЙ	КИШКИ	
ПОСЛЕ	РОДОВ	ЧЕРЕЗ	ЕСТЕСТВЕННЫЕ	
РОДОВЫЕ	ПУТИ
Зиганшин А.М., Кулавский В.А.

125	 ПОСЛЕРОДОВЫЕ	ОСЛОЖНЕНИЯ	У	
ЖЕНЩИН	С	ХРОНИЧЕСКОЙ	ВЕНОЗНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Зильбер М.Ю., Кротова А.А., Астафьева Э.В., 
Халина А.В.

126	 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ	КРИТЕРИИ	
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛьНОЙ	НЕДОСТА-
ТОЧНОСТИ	ПРИ	ДИСПЛАЗИИ	СОЕДИНИ-
ТЕЛьНОЙ	ТКАНИ
Зубарева Л.С.

127	 ОСОБЕННОСТИ	ТАБАЧНОЙ	ЗАВИСИМО-
СТИ	У	БЕРЕМЕННЫХ
Зулкарнеева Э.М., Нигматьянова И.И.

127	 УЛьТРАЗВУКОВОЙ	СКРИНИНГ	ОЧАГОВЫХ	
ОБРАЗОВАНИЙ	МОЛОЧНЫХ	ЖЕЛЕЗ
Ильченко Н.Ю., Наумова Н.В., Котлова Т.А., 
Арутюнова С.Л., Бабкина А.В.

128	 АНАЛИЗ	СОВРЕМЕННЫХ	МЕТОДОВ	ПОД-
ГОТОВКИ	К	РОДАМ
Иозефсон С.А, Загородняя Э.Д., Ерофеева Л.Г., 
Анохова Л.И., Тарбаева Д.А., Целюба Е.А., 
Колесников А.Д.

129	 АНАЛИЗ	ЭффЕКТИВНОСТИ	ПРЕПАРАТА	
«КЛИНДАЦИН»	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	БАКТЕ-
РИАЛьНЫМ	ВАГИНОЗОМ
Иозефсон С.А, Загородняя Э.Д., Ерофеева Л.Г., 
Анохова Л.И., Тарбаева Д.А., Целюба Е.А., 
Колесников А.Д.

130	 КЛИНИЧЕСКАЯ	ЭффЕКТИВНОСТь	ПРИ-
МЕНЕНИЯ	МОРфИНА	С	ЦЕЛью	ПРОДЛЕН-
НОГО	ЭПИДУРАЛьНОГО	ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОГО	ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Исмаилов Р.Д., Шписман М.Н., Агаркова Л.А.

130	 ВЫБОР	ОПТИМАЛьНОГО	МЕТОДА	РО-
ДОРАЗРЕШЕНИЯ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	КРУП-
НЫМ	ПЛОДОМ
Казанцева Е.В., Тиханова Л.А., Ахметова Е.С., 
Мудров В.А.

131	 СТРУКТУРНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	ВНЕКЛЕ-
ТОЧНОГО	МАТРИКСА	СЛИЗИСТОЙ	
ОБОЛОЧКИ	МАТКИ	ПРИ	НЕВЫНАШИВА-
НИИ	БЕРЕМЕННОСТИ	ИНфЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛьНОГО	ГЕНЕЗА
Казачков Е.Л., Воропаева Е.Е., Коваленко В.Л., 
Казачкова Э.А.
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132	 К	ВОПРОСУ	О	ВЛИЯНИИ	ЗАМЕСТИТЕЛь-
НОЙ	ГОРМОНАЛьНОЙ	ТЕРАПИИ	НА	
АНТИТРОМБОГЕННУю	АКТИВНОСТь	
СТЕНКИ	СОСУДОВ
Кайсина О.В., Попкова А.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.

133	 СНИЖЕНИЕ	ОСЛОЖНЕНИЙ	БЕРЕМЕН-
НОСТИ	ПОСЛЕ	КОРРЕКЦИИ	МАССЫ	ТЕЛА		
ПАЦИЕНТОК	С	СИНДРОМОМ	ПОЛИКИ-
СТОЗНЫХ	ЯИЧНИКОВ
Калинкина О.Б.

134	 ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	В	ОКАЗАНИИ	
МЕДИКО-СОЦИАЛьНОЙ	ПОМОЩИ	ПО	
ОХРАНЕ	РЕПРОДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	
ДЕВУШЕК	–	ПОДРОСТКОВ	СРЕДНИМ	МЕ-
ДИЦИНСКИМ	ПЕРСОНАЛОМ
Каралова И.В., Шмиголь Э.З.

135	 ОТДАЛЕННЫЕ	РЕЗУЛьТАТЫ	ОЦЕНКИ	Эф-
фЕКТИВНОСТИ	ОЗОНОТЕРАПИИ	ИфИ-
ТОЭСТРОГЕНОВ	У	ПАЦИЕНТОК	С	ДИС-
ЦИРКУЛЯТОРНОЙ	ЭНЦЕфАЛОПАТИЕЙ,	
ОСЛОЖНЕННОЙ	КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ	
СИНДРОМОМ
Карачева Ю.О., Гурьева В.А., Кулишова Т.В.

136	 СИСТЕМНАЯ	ОЗОНОТЕРАПИЯ	И	фИТОЭ-
СТРОГЕНЫ	В	ЛЕЧЕНИИ	ОСЛОЖНЕННОЙ	
фОРМЫ	КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО	СИНДРОМА
Карачева Ю.О., Гурьева В.А., Кулишова Т.В.

137	 СОСТОЯНИЕ	НОВОРОЖДЕННЫХ	У	ЖЕН-
ЩИН	С	ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ	СИНДРО-
МОМ	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	НАЛИЧИЯ	И	
СТЕПЕНИ	КОМПЕНСАЦИИ	фЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Карелина О.Б.

138	 КАРИОТИП	ПЛОДА	И	НЕИНВАЗИВНЫЙ	
СКРИНИНГ
Каретникова Н.А., Бахарев В.А., Турсунова Д.Т., 
Стыгар А.М., Фанченко Н.Д.

139	 ПУБОЦЕРВИКАЛьНАЯ	фИКСАЦИЯ	ПРИ	
АПИКАЛьНОМ	БЕССИМПТОМНОМ	ГЕНИ-
ТАЛьНОМ	ПРОЛАПСЕ	У	ЖЕНЩИН
Карманов О.Г., Горин В.С., Швайко В.Г., Одинцов В.А.

139	 СОСТОЯНИЕ	ЗДОРОВьЯ	ДЕТЕЙ	ПЕРВОГО	
ГОДА	ЖИЗНИ,	ПЕРЕНЕСШИХ	ГЕМОЛИТИ-
ЧЕСКУю	БОЛЕЗНь	НОВОРОЖДЕННЫХ
Касаткина Е.В., Захарова С.Ю.

140	 ОТДАЛЕННЫЕ	РЕЗУЛьТАТЫ	ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО	ЛЕЧЕНИЯ	МИОМЫ	МАТКИ	В	ПОЗД-
НЕМ	РЕПРОДУКТИВНОМ	ВОЗРАСТЕ
Катана О.И., Баканова А.Р., Сирматова Л.И.

141	 СОВРЕМЕННЫЕ	МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ	
МЕТОДЫ	ПОДГОТОВКИ	БЕРЕМЕННЫХ	К	
РОДАМ
Качалина Т.С., Можаева Е.В., Ляпина И.А., 
Каткова Н.Ю., Аксенова И.В.

142	 СОСТОЯНИЕ	ЦЕНТРАЛьНОЙ	ГЕМОДИ-
НАМИКИ	В	УСЛОВИЯХ	РАЗЛИЧНЫХ	
МЕТОДОВ	АНЕСТЕЗИИ	ПРИ	КЕСАРЕВОМ	
СЕЧЕНИИ
Кинжалова С.В., Макаров Р.А., Давыдова Н.С., 
Крысова Л.А.

143	 РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ	СЕРДЦА	ПРИ	ГЕСТОЗЕ
Кичеева В.А., Сафарова А.Ф., Радзинский В.Е., 
Кобалава Ж.Д.

143	 АНАЛИЗ	СЛУЧАЕВ	РОДОРАЗРЕШЕНИЯ	ВА-
КУУМ-	ЭКСТРАКТОРОМ	«KIWI»	С	УЧЕТОМ	
ВЕСА	ПЛОДА
Климкина Т.В., Черепова Г.П., Кундик Т.А., Баева И.Ю.

144	 МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ	И	ИММУНОГИСТО-
ХИМИЧЕСКАЯ	КАРТИНА	ЭНДОМЕТРИЯ	
ПРИ	ЕГО	ГИПОПЛАЗИИ	У	ЖЕНЩИН	С	
НАРУШЕНИЯМИ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	
фУНКЦИИ
Ковалева Ю.В.

145	 ЗНАЧЕНИЕ	ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКО-
ГО	ИССЛЕДОВАНИЯ	ПРИ	ИНТЕРПРЕТА-
ЦИИ	ЦИТОГРАММЫ	ПАЦИЕНТОК	С	CIN3	В	
АНАМНЕЗЕ
Коган Е.А., Могиревская О.А., Ежова Л.С., 
Файзуллина Н.М.

146	 ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ЭКСПРЕССИИ	PTEN	В	КА-
ЧЕСТВЕ	ДИАГНОСТИЧЕСКОГО	МАРКЕРА	
В	НОРМЕ,	ПРИ	ГИПЕРПЛАЗИИ	ЭНДОМЕ-
ТРИЯ	И	ПРИ	АДЕНОКАРЦИНОМЕ	ЭНДО-
МЕТРИЯ	(ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ)
Коган Е.А., Кондриков Н.И., Асатурова А.В., 
Могиревская О.А., Файзуллина Н.М.

146	 ОЦЕНКА	ПАЦИЕНТАМИ	АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	СЛУЖБЫ	Эф-
фЕКТИВНОСТИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРИОРИ-
ТЕТНОГО	НАЦИОНАЛьНОГО	ПРОЕКТА	
«ЗДОРОВьЕ»
Комарова И.А., Кулигина М.В., Цивилева А.Е., 
Карнеева Л.В.
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147	 ТЕЧЕНИЕ	РОДОВ	У	ЖЕНЩИН	С	ДИСПЛА-
ЗИЕЙ	СОЕДИНИТЕЛьНОЙ	ТКАНИ
Комиссарова Л.М. Карачаева А.Н.

148	 ВОСПАЛИТЕЛьНЫЙ	ОТВЕТ	И	ИЗМЕНЕНИЯ	
ГЕМОСТАЗА	У	БОЛьНЫХ	С	ОСЛОЖНЕННЫ-
МИ	фОРМАМИ	ГНОЙНЫХ	ВОСПАЛИТЕЛь-
НЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	ПРИДАТКОВ	МАТКИ
Кондранина Т.Г., Горин В.С., Молоткова Е.Д., 
Григорьев Е.В., Жукова Я.А.

149	 ЗНАЧЕНИЕ	ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКО-
ГО	ИССЛЕДОВАНИЯ	VEGF	В	ДИАГНОСТИ-
КЕ	ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ	ИНТРАЭПИТЕЛИ-
АЛьНЫХ	ПОРАЖЕНИЙ
Кондриков Н.И., Шамаракова М.В., Горбачева Ю.В.

150	 ЭффЕКТИВНОСТь	КОМПЛЕКСНОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	БЕСПЛОДИЯ	У	ЖЕНЩИН,	РА-
БОТАюЩИХ	В	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Коновалов И.П., Коновалов В.И.

151	 ОПТИМИЗАЦИЯ	ТЕРАПИИ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
ВУЛьВЫ	И	ВЛАГАЛИЩА
Кононова И.Н, Обоскалова Т.А, Глухов Е.Ю, 
Иванова И.П, Кузнецова Ю.Н, Сысоев Д.А.

152	 СОСТОЯНИЕ	ПАРАМЕТРОВ	ЦЕНТРАЛь-
НОЙ	ГЕМОДИНАМИКИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	В	
III	ТРИМЕСТРЕПРИ	ИЗМЕНЕНИИ	ПОЛОЖЕ-
НИЯ	ТЕЛА
Константинова О.Д., Сапрыкин В.Б., Денисов Е.Н., 
Жежа С.В., Маслова Н.В.

153	 ХАРАКТЕРИСТИКА	ЦИТОКИНОВОГО	ПРО-
фИЛЯ	ВАГИНАЛьНОЙ	ЖИДКОСТИ	ПАЦИ-
ЕНТОК,	ОППОЗИТНЫХ	ПО	фЕРТИЛьНО-
СТИ	В	ПРОГРАММЕ	ЭКО
Константинова О.Д., Кремлева Е.А.

