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РАЗДЕЛ №1

Акушерство
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ В ДИНАМИКЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Александрова Е.М.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии»
Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону. Россия
Основной проблемой современного акушерства и перинатологии продолжает оставаться фетоплацентарная недостаточность – синдром, возникающий при различных заболеваниях матери и плода, развивающийся на
молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях (В.Е. Радзински с
соавт. 2003). Важную роль в обеспечении оптимума трансплацентарного
обмена играет функция внешнего дыхания, которая совместно с сердечнососудистой системой и системой крови, регулирует доставку кислорода, питательных веществ к плоду (В.Н. Демидов с соавт., 1986; J.L. Spivak, 1995). В
литературе имеются довольно противоречивые данные об особенностях
функционирования системы внешнего дыхания при беременности: так, если
Д. Радонов с соавт. (1967), Gee et al. (1967) наблюдали уменьшение жизненной емкости легких в процессе прогрессирования беременности, то Gazioglu
et al. (1970), напротив, отметили ее увеличение, в то же время, Н.Н. Боровков
(1960), Prowse et al. (1965) не выявили сколько-нибудь заметных изменений
данного показателя во время беременности (В.Н. Демидов, Ю.К. Малевич,
С.С. Саакян, 1986). Возможно, существующее противоречие можно объяснить существованием региональных отличий. Данные литературы также свидетельствуют о существовании тесной взаимосвязи между функцией внешнего дыхания и интенсивностью кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе (Л.А. Гейбатова, 2006).
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С целью изучения особенностей системы внешнего дыхания при физиологической и осложненной беременности и их взаимосвязи с маточно-плацентарно-плодовым кровотоком с учетом региона проживания беременных
было обследовано 1445 женщин (679 – с физиологической беременностью
и 766 – с фетоплацентарной недостаточностью).
При определении функции внешнего дыхания исследовали минутный
объем дыхания (МОД), жизненную емкости легких (ЖЕЛ), форсированную
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), максимальную вентиляцию легких (МВЛ),
дыхательный объем (ДО). Поскольку емкостные показатели легких существенно зависят от температуры, влажности и давления, получаемые показатели приводились к стандартным условиям, исследования проводились в
одно и тоже время суток.
В результате проведенных исследований было обнаружено, что при физиологической беременности, по мере приближения срока родов, отмечалось
постепенное увеличение интенсивности функции респираторной системы
материнского организма, что сопровождалось увеличением ЖЕЛ (в I триместре – 3,32 л, в III триместре – 3,87 л) на 14,2%, РОвыд (в I триместре – 1,31
л и в III триместре – 1,99 л) на 34,1%, ДО (в I триместре – 0,82 л и в III –
триместре 1,09 л) на 24,7%, МОД (в I триместре – 12,27 л/мин и в III триместре – 16,36 л/мин) на 25%. Напротив, при фетоплацентарной недостаточности регистрировалось уменьшение интенсивности функции респираторной
системы, что сопровождалось снижением ЖЕЛ (в I триместре – 4,23 л, в III
триместре – 3,59 л) на 15,13%, РОвд (в I триместре – 2,05 л и в III триместре –
1,64 л) на 20%, ДО (в I триместре – 1,26 л и в III – триместре 0,84 л) на 33,3%,
МОД (в I триместре – 20,15 л/мин и в III триместре – 11,56 л/мин) на 42,63%.
По-видимому, снижение интенсивности функционирования системы дыхания
материнского организма при фетоплацентарной недостаточности связано с
«истощением» респираторного компонента адаптации в условиях гипоксии.
Правомочность высказанного предположения подтверждает тот факт, что
уже на ранних этапах осложненной беременности показатели респираторной системы были выше, чем при физиологическом ее течении.
Нами обнаружено, что при увеличении показателей ЖЕЛ более 3,5л и МОД
более 17 л/мин в I триместре беременности, на 79% повышалась вероятность возникновения хронической внутриутробной гипоксии плода в III триместре беременности, что подтверждалось при оценке биофизического профиля плода и кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе. При
сопоставлении показателей функции внешнего дыхания с допплерометрическими показателями было обнаружено, что у женщин с нарушением маточноплацентарного кровотока 1A степени во II триместре беременности регистрировалось достоверное снижение ФЖЕЛ (3,0 л) и РОвд (1,52 л) (р<0,05).
При нарушении фетоплацентарного кровотока 1Б степени во II триместре
беременности наибольшую эффективность имели показатели РОвд и ДО,
которые увеличивалмись до 2,25 л и 1,49 л соответственно. В III триместре
нарушения фетоплацентарного кровотока регистрировались при увеличении
показателей резервного объема вдоха до 1,76 л, при одновременном сниСодержание

5

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

жении минутного объема дыхания (10,07 л/мин). У беременных с нарушениями маточно-плацентарной и фетоплацентарной гемодинамики 2 степени во
II триместре отмечалось значительное увеличение показателей ФЖЕЛ (4,26
л), РОвд (2,24 л), МОД (21,52 л/мин), а также отмечалась тенденция к увеличению частоты дыхательных движений до 17–18 в минуту. В III триместре
осложненной беременности развитие выраженных нарушений кровотока в
маточно-плацентарно-плодовом комплексе сопровождалось значительным
снижением ЖЕЛ (3,27 л), РОвыд (0,69 л), а также увеличение РОвд (1,79 л), и
ДО (1,26 л).

АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
Анохова Л.И., Белокриницкая Т.Е., Тарбаева Д.А., Белозерцева Е.П.,
Томашова З.Х., Дашкевич О.Ю., Ильющенко Н.Ю., Веригин В.Г.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Частота преждевременных родов в мире в последние годы составляет
5–10% и, несмотря на появление новых технологий, не имеет тенденции к
снижению. На долю недоношенных детей приходится 60–70% ранней неонатальной смертности, 50% неврологических заболеваний, в том числе ДЦП.
Мертворождение при преждевременных родах наблюдается в 8–13 раз
чаще, чем при срочных.
Целью нашего исследования явилось изучение акушерской тактики и
перинатальных исходов при невынашивании.
Материалы и методы: проанализировано 306 историй женщин с преждевременными родами в Забайкальском краевом перинатальном центре г. Чита.
Результаты исследования. Наблюдались в женской консультации 304
женщины (99,3%), показатель ранней явки – 46% (141/306). Удельный вес
горожанок составил 47,7% (146/306), сельских жительниц – 52,3% (160/306).
Средний возраст составил 28±6,5 лет.
Факторы риска преждевременных родов являлись курение, первый и
второй аборт в анамнезе до настоящих родов, сексуально-трансмиссивные
заболевания, низкое социально-экономическое положение, преждевременное излитие околоплодных вод. Экстрагенитальная патология у беременных
встречалась в 100% случаев: превалировала инфекция нижних отделов полового тракта – 28 (31,5%), анемия (19%), хронический пиелонефрит (17,5%), хронические воспалительные заболевания ЛОР органов – 15 (17,5%). Первые
роды предстояли 122 беременным (38,9%), из них первобеременных – 101;
вторые роды – 119 (38,8%); третьи – 46 (15%); многорожавших – 19 (6,2%).
Содержание
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Начавшиеся преждевременные роды в большинстве случаев остановить не удалось. Токолитическая терапия позволила отсрочить факт родов и
продлить беременность на 1–3 суток, однако не снизила их частоту. Прогноз
для плода определялся сроком гестации и массой при рождении. Родилось
376 недоношенных детей, из них с экстремально низкой массой тела (500–
999 г) 36 детей; 67 новорожденных с весом 1000–1499 г; 1500–1999 г
– 83 ребенка; 2000–2499 г – 129 детей; свыше 2500 г – 33 ребенка.
Многоплодных беременностей 39, из них 36 двоен, три тройни.
У 49,6% (152/306) женщин проведено оперативное родоразрешение
путем кесарева сечения, per vias naturalis – 50,4% (154/306). Показания к
оперативным родам встречались одинаково часто, как со стороны матери,
так и плода.
Перинатальная смертность составила 10,3‰, мертворождаемость 7,9‰,
ранняя неонатальная смертность – 2,3‰. Все случаи мертворождения признаны неуправляемыми.
Заключение. Акушерская тактика при преждевременных родах зависит
от анамнестических, клинико-лабораторных показателей, состояния плода
и срока гестации. Бережное ведение преждевременных родов, соблюдение
клинических протоколов и стандартов, рациональный выбор срока/метода
родоразрешения, оказание высококвалифицированной неонатологической
помощи позволили минимизировать перинатальные потери.

АМБУЛАТОРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,
НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Антонян М.И.
Харьковский национальный медицинский университет,
Украина
Вопросы невынашивания беременности (НБ), наступившей после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), продолжают сохранять свою актуальность, что обусловлено их медицинской и социальной значимостью.
Известно, что у 40–50% женщин, беременность у которых получена с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, отмечается ее прерывание уже в первом триместере гестации.
Цель работы – разработка амбулаторных методов профилактики НБ,
наступившей после применения ЭКО.
Содержание
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Материал и методы исследования. Для достижения укзанной цели было
обследовано 122 беременных, из них 92 женщины, у которых беременность
была получена после использования ЭКО, и 30 женщин со спонтанно наступившей беременностью (контрольная группа). Беременные после применения ЭКО были разделены на 2 клинические группы. В основную группу вошли
45 женщин, которым для профилактики НБ амбулаторно применялись озонотерапия в сочетании с иммунокорректором полиоксидонием. Группу сравнения составили 47 беременные, получавшие только общепринятую стандартную методику ведения беременности после применения ЭКО.
Методы обследования включали клинико-лабораторное и ультразвуковое
исследование, иммунограмму, определение уровня гормонов (прогестерон,
эстрадиол, кортизол), концентрации цитокинов (IL-1, IL-6, TNF) sFAS факторов
эндотелиальной дисфункции (СЭФР, эндотелин-1, нитритов, нитратов), маркера апоптоза (sFAS). Статистическую обработку проводили с использованием методов вариационной статистики и определения критерия Стъюдента.
Результаты работы. В результате проведенного исследования было выяснено, что через 10–12 дней после переноса эмбриона у женщин, которые в
дальнейшем имели признаки угрожающего аборта уровень прогестерона
равнялся 9,2±1.3 нмоль/л, эстрадиола – 5,7±1.7 нмоль/л (Р<0,05). В иммунограмме выявлено повышение общего количества Т-лимфоцитов (СД3+) до
62.3±8,1% (Р<0,05), Т-хелперов (СД4+) до 32.8±1.3% (Р<0,05) и Т-супрессоров
(СД8+) до 21.6±1.3% (Р<0,05). В гуморальном звене иммунитета определялось относительное снижение числа В-лимфоцитов, IgG (7.9±0.6 г/л) и IgА
(1.7±0.3 г/л), усиление продукции провоспалительных цитокинов IL-1 (62.5±4.7
пг/мл), IL-6 (6.1±0.7 пг/мл) и TNF (59.2±3.9 пг/мл), повышение маркеров апоптоза sFAS (6,89±0.71 нг/мл), что может указывать на онтогенетическое воспаление вокруг области нидации бластоцисты (Р<0,05). При изучении эндотелиинового статуса было выявлено: СЭФР в среднем составил 595,8±45,6пкг/
мл, эндотелин-1 – 16.5±2.3 нг/мл, нитриты – 0,77±0.03мкмоль/л, нитраты и
нитриты – 27,9±3.9 мкмоль/л (Р<0,05).
Полученные результаты обследования женщин после ЭКО достоверно
отличались от женщин контрольной группы (Р<0,05) и были расценены как
нарушение ангиогенеза, сопровождающееся эндотелиальной дисфункцией
и нарушениями иммунного статуса, что в дальнейшем подтвердилось клиническим и ультразвуковыми данными угрожающего аборта. В результате
проведенных исследований было выяснено, что через 2 недели от начала
проведенного лечения с использованием медицинского озона и ректальных свечей полиоксидония позитивно менялись иммунологические показатели у женщин основной группы: нормализовался уровень Т-хелперов (СД4+),
Т-супрессоров (СД8+), содержание IgG и IgА. Цитокиновый профиль соответствовал контрольным цифрам и достоверно отличался от показателей женщин группы сравнения (р<0,05). Обращает на себя внимание значительное
снижение уровней эндотелина-1 (2.6±0,7нг/мл), СЭФР (78.3±12,5пкг/мл), что
способствовало нормализации функции сосудов, предупреждению вазоспазма и восстановлению локальной гемодинамики.
Содержание
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После проведенного лечения симптомы угрожающего аборта наблюдались у 8 (26,6%) беременных основной группы и 26 (81,3%) женщин группы
сравнения (Р<0,05). Также об эффективности комплексной профилактики
осложнений течения беременности после применения вспомогательных
репродуктивних технологий (ЭКО) свидетельствуют результаты проведенного
ультразвукового исследования (отсутствие сегментарных сокращений миометрия, ретрохориальной гематомы, несоответствие сроку беременности и
др) у большинства женщин основной группы (73,3%) в отличие от группы сравнения (16,7%) (Р<0,05).
Вывод. Таким образом, предложенный комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию ведения беременности после ЭКО позволяет улучшить течение беременности, снизить число НБ, путем нормализации нарушенных звеньев регуляторных механизмов эндотелиальной системы и иммунологического гомеостаза у беременных уже на ранних сроках гестации в
амбулаторно-поликлинических условиях.

АМБУЛАТОРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,
НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Антонян М.И.
Кафедра акушерства и гинекологии №3 Харьковского национального
медицинского университета
Целью работы явилась разработка амбулаторных методов профилактики
НБ, наступившей после применения ЭКО.
Обследовано 92 женщины, беременность у которых получена после ЭКО,
и 30 здоровых женщин со спонтанно наступившей беременностью, которые
составили контрольную группу. Эндотелиальная дисфункция и иммунологические нарушения вызвали ряд акушерских осложнений, в частности невынашивание беременности, для лечения которого применялась озонотерапия в
сочетании с полиоксидонием.
Ключевые слова: невынашивание беременности, эндотелиальная дисфункция, озонотерапия.
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AMBULATORY PROPHYLACTIC
OF MISCARRIGE AFTER IVF
Antonyan M.I.
Department of obstetric and gynecology №3,
Kharkov national medical university, Ukraina
The aim of this research is developed ambulatory methods of prophylactic
miscarriage after IVF.
92 pregnant women after IVF were inspected and 30 clinically healthy pregnant
women have formed control group. Endothelial and immunology dysfunction may
influence obstetric complications, complex pathogenetic treatment in women
with miscarriage was developed, it included ozon and polyoxidoniy.
Key words: miscarriage, endothelial dysfunction, treatment of ozon.

СТРАТЕГИЯ МИКРОНУТРИЕНТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
БЕРЕМЕННОСТИ: НЕОБХОДИМЫЙ
ВЫБОР И ПОЛИПРАГМАЗИЯ
Буданов П.В., Громова Т.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия
В настоящее время в России на протяжении беременности женщина принимает в среднем от 11 до 14 лекарственных средств с профилактической целью.
С целью изучения материнских и перинатальных исходов беременности в
зависимости от варианта микронутриентной поддержки проведено ретроспективное обследование 337 женщин с отсутствием или наличием анамнестических факторов иска и осложнений беременности. Поливитаминные комплексы
и ругие препараты всем женщинам назначались с профилактической целью.
Общая частота использования различных видов лекарственных средств
с профилактической целью составила 15,4 препарата за беременность.
Пациентки с неотягощенным анамнезом принимали лекарственные препараты с профилактической целью на протяжении 22,4 недель, а беременные с
отягощенным анамнезом на 3 недели меньше. Частота осложнений беременности в обеих группах достоверно не отличалась. Осложнения после родов
у пациенток без факторов риска составила 61%, а у женщин с отягощенным
анамнезом – 78,8%. Гипотрофия плода отмечена у 3% пациенток с отсутствием факторов риска и у 9% детей от женщин с отягощенным анамнезом.
Содержание
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Оценка состояния новорожденных по шкале В. Апгар достоверно не отличалась. Врожденных аномалий развития новорожденных выявлено не было.
Таким образом, назначение витаминных, минеральных комплексов, профилактических лекарственных средств во время беременности следует ограничивать. Стратегия выбора препаратов должна основываться на результатах доказательной медицины.

СТРАТЕГИЯ МИКРОНУТРИЕНТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
БЕРЕМЕННОСТИ: НЕОБХОДИМЫЙ
ВЫБОР И ПОЛИПРАГМАЗИЯ
Буданов П.В., Громова Т.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия
Общая частота использования различных видов лекарственных средств
с профилактической целью составила 15,4 препарата за беременность.
Частота осложнений беременности вне зависимости от приема витаминноминеральных комплексов достоверно не отличалась как при наличии факторов риска и оосложнений гестации, так и при их отсутствии. Назначение
витаминных, минеральных комплексов, профилактических лекарственных
средств во время беременности следует ограничивать. Стратегия выбора
препаратов должна основываться на результатах доказательной медицины.

MICRONUTRIENT STRATEGY TO SUPPORT
PREGNANCY. CARE OR POLYPHARMACY
Budanov P.V., Gromova T.A.
st

1 Moscow Medical State University I.M. Sechenov, Moscow, Russia
The overall incidence of various drugs types for prophylaxis pregnancy
complications was 15.4 per cent. The frequency of pregnancy complications
without regard to vitamin and mineral supplements were not significantly different
both in the presence of risk factors and complications of gestation, and in their
absence. Any vitamin and mineral complexes, prophylactic drugs during pregnancy
should be limited. The strategy of choice of drugs should be based on evidencebased research.
Содержание
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ
Бушмелева Н.Н., Тетелютина Ф.К.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
В связи с увеличением показателей перинатальной смертности настоящее
время экспертная оценка амбулаторно-поликлинической помощи женщинам
с перинатальными потерями является очень своевременной и актуальной.
Целью экспертизы медицинской помощи явилась оценка качества обследования, диагностики, консультативной помощи, качества ведения документации, качества проведения лечебных мероприятий случаев перинатальной
смертности.
Материалы и методы. Для выявления дефектов при оказании акушерскогинекологической помощи как причины перинатальной смертности на основе
разработанной и внедренной системы проведена экспертная оценка качества работы на территории Удмуртской Республики. Был проведен углубленный анализ полученных данных 164 экспертных карт. В 34,2% женщины были в
возрасте 30–34 лет, 21,1% – от 25 до 29 лет, 19,7% – 35–39 лет, 17,1% – 20–24
лет, в возрасте до 14 лет всего 1,3%, 17 лет – 1,3%, 18–19 лет лишь 2,6%.
Результаты исследования. По экспертным картам установлено, что в
основном женщины были в возрасте 30–34 лет (34,2%), заняты в различных
отраслях (75%), имели высшее образование (32,5%), были замужем (71,1%
брак зарегистрирован; 23,7% незарегистрированный брак), проживали в
отдельной квартире или доме (77,6%). Данная беременность для 89,5% была
желанная. Не смотря на то, что основная часть женщин были беременны не
в первый раз (80,4%) и для 89,5% эта беременность была желанная, явились
для наблюдения в сроке до 12 недель лишь 76,3% и в 77,2% под наблюдение
врача, прошли пренатальный скрининг УЗИ лишь в 33,3% наблюдений.
Среди экспертных карт указания о наличии экстрагенитальной патологии
были в 81,6%. Не смотря на то, что по экспертным данным на одну женщину
приходилось 2,3 заболеваний, на диспансерном учете состояли всего 20,3%,
имели план диспансерного наблюдения только 13,0% женщин. Выявлены
были экстрагенитальные заболевания до беременности в 68,1%, во время
беременности в 34,8%, и в 1,4% после родов. Из соматической патологии первое ранговое место занимали заболевания сердечно-сосудистой системы,
второе – болезни крови в 34,7% и третье – заболевания органов дыхания.
Среди гинекологических заболеваний первое ранговое место занимали воспалительные заболевания гениталий, второе – цервицит и третье – нарушение менструального цикла. Беременность наступила после бесплодия у 4,3%.
Среди осложнений данной беременности в 40,8% установлена преэклампСодержание
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сия различной степени тяжести, угрожающий аборт в 36,8%, плацентарная
недостаточность в 34,2%, ранний токсикоз в 25%, в 14,4% задержка развития плода. Преждевременные роды были в 9,2% случаев. В 11,5% случаев
была преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Во
время беременности 32,9% женщин наблюдались на первом уровне оказания медицинской помощи, на втором уровне – 46,1%, на третьем – 32,9%.
В 17,2% беременность закончилась в ЛПУ первого уровня, 43,4% второго
уровня, 39,4% третьего уровня. Уровень оказания медицинской помощи
беременной не является гарантом её качества, так как среди наблюдавшихся на первом уровне нет дефектов в 6,3%, на втором – 17,1%, на третьем
– 4,0%. Таким образом,
Дефекты оказания медицинской помощи женщинам дифференцировались на три группы: диагностические, лечебные, организационно-тактические. Выявленные экспертами дефекты оказания медицинской помощи при
случае перинатальной смертности встречались с разной частотой: дефекты
диагностики – в 80,5 на 100 случаев (30,2% от ошибок); лечения и наблюдения – 114,6 на 100 случаев (26,8% от ошибок); организационно-тактические
дефекты – в 114,6 на 100 случаев (43,0% ошибок).
По мнению экспертов по экспертным картам определены факторы, которые могли бы предотвратить перинатальные потери: своевременная госпитализация (21,1%), социальное благополучие (17,1%), ранняя диагностика
патологического процесса (18,4%), правильная трактовка анамнестических
и клинических данных (6,6%), дополнительные методы диагностики (10,5%),
консультирование необходимыми специалистами (5,3%), своевременное и
адекватное лечение (13,2%).
Такой подход был определен задачами поиска дальнейших путей совершенствования управления факторами, определяющими эффективность
мероприятий по снижению репродуктивных потерь.

БЕРЕМЕННОСТЬ В РЕМИССИИ
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Виноградова М.А., Полушкина Е.С., Волочаева М.В., Шмаков Р.Г.
ФГБУ «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
Ранее считалось, что материнство у больных онкогематологическими
заболеваниями не желательно в связи с тяжелым течением, серьезной терапией, а также абстрактным риском прогрессирования болезни. В последние годы в связи с более углубленным пониманием патогенеза, внедрением
в практику новых препаратов и оптимизацией сопроводительной терапии
Содержание
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значительно улучшились результаты лечения ряда гематологических заболеваний. В связи с этим все более актуальными становятся вопросы, связанные с реализацией репродуктивной функции у данной категории больных.
Планирование беременности, оценка реального риска рецидива заболевания, создание алгоритмов ведения беременности и родов призваны улучшить качество жизни этих больных.
Целью исследования явилось определение влияния беременности на
прогноз онкогематологических заболеваний и оценка здоровья новорожденных в данной группе больных.
С 1986 по 2012 гг нами проанализировано 158 беременностей у 149
женщин в ремиссии заболеваний: лимфома Ходжкина – 117, неходжкинские лимфомы 19, острый лейкоз – 13. Всем им была проведена терапия
основного заболевания и достигнута ремиссия. Медиана времени с момента
достижения ремиссии до беременности составила 6 лет у больных лимфомой
Ходжкина, 3,2 года у больных неходжкинскими лимфомами, 7,4 года у больных острыми лейкозами.
В полной ремиссии прогрессирование основного заболевания на фоне
беременности зарегистрировано в 3 (23%) случаях при острых лейкозах, в 2
(1,7%) – при лимфоме Ходжкина и 0% при неходжкинских лимфомах. После констатации рецидива заболевания всем этим больным потребовалось возобновление специальной химиотерапии, соответствующей варианту заболевания.
Рождением живых детей без пороков развития на сроках от 37 до 40
недель завершились 152 (96,2%) беременности. Преждевременные роды
произошли в 5 (3,2%) случаях. Неонатальная смертность составила 1 (0,6%)
в связи с грубым пороком развития (анэнцефалия). У 1 (0,6%) больной было
произведено прерывание беременности по медицинским показаниям во 2
триместре. Способ родоразрешения во всех случаях выбирался согласно
акушерским показаниям. Тромбогеморрагических осложнений в родах и
послеродовом периоде не зафиксировано.
Таким образом, беременность не способствует прогрессии лимфопролиферативных заболеваний при условии наличия стойкой ремиссии.
Планировать беременность у больных лимфомами можно через 3 года после
достижения ремиссии. У женщин в ремиссии острого лейкоза риск рецидива на фоне беременности значительно выше, поэтому планирование беременности у этой категории больных возможно не ранее, чем через 5 лет с
момента достижения полной ремиссии и только после детального обследования, включающего молекулярные и цитогенетические методики для исключения минимальной резидуальной болезни. Состояние здоровья новорожденных у матерей в ремиссии онкогематологических заболеваний и репродуктивные потери не отличаются от таковых в общей популяции.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННИХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Вовк И.Б., Трохимович О.В., Кондратюк В.К., Ревенько О.А.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Проблема ранних репродуктивных потерь на протяжении многих лет остается актуальной, так как они являются наиболее частым осложнением гестационного процесса. Несмотря на многочисленные исследования этиологии,
патогенеза, диагностики и лечения ранних потерь беременности, частота
данной патологии остается высокой и колеблется от 10% до 20% от общего
количества беременностей и не имеет тенденции к уменьшению.
Цель исследования. Изучить влияние наиболее значимых этиологических
факторов и уточнить механизмы патогенеза ранних потерь беременности.
Материалы и методы исследования. Обследовано 85 беременных женщин возрастом 21–35 лет, в сроках 5–11 недель беременности: 45 женщин с
угрозой прерывания беременности (первая группа), 25 женщин с замершей
беременностью (вторая группа), 20 женщин с одноплодной нормально развивающейся беременностью (контрольная група). Было проведено комплексное обследование женщин с использованием клинических, микробиологических, гормональных, иммунологических, эхографических, допплерометрических, морфологических, иммуногистохимических методов. Статистическая
обработка полученных результатов производилась вариационно-статистическим методом. Результаты считались достоверными при (р< 0,05).
Результаты исследования и обсуждение. Основными жалобами женщин
первой и второй группы были боли в нижних отделах живота и поясничной
области, на которые указывали 40 (88,9%) и 12 (48,0%) пациенток, соответственно. У 10 (22,2%) женщин первой группы и у 14 (56,0%) пациенток второй
группы констатировано наличие кровянистых выделений из половых путей.
Бактериальный спектр влагалища женщин первой и второй группы был
преимущественно представлен граммположительными кокками с гемолитическими свойствами: золотистый стафилококк, гемолитический стафилококк, епидермальний стафилококк с гемолизом в концентрациях (lg
4,8 – lg 6,2 КОЕ/мл), на фоне существенного дефицита лактобактерий (lg
2,3– lg 3,0 КОЕ/мл). При этом, у пациенток с замершей беременностью
отмечена активная колонизация влагалища энтеробактериями: кишечная
палочка, кишечная палочка с гемолитическими свойствами, клебсиела (lg
4,8 – lg 6,0 КУО/мл). Наличие микполазмоза в первой и второй группе диагностировано у 9 (11,1%) и 3 (12,0%) пациенток, уреаплазмоза – у 8 (17,8%)
и 11 (24,4%) женщин, а хламидиоза – у 4 (8,8%) и 9 (36,0%) пациенток,
соответственно.
У пациенток с замершей беременностью и угрозой прерывания беремености отмечалось снижение концентрации эстрадиола в крови на фоне патоСодержание
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логических кольпоцитограмм эстрогенного типа, которые репрезентовали
уменьшение прогестеронового влияния на эпителий влагалища.
Исследование провоспалительных цитокинов в сыворотке крови установило достоверное увеличение концетраций IL-1β и IL-6 у женщин первой и
второй группы по сравнению с контролем. Параллельно отмечено достоверное снижение концентраций IL-4 и IL-10 в сыворотке крови обеих груп, что свидетельствовало о нарушении иммунологического баланса, по мнению многих
авторов, играющего важную роль в патогенезе ранних репродуктивных потерь.
При проведении допплерометрического исследования маточного кровотока у женщин с угрозой прерывания беременности было установлено достоверное повышение сосудистого сопротивления в субдоминантном сосудистом русле и уменьшением вдвое коэффициента ассиметрии по сравнению
с контролем. При замершей беременности характерным было отсутствие
ассимметрии показателей маточного кровотока, что рассматривается как
декомпенсация маточной гемодинамики.
Иммуногистохимическое исследование морфофукнционального состояния стероидных рецепторов в эндометрии у больных с замершей беременностью показало, что экспрессия рецепторов к эстрогенам почти не отмечалась, в тоже время как экспрессия рецепторов к прогестерону была значительно снижена и характеризовалась по распространенности и интенсивности в 1–2 балла.
Выводы. Наличие повышеной микробной контаминации половых путей
разными инфекционными агентами, изменения показателей системного
иммунитета в сторону продукции провоспалительных цитокинов, выявленные иммуногистохимические особенности рецепторного аппарата эндометрия к стероидным гормонам на фоне хронического ендометрита у женщин с замершей беременостью ранних сроков указывают, что воспалительный процесс является одним из звеньев патогенеза ранних репродуктивних
потерь. Выявленные отклонения позволяют судить о характере репродуктивной дисфункции и помогают определиться с необходимой тактикой лечения и
ранней реабилитации с целью предупреждения потерь беременности.

PATHOGENESIS ASPECTS OF EARLY
REPRODUCTIVE LOSSES
Vovk I.B., Trohimovych O.V., Kondratyuk V.K., Revenko O.A.
SE "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine"
In women with threatened miscarriage, and missed abortion of early terms an
increase in microbial contamination of the reproductive tract of women surveyed
by different infectious agents, the change in systemic immunity, such as, the shift
Содержание
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of the cytokine balance in favor of the production of proinflammatory cytokines,
shows immunohistochemical features of the endometrium, which demonstrate
the role of chronic inflammatory process, as one of the pathogenesis of early
reproductive losses.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДНЕВНОГО
СТАЦИОНАРА ПРИ ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОК
С СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Гайдуков С.Н., Шапкайц В.А., Хорошавина Н.Г.
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет
В последние время отмечается возрастание частоты синдрома задержки
развития плода (СЗРП) как типичного проявления выраженных нарушений
в системе мать-плацента-плод. В связи с этим ведение беременных с данной акушерской патологией является весьма актуальным. При этом многие
вопросы, в том числе и организационные, остаются до конца не решенными.
Поэтому целью исследования было сравнить эффективности лечения беременных женщин с СЗРП в условиях дневного стационара и отделения патологии беременных родильного дома.
Материалы и методы. Было обследовано 72 беременные женщины с
выявленной плацентарной недостаточностью, сопровождающейся СЗРП в
возрасте от 19 до 39 лет. Беременные были разделены на две группы. В 1
группу вошли 36 женщин, получающие лечение по поводу СЗРП в дневном
стационаре, во 2 группу – беременные, которые были госпитализированы в
дородовое отделение.
Результаты. В 1 группе у 29 беременных женщин с начальными стадиями
плацентарной недостаточности и СЗРП лечение в дневном стационаре оказалось эффективным, о чем свидетельствовала нормализация гемодинамических показателей в маточных артериях. В последующем обследованные
женщины были родоразрешены через естественные родовые пути в срок. Все
новорожденные родились без признаков внутриутробной гипотрофии в удовлетворительном состоянии. Во всех случаях оценка по шкале Апгар >7 баллов. Вместе с тем у 7 пациенток, несмотря на проводимую терапию, отмечалось ухудшение показателей маточно-плацентарной гемодинамики, а также
имелись признаки гипоксии плода по данным КТГ. В связи с этим они были
переведены в отделение патологии беременных родильного дома для дальнейшего лечения. Из них у 4 беременных в результате проводимой терапии
удалось компенсировать состояние, что позволило пролонгировать беременСодержание
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ность до доношенного срока. В 3 случаях имела место СЗРП. Во 2 группе 30
пациенток после лечения были выписаны с прогрессирующей беременностью
и нормализировавшимися показателями допплерографии и КТГ, впоследствии были в срок родоразрешены здоровыми детьми. У остальных пациенток
2 группы потребовало более длительного лечения и повторной госпитализации и в 1 случае потребовалось абдоминальное родоразрешение.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют об одинаковой эффективности проводимого лечения беременным с СЗРП как в условиях круглосуточного пребывания в отделении патологии беременных, так и в условиях
амбулаторно-поликлинической помощи дневного стационара. Таким образом
целесообразно использовать дневной стационар для ведения беременных
женщин с СЗРП, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ
Гаспарян С.А., Хоменко Н.Е., Федосова Г.Н., Стариченко Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПДО СтГМА
Ставрополь, Россия
Проблема диагностики и лечения опухолей и опухолевидных образований
яичников сложна и чрезвычайно актуальна. Частота их в общей популяции
составляет 19–25%, у беременных – 13,1%. Высокая частота осложнений у
беременных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников обусловила необходимость оптимизации методов хирургического лечения данной группы больных путем совершенствования подходов к диагностике и техники операции.
В гинекологическом отделении ГБУЗ СК «СККЦ СВМП» проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и лечение 36 беременных с
опухолями и опухолевидными образованиями яичников за 2010–2012 годы.
Особенность этого патологического процесса в том, что отсутствуют характерные клинические симптомы. Анализ показал, что у 15% больных жалобы
отсутствовали вообще, остальных беспокоили ноющие боли в нижних отделах живота, увеличение объема живота, что свидетельствовало о наличии
яичниковых образований больших размеров.
Разработанный алгоритм обследования данной группы больных включал: анализ жалоб, анамнеза, данных гинекологического обследования,
УЗС с использованием вагинального датчика, являющегося неинвазивным,
высокоинформативным и безопасным методом исследования с допплероСодержание
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графией, которая позволяет в цвете выявлять сосудистое строение опухоли
и определять особенности кровотока в найденных сосудах (достоверность
метода составила 71,40% случаев), исследование онкомаркера СА – 125 в
плазме крови.
Все пациентки были разделены на 2 группы. Алгоритм выбора хирургического доступа у беременных определялся размерами матки и опухоли, ее
локализацией, внутренней структурой образования, наличием общих противопоказаний для лапароскопии. В 1-ю группу вошли 32 беременные, которым оперативное лечение было выполнено лапароскопическим доступом;
во 2-ю – 4, у которых проводилось чревосечение в связи с большими размерами образования (более 20 см) солидной, солидно-кистозной структурой
ее, наличием множественных перегородок и плотного пристеночного компонента опухоли.
Соответственно полученным данным, оптимальными сроками для выполнения планового оперативного лечения являются 14–16 недель беременности, при котором завершается формирование фето-плацентарного комплекса и органогенез, происходит самостоятельная резорбция функциональных кист яичников, беременная матка минимально препятствует проведению
операции.
В нашем исследовании – оперативное лечение лапароскопическим доступом выполнено при сроке гестации 12–21 неделя, наличии одно-, двухкамерного жидкостного тонкостенного образования размерми 8–18 см.
Лапаротомия произведена при сроке беременности более 20 недель, размерах образования 20–27 см.
Основными принципами оперативного лечения беременных с опухолями
и опухолевидными образованиями яичников явились: минимальная травматичность операции (максимально бережное отношение к здоровым тканям, использование атравматичных инструментов, минимальное зашивание
тканей, полное удаление патологически измененных участков, тщательное
исследование контрлатерального яичника.
В предоперационном периоде проводили инфузию раствора сернокислой
магнезии, направленную на пролонгирование беременности.
Послеоперационная терапия включала: лечебно-охранительный режим,
продолжение инфузии раствора сернокислой магнезии, индометацина ректально, антибактериальную терапию, электростимуляцию функции кишечника.
По данным патоморфологического исследования у беременных 1 группы
преобладали зрелые тератомы (64,3%), параовариальные кисты составили
6,7%, у 29% наблюдались цистаденомы; во 2 группе зрелые тератомы составили 16,7%, параовариальные кисты – 4,1%, основная часть опухолей была
представлена цистаденомами.
Пограничные опухоли яичников одно и двусторонней локализации размерами более 20 см составили 4,2% больных 2 группы.
Как в первой, так и во второй группе больных осложнений не наблюдалось, беременность у всех пролонгировала.
Таким образом, данные нашего исследования свидетельствуют о целеСодержание
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сообразности оперативного лечения беременных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников при прогрессирующей беременности.
Оптимальным сроком гестации для хирургического вмешательства является
12–14 недель. Применение лапароскопии позволяет проводить операцию
микроинвазивно, не оказывая отрицательного влияния на дальнейшее течение беременности и состояние плода. Показанием для чревосечения являются гигантские размеры опухоли (более 20 см) с плотным пристеночным
компонентом и подозрением на злокачественный процесс.

ФАКТОРЫ РИСКА И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Гуменюк Е. Г, Кормакова Т.Л., Маркова А.О., Карпеченко А.В.,
Уквальберг М.Е.
Петрозаводский государственный университет, родильный дом
им. К.А. Гуткина, Петрозаводск, Россия
Проблема задержки роста плода (ЗРП) остается одной из актуальных проблем в современном акушерстве и перинатологии. Задержка роста плода
представляет собой следствие воздействия многих неблагоприятных факторов в период беременности, чаще всего связаны с повреждением плаценты или самого плода. Последствия ЗРП обуславливают в постнатальном
периоде нарушение адаптации, могут привести к отклонению физического,
соматического и нервно-психического развития в последующем онтогенезе.
Частота рождения детей с ЗРП встречается в 5–17,6% случаев от всех беременностей. Среди мертворожденных плодов данная патология регистрируется почти в 41,9% случаев. Задержка роста плода представляет собой следствие воздействия многих неблагоприятных факторов в период беременности, чаще всего связаны с повреждением плаценты или самого плода.
Цель исследования: изучить факторы риска и исходы беременности у
женщин с синдромом задержки роста плода.
Материал и методы исследования: под наблюдением находились 66
женщин, у которых во время беременности диагностирована задержка
роста плода.
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что первородящие составили 62,1% случаев, из них 22,7% женщин были повторнобеременные. Из вредных привычек в 6% случаев отмечено табакокурение. Из
перенесенных гинекологических заболеваний в анамнезе у пациенток с ЗРП
в 13,7% случаев выявлены воспалительные заболевания органов малого
Содержание
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таза, инфекции передаваемые половым путем (ИППП) в 19,7% случаев, кандидозный вульвовагинит в 19,7%, эктопия шейки матки имела место у 21,2%,
в 3% случаев отмечено бесплодие и у 1,5% наблюдаемых женщин встретился
синдром поликистозных яичников. Среди соматической патологии в 16,7%
случаев выявлена хроническая герпетическая инфекция, вегето-сосудистая
дистония отмечена у 12,2% женщин. В течении первой половины беременности угроза прерывания была выявлена у 63% пациенток с ЗРП, инфекции
передаваемые половым путем были диагностированы в 33% случаев, в 13%
случаев встретился кандидозный вагинит. Во второй половине беременности в 22% случаев были угрожающие преждевременные роды, в 32% случаев
во время беременности пациентки перенесли ОРВИ, в 19% случаев беременность осложнилась преэклампсией, в 7% случаев многоводие.
Диагностирована ЗРП у 11,8% беременных с 20 до 31 недели гестации, из них в 7,6% случаев во время 2-го УЗИ скрининга, у 46,5% человек в
сроке после 32 недель гестации, в 21,2% случаев во время 3-го УЗИ скрининга. У 31,8% беременных ЗРП была диагностирована после рождения.
Симметричная форма ЗРП была выявлена у 52,2% беременных, у остальных
ассиметричная форма. ЗРП 1-й степени имела место у 82,5% женщин, 2-й степени – у 12,5% и в 5% случаев 3-й степени. Все беременные получали этиотропную терапию.
Срочные роды произошли у 77,2% женщин, преждевременные роды составили 19,8% случаев, в 1 случае роды были запоздалые. Операцией кесарева
сечения завершились роды у 18,1% женщин, в одном случае была выполнена
вакуум-экстракция плода. В 3% случаев беременность была двойней.
Все дети родились живыми, без асфиксии. В 42,4% случаев без признаков ЗРП.
Заключение: по результатам нашего исследования половина беременных с синдромом ЗРП была в возрасте от 26 до 35 лет. В 62,1% случаев ЗРП
встретилась у первородящих. Высока частота в анамнезе перенесенных
гинекологических заболеваний воспалительного генеза. Основными этиологическими факторами во время беременности были угроза прерывания
беременности (угроза выкидыша в 63% случаев, угрожающие преждевременные роды в 22% случаев), инфекционные заболевания (ИППП в 33% случаев и ОРВИ – в 32%) и преэклампсия в 19% случаев.
Таким образом, своевременная диагностика и лечение осложнений беременности позволили избежать неблагоприятных исходов и перинатальных
потерь у беременных с синдромом задержки роста плода.

Содержание
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОРБИРОВАННЫХ
ПРОБИОТИКОВ В АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Дорошенко Е.О.
ЗАО «Партнер», Москва, Россия
В последние годы в мире постоянно возрастает интерес к пробиотической
терапии, что находит отражение в увеличивающемся количестве публикаций.
В связи с этим актуальным является представление обобщенного опыта применения препаратов-пробиотиков, относящихся к группе сорбированых пробиотиков, в акушерско-гинекологической практике, который нашел отражение в инструкциях по применению препаратов. Отличие сорбированных пробиотиков от всех других препаратов состоит в том, что они содержат искусственно созданные на микрочастицах активированного угля микроколонии
бифидобактерий в количестве 5х107 колониеобразующих единиц (КОЕ) –
бифидумбактерин форте, флорин форте или 5х108 КОЕ – пробифор на пакет/
капсулу. В препарате флорин форте находится консорциум сорбированных
бифидобактерий с лактобактериями (5х107 КОЕ). Научными исследованиями
доказано, что колонизация бифидобактериями участка слизистой кишечника
размером 1 мм2 достигается при взаимодействии с ним клеточного агрегата,
состоящего не менее чем из 20 клеток. Наличие микроколоний, содержащих
от 20 до 180 бифидобактерий, позволяет повысить эффективность сорбированных препаратов в коррекции микрофлоры, что в свою очередь повышает
эффективность терапии. Так, сравнительное изучение клинической эффективности бифидумбактерина форте при назначении внутрь в течение 12–14
дней на фоне базисной терапии (антибактериальная терапия и симптоматическое лечение) больным репродуктивного возраста с обострением хронических ВЗГ показало, что препарат обеспечивает коррекцию не только дисбиотических нарушений ЖКТ, но и вагинальной микрофлоры. К 12–14 дню после
окончания курса пробиотикотерапии микроэкология кишечника и генитального тракта имела тенденцию к нормализации у большинства пациенток,
чего не наблюдалось в группе сравнения, получавшей лечение без назначения пробиотиков. В группе больных, получавших бифидумбактерин форте,
отмечалась и лучшая клиническая динамика. Боли прекратились у всех пациенток к 4 дню, температура – к 5 дню, расстройства кишечника к 5–6 дню,
патологические выделения из влагалища – к 5 дню. В группе сравнения
болевой синдром сохранялся к 4–5 дню лечения у 30% пациенток, лихорадка
к 5–6 дню – у 40% больных, функция кишечника нормализовалась только у
1 пациентки, выделения из влагалища продолжали носить патологический
характер к 10 дню лечения у 60% женщин. На основании проведенного исследованиях сделан вывод о том, бифидумбактерин форте целесообразно вклюСодержание
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чать в схему базисной терапии воспалительных заболеваний половых органов женщин. В клинической практике было замечено, что увеличение дозы
сорбированных бифидобактерий способствует укорочению сроков исчезновения основных клинических проявлений острых кишечных инфекций. В
пробифоре создана такая доза сорбированных бифидобактерий, которая
позволяет использовать препарат в качестве основного этиопатогенетического средства для лечения острых кишечных инфекций различной этиологии и степени тяжести. Назначение сорбированных пробиотиков (пробифор,
флорин форте, бифидумбактерин форте (увеличенные дозы) коротким курсом (1–5 дней) при острых респираторных заболеваниях как вирусной, так и
бактериальной этиологии приводит к укорочению сроков заболевания, коррекции микроэкологических нарушений ротоглотки и улучшению функции
иммунной системы. Безопасность препаратов позволяет их применять беременным женщинам и в период грудного вскармливания. Применение сорбированных пробиотиков в период беременности также в дальнейшем способствует нормальному становлению микрофлоры у новорожденного ребенка.
Так, назначение бифидумбактерина форте за 10 дней до родов и в течение
10 дней после родов привело к тому, что у 86% новорожденных детей, рожденных от матерей получавших препарат, к моменту выписки из родильного
отделения отмечалось достижение показателей эубиоза кишечника, в контрольной группе, не получавшей пробиотической терапии – у 12,7%. Во всех
клинических исследованиях отмечено отсутствие побочных эффектов при
применении сорбированных пробиотиков. Таким образом, сорбированные
пробиотики, позволяют эффективно восстанавливать микрофлору различных биотопов и улучшать качество лечения больных.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Егорова Н.В., Штепо М.В., Синчихин С.П.
ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития РФ
Актуальность прогнозирования преждевременных родов связана с высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью недоношенных детей,
повышенной заболеваемостью этих детей в дальнейшем, нередко возникающими в семье психосоциальными проблемами. Частота невынашивания
варьирует от климатических условий территории, материального положения
семьи, а также от уровня медицинского обслуживания.
Цель – изучить особенности медико-социального статуса женщин с преждевременными родами. Проводили сбор общего и акушерского анамСодержание
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неза, анкетирование по специально разработанным схемам, учитывающим
медико-социальные аспекты. Исследовались менструальная и репродуктивная функция, исходы предыдущих беременностей.
Обследовано 220 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, у которых данная
беременность завершилась преждевременными родами. Более половины
обследуемых находились в оптимальном репродуктивном возрасте, 21–30
лет. Возрастная группа 18–19 лет составляла 8,2%, 20–24 года – 26,8%,
25–29 лет – 28,2%, 30–34 года – 26,4%, 35–40 лет – 10%. В зарегистрированном браке состояло 61,8%, в не регистрируемом браке – 33,2%, во внебрачных семейных отношениях состояло 5%. Высшее образование имело
45%, со средним образованием было 46,4%. Домохозяйками являлись 30%.
Среди работающих имели неблагоприятные условия труда 63,2% (холодное
помещение, работа за компьютером). Длительное статическое положение
во время работы наблюдалось у 31% женщин. Табакокурение до беременности отмечалось у 28,2%, во время беременности у 11%. Различные нарушения менструальной функции до беременности регистрировались у каждой
третьи женщины. Начало половой жизни до 16 лет было у 18,2%, от 16 до
18 лет – 30,8%, старше 18 лет – 51%. Более трех половых партнеров имело
40,8%, смена полового партнера во время беременности отмечалась у 10%.
Половая жизнь до брака наблюдалась у 59,1% женщин. Использовали различные контрацептивы 43,2%. Первобеременных было 56,8%, повторнобеременных 43,2%, из них у 48,2% был отягощенный акушерский анамнез. У
30% наблюдалась поздняя первая явка в женскую консультацию.
Заключение. Таким образом, среди исследуемых пациенток чаще наблюдались первобеременные, незамужные женщины с частой сменой полового
партнера. Много женщин занятых физическим трудом, имевших длительное
статическое положение во время работы и нервно-психическое напряжение.
Полученные данные следует учитывать врачами женских консультаций при
ведении беременных данной категории.

УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА ПРИ БЕРМЕННОСТИ
Егорова О.Н., Белов Б.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноисследовательский институт ревматологии» РАМН, Москва, Россия

Узловатая эритема нередко встречается при беременности, однако
до настоящего времени триггерный фактор и терапия не определены, что
заставляет исследователей продолжать работу в этом направлении. Все
перечисленные аспекты определяют актуальность и значимость настоящего
исследования.
Содержание
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Цель: определение клинико-лабораторных особенностей, УЭ у беременных пациенток, направленных в ревматологический центр.
Методы: обследованы 34 беременных женщины с УЭ в возрасте от 18
до 37 лет, наблюдаемые в ФГБУ «НИИР» РАМН в период с 2009–2012 гг.
Помимо общеклинического обследования, проведено исследование на
наличие герпесвирусной, стрепкокковой, хламидийной, микоплазменной,
уреплазменной и иерсениозной инфекций (методами ИФА, РИФ, ПЦР и
иммунотурбидиметрия).
Результат: Первые признаки УЭ выявлялись, преимущественно, в 1 триместре (65% женщин), реже во 2 триместре (32%) со средней продолжительностью заболевания 2,2±1,6 недели. В развитии УЭ при беременности сезонность года не имела значения. 16 женщин до беременности имели в анамнезе хронические заболевания: тонзиллит (7), герпес (3), бронхит (2), пиелонефрит (2) и цистит (2). У 21 наблюдаемой УЭ развилась через 3±2,7 дня
после перенесенного тонзиллита (7), ОРВИ (6), герпетической инфекции (3),
диареи (2), трахеобронхита (1), цистита (1), кольпита (1). У всех наблюдаемых
клиническая картина УЭ соответствовали представлениям ранее опубликованным сообщениям в литературе.
Количественная и качественная характеристика поражений кожи УЭ при
беременности имеет большое диагностическое значение. В 71% случаев
кожные поражения носили симметричный характер, чаще на передне-латерально-медиальной поверхности голеней (65%) с симптомом «цветения»
синяка. У 12 (35%) женщин процесс носил распространенный характер на
нижних (10) и верхних (2) конечностях.
Важными диагностическими признаками УЭ, по нашему мнению, является количество, диаметр и индекс боли (ВАШ) узлов, которые у 22 курируемых достигали до 5 узлов с диаметром 2±1,4 см с ВАШ 60±6,2мм. У 8
женщин наблюдалось от 5 до 10 узлов с диаметром 4±1,1 см с ВАШ 40±2,4
мм. У 4 пациентов количество узлов было более 10 с диаметром 5±1,1 см
ВАШ 21±1,1 мм.
Патогномоничное поражение кожи при УЭ сопровождалось субфебрильной температурой (9) и артралгиями (10).
Анализ лабораторных данных позволил выявить умеренное повышение СОЭ до 21±1,9 мм/ч выявлено у 18 обследованных. И, СРБ у 12
с титром 6,4±2,7, что коррелировало с количеством узлов (р=0,007).
Прочие показатели лабораторного обследования у всех пациентов были
в пределах нормы.
Оценка данных серологического обследования позволила определить
у 7 женщин высокие, превышающие норму в ≥3 раза титры семейства
Herpesviridae, у 3 – chlamydophila pneumoniae и у 5 – АСЛ-О.
Таким образом, проведенное клинико-лабораторное исследование
позволило предположить у 12 женщин синдром Лефгрена. Однако, рентгенологическая верификация этого диагноза у пациенток на ранних сроках
беременности не представлялась возможной по этическим соображениям.
У 8 пациенток диагностирована mixt-инфекция (стрептококк и герпетичеСодержание
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ская инфекция) и у 1 – кольпит. У 13 наблюдаемых установить иную причину
развития УЭ не удалось.
Выводы: Полученные результаты позволяют обсуждать возможность
коморбидной инфекции, как кофактора развития УЭ на фоне гормональной
перестройки в 1 триместре гестации, что требует дальнейших исследований.

КЛИНИКО-ИМММУНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ У БЕРЕМЕННЫХ
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Замалеева Р.С., Черепанова Н.А., Лазарева В.К., Фризина А.В.
Казанская Государственная Медицинская Академия, Казань, Россия
Резюме. Исследовано клиническое значение некоторых регуляторных
аутоантител у беременных женщин с задержкой развития плода (ЗРП). На
сроке 20–24 недели у беременных женщин с ЗРП определялось сывороточное содержание регуляторных аутоантител. Выявленные изменения уровней
аутоантител могут использоваться для прогнозирования ЗРП у беременных.
В последние годы активно проводятся исследования, посвященные доклинической диагностике гестационных осложнений с использованием различных панелей естественных регуляторных аутоантител.
Целью нашего исследования явилось выявление характерных изменений в уровнях некоторых регуляторных аутоантител у пациенток с задержкой развития плода (ЗРП). Обследованы 75 беременных: 50 пациенток с
ЗРП (основная группа) и 25 здоровых беременных с физиологическим течением беременности и родов (контрольная группа). Пациентки с ЗРП были
подразделены на три подгруппы. Первую подгруппу составили 15 беременных с ЗРП I степени, 21 беременная с ЗРП II степени вошли во II подгруппу,
14 женщин с ЗРП III степени – в III подгруппу. Наряду со стандартными методами обследования, во II триместре беременности на сроках 20–24 недели
с помощью твердофазного иммуноферментного метода ЭЛИ-ТЕСТ определяли содержание аутоантител класса Ig G, связывающихся: с двуспиральной ДНК, β2-гликопротеином I (β2 ГП), суммарными фосфолипидами (СФЛ),
хорионическим гонадотропином человека – ХГЧ, маркерам васкулопатий
(ANCA), коллагеном, РАРР-А, инсулином. Значения аутоантител от –20 до +
10 условных единиц являются нормальными, от -20 до -30 у.е. и от +10 до+20
у.е. – слабые отклонения, значения ниже –40 и выше +40 у.е. – выраженные отклонения от нормы.
Содержание
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Анализ течения настоящей беременности не выявил значимой разницы
между группами по таким осложнениям беременности, как ранний токсикоз, анемия, кольпит (р>0,1). Встречаемость патологической прибавки
массы тела, угрозы прерывания беременности, асфиксии новорожденного
была достоверно выше у пациенток основной группы по сравнению с контролем (р<0,05). Такие осложнения беременности, как антенатальная гибель
плода, преэклампсия, преждевременная отслойка плаценты, внутриутробная гипоксия плода отмечены только у пациенток с ЗРП (р<0,05). При сравнении осложнений настоящей беременности среди пациенток основной группы
оказалось, что преэклампсия и внутриутробная гипоксия плода чаще встречалась при ЗРП II и III степени по сравнению с беременными с ЗРП I степени и
контрольной группой (р<0,05). Средняя масса новорожденных детей во II и III
подгруппе была достоверно ниже, чем в контроле (р<0,05).
Анализ клинико-иммунологических корреляций у обследуемых беременных выявил, что у 94% женщин контрольной группы и 12% пациенток основной группы отмечались нормальные значения уровней исследованных аутоантител. Патологические изменения в сывороточном содержании аутоантител встречались у 88% (44) женщин с ЗРП. С нарастанием тяжести ЗРП наблюдалось повышение количества патологических и уменьшением нормальных
значений аутоантител. Так, в I подгруппе нормальные значения аутоантител
отмечены в 61%, во II – в 50%, в III–лишь в 26% определений. Кроме того, с
нарастанием тяжести ЗРП отмечено увеличение процента женщин с разнонаправленными патологическими отклонениями в содержании аутоантител.
Так, у беременных с ЗРП I степени дисбаланс аутоантител наблюдался в 40%,
с ЗРП II степени – в 60%, III степени – в 78% случаев. Причем, если у пациенток I подгруппы с дисбалансом аутоантител преобладали повышенные (70%)
значения, у беременных II подгруппы количество повышенных (51%) и пониженных (49%) значений аутоантител было сопоставимым, то в III подгруппе
большинство (68%) измененных аутоантител имели отрицательные значения.
Изучение спектра изменений аутоантител выявило, что наиболее характерным для пациенток с ЗРП было повышение содержания аутоантител к Coll
в 58%, PAPP-A в 52% и СФЛ в 68% в диапазоне от +28 до +89 у. е, в сочетании
с понижением уровней аутоантител к ДНК, b2-в 44% и Ins в 47% (от -24 до -96
у. е.). Для аутоантител к ХГЧ и АНКА преобладали нормальные значения аутоантител (в 68 и 62% соответственно). Таким образом, у беременных с ЗРП (в
60%) выявлено преобладание выраженного дисбаланса регуляторных аутоантител со снижением уровней аутоантител к ДНК и b2-в 44% и Ins в 47% и
повышением содержания аутоантител к Coll у 58%, PAPP-A у 52% и СФЛ у 68%
беременных. Для беременных с ЗРП I и II степени свойственны повышенные
значения патологически измененных аутоантител, тогда как тяжелые формы
ЗРП характеризуются разнонаправленными изменениями исследованных
регуляторных аутоантител с преобладанием пониженных значений.
Известно, что повышенные значения регуляторных аутоантител свойственны
для начальных этапов развития патологии, часто не имеющей еще клинических
проявлений, а понижение уровней говорит о давности существования патолоСодержание
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гического процесса. Учитывая характеристики измененных аутоантител, результаты нашего исследования, вероятно, свидетельствует о том, что у беременных
с ЗРП имеются давние нарушения иммунорегуляции с патологией процессов
апоптоза, в сочетании с индуцированными беременностью нарушениями структуры и функции соединительнотканного матрикса и патологией коагуляции.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БЫСТРЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН
Зефирова Т.П., Железова М.Е., Яговкина Н.Е.
Казанская государственная медицинская академия, Казань, Россия
Укорочение продолжительности родов наблюдается в 7–10% случаев.
Быстрые роды всегда диагностируются только ретроспективно, и данный диагноз не несет информации о характере родовой деятельности. Требует изучения вопрос – свидетельствует ли он о нарушении сократительной активности
матки и патологии родового акта.
Цель. Изучить клинические особенности гестационного процесса и функциональную активность матки у женщин с быстрыми и стремительными родами.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ течения беременности и родового акта у 114 женщин, имевших быстрые и стремительные роды на
сроке 38–41 неделя (основная группа) и у 52 пациенток с нормальной продолжительностью родов (группа сравнения). Функциональное состояние матки оценено
с помощью цифрового четырехканального гистерогрофа фирмы «Волготех».
Результаты. Среди женщин основной группы первородящих было 55,9%,
повторнородящих – 44,1% и распределение по паритету не отличалось от
показателей группы сравнения (test Levene р>0,05, ANOVA р>0,05). Быстрые
роды в семейном анамнезе имели место у 57,9% женщин основной группы и
факт их наличия у близких родственников в 13 раз увеличивал шанс развития у самой женщины (Wald's χ2=6.05, р=0.01). В группе сравнения подобные анамнестические особенности установлены у 6,6% пациенток (р=0.03).
Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани выявлены у 77% женщин с быстрыми родами, в том числе у 63% – имела место их
комбинация. В группе сравнения эти симптомы обнаружены у 38% беременных, причем в большинстве случаев в изолированном виде (χ2=6.1, p <0.01).
Оказалось, что почти в половине случаев (47.0%) быстрые роды носили физиологический характер (не сопровождались чрезмерно сильной родовой деятельностью, травмами матери и плода), и это наблюдалось в равной пропорции у перво- и повторнородящих. Отличительными характеристиками женщин
с благоприятными течением и исходом родового акта оказались: хорошая подготовка шейки матки (8,7±0,12 баллов), спонтанное начало родовой деятельСодержание
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ности (81%), средние размеры плода (новорожденные с большой массой или
задержкой развития составили 12%). Стремительный характер роды носили
только в 1 случае. Для осложненных быстрых родов характерными предикторными факторами были: недостаточная зрелость шейки матки (6,9±1,4 баллов
р=0,03), высокая частота амниотомий (50%, р=0,05), несвоевременное излитие околоплодных вод (38,8% р=0,01), наличие крупного или маловесного
плода (38,8%). Стремительные роды зафиксированы у 5 пациенток. Наиболее
типичными осложнениями оказались травмы мягких тканей матери (39%), и
наличие неврологической симптоматики у новорожденных (66,6%). Состояние
детей при рождении характеризовалось относительно низким баллом по Апгар
– 5,88±0,85 (против 8,64±0,35 при неосложненных быстрых родах, р=0,001).
Величина тонуса матки накануне родов в группе сравнения характеризовалась наличием градиента между областями дна, тела и нижнего сегмента
(H=10.91, p=0.012). Отношение величин давления, рассчитанных по схеме:
«дно», «дно/тело» и «дно /нижний сегмент», выражалось пропорцией 1: 0,75 :
0,71. Индексы градиентов давления у женщин с быстрыми родами соотносились как 1: 0.83 : 0,74 и статистически не отличались от показателей группы
сравнения. Однако у пациенток с патологическими быстрыми родами базальный тонус миометрия в нижнем сегменте превышал таковой у остальных женщин на 35% (р=0,041).
Заключение. Среди женщин, рожающих быстро, почти в половине случаев
жукорочение продолжительности родового акта не является патологическим
событием и не ухудшает исходы для матери и плода. Базовая контрактильная
активность матки у них не имеет отличительных особенностей, а быстрое течение родов связано с иными причинами, возможно, с наследственными факторами и системными особенностями обмена соединительной ткани.

МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОГО РАСЧЕТА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДНЕЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПРАКТИКЕ
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
А.М. Зиганшин., В.А. Кулавский., Е.В. Кулавский.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»,
Уфа, Россия
Рабочее время врача акушера-гинеколога на амбулаторно-поликлиническом приеме беременных и больных непрерывно связано с расчетами по
определению продолжительности листков нетрудоспособности, на что траСодержание
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тится значительное количество рабочего времени. Рациональное решение
проблемы определения сроков беременности, точные расчеты дат листков
нетрудоспособности беременным и больным женщинам одна из основных
задач практического здравоохранения. Ошибки, допускаемые при повседневном оформлении листков нетрудоспособности, расчете до и послеродовых отпусков, часто ведут к неоправданному перерасходу государственных
средств. Существующие на сегодня акушерские календари беременности
позволяют снизить количество ошибок, но конструкции имеющие различные
подвижные детали-движки, вращающие круги и трудности совмещения мелкой шкалы (особенно у врачей с проблемами органов зрения) не позволяют
точно определить календарные даты, что приводит к ошибкам и дополнительным затратам времени на расчеты и перерасчеты при контроле правильности
выписки. Учитывая недостатки существующих календарей, нами создана компьютерная программа «Календарный-калькулятор» (КК) (№2012660379 от
16.11.2012 г.) позволяющая осуществить все календарные расчеты, используемые в практике акушера-гинеколога. КК позволяет быстро и точно определить срок беременности, дату родов, первое шевеление плода у перво- и
повторнородящей; начало и конец до- и послеродового декретного отпуска.
Целью работы явилось оценить эффективность внедрения в практику
акушера-гинеколога компьютерной программы «Календарный-калькулятор»
для недопущения ошибок при определении и оформлении листков нетрудоспособности.
Ретроспективно нами изучены результаты выписанных листков нетрудоспособности за первое полугодие 2012 года, всего было выписано 10622
листка нетрудоспособности, в первом квартале (контрольная группа) 5114
(48,1%), во втором (основная) 5508 (51,8%). Контрольную группу составили
данные до использования компьютерной программы, основную после установки компьютерной программы КК в компьютеры врачей акушеров-гинекологов, ведущих амбулаторный прием.
Всего в основной группе было испорчено 296 (5,37%), в контрольной
группе 451 (8,81%) листов нетрудоспособности. Среди факторов послуживших порче листов нетрудоспособности явились: собственные ошибки (ЛПУ,
врачей) в основной 296 (56,4%) и 306 (67,8%) контрольной группе; указание
ИНН вместо Ф.И.О. 0 (0%), 1 (0,22%); ошибки медрегистраторов 53 (17,9%), 35
(7,76%); ошибки работодателя 3 (1,01%), 7 (1,55%); возвраты работодателей
в связи с некорректным заполнением, но при этом порядок выдачи ЛВН не
нарушен (буквы и знаки задевают границы клеток) 8 (1,77%), 7 (2,36%); возвраты листов работодателями по причине некорректного заполнения строки
«место работы», при условии, что порядок выдачи ЛВН не нарушен и др. 66
(22,2%), 94 (20,8%).
Внедрение компьютерной программы КК позволило, снизить на 11,4%
количество ошибок допущенных в лечебно-профилактическом учреждении
врачами, при определении продолжительности листка нетрудоспособности.
Таким образом, разработанная компьютерная программа «Календарныйкалькулятор» способствовала точному определению продолжительности нетруСодержание

30

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

доспособности, упростило процедуру расчета и сэкономило время, затрачиваемое врачами на расчеты, уменьшило количество допускаемых ошибок при
расчете дней нетрудоспособности. Все это привело к сбережению бланков
(листов нетрудоспособности), что позволит снизить затраты государства на
выпуск листов. Косвенно внедрение программы будет способствовать устранению конфликта интересов, возникающих между лечебно-профилактическими
учреждениями и работодателями, при неправильном предоставлении дней
нетрудоспособности. Данная компьютерная программа КК может быть рекомендована для врачей всех специальностей в учреждениях здравоохранения.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ
В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Иванец Т.Ю.
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ
Преэклампсия (ПЭ) – одно из серьёзных осложнений беременности,
встречающихся у 5–8% беременных. Полагают, что преэклампсия возникает
в результате аномалий развития плаценты. В I и II триместрах беременности
процесс аномального развития плаценты может протекать бессимптомно,
тем не менее, он сопровождается выделением различных макромолекул в
кровоток матери, способных выступать в качестве биомаркеров патологии.
Изменение концентрации ангиогенных и антиангиогенных факторов играет
определенную роль в патогенезе преэклампсии.
Установлено, что высокочувствительными и специфичными прогностическими маркерами ПЭ являются плацентарный фактор роста (PlGF) и его
антагонист, растворимая fms-подобная тирозинкиназа (sFlt-1), являющаяся
вариантом рецептора фактора роста эндотелия сосудов. При нормальной
беременности плацента продуцирует малые количества PlGF и sFlt-1. При
преэклампсии повышенный синтез sFlt-1 приводит к снижению уровня свободно циркулирующего PlGF, что ассоциируется с дисфункцией эндотелиальных клеток. Снижение концентрации PlGF и увеличение концентрации sFlt-1
могут рассматриваться как показатели развития преэклампсии.
Целью настоящего исследования явилась разработка референсных
пределов концентраций sFlt-1 и PlGF, а также значений соотношения sFlt-1/
PlGF в I, II и III триместрах физиологической беременности для ранней диагностики угрозы развития преэклампсии, а также демонстрация информативности этих тестов при умеренной и тяжелой ПЭ.
Были обследованы в I триместре – 45 пациенток, во II триместре – 124
пациентки, в III триместре – 75 пациенток с физиологической беременностью, которая протекала без осложнений и закончилась рождением здороСодержание

31

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

вого ребенка. В группы с умеренной и тяжелой преэклампсией вошли 11 и
13 женщин соответственно.
Концентрации маркеров определяли на автоматическом анализаторе
Cobas E411 (Hoffmann La Roche) с использованием тест-систем Elecsys PlGF
и Elecsys sFlt-1. Результаты обрабатывались с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel 2003 согласно рекомендациям CLSI C28-A2.
В I триместре неосложненной беременности концентрация PlGF была
достоверно ниже таковой во II триместре беременности, а концентрации
sFlt-1 достоверно не различалась. Значение соотношения sFlt-1/PlGF в I триместре составило 35,9±3,2, а во II триместре – 11,2±2,6. Такая динамика
изменений данного показателя обусловлена монотонным увеличением концентрации PlGF в зависимости от срока беременности.
В течение III триместра беременности отмечены следующие особенности
динамики данных показателей. Значение соотношения sFlt-1/PLGF в 30–32
недели было минимальным и составляло в среднем 1,7±0,8; в 33 – 36 недель
– 10,0±2,5, в 37 – 40 недель – 17,6±2,4.
При обследовании пациенток с ПЭ в III триместре было установлено, что
значения sFlt-1/PlGF варьировались в диапазоне от 82,6 при умеренной
преэклампсии до 1109,0 в случае тяжелой ПЭ. При исследовании образцов
крови, полученных у этих же пациенток в I триместре, этот диапазон составил
39,2 – 383,8.
Анализ полученных данных свидетельствует о наличии достоверных различий концентраций PLGF и значений отношения sFlt-1/PlGF у беременных о
преэклампсией и соответствующих референсных показателей уже в I триместре беременности.
Таким образом, концентрации sFlt-1 и PLGF, а также значения их соотношения являются высокоинформативными показателями преэклампсии.
Поэтому определение данных параметров необходимо проводить в I триместре беременности в рамках скрининговой программы диагностики внутриутробной патологии плода. Это позволит решить вопрос о целесообразности
сохранения данной беременности и тактике профилактики развития преэклампсии. Определение маркёров ПЭ в III триместре беременности может
служить основой для окончательной постановки диагноза и решения вопроса
о сроках родоразрешения в целях сохранения жизни женщины и плода.
Резюме. Получены референсные пределы концентраций PlGF, sFlt-1 и
значений соотношения sFlt-1/PlGF в крови пациенток в динамике неосложненной беременности. Установлено, что у пациенток с преэклампсией значение отношения sFlt-1/PlGF значительно превышает таковое у пациенток с
физиологической беременностью и обоснована целесообразность определения данных маркеров в 11–13 недель беременности.
Reference values were obtained for PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF in the blood of
patients in the dynamics of uncomplicated pregnancy. Found that in patients with
preeclampsia sFlt-1/PlGF ratio much higher than that in women with physiological
pregnancy. Expediency of the determination of these markers at 11–13 weeks of
pregnancy for effective prediction of PE has been shown.
Содержание
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗЛИТИЯ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Игитова М.Б.1, Николаева М.Г.1, Котовщикова Е.Ф.2,
Дмитриенко К.В.1, Афанасьева А.В.2
1 – Кафедра акушерства и гинекологии №2;
2– Кафедра пропедевтики внутренних болезней им. профессора
З.С. Баркагана ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России;
КГБУЗ ГКБ №11, Барнаул, Россия
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) является распространенным акушерским осложнением (до 20%), которое способствует увеличению частоты патологического течения родов и послеродового периода
у матерей и неонатальных заболеваний у их новорожденных. В то же время
факторы, приводящие к ПИОВ, до настоящего момента остаются предметом
научной дискуссии (В.М. Болотских, 2011). Исследования последних лет свидетельствуют об ассоциативности акушерских осложнений с нарушениями
в системе гемостаза, в том числе наследственными (Э.К. Айламазян, 2007),
однако взаимосвязь генетических тромбофилий с ПИОВ не изучалась. В то
же время ряд авторов указывают на сопряженность данного осложнения с
наследственными дефектами синтеза соединительной ткани (Е.Г. Кудинова,
2012), которые, в свою очередь, могут сочетаться с патогией системы гемостаза (Т.Ю. Смольнова, 2010).
Цель исследования: определить частоту некоторых форм генетической
тромбофилии у женщин с преждевременным излитием околоплодных вод.
Проведено обследование на наличие протромбогенных ДНК-мутаций
и полиморфизмов включало ПЦР-диагностику мутаций генов FV Leiden
(G1691A), FII (протромбина, G20210A), метилентетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR, G677T) и полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена
1 типа (PAI-1, 675 4G/4G, 675 4G/5G). Исследования выполнены у 183 женщин, обследованных безвыборочным методом во время беременности. В
зависимости от особенностей течения родового акта пациентки были разделены на две клинические группы. Основную группу составили 44 женщины,
роды которых осложнились излитием околоплодных вод до начала родовой
деятельности (ПИОВ). Группу сравнения составили 139 рожениц со своевременным излитием околоплодных вод. Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с использованием компьютерной программы Statistiсa 6.0 для Windows. Критический уровень
достоверности (p) принимался равным 0,05. Для расчета относительного
риска развития осложнений (ОР) использовались четырехпольные таблицы
(Г.П. Тихова, 2008).
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Возраст беременных в группах сравнения варьировал в пределах от 18 до
39 лет и не имел достоверных различий: средний возраст женщин основной
группы составил 26,1±0,6 года, группы сравнения – 25,7±0,5 года (p>0,05).
По акушерскому паритету беременные также были сопоставимы. Анализ акушерско-гинекологического анамнеза также не выявил существенных различий. При анализе соматических заболеваний установлено, что у женщин
основной группы достоверно чаще регистрировались воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (25,0% и 13,7%, p<0,05). Кроме того,
нами отмечено существенное увеличение частоты синдрома дисплазии соединительной ткани (по критериям Т.Ю. Смольновой и соавт., 2003) у пациенток с ПИОВ (31,8% и 15,1%, p<0,05). При наличии у беременной данной патологии риск ПИОВ возрастал в 2 раза (ОР=1,97; 95% ДИ 1,18–3,31; p=0,0099).
Наше исследование позволило выявить высокую распространенность протромбогенных мутаций и полиморфизмов у пациенток обеих групп; при этом
у женщин с ПИОВ установлено некоторое увеличение данного показателя
(81,8% и 73,4%, p>0,05). У большинства пациенток выявлено гетерозиготное
носительство мутаций (72,7% и 66,2%, p>0,05), гомозиготные генотипы регистрировались у женщин сравниваемых групп с идентичной частотой (9,1% и
7,2%, p>0,05). Достоверных различий по частоте мутаций и полиморфизмов V
фактора (13,6% и 18,7%, p>0,05), II фактора (18,2% и 15,1% p>0,05) и MTHFR
(34,1% и 26,6%, p>0,05) в группах сравнения не установлено. Однако полиморфизм гена PAI-1 у пациенток с ПИОВ регистрировался значительно чаще, чем у
женщин без данного осложнения: 70,5% и 41,7% (p<0,01). Носительство генетического полиморфизма PAI-1 способствовало увеличению риска ПИОВ в
2,5 раза (ОР=2,52; 95% ДИ 1,41–4,49; p=0,0018). Следует отметить, что среди
всех пациенток с полиморфизмом PAI-1 (n=89) дородовое излитие околоплодных вод произошло в 31 случае (34,8%), что в 2 раза превышает популяционный риск ПИОВ. Таким образом, полиморфизм гена PAI-1, а также наличие
синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, достоверно увеличивают риск преждевременного разрыва плодных оболочек.

ОЦЕНКА ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК
С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Иголкина М.Н., Мингалёва Н. В, Мингалёва Е.А., Метелёва Н.С.
ГБОУ ВПО КубГМУ Министерства здравоохранения России
Антенатальная гибель плода (АГП) является актуальной клинической проблемой, которая представляет собой крайнее проявление несоответствия
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гравидарных изменений материнского организма и потребностей плода,
которая по литературным данным составляет 77,9% среди мертворожденных детей (Доброхотова Ю.Э., 2006, Пустотина О.А., 2006). В России частота
инфекции в структуре перинатальной смертности составляет около 10–18%.
В структуре антенатальной смертности вследствие внутриутробной инфекции (ВУИ) по данным литературы 27,2% приходится на вирусную инфекцию,
26,3% – на смешанную и 17,5% – на бактериальную (Володин Н.Н., 2004;
Макаров О.В., Алешкин В.А., Савченко Т.Н., 2007; Степаненко С.Ф., 2007).
Цель исследования. Оценить фактор наличия и характер инфекции во
время беременности в условиях женской консультации у пациенток с антенатальной гибелью плода.
Материалы и методы. Проанализирована медицинская документация
100 случаев закончившихся беременностей у женщин с антенатальной гибелью плода (1 группа) и 300 случаев закончившихся беременностей без данной патологии (2 группа). Всего изучено 1300 медицинских документов.
Результаты и обсуждения. Средний возраст женщин в группе с АГП
составил соответственно 26,6±4,7 и 26,7±4,6, средний возраст их мужей –
29,2±6,2 и 30,5±5,7. Большинство беременных (83% и 71%) встали на учет
по беременности в сроке до 12 недель. Первая настоящая беременность
зарегистрирована у 50% женщин первой группы и у 45% во второй. Отрицали
при сборе анамнеза во время постановки на учет какие-либо ранее перенесенные гинекологические заболевания почти половина беременных (40%
и 47%). Однако среди пациенток с перенесенной гинекологической патологией встречались: «эрозия шейки матки» (43% и 45%); воспалительные заболевания органов малого таза (хронический сальпингоофорит, метроэндометрит), которые в 2,4 раза чаще перенесли женщины в первой группе (у 29%
и 12%); миома матки у 5,4% и 3% пациенток. Из урогенитальных инфекций
женщины ранее перенесли, без достоверных различий по группам, микоплазменную инфекцию (29% и 24%), а хламидиоз (13% и 6%) и трихомониаз
(10% и 5%) напротив встречались в группе с антенатальной гибелью плода в
анамнезе чаще в 2 раза. Среди осложнений беременности в первой группе
в 1,5 раза чаще встречались острые инфекции при беременности (74% и
49%). В том числе ИППП и вагиниты, ассоциированные с условно-патогенной инфекцией, в первой группе встречались также чаще: кандидоз у 35%
(2 гр. – 15%), Mycoplasma hominis – 7% (2 гр. – 5%) и Mycoplasma genitalium
– 3% (2 гр. – 1%), воспалительные процессы, ассоциированные с условнопатогенной флорой в высоком титре (st. haemolyticus, staphilococcus aureus,
s. epidermidis, s. agalactiae, е. faecalis, e. coli) встречались у 6%, (2 гр. – 4%).
Причем s. epidermidis высеян в первой группе в 4 раза чаще, staphilococcus
aureus и e. coli чаще в 3 раза, st. haemolyticus – в 2 раза, а s. agalactiae и е.
faecalis напротив встречался в 1,5 раз реже, чем в группе 2. Бактериальный
вагиноз также выявлен достоверно чаще (23%) у женщин первой группы, чем
во второй (4%), в отличие от хламидиоза, который встречался в обеих группах
в равных долях (по 7%). ОРВИ во время беременности перенесли четверть
женщин в 1 группе – 25% и только 5% во второй. У обследованных на TorchСодержание
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инфекции у большинства женщин обеих групп выявлено: наличие антител к
вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG – 87% (среднее количество IgG 9,3),
IgM – не обнаружено и 2 группа IgG – 72% (среднее количество IgG 18,4),
IgM – 1%; к цитомегаловирусу IgG – 90% (среднее количество IgG 30,5), IgM
– 1,8% и IgG – 78% (среднее количество IgG 60,0), IgM – 1%; к токсоплазмозу
IgG – 77% (среднее количество IgG 180,4), IgM – 3,5% и IgG – 77% (среднее
количество IgG 224,6), IgM – 1%; к краснухе – 88% (среднее количество IgG
156,8), и 95% (среднее количество IgG 178,4). Среди экстрагенитальных заболеваний инфекционного характера наиболее частыми были: хронические
воспалительные заболевания ЛОР органов (чаще в 1 группе – 22,5% и 10,7%),
бессимптомная бактериурия (также достоверно чаще в 1 группе – 18% и 4%).
Нуждались в санации полости рта в три раза чаще женщины группы с антенатальной гибелью плода (15% и 5%).
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что инфекция перенесенная во время беременности является одним из основных факторов у женщин
с антенатальной гибелью плода.

СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПАЦИЕНТОК С САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ
АБОРТОМ В АНАМНЕЗЕ
Казачкова Э.А., Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л.
Челябинская государственная медицинская академия, Челябинск, Россия
Снижение частоты невынашивания беременности и улучшение перинатальных исходов путём реабилитации репродуктивного здоровья женщин
после самопроизвольных абортов – актуальная проблема.
Цель исследования – изучение структуры осложнений беременности у
женщин с самопроизвольным абортом в анамнезе.
Изучено течение беременности у 185 пациенток, имевших в анамнезе
самопроизвольные аборты, и у 60 гинекологически здоровых женщин без
репродуктивных потерь (группа контроля). Основную группу составили 140
пациенток, которым проводилась 3-х этапная реабилитация репродуктивного здоровья после самопроизвольного выкидыша, группу сравнения – 45
женщин, получавших традиционную медикаментозную терапию после самопроизвольного аборта.
Статистические расчёты выполнены с помощью лицензионных статистических пакетов программ: SPSS 12,1, Statistica for Windows 6,0, STATDIA 6.3 prof.
Установлено, что у женщин, получавших общепринятую терапию после
самопроизвольного выкидыша, последующая беременность протекает с
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осложнениями в 100% случаев. Между основной группой, группой сравнения
и контроля выявлены статистически достоверные различия по частоте осложнений беременности. Так, частота раннего токсикоза составила 17,1%; 31,1%;
21,7% соответственно группам (Р1–2=0,044), гестоза – 22,9%; 33,3%; 6,7%
соответственно группам (Р1–3=0,006; Р1–2=0,045; Р2–3=0,000). Кроме того,
обращает на себя внимание разная структура гестозов у пациенток исследуемых групп: в основной группе и группе контроля преобладает гестоз лёгкой
степени тяжести. У 13,3% женщин группы сравнения беременность осложнилась гестозом средней степени тяжести, у того же количества – сочетанным
гестозом тяжёлой степени, что потребовало досрочного родоразрешения.
Женщины основной группы страдали анемией в 2 раза чаще пациенток с
ненарушенной репродуктивной функцией, беременные из группы сравнения
– в 3 раза чаще (различия достоверны, Р=0,045). В подавляющем большинстве случаев анемия явилась железодефицитной. У 2 (8%) больных анемией
основной группы и 1 (10%) – группы сравнения анемия носила смешанный
характер (дефицит железа и фолиевой кислоты). Степень тяжести анемии у
100% беременных всех групп была легкой (уровень гемоглобина 90–110 г/л).
По поводу угрозы прерывания беременности лечение в стационаре получали треть женщин основной группы и подавляющее большинство пациенток
группы сравнения (в 10 раз чаще, чем в группе контроля), причем у 7 (13,0%)
беременных основной группы и 24 (64,9%) – группы сравнения имела место
стойкая угроза прерывания беременности, требующая повторной госпитализации в разные триместры беременности.
У 10% женщин основной группы и 11,1% – группы сравнения беременность
осложнилась развитием истмико-цервикальной недостаточности, что потребовало коррекции на сроке беременности 14–16 недель. Использовали акушерский разгружающий пессарий, который вводили в кабинете репродуктивного здоровья женской консультации согласно инструкции.
Обращает на себя внимание высокий процент осложнений беременности, связанных с нарушением функции почек, у пациенток группы сравнения:
гестационный пиелонефрит диагностирован у 13,3% беременных данной
группы, что достоверно чаще, чем в основной группе (3,6%). Вероятно, это
связано с недостаточной санацией очагов инфекции во время традиционных
реабилитационных мероприятий у женщин группы сравнения. В группе контроля случаев гестационного пиелонефрита не было.
Хроническая плацентарная недостаточность и хроническая гипоксия
плода диагностирована у большинства беременных группы сравнения (80%),
в то время как в основной группе этот показатель составил 12,9%, в контрольной группе – 3,3% (р=0,000). Полигидрамнион выявляли у каждой десятой пациентки группы сравнения (в основной группе 2,9%), олигогидрамнион
регистрировали только у беременных группы сравнения в 6,7% случаев.
Необходимо подчеркнуть, что признаки внутриутробного инфицирования по
результатам УЗИ выявляли только у женщин группы сравнения в 15,6% случаев; у беременных основной и контрольной группы симптомы этой патологии отсутствовали.
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Таким образом, у беременных, получивших реабилитационные мероприятия после самопроизвольного аборта, достоверно ниже частота таких осложнений беременности, как ранний токсикоз, гестоз, гестационный пиелонефрит, угроза прерывания беременности, хроническая плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода, хроническое много- и маловодие, внутриутробное инфицирование. Анализ течения беременности показал более
высокое число осложнений у пациенток группы сравнения (100%). Указанные
осложнения потребовали госпитализации на различных сроках у 38,5% беременных основной группы, 91,1% – группы сравнения, 8,3% – группы контроля
(межгрупповые различия достоверны, р=0,000).

СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА КРОВИ
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ДИНАМИКЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА ПЛОДА
Капустин Е.А.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России
Одним из путей решения акушерских проблем является всестороннее изучение механизмов интеграции между матерью и плодом в рамках концепции о функциональной системе «мать-плацента-плод» (ФСМПП) (Гармашева
Н.Г., Константинова Н.Н., 1971–1976; Орлов В.И., Боташева Т.Л., 2010). Пол
плода является генетически детерминированным фактором, влияющим
на формирование определенных отличий в функционировании различных
звеньев ФСМПП (Радзинский В.Е., Боташева Т.Л., Баринова В.В., Гудзь Е.Б.,
2012). Данные литературы свидетельствуют о том, что для беременных
плодами мужского пола характерна большая частота преждевременных
родов и преждевременного излития околоплодных вод, чем для беременных плодами женского пола. Беременные плодами мужского пола имеют
большую предрасположенность к преждевременному излитию околоплодных вод, вызванных наличием инфекционного агента, в то время как для
женщин, вынашивающих девочек, характерны преждевременные роды,
сопровождающиеся гипертензией. (Zeitlin J, Ancel PY, Laroque B, Kaminski
M, 2004). Хроническая фетоплацентарная недостаточность значительно
чаще сопровождает течение беременностей с плодами мужского пола, чем
женского, что может быть объяснено нарушением инвазии трофобласта в
результате иммунного ответа со стороны материнского организма (Chidini
A, Salafia CM, 2005). Хотя половая принадлежность плодов, по-видимому,
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может запускать различное течение внутриутробного периода и влиять на
исходы беременности (Di Renzo et al., 2007), точные механизмы этого явления остаются недостаточно изученными на сегодняшний день. В связи со
значительными изменениями в функционировании системы гемостаза у
беременных женщин, обусловленных гестационной перестройкой, усилением активности коагуляционного звена гемостаза по мере приближения
срока родов (В.Н. Серов с соавт., 2011), особый интерес представляет изучение особенностей свертывающей системы крови женщин на различных
этапах физиологической беременности в зависимости от пола плода, что
явилось целью настоящего исследования.
Была проведена ретроспективная оценка 259 коагулограмм женщин с
физиологическим течением беременности в I, II и III триместрах, без патологии системы крови. Из них 116 женщин вынашивали плодов женского пола (I
группа), 143 – плодов мужского пола (II группа). Анализировали показатели
D-димер, активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген, растворимые фибрин-мономерные комплексы, международное нормализованное отношение, протромбиновый индекс, тромбоциты, время свертывания.
Обнаружено, что по мере увеличения срока беременности повышение
активности свертывающего звена системы гемостаза отмечалось в обеих
клинических группах, однако скорость этих изменений в зависимости от
срока беременности была выше и достигала максимума уже во II триместре у женщин с плодами мужского пола, тогда как у беременных с плодами
женского пола темпы этих изменений были менее выражены. Уровень
Д-димера был выше у женщин с плодами мужского пола (р=0,0478), особенно во II триместре (на 21%). Выявлено достоверное (р=0,0352) отличие
количества тромбоцитов в I триместре: средние значения были выше (на
26%) у беременных с плодами мужского пола (р=0,0451). Во II триместре
беременности у женщин с плодами мужского пола обнаружена тенденция
к более высоким показателям фибриногена. Средние значения тромбинового времени у женщин с плодами мужского пола повышались, тогда как
у беременных с плодами женского пола снижались (в пределах коридора
нормы) по мере приближения срока родов.
Полученные результаты свидетельствуют о существовании отличий в
«функциональном поведении» отдельных звеньев системы гемостаза на
различных этапах физиологической беременности. У беременных, вынашивающих плодов мужского пола выявлено более высокая коагуляционная готовность, свидетельствующая о напряжении свертывающей
системы. Представляет значительный интерес проведение дальнейших
клинических параллелей в функционировании системы гемостаза с учетом фактора пола плода.
В статье представлены результаты исследования свёртывающей системы
крови женщин на различных этапах физиологической беременности, в зависимости от пола плода. Обнаружено, что у женщин, вынашивающих плодов
мужского пола, отмечается большее напряжение в различных звеньях сверСодержание
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тывающей системы (в пределах допустимой нормы): более высоки значения
D – димера, фибриногена, тромбоцитов. Выявлены отличия данных показателей в динамике I, II и III триместров.
The article presents data on the blood coagulation system' study in women with
physiological pregnancy in dependence on fetus sex. We detected that women
with male fetuses had a greater tension in various parts of coagulation system
(within the normal range): higher values of D-dimer, fibrinogen and platelets were
revealed. We also detected the differences of these indicators in dynamics of 1, 2
and 3d trimesters of pregnancy.

ФАКТОРЫ, ВЛЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ
ГЕСТОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Костенко И.В.1, Рогожина И.Е.1, Оленко Е.С.1,
Кодочигова А.И.1, Субботина В.Г.1, Суханкина Г.В.2
1 – ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздравсоцразвития РФ, Саратов;
2 – МУЗ «Перинатальный центр», Энгельс

Традиционный подход к оценке состояния беременной основан на
определении факторов риска для выявления и диагностики возможных
осложнений: угроза прерывания беременности, гестоза, проявлений
соматической патологии. Одним из наиболее частых осложнений беременности является гестоз. В России гестоз составляет 12–15% среди причин материнской смертности, то есть каждый ее 7–8-й случай, и занимает
3-ю позицию в рейтинге ее структуры. А последствия гестоза на жизнь
и здоровье потомства накладывают самый серьезный отпечаток, служа
одной из ведущих причин перинатальной смертности (2–3%) и патологии
новорожденных (около 70%).
Целью исследования явилось изучение функциональных особенностей
организма, адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы для
определения критериев, влияющих на степень тяжести развития гестоза второй половины беременности.
Объектом исследования явились беременные с развитием гестоза II половины беременности. Под наблюдением находились беременные с гестозом
II половины беременности n=50 средний возраст 26,5 (23,0; 33,0) при сроке
гестации от 31 до 40 недель из них с гестозом легкой степени тяжести – 38
человек (75%), средней степени тяжести – 12 человек (25%).
Всем беременным женщинам было проведено полное клинико-анамнестическое обследование. Из адаптационных показателей сердечно-сосуСодержание
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дистой системы были обследованы следующие: адаптационный потенциал
(АП), вегетативный индекс Кердо, тип саморегуляции кровообращения (ТСК),
коэффициент выносливости (КВ), систолический объем крови (СО), минутный
объем крови (МО), среднединамическое давление (СДД), периферическое
сосудистое сопротивление (ПС), систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД).
При анализе клинико-анамнестических данных у беременных с гестозом легкой и средней степени тяжести было выявлено, что большинство
беременных женщин, страдающих никотиновой зависимостью относилось к группе с гестозом легкой степени (р=0,0231). У беременных с гестозом средней степени тяжести было выявлено статистически достоверное
повышение веса (р=0,0259), индекса массы тела (р=0,0054), а также диастолического (р=0,0046) и среднединамического артериального давления
(р=0,012) по сравнению с беременными, страдающими гестозом легкой
степени тяжести.
Анализ показателей адаптационных возможностей сердечно-сосудистой
системы выявил, что у беременных с гестозом легкой степени тяжести отмечается напряжение механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы
(АП=2,6–3,9) с преобладанием на нее парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВИК<0) и сердечно-сосудистый тип саморегуляции
кровообращения (90<ТСК<110). У беременных с гестозом средней степени
тяжести отмечается тенденция к срыву адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы (АП=4,2) на фоне усиления на нее парасимпатических влияний (ВИК=-99,0) и сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения (ТСК=105,3). Показатель систолического объема крови в группах
обследованных находился в пределах возрастной физиологической нормы,
однако между группами отмечалось существенное его различие (р=0,034).
Также отмечается существенное отличие (p=0,010) в значении показателя
периферического сосудистого сопротивления у беременных с гестозом легкой и средней степени тяжести.
Таким образом, при анализе изучаемых признаков выявлено, что на степень тяжести гестоза влияет: повышение веса, индекса массы тела, диастолического и среднединамического артериального давления, а также срыв
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы с преобладающим влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы,
сердечно-сосудистый тип саморегуляции кровообращения.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА.
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Курцер М.А.2, Гнетецкая В.А.1,2, Иванов М.А.2, Кутакова Ю.Ю.2,
Сонголова Е.Н.1, Скрябин К.Г.3, Прохорчук Е.Б.3,4, Мазур А.М.4
1 – ГБУЗ ЦПСиР ДЗ г. Москва, 2 – ЗАО «МД Проект2000»,
3 – Центр «Биоинженерия» РАН, 4 – ЗАО «Геноаналитика»
Актуальность. В последние годы активно обсуждается концепция персонифицированной или предикативной (предупредительной) медицины. Раннее
выявление рисков возникновения того или иного заболевания у конкретного
пациента, оптимальная для него врачебная помощь, а главное профилактика, могут стать реальностью.
Цель: внедрение персонифицированного подхода к профилактике, диагностике и лечению различных состояний в акушерстве и гинекологии.
Материалы и методы исследования: Персонифицированная диагностика (ПД) – исследования на уровне биомаркеров, т. е. биологических соединений, свидетельствующих о наличии какого-либо специфического расстройства или предрасположенности к нему. ПД наибольшее развитие получила в онкологии. Диагностика наследственных форм рака молочной железы
и рака яичников основана на выявлении мутаций генов BRCA1 и BRCA2.
При спорадических формах отмечается экспрессия гена p 53 (54%), BcL-2
(39%), Bax (56%), VEGF (65%) и др. Чувствительность молекулярно-генетического метода диагностики чрезвычайно высока. Риск развития заболевания
молочной железы у носительниц BRCA1, BRCA2 составляет 60–85%, а раком
яичников от 10–54%. По данным литературы носительницам мутаций этих
генов может быть проведена профилактическая мастэктомия, а также удаление яичников.
Персонифицированное лечение (ПЛ) – важный аспект индивидуальной
терапии, в связи с недостаточной эффективностью лекарственных средств
по данным фармакоэпидемиологических исследований. Изучение генетических особенностей больного позволит подобрать наиболее эффективный,
безопасный препарат и его дозировку. Одним из направлений ПЛ станут
методы лечения на основе аутологичных стволовых клеток. Не менее важным является индивидуальный подход к лечению онкологических заболеваний в зависимости от генотипа опухоли.
Особым направлением персонифицированной медицины является профилактика (ПП), включающая поиск генетически обусловленной предрасположенности к различным заболеваниям (социально значимым и мультифакториальным заболеваниям).
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В настоящее время акушерской практике широко используется определение наследственных дефектов гемостаза. Наиболее изученным является
полиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), участвующий в метаболизме фолиевой кислоты, профилактический прием которой
позволяет снизить число дефектов развития нервной трубки плода, а также
других заболеваний (гестоз, тромбозы и т. д.).
Семейным парам, являющимся носителями мутаций моногенных заболеваний (фенилкетонурия, муковисцидоз и др.), рекомендуется проведение экстракорпорального оплодотворения с преимплантационной генетической диагностикой с дальнейшим переносом в полость матки только «здоровых» эмбрионов. Такую же возможность получили сенсибилизированные резус-отрицательные женщины при наличии гетерозиготного резус-положительного мужа,
когда в полость матки переносят только резус-отрицательные эмбрионы.
Своевременные скрининговые методы ПД позволяют заподозрить наличие хромосомной патологии плода. Подтвердить диагноз возможно с помощью инвазивных методов пренатальной диагностики, которые связаны с
риском осложнений. Применение технологии массового секвенирования
нового поколения сделало доступным определение фрагментов ДНК плода
в крови матери, начиная с первого триместра. С 7 недель беременности в
сыворотке матери циркулирует около 5% ДНК плода, что делает ее доступной
для диагностики. По точности и чувствительности этот метод приближается к
инвазивным методам диагностики.
Нами проведено исследование 50 образцов крови беременных в сроки
с 10 до 17 гестации, которым проводилось кариотипирование с использованием инвазивных методов пренатальной диагностики (биопсия хориона,
амниоцентез). Результаты кариотипа плода полностью совпали с анализом
фетальной ДНК в сыворотке беременных. Выявлены: синдром Дауна – 8, с-м
Эдвардса – 2, моносомия по Х-хромосоме – 2, трисомия по Х-хромосоме -1.
Таким образом, расшифровка генома человека способствовала развитию
персонифицированной медицины.

АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Лазарева Г.А., Ведощенко Т.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
Недонашивание беременности – один из основных видов акушерской
патологии. Частота этого осложнения остается стабильной в течение многих
лет и составляет 15–20% всех желанных беременностей. Преждевременное
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прерывание беременности во многом определяет показатели перинатальной заболеваемости и смертности.
В процессе исследований данной проблемы было выявлено большое
число факторов связанных с развитием преждевременных родов, и многие
из этих факторов можно оценить до наступления беременности или в ранние
ее сроки. Оценка степени риска с использованием определенных факторов,
объединенных в различных комбинациях, является одной из самых распространенных систем прогнозирования преждевременных родов. Выяснение
причин недонашивания беременности является чрезвычайно важным с
практической точки зрения. Зная причины и понимая патогенез недонашивания беременности, можно более успешно проводить патогенетическое лечение. (Бурдули Г.М., Фролова О.Г., 2007; Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М., 2008).
Цель исследования: провести ретроспективный анализ анамнестических данных, особенностей течения беременности и родов, закончившихся
преждевременно в срок от 28 до 37 недель беременности для выявления
факторов высокого риска реализации преждевременных родов.
Материалы и методы исследования: нами проведен ретроспективный
анализ 96 историй родов, закончившихся преждевременно в срок от 28 до
37 недель беременности. Проведен клинико-анамнестический анализ, особенностей течения беременности, оценка характера течения родового акта,
состояния новорожденных, статистический анализ.
Результаты: наибольшую группу составили женщины в возрасте 26
–30 лет, а именно 47,5%, старше 30 лет – 29,3%, младше 26 лет – 23,2%.
Отмечалась связь возраста женщин с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями.
Хронические заболевания у беременных наблюдались в 66,1%. Наиболее
часто встречались заболевания почек и мочевыводящих путей (32,7%), желудочно-кишечного тракта (28,3%), органов зрения (23,7%), сердечно сосудистой системы (5,6%). ОРВИ перенесли 22,3% женщин. Отмечалась прямая
зависимость между экстрагенитальными заболеваниями и угрозой прерываниябеременности.
Изучение особенностей репродуктивной функции у обследованных женщин показало, что у 31,1% из них настоящая беременность была первой, в
26,4% случаев первая беременность была прервана посредством артифициального аборта, более двух абортов – 10,5%, внематочная беременность у
1,8%, а у 9,7% и у 10,8% в анамнезе уже были, соответственно, преждевременные и патологические роды. Бесплодие I встречалось у 15,2% женщин.
Изучение гинекологического анамнеза женщин показало, что наибольший
удельный вес среди гинекологических заболеваний составляют доброкачественные заболевания шейки матки 43,5%, хронические заболевания матки
и придатков 22,6%. А 88,6% женщин имели до настоящей беременности воспалительные заболевания (вагинит, эндоцервицит, эндометрит, сальпингоофорит и т.д.). Инфекции передаваемые половым путем выявлены у 10,7%
женщин. Выявлена связь между хроническими воспалительными заболевания гениталий и угрозой прерывания беременности.
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При анализе структуры осложнений настоящей беременности угроза прерывания (угрожающие самопроизвольные выкидыши и роды) была одним из
основных осложнений гестационного периода – 79,2%, анемия беременных
38,3%. Маловодие – 29,1% и многоводие – 5,8%, хроническая фетоплацентарная недостаточность – 57,2% осложняли течение беременности.
Среди наших рожениц преждевременное излитие околоплодных вод
наблюдалось в 49,5% случаев, раннее излитие – 23,5%. Родоразрешены
через естественные родовые пути 64,6% беременных женщин, путем операции кесарево сечение – 35,4%. Среди новорожденных мальчиков – 56,1%,
девочек – 43,7%. Ранняя неонатальная смертность составила 6,3%, переведены в реанимационное отделение 10,3% новорожденных, на второй этап –
51,7% детей и 28,7% новорожденных выписаны домой в удовлетворительном
состоянии.
Заключение: таким образом, факторами высокого риска реализации
преждевременных родов являются социально-биологические (старший
репродуктивный возраст, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез) и клинические (генитальные и экстрагенитальные заболевания, инфекции). Преждевременное излитие околоплодных вод явилось преобладающей
причиной инициации родовой деятельности.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ С ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Макаров И.О., Воеводин С.М., Шеманаева Т.В., Муравей А.Ю.
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Целью исследования явилась оценка взаимосвязи между степенью
фиброзирования и течением беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией и
гепатитами В и С.
Материалы и методы: проведено исследование 80 беременных с ВИЧинфекцией, которые вошли в группу риска по развитию фиброза. В результате применения дискриминантной шкалы М. Bonacini выделены три группы
беременных с ВИЧ-инфекцией: 1 группа (индекс фиброза 5баллов – 30 беременных); 2 группа (индекс фиброза 6 баллов – 28 беременных); 3 группа
(индекс фиброза 7 баллов – 22 беременных). Средний возраст соответственно группам составил 27,0±2,3 года, 28,0±2,6 года и 27,0±2,7 года.
Результаты и обсуждение. Интенсивность фиброзообразования в печени
при хроническом вирусном гепатите зависит от активности воспалительного
процесса. Так у беременных 3 группы отмечались достоверно повышенные
показатели цитолитической активности в сравнении со 2 и 1 группами. Одним
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из важных факторов риска в отношении развития печеночной дисфункции
при ВИЧ-инфекции является ко-инфекция вирусом гепатита B и/или С.
Выводы: определение степени фиброзирования в печени позволяет
предположить возможные осложнения у беременных. А так же своевременно рекомендовать профилактические мероприятия, улучшающие перинатальные исходы.

ВЛИЯНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗИЛИТИЯ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И НАРАСТАНИЯ
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА НА СОСТОЯНИЕ
ПЛОДА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ
Манухин И.Б., Тоноян Л.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия
Актуальность: по мере увеличения безводного промежутка, независимо
от причин разрыва оболочек, риск внутриутробной инфекции возрастает.
Вероятность инфицирования оболочек восходящим путем из шейки матки,
при нарастании безводного промежутка, подтверждена многочисленными
работами.
Danaeshmannd S.S. и соавт., (2002) пришли к выводу, что независимо от
воспаления, которое считается причиной преждевременного разрыва плодных оболочек, есть увеличение сосудистого эндотелиального фактора, а воспаление возникает после преждевременного разрыва плодных оболочек.
Цель исследования: изучение влияния преждевременного излития околоплодных вод на состояние плода и новорожденных с развитием гнойносептических осложнений у них.
Материалы исследования: нами были обследованы 125 новорожденных, у родильниц с преждевременным излитием околоплодных вод, при
сроке беременности от 34–41 недели. Контрольную группу составили 20
новорожденных со своевременным излитием околоплодных вод в родах.
Беременность и роды в данной группе протекали без осложнений и завершились рождением доношенных зрелых новорожденных.
Были выделены 4 группы, в зависимости от длительности безводного промежутка (БП):
1-я – до 12 часов БП
2-я – от 12–18 часов БП
3-я – более 18 часов
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4-я – контрольная группа
Методы: проводилось объективное исследование, клинико-лабораторное обследование новорожденных при нарастании безводного промежутка,
оценка заболеваемости гнойно-септическими инфекциями.
Результаты: у 2-х из 38 (5,2%) новорожденных при БП до 12 часов – выявлена пневмония, что сопоставимо с результатами контрольной группы (5%).
При нарастании безводного промежутка с 12 часов до 18 часов пневмония
была выявлена у 5 новорожденных (10,8%), а при увеличении БП более 18
часов – у 12 новорожденных (29%). Заболеваемость гнойно-септическим
инфекциями нарастала при увеличении безводного промежутка, достигнув
после 18 часов БП – 48,8%. При анализе состояния новорожденных по шкале
Апгар, в зависимости от длительности безводного промежутка, выявлены
следующие тенденции: на первой минуте более низкое значение показателя отмечалось в третьей группе, по сравнению с первой группой (6,3 и 6,8
балла), на пятой минуте более низкое значение показателя в третьей группе,
по сравнению со второй (6,9 и 7,2 балла). Достоверных различий между показателями в первой и второй группах не выявлено (7,4 и 7,2 балла).
Заключение: при преждевременном излитии околоплодных вод и нарастании безводного промежутка происходит ухудшение состояния плода, снижение оценки Апгар при рождении на первой и пятой минутах. Заболеваемость
новорожденных при преждевременном излитии околоплодных вод в 4 раза
выше, чем при своевременном излитии околоплодных вод. При нарастании
безводного промежутка увеличивается заболеваемость новорожденных и
развитие гнойно-септических осложнений у них.

ЗНАЧЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА ПО КРОВИ
РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Маркелова А.Н.
Самарский Государственный Медицинский Университет, Самара, Россия
В России процент резус-сенсисибилизированных женщин составляет
1,2%. В развитых странах мира количество женщин c резус-сенсибилизациейравно 0,1–0,2%. Разница в количестве сенсибилизированых женщин возникла по нескольким причинам: высокая стоимость антирезус-иммуноглобулина; плохая информированность женщины с резус-отрицательной кровью
о необходимости введения антирезус-иммуноглобулина в течение 72 часов
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после родов; не внимательное ведение беременной женщины на этапе женской консультации и стационарного лечения.
Целью исследования стало:
– Оценить метод неинвазивной диагностики резус-фактора плода по
крови беременной женщины.
– Улучшение наблюдения беременных женщин с резус-отрицательной
кровью, основаннаяна определении резус-фактора плода с 10 недель беременности в амбулаторно-поликлинической практике.
Кафедрой акушерства и гинекологии №1 Самарского Государственного
медицинского университета совместно с Клиническим Центром Клеточных
Технологий г. Самара проводятся научные исследования, основанные на
неинвазивной диагностики резус-фактора плода по крови беременной женщины с использованием новых диагностических наборов для идентификации
гена резус-фактора (RHD) плода в крови матери «ДНК-резус ребенка» производства ООО «Ген-технология» (Россия).
Для определения резус-фактора плода была использована фетальная
ДНК из плазмы крови беременной резус-отрицательной женщины. В исследовании принимало участие 200 беременных резус-отрицательных женщин.
Были использованы образцы венозной крови объемом 7 мл.
Все 200 женщин, вступившие в исследование, были резус-отрицательные по результатам серологического анализа. Для 130 из них стал известен
резус-фактор рожденного ребенка.
Резус-фактор рожденных детей оценивался серологическим методом в
роддоме.
ДНК-анализ 81 образцов указал на положительный резус-фактор плода, в
49 случае был установлен отрицательный резус-фактор. Результаты анализа
были подтверждены анализом крови детей после их рождения. В одном случае результат анализа не совпал (при отрицательном резус-факторе по данным тест-системы фактический резус-фактор оказался резус-положительным). Следует отметить, что срок беременности для этой пациентки составил
9 недель, в то время, как минимальным сроком, гарантирующим правильность результатов анализа, является срок 10 недель. Следовательно, данный
результат не может использоваться при оценке аналитических характеристик тест-системы. Так же у трех детей резус-фактор был определен неправильно в роддоме. У них был взят буккальный соскоб и проведено генетическое исследование резус-фактора. Результат данного анализа подтвердил
резус-фактор, определенный неинвазивным путем.
Таким образом, чувствительность и специфичность применяемого метода
диагностики составил 100%.
В соответствии с полученными данными женщины с резус-отрицательной
кровью были разделены на 2 группы: Беременные, у которых плод резусотрицательный и беременные, у которых плод резус-положительный.
Женщины первой группы велись и родоразрешались по стандартному
плану, им не было необходимости в динамике определять титр антител, а так
же вводить с профилактической целью антирезус-иммуноглобулин.
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Тем женщинам, чей плод резус-положительный, уделялось пристальное
внимание в женских консультациях в связи с опасностью возникновения
ГБПиН.
Были сделаны следующие выводы:
– Пренатальная диагностика резус-фактора плода и деление женщин на 2
группы в зависимости от данного резус-фактора начиная с 10 недели беременности способствуют улучшения качества оказания медицинской помощи
беременным с резус-отрицательной кровью в амбулаторно-поликлинической практике.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Матусевич Е.М., Михайлова С.В., Куценко И.Г.
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия

Клиническое течение рака шейки матки изучено недостаточно, что определяет актуальность настоящего исследования.
Цель работы: изучить клинику РШМ у беременных, выявить особенности
течения беременности при РШМ.
Метод исследования: ретроспективный анализ индивидуальных карт
беременных, историй болезни беременных и историй родов
Результаты исследования: в группу исследования вошли 6 беременных,
средний возраст которых составил 34 года. Средний возраст начала половой жизни – 18 лет, 2 женщины были инфицированы ВПЧ 16 типа, количество абортов в среднем составило 3,7. Всем женщинам при постановке на
учет было проведено цитологическое исследование шейки матки. Результаты
первого скрининга в четырех случаях оказались неудовлетворительными
(неадекватный забор материала, загрязнение проб эритроцитами, загрязнение проб воспалительным экссудатом), что потребовало от 2 до 6 повторных
цитологических исследований на протяжении от 1 до 5 месяцев. По результатам скрининга были выявлены: CIN I–III, аденокарцинома, плоскоклеточный
рак. С целью верификации диагноза выполнялась ножевая или конусовидная биопсия шейки матки в сроки от 17 до 37 недель беременности. Были
получены следующие данные: cancer in situ-1 случай, у трех женщин – 1А стадия, у одной – 1Б стадия. По результатам гистологического исследования
морфологический тип опухоли был представлен в одном случае аденокарциномой, а в остальных – умереннодифференцированным плоскоклеточным
раком. В группе исследования время прогрессии от клеточных изменений до
развития инвазивного РШМ составило от 8 до 23 недель. Женщины предъявляли жалобы на обильные водянистые выделения из половых путей, на боли
в пояснице, контактные кровянистые выделения. Течение беременности в
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группе исследования осложнилось угрозой прерывания, развитием плацентарной недостаточности с задержкой роста плода. Во всех случаях беременность пролонгировалась до срока доношенной (37–40 недель). Три беременные были родоразрешены путём планового кесарева сечения с одномоментной расширенной экстирпацией матки, срочные роды через естественные
родовые пути стали возможны у одной женщины, кесарево сечение без экстирпации матки также было выполнено у одной беременной. У трёх беременных, родоразрешенных путем планового кесарева сечения с одномоментной
расширенной экстирпацией матки после изучения макропрепарата стадия
изменена в сторону утяжеления.
С момента родоразрешения прошло от 9 до 12 месяцев, ни одна из женщин не пришла на повторный приём к онкогинекологу.
На основании полученных результатов исследования мы сделали следующие выводы: во время беременности наблюдается более быстрое прогрессирование злокачественного процесса, сроки верификации РШМ могут
отдаляться в связи с неудовлетворительными результатами цитологического
исследования. Клиника РШМ у беременных соответствует стадии процесса и
не отличается от таковой у небеременных. Течение беременности при раке
шейке матки осложняется угрозой прерывания беременности, развитием
плацентарной недостаточности с ЗРП
В данной статье представлены результаты исследования особенностей
течения и диагностики рака шейки матки у беременных. Проанализировано
6 случаев рака шейки матки у беременных, зарегистрированных в Томской
области за период 2011 года.
This study presents the results of a study of the course and diagnosis of cervical
cancer in pregnancy.
Analyzed 6 cases of cervical cancer in pregnant women enrolled in the Tomsk
region during 2011.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
У ЖЕНЩИН В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Матусевич Е.М., Михайлова С.В., Куценко И.Г.
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
Актуальность: острый аппендицит (ОА) может возникать на всех сроках
беременности, при родах и в послеродовом периоде. Схожесть ряда признаков, присущих ОА и обычному течению беременности (боли в животе,
рвота, повышенный лейкоцитоз), а также нередко встречающаяся стертость клинических симптомов, приводит к отсроченной постановке диагноза
ОА. Отдаление сроков оказания необходимого объема медицинской помощи
Содержание

50

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

неблагоприятно влияет на течение беременности, вызывая преждевременное ее прерывание, а нередко гибель плода и матери. В связи с относительной редкостью заболевания (ОА диагностируют у 0,05–0,12% беременных),
изучение клиники ОА у беременных остаётся актуальным.
Цель исследования – выявить клинические особенности острого аппендицита у беременных.
Характеристика объекта исследования: Основная группа – 11 беременных
женщин в возрасте от 20 до 27 лет (средний возраст 24,18±2,6). Срок беременности от 8 до 22 недель. Группа контроля – 11 небеременных женщин в
возрасте от 18 до 29 лет (средний возраст 23,18± 3,45). Критерии включения
в исследование: репродуктивный возраст, гистологически верифицированный диагноз «острый аппендицит». В группах сравнения изучались жалобы,
анамнез заболевания, объективные симптомы (симптомы раздражения брюшины, температура тела, уровень СОЭ, лейкоциты). Анализ результатов проводили с использованием статистического пакета программы Statistiсa 6.0.
Результаты исследования: У беременных температура тела достоверно
чаще была нормальной (р=0,01), а уровни лейкоцитов и СОЭ в группах сравнения достоверно не различались (р›0,05). У беременных достоверно чаще
был положительным симптом Воскресенского (р=0,01), рвота и жидкий стул у
беременных статистически достоверно коррелировали с осложненным течением острого аппендицита (р=0,03). Осложненное течение ОА достоверно
чаще наблюдалось в основной группе (54,6%) по сравнению с группой контроля (9,1%) (р=0,03). Промежуток от поступления в стационар до операции в
основной группе было достоверно длиннее, по сравнению с группой контроля
(р=0,002), и составил соответственно 9,9±3,6 и 4,5±3,7 часа. Основными причинами удлинения времени постановки диагноза в группе беременных были
динамическое наблюдение и привлечение узких специалистов для исключения другой патологии.
На основе ретроспективного анализа историй болезни выявлены особенности течения острого аппендицита у беременных в сравнении с небеременными женщинами.