154	 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ	ХИРУРГИЯ	В	
ДИАГНОСТИКЕ	И	ЛЕЧЕНИИ	ПАТОЛОГИИ	
РЕПРОДУКТИВНОЙ	СИСТЕМЫ
Кормакова Т.Л., Канидьева И.В., Пономарева С.Г.

155	 ВАРИАБЕЛьНОСТь	СЕРДЕЧНОГО	РИТМА	
У	НОВОРОЖДЕННЫХ	ДЕТЕЙ	ОТ	МАТЕРЕЙ	
С	ВРОЖДЕННЫМИ	ПОРОКАМИ	СЕРДЦА	В	
РАННЕМ	НЕОНАТАЛьНОМ	ПЕРИОДЕ
Костоусова Е.В., Ковалев В.В., Краева О.А.

155	 СОСТОЯНИЕ	БИОЛОГИЧЕСКОГО	ВОЗРАС-
ТА	У	ЖЕНЩИН	С	БЕСПЛОДИЕМ,	ОБУСЛОВ-
ЛЕННЫМ	ТРУБНЫМ	ПЕРИТОНЕАЛьНЫМ	
фАКТОРОМ	И	НАРУЖНЫМ	ГЕНИТАЛь-
НЫМ	ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Коффи Ф., Герасимов А.М., Посисеева Л.В., 
Добрынина М.Л.

156	 ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ	ПРИЗНАКИ	НЕ-
ВЫНАШИВАНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	В	I	
ТРИМЕСТРЕ
Кравченко Е.Н., Медведева И.В.

157	 О	ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ	ГЕПАТОЗЕ	
БЕРЕМЕННЫХ
Кравченко Е.Н., Марковская О.А.

158	 КРИТЕРИИ	ПРОГНОЗА	ИНфЕКЦИОННОГО	
ПРОЦЕССА	У	НОВОРОЖДЕННЫХ,	РОДИВ-
ШИХСЯ	У	МАТЕРЕЙ	С	ХРОНИЧЕСКИМИ	
ВОСПАЛИТЕЛьНЫМИ	ГИНЕКОЛОГИЧЕ-
СКИМИ	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Кравченко Л.В., Левкович М.А., Афонин А.А., 
Левкович А.Ю.

159	 НЕРАЗВИВАюЩАЯСЯ	БЕРЕМЕННОСТь	–	
НЕРЕШЕННЫЕ	ВОПРОСЫ	РЕПРОДУКЦИИ
Кравчук Т.А., Наумова В.Я., Виноходова Е.М., 
Кунгурова И.В., Долгова О.Н., Балдыкова Н.А., 
Мачехин Э.Р., Гуляева О.А., Серябряков С.А.

160	 МЕТОД	ГАЗОРАЗРЯДНОЙ	ВИЗУАЛИЗАЦИИ	
В	ОЦЕНКЕ	НЕКОТОРЫХ	ВИДОВ	АКУШЕР-
СКОЙ	ПАТОЛОГИИ
Крамарский В.А., Дудакова В.Н., Сверкунова Н.Л.

161	 ЭффЕКТИВНОСТь	КОМБИНИРОВАННОГО	
ИСПОЛьЗОВАНИЯ	КЛОМИфЕНЦИТРАТА	И	
РфСГ,	НАЗНАЧАЕМЫХ	ДЛЯ	ВОССТАНОВ-
ЛЕНИИ	ЕСТЕСТВЕННОЙ	фЕРТИЛьНОСТИ	
ПРИ	АНОВУЛЯТОРНОМ	БЕСПЛОДИИ
Краснопольская К.В., Слесаренко О.Ю., 
Кабанова Д.И., Горская О.С.

162	 ОПЫТ	ПРИМЕНЕНИЯ	ВНУТРИМАТОЧНОЙ	
ХИРУРГИИ	В	ГИНЕКОЛОГИИ
Крутова В.А., Мелконьянц Т.Г., Белкина Н.В., 
Цветков В.В., Ефименко А.В.

162	 СОСТОЯНИЕ	ПЛАЦЕНТ	У	ПЛОДОВ	УМЕР-
ШИХ	АНТЕНАТАЛьНО
Ксендзов Л.И., Гельд Ю.Г.

163	 ПЕНТАКСИМ	–	ВАКЦИНА	ВЫБОРА	В	ПРО-
фИЛАКТИКЕ	ОСНОВНЫХ	ИНфЕКЦИЙ	
ДЕТСКОГО	ВОЗРАСТА	И	фОРМИРОВАНИЯ	
ЗДОРОВОГО	ПОКОЛЕНИЯ
Кузнецова А.В., Галеева К.Р., Садыкова Л.Б.
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164	 ВЕГЕТО	–	СОСУДИСТЫЕ	И	ПСИХОМОТОР-
НЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	У	ЖЕНЩИН	ПОСЛЕ	ЭКС-
ТИРПАЦИИ	МАТКИ
Кузьмина Ю.С., Галимова А.М.

164	 ПЕРИНАТАЛьНЫЕ	АСПЕКТЫ	МНОГО-
ПЛОДНОЙ	БЕРЕМЕННОСТИ
Кулавский В.А., Архипов Вл.В., Кулавский Е.В., 
Архипов В.В.

165	 КРОВЕСБЕРЕГАюЩИЕ	ТЕХНОЛОГИИ	В	
АКУШЕРСТВЕ	И	ГИНЕКОЛОГИИ
Кулавский В.А., Крюков А.А., Мухамадиева М.В., 
Ахунова Г.М., Карамзина Э.З., Хайруллина Ф.Л., 
Архипов Вл.В.

166	 фИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	УЧРЕЖДЕ-
НИЯ	АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО	
ПРОфИЛЯ	И	УДОВЛЕТВОРЕННОСТь	ПА-
ЦИЕНТОК	КАЧЕСТВОМ	ОКАЗАНИЯ	МЕДИ-
ЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ
Кулигина М.В., Цивилева А.Е., Комарова И.А.

167	 ХАКТЕРИСТИКА	НИТРЭРГИЧЕСКИХ	МЕХА-
НИЗМОВ	РЕГУЛЯЦИИ	фУНКЦИИ	ЭНДОТЕ-
ЛИЯ	У	ЖЕНЩИН	ПРИ	фИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Куликов С.А., Посисеева Л.В., Назаров С.Б.

168	 фЕРМЕНТЫ	НЕфРОТЕЛИЯ	В	МОЧЕ	
ПРИ	ИШЕМИЧЕСКОЙ	НЕфРОПАТИИ	У	
НОВОРОЖДЕННЫХ
Куликова Н.Ю., Можаева А.Н., Чаша Т.В.

169	 ЗАБОЛЕВАНИЯ	ВУЛьВЫ	КАК	РЕЗУЛьТАТ	
ХРОНИЧЕСКОГО	ВОСПАЛЕНИЯ
Кулинич С.И., Реуцкая М.А.

170	 РОЛь	ЭЛЕКТРОИМПУЛьСНОЙ	ТЕРАПИИ	
В	РЕАБИЛИТАЦИИ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	
фУНКЦИИ	ПОСЛЕ	МИОМЭКТОМИИ	У	МО-
ЛОДЫХ	ЖЕНЩИН
Кулинич С. И., Бурлакова О. А.

170	 ВОССТАНОВЛЕНИЕ	РЕПРОДУКТИВНО-
ГО	ЗДОРОВьЯ	ПОСЛЕ	АПОПЛЕКСИИ	
ЯИЧНИКА
Кулинич С.И., Чертовских М.М., Чертовских М.Н.

172	 КОМПЛЕКСНАЯ	ГОМЕОТЕРАПИЯ	ЭНДЕ-
МИЧЕСКОГО	ЗОБА	У	БЕРЕМЕННЫХ
Кульмухаметова Н.Г.

173	 ОСОБЕННОСТИ	ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ	
РЕАКТИВНОСТИ	ПРИ	ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	
ЗАБОЛЕВАНИЯХ	ОРГАНОВ	МАЛОГО	ТАЗА
Курлович Н.А, Тверскова О.П., Кашуба Э.А., 
Брюхина Е.В.

174	 ВЕРОЯТНОСТь	РАЗВИТИЯ	ГИПЕРПЛАСТИ-
ЧЕСКИХ	ПРОЦЕССОВ	В	ЭНДОМЕТРИИ	ПРИ	
НАЛИЧИИ	ИНфЕКЦИОННОГО	фАКТОРА
Курникова В.В. Салов И.А., Хворостухина Н.Ф.

175	 ХРОНИЧЕСКАЯ	ПЛАЦЕНТАРНАЯ	НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТь	У	ЖЕНЩИН	С	ГЕНИ-
ТАЛьНОЙ	ИНфЕКЦИЕЙ	(КЛИНИКО-
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ)
Курносенко И.В., Гафурова Д.Н., Сипок А.П.

176	 РОЛь	ИНфЕКЦИОННОГО	фАКТОРА	В	РАЗ-
ВИТИИ	ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ	ПРОЦЕС-
СОВ	ЭНДОМЕТРИЯ
Куценко И.И., Хорольская А.Е., Хорольский В.А., 
Сафронова Ю.С.

176	 ДИАГНОСТИКА	И	ЛЕЧЕНИЕ	ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	ШЕЙКИ	МАТ-
КИ	У	ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Ларина Д.В., Рубец Е.И., Коколина В.Ф.

177	 АНАЛИЗ	ВНЕДРЕНИЯ	СОВРЕМЕННЫХ	
МЕТОДОВ	ЛЕЧЕНИЯ	РЕСПИРАТОРНОГО	
ДИСТРЕСС	-	СИНДРОМА	У	НЕДОНОШЕН-
НЫХ	ДЕТЕЙ
Ларшина Е.П., Григорьева О.В., Докучаева М.В.

178	 «ЗДОРОВЫЙ»	НОВОРОЖДЕННЫЙ	У	
ПАЦИЕНТОК	ГРУПП	ВЫСОКОГО	РИСКА:	
РЕАЛьНЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	ПЕРИНА-
ТАЛьНОГО	ЦЕНТРА
Литвинова А.М., Батлук С.Г.

179	 ОБЪЕМ	И	фУНКЦИОНАЛьНОЕ	СОСТОЯ-
НИЕ	ЩИТОВИДНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ	НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ	ОТ	МАТЕРЕЙ	С	ДИффУЗНЫМ	
ТОКСИЧЕСКИМ	ЗОБОМ
Ловкова Ю.С., Мусаева Т.Т., Ткаченко Н.Н., 
Шелаева Е.В.

179	 НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ	НЕДОСТАТОЧ-
НОСТь:	ТЕЧЕНИЕ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	
РОДОВ
Логутова Л.С., Петрухин В.А., Шидловская Н.В., 
Бурумкулова Ф.Ф., Давыдова Т.В., Колендо С.А., 
Башакин Н.Ф.

180	 ЭффЕКТИВНОСТь	САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО	ДОЛЕЧИВАНИЯ	(РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ)	ЖЕНЩИН	С	УГРОЗОЙ	ПРЕРЫВА-
НИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ
Лопсан И.М., Цхай В.Б., Козлов В.В.

181	 ТЕЧЕНИЕ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	РОДОВ,	СО-
СТОЯНИЕ	ПЛОДА	И	НОВОРОЖДЕННОГО	У	
ЖЕНЩИН	С	ОЖИРЕНИЕМ
Лоханова О.С., Хлыбова С.В. 
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182	 СОСТОЯНИЕ	ЗДОРОВьЯ	НОВОРОЖДЕН-
НЫХ,	ИМЕВШИХ	ПЕРИНАТАЛьНЫЙ	КОН-
ТАКТ	ПО	ВИЧ-ИНфЕКЦИИ
Лучанкина Л.А., Сутулина И.М., Никитина И.А., 
Щеглова Е.А.

183	 УЛьТРАЗВУКОВАЯ	ДИАГНОСТИКА	СПОН-
ТАННОГО	ТРОМБОЗА	АРТЕРИИ	ПУПОВИ-
НЫ.	ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ	СТАТУС	
ПЛОДА
Макогон А.В., Пикалов И.В., Андрюшина И.В.

184	 ВНУТРИУТРОБНОЕ	ВНУТРИСОСУДИСТОЕ	
ПЕРЕЛИВАНИЕ	КРОВИ	В	ЛЕЧЕНИИ	ОТЕЧ-
НОЙ	фОРМЫ	ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ	БОЛЕЗ-
НИ	ПЛОДА
Макогон А.В., Андрюшина И.В.

185	 ПОЛИМОРфИЗМ	ГЕНОВ,	УЧАСТВУюЩХ	
В	РЕГУЛЯЦИИ	фУНКЦИИ	ЭНДОТЕЛИЯ,	
И	ЕГО	СВЯЗь	С	РАЗВИТИЕМ	ГЕСТОЗА	У	
ПЕРВОРОДЯЩИХ	ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Павлова Т.В.