CLINICAL FEATURES OF ACUTE APPENDICITIS IN
WOMEN IN THE FIRST HALF OF PREGNANCY
Matusevich E.M., Mikhailova S.V., Kutcenko I.G.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
Based on a retrospective analysis of medical records features of acute
appendicitis in pregnant versus non-pregnant women were revealed.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ РИСКЕ
РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Махмудова С.М.1,2, Донников А.Е.1, Файзуллин Л.З.1, Павлович С.В.1
1 – ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
2 – ГБУЗ ГП N 195 Департамента здравоохранения Москвы
Снижение перинатальной заболеваемости является одной из стратегических задач современной науки и практического здравоохранения. Создание
системы антенатальной профилактики резус-сенсибилизации в развитых странах привело к существенному снижению частоты резус-конфликта.
Применение специфических антирезус-иммуноглобулинов в 28 нед. беременности позволяет значительно уменьшить риск сенсибилизации в III триместре беременности. Возможность определения резус-принадлежности
плода по наличию эмбриональной ДНК в крови матери до момента антенатальной профилактики резус-сенсибилизации позволяет оптимизировать
систему курации беременных с резус отрицательным типом крови, избежать
случаев нерационального применения медикаментозных препаратов, уменьшить необходимость лабораторных исследований во время беременности.
Цель исследования: Оптимизация тактики ведения беременных путем
избирательного введения антирезус-иммуноглобулина за счет повышения
точности оценки риска резус-сенибилизации.
Материалы и методы исследования: В исследование были включены
70 беременных женщин с резус-отрицательным типом крови при резус-положительном типе крови супруга, находившихся под амбулаторным наблюдением в ГБУЗ ГП N 195 Департамента здравоохранения Москвы. Проведение
исследования было одобрено этическим комитетом ФГБУ «НЦАГиП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Забор крови для определения резуспринадлежности плода осуществлялся из кубитальной вены у беременных
в сроки 14–27 нед. беременности. Исследование резус-принадлежности
плода осуществлялось в лаборатории молекулярно-генетических методов
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ путем выявления в эмбриональной ДНК гена RHD методом ПЦР в режиме реального времени. Определение
резус-принадлежности новорожденных осуществлялось в родильных домах
г. Москвы иммунологическими методами непосредственно после рождения.
Результаты. Антенатальное определение резус-принадлежности плодов показало, что резус-положительный тип крови имел место у 59 (84,2%)
и резус отрицательный – у 11 (15,7%) беременных, соответственно. Анализ
данных резус-принадлежности у новорожденных показал совпадение
результатов исследований, проведенных антенатально, и у новорожденных
в 100% случаев, что указывает на возможность достоверного определения
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резус-принадлежности плода до принятия решения о назначении антирезусиммуноглобулина беременной.
Заключение: Определение резус-принадлежности плода во II триместре позволяет достоверно определить наличие резус-положительного типа
крови и рекомендовать избирательное проведение профилактики резуссенсибилизации у беременных.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССОВ
АУТОАНТИТЕЛ К ГОРМОНАМ ПРИ УГРОЗЕ
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Менжинская И.В., Кирющенков П.А., Ванько Л.В.,
Тамбовцева М.А., Ковалев М.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
При угрозе прерывания беременности ранних сроков выявляются антитела к ХГЧ и прогестерону. Среди подклассов антител IgG чаще обнаруживаются IgG1 и IgG2, ответственные за активацию системы комлемента и Fcy
рецептор опосредованную активацию тромбоцитов, мононуклеарных фагоцитов, нейтрофилов и клеток трофобласта, что приводит к развитию тромботических и воспалительных реакций.
In cases of threatened pregnancy loss antibodies to hCG and progesterone are
detected. Among subclasses of IgG antibodies IgG1 and IgG2 were more prevalent
and responsible for the activation of the commplement system, Fcy receptor-mediated activation of platelets, mononuclear phagocytes, neutrophils, and trophoblast
cells, which leads to the development of thrombotic and inflammatory reactions.
Одним из наиболее частых осложнений течения беременности ранних
сроков является угроза прерывания. В развитии указанной патологии значительную роль играют аутоимунные нарушения, в том числе патологический
уровень антител к хорионическому горнадотропину человека (ХГЧ) и прогестерону. Следует отметить, что в ранее проведенных исследованиях уровни
антител класса IgG оценивались без учета подклассов IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
Цель исследования: определение подклассов IgG антител к ХГЧ и прогестерону при угрозе прерывания беременности ранних сроков.
Было обследовано 44 беременных с явлениями угрозы прерывания, которая проявлялась болями внизу живота в 72% случаев, кровянистыми выделениями – 71%, образованием гематом – 50%, признаками повышенного тонуса
миометрия – 30%. Средний возраст обследованных составлял 31,3±5,8 лет.
Сроки беременности на момент исследования составляли 8,5±2,3 нед.
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Определение уровней к ХГЧ и прогестерону IgM и IgG, а также подклассов
антител IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) производилось методом иммуноферментного анализа с использованием коньюгатов моноклональных антител против
подклассов IgG человека (Sigma Aldrich Co, США) и измерением оптической
плотности на спектрофотометре «MULTISKAN EX».
Антитела к ХГЧ класса у пациенток с угрозой прерывания выявлялись с
высокой частотой: IgM – в 57% наблюдений, IgG – в 36%. Антитела к прогестерону класса IgM определялись статистически значимо чаще (у 59% пациенток), чем IgG (у 30%) (р<0,01). При анализе подклассов IgG к ХГЧ IgG1 выявлялись у 61% пациенток, IgG2 – у 52%, IgG3 – у 27%, IgG4 – у 36%. При анализе подклассов IgG к прогестерону частота обнаружения IgG1 составляла
55%, IgG2 – 48%, IgG3 – 27%, IgG4 – 30%. Важно отметить, что антитела к ХГЧ
и прогестерону подклассов IgG1 и IgG2 встречались статистически значимо
чаще, чем IgG3 и IgG4 (р<0,05).
Как известно, антитела подкласса IgG1 являются наиболее функционально активными по отношению к компонентам системы комплемента, а
также обладают способностью связываться с поверхностными Fcy рецепторами, находящимися на поверхности гемопоэтических клеток и клеток
трофобласта. IgG2 в меньшей степени активирует систему комплемента, но
обладают высокой аффинностью к Fcy рецепторам, экспрессирующимся на
тромбоцитах, мононуклеарных фагоцитах и нейтрофилах, что приводит к развитию тромботических и воспалительных реакций.
Таким образом, одними из компонентов патогенеза угрозы прерывания
беременности при наличии антител к ХГЧ и прогестерону являются активация системы комплемента, а также связывание антител с рецепторами клеток, осуществляющих регуляцию гемостатического потенциала крови и воспалительного ответа.

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫКИДЫША
Невзорова И.А.1, Пашов А.И.1, Стуров В.Г.2
1 – ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ, Красноярск, Россия;
2 – ГБОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицинский Университет
Минздрава РФ
Самопроизвольным абортом (выкидышем) (СПВ) заканчивается до 15%
подтвержденных и желанных беременностей. Доказано, что тромбофилия
Содержание
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является одним из ведущих патогенетических механизмом развития репродуктивных потерь. Несомненно, что при этом развивается как системная
эндотелиальная дисфункция, активируется провоспалительный ответ и индуцируется протромбогенный потенциал крови, что служит причиной нарушения процессов имплантации, плацентации, созревания плода и плаценты.
Целью исследования явилась оценка уровня тромбомодулина (ТМ) и
активности фактора Виллебранда (vWF), как специфических маркеров дисфункции эндотелия у беременных с угрозой СПВ.
Обследовано 60 пациенток I и II триместров беременности (срок гестации
до 26,5±1,11 недель). В основную группу были включены 30 пациенток I и II
триместра беременности с угрозой аборта (средний возраст 27,6±0,86 лет).
Группа контроля составили 30 женщин аналогичных сроков гестации с физиологически протекающей беременностью. В анамнезе у пациенток основной
группы имелось от 2 до 5 эпизодов потерь беременности в I и II триместрах
беременности. В комплекс обязательного обследования пациенток, наряду с
клиническими и коагулологическими исследованиями (при получении от них
информированного согласия и разрешения этического комитета) входило
выявление концентрации TM и vWF в плазме крови. Определение содержания TM выполнялось методом твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA) на фотометре модели «Anthos» (Австрия) с использованием реактива производства Diaclon (Франция); активность vWF оценивался с помощью агрегометра «ChronoLog» (CШA) с использованием набора фирмы Dade
Behring (Германия). Полученные значения концентрации ТМ укладывались
в референтный диагностический предел в диапазоне от 0,62 до 20 нг/мл,
активность vWF выражалась в % (диапазон нормальных вариаций 85–135%).
Нами определено, что содержание ТМ статистически изменялось лишь
во II триместре беременности (6,6±1,5 нг/мл), когда имелась тенденция к
повышению содержания уровня ТМ в крови у женщин с угрозой аборта по
отношению к женщинам с угрозой аборта в I триместре (4,6±0,6 нг/мл). В
группе контроля данный показатель составил 7,8±1,1 нг/мл и 7,2±1,2 нг/
мл беременных I и II триместра соответственно (p<0,01). Показатели активности адгезивного протеина (vWF) у беременных с угрозой СПВ составила 112,8±2,62%, что достоверно (p<0,05) выше контрольного норматива 74,6±9,34%. При этом гестационный возраст существенно не влиял
на активность vWF, хотя по данным других исследователей, его концентрация прогредиентно повышается, начиная с 10–12 недели беременности.
Данный факт свидетельствует о повышении адгезивных свойств эндотелия
при угрозе отслойки плодного яйца, что также было подтверждено оценкой
степени адгезии тромбоцитов к коллагену (как матриксу эндотелиальной
интимы), последняя составила 24,5±2,697% (при контроле 18,3±2,061%,
p<0,05), демонстрируя положительную корреляцию между степенью клеточно-эндотелиальной адгезией и активностью vWF в плазме у беременных с риском СПВ. Из выявленного факта следует, что данный маркер
повреждения эндотелия имеет тенденцию к прогрессивному повышению
параллельно с увеличением гестационного срока и ассоциируется в повыСодержание
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шенной угрозой СПВ, возникающей во втором триместре беременности.
Несомненно, что усиление адгезивного потенциала трофобласта и эмбриона в ранние сроки гестации и плаценты в поздние гравидарные сроки создает неблагоприятный фон для тромбообразования сосудах эндометрия и
потенцирует риск репродуктивных потерь.
Таким образом, повышение уровня ТМ и активности vWF свидетельствует
об усилении тромбогенности эндотелия матки, снижению антитромботического потенциала трофобласта и развивающегося эмбриона (за счет нарушения тромбин-индуцированной активации протеина С), и является прогностически неблагоприятным для риска преэмбрионических и поздних репродуктивных потерь у беременных высокой группы риска. Патогенетически обоснованным является своевременное применение дезагрегантов (в том числе
гепариноидов – как блокаторов тромбоцитарной адгезии), низкомолекулярных гепаринов и ангиопротекторов в комплексной профилактике синдрома
потери плода.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ОСНОВАНИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ БИОХИМИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Рзаева А.А.
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Как известно, в основе патогенеза основных симптомов преэклампсии лежит генерализованное повреждение эндотелия сосудов с развитием
эндотелиальной дисфункции, нарушением физиологического ангиогенеза
и системной вазодилатации, сдвигу биологического равновесия в сторону
вазоконстрикции, повышения прокоагулянтной активности и провоспалительного ответа. Несмотря на то, что история исследования проблемы преэклампсии насчитывает несколько веков, до настоящего времени единственным методом лечения данного осложнения беременности остается
своевременное родоразрешение. Отсутствие достоверных маркеров для
оценки скорости прогрессирования патофизиологических изменений в органах-мишенях ограничивает возможности лечения и профилактики тяжелых осложнений преэклампсии. В соответствии с выше изложенным, целью
нашего исследования явилась оценка эффективности лечения беременных
с преэклампсией посредством определения комплекса маркеров, отражаСодержание
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ющих гестационную дисфункцию эндотелия, сосудистую недостаточность и
ишемию ткани плаценты.
Проведено когортное проспективное исследование 287 пациенток: 194
женщины с преэклампсией составили основную группу (в I подгруппу вошли
160 пациенток с умеренной преэклампсией, во II – 34 пациентки с тяжелой
преэклампсией), 93 женщины с физиологическим течением беременности
и родов составили контрольную группу. Маркеры эндотелиальной дисфункции TNF-α, VCAM, ICAM, VEGF, PIGF, sFlt-1 и NSE исследовались в сыворотке
крови пациенток исследуемых групп методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) при поступлении в стационар (до начала терапии)
и на 5–7 день комплексной регламентированной терапии преэклампсии.
Статистическую обработку полученных данных производили методом вариационной статистики, с вычислением средней арифметической величины,
ошибки средней арифметической, стандартного отклонения. Для определения достоверности разности средних величин использовался критерий
Стьюдента для выборок разного объема.
В контрольной группе достоверных изменений исследуемых маркеров по
мере прогрессирования беременности не выявлено. У беременных с преэклампсией выявлено достоверное снижение VEGF, PIGF, увеличение VCAM,
ICAM, sFLT-1, NSE и TNFα по сравнению со здоровыми беременными (p<0.05).
Наиболее выраженные изменения выявлены при тяжелой преэклампсии, что
не позволило пролонгировать беременность в 64.7% наблюдений (у 22 из 34
пациенток II подгруппы).
На 5–7 день комплексной терапии умеренной преэклампсии у 85.6% (137
пациенток из 160) выявлено достоверное снижение уровней TNFα (в среднем
на 14%), VCAM (на 19%) и NSE (на 17%), менее значительное уменьшение ICAM
(на 3.7%) и sFlt-1 (на 4.8%) и увеличение концентраций VEGF (на 26%), PIGF (на
34%). Таким образом, общая тенденция исследуемых нами маркеров на фоне
терапии умеренной преэклампсии свидетельствует о некоей положительной
динамике функционального состояния эндотелия сосудов, однако их концентрации даже при длительном комплексном лечении оставались патологическими и
достоверно превышали те же показатели в контрольной группе (p<0.05).
В подгруппе пациенток с тяжелой преэклампсией, у которых была принята
выжидательная тактика (n=12), на 3–5 сутки терапии выявлено незначительное увеличение VEGF, отсутствие положительной динамики PIGF, незначительное снижение концентраций VCAM и ICAM (p>0.05). Уровни TNFα и NSE,
несмотря на лечение, продолжали нарастать.
Таким образом, динамика биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции при преэклампсии доказывает ее неуклонное прогрессирование;
лечение умеренной преэклампсии способствует стабилизации и/или улучшению клинической симптоматики, однако уровни указанных маркеров свидетельствуют о сохранении патологического состояния эндотелия сосудов;
лечение тяжелой преэклампсии в большинстве наблюдений было неэффективно и, по сути, являлось подготовкой к родоразрешению.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА ЛЕЧЕНИЯ БЕСПОДИЯ
И НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Никишин В.В., Пакуло Г.Ф., Лизунова С.И., Шемель Н.А., Яковлев Я.В.
ФГБУЗ КБ №84 ФМБА России, Москва, Россия
Согласно данным эпидемиологических исследований, частота бесплодных
пар составляет 20% и имеет тенденцию к увеличению. При бесплодии супружеской пары имеется редкое сочетание социального, психического и практически всегда физического нездоровья в семье.
Целью настоящего исследования была оценка эффективности комплексного подхода к восстановлению репродуктивного здоровья семьи.
Материалами работы служили количественные и качественные показатели работы Центрального отделения медицинской генетики с консультацией
«Брак и семья» ФМБА России за период с 1982 по 2012 гг.
Врачами Центрального отделения медицинской генетики с консультацией
«Брак и семья» КБ №84 разработан и внедрен в клиническую практику комплексный метод восстановления репродуктивного здоровья семьи с использованием современных инновационных технологий.
Сформирован и апробирован в течение 30-ти лет замкнутый цикл лечения
патологии репродуктивной сферы от первичного обращения семьи до конечного результата – рождения здорового ребенка.
Главной особенностью нашего метода является сочетание немедикаментозных методов лечения с различной медикаментозной терапией.
Немедикаментозная терапия усиливает или частично замещает медикаментозное лечение. Обязательное применение разъяснительной психотерапии
репродуктологами на каждом приеме.
Мы разработали комплексный лечебно-диагностический метод на основе
кимографической пертубации с применением психотерапии и иглотерапии.
К применяемым немедикаментозным методам относятся:
1. Рефлексотерапия (иглотерапия корпоральная, аурикулярная, поверхностная; микроиглотерапия для пролонгированного эффекта, гирудотерапия
в рефлексогенные зоны, гомеопатия классическая и гомосинеатрия – введение гомеопатических препаратов в точки акупунктуры)
2. Разные виды психотерапии (семейная, разъяснительная, «внушение на
яву», гипносуггестия).
В зависимости от выявленного фактора бесплодия или невынашивания беременности: эндохирургия; лапароскопия, гистероскопия; противовоспалительная,
рассасывающая, метаболическая терапия; физиотерапия и сан-кур. лечение,
разные виды гормонотерапии и индукции овуляции с использованием современных препаратов; иммунотерапия и иммунокоррекция; нормализация гемостаза.
Содержание
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В 1982 году получили желаемую беременность 33% (от числа первично
принятых больных), а родами из них закончилось 80% беременностей. В 2012
году получили желаемую беременность 80%, а родами закончилось 94%.
Репродуктивные потери снизились с 20% до 6%.
Выводы: Разработанный нами комплексный метод позволил:
1. В 2 раза повысить эффективность лечения.
2. Уменьшить количество назначаемых препаратов и снизить их дозы,
особенно во время беременности.
3. Сократить время лечения бесплодия и устранения угрозы прерывания
беременности с уменьшением сроков временной нетрудоспособности.
4. Быстро и эффективно справиться с ранними проявлениями осложнений беременности.
Резюме. Нами разработан комплексный подход к восстановлению репродуктивного здоровья семьи и апробирована в течение 30 лет унифицированная модель организации специализированной медицинской помощи на примере одного структурного подразделения. Эффективность лечения бесплодия в браке выросла с 33% до 80% (от числа первичных). Репродуктивные
потери уменьшились с 20% в 1982 до 6% в 2012 г. Объединение в одном
структурном подразделении ряда функций нескольких центров позволило
более рационально и с высокой эффективностью использовать инвестиции,
направляемые государством на развитие инновационных технологий.
Resume. We have worked out a complex approach to the restoration of the family reproductive health. During the last 30 years the unified model of the organization of special medical aid was used basing on the model of one structural department. The efficacy of infertility in marriage treatment has increased from 33% till
70%. Reproductive losses fell from 20% in 1982 till 6% in 2012. The association of
a number of several centers functions in one structural department has resulted
in more rational and efficient use of national investments directed for innovation
technique directed by the state on development of innovative technologies.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БЕРЕМЕННЫХ С АНЕМИЕЙ
Паенди О.Л., Оразмурадов А.А., Паенди Ф.А., Белоусова А.А.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Применение ГБО в комплексной терапии анемии улучшает течение беременности, родов и послеродового периода, снижает показатели перинатальных потерь у беременных с анемией. Полученные результаты наглядно
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демонстрируют необходимость включения ГБО в комплексное лечение беременных с анемией.
Application of hyperbaric oxygen (HBO) in the treatment of anemia improves
process of pregnancy, labor and the postpartum period, reduces perinatal loss
in pregnant women with anemia. These results clearly demonstrate the need to
include HBO in the complex of therapy of pregnant women with anemia.
Анемия и беременность – одна из актуальнейших проблем современного
акушерства. Несмотря на большое количество исследований, посвященных
изучению данного заболевания, к настоящему времени тенденции к снижению его частоты не отмечено. Анемия весьма резистентна к любым современным методам лечения, а по числу вызываемых ею осложнений не может сравниться ни с одним экстрагенитальным заболеванием. По данным ВОЗ, частота
железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных в разных странах колеблется
от 21 до 80%. Анемия беременных как кислороддефицитное состояние является как бы клинической моделью для изучения различных аспектов действия
гипоксии на организм матери и плода. Задолго до беременности анемия приводит к ангиопатии сосудов матки, что обуславливает реализацию плацентарной недостаточности во время беременности у этих женщин.
Цель исследования – определение эффективности гипербарической
оксигенации (ГБО) в лечении анемии и профилактики перинатальных осложнений у беременных. Сеансы ГБО проводили в барокамере «Ока-МТ» №7–10
при рабочем давлении 1,3 ата, 35–40 мин. в родильном отделении ГБУЗ «ГКБ
№29 им. Н.Э. Баумана» г. Москвы. Для оценки эффективности использовали
клинические и лабораторные показатели. Проведено исследование 65 беременных с анемией, которые находились на стационарном лечении. Основную
группу составили 40 пациенток с анемией умеренной степенью тяжести (средний уровень Hb составил 86.5±1.5 г/л, количество эритроцитов 2,8×1012/л),
которые помимо стандартного лечения анемии, получали сеансы ГБО.
Контрольную группу составили 25 беременных с анемией, которые получали
только стандартное лечение. Средний возраст беременных 27 (20–39) лет,
средний гестационный срок – 16 (6–38) нед. Применение ГБО-терапии уже
после 4–5 сеансов позволяет достоверно повысить уровень гемоглобина на
4,1 г/л (р<0,05), количество эритроцитов – на 0,12×1012/л (р<0,05), тромбоцитов – на 9,5×109 л (р<0,05), уровня белка – на 3,09 г/л (р<0,01) в крови по
отношению к показателям в группе со стандартным лечением. Полная клиническая и гематологическая ремиссия при применении ГБО терапии наблюдалась у 85,7% беременных в основной группе. На фоне проводимого лечения значительно повысился уровень гемоглобина. Содержание последнего
составило 110,5±1,5 г/л у беременных основной группы и достоверно отличалось от аналогичного показателя до лечения. Роды через естественные
родовые пути произошли у 83,9% женщин основной и у 68,0% женщин контрольной группы. Оперативное родоразрешение имело место в 17,1% случаях
в основной группе и 33,0% в контрольной группе. Первый период родов в
основной группе осложнился слабостью родовой деятельности у 4,5% рожениц, вторичная слабость родовых сил возникла у 2,6% рожениц. В контрольСодержание
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ной группе первичная слабость родовых сил отмечена у 12,0% рожениц, вторичная слабость – у 8,0%. В основной группе с оценкой 8–9 баллов родилось
54,5% новорожденных, а в контрольной группе – 42,5%. В состоянии тяжелой асфиксии родились 1,8% новорожденных в основной группе и 6,0% в контрольной группе. Оценка по шкале Апгар в среднем составила 8,7±0,14 баллов в основной группе, и 7,64±0,16 в контрольной группе.
Таким образом, включение ГБО в комплексную терапию анемии улучшает
течение беременности, родов и послеродового периода, снижает показатели
перинатальных потерь у беременных с анемией.
Учитывая вышеизложенное, проведение ГБО необходимо включать в комплексный метод лечения анемии у беременных и проводить ее в сроки 6–8
нед. (формирование 1 волны инвазии эндометриальных сегментов) и в 16
– 18 нед. (формирование 2 волны инвазии из миометриальных сегментов
маточных артерий).
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Перетятко Л.П., Кузнецов Р.А., Кулида Л.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, Иваново, Россия
Актуальность проблемы невынашивания беременности определяется
частотой и высокими показателями перинатальной заболеваемости и смертности. Оцениваемое с различных позиций ведущими учеными, невынашивание является важнейшей составляющей естественного отбора, и одновременно проявлением нарушений репродуктивной функции. Существует прямая зависимость между риском потери наступившей беременности и количеством самопроизвольных выкидышей в анамнезе. Одной из общепризнанных
причин невынашивания, является мультифакториальная по этиологии плацентарная недостаточность (ПН). Акцентируется внимание и на информаСодержание
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ции о взаимодействии эндокринной и иммунной систем, особенно на ранних
этапа беременности. Известно, что нарушения имплантации и плацентации,
завершаются в ранние сроки абортами, или отсроченными преждевременными родами на фоне ПН. Вероятно, не последнюю роль в невынашивании
играют факторы роста, стимулирующие или ингибирующие деление и дифференцировку клеток, контролирующие межклеточные взаимодействия и
клеточную регуляцию. Факторы роста обеспечивают дифференцировку, развитие структур и формирование в целом плаценты как органа, и сосудов в
частности. Вместе с тем, патогенез позднего невынашивания беременности
с позиции нарушения продукции факторов роста в плаценте до настоящего
времени не изучен.
Поэтому целью исследования явилось изучение особенностей экспрессии
в плаценте ряда фактор роста при невынашивании в 33–37 недели беременности с оценкой значимости установленных изменений для механизма преждевременных родов.
Проведено комплексное исследование 60 последов, составляющих в
равном количестве основную и контрольную группы. Результаты исследования получены при проведении обзорных, элективных, гистостереометрических, иммуногистохимических методов исследования. Для выявления экспрессии VEGF-A, TGF-β2 готовые срезы депарафинировали, дегидратировали, осуществляли демаскировку антигенов, блокировали эндогенную пероксидазу, затем инкубировали с первичными антителами.
Образовавшийся комплекс антиген-антитело визуализировали с помощью системы детекции LSAB2 System, HRP (Dako), инкубировали с вторичными антителами, окрашивали хромогеном с докраской гематоксилином
Майера. Ложно-позитивные и негативные результаты исключали двойным
контролем. Экспрессию факторов оценивали полуколичественным способом с расчетом индекса экспрессии (ИЭ).
Экспрессия VEGF-A в эндотелии сосудов, синцитио- и цитотрофобласте,
децидуальных клетках вариабельная. Достоверное уменьшение ИЭ в децидуальных клетках вероятно связано со снижением васкуляризации базальной пластинки, вызванной предшествующими эндокринными нарушениями. Экспрессия фактора изменяется в сторону недостоверного увеличения
в синцитиотрофобласте. В эндотелии сосудов ворсин ИЭ превышает контрольные значения в 1,5 раза, что объясняется прогрессированием гипоксии плода, являющейся одним факторов стимулирующих преждевременные
роды. Экспрессируется TGF-β2 в идентичных структурах плаценты контрольной группы, но ИЭ различен. Так экспрессия фактора в трофобласте ворин,
эндотелии сосудов, инвазивном цитотрофобласте достоверно уменьшена.
Снижение ИЭ TGF-β2 в компонентах плаценты при преждевременных родах
связано с неполноценной цитотрофобластической инвазией и гестационной
трансформацией эндометриальных и миометральных сегментов спиральных
артерий в первом и втором триместрах беременности. Дополнительными
факторами, приводящими к снижению продукции и экспрессии фактора,
являются воспаление в последе и артериальная гипертензия беременной,
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приводящие к стенозу, в последующем, к склерозу и облитерации сосудов
материнской части плаценты.
Выявленная иммуногистохимическими методами диспропорция факторов роста в структурах плацент при преждевременных родах, связанная с
нарушением их продукции, вероятно, является одной из множества причин
декомпенсации плацентарной недостаточности, сопровождающейся развитием родовой деятельности до срока.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСЛЕДЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
Перетятко Л.П., Кулида Л.В., Стороженко Т.В.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, Иваново, Россия
Исследовано 49 последов от женщин с диагностированной до беременности гипертонической болезнью. Установлено, что соматическая патология
осложняет течение беременности, негативно влияет на структуру последа,
исход родов, состояние плода и новорожденного из-за истощения адаптивных и срыва компенсаторных процессов.

THE IMPACT OF STRUCTURAL CHANGES
IN THE PLACENTA IN THE ARTERIAL HYPERTENSION
ON THE SEVERITY AND OUTCOME OF PREGNANCY
Peretyatko L.P., Kulida L.V., Storozhenko T.V.
Investigated 49 placentas from women with pre-pregnancy diagnosed
hypertension. Found that the somatic pathology complicating pregnancy, negative
affects the structure of the placenta, birth outcomes, the fetus and newborn due
to exhaustion and failure of adaptive compensatory processes.
Из экстрагенитальной патологии, неблагоприятно влияющей на течение,
исход беременности и родов с определенной частотой встречается артериальная гипертония (АГ). Однако влияние заболевания на течение и исход
беременности изучено недостаточно. Поскольку гипертоническая болезнь
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(ГБ) зачастую не диагностируется до и во время беременности, а повышение
артериального давления ошибочно трактуется как проявление преэклампсии. Считается, что преэклампсии предшествует АГ. Вместе с тем, в 50%
случаев ГБ клинически проявляется вне или до 30 недели беременности.
Склероз и гиалиноз артериол при ГБ, приводят к спазму сосудов и стойкому
повышению артериального давления. В патологический процесс при беременности вовлекаются артерии материнской части последа. Маточная гипоперфузия, циркуляторные и метаболические нарушения в плаценте – основа
расстройств маточного и плацентарного кровообращения. Нарушения гомеостаза реализуются СЗРП, тяжелыми осложнениями беременности в виде
эклампсии, ПОНРП и антенатальной гибелью плода.
Существующие ограничения в получении материала путем плаценто –
и кордоцентеза, в том числе у женщин с АГ, не позволяют диагностировать
заболевание на ранних сроках беременности и выявить морфологическую
динамику сосудистых изменений. С учетом выше обозначенного, проведено
отсроченное исследование последов, т. е. после родов.
Цель исследования. Установить влияние морфологических изменений в
последах, полученных от женщин страдающих АГ, на течение и исход беременности.
С помощью органометрии, обзорных и элективных методов исследовано
89 последов, из них 49 – от женщин с АГ, диагностированной до беременности (1 гр.), и 40 – от беременных без гипертензии на протяжении всей беременности (2 гр.).
Отличия между группами заключаются в возрасте женщин. Выделено две
степени ГБ: умеренная (63,6%) и тяжелая (36,4%). Среднетяжелое и тяжелое
течение заболевания в I-й группе беременных встретилось в 5,5 раз чаще.
Первичная гипертония диагностирована у 34-х, а вторичная – у 15-и беременных. Заболевание протекало злокачественно у 4-х женщин (9,1%). В
70,5% ГБ осложнилась преэклампсией.
При ГБ в последе достоверно уменьшены органометрические параметры, в 54,5% случаев выявлены гипоплазия, аномалии формы и прикрепления пуповины. В 2 раза чаще выявлялись псевдоинфаркты, апоплексии,
хронические инфаркты площадью более 30%. О плацентарной гипертензии
свидетельствовал прогрессирующий гипертрофический артериолосклероз с исходом в стеноз и облитерацию просвета. Компенсаторная дилятация вен в опорных ворсинах завершается в 36,4% гипертензией в пупочном канатике с варикоцеле, тромбозами, отеком стромы и деформацией
пуповины. Диагностированная в плацентах I-й группы ПОНРП (63,3%), отличается ранним развитием и большей площадью, превышающей в 2,8 раза
таковую в контрольной. Сосуды базальной пластинки плацент основной
группы в состоянии незавершенного ремоделирования, с гипертрофией
сосудистой стенки, облитерацией или стенозом просвета, очагами фибриноидного некроза, утолщением и расщеплением базальных мембран. К
особенностям плацент при АГ следует отнести истощение адаптивных и
срыв компенсаторных процессов.
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Беременность и роды у пациенток с АГ осложнились эклампсией, в половине случаев – родами до срока, ПОНРП, перинатальной патологией. В единичных случаях послеродовыми кровотечениями и антенатальной гибелью плода.
Таким образом, плаценты при АГ, диагностированной у беременных до
30-й недели отличаются следующими структурными изменениями: незавершенной гестационной трансформация миометральных артерий и артериол,
в результате препятствующего инвазии трофобласта и сформированного к
5–6 неделе беременности гипертрофического склероза и очагового гиалиноза. Стенозирование и облитерация сосудов с ранних сроков беременности
приводит к плацентарной гипертензии, реологическим нарушениям, гипоксии плода. Преходящие гипертонические кризы сопровождаются фибриноидным некрозом и аневризацией измененных сосудов материнской части
последа с их разрывом и формированием ретроплацентарной гематомы,
клинически проявляющейся проявлениями ПОНРП.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШЕЙКИ
МАТКИ У РОДИЛЬНИЦ С НЕЗРЕЛОСТЬЮ
ЕЕ В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Питулова Н.Р., Мальцева Л.И.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань, Россия
Были исследованы 25 биоптатов влагалищной части шейки матки, из них
10, полученных от родильниц с клинически «зрелой» шейкой и 15 с «незрелой». В качестве контроля послужили участки эктоцервикса, полученные от
10 практически здоровых женщин детородного возраста, погибших от случайных причин. Гистоморфологически изучены состояния кровеносного
микроциркуляторного русла шейки матки, особенности организации соединительной ткани. Иммуногистохимически изучены антигены эндотелия кровеносных сосудов, соединительной и мышечной ткани. Как показало морфологическое исследование «незрелость» шейки матки определяется нарушениями в системе кровеносного микроциркуляторного русла, что приводит к
последующим изменениям в строме шейки матки, индуцируя дальнейшую
дезорганизацию соединительной ткани.
В настоящее время имеется отчетливая тенденция к увеличению частоты
«незрелости» шейки матки к моменту начала родов, что представляет большой риск патологических родов и перинатальных осложнений.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение морфологических особенностей эктоцервикса у родильниц с «незрелой» и «зрелой»
шейкой матки.
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Материалы и методы. Были изучены биоптаты влагалищной части шейки
матки, полученные от 25 родильниц при срочных родах, из них 10 образцов
от женщин с клинически «зрелой» шейкой и 15 «незрелой». Состояние шейки
матки до родов оценивалось по шкале Бишоп. В качестве контроля послужили аналогичные участки эктоцервикса, полученные от 10 практически здоровых женщин детородного возраста, погибших от случайных причин.
Было проведено комплексное гистологическое, гистохимическое, электронномикроскопическое и иммуногистохимическое исследование биоптатов эктоцервикса данных групп, с определением антигенов эндотелия кровеносных сосудов FVIIIR: Ag, CD31, CD 34; виментина в соединительной ткани;
десмина и альфа-актина в мышечной ткани.
При «зрелой» шейке матки наиболее выраженные изменения, по сравнению с контролем наблюдались в строме органа. Обращает на себя внимание состояние кровеносного микроциркуляторного русла. Сосуды были
полнокровны, просвет их расширен. Наряду с нейтральными мукополисахаридами в сосудистых стенках обнаруживаются кислые мукополисахариды.
Иммуногистохимический анализ показывает увеличение экспрессии в эндотелия сосудов FVIIIR: Ag, CD31, CD 34 антигенов, что свидетельствует о своевременном созревании шейки матки. При ультраструктурном исследовании
видно, что эндотелий выбухает в просвет сосудов, в цитоплазме эндотелиальных клеток обнаруживаются пиноцитозные пузырьки, увеличиваются и набухают митохондрии, появляется много рибосом и полирибосом.
В строме шейки матки происходит увеличение соединительнотканного
компонента. Это выявляется по увеличению экспрессии виментина и значительному снижению десмина и альфа-актина. Ультраструктурный анализ
показывает декомпозицию коллагеновых волокон на отдельные фибриллы.
Считается, что подобное изменение коллагена приводит к перестройке
основного вещества с перераспределением и накоплением кислых мукополисахаридов, которые обладают повышенной гидрофильностью, что делает
шейку матки более растяжимой.
В группе наблюдений с «незрелой» шейкой матки обнаружены нарушения
в системе микроциркуляторного русла с повышенной проницаемостью сосудистых стенок, их мукоидным и фибриоидным набуханием с появлением внутри- и внесосудистого фибрина. Иммуногистохимически определялась неравномерная экспрессия FVIII R: Ag, CD31, CD 34-антигенов в эндотелии сосудов.
При ультраструктурном исследовании, наблюдается отек субэндотелиального
пространства и беспорядочное расположение коллагеновых волокон.
В строме эктроцервикса «незрелой» шейки матки часто имела место
дезорганизация соединительной ткани с деструкцией коллагеновых волокон.
Иммуногистохимически выявлялась неравномерная экспрессия десмина,
альфа-актина и виментина. При электронномикроскопическом исследовании, помимо дискомплексации фибрилл коллагена, наблюдалось их набухание и деструкция. Подобная картина, очевидно, свидетельствует о запоздалой реакции эктоцерикса при трансформации шейки матки во время подготовки ее к родовой деятельности.
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Таким образом, созревание шейки матки при беременности зависит от
ее морфологического состояния, связанного с функциональным состоянием
эндотелия и нарушением организации соединительной ткани.

СЕЗОННАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ «МАТЬ-ПЛАЦЕНТАПЛОД» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Н.А. Рогова
ФГБУ«Ростовский НИИ акушерства и педиатрии»
Министерства здравоохранения РФ
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что целостное представление о принципах и закономерностях репродуктивного системогенеза
немыслимо без углубленного изучения фенотипических основ и базисных
механизмов реактивности и адаптивности функциональной системы «матьплацента-плод» (ФСМПП). Одним из основных путей в изучении реактивности
можно признать хронобиологический подход (Н.А. Агаджанян, В.И. Петров,
И.В. Радыш, С.И. Краюшктн, 2005), когда снижение сопротивляемости рассматривают под углом зрения уязвимости эндогенных ритмовоспринимающих и
ритмосогласующих механизмов, а стрессовые состояния, возникающие на
этом фоне, как десинхронозы (Ф.И. Комаров с соавт., 1984; Агаджанян Н.А.
с соавт, 2007). Отдавая должное роли временных колебаний физиологических функций (хронотипа) в становлении реактивности, в том числе и процессов гестации, нельзя не учитывать, что организация физиологических процессов в рамках целостной функциональной системы происходит не только
во временном аспекте, а имеет пространственно-временной характер
(П.К. Анохин, 1980) и представлена тремя типами ФСМПП (правоориентированным, левоориентированным и комбинированным) (А.Б. Порошенко, 1985;
Н.А. Агаджанян, В.И. Орлов, 1999–2010).
В результате эволюционного развития ведущее значение приобрели
суточные и сезонные ритмы, т.к. биологическая значимость смены дня и
ночи, а также продолжительность светового дня в различные сезоны годы
рассматривается как неотъемлемая часть жизненных процессов (Ф. Халберг,
1964; Н.А. Агаджанян, 2007). Представляет значительный интерес изучение
периодичности родов в зависимости от светлого и темного времени суток у
женщин с различной стереофункциональной организацией системы «матьплацента-плод».
Содержание

67

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

Проведена ретроспективная оценка историй родов, протоколов ультразвукового исследования (латерализация плаценты), а также результатов
определения показателей латерального поведенческого профиля (ЛПФ)
(Брагина Н.Н., Доброхотова, 1978) у 1567 женщин, наблюдавшихся по системе
«Акушерский мониторинг» в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии с 2009
по 2011гг.), Согласно полученным данным, не зависимо от сезонов года, физиологические роды в обследуемой выборке роды чаще начинались в ночное
время, а заканчивались в утренние часы. Существенно отличался этот показатель только в осенний период года. Влияние фактора плацентарной латерализации также усиливалось осенью, особенно для беременных с левосторонним расположением плаценты. По-видимому, это связано с состоянием
десинхронизации, вызванной высокой активностью системы «гитоламусгипофиз-половые железы», сохранившиеся в результате воздействия летней
фотопериодичности. Однако, необходимо отметить, что и весной, когда влияние светового раздражителя приводит к торможению функции шишковидного тела и активации гипоталамо-гипофизальной системы, имеется выраженная фотопериодичность частоты окончания родов. Выявлено, что число
стремительных родов, как и родов осложненных слабостью родовой деятельности, возрастало прямо пропорционально удлинению светлого периода суток преимущественно у женщин с правосторонним расположением
плаценты, тогда как при левостороннем расположении плаценты и левым
латеральным поведенческим профилем отмечалась обратная зависимость.
При анализе сезонности темпов роста и массы новорожденных установлено,
что масса тела новорожденных уменьшалась параллельно увеличению продолжительности светлого периода суток в различные сезоны года. Такая же
закономерность отмечалась в изменениях частоты родов крупными детьми.
В осеннее и зимнее время года, когда темный период суток преобладает над
светлым, родилось 68,4% всех крупных новорожденных, а в весенне-летнее
время года – 34,5%. Фактор плацентарной латерализации определял наибольшие показатели массы тела у новорожденных, выношенных при амбилатеральном расположении плаценты. Снижение росто-весовых показателей
отмечалось при левостороннем расположении плаценты, особенно весной
и летом. Можно предположить, что в условиях более длительного светового
дня снижается активность шишковидного тела и синтез мелатонина, что обеспечивает более высокую активность гипоталамических центров и, таким
образом, – повышение метаболической активности в организме плода, что
сопровождается снижением массы тела плода и новорожденного.
Проанализированы хронограммы времени начала и окончания родов в
светлые и темные промежутки суток, в различные сезоны года, в зависимости от латерализации плаценты. Отмечено преобладание начало родовой
деятельности в ночное время, а окончание в утренние часы, независимо от
сезонов года. Выявлена зависимость темпов роста и массы новорожденных
в различные сезоны года от характера плацентарной латерализации.
We analyzed chronogrammes of delivery time (onset time and end time) in light
and dark periods of the day in different seasons in dependence on placental laterСодержание
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alization. We noted the prevalence of labor onset at night and the end in the morning, regardless of the seasons. We also revealed the dependence of the growths
rate and weight of newborns in different seasons on the lateralization of placenta.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО
АКУШЕРСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО
ЦЕНТРА ГО ВОРОНЕЖ
Соболева В.В., Хороших Н.В., Бригадирова В.Ю.
ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко». Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию. Воронеж, Россия
Кафедра акушерства и гинекология №1 и кафедра акушерства
и гинекология №2
В последнее время отмечается увеличение числа беременных с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом, что приводит к более тяжелому течению беременности, родов и, соответственно, к
неблагоприятным исходам для матери и для плода. В результате еще больше
ухудшается и без того неблагоприятная демографическая ситуация. Все
это заставляет искать новые пути повышения эффективности акушерской
помощи. Одной из таких новых форм работы можно считать создание дистанционных акушерских консультативных центров (далее ДАКЦ). Первый в
ГО Воронеж ДАКЦ был открыт 27.09.2010 года на базе МУЗ ГКБСПМ №10.
Его задачей является оказание высококвалифицированной лечебно-диагностической помощи беременным, роженицам и родильницам групп высокого риска на территории ГО Воронеж в соответствии с программой государственных гарантий. ДАКЦ осуществляет взаимодействие между учреждениями охраны материнства и детства, слежение за состоянием беременных,
рожениц и родильниц, своевременное оказание им медицинской помощи
при выявлении осложнений, проводит дистанционный мониторинг беременных групп высокого риска с созданием электронной базы данных, консультирование с использованием телемедицинской связи. Важным этапом работы
является оказание консультаций сотрудников кафедры акушерства и гинекологии №2 ВГМА, консультаций узких специалистов. В подавляющем большинстве случаев именно ДАКЦ определяет уровень акушерского стационара
и тактику родоразрешения.
В данной статье приведен анализ работы ДАКЦ ГО Воронеж на протяжении первого года после его открытия. На учете в центре в 2011 году состояла 1641 женщина, что составило 13,7% от общего числа беременных ГО
Содержание
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Воронеж. Средний возраст пациенток на момент исследования составил
29,17±0,49 лет. По преобладанию медицинских показаний беременные разделены на 3 группы:
1 группа (672 человека) – беременные, имеющие соматическую патологию;
2 группа (574 человека) – беременные с акушерско-гинекологической
патологией;
3 группа (395 человек) – беременные, имеющие сочетанную патологию.
Как видно из представленных данных, наиболее частой причиной постановки на учет в ДАКЦ служил отягощенный соматический анамнез, чуть реже
– акушерско-гинекологические осложнения. Однако эта разница невелика и
составляет всего 6% от общего числа беременных. Почти у каждой четвертой
женщины (24%) отмечалось сочетание акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологии, что можно считать отражением общей ситуации
по ухудшению здоровья нации.
Наиболее частым осложнением акушерского анамнеза у исследуемого
контингента женщин являлся рубец на матке – он встречался у 285 человек
(почти 17,5%), при этом у 33 женщин имелось 2, а у 5 женщин – 3 рубца. Рубец
на матке – это ятрогенная патология, искусственно созданная во второй
половине 20 века; такое резкое повышение частоты осложнения свидетельствует о недостаточно адекватной тактике родоразрешения в современном
акушерстве.
Второй по частоте встречаемости патологией оказалось невынашивание
беременности (почти 5,5%), третьей – бесплодие в анамнезе (4,9%), что свидетельствует о снижении общего репродуктивного потенциала современного
общества. Также следует отметить высокий процент беременностей, наступивших в результате применения репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) – 32 (1,95%). Характерно, что достаточно частые
в общей популяции медицинские аборты у изучаемого контингента встречались значительно реже – в 1,8%, что можно расценить как высокую заинтересованность женщин в беременности и родах. Об этом же свидетельствует
процент беременностей, индуцированных ЭКО. В целом у женщин, наблюдающихся по беременности в ДАКЦ, отмечается явное преобладание акушерской патологии над гинекологической – всего у 2,5% женщин в анамнезе
отмечались миомы матки и другие новообразования гениталий.
Анализируя соматический анамнез у изучаемого контингента женщин,
можно сказать, что распределение экстрагенитальной патологии, в принципе, соответствует таковому по России: наиболее часто встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы (11%), далее – заболевания мочевыделительной (6,2%), центральной нервной (4,9%) и эндокринной систем (4,8%).
Не вызывает сомнений, что раннее выявление и лечение экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии способствует более благоприятному течению беременности и исходу родов для матери и плода, снижает экономические затраты, направленные на лечение и реабилитацию женщин и
новорожденных.
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ПРОБЛЕМЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ
ФОРМАМИ ТРОМБОФИЛИИ
Согикян А.С., Иващенко А.В., Самсонова И.П.
НУЗ «Дорожная Клиническая Больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД»
Нарушение свертывающей системы крови может являться неблагоприятным фактором развития акушерских осложнений. Значению коагулопатий в возникновении нарушений развития плода в последнее время уделяется много внимания. Согласно данным литературы на фоне тромбофилий
в I триместре самопроизвольно прерывается каждая 4–5-я беременность
(А.Д. Макацария, В.О. Бицадзе. Тромбозы и тромбоэмболии в акушерскогинекологической клинике. МИА, 2007; Sartori MT, Vettor R, De Pergola of
4G|5G polimorfizm of Pai I gene promoter on Pai I levels in obes patients: influence
of fat distribution and insulin-resistance. trombHemost 2001; 86 (5): 1161–9.
Задачи исследования: Установить роль различных видов тромбофилий
при привычном невынашивании беременности и оценить эффективность
применения антикоагулянтной терапии на ранних сроках беременности.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на
базе отделения гинекологии НУЗ ДКБ «ОАО РЖД на ст. Ростов-Главный», при
участии гемостезиолога больницы.
Проведено обследование 147 беременных, находившихся в отделении
гинекологии в период с января 2011 по август 2012 года. При поступлении
в стационар всем пациенткам проводилось комплексное клинико-лаборатоное обследование, включавшее ультразвуковое исследование (УЗИ), гормональное исследование, коагулограмму (АЧТВ – активированное частичное
тромбопластиновое время, РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы, Д-Димер – маркер процессов тромбообразования и фибринолиза,
фибриноген, тромботест, ПТИ), АТ к ДНК и фосфолипидам и ПЦР на тромбофилию и фолатный цикл (F2, F5, F7, F13, PaI-I, FGB, INGA2,ITGB3,MTR, MTHER,
MTRR). Статистическую обработку результатов проводили с использованием
стандартных методов вариационной статистики.
Результаты исследования и обсуждение: По результатам проведенных обследований установлено наличие тенденции к претромботическому
состоянию, обусловленному усилением факторов коагуляции, торможением
фибринолитической системы, уменьшением антитромботического потенциала сосудистой стенки и наличию антифосфолипидного синдрома у 110 (75%)
пациенток.
Наиболее встречаемыми видами полиморфизма у пациенток с привычным невынашиванием беременности были изменения гена FGB, INGA 2, PAI
I. Среди изученных показателей гемостезиограммы у исследуемых пациенСодержание
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ток отмечены следующие значения: АЧТВ, сек – 26±2; тромбиновое время,
сек – 14,9±0,76; фибриноген, мг/дл – 521±5; Д-Димер – 321±14; РФМК
г/л*102 – 6,5±0,5. Согласно выше перечисленным показателям пациенткам с изменениями в гемостезиограмме проводилась терапия анткоагулянтами и дезагрегантами (надропарин кальция, эноксапарин натрия, сулодексид, дипиридамиол) в терапевтических дозах. Основными критериями для
начала терапии служили показатели гемостезиограммы: РФМК≥ 6,5 г/л*102;
Д-Димер≥500; АЧТВ≤24с, а так же данные УЗИ исследования: наличие ретрохориальных гематом. Терапия проводилась в стандартных терапевтических
дозах до получения нормальных показателей крови и регресса гематом.
Параллельно проводилась гормональная поддержка и назначалась фолиевая кислота в дозе не менее 5 мг/сут. На фоне проводимой терапии у 96 (87%)
удалось сохранить желанную беременность.
Заключение: таким образом выявление наследственных и приобретенных нарушений системы гемостаза имеют большое значение для выбора
адекватной терапевтической тактики у пациенток с привычным невынашиванием беременности. Применяемая нами схема обследования и лечения
позволила снизить процент репродуктивных потерь.
Abstracts. Identification of genetic and required disorders is important for
adequate therapeutic choice to patients with recurrent miscarriage. The applied
scheme of checkup and treatment allowed us to reduce reproductive losses.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МАЛОВОДИЕ
С УЧЕТОМ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д.
ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток, Россия
Маловодие (менее 500 мл) сочетается со многими видами акушерской
патологии и входит в практические во все шкалы бальной оценки перинатального риска. Впервые маловодие рассматривается с позиций теории
адаптационных реакций.
Количественная оценка здоровья – направление современной медицинской науки. Концепция Г. Селье применяется в акушерстве для решения прикладных задач. Открытие Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной и М.А. Уколовой (1978,
1990) неспецифических адаптационных реакций на действие раздражителей слабой и средней силы (реакций тренировки и активации), теория адаптационных реакций дает метод количественной оценки уровня здоровья.
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Комплексные многолетние исследования сложных нейроэндокринных изменений, характерных для каждой адаптационной реакции, позволили авторам охарактеризовать адаптационную деятельность организма в момент
исследования с помощью соотношения клеточных элементов белой крови.
Тип реакции определяется, прежде всего, по процентному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. Остальные форменные элементы белой
крови и общее число лейкоцитов, являясь лишь дополнительными признаками реакций, свидетельствуют о степени полноценности реакции и её
напряженности. Структурная организация крови – интегральный показатель
адаптации организма в целом.
Цель: оценить адаптационный потенциал беременных с маловодием.
Материалы и методы: основная исследуемая группа – беременные с
маловодием (n=132), контрольная группа (n=170) и подгруппа: женщины с
маловодием и неблагоприятным исходом для ребенка (случаи перинатальной смертности, тяжелой асфиксии, тяжелой церебральной ишемии, аспирационного синдрома) (n=14).
Проводилась оценка адаптационного состояния: типа адаптационной
реакции, уровня реактивности и уровня здоровья – в баллах во время беременности на основе клинических анализов крови с применением авторской
(Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной) лицензированной компьютерной программы
«Антистресс». По результатам проведенной оценки был рассчитан средний
уровень здоровья женщин, соответствующий тому или иному типу адаптационной реакции, уровню реактивности. Уровни реактивности подразделялись
на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий (НУР) и очень низкий (ОНУР). В итоге
было выявлено 18 вариантов состояния: реакция тренировки (РТ), реакция
спокойной активации (РСА), реакция повышенной активации (РПА), реакция
стресса (РС) каждая в четырёх уровнях и реакция переактивации (РП) в НУР
и ОНУР. Л. Х. Гаркави, Е.Б. Квакина и М.А. Уколова (1990) выделили четыре
категории состояния адаптационных механизмов: 1) «здоровье» (РТ ВУР, РСА
ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное или хорошее общее состояние (1600–5000
баллов); 2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) –удовлетворительное общее состояние (900–1600); 3) «предболезнь» (РСА НУР и
ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или умеренное нарушение здоровья (300–800); 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР)
– значительное нарушение здоровья (10–200 баллов).
Результаты исследования и обсуждение. В контрольной группе среднегеометрический уровень здоровья в первом триместре составляет 983±122
балла, что отражает адаптацию женского организма к беременности и соответствует категории – «донозологическое состояние». Во 2-м триместре
беременности уровень равен 1419±320 баллов, к 30-й неделе снижается до
675±138 баллов, а затем медленно, но постоянно к концу беременности увеличивается до 1052±125 баллов. Этот подъём необходим для оптимальной
организации всех систем организма к родам.
В основной исследуемой группе снижение уровня здоровья до 300–400
баллов отмечается уже в первом триместре беременности и остается этом
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уровне практически на протяжении всей беременности, а накануне родов
составляет 471±45 балл (P<0,01). В подгруппе с неблагоприятным исходом
– 335±101 и 298±92 балла соответственно (P<0,001). Коэффициент корреляции (r=-0,9) отражает сильную обратную связь, т. е. чем ниже уровень здоровья, тем выше вероятность неблагоприятного исхода для плода. Категория
«болезнь» регистрируется в исследуемой группе в 23,5% (в контрольной
группе в 5%) (P<0,05); категория «здоровье» в 9,1% и 19,2% соответственно
(P<0,05). Хронический стресс (регистрация РС НУР и ОНУР три и более раз
во время беременности) в исследуемой группе достоверно чаще регистрировался (в 7,2 раза), чем в контрольной группе (P<0,001). Десинхронизация и
хронический стресс клинически выражаются развитием маловодия.
Маловодие – это проявление истощения адаптационного резерва женского организма.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
И АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕМЕННЫХ
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д.
ГОБУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток, Россия
Актуальность проблемы железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных трудно переоценить. Каждый год регистрируется ЖДА у 20 млн.
беременных.
Количественная оценка здоровья – направление современной медицинской науки. Концепция Г. Селье применяется в акушерстве для решения прикладных задач. Открытие Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной (1978, 1990) неспецифических адаптационных реакций на действие раздражителей слабой и средней
силы (реакций тренировки и активации), теория адаптационных реакций дает
метод количественной оценки уровня здоровья. Комплексные многолетние
исследования сложных нейроэндокринных изменений, характерных для каждой адаптационной реакции, позволили авторам охарактеризовать адаптационную деятельность организма в момент исследования с помощью соотношения клеточных элементов белой крови. Тип реакции определяется, прежде
всего, по процентному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле.
Остальные форменные элементы белой крови и общее число лейкоцитов,
являясь лишь дополнительными признаками реакций, свидетельствуют о степени полноценности реакции и её напряженности. Структурная организация
крови – интегральный показатель адаптации организма в целом.
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Цель: оценить адаптационный потенциал беременных с ЖДА.
В контрольную группу (n=170) вошли женщины с нормально протекающей беременностью. В основную группу (n=123) вошли женщины, беременность которых осложнилась ЖДА беременных с лабораторными и клиническими проявлениями: цветовой показатель <0,9, концентрация гемоглобина <110 г/л, насыщение трансферрина <20%, концентрация ферритина <15 нг/мл, средний объема эритроцитов <27мкм 3. Проводилась
оценка адаптационного состояния: типа адаптационной реакции, уровня
реактивности и уровня здоровья в баллах во время беременности на
основе клинических анализов крови с применением компьютерной программы «Антистресс» (лицензия №1003685). По результатам проведенной
оценки был рассчитан средний уровень здоровья женщин, соответствующий тому или иному типу адаптационной реакции, уровню реактивности.
Уровни реактивности подразделялись на высокий (ВУР), средний (СУР),
низкий (НУР) и очень низкий (ОНУР). Выявлено 18 вариантов состояния:
реакция тренировки (РТ) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция спокойной активации (РСА) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция повышенной активации (РПА)
– ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция стресса (РС) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция переактивации (РП) – НУР и ОНУР. Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина (1990)
выделили четыре категории состояния адаптационных механизмов: 1)
«здоровье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное или хорошее общее
состояние, уровень здоровья – 1600–5000 баллов; 2) «донозологическое
состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) – удовлетворительное общее состояние, уровень здоровья – 900–1600 баллов; 3) «предболезнь» (РСА НУР
и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или умеренное
нарушение здоровья, уровень здоровья – 300–800 баллам; 4) «болезнь»
(РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) – значительное нарушение здоровья,
уровень здоровья – 10–200 баллов. Уменьшение или увеличение изучаемого признака констатировалось только при наличии статистической значимости различий.
Результаты исследования. В контрольной группе среднегеометрический уровень здоровья в первом триместре составляет 983±122 балла,
что отражает адаптацию женского организма к беременности и соответствует категории – «донозологическое состояние». Во 2-м триместре
беременности уровень равен 1419±320 баллов, в третьем – 1052±125
балла. Среднегеометрический уровень здоровья женщин с ЖДА составил
502,7±35 балла, а контрольной группы – 1048±103 балла (P<0,01). У беременных со средней и тяжелой степенью тяжести ЖДА (n=50) средний уровень здоровья в день поступления составлял 187,7±44 балла и соответствовал категории «болезнь», при этом в РС ОНУР регистрировалась у 16
женщин (37,2%), у 20 женщин (46,5%) – РС НУР, у 7 женщин (16,3%) – РС СУР,
у 7 беременных (16,3%) – РТ НУР. При общепринятой комплексной терапии
анемии средний уровень здоровья увеличивался только до 421±64 балла,
что соответствовало категории «предболезнь». У женщин с ЖДА легкой степени (n=73) уровень здоровья а составил 322±57 баллов, при этом РТ НУР
Содержание

75

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

регистрировалась у 51 женщины (69,9%), РС НУР – у 16 женщин (21,9%), у 5
женщин – РС СУР (6,8%), у 1 – РСА НУР (1,4%). Категория «болезнь» во время
беременности в основной группе регистрируется в 5,5 раз чаще (P<0,001).
Коэффициент корреляции (r=-0,89) отражает сильную обратную связь
между уровнем здоровья и степенью тяжести ЖДА. Вывод: ЖДА беременных является клиническим проявлением низкого адаптационного потенциала беременной женщины.

ТОКСИКОЗ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Султанова М.В., Тетелютина Ф.К.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
Заболевания желудочно-кишечного тракта в сочетании с токсикозом
первой половины беременности отрицательно влияют на состояние органов пищеварения, в частности на функциональное состояние гепацитоза и
ферментативную функцию поджелудочной железы, что требует углубленного
обследования и лечения беременных.
Gastro-intestinal toxicity in combination with the first half of pregnancy
negatively affect the state of the digestive system, particularly in the functional
state gepatsitoza and enzymatic function of the pancreas, which requires an
in-depth examination and treatment of pregnant women.
Проблема токсикозов с учетом влияния на состояние беременной и
развитие плода остается значимой. Нередко токсикоз развивается на
фоне экстрагенитальной патологии, в частности, заболеваний желудочнокишечного тракта.
Целью исследования явилось изучение состояния органов пищеварения
при токсикозе у беременных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 108 беременных с токсикозом на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возраст наблюдаемых колебался от 17 до 39 лет. Средний возраст составил 25,3±0,3 лет.
Результаты исследования. Анализируя структуру заболеваний ЖКТ,
обращает внимание то, что нередко у одной пациентки наблюдалось сочетание нескольких заболеваний желудочно-кишечного тракта. Хронический
гастрит установлен у 21 больной (19,4%). У 6 беременных (28,5%) наблюдалось
его сочетание с дискинезией желчевыводящих путей. По результатам исследования желудочного содержимого 12 беременных (57,2%) страдали гиперацидной, 6 беременных (28,6%) гипоацидной формой гастрита. У 3 беременных
(14,3%) кислотность желудочного содержимого была в пределах нормы. У 75
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больных (69,4%) наблюдалось сочетание гастрита и дуоденита, которые клинически проявлялись равноценно, при чем у 4 беременных (5,3%) беременных
установлен еще хронический холецистит и у 18 пациенток (24,0%) – дискинезия желчевыводящих путей. 3 пациентки (2,7%) страдали язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки. Из них у 2 женщин (66,6%) имело место сочетание
ее с дискинезией желчевыводящих путей и гиперацидным гастритом. 9 беременных (8,3%) страдали хроническим панкреатитом, у 3 пациенток (33,3%)
констатирована дискинезия желчевыводящих путей.
Все вышесказанное привело к тому, что течение беременности осложнилось токсикозом. У 63 больных (58,3%) установлена рвота легкой степени и у
45 беременных (41,7%) – рвота средней степени тяжести.
При углубленном обследовании органов желудочно-кишечного тракта
нам не удалось выявить ранних нарушений. В меньшей степени у этих больных страдает белковообразовательная функция и обмен билирубина. Так
при количественном изучении показателей общего белка крови и его фракций, альбумин-глобулинового коэффициента, β-липопротеидов, холестерина, ПТИ, фибриногена, билирубина, щелочной фосфатазы они оставались в пределах нормы. В то же время при нарастании клинических проявлений заболеваний желудочно-кишечного тракта возрастала степень
тяжести рвоты и ухудшалась функция больного органа. Так у 8 беременных
(7,4%), страдающих токсикозом на фоне хронического гастрита в сочетании
с дуоденитом, дискинезией желчевыводящих путей наблюдался рост АЛТ до
44,8–46,5 ммоль/л. Так же у беременных, страдающих хроническим панкреатитом и рвотой средней степени тяжести концентрация амилазы была
в 2 раза выше (34,8–36,5 ммоль/л) средних показателей.
С ухудшением течения токсикоза происходило нарушение обменных
процессов, что проявлялось нарастанием концентрации мочевины до 5,5
ммоль/л.
Таким образом, у беременных, страдающих токсикозом на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, наиболее часто встречается поражение желудка и двенадцати перстной кишки. Нередко встречается сочетание нескольких заболеваний желудочно-кишечного тракта с другой экстрагенитальной и генитальной патологией. Заболевания желудочно-кишечного
тракта в сочетании с токсикозом первой половины беременности отрицательно влияют на функциональное состояние гепацитоза и ферментативную
функцию поджелудочной железы, что требует углубленного обследования и
лечения беременных.

Содержание

77

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

ОПТИМИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сушенцова Т.В., Ильина Н.А., Бадриева Ю.Н., Новикова М.В.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), ведущие к нарушению соматического здоровья, имеют тенденцию к росту их частоты и занимают третье
место среди экстрагенитальной патологии.
Целью исследования явились разработка и оценка эффективности
системы поэтапного наблюдения женщин с пролапсом митрального клапана
в условиях республиканского специализированного клинико-диагностического центра (РКДЦ).
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 292 беременных с врожденными пороками сердца (I группа) и 137 беременных с ПМК (II
группа), которые наблюдались по системе оказания акушерской помощи, внедренной в республиканском клинико-диагностическом центре. Контрольную
группу составили 50 практически здоровых беременных. Средний возраст
беременных I группы был равен 26,1±1,3 года, у женщин II группы 26,3±0,9
лет. Средний возраст практически здоровых беременных соответственно –
25,2±0,6 года.
Результаты исследования. Прегравидарная подготовка осуществлялась по системе ведения беременных с ССЗ на базе РКДЦ Удмуртской республики. Особенность этой системы заключается в том, что в ее рамках осуществлялось преемственное, специализированное, планомерное наблюдение беременных с ССЗ. В основу подготовки положен трехэтапный принцип
наблюдения: I этап – догоспитальный (детское кардиологическое отделение,
подростковый кардиологический кабинет, женская консультация), II этап –
госпитальный (поликлиника РКДЦ, женское кардиологическое отделение и
специализированный по сердечно-сосудистой патологии республиканский
родильный дом), III этап – постгоспитальный (реабилитационный).
В результате использования прегравидарной подготовки женщинам с ССЗ
в условиях РКДЦ стало возможным сохранение компенсированного функционального состояния сердца в динамике беременности и после родов.
Достоверного нарастания сердечной недостаточности у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы перед родами в сравнении с предыдущим триместром беременности не наблюдалось. После родов функциональное состояние сердца у наблюдаемых нами родильниц приходило к исходному
уровню. В тоже время у 4 родильниц с ВПС ФК III и 1 с ПМК тяжелой степени
с нарушением ритма сердца изменений со стороны сердца в лучшую сторону
не наблюдалось. Разработка и внедрение этапной системы наблюдения береСодержание
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менных с ССЗ и подготовка их к родам достоверно уменьшило число осложнений беременности, таких как угроза прерывания беременности с 54 (42,9%) до
34 (20,5%), поздний гестоз с 17 (13,5%) до 11 (6,6%), снизилось количество анемий с 38 (30,2%) до 28 (16,9%). Роды велись в условиях максимального обезболивания под кардиомониторным наблюдением за сердечной деятельностью
матери и плода, в составе акушера-гинеколога, кардиолога, неонатолога и
реаниматолога, что позволило снизить частоту осложнений в родах: несвоевременное излитие околоплодных вод до 15,2%, количество травм мягких тканей (разрывы шейки матки до 6,6%, разрывы промежности I степени до 8,8%
и II степени до 3,3%), абдоминальное родоразрешение до 14,7%, а так же количество побочных явлений. Успешно использовалась при родоразрешении женщин с ССЗ длительная эпидуральная и спинальная анестезия, которые предупредили нарушение ритма сердца, снизить АД в родах на 10–15% и в дальнейшем его относительно стабилизировать. Использование прегравидарной
подготовки у женщин с ССЗ позволило улучшить качество здоровья новорожденных и повысить их адаптационные возможности. Доказательством эффективности применяемой системы помощи беременным с ССЗ является уменьшение процента недоношенных младенцев.
Прегравидарная подготовка, плановое ведение беременных с ССЗ
совместно с кардиологом и ревматологом, использование системы, разработанной и отработанной в условиях РКДЦ с элементами профилактического
лечения, позволяет сохранить компенсированное состояние беременной
с ССЗ в течение всего срока гестации. Для снижения частоты осложнений
гестационного периода и повышения количества здоровых младенцев, беременным с ССЗ рекомендуется динамический скрининг в условиях оптимизированной системы акушерской помощи.

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ В 2012 ГОДУ:
КЛИНИКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тарбаева Д.А., Белокриницкая Т.Е., Анохова Л.И., Белозерцева Е.П.
Барышников А.Н., Петрова В.В., Ильющенко Н.Ю., Бугаева Н.Ю.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
В целом в 2012 на территории Забайкальского края заболеваемость
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом
оставалась на неэпидемическом уровне. В Забайкалье после эпидемии
гриппа в 2009 беременные с ОРВИ постоянно мониторируются, поскольку
эта категория является одной из уязвимых в популяции.
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Целью нашего исследования явился клинико-эпидемиологический анализ ОРВИ у беременных в 2012 году.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 53 историй болезни пациенток, жительниц Забайкальского края перенесших ОРВИ в данный период.
Результаты исследования. Средний возраст заболевших составил
25,6±5,5 лет. Учитывая, что Краевая клиническая инфекционная больница
(ККИБ) находится на территории города, преобладали соответственно горожанки 85% (45/53), 15% (8/53) – проживали в селе. Из них 47% (24/53) работали, учащихся – 15% (8/53), домохозяек – 38% (21/53). Всем женщинам
проводилась ПЦР-диагностика ОРВИ (короновирус, метапневмовирус, парагрипп 1, 2, 3 и 4 типов, респираторный синтициовирус, бокавирус, аденовирус, риновирус и грипп АH1N1 swine), однако уровень выявляемости был
очень низким 1,8% (1/53). Это свидетельствует о полиэтиологичности ОРВИ,
верификация которых не проводилась. В первом триместре заболели ОРВИ
20,7% (11/53) женщин, во втором – 50,9% (27/53), в третьем – 28,3% (15/53).
В течение первых и вторых суток от начала заболевания госпитализировано
60% (32/53) беременных, в течение 3–4 суток – 13% (7/53), на 5–7 сутки
госпитализировано 27% (14/53). По тяжести ОРИ средней степени встречалась в 98,2% (52/53) обследованных, у 1 женщины отмечалась тяжелая
форма ОРИ (1,8%), что вероятнее всего обусловлено с ранним обращением
за медицинской помощью и своевременно начатой противовирусной терапией. Отсутствие ОРИ легкой степени связано с их лечением в амбулаторных условиях. По данным Роспотребнадзора Забайкальского края процент
вакцинированных против гриппа в крае составил 29,7% от общей численности населения. Среди обследованных пациенток превентивные меры против
гриппа предприняли 4 пациентки (7,5%) путем вакцинации и 1 беременная
(1,8%)– гриппфероном и вифероном, что свидетельствует о низкой заболеваемости среди привитых лиц и использующих медикаментозную профилактику (ОШ 3,3, 95%ДИ 3,1–3,5). В структуре экстрагенитальной патологии
ведущее место принадлежит хроническому пиелонефриту, составляющему
20,7% (11/53), и гестационной анемии – 11% (6/53), однако 58,4% (30/53)
женщин были без соматической патологии. Курение подтвердили 7,5% (4/53).
Основными проявлениями ОРВИ средней степени были ринофарингит – 88%
(47/53) и трахеобронхит – 64% (34/53), трахеит – 3,7% (2/53), тонзиллит –
5,6% (3/53), ангина – 3,7% (2/53). Осложнение в виде пневмонии зафиксировано в одном случае (средней степени тяжести, пневмококковой этиологии).
Превалирующими симптомами были: гипертермия до 380С – 88,6% (47/53),
свыше 380С – 11,4% (6/53), сухой кашель – 75,4% (40/53), насморк – 75,4%
(40/53), головная боль – 52,8% (28/53), озноб – 39,6% (21/53), миалгия –
16,9% (9/53), артралгии – 11,3% (6/53), рвота – 3,7% (2/53). Противовирусная
терапия проводилась с момента госпитализации и была представлена: вифероном – 41% (18/53), арбидолом – 25% (11/53), сочетанием виферона и
арбидола – 34% (15/53). Кроме противовирусной терапии 41,4% (27/53)
пациенткам проводилась антибактериальная терапия: амоксиклав-20,7%
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(11/53), цефатаксим – 13,2% (7/53), ампициллин – 9,4% (5/53), амоксиклав +
цефтриаксон 7,5% (4/53). Муколитики (амброксол, лазолван) получали 33,9%
(18/53) больных, бронходилататоры (беродуал) в 1,8% (1/53), аскорутин в
35,8% (19/53), местнодействующие вещества (фурациллин, йокс) – в 37,7%
(20/53), инфузионную терапию в 13,2% (7/53). Средние сроки госпитализации составили 6,7±2,1 дней.
Заключение. Наибольшее количество беременных перенесли ОРВИ во
втором триместре гестации. Среди них повышена частота организованных
беременных (работающих и студенток) без соматической патологии. В течение сезона 2012 г. количество осложненных форм ОРИ было минимальным
среди беременных, что вероятно связано с ранней госпитализацией и своевременно начатой противовирусной терапией у данного контингента женщин.
Женщины, проводившие медикаментозную профилактику гриппа и вакцинацию болеют в 3,3 раза реже, что служит основанием для рекомендаций и
проведения профилактической вакцинации против гриппа во время прегравидарной подготовки и во время беременности.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА
ЖЕЛЕЗА В III ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Таюпова И.М.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Среди болезней крови во время беременности на долю различных форм
анемии приходится 90%, из которых 80–95% составляет железодефицитная анемия (ЖДА). В большинстве случаев анемия у беременных следствием
железодефицитных состояний.
Во время гестации организм женщины требует железо в больших количествах, причем с прогрессированием беременности потребность в данном микроэлементе возрастает в 3–3,5 раза. Таким образом, к рождению
ребенка железодефицит имеется у всех без исключения беременных в скрытой или явной форме.
Различают три стадии обеднения организма железом: предлатентный,
латентный и манифестный. Вследствие того, что на первых двух стадиях
дефицита железа (предлатентная и латентная) синтез гемоглобина не
нарушается, показатели красной крови сохраняются в пределах нормы.
Таким образом, для диагностики скрытого дефицита железа у беременных определение только показателей периферической крови является
недостаточным.
Целью нашего исследования явилось изучение распространенности
латентного дефицита железа у беременных. Клиническое наблюдение вклюСодержание
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чало в себя обследование 36 женщин в III триместре беременности (от 29
до 41 недель) с нормальными показателями периферической крови. Возраст
обследуемых беременных составил 28,7±1,2 года.
Для определения скрытого дефицита железа были исследованы параметры феррокинетических показателей – сывороточное железо (СЖ), ферритин (Ф), коэффицитент насыщения трансферрина железом (КНТ) у беременных без признаков ЖДА. В данную группу были включены женщины с
концентрацией гемоглобина в крови более 110 г/л. Пациентки до взятия
параметров обмена железа за 7–10 дней не принимали никаких железосодержащих препаратов.
При исследовании обмена железа установлено, что скрытый дефицит его имелся у 32 из 36 обследуемых беременных, из них латентным
дефицитом страдали 19 человек (СЖ<12,5 мкмоль/л, Ф<20–30 мкг/л,
КНТ<17%,), предлатентным – 13 беременных (СЖ>12,5 мкмоль/л, Ф<30
мкг/л, КНТ<17–45%).
Данная беременность осложнилась гестозом у 15 пациенток, как правило,
сочетанным. Обращает на себя внимание развитие хронической фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной гипоксии плода, многоводия
у обследованных женщин. Помимо этого, осложнением гестации являлась
угроза прерывания, которая возникала еще в первом триместре и носила
зачастую рецидивирующий характер.
Роды через естественные родовые пути произошли у 34 женщин (из них
преждевременные роды у 2 женщин). В раннем послеродовом периоде кровотечение из половых путей отмечалось у 3 женщин, в связи с чем производилось ручное обследование полости матки. Течение послеродового периода осложнилось гематометрой у 4 пациенток, субинволюцией матки у 3, расхождением швов промежности у 2 женщин. Гипогалактия в родильном доме
отмечалась у 4 родильниц.
Таким образом, учитывая широкую распространенность дефицита железа
у женщин репродуктивного возраста, важное значение имеет своевременная диагностика его латентного дефицита. Определение феррокинетических
параметров и показателей периферической крови, начиная с ранних сроков
беременности, коррекция диетой и препаратами железа является надежной профилактикой анемии, что позволяет существенно снизить перинатальные потери, способствует благоприятному течению послеродового периода у
родильницы.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОЦЕНКИ ТИПА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ДЛЯ ВЫБОРА
АДЕКВАТНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Таюрская А.С., Черкашина М.А., Крамарский В.А.
ГБОУ ДПО Иркутская Государственная медицинская академия
последипломного образования, Иркутск, Россия
Преэклампсия до настоящего времени остается одной из актуальных проблем современного акушерства из-за высокой частоты акушерских и перинатальных осложнений в связи с переходом легких форм в тяжелые, несмотря на проводимое консервативное лечение. Применяемые гипотензивные
препараты для лечения преэклампсии имеют разные фармакодинамические
свойства, которые без учета типа центральной гемодинамики (ЦГД) могут
быть не эффективными или привести к ятрогенным последствиям.
Цель исследования: показать значимость определения типов ЦГД в подборе адекватной терапии преэклампсии.
Материал и методы: проанализировано 158 историй родов женщин с
преэклампсией различной степени тяжести. Оценка типов ЦГД проводилась до и после лечения по общепринятой методике (Ю.Г. Терегулов, 2005.). В
зависимости от показателей систолического индекса (СИ) и общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) определялись типы ЦГД. При гипокинетическом типе СИ не превышает 2,5 л/м. кв. в минуту, а ОПСС больше
2500 дин. сек. /мл. Эукинетический характеризуется показателями СИ – от
2,5 до 4,2 л/м. кв. в мин. и ОПСС меньше 5000 дин. сек. /мл. Для гиперкинетического типа характерно увеличение СИ от 4,2 л/м. кв. в мин. и более и
ОПСС всегда менее 5000 дин. сек. /мл. Из 158 историй родов легкая степень
преэклапсии диагностирована у 102 (64,2%) беременных, средней степени
у 48 (30,4%) и тяжелой у 8 (5,0%) беременных. Все женщины получали гипотензивную терапию без учета фармакокинетики лекарственных препаратов
и типа ЦГД. Так, при легкой преэклампсии бета-адреноблокаторы получали
14 (13,7%) женщин, клофелин 5 (4,9%) беременных, спазмолитики 46 (45,1%),
сернокислую магнезию внутривенно 27 (26,5%). Средний объем суточной инфузии составил 420±20 мл/сут. При преэклампсии средней степени
тяжести 10 (20,8%) женщин получали бета-адреномиметики, 8 (16,7%) беременных клофелин, 5 (10,4%) спазмолитики и 25 (52,1%) магнезию. Средний
объем инфузионной терапии в этой группе составил 778±56 мл/сут. В третьей группе беременных бета-адреномиметики получала 1 (12,5%) женщина,
клофелин -1 (12,5%) и магнезиальную терапию 6 (75%). Суточная инфузия до
родоразрещения составила в среднем 864±43 мл.
С учетом фармакокинетики применяемых лекарственных препаратов
отсутствие эффекта можно было ожидать у 15 (31,25%) из второй группы женСодержание
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щин и у 2 (25%) из третьей. При расчете показателей СИ и ОПСС с определением типа ЦГД было отмечено, что в первой группе женщин до лечения у 97
(95,1%) беременных был гипокинетический тип ЦГД, у 4 (3,9%) гиперкинетический и у 1 (0,98%) эукинетический. После проведенного лечения гипокинетический тип ЦГД в этой группе женщин отмечен уже у 100 (98%) человек и у
2 эукинетический. При этом показатель СИ при гипокинетическом типе ЦГД
достоверно (Р<0,01) увеличился с 1,77±0,04 л/кв. м. в мин. до 2,24±0,05 л/
кв. м. мин., но не выходил за пределы гипокинетического варианта. В тоже
время при эукинетическом типе ЦГД СИ уменьшилось с 2,7 л/кв. м. в мин.
до 1,7±0,36 л/кВ. м. в мин. При гиперкинетическом типе ЦГД показатель СИ
остался на одном уровне и составил 5,74 л/кв. м. в мин. При этом не зависимо
от типа ЦГД происходило снижение ОПСС. Так при гипокинетическом варианте ЦГД после проведенного лечения ОПСС снизилось с 2575±1,9 дин. сек./
мл. до 2097±1,6 дин. сек./мл., при эукинетическом типе с 1886 дин. сек./мл
до 1831±1,3 дин. сек./мл. и при гиперкинетическом от 1319±6,5 дин. сек./
мл. до 1265±7,3 дин. сек./мл. При преэклампсии средней степени тяжести
гипокинетический тип ЦГД выявлен у 46 (95,8%) женщин и у 2 (4,2%) эукинетический. После лечения гипокинетический тип ЦГД отмечен у всех женщин
этой группы – 48 (100%). При этом среди женщин с гипокинетическим ЦГД СИ
достоверно Р<0,01 увеличился с 1,74±0,08 л/кв. м. мин до 2,0±0,04 л/кв. м.
мин., а ОПСС уменьшилось с 2897±3,9 дин. сек./мл. до 2059±2,8 дин. сек./
мл. Среди двух женщин с эукинетическим типом ЦГД до лечения СИ до и после
лечения достоверно не изменился и составил соответственно 2,56±0,1 л/кв.
м. мин. и 2,57±0,1 л/кв. м. мин. В тоже время у этих женщин после лечения
произошло достоверное (Р<0,01) увеличение ОПСС с 1726±9,3 дин. сек./мл.
до 1828±2,5 дин. сек./мл. Изменение гемодинамических показателей указывало на отсутствие адекватной компенсации сердечно-сосудистой системы
на проводимое лечение, как и в первой группе женщин.
В группе беременных с тяжелой преэклампсией гипокинетический тип ЦГД
выявлен у всех женщин – 8 (100%), после лечения только у 6 (75%), а у 2 (25%)
эукинетический тип ЦГД. При этом СИ до и после лечения достоверно (Р<0,01)
увеличился с 1,5±0,2 л/кв. м. мин. до 2,04±0,2 л/кв. м. мин., а ОПСС снизилось почти в два раза с 4658±12,94 дин. сек./мл. до 2417±6,6 дин. сек./мл.
Заключение: таким образом, наиболее эффективной оказалась терапия
при тяжелой степени преэклампсии, когда в основном применялась сернокислая магнезия и наименее эффективной при легкой преэклампсии, когда
магнезиальную терапию получали только 26,5% беременных.
Резюме. В работе предложено в обследование беременных с преэклампсией включать оценку ЦГД для выбора эффективного лечения.
Summary. In work it is offered with a preeklampsiya to include TsGD
assessment in inspection of pregnant women for a choice of effective treatment
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СНИЖЕНИЕ АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ – ВАЖНАЯ
ЗАДАЧА АМБУЛАТОРНОЙ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Фролова О.Г., Шувалова М.П.
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
Основным направлением модернизации здравоохранения на 2013 г.
Министерство здравоохранения РФ определило – развитие профилактики и
реабилитации. Решение этих задач в значительной мере должны быть обеспечены медицинскими организациями, оказывающими первичную медикосанитарную медицинскую помощь. Перед учреждениями охраны материнства и детства, предоставляющими данную помощь стоит важная задача –
снижение перинатальной смертности.
В 2011 г. показатель перинатальной смертности составил 7,16 на 1000
родившихся живыми и мертвыми. В структуре перинатальной смертности
основная доля потерь приходится на антенатальную мертворождаемость
(58,1%), 31,9% – на раннюю неонатальную смертность и оставшиеся 10% на
интранатальную мертворождаемость.
По отчетам акушерских стационаров антенатально из числа мертворожденных в 2011 г. в РФ умерло 85,3%, в отдельных субъектах РФ число этих
потерь превышает 90% (Калининградская область – 98,2%; Владимирская
область – 95,4%; Республика Карелия – 94,4%; Ханты-Мансийский авт.
округ – 93,0%; Мурманская область – 92,3%; Ярославская область – 90,5%;
г. Санкт-Петербург – 91,0%).
Относительно низкие показатели интранатальной мертворождаемости
достигнуты в результате внедрения в акушерскую практику мониторного
контроля в родах, расширения показаний к кесареву сечению в интересах
плода, использовании современных методов при ведении родов у женщин с
высоким риском перинатальных потерь.
Среди причин антенатальной мертворождаемости со стороны матери
основными в 2011 г. были преэклампсия, экстрагенитальная патология
матери, в том числе эндокринная, патология плаценты и пуповины. Возрастает
роль инфекционных заболеваний матери. Со стороны плода основной причиной антенатальной мертворождаемости является асфиксия.
Таким образом, антенатальная мертворождаемость как и другие компоненты перинатальной смертности нуждаются в экспертном анализе с
выявлением проблем, приведших к гибели плода и дальнейшей разработки
системы мер по их профилактике и устранению.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Черкашина М.А, Таюрская А.С., Крамарский В.А.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Иркутск, Россия
Актуальность. В последние годы возник интерес к клинической значимости процесса перекисного окисления липидов. Известно, что дефицит в
этом звене метаболизма способен существенно снизить резистентность
организма к воздействию на него различных факторов среды и создать условия к усугублению тяжести течения различных заболеваний, в том числе
для преэклампсии. Снижение буферной емкости системы антиоксидантной
защиты, участвующей в образовании активных форм кислорода и увеличивающих окислительную деструкцию биологически активных соединений значимы в генезе преэклампсии. Отсюда наш интерес к изучению маалонового
диальдегида (МДА) и коньюгированных диенов (КД). В связи с отсутствием
данных по значению коньюгированных диенов в диагностике преэклампсии,
особенно легкой степени тяжести была поставлена цель: улучшить диагностику ранних форм преэклампсии по показателям маалонового диальдегида
и конъюгированных диенов.
Материалы и методы: были исследованы 2 группы беременных женщин
в сроки от 26 до 36 недель беременности. В первую группу посредством
случайной выборки вошли 60 беременных женщин с физиологическим
течением беременности. Первобеременных и первородящих в этой группе
было 16 (26,7%) человек. Средний возраст в этой группе составил 26,3±0,6
лет. Во вторую группу вошли 92 человека с преэклампсией легкой степени
тяжести, установленной по разработанной нами трехэтапной технологии с
учетом не только традиционных показателей, но и биофизического профиля
плода и осмолярности крови беременной. Первобеременных и первородящих женщин в этой группе было 43 (46,7%) человека. А средний возраст
составил 23,8±0,4 лет. Уровень соматической патологии в первой группе
женщин был равен 60% (36), а во второй группе 50% (46). У всех женщин
определяли уровень маалонового диальдегида и коньюгированных диенов
при поступлении по методу Гаврилова В.Б. (тест с тиобарбитуровой кислотой). Для анализа полученных данных использован статистический пакет –
STATISTICA 6,1 Stat-Soft Inc, США. Выбранный критический уровень значимости равнялся 5% (0,05)
Результаты исследования: в первой группе женщин средний уровень
МД составил 2,74±0,8 мг/л и был достоверно ниже (Р≤0,001) аналогичного
показателя во второй группе, составившего 4,51± 0,5 мг/л. При этом чувствиСодержание
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тельность этого показателя составила 75,6%, а специфичность только 62,6%.
Средний уровень КД в первой группе женщин был равен 1,67±0,8 мг/л. и был
достоверно (Р≤0,001) ниже аналогичного показателя во второй группе женщин, где средний уровень КД равнялся 3,5±0,3 мг/л. При этом чувствительность КД составила 95,7%, а специфичность 89,2%.
Заключение: более высокая чувствительность и специфичность концентрации конъюгированных диенов по сравнению с уровнем маалонового
диальдегида позволила рекомендовать использование изменений показателей ПОЛ в диагностике преэклампсии, тем более что он чувствителен и в
оценке степени тяжести её. Высокая корреляция уровней КД с нарушением
маточно-плацентарного кровотока позволяет использовать его значения
для подтверждения плацентарной недостаточности, обусловленной преэклампсией.
Резюме: существуют сложности в определении степени тяжести преэклампсии.
Цель: выявление наиболее чувствительных показателей перекисного
окисления липидов при преэклампсии легкой степени тяжести. У 152 женщин определены продукты перекисного окисления липидов.
Результаты: Наибольшей чувствительностью и специфичностью обладает
показатель концентрации коньюгированных диенов по сравнению с показателем маалонового диальдегида.
Summary: There are difficulties in determination of severity of a preeklampsiya.
Purpose: identification of the most sensitive indicators of perekisny oxidation
of lipids at a preeklampsiya of easy severity. At 152 women products of perekisny
oxidation of lipids are defined.
Results: The greatest sensitivity and specificity the indicator of concentration
of the conjugated dienes in comparison with an indicator maalonovy диальдегида
possesses.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦИЕНТОК С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ
Черникина О.Г., Синчихин С.П., Мамиев О.Б.
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская
академия Минздрава РФ», Астрахань, Россия
Цель: изучить медико-социальные аспекты женщин с рецидивирующим
бактериальным вагинозом, проживающих в г. Астрахани.
Изучено 200 амбулаторных карт пациенток, у которых бактериальный
вагиноз выявлялся в течение года 2 и более раз. Средний возраст женщин
составил 30,2±2,3 лет. Среди обследованных 27% женщин находились в
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регистрированном браке, 24% – в не регистрированном браке, 49% имели
сексуальные отношения с различными половыми партнерами.
Среди наблюдаемых с высшим образованием было 37%, с средним – 23%.
Обучались в различных учебных заведениях 40% обследуемых. Различные
рабочие специальности занимали 21% женщин, служащими были 18%, к
домохозяйкам себя относили 16%. На тяжелые условия труда на производстве указали 19%, и большинство женщин указали на интенсивный график
трудовой нагрузки.
Возраст наступления менархе варьировал от 11 до 14 лет. Средний возраст сексуального дебюта составил 16.7±1,2 лет. С момента начала половой жизни 25% женщин имели одного постоянного полового партнера, 37%
указали на смену двух половых партнеров, остальные (38%) затруднились
назвать общее количество сексуальных партнеров.
Длительность нарушения микробиоценоза влагалища у пациенток составила более двух лет. Впервые дисбиоз влагалища был выявлен у 33% женщин во время беременности, после смены полового партнера он отмечался
у 14%, у 17% – после проведения антибиотикотерапии. Остальные (36%), не
могли указать причину, и у них бактериальный вагиноз был обнаружен при
обследовании у гинеколога.
Многие (84%) обследованные указали на наличие вредной привычки в
виде табакокурения, некоторые (6%) на злоупотребление алкоголем.
Данные акушерско-гинекологического анамнеза обследуемых показали,
что у 87% ранее наблюдались беременности, у 40% из них они закончились
родами с различными осложнениями во время гестационного периода и
после родов. Двое и более родов в анамнезе было у 34%, артифициальные
аборты у 37% пациенток. На перенесенные заболевания, передающиеся
половым путем, указывали 30%.
Самым распространенным методом контрацепции, среди пациенток с дисбиозом влагалища, является прерванный половой акт – у 41%, гормональные контрацептивы применяли 24%, ВМС – 9%, использование презервативов – 26%.
Таким образом, результат исследования показал, что среди женщин,
страдающих рецидивирующим бактериальным вагинозом, чаще встречаются пациентки, имеющие интенсивный график трудовой нагрузки, вредные
привычки в виде табакокурения, промискуитет и в качестве контрацепции
используют не барьерные методы. Все вышеперечисленное следует учитывать врачу поликлинической практики при выявлении и лечении бактериального вагиноза.
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ОБОСНОВАННОСТЬ ДОГЕСТАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ КУРОРТА «ТИНАКИ»
Эльдерова К.С., Тимошин С.А., Кузьмина М.А.
ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения РФ, Россия, Астрахань;
ФБУ ЦР ФСС РФ «Тинаки», Россия, Астрахань

Актуальность: Одной из важных проблем практического акушерства и
гинекологии является невынашивание беременности. Привычная потеря
беременности влечет за собой не только снижение рождаемости, но и оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщины. В связи
с указанным, разработка новых подходов и методов предгравидарной подготовки женщин с невынашиванием беременности является актуальной задачей для восстановления репродуктивного здоровья женщин.
Цель исследования: оценить целесообразность использования немедикаментозных методов курорта «Тинаки» (Астраханская область) у пациенток с
невынашиванием беременности на этапе предгравидарной подготовки.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 82 пациенток из группы риска по невынашиванию, из которых 46,1% женщины с привычным невынашиванием и 53,9% с отягощенным акушерским анамнезом.
Углубленное клинико-анамнестическое обследование выявило увеличение
соматической заболеваемости у пациенток с невынашиванием беременности. Сердечно-сосудистые заболевания констатированы в 34,8% случаев,
эндокринная патология в 29,3%, неврологические заболевания в 16,7%,
заболевания мочевыделительной системы в 20,1% наблюдений. Ведущее
место в генезе невынашивания беременности по нашим данным принадлежит бактериально-вирусной инфекции (57,1%), нейро-дистрофическим изменениям эндометрия (40,3%), эндокринным нарушениям (34,2%).
Согласно оценки данных течения и исходов беременности у женщин, с
непроведенной предгестационной подготовкой отмечено более высокая
частота гестозов средней и тяжелой степени – 3,3%, угрозы прерывания –
86,4%, хронической фетоплацентарной недостаточности – 27,1%, выкидышей – 7,5%.
Программа комплексного оздоровления пациенток с невынашиванием
в догестационном периоде с использованием немедикаментозных методов
в условиях курорта «Тинаки» способствует почти в 2 раза снижению частоты
воспалительных процессов в женских половых органах, восстановлению
менструальной функции, а в случае наступления беременности – снижению
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количества спонтанных абортов до среднепопуляционных цифр (6,4%), увеличению числа родившихся доношенными новорожденных (до 74,2%).
Таким образом, считаем целесообразным использование патогенетически обоснованных немедикаментозных методов курорта «Тинаки» в структуре предгравидарной подготовки, направленной на уменьшение частоты
привычного невынашивания беременности и другой акушерско-гинекологической патологии.

ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ФАКТОР
РИСКА НЕЭФФЕКТИВНОГО ТОКОЛИЗА
Яковлева О.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава
г. Саратов, Россия
В настоящее время не смотря на многочисленные и разнонаправленные исследования в области невынашивания беременности частота преждевременных родов остается на стабильно высоком уровне во всем мире
и не имеет тенденции к снижению не смотря на введение различных шкал
оценки риска выше обозначенной патологии, применение тестов, выделяющих наиболее вероятную группу женщин с реализацией досрочного родоразрешения. Широкое назначение гормональной и токолитической терапии
также не увенчалось успехом в решении этой проблемы. Принятие протокола
«Преждевременные роды 2008–2011 годов» и существующие фармакологические каноны ограничили медикаментозное вмешательство акушеров в эту
форму заболевания 72 часами, когда необходимо провести профилактику
РДС плода и закончить токолиз. Но у ряда беременных после окончания курса
лечения сохраняются жалобы на ощущение повышенного тонуса матки, подтверждаемые гисторографическим исследованием. Отсутствие структурных
изменений со стороны родовых путей в сочетании с преждевременной пейсмекерской активностью миометрия в ряде случаев представляет затруднительную задачу для лечащего врача. В связи с этим представляет собой значительную перспективу изучение психоэмоциональных, психофизиологических особенностей личностей беременных с длительным сохранением повышенного тонуса матки с целью нормализации функционального состояния
организма беременной женщины.
Цель работы – изучение психоэмоциональных особенностей женщин с
угрожающими преждевременными родами.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 51
беременная с клиническими проявлениями угрожающих преждевременных
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родов во втором триместре беременности. Критериями включения явились
одноплодная беременность, целые околоплодные воды, отсутствие хориоамнионита, отсутствие показаний для срочного родоразрешения. Критериями
исключения явились наличие в анамнезе самопроизвольных абортов, преждевременных родов, замирания беременности, перинатальных потери,
многоплодие, обострение хронической экстрагенитальной патологии, отсутствие в анамнезе наблюдения у невролога или психиатра.
Все пациентки самостоятельно заполняли анкеты. Проведен тест – вопросник К. Леонгарда – Г. Шмишека (1970) для выявления особенностей характера. Выделено 10 типов акцентуации характера. По специальным таблицам
осуществили оценку каждого признака. Критерием акцентуации считали
показатель более 18 баллов. С целью оценки наличия и степени тревожности
проведен тест-вопросник Spielberger C.D. (1970) в модификации Ханина Ю.Л.
(1976). По специальным таблицам баллы переводились в данные о состоянии ситуационной и личностной тревоги с последующей интерпретацией данных. Проведено тестирование по вопроснику ТОБОЛ по схеме А.Е. Личко и
Н.Я. Иванова (1980) с последующим формирование профиля и блоков отношения к болезни.
Результаты исследования и их обсуждение. Акцентуация характера установлена у 4 (7,8%) беременных. При исследовании выявлено, что при наличии
сохраняющегося болевого симптома и повышенного тонуса матки у беременных более 3 дней ни у кого из женщин не было низкого уровня ситуационной
или личностной тревоги. Сочетание высокого личностного и высокого ситуационного уровня тревоги отмечено у 9 (17,6%) женщин. Отмечен высокий уровень (72,5%) интрапсихической дезадаптации к беременности.
Вышеуказанные данные свидетельствуют о необходимости получения
первичных знаний по психологии беременных врачами акушерами-гинекологами и необходимости увеличения времени на прием в условиях женской
консультации до 40–50 минут на каждую пациентку.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПРЕИНДУКЦИИ
Яковлева О.В., Музурова Л.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Росздрава
г. Саратов, Россия
На протяжении многих лет в акушерстве использовали индукцию в роды
в условиях высокого риска дальнейшего пролонгирования беременности.
Способ подготовки к родам определяется состоянием здоровья женщины,
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плода, целостностью плодовых оболочек. Рассматриваются следующие
методы индукции: амниотомия в сочетании с окситоцином, мизопростол,
вагинальные простагландины, баллонные катетеры; ламинарии, отслойка
плодовых оболочек. Однако в доступной нам литературе не освещен вопрос
об условиях применения индукции у беременных различных соматотипов.
Назначение средств, ускоряющих созревание шейки матки более индивидуализировано, не только с учетом степени зрелости родовых путей, но и соматотипа, позволит более эффективно проводить преиндукцию в роды.
Цель исследования – оценить эффективность родовозбуждения механическими средствами у беременных различных соматотипов первого периода
зрелого возраста.
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 322 пациенток в 38–41 неделю беременности первого периода зрелого возраста (22–35 лет), у которых с целью подготовки «незрелой» шейки
матки применены механические средства. Соматотипирование пациенток
оценивали по методике Х.Т. Каарма (1991). Клинико-лабораторное обследование пациенток проводилось согласно требованиям протокола «Подготовка
шейки матки к родам и родовозбуждение – 2012».
Критериями включения в группы при осложненном течении беременности явились доношенная беременность при отсутствии готовности родовых
путей к сроку родов, возраст от 20 до 35 лет, головное предлежание плода,
гестоз легкой степени, резус-сенсибилизация плода легкой формы, хроническая плацентарная недостаточность в стадии компенсации, маловесный
плод, экстрагенитальные заболевания в стадии ремиссии.
Из исследования были исключены пациентки с недоношенной беременностью, многоплодием, тазовым предлежанием плода, рубцом на матке, планируемым оперативным родоразрешением, тяжелым гестозом, тяжелой экстрагенитальной патологией, кольпитом. Срок гестации устанавливали с учетом регулярного менструального цикла и данных УЗИ в первом триместре
беременности.
Результаты исследования и их обсуждение. У 32,1% женщин имелось
нарушение менструального цикла в анамнезе, у 66,4% были гинекологические заболевания. Из соматической патологии отмечено наличие хронического гастрита у 15,5% женщин, хронического колита у 5,87%, заболевания щитовидной железы 91,5%. У пациенток течение настоящей беременности осложнилось ложными схватками 51,9%, кариесом 94,7% и хронической урогенитальной инфекцией 17,2%. Оценка наступления факта
родов через 48 часов установила успешность индукции у 68,6% первородящих и 80,1% повторнородящих, что составило в среднем 74,4%. В группе
первородящих наиболее явный успех достигнут у пациенток стенопластического (p<0,01), субатлетического (p<0,05), атлетического (p<0,05) типов
сложения. При астеническом, пикническом соматотипах механическая
индукция низкоэффективная (p>0,05). В группе повторнородящих наиболее эффективна индукция оказалась у лептосомных и мегалосомных
соматотипах (p<0,05).
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Выводы. У первородящих женщин наиболее явный успех подготовки родовых путей, может быть, достигнут у пациенток стенопластического, субатлетического, атлетического типов сложения. При астеническом, пикническом
соматотипах механическая индукция низкоэффективная и поэтому не может
быть рекомендована к применению. У повторнородящих пациентках назначение механических средства подготовки родовых путей более плодотворно
вне зависимости от соматотипа, особенно у беременных лептосомного и
мегалосомного типов сложения. В группе первородящих женщин наиболее
высока частота самостоятельных родов у пациенток субатлетического, атлетического, стенопластического телосложения. Процент оперативных родоразрешений при механической индукции наиболее низкий у повторнородящих беременных вне зависимости от соматотипа.