186	 РОЛь	ГЕНЕТИЧЕСКОГО	ПОЛИМОРфИЗМА	
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОфОЛАТРЕДУКТАЗЫ	
И	ДЕфИЦИТА	фОЛИЕВОЙ	КИСЛОТЫ	В	
РАЗВИТИИ	ГЕСТОЗА	У	ПЕРВОРОДЯЩИХ	
ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Павлова Т.В.

187	 К	ВОПРОСУ	ОБ	ОСОБЕННОСТЯХ	фИ-
ЗИЧЕСКОГО	И	ПОЛОВОГО	РАЗВИТИЯ	У	
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ	С	ЖЕЛЕЗОДЕфИ-
ЦИТНОЙ	АНЕМИЕЙ
Мамаева С.М., Алиханова З.М.

188	 СТРУКТУРА	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ	У	ДЕТЕЙ	И	ПОДРОСТКОВ	В	
РЕСПУБЛИКЕ	ДАГЕСТАН
Мамедова У.К, Коколина В.Ф., Баринова А.М.

189	 ОЦЕНКА	РОЛИ	ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ	В	СО-
СТОЯНИИ	РЕПРОДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	
ДЕВОЧЕК	И	ПОДРОСТКОВ	РЕСПУБЛИКИ	
ДАГЕСТАН
Мамедова У.К., Коколина В.Ф., Баринова А.М.

190	 ВНУТРИБРюШНАЯ	ГИПЕРТЕНЗИЯ	В	ПАТО-
ГЕНЕЗЕ	ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ	ОСЛОЖНЕ-
НИЙ	ПРИ	РОДОРАЗРЕШЕНИИ	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А.

191	 ЗНАЧИМОСТь	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО	ОБМЕ-
НА	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ОЖИРЕНИЕМ
Маршалов Д.В., Салов И.А.

192	 СОВРЕМЕННЫЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	ДИАГНО-
СТИКИ	И	АЛьТЕРНАТИВНЫЕ	МЕТОДЫ	ЛЕ-
ЧЕНИЯ	ВНУТРИМАТОЧНОЙ	ПАТОЛОГИИ
Матейкович Е.А., Дронь А.Н., Семенова Е.Ю., 
Ибрагимов Ф.Ю.

192	 ТЕЧЕНИЕ	ГЕСТАЦИОННОГО	ПРОЦЕССА	У	
БЕРЕМЕННЫХ	С	АНЕМИЕЙ	И	ГЕСТОЗОМ
Медведев Б.И., Плеханова Л.М., Сюндюкова Е.Г., 
Завьялова Т.В., Трухина Н.А.

194	 ИЗМЕНЕНИЕ	АДРЕНОРЕАКТИВНОСТИ	
ЭРИТРОЦИТОВ	ПРИ	НЕОСЛОЖНЕННОМ	
ТЕЧЕНИЕ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	ПРИ	УГРА-
ЖАюЩИХ	ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ	РОДАХ
Медведев Б.И., Николаева И.С., Памаскин И.Н.

195	 ИТОГИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ЦЕЛЕВОЙ	ПРО-
ГРАММЫ	«МАТь	И	ДИТЯ»	В	СВЕРДЛОВ-
СКОЙ	ОБЛАСТИ
Медведская Д.Р.

196	 ПРИЧИНЫ	РАЗВИТИЯ	ДИСБИОЗА	ВЛА-
ГАЛИЩА	У	ЖЕНЩИН	В	РАННИЕ	СРОКИ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Мельников В.А., Стулова С.В., Черезова Ю.М., Тикина 
А.П., Семенова Н.А, Щукин В.Ю., Юсупов Д.М., 
Ермолаева Е.В.

197	 ЭХОГРАфИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСТИ-
КА	ПОСЛЕРОДОВОЙ	МАТКИ	У	РО-
ДИЛьНИЦ	С	КАМПИЛОБАКТЕРНОЙ	И	
МИКСТ-ИНфЕКЦИЕЙ
Минуллина Н.К., Фёдорова Ж.П.

198	 СОВРЕМЕННЫЕ	ПОДХОДЫ	В	ДИАГНО-
СТИКЕ	ПОСЛЕРОДОВЫХ	ОСЛОЖНЕНИЙ,	
ВЫЗВАННЫХ	КАМПИЛОБАКТЕРНОЙ	
ИНфЕКЦИЕЙ
Минуллина Н. К., Фёдорова Ж. П.

199	 КЛИНИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	БЕРЕ-
МЕННЫХ	ЖЕНЩИН	И	ИХ	НОВОРОЖДЕН-
НЫХ	ДЕТЕЙ	В	ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	СТЕПЕ-
НИ	ТЯЖЕСТИ	ЧИСТОГО	ГЕСТОЗА
Михайлин Е.С.

200	 ЭНДОКРИННЫЕ	фАКТОРЫ	ПАТОЛОГИИ	
РОДОВ
Михельсон А.А., Михельсон А.Ф., Орлов А.В., 
Федорова Ю.Н., Радченко Е.М.

200	 ТРУДНОСТИ	ИНТЕРПРЕТАЦИИ	НЕЗРЕЛОЙ	
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ	МЕТАПЛАЗИИ	ПРИ	
ИССЛЕДОВАНИИ	ШЕЕЧНЫХ	МАЗКОВ
Могиревская О.А., Ежова Л.С., Асатурова А.В., 
Семенова Т.Б.
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201	 МОРфО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ	ВОСПАЛЕНИЯ	ПРИ	НЕВЫНАШИ-
ВАНИИ	БЕРЕМЕННОСТИ	РАННИХ	СРОКОВ
Можаева Т.А., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., 
Кулида Л.В., Крошкина Н.В.

202	 КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	ПАЦИЕНТОК	С	МИОМОЙ	
МАТКИ,	ОПЕРИРОВАННЫХ	С	ИСПОЛьЗОВА-
НИЕМ	МИНИИНВАЗИВНОЙ	МЕТОДИКИ
Морозова В.А., Салов И.А.

203	 ОПЫТ	ЭСТЕТИЧЕСКИХ	ОПЕРАЦИЙ	В	
ГИНЕКОЛОГИИ
Морозова Е.Н., Игошев Е.В.

203	 ОСОБЕННОСТИ	ИНфУЗИОННОЙ	ТЕРАПИИ	
ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	СИНДРОМА	ГИПЕРСТИМУ-
ЛЯЦИИ	ЯИЧНИКОВ
Морозова И.С., Добровольский М.С., Гайдуков С.Н.

204	 БИОЛОГИЧЕСКИЙ	ВОЗРАСТ	БЕРЕМЕННЫХ	
ЖЕНЩИН,	ВСТАюЩИХ	НА	УЧЕТ	В	ЖЕН-
СКУю	КОНСУЛьТАЦИю
Москвина Е.А., Посисеева Л.В., Тихомирова О.В., 
Назаров С.Б.

205	 ВЛИЯНИЕ	ГЕСТАГЕНОВ	НА	КЛИНИЧЕСКОЕ	
ТЕЧЕНИЕ	фИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ	БО-
ЛЕЗНИ	У	ЖЕНЩИН	РЕПРОДУКТИВНОГО	
ВОЗРАСТА
Мусина Е.В.

206	 СУБАРАХНОИДАЛьНАЯ	АНЕСТЕЗИЯ	
МАРКАИНОМ	ПРИ	ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ	
ОПЕРАЦИЯХ	В	ГИНЕКОЛОГИИ
Мышков Г.А., Протопопова Н.В., Семендяев А.А., 
Бачурина С.М., Семендяева М.А.

207	 ОСОБЕННОСТИ	СОМАТИЧЕСКОГО,	РЕ-
ПРОДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	У	ЖЕНЩИН	
С	ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЛАЦЕНТАЦИЕЙ.	
ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕНИЯ	БЕРЕМЕННО-
СТИ,	РОДОВ	И	ИХ	НОВОРОЖДЕННЫХ
Мяделец И.А.

208	 ГЕНЕТИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ПО-
ЛИМОРфИЗМОВ	ГЕНОВ	GSTT1,	GSTT1	
И	GSTP1	ПРИ	НАРУШЕНИЯХ	СТАНОВ-
ЛЕНИЯ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	СИСТЕМЫ	У	
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Наделяева Я.Г., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., 
Шенин В.А., Урыбин И.Ю.

208	 ВЕДУЩИЕ	фАКТОРЫ	РИСКА	РАЗВИ-
ТИЯ	СОМАТИЧЕСКИХ	ДИСфУНКЦИЙ	У	
ДЕТЕЙ	РАННЕГО	ВОЗРАСТА	В	СВЯЗИ	С	
СОМАТОТИПОМ
Назаров К.А., Егорова И.А., Бучнов А.Д.

209	 К	ВОПРОСУ	О	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	КОР-
РЕКЦИИ	АНОМАЛИЙ	ПРИКРЕПЛЕНИЯ	
ПЛАЦЕНТЫ
Нестеров Ф.В., Холодков В.А., Попова А.Х.

210	 ХАРАКТЕР	ИЗМЕНЕНИЙ	МЕМБРАННЫХ	
РЕАКЦИЙ	СВОБОДНОРАДИКАЛьНОГО	
ОКИСЛЕНИЯ	У	БОЛьНЫХ	ПРОЛАПСОМ	
ГЕНИТАЛИЙ
Нечайкин А.С., Абрамова С.В., Лабзина М.В.

211	 ОЦЕНКА	ЗНАЧИМОСТИ	РАЗЛИЧНЫХ	ВИ-
РУСНЫХ	ИНфЕКЦИЙ	НА	ИСХОДЫ	БЕРЕ-
МЕННОСТИ	ДЛЯ	МАТЕРИ	И	ПЛОДА
Никитин В.Г.

212	 ОСОБЕННОСТИ	ДИАГНОСТИКИ	НАРУЖ-
НОГО	ГЕНИТАЛьНОГО	ЭНДОМЕТРИОЗА
Новикова Е.И., Баринов С.В., Мозговой С.И.

213	 ПРОЯВЛЕНИЯ	ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННО-
ГО	СИНДРОМА	ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	МИОМЫ	
МАТКИ
Нужнов С.Г., Маркова Л.В., Брюхина Е.В.

214	 К	ВОПРОСУ	ОБ	ИСПОЛьЗОВАНИИ	СО-
ВРЕМЕННЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	КЕСАРЕВА	
СЕЧЕНИЯ
Обоскалова Т.А., Ларионова О.Н., Сысоев Д.А., 
Кононова И.Н.

214	 ЧАСТОТА	И	СТРУКТУРА	ПОСЛЕРОДОВЫХ	
ИНфЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Обоскалова Т.А., Глухов Е.Ю., Игнатова Ю.В., 
Титова И.А.

215	 ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНОСТИ	ПРИМЕНЕНИЯ	
ПРЕПАРАТА	«ВАГИНОРМ	С»	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	ЖЕНЩИН
Оганян К.А., Лебедева С.Н., Аржанова О.Н.

216	 ОЦЕНКА	РЕАЛИЗАЦИИ	РЕПРОДУКТИВ-
НОЙ	фУНКЦИИ	ЖЕНЩИН	ПРОЖИВАю-
ЩИХ	В	РАЙОНАХ	ТЕХНОГЕННОЙ	НАГРУЗ-
КИ	НА	КОМПОНЕНТЫ	ОКРУЖАюЩЕЙ	
СРЕДЫ
Орлов Ю.В., Бегиев Б.Г.

217	 РОЛь	РЕГУЛЯТОРНЫХ	АУТОАНТИ-
ТЕЛ	В	ДИАГНОСТИКЕ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ЭНДОМЕТРИТА
Осадчая Д.И.

218	 АНАЛИЗ	КАЧЕСТВА	МЕДИЦИНСКОЙ	ПО-
МОЩИ	НОВОРОЖДЕННЫМ
Панина О.С., Прокопенко Л.Е., Ларшина Е.П., 
Голубева Е.А.
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219	 ОСОБЕННОСТИ	СОСТОЯНИЯ	СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ	СИСТЕМЫ	У	НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ	С	ОЧЕНь	НИЗКОЙ	И	ЭКСТРЕ-
МАЛьНО	НИЗКОЙ	МАССОЙ	ТЕЛА	ПО	
ДАННЫМ	II-ЭТАПА	ВЫХАЖИВАНИЯ	
НОВОРОЖДЕННЫХ
Панина О.С., Долотов А.Л., Соломатина Т.В., 
Ерошкина О.П.

219	 ГИСТЕРОСКОПИЯ	В	АКУШЕРСТВЕ
Панкратова В.В., Вартанян С.М.

220	 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ	РОДЫ:	МЕТОДЫ	РО-
ДОРАЗРЕШЕНИЯ	И	ПРОГНОЗ	ДЛЯ	ПЛОДА
Панкратова В.В., Вартанян С.М.

221	 ИССЛЕДОВАНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	АПОПТО-
ЗА	ДО	И	ПОСЛЕ	ЛЕЧЕНИЯ	фОНОВЫХ	ЗА-
БОЛЕВАНИЙ	ШЕЙКИ	МАТКИ	АППАРАТОМ	
«СУРГИТРОН»
Панченко В.В., Брюхина Е.В.

222	 КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	У	ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ	
С	ПЕРВИЧНОЙ	ДИСМЕНОРЕЕЙ
Паренкова И.А., Коколина В.Ф.1, Паренков С.И.

223	 НОВЫЙ	ПОДХОД	К	ОПТИМИЗАЦИИ	
РЕПРОДУКТИВНОГО	ЗДОРОВьЯ	И	КАЧЕ-
СТВА	ЖИЗНИ	У	ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ	С	
ПЕРВИЧНОЙ	ДИСМЕНОРЕЕЙ
Паренкова И.А., Коколина В.Ф.1, Паренков С.И.

224	 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ	ОЦЕНКА	СО-
СТОЯНИЯ	ВЛАГАЛИЩА	И	ЦЕРВИКАЛь-
НОГО	КАНАЛА	У	ПАЦИЕНТОК	С	ОСТРЫМ	
АДНЕКСИТОМ
Пахилова Е.В., Синчихин С.П., Мамиев О.Б., 
Буров А.В.

225	 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ	ВОЗМОЖНОСТИ	
ДОППЛЕРОГРАфИИ	В	СИСТЕМЕ	МАТь-
ПЛАЦЕНТА–ПЛОД	В	ЗАДЕРЖКЕ	РОСТА	
ПЛОДА
Пахомов И.В., Константинова О.Д., Грушина Л.В., 
Черемисин А.Е.

226	 ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНОСТИ	ИСПОЛьЗО-
ВАНИЯ	АКУШЕРСКОГО	РАЗГРУЗОЧНОГО	
ПЕССАРИЯ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛьНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТью
Паширова Н.В., Казачкова ЭЛ., Воропаева Е.Е., 
Мокринская ЕЛ.

227	 ПУТИ	СНИЖЕНИЯ	ПЕРИНАТАЛьНОЙ	
СМЕРТНОСТИ	В	УДМУРТИИ
Пашукова Е.А., Тетелютина Ф.К., Бушмелева Н.Н.

228	 КАЧЕСТВО	ЖИЗНИ	ПАЦИЕНТОК	С	ПРО-
ЛАПСОМ	ГЕНИТАЛИЙ
Перепелкина Н.Ю., Соловьева Е.А.

228	 ПЕРИНАТАЛьНЫЙ	АУДИТ	–	ЭффЕКТИВ-
НАЯ	ТЕХНОЛОГИЯ	УПРАВЛЕНИЯ	КА-
ЧЕСТВОМ	ОКАЗАНИЯ	МЕДИЦИНСКОЙ	
ПОМОЩИ	МАТЕРИ	И	РЕБЁНКУ	В	РЕГИОНЕ
Перфильева Г.Н., Молчанова И.В., Виноградова Г.П.

229	 ОЦЕНКА	ГОТОВНОСТИ	ЭНДОМЕТРИЯ	
К	ПЛАНИРОВАНИю	БЕРЕМЕННОСТИ	
ПРИ	НЕВЫНАШИВАНИИ	–	ВАЖНЕЙШАЯ	
СОСТАВЛЯюЩАЯ	ПРЕГРАВИДАРНОЙ	
ПОДГОТОВКИ
Перфильева Г.Н., Шаламова И.В., Хетагурова Г.И.

230	 ЧТО	ОПРЕДЕЛЯЕТ	НИЗКАЯ	ВАРИАБЕЛь-
НОСТь	СЕРДЕЧНОГО	РИТМА	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ?
Петрухин В.А., Мравян С.Р., Бурумкулова Ф.Ф., 
Порываева М.Ю., Аксенов А.Н.

231	 ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ЛАКТАТА	КРОВИ	У	МАТЕРИ	
С	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	НАКАНУНЕ	РО-
ДОВ	КАК	ПРОГНОСТИЧЕСКОГО	КРИТЕРИЯ	
СОСТОЯНИЯ	НОВОРОЖДЕННОГО
Печенкина Н. С., Хлыбова С.В., Матвеева Н.Ю.

232	 МОДУЛЯЦИИ	ИММУНИТЕТА	У	БЕРЕМЕН-
НЫХ	С	ХРОНИЧЕСКИМ	ТОНЗИЛЛИТОМ
Пешев С.Л., Пешев Л.П., Нечайкин А.С.

232	 РОЛь	ПРОТЕОМНОГО	ДИСБАЛАНСА	В	
РАЗВИТИИ	АКУШЕРСКОЙ	ПАТОЛОГИИ
Погорелова Т.Н., Орлов В.И., Гунько В.О., Линде В.А.

233	 МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	
ОПЕРАЦИИ	КЕСАРЕВА	СЕЧЕНИЯ	У	ЖЕН-
ЩИН	ПОЗДНЕГО	РЕПРОДУКТИВНОГО	
ВОЗРАСТА
Подзолкова Н.М., Назарова С. В., Анташова М.А.

234	 ОСОБЕННОСТИ	ПАТОМОРфОЛОГИИ	ПЛА-
ЦЕНТЫ	ПРИ	ХРОНИЧЕСКИХ	МИЕЛОПРО-
ЛИфЕРАТИВНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Полушкина Е.С.1, Шмаков Р.Г.1, Милованов А.П.2

235	 ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ	СДВИГИ	НА	фОНЕ	
ПРИЕМА	КОМБИНИРОВАННЫХ	ОРАЛь-
НЫХ	КОНТРАЦЕПТИВОВ,	ПРОГЕСТАГЕН-
НЫЙ	КОМПОНЕНТ	КОТОРЫХ	ОБЛАДАЕТ	
АНТИАНДРОГЕННОЙ	АКТИВНОСТью
Полякова В.А., Карпова И.А., Арабаджи О.А., 
Фомина И.В., Хвощина Т.Н., Галушко М.Г.
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236	 СОВРЕМЕННЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	В	РЕШЕНИИ	
ПРОБЛЕМЫ	ТАЗОВОГО	ПРОЛАПСА
Полянин Д.В., Лукач А.А., Соколова Ю.А., 
Ольховикова С.В., Самойлова Ю.П.

237	 К	ВОПРОСУ	О	ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ	МЕХА-
НИЗМАХ	КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ	ЭффЕК-
ТОВ	ЗАМЕСТИТЕЛьНОЙ	ГОРМОНАЛьНОЙ	
ТЕРАПИИ
Попкова А.В., Кайсина О.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.

238	 К	ВОПРОСУ	О	ВЛИЯНИИ	ЗАМЕСТИТЕЛь-
НОЙ	ГОРМОНАЛьНОЙ	ТЕРАПИИ	НА	
АНТИТРОМБОГЕННУю	АКТИВНОСТь	
СТЕНКИ	СОСУДОВ
Кайсина О.В., Попкова А.В., Миналян А.Э., 
Фирсова Т.А., Попков С.А.

238	 К	ВОПРОСУ	ОБ	ОСЛОЖНЕНИЯХ	МЕДИКА-
МЕНТОЗНОГО	АБОРТА
Попова Ю.Н.

240	 СОСТОЯНИЕ	ТВЕРДЫХ	ТКАНЕЙ	ЗУБОВ	И	
ПАРОДОНТА	У	БЕРЕМЕННЫХ	ЖЕНЩИН,	
ЖИТЕЛьНИЦ	ЗОБНО-ЭНДЕМИЧНОГО	
РЕГИОНА
Портнова А.В., Горин В.С., Черненко С.В., 
Кугушев А.В.

240	 КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	
ПРИ	ВАРИКОЗНОЙ	БОЛЕЗНИ	ВЕН	МАЛО-
ГО	ТАЗА	У	ЖЕНЩИН
Протопопова Н.В., Семендяев А.А., Мышков Г.А., 
Бачурина С.М., Семендяева М.А.

241	 ПРИНЦИПЫ	ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО	
ВЕДЕНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ
Прохоров В.Н., Прохорова о.В.

242	 ОСОБЕННОСТИ	ТЕЧЕНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	
У	ПЕРВОРОДЯЩИХ	РАЗНЫХ	ВОЗРАСТНЫХ	
ГРУПП
Прохорова о.В.

243	 УРОВЕНь	МЕЛАНИНА	И	ЭРИТЕМЫ	В	
СТРИЯХ	И	ЗДОРОВОЙ	КОЖЕ
Пряслова Ю.П., Толстая А.И., Голиков М.Ю., 
Кречко К.В.

244	 АНАЛИЗ	КОМПЛЕКСНОЙ	УЛьТРАЗВУКО-
ВОЙ	ДИАГНОСТИКИ	ЗАДЕРЖКИ	ВНУТРИ-
УТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ	ПЛОДА
Рахимжанова Р.И., Садырбекова Б.М., Абишев Б.Х.

245	 ОПЫТ	ЛЕЧЕНИЯ	БЕРЕМЕННЫХ	ПРЕПАРА-
ТОМ	ПАНАВИР	ПРИ	ПАТОЛОГИИ	ШЕЙКИ	
МАТКИ,	АССОЦИИРОВАННОЙ	С	ВИРУСОМ	
ПАПИЛЛОМЫ	ЧЕЛОВЕКА
Рева Н.Л.

247	 ПРИМЕНЕНИЕ	НЕЙРОДИКЛОВИТА	В	ЛЕЧЕ-
НИИ	ПЕРВИЧНОЙ	ДИСМЕНОРЕИ
Рогожина И.Е., Нейфельд И.В., Столярова У.В.

248	 ОСОБЕННОСТИ	ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНЫХ	
РАССТРОЙСТВ	ПАЦИЕНТОК	С	ПРИВЫЧНЫМ	
НЕВЫНАШИВАНИЕМ	БЕРЕМЕННОСТИ
Рогожина И.Е., СтоляроваУ.В., Нейфельд И.В.

249	 СРАВНИТЕЛьНАЯ	ОЦЕНКА	РАЗЛИЧНЫХ	
МЕТОДОВ	ЛЕЧЕНИЯ	УРОГЕНИТАЛьНЫХ	
ИНфЕКЦИЙ	У	ПОДРОСТКОВ
Рубец Е.И., Ларина Д..В, Коколина В.Ф., 
Баринова А.М.

250	 НЕСПЕЦИфИЧЕСКИЙ	ЦЕРВИЦИТ	И	БЕС-
СИМПТОМНАЯ	БАКТЕРИОСПЕРМИЯ	В	
СУПРУЖЕСКОЙ	ПАРЕ	НА	ЭТАПЕ	ПРЕГРА-
ВИДАРНОЙ	ПОДГОТОВКИ
Савельева Н.В., Ширева Ю.В., Сандакова Е.А., 
Карпунина Т.И.

250	 БЕРЕМЕННОСТь	И	МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ	
СИНДРОМ:	АКУШЕРСКИЕ	АСПЕКТЫ
Савельева И.В.

251	 ЗНАЧЕНИЕ	фЕТОМЕТРИИ	ТУЛОВИЩА	
ПЛОДА	В	КОМПЛЕКСНОЙ	УЛьТРАЗВУКО-
ВОЙ	ДИАГНОСТИКЕ	ЗАДЕРЖКИ	ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ	ПЛОДА
Садырбекова Б.М., Рахимжанова Р.И., Абишев Б.Х.

252	 ЗНАЧЕНИЕ	фЕТОМЕТРИИ	ГОЛОВКИ	ПЛО-
ДА	В	КОМПЛЕКСНОЙ	УЛьТРАЗВУКОВОЙ	
ДИАГНОСТИКЕ	ЗАДЕРЖКИ	ВНУТРИУ-
ТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ	ПЛОДА
Садырбекова Б.М., Укыбасова Т.М., Досаханов А.Х.

253	 СОВРЕМЕННЫЕ	МЕТОДЫ	ДИАГНОСТИКИ	
ВНУТРИМАТОЧНЫХ	СИНЕХИЙ
Салов И.А., Ташухожаева Д.Т., Чунихина Н.А.

253	 СОСТОЯНИЕ	МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ	И	
ОКСИГЕНАЦИИ	ТКАНЕЙ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	
ОЖИРЕНИЕМ
Салов И.А., Маршалов Д.В.

254	 ИНДЕКС	ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ	ИНТОКСИКА-
ЦИИ	КАЛьф-КАЛИфА	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	
АНЕМИЕЙ	И	ГЕСТОЗОМ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Плеханова Л.М., 
Завьялова Т.В., Трухина Н.А.
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255	 ИНТЕГРАЛьНЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ	ПЕРИ-
фЕРИЧЕСКОЙ	КРОВИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	
ЖЕЛЕЗОДЕфИЦИТНОЙ	АНЕМИЕЙ
Сюндюкова Е.Г., Медведев Б.И., Кирсанов М.С., 
Филиппова Н.А.