Содержание

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

93

РАЗДЕЛ №2

Андрология
РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЦЕЛЕ У МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ
Гамидов С.И.1,2,3, Овчинников Р.И.1, Попова А.Ю.1
1 – Отделение андрологии и урологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России;
2 – Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского профессионального образования врачей
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава Росси;
3 – Кафедра урологии государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России
Введение. Распространенность варикоцеле среду мужчин составляет
15–25%. Около половины этих больных субфертильны или страдают мужским
бесплодием.
Целью настоящего исследования стало улучшение результатов лечения
мужского бесплодия у больных с варикоцеле и оценка эффективности микрохирургической варикоцелэктомии, выполненной руками одного хирурга у
большой группы больных.
Материалы и методы. 1127 бесплодных мужчин с варикоцеле в возрасте от 22 до 52 лет (в среднем 29,6±9,2 лет), были обследованы с помощью анализа жалоб, анамнеза, осмотра, исследования спермограммы,
МАR-теста, ультразвукового исследования и допплерографии органов
мошонки, гормонов крови, уровня ингибина В, генетических исследований (кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза). 193 больных с другими
причинами бесплодия были исключены из анализа. 728 больным была
выполнена микрохирургическая субъингвинальная варикоцелэктомия
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по Мармару в собственной модификации (одно- или двухсторонняя), 107
– стимуляция сперматогенеза (кломифен цитрат, витамины А, Е, селен,
L-карнитин, пентоксифиллин, антиоксиданты) в течение 3–6 мес., 56 больных не получали какого-либо лечения. Длительность наблюдения составила от 3 до 12 мес. в зависимости от эффективности лечения. Каждые 3
мес. проводилось контрольное обследование.
Результаты. После микрохирургической варикоцелэктомии наблюдалось увеличение концентрации сперматозоидов с 8,8±7,2 до 23,2±7,9
млн/мл, активной подвижности (категория А) с 7,2±5,4 до 31,2±5,2%, доля
патологических форм сперматозоидов (морфология по Крюгеру) сократилась с 95,4±5 до 87,8±8,3%. У больных с азооспермией (n=39) появились
сперматозоиды в 46,2% случаев, у 52,8% больных с полной тератозооспермией (n=36) были получены морфологически нормальные сперматозоиды
после операции (в отличие от результатов лечения в группах сравнения).
Увеличение концентрации сперматозоидов наблюдалось как после микрохирургической варикоцелэктомии, так и после эмпирической стимуляции
сперматогенеза – у 69,9 и 29,9% больных, соответственно. Спонтанная
беременность наступила у 47,1% мужчин после микрохирургической варикоцелэктомии, у 21,5% – после лекарственной стимуляции и у 3,6% – без
какого-либо лечения.
Заключение. Микрохирургическая варикоцелэктомия является наиболее эффективным и безопасным методом лечения мужского бесплодия
у больных с варикоцеле. Ее эффект значительно превосходит результаты
лекарственной стимуляции сперматогенеза и динамического наблюдения.
Он заключается в быстром и достоверном улучшении показателей сперматогенеза уже через 3–6 мес. после вмешательства и в дальнейшем продолжает нарастать. Это приводит к возникновению спонтанной беременности
примерно у половины бесплодных пар в течение года после операции. На
сегодняшний день микрохирургическую варикоцелэктомию можно рекомендовать не только в качестве «золотого стандарта» хирургического лечения
варикоцеле, но и для терапии мужского бесплодия у таких больных. В то же
время, прежде чем применять хирургические методы лечения варикоцеле,
следует исключить все другие причины мужского бесплодия, а также женский фактор (особенно трубный).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАСТРОЗОЛА У МУЖЧИН С ИДИОПАТИЧЕСКИМ
БЕСПЛОДИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМТ
Гамидов С.И.1,2,3, Тажетдинов О.Х.2,
Овчинников Р.И.2, Попова А.Ю.1
1 – отделение андрологии и урологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
2 – Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского профессионального образования врачей
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России
3 – Кафедра урологии государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Введение: Одним из лекарственных препаратов, применяемых при идиопатическом бесплодии у мужчин, является ингибитор ароматазы анастрозол.
Механизм действия которого основан в ингибировании превращения тестостерона в эстрадиол в периферических тканях (головной мозг, печень, жировая ткань и др.), в ответ на это повышается выработка гонадотропин-рилизинг гормонов, лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ)
гормонов, приводящая к стимуляции сперматогенеза. Данные об эффективности этих лекарственных средств при лечении идиопатического мужского
бесплодия противоречивы. Возможно, различные результаты этих исследовательских работ связаны с включением пациентов без учета их веса, роста,
индекса массы тела.
Цели и задачи исследования. Выполнить сравнительную оценку эффективности анастрозола у мужчин с идиопатическим бесплодием в зависимости от индекса массы тела (ИМТ).
Материалы и методы. Критериями включения в исследование были:
возраст мужчины 18 лет и старше, идиопатическая олиго-, астено-, тератозооспермия или их сочетание; наличие протокола информированного
согласия на участие в исследовании. При обследовании пациентов учитывался рост, вес, ИМТ. В зависимости от ИМТ 60 пациентов с идиопатической
патозооспермией были распределены на 2 группы: 1-я группа – пациенты
с ИМТ>30 кг/м² (30 мужчин); 2-я группа – 30 пациентов с нормальным ИМТ
(20–24,99кг/м²). Лабораторные исследования включали в себя исследование эякулята (спермограмма, MAR-тест, бактериологический посев эякулята)
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до и после лекарственной терапии. Статистически значимых различий показателей эякулята среди групп до начала проведения лекарственной терапии
выявлено не было. Пациенты обеих групп принимали ингибитор ароматазы
анастрозол в дозировке 1мг 1 раз в сутки в течение 84 дней.
Результаты. После проведенного лечения пациентов 1-й группы нами
установлено, что средний объем эякулята увеличился с 2,9±0,2 до 3,2±0,1
мл; концентрация сперматозоидов – с 16,7±4,3 до 30,1±5,2 млн/мл; подвижность категории А и В – с 13,1±0,7 до 23±0,9 и с 16,7±1,2 до 28,4±0,8%
соответственно; количество сперматозоидов с нормальным строением – с
15,7±1,4 до 24,8±1,5%. При сравнении показателей спермограммы до и после
проведенной лекарственной терапии в 1-й группе пациентов статистически
значимо увеличились концентрация сперматозоидов на 80,2%; подвижность
сперматозоидов (категория А) – на 75,6%; подвижность сперматозоидов
(категория В) – на 70,1%; подвижность сперматозоидов (категория А+В) – на
72,5%; количество нормальных форм сперматозоидов – на 58,0% (p<0,05).
При сравнении показателей спермограммы до и после проведенной
лекарственной терапии во 2-й группе пациентов статистически значимых
различий обнаружено не было. Объем эякулята увеличился на 12,9%; концентрация сперматозоидов увеличилась на 16,5%; подвижность сперматозоидов (категория А) увеличилась на 14,0%; подвижность сперматозоидов
(категория А+В) увеличилась на 15,3%; количество нормальных форм сперматозоидов увеличилось на 13,1% (p>0,05).
Заключение. Таким образом, нами было установлено, что на эффективность
лекарственной терапии ингибитором ароматазы анастрозолом влияют показатели ИМТ. Основываясь на этих результатах можно сказать, что ожирение у
пациентов с идиопатическим бесплодием играет большую роль и требует от урологов обращения на этот факт особого внимания. Кроме того, расценивая ожирение как одну из причин снижения показателей эякулята, мы сможем уменьшить количество больных с так называемым идиопатическим бесплодием.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ
СПЕРМАТОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С АЗООСПЕРМИЕЙ
Дубова Е.А., Попова А.Ю., Овчинников Р.И.,
Павлов К.А., Щеголев А.И.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва, Россия

Примерно 10–15% супружеских пар страдают бесплодием, при этом примерно в половине наблюдений оно обусловлено нарушениями репродуктивСодержание
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ной функции со стороны мужчины. При этом частота азооспермии достигает
40–50% среди пациентов с мужским бесплодием. В этой связи ведущим
методом репродуктивной медицины, имеющим диагностическое и прогностическое значение при проведении вспомогательных репродуктивных технологий является биопсия яичка с последующим морфологическим исследованием препаратов.
Цель настоящей работы: морфологическое изучение нарушений сперматогенеза в биоптатах яичка у пациентов с азооспермией.
Обследовано 80 мужчин в возрасте от 23 до 55 лет, страдающих бесплодием. У всех пациентов в сперматограмме определялось отсутствие сперматозоидов, что явилось показанием для биопсийного исследования с целью
определения вида бесплодия и степени нарушения сперматогенеза для
решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных технологий. У 39 (48,8%) мужчин взяты множественные биоптаты из двух яичек, у
31 (38,8%) пациента – множественные из одного яичка и у 10 (12,5%) – одиночные. Биоптаты ткани яичка фиксировали в жидкости Боуэна, заливали в
парафин и окрашивали гематоксилином и эозином.
В результате микроскопического изучения препаратов у 24 (30%) пациентов (в возрасте 24–55 лет) диагностирована обструктивная форма азооспермии, при этом у 10 из них в семенных канальцах определялись все стадии
сперматогенеза, что свидетельствовало о нормальном сперматогенезе.
У 56 (70%) пациентов (в возрасте 23–54 лет) установлена необструктивная форма азооспермии с различными видами нарушений сперматогенеза. В
23 (28,8%) наблюдениях отмечалось уменьшение числа вытянутых сперматид
или неполный клеточный состав, то есть имелся гипосперматогенез.
У 9 (11,3%) больных выявлена блокада на уровне развития первичных
сперматоцитов и у 1 (1,3%) – на уровне сперматогоний. В 20 (25%) препаратов в эпителии канальцев установлено наличие лишь клеток Сертоли при
полном отсутствии половых клеток, что явилось основанием для постановки
диагноза «синдром наличия только клеток Сертоли».
В 6 (7,5%) наблюдениях отмечалась картина сохранного сперматогенеза, как в качественном, так и в количественном аспектах, наблюдались
канальцы с признаками остановки сперматогенеза на разных стадиях, а
также канальцы, содержащие только клетки Сертоли и/или канальцы-тени.
Подобные изменения трактовались как смешанная атрофия.
Таким образом, гистологическое изучение ткани яичек позволяет установить вид, стадию и степень нарушения сперматогенеза, выяснить причину мужского бесплодия и соответственно назначить этиопатогенетическое лечение.
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА МУЖЧИН
(ППМ) ПОВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ
И СНИЖАЕТ В 3–4 РАЗА УРОВЕНЬ РАННЕЙ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Маркарян Д.С.
МедЦентр «Линия жизни». г. Москва-Солнцево, Россия

Общеизвестно, что примерно в 50% случаев бесплодный брак обусловлен «мужским фактором». И если для женщин прегравидарная подготовка уже стала стандартом, то для мужчин такой вопрос только поставлен. Между тем за последние 5 лет достигнут большой прогресс как в
плане изучения причин мужского бесплодия, так и в плане его лечения.
Появились высокоэффективные средства на основе L-карнитина, аргинина,
селена, цинка, витамина Е и других составляющих (Спермаплант, Селцинк,
Андродоз, Профертил, Спермактин и др.), которые за 3–4 месяца применения позволяют в два и более раз улучшить показатели спермограммы и
восстановить естественную фертильность мужчин. Для успешного консервативного лечения часто требуется вначале устранить внешние и внутренние факторы нарушающие сперматогенез. Современные диагностические
возможности резко сократили количество так называемого идиопатического бесплодия с 40% в прошлом до 10% и менее в настоящем. Сегодня
реально реализовать принцип «Хочешь получить здоровое племя-посей
здоровое семя». На первом месте среди причин нарушающих сперматогенез оказались инфекции поражающие яички, придатки яичек, простату и
семенные пузырьки – вирус паротита, уреамикоплазмы, нейссерии, трихомонады, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другая условно патогенная флора. Заметное место в структуре мужского бесплодия занимают
врожденные пороки развития – варикоцеле, крипторхизм, эндокринные и
генетические факторы, антиспермальные антитела. Велика роль вредных
привычек – алкоголя, табака, наркотических средств, гиподинамии и перегрева семенников (теплая, тесная одежда, ванны и сауны, подогрев сидений и т.д.). Сперматогенез, как оперативная генетическая память человечества, очень чувствителен ко всем нарушениям гомеостаза организма мужчины (Геодакян В.А., 1965) Таким образом, с одной стороны существенно
расширились наши знания причин мужского бесплодия, причин патозооспермий, с другой стороны у нас есть и эффективные средства устранения
причинных факторов (Очищение организма от патогенов биологичекого,
химического, физического характера) и нормализации или значительного
улучшения сперматогенеза (Восстановление сперматогенеза через обепечение организма мужчины всеми необходимыми биологически активными
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вешествами, витаминами, минералами, органическими веществами, белками и т.д.). В некоторых случаях при варикоцеле и других пороках развития
показано хирургическое лечение.
Материалы и методы. Работа проводилась в контакте с женской консультацией в районе Солнцево г. Москвы с населением 90–100 тысяч человек с 2005 по 2011 гг. Мужчины с бесплодием и на прегравидарную подготовку поступали к нам через женскую консультацию, прямым обращением в
наш центр и через районный ЗАГС. Всего за 2005–2011 гг лечение по поводу
мужского бесплодия и прегравидарную подготовку прошли 413 семей
жителей микрорайона. Обследование включало офисную диагностику на
видимые и скрытые инфекции (микроскопия мазков и метод ПЦР), спермограмму Сito с оценкой качества спермиев по строгим критериям Крюгера
(ВОЗ 2000, 2010), УЗИ обследование, РПИ простаты, анализ сока простаты,
гормоны крови по показаниям, крмпьютерная ВАЛЕО-диагностика скрытой патологии. При наличии патологии проводились лечебно-профилактические мероприятия – нормализация питания, быта, отказ от вредных
привычек, специфические средства при генитальных инфекциях, включая
иммунопрепараты и физиотерапию и т.д. После устранения этиофакторов
назначалось ворсстановительное лечение – Спермактин, Спермаплант,
Селцинк, Виардо, витамины, минералы и биологически активные вещества.
Показателями готовности мужчины к зачатию было отсутствие факторов
риска и нормализация трех ведущих показателей спермограммы – количество спермиев более 20 млн/мл, количество быстрых спермиев (группа
а) более 25% и количество спермиев с нормальной морфологией головки,
шейки, хвоста более 30%. Мы исходили из того, что при наличии в сперме
более 30% спермиев с нормальной морфологией (условно без хромосомной и другой мутационной патологии)снижается до минимума (возможно
и до нуля) риск генной и хромосомной патологии, создается высокий шанс
для получения здорового ребенка. После этого семье разрешалось планировать зачатие. Длительность лечения 3–6 мес., в среднем 4 месяца.
Параллельно гинекологи женской консультации вели прегравидарную подготовку женщин. Результаты и обсуждение. На сегодняшний день в 402 бесплодных семьях уже родилось 404 здоровых ребенка (в двух семьях повторные роды). Всего за 2006–2011 гг. в районе родилось 4500 детей, т.о. в
прошлом бесплодные семьи дали прирост рождаемости примерно на 10%.
Сегодня с «мужским фактором» мы связываем только часть перинатальной
патологии, как результат оплодотворения мутантным спермием: 1. Ранние
самоаборты как следствие генной и хромосoмной патологии плода и ИППП,
которые передаются от будущего отца к беременной женщине. 2. Пороки
развития. 3. Хромосомные болезни. 4. Ранняя перинатальная смертность
плода. В результате совместной работы и в том числе прегравидарной подготовки мужчин (ППM) с 2005 по 2011 гг. частота ранних самоабртов в районе снизилась в 3 раза, пороков развития в 4 раза, хромосомных болезней
до нуля. Перинатальная смертность снизилась на 60%. Полученные нами
положительные результаты позволяют нам рекомендовать наш опыт при
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выработке стандартов лечения мужского бесплодия, т.к. он позволяет примерно в 80% случаев мужского бесплодия достичь положительного результата за 3–6 месяцев консервативного лечения при стоимости на порядок
ниже стоимости ЭКО (IVF).
Резюме. Лечение мужского бесплодия и прегрвидарная подготовка
мужчин и женщин в районе со стабильным населением 90–100 тысяч чел.
за 2005–2011 гг повысило число родов на 10% и снизило частоту ранних
самоабортов в 3 раза, пороков развития в 4 раза, хромосомных болезней
до нуля, перинатальную смертность на 60%. ППМ мужчин до программ ЭКО
(IVF) и внедряемый сегодня метод PGS (преимплантационный генетический
скрининг)перед переносом эмбриона в матку дополняют друг друга и увеличивают шанс получения здорового ребенка уже в первом цикле ЭКО.

PREGRAVIDARY PREPARATION OF MEN (PPM)
INCREASE BIRTH-RATE AND DECREASE IN 3–4
TIMES THE LEVEL OF EARLI PERINATAL PATHOLOGY
Markaryan D.S.
«Health Line » Medical Center, Moskow,Solntsevo,Russia.
In 2005–2011, in the said area, treatments due to abnormalities of spermatogenesis (Male infertility) and pregravidary preparation of man (PPM) got done
of 413 family. 402 family already have 404 children after natural fertilization.
Elimination of genital infections, other risk factors biological, chemical and physical nature and normalization of spermogramm with combined therapy (L-carnitine,
selenium, zincum, vitamins and minerals, other drugs and factors) provided an
increase the birth – rate of 10%, reduced early abortions 3 times, malformations
in the fetus 4 times, chromosomal deseases to zero, perinatal mortality by 60%.
Positive results allow us to recommend our experience to develop standarts for
the treatment of male infertility and pregravidary preparation of man (PPM) for
natural fertilization and IVF program.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ МУЖЧИН
С АЗООСПЕРМИЕЙ
Сухих Г.Т.1,2, Гамидов С.И.1,2,3, Овчинников Р.И.1, Попова А.Ю.1,
Щеголев А.И.4, Камалетдинов Н.С.5
1 – отделение андрологии и урологии федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
2 – Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии
факультета послевузовского профессионального образования врачей
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России
3 – Кафедра урологии государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
4 – 2-е патологоанатомическое отделение федерального государственного
бюджетного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
5 – Отделение репродукции федерального государственного бюджетного
учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Введение: распространенность азооспермии среди больных мужским
бесплодием достигает 15–20%. Существуют разные методы получения сперматозоидов у больных с азооспермией.
Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лечения
больных с различным видами азооспермии за счет выбора оптимальной тактики ведения пациентов.
Материалы и методы: 256 больных с азооспермией 25–62 лет (в среднем 36,6±9,2 г.) были включены в исследование. Кроме анализа жалоб,
сбора анамнеза и физикального обследования всем больным выполняли
спермограмму, исследование гормонов крови, уровня ингибина В, УЗИ и
допплерографию органов мошонки, генетические исследования (кариотип,
AZF-фактор, ген муковисцидоза), гистологическое исследование биоптатов
яичек. Больным I группы (n=74) была выполнена пункционная аспирационная
биопсия яичек, придатков (PESA, TESA), II группы (n=194) – микрохирургическая экстракция сперматозоидов из яичек (микроTESE).
Результаты: в I группе преобладало первичное бесплодие (80,4%), обструктивная форма азооспермии (67,4%), средний возраст составил 37,4±6,8 лет,
ФСГ 7,2±1,3 МЕ/л, ЛГ 4,4±1,5 МЕ/л, тестостерон 14,0±4,2 нмоль/л, ингибин
В 146,9±23,4 пг/мл, средний объем яичка составил 14,2±3,7 см3. Во II группе
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– первичное бесплодие (82,1%), секреторная форма азооспермии (67,9%),
средний возраст составил 35,6±5,4 лет, ФСГ 19,3±6,9 МЕ/л, ЛГ 7,6±5,1 МЕ/л,
тестостерон 11,2±6,5 нмоль/л, ингибин В 59,0±15,3 пг/мл, средний объем
яичка составил 10,3±4,1 см3. По результатам биопсии сперматозоиды были
обнаружены у 60,9% и 53,6% больных I и II группы, соответственно. Однако,
гистологически – отсутствие элементов сперматогенеза подтверждалось
лишь у 6,5% больных I группы, в то время как у больных II группы – у 42,9%.
Кроме того, в случае повторной биопсии (при отрицательных результатах
первичной) сперматозоиды были обнаружены у 35,5% и 77,8% больных I и II
группы, соответственно.
Заключение: микрохирургическая экстракция сперматозоидов
(микроTESE) является наиболее эффективным способом получения сперматозоидов у больных с азооспермией, особенно в случае тяжелых нарушений сперматогенеза (гипергонадотропный гипогонадизм, гипоплазия яичек,
состояние после двухстороннего крипторхизма, длительная обструкция семявыносящих путей), и при неудачах первичной биопсии.
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РАЗДЕЛ №2

Гинекология
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ И ПРЕПАРАТА
ДЕПАНТОЛ (ДЕКСПАНТЕНОЛ+ХЛОРГЕКСИДИН)
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Абазьева О.В.
Россия, ХМАО-ЮГРА,г. Пыть-Ях, МБУЗ «ГБ»

Рак шейки матки занимает второе место в мире по распространенности
среди онкологических заболеваний. Вторичная профилактика рака шейки
матки остается актуальной проблемой для акушеров-гинекологов. Поиск
щадящих, оптимальных по эффективности, экономичных методик лечения
заболеваний шейки матки перспективен для амбулаторной практики.
Целью исследования явилось изучение комплексного применения
радиоволнового лечения заболеваний шейки матки и препарата депантол.
Пролечено 60 пациенток с заболеваниями шейки матки. Обследование пациенток включало гинекологический осмотр, простую и расширенную кольпоскопию, бактериологический, бактериоскопический, цитологический, морфологический, иммуноферментный, молекулярный методы. Проводилась радиоволновая хирургия на аппарате «Сургитрон». Радиоконизация (в режиме «резка/
коагуляция» мощностью 3,5–4 МГц) осуществлялась конизатором. Перед
радиоконизацией использовалась местная инфильтративная анестезия ультракаином. Всем пациенткам лечение проводилось в I фазу менструального
цикла, что позволяло исключить наличие беременности и улучшить заживление. После радиоконизации пациентки были разделены на 2 группы методом
случайной выборки. В I группу были включены 30 пациенток, которым с 12 дня
после радиоконизации назначали депантол по 1 свече 2 раза в сутки. Во II
группу были включены 30 пациенток, которым депантол не назначали.
При комплексном обследовании пациенток с патологией шейки матки
наблюдались следующие результаты. У всех пациенток определялась бактериальная, вирусная, грибковая или смешанная флора. Молекулярными метоСодержание
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дами выявлены вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного
риска: у пациенток I группы – 20%, II группы – 23,3%. Цитологическая картина
соответствовала экссудативным и дегенеративным проявлениям на фоне воспалительного процесса, при вирусном поражении определялись цитологические признаки ВПЧ-инфекции (койлоцитарная трансформация, многоядерные
клетки и т.д.). При морфологическом исследовании наиболее частой патологией
стал стационарный или эпидермизирующийся эндоцервикоз в сочетании с хроническим цервицитом – I группа – 70%, II группа – 66,7%. Простая лейкоплакия
– I группа – 10%, II группа – 6,7%, CIN I – I группа – 13,3%, II группа – 16,7%, CIN II
– по 3,3% в I и II группах, CIN III – по 3,3% в I и II группах. Перед радиоконазацией
всем пациенткам проводилось этиопатогенетическое лечение. Для пациенток
с ВПЧ высокого онкогенного риска назначался инозин пранобекс по 28-дневной схеме в сочетании с интравагинальным использованием Генферон Лайт
(интерферон альфа-2b + Таурин) №20 перед радиоволновым лечением. Следует
отметить отсутствие у пациенток болевых ощущений при проведении радиоконизации с предварительной инфильтративной анестезией. Кровотечений
при проведении радиоконизации и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Эффективность лечения определяли по срокам и полноценности эпителизации, нормализации результатов кольпоскопического исследования,
отсутствием цитологических признаков поражения шейки матки, рецидивов.
Полная эпителизация раны после радиоконизации наступила в I группе через
4–6 недель у 83,3% пациенток, через 6–8 недель у 16,7%, во II группе через
4–6 недель у всех пациенток. Наблюдался 1 случай рецидива лейкоплакии у
пациентки I группы через 4 месяца после лечения, во II группе рецидивов не
было. Установлено, что комплексное применение радиоконизации и ускоряющего регенерацию противомикробного препарата способствует сокращению
сроков эпителизации, рецидивов, позволяет проводить эффективное лечение
заболеваний шейки матки в амбулаторных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
ПРЕПАРАТОМ РЕЗОКЛАСТИН
Абусуева З.А., Хашаева Т. Х-М., Эседова А.Э., Омарова Х.М.
Россия, Махачкала, ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР», кафедра акушерства
и гинекологии лечебного факультета
Препарат Резокластин ФС относится к новому классу высокоэффективных
биcфосфонатов, обладающих избирательным действием на костную ткань.
Изучено влияние препарата резокластин на минеральную плотность костной
Содержание
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ткани (МПКТ) у женщин с установленным ОП. Через два года наблюдалось
увеличение средних значений МПКТ – 6,4% от исходных показателей в поясничном отделе позвоночника и 5,3% – в области шеек бедренных костей.
Резокластин 5 мг внутривенно капельно один раз в год может быть рекомендован в качестве базисного препарата для лечения постменопаузального
остеопороза.
Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание скелета,
характеризующееся снижением массы кости и нарушением ее микроархитектоники, приводящее к увеличению хрупкости кости и риску переломов.
Согласно отчету Международного фонда остеопороза, после 50 лет данное
заболевание диагностируется у каждой 3-й женщины, каждого 5-го мужчины
и из них 24% женщин и 33% мужчин умирают в течение первого года после
перелома шейки бедра.
Прогресс в лечении и профилактике остеопороза (ОП) за последние годы во
многом связан с внедрением в клиническую практику бисфосфонатов, которые, являются наиболее мощными ингибиторами костной резорбции, предотвращают процессы остеолиза, обусловленные различными факторами.
Препарат Резокластин ФС относится к новому классу высокоэффективных
биcфосфонатов, обладающих избирательным действием на костную ткань.
Золедроновая кислота подавляет активность остеокластов, не оказывает
нежелательного воздействия на формирование, минерализацию и механические свойства костной ткани.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния препарата
резокластин на минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин с
установленным ОП.
Материалы и методы. Обследовано 56 женщин в возрасте от 50 до 85
лет с установленным остеопорозом (МПКТ L1-L4 по Т-критерию от – 2,5 СД
до – 4,5 СД).
Исследование МПКТ проводилось методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией (ДРА) на остеоденситометре QDR-4500A
«HOLOGIC». Оценивалась МПКТ поясничных позвонков (L1-L4) и различных
зон проксимальных отделов бедренных костей (шейка, вертел, межвертельная область, суммарный показатель проксимального отдела). Измерения
осуществлялись до начала лечения, через 12 и 24 месяца после назначения препарата. Результаты измерений сравнивались с исходными данными.
Резокластин применялся 5 мг внутривенно капельно один раз в год.
Результаты. Проведенный анализ остеоденситометрических результатов
показал повышение значений МПКТ во всех областях измерений на протяжении всего периода наблюдения за пациентками в процессе лечения резокластином.
Наиболее выражен прирост МПКТ в области поясничных позвонков и
области большого вертела, соответственно участкам кости с более выраженным губчатым строением.
Через два года наблюдалось увеличение средних значений МПКТ – 6,4%
от исходных показателей в поясничном отделе позвоночника и 5,3% – в облаСодержание
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сти шеек бедренных костей (p<0,05). Наиболее выраженный эффект от приема резокластина отмечался практически у всех пациенток (78%).
Заключение. Резокластин оказывает выраженный положительный
лечебный эффект при наличии ОП. Резокластин 5 мг внутривенно капельно
один раз в год может быть рекомендован в качестве базисного препарата
для лечения постменопаузального остеопороза.
При применении золедроновой кислоты у больных с постменопаузным
остеопорозом отмечалось статистически достоверное снижение риска вертебральных переломов, а также уменьшение риска развития одного или
более новых (повторных) переломов позвонков. Установлено, что у большинства больных при применении золедроновой кислоты терапевтический ответ
сохраняется на протяжении всего периода лечения (около 2 лет).

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Аглямова Д.Р., Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н.
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия
ФГБУ Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия
Фотодинамическая терапия (ФДТ) была выполнена у 96 пациентов с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки. Лазерное воздействие
(600 нм) проводилось через 2 часа после внутривенного введения фотосенсибилизатора «Фотодитазин». Эффективность фотодинамической терапии
при лечении фоновых заболеваний шейки матки, позволяет осуществлять
воздействие выборочно на патологический очаг, что приводит к отсутствию
рубцовых изменений на шейке матки.
В репродуктивном периоде гинекологам все чаще приходиться решать
вопрос терапии различных форм патологии шейки матки выявляемых в ходе
обследования пациенток перед проведением программ ВРТ.
Проведено исследование у 96 пациенток репродуктивного возраста
(средний возраст пациенток – 31,72±2,36 лет) с бесплодием. Из них 39
пациенткам установлен диагноз ЦИН 1–2 (40,6%), 1-й пациентке ЦИН 3 (1%)
и 56-ти пациенток (58,3%) выявлены фоновые заболевания шейки матки, в
том числе: цервицит – у 32 пациенток, лейкоплакия – у 8 пациенток, эктопия – у 16-ти. При анализе репродуктивной функции первичное бесплодие
было выявлено у 48 женщин, вторичное – у 32-х. Нами было проведено комплексное клиническое обследование, включающее микробиологические,
кольпоскопические, цитологические и гистологические методы. Для провеСодержание

107

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

дения сеанса ФДТ, у этой группы пациенток использовали фотосенсибилизатор «Фотодитазин» с последующим облучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 600 нм и выходной мощностью лазерного излучения 0,5–0,7 Вт.
Осложнений в группе наблюдения нами не выявлено. Краевая эпителизация
наблюдалась на 5–8 сутки при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, а
полная эпителизация отмечена через 4–6 недель.
Учитывая значительное сокращение периода эпителизации шейки матки
после ФДТ – программы ВРТ проводились через 2–3 месяца. Преодоление
бесплодного брака с использованием методов ВРТ проводилось у 52 пациенткам, из них: ЭКО/ИКСИ – 29, ИИСМ – 16 и ИИСД – 7 пациентке. В ходе
исследования, при проведении программ ВРТ нами не отмечено ни одного
осложненного случая трансцервикального переноса эмбрионов у данной
группы пациенток.
Выводы. Таким образом, ФДТ является альтернативным методом лечения
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки в амбулаторной практике,
позволяющим, сохранить анатомическую и функциональную целостность
органа, что немаловажно у женщин в реализации репродуктивной функции,
а также сократить сроки временной нетрудоспособности и уменьшить число
возможных осложнений.
Резюме: Целью работы явилось изучение эффективности фотодинамической терапии при лечении фоновых заболеваний шейки матки у пациенток с бесплодием. ФДТ является альтернативным методом лечения фоновых
и предраковых заболеваний шейки матки в амбулаторной практике, позволяющим, сохранить анатомическую и функциональную целостность органа,
что немаловажно у женщин в реализации репродуктивной функции, а также
сократить сроки временной нетрудоспособности и уменьшить число возможных осложнений.

PHOTODYNAMIC THERAPY
OF PRECANCEROUS LESIONS OF THE
CERVIX IN PATIENTS WITH INFERTILITY
Aglyamova D.R. Serebrennikova K.G.
The photodynamic therapy has been performed in 96 patients with background
and precancer disease of cervix. The laser (600 nm) has been applied for 2 hours
after intravenous injection of photosensibilizer of "Fotoditazin". The observations
are evident of this method's high efficacy in therapy of background and precancer
disease of cervix, it allows to effect selectively the pathological focus, leading to
absence of scar formation on the cervix.
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ
ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА, АССОЦИИРОВАННОЙ
С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ,
ПЕРЕДОВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Айвазова Д.С., Пальчик Е.А., Плахова В.А.
Орловский государственный университет, медицинский институт,
Орёл, Россия

Резюме: Ведущая роль в развитии предраковых и раковых заболеваний вульвы и влагалища принадлежит вирусным инфекциям, передаваемым
половым путем (ВИППП), среди которых первое место занимает папилломавирусная инфекция (ПВИ). У большей части обследованных нами женщин
было выявлено наличие вируса папилломы человека (ВПЧ) в сочетании со
снижением клеточного звена иммунитета. Поэтому разработка алгоритма
ведения и лечения таких пациенток является актуальной. Была оценена клиническая эффективность растительного препарата «Панавир» в нескольких
лекарственных формах.
Sexually transmitted viral infection (STVI) is the main reason in development
of precancerous and cancers of the vulva and vagina, and the papilloma
infection (PI) is the leader among viruses. There is papillomavirus (PV) combined
with the reduction of cellular link of immunity in most of the examined women.
Development algorithm of treatment of such patients is an actual problem of our
days. We evaluated the clinical effect of vegetable preparation «Panavir» in several
pharmaceutical forms.
Дистрофия вульвы и влагалища является важной медицинской и социальной проблемой, которая наблюдается в пери- и постменопаузе у каждой второй пациентки, обращающейся за помощью в женскую консультацию (Прилепская В.Н., 2009). Согласно современным представлениям об
этиологии предраковых и раковых заболеваний вульвы и влагалища ведущая роль в ней принадлежит ВИППП в частности ДНК-содержащим вирусам.
Наибольшая роль в генезе рака вульвы и влагалища принадлежит ВПЧ, причем как высокоонкогенным типам (16, 18 типы), так и низкоонкогенным (6,
11 типы). В настоящее время является актуальным разработка алгоритма
ведения больных с дистрофией вульвы и влагалища, ассоциированной с
ВИППП, с последующим включением в комплексную терапию средств преимущественно локального действия, оказывающих антимикробное, противовирусное, иммунокоррегирующее, регенерирующее действия. Согласно
наблюдениям других исследователей в лечении ВИППП хорошо зарекомендовал себя на фармацевтическом рынке противовирусный и иммунокоррегирующий препарат «Панавир», обладающий выше перечисленными тераСодержание
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певтическими свойствами (Мелехова Н.Ю., 2006, Роговская С.И., 2009,
Дамиров М.М. с соавт., 2011). Целью проводимого исследования явилось
изучение состояния клеточного и гуморального иммунитета пациенток с
дистрофическими изменениями вульвы и влагалища, ассоциированными с
ВИППП и оценка его показателей после проведенной этиопатогенетической
терапии. Нами было обследовано 24 пациентки от 48 до 60 лет, средний возраст составил 54,8±1,3 года. Все пациентки проходили клинико-лабораторное обследование, включающее в себя общий осмотр и гинекологическое
обследование: кольпоскопия, вагиноскопия, вульвоскопия, цитологическое
исследование с шейки матки и мазков-отпечатков с поверхности влагалища
и вульвы, бактериоскопия содержимого влагалища и слизи цервикального
канала, обследование на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С, исследование показателей системного иммунитета, исследования мазков-соскобов с поверхности шейки матки и цервикального канала, с боковых стенок влагалища,
вульвы для выявления специфической и неспецифической инфекции, передаваемой половым путем (ИППП) – хламидиоз, микоплазмоз, гонорея, трихомониаз, ВПЧ 6, 11 типа, ВПЧ ВКР, ВПГ 1, 2 типа, ЦМВ, вирус Эпштейн-Барр
методом ПЦР – real time.
До начала терапии осуществляли этиологическое лечение, выявленных
воспалительных заболеваний урогенитального тракта и ИППП. Методом
слепой выборки все пациентки были разделены на две группы: 1-я группа
– n=11 (46%) женщин, применяли «Панавир» в виде ректальных суппозиториев №10 и местно наносили тонким слоем гель на пораженные участки
вульвы и влагалища в течение 10 дней. Во 2-ю группу были включены 13
(54%) пациенток, получавшие данный лекарственный препарат только
местно на пораженные участки в течение 10 дней. Оценка эффективности
терапии проводилась на основании жалоб, клиники, вагино- и вульвоскопии, показателей иммунного статуса (клеточного и гуморального), определение методом ПЦР-real time, мазков-соскобов вульвы, слизистой влагалища
на ВИППП через 1 месяц после окончания лечения. До начала лечения все
24 пациентки были обследованы на ВИППП методом ПЦР, при этом у 7 (29%)
из них был выявлен ВПЧ 6,11 типы, у 3 (12,5%) – ВПЧ 16 тип, у 5 (21%) –
ВПЧ 6, 16 типы, у 5 (21%) – ВПЧ 11 типа и ВПГ 2 типа, у 3 (12,5%) – ЦМВ и
у 1 (4%) – вирус Эпштейн-Барр. По группам и в зависимости от вирусного
агента при иммунологическом обследовании пациенток до лечения статистически значимых различий не установлено. Выявлено резкое снижение
показателей CD3, CD4, CD19 и увеличение показателя CD8, вследствие чего
наблюдалось снижение индекса CD4/CD8 по сравнению с нормой (p<0,05).
При изучении фагоцитарного звена отмечено снижение фагоцитарного
числа и фагоцитарной емкости крови. Исследование показателей гуморального иммунитета не выявило статистически значимых различий уровня IgA,
IgG, IgM в группах и по сравнению с нормой, но в обеих группах содержание
комплемента было незначительно выше нормы, что говорит о длительном
существовании вирусного агента в организме и об активации системы комплемента по классическому пути. Через 1 месяц после лечения в 1-й группе
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при проведении ПЦР-диагностики на ВИППП у 9 (82%) пациенток был выявлен отрицательный результат, у 2-х (18%) – отмечалась положительная ПЦРдиагностика ВПЧ 6, 16 типов; во 2-й группе – у 9 (69%) пациенток отмечалась
отрицательная ПЦР-диагностика ВИППП, у 2-х – (16%) – положительная ПЦРдиагностика ЦМВ – инфекции и вирус Эпштейн – Барр. Иммунологическое
обследование пациенток после лечения препаратом «Панавир» выявило
положительную динамику показателей клеточного иммунитета (в 1-й группе
показатели CD3, CD4, CD19 и индекс CD4/CD8 были значительно выше, чем
во 2-й группе) и стабилизации показателей гуморального иммунитета (показатели IgА, комплемента были выше, а IgМ и IgG ниже, чем во 2-й группе).
Таким образом, «Панавир» является препаратом двойного действия – противовирусного в сочетании с иммунокоррегирующим, улучшает показатели
тканевого и гуморального иммунитета у женщин, является патогенетически
оправданным, эффективным и безопасным.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ В ДИНАМИКЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Александрова Е.М.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии»
Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону. Россия
Основной проблемой современного акушерства и перинатологии продолжает оставаться фетоплацентарная недостаточность – синдром, возникающий при различных заболеваниях матери и плода, развивающийся на
молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях (В.Е. Радзински с
соавт. 2003). Важную роль в обеспечении оптимума трансплацентарного
обмена играет функция внешнего дыхания, которая совместно с сердечнососудистой системой и системой крови, регулирует доставку кислорода, питательных веществ к плоду (В.Н. Демидов с соавт., 1986; J.L. Spivak, 1995). В
литературе имеются довольно противоречивые данные об особенностях
функционирования системы внешнего дыхания при беременности: так, если
Д. Радонов с соавт. (1967), Gee et al. (1967) наблюдали уменьшение жизненной емкости легких в процессе прогрессирования беременности, то Gazioglu
et al. (1970), напротив, отметили ее увеличение, в то же время, Н.Н. Боровков
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(1960), Prowse et al. (1965) не выявили сколько-нибудь заметных изменений
данного показателя во время беременности (В.Н. Демидов, Ю.К. Малевич,
С.С. Саакян, 1986). Возможно, существующее противоречие можно объяснить существованием региональных отличий. Данные литературы также свидетельствуют о существовании тесной взаимосвязи между функцией внешнего дыхания и интенсивностью кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе (Л.А. Гейбатова, 2006).
С целью изучения особенностей системы внешнего дыхания при физиологической и осложненной беременности и их взаимосвязи с маточно-плацентарно-плодовым кровотоком с учетом региона проживания беременных
было обследовано 1445 женщин (679 – с физиологической беременностью
и 766 – с фетоплацентарной недостаточностью).
При определении функции внешнего дыхания исследовали минутный
объем дыхания (МОД), жизненную емкости легких (ЖЕЛ), форсированную
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), максимальную вентиляцию легких (МВЛ),
дыхательный объем (ДО). Поскольку емкостные показатели легких существенно зависят от температуры, влажности и давления, получаемые показатели приводились к стандартным условиям, исследования проводились в
одно и тоже время суток.
В результате проведенных исследований было обнаружено, что при физиологической беременности, по мере приближения срока родов, отмечалось
постепенное увеличение интенсивности функции респираторной системы
материнского организма, что сопровождалось увеличением ЖЕЛ (в I триместре – 3,32 л, в III триместре – 3,87 л) на 14,2%, РОвыд (в I триместре – 1,31
л и в III триместре – 1,99 л) на 34,1%, ДО (в I триместре – 0,82 л и в III –
триместре 1,09 л) на 24,7%, МОД (в I триместре – 12,27 л/мин и в III триместре – 16,36 л/мин) на 25%. Напротив, при фетоплацентарной недостаточности регистрировалось уменьшение интенсивности функции респираторной
системы, что сопровождалось снижением ЖЕЛ (в I триместре – 4,23л, в III
триместре – 3,59 л) на 15,13%, РОвд (в I триместре – 2,05 л и в III триместре –
1,64 л) на 20%, ДО (в I триместре – 1,26 л и в III – триместре 0,84 л) на 33,3%,
МОД (в I триместре – 20,15 л/мин и в III триместре – 11,56 л/мин) на 42,63%.
По-видимому, снижение интенсивности функционирования системы дыхания
материнского организма при фетоплацентарной недостаточности связано с
«истощением» респираторного компонента адаптации в условиях гипоксии.
Правомочность высказанного предположения подтверждает тот факт, что
уже на ранних этапах осложненной беременности показатели респираторной системы были выше, чем при физиологическом ее течении.
Нами обнаружено, что при увеличении показателей ЖЕЛ более 3,5 л и
МОД более 17 л/мин в I триместре беременности, на 79% повышалась вероятность возникновения хронической внутриутробной гипоксии плода в III
триместре беременности, что подтверждалось при оценке биофизического
профиля плода и кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе.
При сопоставлении показателей функции внешнего дыхания с допплерометрическими показателями было обнаружено, что у женщин с нарушением
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маточно-плацентарного кровотока 1A степени во II триместре беременности регистрировалось достоверное снижение ФЖЕЛ (3,0 л) и РОвд (1,52 л)
(р<0,05). При нарушении фетоплацентарного кровотока 1Б степени во II триместре беременности наибольшую эффективность имели показатели РОвд и
ДО, которые увеличивалмись до 2,25 л и 1,49 л соответственно. В III триместре нарушения фетоплацентарного кровотока регистрировались при увеличении показателей резервного объема вдоха до 1,76 л, при одновременном
снижении минутного объема дыхания (10,07 л/мин). У беременных с нарушениями маточно-плацентарной и фетоплацентарной гемодинамики 2 степени
во II триместре отмечалось значительное увеличение показателей ФЖЕЛ
(4,26 л), РОвд (2,24 л), МОД (21,52 л/мин), а также отмечалась тенденция к
увеличению частоты дыхательных движений до 17–18 в минуту. В III триместре осложненной беременности развитие выраженных нарушений кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе сопровождалось значительным снижением ЖЕЛ (3,27 л), РОвыд (0,69 л), а также увеличение РОвд
(1,79 л), и ДО (1,26 л).

АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Алиева Д.А., Исамова У.Ш., Максудова Д.С., Икрамова Ш.Х.,
Атаниязова Г.Д., Салиходжаева Г.Р.
Республиканский Специализированный Научно-практический Медицинский
Центр Акушерства и гинекологии Республики Узбекистан
В Узбекистане проведена пилотная программа цитологического скрининга для своевременного выявления предраковых заболеваний шейки
матки и рака шейки матки. Для реализации программы созданы и оснащены Центры скрининга рака шейки матки в четырёх пилотных регионах
Республики – в гг. Ташкент, Андижан, Навои, Нукус, Акушер-гинекологи,
врачи общей практики пилотных регионов обучены навыкам забора ПАПмазков, также подготовлены цитологи для интерпретации ПАП-мазков по
системе Бетесда. Цитологическим скринингом охвачены 25 000 женщин в
возрасте от 25 до 49 лет, из числа которых на сегодняшний день ПАП-мазки
интерпретированы у 22 789 женщин. Результаты скрининга представлены
в таблице.
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Результаты цитологического скрининга
Андижан
абс.
Кол-во
женщин

%

Навои
абс.

7022

%

Нукус
абс.

3000

%

6917 98,5 2939

97,9 3895 97,4

Неадекватные

105

2,1

НИПМ
ASCUS
L SIL /CIN I
H SIL/CIN II-III

61

абс.

4000

Адекватные
мазки

1,5

Ташкент

105

2,7

%

8767

Всего
абс.

%

22789

8662 98,8 22413 98,4
105

1,2

376

1,6

5011 72,4 2829 96,3 3321 85,3 8024 91,5 19185 85,6
–

–

1100 15,9
754

10,9

7

0,2

297

3,4

304

1,4

80

2,7

429

11,0

108

1,2

1717

7,7

20

0,68

138

3,5

118

1,3

1030

4,6

1,3

123

0,5

AGC

–

8

0,3

–

115

Инвазивный
рак

–

2

0,1

–

–

2

Как видно из таблицы количество ПАП-мазков, негативных к интраэпителиальным неоплазиям, колеблется от 72,4% в Андижане до 96,3% в Навои.
В г. Ташкенте эта цифра составила в среднем 91,5%. Следует отметить, что в
каждом третьем мазке верифицированы признаки воспаления. Количество
мазков с LSIL/CINIсоставило от 1,2% в г. Ташкенте до 15,9% – в г. Андижане,
HSIL/CINII-III от 0,68% – в г. Навои до 10,9% – в г. Андижане. В Ташкенте –
HSIL/CINII-III составило 4,6%. Инвазивный рак шейки матки диагностирован
у 2 женщин, жительниц Навои. AGCверифицировано у 8 женщин в г. Навои и
115 – в г. Ташкенте.
Такая вариабельность в интерпретациях ПАП-мазков может быть объяснена как правильностью забора мазков, так и уровнем квалификации цитологов. В связи с этим в настоящее время проводится второе чтение мазков
в Республиканском патоморфологическом Центре МЗРУз, которое позволит внести корректировки в интерпретацию результатов для проведения
лечебно-профилактических мероприятий.

Содержание

114

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РИСКИ БОЛЬНЫХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПАХ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В.
ФГБУ Эндокринологический научный центр
Министерства здравоохранения РФ, Москва, Россия
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – полиморфное заболевание,
с частотой в популяции от 5 до 20% и чрезвычайно вариабельной клинической картиной. В современной научной литературе СПЯ рассматривается как
одна из составных частей сложного метаболического синдрома, предрасполагающего к формированию поздних осложнений, таких как сахарный диабет 2 типа (СД), артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия и ишемическая
болезнь сердца (ИБС) с семикратно повышенным риском развития инфаркта миокарда (ИМ). Окончательно не решен вопрос об изменении липидного
спектра при СПЯ. Как правило, лечение СПЯ представляет собой комбинацию консервативного и хирургического метода.
Согласно данным Международного симпозиума объединенной рабочей
группы ESНRE/ASRМ (2007) (Европейского общества репродукции и эмбриологии человека и Американского общества репродуктивной медицины) были
выделены основные фенотипы СПЯ: Классический (ГА + УЗ-поликистоз + АН),
Овуляторный (ГА + УЗ-поликистоз), Неандрогенный (АН + УЗ-поликистоз),
Ановуляторный (ГА + АН).
Исследование проведено в 2 этапа: I этап. Из локальной базы историй
болезни отделения эндокринной гинекологии ФГБУ ЭНЦ было отобрано 170
историй болезни амбулаторных и стационарных пациенток репродуктивного
возраста, которые обратились в отделение в период с 2000–2008 гг. Всем
пациенткам проведен катамнестический анализ факторов метаболического
риска (ИМТ, общий холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, триглицериды, гликемия
венозной плазмы в ПГТТ, иммунореактивный инсулин (ИРИ), С-реактивный
белок, показатели свертываемости крови). Пациенткам (n=150) разосланы
анкеты с целью уточнения эффективности проведенного лечения, оценки
реализации детородной функции. Проведена сравнительная оценка ранее
проведенной терапии и ее продолжительности на восстановление овуляции,
фертильности и на метаболические факторы риска СПЯ. II этап. Клиническое
обследование в 2011–2012 гг. Пациентки (n=150) были приглашены на амбулаторное обследование, которое включало: клинический осмотр, биохимический анализ крови (липидный спектр, С-РБ), ПГТТ, гормональный анализ
крови – иммунореактивный инсулин (ИРИ), тестостерон, показатели свертываемости крови, УЗИ органов малого таза. Проведена катамнестическая оценка данных динамического наблюдения ранее пролеченных больСодержание
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ных: сопоставлены данные больных, реализовавших детородную функцию.
Проанализирована динамика метаболических рисков. Медиана между этапами исследования составила 5,8 лет.
Выводы:
1. У 46% пациенток исследуемой выборки с СПЯ (n=150) был выявлен
Классический фенотип, у 23% пациенток – Овуляторный фенотип, у 18% –
Неандрогенный и Ановуляторный – у 13% пациенток с СПЯ. Процентное соотношение фенотипов в течение наблюдаемого периода (5,8 лет) пациенток с
СПЯ не изменилось.
2. Установлено, что в репродуктивном возрасте пациентки с СПЯ, независимо от фенотипа, в изученной выборке имеют избыточную масса тела (87%),
нарушения углеводного обмена различной степени выраженности (31%), дислипидемию (100%), которая является универсальным метаболическим нарушением у пациенток с СПЯ. Указанные выше метаболические риски максимально выражены у пациенток Классического и Овуляторного фенотипах СПЯ.
3. Доказано, что для лечения СПЯ наиболее эффективна комбинированная терапия. Максимальный статистически значимый эффект достигнут у
пациенток с Классическим фенотипом СПЯ (уровень триглицеридов снизился
с 2,5 (1,9; 3,2) до 2,1 (0,9; 3,1), уровень общего холестерина – с 6,2 (5,4; 6,8) до
4,5 (4,2; 5,6), уровень иммунореактивного инсулина изменился с 16,4 (10,2;
21,3) до 13,2 (8,6; 17,5)).
4. Все пациентки исследуемой выборки, планировавшие беременность,
реализовали репродуктивную функцию без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Реализация репродуктивной функции пациенток с СПЯ не зависит от фенотипа при правильно подобранной терапии,
влияющей на основные звенья патогенеза заболевания.
5. Учитывая хроническое течение СПЯ, многообразие клинической картины заболевания, метаболические риски и сложности реализации репродуктивной функции, необходим мультидисциплинарный подход в лечении и
тактики ведения пациенток с СПЯ.
СПЯ рассматривается как одна из составных частей метаболического синдрома, предрасполагающего к формированию поздних осложнений, таких
как сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, дислипидемия и
ишемическая болезнь сердца. Необходим мультидисциплинарный подход в
лечении и тактики ведения пациенток с СПЯ.
PCOS is considered as one of the components of metabolic syndrome, predisposing to the formation of long-term complications, such as type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia and coronary heart disease. A multidisciplinary approach is
needed in the treatment and management policy for women with PCOS.
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СОЧЕТАНИЕ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОМЕТРИЯ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ
ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Андреева Е.Н., Фрис К.Е, Шеремета М.С., Трошина Е.А.,
Платонова Н.М.
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России,
Москва, Россия
Репродуктивные потери до сих пор являются широко распространенной
в популяции проблемой, несмотря на достигнутые в современной медицине
успехи. Одной из причин неудач реализации репродуктивной функции может
стать аутоиммунная патология щитовидной железы. В настоящее время во многих исследовательских центрах проводятся работы по поиску факторов, влияющих на нидацию оплодотворенной яйцеклетки при аутоиммунных тиреопатиях.
Miscarriage is still a widespread problem in the population, despite advances
in modern medicine. One of the reasons for the implementation of reproductive
failure can be an autoimmune thyroid pathology. Currently, many research centers
provide works of finding factors influencing nidation of the fertilized egg-cell in
combination with autoimmune thyreopathology.
В последние годы проблема взаимосвязи нарушений репродуктивной
функции и патологии щитовидной железы становится все более обсуждаемой. Клиническими и экспериментальными исследованиями показано, что
аутоиммунные тиреопатии могут приводить к серьезным осложнениям развития беременности: выкидышам, мертворождению, аномалиям развития
плода. Данная взаимосвязь была подтверждена многими исследованиями
у женщин не только с гипер- и гипофункцией щитовидной железы, развившихся в результате аутоиммунного процесса, но и у женщин с сохранной
функцией щитовидной железы, в сыворотке крови которых были выявлены
высокие титры антител к тиреоидной пероксидазе, тиреоглобулину, рецепторам тиреоидного гормона.
С давних времен изучение влияния щитовидной железы на репродуктивную систему представляло большой научный и практический интерес.
В 1882 г. H. Freund описал дисфункцию яичников, развившуюся на фоне
гипертиреоза, а в 1899 г. L. Hertoghe выявил взаимосвязь гипофункции
щитовидной железы и нарушений репродуктивной системы. К концу 1990-х
D. Glinoer установил, что частота досрочного прерывания беременности на
фоне тиреоидной дисфункции колеблется от 25% до 50%.
Понятие «репродуктивные потери» подразумевает под собой многофакторное осложнение течения беременности, звеньями в возникновении и
Содержание
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реализации которого являются сбой иммуно-эндокринной регуляции и нарушения соотношения биологически активных медиаторов иммунных и межклеточных взаимоотношений – цитокинов. По данным большинства авторов,
неудачи реализации репродуктивной функции не связаны напрямую с наличием аутоантител к щитовидной железе, а могут быть следствием генерализованного аутоиммунного дисбаланса, в частности, в эндометрии. В настоящее время в мировой литературе активно обсуждается роль RAFS-синдрома:
Reproductive Autoimmune Failure Syndrome (синдром репродуктивных аутоиммунных потерь). N. Gleicher предположил, что антитиреоидные антитела могут
служить фактором иммунной дисфункции и сочетаться с другими неорганоспецифическими и органоспецифическими аутоиммунными процессами,
влияющими на функцию репродуктивной системы. Учеными, в том числе и
отечественными, озвучивается роль антитиреоидных антител как независимого фактора, неблагоприятно влияющего на исход программ ВРТ и на ранние репродуктивные потери.
Известно, что нарушения в регуляции активности иммунокомпетентных
клеток и увеличение продукции ими цитокинов, являются одной из причин
несостоявшейся имплантации или нарушения развития эмбриона с последующим прерыванием беременности, как правило, в ранние сроки. В исследованиях иммунологов, занятых изучением проблем ЭКО, была предложена
иммунная теория на физиологию начала беременности и причины ее раннего прерывания. В норме цитокины, образуемые при первичном иммунном
ответе, практически не поступают в кровь, не оказывают системных эффектов, то есть наблюдается локальный характер их действия. Определение
в крови высоких уровней цитокинов всегда свидетельствует о нарушении
принципа локальности функционирования цитокиновой сети, что может
наблюдаться при интенсивных, длительно текущих воспалительных, аутоиммунных и других процессах, сопровождающихся генерализованной активацией клеток иммунной системы.
При воздействии специфических антигенов в ткани эндометрия происходит дифференцировка Т-хелперов на две субпопуляции: Т-хелперы I и II классов (Th-1 и Тh-2), специализированных на синтезе определенных цитокинов.
Опираясь на результаты многих исследований, известно, что в эндометрии
женщин с невынашиванием выявляют повышенную экспрессию цитокинов
Тh1 типа, тогда как у здоровых женщин выявляется увеличение цитокинов
Тh2 типа. По данным иммуно-гистохимического исследования тканей щитовидной железы при ее аутоиммунном поражении выявлена экспрессия определенных биологически-активных иммунных медиаторов. При сопоставлении результатов обнаружены комбинации цитокинов, влияющих и на эндометрий, и на тиреоидную ткань.
Несмотря на разнообразие научных исследований по влиянию аутоиммунных процессов щитовидной железы на течение и исход беременности, не
уточнены аспекты взаимосвязи с эндометрием, приводящие к неблагоприятным исходам беременности. В Эндокринологическом научном центре на данный момент проводится научно-исследовательская работа по поиску факСодержание
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торов и их влияния на эндометрий у женщин с аутоиммунным поражением
щитовидной железы и репродуктивными потерями в анамнезе.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ПО ОКАЗАНИЮ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ
Андреева М.В., Власова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Резюме: изучена и оценена эффективность работы амбулаторно-поликлинической службы по оказанию акушерско-гинекологической помощи
женщинам малых городов юга России. Выявлена необходимость проведения лечебно-профилактических и санитарно-просветительских мероприятий
среди беременных. Установлено, что необходимо включить в обязанности
врача акушера-гинеколога работу по планированию желанной беременности.
Summary: We studied the out-patient care for pregnant women residing in small
towns of the South of Russia. A need for treatment-and-preventive and sanitaryeducational activities among pregnant women was identified. It was concluded
that family planning should be included in the responsibilities of obstetricians and
gynecologists.
Служба охраны здоровья матери и новорожденного является важной
составной частью здравоохранения. Однако на сегодняшний день недостаточно изучена эффективность работы амбулаторно-поликлиническая
службы по оказанию акушерско-гинекологической помощи данному контингенту населения, особенно проживающему на территории малых городов России. Все это приводит к снижению качества оказания медицинской
помощи женщинам, находящимся на диспансерном учете по беременности в
женских консультациях.
Целью исследования явилась оценка эффективности работы амбулаторно-поликлинической службы по оказанию акушерско-гинекологической
помощи беременным женщинам малых городов юга России.
Исследование проводилось на базе женских консультаций МБУЗ ЦРБ
Белокалитвинского и МБУЗ ЦРБ Зерноградского районов. Источниками
информации послужили формы №111/у, ф. 030/у, ф. 025/у, ф. 113/у, годоСодержание

119

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

вые отчеты работы женских консультаций и другие официальные документы.
Для сбора материала были разработаны специальные анкеты, на основании которых изучалось мнение беременных женщин (238 человек) и медицинского персонала (35 врачей акушеров-гинекологов, работающих в этих
женских консультациях) о качестве оказания акушерско-гинекологической
помощи. Проведено также комплексное обследование данного контингента
беременных.
При изучении показателей работы женских консультаций по профилактике медицинских абортов и осложнений беременности у жительниц Белой
Калитвы и Зернограда установлено следующее. Общее число абортов в
этих городах уменьшилось с 29,3% в 2011 г. до 26,3% в 2012 г. Однако увеличился удельный вес абортов по медицинским показаниям – с 8,3% до
11,3%. Основной причиной досрочного прерывания беременности послужили экстрагенитальные заболевания матери. Это может свидетельствовать о недостаточной профилактической работе врачей акушеров-гинекологов женских консультаций, терапевтов и узких специалистов. По данным
официальных отчетов работы женских консультаций, основными причинами,
приводящими к осложнениям настоящей гестации (к невынашиванию беременности, прерыванию ее по медицинским показаниям и др.) у жительниц
этих городов, были экстрагенитальные заболевания (25,9%), искусственные
аборты по желанию в анамнезе (24,4%), осложнения предыдущих беременностей, родов и пуэрперия (24,3%), оперативные роды в анамнезе (14,4%).
Проведенное исследование показало, что в дородовой госпитализации в
акушерско-гинекологические отделения нуждалось 68,9% беременных. Но
было госпитализировано 55,9% женщин, т. к. остальные беременные не были
направлены на лечение в стационар участковыми врачами акушерами-гинекологами. Основными причинами госпитализации были угрожающий аборт
(36,1%), токсикозы беременных и гестоз (24,3%), анемия (19,4%), иммуноконфликтная беременность (11,5%), внутриутробная гипоксия плода (4,3%).
Как известно, физио-психопрофилактическая подготовка беременных к
родам, которая обычно проводится врачами акушерами-гинекологами, является одной из эффективных форм выработки у женщины сознательного отношения к беременности, восприятия родов как физиологического процесса,
что приводит к снижению осложнений во время гестации и родов. Но, по данным нашего исследования, занятия в школе матерей посещало всего 45,9%
женщин, находящихся на диспансерном учете по беременности в женских консультациях. Изучение организации и качества консультативной помощи показало, что 17% беременных было несвоевременно осмотрено узкими специалистами. Все это свидетельствует как о позднем направлении женщин врачами акушерами-гинекологами к узким специалистам, так и о большой загруженности консультантов (в 23,3% случаев). В структуре причин, влияющих на
качество диспансеризации, почти все опрошенные (86,5%) отметили высокую
загруженность врачей на приеме, длительное ожидание приема (25,4%).
Таким образом, для улучшения оказания амбулаторно-поликлинической
помощи беременным женщинам, проживающим на территории малых гороСодержание
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дов юга России, необходимо повышать квалификацию врачей акушеровгинекологов, узких специалистов, проводить лечебно-профилактические
и разъяснительные работы среди беременных. С целью снижения частоты
искусственных абортов в связи с нежелательной беременностью необходимо активизировать деятельность службы планирования семьи, включив
это в обязанности врачей акушеров-гинекологов.

ТЭС-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Андреева М.В., Смолова Н.В., Гаценко В.И.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Резюме. Изучены особенности психоэмоционального статуса больных
с обострением хронического воспаления придатков матки до и после комплексного лечения с включением в него ТЭС-терапии. Доказано, что ТЭСтерапии оказывает выраженное положительное влияние на психоэмоциональную сферу пациенток с данной патологией, что приводит к нормализации
их психоэмоционального состояния.
Summary. Specific features of psychoemotional status of patients with uterus
appendages chronic inflammation before and after complex treatment including
TES-THERAPY are studied. A positive effect of TES-THERAPY on psychoemotional
sphere in patients with the mentioned pathology is proved. The treatment results
in psychoemotional status normalization.
Больные с хроническим воспалением придатков матки (ХВПМ) находятся
в состоянии соматически обусловленной депрессии. При длительном течении
патологического процесса у 67% пациенток возникают признаки функциональных нарушений деятельности ЦНС и периферических ее отделов.
К сожалению, большинство современных методов лечения обострения
хронического воспаления придатков матки (ОХВПМ) не приводят к стойкому
улучшению функционального состояния центрального и вегетативного отделов нервной системы у больных с данной патологией, а значит и к нормализации их психоэмоционального статуса (ПЭС).
Известно, что транскраниальная электростимуляция стволовых структур
мозга (ТЭС) обладает выраженным комплексным гомеостатическим и саногенетическим эффектами, что сопровождается нормализацией нарушенных
Содержание
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нервных механизмов регуляции. Работ по влиянию ТЭС на психоэмоциональный статус больных с обострением хронического воспаления придатков
матки (ОХВПМ) в доступной нам литературе не найдено, что послужило основанием для проведения данного исследования.
Целью работы явилось изучение особенностей психоэмоционального
статуса больных с обострением хронического воспаления придатков матки
до и после комплексного лечения с использованием ТЭС – терапии.
Обследование проведено в двух группах больных. Основную группу составили 68 женщин с ОХВПМ, которым проводилось комплексное лечение с
включением ТЭС, группу сравнения – 49 пациенток, получавших аналогичную терапию, но без применения ТЭС. ТЭС-терапия проводилась ежедневно с
помощью прибора «Трансаир – 01», разработанного в Центре ТЭС Института
физиологии им. И.Л. Павлова. На курс требовалось 8–10 процедур по 60
минут каждая, силой тока до 0,8–2,5 мА. Изучение ПЭС у больных обеих групп
проводилось до и после лечения с помощью компьютерной психодиагностической системы, разработанной А.Р. Кулмагамбетовым, Л.Т. Ямпольским в
модификации В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского.
Установлено, что до лечения устойчивое ПЭС наблюдалось всего у 27,94%
пациенток. Для этих женщин была характерна полная социальная адаптация. У 61,77% больных имело место астеноневротическое состояние (АНС),
в основе которого оказалась психическая неуравновешенность с высокой
возбудимостью нервных процессов в сочетании с быстрой утомляемостью.
У 10,29% женщин выявлено ипохондрическое состояние (ИПС): тревожно
– депрессивное настроение, полная дезадаптация, неуверенность в своих
силах, чрезмерный страх за свое здоровье, что свидетельствовало о глубоких изменениях ПЭС. Полученные данные были использованы в дальнейшем
для оценки эффективности проводимой ТЭС-терапии.
У пациенток основной группы после окончания лечения с применением
ТЭС-терапии устойчивое ПЭС было выявлено в 77,94% случаев, что достоверно больше, чем в группе сравнения (р<0,05). Следовательно, выявлена
тенденция к уменьшению количества больных с измененным психологическим профилем личности и к увеличению количества пациенток с устойчивым ПЭС. У 19,12% больных продолжало сохраняться АНС, а у 2,94% – ИПС.
После окончания курса лечения у пациенток группы сравнения выявлены следующие характеристики ПЭС. Так у 55,10% из них остались различные психоэмоциональные нарушения в виде АНС в 48,98% случаев, ИПС –
в 6,12% случаев, частота которых была достоверно больше, чем в основной
группе (р<0,05). Устойчивый ПЭС зарегистрирован всего у 44,90% больных
даже после проведенного лечения.
Таким образом, ТЭС-терапия оказывает выраженное положительное влияние на психоэмоциональную сферу больных с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий, вызывая у них нормализацию психоэмоционального статуса.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАРУЖНЫХ ГЕНИТАЛИЙ, ВЫЗВАННЫХ
ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Анташян Г.Г., Федосова Г.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПДО СтГМУ г. Ставрополь

Главной особенностью ПВИ сегодня считают его широкое распространение – по данным различных авторов до 70% юных женщин инфицированы
данным вирусом (3;5). Обычно ВПЧ-инфекция носит временный характер,
при первичном проникновении вируса в организм человека самоизлечение
может наступить через 6–8 месяцев (2;4;6). Тем не менее, исследованиями
последних лет доказано прямое участие вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки (2;7).
Целью исследования явилась оценка эффективности применения препарата «Панавир» в комплексном лечении заболеваний, вызванных вирусом
папилломы человека.
В течение года проводилось наблюдение 56 пациенток с экзофитными
формами папилломовирусной инфекции. Средний возраст пациенток
составил 23,14±0,69 года, с сопоставимым соматическим и гинекологическим анамнезом. Выделено 2 группы наблюдения – основная и контрольная. В основной группе проводилось дополнительное лечение препаратом
«Панавир» сразу после удаления папиллом методом криодеструкции: назначался раствор «Панавира» 0,04% внутривенно струйно по 5,0 мл через 48
часов 21163 инъекции, затем 21162 инъекции через 72 часа (курс – 5 инъекций) и аппликации с гелем «Панавир» 3 раза в сутки на 14 дней.
Согласно протоколу пациентам обеих групп проведен комплекс исследований, включающий в себя: визуальный тест; выявление других инфекций,
взятием мазка на флору и ПЦР-диагностикой; обследование полового партнера на наличие папилломовирусной инфекции; кольпоскопия после обработки 3% раствором уксусной кислоты (Ацето-тест); обнаружение вирусной
ДНК, цитологическое исследование; цитологическое исследование – РАР;
иммунологическое исследование.
Результативность лечения оценивалась по показателям – количество
деструктивных процедур, продолжительность межрецидивного периода,
количество рецидивов. Установлено, что в основной группе наблюдения
отмечено достоверное снижение количества деструктивных процедур (3–5),
по сравнению с контрольной группой (6–8), отсутствие рецидивов через 6
месяцев в 84,6% случаев (в контрольной 59,9% случаев), увеличение межрецидивного периода до 5,5–6,2 месяца (в контрольной 1,2–1,6 месяца).
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Иммунологическое обследование пациентов показало достоверное повышение показателей CD3, CD4, индекса соотношения CD4/CD8 в основной
группе и статистически значимо ниже показателей CD8, CD19 в контрольной группе (р<0,05). Что свидетельствует об активации Т-звена иммунитета
в основной группе. После лечения препаратом «Панавир» в основной группе
отмечалась положительная динамика иммунологических показателей, по
сравнению с контрольной группой. В основной группе показатели IgA, комплемента, HCT тест отмечались статистически значимо выше, а показатели
IgM, IgG, ЦИК достоверно ниже показателей в контрольной группе (р<0,05).
Показатели контрольной группы свидетельствуют о выраженном иммуносупрессивном действии ВПЧ на состояние гуморального иммунитета и истощение адаптационных механизмов.
Полученные нами результаты исследования убедительно доказали необходимость применения препарата «Панавир» в комплексном лечении папилломовирусной инфекции. Комплексное лечение экзофитных форм папилломовирусной инфекции с использование препарата «Панавир» обеспечивает
высокую эффективность лечения и значительно улучшает качество жизни
пациентов.
Литература.
1. Европейские стандарты диагностики и лечения заболеваний передаваемых половым путем. – М. :Медлит, 2004. -272с.
2. Киселев В.И. Вирусы папилломы человека в развитии рака шейки матки.
–М. : Димитрейд График Групп, 2004.
3. Е.В. Соколовский, Э.К. Айламазян, Т.В. Беляева Инфекции передаваемые половым путём. – М., 2006.
4. ПАНАВИР в лечении вирусныхинфекций. Сборник под ред. Проф
Сергиенко В.И. –М., 2005. -51–86с.
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2004.
6. Munoz N et al. Epidemiology classification of human papilomavirus types
associated with cervical cancer. N Engl J med. 2003; 348: 518–526.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ
ГИСТЕРОСКОПИИ В УСЛОВИЯХ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Аполихина И.А.1,2, Куземин А.А.1
1 – ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. Акад. В.И. Кулакова Минздрава России, Москва
2 – Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии
ФППОВ ПМГМУ им. И.М. Сеченова
Внедрение в широкую практику амбулаторной или офисной гистероскопии приобретает все большее практическое значение как метод диагностики и лечения внутриматочной патологии и как метод предгравидарного обледования. Гистероскоп Альфаскоп и тубус Версаскоп составляют
комплексную систему, предназначенную для малоинвазивного доступа в
матку. Гистероскоп Альфаскоп представляет собой новое поколение оптической системы с использованием плавленой волоконно-оптической технологии. Применение гистероскопа диаметром 3,5 мм позволяет провести
процедуру без расширения цервикального канала и без анестезиологического пособия.
Цель исследования: оценить лечебно-диагностические возможности
амбулаторной гистероскопии у паценток с внутриматочной патологией и у
пациенток планирующих ЭКО.
Материалы и методы исследования: амбулаторная гистероскопия
произведена 38 пациенткам в возрасте от 18 до 48 лет. Показаниями для
выполнения гистероскопии явились: патология эндометрия по данным УЗИ
(полипы, гиперплазия, синехии), неудачные попытки ЭКО. Процедуру выполняли по методике Bettocchi, с последующей биопсией эндометрия и гистологическим исследованием удаленного материала (полипы, синехииит. д.).
Результаты и обсуждение: внутриматочная патология обнаружена у 74%
женщин.
Полипы эндометрия и цервикального канала – 27%, гиперплазия эндометрия – 23%, хронический эндометрит 17%, внутриматочные синехии 5%,
фрагменты ВМК в полости матки 2%, оценка состояния эндометрия перед
ЭКО 26%. Гистологический диагноз совпал с данными ультразвукового исследования в 86%.
Амбулаторная гистероскопия позволяет проводить диагностику и лечение
внутриматочной патологии : удаление полипов эндометрия и цервикального
канала, рассечение внутриматочных синехий.
Выводы: амбулаторная гистероскопия это высокоинформативная и малоинвазивная процедура, позволяющая проводить диагностические и лечебные процедуры, подготовить пациентку к ЭКО, а также позволяющая повыСодержание
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сить эффективность ЭКО. В настоящее время целесообразно включение
амбулаторной гистероскопии в стандартный протокол ЭКО и широкую амбулаторную практику.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ЦИТОКИНОВ
В ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
У БОЛЬНЫХ С АДЕНОМИОЗОМ
Арутюнян А.Ф., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В.
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая
Медицинская Академия
Сертоловская Центральная Городская Больница
Целью настоящего исследования явилась изучение роли цитокинов в
перитонеальной жидкости у пациенток с различными клиническими вариантами течения аденомиоза. Обследовано 27 пациенток: 20 женщин, имевших
аденомиоз (основная группа) и семь – не имевших аденомиоз (группа сравнения). Результаты исследования показали достоверное повышение уровня
IL-10 у пациенток с аденомиозом при сопоставлении с группой сравнения.
Содержание IFN-ɤ в перитонеальной жидкости пациенток с аденомиозом
обратно коррелировало с размером матки.
The aim of this research was to study the role of cytokines in the peritoneal
fluid of patients with different clinical variants of the course of adenomyosis. A
total of 27 patients: 20 women with adenomyosis (study group) and seven – did
not have adenomyosis (contrast group). The results showed a significant increase
in the level of IL-10 in the group of patients with adenomyosis in comparison
with a contrast group. The content of IFN-ɤ in peritoneal fluid of patients with
adenomyosis inversely correlated with the size of the uterus.
Цитокины способствуют клеточной пролиферации, в том числе и пролиферации эндометриоидных гетеротопий. Особого внимания заслуживают сведения о TNF, который усиливает адгезию стромальных клеток эндометриоидных гетеротопий к поверхности мезотелия. Кроме того, TNF стимулирует
способность факторов роста ускорять пролиферацию клеток. В литературе
наибольшее количество исследований посвящено изучению функций перитонеальных цитокинов при наружном генитальном эндометриозе. Данные
о роли цитокинов в перитонеальной жидкости с различными клиническими
вариантами течения аденомиоза недостаточно изучены.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилась изучение роли
цитокинов в перитонеальной жидкости у пациенток с различными клиническими вариантами течения аденомиоза.
Содержание
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Было проведено клиническое обследование 27 пациенток: 20 женщин,
имевших аденомиоз (основная группа) и семь – не имевших аденомиоз
(группа сравнения), которым проводилась диагностическая лапароскопия.
Возраст больных составил 42,5±2,5года; возраст менархе – 13,1±0,5 года.
Длительность клинических проявлений заболевания была от нескольких
месяцев до 10 лет (в среднем 6,5±1,4года).
В пробах перитонеальной жидкости выполнено мультиплексное определение цитокинов на аппарате «Bio-Plex» («Bio-Rad», США). Использовалась стандартная Th1/Th2-панель, состоящая из 9 показателей: IL-2, IL-4, IL-5, IL-10,
IL-12, IL-13, GM-CSF, IFN-ɤ и TNF-á.
Результаты проведенного исследования показали достоверное повышение уровня IL-10 у пациенток с аденомиозом при сопоставлении с группой сравнения (p=0,016). При дальнейшей статистической обработке уровень цитокинов у пациенток с аденомиозом был проанализирован в зависимости от клинических вариантов течения заболевания. Были выявлены
достоверно повышенные уровни IL-10, GM-CSF, IFN-ɤ и TNF-á у пациенток с
длительностью течения заболевания более 5 лет по сравнению с пациентками, у которых аденомиоз существовал менее 5 лет (p<0,05). Обнаружен
повышенный уровень IL-10 у пациенток с прогрессированием аденомиоза и при сочетании с миомой матки (p<0,05) по сравнению с группой
контроля. У пациенток с размером матки, соответствовавшим величине
менее 8 недель беременности, уровень IFN-ɤ был достоверно выше, чем в
группе больных размером миомы матки более 8 недель (p=0,002). Помимо
этого, содержание IFN-ɤ в перитонеальной жидкости пациенток с аденомиозом обратно коррелировало с размером матки (p=0,029). Полученные
результаты выявили сдерживающую роль Th1-типа иммунного ответа в
прогрессировании аденомиоза. Подтверждением этому является отрицательная корреляция между размером опухоли и содержанием IFN-ɤ в
перитонеальной жидкости больных.
Таким образом, наблюдаемая при аденомиозе обратная корреляция содержание IFN-ɤ в перитонеальной жидкости с размером матки,
возможно, является фактором, замедляющим развитие заболевания.
Очевидно, что недостаточность клеточного звена иммунного ответа является одной из предпосылок прогрессирования аденомиоза. Увеличение
экспрессии IL-10, отмеченное при прогрессирующей аденомиозе, может
свидетельствовать о неблагоприятной роли Th2-типа иммунного ответа в
развитии опухоли.
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ФИТОПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Аскерова М.Г., Аскеров Р.А., Коновалов В.И., Маясина Е.Н.
Уральская Государственная медицинская академия, Екатеринбург, Россия
Во второй половине ХХ столетия отчетливо проявилась тенденция к увеличению продолжительности жизни населения. Треть жизни современной
популяции женщин приходится на период пери- и постменопаузы. Одним из
самых ранних и ярких проявлений патологии климактерия является климактерический синдром (КС). КС является классическим показанием к проведению традиционной заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Однако
существуют противопоказания и ограничения к применению ЗГТ, а также
субъективный фактор – негативная реакция женщины к проведению гормональной терапии.
Целью работы явилось изучение возможности применения
Климадинона и Гелариума в пременопаузе на этапе обследования для
выявления противопоказаний к назначению ЗГТ. Под нашим наблюдением
находилось 76 женщин в возрасте от 42 до 53 лет, более 90% из них с нарушенным менструальным циклом и КС различной степени тяжести (24%,
26%, 50% – легкой, средней и тяжелой степени тяжести соответственно).
Проводилось традиционное стандартное обследование, включавшее УЗИ
органов малого таза, УЗИ молочных желез или маммографию, гемостазиограмму, определение уровня ФСГ, ЛГ, ТТГ. По показаниям проводилась
гистероскопия и гистологическое исследование биоптата эндометрия,
определение липидного спектра, денситометрия, консультация терапевта.
Комплексная терапия включала: психотерапию, рекомендации по физической нагрузке, полноценный ночной отдых, рациональное питание в зависимости от индекса массы тела, водные процедуры, витаминотерапию. На
данном этапе назначали также фитопрепараты: Климадинон по 40 мг в
сутки и Гелариум по 1 драже 3 раза в сутки. Обследование и первый этап
терапии продолжался от 25 до 40 дней. Уменьшение частоты приливов и
снижение их интенсивности отметили 50% женщин. Далее 50 женщин принимали только Климадинон в связи с наличием противопоказаний к ЗГТ
или отказа от назначения ЗГТ. 35 из них была рекомендована и физиотерапия. 26 женщинам назначена ЗГТ (Фемостон 1/10 или 2/10), диспансерное наблюдение. Контроль эндометрия осуществлялся проведением УЗИ
через 3 и 6 месяцев от начала терапии, как фитопрепаратами, так и ЗГТ.
Гиперплазия эндометрия не выявлена. Учитывая высокую эффективность
комплексной терапии при назначении фитопрепаратов (70%) рекомендуется с первого обращения к гинекологу по поводу климактерического синдрома уже на этапе обследования рекомендовать прием фитопрепаратов
– Климадинон и каждой четвертой пациентке – Гелариум.
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Резюме
Цель работы. Оценить возможность применения Климадинона и
Гелариума на этапе обследования перед назначением заместительной гормональной терапии (ЗГТ).
Основные положения. Климактерический синдром (КС) значительно снижает качество жизни. Назначение ЗГТ требует проведения обследования.
Заключение. На этапе предварительного обследования могут быть
назначены фитопрепараты.
Ключевые слова: Климактерический синдром, фитопрепараты.
Summary
Objective: to evaluate the possibility of using the herbal therapy during a
patient examination before hormone replacement therapy (HRT).
Key Points: menopausal syndrome decreases the quality of life significantly.
The prescription of the HRT must be used after some examinations.
Conclusion: The herbal therapy can be used during examination before
prescription of the HRT.
Keywords: menopausal syndrome, herbal therapy.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛЕЧЕНИИ ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ В УСЛОВИЯХ
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Бадретдинова Ф.Ф., Трубин В.Б.
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа)
В настоящее время применяются различные методы лечения фоновых и
предраковых заболеваний шейки матки, в том числе возникших в результате
акушерской травмы (диатермохирургический метод, криодеструкция, лазерохирургическое лечение, радиоволновой метод, молекулярно-резонансная коагуляция, комбинированные методы и реконструктивно-пластические
хирургические операции). Каждый из перечисленных методов имеет свои
преимущества и недостатки, определенный процент рецидивов после проведенного лечения требует индивидуального подхода к его применению.
Цель исследования. Снижение неблагоприятных последствий акушерских травм шейки матки при первых родах путем применения лазерных технологий в условиях женской консультаций. Нами путем активного
вызова изучено состояние шейки матки у 165 первородящих женщин с
акушерскими травмами шейки матки. При обследовании через 1–3 года
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после родов у 103 (62,4%) пациенток выявлена различная патология шейки
матки: эктропион – 66 (62,9%) у 25,8% с эрозиями, лейкоплакия – 9 (8,7%),
атипическая зона трансформации с дисплазией 1 ст – 5 (4,7%), рубцовая
деформация – 16 (15,5%), цервицит – 7 (6,7%). По поводу диагностированных патологических процессов проведено лечение: диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки – 3 больным с эрозированным эктропионом и
лазерохирургическое лечение – 93больным (в том числе у 6 женщин лазерная терапия была проведена повторно после ранее произведенной ДЭК).
Лазероэксцизия (82) выполнена 66 больным с эрозированным эктропионом и 9 больным с простой лейкоплакией шейки матки. Лазероконизация
(11) произведена 5 больным при дисплазии I ст. и 6 больным с рубцовой
деформацией шейки матки. Лазерохирургическое лечение производилось на 4–7 день менструального цикла с использованием лазерного
хирургического аппарата на базе волноводного СО2 лазера с ВЧ накачкой
«Ланцет–2» (производитель ГУП «Конструкторское Бюро Приборостроения»
г. Тула). При лазероэксцизии мощность излучения составила 20 Ватт, глубина эксцизии до 5,0 мм, диаметр пятна луча 0,5 мм, время экспозиции
1–5 мин. (в зависимости от площади поражения). Лазероконизация шейки
матки производилась после предварительной парацервикальной анестезии, с мощностью излучения 20 Ватт, с диаметром пятна луча 0,2 мм.
Оценка результатов лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки
матки проводилась через 1–3 мес. с применением цитологических и кольпоскопических методов. Восстановление анатомического соотношения
тканей шейки матки, оригинальная слизистая была у 87 (90,6%) пациенток;
незавершенная зона трансформации плоского эпителия шейки матки с
множеством открытых протоков желез – у 6 (6,3%) женщин, ранее подвергавшихся диатермохирургическому методу лечения; рецидив простой лейкоплакии шейки матки диагностирован у 3 (3,1%) пациенток с выявленной
сопутствующей патологией гениталий воспалительного генеза (вагинит –
3, цервицит – 3, хронический сальпингоофорит – 3). Данной группе женщин произведено повторно лазерохирургическое лечение шейки матки.
При контрольном осмотре через 6 мес. патология шейки матки не выявлена. Таким образом, проведенное исследование показало, что у женщин,
перенесших акушерские травмы шейки матки при первых родах, в отдаленном периоде развиваются различные патологические состояния шейки.
Выше изложенное и результаты проведенного лечения свидетельствуют о
том, что эта группа женщин нуждается в применении реабилитационных
мероприятий. Применение лазерных технологий является высокоэффективным методом лечения фоновых и предраковых заболеваний, обусловленных акушерской травмой шейки матки.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ЛЕЧЕНИИ ЛЕЙКОПЛАКИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Бадретдинова Ф.Ф.
Башкирский государственный медицинский университет (г. Уфа).
Приведены результаты лечения 178 женщин с лейкоплакией шейки матки
с использованием лазерных, комбинированных и реконструктивных методов
лечения. Применение дифференцированного подхода в лечении позволили
снизить рецидивов снизился с 12,2% до 5%.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения лейкоплакии шейки
матки путем дифференцированного подхода в зависимости от возраста и
клинико-морфологического состояния шейки матки и рационального ведения раннего и отдаленного послеоперационного периода.
Материалы и методы. При выполнении работы обследованы и пролечены 178 женщин в возрасте от 17 до 55 лет с лейкоплакией шейки матки.
Средний возраст пациенток составил 31,8±2,34. При цитологическом исследовании был подтвержден диагноз лейкоплакия во всех наблюдениях.
Результаты кольпоскопии: простая лейкоплакия на фоне неизмененного многослойного плоского эпителия шейки матки (34,2%); в сочетании с эктопией
(31,6%); в сочетании с основой лейкоплакии (6,3%); лейкоплакия с образованием полей лейкоплакии (13,9%); на фоне железисто-мышечной гипертрофии шейки матки и старых глубоких разрывов (13,7%). При гистологическом
исследовании биоптатов шейки матки были выявлены различные морфологические картины: лейкоплакия шейки матки (15,9%); выраженный акантоз
(7,59%); стационарный эндоцервикоз с явлениями паракератоза (8,86%); стационарный эндоцервикоз с явлениями параке-ратоза и акантоза (24,05%);
пролиферирующий эндоцервикоз, простая лейкоплакия (5,06%); дисплазия
легкой степени тяжести (3,8%); стационарный эндоцервикоз с явлениями
гиперкератоза и паракератоза (32,91%). В предоперационном периоде проводилось комплексное обследование, санация генитального тракта в соответствии с выявленным возбудителем. Лазероэксцизия с использованием
аппарата «Ланцет-2», работающего на базе С02~лазера, применяется при
простой лейкоплакии на 4–7 день менструального цикла: глубина эксцизии
тканей шейки матки с захватом здоровых тканей на 3 мм, диаметр пятна –
1,5–2,5 мм, время экспозиции – 1–5 минут. Лазероэксцизия проведена у 27
нерожавших женщин с лейкоплакией без атипии.
Комбинированный метод лечения лейкоплакии шейки матки, разработанный нами, сводится к одномоментному применению электроножа для иссечения патологических тканей шейки матки и последующего облучения раневой
поверхности высокоинтенсивным (С02) лазером, целью которого является
удаление термического струпа после воздействия электроножа и образование на поверхности раны стерильной биологической коагуляционной пленки
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(предупреждение образования грубого рубца). Показания для описанного
метода: сочетание лейкоплакии шейки матки с железисто-мышечной гипертрофией и рубцовой деформацией, рецидивирующая лейкоплакия с рубцовой де-формацией, сочетание лейкоплакии с дисплазией. Раны после лазерохирургического воздействия заживают с меньшей лейкоцитарной инфильтрацией, без лейкореи при сокращенной фазе экссудации и пролиферации.
Комбинированный метод применялся у 36 рожавших женщин при сочетании
лейкоплакии с железисто-мышечной гипертрофией шейки матки. Рецидив
заболевания диагностирован через 3 месяца у 4 (5%) пациенток после комбинированного лечения. Произведено повторное лазерохирургическое лечение (лазероэксцизия) с благоприятными результатами. При сочетании лейкоплакии с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки (10), лейкоплакии и железисто-мышечной гипертрофии шейки матки (7) у 17 женщин произведены реконструктивно-пластические операции в нашей модификации. Все
операции на шейке матки производятся в первую половину менструального
цикла (первые 4–7 дней), чтобы к моменту наступления очередной менструации наступило заживление раны. В послеоперационном периоде с целью
улучшения репаративных процессов через 2–3 дня после радикального
лечения используются интравагинальные свечи с метилурацилом (по 1 свече
в день в течение 10 дней). Облучение гелий-неоновым лазером назначается
через 2–3 дня после хирургического лечения, время экспозиции – 5 минут
интравагинально в течение 10 дней. Контрольный осмотр осуществляется
через 1 месяц (используются ложкообразные зеркала, и проводится простая
кольпоскопия). Последующие осмотры осуществляются через 3 и 6 месяцев,
при этом проводится простая, расширенная кольпоскопия, цитология на АТК.
Диспансерное наблюдение осуществляется в течение 2 лет (первый год – 1
раз в 3 месяца, второй год – один раз в 6 месяцев) с кольпоскопическим и
цитологическим исследованием.
Применение данной программы оптимизации лечения лейкоплакии с
использованием новых технологий хирургического лечения позволили
улучшить результаты лечения (удельный вес рецидивов снизился с 12,2%
до 5%), что является основанием для применения её в практическом здравоохранении.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОТЕРИ
ПРИ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ
С ПОЗИЦИИ ИХ ПРЕДОТВРАТИМОСТИ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
(по данным государственной
и ведомственной статистики)
Байбарина Е.Н., Сорокина З.Х., Гребенник Т.К.
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ,
Москва, Россия
Проведен сравнительный анализ структуры медико-биологических факторов, влияющих на показатели перинатальных потерь при врожденных аномалиях развития (ВАР) в регионах РФ (2011 г.). Представлена объективная
характеристика резервов их предотвращения, обусловленных повышением
качества акушерско-гинекологической медицинской помощи как во время
беременности, так и до ее наступления.
Цель исследования: провести сравнительную оценку частоты факторов
риска ВАР, которые являются третьими по частоте причинами перинатальных потерь, дать объективную характеристику их региональной дифференциации и резервов предотвращения на амбулаторном этапе медицинской
помощи (2011).
Материалы и методы: источники информации статистическая форма
№32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»; статистическая форма Росстата А-05 «Сведения о числе умерших
детей в возрасте 0–6 дней и мертворожденных по полу, причинам смерти».
Несмотря на реальные достижения в диагностике ВАР, выявляемость
структурных пороков (методами УЗИ, КТ) не превышает 50–70%. При биохимическом скрининге, точность диагностики также не превышает 70%.
Инвазивные процедуры, значительно повышая качество диагностики, имеют
ряд противопоказаний, не позволяющих радикально снизить риск рождения аномального плода. Выделяют ряд терминов, используемых для описания различных видов нарушений морфогенеза: мальформации, дизрупции,
деформации, секвенции и синдромы мальформаций.
ВАР явились основной причиной 1492 случаев ПС (2011 г). Кроме того
из 17188 медицинских абортов, произведенных с 22 по 27 недели, в 3601
случае (21%) прерывание беременности было индуцировано по причине
ВАР. Среди этиологических факторов ПС при ВАР, на первом месте – в
49,5% «причина со стороны матери не установлена», что не противоречит
результатам зарубежных исследований (где этот показатель колеблется от
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1/2 до 3/4 случаев). Однако доля этой причины в регионах РФ существенно
различается. Так по СКФО – «неустановленная причина» регистрировалась
лишь в 9,5%. Это свидетельствует о наличии резервов снижения ПС от аномалий, возникающих вследствие причин лучше идентифицируемых, а следовательно, потенциально управляемых. На втором месте в структуре причин потерь от ВАР, – «болезни, не связанные с беременностью» – 19,8%.
Но в СФО подобные факторы риска регистрировалась в 36,4%, что свидетельствует о низкой результативности профилактических мер в период
прегравидарной подготовки. «Патология/аномалии плаценты, пуповины
и матки» – состояния, приводящие к возникновению дизрупций и деформаций плода, то есть пороков развития ненаследуемых – были причиной
ПС от ВАР в 10,2%. «Патология беременности, включающая многоплодие»
– составила 8,4% в структуре причин аномалий развития, обусловивших
перинатальные потери. К факторам риска относят: маловодие, многоплодную беременность, аномальное предлежание плода, олигогидроамнион.
«Инфекционные и паразитарные заболевания беременных» составили
5,2% среди причин перинатальных потерь при ВАР. Для оценки танатогенного риска имеет значение срок беременности, при котором происходит
повреждение – терминационный период воздействия. «Вредные воздействия, передающиеся через плаценту» в структуре факторов риска ПС от
ВАР регистрировались в 1,2%. Тератогенный эффект имеют: высокие дозы
радиации, антагонисты фолата, варфарин, андрогенные гормоны, алкоголь, антиконвульсанты. «Аномалии хориона и амниона», в качестве этиологического фактора, выявляемого при смертельных исходах у плодов с
ВАР, в среднем по РФ отмечают в 4%. Возрастание доли данной патологии
свидетельствует о низкой доступности и качестве антенатальной диагностики, а также к корректности статистической регистрации. Что касается
отмечаемых в официальных отчетных формах – «аномалий/осложнений
родовой деятельности», регистрируемых в качестве причин ПС при рождении плода с ВАР, то их не следует относить к основным причинам ПС при
ВАР. Не являясь причиной врожденных дефектов, они могут сопутствовать
им и отягощать течение перинатального периода. То же касается и «патологии родов, включающей оперативные роды». Данный метод щадящего
родоразрешения чаще назначается при потенциально курабельных пороках. Данный фактор также следует относить не к основным причинам ПС
плодов с ВАР, а к фоновым состояниям.
Совершенствование пренатальных технологий и оптимизация контроля
над организационными факторами, являющимися управляемыми причинами ПС, несомненно относятся к первоочередным задачам как для специалистов – клиницистов, так и организаторов здравоохранения всех
субъектов РФ.
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ВПЧ-ИНФИЦИРОВАНИЕ У ЖЕНЩИН
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ
Белозерцева Е.П., Белокриницкая Т.Е., Фролова Н.И.,
Анохова Л.И., Тарбаева Д.А., Гительман Н.А.,
Исмаилова У.Х., Федечкина Д.В., Якимова Ю.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Обследовано 88 пациенток с ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-негативной
SIL. Комплексное обследование включало кольпоскопию, цитологию, ПЦР.
Пациентки с ВПЧ 56,4% не состояли в браке, в 35,8% имели нарушения менструального цикла. Высокоонкогенные типы ВПЧ обнаружены как при латентном, так и при субклиническом течении процесса. У 31% ВПЧ-негативных
женщин выявлены признаки дисплазии.
Известно, что этиологической причиной рака шейки матки (РШМ) являются
вирусы папилломы человека (ВПЧ) группы высокого канцерогенного риска.
Однако, большинство случаев ВПЧ-инфицирования бессимптомны (субклинические формы или интраэпителиальные плоскоклеточные поражения).
Распространенность различных типов ВПЧ, а так же их взаимосвязь с эпителиальными дисплазиями неодинакова в разных странах и даже регионах.
Цель исследования: выявить клинико-анамнестические особенности
при ВПЧ-инфицировании, определить ассоциацию вируса с эпителиальными
дисплазиями у женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Из числа обратившихся в медицинский центр
«Академия Здоровья» г. Читы за период 2011–2012 гг., выделено 88 женщин,
у которых определена CIN в сочетании, или без ВПЧ. Помимо общепринятых
методов обследования, производили оценку результатов цитологического
исследования в соотношении с классификацией Бетесда, кольпоскопию.
Для выявления и количественного определения ДНК вирусов папилломы
человека в лаборатории использовался набор реагентов «АмплиСенс® ВПЧ
ВКР скрин-титр-FL». В зависимости от проявления ВПЧ все пациентки разделены на три группы: I группа – 39 человек (44%) с верифицированным ВПЧ, II
группа – 22 женщины (25%) с ВПЧ-ассоциированной CIN, III – группа 27 женщин (31%) – ВПЧ-негативные с диспластическими изменениями цервикального эпителия.
Результаты. В соответствии с классификацией Бетесда дисплазия лёгкой
степени во II и III группах соответственно диагностирована в 66,7% и 59,3%
случаев, умеренной степени – 33,3% и 40,7% случаев. Средний возраст пациенток составил 30,5±0,8 лет. Cексуальный дебют практически не различался
и приходился на 18,5±0,4 лет. При первичном обращении женщины I группы
чаще всего предъявляли жалобы на нарушение менструального цикла (35,8%),
в то время как во II и III группах пациенток либо вообще ничего не беспокоило, либо отмечали выделения из половых путей (18,5%). Представительницы
Содержание

135

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

I группы в 56,4% не состояли в браке, в 41,2% не использовали никаких мер
контрацепции, в то время как пациентки с SIL в 59,3% были замужем и применяли в основном барьерные методы контрацепции. Каждая третья женщина
во всех обследуемых группах имела в анамнезе заболевания придатков и до
80% пациенток – заболевания шейки матки. Более четверти больных II и III
групп первую беременность завершили медицинским абортом. Пациентки с
негативным ВПЧ-тестом имели только 1 роды в 40,7%, против 20,5% и 8,3%
соответственно в I и II группах. Наибольшее количество самопроизвольных
выкидышей в анамнезе зарегистрировано у женщин с SIL в сочетании с ВПЧ
инфекцией (25%). Обращает на себя внимание, что в I и II группах в более половине случаев ВПЧ-инфекция была ассоциирована с уреаплазмой в значимой
концентрации. Наиболее часто в I группе встречался 16 и 31 генотипы ВПЧ
(49,7%), в то время как 74,9% обследованных пациенток II группы была выявлена ДНК папилломавирусов высокого риска 16 и 18 типов, как в виде моноинфекции, так и в сочетании с другими типами ВПЧ. Второе и третье место по
частоте встречаемости занимают ВПЧ-33 и ВПЧ-18, 35, 39 типов у женщин I
группы, а во II группе – ВПЧ-39 и ВПЧ 31, 45 типов соответственно.
Заключение. ВПЧ-позитивные пациентки в большинстве случаев не состояли в браке и имели нарушения менструального цикла. Высокоонкогенные
типы ВПЧ встречаются как при латентном, так и при субклиническом течении
процесса. У 31% ВПЧ-негативных женщин присутствовали признаки дисплазии цервикального эпителия.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВПЧ 58, 52
ТИПОВ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Бестаева Н.В., Назарова Н.М., Бурменская О.В.,
Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Минздрава России, Москва
ВПЧ-ассоциированные заболевания встречаются у 50–80% населения и
99,7% случаев подтвержденного рака шейки матки (РШМ), который в последнее время чаще встречается у молодых женщин, отличается быстротечностью и высокой летальностью, что требует поиска новых скрининговых методом для раннего выявления. Поэтому важно своевременно выявить наличия
ВПЧ методом ПЦР в режиме реального времени, при котором происходит не
только качественное определение 21 типа ВПЧ, но и количественная оценка
вирусной нагрузки.
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Цель: Изучить частоту встречаемости высокоонкогенных типов ВПЧ, в том
числе ВПЧ 58 и 52 типов, и определить роль вирусной нагрузки у пациенток с
предраковыми заболеваниями шейки матки.
Материалы и методы. Обследовано 302 женщины с патологией шейки
матки, в возрасте от 18 до 60 лет. Методом мультиплексной ПЦР с детекцией
результатов в режиме реального времени проведено определение 21 типа
ВПЧ (наборы ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия). Пациенткам также проведены цитологическое и/или гистологическое исследование и расширенная
кольпоскопия. При оценке вирусной нагрузки в качестве меры центральной
тенденции определяли медиану, в качестве интервальной оценки – межквартальный размах. Достоверность межгрупповых различий определяли с
помощью критерия Манна-Уитни.
Результаты. По полученным результатам пациентки были разделены на
2 группы: ВПЧ-негативные – 113 женщин (37.4%) и ВПЧ-позитивные – 189
женщин (62.6%). ВПЧ 16 выявлялся в 68 случаях (36%), ВПЧ 58 в 29 случаях
(15.3%), ВПЧ 31 в 26 случаях (13.7%), ВПЧ 33 в 24 случаях (12.6%), ВПЧ 52 в
19 случаях (10%), ВПЧ 18 в 17 случаях (9%), ВПЧ 56 в 14 случаях (7.4%), ВПЧ
44 (55) в 13 случаях (6.9%). Другие типы ВПЧ встречались менее чем в 4.2%
случаях. В 86 образцах (45.5%) выявлено несколько типов ВПЧ. При цитологическом исследовании 189 ВПЧ позитивных женщин выявлено: ВПЧносительство – 40 (21.2%), LSIL – 34 (18%), HSIL – 53 (28%), РШМ – 11 (5.8%).
Для оценки вирусной нагрузки ВПЧ/ДНК позитивные женщины были разделены на 5 групп: I группа – 40 (21.2%) женщин с латентной формой ПВИ,
II группа – 24 (12.7%) женщин с субклиническими формами ПВИ, III группа
– 34 (18%) с LSIL, IV группа – 53 (28%) с HSIL, V группа – 11 (5.8%) с РШМ.
Вирусная нагрузка составила: I группа – 3.9 (2.7–5.7) log, II группа – 4.4 (3.5–
6.5) log, III группа – 5.0 (4.3–6.5) log, IV группа – 5.9 (4.6–6.6) log, V группа –
6.7 (6.2–7.8) log. Вирусная нагрузка была достоверно выше при РШМ по сравнению со всеми остальными группами (p<0,01). При ВПЧ-носительстве вирусная нагрузка была достоверно ниже, чем при LSIL (p=0,021), HSIL (p=0,001) и
РШМ (р=7.0 х 10–5).
Выводы. Внедрение в практику технологии ПЦР в режиме реального времени представило новые данные относительно частоты распространения
типов ВПЧ (16, 58, 31, 33, 52, 18, 56). Величина вирусной нагрузки ассоциируется со степенью тяжести поражения шейки матки – у пациенток с HSIL
и РШМ отмечено достоверное повышение вирусной нагрузки. Таким образом, цитологическое исследование, определение ВПЧ 21типа методом ПЦР в
режиме реального времени, с оценкой вирусной нагрузки, являются высокоинформативным скрининговыми методами диагностики предраковых заболеваний шейки матки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ
Боголепова Н.Ю., Андреева М.В., Андреев В.А.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Резюме. Магнитолазерная терапия в ауторезонансном режиме оказывает положительное влияние на общее состояние больных с воспалительными заболеваниями матки, приводит к нормализации клинико-лабораторных показателей, что сопровождается значительным улучшением их психоэмоционального состояния. Это способствует снижению продолжительности пребывания больных в стационаре. Следовательно, метод может быть
использован в комплексном лечении женщин с воспалительными заболеваниями матки различной этиологии с целью повышения эффективности стандартной терапии.
Resume. Magnetic-laser therapy at self resonance frequency produces a
positive impact on the general condition of patients with uterine inflammation; it
results in normalization of clinico-laboratory indicators which is accompanied by a
considerable appreciable improvement in the patient's psychoemotional state. As
a result, the duration of hospital stay becomes shorter. Thus we can recommend
this method in complex treatment of women with uterine inflammation of varying
etiology for the purpose of enhancing the efficiency of standard therapy.
Актуальность проблемы воспалительных заболеваний матки (ВЗМ)
связана с высокой частотой их распространенности. Несовершенство стандартной терапии данной нозологии заставляет искать новые методы оптимизации лечения. В настоящее время стали достаточно широко применять
методы магнитной и лазерной терапии, которые приводят к более быстрому
вылечиванию пациентов с различными воспалительными заболеваниями.
Метод магнитолазерной терапии (МЛТ) относится к одному из них. Данные об
эффективности использования МЛТ в комплексном лечении больных с ВЗМ
в ауторезонансном режиме в доступной нам научной литературе не найдены,
что послужило целью настоящего исследования.
Проведено комплексное обследование и лечение 88 пациенток с ВЗМ
различной этиологии: как осложнение после медицинского аборта (68,18%),
операции кесарева сечения (20,45%), введения внутриматочной спирали
(11,36%). Больные были распределены на 2 группы: группу сравнения (43
чел.) – лечение традиционным методом; основную группу (45 чел.) – лечение дополнялось МЛТ. МЛТ проводили со вторых суток после начала стандартной схемы лечения ежедневно. Продолжительность сеанса составила 15
минут. На курс лечения требовалось 9–10 сеансов. Эффективность терапии
у больных обеих групп оценивали до и после лечения на основании общепринятых клинико-лабораторных показателей, а также специальных методов
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исследования психоэмоционального сосотояния (ПЭС) (с помощью компьютерной психодиагностической системы на основе известных тестов MMPI и
16 PF в модификации В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского) и интенсивности
болевого синдрома (на основании визуально-аналоговой шкалы субъективной оценки боли – ВАШ).
Изучение клинической картины ВЗМ выявило следующие особенности:
у больных обеих групп преобладали стертые формы данной патологии,
которые наблюдались у 42,22% пациенток основной группы и у 44,19%
больных группы сравнения. Классический вариант течения ВЗМ диагностирован у пациенток сравниваемых групп в 28,89%, и 25,58% случаев
соответственно.
Установлено, что на фоне МЛТ у больных происходило более быстрое купирование основных клинических симптомов ВЗМ. Так нормализация температуры тела у них наблюдалась на 3–4 сутки от начала лечения, в группе сравнения – на 5–6 сутки (р<0,05). Получены также достоверные различия между
такими показателями крови, как скорость оседания эритроцитов и количество лимфоцитов у больных сравниваемых групп (р<0,05). Эти показатели
после курса терапии в основной группе приближались к физиологическим, в
группе сравнения – существенно отличались от нормы.
В основной группе после окончания лечения болевой синдром сохранился
всего у 6,67% больных, в группе сравнения – у 20,93% пациенток (р<0,05).
У пациенток основной группы после окончания лечения устойчивое ПЭС
было выявлено в 77,78% случаев, что достоверно больше, чем в группе сравнения (р<0,05). Следовательно, выявлена тенденция к уменьшению количества больных с патологически измененным психологическим профилем личности и к увеличению количества пациентов с устойчивым ПЭС.
После проведенной терапии у женщин данной группы признаки ВЗМ не
были выявлены, что подтверждено клинико-лабораторными показателями,
данными гинекологического обследования и УЗИ.
В связи с этим продолжительность пребывания пациенток основной
группы в стационаре была достоверно меньше, чем в группе сравнения и
составила соответственно 5,24 и 6,86 койко-дней (р<0,05).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности магнитолазерной терапии в ауторезонансном режиме в комплексном лечении женщин с воспалительными заболеваниями матки, что способствует быстрой и полноценной реабилитации их репродуктивной функции.
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РОЛЬ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Бригадирова В.Ю., Коротких И.Н., Ходасевич Э.В.,
Ю.А. Кувшинова, Верховых И.В., Манаева Ю.С.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия
Проблема гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) является
одной из наиболее актуальных в современном научном сообществе акушеров-гинекологов в связи с высокой частотой их малигнизации и увеличением
роста заболеваемости раком эндометрия во многих странах. Известно, что в
возникновении ГПЭ играет роль наличие сопутствующей соматической патологии (ожирение, нарушения углеводного обмена, артериальная гипертензия, болезни гепатобилиарной системы и т. д.). Наиболее часто ГПЭ выявляют
в возрасте 45–55 лет. В связи с этим, в исследовании был произведен анализ влияния вышеперечисленных факторов на развитие данной патологии.
Целью исследования явилось изучение особенностей развития ГПЭ
в период перименопаузы с учетом соматического и гинекологического
анамнеза.
Материал и методы исследования. Проведен анализ 64 историй
болезни женщин в возрасте от 45 до 55 лет за период с мая по июль включительно 2012 года в гинекологическом отделении №1 ГКБ №3 г. Воронежа.
У 24 пациенток по результатам гистологического исследования были диагностированы различные формы гиперплазии эндометрия, у 40 больных
был установлен диагноз «полип эндометрия». В работе использовался метод
ретроспективного анализа историй болезни. Проанализирована соматическая патология пациенток, а также гинекологические заболевания. Среди
сопутствующих заболеваний рассматривались компоненты метаболического синдрома: ожирение, артериальная гипертензия, инсулиннезависимый
сахарный диабет, а также заболевания гепатобилиарной системы, щитовидной железы.
По окончании исследования получены следующие результаты. В группе
пациенток с гиперплазией эндометрия отмечена высокая частота встречаемости повышенной массы тела (8 больных, 33,4%) и ожирения (6 больных, 25%). Артериальная гипертензия встречалась в исследуемой группе у
4 пациенток (16,7%). Всего у 2 больных (8,4%) выявлен сахарный диабет 2
типа. Болезнями желудочно-кишечного тракта страдали 4 женщины (16,7%).
Исследуя гинекологический анамнез больных, можно отметить частое сочетание гиперплазий эндометрия с миомой матки (12 пациенток, 50%) и внутренним эндометриозом (10 больных, 41,7%). Частота рецидивов ГПЭ среди
пациенток данной группы составила 12,5% (3 больных).
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Среди больных с установленным диагнозом «полип эндометрия» выявлено большое число пациенток, имевших в качестве сопутствующей патологии артериальную гипертензию (9 больных, 22,5%), болезни желудочнокишечного тракта (8 больных, 20%). Отмечена значительная частота встречаемости у больных повышенной массы тела (13 человек, 32, 5%) и ожирения (13 больных, 32,5%). У 5 пациенток (12,5%) в анамнезе имелось
указание на нарушение углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа либо
нарушение толерантности к глюкозе). 2 пациентки (5%) страдали болезнями щитовидной железы. Как и в предыдущей группе, у значительного
количества больных выявлены миома матки (19 пациенток, 47,5%) и внутренний эндометриоз (12 больных, 30%). У 5 больных, 12,5% отмечены в
анамнезе полипы эндометрия.
По окончании исследования можно сделать следующие выводы. Среди
сопутствующих заболеваний первое место занимает ожирение. Это указывает на определяющую роль данного фактора в развитии хронической гиперэстрогении и как следствие, ГПЭ. Большое число пациенток имело в анамнезе гипертоническую болезнь. Сахарный диабет 2 типа отмечен у небольшого процента больных. Однако у многих больных имелось повышение глюкозы в биохимическом анализе крови, хотя диагноз «сахарный диабет, тип,
компенсация, тяжесть течения» не был им поставлен. Эти заболевания являются компонентами метаболического синдрома и должны быть обязательно
приняты во внимание врачом. Прочая соматическая патология составляла
незначительную долю среди общих результатов. Кроме того, отмечено, что
большинство пациенток с ГПЭ страдали также и другими гинекологическими
пролиферативными заболеваниями, имеющими единую патогенетическую
основу – хронически повышенный уровень эстрогенов в крови. Очевидно,
все вышеперечисленные заболевания играют важную роль в патогенезе ГПЭ
и должны учитываться путем проведения тщательного клинического обследования и назначения полноценного лечения.
Резюме: в статье представлены результаты исследования особенностей
соматического анамнеза пациенток в возрасте 45–55 лет с гиперпластическими процессами в эндометрии. Особенно высока частота встречаемости у
больных компонентов метаболического синдрома, что обусловливает необходимость проведения соответствующих лечебно-диагностических мероприятий для профилактики последующего возникновения гиперпластических
процессов.
The article contains the results of the study of somatic case history
characteristics in patients at the age of 45–55 years with hyperplastic processes
in the endometrium. Mobidity rate is especially high in patients with metabolic
syndrome. It cause the necessity of a thorough diagnostics and complex treatment
to prevent further hyperplastic processes.
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АКТИВИН А: БИОМАРКЕР ПЛАЦЕНТАЦИИ
Бурлев В.А., Ильясова Н.А., Расулова Ш.М., Павлович С.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Эктопическая беременность является основной причиной материнской
смертности в ранние сроки беременности вследствие несоответствующего
лечения или поздней диагностики.
«Золотым стандартом» в диагностике эктопической беременности является ультразвуковое исследование в сочетании с количественным определением β-субъединицы хорионического гонадотропина человека. Однако,
довольно часто для точной постановки диагноза необходимо мониторирование этих показателей, что естественно не снижает риска последующих
осложнений. Вследствие этого необходим активный поиск универсальных
прогностически значимых маркеров или алгоритмов обладающих высоким
уровнем чувствительности и специфичности.
Среди биохимических маркеров, представленных в последние годы для
диагностики эктопической беременности, активно рассматривается гликопротеин активин А, принадлежащий к суперсемейству трансформирующего фактора роста β и продуцирующийся цитотрофобластом во время беременности.
Целью настоящего исследования явилось изучение и сравнительная
оценка содержания активина А в периферической крови у пациенток с трубной и маточной локализацией беременности с учетом особенностей развития цитотрофобласта до и после 7 недель гестации.
Всего в исследование включено 38 пациенток репродуктивного возраста
от 18 до 42 лет (30,8±5,3 года), обратившихся за помощью в ФГБУ «НЦ АГиП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Группу пациенток с трубной беременностью до 7 недель гестации составили 16 женщин, группу пациенток с трубной беременностью после 7 недель – 5 женщин. Пациентки с маточной беременностью в зависимости от сроков гестации распределились следующим
образом: до 7 недель – 12 женщин, после 7 недель – 5.
Кровь для исследования активина А получали в стандартных условиях из
кубитальной вены. Определение уровня активина А в сыворотке производили с помощью иммуноферментного анализа набором реагентов Human/
Mouse/Rat Activin A (DAC00B, R&D Systems, Inc.) в соответствии с рекомендациями производителя.
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Все пациентки были сопоставимы по соматическому, акушерско-гинекологическому
анамнезу и по возрасту. Информированное согласие на исследование было
получено у всех беременных. Статистический анализ результатов осуществлялся с помощью компьютерной программы PASW Statistics 18 (версия 18.0.0)
с использованием непараметрического метода. Достоверность различий полученных результатов определялась на основании U-критерия Манна-Уитни.
Содержание

142

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

Концентрация активина А в сыворотке крови у пациенток с трубной беременностью достоверно не отличалась в зависимости от сроков гестации,
составляя в среднем до 7 нед. 187,7±83,2 пг/мл (от 91,4 до 397,4 пг/мл), и после
7 нед – 135,5±37,6 пг/мл (от 74,1 до 174,4 пг/мл). При маточной беременности
выявлено статистически значимое увеличение его концентрации после 7 нед,
которая составила 363,2±115,4 пг/мл (от 184,6 до 463,4 пг/мл), по сравнению
со значениями до 7 нед. – 184,2±48,6 пг/мл (от 105,8 до 253,2 пг/мл).
Сравнительный анализ уровней активина А в сыворотке крови до 7 нед.
гестации между группами пациенток с трубной и маточной беременностями не выявил достоверных отличий, соответственно 187,7±83,2 пг/мл и
184,2±48,6 пг/мл. Однако после 7 нед гестации были выявлены статистически значимые более низкие концентрации активина А при эктопической
беременности – 135,5±37,6 пг/мл, по сравнению с маточной беременностью
– 363,2±115,4 пг/мл.
ПрименениеROC-анализа показало, что для активина А значения площади
под кривой до 7 нед. гестации составили 0,56 (пороговое значение – 191,1
пг/мл, чувствительность – 75%, специфичность – 50%), а после 7 нед. – 1,000
(пороговое значение – 179,5 пг/мл, чувствительность – 100%, специфичность – 100%). Таким образом проведенное изучение содержания активина
А в периферической крови при самопроизвольной внематочной беременности показало, что до 7 недель беременности уровень в периферической
крови при внематочной беременности не отличается от такового при маточной беременности. После 7 недель уровень активина А статистически значимо ниже при внематочной беременности. Содержание активина А в периферической крови следует использовать для отражения особенностей процессов цитотрофобластической инвазии и плацентации при динамическом
наблюдении после 7 недель гестации при самопроизвольной маточной и внематочной беременности.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ
Бушмелева Н.Н., Тетелютина Ф.К.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
При экспертной оценке случаев перинатальной смертности выявлено,
что дефекты оказания медицинской помощи встречались с разной частотой:
дефекты диагностики в 30,2% от ошибок; лечения и наблюдения – 26,8% от
ошибок; организационно-тактические дефекты – 43,0% ошибок.
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В связи с увеличением показателей перинатальной смертности настоящее
время экспертная оценка амбулаторно-поликлинической помощи женщинам
с перинатальными потерями является очень своевременной и актуальной.
Целью экспертизы медицинской помощи явилась оценка качества обследования, диагностики, консультативной помощи, качества ведения документации, качества проведения лечебных мероприятий случаев перинатальной
смертности.
Материалы и методы. Для выявления дефектов при оказании акушерскогинекологической помощи как причины перинатальной смертности на основе
разработанной и внедренной системы проведена экспертная оценка качества работы на территории Удмуртской Республики. Был проведен углубленный анализ полученных данных 164 экспертных карт. В 34,2% женщины были в
возрасте 30–34 лет, 21,1% – от 25 до 29 лет, 19,7% – 35–39 лет, 17,1% – 20–24
лет, в возрасте до 14 лет всего 1,3%, 17 лет – 1,3%, 18–19 лет лишь 2,6%.
Результаты исследования. По экспертным картам установлено, что в
основном женщины были в возрасте 30–34 лет (34,2%), заняты в различных
отраслях (75%), имели высшее образование (32,5%), были замужем (71,1%
брак зарегистрирован; 23,7% незарегистрированный брак), проживали в
отдельной квартире или доме (77,6%). Данная беременность для 89,5% была
желанная. Не смотря на то, что основная часть женщин были беременны не
в первый раз (80,4%) и для 89,5% эта беременность была желанная, явились
для наблюдения в сроке до 12 недель лишь 76,3% и в 77,2% под наблюдение
врача, прошли пренатальный скрининг УЗИ лишь в 33,3% наблюдений.
Среди экспертных карт указания о наличии экстрагенитальной патологии
были в 81,6%. Не смотря на то, что по экспертным данным на одну женщину
приходилось 2,3 заболеваний, на диспансерном учете состояли всего 20,3%,
имели план диспансерного наблюдения только 13,0% женщин. Выявлены
были экстрагенитальные заболевания до беременности в 68,1%, во время
беременности в 34,8%, и в 1,4% после родов. Из соматической патологии первое ранговое место занимали заболевания сердечно-сосудистой системы,
второе – болезни крови в 34,7% и третье – заболевания органов дыхания.
Среди гинекологических заболеваний первое ранговое место занимали воспалительные заболевания гениталий, второе – цервицит и третье – нарушение менструального цикла. Беременность наступила после бесплодия у 4,3%.
Среди осложнений данной беременности в 40,8% установлена преэклампсия различной степени тяжести, угрожающий аборт в 36,8%, плацентарная
недостаточность в 34,2%, ранний токсикоз в 25%, в 14,4% задержка развития
плода. Преждевременные роды были в 9,2% случаев. В 11,5% случаев была
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Во время
беременности 32,9% женщин наблюдались на первом уровне оказания медицинской помощи, на втором уровне – 46,1%, на третьем – 32,9%. В 17,2%
беременность закончилась в ЛПУ первого уровня, 43,4% второго уровня,
39,4% третьего уровня. Уровень оказания медицинской помощи беременной
не является гарантом её качества, так как среди наблюдавшихся на первом
уровне нет дефектов в 6,3%, на втором – 17,1%, на третьем – 4,0%.
Содержание

144

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

Дефекты оказания медицинской помощи женщинам дифференцировались на три группы: диагностические, лечебные, организационно-тактические. Выявленные экспертами дефекты оказания медицинской помощи при
случае перинатальной смертности встречались с разной частотой: дефекты
диагностики – в 80,5 на 100 случаев (30,2% от ошибок); лечения и наблюдения – 114,6 на 100 случаев (26,8% от ошибок); организационно-тактические
дефекты – в 114,6 на 100 случаев (43,0% ошибок).
По мнению экспертов по экспертным картам определены факторы, которые могли бы предотвратить перинатальные потери: своевременная госпитализация (21,1%), социальное благополучие (17,1%), ранняя диагностика
патологического процесса (18,4%), правильная трактовка анамнестических
и клинических данных (6,6%), дополнительные методы диагностики (10,5%),
консультирование необходимыми специалистами (5,3%), своевременное и
адекватное лечение (13,2%).
Такой подход был определен задачами поиска дальнейших путей совершенствования управления факторами, определяющими эффективность
мероприятий по снижению репродуктивных потерь.

ИСХОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
ГИСТЕРОСКОПИИ У ЖЕНЩИН БЕЗ СИМПТОМОВ
С ЭХОГРАФИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ
УТОЛЩЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Виницкая А.И., Глазкова О.Л., Фадеев И.Е.
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва
По нашим данным показаниями к направлению в стационар для диагностического выскабливания матки у пациенток постменопаузального возраста
более чем в половине случаев являются только эхографические признаки
утолщения эндометрия. Основная цель обследования при этом – исключение скрытой неоплазии эндометрия. Мы провели обследование группы из
80 пациенток и выявили только доброкачественную патологию. Кроме того,
весь спектр исследований у большинства обследованных женщин мог быть
выполнен амбулаторно.
Материалы и методы. С целью определить спектр причин бессимптомного утолщения эндометрия по данным УЗИ и частоту оккультной карциномы
эндометрия мы провели обследование группы из 80 женщин в постменопаСодержание
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узе в возрасте от 49 до 83 лет, последовательно направленных в стационар
из женских консультаций. Каждой пациентке мы проводили ТВ УЗИ малого
таза, подтверждая наличие утолщенного эндометрия (М-эхо более 5 мм), диагностическую гистероскопию и раздельное выскабливание полости матки
и цервикального канала. По результатам предварительного зондирования
матки мы определяли возможность проведения обследования полностью в
амбулаторных условиях.
Результаты. Зондирование было затруднено в 17 случаях, что расценено как невозможность выполнения исследования в амбулаторных условиях. Кроме того в 6 случаях инвазивные исследования оказались технически невыполнимыми и в стационаре под общим обезболиванием из-за
атрезии цервикального канала, а в 3 случаях из них – привели к перфорации матки. Следовательно, 57 женщин из 80 (71%) могли бы быть обследованы амбулаторно.
Бессимптомная карцинома эндометрия не встретилась в нашем исследовании ни разу. В одном случае выявлен атипический полип эндометрия,
в 30 (37%) только атрофичный эндометрий, в 31 (39%) железисто-фиброзные полипы, в 1 железистая гиперплазия эндометрия, в 1 микрофокус
железистой гиперплазии покоящегося типа, в 5 синехии, в 6 подслизистая
миома матки.
Выводы. Оккультная карцинома эндометрия является достаточно редким состоянием, поэтому критерии для назначения женщинам без симптомов с эхографическими признаками утолщения эндометрия в постменопаузе потенциально опасных инвазивных исследований, по-видимому, должны
быть пересмотрены. Кроме того, в случае необходимости обследование
может быть проведено полностью в амбулаторных условиях и лишь небольшому числу пациенток для этого требуется госпитализация.

СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Вовк И.Б., Калюта А.А., Пустовалова О.И.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»,
Киев, Украина
Установлено, что варианты кольпоскопической картины, характерные
для интраэпителиальных поражений низкой степени, преобладали среди
женщин с сочетанной локализацией генитального эндометриоза – 34,7%.
При цитологическом исследовании цервикальных мазков признаки проСодержание
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лиферации цилиндрического эпителия доминируют при всех локализациях
эндометриоза.
It is established that options of a colposcopic diagnostic typical for low grade
intraepithelial lesions, prevailed among women with the combined localization
of genital endometriosis – 34,7%. At cytologic research of cervical sampls
signs of proliferation of a glandular epithelium prevailed at all localizations of
endometriosis.
В структуре гинекологической патологи эндометриоз занимает третье место
среди заболеваний женских половых органов (после воспалительных заболеваний и лейомиомы матки), частота его встречаемости − 15–50% женщин
репродуктивного возраста. В настоящее время в связи с увеличением частоты
данной патологи и улучшением ее диагностики, особое внимание заслуживает
эндометриоз шейки матки. Одной из причин, которые приводят к развитию
эндометриоза шейки матки, большинство исследователей называют диатермоэлектрокоагуляцию (ДЭК). По данным литературы, у 67% женщин отмечалось развитие эндометриоза шейки матки после предшествующей ДЭК.
Целью данного исследования было изучить состояние шейки матки у пациенток с различными локализациями генитального эндометриоза.
Проведено обследование 64 женщин репродуктивного возраста (от
25 до 39 лет) с генитальным эндометриозом. В зависимости от локализации патологического процесса, все пациентки были распределены на три
группы: внутренний эндометриоз (аденомиоз) диагностирован у 22 обследованных, наружный − у 19 и наружно-внутренний эндометриоз − у 23 женщин. Проведена простая и расширенная кольпоскопия с использованием
кольпоскопа МК – 300 (Украина). Для оценки выявленных признаков на
шейке матки использовали Международную классификацию кольпоскопических терминов, одобренную на 14-м Всемирном конгрессе IFCPC (Рио-деЖанейро, 2011). Для цитологической характеристики мазков из цервикального канала использовали общецитологические методы – окрашивание по
Папаниколау. Интерпретацию результатов цитологического иследования
проводили по классификации «Bethesda system» (2001).
При проведении расширенной кольпоскопии вариант нормальной кольпоскопической картины отмечался у 17 (77,2%) обследованных, при этом многослойный плоский эпителий визуализировался у 31,8% женщин, метапластический
эпителий с открытыми железами − у 18,2%, а эктопия цилиндрического эпителия − в 27,2% случаев. Варианты аномальной кольпоскопической картины включали в себя тонкий ацетобелый эпителий и нежную мозаику у 2 (9,0%) обследованных; неспецифические признаки в виде лейкоплакии (кератоза) и йоднегативного эпителия отмечались соответственно у 1 (4,5%) и 2 (9,0%) пациенток.
В группе пациенток с наружной локализацией патологического процесса нормальная кольпоскопическая картина определялась у 9 (47,3%) женщин. Следует
отметить, что эндометриоидные гетеротопии на шейке матки были выявлены у 7
(36,8%) обследованных, при этом у 6 (31,6%) из них сопровождались наличием
аномальной кольпоскопической картины в виде признаков поражения І степени
(тонкий ацетобелый эпителий, нежная мозаика и пунктация).
Содержание
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При наружно-внутренней локализации генитального эндометриоза многослойный плоский эпителий, характеризующий нормальную кольпоскопическую картину, определялся у 4 (17,4%) пациенок. Эндометриоидные гетеротопии были выявлены у 5 (21,7%) обследованных. Следует отметить, что у 8 (34,7%)
пациенток определялись признаки поражения І степени (тонкий ацетобелый
эпителий, нежная мозаика и пунктация, лейкоплакия), причем у 6 (26,1%) из
них эти изменения локализовались в пределах зоны трансформации.
При цитологическом исследовании мазков из цервикального канала пациенток с различной локализацией генитального эндометриоза, у всех обследованных доминируют признаки пролиферации (многослойное или многоядерное расположение клеток, сосочковые структуры железистых клеток). У 75,3%
женщин с кольпоскопическими признаками, характерными для интраэпителиальных неоплазий, при цитологическом исследовании цервикального материала выявлены определенные нарушения в структуре клеток: атипия ядер
(дискариоз), неправильные контуры ядра, гипер- или гипохромия, утолщение
ядерной мембраны, анизонуклеоз, дву- или многоядерные клетки, нарушение
созревания клеток, пара кератоз, что позволяет заподозрить патологический
процесс на самых ранних стадиях развития. При этом, вышеуказанные изменения преобладали среди обследованных с сочетанной локализацией генитального эндометриоза (34,7%), а менее выражены были при аденомиозе (9,0%).
Таким образом, в алгоритм комплексного обследования женщин репродуктивного возраста с различными локализациями генитального эндометриоза целесообразно включать кольпоскопическое и цитологическое исследование шейки матки для определения необходимой тактики лечения и дальнейшего наблюдения пациенток.

СООТНОШЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ
ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ВАРИАНТАМИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА
Гайдуков С.Н., Арутюнян А.Ф., Костюшов Е.В.
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая
Медицинская Академия
Сертоловская Центральная Городская Больница
Целью настоящего исследования явилась количественное определение основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных с
различными вариантами течения аденомиоза. Было обследовано 43 женСодержание
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щин. Результаты исследования показали достоверное увеличение относительного содержания В-лимфоцитов в группе пациенток, у которых аденомиоз протекал с клиническими проявлениями. Выявлена связь частоты развития меноррагий и высокого содержания T-лимфоцитов и Т-киллеров.
В последнее десятилетие ведется изучение роли системных и локальных
иммунных механизмов в патогенезе аденомиоза. Результаты исследований
изменения иммунной системы у больных с аденомиозом, опубликованные в
литературе, немногочисленны и противоречивы. Выявлены изменения в показателях иммунитета в периферической крови: обнаружены изменения Т- и
В-лимфоцитарных систем. В связи с этим целью настоящего исследования явилась количественное определение основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных с различными вариантами течения аденомиоза.
Было обследовано 43 женщин. Возраст больных составил 42,5±3,5года;
возраст менархе – 13,3±0,7 года. Длительность клинических проявлений
заболевания была от нескольких месяцев до 10 лет (в среднем 6,3±1,7года).
Количественное определение основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови (гепаринизированная венозная кровь из кубитальной
вены) выполнялось с помощью проточной цитометрии с применением пробоподготовки по методу окрашивание-лизис-отмывка. Окрашивание сочетаниями антител CD45/CD14, CD3/CD19, CD4/CD8, CD3/CD (16+56), CD3/
HLADR, меченных флюорохромами FITC и РЕ набора Simultest Kit, («Becton
Dickinson», США) проводили в темноте при комнатной температуре в течение 30 минут. Лизис эритроцитов проведен в течение 30 минут с использованием гипотонического лизирующего раствора согласно рекомендациям
производителя. Отмывка от лизированных эритроцитов и не связавшихся
антител осуществлена двумя последовательными центрифугированиями в
течение 5 минут при 300×g. Анализ экспрессии маркеров лимфоцитов и учет
результатов проведен на проточном цитофлюориметре DAKO Galaxy (Дания)
с помощью программного обеспечения FlowMax. Минимальное количество анализируемых лейкоцитов составило не менее 10000, в том числе не
менее 2000 лимфоцитов.
Результаты исследование показали, что относительное содержание различных популяций лимфоцитов у 43 обследованных пациенток не выходило
за пределы популяционной нормы (контрольная группа, n=50) (Тотолян А.А.
и соавт., 1999) (p>0,05). Сопоставление данных иммунофенотипирования
лимфоцитов периферической крови у больных с аденомиозом в зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений заболевания выявило достоверное увеличение относительного содержания В-лимфоцитов
(CD3־CD19+) в группе пациенток, у которых аденомиоз протекал с клиническими проявлениями (p=0,045). Определено значимое увеличение относительного содержания В-лимфоцитов (CD3־CD19+) (р=0,035) и натуральных киллеров (CD3־CD (16+56)+) (р=0,025) у пациенток с пролиферирующей
формой аденомиоза по сравнению с больными, имевшими стабильную или
фиброзную форму опухоли (морфологическая классификация аденомиоза,
предложенная И.И. Куценко 1995). Выявлена связь частоты развития менорСодержание
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рагий и высокого содержания T-лимфоцитов (CD3+CD (16+56) ( )־р<0,05) и
Т-киллеров (CD3+CD (16+56)+) (р<0,05).
Таким образом, выявленные отклонения в субпопуляционном составе
лимфоцитов периферической крови были наиболее выражены при течении
заболевания, сопровождавшемся клиническими проявлениями: наличием
меноррагий, прогрессированием заболевания, а также при размере матки 8
и более недель. Возникающие при развитии заболевания нарушения в относительном содержании тех или иных субпопуляций лимфоцитов являются
отражением прогрессии опухолевого процесса в миометрии.

ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Гаспаров А.С.1, Дубинская Е.Д.1, Барабанова О.Э.1,
Яковенко С.А.2, Дмитриева Н.В.2
1 – Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
ФПК МР РУДН, клиническая база ГКБ №79
2 – Клиника ЭКО «Альтравита", Москва, РФ

Резюме: Оптимизированная схема лечения пациенток с гиперстимуляцией яичников средней и тяжелых форм, включающая применение 10% раствора глюконата кальция, позволяет улучшить результаты проводимой терапии, сократить сроки пребывания больных в стационаре и снизить экономические затраты.
В последнее время частота встречаемости гиперстимуляции яичников не
имеет тенденции к снижению. Общее число случаев средней и тяжелой форм
этого острого гинекологического заболевания составляет 12–13% среди
всех его форм. Недавно была предложена новая модель патофизиологии возникновения и развития синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ), основанная на нарушении трансмембранной проводимости яичников (Яковенко С.А.
и соавт., 2010), которая предсказывает, что внутривенное введение ионов
кальция, как стабилизатора потенциала трансмембранной проводимости,
может служить методом профилактики и лечения СГЯ.
Цель исследования: оптимизировать схему лечения синдрома гиперстимуляции яичников с использованием внутривенного введения 10%
раствора глюконата кальция у пациенток со средней и тяжелой формами
гиперстимуляции.
В соответствии с поставленными задачами в исследование было включено 38 пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников 3, 4 и 5 степени
выраженности (использована классификация по Шенкеру и Вейнштейну),
Содержание
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получивших лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в различных учреждениях г. Москвы и Российской
Федерации. Основную группу составили 18 пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников средней и тяжелой степени тяжести, которые получали стандартную терапию, включающую инфузионную терапию, симптоматическую, антиагрегантную терапию. В группу сравнения были включены 20
пациенток с синдромом гиперстимуляции средней и тяжелой степени, в комплексную терапию которым был включен 10% раствор глюконата кальция
внутривенно струйно 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Пациентки основной группы и группы сравнения поступили в тяжелом
состоянии или состоянии средней тяжести в экстренном порядке. 5 (27,7%)
пациенток основной группы и 8 (40%) группы сравнения были госпитализированы сразу в реанимационное отделение. Пациентки обеих групп были сопоставимы по основным клиническим параметрам: размеры яичников составили 15,5±2,2 см и 14,8±1,8 см, соответственно; асцит – 1500,00±350,0
и 1350±250,0, соответственно; гидроторакс 150,0±90,0 и 145±70,0, соответственно. Все пациентки жаловались на боли и тяжесть внизу живота,
тошноту, рвоту. Положительные показатели ХГЧ были зарегистрированы у
11 (61,1%) пациенток основной группы и 13 (65%) пациенток группы сравнения. Показатели гематокрита более 45% были зарегистрированы у 12
(66,7%) пациенток основной группы и 13 (65%) женщин группы сравнения.
Гипопротеинемия менее 40 г/л – у 13 (72,2%) женщин в основной группе и 14
(70%) в группе сравнения.
Результаты проведенного исследования доказали эффективность лечения синдрома гиперстимуляции яичников средней и тяжелой степени тяжести, внутривенным введением ионов кальция. Включение в комплексное
лечение глюконата кальция сократило сроки уменьшения размеров яичников в 1,5 раза, позволило уменьшить или избежать пункций брюшной полости через задний свод влагалища для уменьшения напряженного асцита (в
3 раза реже в группе сравнения, чем в основной группе), нормализовать
показатели гематокрита и протеинемии в более короткий срок (в основной
группе в течение 7,2±0,5 суток, в группе сравнения в течение 3,4±1,2 суток),
в группе сравнения отмечалось более быстрое (в 2,2 раза) увеличение концентрации Са в венозной крови (p<0,0001). Предложенный вариант лечения
позволил сократить сроки пребывания больных в стационаре в 1,5–2 раза,
существенно уменьшить экономические затраты на лечение – в 2,7–4 раза.
Таким образом, оптимизированная схема лечения пациентов с гиперстимуляцией яичников, включающая применение 10% раствора глюконата кальция, позволяет улучшить результаты проводимой терапии, сократить сроки
пребывания больных в стационаре и снизить экономические затраты.
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КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ
– СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
Гаспаров А.С., Дубинская Е.Д., Бабичева И.А., Барабанова О.Э.
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
ФПК МР РУДН
Различные кистозные образования яичников выявляются у 7,8% пациенток репродуктивного возраста и у 2,5–18% больных в постменопаузе. В то
же время не существует единого мнения о тактике ведения таких больных,
как на этапе амбулаторно-поликлинического обследования, так и в стационаре. Четких критериев, позволяющих оценить вероятность наличия злокачественной опухоли, не предложено.
Цель настоящего исследования: провести ретроспективный анализ
гистологических заключений о характере образований яичников у пациенток, которым было проведено оперативное вмешательство различными
доступами с учетом оценки индекса малигнизации.
В соответствии с поставленными задачами в исследование было включено 345 пациенток с образованиями яичников, которым было проведено
обследование в поликлиническом отделении ГКБ №79 (г. Москва) в 2012
году, являющейся клинической базой кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины ФПК МР РУДН.
В практической работе был использован индекс малигнизации (ИМ),
предложенный американскими исследователями и позволяющий получить предварительную оценку вероятности злокачественности в баллах
(Tingulstad S с соавт. Б 1996 г.). При показателе индекса малигнизации
менее 200 образование яичника расценивалось как потенциально доброкачественное.
По результатам амбулаторно-поликлинического обследования, включающего индекс малигнизации, пациентки были разделены на 2 группы: в первую группу было включено 283 (62%) пациентки, с показателем менее 200,
которые в последствие получили оперативное лечение в условиях гинекологического отделения ГКБ №79; во вторую группу были включены пациентки
52 (38%), индекс малигнизации у которых превышал 200. Пациентки с повышенным ИМ были направлены для консультации онкогинекологом и получили
лечение в стационарах онкологического профиля.
Всего было проведено 283 операции у больных с образованиями яичников
и ИМ менее 200: из них – 279 лапароскопическим доступом, 4 – лапаротомическим. Доступ оперативного вмешательства определялся результатами
предоперационного обследования, позволяющего предположить доброкачественность, возрастом пациентки, размером образования и наличием сопутСодержание
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ствующей соматической патологии. Размеры образований яичников составляли от 2,0 см до 9,0 см в диаметре.
Согласно гистологическим заключениям после проведенного хирургического вмешательства лапароскопическим доступом в гинекологическом
отделении: эндометриоидные кисты – 137 (48,4%), серозные цистаденомы
– 73 (25,8%), дермоидные кисты яичников – 45 (15,9%), параовариальные
кисты – 22 (7,8%), аденокарцинома – 2 (0,7%). В одном из случаев верификации злокачественного образования яичника показанием к операции было
бесплодие, и небольшие до 0,5 см папиллярные разрастания на яичниках
явились интраоперационной находкой. Во втором случае выявления рака
яичника образование яичника расценивали как эндометриоидную кисту.
У 52 пациенток с повышенным ИМ структура гистологических заключений
существенно отличалась: доброкачественные образования были выявлены
лишь в 25% случаев, в 75% – диагностированы пограничные или злокачественные опухоли.
Таким образом, анализ данных литературы, а также наши собственные
данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Частота диагностических ошибок с использованием индекса малигнизации при верификации злокачественных образований яичников на ранних
стадиях при проведении тщательного амбулаторно-поликлинического обследования составляет 0,71%. Использование данного параметра позволяет
своевременно изменить тактику ведения пациенток с позиций возможной
малигнизации.
2. Возможно использование лапароскопического доступа при выполнении хирургических вмешательств по поводу образований яичников, прежде всего, с диагностической целью, с соблюдением правил абластики.
Абсолютных показаний к проведению лапаротомии, в том числе у пациенток
в постменопаузе, нет.
3. «Пошаговыми» действиями врача во время лапароскопии при подозрении на злокачественность образования яичника могут являться следующие:
видеозапись операции, биопсия опухолевидного образования, биопсия контрлатерального яичника, биопсия сальника, биопсия подозрительных участков брюшины и цитологическое исследование перитонеальной жидкости.
После получения результатов гистологического исследования будет решен
вопрос об объеме оперативного вмешательства.
Резюме. Определение потенциальной злокачественности кистозных
образований яичников на этапе амбулаторно-поликлинического обследования является существенной проблемой в гинекологии. Согласно полученным
данным, использование индекса малигнизации на этапе предоперационного
обследования снижает вероятность диагностических ошибок при предварительной оценке характера образования до 0,7%.
Abstract. The most important problem is to determine malignacy in case of
adnexal masses preoperatively. Our data suggest that calculation of malignacy
index reduce diagnostic mistakes to 0,7%.

Содержание

153

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

ЗНАЧИМОСТЬ ОНКОБЕЛКА Е7
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
Гаспарян С.А., Овчинникова О.С.
Ставропольская государственная медицинская академия,
Ставрополь, Россия
Цервикальный рак занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости и смертности, уступая только раку молочной железы.
Несмотря на значительные успехи в изучении этиопатогенеза предраковых и
раковых поражений шейки матки, постоянный поиск и оптимизацию профилактических мероприятий, обозначилась тревожная тенденция роста заболеваемости раком шейки матки у пациенток раннего репродуктивного возраста.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности
метода определения онкобелка Е7 в цервикальных пробах у гинекологических больных, инфицированных ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и18
тип). Объект и методы исследования: 72 пациенткам в возрасте от 18 до 56
лет (средний возраст 37 лет +/-1 год) был выполнен тест на ВПЧ 16,18 типов
(ПЦР). Тем из них, у которых было впервые выявлено клинически значимое
количество ВПЧ, выполнили тест на онкобелок Е7 (ИФА с использованием
иммуноферментной тест-системы НПФ «Миракс-Фарма»). Всем пациенткам с положительным тестом на ВПЧ были выполнены кольпоскопия и цитологическое исследование (результаты трактовались по системе Бетесда).
Результаты и обсуждения: у 32 пациенток выявлено клинически значимое
количество ВПЧ 16, 18, из них у 21 – тест на онкобелок Е7 был положительным. Среди последних аномальная кольпоскопическая картина была выявлена у 18 (85,7%), HSIL – у 16 (76,2%) обследованных. Из 11 пациенток, у
которых тест на ВПЧ был положительным, а на онкобелок отрицательным –
аномальная кольпоскопическая картина и HSIL выявлены у 1 (9,1%). Таким
образом, определение онкобелка Е7 в соскобе из цервикального канала
показало высокую эффективность при выявлении цервикальных интраэпителиальных неоплазий в сравнении с традиционными методами обследования шейки матки.
Резюме. Данное исследование посвящено изучению проблемы рака
шейки матки и способам его профилактики, основным из которых является
раннее выявление «предраковых поражений» – цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Показана достаточно высокая эффективность теста на
онкобелок Е7, который в перспективе может стать одним из скрининговых
методов при обследовании шейки матки.
Resume. The study is devoted to the the problem of cervical cancer and ways
of its prevention, the main of which is the early identification of the «pre-cancerous
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lesions» – cervical intraepitelial neoplasia. The study shows the high efficiency
of a test for oncoprotein E7, which in the future may become one of screening
methods for the examination of the cervix.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Гаспарян С.А., Хоменко Н.Е., Федосова Г.Н.
Кафедра акушерства и гинекологии ИПДО СтГМА
Ставрополь, Россия
Варикозная болезнь – одно из распространенных заболеваний сосудистой системы. Частота его колеблется от 6 до 15%, в развитых странах – от
15 до 40% взрослого населения имеют заболевания венозной системы. В
России различными формами варикозной болезни страдают более 30 млн.
человек, при этом у женщин частота достигает 40%. Среди больных, обращающихся к гинекологу по поводу хронических тазовых болей, частота варикозной болезни вен малого таза (ВБВМТ) достигает 30%. Распространенность
заболеваний, относимых к варикозному расширению вен различной степени, очевидна в связи с изменяющимися условиями жизнедеятельности,
механизации многих процессов, ранее требовавших двигательной активности, доминанты сидячей, малоподвижной или тяжелой физической работы.
Трудность диагностики и лечения ВБВМТ заключается в том, что заболевание часто протекает под маской воспалительного процесса малого таза.
При этом правильный диагноз ставится лишь в 20% случаев. Следствием
диагностических ошибок являются от 12 до 16% неоправданных гистерэктомий, не приводящих к ожидаемому положительному результату. В связи со
сложностью диагностики ВБВМТ, сведения о частоте, факторах риска развития его, остаются достаточно противоречивыми. Недостаточная информированность об этом заболевании хирургов, гинекологов и других специалистов приводит к высокому проценту диагностических ошибок и неправильной лечебной тактике.
Целью настоящего исследования являлось повышение эффективности
лечения варикозной болезни вен малого таза путем использования дифференцированной тактики в зависимости от клинических форм заболевания
Работа проводилась на базе отделений сердечно-сосудистой хирургии и
гинекологического ГБУЗ СК «СККЦ СВМП». В исследование были включены
124 больные в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст составил 27,7+0,01
лет), 2/3 больных были репродуктивного возраста. Жалобы на чувство тяжести внизу живота, болевой синдром предъявляли 84 (67,7%), при этом отмечалась определенная закономерность – с увеличением степени тяжести
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ВБВМТ выраженность болевого синдрома усиливалась. Для 29,1% больных
I КФ ВБВМТ были характерны умеренные, преиодически возникающие, тянущие боли в низу живота, иррадиирующие в пояснично-крестцовую область;
чувство тяжести было у 27,8%, ощущение «жжения» в области малого таза
10,7%, диспареуния – у 31,4% больных. У пациенток со II, III КФ отмечено усиление интенсивности болей, которые имели практически постоянный характер, усиливались при длительном пребывании в вертикальном положении
(38,6%), иррадиировали в прямую кишку, поясницу, чувство тяжести в низу
живота было у 23%, ощущение «жжения» у 11,8%. Диспареуния наблюдалась
у 46,8% больных.
Предрасполагающими факторами развития ВБВМТ были: тяжелый физический труд (65%), отягощенный гинекологический анамнез (58%), женщины
имеющие в анамнезе 3 и более беременностей (70,5%)
Всем пациенткам было проведено обследование, которое включало
физикальный осмотр, ультразвуковое допплерографическое исследование
вен малого таза, чрезматочную флебографию, лабораторные методы, интраоперационное УЗ-сканирование.
При гинекологическом осмотре уделяли особое внимание наличию варикозно расширенных вен наружных половых органов (данный признак характерен для III КФ). Бимануально было выявлено: отечность стенок влагалища,
болезненность заднего свода, увеличение размеров матки до 5–6 недельной беременности, болезненность области придатков, как правило на стороне патологического процесса. Чувствительность клинического осмотра
при ВБВМТ составила 51,28% (ДИ 95%), специфичность 46,7% (ДИ 95%).
УЗ-исследование проводили по принятой в нашей клинике методике, с
использованием УЗ-сканера «Aloka-2000».
При ультразвуковом цветном дуплексном картировании обращали внимание на локализацию патологически измененных вен (параметральная, яичниковая, пузырная, односторонняя, двусторонняя), диаметр поперечного сечения (ДПС), мм, скорость кровотока (ССК), см/сек, форму поперечного сечения
(круглая, неправильная), ход сосуда (прямолинейность, извитость), состояние
просвета (наличие образований в просвете, локальные, пролонгированные
дилатации), состояние стенок сосудов (утолщение, уплотнение, ригидность) с
непрямой оценкой эластичности при компрессии. Чувствительность ДС вен
малого таза составила 94,8%, при 95% ДИ 84,5–98,0%; специфичность 75,6,
при 95% ДИ 61,3–85,8%.
Дуплексное сканирование вен является высокоинформативным методом
диагностики, однако при этом отсутствует возможность получения пространственной картины изображения и документального подтверждения ее. Для
этого нами в комплекс обследования была включена ретроградная флебография на рентгенангиографической установке «Advantx 4 х». По серии снимков оценивалась стадия венозной недостаточности и особенности венозного
оттока. На основании полученных данных выделены степени нарушения венозного оттока. Чувствительность ретроградной флебографии составила 79,5%,
при 95% ДИ 69,2–87,0%; специфичность 86,7%, при 95% ДИ 73,8–93,7%.
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Выделены клинические формы ВБВМТ в зависимости от степени варикозного расширения вен малого таза. На основании предложенной классификации назначалась адекватная терапия: больным с 1 клинической формой
– консервативная терапия, включающая флеботоники, нестероидные противовоспалительные препараты, энтеросорбенты, поливитамины. Всем пациенткам была рекомендована диета (преимущественно растительная пища).
Больным со 2–3 клинической формой заболевания требовалась хирургическая коррекция патологического процесса: 17,7% пациенткам выполнено
двустороннее лапароскопическое клеммирование яичниковых вен.
Разработанный алгоритм обследования с включением клинического
осмотра, дуплексного сканирования, чрезматочной флебографии, диагностической лапароскопии, позволил назначать терапию, соответствующую
клинической форме заболевания. При этом достигался не только экономический эффект (исключающий назначение дорогостоящей антибактериальной терапии), но и удлинялся период ремиссии, улучшалось качество
жизни, а в дальнейшем, при применении оперативного лечения, добиваться излечения.
Таким образом, применение современных методов обследования,
согласно разработанного алгоритма обследования, у женщин с синдромом
тазовых болей, появилась возможность своевременной диагностики варикозного расширения вен малого таза и применения технологий, приводящих
к стойкому клиническому эффекту, значительно сокращающему затраты на
лечение больных и повышающего качество их жизни.

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА
ЯИЧНИКАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ,
НА ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ МЕНОПАУЗЫ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А., Гинзбург Е.Б.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
кафедра акушерства и гинекологии №1.
Актуальность: Согласно современным представлениям, эндометриоз
принято рассматривать как патологический процесс, характеризующийся
хроническим, рецидивирующим течением и формирующийся на фоне нарушений молекулярно-генетических, иммунологических и гормональных взаимоотношений. Особая актуальность проблемы эндометриоза обусловлена и
тем, что, не смотря на совершенствование методов лечения, частота данного
заболевания не только не обнаруживает тенденции к снижению, а продолжает нарастать.
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Цель исследования: Выявить роль хирургических вмешательств на яичниках, обусловленных эндометриозом, в качестве повреждающего фактора,
снижающего функциональную активность оперированного органа.
Материалы и методы исследования: В пределах данного проспективного исследования были обследованы 302 пациентки, перенесшие лапароскопические оперативные вмешательства по поводу эндометриоза яичников. Обследование проводилось на 3, 6 и 12 месяцах после операции, далее
ежегодно. Были изучены менструальная и репродуктивная функции, а также
возможные рецидивы данного заболевания.
Результаты и их обсуждение: Средний возраст (± стандартное отклонение) обследуемых больных составил 32,6±5,6 лет, средняя продолжительность наблюдения 8,5 лет (диапазон 2–17 лет). Менопауза было зафиксировано у 43 женщины (14,3%) в возрасте 45,3±4,3 лет (диапазон 32–52 лет).
Менопауза наступила раньше у женщин, перенесших двусторонние цистэктомии по сравнению с пациентами с монолатеральным эндометриозом.
(42,1±5,1 лет против 47,1±3,5 года, p=0,003). Преждевременная недостаточность функции яичников (ПНФЯ) наблюдалась у 7 из 43 (16,3%) пациенток
большинство из которых (4, 57,1%) перенесли оперативные вмешательства
по поводу двусторонного эндометриоза яичников.
Выводы: Данное исследование отвечает на вопросы, касающихся нарушения функции яичников после оперативных вмешательств на яичниках, с удалением пораженной эндометриозом ткани данного органа. Дальнейшая степень
компенсации функции яичника обусловлена объемом оперативного вмешательства. После двухсторонних оперативных вмешательств на яичниках компенсация функции органа становится более затруднительным по сравнению
оперативными вмешательствами, выполненными с одной стороны.

К ВОПРОСУ О ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
У ЖЕНЩИН С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА
Герасимова Л.И., Денисова Т.Г., Мноян Э.А., Грузинова Е.Н.,
Васильева Э.Н., Винокур Л.И
АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей»
Минздравсоцразвития Чувашии,
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Резюме. Разобщение социального статуса населения приводит к увеличению группы женщин с дефицитом массы тела, который обуславливает задержку полового развития, повышение уровня репродуктивных
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потерь, осложнения периода гестации, родов и повлияет на качество
здоровья новорожденных. С целью повышения уровня репродуктивного
потенциала, в рамках первичной профилактики перинатальных осложнений у женщин с дефицитом массы тела необходима тщательная прегравидарная подготовка.
Abstract. The dissociation of the social status of the population leads to an
increase in the group of women with underweight, which causes the delay of sexual
development, increased reproductive losses, complications of a gestation period,
the childbirth and will affect the health quality of newborns. In order to improve the
reproductive potential in primary prevention of perinatal complications of women
with underweight, needs careful pregravid preparation.
Соотношение массы тела и роста является базовым показателем при
оценке состояния здоровья беременных женщин. Выраженные изменения
массы тела, как правило, сочетаются с разнообразными вегетативными нарушениями, нарушением функции системы репродукции, развившимися задолго
до гестации. Количество этих женщин достигает более 25% в популяции.
В настоящее время основная задача перинатологии заключается в определении факторов высокого риска в целях организации интенсивного наблюдения за здоровьем этих женщин, а также в проведении необходимых лечебных и профилактических мероприятий, направленных на снижение перинатальных осложнений.
Цель исследования: изучение особенностей репродуктивного анамнеза
у женщин с дефицитом массы тела (ДМТ).
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ репродуктивного здоровья женщин с ДМТ. В исследование были включены две
группы: 1-я – женщины с ДМТ (женщины с ДМТ отобраны согласно индексу
Кетле, индекс массы тела менее 20; 100 случаев); 2 – группа контрольная
без ДМТ (100 случаев).
Использовались результаты анализа следующих медицинских документов: – индивидуальной карты беременной и родильницы – форма №111/у;
истории родов – форма №096/у; медицинской карты стационарного больного – форма №003/у.
Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя метод параметрического и непараметрического анализов.
Результаты собственных исследований. Изучение становления менструальной функции показало, что у 57,0% женщин 1-й группы менархе было в 13
лет 6 месяцев; у 32,0% в 14 лет; у 11,0% – в 14 лет 6 месяцев. Регулярные менструации установились через 6 месяцев у 26,0% пациенток; в течение года –
у 38,0%, в течение полутора лет – у 12,0%, у 24,0% до настоящей беременности не было регулярного менструального цикла. Таким образом, согласно
критериям Таннера 1969 года с современными поправками у женщин с ДМТ
была выявлена задержка полового развития, конституциональная форма.
Становление менструальной функции у женщин 2-й группы происходило
следующим образом: менархе до 12 лет – у 22,0%; до 12 лет 6 месяцев –
у 38,0%; до 13 лет – у 40,0%. Регулярный менструальный цикл установился
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сразу у 24%; в течение 3 месяцев – у 38%; в течение 6 месяцев – у 32%; в
течение 9 месяцев – у 6,0%.
Состояние репродуктивной функции было следующим: у 18,0% в 1 группе
женщин – беременность наступила в конце первого года регулярной половой
жизни; у 34% на 2 году – без лечения, у 31% – после гормонального лечения, у
17% на 3 году после гормонального лечения. В анамнезе выявлены самопроизвольные выкидыши до 16 недель у 38,0% женщин, внематочная беременность – у 6,0%, медицинский аборт – у 4% женщин (на 100 пациенток).
Во 2-й группе: в анамнезе медицинские аборты были у 25% женщин, самопроизвольные – у 7%, внематочная беременность –у 2% (на 100 пациенток).
Таким образом, при ретроспективном исследовании у женщин с дефицитом массы тела был выявлен высокий уровень репродуктивных потерь –
достоверно в 5 раз чаще чем у женщин с нормальным индексом массы тела
(7%), (р<0,001). Что указывает на необходимость профилактики и лечения в
преэмбриональный период у данного контингента женщин.

СОЧЕТАНИЕ ДИФФУЗНОЙ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ
ДИСПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С БЕСПЛОДИЕМ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С.
ОГАУЗ «Областной Перинатальный Центр»,
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия
Сегодня в мире отмечается возрастающий интерес к проблеме заболеваний молочных желез. Результатами исследований последних лет доказана
высокая частота патологических изменений в молочных железах при различных гинекологических заболеваниях. Однако в литературе имеется крайне
малое количество популяционных исследований, характеризующих частоту
доброкачественных изменений молочных желез у женщин с различными
факторами бесплодия.
Отправным документом для изучения структуры женского бесплодия
являлся стандартизированный протокол обследования бесплодной пары,
разработанный группой ВОЗ (1997) для программы исследований по репродукции человека. Наличие патологии молочных желёз верифицировалось с
помощью ультразвукового исследования с использованием линейного датчика 14 МГц с применением цветового и энергетического допплеровского
картирования в первую фазу менструального цикла (5–10 день), пациенткам старше 35 лет дополнительным выполнением рентгенологической маммографии. Для верификации формы доброкачественной дисгормональной
патологии молочных желёз применялась клинико – рентгенологичекая классификация Н.И. Рожковой (1993).
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С целью изучения частоты возникновения доброкачественных изменений
молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия, в Томской
области, методом случайного выбора рандомизированы 120 пациенток. С
эндокринным фактором бесплодия выявлено 55 (41%) женщин, у 28 (20%)
– трубный фактор, у 32 (24%) сочетание трубного и эндокринного факторов.
Эндометриоз, как фактор, выявлен у 3 (2%) пациенток, а 6 (8%) женщин распределяется на сочетание трубно-эндокринного, эндокринно-эндометриоидного, трубно-эндокринно-эндометриоидного факторов бесплодия. Из 120
пациенток железистая форма ФКБ молочных желез диагностирована у 39
(28%), кистозная форма у 26 (18%), фиброзная форма у 17 (12%) пациенток
и смешанная форма у 6 (6%). Из 39 пациенток с железистой формой ФКБ 24
(59%) пациентки были с эндокринным фактором бесплодия, 8 (20%) – с трубным фактором, 3 (5%) – с эндометриозом, 7 (17%) пациенток – со смешанной
формой бесплодия (трубно-эндокринной, эндокринно-эндометриоидной). Из
26 пациенток с кистозной формой 9 (32%) женщин были с эндокринной формой бесплодия, 6 (21%) – с трубной формой бесплодия, 12 (43%) – с трубноэндокринной формой, 1 (4%) пациентка – с эндокринно-эндометриоидной
формой бесплодия. Из 17 пациенток с фиброзной формой ФКБ 6 (33%) женщин были с эндокринным фактором бесплодия, 7 (39%) человек – с трубным
фактором, 6 (33%) – с трубно-эндокринным фактором.
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие результаты: в Томской области Томск, Россия имеется преобладание эндокринного
фактора бесплодия: 41% против 20% трубного фактора. На первом месте у
женщин с бесплодием, по частоте встречаемости, стоит железистая форма
ФКБ (28%), на втором месте кистозная форма ФКБ (18%) и на третьем месте –
фиброзная форма (12%). Большинство (59%) пациенток с эндокринным фактором бесплодия имеют железистую форму ФКБ молочных желез и 32% пациенток с эндокринным фактором имеют кистозную форму ФКБ, по сравнению
с трубно-перитонеальным бесплодием (20% и 21%).
С целью изучения частоты возникновения доброкачественных изменений молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия,
в Томской области, методом случайного выбора рандомизированы 120
пациенток. В результате исследования выявлена высокая частота сочетания диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез с различными факторами бесплодия.
120 patients with different factors of sterility were randomly selected from the
database of our infertility clinic. Considerably growth of fibrocystic changes in the
mammal glands in female patients with infertility has been detected during last
examination.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА, МЕСТНОГО
ИММУНИТЕТА ВЛАГАЛИЩА У БОЛЬНЫХ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ОЗОНОТЕРАПИИ
Губкевич О.С.
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижний Новгород, Россия

Проблема климактерического синдрома в настоящее время не теряет
своей актуальности, Проявления данного заболевания, связанного с дефицитом эстрогенов в организме, разнообразны, к их числу относится и воспалительная патология нижнего отдела генитального тракта. Атрофические процессы, сниженные иммунитет и способность к регенерации способствуют возникновению и стойкому сохранению симптомов неспецифического кольпита.
Целью данного исследования было оценить параметры местного иммунитета и микроценоз влагалища у пациенток с климактерическим синдромом и изучить возможность коррекции выявленных нарушений при посредстве медицинского озона.
Всего нами было обследовано 70 женщин. I группу (наблюдения) составили 40 пациенток в постменопаузе с климактерическим синдромом I–II степени тяжести типичной формы в возрасте от 48 до 55 лет (средний возраст
составил 51,9±1,4 года). II группу (контроля) составили 30 здоровых женщин
позднего фертильного возраста (средний возраст составил 45,2±2,8 года).
Пациентки I группы получали озонотерапию, для чего использовали влагалищные инстилляции озонированной дистиллированной воды, полученной
с использованием насыщающей концентрации озона в озоно-кислородной
смеси на выходе из озонатора 5000 мкг/л и вводимой во влагалище в объеме 800 мл капельно, близко к струйному. Проводилась микроскопия мазков
из влагалища, уретры, цервикального канала, бактериологическое исследование материала, полученного из этих отделов полового тракта. Для оценки
состояния местного иммунитета влагалища изучали содержание секреторного IgA, ИЛ-6, миелопероксидазы (МПО) вагинальных нейтрофилов в смывах секрета из влагалища иммуноферментным методом, лизоцима – по
методу Н.С. Мотавкиной и соавт. (1987).
В результате проведенных исследований было установлено, что все исследуемые показатели в группах достоверно отличались и составляли в I группе
и во II группе, соответственно: sIgA 0,014±0,002г/л и 0,028±0,002г/л, ИЛ-6
– 174,5±7,1 пг/мл и 92,7±6,3пг/мл, МПО 14,0±0,08нг/мл и 6,12±0,05нг/мл,
лизоцим 22,6±0,4% и 36,0±0,9%. Сравнительный анализ данных бактериоскопии также показал существенные различия в сравниваемых группах.
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В I группе картина неспецифического вагинита преобладала (45%), а наименее характерным оказался нормоценоз (20%), промежуточный тип биоценоза и бактериальный вагиноз встретились, соответственно у 25 и 10% больных. Наиболее распространенной во II группе была картина нормоценоза
(80%), промежуточный тип биоценоза и явления бактериального вагиноза
встретились, соответственно в 10% и 5% случаев, признаки неспецифического вагинита были выявлены у 5% женщин.
Повторное изучение параметров местного иммунитета по окончании
озонотерапии показало следующее. Уровень секреторного IgA возрос до
0,025±0,002г/л, т. е. на 78,5% (р<0,05). Содержание лизоцима увеличилось до 38,5±1,0%, т. е. на 70,3% от исходного (p<0,05). МПО на фоне воздействия озоном уменьшилась до 5,5±1,1 нг/мл, т. е. в 2,54 раза (р<0,05).
ИЛ-6, в I группе достиг 123,3±7,1 пкг/мл, что меньше исходного уровня на
29,3% (р<0,05).
Таким образом, сопоставление клинических данных, результатов бактериоскопического исследования и изучения факторов местной иммунной
защиты показало, что у больных с климактерическим синдромом имеется
выраженная тенденция к развитию неспецифического вагинита на фоне
недостаточности естественных иммунных факторов, что требует коррекции.
С этой целью может быть использован медицинский озон в виде влагалищных инстилляций озонированной дистиллированной воды, которые оказывают как выраженный санирующий эффект, так и нормализуют местную
иммунную защиту.
Резюме. Было обследовано 70 женщин (I группа 40 пациенток в постменопаузе с климактерическим синдромом I–II степени тяжести, получала озонотерапию, II группа – 30 здоровых женщин позднего фертильного возраста.
Всем пациенткам проводилось бактериоскопическое, бактериологическое
исследование, изучались параметры цервикальной слизи: лизоцим, секреторный иммуноглобулин А, миелопероксидаза цервикально слизи, ИЛ-6.
Было установлено, что озонотерапия корригирует нарушенные параметры
местной иммунной защиты.
There were examined 70 women (I group – 40 women with climacteric syndrome, underwent ozone therapy, II – 30 healthy premenopausal women). All
patients were investigated by bacterioscopic and bacteriological methods, vaginal local immunity factors – secretory IgA, vaginal lysozyme, cervical mucus myeloperoxidase and Il-6 before and after treatment were controlled. We concluded,
that ozonetherapy effectively corrects vaginal mucosa local immunity in patients
with climacteric syndrome.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АУТОАНТИТЕЛ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ
Дамиров М.М., Полетаев А.Б., Тютерева И.Н., Маркарян Н.М.
Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ДПО РМАПО, г. Москва
Резюме. Впервые получены данные по содержанию специфических аутоантител крови к ряду опухолеассоциированных антигенов у больных с CIN
шейки матки. Их определение в комплексе с клинико-инструментальными
методами повышает точность диагностики этой патологии.
Актуальность темы. За последние годы отмечается значительное возрастание частоты возникновения цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) шейки матки у женщин разных возрастов. Отмечено, что CIN и
рак шейки матки (РШМ) являются последовательными стадиями малигнизации эпителия шейки матки.
Показано, что в основе злокачественного роста лежат стойкие изменения
на уровне генома определенных популяций клеток, приводящих к активации
собственных протоонкогенов. Отмечено, что процесс канцерогенеза сопровождается выработкой повышенных количеств определенных аутоантител
(ААТ) к опухолеассоциированным антигенам (АГ). Однако ранее не проводились исследования по их изучению у больных с CIN.
Цель исследования: повышение эффективности диагностики CIN шейки
матки путем определения ряда специфических ААТ к опухолеассоциированным АГ.
Материал и методы исследования. Комплексное обследование проведено у 90 больных с CIN шейки матки (средний возраст 36,8±2,58 лет). В нее
вошли 33 больные с CIN I степени поражения; 27 больных – с CIN II, а также
30 больных – с CIN III степени поражения. Контрольную группу образовали
30 женщин без гинекологической патологии.
При цитологическом исследовании проводилась оценка как традиционного мазка, так и тонкослойных мазков при выполнении методики жидкостной цитологии.
Для верификации диагноза больным с CIN шейки был произведен забор
материала с помощью радиоволнового аппарата «Сургитрон™». Проводился
кольпоскопически ориентированный забор материала из патологически
диагностированных зон.
Метод определения регуляторных аутоантител. Выполнено исследование 16 маркерных опухолеассоциированных ААТ при помощи мультикомпонентных тест-систем с сорбированными опухолеассоциированными АГ. Ими
являлись: NOTCH3_РРА; R-Jag_ADD; JAG-I _RPR; sc-Jagged_YCF; NRC-4; E3
SUMO (7_SSQ); _LAGE-1 (2)_AGA; _MAGE-A3_LEY; _NY-ESO/LAGE; _SSX-4_PPF;
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TRAG-3_LGE; _HER-2 (1)_QVV; Cycl_B; S100; Коллаген; р53. Определение ААТ
к АГ проводили методом стандартного твердофазного иммуноферментного
анализа на 96-луночных полистироловых планшетах.
Результаты исследования.
Впервые получены данные по содержанию специфических ААТ крови у
больных с CIN шейки матки. Диагностирована достоверная разница в значениях некоторых онкомаркеров у больных с СIN I шейки матки и у ЗЖ. Так,
у 10 (35,7%) больных с СIN I достоверно снижался онкомаркер E3 SUMOprotein ligase 7_SSQ (-10,96±3,56 усл. ед), по сравнению со значениями у
ЗЖ, что свидетельствует об ухудшении шоперонной активности поврежденных клеток.
Сравнительный анализ изучаемых показателей у больных с CIN I и CIN II
шейки матки, не показал достоверной разницы по всем 16 специфическим
ААТ. Однако отмечена тенденция к повышению параметра SSQ (-3,75±6,22
усл. ед.). У пациенток с CIN II данный показатель был повышен у 27,8% пациенток, тогда как только у 7,1% больных с CIN I.
При сравнительном анализе у больных с CIN II и CIN III, диагностированы
два достоверных показателя: WEF (-0,35±3,46) и MAGE-A3 (0,23±3,82).
Причем, отмечалось снижение показателей WEF от 5.56% у больных с CIN
II – до 29,41% у больных с CIN III, а также MAGE-A3 1 (5,56%) до 5 (17,65%)
соответственно. Выявлена тенденция к повышению показателя HER-2 (1)_
QVV (-4,33±3,46 усл. ед.), который был повышен у 5,6% больных с CIN II и у
17,7% больных с СIN III. Полученные данные свидетельствуют о включении
механизмов декомпенсации на уровне ядерных транскрипционных факторов и раково-тестикулярных АГ, направленных на раковую трансформацию клеток.
Отмечено, что у пациенток с цервикальной неоплазией в динамике прогрессирования заболевания отмечается снижение специфических ААТ к WEF,
SSQ и MAGE-A3. Это может свидетельствовать о постепенном снижении активационных транскрипционных процессов, об истощении шоперонной защиты
и снижении ответа иммунной системы на раково-тестикулярные АГ, протекающие на фоне прогрессирующей выраженной декомпенсации иммунной
системы организма.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возникающих
изменениях маркерных ААТ к опухолеассоциированным АГ у больных с CIN
шейки матки. Определение содержания специфических ААТ крови у больных с CIN шейки матки в комплексе с клинико-инструментальными методами
(цитологическими, кольпоскопическими) повышает точность диагностики и
позволяет дифференцированно разрабатывать лечебную тактику.
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ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ МЕТОДОМ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Дамиров М.М., Белозеров Г.Е., Олейникова О.Н., Майорова О.В.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва
Резюме. Селективная эмболизация маточных артерий выполнена у 48
больных с III-IV ст. рака шейки матки, осложненных профузным маточным
кровотечением. После проведения эндоваскулярного гемостаза остановка
кровотечения была отмечена у всех больных.
Актуальность темы. В структуре онкогинекологической заболеваемости отмечается возрастание частоты рака шейки матки (РШМ), который
составляет 12% от числа всех злокачественных новообразований у женщин.
Обозначилась тенденция роста частоты этой патологии у женщин репродуктивного возраста, которая за последние 20 лет увеличилась более чем в 2
раза. Следует заметить, что РШМ в 64% случаев диагностируют во II–IV стадиях заболевания.
Распространенные стадии РШМ у 60–70% больных нередко осложняются
кровотечениями из измененных тканей шейки матки. Маточные кровотечения остаются актуальной проблемой в ургентной гинекологии, поскольку не
только представляют угрозу для жизни больной, но и в 6–9% случаев являются причиной их смерти. Консервативные методы остановки кровотечения, как и перевязка внутренних подвздошных артерий не всегда приводят к
остановке кровотечения у больных РШМ. Поэтому продолжается поиск новых
методов остановки кровотечений у данной категории больных.
В последние годы широкое применение находит метод остановки кровотечения путем эмболизации маточных артерий (ЭМА), однако эндоваскулярный
гемостаз с помощью этого метода не нашел широкого применения для остановки маточных кровотечений у больных РШМ.
Цель исследования: разработка новых методов остановки маточных
кровотечений у больных РШМ путем ЭМА.
Материал и методы исследования. Комплексное обследование и лечение проведено у 48 больных с III–IV ст. РШМ (средний возраст 42,7±3,79 лет),
осложненных профузным маточным кровотечением и постгеморрагической
анемией, находившихся на лечении в отделении острых гинекологических
заболеваний НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Диагноз данной патологии
был установлен на основании морфологического исследования. Проводимая
комплексная гемостатическая терапия дала лишь кратковременный положительный эффект. Учитывая неэффективность проведенной терапии и продолжающееся кровотечение, больным была проведена селективная ЭМА. ЭМА
выполнялась под местной анестезией. Исследования выполняли на универСодержание

166

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

сальной ангиографической установке «GE» Advantx. Для выполнения ЭМА и
внутренних подвздошных артерий использовали односторонний трансфеморальный доступ у 45 (93,8%) больных и двусторонний – у 3 (6,3%). При эмболизации у 37 (77,1%) больных использовали микроэмболы поливинилалкоголя,
а у 11 (22,9%) пациенток – окклюзирующие спирали. Из-за анатомических
особенностей и наличия выраженной инфильтрации тканей у 4 (8,3%) больных не удалось произвести катетеризацию маточных артерий. В связи с чем,
им была выполнена эмболизация внутренней подвздошной артерии дистальнее отхождения верхней ягодичной артерии (эмболизация проводилась
окклюзирующими спиралями фирмы «Cook», размером 5–7 мм). Результаты
проведенной эмболизации считались удовлетворительными при полном прекращении кровотока в эмболизируемой артерии.
Результаты исследования.
Основным показателем эффективности эмболизации являлось прекращение кровотечения. После проведения эндоваскулярного гемостаза методом ЭМА остановка кровотечения была отмечена у всех больных РШМ.
Выполнение ЭМА позволяет больным с РШМ, осложненных маточным кровотечением, получить стойкий гемостаз, угрожающий их жизни. Все больные
были выписаны из отделения для симптоматического лечения у онколога.
Таким образом, применение эндоваскулярного гемостаза у больных РШМ,
осложненных маточным кровотечением, является альтернативой перевязке
внутренних подвздошных артерий. Транскатетерная эмболизация является
эффективным, малотравматичным и миниинвазивным методом остановки
кровотечения у больных РШМ, не ухудшает общего состояния больных и
позволяет продолжить дальнейшую терапию в зависимости от стадии процесса в онкологическом учреждении.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭХОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ
РАЗВИТИЯ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
Демидов В.Н.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Пороки развития внутренних половых органов являются редкой (0,1–
0,5%) и в тоже время трудно диагностированной патологией. Последнее
частично может быть обусловлено отсутствием достаточно полной классификации, отражающей многообразие данного патологического явления.
Применение эхографии, по нашему мнению, во многом способствовало
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решению этой задачи. В основу предложенной нами классификации, впервые опубликованной в 2005 г., были положены эмбриологические принципы
формирования внутренних половых органов, основанные на анализе более
1,5 тыс. наблюдений. В дальнейшем мы решили внести в нее ряд изменений
более точно отражающих сущность рассматриваемой патологии. В результате этого она приняла следующий вид: 1) аплазия матки и влагалища; 2)
аплазия влагалища при фунционирующей или нефункционирующей матки;
3) аплазия матки при наличии влагалища; 4) гипоплазия матки; 5) инфантильная матка; 6) рудиментарная матка; 7) полное разделение внутренних
половых органов (полное разделение рогов матки, шейки и влагалища); 8)
неполная форма двурогой матки с симметрией ее рогов, с одной или двумя
шейками, с отсутствием или наличием перегородки во влагалище; 9) неполная форма двурогой матки с наличием нефункционирующего или функционирующего гипоплазированного или гиперплазированного рога соединенного
или не соединенного с полостью основного рога; 10) полная форма двурогой
матки с симметрией ее рогов, с одной или двумя шейками, с отсутствием
или наличием перегородки во влагалище; 11) полная форма двурогой матки
с наличием гипоплазированного или гиперплазированного нефункционирующего или функционирующего рога, соединенного или несоединенного
с полостью основного рога; 12) полная форма двурогой матки с наличием
рудиментарного рога, представленного в виде тяжа или шнура; 13) полная
форма двурогой матки с наличием гипоплазированного или гиперплазированного нефункционирующего или функционирующего рога, соединенного
с основным рогом посредством тяжа; 14) полная форма двурогой матки с
наличием полностью изолированного от основного рога, гипоплазированного или гиперплазированного нефункционирующего или функционирующего рога; 15) полная форма двурогой матки с наличием функционирующих или нефункционирующих одного или двух рогов в сочетании с аплазией
влагалища; 16) нормального строения основная матка с наличием дополнительного («третьего») нефункционирующего или функционирующего рога;
17) однорогая матка; 18) седловидная матка; 19) матка с полной или неполной перегородкой; 20) полное отделение шейки от матки, аплазия шейки
матки или атрезия цервикального канала при наличии функционирующей
или нефункционирующей матки; 21) атрезия девственной плевы; 22) атрезия или аплазия верхней, средней или нижней трети влагалища в сочетании
с гематокольпосом и возможно с гематоцервиксом или гематометрой; 23)
полная или неполная форма двурогой матки с наличием двух шеек, перегородки во влагалище с атрезией одного из влагалищ на различных уровнях
в сочетании гематокольпосом и возможно с гематоцервиксом или гематометрой. (Примечание. В классификации полное удвоение шейки может быть
заменено на неполную форму ее удвоения или на продольную перегородку в
случае наличия последних). Точное представление о характере патологического процесса позволяет при необходимости в каждом конкретном случае
произвести наиболее оптимальное хирургическое лечение.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНДОМЕТРИЯ В ОКНО ИМПЛАНТАЦИИ
ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ФОРМЕ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Демура Т.А., Мартынова А.В., Коган Е.А., Смольникова В.Ю.
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова Минздрава России, Москва, Россия.
Рецептивность эндометрия является актуальной проблемой современной
медицины. В литературе нами описаны изменения слизистой тела матки в
окно имплантации при различных формах бесплодия. Известно, что при бесплодии частота встречаемости признаков недифференцированной формы
дисплазии соденительной тканин (нДСТ) по данным разных авторов колеблется от 45 до 80%. нДСТ – это синдром полигенно-мультифакториальной
природы, проявляющийся внешними фенотипическими признаками с диспластическими изменениями соединительной ткани и клинически значимой
дисфункцией одного или нескольких внутренних органов. В наших предыдущих работах, а также в литературе описаны особенности течения беременности и родов, а также заживления послеоперационных рубцов у пациенток с
нДСТ. Важным фактором развития патологии при нДСТ явяляется нарушение
ремоделирования соединительной ткани, что также может играть существенную роль наступлении беременности, так как является одним из факторов
рецептивности эндометрия. Однако, еще не было исследований по изучении
изменения рецептивности эндометрия при системной патологии соединительной ткани, такой как нДСТ.
Целью исследования было изучить морфологические и иммуногистохимические особенности эндометрия у женщин с нДСТ на основании исследования пиноподий и рецепторов половых гормнов в эндометрии в окно
имплантации.
Материал и методы. Исследование выполнено на материале пайпель
биопсий эндометрия, взятых в фазу «окна имплантации» у женщин с трубноперитонеальным фактором бесплодия, которым планировалось провденеие ЭКО. По результатам клинического обследования пациентки были разделены на 2 группы на основании классификации Кадуриной Т.И. : основная группа – с признаками нДСТ – 35 человек и без признаков нДСТ 40
женщин или группа сравнения. В исслдеовании использовались общеклинические, морфологические и иммуногистохимические методы исслодевания. Для иммуногистохимического исслдеования использовались моноклональные антитела к прогестероновым и эстрогеновым рецепторам (DAKO,
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r-t-u, 11мл). результаты реакций оценивались в процентах по методу HISTO
SCORE. Проводилась статистическая обработка нгепараметрических данных по методу Манна Уитни.
Результаты. В результате морфологического исследования биоптатов
эндометрия установлено, что у пациенток обеих групп эндометрий соответсвует средней фазе секреции, однако процент зрелых пиноподий в основной группе ниже, чем в группе сравнения, что составило 19,8% против 31,4%.
При анализе результатов иммуногистохимических реакций с эстрогеновыми
рецепторами выявлено их умеренное содержание в эндометрии пациенток
группы сравнения (эпителий – 112,25%, строма 100%) и низкое – в эндометрии основной группы (эпителий – 88,6%, строма – 61,8%). Уровень экспрессии рецепторов прогестерона при нДСТ в железах был выше, чем в группе
сравнения и составли 127,6% против 169,6%, тогда как в строме значимых
отличий по группам не обнаружилось. Соотношение уровней экспрессии
рецепторов к прогестероновым и эстрогеновым гормонам при нДСТ составило 4,27, и в группе сравнения – 2,12.
Заключение: При нДСТ нарушается рецептивность эндометрия, что проявляется уменьшением процента зрелых пиноподий в поверхностном эпителии эндометрия, снижением экспрессии эстрогеновых рецепторов, а
также нарушением соотношения между прогестероновыми и эстрогеновыми
рецепторами в строме. Данные изменения рецептивности эндометрия, возможно, являются только лишь следствием нарушения ремоделирования соедиинтльено ткани при нДСТ. Необходимы дальнейшие исслдования для изучения изменения эндометрия при нДСТ.

ЖЕНСКАЯ ГИПОСПАДИЯ КАК ПРИЧИНА
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ
ОТДЕЛОВ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Т.И. Деревянко, В. В Рыжков., Елисеева М.Ю., Лаврешина Э.В.
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия МЗ РФ
Весьма частой и не всегда диагностируемой причиной острого и хронического рецидивирующего цистита у женщин является аномалия развития
уретры в виде женской гипоспадии (эктопии наружного отверстия уретры
в преддверие влагалища или на его переднюю стенку). Это обусловлено
эмбриональным недоразвитием уретры и миатуса, а также значительным
укорочением её длины. В процессе жизни пациентки в аномально расположенный миатус регулярно попадает содержимое влагалища, особенно
при интенсивной половой жизни, что является основной причиной хроСодержание
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нического рецидивирующего цистита у данных больных. С возрастанием
интенсивности половой жизни у взрослых пациенток и при смене половых партнеров количество рецидивов хронического цистита также увеличивается. У девочек следствием женской гипоспадии является хронический рецидивирующий вульвовагинит, обусловленный затеканием мочи
во влагалище. Моча в данном случае является питательной средой для
размножения бактерий и развития хронических рецидивирующих вульвовагинитов. Пациентки с данной аномалией нередко страдают не только
хроническими рецидивирующими инфекциями нижних мочевых путей, но
и репродуктивными проблемами.
Мы наблюдали 82 пациентки женского пола в возрасте от 16 до 58 лет,
страдающих рецидивирующим хроническим циститом. Все они получали
консервативную терапию. Длительность заболевания составила от 1 года
до 28 лет. У всех пациенток начало заболевания совпало с началом половой жизни, а обострения возникали после полового акта. Большинство
женщин отмечали обострения и рецидивы хронического цистита с увеличением интенсивности и частоты половой жизни. При обследовании у 78
пациенток – 95% случаев, отмечалась врожденная аномалия в виде эктопии наружного отверстия уретры и хронический рецидивирующий цистит
в сочетании с вульвовагинитом в течение многих лет. У 4 (5%) пациенток возникновение явлений хронического рецидивирующего цистита,
регулярно обостряющегося после полового акта, было диагностировано
после родов через естественные родовые пути. Роды осложнились разрывами и образованием рубцовых тканей, находящихся близко к наружному отверстию уретры. В результате этого, наружное отверстие уретры
было фиксировано к передней стенке влагалища, и определялась его
влагалищная эктопия.
План обследования пациенток включал в себя анализ жалоб и анамнез
заболевания с уточнением дебюта цистита и его связи с началом половой
жизни, выявление взаимосвязи обострений хронического цистита с интенсивностью половой жизни, а также наличия урогенитальных инфекций.
При заборе материала из цервикального канала шейки матки, влагалища и наружного отверстия уретры, а так же в анализе мочи методом
молекулярной диагностики (ПЦР) определялись следущие урогенитальные инфекции: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealiticum, Micoplasma hominis, а также грамотрицательная аэробная и
анаэробная условно-патогенная микрофлора. Проводилось также микроскопическое и бактериологическое исследование содержимого влагалища
для определения присутствия Trichomonas vaginalis, грибов рода Candida,
Gardnerella vaginalis.
Пациенткам, с диагностированной женской гипоспадией в виде влагалищной эктопии наружного отверстия уретры выполнялось хирургическое лечение: транспозиция наружного отверстия уретры и её дистального
отдела в типичное место. Хирургическое лечение было выполнено в плановом порядке 52 пациенткам после предварительной санации области наружСодержание

171

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

ного отверстия уретры и влагалища. Учитывался спектр выявленных возбудителей урогенитальных инфекций, способствующих развитию хронического
рецидивирующего цистита. Объем операции – транспозиция уретры в типичное место осуществлялся промежностно-влагалищным доступом. В послеоперационном периоде применяли антибиотикотерапию фторхинолонами
(офлоксацин 400 мг 1 раз в сутки) в течение 7–10дней. У большинства пациенток – 48 чел. (92%) течение послеоперационного периода было гладким и
лишь у 4 (8%) имел место рецидив заболевания, что потребовало назначения
повторного курса антибиотиков и уроантисептиков.
Таким образом, женская гипоспадия в виде эктопии наружного отверстия уретры – одна из причин хронического рецидивирующего цистита
этиологическим фактором которого является урогенитальная инфекция в
сочетании с анаэробными грамотрицательными и грамположительными
бактериями, ретроградно попадающими в уретру и мочевой пузырь из
влагалища. Основным методом коррекции этой патологии является хирургическое лечение-транспозиция дистального отдела уретры и её наружного отверстия в типичное место. Для улучшения результатов пластической операции целесообразно в периоперационном периоде проводить
профилактику воспалительных осложнений. Фторхинолоны можно рекомендовать как препараты выбора при лечении острого и хронического
цистита и периоперационной антибиотикопрофилактики воспалительных
осложнений после операции.

ДИАГНОСТИКА ЛОЖНОГО И ИСТИННОГО
ГЕРМАФРОДИТИЗМА У МАЛЬЧИКОВ
С АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Деревянко Т.И., Рыжков В.В., Абдульменов Р.Р., Лаврешина Э.В.
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия МЗ РФ
Наиболее часто встречающейся аномалией половых органов мальчиков
является мужская гипоспадия. Это врожденный порок развития наружных
половых органов мужчины в виде укорочения или полного отсутствия дистального отдела уретры, с искривлением полового члена, наличием «капюшонообразной» крайней плоти и эктопией наружного отверстия уретры (миатуса). Гипоспадия приводит к нарушеням половой и репродуктивной функции,
а также к социальной адаптации пациентов, встречается у мальчиков в среднем 1 раз на 300–400 родов.
Содержание
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В урологических отделениях г. Ставрополя за период с 2005 по 2012 гг.
мы наблюдали 147 больных с различными формами гипоспадии. Детей –
142, взрослых – 5. Головчатая форма диагностирована у 37 (25%) пациентов, стволовая у 81 (55%), пеноскротальная у 13 (9%), мошоночно-промежностная у 16 (11%) больных. Диагностика гипоспадии не представляет трудности, но требует тщательного осмотра больного. Хирургическая коррекция
гипоспадии была выполнена 110 пациентам со стволовой, пено-скротальной
и мошоночно-промежностной формами гипоспадии.
Гипоспадия у мужчин уже сама по себе является ложным мужским гермафродитизмом, то есть состоянием, когда наружные половые органы
мужчины (мальчика) напоминают женские. Особенно это выражено при
мошоночной и промежностной гипоспадии. Именно у этих пациентов при
рождении происходят ошибки в определении биологического (истинного)
пола. Известны случаи, когда больным мальчикам с гипоспадией ошибочно устанавливался женский пол, выдавались соответствующие документы государственного образца, удостоверяющие личность со всеми
дальнейшими социально-психологическими проблемами для этих пациентов. Немаловажно и то, что именно у больных с мошоночной и промежностной формами гипоспадии и с сохраненным мочеполовым синусом в
большом проценте случаев встречается истинный гермафродитизм. Из
147 наблюдаемых нами больных 141 (96%) страдали ложным, а 6 (4%)
пациентов страдали истинным мужским гермафродитизмом. Причем 2 из
6 на момент обследования имели документы удостоверяющие личность
на женские имена. Такие больные нуждаются не только в хирургической
коррекции наружных половых органов и уретры, но и в своевременной
хирургической коррекции гонад. Возможно применение заместительной
гормональной терапии.
С целью дифференциальной диагностики ложного и истинного гермафродитизма нами предложен и выполняется обязательный алгоритм обследования пациентов. Определяется кариотип (или половой хроматин), гормональный профиль. Проводится половая аутоидентификация больных.
Гистологическое исследование гонад (по показаниям). Также учитывался
«паспортный пол» больного.
Только выполнив полный алгоритм обследования больного с мужской гипоспадией и убедившись, что перед вами пациент мужского пола,
можно приступать к хирургической коррекции его наружных половых
органов и уретры.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВНУТРЕННИХ ГЕНИТАЛИЙ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дмитренко А.П.
ГБУ РО «Онкодиспансер», Ростов-на-Дону, Россия
Рак молочной железы (РМЖ) по-прежнему занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и смертности женского населения
России (Чиссов В.И. и соавт., 2011). В клинико-патогенетической классификации В.Ф. Семиглазова РМЖ у больных с патологией яичников и сопутствующим комплексом нарушений выделен в самостоятельную яичниковую форму.
Этим подчёркнута значимость состояния внутренних гениталий в патогенезе
РМЖ. В настоящее время в России и за рубежом в различных направлениях
активно изучается заболеваемость РМЖ и её зависимость от состояния
органов репродуктивной системы.
Текущее исследование преследовало цель установить возрастные особенности заболеваемости РМЖ у больных с измененным функциональным
состоянием внутренних гениталий. Проанализированы случаи РМЖ (n=2060),
поставленные на учёт областным онкодиспансером в период 1990–1999 гг.
В том числе (n=203) подвергшиеся оперативному лечению внутренних гениталий (ОЛВГ). Сравнивались особенности РМЖ, выявленного до (выборка I;
n=120) и после (выборка II; n=83) проведения ОЛВГ. Случаи РМЖ без ОЛВГ
служили контролем. Учитывались возраст больных и латеральность РМЖ
(Statistica 8.0).
В выборке I левосторонний РМЖ (РЛМЖ) выявлялся в более молодом возрасте, нежели правосторонний РМЖ (РПрМЖ) (р=0,009). Обратные соотношения в выборке II: РЛМЖ выявлялся в более позднем возрасте, нежели
РПрМЖ (р=0,025). Причём, чем в более молодом возрасте было выполнено
ОЛВГ, тем выше была вероятность развития РПрМЖ, чем позже – тем выше
вероятность развития РЛМЖ (р=0,017). В контрольной группе, статистически
значимого нарушения симметрии заболеваемости РМЖ отмечено не было
(р=0,86). РЛМЖ после ОЛВГ по сравнению с контролем и до и после 50 лет
выявлялся в более позднем возрасте (р=0,042). Точно также, в более позднем, по сравнению с контролем, возрасте РПрМЖ выявлялся у женщин до 50
лет (р=0,0012). Но после 50 лет РПрМЖ выявлялся в более раннем (р=0,047)
по сравнению с соответствующим контролем возрасте.
Таким образом, хроническая патология внутренних гениталий и её хирургическое лечение существенно изменяют симметрию противораковой устойчивости организма. Результаты нашего исследования не только очередной
раз подтверждают значимый вклад состояния внутренних гениталий в противоопухолевую резистентность организма, но формируют и конкретные предСодержание
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ставления о причинах нарушения её симметрии на примере латеральных
отличий заболеваемости РМЖ.
Выводы: 1) При наличии патологии внутренних гениталий, подлежащей
оперативному лечению, левосторонний дефицит противораковой устойчивости, реализующийся в последующем в виде РЛМЖ, формируется раньше, чем
правосторонний дефицит, реализующийся в последующем в виде РПрМЖ;
2) Предшествующее манифестации РМЖ оперативное лечение внутренних
гениталий является фактором латеральных отличий возрастной структуры
заболевших РМЖ в возрасте 50 лет и старше; 3) При развитии РМЖ у женщин
50 лет и старше предшествующее оперативное лечение внутренних гениталий смягчает левосторонний дефицит противораковой устойчивости и усугубляет правосторонний дефицит противораковой устойчивости.
Резюме. Исследованы возрастные особенности заболеваемости рака
молочной железы (РМЖ) у больных с измененным функциональным состоянием внутренних гениталий. Учитывались возраст больных и латеральность
РМЖ. Результаты исследования не только подтверждают значимый вклад
состояния внутренних гениталий в противоопухолевую резистентность организма, но формируют и конкретные представления о причинах нарушения её
симметрии на примере латеральных отличий заболеваемости РМЖ.
Resume. Age features of a case rate of a breast cancer (BC) at patients with the
variated functional state of intrinsic genitals are investigated. The age of patients
and laterality BC were considered. The findings of investigation not only confirms
the significant contribution of a state of intrinsic genitals to antitumoral resistance of an organism, but forms also concrete representations about causes of
infringement of its symmetry on an example of lateral differences of case rate BC.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИВЕННОГО
ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЕЙ СИНДРОМА
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ (СГЯ)
Дмитриева Н.В.1, Зорина И.В.1, Яковенко С.А.1,
Гаспаров А.С.2, Дубинская Е.Д.2
1 – ООО «ЭКО-центр», клиника АльтраВита, Москва
2 – Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
ФПК МР РУДН, клиническая база ГКБ №79
Резюме: Показано, что внутривенное введение кальция позволяет
эффективно останавливать развитие клинических проявлений синдрома
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гиперстимуляции яичников легкой и среднетяжелой степени и избегать таких
осложнений, как тяжелая форма асцита, анасарка, перекрут яичников и
тромбоэмболические осложнения.
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) одно из самых серьезных и
опасных осложнений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), частота
развития которого не имеет тенденции к снижению. Основная цель изучения
СГЯ – совершенствование тактики ведения данного контингента больных.
Мы предположили, что патофизиология возникновения и развития СГЯ связана с индуцированным ХГЧ нарушением трансмембранной проводимости.
Наша модель предполагает, что внутривенное введение ионов кальция, как
стабилизатора потенциала трансмембранной проводимости, в виде 10% раствора Глюконата кальция может служить методом лечения СГЯ.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния внутривенного введения 10% раствора Глюконата кальция после инъекции триггера овуляции (ХГЧ) на различные клинические симптомы и случаи возникновения легкой и средней степеней СГЯ у женщин после индукции суперовуляции. Введение в практику нового метода лечения СГЯ.
Материалы и методы: Рандомизированное сравнительное проспективное
исследование. Сравнительный анализ эффективности использования внутривенного введения 10% раствора Глюконата кальция и Гидроксиэтилкрахмала
(со степенью замещения 0,4 и средним моллекулярным весом 130 килоДа). В
исследование были включены 108 пациенток, проходивших лечение в клинике
АльтраВита методом ЭКО и ПЭ, что составило 15% от общего количества проведенных циклов (721). Пациентки были рандомизированы по дням недели в зависимости от дня начала ИСО на две параллельные группы. Индукция суперовуляции по «длинному» протоколу с введением агониста гонадотропинрелизинг гормона на 19–21 день менструального цикла, визуализация на 6 день ИСО более
15 фолликулов диаметром ≥ 10 мм, уровень эстрадиола более 3000 пг/мл на день
введения триггера овуляции (10000 МЕ ХГЧ), трансвагинальная пункция яичников (ПЯ) через 35 часов после введения ХГЧ, перенос эмбрионов на третьи сутки
культивирования. Группа исследования – 62 пациентки, получавшие Глюконат
кальция 10%-10,0 в 200 мл физиологического раствора NaCl 0,9% в день пункции яичников, на 1, 2 день после ПЯ и в день переноса эмбрионов. Контрольная
группа – 46 пациенток, получавшие раствор Гидроксиэтилкрахмала (со степенью замещения 0,4 и средним моллекулярным весом 130000Да) 500,0 внутривенно на 1, 2 день после ПЯ и в день переноса эмбрионов.
Согласно полученным данным, при анализе исходных характеристик групп
статистически значимых различий выявлено не было. Общая доза ЧМГ составила 1935±85 МЕ и 1984±108 МЕ в исследуемой и контрольной группах соответственно. Число фолликулов диаметром 10 и более мм на 6 день индукции суперовуляции в исследуемой группе 16.3±4.9 и 18.5±4.4 в контрольной
группе. Уровень эстрадиола в контрольной и исследуемой группах не различался и составил 5378±3623 пг/мл и 5163±3458 пг/мл соответственно.
Количество дней ИСО в группах не различалось. Число полученных ооцитов
на одну пункцию составило в исследуемой группе 25.9±6.5 и 23.4±5.9 у пациСодержание
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енток контрольной группы. Процент оплодотворения 91.4±9.0 в исследуемой
и 89.8±9.9 в контрольной группе. Количество эмбрионов на перенос 1.8 и
1.9 в исследуемой и контрольной группе соответственно. Частота клинических беременностей составила 51.6% в исследуемой и 43.5% в контрольной
группе. Все различия не были статистически значимыми, за исключением
количества фолликулов диаметром 10 и более мм на 6 день ИСО (p 004). При
оценке динамики клинических симптомов СГЯ были выявлены статистически
значимые различия в отношении жалоб на чувство вздутия живота (p<0.0001)
и диспептические расстройства (p<0.0001). При оценке объема яичников
статистически значимые различия были отмечены на 10 день после забора
ооцитов. При исследовании клинических и биохимических показателей крови
отмечено увеличение концентрации Са в венозной крови (p<0.0001) и уменьшение показателей гематокрита у пациенток исследуемой группы (p<0.04).
Разница в размерах асцита между группами статистически различалась,
начиная с третьего дня после пункции яичников. Частота наступления беременности в исследуемой и контрольной группах не имела достоверной разницы, однако оставалась высокой, составив 51.6% и 43.5% соответственно.
Таким образом, внутривенное введение 10% Глюконата кальция позволяет значительно уменьшить или остановить проявление клинических симптомов легкой и средней степеней СГЯ, сохранять стабильные гемодинамические показатели, более эффективно, чем внутривенное введение
Гидроксиэтилкрахмала, которое является стандартным методом для лечения и
предотвращения СГЯ. Внутривенное введение раствора 10% Глюконата кальция не оказывает негативного влияния на показатели наступления и течения
беременности. Внутривенное введение 10% Глюконата кальция с целью лечения легкой и средней форм СГЯ является на сегодняшний день относительно
простым и доступным методом без каких-либо побочных эффектов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА И ВЫДЕЛЕНИЙ
ИЗ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН
С БЕСПЛОДИЕМ И МАСТОПАТИЯМИ
Дубенко О.Д., Корнацкая А.Г., Лисяная Т.А., Дубчак А.Е.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
г. Киев, Украина.
Целью работы было изучение особенностей микробиоценоза половых
путей и выделений из молочных желез у женщин с трубно-перитонеальным
Содержание
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бесплодием. Частота контаминации половых путей и секрета молочных
желез бактериальной флорой имеет дисбаланс между условно-патогенной и
нормальной микрофлорой, достаточно высокую интенсивность и подтверждает корреляцию особенностей гинекологических заболеваний с проявлениями патологического процесса в молочных железах, что свидетельствует
о необходимости разработки адекватных терапевтических мероприятий для
коррекции биоценоза и применения маммопротекторов с действенным противовоспалительным компонентом.
Актуальность патогенеза, диагностики и лечения доброкачественных
заболеваний молочной железы в последние годы связана с устойчивой тенденцией роста и частотой (36–95%) среди женщин репродуктивного возраста
с различными гинекологическими заболеваниями. Именно бесплодие является одним из основных факторов возникновения маммологический патологии, которая характеризуется широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани молочной железы. Частой причиной изменений
гормонального гомеостаза у женщин с дисгормональными заболеваниями
молочных желез могут быть воспалительные заболевания репродуктивного
тракта. Расширение знаний о роли инфекционных агентов в этиопатогенезе
дисгормональной гиперплазии молочной железы позволило бы усовершенствовать методы профилактики и терапии данной патологии.
Целью работы было изучение особенностей микробиоценоза половых
путей и выделений из молочных желез у женщин с трубно-перитонеальным
бесплодием.
С целью оценки состояния микроэкологии половых путей обследовано
28 женщин с трубно-перитонеального бесплодием и доброкачественными
дисплазиями молочных желез. Кроме влагалищного биотопа исследовали
особенности бактериальной контаминации выделений из молочных желез.
Посевы осуществляли методом секторного посева на плотные среды, что
позволяет определить степень микробной обсемененности и выявить максимально возможный спектр аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры. Идентификацию лактобактерий проводили по морфо-тинкториальным
и культуральным свойствам. Количество микробных клеток рассчитывалась
после подсчета колоний и перечисления данных в десятинные логарифмы.
Диагностику хламидиоза осуществляли иммуноферментным методом и методом бактериоскопии. Герпес диагностировали люминесцентным, ПЦР методом. Для диагностики гарднереллеза использовали следующие тесты: определение ρH выделений, постановка аминовый тест, бактериоскопия с целью
выявления и подсчета «ключевых» клеток. Уреаплазмоз диагностировали
культуральным методом. В результате исследований бактериологическое
обследование женщин с трубно-перитонеальным бесплодием позволило выявить существенный дисбаланс между показателями контаминации половых
путей условно-патогенной и нормальной микрофлорой. Частота стафилококка
золотистого составляла 24%, стафилококка эпидермального с гемолизом –
20%, гемолитического стрептококка – 15%. Обнаружен высокий удельный
вес в спектре биоценоза половых путей энтеробактерий: кишечная палочка
Содержание
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– 27%, гемолитическая кишечная палочка – 16%, клебсиелла – 15%, энтеробактерий – 10%. Концентрация различных видов кокковой микрофлоры превышала диагностический уровень: стафилококк эпидермальный с гемолизом
– lg 4,9 КОЕ/мл, стафилококк золотистый – lg 4,8 КОЕ/мл, энтерококк – lg 5,0
КОЕ/мл. Среди энтеробактерий преобладали кишечная палочка, клебсиелла
и энтеробактерий, концентрация которых также была существенной (соответственно lg 4,5 КОЕ/мл, lg 4,2 КОЕ/мл и lg 4,4 КОЕ/мл). Количественные показатели высева грибов р. Кандида составляли lg 4,2 КОЕ/мл. Изменения показателей контаминации гениталий условно-патогенной микрофлорой сопровождались уменьшением количеств высева нормальной микрофлоры – lg 3,8
КОЕ/мл (64%). Ассоциации двух видов условно-патогенных бактерий обнаружены у 76% женщин, они состояли из различных видов кокковой флоры
и энтеробактерий или грибов р. Кандида. В задачи работы входила диагностика хламидиоза, уреаплазмоза и герпеса. Эти виды инфекций у женщин с
бесплодием выявлены соответственно у 34%, 16% и 62% случаев. Ассоциации
всех трех инфекций выявлено у 14% обследованных, двух видов – в 37%.
Гарднереллез диагностирован у 20% больных, мобилюнкус – в 17%. В задачи
работы также входила оценка частоты и степени бактериальной обсемененности отделяемого из молочных желез у женщин с бесплодием трубно-перитонеального генеза. У большинства обследованных женщин в выделениях из
молочных желез высевалась преимущественно грамположительная кокковая микрофлора: стафилококк золотистый (16%), стафилококк эпидермальный (21%), стафилококк гемолитический (6%). Концентрация стафилококков,
выделенных из молочной железы, достигала диагностического уровня lg 4,0
КОЕ/мл – lg 4,2 КОЕ/мл. У одной из обследованных женщин выявлена кишечная палочка с гемолизом в концентрации lg 2,1 КОЕ/мл, и еще в одной ассоциации Str. agalacticus с грибами г. Кандида (соответственно lg 4,2 КОЕ/мл и
lg 2,3 КОЕ/мл). Результаты проведенной работы показывают, что частота контаминации половых путей и секрета молочных желез бактериальной флорой
у женщин с трубно-перитонеальным фактором бесплодия и доброкачественными дисгормональными заболеваниями молочных желез имеет достаточно
высокую интенсивность и подтверждают приведенные литературные данные,
а особенности течения гинекологических заболеваний коррелируют с проявлениями патологического процесса в молочных железах. Полученные данные
могут быть использованы в качестве информативного критерия нарушений
состояния микроэкологии половых органов у женщин с бесплодием и дисгормональными заболеваниями молочных желез и свидетельствуют о необходимости разработки адекватных терапевтических мероприятий для коррекции
биоценоза и применения маммопротекторов с действенным противовоспалительным компонентом.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЛОСКОГО
МНОГОСЛОЙНОГО
И ЭНДОЦЕРВИКАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ
Ежова Л.С., Асатурова А.В., Байрамова Г.Р., Шамаракова М.В.
Россия, Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Заболевания шейки матки занимают одно из ведущих мест среди патологии женской репродуктивной системы. По данным 1-го патологоанатомического отделения ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ» распространенность болезней шейки матки у гинекологических больных составила в 2011–
2012 гг. 14,6% (из них у 0,76% диагностирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) I, у 0,82% – CIN II, у 1,75% – CIN III, у 0,53% – рак шейки
матки и у 10,7% – хронический цервицит). Цитологический метод исследования ввиду своей высокой информативности и доступности нашел широкое
применение не только при скриниговых обследованиях женского населения,
но и для выявления и последующего наблюдения за больными с патологией
шейки матки.
Цель исследования – уточнить возможность цитологического исследования для окончательного диагностирования таких изменений шейки матки
как AGC (атипические клетки железистого эпителия), ASCUS (атипические
клетки плоского эпителия, похожие не неопластические), LSIL (интраэпителиальное поражение низкой степени), HSIL (интраэпителиальное поражение
высокой степени)
Материалы и методы: изучены 111 цитограмм шейки матки, у 53 пациенток проводилась кольпоскопия, в случае подозрения на инфицирование
вирусом папилломы человека определялся тип вируса с помощью метода
ПЦР. Забор материала проводился эндобрашем с влагалищной части шейки
матки, переходной зоны и нижней трети цервикального канала. После фиксации «Эндофиксом» мазки окрашивались гематоксилином и эозином. Для
уточнения диагноза HSIL и LSIL у 17 больных было проведено гистологическое исследование биоптатов шейки матки и соскобов эндоцервикса.
Парафиновые срезы гистологических препаратов окрашивались гематоксилином и эозином.
Результаты: из изученных нами пациенток ASCUS отмечался у 36 женщин
(67,92%), у части больных было обнаружено наличие ВПЧ 16, 18, 31, 45 и 52
типов. Ложно-положительный результат отмечен у 2-ух пациенток (5,5%), причем в одном случае при гистологическом исследовании биоптата шейки матки
был диагностирован хронический цервицит с наличием эпителиальных клеСодержание
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ток необычной формы и размеров, во втором отмечался атрофический тип
мазка с крупными парабазальными клетками и несколько гиперхромными
ядрами. Этими цитологическими особенностями можно объяснить ошибочность трактовки мазков. LSIL выявлено у 11 пациенток (20,75%). Цитограммы
этих больных характеризовались преобладанием клеток с псевдо-и истинным легким дискариозом, встречались койлоциты и дискератоциты. У одной
пациентки из этой группы обнаружены ВПЧ типа 6,11, 16 и при гистологическом исследовании биоптата диагностирована плоская кондилома и CIN I.
Ложноотрицательный результат нами был отмечен у одной женщины. В этом
случае встречались клетки с легким и умеренным дискариозом, в соскобе из
цервикального канала обнаружен пласт CIN III. Ошибочность трактовки цитограммы можно объяснить тем, что не весь материал был взят для исследования. HSIL диагностирован у 6 из 53 (11,33%) больных. Ложноотрицательный
результат (!6,6%) связае с тем, что у одной пациентки была обнаружена
микрокарцинома, которую не возможно диагностировать на основании
цитограммы.
Заключение в цитограммах с признаками ASCUS, LSIL, HSIL синхронно с
изменениями плоских клеток во всех случаях отмечались и пролиферативные
изменения железистого эпителия. При изолированной патологии железистых
клеток, соответствующей AGC (диагностировано у 7 пациенток (6%)), в шеечном мазке отмечалось наличие комплексов клеток эндоцервикса, расположенных в несколько рядов с крупными, несколько гиперхромными ядрами с
ровными контурами. Согласно данным литературы, атипические клетки железистого эпителия, похожие на неопластические (AGC favor neoplastic) должны
вызывать такое же пристальное внимание клиницистов, как и HSIL. В тех случаях, когда после выявления патологии железистых клеток по данным цитологии клиницисту не удается идентифицировать поражение цервикального
канала с помощью кольпоскопии, показано выполнение диагностического
выскабливания цервикального канала у женщин старше 35 лет.
Таким образом, при выборе тактики лечения больных необходимо учитывать, что при поражении шейки матки, классифицируемых по терминологической системе Bethesda 2001, пролиферативные изменения отмечаются в плоском эпителии, клетках плоскоклеточной метаплазии и в клетках эндоцервикального эпителия. Кроме того, отсутствие ложноотрицательных результатов
в цитограммах с ASCUS позволяет считать цитологическое заключение окончательным для назначения того или иного вида лечения. Высокий процент
ложноотрицательных результатов при цитограммах, соответствующих LSIL и
HSIL (9% и 16,6% соответственно) свидетельствует об абсолютной необходимости гистологического подтверждения диагноза. Полученные нами данные
дают основание включить данные исследования в алгоритм ведения пациенток не только с L-SIL и H-SIL, но и с AGC.
Резюме. Исследование особенностей цитологической диагностики поражений плоского многослойного и эндоцервикального эпителия, а также
сопоставление результатов анализа цитограмм с результатами гистологического исследования биоптатов шейки матки тех же больных были провеСодержание
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дены для уточнения возможности цитологического исследования для окончательного диагностирования атипических изменений железистых и плоских
клеток шейки матки и клеток плоскоклеточной метаплазии (AGC, ASCUS, LSIL
и HSIL), а также для определения необходимости включения данного исследования в алгоритм ведения женщин с интраэпителиальными поражениями
шейки матки.

CONVENTIONAL CYTOLOGY POWERFUL
FOR DIAGNOSIS OF SQUAMOUS AND
ENDOCERVICAL EPITHELIUM LESIONS
Ezhova L.S., Asaturova A.V., Bayramova G.R., Shamarakova M.V.
FCBI «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology»
Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow, Russia
We compared cytological samples and histological byopsias from one and
the same people to find out false positive and false negative results and to
test conventional cervical cytology as an final method to make a diagnosis of
intraepithelial lesion of squamous and galandular epithelial cells and squamous
metaplasia (AGS, ASCUS, LSIL and HSIL) and to define a place of this method in
such patients management.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
«ФЛАМЕНА» В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ
Зароченцева Н.В., Логутова Л.С., Дуб Н.В., Меньшикова Н.С.,
Овчинникова Н.В.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии, Москва, Россия
Актуальность. Хронические дистрофические заболевания вульвы (ХДЗВ)
относятся к наименее изученным заболеваниям женской половой сферы.
Дистрофия – это патологический процесс, обусловленный нарушением
Содержание

182

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

обмена веществ в клетках и тканях, который приводит к изменению их нормальной функции. Атрофия является прогрессирующим процессом, необратимым и часто связанным с прекращением функционирования органа,
тогда как дистрофия – процесс, ведущий к изменению нормальной функции органа, связанный с нарушением обменных процессов, и у большинства
больных удается добиться восстановления функции органа. Дистрофические
изменения эпителия являются фоном для развития предрака (дисплазия) и
рака вульвы, которые возникают в 9–49%. В то же время эффективно проводимая терапия дистрофических поражений вульвы является основой профилактики рака вульвы, занимающeгo в структуре злокачественных опухолей
женских половых органов четвертое место (3–8%).
Цель: оценить эффективность препарата «Фламена» в лечении дистрофических изменений вульвы.
Материалы и методы: Под наблюдением находились 25 пациенток
от 20 до 65 лет, страдающих дистрофическими изменениями на вульве.
Продолжительность заболевания варьировала от 6 мес до 3 лет. Всем пациенткам назначались аппликации геля на область поражения вульвы 1 раз на
ночь в течение 1 месяца. При обследовании пациенток использовали методы
клинического обследования, кольпоскопию, вульвоскопию, Пап-тест, исследование мазков для выявления специфической и неспецифической инфекции, полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для выявления инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз микоплазмоз, уреаплазмоз) и вирусных
поражений гениталий (ВПГ, ВПЧ).
Результаты: Из обследованных 25 пациенток, у 8 (32%) был выявлен ВПГ
2-го типа, у 6 (24%) пациенток – ВПЧ 6-го и 11-го, у 6 (24%) – Candidа. У 5 (20%)
пациенток выявлено сочетание вирусной инфекции и условно-патогенной
микрофлорой. При микроскопии мазков из влагалища у всех женщин обнаруживались мазки III и IV степени чистоты. При цитологическом обследовании выявлялись атрофические изменения у – 15 (60%) пациенток, выраженное воспаление – 10 (40%). Из данных комплексного обследования, у всех
отмечались различные нарушения микробиоценоза гениталий, по поводу
которых было назначено специфическое лечение на основании результатов исследования с последующим контрольным обследованием. При гинекологическом осмотре и вульвоскопии воспалительные изменения вульвы
и влагалища отмечались 12 (48%) пациенток, дистрофическими изменениями по белому и красному типу поражения у 24 (96%) женщин, расчесы и трещины на поверхности вульвы и наружных половых органов – 4 (16%), наличие лейкоплакий – 5 (20%) и истинных эрозий – 2 (8%). К концу 1-го месяца
от начала лечения клиническое улучшение наблюдалось у 24 (96%) пациенток. Непереносимость препарата наблюдалась только у 1 (4%) пациентки.
У 10 (40,0%) пациенток при проведении вагиноскопии наблюдалось отсутствие дистрофических изменений на вульве в виде резко выраженного воспаления, гиперемии, отечности, уменьшения «белых» и «красных» поражений
ткани вульвы, мацераций и рубцовой деформации. У 14 (56%) отмечали значительное улучшение, жалобы не беспокоили, однако при проведении вагиСодержание
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носкопии сохранялись видимые дистрофические изменения в виде незначительной гиперемии вульвы, наличия незначительных небольших размеров
белых поражений.
Выводы: противовоспалительные, регенерирующие и ранозаживляющие свойства применяемого препарата «Фламена» в форме геля оказывают
эффективное положительное воздействие на слизистую вульвы при лечении
дистрофических заболеваний вульвы у женщин особенно перименопаузального периода.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ
КОНДИЛОМ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
ПРЕПАРАТОМ ВИФЕРОН В СОЧЕТАНИИ
С ДЕСТРУКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
Зароченцева Н.В., Белая Ю.М.
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии, Москва, Россия
Актуальность. В последнее десятилетие во всем мире и России отмечается заметный рост папилломавирусной инфекции (ПВИ) (полихина И.А.
2002.). В 2005 г. в России частота заболевания аногенитальными бородавками составила на 100 000 населения 32,1, в 2009 г. – 34,7, при этом
в возрастной популяции до 18 лет – 44,1 на 100 000 детского населения
(Статистические материалы, 2010 г.). Лечение ПВИ, в т. ч. генитальных кондилом, представляет в настоящее время определенные трудности, в связи с
тем, что не существует определенных стандартов, зачастую лечение бывает
неэффективным, с последующими рецидивами, стоимость лечения при запущенных формах заболевания оказывается высокой.
Цель: оценить эффективность комбинированной терапии суппозиториев
и геля виферон в лечении аногенитальных кондилом у девочек-подростков в
сочетании с деструктивными методами лечения.
Материалы и методы: обследовано и проведено лечение 30 девочекподростков с аногенитальными кондиломами в возрасте от 14 до 17 лет.
Средний возраст пациенток составил 15,5 лет. Для лечения использовалась
комбинированная схема: комплексный препарат интерферона (суппозитории Виферон – 500 000 ЕД 2 раза в день, per rectum №10, а также Виферон
гель местно на область кондилом 2–3 раза в день длительностью 30 дней) и
Содержание
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деструктивные методы: химический (солкодерм) и физический (радиоволновая деструкция).
Результаты: На фоне проведенного лечения через 1 месяц обнаружено исчезновение остроконечных кондилом у 40,0% пациенток, уменьшение размеров и количества образований – у 60,0% пациенток. При наличии небольших кондилом у 40,0% пациенток дополнительно проведена
местная обработка препаратом солкодерм, на фоне чего у данной группы
пациенток произошла полная регрессия образований. Под наблюдением
остались только 20,0% пациенток – 16,7% с вестибулярным папилломатозом (мелкие множественные сосочки слизистой вульвы) – им проводился
повторный курс терапии гелем и суппозиториями виферон по аналогичной схеме (ректально – суппозитории, 2 раза в день в течение 10 дней,
местно – гель, 2–3 раза в день, 30 дней) и 3,3% пациенток с более крупными кондиломами, которым проводилось хирургическое удаление с помощью радиоволновой деструкции (Сургитрон). Через 3 месяца от начала
лечения мелкие единичные папилломы обнаружены только у 6,6% пациенток. Случаев прогрессирования и рецидивов аногенитальных кондилом во
время и после лечения отмечено не было.
Выводы: Комбинированная терапия аногенитальных кондилом, включающая использование иммуномодулирующего препарата Виферон в виде суппозиториев и геля привела к исчезновению образований у 40,0% пациенток,
а в сочетании с деструктивными методами (химическая деструкция и хирургическое удаление) – у 93,3%. Таким образом, комбинированная терапия с
использованием иммуномодулирующих препаратов в сочетании с деструктивными методами лечения является эффективным и безопасным методом
лечения аногенитальных кондилом у девочек-подростков.

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРВИКОСКОПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ.
Зуев В.М., Джибладзе Т.А., Ищенко А.И.,
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Первого Московского
Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова
Научно-клинический Центр реабилитации женского здоровья
Обследование цервикального канала имеет важное значение в связи с
высокой вероятностью неполной диагностики предраковых заболеваний и
начальной стадии рака шейки матки при кольпоскопическом исследовании.
Отсутствие визуализации слизистой цервикального канала при расширенной кольпоскопии, ложноотрицательные результаты цитологического исследования и неинформативность ультразвукового сканирования для оценки
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клеточного состава эпителиального покрова снижают качество диагностики
состояния шейки матки.
Исходя из этого целью исследования явилось определение частоты патологических состояний эндоцервикса у женщин репродуктивного возраста с
наличием видимой патологии шейки матки и без неё.
Обследование включало простую и расширенную кольпоскопию, микробиологическое и цитологическое обследование, лазерную конверсионную
диагностику.
Цервикоскопия производилась в амбулаторных условиях без использования зеркал и пулевых щипцов с помощью минигистероскопа «Karl Storz», диаметром 2,3 мм. Производился осмотр цервикального канала, при необходимости полости матки. Оценивалось состояние эндоцервикса (и эндометрия),
наличие новообразований эндоцервикса и их локализация по отношению к
наружнему зеву (нижняя, средняя и верхняя треть), состояние эпителия, сосудистого русла.
Для экспресс-оценки клеточной пролиферации, микроциркуляции, оксигенации и метаболизма использовалась лазерная конверсионная диагностика.
Произведено 354 диагностических цервикоскопий в порядке комплексного обследования шейки матки, из них 180 (1 группа)– у женщин с патологическими состояниями шейки матки, выявленных при кольпоскопии и у 174
(2-я группа) – без таковых.
Результаты исследования. В первой группы патологические состояния эндоцервикса были обнаружены у 52 (28,9%)женщин. Полипы эндоцервикса разных размеров у 26 (14,4%), причем в средней и верхней трети – у
21 (11,7%), микрополипоз у 12 (6,7%), в средней и верхней трети – у 10 (5,6%),
папилломы эндоцервикса – у 19 (10,6%) – в верхней и средней трети у 16
(8,9%), очаговая и диффузная гиперплазия – у 12 (6,7%).
Во второй группе патологические состояния эндоцервикса были обнаружены у 18 (10,3%), при этом у 9 женщин – сочетанные поражения (50%).,
-полипы – у 14 (8,0%), в верхней трети – у 9 (5,2%), микрополипоз – у 7 (4,0%),
папилломы эндоцервикса – у 10 (5,7%), очаговая и диффузная гиперплазия
– у 6 (3,4%).
Всем пациенткам, у которых была диагностирована патология эндоцервикса, в последующем было произведено соответствующее хирургическое
лечение.
Таким образом, цервикоскопия является высокоинформативным амбулаторным методом диагностики патологических состояний эндоцервикса
и может служить дополнительным скрининговым методом обследования
женщин как при наличии очевидных заболеваний шейки матки, так и при их
отсутствии.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ЙОДА
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Иванова К.Н.
Центр планирования семьи и репродукции Республиканского
Перинатального центра г. Уфы
Руководитель: профессор, д.м.н. Ящук А.Г. заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2. Башкирский Государственный Медицинский
Университет.
В работе представлены данные о нарушениях репродуктивной системы у
девочек-подростков, жительниц Республики Башкортостан. Всем пациентам
проведено комплексное обследование, включающее оценку уровня йодурии. У всех подростков с подтверждённым йоддефицитным состоянием выявлены нарушения репродуктивной системы. Степень выраженности нарушений прямо пропорциональна тяжести йодной недостаточности.
Одной из наиболее острых проблем в настоящее время стало – репродуктивное здоровье подростков, так как именно они являются показателем здоровья нации.
Формирование репродуктивного здоровья девочки обусловлено комплексным воздействием биологических, социальных и экономических факторов, в том числе экологией. Созревание репродуктивной системы – сложный, длительный и постепенный процесс, тесно связанный с функционированием щитовидной железы. В условиях йоддефицита и, следовательно, нарушениях функции щитовидной железы и активности тиреоидных гормонов, у
девочек-подростков развиваются нарушения циклической регуляции гипоталамо- гипофизарно-яичниковой системы.
Цель работы. Оценить состояние репродуктивной системы у девочек-подростков, с подтвержденным йоддефицитом различной степени тяжести.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 105 девочек-подростков, с менструальной дисфункции. Состояние репродуктивной
системы оценивалось на основании данных анамнеза, объективного обследования, ультразвукового, гормонального исследования. Все девочки были
сопоставимы по возрасту, средний возраст составил 16±1 лет.
Результаты. Оценка рациона питания показала практическое отсутствие
в нем продуктов, содержащих йод. При этом йодсодержащие витаминноминеральные комплексы принимала только треть обследованных, препараты калия йодида – 14,5%. Всем девочкам проводилось оценка степени
йодной обеспеченности прямым количественным определением содержания йода в моче. По результатам уровня йодурии все обследованные были
разделены на 3 группы: I группа – 17 пациенток с тяжелым дефицитом йода
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(концентрация йода в моче менее 20 мкг/л), II группа – 32 пациенток со средним дефицитом йода (20–49 мкг/л), III группа – 56 пациенток с легким дефицитом йода (50–99 мкг/л). Выявлены следующие нарушения: В I группе регистрировалось снижение уровня тиреоидных гормонов, у 62,5%; мультифолликулярная структура яичников эхографически выявлена у 73,7%; значительное уменьшение размеров матки было обнаружено у 62,5% пациенток этой
группы; вторичная аменорея наблюдалась у 53%, дисфункциональные маточные кровотечения – в 47%. Во II группе: уровень тиреоидных гормонов был
снижен у 52,3% обследованных, недостаточность лютеиновой фазы наблюдалась у 32% девочек. Регистрировалась высокая частота генитального
инфантилизм и гирсутизма, у 74,5%. Эхографические признаки мультифолликулярной структура яичников визуализировались у половины девочек-подростков, неполноценная трансформация эндометрия II фазы – у 48,5% девочек. Менструальная дисфункция отмечалась в виде олигоменореи (62,5%) и
вторичной аменореи (37,5%). В III группе: уровень тиреоидных гормонов находился в пределах физиологических величин у 65% обследованных, гонадотропины (ФСГ, ЛГ) повышены у 27,5% девочек. Недостаточность лютеиновой
фазы наблюдалась у 16% исследуемых, мультифолликулярная структура яичников у 29,5%, неполноценный эндометрий II фазы имели 15,7%. Генитальный
инфантилизм и гирсутизм I степени определялись у 31%, олигоменорея – у
84,5% девочек-подростков. Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о высокой частоте нарушений репродуктивной системы
у девочек-подростков с йоддефицитным состоянием. Степень выраженности
нарушений прямо пропорциональна тяжести йодной недостаточности.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С ТРУБНОПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
И ДИСГОРМОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Иванюта Л.И., Дубчак А.Е., Баранецкая И.А.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», Киев
Роль патологии эндометрия в патогенезе бесплодия несомненна. Ведь
именно адекватное морфо-функциональное состояние эндометрия является одним из основных факторов, обеспечивающих успешную имплантацию
оплодотворенной яйцеклетки и развитие эмбриона.
Несмотря на то, что эндометрий является одной из наиболее доступных
для исследования тканей, был и остается объектом многочисленных разносторонних исследований, вопрос о наличии патологии эндометрия у женщин
с трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ) и дисгормональными заболеваниями молочных желез (ДЗМЖ), до сих пор остается противоречивым.
Целью нашего исследования было определение особенностей морфофункционального состояния эндометрия у женщин с ТПБ и ДЗМЖ в зависимости от изменений в молочных железах (МЖ). Для реализации поставленной цели нами проанализирован гистологический материал
50 женщин. Из них 40 женщин с ТПБ и ДЗМЖ составили 1 группу, 10 женщин с ТПБ без патологии МЖ – 2 группу. Исследуемый материал был получен
во время проведения гистероскопий и диагностических выскабливаний стенок полости матки.
При исследовании эндометрия – патология была выявлена во всех без
исключения соскобах. Гистологический анализ показал, что у 20 женщин с
ТПБ изменения в эндометрии были на фоне воспалительного процесса –
эндометрий эстрогенного типа с признаками хронического эндометрита с
участками фиброзной стромы и очагами полипообразования. Выявлены
большие фрагменты эндометрия с картиной диффузной лейкоцитарной
инфильтрацией (лейкоцитарная деструкция). В 6 случаях гистологически в
ткани эндометрия выявлено простую не атипичную гиперплазию эндометрия, в 4 – комплексную не атипичную гиперплазию, в 40 наблюдениях отмечено наличие доброкачественных полипов.
Необходимо подчеркнуть, что гиперплазия эндометрия встречалась чаще
при фиброаденозе в 66,7% случаев, что достоверно больше, чем у женщин
с фибросклерозом 9,1%. Диспластический и гипопластический эндометрий
встречался преимущественно у женщин с фибросклерозом в 45,5% случаев.
Железисто-фиброзные полипы эндометрия намного чаще встречались у женСодержание
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щин с диффузной кистозной мастопатией – 71,4% по сравнению с пациентками с фибросклерозом – 18,2%. Железисто-аденозный полип эндометрия
диагностован только у женщин с диффузной кистозной мастопатией – в 28,6%
случаев. В 100% случаев у женщин с фиброаденозом определялся эндометрит, реже он встречался среди женщин с фибросклерозом – в 45,5% случаев
и существенно реже у женщин с диффузной кистозной мастопатией – в 14,3%.
Таким образом, при изучении морфо-функционального состояния эндометрия у женщин с ТПБ установлено, что наиболее расспространенными были
воспалительные и структурные изменения у женщин с ДЗМЖ. Сопостовление
структурных изменения в эндометрии и МЖ способствовала прогнозированию вида дисгормональних изменений в МЖ у данной категории пациенток.
Дальнейший выбор лечебной тактики осуществлялся с учетом сопутствующей маммологической патологии.
Резюме. Изучение морфо-функционального состояния эндометрия у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием показало, что наиболее расспространеными были воспалительные и структурные изменения у женщин с дисгормональными заболеваниями молочных желез. Сопостовление структурных изменения в эндометрии и молочных железах способствовала прогнозированию вида дисгормональних изменений в молочных железах у данной
категории пациенток. Дальнейший выбор лечебной тактики осуществлялся с
учетом сопутствующей маммологической патологии.
Ключевые слова: трубно-перитонеальное бесплодие, молочная железа,
эндометрий.

MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF THE
ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH TUBALPERITONEAL INFERTILITY AND BREAST
DYSHORMONAL DISEASES
Ivanuta L.I., Dubchak A.E., Baranetska I.A.
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine", Kiev
Resume. The study of the morpho-functional state of the endometrium in women
with tubal-peritoneal infertility showed that the most common were inflammatory
and structural changes in women with breast diseases dyshormonal. Comparison
of the structural changes in the endometrium and breast form dishormonal help
predict changes in the mammary glands in this group of patients. Further selection
of treatment strategy responds to the accompanying вreast рathology.
Key words: tubal-peritoneal infertility, breast, endometrium.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ
ПРЕИНВАЗИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Качалина Т.С., Шахова Н.М., Качалина О.В., Гребёнкина Е.В.,
Гамаюнов С.В., Елисеева Д.Д., Микаилова Г.А.
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижний Новгород, Россия
Актуальность: Рак шейки матки (РШМ) до сегодняшнего дня остается
одной из самых актуальных проблем в онкогинекологии. Важная роль в
канцерогенезе РШМ отводится высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР).
Принято считать, что ВПЧ-инфекция является ранним показателем предракового состояния, а у 15–20% индуцирует рак генитальной сферы (Дмитриев Г.А.,
2006; Ершов В.А., 2007; Rosenfeld W.D., 1999). Считается, что цервикальные
интраэпителиальные неоплазии (ЦИН) представляют собой прединвазивный
аналог инвазивного плоскоклеточного рака (Нейштадт Э.Л.). В настоящее
время не существует ни одного метода прогнозирования течения ЦИН у конкретной больной (Роговская С.И., 2011). Кроме того, известно, что даже конизация шейки матки не всегда даёт полный лечебный эффект, так как в оставшемся МПЭ в 5–28% могут сохраняться нерезицированные очаги неоплазии (Кор). Выше изложенное диктует необходимость поиска новых методов
диагностики и терапии цервикальной патологии. В настоящем исследовании
особенностью диагностического процесса явилось включения в него оптической когерентной томографии в новой, скоростной модификации (ОКТ).
Комплекс лечебных мероприятий дополнялся использованием фотодинамической терапии (ФДТ).
Цель исследования: повысить эффективность органосохраняющего
лечения ЦИН у женщин репродуктивного возраста путём включения в диагностический процесс ОКТ в скоростной модификации и использования ФДТ
при наличии в крае резекции после электроконизации шейки матки признаков ВПЧ-инфекции.
Материалы и методы. Обследовано 32 пациентки в возрасте от 19 до
38лет ЦИН II-III, с-r in situ шейки матки по следующему алгоритму: кольпоскопия с проведением традиционных тестов + ОКТ в скоростной модификации, исследование биоценоза урогенитального тракта методом «Фемофлор»,
ВПЧ-тестирование, типирование, определение вирусной нагрузки – ПЦР в
реальном времени, жидкостное цитологическое исследование, определение
молекулярных онкомаркеров и/или биопсия шейки матки. Основной задачей являлось определение истинных размеров патологического очага. После
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расширенной кольпоскопии проводилось скоростное ОКТ-сканирование зон
максимальных кольпоскопических изменений. Далее осуществлялось пошаговое скоростное ОКТ-сканирование этих участков по лучу, следующему от
цервикального канала до сводов влагалища. Отдалённость поражений от
цервикального канала фиксировалась в миллиметрах с помощью специальной цервикальной линейки, разработанной на базе кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА. Граница перехода сомнительных и злокачественных
ОКТ-изображений в доброкачественные обозначалась, как планируемый
эктоцервикальный край резекции. Оценивалось наличие ОКТ-признаков
ПВИ за пределами планируемого края резекции.
Результаты: Инфицированность ВПЧ ВКР была выявлена у 20 пациенток. Первым этапом лечения всех пациенток явилось выполнение им электрокнизации шейки матки с последующим выскабливанием цервикального
канала. По получении результатов гистологического исследования операционного материала пациентки были разделены на 2 группы. В 1 группу
вошли 17 женщин с отсутствием в краях резекции каких-либо эпителиальных
изменений, характерных для ВПЧ-инфицирования, из них с ЦИН II – 3 пациентки, ЦИН III-10, с-r in situ-4. Лечение этих пациенток ограничивалось электроконизацией шейки матки и выскабливанием цервикального канала, т. е.
было одноэтапным. Вторую группу составили 15 пациенток с наличием ВПЧассоциированных изменений в крае резекции, из них у 7-гистологические признаки изменений МПЭ, характерных для ВПЧ-инфицирования, у 5-ЦИН I, у 2 –
ЦИН II. Важно заметить, что морфологические заключения в 80% случаев данной группы (12 пациенток) были прогнозируемы по скоростной ОКТ. В одном
случае при максимально технически возможной эксцизии в маркированном
участке, при прижизненной констатации злокачественного изображения и
невозможности определения планируемого эктоцервикального края резекции по данным ОКТ, гистологически верифицирована ЦИН III. Всем пациенткам 2 группы с целью воздействия на клинические и субклинические формы
ПВИ, а в последнем клиническом случае – с целью воздействия на нерезецированные очаги ЦИН, вторым этапом выполнялась ФДТ. Постлечебный мониторинг осуществлялся путём проведения ОКТ-кольпоскопического, цитологического, вирусологического исследований после полного заживления шейки
матки, затем каждые 4 мес. Сроки наблюдения составили 13 мес. Полная
или частичная регрессия ВПЧ-ассоциированных эпителиальных изменений
достигнута у всех больных. Обращают на себя внимание высокие показатели
противовирусного эффекта ФДТ (по неоднократным данным ПЦР) – полная
эрадикация ВПЧ достигнута у 12 женщин из 2 группы.
Заключение. Таким образом, ОКТ в новой скоростной модификации
делает возможным уточнение кольпоскопических картин, а использование
цервикальной линейки оптимизирует планирование зоны резекции. Кроме
того, установлена эффективность использования ФДТ при наличии положительных ВПЧ-ассоциированных эпителиальных изменений в крае резекции
после органосохраняющих операций. Очевидно, что ФДТ у женщин репродуктивного возраста после эксцизии шейки матки снижает (а, возможно, и
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исключает) вероятность рецидивов ЦИН, а в итоге предупреждает развитие
рака шейки матки.

ВПЧ – ЗАВИСИМЫЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОСВЯЗИ
УРОВНЯ КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
И ЭКСПРЕССИИ Р16INK4ɑ, КI-67 ПРИ CIN
Клинышкова Т.В., Самосудова И.Б.
Омская Государственная Медицинская Академия, Омск, Россия
Цель исследования – оценить взаимосвязь величины кольпоскопических индексов с экспрессией р16, Ki-67 в зависимости от наличия ВПЧ у больных с CIN различной степени.
Материал и методы исследования. Группу исследования составили 150
пациенток с верифицированной CIN, у 100 из которых выявлен ВПЧ, остальные пациентки – ВПЧ-негативные. Критериями включения в исследование
явилось: репродуктивный возраст, наличие SIL по данным цитологического
исследования и CINI, CINII, CINIII по результатам гистологического исследования, информированное согласие пациентки. На основании морфологического исследования больные с ВПЧ-ассоциированными CIN были разделены на две основные группы: 1-я группа включала больных с CINI (n=50), 2-я
группа – больных c CINII–III (n=50). Среди больных с CIN, неинфицированных
ВПЧ, выделено две группы сравнения: 3-я группа – больные с CINI (n=30), 4-я
группа – больные с CINII–III (n=20). Комплексная диагностика включала традиционные методы: цитологическое исследование (традиционная и жидкостная цитология), кольпоскопию, гистологическое исследование цервикальных биоптатов и эндоцервикальных образцов и адъювантные методы: ВПЧтестирование с помощью ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов (тест-система
«АплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL»), иммуноцитохимическое определение р16,
Ki-67 (тест-система «CINtec® PLUS Kit», Германия). Иммуноцитохимическое
исследование экспрессии биомаркеров в цервикальных мазках проведено
среди пациенток с цервикальным предраком (n=60) и женщин группы контроля (n=13). Кольпоскопическое исследование проводилось с использованием кольпоскопа «SOM 52» Karl Kaps GmbH & Co. KG (Германия) и кольпоскопа серии КС–01 с фотоприставкой (Санкт-Петербург). Для унификации
кольпоскопических результатов использовали кольпоскопический индекс
R. Reid (2003) и клинико-кольпоскопический индекс M. Shafi and S. Nazeer
(2006) с определением балльной оценки. Статистический анализ данных
проводился с применением пакета STATISTICA-6, пакета EpiInfo (версия 3.3),
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возможностей MS Excel. Для обработки полученных данных использовались
статистические методы (точный критерий Фишера, корреляционный анализ
Спирмена)
Результаты. При сравнительном анализе 1-й и 2-й групп было установлено,
что у больных с CINII–III на фоне ВПЧ закономерно чаще регистрировался
высокий кольпоскопический индекс (5,0±0,20 баллов) (φ=0,4085, р=0,001) и
клинико-кольпоскопический индекс (5,88±0,29 баллов) в отличие от инфицированных больных с CINI (1,12±0,09 баллов) (φ=0,1236, р=0,0003). В то же
время, среди ВПЧ-позитивных больных с CINII–III установлен более высокий
кольпоскопический индекс (р=0,047) и клинико-кольпоскопический индекс
(р=0,099) в сравнении с неинфицированными ВПЧ пациентками с CINII–
III (4,2±0,29 и 5,05±0,31 баллов), что свидетельствует о более выраженных
кольпоскопических изменениях экзоцервикса на фоне ПВИ. Установлена статистически значимая корреляционная связь между показателями кольпоскопических индексов и степенью тяжести цервикального поражения (rs=+0,83;
р<0,001 по R. Reid; rs=+0,79; р<0,001 по M. Shafi and Nazeer).
По данным иммуноцитохимического исследования: экспрессия р16 была
установлена у большинства больных 2-й группы и у каждой третьей пациентки из 1-й группы (р=0,02) при отсутствии в группе контроля (р=0,001). У
больных 2-й группы доминировала гиперэкспрессия р16 как в сравнении с
1-й группой (р=0,0002), так и сравнении c группой контроля (р=0,001), преобладала экспрессия Ki-67 в сравнении с пациентками 1-й группы (р=0,003)
и группы контроля, в которой не зарегистрировано экспрессии Ki-67 ни в
одном случае (р=0,001). Коэкспрессия биомаркеров p16ink4ɑ и Ki-67 доминировала во 2-й группе относительно 1-й группы и группы контроля (р=0,003,
р=0,001 соответственно). Установлена корреляционная взаимосвязь между
величиной кольпоскопических индексов (по двум шкалам) и биомаркерами
р16, Ki-67 для каждого в отдельности, а также их коэкспрессии у больных
с ВПЧ-ассоциированными CIN, в отличие от неинфицированных больных
по всем сравниваемым позициям. Выявленные изменения подтверждают
зависимость частоты выявления и особенностей экспрессии p16ink4ɑ и
Ki-67 от выраженности кольпоскопических признаков (rs=+0,397, р=0,0004;
rs=+0,362, р=0,0012, соответственно) в отличие от неинфицированных больных с CIN (р>0,05).
Заключение. Показана клиническая значимость иммуноцитохимического определения р16, Ki-67 при CIN с позиции более объективного показателя – кольпоскопического индекса. При ВПЧ-ассоциированных CINII–III
отмечается повышение уровней кольпоскопических индексов в отличие от
неинфицированных больных с CINII–III, в то время как при CINI влияния ВПЧинфекции на выраженность кольпоскопических признаков не установлено.
Величина кольпоскопического индекса коррелирует с экспрессией р16, Ki-67
в отличие от неинфицированных ВПЧ больных с CIN (р<0,05), что подтверждает ВПЧ-зависимый характер этой взаимосвязи.
Резюме. С целью оценки взаимосвязи величины кольпоскопических
индексов (КИ) с экспрессией р16, Ki-67 в зависимости от наличия ВПЧ у
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больных с CIN различной степени обследовано 150 пациенток. При ВПЧассоциированных CINII–III отмечается повышение уровней кольпоскопических индексов (КИ) в отличие от неинфицированных ВПЧ больных с CINII-III
(р<0,05). Величина КИ коррелирует с экспрессией р16, Ki-67 в отличие от
неинфицированных ВПЧ больных с CIN.
Summary. Objective – an аssessment of cоrrelation of level of the сolposсopic
indexes (CI) with an expression р16, Ki-67 in 150 patients with CIN of various
degree. When CINII–III-associated with HPV there has been increasing CI in
contrast to the noninfected patients, while in the CINI HPV-infection effect
on severity of colposcopic signs is not set. CI value correlates with р16, Ki-67
expression in comparison with noninfected HPV patients (р<0,05).

БИОМАРКЕРЫ В ТЕРАНОСТИКЕ ПРЕДРАКА
И МИКРОИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Курмышкина О.В., Волкова Т.О.,
Полторак А.Н.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет

Молекулярный профиль CIN/РШМ может быть создан на основе определенного, адекватного количества биомаркеров с помощью высокотехнологичных методик и оборудования, которые доступны в условиях современной
оснащенной клинической лаборатории. Этот спектр биомаркеров должен
охватывать все основные особенности поведения опухолевых клеток РШМ в
трехуровневой системе: транскрипция – трансляция – посттрансляционные
изменения. В данной работе представлен комплексный анализ диагностических биомаркеров ранних стадий онкогенеза, с целью выявления молекулярных мишеней для комплексной терапии РШМ. С этой позиции рассмотрены
транскрипционные факторы c-Myc, c-Fos и c-Jun, которые входят в состав
генома человека – генов раннего ответа, которые в первую очередь активируется при стимуляции покоящихся клеток ростовыми факторами и участвует
в регуляции процессов клеточной пролиферации, дифференцировки и апоптоза. Также изучены нарушения апоптоз-индуцирующих и иммунологических
механизмов при развитии РШМ.
Цель. Изучить экспрессию генов c-myc, c-fos и c-jun в опухолевой ткани
больных с РШМ (n=155). Изучить показатели клеточного иммунитета CD3,
CD4, CD4+CD25+, CD8, CD16, CD95 и экспрессию каспаз -3, -6, -8 и -9 в лейкоцитах периферической крови (ЛПК) и опухолевой ткани пациенток с CIN и
РШМ (0– IV) на уровне активности генов и ферментативной активности соответствующих белковых продуктов.
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Методы: Экспрессию генов анализировали методом ПЦР в режиме
реального времени, идентификацию белков проводили Westernблоттингом с использованием мышиных моноклональных антител.
Иммунофенотипирование лимфоцитов – методом флуоресцентной микроскопии с использованием моноклональных антител к указанным CD-маркерам.
Относительный уровень экспрессии генов каспаз во фракции ЛПК – методом
ПЦР в режиме реального времени (в качестве референсного гена использовали gapdh). Ферментативную активность каспаз оценивали спектрофотометрически с использованием меченых субстратов. Контроль – образцы крови
здоровых небеременных доноров (n=30).
Результаты. Средний возраст обследованных пациенток (n=155) составил
45,3±3,2 лет. Дисплазия 3 степени шейки матки выявлена у 32 женщин, с преинвазивной карциномой – 43, с I – 45, со II – 21, с III-IV стадией – 14 пациенток. Диагноз поставлен на основании клинических данных, подтвержден
кольпоскопически, цитологически и гистологически. Гены раннего ответа: При
дисплазии 3 степени шейки матки экспрессия c-myc увеличивается в 60–65%
случаев. В St 0 coli uteri активность данного гена не отличается от контрольных вариантов. Начиная с St I coli uteri и далее в прогрессивных стадиях (St
II→St IV coli uteri) наблюдается резкое повышение экспрессии c-myc как на
уровне мРНК, так и белка. Экспрессия c-jun при дисплазии 3 степени, с St I
coli uteri и далее при прогрессии опухоли, в 90–92% случаев не отличается от
контроля. В St 0 может иметь место как повышение (20–24%), так и снижение
экспрессии c-jun (50–52%). Уровень экспрессии гена c-fos по мере прогрессии опухоли возрастает и достигает максимума в StIII-StIV coli uteri. Каспазы:
Выявлено увеличение уровня мРНК каспазы-3 и ее протеолитической активности в ЛПК с дисплазии 3 степени, при этом уровень мРНК каспазы-6 при
дисплазии 3 степени и cancer in situ не отличалось от контроля и увеличивалось при St I-II. Также отмечено увеличение активности каспазы-8 и, наоборот, подавление активности каспазы-9 в ЛПК при РШМ. В опухолевой ткани
при дисплазии 3 степени изменений уровня мРНК и активности каспаз -3,-6 и
-9 не выявлено. При St0 – экспрессия каспаз была снижена, при стадиях I–IV
наблюдалось достоверное уменьшение протеолитической активности каспаз.
Иммунофенотипирование: В крови пациенток с дисплазией 3 степени
и РШМ выявлено достоверное (p≤0,01) уменьшение численности CD4– и
CD8-позитивных клеток и увеличение содержания клеток с фенотипом
CD4+CD25+. Зафиксировано уменьшение экспрессии CD3-маркера, что
указывает на нарушение процессов проведения активационных сигналов
от Т-клеточных рецепторов. Уровень экспрессии CD4 достоверно коррелировал со стадией заболевания. По мере прогрессии РШМ отмечается усиление поверхностной экспрессии CD95, а также индукция его адапторной
каспазы-8 и эффекторных каспаз-3 и-6 (как на транскрипционном уровне,
так и на уровне протеолитической активности) в ЛПК; в то же время, наблюдалось снижение экспрессии каспазы-9.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при прогрессии РШМ в ЛПК активируются процессы апоптоза, вследствие увеличеСодержание
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ния на мембране молекул CD95 и повышения внутриклеточной активности
каспаз-3, -6 и -8 и снижением активности каспазы -9. В опухолевой ткани
имеет место подавление экспрессии и активности всех исследуемых нами
каспаз, что направлено на повышение выживаемости опухолевых клеток.
Подобное разделение функциональных активностей каспаз в ЛПК предполагает использование этой группы ферментов в качестве дополнительных предиктивных маркеров при развитии РШМ. Экспрессия генов раннего ответа
может также рассматриваться как дополнительный диагностический биомаркер, позволяющий дифференцировать различные этапы развития неоплазии шейки матки.

БИОМАРКЕРЫ В ТЕРАНОСТИКЕ ПРЕДРАКА
И МИКРОИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Курмышкина О.В., Волкова Т.О.,
Полторак А.Н
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет

Изучена экспрессия генов c-myc, c-fos и c-jun в опухолевой ткани, показатели клеточного иммунитета (CD3, CD4, CD4+CD25+, CD8, CD16, CD95) и экспрессия каспаз-3, -6, -8 и -9 в лейкоцитах периферической крови и опухолевой ткани пациенток с CIN и РШМ (0–IV). Показано, что экспрессия генов раннего ответа, экспрессия каспаз и показатели клеточного иммунитета могут
рассматриваться в качестве дополнительных диагностических маркеров при
РШМ и иметь значение при выборе тактики лечения.

BIOMARKERS IN THERANOSTICS OF PRECANCER
AND MICROINVASIVE CERVICAL CANCER
Kovchur P.I., Bakhlaev I.E., Kurmyshkina O.V., Volkova T.O.,
Poltorak A.N.
Russia, Petrozavodsk, Petrozavodsk State University

The expression of the c-myc, c-fos and c-jun genes in the tumor tissue of
cell-mediated immunity (CD3, CD4, CD4+, CD25+, CD8, CD16, CD95) and the
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expression of caspases: -3, -6, -8 and -9 in peripheral blood leukocytes and tumor
tissue of patients with CIN and cervical cancer (0–IV) is studied. It is shown that
the expression of early response genes, the expression of caspases and indicators
of cell-mediated immunity can be considered as an additional diagnostic marker
for cervical cancer and make a difference in the selection of treatment.

КОЛЕБАНИЯ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
И АКТИВНОСТИ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НЕОПЛАЗИЯХ И МИКРОКАРЦИНОМЕ
ШЕЙКИ МАТКИ. ВОЗМОЖНОСТИ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Курмышкина О.В., Волкова Т.О.,
Полторак А.Н.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет
Развитие рака шейки матки (РШМ) сопровождается изменениями показателей клеточного иммунитета и гомеостаза. Существенную роль в данном
процессе играют внутриклеточные молекулы, функционально связанные с
кластерами дифференцировки (CD). Одними из таких ферментов являются
клеточные каспазы – группа регуляторных молекул клетки, участвующих в
протекании процессов апоптоза. Они синтезируются в виде зимогенов, активируются путем протеолиза или образования димерных/олигомерных комплексов, что в дальнейшем приводит к деструкции, нарушению и полной
дезинтеграции клеточных компартментов. Поэтому изучение функционального состояния иммунной системы при развитии РШМ, дает возможность
разрабатывать новые методы ранней диагностики с одной стороны, с другой
– вести поиск эффективных методов иммунотерапии.
Цель. Изучить показатели клеточного иммунитета CD3, CD4, CD4+CD25+,
CD8, CD16, CD95, экспрессии каспаз-8, 9, 6 и 3 у больных с цервикальными
интраэпителиальными неоплазиями (CIN), карциномой in situ (cancer in situ) и
микроинвазивным раком шейки матки (StIa1) до и после лечения препаратом
аллокин-альфа (Р №002829/01). Действующим веществом препарата является цитокиноподобный пептид аллоферон-1. Терапевтическое действие
аллоферона направлено на усиление распознавания вирусных антигенов
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иммунокомпетентными клетками и уничтожение очагов вирусной инфекции,
что является основополагающим в лечении РШМ.
Материал и методы. Экспрессию генов анализировали методом ПЦР в
режиме реального времени, активность каспаз в реакции со специфическим
субстратом, меченным флуоресцентной меткой. Уровень клеточного апоптоза оценивали цитофлуорометрически с помощью двойного окрашивания
пропидием йода и FITC-меченного аннексина V («ANNEXIN V FITC», «Beckman
Coulter», Франция), обладающего сродством к мембранно-связанному фосфатидилсерину. Количество CD95+ лимфоцитов в крови определяли методом проточной цитометрии. Для иммунофенотипирования использовали
моноклональные антитела и соответствующие изотипические контроли
(«МедБиоСпектр», Москва). Сбор данных производили на проточном цитометре FC500 с применением программного обеспечения CXP 2.0 («Beckman
Coulter», США).
Проанализированы образцы крови, полученные от 103 пациенток с CIN 3
и StIa1. Забор крови производился непосредственно перед операцией. Для
сравнения были исследованы образцы крови, полученные от пациенток, подвергшихся только диатермохирургическому лечению. Группу контроля составили 30 здоровых небеременных женщин. Схема введения препарата аллокин-альфа: по 1,0 мг 6 раз подкожно через день после проведения диатермоконизации шейки матки. Повторное обследование показателей клеточного
иммунитета и экспрессии каспаз-8, 9, 6 и 3 проведено через 1 и 3 месяца.
Результаты. Показано, что при дисплазии 3 степени, cancer in situ и StIa1
повышается количество CD16+ клеток: 17,52±0,51, 17,95±0,62, 20,12±1,22
(контроль 12,85±0,81). Одновременно происходит снижение численности
CD4+, CD8+, что отражается на соотношении CD4+/CD8+ и свидетельствует
о наличии хелперного дефекта. Так, количество CD4+ клеток при дисплазии
3 степени 33,96±0,41, cancer in situ 33,07±0,86 и StIa1 30,53±0,58 (контроль
41,84±2,7), количество CD8+ клеток соответственно 24,58±0,62, 23,60±0,72,
22,59±1,02 (контроль 29,66±1,62). Содержание CD4+CD25+ клеток в крови
увеличивается: соответственно 5,63±0,35, 6,16±0,31, 6,06±0,32 (контроль
4,16±0,43). Показатель соотношения CD8+/CD4+CD25+ Т-лимфоцитов
достоверно снижается. Выявлено, что количество CD95+ клеток при прогрессировании РШМ возрастает: соответственно 16,32±0,74, 18,61±0,51,
23,21±0,45 (контроль 6,73±0,92). При изучении экспрессии каспаз на уровне
мРНК и ферментативной активности, показатели при дисплазии 3 степени не
отличаются от таковых контрольной группы. Но начиная со стадии cancer in
situ и далее StIa1, регистрируется резкое повышение экспрессии и активности каспаз-8, 6 и 3, активность каспазы-9 снижена. Количество мембранносвязанного фосфатидилсерина достоверно повышено. После комплексного лечения (диатермоконизация шейки матки+аллокин-альфа) в течение
3-х месяцев показатели клеточного иммунитета и апоптоза ЛПК подвергаются изменению: отмечено восстановление CD4+/CD8+ клеток и CD8+/
CD4+CD25+ Т-лимфоцитов, а также численности клеток с маркерами CD16+
и CD95+, что подтверждает благоприятный прогноз с объективным клиничеСодержание
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ским ответом. Активность экспрессии каспаз на уровне мРНК и ферментативной активности – регистрируется на уровне здоровых женщин.
Выводы. В работе обсуждается возможность применения аллокинаальфа в комплексном лечении истинного предрака и микроинвазивного
РШМ. Полученные результаты указывают, что иммуномодулирующее действие препарата специфично и направлено на восстановление Т-хелперного
ответа и устранение супрессорного влияния регуляторных Т-клеток, способствуя более быстрому и эффективному восстановлению иммунной защиты
организма, при этом снижается риск рецидива.

КОЛЕБАНИЯ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
И АКТИВНОСТИ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
НЕОПЛАЗИЯХ И МИКРОКАРЦИНОМЕ
ШЕЙКИ МАТКИ. ВОЗМОЖНОСТИ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Ковчур П.И., Бахлаев И.Е., Курмышкина О.В., Волкова Т.О.,
Полторак А.Н.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет
Изучены показатели клеточного иммунитета CD3, CD4, CD4+CD25+,
CD8, CD16, CD95, экспрессия каспаз-8, 9, 6 и 3 у больных с цервикальными
интраэпителиальными неоплазиями (CIN), карциномой in situ (cancer in situ)
и микроинвазивным раком шейки матки (StIa1) до и после лечения препаратом аллокин-альфа (Р №002829/01). Показано, что иммуномодулирующее
действие препарата направлено на восстановление Т-хелперного ответа и
устранение супрессорного влияния регуляторных Т-клеток.
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FLUCTUATIONS OF CELL-MEDIATED
IMMUNITY AND ACTIVITY OF PERIPHERAL
BLOOD LYMPHOCYTE APOPTOSIS
IN CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AND
MICROCARCINOMA OF THE CERVIX. CAPABILITIES
OF IMMUNOMODULATORY THERAPY
Kovchur P.I., Bakhlaev I.E., Kurmyshkina O.V., Volkova T.O.,
Poltorak A.N.
Russia, Petrozavodsk, Petrozavodsk State University;
Parameters of cell-mediated immunity – CD3, CD4, CD4+, CD25 +, CD8,
CD16, CD95, expression of caspase-8, 9, 6 were studied at 3 patients with
cervical intraepithelial neoplasia (CIN), carcinoma in situ (cancer in situ) and
microinvasive cervical cancer (StIa1) before and after the treatment with allokinalpha (P №002829/01). It is shown that immunomodulatory effects of the drug
are directed at restoring the T-helper response, and elimination of the suppressor
effect of regulatory T-cells.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКОГО ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОГО
ЦЕРВИЦИТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАЗВИТИЯ СIN
Коган Е.А., Файзуллина Н.М., Демура Т.А., Прилепская В.Н.
ФГБУ » Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва, Россия
Целью исследования было изучение патогенетической взаимосвязи
хронического ВПЧ-ассоциированного цервицита с развитием предрака и
рака шейки матки (РШМ).
Проведено ретроспективное клинико-морфологическое и молекулярнобиологическое исследование на цитологическом, биопсийном и операционном материале от 427 больных с различной ВПЧ-ассоциированной патологией шейки матки, сочетающейся с хроническим цервицитом: плоской кондиломой (80), CIN I (60), CIN II -CIN III (115). В качестве контроля служили цитоСодержание

201

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

логические образцы от 172 женщин с хроническим цервицитом. С помощью
жидкостной цитологии готовились мазки для окрашивания по Папаниколау
в системе B&D TriPath (B&D, USA) и взвесь клеток для выявления в них 14
высоко онкогенных типов ВПЧ методом RT-PCR на приборе Сobas4800
(Roche, Switzerland). Выявление ВПЧ ДНК на гистологическом материале проводили методами СISH и ПЦР in situ. Иммуногистохимическими методами
анализировали экспрессию биомаркеров (р16INK4, Ki-67, CK17, Okt4, CD34,
SMA, Vimentin и ММР2).
Установлено, ремоделирование ниши стволовых клеток эндоцервикса
при наличии ВПЧ инфекции, что приводит к патологической репарации эпителия, развитию CIN I–III. Ключевую роль в этих процессах играет интеграция
вируса с тканевыми стволовыми клетками эпителия, а также декомпенсация
работы прогенеторной мезенхимальной клетки. Развитие CIN III сопровождается возникновением клонов опухолевых клеток с признаками стволовости
(положительная экспрессия CK17, Okt4, CD34, SMA).
Для улучшения ранней диагностики и профилактики рака шейки матки
следует рекомендовать комплексной обследование женщин, страдающих
хроническим цервицитом, включающее в себя цитологический анализ с ВПЧ
тестированием и определением онкомаркеров р16INK4, Ki-67.
Ключевые слова: ВПЧ-ассоциированный хронический цервицит, ремоделирование ниши стволовых клеток.
Резюме. Установлено, ремоделирование ниши стволовых клеток эндоцервикса при наличии ВПЧ ассоциированного хронического цервицита, что
приводит к развитию CIN I-III. Развитие CIN III сопровождается возникновением клонов опухолевых клеток с признаками стволовости (положительная экспрессия CK17, Okt4, CD34, SMA). Для улучшения ранней диагностики
и профилактики рака шейки матки следует рекомендовать комплексной
обследование женщин, страдающих хроническим цервицитом, включающее
в себя цитологический анализ с ВПЧ тестированием и определением онкомаркеров р16INK4, Ki-67.

TIMELY DIAGNOSIS OF HPV-ASSOCIATED
CHRONIC CERVICITIS IN PREVENTING CIN
Kogan E.A., Fayzullina N.M., Demura Т.А., Prilepskaya V.N.
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, Russia
It was established that remodeling of niche of stem cells in chronic cervicitis
associated with HPV may lead to the development of CIN I–III. The development of
CIN III is accompanied by the appearance of tumor cell clones with stemness signs
(positive expression of CK17, Okt4, CD34, SMA). To improve the early detection
Содержание
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and prevention of cervical cancer should be encouraged to comprehensive
examination of women with chronic cervicitis, which includes cytology with HPV
testing and determination of tumor markers р16INK4, Ki-67.

ХАРАКТЕР МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
У ЖЕНЩИН СРАЗУ ПОСЛЕ РОДОВ
Коган Я.Э., Мальцева Л.И., Гафарова Е.А., Фаттахова Ф.А.,
Юпатов Е.Ю.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань, Россия
Резюме: Проведено исследование микробиологического спектра эндометрия сразу после родов у женщин с факторами риска по развитию послеродовых инфекционных осложнений. Выявлено, что условиями для развития воспалительных осложнений в послеродовом периоде у женщин является высокая частота колонизации эндометрия грибами Candida, хламидиями, уреаплазмами и высокой степенью колонизацией неспецифической микрофлорой.
Одной из актуальных проблем современного акушерства продолжают
оставаться послеродовые инфекционно-воспалительные заболевания. Их
частота находится в пределах 5–26%, у женщин с высоким инфекционным
риском она достигает от 13,3–54,3%.
Результаты многочисленных исследований показывают, что урогенитальные инфекции являются ведущей причиной патологического течения послеродового периода.
Целью нашего исследования было изучение особенностей микробиологической обсемененности эндометрия у женщин из группы риска сразу после
отделения последа и на вторые сутки после родов.
Культуральным способом в эндометрии исследовали условнопатогенную неспецифическую микрофлору и специфические возбудители (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, вирусы простого герпеса и цитомегаловирус)
методом ПЦР. Грибы рода Candida выявляли путем посева соскоба эндометрия на среду Сабуро. Кроме того, в сыворотке крови определяли уровень
циркулирующего кандидозного антигена методом амперометрического
иммуноферментного сенсора (ИФС) с поликлональной кроличьей сывороткой, позволяющего судить о степени инвазивности кандидозной инфекции.
Ретроспективно женщины с послеродовыми осложнениями (эндометрит,
субинволюция матки, изменения в анализах крови, субфебрилитет в течении
нескольких дней) составили 1 группу, II группу составили женщины с физиологическим течением послеродового периода.
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Результаты исследования: в группе с осложненным течением послеродового периода ИППП диагностировались достоверно чаще, чем во II-й группе
(65,1% и 31,8% соответственно, р<0,05). Комбинация специфической бактериальной и вирусной инфекции (ВПГ, ЦМВ) была только у женщин I группы и
составила – 25%.
Антиген гриба рода Candida в сыворотке крови обнаружен у большинства
женщин I группы – 83,3% и не обнаружен у женщин с физиологическим течением послеродового периода.
Установлена четкая взаимосвязь между кандидемией и выявлением грибов в эндометрии. Более высокая концентрация антигена в крови, обусловлена наиболее высокой степенью микробной колонизацией эндометрия. У
всех женщин с наличием грибов Candida в эндометрии, в послеродовом периоде развились воспалительные осложнения: у – 40% эндометрит, у остальных
– малые формы осложнений.
Изучение характера неспецифической микрофлоры в первые сутки после
родов (сразу после отделения последа) показало, что микробная контаминация ткани имела место у 21 женщины (26%). В количественном отношении
этот показатель не различался у пациенток с осложненным и неосложненным течением послеродового периода (27% и 25% соответственно) и соответствовал 101–107 КОЕ.
В большинстве случаев обнаруживалась кокковая флора, которая в 81%
была представлена различными видами стафилококков (epidermidis, aureus,
capitis). Почти в половине наблюдений (47,6%) степень колонизации была
низкой – 101–102, в 23,5% степень колонизации составила 103, в 17,6% –
наблюдалась высокая степень колонизации (107–105). В 19% случаев высевался Enterococcus faecalis в высокой степени (107 КОЕ).
Микробные ассоциации на первые сутки послеродового периода обнаружены
только у 2 родильниц. Это были сочетания микоплазм с грамм-положительными
и грамм-отрицательными кокками (Neisseria sicca, Staphylococcus epidermidis),
в низкой степени обсемененности (101–102). Примечательно, что в обоих случаях в послеродовом периоде развился эндометрит.
Анализ данных микробиологического исследования эндометрия на вторые сутки послеродового периода показал, что общая частота контаминации
полости матки по сравнению с первыми сутками возросла в 3 раза (р=0,000).
При этом у женщин 1-й группы микробная флора была выявлена в 29 из 33
наблюдений (87,8%), у родильниц 2-й группы в 1,3 раза реже – в 34 из 48 случаев (70,8%). Данные различия носили значимый характер (х2=0,06, р=0,05).
Лидирующее место в микробиологическом спектре, как и в 1 сутки, занимали представители грамм-положительной кокковой флоры. Они были
выявлены у 23 (76,6%) и 30 (62,5%) родильниц 1 и 2 групп соответственно. С
точки зрения видового состава чаще других в обеих группах обнаруживался
Enterococcus faecalis и различные виды стафилококков (45%), прежде всего
эпидермальный стафилококк, количество этих женщин было приблизительно
одинаковое. Другие грамм-положительные кокки (стафилококки, стрептококки, аэрококки) суммарно культивированы в 34 наблюдениях, причем в 1 и
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2 группах этот показатель практически не отличался (14 (60,9%) и 20 (66,6%)
соответственно). У женщин с развившимся эндометритом установлена высокая степень колонизации этих микроорганизмов (105–107).
На второй день после родов у 24% женщин с осложнениями обнаружена
грамм-отрицательная флора (Citobacter, Klebsiella, Bacteroides, Prevotella, E. coli).
Во 2 группе во всех случаях при росте различных видов кокковой флоры
имела место низкая степень обсемененности (101–102 КОЕ).
Таким образом, условием для развития воспалительных осложнений в
послеродовом периоде у женщин является высокая частота колонизации
эндометрия грибами Candida хламидиями, уреаплазмами, на фоне которых
на 2-е сутки после родов происходит массивное обсеменение эндометрия
кокковой и грамотрицательной флорой. Микст инфекция в виде кокков и
кишечной группы возбудителей является дополнительным условием развития наиболее тяжелых послеродовых воспалительных осложнений.

ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
НА ФОНЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ
Козлова О.В.
ООО Медицинский Центр «Неболит», Москва, Россия
Целью нашего исследования явилось определение причины смерти больных с выявленным на аутопсии раком женских половых органов и сопутствующей коморбидностью. Для этого проанализированы истории болезни пациенток, умерших от генитального рака. При анализе коморбидности преобладали
следующие нозологии: гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный диабет, атеросклероз, ожирение. У 1/3 женщин России 21 века генитальный рак диагностируется только после аутопсии, что обусловлено отсутствием диспансерного наблюдения, скрининга и профилактики новообразований женских половых органов.
Актуальность проблемы обусловлена устойчивым ростом заболеваемости новообразований гениталий; ростом летальности за последние 10 лет
в течение первого года после постановки диагноза: при раке эндометрия –
на 16,5%, при раке яичников – на 36,8%, при раке шейки матки – на 20,9%;
несвоевременной диагностикой вследствии низкой информированности,
недостаточной распространенности скрининговых программ; отсутствием
оценки коморбидных состояний, отягощающих и маскирующих течение и прогноз новообразований.
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Целью исследования явилось повышение информированности женщин
и врачей общей практики о ранней диагностике больных доброкачественными и злокачественными новообразованиями гениталий на фоне коморбидной патологии.
Нами было проведено исследование, состоявшее из двух частей: анализа
историй болезни и результатов патологоанатомических вскрытий, проведенных за период с 2007 по 2010 гг. в 2-х прозектурах многопрофильных стационаров города Москвы и анкетирование женщин и врачей информированности методов ранней диагностики и профилактики новообразований
гениталий. Клинико-морфологическая часть исследования включала анализ
историй болезни и протоколы аутопсий пациенток с наличием коморбидной
и гинекологической патологии, включая доброкачественные и злокачественные новообразования яичников, шейки и тела матки. Число умерших от различных заболеваний внутренних органов составило 5107. Среди всех аутопсий проанализировано 2472 протокола аутопсии и историй болезни пациентов женского пола. Вторая часть исследования состояла из анкетирования
350 пациенток без медицинского образования и 162 женщин-врачей. Всем
респонденткам предлагалось ответить на 30 вопросов специально разработанной нами анкеты. Вопросы касались регулярности, цели, места, кратности
посещения гинеколога, частоты проведения цитологических мазков, кольпоскопии, ультразвукового исследования органов малого таза.
Среди женщин, поступивших в соматический стационар, сочетанная доброкачественная и злокачественная патология женских гениталий при жизни
диагностирована только в трети случаев, хотя эти заболевания протекают на
фоне выраженных гормонально-метаболических процессов, усугубляющих
течение соматических заболеваний. У больных раком яичников, раком тела и
шейки матки в первую очередь диагностируются в 58,7% случаев гипертоническая болезнь, в 56,3% – ишемическая болезнь сердца, в 21% – сахарный
диабет 2 типа, а в 15% – ожирение. Все это требует более тщательного изучения анамнеза и обязательного проведения осмотра гинеколога во избежание
пропуска онкопатологии у этого тяжелого контингента больных.
Прижизненная диагностика злокачественных новообразований женской
репродуктивной системы у больных, находившихся в терапевтических и реанимационных отделениях стационара по поводу декомпенсации основной
соматической патологии, составляет 81,5%. Однако, у 18,5% больных рак
гениталий, обнаруживается только в ходе проведения аутопсии. Среди женщин, поступивших в стационар, к летальному исходу в 28,8% случаев приводят различные злокачественные новообразования, из которых рак органов
женской репродуктивной системы является непосредственной причиной
смерти у 16,7% больных.
Лишь 33,1% респонденток, согласно рекомендациям Минздрава РФ, посещают гинеколога дважды в год, из них с профилактической целью обращаются 73,2%, что является показателем недостаточной информированности
женщин о существующих методах диагностики и профилактики фоновых и
предраковых заболеваний гениталий. Частота регулярного проведения кольСодержание
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поскопии и цитологического исследования мазков с поверхности шейки
матки и цервикального канала составляет лишь 37,9% и 35,2%, соответственно, что не может не сказаться на частоте выявления злокачественных
образований женских половых органов ранних стадий.
Высокая частота новообразований у больных с широким спектром болезней старения требует информирования женщин и врачей о необходимости
регулярных осмотров гинекологом для исключения пропуска онкопатологии.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ АБОРТОВ
Колеватова О.А.,
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Киров ОАО «РЖД» Россия
Проведено 1252 медикаментозных аборта женщинам 18–40 лет согласно
протоколу до 42 дней аменореи по схеме: мифепристон 600 мг, через 36–48
часов мизопростол 400 мкг сублингвально. Из 1252 пациенток 159 (12,7%)
были первобеременными, у 1093 (87,3%) в анамнезе были роды, в т.ч. у 121
(9,6%) – оперативные. У 13 пациенток были выявлены аномалии развития
матки (1,0%), У 36 (2,9%) женщин аборт проведен при наличии миомы матки
(интерстициальные и субсерозные узлы до 4 см).
Для проведения медикаментозного аборта обязательными были: 1) УЗИ
для подтверждения маточной беременности и срока, 2) мазок микроскопии, 3) анализы крови на RW, ВИЧ и гепатиты, 4) определение групповой и
Rh-принадлежности крови у первобеременных. Дополнительные лабораторные обследования проводились по показаниям при наличии факторов риска
или клинических проявлений сопутствующих состояний или заболеваний
(ИППП, анемия, нарушения свертывания крови, воспалительные заболевания). С каждой пациенткой было проведено консультирование по методу контрацепции. Медикаментозный аборт проводился после заполнения женщиной добровольного информированного согласия, через «48 часов тишины».
Прием мифепристона происходил в присутствии врача с последующим
наблюдением за пациенткой в течение 1–2 часов. Мизопростол женщины принимали в женской консультации (первобеременные – обязательно) с последующим наблюдением в течение 3–6 часов или на дому по обоюдному решению
врача и пациентки. Каждая пациентка имела возможность по любым вопросам круглосуточно связаться с врачом по мобильному телефону.
Контроль эффективности медикаментозного аборта проводили не ранее
14 дней после приема мифепристона (УЗИ и осмотр гинеколога). Без осложнений аборт прошел у 1136 женщин (98,7%). Осложнения наблюдались в 16
случаях (1,3%). Из них прогрессирующая беременность – в 8 (0,6%) случаях,
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остатки плодного яйца – в 3 (0,24%), кровотечения – в 5 (0,4%) случаях. По возрасту группа осложнений распределилась следующим образом: 20–24 года
-1 женщина (6,3%), 25–29 лет – 4 (25%), 30–34 года – 5 (31,3%), 35–39лет -2
пациентки (12,5%). В анамнезе у пациенток с осложнениями отмечены: хронические воспалительные заболевания гениталий -7 (43,8%), рубец на матке
после кесарева сечения – 2 (12,5%), ИППП – 5 (31,3%) случаев. Следует отметить, что у первобеременных осложнений, требующих инструментального
опорожнения матки, не было. Всем пациенткам с осложнениями проведена
вакуумная аспирация содержимого полости матки: в 10 (62,5%) случаях – в
гинекологическом отделении, В 6 (37,5%) – методом мануальной вакуумной
аспирации в условиях женской консультации. Малый процент такого осложнения, как остатки плодного яйца, связан с улучшением УЗИ – диагностики,
правильным трактованием данных УЗИ и работой по принципу: не спеши, но и
не опоздай. Каждой пациентке в день приема мизопростола назначался низкодозированный гормональный контрацептив (в первую очередь, как средство реабилитации), женщинам с отягощенным анамнезом по воспалительным заболеваниям с целью профилактики назначались антибиотики.
Таким образом, проведение медикаментозного аборта в женской консультации является эффективным методом прерывания беременности,
«безопасным абортом», отвечающим современным требованиям по оказанию качественных услуг в сохранении репродуктивного здоровья женщины.
Медикаментозный аборт – метод выбора для женщин раннего репродуктивного возраста и первобеременных.
Литература:
1. Качество оказания медицинской помощи при аборте: нерешенные
вопросы. Пособие для врачей Москва, 2011 г.
2. Ранние сроки беременности. Под ред. Радзинского, 2009 г.
3. Медико-консультативная помощь при искусственном аборте.
В.И. Кулаков с соавт., 2007 г.
4. Медикаментозный аборт. Абрамченко В.В., Гусева Е.Н. Санкт-Петербург,
2005 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
И СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Комарова А.Н.
НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул., Россия
Данная работа позволяет оценить влияние гормональной терапии на
состояние молочных желез. В ходе исследования отмечено, что при длительном приеме гормональных препаратов не выявлено выраженных функциоСодержание
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нальных и клинических изменений состояния молочных желез.
Given work allows to value the consequences of the influence hormonal
treatment on condition of the mammary glands. Under long acceptance hormonal
treatment is not revealed expressed functional and clinical change the condition
of the mammary glands.
Актуальность: Климактерический период – период жизни женщины,
означающий переход от репродуктивной фазы к старости. Одном из ранних
и ярких проявлений патологии климактерия является климактерический
синдром, который является показанием к проведению традиционной гормональной терапии. При этом молочные железы, являясь частью репродуктивной системы женщины, оказываются под воздействием не только изменений
происходящих в ней, но препаратов применяемых для лечения климактерического синдрома.
Цель исследования: Изучить состояние молочных желез у женщин, применяющих заместительную гормональную терапию.
Материалы и методы: Нами было проведено комплексное исследование
состояния молочных желез у 59 женщин в возрасте от 48 до 56 лет принимающих заместительную гормональную терапию.
Для определения состояния молочных желез использовались: осмотр
и пальпация, комплексное ультразвуковое исследование с применением
доплерометрии, маммография.
Нами проводилось исследование состояния молочных желез через 1, 3, 6,
9 и 12 месяцев от начала приема препаратов. При этом определялась динамика общего состояния молочных желез, также оценивали состояние фиброгландулярной зоны и кровоток в артериях молочных желез.
Результаты и их обсуждение: Через 3 месяца от начала приема заместительной гормональной терапии (ЗГТ) было отмечено достоверное увеличения толщины фиброгландулярной зоны на 14,1%. Максимальное увеличение на 17,4% от исходной величины наблюдалось к 6 месяцам лечения. Затем
отмечалась стабилизация процесса и к 12 месяцам толщина фиброгландулярной зоны возвращалась к исходной величине.
Также проводилось изучение показателей кровотока в артериях молочной
железы на фоне проводимой гормональной терапии. Все исследуемые параметры кровотока у пациенток изменялись в динамике на фоне лечения. Через
1 месяц от начала приема ЗГТ возрастали скоростные показатели (систолическая скорость кровотока (Vmax) увеличивалась на 16,8%), достоверно снижался индекс резистентности (Ri) (на 8,3% по сравнению с его значением
до лечения). Наибольшее увеличение Vmax на 20,4% наблюдалось через
3 месяца от начала приема препарата. Через 6 месяцев выявлено некоторое снижение Vmax, уровень которого все же превышал исходное значение
на 7,5%. Значение Ri через 6 месяцев сохранялось достоверно ниже исходного уровня (на 9,1%). Пульсовой индекс (Pi) также достоверно увеличивался и
через 6 месяцев составлял 14,9% по сравнению с исходными показателями.
Таким образом, улучшение гемодинамических показателей происходило
через 1 месяц от начала лечения, нарастало к 3 месяцам, с последующим
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снижением скоростных характеристик при сохранении сниженного Ri. Через
12 месяцев все изучаемые показатели практически соответствовали исходному уровню
Выводы: 1. На фоне проводимой заместительной гормональной терапии
увеличивается эстрогенная насыщенность молочных желез, что сопровождается увеличением толщины фиброгландулярной зоны, улучшением кровотока
в молочных железах, но при продолженном приеме препаратов отмечается
стабилизация процессов.
2. На фоне приема заместительной гормональной терапии отмечено улучшение кровоснабжения молочных желез, что может сопровождаться усилением болевого синдрома, но в дальнейшем данная симптоматика исчезает.

ОСОБЕННОСТИ ВАГИНАЛЬНОГО
МИКРОБИОЦЕНОЗА У ПАЦИЕНТОК С ВПЧАССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Кононова И.Н., Обоскалова Т.А., Ворошилина Е.С.
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра микробиологии, вирусологии и
иммунологии, ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия
Минздрава России, Медицинский центр «Гармония» г. Екатеринбург
При активации папилломавирусной инфекции экспрессирующийся высокоонкогенными типами ВПЧ онкобелок Е7 вызывает иммуносупрессию на
местном уровне и приводит к размножению условно-патогенных микроорганизмов во влагалище и шейке матки. Поэтому необходимо комплексное
исследование микробиоценоза влагалища, позволяющее с высокой точностью и специфичностью дать количественную и качественную оценку основных участников исследуемого биотопа для разработки и внедрения дифференцированного подхода к терапии.
Цель исследования: изучение состава микробиоценоза влагалища методом ПЦР-РВ у пациенток с патологией шейки матки.
Материалы и методы. В исследование были включены 610 женщин
репродуктивного возраста (средний возраст 32 года), которые в зависимости от состояния шейки матки были разделены на 3 группы. 1-ю группу
составили 243 женщины с диагнозом «хронический цервицит», во 2-ю группу
вошли 247 пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом «цервикальная неоплазия I,II,III степени». Контрольную группу (группу 3) составили
120 женщин с визуально неизмененной шейкой матки и отсутствием ВПЧ.
Всем пациенткам выполнен необходимый диагностический стандарт: осмотр
в зеркалах и бимануально, цитологическое исследование мазков с экто- и
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эндоцервикса, расширенная кольпоскопия, гистологическое исследование
биоптатов шейки матки. Исследование микробиоценоза влагалища проводили методом ПЦР-РВ с использованием реагентов Фемофлор (ООО «НПО
ДНК-Технология»). Статистическую обработку данных проводили с помощью
программного пакета SPSS Statistics версии 17.0.
Результаты и обсуждение. По данным ПЦР-РВ состояние микрофлоры
влагалища соответствовало критериям абсолютного нормоценоза у 59
(24,3%) пациенток 1-й группы, 24 (9,7%,) пациенток 2-й группы, 67 (55,8%)
женщин в 3-й группе (р<0,001). Условный нормоценоз диагностировали у 57
(23,5%) пациенток 1-й группы, 28 (11,3%) женщин 2-й группы и 45 (37,5%) женщин контрольной группы (р<0,05). Таким образом, варианты микробиоценоза
влагалища с сохраненной долей нормофлоры (абсолютный и условный нормоценоз) статистически значимо чаще выявляли у женщин контрольной группы.
Дисбиотические нарушения напротив значимо чаще регистрировали у
пациенток с хроническим цервицитом и CIN. Умеренный дисбиоз выявлен у
63 (25,9%) пациенток 1-й группы, 68 (27,5%) пациенток 2-й группы и только у
7 (5,8%) женщин группы контроля (р<0,05). Выраженный дисбиоз чаще всего
диагностировали у пациенток 2-й группы – выявлен у 127 (51,4%) женщин; у
пациенток 1-й группы это состояние было диагнотировано в 64 (26,3%), а в
контрольной группе только в 3 (0,8%) случаях. В структуре выраженных дисбиозов у пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными неоплазиями (группа 2) доминировал анаэробный дисбиоз –– выявлен в 91 (71,61%)
случае из 127, у 18 женщин (14,2%) выявили смешанный аэробно-анаэробный дисбиоз. Выраженный аэробный дисбиоз диагностировали только у 16
(12,6%) женщин. Таким образом, в формировании большинства выраженных
дисбиозов у пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными неоплазиями принимали участие преимущественно облигатные анаэробы, среди
которых чаще всего присутствовали Gardnerella vaginalis в ассоциации с
Clostridium spp. и Atopobium vaginae. Особо стоит отметить роль Atopobium
vaginae в формировании выраженного дисбиоза у пациенток с CIN (доминировал в 27 (21,26%) из 127 случаев). Установленный факт устойчивости данного микроорганизма к метронидазолу требует коррекции принятых схем
лечения дисбиотических нарушений у данной категории пациенток.
Таким образом, ВПЧ-ассоциированная патология шейки матки сопровождается развитием дисбиоза влагалища с преимущественным участием
облигатно-анаэробных микроорганизмов, среди которых наибольшее значение имеют Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Clostridium spp.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАВИТИРОВАННОГО
РАСТВОРА ИМУНОФАНА
Кононова И.Н., Обоскалова Т.А., Ворошилина Е.С.
Кафедра акушерства и гинекологии, ГБОУ ВПО Уральская государственная
медицинская академия Минздрава России, г. Екатеринбург

Изменения местного иммунитета, сопровождающие развитие дисбиотических процессов в половых путях, способствующие реализации генитальных бактериальных и вирусных инфекций не только влагалища, но и шейки
матки, вызывают трудности лечения и предполагают комплексное воздействие сочетанием лекарственных и немедикаментозных воздействий.
Цель: изучение клинической эффективности иммуномодулирующего препарата ИМУНОФАН, кавитированного и введенного интравагинально перед
проведением деструкции у пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными неоплазиями.
Проведено обследование и лечение 72-х женщин в возрасте от 18 до 45
лет с ВПЧ-ассоциированными цервикальными неоплазиями (CIN). Для изучения местного иммунитета влагалища использовались тест-системы «Вектор
Бест» (Новосибирск). Были определены уровни sIgA, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IL-6,
IL-10, αTNF перед назначением иммуномодулирующей терапии и электрохирургической деструкции шейки матки и после проведения лечения.
Выделено 3 группы пациенток: 1-я – 24 пациентки, которым после установления диагноза «СIN I–II ст.» на I этапе перед проведением деструктивных
методов лечения проводилось обработка влагалища и шейки матки кавитированным раствором иммунофана (1 мл в 50 мл изотонического раствора хлористого натрия) 1 раз в сутки в течение 5 дней. Во 2-ю группу вошли 24 пациентки, которым перед проведением деструктивных методов никакого другого
лечения не проводилось. 3-ю группу составили 24 здоровых пациентки.
До лечения у пациенток 1-й и 2-й групп уровни, IFNα, IFNγ, IL-1 β, IL-6, IL-10
были достоверно в 1,5–2 раза выше показателя контрольной группы. Данные
по αTNF соответствовали группе контроля. Секреторный IgA в основных группах был достоверно выше контрольной группы. Полученные данные указывают на выраженную провоспалительную реакцию влагалищной среды и снижение иммунной защиты. После лечения IFNα в 1-й группе составил 17,3+3,2
нг/мл, что не отличалось от контрольной группы – 14,5+1,8 нг/мл (р>0,05),
во 2-й группе IFNα был меньше – 6,4+1,4 нг/мл (р<0,05). IFNγ после лечения
был 65,0+3,3 нг/мл, что достоверно выше значения контрольной группы –
56,6+2,2 нг/мл. Во 2-й группе IFNγ оказался ниже нормы – 31,6+2,6 (р>0,05).
Содержание
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Поскольку интерфероны активируют нейтрофилы и микробо- и тумороцидное действие макрофагов, стимулируют цитолитическую активность NK, то
их почти полная нормализация указывают на положительное воздействие
Иммунофана на локальный иммунитет влагалища, тогда как после «чистой»
деструкции сохраняются существенные отклонения от нормы.
IL-1β, являющийся медиатором воспалительного ответа, модулятором белков острой фазы, после интравагинального применения иммунофана снижается до уровня 38,5+3,5 нг/мл, но остаётся достоверно выше нормы (28,3+2,3
нг/мл) (p<0,05). Деструкция шейки матки без использования Иммунофана
привела к значительному повышению данного показателя – 87,6+4,5 нг/мл
(p<0,05), что также свидетельствует о сохранении воспалительных реакций.
Аналогичным образом ведёт себя и IL-6: после применения Иммунофана его
уровень составил 63,5+4,7 нг/мл и достоверно не отличался от контрольной
группы (47,8+5,4 нг/мл), а во 2-й группе наблюдалось значительное повышение показателя – 85,5+4,5 нг/мл (р<0,05).
IL-4, ингибирующий иммунный ответ, достоверно снижался после лечения
и составил в 1-й группе 42,8+2,4 нг/мл, во 2-й – 2,1+0,6 нг/мл, в контрольной
– 39,3+0,1 нг/мл. Идентичные изменения произошли и с IL-10: в 1-й группе
18,4+1,2 нг/мл, во 2-й – 8,8+0,1, в контрольной 17,2+0,1 нг/мл (р 1–2-3 >5).
Однако, столь выраженное снижение интерлейкинов после «чистой» деструкции может быть показателем чрезмерного угнетения иммунного ответа, что
сохранит риски воспалительных реакций в будущем.
Таким образом, выявленные терапевтические эффекты позволяют рекомендовать интравагинальное введение кавитированного раствора иммуномодулирующего препарата Имунофан в качестве предварительного этапа
перед деструктивным методом лечения цервикальных неоплазий, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией.

РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ФАКТОРОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Контлокова О.Р., Рыжков В.В.
ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия
Минздрава РФ»
Актуальность. Несмотря на разработанные в последние годы многочисленные и высокоэффективные методы диагностики и лечения невынашивания беременности, частота этой патологии составляет 20% и не имеет тенденции к снижению.
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Цель исследования: оптимизация методов диагностики, лечения и реабилитации женщин с невынашиванием беременности с учетом адаптационных реакций и использованием системной антистрессовой активационной
терапии (СААТ).
Материалы и методы исследования. Анализ динамики адаптационных
реакций у беременных проводился по методике Л.Х. Гаркави (2006). Типы
адаптационных реакций у пациенток определяли по содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле и по опроснику 7-балльной самооценки состояния. Исследовано 170 пациенток с угрозой невынашивания беременности,
сопоставимые по возрасту и характеру соматической и гинекологической
патологии. Выделены 2 группы – основная и контрольная.
В основную группу вошли 73 женщины с угрозой невынашивания
беременности, в комплексную терапию которым была включена СААТ с
использованием адаптогенов в условиях отделения патологии беременных МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
г. Ставрополя», с последующей реабилитацией в условиях санатория «Зори
Ставрополья» г. Пятигорска.
В качестве адаптогенов использовали витамин Е по 400 мг/сут., по показаниям при наличии симптомов эндотоксикоза лечение дополнялось энтеросорбентами («Полифепан» 30 мл-3р/сут.).
Всем пациенткам основной группы в условиях санатория были включены
элементы общего саногенетического воздействия: лечебно-охранительный
режим, климато- и ландшафтотерапия, дозированная ходьба по терренкуру,
аутотренинг, минеральная вода (Лермонтовский минеральный источник №7),
кислородные коктейли. По отдельным показаниям назначались ЛФК, бальнеотерапия, масляные ингаляции, спелеотерапия, ручной массаж воротниковой зоны. Лечение подбиралось строго индивидуально с участием врачей
акушера-гинеколога и курортолога.
Контрольную группу составили беременные женщины из группы риска по
невынашиванию беременности в количестве 97 человек, получавших лечение только по стандартам в отделении патологии беременных.
Результаты исследования. Нами установлено, что общей закономерностью в патогенезе невынашивания является стресс, который диагностировался у 55 (75,34%) беременных основной группы и у 75 (77,31%) в контрольной (р>0,05). После применения санаторно-курортных факторов у лиц
первой группы стрессовые реакции исчезли совсем, тогда как в группе
сравнения с использованием стандартного лечения они сохранялись у 16
пациенток – 16,49%.
Преждевременные роды произошли у одной беременной основной группы
– 1,37%, в контрольной у 14 (14,43%, р<0,001).
Синдром задержки развития плода отмечен у одной родильницы первой
группы – 1,37%, в группе сравнения указанная патология диагностирована у
13 (13,4%) новорожденных (р<0,001).
Оценка по шкале Апгар на первой минуте у новорожденных основной
группы из числа женщин, родивших через естественные родовые пути состаСодержание
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вила 7,7±0,1 баллов, в контрольной 7,4±0,1 баллов (р<0,02). Вторая оценка
через 5 минут составила 8,6±0,1 и 8,2±0,1 (р<0,01) соответственно.
Оценка новорожденных, извлеченных путем операции кесарево сечение
у женщин первой группы на первой минуте составила 7,5±0,2 баллов, во
второй – 6,9±0,2 (р<0,01). На пятой минуте 8,4±0,1 и 7,7±0,2 (р<0,01) соответственно.
Средняя масса детей, рожденных от матерей основной группы составила
3400,45±68 г., в группе сравнения 3086,86±59,8 (р<0,01).
Случаев родового травматизма плода и новорожденного в первой группе
не было, во второй имели место 2 случая (2,06%). Синдром дыхательных расстройств чаще встречался у новорожденных второй группы, так как именно в
ней показатель преждевременных родов был значительно выше.
На второй этап выхаживания новорожденных было направлено 6 (8,2%)
детей от матерей первой группы и 15 (15,46%) из второй, что свидетельствует
о более высоком индексе здоровья детей в основной группе. Случаев перинатальной и младенческой смертности в обеих группах не было.
Таким образом, СААТ с применением санаторно-курортных факторов открывает возможность снизить процент преждевременных родов, тем самым сформировать здоровое поколение людей с самого раннего периода их жизни.

ЭФФЕКТИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТОРФЯНО-ИЛОВЫХ ГРЯЗЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Копьева О.В., Маркова С.С.
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, Россия
По данным ВОЗ в 30% случаев бесплодных пар «виновником» является
женщина, в 30% – мужчина, в 30% – нарушения репродуктивной системы
отмечаются у обоих супругов, только в 10% случаев причины бесплодия неизвестны. В санатории «Варзи-Ятчи» более 120 лет решаются проблемы бесплодных супружеских пар, проводится комплексное лечение, направленное
на восстановление всех звеньев репродукции.
Целью работы явилось изучение эффективности действия лечебных факторов санатория «Варзи-Ятчи» у пациенток с хроническими заболеваниями
женских половых органов и бесплодием.
Материалы и методы. Осмотрены и пролечены 136 пациенток в возрасте 20–42 лет, из них 120 человек в возрасте 25–29 лет, т. е. были в рабоСодержание
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тоспособном, детородном возрасте. Время наблюдения после санаторнокурортного лечения составляло 2–5 лет.
Результаты исследования и их обсуждение. В структуре заболеваемости
первое ранговое место 76 (55,9%) составляли пациентки с хроническим сальпингоофоритом, второе – 27 (19,9%) женщин с хроническим эндометритом, третье – 16 (11,8%) спаечным процессом органов малого таза. Функциональные
кисты яичников выявлены у 10 (7,4%), поликистоз яичников у 4 (2,9%), миома
матки – у 2 (1,5%). Нарушение генеративной функции было у 34 (25%) женщин
в виде первичного бесплодия и у 26 (19,1%) – вторичного. Длительность бесплодия составляла 1–14 лет. У всех пациенток ведущей жалобой были ноющие
боли внизу живота и пояснично-крестцовой области. Нарушение менструальной функции имело место в 11% наблюдений, преимущественно по типу дисменореи. Средняя продолжительность лечения составляла 14,8±1,2 дня. Для
каждой пациентки были подобраны индивидуальные режим и методика.
В лечебных целях использовались низкоминерализованные слабосульфидные, высокозольные торфяные грязи, лечебные маломинерализованные воды сульфатно-натриево-магниево-кальциевого состава, содержащие
органические вещества и серебро. Курс лечения включал общие грязи или
грязевые аппликации («брюки», «трусы») при t=380С по 10–12–15 минут через
день, грязевые вагинальные тампоны при t=400С в течение 2–3 часов, после
чего проводились спринцевания сульфатно-кальциевой минеральной водой.
Ректальные тампоны назначались отдельно либо вместе с вагинальными по
30 минут 1,5 часа ежедневно или через день. Минеральная вода использовалась не только для приема внутрь, но и в виде общих ванн при t=370С по
10 минут, восходящего душа в течение 10 минут, ежедневных вагинальных
орошений по 10 минут. Общие грязи или грязевые аппликации, ванны, душ
назначались через день, вагинальные и ректальные тампоны проводились
ежедневно, курс составлял 6–8 процедур. Из аппаратных методов терапии
использовались вагинапьная магнитотералия аппаратом «Полюс-2» ежедневно по 15 минут 6–8 процедур и вибромассаж промежности в течение
5 минут через день на курс 4–5 процедур. Проводился ручной массаж пояснично-крестцовой области 6–8 раз по 20 минут и гинекологический массаж
ежедневно по 10 минут 5–8 раз. Лечебная физкультура проводилась после
введения вагинального тампона ежедневно.
Анализ клинической эффективности проведенной терапии показал, что
восстановление менструальной функции в течение года отметили 8,9% пациенток. Купирование или уменьшение тазовых болей достигнуто у 114 (83,8%)
больных. В течение 8 месяцев после санаторно-курортного лечения у 10
(29,4%) женщин с первичным бесплодием и у 7 (26,9%) больных вторичным
бесплодием наступили беременности.
Таким образом, лечебные факторы санатория «Варзи-Ятчи» оказывают
не только местное воздействие на половые органы, а также способствуют
восстановлению менструальной функции, особенно при лечении больных
хроническими воспалительными заболеваниями женских половых органов и бесплодием.
Содержание
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНЫХ
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМАХ
Коротких И.Н., Савельева А.Ю., Савельева Н.В.,
Эль Шарафи Мохамед, Шемаринов Г.А.
Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж. России
Инфекция ВПЧ относится к наиболее распространенной из инфекций
передающихся половым путем. Большинство женщин, имеющих папилломавирусную инфекцию, обращаются к врачу с типичными остроконечными кондиломами вульвы, промежности, влагалища и шейки матки. Поэтому лечение
ВПЧ гениталий и профилактика рецидивов кондилом является в настоящее
время весьма актуальной.
Целью исследования явилась клиническая оценка эффективности комбинированной терапии остроконечных кондилом после деструкции препаратами Изопринозин и Виферон.
Материал и методы исследования. Всего обследовано 34 пациентки с
остроконечными кондиломами аногенитальной области, вульвы, влагалища
и шейки матки в возрасте от 16 до 35 лет (средний возраст – 20,1±0,1 лет). У
каждой больной насчитывали от 5 до 20 типичных остроконечных кондилом.
Всем пациенткам проведено комплексное обследование: анамнез, гинекологический осмотр, расширенная кольпоскопия, бактериоскопия вагинальных мазков, ПЦР-типирование. Из анамнеза: средний возраст начала половой жизни составил 16,2±0,1 лет, каждая третья женщина отмечала полигамность половых связей (более 2 партнеров). Наиболее частыми жалобами у пациенток были жжение, зуд и боли во влагалище при половом акте.
Высыпания на наружных половых органах и слизистой влагалища в виде
остроконечных кондилом оценивались от слабого до сильного проявления
признака. Определение инфекций передаваемых путем методом ПЦР и бактериоскопии позволило установить не только различные типы ВПЧ инфекции,
но и 3 и более инфекционных агента. В основном определялся вирус папилломы человека 6, 11 типа, у двух пациенток ВПЧ 16, 18 типа и заболевания
шейки матки. ВПЧ как моноинфекция был только у 3 пациенток, у остальных
– в сочетании с уреа- и микоплазменными возбудителями, с хламидиозом, с
гонореей. Всем пациенткам до начала и после лечения проводилась расширенная кольпоскопия. Комбинированная терапия включала в себя: деструкцию кондилом с назначением в день операции Изопринозина по 1 г 3 раза
в сутки в течение 10 дней, а также суппозитории Виферон по 1000000 ректально в течение 10 дней. В последующем проводилась терапия в менструальные дни: Изопринозин по 1 г 3 раза в день в течение 6–10 дней, суппозиСодержание
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тории Виферон по 1000000 ректально 2 раза в день за 10 дней до менструации. Курс лечения составил, в зависимости от локализации и стадии распространения процесса, от 3 до 6 менструальных циклов.
Результаты. Эффективность лечения оценивали через 3 месяца, 6 месяцев и год. Кольпоскопия показала у всех пациенток нормальную кольпоскопическую картину. Методом ПЦР и бактериоскопии ВПЧ не определялся.
Рецидив генитальных остроконечных кондилом имел место в одном случае
у пациентки через 6 месяцев после деструкции в результате наступившей
беременности. Клиническое применение комплексной терапии показало
хорошую индивидуальную переносимость, отсутствие аллергических реакций
при приеме Изопринозина и Виферона. Две пациентки жаловались на общую
слабость и головную боль, возможно связанную с приемом препаратов.
Выводы:
1. Использование комплексной терапии: деструкции остроконечных кондилом с последующим назначением Изопринозина и Виферона в менструальные дни приводило к быстрому исчезновению клинических симптомов
(зуд, боль, жжение) и к улучшению качества жизни больных.
2. Изопринозин и Виферон в комплексе проявили высокую клиническую
эффективность, что проявилось отсутствием прогрессирования и рецидивов
остроконечных генитальных кондилом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
Коротких И.Н., Анисимова Т.В., Бригадирова В.Ю.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, кафедра акушерства и гинекологии №1,
г. Воронеж, Россия
В последнее десятилетие решение демографической проблемы стало
частью государственной политики. Помимо экономических, материальных,
духовно-нравственных причин снижения естественного прироста населения, остаётся острой проблема бесплодия. Одной из наиболее частых причин
этого процесса является наличие хронических воспалительных заболеваний
органов малого таза (ХВЗОМТ).
Несмотря на постоянно совершенствующиеся современные методы диагностики и лечения ХВЗОМТ, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) остаётся одной из ключевых задач в мировой
Содержание
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медицине. В связи с бессимптомным течением перенесённый острый воспалительный процесс, переходит в стойкое хроническое состояние ВЗОМТ с
рядом серьезных последствий: бесплодие, хроническую ановуляцию, гиперпластические процессы эндометрия, маточные кровотечения, рост фиброматозных узлов, распространение эндометриозных очагов, нарушение менструального цикла и т. д. Установить точную частоту и распространенность, а
также диагностировать ВЗОМТ трудно в связи с частым отсутствием симптомов и разнообразием клинической картины. У женщин с ХВЗОМТ, как правило, обострения процесса происходят не менее чем 1–2 раза в год, что требует стационарного или амбулаторного лечения с временной потерей нетрудоспособности.
Цель исследования явилось научное обоснование эффективного подхода к обследованию и лечению хронических воспалительных заболеваний
органов малого таза у женщин.
В ходе работы проведено анамнестическое, клинико-лабораторное обследование 73 женщин в возрасте от 18 до 50 лет с ВЗОМТ в анамнезе: сальпингоофориты, метроэндометриты, кольпиты, тазовыми перитонеальными спайками, аденомиозом, рецидивирующими гиперпластическими процессами
эндометрия, с бесплодием. Обследование пациенток включало: сбор анамнеза, общеклинические лабораторные методы исследования (общий анализ
крови и мочи, биохимические тесты), а также бактериологические (исследование выделений из цервикального канала на флору), полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на ИППП, бактериоскопические (исследование мазков
на флору из уретры, цервикального канала, влагалищного содержимого) и
инструментальные (кольпоскопия, УЗИ органов малого таза) методы.
В ходе исследования все пациентки были разделены на 3 группы: в 1-ю
группу вошли 38 женщин, у которых половые партнёры проходили параллельное обследования у урологов-андрологов. Во 2-ю группу вошли 20 женщин, у
которых половые партнёры отказались проходить обследование у урологовандрологов, но дали согласие на профилактическое лечение по результатам
обследования женщин. В 3-ю группу вошли 15 женщин, половые партнёры
которых категорически отказались проходить обследование у специалистов
и от профилактического лечения.
По окончании исследования были получены следующие результаты. Все
обследования у женщин репродуктивного возраста были проведены в первую фазу менструального цикла. Хочется отметить, что по 1 возбудителю
(моноинфекция) было выявлено в 1-й группе у 9 женщин, в то время когда
у их половых партнёров были выделены другие возбудители. У оставшихся
29 женщин (из первой группы) были выделены по нескольку возбудителей
(микст инфекция), и их результаты совпадали с результатами обследования
их половых партнёров.
В первой группе 9 женщинам был проведён основной курс лечения по
выделенным возбудителям и профилактический курс лечения по выделенным возбудителям полового партнёра. Таким образом, в 1-ой группе женщин
были получены хорошие результаты у обоих партнёров, без рецидивов (конСодержание
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трольные анализы брались 1 раз в месяц на протяжении 3 менструальных
циклов). Во 2-й группе у 60% женщин наблюдался рецидив заболевания на
2-м контроле. В 3-й группе у 98% женщин наблюдался рецидив заболевания
на 2-м контроле.
По окончании исследования можно сделать следующие выводы. По данным клинических исследований наглядно видно о необходимости полноценного обследования и совместного лечения обоих половых партнёров.
Это даёт хороший клинический эффект, восстанавливает репродуктивную
функцию. Смешанный характер инфекции, растущая частота резистентности возбудителей к антибиотикам создают сложности при выборе антибактериальной терапии, которая до настоящего времени остается эмпирической.
Активность против основных возбудителей ВЗОМТ обеспечивают комбинированные схемы терапии, при условии применения доз и курсов, достаточных
для эффективной эрадикации возбудителей.
Resume:
We can make next conclusions. The results of clinical research clearly shows the
need for a full survey and co-treatment of both sexual partners. It gives a good clinical
effect and restores fertility. The type of the infection, the increasing incidence of
antibiotic-resistant pathogens pose difficulties in selecting antimicrobial therapy,
which still remains empirical. Activity against major pathogens of inflammatory
diseases of the pelvic organs, provide combination therapies, under the terms of
the dosage and rate sufficient for effective eradication of pathogens.
Summary:
This article examines the impact of chronic pelvic inflammatory disease and
sexually transmitted infections in the male and female infertility. As a result of
the study shows that only a comprehensive assessment and treatment of sexual
partners (both women and men) can effectively solve the problem of infertility.

СОЧЕТАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ
И ПРЕПАРАТА ТОМЕД-АКВА В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА
Котова Т.В.
Нижегородская государственная медицинская академия,
Нижний Новгород, Россия
Как известно, кандидозный вульвовагинит составляет 24–36% в структуре инфекционной патологии нижнего отдела гениталий, его частота не
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имеет тенденции к снижению. Применение атимикотичесих препаратов, разнообразных иммуномодуляторов, эубиотиков существенно не улучшает ситуацию, процесс зачастую рецидивирует.
Целью исследования было изучить влияние сочетанного использование озонотерапии и препарата на основе гуминовых оснований Томед-Аква
на клинику и ряд параметров локального иммунитета больных хроническим
рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом.
Было обследовано 90 пациенток фертильного возраста (27,9±1,5 года),
страдающих рецидивирующим кандидозным вульвовагинитом, с обострениями 4–6 раз в год. Наиболее типичными жалобами больных в период обострения являлись: дискомфорт, жжение во влагалище, диспареуния, творожистые выделения из половых путей. Микологическое обследование включало микроскопию мазка, а также культуральное исследование на среде
Сабуро. Среди больных превалировали женщины, у которых был обнаружен
дрожжевой грибок рода Candida albicans – 76 (84,4%), у 7 (7,7%) женщин –
Candida tropicalis и у 7 – Candida glabrata (7,7%).
Всем больным проводилась базисная терапия – флуконазол внутрь по
150 мг три раза с интервалом 72 часа. В лечении 30 из них (I группа) наряду
с антимикотической терапией применялся метод влагалищных инстилляций
стерильной озонированной дистиллированной воды. Процедуры проводились ежедневно в течение 7–10 дней в зависимости от клинико-лабораторного эффекта. II группа из 30 больных получала дополнительно к базисной и
озонотерапии препарат Томед-Аква интравагинально. III группа из 30 больных получала только базисную терапию. В работе были использованы общепринятые методы исследования: физикальные, бактериоскопический, бактериологический, иммунологический. Для оценки местного иммунитета изучались следующие параметры цервикальной слизи: лизоцим, секреторный
иммуноглобулин A (sIgA). Исследование всех вышеперечисленных показателей осуществляли 3-кратно: до начала терапии, через 1 месяц после окончания курса лечения и еще через 6 месяцев, клиническое наблюдение охватывало 1 год.
Во всех трех группах было отмечено снижении интенсивности жалоб в
сочетании с нормализацией бактериоскопической картины. При этом ряд
лабораторных эффектов, как и отдаленные клинические результаты значительно разнились в зависимости от применяемого метода лечения.
При повторном исследовании (по окончании курса лечения) выяснилось,
что в I группе наблюдается рост уровня активности лизоцима с 21,3+1,2% до
29,5+1,7%, т. е. на 38,4% (р<0,05), sIgA – с 0,011+0,001г/л до 0,017+0,002 г/л,
т. е. на 54,5%. Во II группе результат был более выраженным – лизоцимная
активность выросла с 20,2+1,0% до 34,6+1,3%, т. е на 71,2% (р<0,05), sIgA – с
0,013+0,002 г/л до 0,023+0,001 г/л, т. е. на 76,9%. В III группе IgA и лизоцим
не продемонстрировали существенной динамики.
Анализ показателей через 6 месяцев выявил, что в I и II группе больных, отмечается сохранение лизоцимной активности и sIgA на достигнутом
уровне. В III группе sIgA оставался на прежних низких цифрах а лизоцимСодержание
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ная активность еще уменьшилась. Контроль за пациентками в течение года
после проведенного лечения показал, что вероятность рецидивов заболевания составила в I группе 20%, во II – лишь 10%, в то время как в III она оказалась на уровне 60%.
Таким образом, очевидно, что наиболее выраженным и долговременным,
был результат сочетанного использования озонотерапии и препарата ТомедАква, что служит обоснованием их использования в терапии рецидивирующего кандидозного вульвовагинита.
Резюме. Было обследовано 90 женщин с рецидивирующим кандидозом (I
группа получала озонотерапию, II – сочетание вагинальной озонотерапии и
раствора Томед-аква, III – только традиционное лечение). Всем пациенткам
проводилось бактериоскопическое, бактериологическое исследование, изучались параметры цервикальной слизи: лизоцим, секреторный иммуноглобулин А. Было установлено, что сочетание озонотерапии и раствора Томед-аква
способствует восстановлению защитных сил организма за счет нормализации местного иммунитета влагалища и снижает риск рецидивирования.
There were examined 90 women with recurrent Сandidiasis (I group underwent
ozonetherapy, II vaginal ozonetherapy + tomed-aqua solution, III – only traditional
therapy). All patients underwent a bacterioscopic and bacteriological investigation,
vaginal local immunity factors – secretory IgA, vaginal lysozyme before and after
treatment. We established, that ozonetherapy + tomed-acva solution serves to
restore the body’s own defense abilities by the normalization of vaginal mucosa
local immunity and decreases the risk of recurrence.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОГО
СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ:
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кругляк Д.А., Ипатова М.В., Маланова Т.Б., Уварова Е.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва
Одним из факторов неблагоприятного влияния на состояние юной пациентки после аппендэктомии является образование аппендикулярно-генитального (А-Г) синдрома. Боль – является проявлением такого патологического состояния, недостаточно эффективное устранение которой, может привести к переходу её в хроническую с многообразным полисистемным негативным влиянием на организм. Для профилактики хронизации тазовой боли
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в последнее время успешно применяется восстановительная физиотерапия.
Цель исследования. Дать характеристику болеутоляющему действию
низкочастотной магнитотерапии и оценить психоэмоциональное состояние
у пациенток с А-Г синдромом.
Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов
обследования 30 девочек-подростков (средний возраст 13,5±0,5 лет) с А-Г
синдромом. С целью исследования и объективизации анальгетического действия магнитотерапии использовали ряд методов психологической диагностики: комбинированную шкалу, представляющую собой сочетание шкал
визуально-аналоговой (ВАШ) и вербально-ранговой (ВРШ), на которой регистрировали интенсивность боли и уровень ее снижения; восьмицветный тест
Люшера; Мак-Гилловский опросник боли. На основании полученных данных
определяли коэффициент обезболивающего действия (КОД).
Результаты и их обсуждение. Через 1 месяц после операции 10 пациенткам (I группа) провели биосинхронизированные воздействия интенсивной низкочастотной магнитотерапией, 10 больным (II группа) – плацебо-процедуры, полностью имитирующие указанную электротерапию, при этом 10
человек составили III группу сравнения (без указанных физиовоздействий). В
1 сутки лечения средняя оценка интенсивности боли по ВАШ, выставленная
пациентками, статистических отличий не имела (р>0,05). Однако, уже на 4
сутки лечения у пациенток I группы средний показатель интенсивности боли
составил 1,47±0,04 балла и отличался (р<0,05) от показателей у пациенток
II и III групп, где он составил 3,89±0,02 и 3,78±0,04 баллов соответственно.
При этом КОД у пациенток I группы составил 0,83±0,02, что соответствовало
выраженному болеутолению, а у больных II и III групп – 0,33±0,01 и 0,31±0,04
соответственно, что соответствовало болеутолению средней выраженности.
Анализ результатов тестирования по ВРШ показал, что к 4 суткам лечения
лишь девочки I группы оценивали боль как «слабую», в то время как остальные
тестируемые – как «умеренную». Полученные данные согласуются с результатами исследования уровня интенсивности боли по эволюативной шкале МакГилловского опросника. Так, характеризовали боль как «слабую» все больные I группы, а из остальных – только 40% девочек в каждой из групп.
На 4 сутки лечения мы проанализировали структуру боли, ее сенсорные
качества и эмоциональный характер с помощью Мак-Гилловского опросника
боли. Так, процент выбора дескрипторов в 2 раза, а сумма рангов – в 4 раза
в аффективной шкале превышал процент выбора в сенсорной шкале у пациенток I группы, т. е. у них преобладали аффективные нарушения. А пациентки
II и III групп отдавали предпочтение сенсорным и аффективным характеристикам боли в равных соотношениях. Следовательно, магнитотерапия у пациенток с А-Г синдромом ослабляет сенсорную составляющую болевого ощущения и этим предупреждает его хронизацию.
Восьмицветный тест Люшера, в основе которого лежит система цветовых
предпочтений, позволят с высокой точностью осуществлять психологический
анализ личности и, в частности, понять, насколько ребенок способен справиться со своими проблемами. Результаты цветотеста характеризуют адекСодержание
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ватность выбора проводимой терапии. Так, до лечения пациентки отдавали
предпочтения дополнительным цветам, символизирующие стресс и огорчения, составляли большинство: у девочек I и II групп – 70%, III – 60%, причем
расстановка карточек и их очередность в 2-х выборах была одинакова. После
лечения у больных III группы изменились лишь оттенки эмоционального статуса. Во II группе больных с процедурами плацебо дополнительные цвета
составляли 50%. Здесь эмоциональное состояние нельзя считать устойчивым
и стабильным, но у каждой второй девочки произошла адаптация к стрессовой ситуации. Больные I группы выбрали только основные цвета, символизирующие удовлетворенность и спокойствие. Эти девочки полностью адаптировались к сложившейся ситуации.
Вывод. Таким образом, применение магнитотерапии у девочек с А-Г синдромом играет положительную лечебно-восстановительную роль. Эти воздействия оказывают выраженное болеутоляющее действие и благотворно
влияют на психоэмоциональное состояние детей. Такой результат обусловлен именно примененным физическим фактором, о чем свидетельствует
достоверность различий результатов в сравнении с имитацией электротерапевтических процедур, необходимой в качестве обязательного компонента
доказательной медицины. Своевременное восстановление психоэмоционального состояния девочек с А-Г синдромом рассматриваемой возрастной
группы имеет большое значение для сохранения репродуктивного здоровья
будущих матерей.
Резюме: Неотъемлемой составляющей аппендикулярно-генитального
синдрома является боль. Своевременное применение физических факторов
и восстановление психоэмоционального состояния девочек-подростков с
аппендикулярно-генитальным синдромом – основа профилактики хронической тазовой боли и сохранения репродуктивного потенциала в будущем.

D.A. Kruglyak, M.V. Ipatova, T.B. Malanova, E.V. Uvarova
FSBI "Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Kulakov”,
Moscow
Summary: An integral component of the аппендикулярно-genital syndrome is
a pain. Timely application of physical factors and restoration of psycho-emotional
status of adolescent girls with аппендикулярно-genital syndrome – based
prophylaxis of chronic pelvic pain and preservation of reproductive potential in
the future.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАР ЗАМЕЩАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ У БОЛЬНЫХ С КИСТАМИ
ЯИЧНИКОВ ПРИ БЕСПЛОДИИ
Кузнецова Е.П.1, Серебренникова К.Г.2, Мальчиков А.Я.3,
Субботина С.В.3, Шестакова О.В.4
1 – ГБОУ ВПО ИГМА Министерства здравоохранения России (Ижевск),
2 – ЦКБ РАН (Москва), 3 – ГКБ №9 (Ижевск),
4 – Центр репродуктивного здоровья (Ижевск)
Резюме. Использование стационар замещающих технологий у больных
с кистами яичников при бесплодии обладает рядом неоспоримых преимуществ. Таких, как снижение длительности пребывания больного на койке,
числа дней нетрудоспособности в связи с лечением, что является важным
показателем в оценке эффективности терапии, как в медицинском, так и
социальном и экономическом аспектах.
Актуальность. Новообразования яичников у женщин репродуктивного возраста, а также хирургические вмешательства на яичниках являются неблагоприятным фактором, отрицательно влияющим на овариальный
резерв яичника и репродуктивную функцию женщины. Для достижения положительного эффекта в реализации репродуктивной функции необходимо
использовать стационар замещающие технологии, как для консервативного
и оперативного лечения, так и для дальнейшего восстановления репродуктивного здоровья женщин, включая и методы ВРТ.
Цель. Совершенствование тактики ведения больных с кистами яичников в
условиях стационар замещающих технологий.
Материалы и методы. После тщательного клинико-лабораторного и
инструментального обследования, хирургического лечения в стационар
замещающих условиях с гистологическим изучением операционных материалов, оценки овариального резерва и состояния рецепторного статуса эндометрия больные были разделены на следующие группы I группа наблюдения (n=84) – больные со сниженным овариальным резервом и нарушенной
рецептивностью эндометрия были включены в программу вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ). Cредний возраст 32,69±5,24 лет. II группа
наблюдения (n=182) – больные с нормальным овариальным резервом и
ненарушенной рецептивностью эндометрия наблюдались в естественном
цикле. Cредний возраст 32,69±5,24 года.
Результаты. При планировании объема оперативного вмешательства
нами учитывались возраст больных, наличие детей, дальнейшие репродуктивные планы, состояния здоровой ткани яичника и наличия сопутствующей
гинекологической патологии. Достоверно чаще (р<0,0001) среди всех оперированных больных выполнялись цистэктомии и резекции яичников.
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При нормальном уровне овариального резерва, соответствующей фазе
менструального цикла морфологической характеристики эндометрия и
достоверно нормальном уровне эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в эндометрии, больным после оперативного лечения рекомендовалось
восстановление репродуктивной функции в естественном цикле согласно
результатам морфологической характеристики удаленных тканей яичников в
течение 3–6 месяцев. Пациенткам с нарушением рецептивности эндометрия
перед программой ВРТ была проведена комплексная прегравидарная подготовка с включением препаратов заместительной гормональной терапии.
В группе с оперированными яичниками среднее количество ооцитов было
достоверно меньше, чем в группе сравнения (р=0,003). Среднее количество
эмбрионов было больше в группе сравнения в 1,4 раза (р<0,001). Частота
наступления беременности достоверно превышала аналогичные показатели
между I и II группами (р=0,05), а также между группой с оперированными яичниками и с сохраненным фолликулярным аппаратом (р=0,05).
Выводы. Предложенная тактика обследования и лечения больных с
кистами яичников отличается высоким медико-социальным, экономическим
эффектом и является одна из возможностей сохранения репродуктивного
здоровья женщин и увеличения рождаемости в России, что является основной целью российских национальных проектов в здравоохранении.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ОВУЛЯЦИИ
Кулинич С.И., Чертовских М.Н., Чертовских М.М.,
Покиньчереда Т.В.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Городской перинатальный центр, Иркутск, Россия

Частота апоплексии яичника (АЯ) в структуре ургентной гинекологии
составляет 17%.
Подход к терапии однозначный: при небольших и средних кровопотерях и
нормальной гемодинамике дежурные врачи ведут больных консервативно.
Последствия также известны: трубно-перитонеальное бесплодие, внематочные беременности и невынашивание, возникающие до 42%, обусловленные
травмой и спайками за счет излившейся крови. Причины АЯ остаются окончательно нерешенными, так как рецидивы достигают 40% (Элибеков О.С., 2004).
Цель исследования: доказать возможность сохранения репродуктивного здоровья женщин после АЯ, применяя этиотропную терапию и лапароскопическую санацию малого таза от крови.
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Материалы и методы исследования: проведен ретро- и проспективный анализ 211 больных с установленным диагнозом АЯ, которые были разделены на 2 группы: 103 – получили оперативное лечение и 108 после консервативной терапии для сравнения состояния репродуктивного здоровья.
Все пациентки обследованы однозначно: изучен анамнез, проведено клинико-лабораторно-инструментальное обследование – УЗИ (APOGEE 800США), кольпоскопия (SENSITEK-2000, Корея), морфологическое изучение
биоптатов яичников по Р.Д. Липпи (1969), фертилоскопия для оценки спаечного процесса и лапароскопия (KARL STORZ, Германия), инфекционный
мониторинг биотопов из влагалища, цервикального канала, полости матки
и из дугласова пространства или непосредственно из фолликула (бактериология и ПЦР). Статистика выполнена на КТ с помощью электронных таблиц
«Microsoft Excel» и пакета прикладных программ «Statistica 6.1. Stat Soft Inc»
США. Выбранный критический уровень значимости равнялся 5% (0,05).
Результаты исследования и их обсуждение: возраст изученных больных с
АЯ был от 16 до 20 лет у 37%, от 20–25 лет у 46%, т. е. это болезнь молодых репродуктивно значимых женщин. Базовыми клиническими симптомами при АЯ были боли в 100%, с иррадиацией в крестец и прямую кишку
в 40%. Анамнез был отягощен гинекологическими и соматическими болезнями у 44% обеих групп больных. Одной из задач исследования было выявление роли инфекций в генезе АЯ. Проведя широкий мониторинг инфекций,
получили достоверные результаты и оценили степень инфицированности в
баллах от 0–5, от 5–9, от 9–14. Самая высокая степень инфицированности
обнаружена в группе больных, пролеченных ЛПС санацией с гемостазом при
большой кровопотере (у 68%). Изучив зависимость объема кровопотери от
степени инфицированности было достоверно показано, что большой объем
теряемой крови возник при высокой степени инфицированности матки, труб,
яичников в 73,8% (p<0,00001), что позволило нам признать ведущим значением в генезе болезней овуляции – воспаление. Этот вывод был подтвержден морфологически биопсией из мест разрывов фолликулов или кист желтого тела, где имели место типичные признаки выраженной лимфоидной,
эозинофильной и мононуклеарной инфильтрации в 74,6%, только кровоизлияние с гематомой были в 25%. Изучив характер спаечного процесса при
АЯ, приводящего к трубному бесплодию, получили явную корреляцию степени тяжести спаек с величиной кровопотери. При кровопотере 50 мл спайки
средней степени тяжести были лишь в 7,6%, при кровопотере от 50 до 150
мл средняя и тяжелая степени спаек были у 80,1% в группе консервативно
леченных больных. После ЛПС санации и кровопотере от 100–150 мл спайки
средней степени обнаружили у 22,2%, тяжелого спаечного процесса не было.
Таким образом, в группах сравнения получены достоверные преимущества хирургического лечения АЯ (p<0,001) в процессе спайкообразования.
Изучив группы, которым проводились реабилитационные мероприятия в
виде антибактериальной или гормональной терапии рецидивы, образование
спаек, бесплодие были на том же уровне. Только тщательная ЛПС санация от
крови обеспечивает стабильное благополучие репродуктивному здоровью
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женщины. Нами оценены и репродуктивные последствия в сравниваемых
группах. При консервативном ведении больных с АЯ и кровопотерей до 50
мл бесплодие выявлено у 14%, до 150 мл – у 48,5%; в группе с хирургической
санацией и гемостазом бесплодие сформировалось в 3,1% (p<0,0001). Такие
же результаты получены при оценке рецидивов АЯ, они были чаще в группе с
консервативным лечением больных в 3,5 раза. Рецидивы возникали и у женщин, получавших КОК в качестве реабилитации. Они имели лишь временную
отстрочку за счет отсутствия овуляции. При отмене препарата и восстановлении овуляции вновь повторилась апоплексия.
Заключение: апоплексия яичников возникает на фоне хронического воспаления фолликулов на общем фоне инфицированности шейки, эндометрия,
труб, символизируя болезни овуляции. Здоровые фолликулы, не поврежденные воспалением, вряд ли будут так трагически разрываться. Только хирургическое лечение: гемостаз с санацией от крови даже при небольших объемах
кровопотери с последующей этиотропной антибактериальной терапией способствуют сохранению репродуктивной функции у молодых женщин при АЯ.
Резюме. Апоплексия яичников возникает у молодых женщин репродуктивного возраста при высокой степени инфицированности матки и придатков. Показатели сохранения репродуктивного здоровья зависят от метода
лечения. Лучшим является лапароскопическая санация брюшной полости от
крови и проведение гемостаза даже при небольшой кровопотере до 50 мл.
Summary. Apopleksiya of yaichnik arises at young women of reproductive age
at high degree of an infitsirovannost of a uterus and appendages. Indicators of
preservation of reproductive health depend on a treatment method. The best
is laparoscopic sanitation of an abdominal cavity from blood and carrying out a
hemostasis even at small blood loss to 50 ml.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФОНОВЫХ
И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ
МАТКИ АППАРАТОМ «СУРГИТРОН»
Курлеева Т.Ю., Михайлова М.А., Пузина О.К.
Россия, г. Владивосток, Краевое Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения «Владивостокский Клинический родильный дом №2»
В данной работе представлен современный метод лечения фоновых и
предраковых заболеваний шейки матки, проведена сравнительная характеристика различных методов лечения, позволяющих выбрать наиболее
оптимальный способ терапии у нерожавших женщин репродуктивного
возраста.
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Актуальность проблемы: по нашим данным, частота патологических изменений шейки матки, вызванных инфекциями, передаваемыми половым
путем, достигает 55%, и является фоном для развития патологии шейки матки
и злокачественных новообразований. Эктопия и различные патологические
состояния шейки матки являются одним из важнейших условий, способствующих заражению, персистенции и рецидивированию инфекции.
Цель работы: изучить особенности применения радиохирургического
аппарата сургитрон у женщин с эктопией шейки матки, и оптимизировать
программу терапии.
Материалы и методы: для лечения патологии шейки матки мы применяли
радиохирургический аппарат «Сургитрон». Радиохирургия – это атравматический разрез и коагуляция мягких тканей без их разрушения, без послеоперационой боли. Достоинством лечения аппаратом «Сургитрон» является стерилизационный эффект радиоволны, что позволило нам использовать аппарат при
лечении стойких воспалительных заболеваний шейки матки. В группу исследования вошло 240 нерожавших пациенток с эктопией шейки матки в возрасте
от 18 до 22 лет, имеющих воспалительные изменения шейки матки, вызванные
инфекциями, передаваемыми половым путем. В первой группе, состоящей из
120 человек, для лечения шейки матки применялся радиохирургический метод,
во второй группе из 120 человек применялся метод диатермокоагуляции.
Полученные результаты: после проведенного лечения в первой группе
рецидивов заболевания не выявлено, во второй группе частота рецидивов
эктопии составила 5%, частота осложнений (субэпителиальный эндометриоз,
кровотечения) – 2%.
Заключение: на основании нашего исследования, считаем целесообразным использовать радиоволновую хирургию для лечения фоновых и
предраковых заболеваний шейки матки у нерожавших женщин. Критерием
эффективности проведенного лечения можно считать отсутствие рецидивов и осложнений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ
Курлеева Т.Ю., Михайлова М.А., Пузина О.К.
Россия, г. Владивосток, Краевое Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения «Владивостокский Клинический родильный дом №2»
В данной работе представлены современные методы лечения рецидивирующих гиперпластических процессов эндометрия и полипов полости матки,
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как альтернативный метод гистерэктомии. Данная методика позволяет улучшить качество жизни женщин в перименопаузальном периоде, снизить процент осложнений после проведенного оперативного вмешательства.
Актуальность работы: в последние годы увеличивается число женщин с
гиперпластическими процессами и полипами эндометрия. Частота рецидивов гиперплазии эндометрия даже после проведенной гормональной терапии составляет 12%. Для лечения гиперплазии эндометрия на базе МУЗ ГКРД
г. Владивостока применяется электрохирургическая аблация эндометрия,
которая снизила количество рецидивов гиперпластических процессов.
Цель работы: изучить эффективность применения аблации эндометрия
при рецидивирующей гиперплазии и полипах эндометрия.
Материалы и методы исследования: в исследуемую группу мы включили
30 пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия и полипами
эндометрия, имеющих в анамнезе рецидивирующие маточные кровотечения.
Диагноз выставлялся на основании ультразвукового исследования, данных
объективного осмотра, анамнеза. В первой группе, состоящей из 15 человек,
применялась гистероскопия с электрохирургической аблацией эндометрия.
Во второй группе из 15 человек проводилось раздельное диагностическое
выскабливание с удалением полипа и контрольной гистероскопией.
Полученные результаты: после проведенного лечения в первой группе
больных рецидивов гиперпластических процессов и полипов не отмечалось,
во второй группе частота рецидивов составила 11%.
Заключение: таким образом, аблация эндометрия показана при неэффективности медикаментозного лечения, как альтернатива гистерэктомии у
женщин в перименопаузальном периоде, а также при наличии противопоказаний к гормонотерапии.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ПРОГРАММАМ ВРТ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Лапшихин А.А., Серебренникова К.Г., Самойлов М.В.,
Мельченко Д.С., Аглямова Д.Р.
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия
ФГБУ «Центральная клиническая больница РАН»
Высокая частота оплодотворения полученных ооцитов в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) при низкой частоте наступлеСодержание
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ния беременности позволяет рассматривать состояние эндометрия, как одну
из ведущих причин имплантационных неудач.
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение особенностей диагностики и реабилитации внутриматочной патологии при подготовке к программам ВРТ в амбулаторных условиях.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное обследование 197 пациенток с различными факторами бесплодия, из них – 30 пациенткам гистероскопия проведена в амбулаторных условиях. Дообследование
включало в себя гистероскопию, с биопсией эндометрия и последующим
гистологическим, иммуногистохимическим и бактериологическим исследованием эндометрия. После проведенного курса подготовки эндометрия проводилась контрольная аспирационная биопсия эндометрия под контролем офисной фиброгистероскопии, оценивалась эффективность проведенной терапии.
Частота выявления гиперплазии эндометрия была приблизительно одинаковой у пациенток с трубно-перитонеальным, эндокринным и эндометриоз-ассоциированным фактором бесплодия и составила 18–19% (p<0,05).
Частота выявления полипов эндометрия была значимо выше в группах с
трубно-перитонеальным и эндометриоз-ассоциированным бесплодием,
более 40% для каждого фактора (p>0,05). Ожидаемые результаты получены
нами по морфологической картине дефекта лютеиновой фазы цикла (ДЛФ).
В нашем исследовании мы выявили ДЛФ у 25 пациенток с эндокринным
бесплодием, что составило 53% (p>0,05). Хронический эндометрит гистологически подтвержден у 27,75% пациенток, отсутствие анамнестических
предпосылок, клинической симптоматики и гистероскопическая картина
не исключают диагноза хронического эндометрита, без морфологической
верификации. Основным видом нарушения экспрессии рецепторов к стероидным гормонам в эндометрии при гиперплазии эндометрия явились повышение экспрессии эстрогеновых рецепторов в строме (181,11+25,8 балла, в
среднем H-Score) и снижение рецепторов к прогестерону в эпителии желез
эндометрия (120,54+17,6 балла, в среднем H-Score). При полипах эндометрия отмечено повышение экспрессии эстрогеновых рецепторов в эпителии
желез, при низкой экспрессии рецепторов к прогестерону в строме. При хроническом эндометрите отмечалось преимущественное снижение экспрессии
рецепторов к прогестерону, как в строме, так и в железах (менее 90,89+11,3
балла, в среднем H-Score). Необходимо отметить, что при хроническом эндометрите наиболее часто встречались пациентки с неэффективными программами ВРТ в анамнезе. При дефекте лютеиновой фазы цикла изменения экспрессии рецепторов к стероидным гормонам были минимальными, заключались, как правило, в сниженной экспрессии рецепторов к прогестерону. С
целью реабилитации перед планируемыми программами ВРТ всем пациенткам назначалась гормональная терапия – при гиперплазии и полипах эндометрия назначались микродозированные гормональные контрацептивы
(Джес Плюс, Клайра, Зоэли), при хроническом эндометрите заместительная
гормональная терапия, при ДЛФ – прогестины во II фазу цикла. При хроническом эндометрите комплексную терапию дополняли курсами иммуномодулиСодержание
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рующей, метаболической терапией, курсами физиотерапии, внутривенного
лазерного облучения крови, по показаниям – антибактериальной терапией.
Применение комплексной программы реабилитации внутриматочной
патологии перед планируемыми программами ВРТ – позволило добиться
благоприятных эхографических признаков состояния эндометрия (на этапе
переноса эмбрионов в полость матки) у 189 пациенток, что составило 96%
и добиться частоты наступления беременности 31,6%. Широкое внедрение
методики амбулаторной гистероскопии, особенно у пациенток с бесплодием,
позволяет минимизировать инвазивность процедуры, а также является
высокоэффективной стационар-замещающей технологией, имеющей более
высокую экономическую эффективность при низкой стоимости обслуживания и амортизации.
Резюме: Целью нашего исследования явилось изучение особенностей
диагностики и реабилитации внутриматочной патологии при подготовке к
программам ВРТ в амбулаторных условиях. Применение комплексной программы реабилитации внутриматочной патологии перед планируемыми программами ВРТ позволило добиться благоприятных эхографических признаков состояния эндометрия на этапе переноса эмбрионов в полость матки у
189 пациенток, что составило 96% и добиться частоты наступления беременности 31,6%.

FEATURES DIAGNOSYS AND REHABILITATION
INTRAUTERINE PATHOLOGY IN PREPARATION FOR
THE ART PROGRAMS IN THE OUTPATIENT SETTING
Lapshikhin A.A., Serebrennikova K.G.
Purpose of our study was to investigate the characteristics of diagnosis
and rehabilitation of intrauterine pathology in preparation for ART programs in
outpatient settings.
Application of the integrated program of rehabilitation of endometrial pathology
before the planned programs of ART led to favorable echographic signs of the
endometrium during embryo transfer into the uterus in 189 patients, accounting
for 96% and achieve a pregnancy rate 31.6%.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К КОРРЕКЦИИ ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ
Линева О.И., Портянникова Н.П.
ГБОУ Самарский государственный медицинский университет,
Самара, Россия
Пременопауза – период от появления первых симптомов климактерия
до менопаузы. Многочисленные клинико-физиологические исследования
указывают на сложный и многообразный патогенез климактерического
синдрома, возникновение которого связано с нарушением адаптационных
механизмов и метаболического равновесия, дисфункции гипоталамических
структур в периоде возрастной перестройки нейроэндокринной системы на
фоне прогрессирующего угасания функции яичников.
Цель. Оптимизация лечения пременопаузальных расстройств путем разработки дифференцированных патогенетически обоснованных методов
терапии патологического климактерия.
Материал и методы: обследовано 165 женщин в пременопаузальном
периоде, у которых в клинической картине ведущую роль играли психоэмоциональные и нейровегетативные расстройства. Возраст пациенток составил 45–50 лет (средний возраст 47,5±2,8 года).
В зависимости от метода лечения женщины с климактерическим синдромом (КС) в пременопаузе были разделены на 3 группы: I группа – (n=55) получала микродозированный оральный контрацептив, содержащий дроспиренон
(КОК), по контрацептивной схеме 6 месяцев; II группа – (n=55) принимала препарат из группы СИОЗС (флуоксетин 20мг утром, 1–2 раза в неделю) в течение 6 месяцев; III группа – (n=55) принимавших фитоэстрогены (ФЭ) и преформированные факторы 6 месяцев. Деление пациенток на группы зависело от
нуждаемости в контрацепции, наличия ПМС/ПМДР, цифр АД, отеков, склонности к метаболическим нарушениям, астенизации нервной системы, относительными противопоказаниями к гормонотерапии. Все три группы были тождественны по возрасту, акушерско-гинекологическому анамнезу, экстрагенитальной патологии, длительности пременопаузы, частоте и тяжести КС.
Оценка психоэмоционального статуса проводилась до начала лечения и
через 6 месяцев терапии с помощью анкеты депрессии Бека, HADS, нарушения сна и Спилбергера-Ханина. Для оценки нейровегетативных, метаболических и психоэмоциональных симптомов использовали менопаузальный индекс
Купермана и соавт. в модификации Е.В. Уваровой (ММИ) (Е.В. Уварова, 1983).
Перед назначением терапии все женщины подвергались детальному
обследованию: личный и семейный анамнез, гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез или мамСодержание
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мографию (по показаниям). Определяли биохимические показатели крови,
показатели гемостаза (уровень фибриногена, протромбинового индекса,
билирубина, глюкозы), измеряли АД, индекс массы тела (ИМТ), исследовали
гормональный фон (ЛГ, ФСГ, Е2, ТТГ, пролактин, прогестерон).
Результаты и их обсуждение. К концу курса лечения получены следующие показатели: ММИ в группе, принимающей КОК, снизился на 48,48%; во
II – на 38,21%; в группе, принимающей ФЭ с преформированными факторами
на 38,23%; психоэмоциональная составляющая снизилась на 59,6%, 60,2% и
50% соответственно. Тревожность по шкале HADS снизилась на 60%, 62,4%
и 38,2%, депрессия – на 55,6%; 61,2% и 41,6% соответственно. В индексе
Спилбергера – Ханина реактивная тревожность снизилась на 46,34%, 49,4%
и 32,5%; личностная тревожность – на 43,18%, 46,31% и 30% соответственно.
По шкале депрессии после лечения снизился на 45,9%, 49,74% и 24,16% соответственно по группам. Показатели анкеты нарушения сна через 6 месяцев
снизились на 68,4%, 69,7% и 50,8% в каждой группе соответственно.
Выводы: все три метода терапии достоверно улучшают психоэмоциональное состояние и достаточно хорошо переносятся пациентками. Если пациентка в пременопаузе нуждается в контрацепции, то целесообразнее назначение приема КОК. При склонности к метаболическим нарушениям и астенизации – препарат из группы СИОЗС. При наличии противопоказаний к назначению КОК – назначение ФЭ и преформированными факторами.

ИЗМЕНЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО
СОДЕРЖАНИЯ RAGE ПРИ НАРУЖНОМ
ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Малышкина А.И., Романова С.В., Сотникова Н.Ю.,
Анциферова Ю.С., Красильникова А.К.
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Иваново, Россия
Патофизиологической основой развития эндометриоза считают наличие воспаления в перитонеальной полости, благодаря которому создаются
условия, благоприятные для эктопического роста эндометриальных клеток.
Считают, что высокий уровень воспалительных реакций при эндометриозе
обусловлен активацией фагоцитов, особенно перитонеальных макрофагов.
Менее изученными остаются механизмы регуляции системных воспалительных реакций при эндометриоза. Известно, что индукция активации фагоцитов происходит в результате ингейджмента специфических мембранных
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сигнальных рецепторов, важнейшими среди которых считают TLRs. Однако
недавние исследования выявили ряд новых молекул, вовлекающихся в
активацию фагоцитов. К числу этих рецепторов относится RAGE (receptor for
advanced glycation end products), который функционально близок к TLRs, реагирует с эндогенными лигандами, высвобождающимися во внеклеточное
пространство при апопозе и некрозе клеток, и непосредственно участвует
в развитии воспалительных реакций. Лигандами RAGE являются, в частности, S100/кальгранулин и амфотерин, способные индуцировать воспаление. Показано, что RAGE и его лиганды участвуют в регуляции опухолевого
роста. Можно предположить, что развитие наружного генитального эндометриоза также связано с изменением функционирования RAGE. В связи с
этим, целью нашей работы было оценить сывороточное содержание RAGE у
женщин с наружным генитальным эндометриозом и выявить взаимосвязь
между системным уровнем RAGE и степенью распространенности патологического процесса, а также состоянием репродуктивной функции пациенток с эндометриозом. Нами было проведено обследование 80 женщин с
наружным генитальным эндометриозом, поступивших на оперативное лечение. Контрольную группу составили 16 здоровых фертильных женщин. У 63
пациенток при проведении лапароскопии был диагностирован наружный
генитальный эндометриоз I-II степени, у 17 – эндометриоз III-IV степени по
классификации ASF. Всем пациенткам была произведена деструкция очагов. Пациентки с «малыми» формами наружного генитального эндометриоза
были разделены на 2 подгруппы в зависимости от ведения послеоперационного периода: женщины 1-й подгруппы (38 пациенток) получали иммуномодулятор Ликопид по 5 мг в сутки в течение первых десяти дней послеоперационного периода per os, женщины 2-й подгруппы (25 пациенток) получали
после лапароскопии только традиционную терапию. Материалом для исследования служила периферическая кровь. Оценивали сывороточное содержание RAGE методом иммуноферментного анализа. Было установлено, что в
общей группе пациенток с эндометриозом концентрация RAGE в сыворотке
крови была достоверно повышена по сравнению с показателями здоровых
фертильных женщин. Анализ данных в зависимости от степени эндометриоза
показал, что у женщин с распространенным эндометриозом сывороточное
содержание RAGE было значительно выше, чем у пациенток с «малыми» формами эндометриоза. Максимальное повышение содержания RAGE отмечалось нами у пациенток с эндометриозом и бесплодием. Ретроспективно мы
оценили характер системной продукции RAGE у женщин с «малыми» формами
эндометриоза» в зависимости от успеха восстановления у них репродуктивной функции и установили, что у пациенток, получавших только традиционное
лечение в послеоперационном периоде, успех наступления беременности
был ассоциирован с изначально низкими значениями сывороточного уровня
RAGE. У пациенток, получавших курс иммуномодулирующей терапии, мы не
выявили зависимости между последующим наступлением беременности
и сывороточным содержанием RAGE. Таким образом, развитие наружного
генитального эндометриоза происходит на фоне усиления воспалительных
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реакций, обусловленных RAGE. Существует непосредственная взаимосвязь
между системным уровнем RAGE и степенью распространенности патологического процесса, а также с нарушением репродуктивной функции пациенток. Использование препарата Ликопид, оказывающего иммуномодулирующее действие в отношении клеток фагоцитарного ряда, позволяет добиться
успешного наступления беременности даже у пациенток с изначально высокими значениями сывороточного содержания RAGE (Работа выполнена при
поддержке гранта РФФИ 12–04–97528-р_центр_а).
Резюме. При эндометриозе повышено сывороточное содержание RAGE,
причем это повышение прямо коррелирует со степенью распространенности
эндометриоза и с нарушением репродуктивной функции пациенток.

ABSTRACT CHANGES OF THE SERUM CONTENT OF
RAGE DURING EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Malyshkina A.I., Romanova S.V., Sotnikova N. Yu.,
Antsuferova Yu. S., Krasilnikova A.K.
Serum level of RAGE is increased in women with endometriosis and this
elevation directly correlate with severity of endometriosis and impairment of
reproductive function of patients.

ОНКОБЕЛКИ Е7 И Р16 В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ВПЧ ПОРАЖЕНИЙ
Мальцева Л.И., Ахметзянова А.В.
Казанская Государственная медицинская академия
Подтверждение этиологической роли вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки привело к тому, что диагностика папилломавирусной
инфекции стала рассматриваться как важнейший элемент скрининга и профилактики этого заболевания. Однако, у большинства зараженных женщин
инфекция спонтанно разрешатся, и только у 1 из 100 инфицированных развиваются клинические поражения.
Наряду с методами, направленными на детекцию ВПЧ, большой интерес
представляет определение онкобелков Е7 и p16ink4a, как ранних маркеров
развития неопластических процессов. В то же время значимость этих тестов
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в диагностике и оценке эффективности лечения не определена.
Цель исследования: оценить возможности экспрессии вирусного онкобелка Е7, маркера клеточной пролиферации – онкобелка p16 ink4a для ранней диагностики дисплазии и рака шейки.
Материал и методы исследования: обследованы 216 женщин с ВПЧ
инфекцией высокоонкогенных типов и различными заболеваниями шейки
матки – хроническим цервицитом – у 110, CIN I – у56, CINII – у 30, CINIII у
20. Наряду с общеклиническим проведено исследование белка Е7 методом
иммуноферментного и белка p16ink4a в цервикальном эпителии методом
иммуноцитохимического анализа (моноклональные антитела «AbCam»UK
Lab Vision), а также иммуногистохимическое исследование белка р16ink4α
в биоптатах шейки матки, с использованием первых антител фирмы МТМ
Laboratories (Германия).
Результаты. По полученным данным белок Е7 оказался положительным у
87% больных, он экспрессировался в равной степени как при ВПЧ ассоциированных цервицитах так и при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях. Белок p16ink4a определялся у 33% женщин и только с CIN, при дисплазии 1 степени у 34%, при 2 степени у 67%, при дисплазии 3 степени у 90%
женщин. Иммуноцитохимическая реакция как правило подтверждалась
иммуногистохимически и можно было отметить параллелизм яркой иммуноцитохимической и иммуногистохимической реакций при тяжелых формах
дисплазий. Чувствительность и специфичность онкобелков в оценке риска
развития и прогрессии дисплазии при иммуноцитохимическом исследовании
по нашим данным для белка Е7 составляет84% и48% для белка p 16–94% и
85,7% соответственно, при иммуногистохимическом анализе – 98,9% и 976%.
Совместное определение белка р16 и Е7 повышает специфичность тестов
до 91%. Таким образом белок Е7 может быть показателем персистирующей
папилломавирусной инфекции, тогда как наличие клеточного белка р16 свидетельствует о более неблагоприятном прогнозе для больной. Выявление у
больных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией позитивной реакции на белок р16 в сочетании с Е7 или без него требует применения деструктивных методов лечения, объем которых зависит от степени тяжести CIN, возраста женщины. При определении белка Е7 с негативной реакцией на белок
р!6 возможно проведение консервативной противовоспалительной и противовирусной терапии при CIN I, CIN П. Верификация CIN III требует деструктивных методов лечения.
Таким образом определение белка р16 может быть наиболее информативным скриннинговым тестом при оценке онкогенности вируса ВПЧ, ранней
диагностики рака и дифференцированной терапии патологии шейки матки.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО
ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ГЕМАТОМЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ
ДИСПЛАЗИЯМИ
Масленников А.В., Ящук А.Г.
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) – это
полиморфный симптомокомплекс, возникающий из-за генетических мутаций, приводящих к нарушению синтеза компонентов экстрацеллюлярного
матрикса, прежде всего волокон коллагена, в результате чего образуются
так называемые аномальные триммеры коллагена, которые не выдерживают
предъявляемых им механических и функциональных нагрузок. В популяции
до 35% населения России имеют признаки НДСТ, причём 70% из них – женщины. Будучи универсальным компонентом межклеточного вещества мезенхимальной ткани, неполноценный коллаген встречается практически во всех
органах и системах,. Не является исключением и система гемостаза – ещё
в конце прошлого века З.С. Баркаган фактически положил начало учению о
гематомезенхимальных дисплазиях как о специфических гемостазиологических проявлениях ДСТ, проявляющихся как геморрагическим, так и тромботическим синдромом, в зависимости от клинической ситуации. Проблема
гематомезенхимальных дисплазий активно изучается в рамках таких специальностей, как гематология (Суханова Г.А., 2004г., Котовщикова Е.Ф., 1998г.),
педиатрия (Стуров В.Г., 2007г., Арсентьев В.Г., 2009г.), терапия (Абасова Т.В.,
2006 г., Гладких Н.Н., 2009г.).
Цель исследования – выявление особенностей функционирования сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у женщин фертильного возраста с
НДСТ. Были обследованы пациентки детородного возраста (n=41), средний
возраст 34+8,2 года, обратившиеся за консультативной помощью на кафедру
акушерства и гинекологии №2 и у которых были выявлены клинические маркеры НДСТ. Среди них легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 9
(21,95%) женщин по шкале Смольновой Т.Ю., средняя (умеренно выраженная)
степень ДСТ – у 11 (26,83%), тяжелая (выраженная) степень ДСТ – у 21 (51,2%)
пациенток. В качестве контрольной группы по тому же алгоритму было проведено обследование группы женщин, у которых не определялись специфические фенотипические признаки мезенхимальных аномалий (n=20).
Характерную для ДСТ склонность к микроциркуляторной кровоточивости и легкости образования синяков отмечали 25 (61%) больных женщин. Среди пациенток без признаков ДСТ микроциркуляторную кровоточивость отмечали 2 (10%), легкость образования синяков – 3 (15%).
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При сравнении групп по этим признакам выявлено достоверное отличие
(p=0,001 и p=0,004 соответственно). Обращает на себя внимание то, что
чем тяжелее степень ДСТ, тем выше частота геморрагических проявлений.
Повышенную кровоточивость в группе с легкой степенью ДСТ отмечали
5 (12,2%) пациенток, а в группе с тяжелой степенью подобные жалобы
предъявляли 13 (31,7%). На склонность к легкому образованию синяков
в группе с легкой степенью ДСТ указывали 6 (14,6%) женщин, а в группе с
тяжелой степенью – 12 (29,3%).
Для лабораторной оценки сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза
у женщин определялась агрегация тромбоцитов на лазерном агрегометре
«Биола», индуцированная АДФ в дозе 5мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, а также активность фактора фон Виллебранда.
Средний уровень тромбоцитов у больных с синдромом мезенхимальных
аномалий составил 205,8±8,0*109/л, у здоровых женщин – 274,6±6,0*109/л
(р<<0,05). Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в дозе 5мМ у больных женщин составила 53,4±2,8%, у здоровых женщин – 76,8±3,2%, что при
сравнении достоверно различно (р<<0,05). При индукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/мл, средний уровень агрегации составил у женщин исследуемой группы 50,1±2,2%, в то время как в контрольной группе
этот показатель оказался равен 76,2±3,2% (р<<0,05). Средний уровень
агрегации тромбоцитов, индуцированной ристомицином 1,2 мг/мл у больных – 62,1±2,3%, у здоровых – 80,9±2,7% (р<<0,05). Cредний уровень активности фактора фон Виллебранда у больных ДСТ составил 55,8±2,7%, что
достоверно ниже, чем в группе здоровых женщин – 78,9±2,8% (р<<0,05).
Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно коррелирует со
степенью выраженности ДСТ (R=-0,332, p=0,034). Самые низкие показатели
агрегации и уровня фактора Виллебранда зарегистрированы в группе женщин с выраженными проявлениями ДСТ. Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ достоверно отличалась у больных с маловыраженными и выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).
Таким образом, у женщин детородного возраста с синдромом дисплазии
соединительной ткани наблюдалось: 1 – снижение уровня тромбоцитов, по
сравнению с гемограммой здоровых женщин; 2 – снижение уровня агрегации тромбоцитов со всеми индукторами, а также фактора Виллебранда,
в сравнении с пациентками без признаков мезенхимальных аномалий; 3
– прямая зависимость выраженности изменения со стороны сосудистотромбоцитарного звена гемостаза от степени тяжести дисплазии соединительной ткани.
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ И УРОВНЯ
ТРЕВОГИ/ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОК
С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ
Махмеджанова Ф.Н.1, Аполихина И.А.1, 2
1 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад В.И. Кулакова» МЗ России, Москва
2 – ГОУ ВПО Первый московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова, Москва
Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) – это симптомокомплекс, сопровождающийся учащенным мочеиспусканием и ноктурией, ургентностью с/
без недержания мочи при отсутствии инфекции или другой патологии нижнего отдела мочевыводящих путей (ICS, 2002 г). Наиболее важным симптомом ГМП является ургентность – это внезапное и непреодолимое желание
помочиться, приводящее к уменьшению интервалов времени между мочеиспусканиями. Результаты ряда проведенных исследований свидетельствуют
о том, что депрессия является фактором риска в отношении развития идиопатического ГМП.
Целью нашего исследования явилось изучение частоты и уровня тревоги/депрессии у пациенток с ГМП.
Материал и методы. Анкетирование 84 пациенток с ГМП проводили
с использованием «Госпитальной шкале тревоги и депрессии». Данная
анкета состоит из 14 вопросов с 4 вариантами ответа, определяющих
симптомы тревоги и депрессии: сумма 0–7 баллов соответствует норме,
8–10 баллов – субклинически выраженной и 11 баллов и выше – клинически выраженной уровню тревоги и депрессии. Статистическую обработку цифрового материала проводили с помощью статистических программ Microsoft Excell 2006 (Microsoft Corp., США) и Statistica 6.0 Windows
(Stat Soft Inc., США).
Средний возраст пациенток с ГМП составил 53,8 лет. Анализ ответов
согласно «Госпитальной шкале тревоги и депрессии», полученных у 84 пациенток с ГМП показал, что частота тревоги и депрессии составила 87%, из
них у 83% соответствовало клинически выраженному уровню тревоги и
депрессии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ РИСКЕ
РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Махмудова С.М.1,2, Донников А.Е.1, Файзуллин Л.З.1,
Павлович С.В.1
1 – ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;
2 – ГБУЗ ГП N 195 Департамента здравоохранения Москвы
Снижение перинатальной заболеваемости является одной из стратегических задач современной науки и практического здравоохранения. Создание
системы антенатальной профилактики резус-сенсибилизации в развитых странах привело к существенному снижению частоты резус-конфликта.
Применение специфических антирезус-иммуноглобулинов в 28 нед. беременности позволяет значительно уменьшить риск сенсибилизации в III триместре беременности. Возможность определения резус-принадлежности
плода по наличию эмбриональной ДНК в крови матери до момента антенатальной профилактики резус-сенсибилизации позволяет оптимизировать
систему курации беременных с резус отрицательным типом крови, избежать
случаев нерационального применения медикаментозных препаратов, уменьшить необходимость лабораторных исследований во время беременности.
Цель исследования: Оптимизация тактики ведения беременных путем
избирательного введения антирезус-иммуноглобулина за счет повышения
точности оценки риска резус-сенибилизации.
Материалы и методы исследования: В исследование были включены
70 беременных женщин с резус-отрицательным типом крови при резус-положительном типе крови супруга, находившихся под амбулаторным наблюдением в ГБУЗ ГП N 195 Департамента здравоохранения Москвы. Проведение
исследования было одобрено этическим комитетом ФГБУ «НЦАГиП
им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Забор крови для определения резуспринадлежности плода осуществлялся из кубитальной вены у беременных
в сроки 14–27 нед. беременности. Исследование резус-принадлежности
плода осуществлялось в лаборатории молекулярно-генетических методов
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ путем выявления в эмбриональной ДНК гена RHD методом ПЦР в режиме реального времени. Определение
резус-принадлежности новорожденных осуществлялось в родильных домах
г. Москвы иммунологическими методами непосредственно после рождения.
Результаты. Антенатальное определение резус-принадлежности плодов показало, что резус-положительный тип крови имел место у 59 (84,2%)
и резус отрицательный – у 11 (15,7%) беременных, соответственно. Анализ
данных резус-принадлежности у новорожденных показал совпадение
результатов исследований, проведенных антенатально, и у новорожденных
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в 100% случаев, что указывает на возможность достоверного определения
резус-принадлежности плода до принятия решения о назначении антирезусиммуноглобулина беременной.
Заключение: Определение резус-принадлежности плода во II триместре позволяет достоверно определить наличие резус-положительного типа
крови и рекомендовать избирательное проведение профилактики резуссенсибилизации у беременных.

ЛЕЧЕНИЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
В ОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Махова Е.Е., Толокнов Б.О., Брюзгин В.В., Чекалова М.А.,
Мешерякова Л.А., Кашурников А.Ю.
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва, Россия

Актуальность. Своевременная и современная тактика лечения больных
трофобластической болезнью позволяет излечить большинство больных
даже с распространенными формами заболевания.
Цель. Ошибки в диагностике и лечении больных трофобластической
болезнью, допущенные в общей лечебной сети, приводят к развитию диссеминированных и резистентных форм заболевания. Анализ историй болезни
пациенток, леченных в неспециализированных учреждениях выявил, что
ошибки диагностики были у каждой третьей больной (28%), 16% подверглись неоправданному хирургическому вмешательству, а каждая пятая
получала нестандартные схемы химиотерапии, что привело к развитию
резистентности опухоли в 63%. Эти факты обусловили необходимость создания специализированного кабинета «Трофобласт» на базе поликлинического отделения РОНЦ с целью оптимизации обследования и выбора наиболее эффективной тактики лечения. Этому решению способствовало также
исторически сложившиеся ситуация, когда больные с трофобластической
болезнью на протяжении многих лет обращались в РОНЦ со всех уголков
стран СНГ и России. При этом следует отметить, что подобные подразделения уже давно существуют во многих странах мира (Великобритания, США,
Корея, Китай и т. д.).
Материалы и методы. За 10 летний период (с 2002–2012 годы) работы
кабинета «Трофобласт» в него обратилось 1274 пациентки, из них: трофобластическая болезнь выявлена у 994 (78%) больных, при этом из них у 248 (25%)
диагностированы различные злокачественные формы трофобластической
опухоли, потребовавшие проведения химиотерапии. Возраст больных колебался от 16 до 57 лет, средний – 30 лет.
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По рекомендациям ВОЗ (2002 г.) противоопухолевая терапия назначалась
в соответствии с прогностическими факторами: 201 больная получала монохимиотерапию в амбулаторных условиях (I линия – метотрексат и лейковорин, II линия – космеген), а 47 пациентам потребовалось проведение полихимиотерапии в условиях стационара.
Показаниями к назначению химиотерапии являются: 1. подтвержденный
гистологически диагноз злокачественной трофобластической опухоли (хориокарцинома, трофобластическая опухоль плацентарного ложа и эпителиоидная трофобластическая опухоль); 2. наличие опухолевого узла в матке и/или
легких (реже в других органах) при наличии повышенных показателей хорионического гонадотропина (ХГ); 3. «плато» или увеличение ХГ в трех последовательных исследованиях в период 14 дней в течение 8 недель после выскабливания полости матки.
Результаты. Одним из важных показателей излеченности пациентки
является восстановление менструальной функции. После проведенного
противоопухолевого лечения у 233 пациенток с интактной маткой (15 больных были подвергнуты оперативным вмешательствам) менструальный цикл
восстановился у 226 (97%). К настоящему моменту известно, что 90 женщин
имели беременности, а у 32 наблюдавшихся из них родились здоровые дети.
Заключение. Таким образом, своевременная диагностика и адекватная
тактика ведения и лечения пациенток трофобластической болезнью позволяет не только излечить, но и сохранить у них репродуктивную функцию.
После исчезновения всех признаков заболевания и проведения 2–3 профилактических курсов химиотерапии, пациенткам показано предохранение от
беременности, при этом оптимальным методом является гормональная контрацепция в течение года – это наиболее благоприятный срок для наступления в последующем желанной беременности.

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА –
ФАКТОР, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДА
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Мельников В.А., Самыкина О.В., Скворчевская С.А.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Одним из направлений повышения результативности метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) является оптимизация лечебно-диагностических мероприятий на этапе подготовки к процедуре, а именно выявление
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и коррекция факторов, отрицательно влияющих на прогноз наступления и
исход ожидаемой беременности.
Целью настоящей работы явилось изучение частоты наступления беременности у женщин с бесплодием трубного генеза в зависимости от наличия
латентного дефицита железа (ЛДЖ).
Нами было обследовано 112 пациенток в возрасте от 23 до 35 лет, проходивших подготовку к программе ЭКО на базе ГБУЗСО «Клинический
центр клеточных технологий» (директор – О.В. Тюмина) в 2011–2012 годах.
Критерии исключения: наличие других факторов женского бесплодия, кроме
трубного, мужское бесплодие, ЭКО в анамнезе, наличие острых воспалительных заболеваний любой локализации на момент обследования, недостаточный ответ яичников на индукцию суперовуляции (менее 4 фолликулов), отсутствие возможности переноса 2 эмбрионов, низкое качество переносимых
эмбрионов GR 3,4, прием препаратов железа, витаминов с микроэлементами. Материалом исследования явились образцы венозной крови, взятой
из локтевой вены пациенток в утренние часы натощак в раннюю лютеиновую фазу менструального цикла. Лабораторными критериями ЛДЖ были:
гемоглобин (Hb) – 115–125 г/л; эритроциты (RBC) – 3,75–3,9×1012/л; гематокрит (Ht) – 35,5–37%; сывороточный ферритин (СФ) – 16–30 нг/мл; коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТ) ≤20%; железо сыворотки
(СЖ) ≤12,5 мкмоль/л. Процедура ЭКО выполнялась в рамках существующих
стандартов. Наступление клинической беременности оценивалось через
3–4 недели после переноса эмбрионов по наличию плодного яйца в полости
матки, визуализированного при УЗИ. По результатам лабораторного обследования пациентки были распределены на две группы – пациентки без ЛДЖ
(группа сравнения) – 58 женщин, и пациентки с наличием ЛДЖ (основная
группа) – 54 женщины. Статистическая обработка материала произведена
с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. Показатели представлены в виде средних арифметических значений и стандартных ошибок
среднего (M±m). Достоверными считали различия при степени доверительной вероятности 95% и выше.
Средний возраст пациенток составил 27±3,8 года. Продолжительность
бесплодия варьировала от 2 до 9 лет (в среднем 4,4±2,3 года). В 58% случаев
имело место вторичное бесплодие. Частота ЛДЖ по результатам лабораторного обследования составила 48%, что согласуется с данными других авторов.
В основной группе и группе сравнения среднестатистический уровень исследуемых гематологических показателей был в пределах нормативных значений и достоверно не отличался (р>0,05). Из показателей феррокинетики отмечалась тенденция к снижению уровня СЖ: 14,5±1,3 и 10,1±1,3 мкмоль/л в
основной группе и группе сравнения соответственно (р >0,05). Было отмечено
статистически значимое понижение КНТ: 24,1±0,7% в группе сравнения против 13,9±0,7% в основной группе (p<0,001). Уровень СФ в основной группе
варьировал в пределах 16,3–29,8 нг/мл при средней величине 22,8±2,4 и
был значимо ниже по сравнению с аналогичным показателем в группе сравнения (p<0,001). В основной группе пациенток клиническая беременность по
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данным ультразвукового исследования была получена в 18% случаев (10/54).
В группе сравнения данный показатель составил 35% (20/58).
Таким образом, частота наступления беременности была значительно
выше у пациенток без латентного дефицита железа. Это можно объяснить
важностью биологической роли железа, являющегося необходимым компонентом многочисленных железосодержащих и железозависимых структур,
обеспечивающих адекватное функционирование любой живой клетки, стационарный уровень миелоперекисей, антиоксидантной защиты, детоксикационную функцию. Полученные данные свидетельствуют о том, что латентный дефицит железа является одним из факторов, отрицательно влияющем
на результативность программ ЭКО.

ИЗУЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ И ХАРАКТЕРА
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ДИСБИОЗА
ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ГИСТОЛОГИЧЕСКИ
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ КЕРАТОЗОМ ШЕЙКИ МАТКИ
Метелёва Н.С., Мингалёва Н.В., Иголкина М.Н., Абрамашвили Ю.Г.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кератоз шейки матки (КШМ) относится к заболеванию, этиология и патогенез которого изучены недостаточно. Он может сопровождать воспалительный процесс, дисплазию, а также преивазивную и микроинвазивную карциному (Бебнева Т.Н., 2008).
Гиперкератоз часто представляет собой белое пятно с четкими границами на эпителии шейки матки, нередко видимое невооруженным глазом до
любой обработки растворами. Оно может быть либо приподнято над поверхностью, либо быть на одном уровне с окружающим многослойным плоским
эпителием. Кератоз может присутствовать в акантотическом и атипическом
эпителии. Под слоем ороговения никогда нельзя прогнозировать характер
изменений, поскольку степень кератинизации не коррелирует со степенью
поражения подлежащих тканей (Роговская С.И., 2011). В 60–70-х годах большое внимание уделялось гормональной теории генеза фоновых заболеваний
шейки матки и кератоза в частности (Фокина Т.А., 1990). Высказывается мнение, что в основе возникновения КШМ лежат гормональные нарушения и в
первую очередь недостаточность эстрогенов (Костава М.Н., Прилепская В.Н.,
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Быковская О.В., 2006). По мнению ряда авторов (Козаченко В.П., Прилепская
В.Н., 2000) КШМ возникает у каждой второй пациентки, перенесшей ранее
различные деструктивные методы воздействия на шейку. Как известно, длительное течение воспалительного процесса создает неблагоприятный фон
или является причиной для развития морфологических изменений в пораженных тканях (Костава М.Н., 2004). Ландеховским Ю.Д. и соавт. (1997) было
изучено состояние шеечно-влагалищной флоры у больных лейкоплакией влагалищной части шейки матки. Результаты исследования показали, что нормальный биоценоз влагалища не встретился ни одной больной. По данным
Краснопольского В.И., Буяновой С.Н. (2003) у пациенток с хроническим цервицитом при кольпоскопии выявляются изменения многослойного плоского
и цилиндрического эпителия в виде не только фоновых заболеваний, но и
диспластических поражений различной степени тяжести, а при трансвагинальной сонографии и допплерометрии выявляется ухудшение кровотока в
шейке матки. Т. о. немаловажным фактором, способствующим возникновению КШМ, по мнению ряда авторов, является длительно текущий воспалительный процесс, поддерживающийся нарушением анатомического строения шейки матки (Козаченко В.П., Прилепская В.Н., 2000).
Цель исследования: Изучение наличия и характера воспалительного
и дисбиотического процесса у женщин с гистологически подтвержденным
кератозом шейки матки.
Результаты исследования. Анализ 100 амбулаторных карт пациенток женской консультации (ЖК), имеющих гистологически подтвержденный
кератоз шейки матки показал, что средний возраст женщин (от 21 до 73 лет),
имеющих кератоз шейки матки (ШМ) составил 38,12 года. Более половины
пациенток обратились к врачу ЖК с жалобами на боли внизу живота, а 75%
женщин беспокоили выделения из половых путей. Дискомфорт в области
наружных половых органов испытывали треть женщин, 18% при обращении
жаловались на зуд в области наружных половых органов и во влагалище,
14% предъявляли жалобы на нарушение менструального цикла, а 11,6%
обратилось в ЖК для проф. осмотра. На момент обращения половой жизнью
жили 96% пациенток и из них 84,5% использовали следующую контрацепцию: 32,95% презерватив, 29,54% прерванный половой акт, 11,36% комбинированную гормональную контрацепцию, 19,31% ВМС и 6,8% ЛНГ-систему
Мирена. Не использовали никакую контрацепцию 5,2% женщин в менопаузе
и 8,3% женщин планировавших беременность.
Воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе отмечены
у всех 100% больных. Так «вагинит» и «цервицит» в анамнезе встречались у
94,0% женщин, «хр. метроэндометрит» и «эндометрит» – у 19% больных, а «хр.
сальпингоофорит» – у 15%. Также у 68% пациенток зарегистрирован дисбиоз
влагалища, трихомониаз перенесли 14% больных, хламидиоз – 8% и кандидоз – 7% женщин с кератозом ШМ. Инфицированность ВПЧ высокоонкогенного риска в анализируемой группе ретроспективно встречалась по данным
амб. карт у 23% больных. По данным отечественных исследований около 79%
доброкачественных заболеваний шейки матки протекают на фоне урогениСодержание
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тальной инфекции (Буртушкина Н.К., Куперт А.Ф., Кокунова Е.Г. 2009). По данныи литературы при обследовании у таких больных обнаруживается смешанная инфекция: в виде двух, трех и более агентов (Вишнякова С.В., Пекарев
О.Г. и соавт, 2003). При проведении обследования пациенток наиболее часто
выявлен бак. вагиноз – у 80%, хламидиоз – у 16%, кандидоз – у 30%, трихомониаз – у 14% случаев. ВПГ 1 и 2 типа был зарегистрирован у 6% женщин.
Таким образом, диагноз «вагинит» и «цервицит» был поставлен у 83% больных.
Также обращает на себя внимание высокая частота встречаемости пациенток с диагнозом (по МКБ-Х) «Хр. цервицит. Эрозия шейки матки» (МКБ-Х N72,
N86) и кольпоскопическим заключением «Хр. цервицит с эктопией ЦЭ, зоной
трансформации I типа» – 30%. «Хр. метроэндометрит» был выявлен у 12%
пациенток, «хр. эндометрит» у 14% больных, а «хр. сальпингоофорит» – у 17%.
Т. о. ретроспективный анализ амбулаторных карт женщин, обратившихся в
ЖК, имеющих кератоз ШМ, выявил высокую долю дисбиотических состояний
влагалища и перенесенных воспалительных заболеваний половых органов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
БУТОКОНАЗОЛОМ (ГИНОФОРТ)
Меховская Л.Ю.
Россия, г. Кемерово. ГБУЗ Кемеровская областная клиническая больница
Вульвовагинальный кандидоз (ВВК) – воспалительное заболевание нижнего отдела гениталий (наружных половых органов и слизистой оболочки влагалища), обусловленное дрожжеподобными грибами рода Candida. Частота
регистрации кандидозного вульвовагинита за последние 10 лет почти удвоилась и составляет 30–45% в структуре инфекционных поражений вульвы
и влагалища. Приблизительно70–75% женщин переносят в течение своей
жизни, по крайней мере, один эпизод вульвовагинального кандидоза, и в
5–10% случаев заболевание становится рецидивирующим. А 25% женщин
страдают вульвовагинальным кандидозом на протяжении многих лет.
Повсеместное увеличение числа заболеваемости ВВК диктует необходимость поиска и разработки новых эффективных противогрибковых
средств. Одним из перспективных средств для лечения ВВК является противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения в гинекологии – Бутоконазол (Гинофорт). Это – производное имидазола. Оказывает фунгицидное действие. Активен в отношении грибов рода
Candida, Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton и некоторых грамположительных бактерий. Блокируя в клеточной мембране гриба образование
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эргостерола из ланостерола, увеличивает проницаемость мембраны, что
приводит к лизису клетки гриба. Вагинальный крем обладает высокой биоадгезивностью. При интравагинальном применении бутоконазол находится на
слизистой оболочке влагалища в течение 4–5 дней. Было проведено исследование эффективности и приемлемости Бутоконазола у женщин с вульвовагинальным кандидозом.
Цель: оценить клиническую и микробиологическую эффективность и
безопасность применения Бутоконазола у женщин с вульвовагинальным
кандидозом.
Материалы и методы исследования: обследовано 27 женщин, репродуктивного возраста (18–45 лет) с подтвержденным клинико-микробиологическим диагнозом вульвовагинального кандидоза. Все пациентки обследованы с применением общеклиниче-ского исследования (сбор анамнестических данных, оценка жалоб и данных объективного осмотра), микроскопии
мазка окрашенного по Граму, культурального исследования отделяемого
влагалища, полимеразной цепной реакции (для исключения ИППП), расширенной кольпоскопии.
Препарат «Гинофорт» назначали интравагинально однократно. Содержимое
одного аппликатора (около 5 г крема) вводили глубоко во влагалище в любое
время суток. В одном грамме «Гинофорта» содержится бутоконазола нитрата
20 мг. Системная абсорбция составляет 1.7% от введенной дозы. Cmax достигается через 13 ч и составляет 2–18.6 нг/мл. Контрольное обследование проводили через 7–10 дней и 1 месяц после применения препарата.
Результаты исследования: основными клиническими проявлениями
были жалобы на зуд наружных половых органов, творожистые выделения,
наличие гиперемии слизистых оболочек вульвы и влагалища. При обращении
все женщины (100%) отмечали зуд и выделения из половых путей, часть пациенток предъявляли жалобы на жжение и дискомфорт (39%), явления дизурии (20%) и диспареунии (41%). Выраженная гиперемия слизистой оболочки
влагалища и вульвы отмечалась у 84% пациенток. При расширенном кольпоскопическом исследовании у всех пациенток наблюдалась картина экзоцервицита той или иной степени выраженности. Лабораторными признаками
острого вульво-вагинального кандидоза у обследованных пациенток были:
выявление в вагинальном содержимом почкующихся дрожжевых клеток,
псевдомицелия при микроскопии окрашенных по Граму мазков и рост колоний Candida spp. при посеве исследуемого материала. Микробиологическое
исследование показало, что у 19 женщин (73,3%) диагностирован классический вариант ВВК, у 8 (20,0%) пациенток вульвовагинальный кандидоз сочетался с бактериальным вагинозом, в одном случае (6,7%) ВВК сочетался
с выделением условно-патогенных микроорганизмов (кишечной палочки,
клебсиеллы, эн-терококка) в высоком титре. Из 27 штаммов исходно выделенных грибов 19 (90%) отнесены к Candida albicans. Среди 10% не – albicans
видов 2 штамма (6,7%) идентифицированы как Candida glabrata и 1 (3,3%) –
как Candida krusei. По данным клинико-микробиологических методов исследования эффективность применения препарата «Гинофорт» составила 96,7%.
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Все пациентки (100%) отметили значительную положительную динамику уже
на 1–2-е сутки терапии. Наиболее быстро купировались такие проявления,
как зуд, жжение, дискомфорт и дизурия. Следует отметить, что у 20 (73,3%)
из 27 пациенток с экзоцервицитами различной степени выраженности после
проведенной терапии при повторном кольпоскопическом исследовании
наблюдался по-ложительный эффект. Побочные реакции не наблюдались ни
в одном случае применения препарата.
Выводы: исследование показало, что «Гинофорт» является эффективным
средством лечения вульвовагинального кандидоза, хорошо переносится
женщинами, удобен в применении и обладает высокой приемлемостью.

ЗДОРОВЬЕ ПОТОМСТВА ЛИЦ,
В ДЕТСТВЕ ИЗЛЕЧЕННЫХ ОТ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Моисеенко Е.И.1, Заева Г.Е.1, Синягина Ю.В.1, Гавриленко Т.Ф.1,
Козлова В.М.1, Шмаков Р.Г.2, Нечушкина И.В.1, Валентей Л.В.1
1 – НИИ детской онкологии и гематологии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва,
2 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
Актуальность изучения показателей здоровья потомства лиц, в детстве
излеченных от онкологических заболеваний, обусловлена заметным ростом
численности данной категории населения. Так, по данным Московского канцер-регистра, только в Москве за последние более чем 30 лет (1978–2010)
снято с учета онколога около 5000 пациентов, перенесших в детстве онкологическое заболевание. Значительная часть их к настоящему времени
достигла детородного возраста или приближается к нему.
Цель исследования: изучить репродуктивные аспекты качества жизни
лиц, в детстве излеченных от онкопатологии, показатели здоровья и медикогенетическую характеристику их потомства для выработки рекомендаций
по планированию семьи и диспансеризации потомства. Были использованы следующие методы исследования: оценка клинических данных и характера проведенного противоопухолевого лечения у пациентов изучаемой
группы; анализ медицинских данных, характеризующих физическое здоровье их потомства во всех периодах детства; анализ данных медико-генетического консультирования детей, родившихся в семьях, где один из родителей в детстве перенес онкологическое заболевание. В исследование вошли
147 семей, в которых один из супругов (в 118 (80%) семьях это была мать, в
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остальных 29 (20%) – отец) в детстве перенес онкологическое заболевание,
и имеющих потомство. В анамнезе с несколько большей частотой у них отмечены солидные опухоли – 85 (58%), соответственно на долю гемобластозов
пришлось 62 (42%) наблюдения. Период от окончания противоопухолевого
лечения до появления потомства у женщин изучаемой группы варьировался
от 4,5 до 24 лет, при этом возраст их при наступлении беременности составил
от 17 до 30 лет, в среднем 22 года. Течение беременности у матерей в 45%
наблюдений характеризовалось физиологическими параметрами, у каждой
четвертой женщины отмечены токсикоз беременности и нефропатия. Частота
угрозы выкидыша, преждевременных родов и переношенной беременности
варьировалась в пределах 8–11%. Оперативное пособие в родах применено
в 7 наблюдениях. Важным явилось то обстоятельство, что ни в одном наблюдении у женщин изучаемой группы во время беременности не зарегистрирована отрицательная динамика со стороны перенесенного ранее онкологического заболевания. В 29 семьях одним из родителей, в детстве излеченным
от онкологического заболевания, является отец ребенка. Сроки появления
потомства в этих семьях варьировались. Так, в половине наблюдений – 15
(51%) – от окончания противоопухолевого лечения у отца прошло более 10
лет, у другой значительной части семей – 12 (41%) – 3–4 года и только в 2 (8%)
семьях через 5–9 лет после завершения лечения онкологического заболевания отца появилось потомство. Всего в изучаемой группе из 147 лиц родилось 169 детей, в том числе 95 (56%) мальчиков и 74 (44%) – девочки. В 128
(87%) семьях это первый и единственный ребенок, в 17 (11%) семьях родилось по два ребенка, в одной (1%) семье – 4 ребенка. Еще в одной семье (1%)
отмечено рождение двойни. Несмотря на отягощенный анамнез, связанный с
перенесенным одним из родителей в детстве противоопухолевым лечением,
все дети родились живыми. У большинства новорожденных констатированы
нормальные показатели роста и веса, с оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов 151 (89%), и только у 12 (7%) оценка по шкале Апгар составила 6–7 баллов, показатели массы тела у них варьировались от 2300 до 3700 граммов.
Продолжительность периода наблюдения потомства составила от 1,5 мес. до
24 лет. Показатели физического и психического здоровья этих детей во всех
периодах детства в целом вполне удовлетворительные, у них отмечены хорошие адаптационные возможности. Имеющиеся же у части из них отклонения
в состоянии здоровья по характеру и частоте существенно не отличаются от
таковых у сверстников, не отягощенных онкологическим анамнезом родителей. Практически здоровыми признаны 39 (23%) человек изучаемой группы
– уровень, вполне сопоставимый с официально проводимым статистическим
показателем здоровья детей Российской Федерации, который на протяжении
последних лет составляет около 20%. Одновременно с этим у 77% детей из
потомства лиц, в детстве излеченных от онкологических заболеваний, была
выявлена различного вида патология, при этом соотношение опухолевой и
неопухолевой патологии составило 1:6. Так, пороки развития выявлены у 11
(6,5%) детей изучаемой группы, онкологические заболевания – у 16 (9,5%). Во
всех наблюдениях онкопатология у потомства выявлена в дошкольном (до 7
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лет) возрасте, при этом в 87% наблюдений – в течение первых 3-х лет жизни.
Одновременно с этим у каждого второго ребенка (50%) онкологические заболевания диагностированы на первом году жизни. Генеалогический анализ,
цитогенетическое обследование и ДНК-диагностика во всех 16 наблюдениях
позволили сделать заключение о наследственном характере онкопатологии
у детей, родившихся в семьях, где один из родителей в детстве перенес онкологическое заболевание. В настоящее время живы 162 ребенка, возраст их
варьируется от 1,5 мес. до 26 лет. 6 детей умерли, в том числе 3 от онкологического заболевания. Исследование продолжается.

РОЛЬ МЕСТНОЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И БЕСПЛОДИЕМ
Мордык А.В., Клинышкова Т.В., Яковлева А.А.,
Плеханова М.А., Бутова Е.А.
Омская государственная медицинская академия,
Клинический противотуберкулезный диспансер №4, Омск, Россия
В настоящее время проблема охраны репродуктивного здоровья населения приобретает особую социальную значимость. В группе женщин с бесплодием доля генитального туберкулеза составляет 10–40%. Исходом заболевания в 90–97% случаев является трубно-перитонеальное бесплодие.
Адекватная терапия наряду с ранним выявлением позволяют в половине случаев восстановить фертильность. Это обосновывает необходимость поиска
эффективных методов местной патогенетической терапии, так как на сегодняшний день общепринятые рекомендации и схемы ведения данной группы
пациенток отсутствуют.
Цель: оценка эффективности применения лонгидазы в комплексной
терапии у пациенток с бесплодием, ассоциированным с генитальным туберкулезом (ГТ).
Материалы и методы. Проведены простое проспективное и ретроспективное исследования на базе Клинического противотуберкулезного диспансера №4 (КПТД №4) г. Омска. В исследование включены 53 пациентки с бесплодием и установленным диагнозом «генитальный туберкулез», закончивших
основной курс специфического противотуберкулезного лечения: основная
группа – 29 пациенток проходивших терапию в 2011–2012 гг. и получавших
в составе комплексной патогенетической терапии лонгидазу, группа сравнеСодержание
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ния – 30 пациенток получавших комплексное лечение в 2009–2010 гг. без
применения лонгидазы. Исследуемые группы были равнозначны по клиниколабораторным и возрастным показателям (р>0,05). Статистическую обработку результатов проводили с применением программы Statistica 6.
Результаты исследования. В 1-й подгруппе пациенток основной группы
(16–55,2% пациенток с диагнозом «генитальный туберкулез, фаза инфильтрации») 93,7% (15) женщин получали лечение специфическими противотуберкулезными препаратами (ПТП) по I режиму химиотерапии 8,4±0,27 месяцев на фоне патогенетической, в том числе местной, терапии: магнит на
область придатков (15–20 процедур), затем последовательно электрофорез
магнезии или тиосульфата натрия на низ живота (15 процедур), Логнидаза
3000 ед №10 в/м 3 раза в неделю с последующим ультразвуковым воздействием на область придатков (10 процедур). Во 2-й подгруппе (13–44,8%
женщин с диагнозом «генитальный туберкулез, фаза рубцевания») 77% (10)
пациенток получали лечение специфическими препаратами по II Б режиму
химиотерапии 10,46±0,41 месяцев (p=0,000), патогенетическая терапия в
объеме 1-й подгруппы. Пациентки группы сравнения, проходившие лечение
по поводу туберкулеза гениталий в 2009–2010 гг., получали в 93% (28) случаев химиотерапию по I режиму в течение 7,53±0,2 месяцев. Физиолечение
назначалось без учета фазы специфического процесса (магнитотерапия на
область придатков №10, электрофорез с лидазой область придатков №10,
ультразвук с гидрокортизоном №10.
На фоне положительной динамики общесоматических и клинико-лабораторных показателей нами отмечено наступление беременности у 13 (44,8%)
пациенток основной группы в течение 6–9 месяцев после завершения курса
противотуберкулезной терапии, что статистически значимо превысило аналогичный показатель в группе сравнения – 4 (13,3%) пациенток (р=0,017).
Нами отмечено наступление беременности у 8 (50%) пациенток 1-й подгруппы, у 5 (38,5%) пациенток 2-й подгруппы в течение 2–12 месяцев после
завершения курса противотуберкулезной терапии.
Заключение. Таким образом, эффективность применения Лонгидазы в
составе местной патогенетической терапии в комплексном лечении пациенток с генитальным туберкулезом в 3,8 раз выше при активно протекающем своевременно выявленном специфическом процессе. Однако восстановление репродуктивной функции и при спаечной форме туберкулеза
гениталий на фоне применения Лонгидазы наступает в 2,8 раз чаще по
сравнению с пациентками, не получавшими данный препарат в составе
комплексной терапии.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СМЕШАННОЙ
ТРИХОМОНАДНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
Морева Ж.Г., Васильев М.М., Припутневич Т.В., Сащенко В.П.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», Иваново;
ФГБУ «ГНЦ дерматовенерологии и косметологии», Москва;
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова»;
НУЗ «Отделенческая больница на станции Иваново ОАО РЖД»
Иваново, Россия
Влагалищным трихомонадам принадлежит ведущая роль в формировании хронических микст-инфекций у женщин в связи с резервирующей ролью
Trichomonas vaginalis. Это связано с биологическим феноменом – эндоцитобиозом безусловно и условно патогенных микроорганизмов в трихомонадах.
Феномен эндоцитобиоза возбудителей инфекций, передаваемых половым
путем, в T. vaginalis необходимо учитывать при назначении этиотропной терапии при трихомониазе. Данное явление очень важно учитывать и в лабораторной диагностике. При наличие обильной патогенной микрофлоры в половых органах женщин трихомонады не выявляются микроскопически в мазках,
в таких случаях их можно обнаружить только путем проведения провокации.
Цель работы: изучить клинические особенности и лабораторную диагностику хронической смешанной трихомонадной инфекции у женщин.
Обследовано 105 женщин в возрасте от 20 до 62 лет (средний возраст –
42,3 года), которые наблюдались у гинеколога по поводу профилактического
осмотра, поставлен клинический диагноз – хронические воспалительные
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ). У 34,29% больных имелись клинические проявления аднексита, у 23,81% женщин – субсерозно-интерстициальной миомы матки, у 15,24% пациенток – эктопии шейки матки, у 12,38%
пациенток – кольпита, у 8,57% пациенток – железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, у 2,86% больных – метроэндометрита, у 1,90% больных –
ректоцеле, у 0,95% женщин – бластомы тела матки в сочетании со спаечным
процессом. Давность заболевания составила от 1 года до 15 лет. Больные
наиболее часто предъявляли жалобы на периодические боли внизу живота с
иррадиацией в область промежности, в поясничный или крестцовый отделы
(74,28% женщин). Отмечается большое количество абортов у пациенток,
от 1 до 10 (средний показатель 2,6). При гинекологическом осмотре слизистая оболочка влагалища розового цвета, у 70,48% больных отмечены умеренные серозно-слизистые выделения, у 20% женщин – обильные выделения из влагалища. У 28,57% женщин наблюдалась гиперемия шейки матки.
Наблюдалось увеличение матки (у 41,90% женщин) и болезненность при
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пальпации (у 33,33% женщин). Маточные трубы были уплотненными (у 16,19%
больных), утолщенными (у 23,81% женщин), болезненными при пальпации (у
59,05% больных). Отмечено уплотнение яичников (у 14,28% больных), их утолщение (у 21,90% женщин), болезненность при пальпации (у 59,05% больных)
и увеличение (у 8,57% женщин). В практике врача-лаборанта при анализе
мазков на трихомониаз обычно используется метод микроскопии при просмотре окрашенных мазков в 3–5-и полях зрения (п/з). Выявляемость трихомониаза данным методом в больнице у женщин с ВЗОМТ составила 18,10%.
Используя данный метод, трихомонады нами выявлены в 22,86% случаев,
путем темнопольной микроскопии нативных препаратов – в 65,71% случаев.
Культуральным методом (среда Тераса) выявлены типичные подвижные трихомонады в 73,33% случаев, а в 17,14% случаев обнаружены неподвижные
трихомонады нетипичной, чаще округлой формы. В 91,58% случаев трихомониаз протекал как смешанная инфекция. Из специфической микрофлоры
при трихомониазе выявлены грибы рода Candida (у 77,01% женщин), урогенитальные микоплазмы (у 67,81% женщин), Gardnerella vaginalis (у 44,83%
больных), Chlamуdia trachomatis (у 5,75% женщин). Наиболее часто встречалось сочетание 4-х возбудителей (у 32,38% женщин), из которых: у 20%
обследованных выявлено сочетание T. vaginalis+род Candida+Ureaplasma
urealiticum+Gardnerella vaginalis, у 8,57% женщин – T. vaginalis+Candida spp.
+Mycoplasma hominis+G. vaginalis. Часто также встречалось сочетание 3-х
возбудителей (у 28,57% больных), из которых у 14,29% женщин выявлено
сочетание T. vaginalis+Candida spp. +U. urealiticum. Трихомониаз у больных
с ВЗОМТ характеризовался дисбиозом влагалищного биотопа с преобладанием обильной неспецифической грам вариабельной кокко-бациллярной
микрофлоры, оцененной на +++ (более 50% бактерий в п/з) и ++++ (более
75% бактерий в п/з), большого количества эпителиальных клеток, «ключевых клеток”, лейкоцитоза (11,52 клеток в п/з, интервал от 3 до 50 клеток в
п/з). На фоне типичных грушевидных форм трихомонад встречались клетки T.
vaginalis нетипичной морфологии. Проведенный морфометрический анализ
клеток трихомонад в окрашенных мазках показывает преобладание клеток
с размерами от 9,8 до 15,6 мкм (40,94%). Сюда относятся трихомонады округлой формы с хорошо заметным ядром, с размером 10,8 мкм, а также грушевидной формы с размером 10,8х15,2 мкм. Также многочисленны (20,28%)
формы с размерами от 21,3 до 27 мкм, где встречались амебоидные клетки
без ядер, с размером 21,6х27,0 мкм и с ядрами, имеющие размеры 16,2х24,3
мкм, 13,5х27,0 мкм, а также округлые клетки с размером 27,0 мкм, с хорошо
различимым ядром и цитоплазмой.
Проведенные исследования показывают на протекание хронического трихомониаза у женщин, который в большинстве случаев не выявляется классическими микроскопическими приемами. Смешанная трихомонадная инфекция могла явиться этиологическим фактором ВЗОМТ у обследованных женщин. При наличие микст-инфекции появляются атипичные формы T. vaginalis.
Резюме: Описываются клинические особенности смешанной трихомонадной инфекции у женщин в случае хронического воспалительного процесса
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гениталий. Отмечается низкий процент выявления Trichomonas vaginalis в
окрашенных препаратах с использованием микроскопического метода. В
мазках у женщин наряду с типичными формами возбудителя выявлялись атипичные формы T. vaginalis.
The clinical features of Trichomonas infection in women with chronic
inflammatory process of the genitalia are described. Low percentage of identifying
Trichomonas vaginalis in the stained slides by using microscopic method are
marked. Besides typical forms of the pathogen, atypical forms of T. vaginalis have
been detected in the vaginal smears.

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES
OF CHRONIC MIXED TRICHOMONAS
INFECTION IN WOMEN
Moreva Zh. G., Vasiliev M.M., Priputnevich T.V., Saschenko V.P.
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russia;
State Research Centre of Dermatovenerology and kosmetology, Moscow, Russia;
Research Centre for obstetrics, gynecology and perinatology named after
V.I. Kulakov, Moscow, Russia;
Ivanovo Railway Station Hospital, Ivanovo, Russia

РОЛЬ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА В
ФОРМИРОВАНИИ ОВАРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
ПРИ СИНДРОМЕ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Московкина А.В., Пузикова О.З., Косенкова И.Н., Вартанян И.Ю.,
Махова Т.А., Говорухина А.В., Рыбинская Н.П., Колоскова Т.А.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава РФ,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Выявление нарушений становления репродуктивной функции у девочекподростков является важной проблемой современной гинекологии. И одной
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из причин патологии системы репродукции является синдром гиперандрогении (СГА). Последние годы внимание исследователей привлекает дегидроэпиандростерон (ДГЭА) и его метаболит дегидроэпиандростерон-сульфат
(ДГЭА-С) – андрогены, синтезируемые, преимущественно, корой надпочечников (95%). Из всех стероидов ДГЭА-С циркулирует в крови в наибольших
концентрациях и имеет бóльший период полужизни, чем другие андрогены.
ДГЭА обладает более слабым андрогенным действием, однако он является
предшественником в системе синтеза половых стероидов и в периферических тканях способен превращаться в сильные андрогены − тестостерон и
дигидротестостерон.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение секреции
ДГЭА и ДГЭА-С у девочек-подростков с клиническими проявлениями гиперандрогении и нарушениями менструального цикла.
В исследование были включены 84 пациентки в возрасте 15–17 лет.
I группу составили 32 девочек-подростков с различными клиническими проявлениями СГА (акне, гирсутизм различной степени тяжести) и регулярным
менструальным циклом. Во II группу были включены 32 девочки-подростка с
вышеуказанными проявлениями СГА и нарушениями менструального цикла
(НМЦ), преимущественно, по типу олигоменореи. В контрольную группу
вошли 20 обследуемых с нормальным менструальным циклом и без клинических проявлений СГА. Концентрация андрогенов ДГЭА и ДГЭА-С исследовалась в сыворотке крови методом ИФА на 5 день спонтанного или индуцированного менструального цикла.
По нашим данным, установлено, что содержание ДГЭА и ДГЭА-С находилось в пределах референтных значений только у 14% пациенток с СГА,
тогда как в контрольной группе – у 95% девочек-подростков (p=0,0001).
Примечателен тот факт, что у подростков с проявлениями СГА по сравнению с группой контроля обнаружено значительное (в 2 и более раза)
повышение секреции ДГЭА (p=0,024) и его метаболита ДГЭА-С (p=0,041),
который, по некоторым данным, является одним из основных адреналовых андрогенов, осуществляющих основную роль в подготовке организма
девочки к пубертату в период, так называемого, физиологического адренархе в возрасте 6–8 лет.
Анализ полученных данных также показал достоверное повышение
уровня ДГЭА (p=0,037), ДГЭА-С (p=0,034) в плазме крови пациенток с НМЦ
по сравнению с группой подростков, имеющих только дерматологические
проявления СГА, что указывало на усиление продукции данных адреналовых андрогенов у пациенток с овариальной дисфункцией. Повышение продукции ДГЭА и ДГЭА-С также можно рассматривать как неклассическую
форму врожденной дисфункции надпочечников со сниженной активностью
11β-гидроксилазы, а также 3β-гидроксистероиддегидрогеназы. Дефекты
этих ферментов могут быть причиной преждевременного адренархе или,
так называемого, инвертированного пубертата. Действительно, в нашей
выборке пациентов с СГА указания на подобные особенности созревания
имелись у 40,1% обследуемых, тогда как в группе условно здоровых девочекСодержание
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подростков половое созревание начиналось с развития молочных желез и в
физиологически допустимые сроки (p=0,051).
Таким образом, повышенная продукция ДГЭА и ДГЭА-С может быть
одной из основных причин формирования овариальной дисфункции у подростков с СГА, что требует обязательного исследования этих показателей
при наличии клинических признаков пубертатной гиперандрогении и проявлений олигоменореи.

DEHYDROEPIANDROSTERONE ROLE
IN FORMATION OVARIAN DYSFUNCTION
IN ADOLESCENT GIRLS
Moskovkina A.V., Puzikova O.Z., Kosenkova I.N., Vartanian I.U.,
Machova T.A., Govorukhin A.V., Rybinskaya N.P., Koloskova T.A.
The aim of the study was to investigate the secretion of dehydroepiandrosterone
(DHEA) and dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in adolescent girls
with different clinical manifestations of hyperandrogenism and menstrual
disorders. The results of the study of DHEA and DHEA-S blood plasma level in 64
hyperandrogenic pubertal patients prove the important role of increasing adrenal
androgen production in the formation of clinical hyperandrogenic manifestations
and ovarian dysfunction in adolescent girls.
Целью исследования явилось изучение секреции андрогенов адреналового происхождения дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) у девочек-подростков с синдромом гиперандрогении (СГА) и нарушениями менструального цикла, для чего у 64 пациенток
с различными клиническими проявлениями СГА определялась их концентрация в плазме крови. Результаты проведенного исследования указывают
на важную роль повышения уровня исследуемых андрогенов в формировании клинических проявлений гиперандрогении и овариальной дисфункции у
девочек-подростков.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ПРОФИЛАКТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КИСТ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК
Муслимова С.Ю., Сахаутдинова И.В.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия
Анализ деятельности кабинетов гинекологии детей и подростков
Республике Башкортостан за 10 лет (с 2000 по 2010 гг.) показал, что доля
девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников, выявленных на профилактических осмотрах, колебалась от 0,8 до 2,9%. Среди больных, состоявших на диспансерном учете в кабинетах детских гинекологов,
процент девочек с новообразованиями яичников равнялся 2,4. Эти показатели превышают данные по Российской Федерации, в 2011 году в кабинетах
детской гинекологии этот показатель равнялся 1,6%.
Нами было проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование 1058 девочек с опухолевидными образованиями и
опухолями яичников в возрасте от 0 до 18 лет. Все эти пациентки за период
с 1992 по 2012 годы получили стационарное лечение в отделениях хирургии
Республиканской детской клинической больницы и детского гинекологического отделения больницы скорой медицинской помощи г. Уфы. Из них опухолевидные образования яичников мы наблюдали у 519 пациенток (49%): пароовариальные кисты у 70 (13,4%); фолликулярные кисты у 231 (44,5%); кисты
желтого тела у 214 (41%); отек яичника у 4 (0,7%).
Оперативное лечение девочкам с функциональными кистами яичников проводилось в основном по экстренным показаниям, с фолликулярными кистами яичников были прооперированы всего в 34,2% пациенток, а с
кистами желтого тела яичников оперативное лечение было проведено в 74%
случаев. Остальным больным проводилась консервативная терапия.
Нами были проанализированы причины выраженного болевого синдрома,
побудившие хирурга предпочесть оперативное лечение при кистах желтого
тела и фолликулярных кистах. Наиболее частыми, и одинаково распространенными в обеих группах больных, причинами возникновения выраженного
болевого синдрома являлись – растяжение капсулы за счет быстрого роста
образования и кровоизлияние в полость кисты (40% при КЖТ и 41% при
ФКЯ). При кистах желтого тела в 2 раза чаще встречались такие осложнения
как перекрут ножки кисты и разрыв капсулы. При фолликулярных кистах причиной появления болевого синдрома чаще являлась сопутствующая гинекологическая или хирургическая патология. При размерах кисты яичника превышающего 7 см в диаметре, сопутствующем болевом синдроме предпочтение так же отдавалось оперативному методу лечения. Таким образом, более
чем у половины больных оперативного лечения можно было избежать.
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Полной инволюции кист к концу курса терапии удалось добиться в 63,7%
случаев, уменьшения их объема более чем в 2 раза – в 29,3% случаев, спустя
месяц при контрольном осмотре с проведением динамического ультразвукового исследование контроле отмечалась полная резорбция образований. У 7
(6,9%)пациенток в течение 3–6 месяцев наблюдения размеры образования
оставались прежними в связи с этим, они были прооперированы в плановом
порядке. Результаты гистологии этих пациенток в 5 случаях выявили серозные цистаденомы, в 1 – кисту желтого тела с кровоизлиянием, в 1 – простую
серозную кисту.
Отдаленные результаты лечения девочек с неосложненными функциональными кистами яичников удалось проследить у 54 пациенток в сроки от
4 до 8 лет с момента выписки из стационара, после оперативного лечения у
13-ти девочек, после консервативной терапии у 41. У пациенток, пролеченных оперативным путем, рецидивы функциональных кист яичников встречались вдвое чаще (33,3%) чем у девочек, получивших консервативную терапию (12,2%).
По результатам опроса основными причинами заставивших воздержаться
их от приема оральных контрацептивов была боязнь прибавки массы тела,
появления гипертрихоза, возникновения бесплодия и нежелание ежедневно
принимать лекарства в течение длительного времени. Очень часто эти предубеждения поддерживались лечащими врачами.
Результаты проведенного исследования позволили нам сделать следующие выводы:
– Показанием к консервативной терапии больной с кистой яичника
должна являться совокупность признаков, определяющая ее функциональный характер.
– Оперативное лечение функциональных кист оправдано только при развитии тяжелых осложнений (разрыва кисты яичника, перекрута ножки кисты
яичника). Размер кисты не должен являться единственным показанием для
оперативного лечения.
– Реабилитация больной после инволюции кисты должна продолжаться
после выписки из стационара и включать в себя регуляцию менструальной
функции предпочтительно с использованием низкодозированных оральных
контрацептивов на протяжении не менее 6 циклов.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА
ВУЛЬВЫ У ДЕВОЧЕК ДИСПЕРГИРОВАННЫМ
БИОМАТЕРИАЛОМ ALLOPLANT®
Муслимова С.Ю., Валеева А.Х.
Башкирский государственный медицинский институт, г. Уфа, Россия
Склероатрофический лихен вульвы нередко встречается у девочек. С 90-х
годов XX столетия отмечается рост данной патологии. Поскольку до настоящего времени нет четких представлений об этиологии и патогенезе данного
заболевания, не решен вопрос о том, является ли это заболевание отдельной нозологической формой, диагностика и лечение его являются непростой
задачей. Существующие схемы лечения позволяют лишь добиться ремиссии.
По решению 9-го конгресса Международного общества по изучению заболеваний вульвы склероатрофический лихен относится к дистрофическим
заболеваниям. При длительном течении оно может привести к атрофии клитора, малых половых губ и рубцовым изменениям тканей преддверья влагалища. Поиск и внедрение новых эффективных методов лечения склероатрофического лихена, актуально особенно у детей.
За 14 лет работы, с 1996 по 2009 годы, мы наблюдали 103 девочек в возрасте от 3 до 17 лет со склероатрофическим лихеном вульвы. Чаще всего это
заболевание встречалось у девочек в периоде детства (от 3 до 8 лет) – 47
пациенток (45,6%). Пик заболеваемости приходился на возраст 5–6 лет (26
девочек). Доля больных препубертатного и I фазы пубертатного возрастов
была одинаковой – по 24 пациентки. Реже страдали пациентки во второй
фазе пубертатного периода, их было только 9 (8,7%).
Всего треть наших пациенток проживала в г. Уфе (33%). Из сельской местности к нам были направлены 23 ребенка (22%). Большая часть девочек страдающих склероатрофическим лихеном (45 – 43%) проживали в малых городах Республики Башкортостан, причем более половины (22) были направлены из 2 расположенных рядом городов, образованных на базе крупных
нефтеперерабатывающих предприятий и заводов по производству соды.
Большая часть девочек до обращения к нам длительно получала лечение по
месту жительства у детских гинекологов и дерматологов. Больным назначалось местное противовоспалительное лечение, сидячие ванночки с отварами
трав и мази с кортикостероидами и лечение сопутствующей соматической
патологии. Часть пациенток получили несколько курсов терапии гелио-неоновым лазером. Длительность ремиссии после традиционных методов лечения
и гелио-неонового лазера, как правило, не превышала 1–1,5 месяцев.
Основной жалобой, которую предъявляли пациентки, был сильный зуд в
области вульвы, неприятные ощущения после мочеиспускания, изменение
цвета кожи вульвы, реже их беспокоило появление кровоизлияний и трещин.
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С целью профилактики развития грубых дистрофических изменений в
области вульвы у наших пациенток нами был применен аллогенный диспергированный биоматериал Alloplant®, разработанный во Всероссийском
центре пластической хирургии глаза. Указанный биоматериал изготавливается согласно ТУ 42–2-537–87, сертифицирован и разрешен к применению в клинической практике приказом МЗ СССР №87 901–87 от
22.07.1987 года. Согласно данным экспериментаов на лабораторных
животных применение аллогенных биоматериалов позволяет добиться
регенерации поврежденных тканей с восстановлением всех слоев и минимальными признаками фиброза. Препарат успешно применяется при лечении глазных болезней.
Мы вводили биоматериал Alloplant® путем подкожных инъекций инфильтрируя таким образом участки измененной кожи вульвы. Детям в возрасте до
14 лет данная процедура проводилась под внутривенным наркозом. До введения биоматериал Alloplant® девочкам с выраженным гиперкератозом мы
проводили лечение кератолитиками.
После проведения процедуры в течение суток девочки испытывали чувство
небольшого дискомфорта в области промежности в основном при мочеиспускании, что не требовало применения анальгетиков. При тяжелых, распространенных процессах введение биоматериала приходилось проводить 2–3 раза.
Применение данного препарата позволило нам устранить симптомы заболевания, добиться излечения заболевания у 47% больных и длительной
ремиссии у остальных пациенток.

ГЕРПЕСТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Мустафаева А.Г.
МГМСУ
Аспирант кафедры «Акушерство и гинекология» Лечебного факультета
Инфекции представляет собой серьезный вызов для врача акушера как в
развитых, так и развивающихся странах.
Цель – своевременное выявление инфекционных заболеваний, их лечение и улучшение перинатальных исходов.
С улучшением мер инфекционного контроля и наличием внутривенных
препаратов материнская смертность от сепсиса сейчас является низкой, но
к сожалению неонатальная смертность по-прежнему имеет место от инфекций, таких как вирусных инфекций.
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Материалы и методы исследования. Инфекции, такие как токсоплазмоз, ЦМВ, краснуха, ВПГ 1типа и ВПГ 2 типа которые, вызывают врожденные
аномалии, традиционно представлены под аббревиатурой ТОРЧ инфекции.
Однако потеря беременности может произойти в первом триместре беременности в связи с любой острой инфекцией у матери, такой как грипп.
Первичная инфекция ВПГ появляется в течении 7 дней после контакта и
может сопровождается распространением поражения вокруг влагалища,
вульвы, шейки матки Более 70–80% населения подвергается оральному герпесу ВПГ 1 типа в детстве. Это обеспечивает перекрестную защиту против
ВПГ 2 типа традиционного возбудителя генитального герпеса, и первичная
инфекция может протекать легкой форме. 50% генитального герпеса связано
с меньшим воздействием детской инфекции ВПГ 1 типа. Серологические
исследовании показывает что 15–70% (а зависимости от страны) населения
имеют антитела к ВПГ 1 типа и 20% к ВПГ2 типа.
Во время беременности с изменением иммунитета герпетическая инфекция может протекать более тяжело, чем обычно. Первоначальный диагноз
является клиническим, но всегда должны быть подтверждён путем взятия
мазков из пузырька или язвы для микроскопии культуры. Для этого необходимо конкретная вирусная транспортная среда.
Серологические тесты не так полезны так как не в состоянии различить
антитела к ВПГ 1 типа и ВПГ 2 типа.
Необходимо дифференцировать герпетическую инфекцию от других причин язвы половых органов (сифилис, язв половых органов связанные системными заболеваниями, синдром Бехчета, который состоит из язв половых
органов, рта и увеитом, с проявлением поражения ЦНС).
Диагноз ставится методом исключения. У небеременных женщин с первичным герпесом следует назначать 5 дневный курс ацикловира по 200мг в
пять раз в день per os.
Рецидив может иметь место, но не протекает как первичная инфекция,
хотя образование антител не всегда надежно защищает. Нет достаточных
данных для подтверждения того, что ацикловир является безопасным во
время беременности, однако на сегодняшний день использование ацикловира не приводит к превышению врожденных дефектов. Ацикловир крем не
является эффективным в лечении.
Важно диагностировать герпес во время беременности, так как это разрушительная неонатальная инфекция с участием кожи, печени, и ЦНС плода.
Неонатальная смертность составляет 75%.
Полученные результаты: Использование ацикловира может уменьшить
смертность до 40%. Большинство случаев связаны с первичной герпетической инфекцией у матери в течении несколько недель до родов, и не имеющий защитных антител ребенок является уязвимым к локализированной, диссеминированной инфекции, что может привести герпетическому энцефалиту.
Если первичное заражение герпесом произошло во время родов, случай следует обсудить с педиатром. Кесарево сечение обеспечивает защиту
для ребенка не более 4 часов со времени излития околоплодных вод.
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Необходимо культивировать тампоны из половых органов матери и мазки из
горла ребенка. При обнаружении герпетической инфекции ацикловир следует назначить новорожденному внутривенно.
Женщины, как известно, имеют рецидивирующий герпес. Доказано, что
риск инфицирования новорожденного от рецидивов герпеса очень мал, и
следует отказаться от кесарево сечения по этому показанию. Потенциальная
роль ацикловира за последние 2–4 недель беременности у женщин с рецидивирующим герпесом все еще не был полностью исследован, так как неонатальный герпес в таких случаях очень редко появляется. Инфекция во время
первого триместра может привести к выкидышу. Синдром врожденной герпетической инфекции включает в себе микроофтальмию, хориоретинит и
микроцефалию.
Заключение: Это еще раз доказывает что амбулаторно -поликлиничекая
помощь является важнейшим звеном в помощи сохранения здоровья женщин и новорожденных путем своевременного обследовании и лечения женщин от ТОРЧ инфекций и инфекций, передаваемых половым путем.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ
КОНТРАЦЕПТИВОВ СОДЕРЖАЩИХ
ЭСТРАДИОЛА ВАЛЕРАТ НА СОСТОЯНИЕ
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА
Набиева К.Р., Бурлев В.А., Межевитинова Е.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
ак. В.И. Кулакова». Министерства здравоохранения Российской Федерации
Актуальность. Гормональная контрацепция (ГК) является надежным и
современным методом планирования беременности. В настоящее время
разработан для клинического применения препарат Клайра включающий в
себя эстрадиола валерат и диеногест.
Цель исследования: оценить влияние комбинированного орального
контрацептива содержащего эстрадиола валерат и диеногест на некоторые
параметры гемостаза.
Материалы и методы. Обследовано 50 женщин репродуктивного периода принимающих КОК (Клайра) по контрацептивной схеме. Контроль гемостаза осуществляли перед началом приема КОК на 21–24 день менструального цикла и через 6 и 9 циклов приема КОК на 21–24 таблетке. Оценка
показателей системы гемостаза включала определение концентрации
фибриногена, активированного времени рекальцификации, активированСодержание
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ного частичного тромбопластинового времени, протромбиновый индекс,
хронометрические и структурные показатели тромбоэластограммы, оценку
агрегационной активности тромбоцитов, определение растворимых комплексов мономеров фибрина, определение D-димеров продуктов деградации фибрина и фибриногена.
Результаты исследования показали, что активация общей свертывающей
активности крови наблюдалась у 10% женщин с 6 цикла приема, выражавшаяся в укорочении активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), которое сохранялась до 9 цикла приема. Клинических проявлений напряжения в системе гемостаза не наблюдалось. Достоверно значимых
изменений активированного времени рекальцификации, международного
нормализированного отношения, времени агрегации тромбоцитов, уровня
фибриногена в плазме в течение 9 циклов приема КОК отмечено не было ни
у одной пациентки. Наиболее частыми побочными эффектами были межменструальные кровянистые выделения в первые три месяца использования,
что при тщательном консультировании женщин не явилось причиной отказа.
Выводы. Комбинированный оральный контрацептив «Клайра» высокоэффективный и приемлемый препарат, не оказывающий значимого влияния
на исследуемые параметры гемостаза. У 5 (10%) пациенток из 50 установлено повышение АЧТВ с 6 по 9 цикл приема без клинических проявлений, что
позволило это расценить как индивидуальную реакцию на КОК.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ
НА ГЕМОДИНАМИКУ СОСУДОВ МАТКИ
Набиева К.Р., Межевитинова Е.А., Бурлев В.А., Гус А.И.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
ак. В.И. Кулакова». Министерства здравоохранения Российской Федирации
Актуальность. Анализ литературы показал, что ультразвуковая допплерометрия сосудов матки позволяет получить дополнительную информацию
о состоянии репродуктивной системы женщины. Работы посвящённые изучению гемодинамики матки на фоне приема КОК малочисленны, результаты их
неоднозначны и разноречивы.
Целью данного исследования явилось определение различий сосудистого
сопротивления аркуатных артерий матки в спонтанном овуляторном цикле
и на фоне комбинированного гормонального контрацептива содержащего
эстрадиола валерат и диеногест.
Материалы и методы. В исследование были включены 38 женщин репродуктивного периода. 14 пациенток из их числа принимали КОК (Клайра) по
контрацептивной схеме (1 группа) и 24 женщины являлись группой контроля
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и имели спонтанный овуляторный цикл (2 группа). Допплерометрию сосудов
матки проводили перед началом приема КОК на 21–24 день менструального
цикла и через 6 и 9 циклов приема КОК на 21–24 таблетке. Исследование
показателей гемодинамики в сосудах матки проводилось с использованием
мультичастотного влагалищного датчика на аппарате экспертного уровня
Voluson EX (DE, США). Определяли уголнезависимые показатели кровотока:
пульсационный индекс (PI), индекс резистентности (RI), систолодиастолическое отношение (S/D) в маточных, аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артериях матки.
Результаты исследования. Индекс пульсации был ниже во второй
группе со спонтанным овуляторным циклом, чем в группе женщин использующих КОК и составил (0.86±0.266 и 2.36±0.125) соответственно (p=0.0037).
Индекс сопротивления был так же ниже в группе со спонтанным овуляторным циклом, чем в группе использующих КОК и составил (0.58±0,055 и
0,789±0,006) соответственно (p=0,000145), так же как S/D соотношение
(2.57±0.239 и 4,8±0.13) соответственно (p=0.000182). Сосудистое сопротивление аркуатных маточных артерий выше у пациенток принимающих ОК, чем
у пациенток со спонтанным овуляторным циклом.
Выводы. Результаты исследования показали, что сопротивление в сосудах матки выше на фоне приема котрацептивов содержащие эстрадиола
валерат и диеногест, чем в спонтанном овуляторном цикле. Положительный
лечебный эффект применения КОК при ангиогенозависимых патологических
состояниях репродуктивной системы может быть связан с изменением региональной гемодинамики, а именно сосудистого сопротивления в матке.

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У ЖЕНЩИН
С АБОРТИВНЫМ ИСХОДОМ БЕРЕМЕННОСТИ
Невзорова И.А.1, Стуров В.Г.2, Пашов А.И.1
1 – ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия;
2 – ГБОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицинский Университет,
Новосибирск, Россия.
В исследование были включены 60 беременных женщин, 30 пациенток
с угрозой аборта и 30 женщин с физиологическим течением беременности. Выявлена прогностическая и диагностическая значимость определения
содержания в крови sPECAM-1, фактора Виллебранда и адгезии тромбоцитов.
Актуальность невынашивания беременности в современном акушерстве
не вызывает сомнения, это определяется социальной и медицинской значимостью данной патологии. Частота невынашивания беременности (НБ)
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составляет 10–25% всех диагностированных беременностей. Тромбофилия
является ведущим патогенетическим механизмом развития репродуктивных
потерь. Развивающаяся системная эндотелиальная дисфункция при тромбофилии, активирует провоспалительный ответ и формирует прокоагуляционный потенциал свертывающей системы крови, что служит причиной нарушения процессов имплантации, плацентации, роста плода.
Целью исследования явилось определение уровня sPECAM-1 и активности фактора Виллебранда (vWF), как специфических маркеров дисфункции
эндотелия у беременных с НБ.
Обследовано 60 пациенток возрастной группы 27,3±0,6 лет. В основную
группу были включены 30 пациенток с угрозой аборта (средний возраст
27,8±0,9 лет). Гестационный возраст пациенток основной группы составлял 7,6±0,5 недель соответственно. Группа контроля составили 30 женщин
аналогичных сроков гестации с физиологически протекающей беременностью. В комплекс обязательного обследования пациенток, наряду с клиническими и коагулологическими исследованиями (при получении от них
информированного согласия и разрешения этического комитета) входило
выявление концентрации TM и vWF в плазме крови. Определение содержания sPECAM-1 выполнялось методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) на фотометре модели «Anthos» (Австрия) с использованием реактива «Human sCD31» производства Diaclon (Франция); активность vWF оценивался с помощью лазерного агрегометра «ChronoLog»
(CШA) с использованием набора «Фактор Виллебранд Реагент», фирмы
Dade Behring (Германия). Полученные значения концентрации sPECAM-1
укладывались в референтный диагностический предел в диапазоне от 42,8
-91.0 нг/мл, активность vWF выражалась в% (диапазон нормальных вариаций 85–135%).
Установлено, что содержание sPECAM-1 статистически повышалось лишь
(4,8±0,6 нг/мл), у женщин с угрозой аборта по отношению к женщинам контрольной группы (0,62±0,2 нг/мл), соответственно (p<0,05). Показатели
активности адгезивного протеина (vWF) у беременных с угрозой НБ составила 112,8±2,62%, что достоверно (p<0,05) выше контрольного норматива
74,6 ±9,34%. При этом гестационный возраст существенно не влиял на активность vWF, хотя по данным других исследователей, его концентрация прогредиентно повышается, начиная с 10–12 недели беременности. Данный факт
свидетельствует о повышении адгезивных свойств эндотелия при угрозе
отслойки плодного яйца, что также было подтверждено оценкой степени
адгезии тромбоцитов к коллагену (как матриксу эндотелиальной интимы),
последняя составила 24,5±2,697% (при контроле 18,3±2,061%, p<0.05),
демонстрируя положительную корреляцию между степенью клеточно-эндотелиальной адгезией и активностью vWF в плазме у беременных с риском
НБ. Из выявленного факта следует, что данный маркер повреждения эндотелия имеет тенденцию к прогредиентному повышению параллельно с увеличением гестационного срока. С помощью, эндотелиальных молекул адгезии (PECAM) установлено, что распространению внутрисосудистого цитотроСодержание
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фобласта предшествует появление локальных дефектов эндотелиального
покрова миометральных артерий вследствие дисрегуляции молекул эндотелиальной адгезии. Усиление адгезивного потенциала трофобласта и эмбриона в ранние сроки беременности и плаценты в поздние сроки гестации создает неблагоприятный фон для тромбообразования в сосудах эндометрия,
что повышает риск НБ.
Таким образом, PECAM играет роль триггера внутрисосудистой цитотрофобластической инвазии. Повышение уровня sPECAM-1 и активности фактора
Виллебранда свидетельствует об усилении тромбогенности эндотелия матки,
снижению антитромботического потенциала трофобласта и развивающегося
эмбриона и является прогностически неблагоприятным фактором риска преэмбрионических и поздних репродуктивных потерь у женщин с абортивным
исходом беременности.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПОТЕРЬ ОТ АБОРТОВ
Нередько Е.Г., Рыжков В.В., Федосова Г.Н.
Министерство здравоохранения Ставропольского края
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия МЗ РФ
Несмотря на снижение, число абортов в России остается весьма значительным, а их уровень остается одним из самых больших в мире. Аборт является ведущим фактором, приводящим к нарушению репродуктивной функции, невынашиванию беременности, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний.
По данным Ставропольской краевой статистической отчетности в 2007
году уровень абортов составлял 31,6 на 1000 женщин детородного возраста, число абортов на 1000 родившихся живыми – 769, а соотношение
роды/аборты – 1,35 к 1,0. Каждая 10-я супружеская пара является бесплодной, что является значимой проблемой, которую следует рассматривать как
резерв рождения желанных детей, перспективное увеличение репродуктивного потенциала населения.
Цель работы состояла в многоцентровом исследовании проблемы абортов в Ставропольском крае и разработке новых эффективных организационных мероприятий по их снижению.
Для повышения рождаемости и снижения количества абортов в течение
последних 5 лет в территориях края начали функционировать центры и кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, где наряду с акушерами-гинекологами приемы
ведут медицинские психологи, детские гинекологи, юристы.
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В рамках акций «неделя против абортов», «подари мне жизнь» в женских
консультациях, стационарах проводятся соответствующие информационные и образовательные мероприятия, привлекаются средства массовой
информации.
Важно отметить, что информационно-просветительская деятельность
дополняется лечебно-профилактической работой, стержнем которой является применение современных средств гормональной контрацепции, особенно у девушек-подростков.
Вопросы планирования семьи и контрацепции широко освещены в рабочих учебных программах подготовки врачей-интернов, клинических ординаторов и врачей акушеров-гинекологов на циклах последипломного образования. С врачами общей практики, в рамках циклов усовершенствования,
проводятся занятия по профилактике нежеланной беременности. Так, за
последние 5 лет показатель охвата гормональной контрацепцией вырос с 80
до 140 на 1000 женщин фертильного возраста.
Для восстановления репродуктивной функции, часто возникает потребность в применении дорогостоящих методов диагностики и лечения больных, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В Ставропольском
крае функционируют 3 крупных центра по лечению бесплодия, деятельность
которых осуществляется не только за счет внебюджетных средств. Ежегодно
методом вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств бюджета края проводится лечение 32–34 бесплодным супружеским парам.
Координаторами выполнения всех мероприятий, направленных на снижение репродуктивных потерь от абортов и их осложнений являются министерство здравоохранения Ставропольского края и краевой клинико-диагностический центр планирования семьи и репродукции.
В результате внедрения новых организационных и лечебно-профилактических технологий за последние 5 лет количество абортов снизилось на
5049 в абсолютных цифрах, показатели абортов в 2011 году составили
24,9 на 1000 женщин фертильного возраста, 538 на 1000 родившихся
живыми, а соотношение роды/аборты – 1,85 к 1,0. В целом число абортов снижено на 22%, у женщин до 19 лет на 21%, число родов увеличилось
на 2365 (7%).
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ ПУТЕМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Никитина Н.А., Сидорова И.С., Рзаева А.А.
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Проведена комплексная оценка состояния эндотелия при физиологическом течении беременности и у пациенток с преэклампсией путем определения маркеров эндотелиальной дисфункции TNFα, VCAM, ICAM, VEGF, PIGF,
sFlt-1 и NSE (ELISA). NSE рассматривался нами как маркер повреждения
эндотелия гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Выявлено резкое снижение VEGF, PIGF, увеличение TNFα, VCAM, ICAM, sFlt-1 и NSE (p<0.05).
Несмотря на достижения современной медицины, частота развития преэклампсии не имеет тенденции к снижению: она осложняет беременность в
13–16%, причем в последние годы неумолимо растет число тяжелых и сочетанных форм преэклампсии. Этиология преэклампсии до настоящего времени остается предметом дискуссий. Ведущими теориями развития данного
осложнения беременности являются теории неполноценности ремоделирования маточно-плацентарных артерий и ишемии плаценты, окислительного
стресса, чрезмерного провоспалительного ответа, генетической предрасположенности и иммунологической нетолерантности между матерью и плодом.
Однако большинство ученых мира едины во мнении, что конечное звено патогенеза преэклампсии – генерализованное повреждение эндотелия сосудов
и системная эндотелиальная дисфункция. Несмотря на большое число исследований, в настоящее время нет достоверных маркеров для оценки и эффективности проводимой терапии.
Проведено когортное проспективное исследование 287 пациенток: 194
женщины с преэклампсией составили основную группу (в I подгруппу вошли
160 пациенток с умеренной преэклампсией, во II – 34 пациентки с тяжелой
преэклампсией), 93 женщины с физиологическим течением беременности
и родов составили контрольную группу. Проведен анализ анамнестических,
клинических, лабораторных данных, изучены особенности течения беременности и исходы родов, а также исследованы маркеры эндотелиальной дисфункции (TNF-α, VCAM, ICAM, VEGF, PIGF, sFlt-1 и NSE), которые определялись
в сыворотке крови пациенток исследуемых групп методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ELISA). Статистическую обработку полученных данных производили методом вариационной статистики, с вычислением
средней арифметической величины (М), ошибки средней арифметической
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(m), стандартного отклонения (SD). Для определения достоверности разности
средних величин использовался критерий Стьюдента (t) для выборок разного
объема (n).
В контрольной группе достоверных изменений исследуемых маркеров по
мере прогрессирования беременности не выявлено. При развитии и нарастании тяжести преэклампсии выявлено достоверное снижение VEGF, PIGF,
увеличение VCAM, ICAM, sFLT-1, NSE и TNFα по сравнению со здоровыми
беременными.
Измененная экспрессия сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF)
при преэклампсии сопровождается повышением экспрессии растворимой
fms-подобной тирозинкиназы 1 типа (sFlt-1), что приводит к нарушению процессов ангиогенеза, снижению вазодилатационного эффекта VEGF и PIGF
(плацентарного инсулиноподобного фактора роста), снижению синтеза простациклина и оксида азота. Определение высоких концентраций sFlt-1 на
фоне снижения VEGF и PlGF подтверждает антиангиогенное состояние при
преэклампсии.
Еще одно проявление дисфункции эндотелия сосудов при преэклампсии –
повышение провоспалительного ответа, что доказывает увеличение концентрации одного из наиболее активных провоспалительных цитокинов TNFα.
Системное повреждение эндотелия при преэклампсии затрагивает и сосудистую сеть ГЭБ и плацентарного барьера, имеющих сходное морфологическое
строение. Повреждение эндотелия сосудов ГЭБ способствует поступлению в
кровоток матери нейроспецифических белков (в частности нейроспецифической енолазы – NSE), к которым отсутствует иммунологическая толерантность. Ответное образование антител, циркулирующих иммунных комплексов, активация комплемента с развитием иммунного воспаления сосудистой
стенки усугубляют повреждение эндотелия и приводят к неизбежному прогрессированию преэклампсии.
Таким образом, проведённое нами исследование подтверждает современную концепцию о генерализованном повреждении эндотелия сосудов
при преэклампсии с развитием эндотелиальной дисфункции: имеет место
провоспалительный, антиангиогенный, адгезивный фенотип эндотелия, а
также повышение проницаемости эндотелия сосудов ГЭБ.
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ГИПОФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Овчар И.В.
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»,
г. Киев, Украина

Прогрессивное увеличение патологии щитовидной железы (ЩЖ) в
последние годы среди различных слоев населения Украины и неблагоприятное влияние нарушения обмена тиреоидных гормонов на репродуктивную
функцию женщины, определило необходимость более тщательного обследования щитовидной железы у женщин с гипоменструальным синдромом.
Известно, что патология щитовидной железы ассоциируется именно с женским полом и у мужчин встречается в 10–17 раз реже, а прогрессирование
заболеваний щитовидной железы во время беременности, несомненно,
определяет состояние физического и психического здоровья подрастающего поколения; установлено, что даже субклинические формы тиреоидной патологии у матери могут весьма неблагоприятно отразиться на состоянии плода. Постоянно меняющаяся социальная, экологическая и радиологическая обстановка также способствует росту частоты заболеваний ЩЖ и
меняет структуру тиреоидной патологии. В частности, в Украине в последние
годы неблагоприятную роль играет изменение характера питания: снижение
потребления морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, мяса и молочных продуктов, содержание йода в которых относительно высоко, радиологическая загрязненность территорий вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС также стала фактором повышенного риска развития заболеваний щитовидной железы у украинок.
Цель исследования – выявить субклинические формы патологии щитовидной железы у женщин с нарушенным менструальным циклом. Группу
наблюдения составили 52 женщин с олиго-опсоменореей (возрастной
состав: до 25 лет – 12 пациенток, 25–35 – 23, старше 35 – 17), у которых
щитовидная железа была обследована по следующему алгоритму: проводили визуальный осмотр и пальпаторное обследование совместно с эндокринологом, радиоиммунологическим методом определяли концентрацию
в сыворотке крови тиреоидных, половых и гонадотропных гормонов (тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин общий (Т4), тироксин свободный (Т4св.),
трийодтиронин общий (Т3), трийодтиронин свободный (Т3св.), эстрадиол
(Е), прогестерон (П), лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), а с помощью УЗИ – размер и наличие объективных
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изменений в структуре ЩЖ. Для исследуемых параметров определяли
среднюю величину (M) и стандартное отклонение (σ) с использованием
программы «Statistica 6,0».
Обследованные женщины не предъявляли жалоб на повышенную возбудимость или сонливость, сердцебиение, ухудшение памяти, выпадение
волос, увеличенную потливость или чрезмерную сухость кожи и т. п., что
характерно для патологического состояния щитовидной железы. При внешнем осмотре кожные покровы – бледно-розовые, теплые на ощупь, пальпаторно железа эластичной консистенции, однородной структуры, глазные
симптомы – отрицательны. При этом концентрация ТТГ в сыворотке крови
обследованных женщин была на уровне 5,39±1,42 мМЕ/л, что превышало
референтный показатель на 34%, показатели тироксина и трийодтиронина
как в свободном, так и в связанном состоянии были в пределах рекомендованных норм: Т4 – 106,7±15,41 нмоль/л, Т3 – 1,30±0,34 нмоль/л, Т4св. –
9,25±2,16 рмоль/л, Т3св. – 4,59±0,59 рмоль/л. Однако, определена тенденция снижения уровня свободного тироксина и повышения тиреотропного
гормона с возрастом (в группе женщин старше 35 лет по сравнению с группой пациенток младше 25 лет (р<0,1). Показатель ТТГ отрицательно коррелировал с гонадотропными гормонами (ЛГ и ФСГ) во всех возрастных группах, а свободный тироксин был в обратной корреляционной зависимости
от уровня эстрадиола. При УЗ-обследовании только у 3 женщин выявлены
изменения в структуре ЩЖ. Таким образом, анализ полученных данных
свидетельствует, что нарушение менструального цикла по типу олиго-опсоменореи зачастую сопровождается гипофункцией щитовидной железы, что
обуславливает необходимость ранней диагностики и своевременной коррекции патологии ЩЖ у данного контингента пациенток.
Резюме. У женщин репродуктивного возраста с нарушением менструального цикла необходимо более тщательно обследовать функцию щитовидной
железы и вносить своевременную медикаментозную коррекцию, ибо субклинический гипотиреоз является одним из основных этиологических факторов нарушения менструального цикла и, как следствие, бесплодия.
Summary. The analysis of the data indicates that menstrual disorder is
often accompanied by hypothyroidism, which requires the active detection.
Hypothyroidism decreases levels of serum FSH and serum LH. Subclinical hypothyroidism is one of the major etiological factors of menstrual disorder and infertility.
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ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АБОРТА
Озолиня Л.А., Луценко Н.Н., Лапина И.А.
ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский
Университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения России,
Москва, Россия
Статистически установлено, что более 10% женщин, перенесших аборт
по желанию, страдают от различных осложнений, таких как кровотечение,
инфекция, перфорация матки. Мы оценивали эффективность противовоспалительной профилактической терапии после аборта.
Актуальность: в настоящее время в России аборт продолжает оставаться основным и наиболее доступным методом прерывания беременности. В то же время аборт может приводить как к ближайшим, так и к отдаленным осложнениям. К ближайшим неблагоприятным последствиям может
относиться такое грозное осложнение, как перфорация матки, также могут
наблюдаться неполное удаление остатков плодного яйца, воспалительные
осложнения, кровотечения. К отдаленным осложнениям аборта можно отнести провокацию воспалительных заболеваний женских половых органов,
акушерской патологии, дисгормональные заболевания, психотравма.
Целью нашего исследования явилось оценить эффективность применения противовоспалительной терапии после аборта. Нами было обследовано 100 пациенток, которым был произведен аборт по желанию в сроке
до 12 недель беременности. Всем женщинам было проведено полное
клинико-лабораторное обследование, включающее клинический анализ
крови и мочи, бактериологический и бактериоскопический анализ отделяемого из цервикального канала, УЗИ до и после операции. В первую группу
вошли 50 пациенток, которым после проведения аборта провели курс
противовоспалительной терапии, включающий антибиотики перорально,
интравагинально назначался полижинакс в течение 10 дней, курс физиотерапии. С пятого дня после аборта пациенткам рекомендовали комбинированные оральные контрацептивы в непрерывном режиме на 3 месяца.
Второй группе пациенток, которая была набрана ретроспективно, после
аборта противовоспалительной терапии назначено не было. В результате
среди пациенток первой группы воспалительные осложнения наблюдались у 2 (4%), в то время как среди обследуемых второй группы воспалительные осложнения встречались у 10 (20%), что достоверно выше предыдущего показателя.
Таким образом, проведение антибактериальной, противовоспалительной
и физиотерапии, а также назначение КОК после аборта достоверно уменьшает частоту воспалительных осложнений и может быть рекомендовано во
всех случаях прерывания беременности в первом триместре. Предложенная
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тактика позволяет также минимизировать частоту таких отдаленных осложнений аборта, как вторичное бесплодие.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ У ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ
Оразов М.Р.
НИИ медицинских проблем семьи, ДОННМУ, Донецк, Украина
Аденомиоз – одна из наиболее актуальных проблем в гинекологиизанимая в структуре гинекологической патологии третье место после воспалительных заболеваний и миомы матки. По данным ряд авторов, частота его
составляет от 12 до 50% (1,2,3). Частота генитального эндометриоза составляет до 10–15% в общей популяции, 80% – у больных с синдромом хронических тазовых болей (2,12). Несмотря на многочисленность исследований этиология, патогенез и лечение данного заболевания продолжают оставаться
предметом научных дискуссий (2,5,).
Целью настоящего исследования было изучение ближайших и отдаленных результатов болевого синдрома аденомиоза аналогом ГнРГ и левоноргестрелвысвобождающим внутриматочным средством – Миреной, продолжительность действия которой составляет 5 лет.
Обследовано 37 женщин с хроническим тазовым болевым синдромом
(аденомиоза), возраст которых составил 24–40 лет (32±2,6).
Наиболее характерной жалобой, предъявляемой 32 пациентами, были
боли внизу живота и в поясничной области, дисменорею отмечали 27 женщин, у 16 больных имело место бесплодие (первичное – у 9, вторичное – у
7), длительность его составляла от 1 года до 10 лет. Диспареунию отмечали
12 пациенток, у 11 женщин наблюдались межменструальные кровянистые
выделения. Аденомиоз подтверждался данными клинической картины, бимануального исследования, УЗИ, гистероскопией и у части больных – лапароскопическим исследованием. Длительность наличия симптомов составляла
от 3 мес до 10 лет. Ранее получали гормональную терапию прогестинами,
даназолом, КОК 17 больных, остальные пациентки никогда не лечились по
поводу аденомиоза.
Пролонгированная форма трипторелина (Диферелин) назначалась внутримышечно 1 раз в месяц в дозе 3,75 мг, которая обеспечивает суточную
дозу 100 мкг/сут в течение 30 дней. Через 5–6 мес оценивали эффективность терапии. Затем в полость матки вводили ЛНГ-ВМС (Мирена) – один из
наиболее сильнодействующих прогестинов, который подавляет рост эндометрия, вызывает гипотрофию эктопического эндометрия, прямо влияет на
очаги аденомиоза. Действие Мирены продолжается 5 лет. Болевой синдром,
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зарегистрированный у 32 пациенток до начала лечения, через 2 мес значительно уменьшился. Межменструальные кровянистые выделения на фоне
лечения прекратились у всех женщин.
Ультразвуковое исследование в динамике показало нормализацию структуры миометрия у 17 из 37 больных аденомиозом, улучшение отмечено у 14
больных, в 6 случаях существенных изменений не наблюдалось. Две женщины не ответили на терапию. В последующем у одной из них были выявлены
эндометриомы обоих яичников.
Таким образом, комплексная терапия эндометриоза аналогом ГнРГ и
ЛНГ-ВМС (Мирена) предупреждает развитие рецидива болевого синдрома
аденомиоза. Использование Мирены достоверно предотвращает побочное действие и усиливает лечебный эффект аналога ГнРГ. Данная терапия
способствует уменьшению размеров матки и эндометриоидных гетеротопий, уменьшению менструальной кровопотери или аменорее, восстановлению регулярного менструального цикла, приводит к снижению или полному
исчезновению болевого ощущения, а у части больных – к восстановлению
фертильности.

ТРУДНОСТИ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВЫХ ФОРМ АДЕНОМИОЗА
Парамонова Н.Б., Коган Е.А., Шкляр А.А., Адамян Л.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва
Диагностики узловых форм аденомиоза (УАМ) представляет значительные
трудности. Данные об особенностях клинических проявлениях УАМ практически отсутствуют. Имеются отдельные указания на наличие у 77% пациенток УАМ альгоменорреи, увеличение матки в размерах, обнаружение болезных узлов с иррадиацией болей в поясничную область, прямую кишку. Также
характерны обильные, болезненные менструации. Данная клиническая картина не позволяет дифференцировать УАМ с миомой матки, что является
частой причиной диагностических ошибок. В большинстве случаев диагноз
устанавливается на основании гистологического заключения после удаления части матки или гистерэктомии. Выявляемость УАМ в дооперационном
периоде составляет от 2,6% до 26,0% случаев (M.K. Mehasseb, M.A. Habiba
2009), не смотря на высокую чувствительность УЗИ и МРТ до 88–100% при их
относительно низкой специфичности (Garcia-Velasco et al 2009, Savelli 2009).
Целью исследования явилось изучение клинико-морфологических особенностей узловой формы аденомиоза. Ретроспективное исследование
выполнено на операционном материале удаленных маток и их частей 25
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женщин в НЦАГиП им В.И. Кулакова по поводу УАМ. Возраст пациенток составил 20 (±30) лет. Степень выраженности клинических проявлений оценивалась от 1 до 5 баллов по субъективной оценке пациенток по разработанной
нами шкале. Диагностика УАМ проводилась на основе по стандартного клинико-лабораторного и инструментального обследования, включавшего УЗИ
трансвагинальным датчиком на аппарате Toshiba Aplio XG модель SSA-790A.
Морфологическое исследование узлов аденомиоза включало макроскопическое и микроскопическое исследования с окраской парафиновых срезов
гематоксилином и эозином. Гистологически можно оценить активность очагов аденомиоза (Е.А. Коган с соавт., 2009)
Пациентки были разделены на группы. По возрасту – 1 группа 20–34 лет
(18 человек); 2 группа 35–50 (7 человек). По гистологической активности
узлов аденомиоза – активные; неактивные; комбинированные. По выявляемости узлов аденомиоза с помощью УЗИ – выявлен, не выявлен.
У пациенток обеих групп выявляемость узловых форм аденомиоза составила 12% (3 человека из 25 обследованных). В 88% (23 пациентки) случаев по
данным УЗИ был поставлен диагноз: миома матки. В первой группе жалобы
на меноррагии 45% (8 человек), диспареунию 13% (2 человека), тянущие боли
внизу живота 85% (15 человек), болезненные менструации 74% (13 человек),
выделения по типу «мазни» до и после менструации 13% (2 человека). Во второй группе жалобы на меноррагии 14,2% (1 человек), диспареунию 14,2%
(1 человек), тянущие боли внизу живота 71,4% (5 человек), болезненные менструации 43% (3 человека), выделения по типу «мазни» до и после менструации 28,5% (2 человека).
При гистологическом исследовании очаги аденомиоза определены как
активные, неактивные и комбинированные. Активные очаги представляли собой эндометриоидные гетеротопии с крупными, извитыми и прямыми железами. Эпителий желез высокий, цилиндрический с овальными
ядрами, расположенными на разных уровнях и множественными митозами. Определялись мерцательные клетки, местами видна секреторная
трансформация. Строма рыхлая, состояла из фибробластоподобных клеток с овальными и округлыми ядрами. Определялись спиральные артерии и венулы с набухшим эндотелием. В свою очередь неактивные очаги
аденомиоза представлены прямыми железами с узким просветом, иногда
встречались кистозно расширенные железы. В неактивных очагах эпителий кубический, либо вовсе уплощен. Строма компактная, мелкоклеточная
с изредка встречающимися волокнами, сосудов мало. При комбинированном варианте узлового аденомиоза активные и неактивные очаги встречаются в одном образце. Во всех вариантах узлы аденомиоза окружены
пучками гипертрофированных и гиперплазированных гладкомышечных
клеток с формированием концентрических структур. При этом у пациенток
2 группы наиболее часто, в 89% (6 женщин), был выявлен неактивный аденомиоз. В то же время у пациенток 1 группы преобладали случаи активного УАМ (95,6%). Комбинированный УАМ выявлялся только в 1 группе, в
11% случаев.
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Таким образом, диагностика УАМ должна основываться на комплексе клинических и инструментальных данных в сочетании с морфологической верификацией процесса.
Ключевые слова: узловой аденомиоз, степень клинической и гистологической активности.
Резюме. Целью исследования явилось изучение клинико-морфологических особенностей узловой формы аденомиоза. Ретроспективное исследование выполнено на операционном материале удаленных маток и их частей 25
женщин 2 возрастных групп с диагнозом УАМ. Диагностика УАМ проводилась на
основе стандартного клинико-лабораторного и инструментального обследования, включавшего ТВ УЗИ. Гистологически оценивалась активность очагов аденомиоза. Выявлено, что у пациенток 1 группы (20–34 года) преобладал активноый УАМ (95,6%), у пациенток 2 группы (35–50 лет) – неактивный аденомиоз
(89%). Комбинированный УАМ выявлялся только в 1 группе, в 11% случаев.
Диагностика УАМ должна основываться на комплексе клинических и инструментальных данных в сочетании с морфологической верификацией процесса.

DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS
OF NODULAR ADENIMIOSIS
Paramonova N.B., E.A. Kogan, Shklyar A.A., Adamyan L.V.
FSBI «Scientific Center for Obstetrics Gynecology and Perinatology. VI Kulakov»,
the Ministry of Health of Russia, Moscow
The aim of the study was to investigate the clinical and morphological features
of nodular adenomyosis. A retrospective study was performed on the operating
material of remoted uterus and their parts from 25 women divided into two
groups by age, diagnosed with NAM. NAM diagnosis was based on standard
clinical, laboratory and instrumental examination, which included TV ultrasound
examination. Histologically active lesions of adenomyosis were assessed. It was
found that in patients of group 1 (20–34 years) active NAM dominated (95.6%),
while patients of the 2 group (35–50 years) had inactive adenomyosis (89%).
Combined NAM was detected only in group 1 patients (11%). NAM diagnosis
should be based on a complex clinical and instrumental data, in combination with
morphological verification process.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ
СЛОЖНОЙ ТЯЖЕЛОЙ АТИПИЧЕСКОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ И АДЕНОКАРЦИНОМЫ
ЭНДОМЕТРИЯ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Пашов А.И., Сивова Е.Н.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия

Комбинированное применение агонистов гонадолиберина с введением
внутриматочных гормональных рилизинг систем содержащих левоноргестрел,
явилось эффективным методом лечения сложной атипической гиперплазии и
высокодифференцированного рака эндометрия IA стадии у молодых женщин
с нереализованной репродуктивной функцией и может рассматриваться как
альтернатива радикальному оперативному лечению – пангистерэктомии.
За последние годы наметилась тенденция к увеличению числа больных с
начальной формой РЭ репродуктивного возраста, что требует поиска современных консервативных методов терапии, позволяющих сохранить детородную функцию, таким образом решить вопросы социального здоровья. До
сегодняшнего дня нет единых рекомендаций по выбору лекарственного средства, дозы и оптимальной длительности лечение ГПЭ и начальных форм РЭ.
Целью нашего исследования являлась разработка алгоритма комбинированной гормональной терапии (КГТ) в виде совместного применения
агонистов гонадолиберина и внутриматочной левоноргестрел-рилизинг
системы (ВЛРС) «Мирена», а также оценка эффективности органосохраняющего лечения начальных форм РЭ у женщин репродуктивного возраста.
В результате исследования оценены результаты лечения 24 пациенток репродуктивного возраста, с диагноз сложная атипическая гиперплазия (n=13, 54,2%) и рак эндометрия (n=11, 45,8%). Критериями включения
для проведения самостоятельной гормонотерапии были: молодой возраст;
морфологическое заключение – сложная атипическая гиперплазия эндометрия или высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия
IA стадии без инвазии в миометрий с локализацией в дне и/или боковых
стенках матки; а также информированное добровольное согласие пациентки на планируемое лечение. Во время лечения и гормональной реабилитации все пациентки находились под диспансерным наблюдением, им
осуществляли: УЗИ с цветной допплерометрией, аспирационная биопсию
эндометрия («Pipelle» или «IPAS») и/или гистероскопию (ГС) с прицельной
биопсией эндометрия и/или полным кюретажем полости матки, гистологическим исследованием соскоба. Сроки наблюдения за пациентками составили от 3 до 6 лет.
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При комбинированной гормональной терапии сложной тяжелой атипической гиперплазии эндометрия использовали агонисты гонадотропных рилизинг-гормонов (А-ГнРГ) в сочетании с ВЛРС «Мирена». С целью подавления
стероид продуцирующей функции яичников, вводили А-ГнРГ бусерелин депо,
лейпрорелина ацетат депо 3,75 мг по 3,75 мг внутримышечно 1 раз через
каждые 28 дней до №3, при положительной динамике лечения (по результатам ГС и гистологического исследования) продолжали терапию А-ГнРГ до №6
на фоне негормональной add-back терапии. «Прикрытие» избыточных эстрогенных влияний на эндометрий и последующую профилактику рецидива
заболевания осуществляли путем введения после третьей инъекции агониста гонадолиберина ВЛРС «Мирена» на срок не менее 6 месяцев.
КГТ высокодифференцированной аденокарциномы эндометрия IA стадии
заключалась в комплексном применении А-ГнРГ – бусерелина депо, лейпрорелина ацетат депо 3,75 мг внутримышечно №9 один раз в четыре недели
на фоне однотипной негормональной add-back терапии. После третьей инъекции агонистов гонадолиберина также вводили ВЛРС «Мирена» с лечебной
целью на срок не менее 12 месяцев.
В шести случаях (25%) наступила желанная спонтанная беременность, которая в пяти случаях (20,8%) закончилась срочными родами через естественные родовые пути (у 1 – рождение второго ребенка) и в одном случае (4,2%)
– операцией кесарево сечение (в анамнезе рубец на матке). Беременность и
последующие роды являются заключительным этапом проведенной комбинированной гормональной терапии и максимальной медико-социальной реабилитацией пациентки, излеченной от начального рака эндометрия.
Таким образом, комбинированное применение лекарственных средств
направленных на подавление стероид продуцирующей функции яичников и
препаратов «прикрывающих» избыточные эстрогенные влияния на эндометрий, является высокоэффективным методом лечения.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА АНТИМИКРОБНОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Пестрикова Т.Ю., Юрасов И.В., Юрасова Е.А., Раскошнова Н.В.
Дальневосточный государственный медицинский университет,
Хабаровск, Россия
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) остаются
актуальной проблемой современной гинекологии, следствием которой являются невынашивание, бесплодие и т.д.
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Целью исследования было проведения анализа различных схем антимикробной терапии у пациенток с ВЗОМТ, госпитализированных в гинекологические стационары и чувствительностью микробной флоры цервикального
канала шейки матки.
В исследовании использовались данные ретроспективного анализа 884
историй болезни женщин, с различными нозологическими формами ВЗОМТ,
госпитализированных в гинекологические стационары.
Верификация диагноза ВЗОМТ у пациенток была основана на данных
клинического, лабораторного (бактериоскопическое, бактериологическое
исследование, ПЦР-диагностика, анализы крови) и диагностического (УЗИ
органов малого таза, компьютерная томография, лапароскопия с данными
морфологического исследования) обследования. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что у всех пациенток имели ВЗОМТ.
Результаты ретроспективного анализа используемой антимикробной
терапии у пациенток с ВЗОМТ свидетельствуют о том, что в лечебных мероприятиях использовались различные группы антибиотиков.
Достоверно чаще (Р<0,001) других антимикробных препаратов использовались производные нитроимидазола, которые применялись у 762
(86,20±1,16%) пациенток, всегда в комбинации с другими антимикробными препаратами. На втором месте по частоте использования были цефалоспорины, которые назначались 464 (52,49±1,68%) пациенткам, в комбинации с другими антимикробными препаратами. У 215 (24,32±1,44%)
пациенток в комплекс антимикробных препаратов были включены тетрациклины, которые назначались в сочетании с цефалоспоринами + производными нитроимидазола (15,61±1,22%), а также – с производными
нитроимидазола (8,71±0,95%). По частоте использования тетрациклины
занимали третье место.
173 (19,57±1,33%) пациенткам были назначены фторхинолоны.
Фторхинолоны были назначены в сочетании с цефалоспоринами (8,14±0,92%)
и в сочетании с поризводными нитроимдазола (11,43±1,07%). По частоте
применения фторхинолоны занимали четвертое место. На пятом месте по
частоте назначения были макролиды (8,14±0,92%). Далее, по частоте убывания, применялись аминогликозиды (7,24±0,94%); полусинтетические пенициллины (6,33±0,82%) и ингибиторозащищенные пенициллины (5,66±0,78%).
Макролиды, аминогликозиды и полусинтетические пенициллины применялись в сочетании с производными нитроимдазола.
Исследование микробного пейзажа из цервикального канала у пациенток с ВЗОМТ свидетельствует о том, что частота микробных ассоциаций,
при обследовании бактериологическим методом составила 29,94±2,05%. В
микробные ассоциации входили Ureaplasma urealiticum – 8,38±1,24%; E. coli
– 7,19±1,15%; Candida albicans – 6,39±1,09%; Staphylococcus haemoliticus –
3,39±0,81%.
Эмпирическое назначение антимикробной терапии в большинстве случаев ВЗОТМ не совпадает с оптимальной чувствительностью микробной
флоры цервикального канала к назначаемым антибактериальным препаСодержание
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ратам. Только в 22,85±1,41% случаев применение комбинации антимикробных препаратов было рациональным. В остальных случаях (77,15±1,41%),
несмотря на клиническое улучшение (выздоровление), антимикробная терапия не была активна против основных возбудителей ВЗОМТ. Оптимальная
чувствительность грамотрицательных бактерий, грамположительных кокков, представителей класса Mollicutes отмечена к азитромицину и джозамицину (макролиды). Частота назначения макролидов (8,14±0,92%), в схемах лечения, встречается достоверно реже (Р<0,001), чем бета-лактамных
антибиотиков.
Резюме. Проведен анализ 884 историй болезни женщин, с различными
нозологическими формами ВЗОМТ, госпитализированных в гинекологические стационары. Эмпирическое назначение антимикробной терапии в
большинстве случаев воспалительных заболеваний органов малого таза не
совпадает с оптимальной чувствительностью микробной флоры цервикального канала к назначаемым антибактериальным препаратам.