257	 фАКТОРЫ	РИСКА	РАЗВИТИЯ	ГИПЕРПЛА-
ЗИИ	ЭНДОМЕТРИЯ	У	ЖЕНЩИН	ПРЕМЕНО-
ПАУЗАЛьНОГО	ВОЗРАСТА
Сапрыкина Л.В., Доброхотова Ю.Э., Литвинова Н.А.

257	 ВЫЯВЛЕНИЕ	И	КОЛИЧЕСТВЕННОЕ	
ОПРЕДЕЛЕНИE	ДНК	STREPTOCOCCUS	
AGALACTIAE	У	НОВОРОЖДЕННЫХ	МЕТО-
ДОМ	ПЦР	В	РЕЖИМЕ	РЕАЛьНОГО	ВРЕМЕНИ
Сафонова А.П., Пиксасова О.В., Садова Н.В., 
Шипулина О.Ю., Заплатников А.Л.

258	 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ	УЗИ	ШЕЙКИ	МАТКИ	В	ВОЗРАСТНОМ	
АСПЕКТЕ
Сафронова М.М., Гренкова Ю.М.

259	 ПРЕГРАВИДАРНАЯ	ПОДГОТОВКА	ВИЧ-
ИНфИЦИРОВАННЫХ	ЖЕНЩИН
Свердлова Е.С., Дианова Т.В.

260	 СТРУКТУРА	И	РАСПРОСТРАНЕННОСТь	
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ	ПРОЦЕССОВ	ЭН-
ДОМЕТРИЯ	В	ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н.И.

261	 ВЛИЯНИЕ	ЭКОНОМИЧЕСКИХ	фАКТОРОВ	
НА	фОРМИРОВАНИЕ	МОДЕЛИ	РЕПРО-
ДУКТИВНОГО	ПОВЕДЕНИЯ
Севостьянова О.Ю., Любимова И.А., Леонтьев И.Л., 
Мазуров А.Д.

261	 ПРОЛАПС	ГЕНИТАЛИЙ	В	СТРУКТУРЕ	ГИ-
НЕКОЛОГИЧЕСКОЙ	ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Селихов А.В., Калакина М.А., Сахарова И.Н.

262	 ОПТИМИЗАЦИЯ	ПРОфИЛАКТИКИ	ИНфЕК-
ЦИОННЫХ	ОСЛОЖНЕНИЙ	У	РОДИЛьНИЦ	
С	ТРАВМАМИ	МЯГКИХ	ТКАНЕЙ	РОДОВЫХ	
ПУТЕЙ
Селихова М.С., Котовская М.В., Кугутова Л.А., 
Селихов А.В.

263	 РОЛь	ЭНДОТОКСИНЕМИИ	В	ПАТОГЕНЕЗЕ	
НЕРАЗВИВАюЩЕЙСЯ	БЕРЕМЕННОСТИ
Селихова М.С., Кузнецова О.А., Дмитриенко Г.В.

263	 О	СООТВЕТСТВИИ	ОБЪЕМА	ПЕРВИЧНОЙ	
РЕАНИМАЦИОННОЙ	ПОМОЩИ	В	УСЛО-
ВИЯХ	РОДИЛьНОГО	ДОМА	«НОРМАТИ-
ВАМ»	ВОЗ
Сидорова Е.А., Старчёнкова С.Н., Стержанова О.В.

264	 КАРИОЗНЫЕ	ЗУБЫ	У	БЕРЕМЕННЫХ	В	СО-
ВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ
Сидорова Л.Д., Рылева Ю.В., Сергеева О.Н.

265	 КЛИНИЧЕСКИЙ	ОПЫТ	ВЕДЕНИЯ	БЕРЕ-
МЕННОСТИ	У	ЖЕНЩИН	ГРУППЫ	РИСКА	
РАЗВИТИЯ	СИНДРОМА	ЗАДЕРЖКИ	ВНУ-
ТРИУТРОБНОГО	РАЗВИТИЯ
Сидорова Т.Н., Васильева Э.Н., Денисова Т.Г.

266	 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ	РЕАГИРОВАНИЕ	
ПАЦИЕНТОК	С	ДИСГОРМОНАЛьНЫМИ	
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	ЖЕНСКОЙ	ПОЛОВОЙ	
СфЕРЫ
Сизова Н.В.

267	 ДИНАМИКА	КЛИНИКО-
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ	ПАРАМЕТРОВ	У	
ЖЕНЩИН	С	ВНУТРИМАТОЧНОЙ	ПАТОЛО-
ГИЕЙ	ДО	И	ПОСЛЕ	ГИСТЕРОСКОПИИ
Симонов А.А., Гриценко В.А., Константинова О.Д., 
Гриценко Я.В.

268	 МОРфОЛОГИЯ	ПЛАЦЕНТЫ	ПРИ	ОЧЕНь	
РАННИХ	ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ	РОДАХ
Синицина С.С., Кравченко Е.Н.

269	 ОПЕРАТИВНОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	ТЯЖЕЛЫХ	фОРМ	
СКОЛИОЗА	У	ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ,	
КАК	ОДНО	ИЗ	СРЕДСТВ	ПРОфИЛАКТИКИ	
ИХ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	ДИСфУНКЦИИ	В	
БУДУЩЕМ
Скрябин Е.Г., Сергеев К.С., Кукарская И.И., 
Решетникова Ю.С., Бреев Д.М., Сорокин М.А., 
Наумов С.В., Мельников П.А.

270	 КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	
НАРУШЕНИЙ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	фУНК-
ЦИИ	У	ЖЕНЩИН	С	ОЖИРЕНИЕМ	И	МЕТА-
БОЛИЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ
Сметанина С.А., Суплотова Л.А.

271	 НЕКОТОРЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	СОСТОЯНИЯ	
ПОЛОСТИ	РТА	У	БЕРЕМЕННЫХ	ЖЕНЩИН	
С	АфС
Смирнова А.М., Харитонова М.П., Ковалев В.В.

272	 ОПУХОЛЕВИДНЫЕ	ОБРАЗОВАНИЯ	ЯИЧ-
НИКОВ	У	ДЕВОЧЕК
Смольникова Л. А., Летягина Н.П., Галичанин И. А.

273	 ПРОТЕОМНЫЕ	МАРКЕРЫ	АДЕНОМИОЗА
Сорокина А.В., Радзинский В.Е., Зиганшин Р.Х., 
Арапиди Г.П.

273	 ОСОБЕННОСТИ	КОЛьПОЦИТОГРАММ	У	
БЕРЕМЕННЫХ	С	САХАРНЫМ	ДИАБЕТОМ	В	
3	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ
Стоцкая Г.Е., Шуплецова Ю.С.
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274	 КЛИНИЧЕСКОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ИССЛЕДОВА-
НИЯ	ПРОДУКЦИИ	фАКТОРА	РОСТА	ПЛА-
ЦЕНТЫ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	АРТЕРИАЛьНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ	В	ПРОГНОЗИРОВАНИИ	
ПЛАЦЕНТАРНОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Стрижаков А.Н., Добровольская И.В., Игнатко И.В.

275	 ОСОБЕННОСТИ	фОСфОРНО-
КАЛьЦИЕВОГО	И	КОСТНОГО	ОБ-
МЕНОВ	ПРИ	фИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Судаков Д.С., Зазерская И.Е., Галкина О.В.

276	 ЛЕЧЕНИИ	ЖЕЛЕЗОДЕфЕЦИТНОЙ	АНЕ-
МИИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	
СЕРДЦА
Султанов С.Н., Нишанова Ф.П., Юсупбаев Р.Б.

277	 ДИАГНОСТИКА	НЕКЛАССИЧЕСКОЙ	фОР-
МЫ	ВРОЖДЕННОЙ	ДИСфУНКЦИИ	КОРЫ	
НАДПОЧЕЧНИКОВ	В	ПЕРИОД	ГЕСТАЦИИ
Суплотова Л.А., Макарова О.Б., Фомина С.В., 
Храмова Е.Б.

278	 ПЕРИНАТАЛьНЫЕ	И	АКУШЕРСКИЕ	ПРО-
БЛЕМЫ	ПРЕРЫВАНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	В	
СРОКЕ	22-27	НЕДЕЛь
Суханова Л.П.

279	 ПРЕДОТВРАТИМАЯ	ПАТОЛОГИЯ	НОВО-
РОЖДЕННЫ0Х	В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ	
(КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ)
Суханова Л.П.

280	 ЛЕЧЕНИЕ	ГИПОКСИИ	ПЛОДА	В	РОДАХ	
АНТИГИПОКСАНТОМ	МИЛДРОНАТОМ
Талеб А.Д., Абрамченко В.В., Гусева Е.Н., Дьячук Г.И., 
Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., Оганян Л.Ф., 
Курчишвили В.И., Буйнова О.Е., Потапова И.А.

281	 АНТИГИПОКСАНТ	МИЛДРОНАТ	ПРИ	ЛЕ-
ЧЕНИИ	ГИПОКСИИ	ПЛОДА	В	РОДАХ
Талеб А.Д., Абрамченко В.В., Дьячук Г.И., Гусева Е.Н., 
Потапова И.А., Сикальчук О.И., Данилова Н.Р., 
Оганян Л.Ф., Курчишвили В.И., Буйнова О.Е.

282	 АНАЛИЗ	ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ	В	ПОЗДНЕМ	ПОСЛЕРОДО-
ВОМ	ПЕРИОДЕ	У	РОДИЛьНИЦ
Тарасенко Ю.Н., Салов И.А., Хворостухина Н.Ф., 
Романовская А.В.

283	 ГРИПП	А	(Н1N1)	2009,	АКУШЕРСКИЕ	И	
ПЕРИНАТАЛьНЫЕ	ИСХОДЫ
Тарбаева Д.А., Иванова О.А., Ярославцева Т.Г., 
Усольцева Е.С., Лапердина Г.М., Вишневская С.В.

284	 ИНСПОЛьЗОВАНИЕ	НОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	
В	ПРОфИЛАКТИКЕ	ОБРАЗОВАНИЯ	ВНУ-
ТРИМАТОЧНЫХ	СИНЕХИЙ
Ташухожаева Д.Т., Салов И.А., Чунихина Н.А.

285	 фУНКЦИОНАЛьНАЯ	АКТИВНОСТь	НЕЙ-
ТРОфИЛОВ	ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ	КРОВИ	У	
ЖЕНЩИН	ПРИ	ВОСХОДЯЩИХ	ИНфЕКЦИ-
ЯХ	ОРГАНОВ	МАЛОГО	ТАЗА
Тверскова О.П., Курлович Н.А, Брюхина Е.В., 
Кашуба Э.А.

286	 ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНОСТИ	МОВАЛИСА	
(РЕКТАЛьНЫЕ	СВЕЧИ)	ПРИ	БОЛЕВОМ	
СИНДРОМЕ	ПОСЛЕ	ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ	
ОПЕРАЦИЙ
Тверскова О.П, Аветян Е.С., Кукарская И.И., 
Фильгус Т.А.

287	 ПУТИ	СНИЖЕНИЯ	ПЕРИНАТАЛьНОЙ	
СМЕРТНОСТИ	В	УДМУРТИИ
Тетелютина Ф.К., Пашукова Е.А., Бушмелева Н.Н.

287	 СОВРЕМЕННЫЕ	ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ	
ТЕХНОЛОГИИ	В	ЛЕЧЕНИИ	РЕЦИДИВИ-
РУюЩИХ	ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ	ПРОЦЕС-
СОВ	ЭНДОМЕТРИЯ	В	ПЕРИМЕНОПАУЗЕ	
У	ПАЦИЕНТОК	С	МЕТАБОЛИЧЕСКИМ	
СИНДРОМОМ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Исаева Л.В.

288	 К	ПРОБЛЕМЕ	ПРОфИЛАКТИКИ	РЕЦИДИ-
ВОВ	МАТОЧНЫХ	КРОВОТЕЧЕНИЙ	ПУБЕР-
ТАТНОГО	ПЕРИОДА
Ткаченко Л.В., Яхонтова М.А.

289	 ВЕДЕНИЕ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	РОДОВ	С	
УЧЕТОМ	ТИПА	КОНСТИТУЦИИ
Томаева К.Г., Гайдуков С.Н.

290	 ЭХОСКОПИЧЕСКОЕ	И	МОРфОЛОГИ-
ЧЕСКОЕ	ИССЛЕДОВАНИЕ	ПЛАЦЕНТЫ	
ВО	II	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ	ПРИ	
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Торопкина Е.Л., Мустафина Л.Р., Агаркова Л.А., 
Логвинов С.В., Габитова Н.А.