ESPECIALLY THE CHOICE OF ANTIMICROBIAL
THERAPY IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY
DISEASES OF THE PELVIC ORGANS
Pestrikova T., Yurasov I., Yurasova E., Raskoshnova N.
Far Eastern Medical University. Khabarovsk, Russia
An analysis of 884 case reports women with different clinical forms of
inflammatory diseases of the pelvic organs, gynecological admissions to hospitals.
Empirical treatment of antimicrobial therapy in most cases of inflammatory
diseases of the pelvic organs is not the same as the optimum sensitivity of the
microbial flora of the cervical canal to appointed antibiotics.
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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ООЦИТОВ КАК
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
У ЖЕНЩИН: ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА
ПЕРЕКРЕСТНОЙ КОНТАМИНАЦИИ
Петрова Е.В., Макарова Н.П.
Отделение вспомогательных технологий в лечении бесплодия
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова МЗ, Москва, Россия

Криоконсервация ооцитов играет важную роль в современных вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ). Основной методикой замораживания ооцитов является витрификация, при которой используют открытые
носители и непосредственное погружение в жидкий азот для увеличения скорости охлаждения образца. Только витрификация дает наиболее надежные
результаты при оттаивании, оплодотворении и наступлении беременности.
Однако использование открытых носителей и длительное хранение ооцитов
пациенток и доноров в криобанках ставит вопрос о возможной перекрестной контаминации. Именно поэтому важная проблема, требующая пристального внимания специалистов в области ВРТ – биологическая безопасность
образцов и возможность перекрестной контаминации в криохранилище.
В 1995 году был опубликован случай перекрестной контаминации вирусом гепатита В между образцами в криохранилище (Tedder et al., 1995).
Данная работа показала также, что большинство микроорганизмов способно выдерживать хранение при низких температурах, в том числе и в жидком азоте (-196оС). Кроме того, компоненты питательных сред и криопротекторы, используемые при замораживании, защищают вирусы и бактерии от
повреждений.
Основными источниками контаминации жидкого азота служат сам биологический материал (особенно при разрушении носителя или использовании
открытых носителей), воздух криокомнаты, эмбриолог, работающий с биологическим материалом (дыхание, кожа рук), и сам по себе жидкий азот, производимый в нестерильных условиях завода.
Имеющиеся литературные данные о выживании микроорганизмов в жидком азоте указывают на необходимость соблюдения определенных мер предосторожности, позволяющих снизить риск перекрестной контаминации в
криохранилище. Самыми важными мерами являются: 1) Серологическое
обследование всех доноров и пациентов на носительство вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатита В и С и возбудителей сифилиса перед криоконсервацией образцов. 2) Подготовка половых клеток и эмбрионов к замораживанию. Ооциты необходимо тщательно очищать от фолликулярных клеСодержание
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ток и промывать в культуральной среде. Показано, что промывка ооцит-кумулюсных комплексов в день пункции фолликулов, а также повторная отмывка
очищенных клеток снижает концентрацию вируса гепатита С в культуральной
среде ниже детектируемого уровня. 3) Создание карантинных хранилищ для
размещения образцов до момента получения результатов скринингового
обследования доноров. Однако необходимо отметить, что в настоящее время
в литературе нет данных о передачи какой-либо активной инфекции через
донорские ооциты. 4) Периодическая дезинфекция криохранилищ. Эксперты
в области ВРТ рекомендуют делать профилактическую дезинфекцию один
раз в три года (Левков, 2012). 5). Использование, по возможности, закрытых
носителей для криоконсервации ооцитов, либо запаивание отрытых носителей в герметичные контейнеры. 6) Работа в условиях, максимально приближенных к стерильным (использование масок, перчаток, дезинфекция поверхностей, фильтрация жидкого азота, стерилизация силлеров).
Специалисты в области ВРТ, особенно клинические эмбриологи, должны
понимать, что действие низких температур не дезинфицирует биологический
материал, а, следовательно, существует вероятность передачи инфекционных агентов между образцами через жидкий азот при их совместном размещении в криохранилище. Только комплексный подход к профилактике перекрестной контаминации позволит избежать передачи вирусных инфекций
через ооциты.

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ООЦИТОВ КАК
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
У ЖЕНЩИН: ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА
ПЕРЕКРЕСТНОЙ КОНТАМИНАЦИИ
Петрова Е.В., Макарова Н.П.
Отделение вспомогательных технологий в лечении бесплодия
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова МЗ, Москва, Россия
Объектом многих научных исследований в настоящий момент является
биологическая безопасность образцов и возможность перекрестной контаминации в криохранилище. Эти исследования доказывают, что действие
низких температур не дезинфицирует биологический материал, а, следовательно, существует вероятность передачи инфекционных агентов между
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образцами через жидкий азот при их совместном размещении в хранилище.
При работе с криоконсервированными половыми клетками следует соблюдать осторожность и проводить контроль качества работы с криобанком.
Риск перекрестной контаминации при работе с ооцитами минимален, но не
сведен к нулю.

CRYOPRESERVATION OF OOCYTES AS
A STRATEGY FOR FEMALE FERTILITY
PRESERVATION: APPROACHES TO DECREASING
OF RISK OF CROSS-CONTAMINATION
Petrova E., Makarova N.
Department of Assisted Technologies in the Infertility Treatment
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of
Healthcare and Social Development of the Russian Federation, Moscow, Russia
The subject of much research is the biological safety of samples and the
possibility of cross-contamination in a cryobank. These studies show that the
low temperature does not disinfect a biological material and, therefore, there is a
possibility of transmission of infectious agents between samples in liquid nitrogen
during storage. When working with cryopreserved gametes it should be careful
and conduct the quality control with cryobank. The risk of cross-contamination is
minimal, but not reduced to zero.

ДОЛГОСРОЧНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ЧТО НОВОГО?
Подзолкова Н.М.
Российская медицинская академия последипломного образования

За последние 15 лет в гормональной контрацепции произошли существенные изменения: достигнуты минимальные дозировки гормональных компонентов, созданы высокоселективные прогестагены, препараты с компонентами, приближенными к натуральным, различные рилизинг-системы, новые
пути введения гормонов (трансдермальный, вагинальный, подкожный). Все
эти изменения направлены на снижение количества побочных эффектов,
Содержание

284

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

улучшение приемлемости и длительности применения гормональных контрацептивов жениной.
Нельзя не отметить, что и женщины тетерь все чаще выбирают пролонгированные методы контрацепции, не требующие ежедневного контроля.
Планирование семьи в том числе подразумевает применение надежных
методов контрацепции вплоть до момента планирования беременности. К
сожалению. В России ситуация все еще остается не благоприятной и надежная контрацепция используется не достаточно, а аборт рассматривается как
метод регулирования рождаемости. Наибольшую опасность по незапланированной беременности представляет группа молодых женщин, которые не
применяют надежную контрацепцию или не осознают риски неправильного
ее применения (например, при пропуске таблеток).
Среди пролонгированных методов контрацепции перспективной представляется подкожная рилизинг – система. В 1998г в мире появился контрацептивный имплантат Импланон. Имплантат для подкожного применения
рассчитан на 3 года контрацепции. Причем эффективность контрацепции не
зависит от пользователя и, а индекс Перля составляет 0,05, что делает данный метод наиболее надежным среди всех ГК в настоящее время. Процедура
введения имплантата напоминает подкожную инъекцию. После введения
имплантат не заметен. Его также можно удалить по желанию женщины в
любое время, если необходимости в контрацепции больше нет. Овуляция
восстанавливается в среднем в течение одного месяца. Постоянный рилиз
гормонов создает стабильные уровни гормонов. Данный эффект используется в комплексной терапии различных дисгормональых заболеваний.
Подкожное расположение имплантата позволяет применять его и у не
рожавших женщин. Кроме того, так как имплантат не содержит эстрогенов, он может применяться во время кормления а также у женщин, которым
прием эстрогенов нежелателен или противопоказан.
Применение высоконадежной пролонгированной контрацепции, удобной
для женщины, и не зависящей от правильности применения может рассматриваться как метод выбора при планировании длительного ее использования.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
(KI-67) РАКА ПРАВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Порошенко А.Б., Дмитренко А.П.
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия
ГОУЗ «Онкодиспансер» РО, Ростов-на-Дону, Россия
Введение. Видовыми детерминантами присущей Человеку антропоизомерии принято считать такие эволюционные достижения, как левополушарСодержание
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ное представительство речевой функции и рукость. Будучи односторонним
процессом, а значит выражением асимметрии противоопухолевой устойчивости (ПОУ), опухолевая болезнь также может считаться проявлением антропоизомерии – однако фатальным, в организме Человека достигающим предельного уровня риска. 1.1. Правомерно соотнесение присущих Человеку
асимметрий ПОУ с особенностями онтогенеза, в частности (i) речевой функции (Порошенко А.Б., 1985), (ii) иных проявлений рукости (видовое отличие
ПОУ). (II). В норме, вплоть до останова менструального цикла (МЦ), асимметрия ПОУ нивелируется подвижностью гипоталамо-гонадной оси (ГГО), обусловленной попеременным доминированием яичников. Аналогичного привода в мужском организме нет. 2.1. С наступлением менопаузы становится
возможным проявление существовавшей изначально асимметрии ПОУ, которая вплоть до вступления в менопаузу нивелировалась подвижностью ГГО
(пассивный сценарий снижения ПРУ). (III). Предельная по сравнению с мужским организмом выраженность асимметрии ГГО в женском организме обусловлена односторонностью генеративной функции женских гонад: в пределах каждого менструального цикла селектируется и овулирует только один
фолликул и только в одном из яичников (в отличие от умеренной асимметрии
сперматогенеза мужских гонад). 3.1. Вплоть до останова МЦ, при возникновении односторонности функционирующей ГГО, прежде всего, в системе
женской репродукции проявляется риск нарушения симметрии ПОУ (активный сценарий снижения ПОУ). 3.2. Этот риск без вмешательства извне должен нивелироваться по вступлении в менопаузу.
Цель исследования. Проиллюстрировать правомерность перечисленных
положений ранее представленной модели (Порошенко А.Б., 1993) на примере luminal-фенотипов рака молочной железы (РМЖ).
Материал и методы исследования. Luminal-подгруппа (n=384; luminal A,
luminal B, luminal HER2+) (Cheang et al., 2009) из выборки 500 больных РМЖ.
Оценивалась вариабельность Ki-67 с учётом факторов: 1-й фактор – возраст («<50», «50–59», «≥60»), 2-й фактор – сторонность (R – справа, L – слева)
РМЖ, 3-й фактор – HER2 (+|-). Многомерный анализ структуры выборки
осуществлялся с использованием анализа соответствий (Benzécri, 1973).
Взаимодействию {[Возраст: «<50», «50–59», «≥60»] * [Сторона: R, L]} ставилось в соответствие взаимодействие {[HER2 (– | +)] * [Ki67 (– | +)]}.
Результаты исследования. (1) Установлено, что в R-РМЖ в возрастном
интервале до 60 лет наибольшие («<50»: m=27,43; CL[19,65–35,23]; «50–
59»: m=21,96; CL[17.00–26,98]) относительно остальных градаций значения Ki-67 (Contrast = +17,23 [6.12–28.33]; t=3,049; p=0,0025). Причём отличия между право- и левосторонними локализациями в этих двух («<50», «50–
59») градациях сонаправленны. (2) В выборке только luminal-HER2 + превышение Ki-67 в R-РМЖ относительно L-РМЖ (p=0.067) заметно только в
возрастном интервале «50–59» (m=34,73; CL[23.88–45,59]). (3) В выборке
только luminal-A+luminal-B превышение Ki-67 в R-РМЖ относительно L-РМЖ
(p=0.051) только в возрастном интервале «<50» (m=15,77; CL[10.28–21,26]).
Последующий анализ соответствий (eigv1=60,42%; eigv2=39,57%; ∑=99,99%;
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инерция матрицы с удивительной точностью описывается первыми двумя
собственными векторами) позволил ещё нагляднее очертить структуру
luminal-фенотипа в целом: шансы обнаружения высокого уровня пролиферации (Ki-67>14) (i) выше в R-РМЖ (ii) причём в интервале «<50» с фенотипом luminal-B, (iii) а в интервале «50–59» – с фенотипом HER2-luminal.
Обсуждение результатов. Свойство R-РМЖ в интервале до 60 лет проявлять
высокую пролиферативную активность – это, что очевидно, новый фактор,
наделённый и прогностическим, и предикторным качеством. Более уместны
разъяснения по сути этого феномена. В предельно лаконичном введении
даны понятия активного и пассивного сценариев снижения ПОУ. Следуя им
можно полагать, что возникающая на протяжении репродуктивного периода
жизни патологическая левая латерализация ГГО, например, в связи с односторонним патологическим процессом внутренних гениталий, будет сопровождаться контралатеральным (правосторонним) снижением ПОУ с выходом
R-РМЖ. По результатам анализа, этой страте соответствует luminal-B фенотип. После останова МЦ может проявиться тот, существовавший изначально,
правосторонний дефицит ПОУ, который нивелировался подвижностью ГГО
успешно постольку, поскольку женщина дожила до менопаузы, не заболев
R-РМЖ. Будучи правосторонним, этот, существовавший изначально, дефицит,
должен проявиться только совместно с левым преобладанием механизмов,
обеспечивающих ПОУ. Таким образом, для R-РМЖ реализация и активного,
и пассивного сценария снижения ПОУ сопровождается левым, не-видовым
сдвигом, последствия которого описаны (Кобозева Н.В., Семендяева М.В.,
1973): в отличие от левого, удаление правого яичника чаще сопровождается
вегетоневрозами, остановом МЦ, ожирением. По смыслу – это надпочечниковая форма РМЖ. А настоящее исследование – это попытка представить
эту клинико-патогенетическую форму (Семиглазов В.Ф., 1976, 1980) в новой
системе координат.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
(KI-67) РАКА ПРАВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Порошенко А.Б., Дмитренко А.П.
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия.
ГОУЗ «Онкодиспансер» РО, Ростов-на-Дону, Россия
Оценки риска при раке молочной железы базируются на рекомендациях
St. Gallen Consensus. Наши результаты показывают, что высокий уровень
пролиферативной активности (Ki-67>14) luminal-фенотипа рака молочной
железы ассоциирован с правосторонними локализациями: до наступления
менопаузы – с фенотипом luminal-B, в менопаузе вплоть до 60 лет – с феноСодержание
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типом HER2-luminal. Высказывается мнение, что эти фенотипы соответствуют
надпочечниковой клинико-патогенетической форме рака молочной железы
(Семиглазов В.Ф., 1980).

ABOUT THE PATTERNS OF THE PROLIFERATIVE
ACTIVITY OF THE RIGHT BREAST CANCER
Poroshenko A.B., Dmitrenko A.P.
FGBI «RNIOI» Ministry of Health of Russia, Rostov-on-Don, Russia.
GHCI «Oncology Center", RO, Rostov-on-Don, Russia
Risk estimation of breast cancer is based on the recommendations of St. Gallen
Consensus. Our results appear to show that high proliferative activity (Ki-67>14)
of the luminal-phenotype is associated with a right-sided breast cancer: (i) before
menopause onset as luminal-B phenotype, (ii) in menopause up to 60 years old
as HER2-luminal phenotype. It has been suggested that this is the adrenal form of
breast cancer (Semiglazov V.F., 1980).

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА ВАГИСЕПТ
В ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
И ВАГИНИТА У НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Посисеева Л.В., Филькина Е.В., Ковалева А.В.
РУДН, Москва, ОБУЗ Городская клиническая больница №8»,
г. Иваново, Россия
Резюме: Проведенные исследования показали высокую эффективность
монотерапии препаратом вагисепт в виде свечей при бактериальном вагинозе у 91,25% женщин, при бактериальном вагините – в сочетании с таблетками метронидазола – у 96,8%.
Summary: Studies have shown high efficiency of monotherapy «Vagisept»
vaginal suppositories for bacterial vaginosis, 91.25%, with bacterial vaginitis – in
combination with metronidazole tablets – 96.8%.
Актуальность. Одним из наиболее распространенных видов инфекционной патологии половых органов женщин является бактериальный вагиноз и вагинит, которые оказывают непосредственное влияние на репроСодержание
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дуктивную функцию женщин и приводят к бесплодию, репродуктивным
потерям, рождению детей с перинатальной патологией. Отсутствие специфической клинической картины, вялое и часто бессимптомное течение
осложняют диагностику этих заболеваний, а появление устойчивости бактерий к антибиотикам и нарушения иммунитета создают проблемы эффективной терапии.
Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности использования в лечении у женщин с бактериальным вагинозом и
бактериальным вагинитом отечественного препарата вагисепт с активными
компонентами в виде метронидазола 250 мг и флуконазола 150 мг, вспомогательными – борной кислотой и динатрия эдетат.
Материал и методы исследования. Обследованы 160 небеременных
женщин активного репродуктивного возраста, в т. ч. 80 – с бактериальным
вагинозом и 80 – бактериальным вагинитом. Использованы клинические
методы, данные кольпоскопии, анализов крови, мочи, мазков из влагалища, бакпосевов, идентификации инфекции методом ПЦР, рН среды влагалища. Полученные результаты. Лечение женщин с бактериальным вагинозом включало применение ими интравагинально вагисепта по 1 свече 1
раз в день (на ночь) в течение 10 дней (опытная группа 40 человек), в другой
группе (контрольная – также 40 человек) использовался интравагинально
флагил по 1 свече 1 раз в день (на ночь) в течение 10 дней. Женщины с
бактериальным вагинитом получали: в одной группе (опытная 40 человек)
– интравагинально вагисепт по 1свече 1 раз в день (на ночь) в течение 10
дней и дополнительно метронидазол по 0,25 г пер ос 2 раза в день в течение 7 дней, в другой группе (контрольная 40 человек) – интравагинально
нео-пенотран по 1свече 1 раз (на ночь) в течение 10 дней и метронидазол
пер ос по 0,25 г. 2 раза в день в течение 7 дней. Период исследования пациенток составил 24 дня. Результаты клинического исследования женщин с
бактериальным вагинозом показали, что в среднем продолжительность
заболевания женщин с бактериальным вагинозом при лечении вагисептом
составила 10 дней, флагилом – 15,6 дней. Оценка динамики клинических
симптомов вагинита у женщин выявила несколько более раннее их исчезновение и уменьшение продолжительности заболевания при использовании в терапии препарата вагисепт по сравнению с нео-пенотраном, которая составила соответственно в основной и контрольной группах: 8,67 и
10,18 дней. У всех женщин как с бактериальным вагинозом, так и вагинитом отмечена хорошая переносимость лечения. Проведенные исследования показали высокую эффективность монотерапии препаратом вагисепт
в виде влагалищных свечей при лечении женщин с бактериальным вагинозом – 91,25%, при бактериальном вагините – в сочетании с таблетками
метронидазола – 96,8%.
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ
И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА
Прилепская В.Н.
ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Вакцинация против ВПЧ и скрининг более эффективны в странах, где программы скрининга реализуется давно и эффективно, что способствует профилактике предраковых поражений и рака шейки матки (РШМ), чем только
скрининг. Вакцинация против ВПЧ и скрининг также оцениваются как более
экономически выгодные в сравнении с одним только скринингом. В странах, где отсутствуют программы скрининга, вакцинопрофилактика – наиболее эффективный способ снижения заболеваемости РШМ и другими ВПЧассоциированными заболеваниями.
Так, например, Австралия – первая страна в мире, которая внедрила широкомасшабную национальную программу вакцинации в 2007 году, финансируемую государством.
Скрининг в Австралии организован с 1991 года и охватывает 60–86%
женского населения в возрасте от 18 до 69 лет с регулярностью 1 раз в 2
года с использованием Pap-test. За период с 1991 по 2007 гг. заболеваемость раком шейки матки снизилась на 50%.
Основной вакцинируемой когортой с 2007 по 2009 гг. являются девочки
12–13 лет и женщины до 26 лет. Охват вакцинацией составляет 70%.
С 2012 года вакцинация проводится мальчикам в возрасте 12–13 лет и
включена в Национальный календарь прививок в 2006 году.
– Итоги 3 первых лет (2007–2099 гг.) национальной программы вакцинации против ВПЧ в Австралии показали снижение частоты дисплазии шейки
матки на 38%.
– Учитывая неблагополучие с заболеваемостью РШМ в РФ, высокую
смертность от него, необходимо проведение эффективных профилактических мероприятий по предупреждению этого грозного онкогинекологического заболевания
Вакцинация против РШМ, в настоящее время, не предусмотрена национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Вместе с тем она может быть внедрена и уже внедряется на региональных
уровнях:
– в 2008 г: в рамках программы вакцинопрофилактики в Московской
области было привито 6850 девочек в возрасте 12–13 лет
– 2012–2013 гг: вакцинация 4000 девочек в возрасте 12–13 лет
– четырехвалентная вакцина
– вакцинация проводится в школах.
В целом в России вакцинация против ВПЧ – инфекции осуществляется на
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базе 285 медицинских учреждений, введено около 200 000 доз вакцин против ВПЧ.
Способность ВПЧ к быстрому эпидемиологическому распространению и
развитию онкопатологии обосновывают необходимость и целесообразность
проведения массовой иммунизации, в первую очередь среди целевых групп
населения, к которым относятся девочки в возрасте с 9 до 13 лет.
Первой ключевой задачей по внедрению вакцинации против ВПЧ является образование врачей практического звена. Образовательные программы должны быть адресованы в первую очередь педиатрам и акушерамгинекологам.
Перспективы вакцин против ВПЧ предполагают разработку и внедрение
9-ти валентной вакцины (против ВПЧ 6,11,16,31,33,45,52,58), которая в
настоящее время проходит III фазу клинических испытаний, На ранних стадиях разработки находится L2 вакцина, содержащая частицы универсального белка, а также терапевтические вакцины против ВПЧ – бивалентная
вакцина (93% эффективность защиты от CIN вне зависимости от типа ВПЧ).
Таким образом разработана фармакоэкономическая модель вакцинации
против ВПЧ для России, ожидаемые предотвращенные потери при использовании которой составят приблизительно порядка 19 млрд. руб. в год.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
– ТОЛЬКО О НОВОМ
Прилепская В.Н.
ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Несмотря на усилия системы здравоохранения и общественности во всем
мире, проблема абортов и их последствий для здоровья женщин продолжают
вызывать тревогу, побуждая науку к новым исследованиям в области контрацепции. В настоящее время мы являемся свидетелями инновационного прорыва в гормональной контрацепции – совершенствования режимов дозирования интервалов с включением в состав эстрогенов, идентичных натуральным гормонам, и повышения безопасности.
От момента зарождения идеи использования идентичного натуральному
эстрогена в составе гормональных контрацептивов до воплощения ее в
жизнь прошло более 30 лет. За это время было проведено более 10 клинических исследований I–III фаз на трех континентах с участием более 3583 женщин, нуждающихся в гормональной контрацепции. Данные по контрацептивной безопасности, полученные на основе трех крупномасштабных многоцентровых клинических исследований, проведенных в Европе и Северной
Америке, в которых принимали участие 2266 женщин, свидетельствуют, что
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преимуществом препараты Клайры перед препаратами, содержащими ЭЭ,
является более высокая контрацептивная эффективность (индекс Перля –
0,42–0,79) в сочетании с более мягким системным воздействием. По данным проведенных исследований, Клайра оказывает минимальное влияние
на параметры гемостаза и обмен веществ, что обусловлено характеристиками компонентов, входящих в состав препарата. При приеме Клайры сохраняется стабильный вес. По сравнению с ЭЭ, эстрадиола валерат – соединение с такой же высокой биодоступностью и биологической активностью, но
с гораздо менее выраженным системным побочным влиянием. Доза активного эстрогена – 2 мг эстрадиола валерата, входящего в состав Клайры, –
оказывает такой же биологический эффект на рецепторы органов-мишеней,
как 15–20 мкг ЭЭ, но в меньшей степени влияет на систему гемостаза, функцию печени, уровень стероидсвязывающего глобулина и активность ренинангиотензин-альдостероновой системы, а следовательно, создает меньше
предпосылки для реализации сердечно-сосудистых рисков.
Как показало исследование Eurpean Efficacy Study (n=1377), Клайра положительно влияет на эмоциональное и физическое здоровье женщин. Среди
всех участниц 97,1% сочли использование препарата приемлемым, 79,5%
остались удовлетворены, а 78% сочли возможным продолжить его прием.
Следует подчеркнуть, что 89,7%-93,5% женщин отметили улучшение эмоционального состояния по сравнению с таковым до начала применения препарата. В 2009 году Клайра была зарегестрирована в Европе, в 2011 г. – в
России, где уже накоплен положительный клинический опыт ее применения.
Создание инновационного КОК, содержащего эстрадиол валерат дало
импульс к началу развития нового направления по созданию и внедрению
контрацептивов, идентичных натуральным.
В России был зарегистрирован препарат «Зоэли» (Zoely) являющийся комбинированным прогестином, состоящий из 17 в-эстрадиола (1,5 мг) и номегестрола ацетата (2,5 мг), которые по своим свойствам приближены к соответствующим эндогенным гормонам. Режим дозирования «24+4».
В клинических испытаниях нового препарата в течение 26 менструальных циклов приняли участие 110 женщин в возрасте 21–35 лет, выявлена
высокая контрацептивная эффективность и малое число побочных реакций
при его применении. Безусловно, эти данные еще должны быть дополнены
результатами клинического применения КОК в России.
Экстренная контрацепция играет важную роль в снижении незапланированной беременности и абортов, так как по существу это последний
шанс предотвратить нежелательную беременность. В недавно проведенных
исследованиях показано, что «окно эффективности» может быть расширено
с 72 часов до 120 часов, благодаря новому средству экстренной контрацепции – улипристал ацетат. Улипристал ацетат (УПА) – агонист/антагонист прогестерона (селективный модулятор прогестероновых рецепторов), подавляет
овуляцию и эффективен в течение 5 дней. Эффективность и безопасность
препарата были продемонстрированы в ходе 3 клинических исследований
в США, Великобритании и Ирландии. Нежелательные явления наблюдались
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примерно у 10% женщин, получавших УПА, и проявлялись в виде головной
боли, тошноты и боли в животе. У здоровых женщин применение УПА увеличивает продолжительность менструального цикла в среднем на 1 день.
В настоящее время можно сказать, что натуральная оральная контрацепция и новое направление экстренной контрацепции – это новый шаг к улучшению репродуктивного здоровья женщины.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО МЕТОДА
УШИВАНИЯ КУЛЬТИ ВЛАГАЛИЩА
Рафикова Х.А., Алиева Д.А., Исамова У.Ш., Юлдашев С.К.,
Гафуров Д.М.
Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский Специализированный
Научно-практический Медицинский Центр Акушерства и гинекологии
Республики Узбекистан
Тотальная экстирпация матки абдоминальным доступом одно из наиболее
распространенных оперативных вмешательств в гинекологии, частота которой по данным разных авторов варьирует от 30% до 60%. Нами разработан
и внедрен новый метод ушивания культи влагалища с оставлением открытым купола влагалища, позволяющий снизить частоту послеоперационных
осложнений.
Целью исследования явилось изучение особенностей течения послеоперационного течения пациенток, прооперированных по разработанной методике с созданием искусственного дренирования в области купола влагалища.
В исследование включены 34 пациентки, которым произведена экстирпация матки абдоминальным путем по поводу миомы матки. Из них в 1 группу
включены 16 пациенток, культя которых ушита наглухо, во 2 группу вошли 18
пациенток, которым в ходе операции купол влагалища оставлен открытым.
Проведено сравнительное изучение клинических особенностей течения
раннего послеоперационного периода после традиционного метода абдоминальной экстирпации (1 группа, n=16) и абдоминальной экстирпации с оставлением открытым купола влагалища (2 группа, n=18). Показанием к оперативному лечению явилось симптомная миома – 19 (55,9%), из них симптом
роста – 12 (35,3%), симптом кровотечения –5 (14,7%), сочетание симптома
роста и кровотечения – 7 (20,6%), рецидивирующий гиперпластический процесс 11 (32,3%). Послеоперационный период у пациенток 2 группы протеСодержание
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кал более благоприятно. Полученные результаты показывают снижениепребывания в стационаре с 9,3 дня в 1 группе до 5,8 дней – во второй группе.
Развитие культита отмечается у 6 пациенток из 1 группы.
Повышение температуры выше 38°С отмечалось у 7 пациенток 1 группы,
причем длительность дней с повышенной температурой составила 43 дня.
Тогда как только у 3 пациенток из 2 группы отмечалось повышение температуры тела и только в течение трех дней. Также у больных у которых проведена
данная методика операции не наблюдались гранулемы, которые встречались
у каждой третьей прооперированной обычным методом.
Таким образом, преимуществом внедренного метода операции является
снижение осложнений раннего послеоперационного течения, котороесвязано с созданием исскуственного дренирования области послеоперационной раны.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АГОНИСТОВ ГНРГ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА ОРГАНАХ МАЛОГОТАЗА С ЦЕЛЬЮ
ПРОФИЛАКТИКИ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
Репина Н.Б., Шильцова Н.С., Кузнецова О.В.
Россия, г. Рязань, РязГМУ им. акад. И.П. Павлова
Количество оперированных женщин на органах малого таза ежегодно
увеличивается, что связано с улучшением диагностики заболеваний и возможностей хирургии. Частота образования спаек после гинекологических
операций по данным литературы колеблется от 55 до 97%, а после повторных хирургических вмешательств более чем у 90% больных. Процесс спайкообразования особенно актуален у женщин фертильного возраста, так как
его последствия способны привести к репродуктивным потерям. Возможным
следствием пери- и интратубарных спаек является эктопическая беременность. Спайки служат частой причиной хронической тазовой боли. Считается,
что она вызывается повышенным натяжением, растяжением и смещением
тазовых органов, что стимулирует болевые рецепторы брюшины, и ограничением подвижности и растяжимости тазовых органов (Е.Н. Байлюк и др.
2011 г). Миомэктомия сопровождается высокой частотой формирования
спаек в области придатков, особенно в тех случаях, когда разрез делается
на задней стенке матки. Проводимые исследования и клинические испытаСодержание
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ния показывают, что многие фармакологические средства имеют лишь ограниченный успех, обладают побочными эффектами и не всегда снимают проблему образования послеоперационных спаек. Препараты группы агонистов ГнРГ являются на сегодняшний день единственным фармакологическим
средством с доказанным противоспаечным эффектом. Данный эффект базируются на следующих механизмах действия ГнРГ: состояние гипоэстрогении
(влияние на эстроген-зависимые факторы и модуляторы роста), снижение
секреции гормона роста, влияние на неоангиогенез, снижение коагуляционного процесса и степени послеоперационного воспаления.
Цель: изучение влияния препарата из группы агонистов ГнРГ «Бусерелиндепо» 3,75 мг на развитие спаечного процесса после консервативной миомэктомии и эффективности применения данной группы препаратов в комплексе профилактических мероприятий, направленных против спайкообразования после оперативных вмешательств на органах малого таза.
Материалы и методы исследования: было выделено 2 группы женщин
(1 группа – 32 женщины, которым проводили комплексное лечение с включением «Бусерелин-депо» 3,75 мг 1 раз в 28 дней в течении 4-х месяцев, 2
группа – 30 женщин, которые получали комплексную терапию по общепринятым схемам). Средний возраст составил 31±0,3 года. Все пациентки планировали выполнение репродуктивной функции после курса реабилитационных
мероприятий. Оценивались клинические данные, данные ультразвукового
исследования спустя 6–12 мес после операции и гистеросальпингографии
через 4–6 мес после операции, изучение функционирования репродуктивной системы в динамике.
Результаты исследования: При ультразвуковой диагностике спаек оценивались такие ультрасонографических признаки как скольжение внутренностей, дорожка отражения брюшины, «края» (размывание границ яичника),
«фиксация» (связь яичника с маткой), «расстояние» (увеличение обычного
расстояния от яичника до датчика). В первой группе ультразвуковые признаки спаечного процесса были обнаружены у 2 (6,2%) женщин через 6 мес
и у 3 (9,4%) женщин через 12 мес после операции. Во второй группе – у 6
(20%) пациенток через 6 мес и у 8 (26,6%) – через 12 мес. По результатам
гистеросальпингографии полная проходимость маточных труб отмечена у 25
больных (78,1%) первой группы, а у пациенток второй группы – у 16 (53,3%).
Частичная проходимость определена соответственно у остальных пациенток
первой и второй группы. Случаев полной непроходимости не отмечено. У 28
больных (87,5%) первой группы отмечалось ухудшение общего состояния на
фоне терапии, сна, аппетита, что связано с гипоэстрогенией, вызванной применением ГнРГ. После добавления к схеме лечения растительных фитоэстрогенов состояние пациенток несколько улучшилось. Больные второй группы
не заметили изменения общего состояния. У 6 (18,7%) пациенток первой
группы и у 2 (6,6%) пациенток второй группы в течении 9–12 мес послеоперационного периода наступила маточная беременность.
Выводы: Таким образом, терапия с применением Бусерелин-депо» 3,75
мг 1 раз в 28 дней в течении 4-х месяцев в комплексном лечении у женщин
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репродуктивного возраста, после консервативной миомэктомии представляется достаточно перспективной и актуальной с учётом современных представлений об этиологических факторах образования спаек, а также отмечается улучшение показателей фертильности при применении вышеописанных
комплексных мероприятий по профилактике спаечного процесса.

РОЛЬ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ NSE
И GFAP В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Рзаева А.А., Сидорова И.С., Мурашко А.В., Никитина Н.А.
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, России
Резюме. Целью исследования является определение роли нейроспецифических антигенов NSE и GFAP в развитии преэклампсии (ПЭ). Обследованы
беременные группы риска по развитию ПЭ, которым был проведен кордоцентез. В результате максимальные уровни NSE и GFAP выявлены в сыворотке
крови беременных и их плодов при ранней манифестации ПЭ, развитии ее
тяжелых форм.
Одной из актуальных и сложных проблем в современном акушерстве является преэклампсия (ПЭ). В основе клинических проявлений ПЭ лежит генерализованное повреждение эндотелия сосудов микроциркуляции с развитием
эндотелиальной дисфункции. Время возникновения ПЭ (после 20-недельного срока гестации) совпадает с моментом развития неокортекса, началом
синтеза нейроспецифических белков дифференцированными нейронами и
астроцитами, в частности NSE (нейроспецифическая енолаза – белок, специфичный для «зрелых» нейронов) и GFAP (глиофибриллярный кислый протеин – белок глиальных филаментов дифференцированных астроцитов).
Появление в сыворотке крови беременных антител к указанным нейроспецифическим белкам, которые в норме отделены гистогематическими барьерами, является признаком повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) за счет повреждения эндотелия сосудов при ПЭ.
Целью нашего исследования явилось определение роли нейроспецифических белков в развитии ПЭ на основании определения концентраций NSE и
GFAP в сыворотке крови матери и плода. В исследование были включены 82
беременные группы риска по развитию ПЭ, которым по определенным показаниям планировалось проведение кордоцентеза (основная группа), а также
25 пациенток с физиологическим течением беременности и родов (контрольная группа). Проведен сравнительный анализ анамнестических, клинических, лабораторных данных, прослежены особенности течения беременности
и исходы родов, оценены показатели кровотока в маточных артериях, артеСодержание

296

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

рии пуповины и средней мозговой артерии плода, а также исследован уровень NSE и GFAP в сыворотке крови беременных и их плодов методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA). Основная группа была разделена на 2 подгруппы: в 1-ю подгруппу включены 42 пациентки, у которых
были выявлены нарушения маточно-плацентарного кровотока (МПК) в сроки
беременности 22–28 недель, во 2-ю подгруппу – 40 беременных, у которых
данное осложнение в ходе беременности выявлено не было. Материалом
исследования послужила сыворотка пуповинной крови плода в объеме 1 мл,
полученная при кордоцентезе, и матери в объеме 3 мл.
В результате исследования было установлено, что риск развития ПЭ у
беременных с нарушением МПК в 2,7 раз выше, чем в группе с неизмененным кровотоком. В 1-й подгруппе у беременных с развившейся в дальнейшем ПЭ (n=20) у 16 женщин она была умеренной, у 4 – тяжелой, а во 2-й подгруппе – у 7 пациенток отмечено развитие умеренной ПЭ. Мы проанализировали уровни нейроспецифических белков в этих подгруппах. В подгруппе
пациенток с умеренной ПЭ концентрации NSE в сроки проведения кордоцентеза составляли в среднем 13.9±0,3 нг/мл, GFAP – 4.67±0,2 нг/мл, в группе
с тяжелой преэклампсией – 16,4±0,17 и 7,64±0,12 нг/мл соответственно,
что достоверно отличалось от тех же показателей в контрольной группе
(11.8±0,3 и 3.1±0,16 нг/мл соответственно). Концентрации исследуемых белков у пациенток, у которых данная беременность протекала без симптомов
ПЭ, были сопоставимы и достоверно не отличались от таковых у здоровых
беременных. Учитывая тот факт, что из 28 беременных с повышенными уровнями NSE и GFAP у 27 в дальнейшем диагностирована ПЭ, мы рассчитали прогностичность положительного результата определения нейроспецифических
белков: 27/28 х 100% = 96.4%.
В итоге сделаны следующие выводы: ПЭ развивается при наличии достоверного повышения концентрации нейроспецифических белков NSE и GFAP у
матери и плода, которые выявляются за 4–5 недель до манифестации клинических симптомов ПЭ; степень повышения уровней указанных белков в сыворотке
крови матери и плода имеет прямую корреляцию с тяжестью ПЭ в дальнейшем.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММУ ЭКО И ПЭ
Ровная И.Е., Цмайло Н.В., Кулинич С.И.
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования, Центр репродуктивной медицины, Иркутск, Россия
Подготовка эндометрия к программе ЭКО должна включать: гистероскопию с гистологическим исследованием, УЗИ с допплером и ЦДК сосудов, что
Содержание
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повышает эффективность наступления беременности.
Нормальное состояние эндометрия – один из определяющих факторов
благоприятного лечения бесплодия методом ЭКО у молодых женщин. Тем
не менее, в обязательный перечень обследования не входят такие методики, как гистероскопия с гистологическим исследованием эндометрия и
эхографией с цветовым картированием сосудов эндометрия и допплерометрией. Эти исследования позволяют выявить скрытую патологию эндометрия тогда как стандартные методы дают недостаточную информацию,
недолечивается патология эндометрия, что снижает эффективность процедуры ЭКО.
Отсюда цель исследования: улучшить эффективность лечения бесплодия
методом ЭКО, получая полноценную информацию при гистероскопическом и
углубленном эхоскопическом исследовании, болезней эндометрия.
Материалы и методы исследования: в исследование включено 26
пациенток в возрасте от 25 до 35 лет. Критериями включения явились:
достаточный фолликулярный резерв яичников, перенос 2 эмбрионов хорошего качества на 5 сутки развития эмбриона, отсутствие сопутствующих
гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. Перед первой попыткой ЭКО пациенткам проведена пайпелль-биопсия эндометрия, а также
УЗИ гениталий в преовуляторную фазу ментруального цикла. УЗИ органов
малого таза осуществляли с помощью серии продольных и поперечных
сечений аппаратом Siemens Acuson X300 (Германия) с использованием
мультичастотного трансвагинального датчика с частотой 4,0–6,0–8,0 МГц.
При отсутствии эффекта после первой попытки ЭКО женщинам рекомендовалось проведение гистероскопии с гистологическим исследованием
эндометрия и эхографическое исследование эндометрия с цветовым допплеровским картированием сосудов эндометрия и допплерометрией, которое выполняли на 7–9 день и 20–24 дни менструального цикла до лечения
и в те же дни менструального цикла через 2 месяца после окончания лечения. Спектральный допплер сосудов матки проводился по общепринятой
методике с помощью УЗ-аппарата Siemens Acuson X300 (Германия) на 7–9
день и 20–24 дни менструального цикла до лечения и в те же дни менструального цикла через 2 месяца после окончания лечения. Исследование
начинали с цветового допплеровского картирования, при котором визуализировали цветовые локусы, соответствующие расположению аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артерий. Анализ показателей
кривой скоростей проводили на протяжении как минимум 2-х последовательных сердечных циклов, полученные данные усредняли. Оценка эффективности лечения бесплодия методом ЭКО проводилась после проведения
первой и второй попыток ЭКО методами параметрической и непараметрической статистики.
Результаты исследования: в исследуемой группе пациенток перед
первой попыткой ЭКО были выявлены следующие изменения эндометрия:
у 4 (15,4%) женщин выявлен хронический эндометрит методом пайпелльбиопсии эндометрия, после чего проведено этиотропное противовоспаСодержание
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лительное лечение и контроль излеченности через 2 месяца. У 26 (100%)
пациенток при УЗИ эндометрия выявлено: М-ЭХО в преовуляторную фазу
от 8 до 12 мм, эндометрий равномерный, однородный. Беременность
наступила у 4 женщин после проведения первой программы ЭКО, что
составило 15,4%. Остальным 22 пациенткам после первой неудачной
попытки ЭКО было предложено комплексное исследование эндометрия
по вышеописанной методике. После проведения УЗИ с ЦДК и допплерометрией выявлны у 2 (9,1%) пациенток признаки, характерные для полипа
эндометрия, у 1 (4,5%) – синехии полости матки, у 8 (36,3%) – при анализе
допплерометрических показателей кровотока в сосудах матки с хроническим эндометритом в разные фазы менструального цикла было выявлено снижение кровотока преимущественно в радиальных, «концевых»
– базальных и спиральных артериях матки, что характеризовалось повышением значений пульсационного индекса (PI), индекса резистентности
(IR) и систоло-диастолического соотношения (S/D). При этом сложности
визуализации концевых артерий также свидетельствовали о возможном
значительном нарушении перфузии ткани. В результате проведения гистероскопии с гистологическим исследованием эндометрия подтверждено
наличие: у 3 (13,6%) женщин полипа эндометрия, у 2 (9,1) – нежных синехий полости матки, у 7 (31,8%) – хронического эндометрита. После проведения соответствующего лечения и контроля излеченности, беременность
наступила у 8 женщин, следовательно эффективность второй программы
ЭКО составила 36,3%, что достоверно превышает первоначальные показатели (р<0,005).
Заключение: УЗИ с допплерометрией и ЦДК сосудов увеличивает получение информации о болезнях эндометрия, а гистероскопия с позволяет достоверно диагностировать патологию. Целенаправленное этиотропное лечение
достоверно повышает эффективность проведения программы ЭКО у молодых
женщин и вынашивания беременности. Потерь беременности после восстановления функциональных свойств эндометрия не отмечено.
Резюме. Подготовка эндометрия к программе ЭКО должна включать
гистероскопию с гистологическим исследованием, УЗИ с допплерометрией и
ЦДК сосудов, что повышает эффективность наступления беременности и её
вынашивания без угрозы прерывания.
Summary. Preparation an endometriya to the EKO program has to include
hysteroscopy with histologic research, ultrasonography with a dopplerometriya
and TsDK of vessels that increases efficiency of approach of pregnancy and its
vynashivaniye without interruption threat.
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СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Рожков А.В.
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии»
Министерства здравоохранения РФ

Перименопаузальный период (ПМП) сопровождается значительной морфофункциональной перестройкой центрального и периферического звеньев
репродуктивной системы, от которой зависит не только соматическое здоровье женщины (Чистякова О.О., 2005; Зимовина У.В., 2007; Анисимов В.Н.,
2008; Порошенко А.Б., 2002–2009), но и продолжительность самой жизни
(Дильман В.М., 1987).
Данные литературы свидетельствуют, что особенности течения ПМП, в
значительной степени, определяются адаптивностью и резистентностью
женского организма (Сметник В.П., 2010), во многом зависящими от характера морфо-функциональных асимметрий женской репродуктивной системы
(Порошенко А.Б., 1985–1992; Черноситов А.В., Орлов В.И., Боташева Т.Л.
1989–2010; Закружная М.А., 2011). Однако влияние стереоизомерии женского организма на функционирование кардиореспираторной системы на
этапе ПМП практически не изучено.
С целью изучения влияния стереоизомерии женского организма на функционирование кардиореспираторной системы в перименопаузальном периоде обследовано 156 женщин; 53 – в репродуктивном периоде (I группа),
57 – в пременопаузе (II группа) и 46 – в менопаузе (III группа). В каждой
клинической группе на основании результатов модифицированного теста
Аннет (Брагина И.И., Доброхотова Т.А., 1988) выявлены пациентки с правым,
левым и смешанным латеральным поведенческим профилем (ЛПП), у которых определяли индекс функциональных изменений (ИФИ), предложенный
А.П. Берсеневой (1991). Для вычисления ИФИ требуются данные о частоте
пульса (ЧП), артериального давления (САД – систолическое, ДАД – диастолическое), росте (Р), массе тела (МТ) и возрасте (В): ИФИ=0,011ЧП+0,014САД+
0,008ДАД+0,014В+0,009МТ-0,009Р-0,27.
Интегративные процессы в женском организме в значительной степени
зависят от вегетативного обеспечения функций (Вейн А.М. (1998), при исследовании которых учитывались градации «нормальное обеспечение функций»,
«вегетативная лабильность» и «вегетососудистая дистония».
При анализе результатов исследований удовлетворительная адаптация
отмечалась в наибольшем числе случаев у женщин репродуктивного периода
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(94%), тогда как напряжение механизмов адаптации и неудовлетворительная
адаптация – у женщин в пременопаузальном и менопаузальном периодах
(64% и 69% соответственно).
В зависимости от характера латерального поведенческого фенотипа установлено, что напряжение механизмов адаптации, неудовлетворительная
адаптация и срыв адаптации регистрировались у женщин со смешанным
латеральным поведенческим фенотипом: наибольшая сила влияния отмечалась при правом признаке «ведущее ухо» в тесте «ракушка» и левом признаке
«ведущий глаз» в тесте «замочная скважина» (р=0,0354).
Последовательный перебор возможных вегетативных факторов и 13 признаков ЛПП у женщин обследуемых групп позволил обнаружить, что вероятность нормального вегетативного обеспечения увеличивалась при правосторонней направленности моторных асимметрий верхних и нижних конечностей (правый признак «ведущая нога» в тесте «мяч» и правый признак »
ведущая руку» в тесте «переплетение пальцев рук», а также правосторонней
направленности сенсомоторных признаков «ведущее ухо» и «ведущий глаз».
Вегетативная лабильность отмечалась у женщин с правым ЛПП при наличии
левого признака «ведущая нога». Вегето-сосудистая дистония отмечалась у
женщин с правым признаком «ведущая нога» и левых признаках моторной
асимметрии рук (левый признак в тесте «апплодирование» и левый признак
«ширина ногтевого ложа мизинцев рук»).
Результаты проведенных исследований позволили выявить стереофункциональные особенности женского организма в перименопаузальном периоде: «конкурентные отношения» в регулирующих структурах центральной
нервной системы, развивающиеся на фоне смешанного ЛПФ способствуют
снижению адаптационного потенциала и формированию нейро-вегетативных нарушений.
Проведен сравнительный анализ показателей адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы и вегетативного статуса женщин в репродуктивном и перименопаузальном периодах в зависимости от латерального
поведенческого фенотипа (правши, левши, амбидекстры). Выявлены отличия
в характере адаптивности и вегетативной регуляции, контрнаправленность
признаков теста по уровням «глаза», «уши», «руки», «ноги», сопровождается
снижением адаптивности и повышением вероятности возникновения вегетативных нарушений, преимущественно в пременопаузальном периоде.
We made a comparative analysis of cardiovascular adaptive potential and
vegetative status in women in reproductive and perimenopausal periods in
dependence on lateral behavioral phenotype (right-handedness, left-handedness
and ambidexterity). We detected differences in adaptivity and vegetative
regulation. The reverse direction of the test results on the levels "eyes", "ears",
"hands", "legs" accomponied by a reduction of adaptability and the increased risk
ov vegetative disorders, primarily in premenopausal period.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ
Рудакова Е.Б., Давыдов П.В.
ГБУЗ МО Московский областной перинатальный центр
В настоящее время проблема бесплодия приобретает не только медицинское, но и социально-демографическое значение. Среди супружеских пар
детородного возраста частота бесплодия в разных регионах России колеблется от 8 до 19% (Кулаков В.И., Манухин И. Б 2007).
Нарушение репродуктивной функции женщин является следствием множества причин, среди которых маточный фактор составляет 24–62%, при
этом нарушения функции эндометрия диагностируются у 41% женщин.
Поэтому важным при обследовании пациенток с бесплодием и/или привычным невынашиванием беременности является оценка состояния полости
матки и эндометрия (Здановский В.М., Буравченко Н.В. 2010).
Целью нашего исследования явилось анализ структуры внутриматочной патологии и у женщин, вступающих в программы экстракорпорального
оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ), а также сравнение их
результатов в зависимости от патологии.
Материалом исследования послужили 156 супружеских пар, впервые
принимающих участие в программах ВРТ в Омском центре репродуктивной
медицины (ОЦРМ) за период 2010 г. Все женщины ранее безуспешно лечились от бесплодия. Диагноз и оценка их состояния были обусловлены данными анамнеза и результатами общеклинического, ультразвукового и гормонального исследований. Состояние полости матки и эндометрия у женщин оценивали с помощью УЗИ и допплерометрии сосудов эндометрия, ГССГ,
гистероскопии и гистологического исследования соскоба слизистой оболочки матки, бактериологических методов исследования.
Возраст женщин колебался от 22 до 40 лет и в среднем составил 31±2
года. Первичное бесплодие наблюдалось у 89 (57%) пациенток, вторичное
–у 67 (42,3%). Продолжительность бесплодия колеблется от 1 года до 20 лет.
Пациенток с продолжительностью бесплодия до 5 лет –61 (39%), от 5 до 10
лет – 78 (50%) и более 10 лет – 17 (10.9%). В исследуемой группе пациенток
внутриматочная патология встречалась в 112 (71%) случаев. Структура внутриматочной патологии распределилась следующим образом.
Хронический эндометрит занимает первое место в структуре внутриматочной патологии исследуемой группы и обнаружен у 86 пациенток (77,5% от
всех случаев внутриматочной патологии). Синехии в полости матки встречались у женщин только с верифицированным хроническим эндометритом, а
именно у 8 пациенток.
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Результаты ЭКО в первом цикле у женщин с морфологически верифицированным хроническим эндометритом были положительны в 45% случаев.
Шансы наступления беременности в ЭКО у женщин без выявленного инфекционного агента в полости матки при морфологически верифицированном
эндометрите повышаются в среднем в 1,98 раза по сравнению с пациентками, у которых патогенная микрофлора выявлена.
Аномалии развития матки выявлены у 8 пациенток: 2 случая двурогой
матки, 2 гипоплазии, 4 седловидных матки. Субмукозная миома матки встречалась в 6 случаях, из которых только у одной пациентки в 1 программе ЭКО
наступила беременность. Полипы эндометрия выявлены при обследовании у
30 женщин, из них 20 железистых, 4 фиброзных и 6 железисто-фиброзных.
Ещё у 13 пациенток полипы эндометрия были обнаружены и пролечены до
обращения в ОЦРМ. Гиперплазия эндометрия при обследовании выявлена у
16 пациенток, из которых 13 женщин с железистой гиперплазией и 4 с железисто-кистозной. Эндометриоз выявлен у 43 (38%) пациенток, из которых 27
с аденомиозом. Из 27 пациенток с аденомиозом 12 женщин получили беременность в 1 цикле ЭКО (44%). Из 27 пациенток с аденомиозом 19 были с
верифицированным хроническим эндометритом. Из этих женщин с сочетанной патологией 8 получили беременность в 1 цикле. Отношение шансов = 1,27
Т. е. при сочетанной патологии положительных исход в 1,27 раза менее вероятен. Из 16 случаев с морфологически верифицированной гиперплазией
эндометрия 10 сочеталось с хроническим эндометритом, из которых 3 цикла
закончились беременностью.
В исследуемой группе пациенток внутриматочная патология встречалась в
112 (71%) случаев, из которых у 46 (41,01%) женщин положительные попытки
ЭКО и ПЭ. Эффективность методов ВРТ у пациенток из той же группы без внутриматочной патологии на 8% выше и составляет 22 случая из 45.
Выявленная внутриматочная патология показала, что шансы наступления
беременности в программах ЭКО у женщин без патологии полости матки в
среднем в 1,4 раза выше по сравнения с пациентками, у которых внутриматочная патология выявлена.
Выводы. Первое место в структуре внутриматочной патологии в у пациенток вступающих в программы ЭКО занимает хронический эндометрит, который
преобладает у женщин с вторичным бесплодием. Эффективность ЭКО у женщин
с выявленными микроорганизмами в полости матки почти в 2 раза ниже, чем
у пациенток без персистенции микроорганизмов в эндометрии. Проведение
микробиологического исследования эндометрия является важным диагностическим компонентом, результаты которого влияют на эффективность ВРТ. У
женщин с первичным бесплодием преобладают гиперпластические процессы,
а именно: полип эндометрия и гиперплазия эндометрия. Шансы наступления беременности в программах ЭКО у женщин без патологии полости матки
в среднем в 1,4 раза выше по сравнения с пациентками, у которых патология матки выявлена. Причём сочетания внутриматочной патологии, такие как
аденомиоз и хронический эндометрит, полипы эндометрия и гиперплазия ещё
больше уменьшают шансы наступления беременности в программах ЭКО.
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Влияние внутриматочной патологии на эффективность экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов
Внутриматочная патология у женщин с бесплодием встречается от 24%64% случаев. Материалом исследования послужили 156 супружеских пар,
впервые принимающих участие в программах ЭКО. В исследуемой группе
пациенток внутриматочная патология встречалась в 112 (71%) случаев, из
которых у 46 (41,01%) женщин положительные попытки ЭКО и ПЭ. Хронический
эндометрит занимает первое место в структуре внутриматочной патологии
исследуемой группы и обнаружен у 86 пациенток.

INFLUENCE OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY
ON EFFICIENCY OF AN IN VITRO FERTILIZATION
AND TRANSFER OF EMBRYOS
Endometrial pathology at women meets sterility from 24%-64% of cases.
Material of research served 156 married couples which for the first time are taking
part in programs in vitro fertilization. In studied group of patients endometrial
pathology met in 112 (71%) cases, from which at 46 (41,01%) women positive
attempts an in vitro fertilization and transfer of embryos. The chronic endometritis
wins first place in structure of endometrial pathology of studied group and is found
in 86 patients.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГЕНИТАЛЬНЫХ
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМАХ
Савельева А.Ю., Савельева Н.В., Садов Н.А.,
Эль Шарафи Мохамед, Шемаринов Г.А.
Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж. Россия
Резюме. Произведена оценка комплексной терапии Изопринозином и
суппозиториями Виферон у больных с остроконечными генитальными кондиломами. Анализ полученных результатов свидетельствует об их высокой клинической эффективности, что проявилось отсутствием жалоб и рецидивов
остроконечных кондилом.
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Инфекция ВПЧ относится к наиболее распространенной из инфекций
передающихся половым путем. Большинство женщин, имеющих папилломавирусную инфекцию, обращаются к врачу с типичными остроконечными кондиломами вульвы, промежности, влагалища и шейки матки. Поэтому лечение
ВПЧ гениталий и профилактика рецидивов кондилом является в настоящее
время весьма актуальной.
Целью исследования явилась клиническая оценка эффективности комбинированной терапии остроконечных кондилом после деструкции препаратами Изопринозин и Виферон.
Материал и методы исследования. Всего обследовано 34 пациентки с
остроконечными кондиломами аногенитальной области, вульвы, влагалища
и шейки матки в возрасте от 16 до 35 лет (средний возраст – 20,1±0,1 лет). У
каждой больной насчитывали от 5 до 20 типичных остроконечных кондилом.
Всем пациенткам проведено комплексное обследование: анамнез, гинекологический осмотр, расширенная кольпоскопия, бактериоскопия вагинальных мазков, ПЦР-типирование. Из анамнеза: средний возраст начала половой жизни составил 16,2±0,1 лет, каждая третья женщина отмечала полигамность половых связей (более 2 партнеров). Наиболее частыми жалобами у пациенток были жжение, зуд и боли во влагалище при половом акте.
Высыпания на наружных половых органах и слизистой влагалища в виде
остроконечных кондилом оценивались от слабого до сильного проявления
признака. Определение инфекций передаваемых путем методом ПЦР и бактериоскопии позволило установить не только различные типы ВПЧ инфекции,
но и 3 и более инфекционных агента. В основном определялся вирус папилломы человека 6, 11 типа, у двух пациенток ВПЧ 16, 18 типа и заболевания
шейки матки. ВПЧ как моноинфекция был только у 3 пациенток, у остальных
– в сочетании с уреа- и микоплазменными возбудителями, с хламидиозом, с
гонореей. Всем пациенткам до начала и после лечения проводилась расширенная кольпоскопия. Комбинированная терапия включала в себя: деструкцию кондилом с назначением в день операции Изопринозина по 1 г 3 раза
в сутки в течение 10 дней, а также суппозитории Виферон по 1000000 ректально в течение 10 дней. В последующем проводилась терапия в менструальные дни: Изопринозин по 1 г 3 раза в день в течение 6–10 дней, суппозитории Виферон по 1000000 ректально 2 раза в день за 10 дней до менструации. Курс лечения составил, в зависимости от локализации и стадии распространения процесса, от 3 до 6 менструальных циклов.
Результаты. Эффективность лечения оценивали через 3 месяца, 6 месяцев и год. Кольпоскопия показала у всех пациенток нормальную кольпоскопическую картину. Методом ПЦР и бактериоскопии ВПЧ не определялся.
Рецидив генитальных остроконечных кондилом имел место в одном случае
у пациентки через 6 месяцев после деструкции в результате наступившей
беременности. Клиническое применение комплексной терапии показало
хорошую индивидуальную переносимость, отсутствие аллергических реакций
при приеме Изопринозина и Виферона. Две пациентки жаловались на общую
слабость и головную боль, возможно связанную с приемом препаратов.
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Выводы:
1. Использование комплексной терапии: деструкции остроконечных кондилом с последующим назначением Изопринозина и Виферона в менструальные дни приводило к быстрому исчезновению клинических симптомов
(зуд, боль, жжение) и к улучшению качества жизни больных.
2. Изопринозин и Виферон в комплексе проявили высокую клиническую
эффективность, что проявилось отсутствием прогрессирования и рецидивов
остроконечных генитальных кондилом.

ОЦЕНКА КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ С НАРУШЕНИЯМИ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю.
Астраханская Государственная Медицинская Академия, Астрахань, Россия
В связи с социальными и экономическими изменениями, происходящими в
обществе на современном этапе, проблема репродуктивного здоровья женщины заслуживает особого внимания. Высокая частота нарушений репродуктивной функции объясняется особой уязвимостью гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы вследствие ее повышенной чувствительности к
различным неблагоприятным воздействиям. Среди причин репродуктивных
нарушений существенное место занимает гипоталамический синдром.
С целью изучения клинико-анамнестических данных, влияющих на формирование гипоталамического синдрома с репродуктивными нарушениями,
нами обследовано 57 женщин 19–32 лет на территории Астраханской области.
Был проведён анализ клинических данных, анамнеза, наследственности
со стороны матери, течения анте-, перинатального периодов и периода детства, соматического здоровья, данных объективного обследования с оценкой функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковояичниковой системы, вегетативного статуса.
В результате проведённых исследований у 69,3% матерей, обследуемых, выявлены выраженные нейроэндокринные нарушения, в 27,8% случаев воспалительные процессы гениталий. Анализ течения беременности и родов показал наличие осложнений у 88,2% матерей. При изучении
перинатального периода значимыми оказались родовая травма новорожденного, ишемия головного мозга, внутричерепные кровоизлияния, и
недоношенность, составившие 84,7%. Оценка периода детства показала
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наибольшую заболеваемость и возрастание инфекционного индекса в 1,5
раза с первых четырех до 5–7 лет. Особое внимание по развитию гипоталамического синдрома с нарушениями репродуктивной функции заслуживают женщины, составившие в детстве 3-группу здоровья. Наиболее
характерными изменениями гуморального иммунитета явилось снижение
уровня IgA (60,2%) и повышение IgМ (73,1%). Роль клинического эквивалента ранних отклонений в период пубертатного развития у 92,3% обследуемых играла вегетативная дисфункция с некоторыми ведущими клиническими синдромами. Отмечен высокий процент (69,7%) психотравмирующих ситуаций в пубертатном и юношеском возрасте. В начальной
стадии гипоталамического синдрома у женщин 19–20 лет выявлена функциональная гиперактивация центральных отделов симпато-адреналовой системы, с повышенным выделением катехоламинов. В результате
патологической активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковояичниковой системы отмечена повышенная секреция лютеинизирующего (р<0,05), фолликулостимулирующего гормонов (р<0,05), кортизола
(р<0,001) и тестостерона (р<0,05), снижение содержания Е2 и прогестерона (р<0,05). Указанные гормональные сдвиги обусловливали характерную клиническую картину: вегетативную дисфункцию, нарушения менструального цикла, ожирение, интенсивно окрашенные стрии. По данным объективного исследования при гипоталамическом синдроме важнейшими в
прогнозировании репродуктивных нарушений являются нарушения менструальной функции у значительного количества женщин (86,4%), развившиеся в пубертатный период и сохранившиеся к началу детородного периода, по типу олигоменореи (43,5%), опсоменореи (38,2%).
Таким образом, отягощенная наследственность, осложнения перинатального периода, высокий инфекционный индекс являются неблагоприятным
преморбидным фоном для развития гипоталамического синдрома с нарушениями репродуктивной функции у женщин, а непосредственными и провоцирующими факторами могут явиться инфекционные интоксикации в препубертатном периоде и психотравмирующие ситуации в пубертатном и юношеском возрасте.
Резюме: С целью изучения клинико-анамнестических данных, влияющих на
формирование гипоталамического синдрома с нарушениями репродуктивной
функции, нами обследовано 57 женщин 19–32 лет на территории Астраханской
области. Выявлен неблагоприятный преморбидный фон и провоцирующие
факторы в виде инфекционных интоксикаций в препубертатном периоде и
психотравмирующих ситуации в пубертатном и юношеском возрасте.
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EVALUATION OF CLINICAL AND ANAMNESTIC DATA
HYPOTHALAMIC SYN DROME WITH DISORDERS
OF THE REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN
Saliy M.G., Tkachenko L.V., Nalimova I.Y.
Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, Russia
Resume: In order to study the clinical and anamnestic data affecting the
formation of hypothalamic syndrome with disorders of the reproductive function,
we examined 57 women 19–32 years in the Astrakhan region. Identified adverse
premorbidal background and trigger factors in the form of infectious intoxication
in the prepubertal period and stressful situation in puberty and adolescence.

ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС
ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ С РЕПРОДУКТИВНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Налимова И.Ю.
Астраханская Государственная Медицинская Академия, Астрахань, Россия
Сохранение здоровья женщины является одной из приоритетных задач здравоохранения России. По данным ВОЗ, 30% женщин имеют различные нарушения функции репродуктивной системы. Одной из причин репродуктивных нарушений является гипоталамический синдром. Значение проблемы гипоталамического синдрома велико и связано с большой распространенностью заболевания, трудностью диагностики, и тем обстоятельством, что патология этой
области находится в сфере интересов врачей различных специальностей.
С целью оценки психовегетативного статуса нами было обследовано 55
женщин Астраханского региона с гипоталамическим синдромом и репродуктивными нарушениями в возрасте 19–32 лет (основная группа) и 52 условно
здоровые женщины того же возраста.
Оценка психоэмоционального состояния проводилась методом анкетирования с использованием теста Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина (1976),
опросника содержания психотравмирующего события (IES; Horovitz,1976),
шкалы «роза качества жизни» (Гундаров И.А., 1995). Анализ состояния вегеСодержание
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тативной нервной системы производили методом кардиоинтервалографии
и «Схемы исследования для выявления признаков вегетативных нарушений»
(Вейн А.М., 2003).
В результате проведённых исследований обнаружено, что личностно-психологические особенности обследованных характеризовались наличием выраженной тревоги у 73,2% женщин основной группы (43,8±5,9 балла) и 7,1% контрольной. Умеренно выраженные показатели реактивной тревоги (27,0±6,1
балла) отмечены в 22,7% наблюдений основной и 10,3% – контрольной
группы. Акцентуация характера установлена у 20% женщин при гипоталамическом синдроме. Уровень субьективного стресса высок в основной группе.
Кроме того, напряжённые механизмы психологических защит при гипоталамическом синдроме сочетались со сниженными параметрами субъективной
оценки качества жизни. Эмоциональный стресс может быть существенным
фактором формирования нарушений менструальной и репродуктивной функций. Возраст менархе у женщин основной группы составил 12,01±0,8 года,
контрольной группы – 12,58±0,7 года. Однако у значительного количества
обследуемых больных основной группы (86,4%) в подростковом возрасте
наблюдались ановуляторные менструальные циклы, чаще по типу олигоменореи (43,5%) или опсоменореи (38,2%), а также у 37,8% альгоменорея и 29,1%
синдром предменструального напряжения. Оценка вегетативного тонуса при
гипоталамическом синдроме показала преимущественное смещение в сторону симпатических реакций (57,6%) и вегетативное обеспечение – парасимпатических (22,4%), сочетание симпатического характера вегетативного
тонуса и избыточной парасимпатической вегетативной регуляции (15,8%),
нормотонией (4,2%). Выраженность вегетативных расстройств была высокой
у пациенток с гипоталамическим синдромом и репродуктивными нарушениями. Показатели кардиоинтервалографии в контрольной группе соответствовали нормотоническому типу кривой распределения интервалов R-R. Индекс
напряжения отражал сбалансированное состояние регуляции сердечного
ритма. При анализе кардиоинтервалографии в основной группе выявлено, что
показатель вегетативной регуляции и вегетативный показатель ритма оказались достоверно ниже по сравнению с контролем. У 32% пациенток основной
группы отмечен срыв адаптационных реакций организма.
Таким образом, психологическое состояние женщин с гипоталамическим
синдромом и репродуктивными нарушениями характеризуется высоким
уровнем психоэмоционального напряжения на фоне симпатикотонии вегетативной нервной системы и стрессового типа адаптационной реакции, что
существенно ухудшает качество жизни, усугубляет тяжесть патологических
процессов, происходящих в организме при данной патологии.
Резюме: С целью оценки психовегетативного статуса нами было обследовано 55 женщин Астраханского региона с гипоталамическим синдромом
и репродуктивными нарушениями в возрасте 19–32 лет. Анализ результатов
обследования показал, что психологическое состояние пациенток характеризуется высоким уровнем психоэмоционального напряжения на фоне симпатикотонии вегетативной нервной системы и стрессового типа адаптационной реакции.
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PSYCHOVEGETATIVE STATUS
WITH HYPOTHALAMIC SYNDROME
WITH REPRODUCTIVE DISORDERS IN WOMEN
Saliy M.G., Tkachenko L.V., Nalimova I.Y.
Astrakhan State Medical Academy, Astrakhan, Russia
Resume: In order to assess the status of psychovegetative we examined
55 women in Astrakhan region with hypothalamic syndrome and reproductive
disorders aged 19–32 years. Analysis of the survey results showed that the
psychological state of patients characterized by high levels of emotional stress on
the background sympathicotonia autonomic nervous system and stress the type
of adaptive reaction.

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ПИЕЛОНЕФРИТАМИ
Самодай В.Н., Ходасевич Э.В.
Россия, г. Воронеж, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко
Важность проблемы хронического пиелонефрита у беременных определяется увеличением осложнений гестации в этой группе и возможными
неблагоприятными перинатальными исходами. Реализация неблагоприятных факторов при хронической инфекции почек приводит к развитию фетоплацентарной недостаточности. Тяжёлые формы плацентарной недостаточности и внутриутробного страдания плода являются причиной недонашивания, внутриутробных инфекций, осложнений неонатального периода, перинатальных потерь.
С целью исследования влияния социально-гигиенических и медико-биологических факторов на развитие тяжелых форм фетоплацентарной недостаточности у беременных с хроническим пиелонефритом было изучено течение
беременности и родов у 102 пациенток. Проведен анализ различий указанных факторов в группе беременных с хроническим пиелонефритом и тяжёлой
плацентарной недостаточностью и у беременных без заболеваний почек с
тем же осложнением гестации. Число наблюдений в первой и второй группах
составило 62 и 40 соответственно. В исследовании использованы данные
Содержание
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клинико-лабораторных, неинвазивных инструментальных и патоморфологических методов.
При изучении социально-демографических факторов риска существенные
различия в группах отмечены у городских жительниц без постоянной трудовой занятости (в 1,5 раза чаще в группе с тяжёлой плацентарной недостаточностью и хроническим пиелонефритом). Не выявлено влияния возраста на
частоту тяжёлой фетоплацентарной недостаточности в исследуемых группах:
одинаково часто она встречалась у беременных в с хроническим пиелонефритом и без заболеваний почек в возрасте 17–35 лет.
Среди факторов репродуктивного здоровья у беременных с хроническим
пиелонефритом и тяжелой плацентарной недостаточностью часто встречались самопроизвольные выкидыши, патология и операции на шейке матки.
Среди соматических заболеваний достоверно чаще имели место сахарный
диабет (12,4%) и заболевания лёгких (острые и обострение хронических во
время беременности – 9,3%) в I группе, чем во II (3,1% и 4,2% соответственно).
Значимые различия выявлены по осложнениям гестации, возникающим у
беременных исследованных групп: угроза прерывания в ранние сроки, анемия, аномалия расположения плаценты, изменение количества околоплодных вод, преэклампсия: эти осложнения встречались чаще в I группе.
Полученные результаты подтверждают данные о наличии дополнительных факторов риска развития тяжелой плацентарной недостаточности при
хроническом пиелонефрите и позволяют разработать определённые профилактические мероприятия по предупреждению неблагоприятных перинатальных исходов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
«СУХОГО ГЛАЗА» У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИИ
Самойлова Т.Е., Обрубов А.С., Медведев И.Б.
Институт усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, Москва
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
Среди многочисленных причин синдрома «сухого глаза» (ССГ) до 48% приходится на долю климактерического синдрома. Несмотря на то, что в 61,9–
79,6% случаев первичного ССГ выявляется дисфункция мейбомиевых желез,
данные нарушения у женщин в климактерии до настоящего времени изучены
Содержание
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недостаточно. В стадии поиска находится и разработка оптимального ведения и лечения больных с ССГ на фоне дефицита эстрогенов. Ранее в условиях
экспериментальной гипоэстрогении нами (Обрубов С.А. и соавт., 2010) было
показано, что наибольшее влияние на увеличение количества как секреторных фолликул, так и увеличение росткового слоя эпителия секреторных фолликул в мейбомиевых железах оказывает эстрогенный препарат «Дивигель»
0,1%. На изменения микроциркуляторного русла век наибольшее влияние
оказывает применение комплексного гомеопатического суис-органного препарата эстрогеноподобной направленности (Овариум композитум) и воздействие на область головы животных импульсным низкочастотным электромагнитным полем (ИНЭМП). Выявленный однонаправленный характер морфологических изменений при применении препаратов «Дивигеля» и «Овариум
композитум» послужили основой для включения последнего, а также ИНЭМП
в комбинированную схему лечения ССГ у женщин в климактерии.
Целью настоящего исследования явилась оптимизация лечебной
помощи женщинам с ССГ в климактерии с позиций клинического обоснования комбинированных технологий лечения.
Исследования выполнены на 72 женщинах в постменопаузу. Все пациентки были разделены на 2 группы. Женщин основной группы разделили на 2
подгруппы: в 1-ю вошли 21 женщина, во 2-ю – 17 женщин. Контрольную группу
составили 34 женщины идентичные по возрасту пациентам основной группы.
Все женщины обследованы гинекологом с обязательным цитологическим
исследованием вагинальных мазков и гормонального статуса крови.
Лечение во всех группах включало применение бесконсервантного препарата искусственной слезы на основе гиалуроновой кислоты – «Хило-комод»
(Ursapharm, Германия). Количество инстилляций слезозаместителя в течение суток, необходимое для купирования субъективных проявлений заболевания, женщины определяли самостоятельно. Лечение женщин основных
групп осуществлялось по разработанной нами комбинированной технологии, включающей внутримышечные инъекции суис-органного комплексного
гомеопатического препарата «Овариум композитум» (Biologische Heilmittel
Heel GmbH, Германия) через день в течение 20 дней. Во второй подгруппе
опытной группы дополнительно к вышеуказанной терапии через день проводили транскраниальное воздействие ИНЭМП аппаратом «ИНФИТА». Оценку
эффективности проводили через 6 месяцев после начала лечения.
Проведение женщинам с ССГ в климактерии комбинированной терапии
в сроки до 6 месяцев позволило добиться более быстрого по сравнению с
контролем купирования симптомов ССГ. Субъективные ощущения дискомфорта в глазах купировались в 82,4±9,6% случаев. Выраженность клинических проявлений дисфункции мейбомиевых желез через 6 месяцев уменьшилась до 44,1±8,6%, «вялой» гиперемии до 44,1±8,6% и дегенеративных
изменений конъюнктивы по шкале Oxford до 20,6±7,0%, уменьшилась частота
встречаемости включений, загрязняющих прекорнеальную слезную пленку
в 58,8±8,6% случаев. Основная слезопродукция в отдаленном периоде
достоверно повышалась во всех группах, однако во 2-й подгруппе основной
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группы этот показатель был достоверно выше, чем в контрольной и 1 подгруппе основной группы. Изменения рефлекторной слезопродукции во всех
трех группах носили однонаправленный характер и проявлялись достоверным снижением данного показателя. Показатели суммарной слезопродукции в отдаленном периоде наблюдения в основных группах были достоверно
выше, чем в контрольной. Стабильность слезной пленки достоверно повышалась во всех группах, однако в основных группах данные показатели были
достоверно выше, чем в контрольной. На фоне комбинированной терапии
удалось также оптимизировать инстилляционный режим препаратов искусственной слезы до 2,5±0,2 закапываний в течение суток.
Таким образом, воздействие препаратов искусственной слезы в сочетании с препаратом эстрогенной направленности «Овариум композитум» и
транскраниальным воздействием ИНЭМП показало свою эффективность в
лечении ССГ у женщин в климактерии. Разработанная схема комбинированного лечения может проводиться в амбулаторных условиях, что позволяет ее
рекомендовать к использованию в широкой клинической практике.
Резюме: анализируется эффективность комбинированной схемы лечения
синдрома «сухого глаза» у женщин в постменопаузу, включающей инстилляцию препарата искусственной слезы, внутримышечные инъекции суис-органного препарата с эстрогеноподобным действием «Овариум композитум» и
транскраниальное воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем. Предложенная схема лечения показала свою эффективность
в купировании как субъективным, так и объективных признаков ССГ.
Analyzed the efficacy of the combined treatment of a dry eye syndrome,
including instillation eye drops of artificial tear, intramuscular injections of
medication with estrogen-like effects «Ovarim compositum» and transcranial
exposure by impulse low-frequency electromagnetic field, in postmenopausal
women. The offered treatment has shown the efficiency in knocking over as far as
subjective and objective signs of dry eye syndrome.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ
Свиридова Н.И.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Целью настоящего исследования явилось выявление причинно-следственной связи между преморбидным фоном, гинекологическими заболеСодержание
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ваниями и риском развития гиперпластических процессов в эндометрии на
основании расчета показателей относительных рисков.
Проведено когортное ретроспективное исследование 320 историй
болезни пациенток в возрасте от 41 до 53 лет, которым проводилось диагностическое выскабливании стенок полости матки под контролем гистероскопии. Средний возраст обследуемых пациенток составил 48,2±1,3 лет.
На основании данных результатов гистологического исследования, все
пациенты были разделены на две группы – основную, которую составили 200
женщин с верифицированным гиперпластическим процессом в эндометрии
и контрольную, которую составили 120 пациенток, у которых по данным морфологического исследования не было выявлено гиперплазии эндометрия.
Ретроспективный анализ историй болезни включал изучение анамнестических данных (социально-средовые, наследственно-генетические факторы риска, особенности соматического статуса и акушерско-гинекологического анамнеза).
Лидирующее положение в структуре экстрагенитальной патологии занимала патология сердечно-сосудистой системы. Артериальная гипертензия
выявлена у 32% пациенток основной группы и 16,7% женщин контрольной
группы. У 13% обследованных основной группы и 12,5% группы контроля
установлена НЦД по гипертоническому типу.
Ожирение различной степени выраженности выявлено у 46% пациенток
основной группы, в то время как в контрольной группе, лишь у 21,6% женщин.
При этом, сахарный диабет I и II типа встречался у 11% и 5,8% обследованных.
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта чаще встречались у
пациенток основной группы, и составило 44%. Частота встречаемости хронических воспалительных заболеваний дыхательной системы (22,5% и 21,6%) и
мочевыделительной системы (12% и 11,6%) в изучаемых группах достоверно
не различалась.
У пациенток обеих групп установлено сочетание различных гинекологических заболеваний. Среди нарушений менструальной функции у пациенток
основной группы часто встречалось сочетание олигоменореи и менометроррагии (62,1%). При этом олигоменорея у женщин основной группы выявлена
в 4 раза чаще, чем у пациенток контрольной группы. Следует отметить, что
хронический эндометрит обнаружен у каждой третьей пациентки основной
группы. Миома матки встречалась в 2,5 раза чаще (39,4% и 14,2%), а эндометриоз в 2 раза чаще (10,6% и 5,8%) у женщин основной группы в сравнении с
пациентами группы контроля.
Для выявления связи между преморбидным фоном и риском развития
ГПЭ, а также между гинекологическими заболеваниями и риском развития
гиперплазии эндометрия нами были рассчитаны показатели относительных
рисков. С точки зрения доказательной медицины, сильной считается связь
между изучаемыми состояниями, если отношение шансов (относительный
риск) превышает 1.
Выявлено, что шанс развития ГПЭ у пациенток с артериальной гипертензией составляет 1,96, у женщин с сахарным диабетом – 2. Наличие ожирения
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повышает риск развития гиперплазии эндометрия в 3 раза, по-сравнению, с
пациентками с нормальной массой тела.
Шанс развития ГПЭ у женщин, имеющих сочетание олигоменореи с менометроррагией составляет 4,2, что свидетельствует о прямой связи между
этими состояниями. Шанс развития гиперплазии эндометрия у пациенток с
эндометриозом равен 2, у женщин с миомой матки – 3,2 в сравнении с пациентками, не имеющими данную гинекологическую патологию. Установлено,
что относительный риск развития ГПЭ у пациенток с хроническим эндометритом в 5,3 раза выше, чем у женщин без эндометрита, что доказывает о достаточной силе связи между изучаемыми факторами.
Таким образом, пациенток перименопаузального возраста, имеющих
отягощенный преморбидный фон (артериальная гипертензия, ожирение,
сахарный диабет) с хроническим эндометритом, нарушениями менструальной функции, а также с миомой матки и эндометриозом следует выделять в
группу риска развития гиперпластических процессов эндометрия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ СТИМУЛЯЦИИ
СУПЕРОВУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА
ЯИЧНИКАХ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Серебренникова К.Г., Хмелевская В.Ф., Иванова Т.В., Ванке Е.С.
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия;
Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия
В статье отражена эффективность схем стимуляции суперовуляции в программах ВРТ у пациенток оперированных по поводу доброкачественных опухолей (ДО) и опухолевидных образований яичников (ООЯ) в зависимости от
вида протокола с оценкой качества ооцитов и эмбрионов.
The article describes the effectiveness of schemes superovulation stimulation
in ART programs in patients undergoing surgery for benign tumors and ovarian
tumor formation depending on the type of protocol with the assessment of the
quality of oocytes and embryos.
Беременность после операций на яичниках по поводу опухолей и опухолевидных образований согласно данным литературных источников отмечается
у 30–66,7% пациенток и варьирует от нозологии, объема и метода оперативного вмешательства, а также от сопутствующей гинекологической патологии.
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У части женщин на первом этапе восстановления фертильности после оперативного лечения по поводу опухолей и опухолевидных образований яичников с комплексом реабилитационных мероприятий не всегда удается достичь
наступления беременности, что приводит к необходимости использования у
данного контингента пациенток на втором этапе программ вспомогательных
репродуктивных технологий
Одним из основополагающих условий эффективности лечения бесплодия
методом ЭКО и ПЭ является оптимальная стимуляция процессов фолликулогенеза с целью получения достаточного количества преовуляторных фолликулов.
Цель. Оценить эффективность схем стимуляции суперовуляции в программах ВРТ у пациенток, оперированных по поводу ДО и ООЯ в зависимости от
вида протокола с оценкой качества ооцитов и эмбрионов.
В исследуемую группу были включены пациентки с ДО и ООЯ (n=92).
Средний возраст в исследуемой группе составил 27,8±5 лет. Первый этап
включал оперативное лечение эндоскопическим методом. С целью реабилитации после оперативного лечения пациенткам проведена комплексная
патогенетическая гормональная, энзимо-, иммунотерапия. Вторым этапом,
направленным на восстановление репродуктивной функции, явилось включение 62 пациенток в программу ЭКО и ПЭ. Стимуляция суперовуляции 30
пациенткам (I группа) проведена по «короткому» протоколу, 32 пациенткам (II
группа) – по протоколу с применением ант-ГнРг. В обеих группах использовались рекомбинантные (Гонал-Ф, Пурегон, Перговерис) и мочевые (Менопур)
гонадотропины. Эмбриологический этап: оценка ооцитов, оценка оплодотворения (через 16–20 часов после TVP): процент оплодотворенных ооцитов,
качество полученных зигот; качество эмбрионов (оценка через 48, 72, 96,
120, часов после оплодотворения): скорость дробления, процент выраженности фрагментации, морфология бластомеров, процент образования бластоцист. Статистическая обработка результатов (программа Statistica 6.0)
осуществлялась с использованием общепринятых параметрических и непараметрических статистических методов.
Результаты. У 62 пациенток проведено 80 циклов стимуляции суперовуляции. Перенос эмбрионов в полость матки осуществлен во всех циклах
стимуляции. Среднее количество ооцитов, полученных у пациенток первой
группы на цикл стимуляции, составило 6,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8, аналогичные показатели у больных второй группы составили 7,7±2,1, эмбрионов 5,6±1,4. Частота наступления беременности на перенос эмбрионов в
первой группе составила 28,1% и 36,7% во второй группе соответственно.
Эмбриологические результаты. Степень зрелости ооцитов: I группа – ооцитов МII – 71,1%, II группа – 86,4%. Оплодотворение (2pn): I группа – 80,9%,
II группа – 91,6%. Процент эмбрионов хорошего качества через 72 часа: I
группа – 40,1%, II группа – 48,9%. Процент образования бластоцист: I группа
– 61,2, II группа – 74,1. Использовались среды фирмы COOK (Gamet buffer,
Fertilization, Cleavage, Blast).
Выводы. Эффективность схем стимуляции суперовуляции в программах
ВРТ у пациенток, оперированных по поводу ДО и ООЯ варьирует от выбранСодержание
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ной стимуляции суперовуляции. Протокол с использованием ант-ГнРг имеет
преимущества перед «коротким» протоколом, выражающееся в получении
большего количества зрелых ооцитов, эмбрионов хорошего качества и как
следствие наступление беременности и родов.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕКИХ ПРОЦЕССОВ
ЭНДОМЕТРИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ
ПРАКТИКЕ ГИНЕКОЛОГА
Серебренникова К.Г., Твердикова М.А., Кацалап С.Н.
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Росздрава, Москва, Россия;
Центральная клиническая больница РАН, Москва, Россия
Проведена фотодинамическая терапия гиперпластических процессов
эндометрия у 29 женщин в позднем репродуктивном и перименопаузальном
периодах с использованием нового усовершенствованного баллонного световода КОВБ-660 (ООО «ГАУС»). В процессе лазерного излучения проводился
динамический ультразвуковой контроль, позволяющий своевременно корректировать время воздействия. Данные исследования показывают высокую эффективность и простоту использования фотодинамической терапии в
амбулаторной практике гинеколога.
We carried photodynamic therapy of endometrial hyperplastic processes in
29 women in the late reproduction and perimenopausal period women using
the new and improved balloon fiber KOVB-660 (OOO «GAUS"). In the process of
laser treatment we performed ultrasonic investigation, allowing time to adjust
the exposure time. These studies show the high efficiency and ease of use of
photodynamic therapy in outpatients gynecologist.
Проведено лечение у 29 пациенток, находящихся в позднем репродуктивном и перименопаузальном периоде, с морфологически верифицированным
диагнозом гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ). Во всех случаях
выявлена тяжелая экстрагенитальная патология. С целью подготовки к проведению ФДТ всем пациенткам была выполнена гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки, с последующим гистологическим исследованием материала. Непосредственно ФДТ патологии эндометрия проводилась не позднее 7го дня менструального цикла у пациенток в
перименопаузе и через 3 недели после гистероскопии у пациенток в постменопаузе. Для проведения процедуры использовали новый усовершенствованный одноразовый внутриматочный баллонный световод – КОВБ 660, фирма
изготовитель ООО «ГАУС», изготовленный в виде монолитной конструкции из
современных высокотехнологичных материалов, что обеспечивает более равСодержание
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номерное распределение световой волны в полости матки и, соответственно,
облучение патологически измененной ткани. Непосредственно для проведения
процедуры ФДТ за 1,5–2 часа вводился фотосенсибилизатор «Фотодитазин» в
дозировке 1–1,5 мг/кг веса. Удельная доза лазерного излучения составила
150–300 Дж/см. В процессе лазерного воздействия с интервалом 5–7 минут
производилось УЗ исследование вагинальным датчиком, при котором оценивалось изменение структуры слизистой полости матки в ходе фотохимической
реакции. Появление более яркого УЗ-сигнала по периферии баллонного катетера говорит о начавшейся местной реакции. При равномерном распределении яркого (гиперэхогенного) УЗ-сигнала по периферии баллонного катетера
возможна коррекция плотности энергии в сторону уменьшения.
При динамическом наблюдении во всех случаях верифицировано выздоровление без дополнительных методов лечения.
Выводы. Использование ФДТ патологии эндометрия у пациенток старшей возрастной группы, в том числе отягощенных экстрагенитальной патологией, значительно сокращает частоту рецидивов при неэффективности других методов лечения, а также сокращает финансовые затраты благодаря возможности применения данного метода в амбулаторных условиях.

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У ДЕВОЧЕК
С СИНЕХИЯМИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ:
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИЛИ КОНСЕРВАТИВНАЯ?
Уварова Е.В.1, Намазова-Баранова Л.С.2, Батырова З.К.1,2,
Латыпова Н.Х.1, Кругляк Д.А.1
1 – ФБГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия;
2 – ФБГУ «Научный Центр Здоровья Детей»РАМН Москва, Россия
Синехии – сращение малых половых губ, посредством образования соединительно-тканной мембраны, частично или полностью закрывающей
преддверие влагалища. Мировые стандарты указывают, что при наличии
асимптомных сращений, предпочтительнее консервативное лечение. При
отсутствии эффекта от проводимого лечения либо наличия полного сращения, с нарушением оттока мочи, рекомендуется хирургическая коррекция с
последующей аппликацией кремов различного действия. Несмотря на это,
до сих пор, не существует единого подхода при выборе лечебной тактики,
что ведет к необоснованно широкому использованию хирургической коррекции этого состояния.
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Цель: Оценить эффективность консервативного и комплексного хирургического разведения у детей с рецидивирующими сращениями малых
половых губ.
Материал и методы: В исследование было включено 59 девочек в возрасте до 3 лет с рецидивирующими синехиями, не имевших признаков воспалительного процесса в области половых органов и острой задержки мочи.
После получения информированного согласия законного представителя
(мамы) девочек на обследование и лечение, уточнялись анамнестические
данные ребенка, в том числе частота рецидивов сращения и варианты ранее
примененного лечения. При общем и гинекологическом осмотре фиксировался тип сращения (сплошное или порциальное). При наличии порциального
сращения рандомизировано назначалась терапия в виде местной аппликации кремов с эстриолом или с метилпреднизолона ацепонатом. Сплошное
сращение разводилось хирургически с последующей аппликацией тех же
препаратов в идентичной дозировке. Курс терапии максимально составлял
21 день. Все девочки, независимо от типа сращения, получали десенсибилизирующую терапию диметиндина малеатом внутрь в соответствующей возрасту и массе тела дозировке. Эффективность проведенной терапии оценивалась по окончанию курса лечения и через 6 месяцев.
Результаты и их обсуждения: Средний возраст девочек составил
17,07±11 мес. Как оказалось, первый эпизод сращения малых половых губ
был диагностирован на первом году жизни (на 1–24 мес.). Количество рецидивов на момент включения в исследование колебалось от 1 до 11 и в среднем составило 3. Основным способом лечения было мануальное или инструментальное разрушение сращений, особенно у девочек в возрасте от 24 до
36 мес. Лекарственные аппликации использовались гораздо реже и, как
правило, в послеоперационном периоде.
У 24 (52%) из 46 девочек с порциальными сращениями был применен крем
с эстриолом (тонким слоем линейно на зону сращения) и у 22 (48%) – крем
с метилпреднизолона ацепонатом (тонким слоем на область малых половых
губ). Нанесение кремов не вызывало отрицательных субъективных ощущений и побочных реакций ни у одной из девочек. Применение эстрогенсодержащего крема у 21 из 24 (87,5%) девочек привело к полному разведению сращения, в среднем через 12 (10–14) дней, у 2 (8,3%) – к частичному, что расценивалось как неполный эффект. Лишь у 1 (4,2%) девочки расхождение сращения не произошло.
Использование глюкокортикоидсодержащего препарата вызвало полное
расхождение сращения у 16 из 22 (72,7%) девочек в среднем через 10,6 дней
(7–21), у 3 (13,6%) – частичное разъединение малых половых губ. У 3 (13,6%)
сращения сохранились, что расценено отрицательным результатом лечения.
Из 13 девочек со сплошными сращениями на первом этапе через 20–25
минут после нанесения крема с лидокаином произведено инструментальное
разделение сращение желобоватым зондом. Манипуляция проходила без
боли при спокойной реакции ребенка. Сразу после манипуляции на зону разрыва сращения накладывался крем с хлоргексидином.
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Со следующего дня у 7 девочек на края малых половых губы в течение
5–14 дней (в среднем 8,4 дня) наносился тонким слоем крем с эстриолом, а у
6 девочек – крем с метилпреднизолона ацепонатом на тот же срок.
В отделенные сроки (спустя 6 месяцев после окончания лечения) осмотрены все 59 девочек. В группе консервативного лечения рецидив выявлен
у 5 (10,9%) девочек. В их числе половине назначался крем с эстриолом, а
другой половине – с метилпреднизолона ацепонатом у 2). При комплексном
хирургическом с последующем консервативном лечением рецидив сращения выявлен у 6 (46,2%) девочек. В их числе оказались 4 ребенка, пролеченные эстриолом и 2 девочки, получившие аппликации крема с метилпреднизолона ацепонатом.
Таким образом, рецидивирование сращения было статистически выше
(p<0,05) в группе, подвергшейся комплексному хирургическому разведению,
чем получившей только консервативное лечение.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности, безопасности и низкой частоте последующих рецидивов при консервативной терапии, в сравнении с комплексным хирургическим разведением, что диктует
необходимость строгого дифференцированного подхода при выборе лечебной тактики у девочек с рецидивирующими сращениями малых половых губ.

TREATMENT IN GIRLS WITH LABIAL ADHESION OF
THE LABIA MINORA: SURGICAL OR CONSERVATIVE?
Uvarova E.V.1, Namazova-Baranova L.S.2, Batyrova Z.K.1,2,
Latypova N.H.1, Kruglyak D.A.1
1 – FBGU «Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Academician Kulakov» Russian Ministry of Health, Moscow, Russia;
2 – FBGU «Scientific Center of Children's Health", RAMS, Moscow, Russia

Labial adhesion – fusion of the labia minora, by forming connective tissue
membrane, partially or completely covering the vestibule. Global standards
indicate that the presence of asymptomatic adhesions, rather conservative
treatment. If there is no effect of the treatment or the presence of a complete
fusion, and violation of the outflow of urine persist-, surgical correction is
recommended, followed by application of the cream of various actions. Despite
this, so far, there is no single approach in choosing the treatment strategy, leading
to unreasonably increased use of surgical correction of such condition.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЭС-ТЕРАПИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Смолова Н.В., Андреева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Резюме. Изучены особенности воздействия ТЭС-терапии на показатели
функциональной активности сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови у больных с обострением хронического воспаления придатков матки. Установлена их нормализация, что свидетельствует о быстром
купировании воспалительного процесса за счет интенсивности и полноты
защитных реакций в результате транскраниальной электростимуляции стволовых структур мозга.
Resume. Specific features of TES-THERAPY effect on succinate dehydrogenase
functional activity indicators in lymphocytes of peripheral blood in patients
with exacerbation of uterus appendages chronic inflammation are studied. The
normalization is established and indicates fast inflammation process control due
to protective reactions intensity completeness as a result of transcranial electrical
stimulation of cerebral deckman structures.
В настоящее время нераскрыты многие аспекты такой сложной проблемы,
как хронические воспалительные заболевания придатков матки (ХВПМ),
которые встречаются у 60–65% амбулаторных и у 30% стационарных больных.
Так нет данных о показателях функциональной активности ферментов иммунокомпетентных форменных элементов крови при обострении хронического
воспаления придатков матки (ОХВПМ). Последние свидетельствуют о функциональном напряжении тканевого звена в ответ на стрессорное повреждение
клеток, боль и являются косвенным признаком выраженности патологического процесса. В связи с этим применение технологии, восстанавливающей
гомеостаз организма, может способствовать повышению эффективности
комплексного лечения ОХВПМ, приводящего к более быстрому выздоровлению и снижению частоты рецидивов заболевания. Транскраниальная электростимуляция стволовых структур мозга (ТЭС-терапия) является одним из
методов антистрессорной технологии. В научной литературе нет сведений о
влиянии ТЭС на показатели функциональной активности ферментов иммунокомпетентных форменных элементов крови у больных с ОХВПМ.
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Целью работы явилась оценка воздействия ТЭС на показатели функциональной активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в лимфоцитах периферической крови у больных с обострением хронического воспаления придатков матки.
Оценку функциональной активности СДГ в лимфоцитах периферической крови проводили по общепринятым методикам до и после лечения в двух группах больных: в основной (78 чел.) с включением ТЭС в традиционный комплекс и в группе сравнения (72 чел.) без применения ТЭС.
Гистохимический метод оценки функциональной активности СДГ в лимфоцитах крови является высокоинформативным интегральным показателем
состояния организма и характеризует интенсивность и полноту защитных
реакций. Выявлено, что средний уровень активности СДГ в лимфоцитах в
группах сравнения до лечения был одинаковым – 15,36 у. е., что в 1,5–2
раза ниже нормы (N=26,62 у. е.). Низкий уровень активности СДГ в лимфоцитах при ОХВПМ может свидетельствовать об «истощении» функциональных
резервов тканевого ответа на повреждение, воспаление, боль и является
косвенным признаком выраженности патологического процесса. Нужно
отметить, что у больных с максимальной активностью воспаления в распределении лимфоцитов по активности СДГ преобладали клетки со значительно сниженной активностью фермента. Такое явление было обнаружено
в основной группе и группе сравнения в 73,08% и 70,83% случаев соответственно (р>0,05). При умеренной активности воспаления у 29,92% больных
основной и у такого же числа пациенток группы сравнения активность СДГ
была повышена, что указывает на адекватный ответ организма на воспаление (р>0,05). В целом, изменения уровня активности СДГ у больных в группах сравнения можно трактовать как функциональное напряжение тканевого звена в ответ на стрессорное повреждение клеток, перекисную активацию, боль и рассматривать в рамках развития системного воспалительного
ответа. Сравнительный анализ гистохимических показателей после лечения
у пациенток основной группы на фоне ТЭС-терапии свидетельствует об их
нормализации и практически не отличается от аналогичных средних физиологических значений. Так, средние показатели активности СДГ достоверно
улучшились по сравнению с аналогичными показателями в группе сравнения (р<0,05). У больных в группе сравнения после лечения средние показатели активности СДГ также улучшились, но у них выявлена только тенденция
к нормализации этих показателей (р>0,05).
Следовательно, на фоне ТЭС-терапии происходит более быстрая нормализация показателей функциональной активности СДГ иммунокомпетентных форменных элементов крови у больных с ОХВПМ, что свидетельствует
о более эффективном купировании воспалительного процесса, в том числе
болевого синдрома, по сравнению с аналогичными показателями при традиционном методе лечения данной патологии.
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РОЛЬ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Согикян А.С., Федотова О.И., Усатая А.А.
НУЗ «Дорожная Клиническая Больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД»
Цель исследования: установить эффективность гормональной терапии у женщин, с рецидивирующим гиперпластическим процессом и полипозом эндометрия, наименее травматичным способом (офисный гистероскоп Альфаскоп и тубус Версаскоп диаметром 1,9 мм (GYNECARE
ALPHASCOPE-VERSASCOPE), контроль излеченности, определение дальнейшей тактики ведения.
Методика: Осмотр полости матки у женщин с гиперпластическим процессом и полипозом эндометрия в анамнезе (подтвержденными при гистологическом исследовании), после проведения курса гормональной терапии.
Процедуру проводили в условиях женской консультации, без применения обезболивающих и наркозных препаратов, с помощью офисного гистероскопа
Альфаскоп и тубуса Версаскоп диаметром 1,9 мм (GYNECARE ALPHASCOPEVERSASCOPE), с последующей биопсией эндометрия. Анализированы результаты офисной гистероскопии у 100 пациенток в возрасте от 35 до 45 лет, с
рецидивирующими гиперпластичекими процессами и полипозом эндометрия, после проведения курса гормональной терапии от 3 до 6 месяцев
Результаты: В ходе исследования у 91% пациенток признаков гиперплазии эндометрия не было обнаружено, у 6% определялся очагово утолщенный эндометрий, который образовывал складки различной высоты, бледнорозового цвета, отёчный, просматривались протоки желёз. При изменении
скорости потока жидкости в полость матки отмечалось волнообразное движение эндометрия. что было расценено, как очаговая гиперплазия эндометрия. В 4% случаев поверхность эндометрия выглядела не ровно, определялись бороздки полиповидной формы, величиной от 0,1 до 0,3 см, чаще в дне
полости матки, что было расценено, как формирование полипов эндометрия.
В 30% случаев, от общего числа исследованных, определялись гиперемия
слизистой оболочки, точечные кровоизлияния, очаговая гипертрофия слизистой оболочки, легкие внутриматочные синехии в виде пленки, что является
признаками хронического эндометрита. У 10% исследованных стенки полости матки имели узловатые выбухания, изменения в виде глазков темнобагрового или черного цвета, точечной или щелевидной формы (аденомиоз).
В 98,7% случаев данные полученные при гистологическом исследовании подтверждены гистологически.
Выводы: Офисная гистероскопия, с использованием гистероскопа
Альфаскоп и тубуса Версаскоп диаметром 1,9 мм (GYNECARE ALPHASCOPEСодержание
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VERSASCOPE) -малоинвазивная и высокоинформативная процедура, позволяющая оценить состояние эндометрия и эффективность гормональной терапии, определить тактику дальнейшего ведения пациентов
Conclusion: Office hysteroscopy with the usage of the hysteroscope Alphascope
and the Tubus Verascope with 1,9 mm in the diameter (GYNECAREALPHASCOPEVERSASCOPE) is a less-invasive and highly informative procedure, allowing to
estimate the condition of the endometrium and the effectiveness of the hormonal
therapy, as well as to define the following treatment of the patients

УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕССАРИИ:
НОВЫЕ МОДЕЛИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сухих Г.Т.1,2, Аполихина И.А.1,2, Шнейдерман М.Г.1
1-ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад. В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва.
2-ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. ИМ Сеченова Минздрава РФ
В последние годы все больше женщин обращаются к врачам по поводу
довольно серьезного заболевания – опущения и выпадения органов малого
таза. Часто опущение органов малого таза сопровождается недержанием
мочи при напряжении, чихании, кашле и поднятии тяжестей, т. е. стрессовым
типом и приводит к множеству проблем различных аспектах качества жизни,
в том числе, в сексуальной и социальной сферах.
Современные методы оценки опущения органов малого таза классифицируются по классификации POP-Q.
Одним из эффективных методов консервативного лечения опущения органов малого таза является использование урогинекологических пессариев.
Изучение имеющихся разновидностей пессариев выявило ряд недостатков в их конструкции и наступающих осложнений при использовании.
Наиболее частым из них является возникновение чувства дискомфорта, боли
и смещение введенных во влагалище пессариев.
Недостатком существующих урогинекологических пессариев является
трудность их введения самими женщинами, особенно в пожилом возрасте.
Все это заставляет искать новые формы пессариев и новые материалы для
их изготовления. Данную задачу позволяют решить разработанные нами
новые модели урогинекологических пессариев.
Новые виды урогинекологических пессариев выполнены из высококачественного силикона определенной упругости и плотности, специально подобранного для оптимального использования пессария. Отличительной особенностью кольца является наличие двух или четырех полукруглых вырезов
с внешней поверхности кольца с симметричным расположением. Пессарий с
Содержание
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внутренней стороны кольца может содержать чашечку с центральным отверстием, имеющую дополнительные отверстия по периметру для оттока влагалищного отделяемого.
Нами проанализирован опыт по использованию новых моделей пессариев на 40 женщинах, страдающих различными формами нарушения положения тазовых органов. Возраст женщин составлял от 42 до 78 лет. 14 женщин имели 1 степень а 18 женщин 2степень опущения матки и влагалища. У
32 женщин происходило непроизвольное подтекание мочи при физических
нагрузках, кашле, смехе.
Во всех случаях реализация новых изделий позволила облегчить введение пессария во влагалище, обеспечить правильную его установку, и при
этом отмечено прочное удержание тела матки, уретро-везикального угла и
влагалища в правильном анатомо-физиологическом положении. Удаление
пессария и повторное самостоятельное его введение не составляло проблем
для женщин, в том числе пожилого возраста и происходило абсолютно безболезненно.
Пессарий прочно удерживается во влагалище в заданном положении,
имея четыре наружных выреза, к которым прижимаются стенки влагалища, и
при этом не происходит смещения кольца.
Совершенно новым и существенным преимуществом в использовании
новых моделей пессариев является наличие антимикробного покрытия
(мирамистин, хлоргикседин, серебро), которое предотвращает развитие бактериального вагиноза и связанного с этим затруднений в использовании
маточного кольца.
Таким образом, преимущество новых моделей урогинекологических пессариев перед существующими образцами состоит в следующем:
1. Возможной дополнительной фиксации пессария во влагалище за счет
наружных вырезов и отсутствие смещения и выпадения пессария при физических нагрузках.
2. Повышание удобства и простоты сжимания пессария при его введении
во влагалище.
3. Вследствие уменьшения площади соприкосновения пессария со стенкой влагалища снижение возможности развития пролежней и язв на слизистой влагалища.
4. Увеличение пути оттока влагалищного отделяемого.
5. Предупреждение развития бактериальных осложнений во влагалище
за счет антимикробного покрытия
6. Отсутствие аллергических осложнений.
7. Легкость и безболезненность удаления пессария из влагалища.
Оптимальное время непрерывного использования пессария составляет от
20 до 25 дней, после чего пессарий извлекается, промывается теплой водой
и может быть снова введен во влагалище.
Таким образом, применение новых видов урогинекологических пессариев
значительно повышает качество жизни женщин, страдающих нарушением
положения органов малого таза.
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UROGINECOLOGICAL PESSARIES NEW
FORMS – NEW OPPORTUNITIES
Sukhikh G.T.1,2, Schneiderman M.G.1, Apolihina I.A.1,2
1– FSBI Kulakov Federal Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology;
2 – Postgraduate Education Division State Budget Educational Institution
Moscow State University of Medicine and Dentistry n. a. I.M. Sechenov Ministry of
Health of the Russian Federation
The new models of uroginecological pessaries engineered by the authors are
made of high quality silicone of determinated flexibility and density, providing the
optimal pessary appliance. The outstanding feature of the ring is the availability
of 2 or 4 symmetrical semicircular slots on the external surface of the ring. The
advantage of the new models of the uroginecological pessaries over the available
versions consists in the following:
1. The adjunctive fixation of the pessary in the vagina is provided owing to the
external slots, so the pessary would not move or drop out.
2. The high comfortability and constringency ease of the pessary was noted
during its insertion into the vagina.
3. Due to the reduction of the area of the pessary contact with the vagina paries
the possibility of the ulceration and the bed sores occurrence decreases.
4. The outflow of the vaginal fluid increases.
5. The antimicrobial coating prevents the nascency of the bacterial complication
in the vagina.
6. In case of the new models appliance the allergic complications are not
present.
7. The ease and painlessness of the pessary removal from the vagina were
noted.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ВАГИНАЛЬНОЙ РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ
Тихомиров А.Л.
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова
История существования комбинированной гормональной контрацепции
(КГК) характеризуется непрерывным развитием, поиском новых средств.
Использование влагалищного пути введения контрацептивных гормонов
стало принципиально новым, революционным решением. Вагинальное введение имеет значительные преимущества по сравнению с другими способами введения контрацептивных гормонов, включая пероральные и подкожные методы.
Беспрецедентно микродозированным КГК на российском рынке является
НоваРинг®. Одно вагинальное кольцо НоваРинг (MSD) содержит 0.120 мг
этоногестрела и 15 мкг этинилэстрадиола в сутки.
Помимо того, что НоваРинг является эффективным, удобным в применении современным противозачаточным средством, обладающим минимальным количеством побочных эффектов, НоваРинг как комбинированный гормональный контрацептив снижает риск развития ряда гинекологических
заболеваний.
У женщин, использующих комбинированные гормональные контрацептивы, на 90% процентов снижается риск развития внематочной беременности. Использование комбинированных гормональных контрацептивов приводит к снижению частоты воспалительных заболеваний органов малого
таза на 50–70% после 1 года применения. Использование КГК строго ассоциировано со снижением риска развития опухолей яичника. КГК снижают
риск развития рака яичников. На фоне использования КГК отмечается снижение частоты развития рака эндометрия при длительном применении.
Использование комбинированных гормональных контрацептивов приводит к облегчению симптомов дисменореи и предменструального синдрома.
КГК могут быть использованы в качестве адъювантов в схемах индукции
овуляции с помощью кломифена. Кроме этого, КГК оказывают положительный эффект и на общесоматические заболевания. Так отмечается снижение
риска развития ревматоидного артрита на 78%, положительное влияние на
течение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, снижение риска
развития колоректального рака на 40%. Подавление овуляции и фолликулогенеза при использовании КГК снижает риск прогрессирования эндометриоза. Женщины, применяющие комбинированные гормональные контрацептивы, имеют значительно меньший риск развития миомы матки.
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Таким образом, гормональная контрацепция в настоящее время является
одним из залогов здорового образа жизни, а НоваРинг – самый легкий и
беззаботный способ ведения такого образа жизни.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНУТРИМАТОЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛА ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ
ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия
Известно, что чувствительность к гормональным воздействиям во многом зависит от рецепторного фенотипа эндометрия (Чернуха Г.Е., 2011).
Концентрация ER и PR варьирует не только в зависимости от фазы менструального цикла, но и от наличия патологического процесса в слизистой оболочке матки.
Кроме того, различная эксперессия рецепторов половых стероидов в
гиперплазированном эндометрии ассоциируется с разной ответной реакцией
на терапию прогестагенами, которые подобно натуральному прогестерону,
нейтрализуют влияние эстрогенов путем уменьшения содержания ER и PR.
Целью настоящего исследования явилась клинико-морфологическая и
иммуногистохимическая (на основе изучения экспрессии рецепторов к половым стероидам) оценка эффективности внутриматочного воздействия ЛНГ
при различных формах гиперплазии эндометрия у женщин в перименопаузе.
Нами проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 108
пациенток в возрасте от 41 до 53 лет с рецидивирующей гиперплазией эндометрия. В структуре нарушений менструального цикла доминировала олигоменорея (у 63,9% больных), чередующаяся с менометроррагиями, у 30 (27,8%)
пациенток отмечались меноррагии, а у 4,6% – олигоменорея, в то время как у
3,7% женщин клинических проявлений гиперплазии эндометрия не наблюдалось. Среди обследованных женщин 65 (60,2%) получали гормональную терапию (гестагенами, агонистами гонадолиберинов и КОК) в течение 6 месяцев
в стандартных дозах. Из 108 обследованных больных 43 (39,8%) пациентки
ранее не получали гормональной терапии ввиду наличия сопутствующей экстрагенитальной патологии.
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Всем пациенткам были выполнены трансвагинальное ультразвуковое
сканирование, гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием и последующим гистологическим исследованием соскобов эндометрия и цервикального канала. В результате гистологического исследования
из 108 пациенток у 65 (60,2%) была диагностирована простая гиперплазия
эндометрия (ПГЭ), у 26 (24,1%) – сложная гиперплазия эндометрия (СГЭ), а у
17 (15,7%) – атипическая гиперплазия эндометрия (АГЭ). Все пациентки с АГЭ
были исключены из дальнейшего исследования ввиду необходимости проведения им оперативного лечения. Иммуногистохимическому исследованию
были подвержены 64 образца ткани эндометрия, полученные от больных с
ПГЭ и СГЭ (32 до и 32 после лечения).
В качестве терапии гиперплазии эндометрия всем пациенткам с ПГЭ и СГЭ
на 4–7 день менструального цикла вводили ЛНГ-внутриматочную систему
«Мирена» (Лейрас Фармасьютикалс, Финляндия»). Наблюдение за больными
проводилось в течение одного года. Так, на фоне «Мирена» к концу года олигоменорея диагностирована у 75 (82,4%) обследованных, аменорея – у 32
(35,2%) пациенток. На момент введения ЛНГ-ВМС средняя толщина эндометрия составляла 5,2±0,2 мм и существенно не менялась на протяжении 6
месяцев. Через 12 месяцев экспозиции ЛНГ-ВМС, отмечалась четкая динамика уменьшения срединного М-эхо до 4,1±0,2 мм.
Выявлено, что у 62 (95,4%) больных с ПГЭ, через 6 месяцев применения
ЛНГ-ВМС морфологические признаки ГЭ отсутствовали, у 3 (4,6%) сохранялись очаги гиперплазированного эндометрия. При этом, лишь у 20 (76,9%)
пациенток со СГЭ, после шести месяцев применения ЛНГ-ВМС отсутствовали
морфологические признаки гиперплазии эндометрия, а у 6 (23,1%) сохранялись очаги гиперплазированного эндометрия, классифицированные как ПГЭ.
Согласно поученным результатам иммуногистохимического анализа, максимальный уровень рецепторов PR выявлен в клетках желез и стромы у
больных с ПГЭ. Независимо от формы гиперпластического процесса, более
низкая экспрессия ER-α выявлена в стромальных клетках эндометрия по
сравнению с железистыми. При этом, аналогичная тенденция наблюдалась
и в отношении экспрессии PR. Таким образом, воздействие ЛНГ при ГЭ опосредуется уменьшением экспрессии ER-α и PR как в железах, так и в строме
эндометрия. При этом, степень ее снижения находится в обратной зависимости от тяжести гиперплазии эндометрия.
Таким образом, результаты, полученные в ходе настоящего исследования,
позволяют считать научно-обоснованным внутриматочное применение ЛНГ
в качестве высокоэффективного средства для лечения рецидивирующей ПГЭ
и альтернативного метода лечения СГЭ у женщин в перименопаузе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА
Тыршу В.
Илиади-Тулбуре К Научно-Исследовательский Институт Охраны Здоровья
Матери и Ребенка (НИИОЗМиР),
г. Кишинев, Республика Молдова
Актуальность. Женская поликлиника при Перинатальном Республиканском Центре НИИОЗМиР, является основным звеном в оказании медицинской помощи беременным и гинекологическим больным по всей территории Республики Молдовы (РМ). Реализация Национальной Программы для
улучшения перинатальной помощи в РМ, обеспечивает гарантированный свободный доступ всего населения к квалиффицированным медицинским услугам. Медицинские учреждения которые обеспечивают дородовую помощь,
на трех различных уровнях, формиуют Республиканскую Перинатальную
службу. Консультативная женская поликлиника выполняет важную роль в
этой структуре. Динамика показателей перинатальной и материнской смертности, а также заболеваемости рожениц и новорожденных отражает потребность пересмотра показаний и сроков госпитализации беременных на II и III
уровнях оказания специализированной медицинской помощи. Обеспечение
квалифицированных медицинских услуг обусловлено рядом факторов среди
которых периодический анализ и обсуждение тяжелых случаев, эффективность кураторских выездов специалистов из перинатальных центров III и
II уровней в районы республики, организация тематических семинаров по
актуальным вопросам оказания медицинской помощи матерям и детям,
организация курсов повышения квалификации в вышестоящих перинатальных центрах.
Цель. Роль Женской поликлиники в улучшении оказания медицинской
помощи в акушерстве и гинекологии.
Материал и методы. Были проанализированны посещения больных за последний 2012 год – 40174 случаев в Женской поликлиники при
Перинатальном Республиканском Центре.
Результаты. В 2012 году в клинике выполнено 3559 диагностических
и лечебных процедур (введено ВМС, кольпоскопий, биопсий, криотерапии,
амниоцинтезов). У 37 пациенток были обнаружены злокачественные опухоли. В области репродуктивного здоровья были проведены 3736 консультаций, в том числе у 65 несовершеннолетних. Были рекомендованы и распространены гормональные противозачаточные средства, презервативы,
ВМС. Врожденные патологии плода, в сроке 18–21 недель беременности,
были выявлены с помощью ультразвукового и генетических исследоваСодержание
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ний. Врожденные пороки плода были диагносцированны в 482 случаях.
Консультативная медкомиссия для прерывания беременности по медицинским и социальным показаниям, рассмотрела 692 случая, из которых
в 69 случаях беременность была прерванна до 12 недель, а в 623 случаях
– в сроке 19–21 недель. В консультативной женской поликлинике состояли на учете 102 пациенток с отягощенным акушерским анамнезом (перинатальная смертность – 31, выкидыши – 56, неразвивающаяся беременность – 17 больных). В 71,6% случаях была выявлена урогенитальная
инфекция. У 22 женщин, из выше перечисленных, родились здоровые дети
(21,6%). Из 3664 госпитализированных – 2055 беременных поступили для
лечения и последующего родоразрешения. Наиболее распространенными
показаниями для госпитализации в отделениях патологии послужили: сердечно-сосудистые, почечные, респираторные заболевания, анемия, артериальная гипертония, беременные с рубцом на матке после кесарево
сечения, внутриутробные инфекции, хронические внутриутробные гипоксии, тяжелые формы преэклампсии. Гинекологические больные были
госпитализированны при опухолях матки и яичников, аномалиях развития
матки, бесплодии, внематочной беременности. В течении 2012 года консультированы 3052 рожениц, находившиеся по уходу за новорожденными
на II этапе, в разных отделениях НИИОЗМиР. Были выявлены 30 случаев
септических осложнений в послеродовом периоде и 33 случая остатков
плацентарной ткани после родов.
Заключение. Для улучшения оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии требуется эффективное сотрудничество с семейными
врачами за развитием беременности, своевременной диагностики внутриутробных аномалий и других патологий плода, диагностике и лечении
экстрагенитальной патологии. Особую роль в возникновении осложнений
в период беременности, развитии гинекологической патологии, а также в
профилактике прерывания беременности приходится на долю службы планирования семьи.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОСТНОЙ
ВАГИНОСКОПИИ С ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИЕЙ
У ПОДРОСТКОВ С АНОМАЛЬНЫМИ
МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Уварова Е.В., Кругляк Д.А., Киселева И.А., Латыпова Н.Х.,
Батырова З.К.
Россия, Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России
С целью оптимизации специализированной медицинской помощи и дифференцированной диагностики патологических состояний полости влагалища и матки оценены результаты последовательного применения жидкостной вагиноскопии и офисной гистероскопии без расширения цервикального
канала и общей анестезии 14 девочкам в возрасте от 11 до 20 лет. У 12 пациенток показанием к комплексному исследованию явился рецидив аномального маточного кровотечения, у 1 – подозрение на наличие соустья между
шейками удвоенных маток и у 1 – на аномалию полости матки.
Исследование проведено после разъяснения необходимости, последовательности и возможных ощущений при проведении эндоскопической манипуляции, с обязательным получением от девочки и ее законного представителя
информированного согласия на указанное медицинское вмешательство.
При проведении манипуляции применялся однопроточный гистероскоппо
HAMOU, с оптикой HOPKINS передне-бокового видения 30°, с расширенным
полем зрения, c увеличением 1 х, 60 х, диаметром 4 мм и диагностическим
тубусом диаметром 5,1 мм, длиной 30 см со встроенным стекловолоконным
световодом фирмы Карл Шторц.
Исследование продолжалось 5–7 минут, тубус гистероскопа вводился в
цервикальный канал и полость матки с потоком жидкости без затруднений
и выраженных субъективных ощущений. Лишь 2 из 14 пациенток отметили
умеренные распирающие боли внизу живота, которые сохранялись в течение
10 минут после окончания гистероскопии и быстро купировались приемом
спазмолитических и десенсибилизирующих средств.
У 11 из 12 подростков с рецидивом аномального маточного кровотечения
(МК ПП) при жидкостная вагиноскопия патологии стенок влагалища и шейки
матки не выявлено. Цервикальный канал имел щелевидную форму и без
затруднений и боли раскрывался под напором жидкости.
У больной в возрасте 17 лет при первой жидкостной вагиноскопии патологии не было, цервикальный канал был узким, в просвете определялось
большое количество слизи с примесью крови; при офисной гистероскопии
обнаружено: слизистая полости матки была неравномерно окрашена, с
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выраженным капиллярным рисунком, местами с обрывками отторгающегося эндометрия. Назначена противовоспалительная и гемостатическая
терапия, на фоне которой продолжались скудные кровяные выделения из
половых путей. В динамике по данным ультразвукового исследования органов малого таза патологии не выявлено. В момент усилений алых кровяных
выделений из половых органов на фоне комбинированного (КОК + транексамовая кислота) гемостаза произведена повторная жидкостная вагиноскопия и диагностическая гистероскопия. Обнаружено, что слизистая оболочка
полости матки имела вид, наблюдаемый в стадии секреции, на поверхности
слизистой влагалища имеются свежие очаги эрозии со сгустками крови при
отсутствии выделений из полости матки. Возникло подозрение на патомимию, при доверительном разговоре девочка призналась, что наносила себе
повреждения острием школьного циркуля. После консультации психотерапевтом девочка была переведена в сопровождении законных представителей в психиатрическую клинику, диагноз патомимии на фоне острого психоза был подтвержден.
У 5 больных, с МК ПП, имевших по данным УЗИ тонкое отражение от эндометрия (не более 5 мм) при гистероскопии обнаружены признаки хронического эндометрита (эндометрий тонкий с неравномерной окраской и белесоватым налетом). У больных с неоднородно утолщенной при УЗИ срединной
структурой до 1,2–1,4 см гистероскопическая картина соответствовала в 2
наблюдениях диффузной, в 1 – очаговой гиперплазии эндометрия, а в 2 –
не полностью отторгнутому эндометрию со сгустками крови в полости матки.
Еще у одной девочки в возрасте 11 лет при введении гистероскопа в матке
обнаружено бугристое образование на широком основании с множеством
заполненных мутным гелеобразным содержимым полостей, исходящий из
правой боковой стенки в области перешейка и доходящий до дна полости
матки. Слизистая оболочка в полости матки в свободных от полипа отделах
была тонкой, с ярким сосудистым древовидным рисунком.
У пациенток с подозрением на наличие соустья между шейками удвоенных маток и на аномалию полости матки – соустье не обнаружено, патологии
полости матки не выявлено.
Выявленные при гистероскопии состояния позволили, не прибегая к хирургическому гемостазу, дифференцировано назначить лечебные мероприятия.
Пациенткам с гиперплазией эндометрия был назначен гормональный
гемостаз гестагенами (дидрогестерон) с полной остановкой кровотечения
на 2–3 сутки. У подростков с МК ПП и гистероскопической картиной эндометрита в комплексное воздействие были включены антибиотики, спазмолитики, НПВП и гестагены с положительным эффектом. У девушек с неполностью отторгнутым слоем эндометрия, полный гемостаз удалось достичь
параллельным назначением утеротоников и транексамовой кислоты.
У девочки с гигантским образованием произведена гистерорезектоскопия под кратковременном общим наркозом, при гистологическом исследовании обнаружен фиброзный пролиферирующий полип с муцинозными
кистами.
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У больной с пороком развития матки при МРТ органов малого таза выявлен правый рудиментарный замкнутый рог, интимно сросшийся в области
перешейка с левой маткой. Рог был удален в процессе лапароскопии.
Полученные результаты одномоментного и последовательного использования жидкостной вагиноскопии и гистероскопии в первые сутки госпитализации и в процессе динамического наблюдения девочек с МК ПП, и с неясными пороками развития матки, свидетельствуют о высокой диагностической ценности предлагаемой манипуляции при хорошей переносимости и
малом числе слабовыраженных побочных реакций.
В настоящее время в отделении гинекологии детского и юношеского возраста ФГБУ «НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России продолжается накопление опыта по использованию офисной гистероскопии
в целях обоснования введения описанного диагностического комплекса в
протокол ведения подростков с аномальными маточными кровотечениями и
пороками развития половых органов.