291	 АСПЕКТЫ	ОЦЕНКИ	СОСТОЯНИЯ	РЕПРО-
ДУКТИВНОЙ	СИСТЕМЫ	У	ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ	НА	фОНЕ	ЗОБНОЙ	ЭНДЕ-
МИИ	И	ЛАТЕНТНОГО	ДЕфИЦИТА	ЖЕЛЕЗА
Туровинина Е.Ф., Суплотова Л.А., Ербактанова Т.А., 
Макарова О.Б., Тавлетбаева Н.Р., Шарухо Г.В.

292	 ОЦЕНКА	ПРИЧИН	И	ИСХОДОВ	ПРЕЖДЕВ-
РЕМЕННЫХ	РОДОВ	ПО	МАТЕРИАЛАМ	
РД№3	Г.ИЖЕВСКА	ЗА	2009	ГОД
Уракова Н.А., Ипатова Т.В.
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294	 ПРИЧИНЫ	ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ	РОДОВ	
(ПО	МАТЕРИАЛАМ	РОДИЛьНЫХ	ДОМОВ	
Г.ИЖЕВСКА)
Уракова Н.А., Колесникова А.М., Ипатова Т.В.

295	 НЕКОТОРЫЕ	АСПЕКТЫ	РОДОРАЗРЕШЕ-
НИЯ	У	ЖЕНЩИН	С	АНАМНЕЗОМ	И	БЕЗ	
АНАМНЕЗА	КЕСАРЕВА	СЕЧЕНИЯ,	ПРИМЕ-
НЯВШИЕ	И	НЕПРИМЕНЯВШИЕ	ЛЕЧЕБНУю	
ГИМНАСТИКУ	ВО	ВРЕМЯ	БЕРЕМЕННОСТИ
Урывчикова Е.Е., Охапкин М.Б., Некоркина О.А.

296	 ПРОфИЛАКТИКА	ТЯЖЁЛЫХ	фОРМ	ПОЗД-
НЕГО	ГЕСТОЗА	С	ПОМОЩью	ЛЕЧЕБНОЙ	
ГИМНАСТИКИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	АНАМ-
НЕЗОМ	И	БЕЗ	АНАМНЕЗА	КЕСАРЕВА	
СЕЧЕНИЯ
Урывчикова Е.Е., Охапкин М.Б., Некоркина О.А.

297	 ВЛИЯНИЕ	НИфЕДИПИНА	НА	ЧИСЛО	
СЕРЕЧНЫХ	СОКРАЩЕНИЙ	У	ПЛОДА	И	
БЕРЕМЕННОЙ
Усанов В.Д., Штах А.Ф.

298	 РЕАБИЛИТАЦИЯ	РЕПРОДУКТИВНОЙ	
фУНКЦИИ	ПОСЛЕ	ПЕРЕНЕСЕННОГО	
САЛьПИНГООфОРИТА
Уткин Е.В.

299	 ОКСИДАТИВНЫЙ	БАЛАНС	У	НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ	С	ОНМТ,	ПОСЛЕ	ПРОВЕДЕННОЙ	
РЕСПИРАТОРНОЙ	ПОДДЕРЖКИ
Фарейтор Е.В., Пестряева Л.А., Литвинова А.М.

300	 РЕЗУЛьТАТЫ	СРАВНИТЕЛьНОГО	ИЗУЧЕ-
НИЯ	СОСТОЯНИЯ	фЕТОПЛАЦЕНТАРНО-
ГО	КОМПЛЕКСА	ПРИ	ПРЕЭКЛАМПСИИ	
И	ХРОНИЧЕСКОЙ	АРТЕРИАЛьНОЙ	
ГИПЕРТЕНЗИИ
Фаткуллина И.Б.

301	 СОДЕРЖАНИЕ	РЕТИНОЛА	У	БЕРЕМЕННЫХ	
ЖЕНЩИН	НОСИТЕЛьНИЦ	ВИРУСА	ГЕПА-
ТИТА	В	И	С
Федоров Б.А., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., 
Гребенкина Л.А.

301	 ОПЫТ	ПРИМЕНЕНИЯ	фАРМАКОЛОГИЧЕ-
СКОГО	АБОРТА	В	УСЛОВИЯХ	ДНЕВНОГО	
СТАЦИОНАРА
Фоменко И.А., Крутова В.А., Цветков В.В.

302	 ИММУННЫЕ	РЕАКЦИИ	У	БОЛьНЫХ	ЭКТО-
ПИЯМИ	ШЕЙКИ	МАТКИ
Фомина О.А., Пешев Л.П., Абрамова С.В.

302	 ОЦЕНКА	ЭффЕКТИВНОСТИ	МЕТОДОВ	
ПОДГОТОВКИ	ШЕЙКИ	МАТКИ	К	РОДАМ	
ПРИ	ПЕРЕНОШЕННОЙ	БЕРЕМЕННОСТИ
Хайруллина Г.Р., Гафиятуллина Ф.И.

303	 ГЕНЕТИЧЕСКАЯ	ТРОМБОфИЛИЯ	И	АНТИ-
фОСфОЛИПИДНЫЙ	СИНДРОМ:	ЧАСТОТА	
В	СТРУКТУРЕ	ПРИВЫЧНОГО	НЕВЫНАШИ-
ВАНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	РЕЗУЛьТАТЫ	
ЛЕЧЕНИЯ	
Хамадьянов У.Р., Иваха В.И., Саубанова Т.В., 
Кусябаева А.З., Хамадьянова А. У., Потемкина Е.В.

304	 БЛИЖАЙШИЕ	И	ОТДАЛЕННЫЕ	РЕ-
ЗУЛьТАТЫ	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	КОР-
РЕКЦИИ	ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛьНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Хамадьянов У.Р., Камалов Э.М., Иваха В.И., 
Саубанова Т.В., Потемкина Е.В., Хамадьянова А.У.

305	 КОНТРАЦЕПТИВНОЕ	ПОВЕДЕНИЕ	И	КОН-
ТРАЦЕПТИВНЫЙ	ВЫБОР	СТУДЕНТОК	1-3	
КУРСОВ	ВУЗОВ
Хамошина М.Б., Лебедева М.Г., Вострикова Т.В., 
Руднева О.Д., Чакчурина И.А.

306	 МЕТАБОЛИЗМ	ЭСТРОГЕНОВ	И	ЕГО	ОСО-
БЕННОСТИ	У	ПАЦИЕНТОК	С	ГИПЕРПЛА-
СТИЧЕСКИМИ	ПРОЦЕССАМИ	ЭНДОМЕ-
ТРИЯ	В	ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Харенкова Е.Л., Артымук Н.В.

307	 ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МИКРОВЕ-
ЗИКУЛЯЦИИ	КЛЕТОК	КРОВИ	КАК	ОЦЕНКА	
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	КОАГУЛЯЦИОННОГО	
ПОТЕНЦИАЛА	ПРИ	РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Хасанов А.А., Яковлев Н.В., Зубаирова Л.Д.

308	 ПРИМЕНЕНИЕ	ГИБРИДНЫХ	ОРГАНО-
СОХРАНЯюЩИХ	ОПЕРАЦИЙ	ДЛЯ	ПРО-
фИЛАКТИКИ	ТЯЖЕЛЫХ	ПОСЛЕРОДОВЫХ	
МАТОЧНЫХ	КРОВОТЕЧЕНИЙ
Хасанов А.А., Галимова И.Р., Хасанов Р.Н., 
Яковлев Н.В., Голованова Н.В., Евграфов О.Ю., 
Евстратов А.А., Сун Ж.Л.

309	 РОЛь	ПРЕНАТАЛьНЫХ	ИНВАЗИВНЫХ	ТЕХ-
НОЛОГИЙ	В	ДИАГНОСТИКЕ	И	ЛЕЧЕНИИ	
ДИСТРЕССА	ПЛОДА
Хасанов А.А., Залалдинов А.Р., Галимова И.Р., 
Кормачев М.В., Терегулова Л.Е., Евграфов О.Ю., 
Яковлев Н.В.

310	 ВЛИЯНИЕ	МОНОКАМПИЛОБАКТЕРНОЙ	
ИНфЕКЦИЕЙ	НА	СОКРАТИТЕЛьНУю	
ДЕЯТЕЛьНОСТь	БЕРЕМЕННОЙ	МАТКИ	
ЧЕЛОВЕКА
Хасанов А.А., Бакирова И.А.
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311	 СОВРЕМЕННЫЕ	БИОХИМИЧЕСКИЕ	ИС-
СЛЕДОВАНИЯ	В	ПЕРИНАТАЛьНОЙ	
МЕДИЦИНЕ
Хасанова В.В., Шевлюкова Т.П., Попова А.С., 
Крупицкая Л.И.

312	 НОВЫЕ	ПОДХОДЫ	К	ДИАГНОСТИКЕ	ГИПЕ-
РАГРЕГАЦИИ	ТРОМБОЦИТОВ
Холманских Н. А., Пестряева Л. А., Данькова И.В.

313	 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ	НАРУШЕНИЯ	У	ПАЦИ-
ЕНТОК	В	ПЕРИМЕНОПАУЗЕ	С	СИНДРО-
МОМ	СПКЯ	В	АНАМНЕЗЕ
Холухаева Ф.С.

314	 ПРЕИУЩЕСТВО	ИСПОЛьЗОВАНИЯ	СОВРЕ-
МЕННЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	В	ХИРУРГИИ	ОПУ-
ХОЛЕЙ	ЯИЧНИКОВ	ПРИ	БЕРЕМЕННОСТИ
Хорольский В.А., Куценко И.И., Хорольская А.Е.

315	 ЭффЕКТИВНОСТь	КОМБИНИРОВАННОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ПАЦИЕНТОК	С	КЛИНИЧЕСКИ	
ВЫРАЖЕННЫМ	УРЕАПЛАЗМОЗОМ	ПРЕ-
ПАРАТАМИ	ИМИДАЗОЛьНОГО	РЯДА	В	
СОЧЕТАНИИ	С	МАКРОЛИДАМИ
Хуаз М.Х., Милорава З.М., Цветков В.В.

315	 ОСОБЕННОСТИ	ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ	
НОВОРОЖДЕННЫХ,	ПЕРЕНЕСШИХ	НЕО-
НАТАЛьНУю	РЕАНИМАЦИю
Хусаинова Э.Т., Файзуллина Р.М., Погорецкая С.А. 
Курчатова Н. Н., Юсупова Р. Ш.

316	 РЕЗУЛьТАТЫ	ЛЕЧЕНИЯ	ДОБРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	ШЕЙКИ	
МАТКИ	С	ПРИМЕНЕНИЕМ	АРГОНОПЛАЗ-
МЕННОЙ	КОАГУЛЯЦИИ	У	НЕРОЖАВШИХ	
ЖЕНЩИН
Целуйко С.В. 

317	 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	РАЗВИ-
ТИЯ	фЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ	НЕДОСТАТОЧ-
НОСТИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ХРОНИЧЕСКИМ	
ВИРУСОНОСИТЕЛьСТВОМ
Цигулева О.А., Антонович Н.И.

318	 ПРЕНАТАЛьНАЯ	ДИАГНОСТИКА	В	СА-
МАРСКОЙ	ОБЛАСТИ	
Цуркан С.В., Вдовенко С.А., Круглова О.В. 

319	 РАННЯЯ	НЕОНАТАЛьНАЯ	СМЕРТНОСТь	
СРЕДИ	ГОРОДСКОГО	И	СЕЛьСКОГО	
НАСЕЛЕНИЯ
Цымлякова Л.М., ФроловаО.Г., ПаленаяИ.И., 
Юсупова А.Н.

319	 УРОВНИ	НЕКОТОРЫХ	МАРКЕРОВ	фУНК-
ЦИОНАЛьНОГО	СОСТОЯНИЯ	ЛИМфОЦИ-
ТОВ	У	НОВОРОЖДЕННЫХ	С	ЭКСТРЕМАЛь-
НО	НИЗКОЙ	МАССОЙ	ТЕЛА
Чарипова Б.Т.

320	 СОСТОЯНИЕ	БИОЦЕНОЗА	ВЛАГАЛИЩНО-
ГО	БИОТОПА	ЖЕНЩИН	В	РАННИЕ	СРОКИ	
ГЕСТАЦИИ	И	ПРИ	УГРОЗЕ	ПРЕРЫВАНИЯ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Черезова Ю.М.

321	 К	ВОПРОСУ	О	ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ	
ОРГАНОСОХРАНЯюЩИХ	ОПЕРАЦИЙ	ПРИ	
ВНЕМАТОЧНОЙ	БЕРЕМЕННОСТИ
Чертовских М.Н.

322	 ОСОБЕННОСТИ	ТРОфОЛОГИЧЕСКОГО	
СТАТУСА	ЖЕНЩИН	В	ПРЕГРАВИДАР-
НОМ	ПЕРИОДЕ	В	ПРОГРАММАХ	ЭКО	И	
ЭКО-ИКСИ
Чинчаладзе А. С.

323	 РЕЗУЛьТАТЫ	ЛЕЧЕНИЯ	РЕЦИДИВИРУю-
ЩЕГО	БАКТЕРИАЛьНОГО	ВАГИНОЗА	С	
ИНТРАВАГИНАЛьНЫМ	ПРИМЕНЕНИЕМ	
АЦЕТАРСОЛА
Чулкова А.М., Крутова В.А., Хорольская А.Е., 
Асланян И.Э., Цветков В.В.

324	 ТАКТИКА	ЛЕЧЕНИЯ	АРТЕРИАЛьНОЙ	ГИ-
ПЕРТОНИИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	В	РОССИИ
Чухарева Н.А., Бевз А.Ю., Шарашкина Н.В., 
Новикова И.М.

325	 ОТДАЛЕННЫЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ	У	ДЕ-
ТЕЙ	ГЛюКОКОРТИКОИДНОЙ	ТЕРАПИИ	
БЕРЕМЕННЫХ
Шайтарова А.В.1, ХрамоваЕ.Б.2, Макарова О.Б.2

325	 НЕОНАТАЛьНЫЙ	СКРИНИНГ	ДЕфИЦИТА	
21-ГИДРОКСИЛАЗЫ:	ИТОГИ	И	ПРОБЛЕМЫ
Шайтарова А.В.2, Храмова Е.Б.1, Суплотова Л.А.1, 
Макарова О.Б.1, Михальчук В.В.3

326	 ВЛАГАЛИЩНАЯ	МИОМЭКТОМИЯ.	
АЛьТЕРНАТИВЫ	РЕПРОДУКТИВНОГО	
ВОЗРАСТА
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.

327	 МЕТОДЫ	ОБСЛЕДОВАНИЯ	ПАЦИЕНТОК	С	
ТАЗОВЫМ	ПРОЛАПСОМ
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.

328	 СПОСОБЫ	ПРОфИЛАКТИКИ	MESH-
ОСЛОЖНЕНИЙ	В	КОРРЕКЦИИ	ГЕНИТАЛь-
НОГО	ПРОЛАПСА
Шалаев О.Н., Салимова Л.Я., Игнатенко Т.А.
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329	 фАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ	ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ	СРЕДСТВ	У	БЕРЕМЕННЫХ	В	
РОССИИ
Шарашкина Н.В., Бевз А.Ю., Чухарева Н.А.

329	 ИЗМЕНЕНИЯ	ГОРМОНАЛьНОГО	СТАТУСА	
У	БОЛьНЫХ	С	МИОМОЙ	МАТКИ
Шевлюкова Т.П, Попова А.Х., Овчиноков Е.Н., 
Сергиенко С.С.

330	 ОСОБЕННОСТИ	ИЗМЕНЕНИЯ	ГОРМО-
НАЛьНОГО	фОНА	ПРИ	БЕСПЛОДИИ	
У	ЖЕНЩИН	В	РЕГИОНЕ	С	ЙОДНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТью
Шевченко Е.А., Успенская О.А., Артифексова А.А., 
Артифексов С.Б. 

331	 РОЛь	УРОГЕНИТАЛьНОЙ	ИНфЕКЦИИ	В	
фОРМИРОВАНИИ	ПАТОЛОГИЧЕСКИХ	
ПРОЦЕССОВ	СО	СТОРОНЫ	СИСТЕМЫ	
РЕПРОДУКЦИИ	У	ЖЕНЩИН
Шевченко Е.А., Успенская О.А., Артифексова А.А., 
Артифексов С.Б.

332	 ПОПУЛЯЦИОННЫЙ	СКРИНИНГ	ОСНОВ-
НЫХ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	СПЕРМОГРАММ	
МУЖЧИН,	ПРОЖИВАюЩИХ	В	КРУПНОМ	
ПРОМЫШЛЕННОМ	ЦЕНТРЕ
Шейко Л.Д., Нигматова Е.А., Беломестнов С.Р.

333	 ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	
СЛИЗИСТОЙ	ОБОЛОЧКИ	ШЕЙКИ	МАТКИ	
ПРИ	ИНфЕКЦИЯХ	ПЕРЕДАВАЕМЫХ	ПРЕИ-
МУЩЕСТВЕННО	ПОЛОВЫМ	ПУТЕМ
Шерман Ю.Ф.¹, Воронина Л.Г.¹, Шевлюк Н.Н.², 
Первушина Л.А.³

334	 фАКТОРЫ	РИСКА	И	ПРИЧИНЫ	ЗАПУЩЕН-
НОСТИ	РАКА	ШЕЙКИ	МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Рогожина И.Е., 
Хворостухина Н.Ф.

335	 ОЦЕНКА	КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ	ЖЕНЩИН	С	
ОТЯГОЩЕННЫМ	АКУШЕРСКО	-	ГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКИМ	АНАМНЕЗОМ,	ПЛАНИРУю-
ЩИХ	БЕРЕМЕННОСТь
Ширева Ю.В.

335	 ВЛИЯНИЕ	ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ	КИСТ	
ЯИЧНИКОВ	НА	фЕРТИЛьНОСТь	ЖЕНЩИН	
РЕПРОДУКТИВНОГО	ВОЗРАСТА
Ширинг А.В., Ермолова Н.В., Орлов В.И., Линде≈В.А., 
Зинкин В.И.

337	 ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ	МОНИТОРИНГ	
ПРИ	ГЕСТОЗАХ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	РАЗЛИЧ-
НЫМИ	СОМАТОТИПАМИ
Шкляр А.Л., Гаврильчук А.В.

338	 ТАКТИКА	ВЕДЕНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	И	
РОДОВ	У	ЖЕНЩИН	С	РАКОМ	МОЛОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Шмаков Р.Г., Пароконная А.А., Волочаева М.В.

339	 ЭНДОГЕННЫЙ	ГЕПАРИН	И	фУНКЦИО-
НАЛьНОЕ	СОСТОЯНИЕ	НУКЛЕИНОВЫХ	
КИСЛОТ	ПЕРИфЕРИЧЕСКОЙ	КРОВИ	ПРИ	
ГЕСТОЗАХ
Шорников А.И., Меркулова Л.М.

340	 ГЛюКОКОРТИКОИДЫ	ПРИ	БЕРЕМЕННО-
СТИ,	ИХ	РОЛь	В	УВЕЛИЧЕНИИ	ЧАСТОТЫ	
ОСЛОЖНЕНИЙ
Шустикова Е.Ф., Федирко С.Л., Горбунова Е.Ю., 
Сладков А.Н.

341	 ЭффЕКТИВНОСТь	ВОДО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ	
САНАТОРИЯ	«ГАЙ»	ПРИ	ХРОНИЧЕСКИХ	
ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
МАЛОГО	ТАЗА	У	ЖЕНЩИН
Щетинина Ю.С., Константинова О.Д., Смолягин А.И., 
Черкасов С.В.

342	 РЕПРОДУКТИВНАЯ	фУНКЦИЯ	ЖЕНЩИН	В	
УСЛОВИЯХ	АДАПТАЦИИ	К	УХУДШЕНИю	
КАЧЕСТВА	ЖИЗНИ	НАСЕЛЕНИЯ
Щуров В.А., Могеладзе Н.О., Холодков В.А.

343	 К	ВОПРОСУ	ДИАГНОСТИКИ	ПОРОКОВ	
РАЗВИТИЯ	ВНУТРЕННИХ	ЖЕНСКИХ	ПО-
ЛОВЫХ	ОРГАНОВ
Эгамбердиева Л.Д.

343	 ЭффЕКТИВНОСТь	ЭМБОЛИЗАЦИИ	МА-
ТОЧНЫХ	АРТЕРИЙ	В	ЛЕЧЕНИИ	МИОМЫ	
МАТКИ
Эгамбердиева Л.Д.

344	 ЛИВИАЛ,	КАК	ПРЕПАРАТ	ВЫБОРА	В	ЛЕЧЕ-
НИИ	ПОСТМЕНОПАУЗАЛьНЫХ	НАРУШЕ-
НИЙ	ПРИ	ГИПОТИРОЗЕ
Эседова А.Э., Ибрагимов Б.Р., Аллахкулиева С.З., 
Джалилова А.Н., Одаманова М.А., Алиева С.А.

345	 ЛЕЧЕНИИ	ЖЕЛЕЗОДЕфЕЦИТНОЙ	АНЕ-
МИИ	У	БЕРЕМЕННЫХ	С	ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	
СЕРДЦА
Юсупбаев Р.Б., Султанов С.Н., Нишанова Ф.П.

345	 ПРОЛАКТИНОВЫЙ	ПРОфИЛь:	КЛИНИКО-
ГОРМОНАЛьНЫЕ	ПАРАЛЛЕЛИ
Яворская С.Д., Нагайцев В.М.

347	 УТОЧНЕНИЕ	ПОКАЗАНИЙ	ДЛЯ	КОРРЕК-
ЦИИ	НЕСОСТОЯТЕЛьНОСТИ	ШЕЙКИ	
МАТКИ
Яковлева О.В, Музурова Л.В.
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348	 ВОЗМОЖНОСТИ	ПРОСПЕКТИВНОГО	ПРО-
ГНОЗИРОВАНИЯ	ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО	
ПРЕРЫВАНИЯ	БЕРЕМЕННОСТИ	ПРИ	НЕ-
СОСТОЯТЕЛьНОСТИ	ШЕЙКИ	МАТКИ	ВО	
ВТОРОМ	ТРИМЕСТРЕ	БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.В, Музурова Л.В.

349	 УРОВНИ	ЦИТОКИНОВ	ПРИ	ГИПЕРАДАП-
ТАЦИИ	НОВОРОЖДЕННЫХ,	РАЗВИВАВ-
ШИХСЯ	ВНУТРИУТРОБНО	В	УСЛОВИЯХ	
ГЕСТОЗА	МАТЕРИ
Якорнова Г.В., Чистякова Г.Н., Литвинова А.М.

350	 РАСПРОСТРАНЕННОСТь	ЖЕЛЕЗОДЕ-
фИЦИТНОЙ	АНЕМИИ	И	ДИНАМИКА	ЕЕ	
РАЗВИТИЯ	В	ПОПУЛЯЦИИ	БЕРЕМЕННЫХ	
ЖЕНЩИН	Г.	ТюМЕНИ
Якубова Е.Г., Суплотова Л.А., Кукарская И.И., 
Шарухо Г.В.

350	 ЭХОГРАфИЧЕСКИЕ	КРИТЕРИИ	«ЗРЕЛО-
СТИ»	ШЕЙКИ	МАТКИ
Яннаева Н.Е., Архангельский С.М., Делиникайтис Е.Г., 
Бахмач В.О.

351	 ОСОБЕННОСТИ	СОСТОЯНИЯ	
Т-КЛЕТОЧНОГО	ЗВЕНА	ИММУНИТЕТА	ПРИ	
БЕРЕМЕННОСТИ,	ОСЛОЖНЕННОЙ	РАЗВИ-
ТИЕМ	ГЕСТОЗА
Яхамова Н.Н., Архангельский С.М., Делиникайтис Е.Г.

352	 АНАЛИЗ	ОСОБЕННОСТЕЙ	фУНКЦИО-
НАЛьНОГО	СОСТОЯНИЯ	ЦНС	У	РОДИЛь-
НИЦ	С	ГИПОГАЛАКТИЕЙ
Яхъяева М.Р., Аганезова Н.В., Кустаров В.Н.

353	 ВЛИЯНИЕ	ТРАНСКРАНИАЛьНОЙ	ЭЛЕК-
ТРОСТИМУЛЯЦИИ	НА	ПОКАЗАТЕЛИ	ЛАК-
ТАЦИОННОЙ	фУНКЦИИ	У	РОДИЛьНИЦ	С	
ГИПОГАЛАКТИЕЙ
Яхъяева М.Р., Кустаров В.Н., Попова С.С.

	 ПРИЛОЖЕНИЕ

355	 ВЕДЕНИЕ	ПЕРВОГО	ТРИМЕСТРА	БЕРЕМЕН-
НОСТИ	У	ЖЕНЩИН	С	АУТОИММУНИЗА-
ЦИЕЙ	И	ПРИВЫЧНЫМ	ВЫКИДЫШЕМ
Агаджанова А.А., Ионанидзе Т.Б., Менжинская И.В.

355	 ПАТОЛОГИЯ	ШЕЙКИ	МАТКИ,	АССО-
ЦИИРОВАННАЯ	С	РАЗЛИЧНЫМИ	
ИНфЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛьНЫМИ	
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	ГЕНИТАЛИЙ
Байрамова Г.Р., Прилепская В.Н., Муравьева В.В., 
Ежова Л.С.

356	 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ	СКАНЕР	
TRUSCREEN	В	ДИАГНОСТИКЕ	ПЛОСКО-
КЛЕТОЧНЫХ	ИНТРАЭПИТЕЛИАЛьНЫХ	
ПОРАЖЕНИЙ	ШЕЙКИ	МАТКИ
Бебнева Т.Н.

356	 КЛИНИЧЕСКАЯ	ЭффЕКТИВНОСТь	ПРИ-
МЕНЕНИЯ	НИЗКОДОЗИРОВАННЫХ	КОМ-
БИНИРОВАННЫХ	ОРАЛьНЫХ	КОНТРА-
ЦЕПТИВОВ	ПРИ	СИНДРОМЕ	ТАЗОВЫХ	
БОЛЕЙ	КАК	ПОСЛЕДСТВИЯ	СЕКСУАЛьНО-
ГО	НАСИЛИЯ
Бебнева Т.Н., Cтеняева Н.Н., Прилепская В.Н.

357	 ГЕН	FMR1	–	ПРЕДИКТОР	ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЙ	НЕДОСТАТОЧНОСТИ	ЯИЧНИКОВ
Габибуллаева З.Г., Марченко Л.А., Шамилова Н.Н.

358	 МЕТОДЫ	ТРАДИЦИОННОЙ	МЕДИЦИНЫ	
В	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ПОЛОВОГО	ЗДОРО-
ВьЯ	МУЖЧИН
Гурцкой Р.А., Агасаров Л.Г.

359	 ПАТОЛОГИЯ	СОЕДИНИТЕЛьНОЙ	ТКАНИ	В	
АКУШЕРСКОЙ	ПРАКТИКЕ
Демура Т.А., Е.А.Коган, Кесова М.И., Кан Н.Е., 
Донников А.Е.,Трофимов Д.Ю., Орджоникидзе Н.В., 
Сухих Г.Т.

359	 ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНОЕ	СОСТОЯНИЕ	
ЖЕНЩИН	С	НАРУШЕНИЕМ	РЕПРОДУК-
ТИВНОЙ	фУНКЦИИ
Евсеева М.М., Гладкова М.Д. 

360	 ПЕЛЛОИДЫ,	ЙОДОБРОМНЫЕ	ВАННЫ	
И	ТОКИ	НАДТОНАЛьНОЙ	ЧАСТОТЫ	В	
ВОССТАНОВИТЕЛьНОМ	ЛЕЧЕНИИ	ЖЕН-
ЩИН	С	ТАЗОВЫМИ	ПЕРИТОНЕАЛьНЫМИ	
СПАЙКАМИ
Евсеева М.М., Карагулов Х.Г.

360	 ПЕЛЛОИДНЫЕ	СВЕЧИ	«ТАМБУИЛ»	В	КОМ-
ПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	ВОСПАЛИТЕЛьНЫХ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ	ВЛАГАЛИЩА	И	ШЕЙКИ	
МАТКИ
Евсеева М. М., Степанова Э.Ф., Карагулов Х.Г.

361	 ПРИМЕНЕНИЕ	ПЕЛЛОИДНЫХ	СВЕЧЕЙ	
«ТАМБУИЛ»	В	КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	
ПСЕВДОЭРОЗИЙ	ШЕЙКИ	МАТКИ
Евсеева М.М., Степанова Э.Ф., Карагулов Х.Г.

362	 РАСПРОСТРАНЁННОСТь	КУРЕНИЯ	СРЕДИ	
БЕРЕМЕННЫХ
Енгибарян Н.М., Шарашкина Н.В., Новикова И.М.



402 IV Региональный научный форум «Мать и дитя»

363	 ПЕРСПЕКТИВЫ	ПРИМЕНЕНИЯ	ЭЛАСТО-
ГРАфИИ	В	АКУШЕРСТВЕ	И	ГИНЕКОЛОГИИ
Еремина О.В.

363	 ГРИПП	И	ВЫЗВАННАЯ	ИМ	ПНЕВМОНИЯ	У	
БЕРЕМЕННЫХ:	УРОКИ	ПАНДЕМИИ
Жаркин Н.А., Подобед Н.Д., Б.В.Голуб

364	 О	ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ	ИСПОЛьЗО-
ВАНИЯ	фОЛЛь-ДИАГНОСТИКИ	В	ЛЕ-
ЧЕНИИ	ДЕВОЧЕК	С	ХРОНИЧЕСКИМ	
САЛьПИНГООфОРИТОМ
Ипатова М.В.., Уварова Е.В., Лядов К.В., 
Маланова Т.Б., Шаповаленко Т.В., Петрова С.Б.

365	 ПРИМЕНЕНИЕ	МАГНИТОТЕРАПИИ	У	
ДЕВОЧЕК	С	ХРОНИЧЕСКИМ	САЛьПИН-
ГООфОРИТОМ	И	АППЕНДИКУЛЯРНО-
ГЕНИТАЛьНЫМ	СИНДРОМОМ
Ипатова М.В, Уварова Е.В., Лядов К.В., 
Шаповаленко Т.В., Матвеева Н.К., Гладилина Л.В.

365	 ОСНОВНЫЕ	ПРИНЦИПЫ	ЛЕЧЕНИЯ	ВА-
ГИНАЛьНЫХ	ИНфЕКЦИЙ	ВО	ВРЕМЯ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Карапетян Т.Э., Муравьева В.В., Насхлеташвили И.В., 
Анкирская А.С.

366	 ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ	СОЕДИНИТЕЛьНОЙ	
ТКАНИ	В	РУБЦЕ	МАТКИ	У	ПАЦИЕНТОК	
С	НЕДИффЕРЕНЦИРОВАННЫМИ	фОР-
МАМИ	ДИСПЛАЗИИ	СОЕДИНИТЕЛьНОЙ	
ТКАНИ
Кесова М.И., Коган Е.А., Демура Т.А., Мартынов А.И., 
Болотова О.В., Кан Н.Е., Климанцев И.В., 
Санникова М.В., Орджоникидзе Н.В., 
Амирасланов Э.Ю., Касабулатов Н.М.

367	 ОЦЕНКА	КАЧЕСТВА	БИОПТАТА	ШЕЙКИ	
МАТКИ	ПОСЛЕ	ПРИМЕНЕНИЯ	МЕТОДА	
РАДИОВОЛНОВОЙ	ХИРУРГИИ
Коган Е.А, Ежова Л.С., Роговская С.И., Оламова А.О., 
Бадалова Л.А.

368	 ЭффЕКТИВНОСТь	И	БЕЗОПАСНОСТь	
ЭКСТРАКТА	ЦИМИЦИфУГИ	ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО	СИНДРОМА	У	
ЖЕНЩИН	В	ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ледина А.В., Прилепская В.Н.

368	 ПРОфИЛАКТИЧЕСКАЯ	МАГНИТОТЕРАПИЯ	
У	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ПАЦИЕНТОК	
ПОСЛЕ	ИСКУССТВЕННОГО	ПРЕРЫВАНИЯ	
ПЕРВОЙ	БЕРЕМЕННОСТИ
Маланова Т.Б., Ипатова М.В, Уварова Е.В., Лядов К.В., 
Шаповаленко Т.В., Кузьмина М.А., Гладилина Л.В.

369	 ГЕТЕРОГЕННОСТь	АДЕНОМИОЗА	С	ПО-
ЗИЦИЙ	МОРфОЛОГИИ	И	МОЛЕКУЛЯРНОЙ	
БИОЛОГИИ
Низяева Н.В., Демура Т.А., Коган Е.А., 
Файзуллина Н.М., Ежова Л.С., Унанян А.Л., 
Сидорова И.С.

370	 СОВРЕМЕННЫЕ	ПРИНЦИПЫ	ВЕДЕНИЯ	БЕ-
РЕМЕННЫХ	И	РОДИЛьНИЦ	С	ИНфЕКЦИ-
ОННОЙ	ПАТОЛОГИЕЙ	МОЧЕВЫВОДЯЩИХ	
ОРГАНОВ
Орджоникидзе Н.В.

371	 ИСПОЛьЗОВАНИЕ	МАРКЕРОВ	АНЭУПЛО-
ИДИИ	ДЛЯ	РАННЕГО	ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Павлович С.В., Гребенник Т.К., Войцеховская Ж.И.

371	 РОЛь	ГЕНОВ	ДЕТОКСИКАЦИИ	В	ГЕНЕ-
ЗЕ	ПРИВЫЧНОГО	НЕВЫНАШИВАНИЯ	
БЕРЕМННОСТИ
Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., Волосатов В.В.

372	 ЭВОЛюЦИОННЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ	ГЕНОВ	
ДЕТОКСИКАЦИИ	В	ГЕНОМЕ	ЧЕЛОВЕ-
КА	И	ИХ	РОЛь	В	НЕВЫНАШИВАНИИ	
БЕРЕМЕННОСТИ
Парагульгова Ф.М., Соснова Е.А., Волосатов В.В., 
Рубанович А.В., Сальникова Л.Е.

372	 СПИНАЛьНАЯ	АНЕСТЕЗИЯ	ПРИ	НЕПРО-
ДОЛЖИТЕЛьНЫХ	ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ	
ОПЕРАЦИЯХ	В	ГИНЕКОЛОГИИ
Петров С.В., Пырегов А.В.

373	 АНАЛИЗ	ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ	ЦЕН-
НОСТИ	БИОХИМИЧЕСКИХ	МАРКЕРОВ	
ПРИ	ЭКТОПИЧЕСКОЙ	БЕРЕМЕННОСТИ.	
ПЕРСПЕКТИВЫ
Расулова Ш.М., Павлович С.В., Бурлев В.А.

373	 КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	АСПЕК-
ТЫ	ВЫЯВЛЕНИЯ	CIN	В	АМБУЛАТОРНЫХ	
УСЛОВИЯХ
Роговская С.И., Бадалова Л.А., Гончаревская З.Л.

374	 КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСОБЕН-
НОСТИ	ПМС:	КРИТЕРИИ	ЭффЕКТИВНО-
СТИ	И	ПРИЕМЛЕМОСТИ	СОВРЕМЕННОЙ	
ГОРМОНАЛьНОЙ	КОНТРАЦЕПЦИИ
Сасунова Р.А., Межевитинова Е.А., Иванова Е.В., 
Гарданова Ж.Р.

375	 ЖЕНСКИЕ	СЕКСУАЛьНЫЕ	РАССТРОЙСТВА	
–	ТОЧКА	ОТСЧЕТА
Стеняева Н.Н.1, Аполихина И.А.2
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375	 АЛЛОИММУННЫЕ	НАРУШЕНИЯ	У	СУПРУ-
ЖЕСКИХ	ПАР	С	ПРИВЫЧНЫМ	ВЫКИДЫ-
ШЕМ:	ВОЗМОЖНЫЕ	ПУТИ	РЕШЕНИЯ
Тетруашвили Н.К.

376	 ЛЕЧЕБНЫЕ	АСПЕКТЫ	И	ПРИЕМЛЕМОСТь	
КОМБИНАЦИИ	ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ	20	
МКГ	И	ДРОСПИРЕНОН	3	МГ	В	РЕЖИМЕ	
ПРИЕМА	24+4
Уткин Е.В.

377	 НЕИНВАЗИВНАЯ	ПРЕНАТАЛьНАЯ	ДИА-
ГНОСТИКА	НА	РАННИХ	СРОКАХ	БЕ-
РЕМЕННОСТИ:	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	РЕЗУС-
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПЛОДА
Федорова Н.И., Тетруашвили Н.К., Файзуллин Л.З., 
Карнаухов В.Н.

377	 КЛИНИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ВИРУС-
АССОЦИИРОВАННОГО	И	ВИРУС-
НЕГАТИВНОГО	РАКА	ШЕЙКИ	МАТКИ
Чуруксаева О.Н., Коломиец Л.А., Видяева И.Г., 
Никитина Е.Г., Уразова Л.Н.

378	 ОЦЕНКА	ПРИВЕРЖЕННОСТИ	БЕРЕМЕН-
НЫХ	К	НАЗНАЧЕННОЙ	ТЕРАПИИ
Чухарева Н.А., Шарашкина Н.В., Бевз А.Ю.


	КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С РИСКОМ МОНОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ У ПЛОДА
	Абдрахманова Л.Ры., Вафина З.И.

	ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ АББЕРАЦИЙ В СОЧЕТАНИИ С СИММЕТРИЧНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
	Абдрахманова Л.Р., Вафина З.И, Тайзутдинова Л.Т., Ахметшина Ч.Р., Ситарская М.В., Терегулова Л.Е., Варламова И.Г.,Шипачева О.М.

	Анализ результатов лечения бесплодия методом ЭКО у пациенток с различной активностью провоспалительных цитокинов в фолликулярной жидкости
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