EXPERIENCE OF OFFICE VAGINOSCOPY
AND HYSTEROSCOPY IN ADOLESCENTS
WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING
Uvarova EV, Kruglyak DA, Batyrova ZK, Kiseleva IA, Latypova NH,
Kumykova Z.H.
FSBI «Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Kulakov
Abnormal uterine bleeding (AUB) is defined as changes in frequency of menses,
duration of flow or amount of blood loss. Frequency of abnormal uterine bleeding
among adolescents may be up to 10–37%. Objective: Clarify the relevance and
effectiveness of the method in the differential diagnosis of abnormal uterine
bleeding in adolescents.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У ДЕВОЧЕК
С СИНЕХИЯМИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ:
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИЛИ КОНСЕРВАТИВНАЯ?
Уварова Е.В.1, Намазова-Баранова Л.С.2, Батырова З.К.1,2,
Латыпова Н.Х.1, Кругляк Д.А.1
1 – ФБГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия;
2– ФБГУ «Научный Центр Здоровья Детей»РАМН Москва, Россия
Синехии – сращение малых половых губ, посредством образования соединительно-тканной мембраны, частично или полностью закрывающей
преддверие влагалища. Мировые стандарты указывают, что при наличии
асимптомных сращений, предпочтительнее консервативное лечение. При
отсутствии эффекта от проводимого лечения либо н аличия полного сращения, с нарушением оттока мочи, рекомендуется хирургическая коррекция с
последующей аппликацией кремов различного действия. Несмотря на это,
до сих пор, не существует единого подхода при выборе лечебной тактики,
что ведет к необоснованно широкому использованию хирургической коррекции этого состояния.
Цель: Оценить эффективность консервативного и комплексного хирургического разведения у детей с рецидивирующими сращениями малых
половых губ.
Материал и методы: В исследование было включено 59 девочек в возрасте до 3 лет с рецидивирующими синехиями, не имевших признаков воспалительного процесса в области половых органов и острой задержки мочи.
После получения информированного согласия законного представителя
(мамы) девочек на обследование и лечение, уточнялись анамнестические
данные ребенка, в том числе частота рецидивов сращения и варианты ранее
примененного лечения. При общем и гинекологическом осмотре фиксировался тип сращения (сплошное или порциальное). При наличии порциального
сращения рандомизировано назначалась терапия в виде местной аппликации кремов с эстриолом или с метилпреднизолона ацепонатом. Сплошное
сращение разводилось хирургически с последующей аппликацией тех же
препаратов в идентичной дозировке. Курс терапии максимально составлял
21 день. Все девочки, независимо от типа сращения, получали десенсибилизирующую терапию диметиндина малеатом внутрь в соответствующей возрасту и массе тела дозировке. Эффективность проведенной терапии оценивалась по окончанию курса лечения и через 6 месяцев.
Результаты и их обсуждения: средний возраст девочек составил
17,07±11 мес. Как оказалось, первый эпизод сращения малых половых губ
был диагностирован на первом году жизни (на 1–24 мес.). Количество рециСодержание
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дивов на момент включения в исследование колебалось от 1 до 11 и в среднем составило 3. Основным способом лечения было мануальное или инструментальное разрушение сращений, особенно у девочек в возрасте от 24 до
36 мес. Лекарственные аппликации использовались гораздо реже и, как
правило, в послеоперационном периоде.
У 24 (52%) из 46 девочек с порциальными сращениями был применен крем
с эстриолом (тонким слоем линейно на зону сращения) и у 22 (48%) – крем
с метилпреднизолона ацепонатом (тонким слоем на область малых половых
губ). Нанесение кремов не вызывало отрицательных субъективных ощущений и побочных реакций ни у одной из девочек. Применение эстрогенсодержащего крема у 21 из 24 (87,5%) девочек привело к полному разведению сращения, в среднем через 12 (10–14) дней, у 2 (8,3%) – к частичному, что расценивалось как неполный эффект. Лишь у 1 (4,2%) девочки расхождение сращения не произошло.
Использование глюкокортикоидсодержащего препарата вызвало полное
расхождение сращения у 16 из 22 (72,7%) девочек в среднем через 10,6 дней
(7–21), у 3 (13,6%) – частичное разъединение малых половых губ. У 3 (13,6%)
сращения сохранились, что расценено отрицательным результатом лечения.
Из 13 девочек со сплошными сращениями на первом этапе через 20–25
минут после нанесения крема с лидокаином произведено инструментальное
разделение сращение желобоватым зондом. Манипуляция проходила без
боли при спокойной реакции ребенка. Сразу после манипуляции на зону разрыва сращения накладывался крем с хлоргексидином.
Со следующего дня у 7 девочек на края малых половых губы в течение
5–14 дней (в среднем 8,4 дня) наносился тонким слоем крем с эстриолом, а у
6 девочек – крем с метилпреднизолона ацепонатом на тот же срок.
В отделенные сроки (спустя 6 месяцев после окончания лечения) осмотрены все 59 девочек. В группе консервативного лечения рецидив выявлен
у 5 (10,9%) девочек. В их числе половине назначался крем с эстриолом, а
другой половине – с метилпреднизолона ацепонатом у 2). При комплексном
хирургическом с последующем консервативном лечением рецидив сращения выявлен у 6 (46,2%) девочек. В их числе оказались 4 ребенка, пролеченные эстриолом и 2 девочки, получившие аппликации крема с метилпреднизолона ацепонатом.
Таким образом, рецидивирование сращения было статистически выше
(p<0,05) в группе, подвергшейся комплексному хирургическому разведению,
чем получившей только консервативное лечение.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности, безопасности и низкой частоте последующих рецидивов при консервативной терапии, в сравнении с комплексным хирургическим разведением, что диктует
необходимость строгого дифференцированного подхода при выборе лечебной тактики у девочек с рецидивирующими сращениями малых половых губ.
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TREATMENT IN GIRLS WITH LABIAL ADHESION OF
THE LABIA MINORA: SURGICAL OR CONSERVATIVE?
Uvarova E.V.1, Namazova-Baranova L.S.2, Batyrova Z.K.1,2,
Latypova N.H.1, Kruglyak D.A.1
1 – FBGU "Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Academician Kulakov» Russian Ministry of Health, Moscow, Russia;
2 – FBGU "Scientific Center of Children's Health", RAMS, Moscow, Russia
Labial adhesion – fusion of the labia minora, by forming connective tissue
membrane, partially or completely covering the vestibule. Global standards
indicate that the presence of asymptomatic adhesions, rather conservative
treatment. If there is no effect of the treatment or the presence of a complete
fusion, and violation of the outflow of urine persist-, surgical correction is
recommended, followed by application of the cream of various actions. Despite
this, so far, there is no single approach in choosing the treatment strategy, leading
to unreasonably increased use of surgical correction of such condition.

ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ
СОСТОЯНИЙ У ДЕВОЧЕК КБР В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ВОЗРАСТА, РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ
И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Берхамова Э.А., Захохов Р.М.,
Шаваева В.А., Бичекуева Ф.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет,
Нальчик, Россия
Проблема йододефицитных заболеваний у детей имеет особое значение.
Среди многочисленных факторов, негативно влияющих на состояние здоровья детей и подростков, особое место занимает йодный дефицит. В связи с
отсутствием в России до настоящего времени законодательного регулирования массовой профилактики йододефицитных заболеваний путем обязательного йодирования пищевой поваренной соли у детей школьного возраста
остается высокой частота эндемического зоба, ассоциированных с недостатком йода в питании нарушений интеллектуального, физического и полового
развития, значительно повышается риск хронических заболеваний.
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Цель работы: усовершенствовать систему мероприятий по профилактике йододефицитных состояний у девочек КБР в зависимости от возраста,
климатогеографического региона проживания и степени тяжести йодного
дефицита.
Исследованы 1782 девочки в возрасте 7–17 лет, проживающие в разных
климатогеографических зонах Кабардино-Балкарии. Обследование детей
проводили в общеобразовательных школах г. Терека (равнинная зона, 1
группа), г. Нальчика (предгорная зона, 2 группа), поселках Терскол, Эльбрус и
г. Тырныауз (горная зона, 3 группа). Площадь поверхности тела (ППТ) рассчитывали по стандартной формуле Дюбуа: ППТ=В0,425×Р0,725×71,84×10–4,
где В – масса тела (вес) в кг, Р – длина тела в см. УЗИ ЩЖ выполняли на аппарате «Medison SA – X8» (Южная Корея) линейным датчиком частотой 7,5 МГц.
Тиреоидный объем рассчитывали по формуле J. Brunn и соавт. (1981): объем
ЩЖ=([длина × ширина × толщина левой доли] + [длина × ширина × толщина
правой доли]) × 0,479.
По двум основным эпидемиологическим индикаторам йододефицитных
состояний ВОЗ (Ме йодурии и частоте зоба по данным УЗИ у детей препубертатного возраста) установлено наличие ЙД легкой степени в равнинной и
предгорной зонах, умеренной степени – в горной зоне КБР. В структуре эндемического зоба подавляющее большинство составляли диффузные формы
(98,0–98,6%), узловой зоб был выявлен у 1,4% девочек равнинной зоны, у
1,7% школьниц предгорья и у 2,0% жительниц горной зоны (р>0,1).
Анализ показал, что в сочетанных условиях неблагоприятных экологических факторов (горной зоны проживания и умеренного ЙД) доля девочек с
дисгармоничным физическим развитием увеличивается вдвое, практически
каждая пятая девочка имеет нарушения роста, дефицит массы тела, а возраст менархе запаздывает на полгода по сравнению с жительницами равнины и предгорья. Установлено, что у девочек с зобом достоверно выше была
частота отставания в росте, дефицита массы тела, дисгармоничных морфотипов, задержки полового развития, нарушений менструального цикла (НМЦ),
преимущественно по типу олигоменореи, экстрагенитальной патологии и
общей гинекологической заболеваемости.
На основании проведенных исследований и с учетом физиологических
уровней потребления йода детьми и подростками, рекомендованных ВОЗ
(2001) и ведущими российскими экспертами (И.И. Дедов и соавт., 2006) нами
разработана схема профилактики йододефицитных состояний у девочек КБР
в зависимости от возраста, климатогеографического региона проживания и
степени тяжести йодного дефицита.
С целью адекватного йодного обеспечения, профилактики нарушений формирования репродуктивной системы в горной зоне КБР всем девочкам от 7
до 12 рекомендован непрерывный прием фармпрепаратов йодида калия в
дозе 100 мкг/сутки с увеличением дозы препарата до 200 мкг/сутки с 12-летнего возраста на весь пубертатный период.
В равнинной и предгорной зонах КБР девочкам младшего школьного возраста рекомендована индивидуальная йодная профилактика: употребление
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морепродуктов 2–3 раза в неделю и курсовой прием йодосодержащих витаминно-минеральных препаратов; девочкам 12–17 лет необходима групповая
йодная профилактика йодосодержащими препаратами в физиологических
возрастных дозировках (150–200 мкг/сутки).
Таким образом, разработана система профилактики йододефицитных
состояний у девочек Кабардино-Балкарии с учетом возраста, климатогеографического региона проживания и степени тяжести йодного дефицита.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ БЕССИМПТОМНОМ
УТОЛЩЕНИИ СРЕДИННЫХ СТРУКТУР МАТКИ ПО
ДАННЫМ ТВ УЗИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Фадеев И.Е., Глазкова О.Л., Виницкая А.И.
ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва
По данным литературы эхографические признаки утолщения эндометрия
в постменопаузе находят у 17–20% здоровых женщин. Традиционно в практике московского здравоохранения подобные случайные находки являются
основанием для направления женщин в стационар на процедуру раздельного диагностического выскабливания матки с целью исключения неоплазии
эндометрия, даже не смотря на отсутствие кровотечений – основного и наиболее раннего симптома указанной патологии. В развитых странах обследование назначают значительно реже – по более значимым показаниям и
проводят его амбулаторно. С целью оценить клиническую и экономическую
эффективность такого подхода к ведению пациенток с бессимптомным утолщением эндометрия по данным трансвагинального ультразвукового исследования в менопаузе мы провели ретроспективное исследование.
Материалы и методы. По записям первичной медицинской документации из 6358 пациенток гинекологического отделения ГКБ 211623 г. Москвы,
выписанных за период с 1.01.2009 по 31.12.2011 г. – 3417 женщин подверглись малым гинекологическим операциям. Из них 1093 (32%) составили
пациентки в постменопаузе (возраст от 46 до 87 лет, длительность аменореи
более 12 месяцев). В%2с случае (группа 1) проведена процедура РДВ матки
по поводу постменопаузных кровотечений и в%2Щ (группа 2) – по поводу бессимптомного утолщения эндометрия в постменопаузе соответственно (толщина эндометрия более 5 мм). Подсчитана стоимость выявления одного слуСодержание
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чая рака в каждой группе согласно расценкам московского фонда ОМС по
МЭСу стационарной помощи 076.160 – 7914 руб. 52 коп. за каждый случай
кровотечения в менопаузе и по МЭСу 076.090 – 84446 руб. 59 коп. за каждый
случай гиперплазии эндометрия по данным ультразвукового исследования.
Результаты. В группе постменопаузных кровотечений в 53 случаях (12%)
была верифицирована инвазивная карцинома эндометрия (45) или шейки
матки (8), в бессимптомной группе – только два случая рака эндометрия:
диффузное поражение и рак в полипе (0,46%). Стоимость выявления одного
случая рака по расценкам московского фонда ОМС в первой группе составила 65.854 руб 78 коп, во второй – 1.811.793 руб 56 коп.
Заключение. С учетом отсутствия клинических доказательств преимущества досимптомного выявления рака эндометрия по сравнению с ранним
выявлением этого заболевания при появлении симптомов, затраты на выявление каждого случая болезни во второй группе представляются запредельными. Показания к инвазивным диагностическим исследованиям в таких
случаях, по-видимому, нуждаются в пересмотре, а их проведение – в местной анестезии и переносе в амбулаторные ЛПУ.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬШИВО-НЕГАТИВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Файзуллина Н.М., Коган Е.А., Демура Т.А., Козаченко А.В.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва, Россия
Улучшение существующих методов скрининга для раннего выявления
предрака и рака шейки матки (РШМ) (цитологического исследования и ВПЧ
тестирования) является актуальной задачей в наши дни. Несмотря на высокую чувствительность тесты для выявления ДНК ВПЧ имеют ограничения,
например, количество типов выявляемой ДНК. Кроме того, выявление вирусной ДНК еще не указывает на патологический процесс.
Целью исследования было выявление фальшиво-негативных результатов молекулярного тестирования ВПЧ-ассоциированных поражений шейки
матки, проводимого методом ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени.
Цервикальные образцы 86 женщин старше 25 лет (средний возраст 40,2
года) использовали для приготовления цитологических препаратов методом
Содержание
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жидкостной цитологии, окрашены по Папаниколау (B & D, TriPath, USA) и проанализированы согласно классификации Bethesda. Дополнительный препарат, приготовленный из того же самого образца, использовали для проведения ИЦХ исследования p16 (INK4А) и Ki-67 методом двойной окраски (CINtec
PLUS сytology kit, Roche). Цитологический материал, который оставался после
двух исследований, использовали для выявления 14 типов ДНК ВПЧ высокого риска методом RT-PCR с помощью cobas теста (Roche Molecular Systems,
Switzerland).
Исследовали цитологические препараты со следующими цитологическими диагнозами: 50 ASC-US, 10 L-SIL и 26 H-SIL. Экспрессия p16 (INK4А)
и Ki-67 была обнаружена во всех мазках с H-SIL (26/26) и L-SIL (10/10), в то
время как в ASC-US – в 5 из 50. Сравнение результатов ИЦХ исследования
H-SIL и L-SIL с гистологическими данными показало их полное совпадение
(100% чувствительность). ДНК ВПЧ выявили в 24 из 26 H-SIL, в 9 из 10 L-SIL, в
4 из 5 ASC-US. Все женщины имели гистологически подтвержденные CIN различной степени тяжести. Общее количество ложно-отрицательных результатов тестирования ВПЧ составило 4 из 86 (4,7%). В этих 4 случаях ДНК ВПЧ не
было обнаружено, в то время как экспрессия маркеров p16 (INK4А) и Ki-67 в
них была положительной.
Полученные данные показывают, что фальшиво-негативные результаты
cobas теста могут быть объяснены как существованием других типов ВПЧ, не
включенных в данную систему выявления вирусной ДНК, так и присутствием
канцерогенных факторов, влияющих на развитие РШМ. Комбинирование
жидкостной цитологии, ИЦХ и ВПЧ тестирования с генотипированием
ВПЧ16/18 дает больше возможностей для своевременного выявления предрака шейки матки.
Резюме. Улучшение существующих методов скрининга для раннего выявления предрака и рака шейки матки (РШМ) (цитологического исследования
и ВПЧ тестирования) является актуальной задачей в наши дни. Несмотря на
высокую чувствительность тесты для выявления ДНК ВПЧ имеют ограничения, например, количество типов выявляемой ДНК. Кроме того, выявление
вирусной ДНК еще не указывает на патологический процесс. Общее количество ложно-отрицательных результатов тестирования ВПЧ cobas тестом
составило 4 из 86 (4,7%). Комбинирование жидкостной цитологии, ИЦХ и ВПЧ
тестирования с генотипированием ВПЧ16/18 дает больше возможностей для
своевременного выявления предрака шейки матки.
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DETECTION OF FALSE-NEGATIVE RESULTS
OF MOLECULAR TESTING
HPV-ASSOCIATED CERVICAL LESIONS
Fayzullina N.M., Kogan E.A., Demura T.A., Kozachenko A.V.
Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Moscow, Russia
Improvement of existing methods of screening for early detection of cervical
pre-cancer and cancer (cytology Pap test and HPV DNA test) is a key subject to
reduce the cervical cancer-related mortality. The total number of false-negative
results of HPV testing was 4 out of 86 (4,7%). Obtained results show that falsenegative cobas test results might be explained by existence of other HPV types
that are not included in the system or by the presence of other cancerogenic
factors that are involved in cervical cancer development. Our data indicate that
combination of liquid base cytology, ICC and HPV testing with genotyping for HPV
16/18 gives greater opportunity to identify precancer conditions.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ
РЕОВАЗОГРАФИИ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
И ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Федорова Т.А., Бакуридзе Э.М., Айрапетян А.С., Данилов А.Ю.
ФГБУ «Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва
Целью исследования: оценка влияния плазмафереза на показатели
реовазографии у больных с синдромом хронической тазовой боли и хроническим сальпингоофоритом.
Материалы и методы исследования: проведено обследование 40 женщин в возрасте 22–37 лет, страдающих синдромом хронической тазовой
боли на фоне хронического сальпингоофорита. Всем больным проведена
лапароскопия, разделение спаек в малом тазу, восстановление проходимости маточных труб. Пациентки были разделены на две группы. Первую (основСодержание
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ную) группу составили 20 пациенток, которым в комплекс терапии раннем
послеоперационном периоде проводили плазмаферез (ПА). Во вторую группу
(сравнительную) вошли 20 пациенток, которым проведена только традиционная медикаментозная терапия – инфузионную (раствор глюкозы, реамберин,
реополиглюкин), антибактериальную.
Гемодинамику органов малого таза изучали с помощью реовазографии.
Реографию проводили до операции, и после реабилитационной терапии.
Запись реограмм проводили на 9-ти канальной системе реографических
исследований – отечественном реоанализаторе РЕАН -131. Проводили качественную оценку реограмм: учитывали регулярность кривой, крутизну анакроты, наличие дикротического зубца и его местонахождение, количество и
выраженность дополнительных волн.
Результаты и их обсуждение: При анализе реограмм у всех больных с
ХТБ и ХСО после лапароскопии и сальпингооовариолизиса определялся нерегулярный и полиморфный характер, умеренный подъем и медленный спуск к
изолинии, вершина реографической кривой практически не определялась
или была снижена до ½ калибровочного сигнала. Инцизура была слабо выражена, что говорит о снижении тонуса сосудистой стенки. Катакрота – выпуклая, а у большей части больных 64%, дополнительные пресистолические
зубцы были выше вершины основной волны, что указывает на затруднения
венозного оттока. Время распространения пульсовой волны увеличилось
до 0,179 сек (норма – 0,157), что свидетельствует о снижении сосудистого
тонуса. Время восходящей части реоволны, характеризующей состояние
сосудистой стенки, было повышенным до 0,160 сек (норма – 0,1 сек). Это указывает на снижение эластичности сосудистой стенки, что подтверждается и
увеличением показателя эластичности сосудов (артериального русла) – отношением времени медленного кровенаполнения к быстрому. После проведения курса ПА у женщин первой группы реовазограммы характеризовались
регулярными симметричными пульсовыми волнами одинаковыми по форме
и амплитуде; наклон подъема восходящей анакротической части умеренно
крутой, вершина волны заострена, инцизура выражена ясно, нисходящая или
катакротическая часть волны – пологая. Дикротическая волна выражена
ясно, дополнительные волны на катакроте и анакроте, а также пресистолические волны отсутствуют. У женщин сравнительной группы на реограммах
отмечался целый ряд дикротических волн, что указывает на неустойчивость
сосудистого тонуса и имелись пресистолические волны, что является показателем венозного застоя в сосудистом бассейне малого таза, кроме этого имелось некоторое увеличение времени восходящей части реоволны до 0,153.
Выводы: Проведение лечебного плазмафереза после эндоскопической
коррекции органов малого таза у пациенток, страдающих ХСО, отягощенным
синдромом ХТБ способствует восстановлению перфузии органов малого
таза, благодаря реокорригирующему и коагулокорригирующему эффектам
ПА, что клинически реализуется в купировании болевого синдрома, благоприятном течении послеоперационного периода.
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ВЛИЯНИЕ АГОНИСТА ДОПАМИНОВЫХ
Д2-РЕЦЕПТОРОВ НА СОСУДИСТЫЙ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА У ЖЕНЩИН
С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Фетисова С.В., Корнеева И.Е., Подрез Л.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
Ведущим патофизиологическим компонентом развития синдрома гиперстимуляции функции яичников (СГЯ) является чрезмерная продукция вазоактивных веществ, которые повышают сосудистую проницаемость яичников и
других мезотелиальных органов.
Цель исследования. Обосновать возможность применения агониста
допаминовых Д2-рецепторов каберголина для профилактики СГЯ.
Материалы и методы. Изучены уровни СЭФР в образцах сыворотки крови
методом иммуноферментного анализа (ELISA) у 56 женщин с высоким риском
развития синдрома в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) на момент трансвагинальной пункции и 5 сутки культивирования эмбрионов. 1 группу составили 30 пациенток, получавших каберголин
в суточной дозе 0,5 мг в течение 5 дней с момента трансвагинальной пункции при заборе более 15 ооцитов, 2 группу – 26 аналогичных пациенток, не
применявших препарат. Средний возраст обследованных женщин составил
31,1±3,4лет в первой и 31,8± 3,1лет во 2 группе, варьируя от 26 до 39 лет,
Первичное бесплодие выявлено у 40% женщин первой и 52,5% второй группы.
Результаты и их обсуждение. При оценке клинического анализа крови в
день трансвагинальной пункции в 1 группе уровень Нb составил 131,5±1,3г/л,
Нt – 0,36±0,4, количество эритроцитов – 4,67±0,27, во 2 группе – 132±1,5
г/л, 0,36±0,5, 4,6±0,39 соответственно. Среднее количество полученных
ооцитов по группам достоверно не различалось и составило 16,4±6,2 в первой группе и 18,8±4,9 – во второй. На день переноса эмбрионов (5 сутки
культивирования) у женщин 1 группы показатель Нb составил 129,6±1,4г/л,
Нt – 0,35±0,4, эритроцитов – 4,75±0,28. Во 2 группе отмечено нарастание
гемоконцентрации, выражающиеся в увеличении уровня Hb до 136,1±1,4г/л,
Нt до 0,38±0,34, количества эритроцитов до 4,9±0,35 (р<0,05 по сравнению
с 1 группой).
Уровень СЭФР в сыворотке в день трансвагинальной пункции статистически значимо не различался и составил 594,5±363,7 pg/ml в 1 группе
и 619,1±388pg/ml во 2 группе. В день переноса эмбрионов у пациенток 2
Содержание
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группы, не получавших каберголин показатель СЭФР составил 784,2±288
pg/ml и оказался достоверно выше аналогичного показателя в 1 группе
(699±388 pg/m) (Р<0,05). СГЯ средней степени тяжести развился у 12,5%
пациенток 1 группы на 6,4+1,2 день пострансферного периода, что потребовало их кратковременного пребывания в дневном стационаре. Тяжелого
течения синдрома у женщин, получавших каберголин, отмечено не было. Во
2 группе частота умеренного СГЯ составила 17,5%., тяжелого 2,5%. Время
развития СГЯ соответствовало 5,1+1,4 дням после переноса эмбрионов в
полость матки. Все пациентки с тяжелым течением синдрома были госпитализированы в стационар для проведения комплексной терапии в течение 7,2±2,8 дней. Частота наступления беременности не различалась между
обследованными группами и составила 34,2% в 1 группе, и 32,3% во 2 группе.
Выводы. Проведение исследования демонстрирует способность каберголина снижать продукцию СЭФР, уменьшать признаки гемоконцентрации
и сосудистую проницаемость, являющуюся ведущим патофизиологическим
компонентом развития СГЯ, и таким образом, снижать риск развития тяжелого течения ятрогенного синдрома. Полученные результаты демонстрируют
эффективность использования агониста Д2-рецепторов каберголина в профилактике развития СГЯ.

INFLUENCE OF DOPAMINE AGONIST
CABERGOLINE ON VASCULAR ENDOTHELIAL
GROWTH FACTOR HYPERSTIMULATED WOMEN
UNDERGOING ASSISTED REPRODUCTION
S.V. Fetisova, I.E. Korneeva, L.A. Podrez
Federal State Budget Institution «Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology» Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow
Our objective was to evaluate whether cabergoline (Cb2) reduces vascular
endothelial growth factor (VEGF) and prevents OHSS development in women
undergoing assisted reproduction. In the study group (n=30) Cb2 was
administered daily in the dose 0.5 mg from the day of oocyte retrieval (Day 0)
until the day of embryo transfer (Day 5). In the control group (n=26) Cb2 was not
used. VEGF level were significantly lower on the Day 5 in the study group that in
the control group (р<0,05).
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ПРЕКОНЦЕПЦИОННЫЙ СКРИНИНГ:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БЕССИМПТОМНЫХ
СЕКСУАЛЬНО ТРАНСМИССИВНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ЖЕНЩИН РАННЕГО ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Фролова Н.И., Белокриницкая Т.Е., Глотова Е.Ю.,
Панфилова Е.В., Шипунова Е.А., Воробец Е.Б., Свистунова А.В.,
Сажин Д.С., Спесивцев А.С., Байрамова У.Г., Якимова Ю.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия;
Кабинеты прегравидарной подготовки женских консультаций
г. Читы, Чита, Россия;
Забайкальский краевой кожно-венерологический диспансер, Чита, Россия
Основные задачи прегравидарной подготовки – выявить риски для
предстоящей беременности и принять меры к уменьшению их реализации.
Известно, что даже бессимптомные инфекции, передаваемые половым
путем (ИППП), ассоциированы с аномалиями развития и инфицированием
плода, преждевременными родами, низкой массой тела новорожденного.
Цель исследования – оценить распространенность ИППП у здоровых
женщин раннего фертильного возраста, планирующих беременность.
Материалы и методы. Было обследовано 403 здоровых женщин в возрасте 19–25 лет, планировавших беременность и обратившихся в кабинеты
прегравидарной подготовки женских консультаций или в Забайкальский
Краевой кожно-венерологический диспансер г. Читы. Гинекологическое
исследование не выявило клинических маркеров ИППП, которые определяли
в цервикальном секрете методом полимеразной цепной реакции.
Результаты. Бессимптомные ИППП были обнаружены у 66% (266/403)
женщин. Более чем один инфекционный агент выявлен у 44,7% (119/266)
обследованных пациенток. Чаще других обнаруживались Ureaplasma
urealyticum (в титре 104 КОЕ/мл и более) – в 42,5% (113/226), цитомегаловирусная инфекция – в 30,5% (81/226) и Chlamydia trachomatis – в 27,8%
(74/266) случаев. Neisseria gonorrhoeae обнаружена только в ассоциации с
Clamydia trachomatis в 1,1% (3/266). Mycoplasma genitalium and Mycoplasma
hominis были выявлены в 17,7% (47/266) и 6,8% (18/266), соответственно.
Чаще обнаруживался вирус простого герпеса 2 типа (14,3%, 38/266),
чем вирус простого герпеса 1 типа (2,3%, 6/266). Позитивный результат
на Trichomonas vaginalis был получен у 3,4% (9/266) пациенток, а на вирус
папилломы человека (Human Papillomavirus 6, 16, 19, 35 типов) у 1,5% (4/266)
обследованных молодых женщин.
Заключение. У женщин в возрасте 19–25 лет достаточно высокая
частота распространенности бессимптомных ИППП – 66%. Для снижения
Содержание
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риска осложнений беременности и перинатальных инфекций прегравидарная подготовка должна включать скрининг на ИППП и, если потребуется, преконцепционное лечение.

КАДРЫ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ (МЕТОДИКА РАСЧЕТА)
Фролова О.Г., Волгина В.Ф., Гребенник Т.К.
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия.
Согласно Указу Президента РФ Правительство РФ утвердило в декабре
2012 г. государственную программу «Развитие здравоохранения до 2020 г.» в
которой отдельно выделена подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения». Цель данной подпрограммы – обеспечение системы
здравоохранения квалифицированными специалистами, путем решения
следующих задач:
– снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной и муниципальной систем здравоохранения;
– устранение дисбаланса в распределении медицинских кадров в трехуровневой системе оказания медицинской помощи;
– совершенствование системы практической подготовки медицинских и
фармацевтических работников;
– разработка и внедрение аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов;
– повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном
сознании.
Основой расчета числа ставок врачей служат объемы помощи (число
посещений), принимаемых в ЛПУ субъекта Российской Федерации, которые
должны быть сбалансированы и сопоставимы с нормативами объемов федеральной программы государственных Гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РФ.
При расчете количества врачей акушеров-гинекологов для оказания
амбулаторной помощи учитываются ее виды:
– посещения с профилактической целью;
– медицинская помощь в связи с заболеваниями;
– медицинская помощь, оказываемая при неотложных состояниях.
Число всех посещений врачей акушеров-гинекологов делится на годовую
нагрузку специалиста. Среднее число посещений в год на 1 занятую врачебСодержание
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ную должность акушера-гинеколога составляет 5282; для субъектов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним – 5018; для
субъектов, имеющих не менее 50% населения, проживающего в сельской
местности и имеющих низкую плотность населения – (0,9) – 4754, с плотностью населения – 1,1 – 5810; для остальных субъектов при плотности населения 1,2 – 6338. Наряду с числом врачей акушеров-гинекологов, рассчитанным по указанной выше методике, добавляется группа «усиление» (заведующий, другие руководители). Для специальности «акушерство-гинекология» эта группа составляет 5,5% от числа врачей.
Приведенные данные по нагрузке врачей акушеров-гинекологов представлены в «Методических рекомендациях по расчету потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах», утвержденных в 2012 г.
Министерством здравоохранения Российской федерации.
Программы кадрового обеспечения субъектов после утверждения их в
Минздраве РФ будут использованы при разработке программы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения Российской Федерации».

СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Хайруллина Ф.Л., Насырова С.Ф., Архипов В.В.,
Радутный В.Н., Кулавский Е.В.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа.

Согласно определению Организации Объединенных Наций (ООН), «подростки» – это люди от 10 до 19 лет, «молодые люди» – представители
возрастной группы от 10 до 24 лет, «молодежь» – люди от 15 до 24 лет.
Подростковый период является важнейшим этапом в жизни человека в
связи с формированием образа жизни, стиля поведения которые существенно влияют на физическое, психическое и репродуктивное здоровье.
К физиологическим и социальным особенностям подросткового возраста,
которые могут негативно влиять на репродуктивное здоровье, относятся:
распространенность рискованного сексуального поведения; незрелость
иммунной системы, что повышает риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП); незрелость репродуктивной системы и
вероятность неблагоприятного исхода беременности; ограниченный доступ
к получению медицинской помощи из-за поведенческих, характерологических и социальных причин. В результате Российской диспансеризации
детей в России за 20 лет выявлено снижение числа абсолютно здоровых
девушек с 28,3% до 6,3%. Распространенность гинекологических заболеСодержание
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ваний в России у 15-летних девушек подростков составляет 60–80% а к 18
годам она составляет 92,5%.
Цель исследования: разработка активных мер по оздоровлению девочек и девушек, включая мероприятия по профилактике абортов и оптимизации репродуктивного поведения.
Материалы и методы исследования. В клинике «дружественной к молодежи», поликлиники №49 г. Уфа проведена большая работа по изучению
репродуктивного здоровья девушек. С помощью анонимного анкетирования
были изучены некоторые аспекты сексуального, репродуктивного поведения
420 девушек подростков. Возраст составил от 15 до 18 лет. Анализ сексуального поведения показал, что имеется зависимость от возраста и социального статуса девушек. Число девушек, имевших опыт половой жизни, составил 11,2% в возрастной группе 15–16 лет и 53,4% в возрастной группе 17–18
лет, опыт сексуальных отношений к 18 годам имели 44,5%. Недостаточное
использование эффективных методов контрацепции способствовало тому,
что 9,6% девушек, живущих половой жизнью, уже имели в анамнезе аборт. Из
187 студенток, обратившихся в женскую консультацию по поводу беременности, лишь 33 (17,6%) закончили беременность родами. Изучение контрацептивного поведения позволило выяснить, что современные методы контрацепции, такие как комбинированные гормональные контрацептивы, используют всего лишь 7,8% девушек, живущих половой жизнью, 92,2% пользуются
недостаточно эффективными методами контрацепции. При выяснении причин негативного отношения к современным методам контрацепции было
определено, что наиболее значимым является следующее: плохая информированность – 72,2%, некачественное консультирование – 9,1%, экономический фактор – 20,7%. Представляют интерес данные об источниках информации по вопросам контрацепции: медицинские работники – 31%, специальная
литература – 11%, советы друзей, знакомых – 45%, родители, педагоги школ13%. В настоящее время молодые люди остро ощущают дефицит грамотной
информации по вопросам современных методов контрацепции и сексуальному поведению. В структуре гинекологических заболеваний первое место
занимают воспалительные заболевания, связанные с ИППП. Высокий уровень (75,6%) экстрагенитальных и гинекологических заболеваний оказывает
отрицательное влияние на состояние репродуктивного здоровья: 3 девушки
перенесли операции по поводу внематочной беременности, самопроизвольные аборты у 5 девушек.
Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что основными факторами риска снижения репродуктивного потенциала девушек-подростков
является ранее начало половой жизни, частая смена половых партнеров,
высокий удельный вес воспалительных заболеваний, недостаточное использование современных методов контрацепции, неблагоприятное влияние
социальных факторов, недостаточная информированность по вопросам контрацепции и сексуальному поведению.
Заключение. Таким образом, ведущим принципом лечебно-профилактической работы с подростками с учетом предстоящего материнства является
Содержание
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принцип «репродуктивной безопасности», что может быть решено развитием
«Клиник дружественных к молодежи», Центров психологической поддержки
подростков, повышением роли учебных заведений в половом воспитании и
формировании позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию семьи путем активного сотрудничества медицинских работников и
педагогов. Внедрение комплексного подхода, направленного на сохранение
здоровья молодежи, позволит вырастить здоровое поколение, что является
основной задачей общества.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНТРАЦЕПТИВНОГО ВЫБОРА
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Хамошина М.Б., Архипова М.П., Докучаева Т.С., Орлова Ю.В.,
Кириенко А.Ф., Стыкин Я.О., Тежаева М.Б.
Репродуктивное поведение является фактором, определяющим уровень
репродуктивного здоровья женщин. Одной из важнейших характеристик
репродуктивного поведения, в свою очередь, является контрацептивный
выбор. Понимание этого факта побуждает современных исследователей к
изучению особенностей контрацептивного поведения женщин репродуктивного возраста и путей его оптимизации.
Целью исследования явилась оценка информированности молодых женщин о методах контрацепции, приемлемости различных методов контрацепции и влияния информационно-образовательных программ на их контрацептивный выбор.
В исследование были включены студентки вузов РФ (n=5622) 1–3 курсов
в возрасте 17–24 лет, участвовавших в программе «Репродуктивный выбор».
Исследуемая группа (фокус-группа) была сформирована путем сплошного
отбора сексуально активных респонденток, давших согласие на участие в
исследовании с использованием анонимного персонального анкетирования.
Анкетирование проводили в динамике до информирования в виде интерактивной лекции (пре-тест) и после нее (пост-тест). Для статистической обработки результатов исследования использован дифференциальный тест для
пропорций и средних (Statistica 8,0) Исследование проводилось в 2011–
2012 гг. при поддержке компании Bayer AG.
В результате исследования установлено, что до информирования подавляющему большинству опрошенных женщин фокус-группы был известен
барьерный метод (93,5%). 78,7% женщин считали методом контрацепции преСодержание

350

Амбулаторно-поликлиническая помощь
– в эпицентре женского здоровья

рванный половой акт. Более половины респонденток (58,2%) были знакомы
с календарным методом. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК)
оказались известны лишь 51,9% анкетированных студенток. Такие методы,
как вагинальное кольцо, внутриматочный контрацептив (ВМК) и спермициды
были знакомы соответственно 45,5%, 32,9% и 25,2% респонденток.
Установлено, что около трети опрошенных (29,3%) не используют никаких средств контрацепции, 38,1% практикуют прерванный половой акт.
Презерватив используют более половины респонденток (57,5%), календарный метод – каждая десятая (10,1%), КОК принимает лишь каждая восьмая
(12,6%). Вагинальное кольцо, ВМК и спермициды использовали соответственно 2,2%, 2,5% и 3,4% анкетированных женщин.
После информирования 63,3% опрошенных указали, что планируют в
будущем использовать барьерный метод контрацепции (до лекции 57,5%,
р=0,000), КОК планировали применять половина анкетированных (50,3%,
до лекции 12,6%, р=0,000). Применять прерванный половой акт в качестве
метода контрацепции сочли для себя приемлемым 14,3% (до лекции 38,1%,
р=0,000), календарный метод предполагали использовать 7,4%. Для спермицидов, вагинального кольца, ВМК аналогичные показатели составили соответственно 7,4%, 7%, 6,7%. Не собирались пользоваться средствами контрацепции после прослушанной лекции лишь 11,4%.
Результаты опроса свидетельствуют, что сексуально активные студентки
17–24 лет характеризуются неадекватной информированностью о современных методах контрацепции. Перспективным направлением оптимизации репродуктивного поведения и контрацептивного выбора подростков
и молодых женщин является повышение уровня их информированности.
Проведение интерактивной лекции способствует повышению психологической готовности к использованию КОК более, чем в 4 раза (до лекции 12,6%,
после 50,3%, р=0,000). Количество респондеток, планирующих использовать
низкоэффективные методы контрацепции (например, прерванный половой
акт), снижается почти в 3,5 раза с 38,1% до 10,1% (р=0,000). Количество
информированных респонденток, отказывающихся от использования любых
методов контрацепции, уменьшается более чем в 2,5раза (до лекции29,4%,
после лекции 11,4%, р=0,000).
В современных реалиях российского общества информационно-образовательные программы являются ресурсом оптимизации контрацептивного
поведения подростков и молодежи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ АУТОКРОВИ,
ЗАГОТОВЛЕННЫХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ
ЭТАПЕ, В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Хватов В.Б., Михайлова И.Н., Дамиров М.М.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва
Актуальность темы. Одним из важнейших факторов успешного выполнения хирургического вмешательства у больных миомой матки (ММ)
больших размеров является интраоперационное восполнение острой
кровопотери, возникающей при оперативном лечении. Ее компенсация
осуществляется путем проведения адекватной инфузионно-трансфузионной терапии, включающей в себя переливание компонентов донорской и
аутокрови.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения у
больных миомой матки больших размеров путем использования компонентов аутокрови.
Материал и методы исследований. Проведено комплексное обследование и оперативное лечение 45 больных ММ (средний возраст 43,2±2,87
лет). Размеры миомы матки у больных колебались от 12 до 30 недель беременности (в среднем составили 18,9±2,32 нед.). В состав данной группы
входили не только больные с большими размерами ММ, но и пациентки
с атипичным расположением миоматозных узлов (шеечно-перешеечное, интралигаментарное), размеры и локализации которых увеличивают
объем интраоперационной кровопотери, на фоне сочетанной экстрагенитальной патологии.
Всем больным компенсация интраоперационной кровопотери и коррекция нарушений гемокоагуляционного потенциала осуществлялась компонентами аутокрови, заготовленными на догоспитальном этапе. Заготовка компонентов аутокрови проводилась следующими методами:
1. Методом накопления (еженедельно по 450 мл) – при многократных эксфузиях. В результате применения данной методики за 3–4 недели было зарезервировано до 1000 мл эритровзвеси и 1200 мл плазмы. Последняя кровосдача проводилась не позднее чем за 3–5 суток до операции. Срок годности эритровзвеси определялся в зависимости от используемого консерванта
(21–35 суток), а плазмы – 6–12 месяцев.
2. За 3–5 дней до операции одномоментно заготавливали 250–450 мл
цельной крови в гемакон с консервантом.
3. Заготовка аутоплазмы путем плазмафереза на догоспитальном этапе.
Процедура плазмафереза выполнялась за 13 до 37 дней до операции (в
среднем – 23,4±1,3 дня). Объем заготовленной аутоплазмы у больных ММ
колебался от 250 до 400 мл (в среднем составил 302,6±8,1 мл).
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Экстренную заготовку аутокрови (за 2–3 дня до операции) проводили
трансфузионной бригадой ОПК в соответствии с «Инструкцией по медицинскому освидетельствованию доноров».
Результаты исследования. Анализ результатов применения компонентов аутокрови у 45 оперированных больных с большими размерами ММ, а
также с атипичным расположением миоматозных узлов (шеечно-перешеечное, интралигаментарное) показал, что интраоперационное применение
компонентов аутокрови, вместо компонентов донорской крови, способствует более быстрой стабилизации параметров гомеостаза, уменьшению
числа гнойно-воспалительных осложнений, лучшему течению послеоперационного периода.
Для оценки безопасности выполнения плазмафереза у всех 45 больным
ММ проводился динамический контроль некоторых клинико-биохимических
и гемодинамических показателей крови до и после проведения процедуры.
Клинико-лабораторное обследование пациенток показало, что процедура
аппаратного плазмафереза является безопасной у больных ММ, даже на
фоне сочетанной экстрагенитальной патологии. Этот метод адекватен для
получения свежезамороженной аутоплазмы, используемой для коррекции
нарушений гемокоагуляционного потенциала на фоне интраоперационной
кровопотери.
Результаты проведенного исследования показали безопасность и возможность применения различных методов получения аутокрови и ее компонентов у больных ММ больших размеров для компенсации интраоперационной кровопотери.
Таким образом, в условиях страховой медицины у больных ММ, угрожаемых по возникновению интраоперационных кровотечений, при принятии
решения об оперативном лечении целесообразно амбулаторно проводить
предоперационную заготовку аутокрови и ее компонентов (в т. ч. с использованием методов плазмо- и цитафереза).

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
СИСТЕМЫ «МИРЕНА» У БОЛЬНЫХ
С МЕНОРРАГИЕЙ И ВТОРИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Бровко Н.В., Пинаев Н.М.
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия
42 больным детородного возраста, страдающим меноррагией, вторичной
дисменореей с лечебной целью введена внутриматочная релизинг-система
«Мирена». У 92,8% пациенток был достигнут положительный клинический
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эффект, который повысил качество жизни, способствовал профилактике
гиперпластических процессов эндо-миометрия на время использования данной системы.
В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости эндометриозом и миомой матки женщин в репродуктивном возрасте, клиническими
проявлениями которых в большинстве случаев являются меноррагия и вторичная дисменорея. Актуальной является разработка или поиск органосохраняющих методов лечения, позволяющих продлить репродуктивную и менструальную функции.
Цель исследования: Изучить лечебный эффект левоноргестрелсодержащей внутриматочной релизинг-системы «Мирена» (ЛНГ-ВМС) у пациенток с
меноррагией и вторичной дисменореей.
Материалы и методы: Проведен проспективный анализ результатов
обследования и лечения 42 больных в возрасте от 27 до 43 лет с диагнозом меноррагия и вторичная дисменорея. В анамнезе отмечена неадекватная консервативная и хирургическая терапия (кюретаж стенок полости
матки) пациенток, что требовало повторного обследования и конкретизации причин вышеуказанных симптомов заболевания. Всем пациентам проведено эхо-графическое исследование органов малого таза, гистероскопия и биопсия эндометрия. Молодой возраст больных, их желание сохранить менструальную, в ряде случаев и фертильную функцию определили
нашу тактику лечения – применение ЛНГ-ВМС «Мирена». Контроль лечебного эффекта проводился на основании жалоб больных, менограмм, УЗИ
гениталий каждые 6 месяцев на протяжении 5 лет применения ЛНГ-ВМС.
Результаты исследования и их обсуждение: Средний возраст пациенток
составил 36,3±1,1 года. Основные клинические синдромы у пациенток
были представлены меноррагией у 42 больных (100%), вторичной дисменореей и синдромом хронических тазовых болей у 29 (69,1%) и 9 (21,4%)
соответственно. Ретроспективно установлено, что у 8 женщин (19,1%) поводилось выскабливание стенок полости матки в связи ациклическим маточным кровотечением. Но исследование показателей гемостаза и семейный
анамнез по тромбофилии послужили противопоказанием для лечения КОК
у этих больных. У 10 больных (23,8%) лечение меноррагий и дисменореи
привело к дислепидэмии и нарушению жирового обмена. В остальных случаях пациентки мотивировали отказ принимать КОК длительным стажем их
применения (6,6±1,2 года) и возможностью воспользоваться другими методами лечения 19 (42%), и 5 из них (12%) в связи с хроническими симптомами
анемии. По результатам УЗИ органов малого таза патологические изменения эндо-миометрия или миометрия были обнаружены у 35 (83,3%)пациенток. У 5 (11,2%) женщин эхо-графическая структура матки соответствовала
нормальным параметрам. У 13 (37,1%) больных диагностирована миома
матки небольших размеров, с интерстициально-субсерозным расположением узлов, из них в половине случаев в сочетании с гипертрофией и или
полипами эндометрия на фоне эхо-признаков хронического эндометрита.
У 14 (40%) пациенток был обнаружен диффузный внутренний эндометриоз,
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при этом в каждом третьем случае визуализировались гипертрофические
изменения эндометрия 4 (28,5%). У 8 (22,8%) больных были диагностированы миома матки и эндометриоз. Размеры миоматозных узлов не превышали 10–18 мм, с преимущественной их локализацией по задней стенке
матки. По данным гистероскопии у 37 (88,1%) из 42 обследуемых больных
была обнаружена внутриматочная патология. При проведении гистероскопии деформации полости матки ни в одном случае обнаружено не было. У 2
(4,7%) пациенток была диагностирована очаговая форма базального эндометрита. По данным эхо-графии на 7 день цикла менструального толщина
M-эха у этих пациенток составляла 7 мм, однако при проведении гистероскопии эндометрий несколько отставал от фазы менструального цикла. В
остальных случаях (35–83,3%) эндоскопическое заключение совпадало с
данными эхо-графии. По данным морфологического исследования биоптатов простая форма гиперплазии эндометрия и полипы (железисто-фиброзный, функциональный) обнаружены у 10 (23,8%) и 15 (37,7%) соответственно.
В остальных случаях эндометрий соответствовал фазе менструального
цикла. Таким образом, согласно критериям преемственности ВОЗ противопоказаний для применения ЛНГ-ВМС у обследованных больных не было.
Всем пациенткам с лечебной целью была введена ЛНГ-ВМС «Мирена». При
динамическом контроле жалоб, эхо-графических исследований установлено, что у 28 (66,6%) женщин в течение 3–6 месяцев из половых путей
отмечались незначительные кровяные выделения с последующей аменореей. У 11 (26,2%) в течение 9–13 месяцев отмечено снижение интенсивности кровопотери с последующей аменореей. Купирование болевого синдрома произошло через 6–8 месяцев у 7 (24,1%) больных, снижение его
интенсивности отметили 10 (34,4%) женщин. У 14 (66,6%) из 21 больной с
миомой матки при эхо-контроле отмечена стабилизация межмышечных
узлов на исходных позициях по истечению срока использования ЛНГ-ВМС,
у 5 (23,8%) – уменьшение размеров узлов произошло через 18 месяцев. У
2 (9,5%) больных наметился прогресс роста узлов в течение 6–8 месяцев
лечения, в связи с чем ЛНГ-ВМС была удалена. У 1 больной из-за усиления
болевого синдрома ЛНГ-ВМС была извлечена. Регресс эндометриоидных
гетеротопий зафиксирован у 18 (81,8%) больных.
Заключение: лечебный эффект ЛНГ-ВМС «Мирена» у больных с меноррагией и вторичной дисменореей был достигнут у 39 (92,8%) пациенток, что способствовало повышению качества их жизни. Вместе с тем, ЛНГ-ВМС может
являться средством профилактики гиперпластических процессов эндо-миометрия или стабилизацией данной патологии на время ее применения.
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ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цаллагова Е.В., Генералов В.О., Орехов А.Б., Ушакова И.А.,
Садыков Т.Р., Казакова Ю.В.
ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Актуальность: Для повышения количества положительных исходов беременности необходима адекватная прегравидарная подготовка. Особую актуальность это приобретает у женщин с эпилепсией, принимающих противоэпилептические препараты (ПЭП). В практическом плане важно, что больные
эпилепсией, как правило, могут беременеть и рожать естественным путем.
Планирующую беременность женщину необходимо готовить заранее, чтобы
свести к минимуму риск неблагоприятного воздействия препаратов и приступов на плод и рецидива эпилептических приступов во время беременности и послеродовом периоде. В настоящее время золотым стандартом терапии идиопатической генерализованной эпилепсии считают производные
вальпроевой кислоты. При правильном подборе дозы пациенты добиваются
длительной медикаментозной ремиссии, однако вынуждены принимать препараты всю жизнь. Вместе с тем, по данным литературы, именно на фоне приема вальпроатов у беременных женщин возникает максимальная частота
внутриутробных пороков развития. Одной из рекомендаций, содержащейся
в гайдлайнах по ведению беременности у женщин с эпилепсией, является
«оптимизация» противосудорожной терапии в направлении замены препарата на «более безопасный, менее тератогенный» или снижение дозировок
используемого средства. Обычно пациенткам рекомендуется смена препарата или снижение его дозы, что может вызвать срыв ремиссии. По данным
литературы, возникновение регулярных приступов эпилепсии может привести как к возникновению пороков развития плода, так и к самопроизвольному прерыванию беременности. Для рассмотрения этого вопроса нами
было проведено ретроспективное исследование по исходам беременности у
женщин с идиопатической эпилепсией в стадии ремиссии, длительно принимавших препараты вальпроевой кислоты.
Материал и метолы: изучено 127 историй болезни женщин (средний возраст 28,7±0,4 лет). Давность заболевания 17,3±0,9 лет. Длительность проводимой терапии вальпроатами 6,4±0,5 лет. Все женщины были разделены на две
группы, в зависимости от тактики их ведения. В группу 1 вошло 74 пациентки,
терапия которым не была изменена. В группу 2 вошло 53 женщины, терапия
которым была отменена или доза вальпроатов снижена менее 15 мг/кг.
Результаты: возникновение клинических эпизодов эпилепсии с
момента наступления беременности в группе 1 – 6,8%, в группе 2 – 50,9%.
Самопроизвольное прерывание беременности в группе 1 – 4,1%, в группе 2
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– 33,9%. У 25,6% женщин 2 группы отмечено снижение концентраций вальпроевой кислоты во 2–3 триместре беременности более чем 30% от исходной до беременности, что сопровождалось нарастанием индекса пароксизмальности эпилептической активности на ВЭЭГ и потребовало увеличение
дозы препарата.
Выводы: Отмена вальпроатов или снижение дозы при длительной ремиссии эпилепсии при идиопатической генерализованной эпилепсии в большом
проценте случаев приводит к рецидиву эпилептических припадков, что повышает риск самопроизвольного прерывания беременности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЭНАР-ТЕРАПИИ
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А., Султанова Д.А., Елесина И.Г.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Олигоменорея (ОМ) – доминирующий тип нарушения менструального
цикла у девочек-подростков, обусловленный нарушенной циклической продукцией половых стероидных гормонов с момента первой менструации.
Актуальность изучения проблем подростковой ОМ связана с высокой распространенностью данного заболевания. Частота олигоменореи в структуре
гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста колеблется
от 29 до 48,2%. Истинная частота данной патологии гораздо выше. Как следствие, отмечается переход функциональных репродуктивных нарушений в
органические. Патогенез олигоменореи остается недостаточно изученным,
что обуславливает отсутствие адекватной коррекции. Пубертат является
периодом риска развития репродуктивных нарушений, характеризуясь физиологическим подъемом надпочечниковых андрогенов, неустойчивостью цирхорального ритма гонадотропинов, гипопрогестеронемией, гиперинсулинемией, частой ановуляцией. Данные изменения протекают на фоне вегетативной неустойчивости и напряжения адаптационно-компенсаторных возможностей подросткового организма. Учитывая необходимость комплексной
коррекции нарушений вегето-гормонального статуса, мы предлагаем, как
один из вариантов применения рефлекторного лечения при ОМ, использование СКЭНАР-терапии (СТ). Для СТ характерна мобилизация собственных
ресурсов организма, минимальное использование медикаментов.
С целью разработки оптимальной методики коррекции нарушений менструального цикла девочек-подростков с применением СКЭНАР-терапии
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было обследовано 60 девушек-подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Из
них – 30 пациенток с первичной ОМ (основная группа) и 30 практически
здоровых девочек аналогичного возраста (контрольная группа). Проведено
полное клинико-лабораторное исследование. Вегетативную реактивность
и исходный вегетативный тонус определяли по данным кардиоинтервалографии (КИГ). Содержание гормонов (ФСГ, ЛГ, эстрадиол (Е2), прогестерон
(Pr), кортизол) определяли в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом на анализаторе Stat Fax 2100. Использовали электростимулятор чрескожный двухрежимный индивидуального дозирования
воздействия на рефлекторные зоны ЧЭНС-02-«Скэнар» (ЗАО «ОКБ Ритм», г.
Таганрог). Применение данного аппарата обеспечивает индивидуальнодозированное электростимулирующее воздействие на участки кожных
покровов человека, направленное на восстановление адаптационных процессов и нарушения функции различных систем, включая репродуктивные
расстройства. Первый курс СТ был направлен на стабилизацию вегетативного фона и усиление адаптационных возможностей организма девочки.
Последующий (второй) курс коррекции основывался на методе циклической рефлексотерапии. Повторное обследование по всем основным параметрам проводилось через 3–12 месяца после лечения, при этом показатели гормонов сыворотки крови определяли по циклу. Проводили статистический анализ, используя программы Exel фирмы Microsoft, Statistica 6,0.
Все пациентки основной группы имели скудные, короткие (2,3±0,6 дней)
кровянистые выделения из влагалища, на фоне удлинения менструального
цикла (70±17,4 дня). При исследовании гормонального статуса в основной
группе отмечалось увеличение уровня гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ),
при снижении Pr и Е2. Уровень кортизола (967,67±89,34 нмоль/л) в основной группе был достоверно выше, чем в контрольной (236,27±65,12 нмоль/л)
(р<0,05). Исходный вегетативный фон пациенток основной группы характеризовался выраженной гиперсимпатикотонией и асимпатической гиперреактивностью. В контрольной группе показатели КИГ соответствовали нормальному вегетативному статусу подросткового периода (эйтония, нормотония).
Учитывая характер вегетативных нарушений в основной группе, мы применяли
СТ, направленную на уменьшение симпатического влияния ВНС и стабилизацию вегетативной регуляции. Рефлекторная коррекция благоприятно влияла
на исходные показатели вегето-гормонального статуса. Проведенные через 3
месяца после лечения повторные обследования выявили благоприятное влияние СТ на вегетативную регуляцию, о чем свидетельствовало формирование
вегетативного равновесия. Кроме того отмечалось достоверное снижение
уровня ЛГ, ФСГ, при тенденции к повышению уровня Pr до нормальных возрастных параметров. Снижение уровня кортизола в пределах возрастной нормы
свидетельствовало об антистрессорном эффекте СТ. Через 3–6 месяцев
после лечения овуляция отмечена у 87,9% пациенток. Благоприятный эффект
от проводимой терапии сохранялся в течение 2-х и более лет у 93% пациенток.
Таким образом, СТ является одним из эффективных методов применяемых
в коррекции нарушений менструального цикла девочек-подростков. Данное
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лечение оказывает благоприятное влияние на гормональный, вегетативный
статусы, способствуя формированию регулярных овуляторных циклов в подростковом возрасте.
В статье представлены данные о применении СКЭНАР-терапии в комплексной терапии нарушений менструального цикла девочек-подростков. На основании изучения особенностей вегетативного и гормонального
статусов при первичной олигоменорее, авторами разработана оптимальная методика реабилитации репродуктивных нарушений применением
СКЭНАР-терапии. Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности данной коррекции.
Ключевые слова: олигоменорея, СКЭНАР-терапия, девушки-подростки.

THE USE OF SCENAR THERAPY IN MENSTRUAL
DYSFUNCTIONS IN ADOLESCENT GIRLS
Ju. Ju. Chebotareva, Ju. A. Petrov, Sultanova D.А., Elesina I.G.
“Rostovskiy state medical university", Rostov-on-Don
The paper presents the use of scenar therapy (ST) in menstrual dysfunctions
in adolescent girls. Authors examined 36 patients aged 16–18 years old with
oligomenorrhea. The control group had 30 practically healsy girls the same age
with normal physical and sexual development. The use of ST forms improvement
of initial autonomic nervous system tone and reactivity, normalizations hormonal
state of patients 3–12 months after influence of ST.
Key words: oligomenorrhea; scenar therapy; adolescent girls

РОЛЬ ЛАПАРО-ГИСТЕРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Чертовских М.Н., Покиньчереда Т.В., Хижняк Ю.Ф.
ГБОУ ДПО Иркутская Государственная медицинская академия
последипломного образования, Иркутск, Россия
Актуальность: бесплодие, обусловленное трубно-перитонеальным фактором, занимает ведущее место в структуре нарушений репродуктивного
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здоровья. При этом поражение маточных труб, по данным литературы, достигает при первичном бесплодии от 29,5 до 70%, а при вторичном от 42 до 83%.
Несмотря на широкое внедрение вспомогательных репродуктивных технологий, эндоскопические методы лечения трубно-перитонеального бесплодия по-прежнему актуальны как этап прегравидарной подготовки перед
ЭКО. Частота наступления беременности после лапароскопического лечения
варьирует от 18 до 57%, что зависит от многих факторов (выраженности спаечного процесса, длительности заболевания, возраста, числа оперативных
вмешательств в анамнезе).
По данным разных авторов, беременность наступает у 30–40% пациенток
с I степенью спаечного процесса, у 20–30% со II степенью, у 10–15% – с III и
только у 3–10% – с IV степенью.
Цель исследования: доказать преимущество одновременного применения гистероскопии с лапароскопией в прегравидарной подготовке больных с
трубно-перитонеальным бесплодием.
Материалы и методы исследования: в работе проведена ретроспективная оценка состояния эндометрия (гистологической картины) и микробного пейзажа (забор материала из полости матки для бактериологического
исследования проводился во время гистероскопии по разработанной методике), показателей гормонального статуса, репродуктивного анамнеза у 64
пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием. Для исследования были
отобраны пациентки с первичным бесплодием, у которых по УЗИ отсутствовали признаки внутриматочной патологии, ранее не проводилась гистероскопия, исключены НЛФ, гиперпролактинемия, генитальный инфантилизм,
тромбофилические и коагулопатические нарушения, патология щитовидной
железы, сахарный диабет. Всем пациенткам было проведено одновременное эндоскопическое обследование и лечение (лапароскопия с гистероскопией). Оперативное вмешательство начиналось с лапароскопии (устранение адгезивного процесса, восстановление проходимости маточных труб) с
последующей гистероскопией с биопсией эндометрия на гистологическое
исследование (атравматичным приёмом -«выскабливание холодной петлёй»).
Оперативное вмешательство выполняли с 5 по 8 дни менструального цикла.
Бактериологические исследования биотопов из полости матки проводились
с применением автоматического микробиологического анализатора «VITEK
2 Compact».
Результаты и их обсуждение: несомненно, наибольший интерес в работе
представляла патология, которая была впервые выявлена в результате проведённой гистероскопии и её корреляция со степенью спаечного процесса в
малом тазу. Наиболее часто встречающейся изолированной патологией был
хронический эндометрит, который выявлен у 26 (68,4%) больных с I–II степенью спаечного процесса и у 20 (76,9%) при III–IV степени. Полипы эндометрия обнаружены у 6 (15,7%) пациенток с I–II степенью адгезивного процесса и у 12 (46,2%) при III–IV степени. Морфологически сочетание полипов с
хроническим эндометритом было обнаруженов в 66,7% и не зависело от степени выраженности спаечного процесса. Микробиологические результаты
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из полости матки выявили преобладание условно-патогенной микрофлоры,
а микст инфекция была практически у всех пациенток (94%). Столь высокая
частота сочетания воспалительных изменений в эндометрии с поражением
маточных труб, яичников с вовлечением в процесс тазовой брюшины, объяснима восходящим, генерализованным, длительно персистирующим инфицированием полового тракта и при этом стертой клинической картиной, что
ведёт к запоздалой диагностике и несвоевременному началу лечения, как
правило, уже при серьёзных нарушениях функции репродуктивных органов. Низкая частота восстановления фертильности после лапароскопических реконструктивно-пластических операций, реобструкция маточных труб,
рецидивы спаечного процесса могут быть объяснены реинфицированием
из несанированного эндометрия и наличием недиагностированной внутриматочной патологии. Частота наступления беременности при одновременном применении лапароскопии с гистероскопией возросла до 9,8% при I–II
степени спаечного процесса и на 1,7% при III–IVстепени. Из этого следует,
что более перспективным методом преодоления бесплодия при III–IV степенях спаечного процесса является ЭКО. Репродуктивные потери снизились на
18% в группах с I–II степенью адгезивного процесса и на 17.8% у больных с
III–IVстепенью.
Заключение: при выборе тактики хирургической коррекции трубно-перитонеального бесплодия, наиболее оправдано и эффективно, с позиций единого этиопатогенеза лечения хронического эндометрита и сальпингооофорита, проведение больным с бесплодием одномоментной лапароскопии с
гистероскопией.
Резюме. Представлены данные обследования 64 пациенток с трубноперитонеальной формой бесплодия с одновременно проведённой лапароскопией и гистероскопией. Частота наступления беременности при этой
методике возросла на 9,8% при I–II степени спаечного процесса и на 1,7%
при III–IV степени. Более перспективным методом преодоления бесплодия
при III–IV степенях спаечного процесса является ЭКО.
Summary. Inspections of 64 patients with pipe перитонеальной an infertility
form with at the same time carried out laparoscopy and hysteroscopy are
submitted data. Frequency of approach of pregnancy at this technique increased
for 9,8% at the I–II extent of adhesive process and for 1,7% at the III–IV degree.
More perspective method of overcoming of infertility at the III–IV extents of
adhesive process is EKO.
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ВВЕДЕНИЕ ПРОСПЕКТИВНОГО РЕГИСТРА
ПРОГРАММ ВРТ В РОССИИ
Шахова М.А., Холин А.М., Лебедев С.В.
ФГБУ «НЦ АГиП им. ак. В.И. Кулакова» Минздрава России, г. Москва.
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва
С целью оптимизации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в лечении бесплодия по программе экстракорпорального оплодотворения Центр предлагает разработать и ввести в России единый проспективный регистр циклов ЭКО.
В настоящее время в России существует регистр центров ВРТ общероссийской общественной организации Российской Ассоциации Репродукции
Человека (РАРЧ). Регистр центров ВРТ РАРЧ основан на ретроспективном
анализе результатов попыток ЭКО частных и государственных центров, которые на добровольном принципе предоставляют свои результаты в регистр.
ХV отчет относится к 2009 году. В заключение отчета регистра РАРЧ указано,
что в России продолжается увеличение циклов ВРТ: в 2008 году – 31 127
циклов, в 2009 году – 40 961. Доля государственных центров ВРТ, участвующих в отчетах в 2008 году продолжает расти, и составляет 35,9%, в них
выполнено 22,6% от всех лечебных циклов.
Целью введения проспективного регистра попыток ЭКО в России является
получение объективной информации о результативности программ ВРТ: 1) процент наступления беременности, родов, количество новорожденных. 2) состояние детей, рожденных после применения данных медицинских технологий.
ФГУ «НЦ АГиП им. ак. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России
разрабатывает проект проспективного регистра попыток ЭКО, который включает кроме обязательных показателей европейского регистра
циклов ВРТ, также и показатели оценки течения беременности, родов и
неонатального периода детей, рожденных после применения вспомогательных репродуктивных технологий, что позволит проводить на основе
полученных данных медико-эпидемиологические статические исследования в наиболее полном объеме.
Основными положениями в работе проспективного регистра будут
являться: 1) ежедневная информация по всем «запущенным» циклам ВРТ в
реальном масштабе времени через единый сервер. 2) равноправное участие в регистре всех клиник ВРТ – государственных (по приказу МЗиСР РФ) и
частных 3) соответствие регистрам ведущих европейских стран по вспомогательным репродуктивным технологиям. Опыт РАРЧ по работе с ретроспективным регистром будет полезным в реализации проспективного регистра программ ВРТ, создаваемого Центром. Участие частных клиник ВРТ в регистре
даст возможность МЗиСР РФ в последующем оценивать эффективность их
работы по объективным показателям. Внедрение проспективного регистра
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на базе Центра, с использованием последних разработок информационных
систем, позволит получить полную и объективную информацию об эффективности циклов ЭКО в России в режиме реального времени.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПАХ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Шереметьева Е.В., Андреева Е.Н.
ФГБУ Эндокринологический научный центр Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Москва, Россия
В XXI веке – веке персонализированной медицины – ведение больных,
особенно с хроническими заболеваниями должно быть индивидуальным.
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – полиморфное заболевание, с
частотой в популяции от 5 до 20% и чрезвычайно вариабельной клинической
картиной.
Согласно данным Международного симпозиума объединенной рабочей
группы ESНRE/ASRМ (2007) (Европейского общества репродукции и эмбриологии человека и Американского общества репродуктивной медицины) были
выделены основные фенотипы СПЯ: Классический (ГА+УЗ-поликистоз+АН),
Овуляторный (ГА+УЗ-поликистоз), Неандрогенный (АН+УЗ-поликистоз),
Ановуляторный (ГА+АН).
В мировой научной литературе крайне редко встречаются работы по изучению у пациенток с СПЯ риска развития депрессии и других психопатологических расстройств. По опубликованным данным риск развития психопатологических расстройств при СПЯ составляет 11,6–55,6%. В этой связи необходим комплексный психосоматический подход к ведению пациенток с СПЯ,
сочетающий в себе, безусловно, традиционные медицинские программы
коррекции всех составляющих этого синдрома, в том числе и коррекцию психологического статуса пациенток.
Целью работы явилась оценка психологических особенностей у женщин
с различными фенотипами СПЯ, разработка тактики ведения.
Материалы и методы исследования. Изучены особенности основных
фенотипов больных с СПЯ, проведено анкетирование с целью оценки психологического статуса этих пациенток в сравнении с группой контроля (женщины без СПЯ). Все пациентки прошли психологическое тестирование с применением следующих опросников: Шкала самооценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина; Опросник «Диагностики социально-психологической адаптации» (ДПА); Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК);
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Опросник Басса-Дарки; Госпитальная шкала тревоги/депрессии (ГШТД);
Тест-опросник самоотношения В.В. Столина (СОО); Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой; Диагностика стратегий преодоления
стрессовых ситуаций (СПСС).
Выводы:
1. У пациенток с СПЯ в отличие от здоровых женщин выявлены несвойственные группе контроля изменения психологического статуса как в эмоциональном состоянии (выраженности тревоги и депрессии, уровне агрессивности), так и локусе контроля (стратегиях совладания и саморегуляции).
2. При оценке психологического статуса пациенток между основными фенотипами СПЯ выявлены особенности по уровню ведомости, самообвинения,
совестливости, личностной тревожности. Эти особенности наиболее выражены в Классическом фенотипе, наименее – в Неандрогенном фенотипе.
Таким образом, в процессе ведения пациенток с СПЯ, в зависимости от
фенотипа, целесообразно учитывать особенности психологического статуса,
при необходимости, показано совместное ведение с психотерапевтом.
Риск развития психопатологических расстройств при СПЯ составляет
11,6–55,6%. В процессе ведения пациенток с СПЯ, в зависимости от фенотипа, целесообразно учитывать особенности психологического статуса, при
необходимости, показано совместное ведение с психотерапевтом.
The risk of developing psychiatric disorders in PCOS is 11,6–55,6%. During the
management of patients with PCOS, depending on the phenotype, it is advisable
to take into account characteristics of the psychological status, if necessary,
show co-management with the psychotherapist.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
РАЗРЫВОВ ПРОМЕЖНОСТИ В РОДАХ
И ОПУЩЕНИЯ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Шнейдерман М.Г.1, АполихинаИ.А.1,2, Тетерина Т.А.1
1 – ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад. В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва.
2 – ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. ИМ Сеченова Минздрава РФ
Разрывы промежности в родах и опущение внутренних половых органов
после родов являются крайне нежелательными осложнениями в процессе родов
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и в послеродовом периоде. Профилактика данных осложнений – цель нашего
исследования. Применение консервативных методов профилактики осложнений в родах и послеродовом периоде является наиболее важным и актуальным.
Методике гинекологического массажа посвящены сотни работ отечественных и зарубежных ученых. Работы таких медиков, как Н. Какушкин,
И.И. Бенедиктов, М.Г. Шнейдерман, внесли большой вклад в развитие и популяризацию практического применения гинекологического массажа. Но до
настоящего времени нет работ, посвященных методике гинекологического
массажа в качестве профилактики разрывов промежности во время родов
и предупреждению опущения половых органов в послеродовом периоде.
Имеется целый ряд противопоказаний к проведению массажа промежности
при беременности к которым относится: инфекционные заболевания слизистой влагалища (вагинит, герпес, кандидоз и др).
– угроза прерывания беременности (гипертонус матки, подтекание околоплодных вод и др.),
– истмико-цервикальная недостаточность,
– низкое расположение плаценты,
– острые и подострые воспалительные заболевания органов малого таза,
– геморрой, цистит, кожные заболевания в области промежности.
Многочисленные рекомендации в интернете, что беременная женщина
может сама себе массировать промежность в положении стоя, поставив одну
ногу на стул с введением пальцев во влагалище или, привлекая для этого своего мужа, недопустимы и опасны. Как и в классическом массаже, при массаже промежности используют четыре основных приема: поглаживание, растирание, растяжение и вибрация. Каждый из этих приемов в отдельности или
в сочетании могут чередоваться во время сеанса массажа. В медицинской
литературе нет точного описания техники массажа промежности у беременных женщин. В связи с этим мы приводим этапы техники проведения массажа
с целью укрепления тазового дна и предупреждения разрывов промежности.
Для профилактики разрывов промежности и опущения тазовых органов
мы провели курсовые циклы массажа промежности у 89 беременных женщин. Массаж промежности делали с 28 недель беременности один раз в
неделю, с 34 недель – два раза в неделю, а с 38 недель беременности – три
раза в неделю. Анализируя данные о результатах проведенного массажа на
89 беременных женщинах можно отметить, что у 52 перворожавших женщин
(из 62) роды прошли через естественные родовые пути без травмы промежности. Среди 27 повторнорожавших женщин эпизиотомия проведена у 8 женщин, в то время как у остальных роды закончились без хирургических вмешательств. В немногочисленной литературе (Mei-dan E. Walfisb A., Labrecque M.)
представлены разноречивые данные об эффективности массажа промежности на поздних сроках беременности, однако большинство авторов отмечают
его положительное влияние на снижение количества разрывов промежности
в родах. Также следует отметить психологическую составляющую массажа
при беременности: 85% женщин, получивших курс массажа промежности во
время беременности, рекомендовали бы его другим беременным.
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Таким образом, практика проведения массажа промежности во 2–3 триместрах беременности является эффективной и желательной для большинства женщин и может быть рекомендована в качестве профилактической
меры разрывов промежности в родах и опущения органов малого таза в
послеродовом периоде.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН К ПРОГРАММЕ ЭКО
(ГЕНИТАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ, ПАТОЛОГИЯ
ЭНДОМЕТРИЯ, СПАЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДР.)
Шнейдерман М.Г.1, Аполихина И.А.1,2, Алиева К.У.1, Бурдули А.Г.1
1 – ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. акад. В.И. Кулакова Минздрава РФ, Москва;
2 – ФППОВ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. ИМ Сеченова Минздрава РФ
Гинекологический массаж разработан и описан более 160 лет назад ученым Туре Брандтом и с тех пор считается эффективным методом лечения
многих гинекологических заболеваний. Методике гинекологического массажа посвящены труды таких медиков, как Н. Какушкин, В.И. Здравомыслов,
И.И. Бенедиктов, М.Г. Шнейдерман.
Авторами статьи за последние 40 лет проведены и анализированы
более четырех тысяч гинекологических массажей у женщин, страдающих различными заболеваниями женской половой сферы, в том числе и
при бесплодии. Полученные результаты позволяют констатировать, что
эффекты при лечении таких патологических состояний как генитальный
инфантилизм, тонкий эндометрий, привычное невынашивание беременности, спаечные процессы и др. порой значительно превышают ожидаемые результаты. Так, например, из проанализированных историй 218
женщин с установленным диагнозом «первичное бесплодие» (длительность бесплодия от 3 до 18 лет, с наличием спаечных процессов в области
малого таза, инфантильной маткой, патологией эндометрия) после проведенного курса гинекологического массажа (10–20 процедур) беременность наступила у 156 женщин (71%).
Из 84 женщин, прошедших курс лечения гинекологическим массажем по
поводу привычного невынашивания беременности (два и более раз неразвивающаяся или прервавшаяся беременность на сроках от 3 недель до 9
недель), у 59 (70%) женщин последующая беременность была сохранена и
закончилась своевременными родами.
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Весьма показательны результаты лечения гинекологическим массажем
у женщин в процессе подготовке к экстракорпоральному оплодотворению.
Мы провели по одному курсу массажа (10 процедур) 64 женщинам, которые готовились к экстракорпоральному оплодотворению и у которых, наряду
с бесплодием, был поставлен диагноз: «инфантильная матка» или «тонкий
эндометрий». В результате у 38 (59%) женщин наступила беременность, из
которых 34 беременности закончилась своевременными родами.
Следует отметить, что у многих женщин после гинекологического массажа прекращаются менструальные боли, уменьшаются боли в спине, урежается частота мочеиспускания, нормализуется функция кишечника, повышается оргазм.
Таким образом, благоприятное воздействие гинекологического массажа
на многие заболевания женской половой сферы позволяют рекомендовать
широкое применение этого метода в процессе подготовки женщин к программе ЭКО.

БЛИЖАЙШИЕ ИСХОДЫ ОПЕРАЦИИ
АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
В современном акушерстве стало очевидным перераспределение оперативных вмешательств в пользу кесарева сечения над влагалищными
родоразрешающими операциями как более бережной операции для плода
(Л.Н. Васильева,2010). Низкая частота влагалищных родоразрешающих операций в нашей стране, связанная с мнением о высокой частоте травматизма,
как для матери, так и для плода, не свидетельствует об отсутствии показаний
к ним (А.С. Лебедев, 2011).
Целью исследования явилась оценка ближайших исходов ОАЩ для детей.
Материал и методы исследования: нами проведен ретроспективный
анализ 130 истории новорожденных и историй родов женщин, родоразрешенных путем ОАЩ (I группа) и 210 женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути без оперативного вмешательства (II группа). Изучены
особенности течения беременности, родов и их исходов для новорожденных.
Средний возраст матерей в I группе составил 26,14±4,4 года, во II группе
– 25,4±5,3 года. В I группе беременных первородящих было 60,8%, из них
первобеременных – 49,2%, повторнородящих – 39,2%, во II группе – 85,7%,
71% и 14,3% соответственно.
Показаниями для проведения ОАЩ была необходимость выключения
потуг в связи с экстрагенитальными заболеваниями у матери (врожденные и
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приобретенные пороки сердца, осложненная миопия, эпилепсия) – в 34,6%
случаев, тяжелыми формами позднего гестоза: чистого – в 14,6%, сочетанного – в 3,8%, гипоксия плода – 25,4%, сочетание показаний – 16,2%, укорочение II периода родов в связи с преждевременной отслойкой нормально
или низко расположенной плаценты – в 5,4% случаев. Выходные акушерские
щипцы были наложены у 77,7% рожениц, полостные – у 22,3%. У 19,2% пациенток рождение головки было завершено за одну, у 49,2% – за две, у 31,6%
– за три тракции. У 34,6% пациенток ОАЩ проводилась под пудендальной
анестезией, у 33,1% – под внутривенным наркозом, у 32,3% обезболивание
наркотическими анальгетиками. Срединно-латеральная эпизиотомия произведена у 66,9% рожениц в I группе, перинеотомия – у 1,5%, во II группе – у
62,6% и 3,8% соответственно.
Средняя масса детей при рождении в I группе составила 3438,33±361,88 г,
во II группе – 3243,74±359,56 г. В I группе 3,8% детей родились в удовлетворительном состоянии, 60,8% – в состояние легкой асфиксии, 30% – в состояние средней тяжести, 5,4% – в тяжелом состоянии, во II группе 42,4%, 47,1%,
8,1%, 2,4% соответственно.
В структуре травм у новорожденных при оперативных родах были кефалогематомы – 12,3%, переломы ключицы – 9,2%, ссадины и рваные раны на
головке – 14,6%, выраженная конфигурация головки – 3%, краниоспинальная травма – 1,5%, внутричерепная родовая травма – 0,8%, во II группе –
2,4%, 1,4%, 1,9%, 2,9% и 0,95%. В первые сутки жизни у новорожденных в
обеих группах отмечались случаи поражения ЦНС в виде нарушений мозгового кровообращения и энцефалопатии, системы дыхания в виде синдрома
дыхательных расстройств, первичных ателектазов, аспирационного синдрома и др. Ранний неонатальный период в I группе новорожденных осложнялся церебральной ишемией I степени у 17,7%, II ст. – 7,7%, III ст. – 3,1%,
затяжной конъюгационной желтухой – у 5.8%, врожденной пневмонией –
0,95%. Тяжелое состояние новорожденных, родившихся путем ОАЩ, наблюдалось при наложении полостных акушерских щипцов, в случаях затяжных
родов в заднем виде затылочного предлежания, крупном плоде, переношенной беременности. Поражения ЦНС были у детей, родившихся от матерей с
тяжелыми формами сочетанного позднего гестоза, длительной внутриутробной гипоксией плода. Перечисленные осложнения имели место в акушерских
ситуациях, когда были показания к абдоминальному родоразрешению.
86,2% детей, родившихся путем ОАЩ, были выписаны домой в удовлетворительном состоянии на 5 – 13 сутки. На II этап выхаживания были переведены 13,8% детей: в связи с родовой травмой центральной нервной системы
– 7,7%, локализованной инфекцией – 2,3%, затяжной конъюгационной желтухой – 5,8%.
Таким образом, показаниями для проведения ОАЩ были экстрагенитальные заболевания матери – 34,6%, гипоксия плода – 25,4%, тяжелые формы
позднего гестоза – 18,4%, сочетание показаний – 16,2%, укорочение II периода родов – 5,4%. При ОАЩ 3,8% детей родились в удовлетворительном
состоянии, 60,8% – в асфиксии легкой степени, 30% – в умеренной асфикСодержание
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сии, 5,4% – в состоянии тяжелой асфиксии. У 27% детей, родившихся путем
ОАЩ, и 7% детей II группы имелись родовые травмы в виде кефалогематом,
выраженной конфигурации головки, переломов ключицы, кранио-спинальной травмы.

МУЛЬТИТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕНСКИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х., Шаваева В.А., Ашибокова О.Х.,
Акаева С.А., Балаева С.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия;
ООО «Клиника Элифия», Нальчик, Россия
Изучена клиническая эффективность индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата в терапии пролиферативных заболеваний женских репродуктивных органов у 67 пациенток. Установлено, что на фоне
проводимой терапии у 42,8% пациенток отмечалось восстановление
нормального ритма и характера менструаций, уменьшение размеров
матки и миоматозных узлов у 76,2%, регресс эндометриоидных гетеротопий – у 60,5%.
В основе развития доброкачественных пролиферативных заболеваний
женских репродуктивных органов – миомы матки, генитального эндометриоза, гиперплазии эндометрия – лежат гиперпластические процессы в миометрии и эндометрии. Частое сочетание этих патологических процессов
негативно влияет не только на состояние репродуктивного здоровья, но и
значительно снижает качество жизни женщины. Поиск новых методов терапии доброкачественных заболеваний молочных желез, миомы матки и эндометриоза представляет несомненный интерес.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности
мультитаргетной антипролиферативной терапии индол-3-карбинолом и
эпигаллокатехин-3-галлатом у женщин репродуктивного возраста с пролиферативными процессами.
Обследовано 67 женщин с миомой матки, эндометриозом и гиперпластическими процессами эндометрия в возрасте от 25 до 48 лет без показаний
к оперативному лечению. Всем больным проводилось комплексное обследование: сбор жалоб, анамнеза, проведение клинических, биохимических
анализов, цитологическое исследование, кольпоскопия, УЗИ, ЦДК органов
малого таза, гистероскопия, диагностическое выскабливание (по показаниям), УЗИ, микроволновая радиотермометрия, пункционная биопсия кист и
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узловых образований молочных желез, цитологическое исследование пунктата, маммография (по показаниям), консультация маммолога.
Средний возраст пациенток с мастопатией составил 39,83±4,98 лет. У
62,7% пациенток имелись различные нарушения менструального цикла. В
первом браке состояли 61,2% женщин, во втором – 12%, не состояли в браке
– 26,8%. В анамнезе больных выявлен ряд особенностей: бесплодие – у
13,4% пациенток, аборты были у 76,1%, воспалительные заболевания матки
и придатков – у 19,4%, патология шейки матки отмечена у 22,4%, миома
матки у 31,3%, эндометриоз – у 56,7%, доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия – у 16,4% пациенток. Избыточная масса тела диагностирована у 28,4% обследованных пациенток. Наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями отмечена у 32,8% больных. По данным
УЗИ и маммографии у 34,3% пациенток выявлена мастопатия: с преобладанием железистого компонента (10,4%), фиброзного (7,4%), кистозного компонента (9%). В 7,5% наблюдений отмечены смешанные формы диффузной
фиброзно-кистозной болезни.
Все пациентки принимали индинол и эпигаллат по 2 капсулы каждого препарата 2 раза в день во время еды в суточной дозе 400 мг и 180 мг соответственно в течение 6 месяцев после гистологического исследования соскоба
из полости матки, исключившего необходимость хирургического лечения.
Контроль эффективности лечения проводился на основании клинического
обследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез каждые 3 месяца
в течение года, рентгенологическая маммография через 12 месяцев.
Через 3 месяца на фоне проводимой терапии у 42,8% пациенток отмечалось восстановление нормального ритма менструаций, уменьшение количества теряемой крови и длительности менструаций. Кроме того, клинически и
по данным УЗИ и ЦДК органов малого таза отмечены уменьшение размеров
матки и миоматозных узлов у 76,2% пациенток, регресс эндометриоидных
гетеротопий – у 60,5% пациенток.
У каждой второй больной с преобладанием железистого и железистокистозного компонентов отмечался положительный клинический эффект в
виде улучшения самочувствия, купирования масталгии и мастодинии. Через
6 месяцев приема индинола и эпигаллата у 81,3% женщин полностью купировалась масталгия, нормализовался характер менструального цикла, улучшилось качество жизни. По данным УЗИ и маммографии в тканях молочной
железы выявлены уменьшение инфильтрации, восстановление архитектоники и эхогенности, а также уменьшение размеров кист.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали клиническую эффективность индинола и эпигаллата при лечении пациенток
с пролиферативными процессами женских репродуктивных органов: миомой матки, эндометриозом и гиперпластическими процессами эндометрия
в сочетании с мастопатией. Использование индинола и эпигаллата в клинической практике подтвердило мультитаргетную антипролиферативную терапевтическую направленность этих препаратов.
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СТРАТЕГИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И ГИПОТИРЕОЗОМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Эседова А.Э., Хашаева Т. Х-М., Абусуева З.А., Гасанова А.Б.,
Гамзаев А.К., Омарова Х.М.
Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала, Россия
Общепринятым считается мнение, что наступление постменопаузы является физиологическим процессом, тем не менее падение уровня эстрогенов
приводит к выраженному ухудшению самочувствия и снижению качества
жизни, вызывая климактерические и урогенитальные расстройства (УГР) и
повышая риск развития отдаленных осложнений.
Одним из важнейших и до конца нерешенных аспектов проблемы УГР
является заместительная гормональная терапия (ЗГТ).
Особый интерес представляет назначение ЗГТ женщинам с патологией
щитовидной железы, в частности гипотиреозом.
Целью настоящего исследования явились изучение выраженности УГР
у женщин в постменопаузе в йоддефицитном регионе и эффективности дифференцированной терапии этих пациенток при наличии у них сопутствующей
гипофункции ЩЖ.
В исследование были включены 135 пациенток с симптомами вагинальной атрофии в возрасте 45–65 лет с длительностью постменопаузы до 15
лет. Основную группу составили 75 пациенток с установленным ранее диагнозом «гипотиреоз», а контрольную группу – 60 пациенток без тиреоидной
патологии.
Женщинам с УГР легкой степени был назначен пероральный прием препарата, содержащего 2 мг дроспиренона и 1мг эстрадиола по 1 таблетке в день
в течение 6 месяцев. При УГР средней степени тяжести и тяжелой степени в
обеих группах помимо препарата системного действия был назначен эстриол
0,5мг по 1 свече вагинально в течение 3 нед, затем по 1 свече в неделю в
течение 6 месяцев.
Клинико-лабораторное обследование, проведенное к концу 6-го месяца
терапии, показало отсутствие различий основных критериев урогенитальной
атрофии в обеих группах больных. Расширенная кольпоскопия у большинства наблюдаемых в обеих группах уже через 3 мес. показала исчезновение
и уменьшение явлений неспецифического воспаления слизистой оболочки
влагалища и влагалищной части шейки матки.
При окончании курса лечения через 6 мес. терапии интенсивность цисталгии уменьшилась с 3–4 до 1–2 баллов по Барлоу у женщин с легкой и средСодержание
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ней степенью УГР и с 5 до 3 баллов – у женщин с тяжелой степенью УГР.
Максимальное улучшение субъективных проявлений также происходило
через 6 мес. терапии.
Контрольное микроскопическое исследование вагинального содержимого
женщин в обеих группах продемонстрировало положительный эффект ЗГТ,
выражающийся в снижении выраженности признаков вагинальной атрофии,
у женщин с легкой и средней степенью УГР. Независимо от пути введения гормонального препарата, отсутствовала лейкоцитарная реакция, превалировали лактоморфотипы (до 107 КОЕ/мл), отсутствали морфотипы других бактерий и единичные лейкоциты в поле зрения. Общая микробная обсемененность достигала умеренных значений, титр УПМ не превышал 103 104 КОЕ/
мл. Изменения показателя ЗЗВЭ, уровня рН и ИСВ отмечены уже через 3 мес.
терапии, более выраженные положительные эффекты были достигнуты на
6-м месяце лечения. Они проявлялись в снижении рН до 5,0–6,0 (р<0,01), увеличении показателя ЗЗВЭ до 72,1±1,4 – в основной группе и 73,8±2,5 в контрольной (р<0,01) и увеличении ИСВ до 5 в обеих группах (р<0,01).
В ходе работы установлено, что эффективность терапии при легкой степени урогенитальных расстройств составила 88,2%, при средней степени –
75,8%, при тяжелой степени – 36,1%.
Достигнутые результаты лечебного эффекта предложенной нами терапии
убедительно доказали ее высокую эффективность в нормализации общего
состояния больных и повышении качества жизни как у пациенток со здоровой ЩЖ, так и у пациенток, страдающих гипотиреозом.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЕБАНИЯ
УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНОГО МАГНИЯ
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Ящук А.Г., Сагидуллин Р.В., Шевченко З.Р.
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России
Эпидемиологические исследования последних лет показывают, что 11,4%
женщин имеют пожизненный риск хирургического лечения генитального пролапса. Необходимо отметить, что в связи с рецидивом пролапса повторно
оперируют более 30% пациенток. С увеличением продолжительности жизни
частота пролапса половых органов возрастает. В настоящее время в структуре гинекологической заболеваемости на долю опущения и выпадения внутренних половых органов приходится до 28%, а из так называемых больших
хирургических операций 15% проводят именно по поводу этой патологии. По
данным литературы, в этиопатогенезе пролапса гениталий главенствующая
Содержание
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роль принадлежит нарушению синтеза половых гормонов; несостоятельности соединительнотканных структур в виде системной недостаточности; травматическому повреждению тазового дна; хроническим заболеваниям, сопровождающимся нарушением обменных процессов, микроциркуляции, внезапным частым повышением внутрибрюшного давления. Ионы магния входят в
состав основного вещества соединительной ткани и участвуют в регуляции
ее метаболизма, в условиях магниевой недостаточности нарушается способность фибробластов продуцировать коллаген, таким образом, недостаток
магния является существенным фактором нарушения метаболизма соединительной ткани.
Цель исследования – изучение особенностей метаболизма магния при
опущении и выпадении внутренних половых органов у женщин.
На первом этапе было обследовано 63 пациентки, обратившиеся на амбулаторный прием по поводу признаков несостоятельности тазового дна – первая группа. Вторую группу, контрольную, составили 20 женщин без признаков
пролапса гениталий и недержания мочи. Определение уровня сывороточного
магния проводилась фотометрическим колориметрическим тестом с фактором, устраняющим влияние липидов. Реагенты фирмы «HUMAN», Германия.
На втором этапе исследования проводился однофакторный статистический и
корреляционный анализ при сравнении групп пациенток. Необходимо отметить, что у всех пациенток с ОиВВПО, в нашем исследовании, была выявлена
дисплазия соединительной ткани (ДСТ): легкой (маловыраженной) степени
– у 14 (22,2%) женщин по шкале Смольновой Т.Ю., средней (умеренно выраженной) степени – у 17 (26,9%), тяжелой (выраженной) степени – у 32 (50,8%)
пациентки. Было установлено, что уровень сывороточного магния у женщин с
пролапсом гениталий составил 1,76±0,021 ммоль/л. При сравнении групп по
уровню магния выявлена достоверная разница (р<<0,05) между больными
и здоровыми пациентками, у которых уровень магния составил 2,11±0,03
ммоль/л. При анализе уровня сывороточного магния у больных с разной степенью выраженности дисплазии соединительной ткани, достоверных отличий не выявлено (р>0,05).
Выводы: 1 – женщины с опущением и выпадением внутренних половых
органов имеют более низкий, по сравнению со здоровыми, уровень сывороточного магния; 2 – степень снижения концентрации магния в сыворотка
крови не отражает степень выраженности диспластических процессов соединительной ткани.
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РАЗДЕЛ №3

Неонатология
ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ
ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ПИЕЛОНЕФРИТ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Верховых И.В., Коротких И.Н., Михайлова М.Д.,
Старокожева Н.А., Бригадирова В.Ю.
Россия, г. Воронеж, «ВГМА имени Н.Н. Бурденко», кафедра акушерства
и гинекологии №1
Частота ВУИ новорожденных колеблется от 6 до 33%, достигая 70% среди
недоношенных детей. В структуре перинатальной смертности удельный вес
ВУИ составляет от 11 до 45%. К группе риска ВУ инфекции относят пациенток с острым, гестационным и обострением хронического пиелонефрита во
время беременности. В большинстве случаев диагностируется уже начавшееся инфекционное заболевание плода, требующее лечения, поэтому
актуальны: поиск экспресс-методов доклинической интрапартальной диагностики ВУИ, позволяющих прогнозировать ее реализацию у новорожденного, а также разработка методов профилактики инфекционных осложнений
в раннем неонатальном и пуэрперальном периодах. Целью исследования:
являлось совершенствование методики интранатальной диагностики внутриутробного инфицирования плода у рожениц с пиелонефритом и обоснование роли озонотерапии в профилактике ВУИ у новорожденных для снижения
перинатальной заболеваемости. Были обследованы 102 беременные с обострением хронического или впервые выявленным пиелонефритом в течение
настоящей беременности, составившие две группы высокого инфекционного
риска, и 25 практически здоровых женщин с физиологическим течением
беременности (III контрольная группа). В I основную группу вошли 55 обслеСодержание
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дуемых пациенток, которые получали комплексное лечение пиелонефрита во
время его обострения в сроках беременности от 33 до 37 недель, включающее антибактериальную терапю и внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, с концентрацией озона в нем 2мг/л,
в количестве 400 мл один раз в сутки. Курс лечения составлял 7–8 инфузий.
II группу сравнения составили 47 пациеток, получавших только антибактериальную терапию пиелонефрита в те же сроки беременности. Проводили
цитологическое, бактериоскопическое и бактериологическое исследование амниотической жидкости, полученной во время родов. Часть проб (23)
забирали методом амниоцентеза во время операции кесарева сечения при
экстраамниальном вскрытии матки, а часть (98) – путем трансвагинальной
амниотомии. Результат цитолгии и бактериоскопии был готов через 30 минут
от момента получения материала. В цитологических препаратах производили
подсчет ПЯЛ и цитоза. Во всех случаях определялась морфологическая характеристика последов, полученных при родах. В I и II исследуемых группах беременных, имеющих высокий риск развития инфекционных осложнений наряду
с осложненными соматическим и акушерско-гинекологическим анамнезами,
достоверно чаще встречается осложненное течение беременности и родов, в
сравнении с контрольной группой. В группе сравнения, в которой пациентки
получали только антибактериальную терапию пиелонефрита во время беременности, наблюдалось осложненное течение пуэрперия у 18 (38%) пациенток; в основной группе, где беременные дополнительно к лечению пиелонефрита получали внутривенно озонированный физ. раствор, послеродовые
осложнения встретились у 10 (18%) родильниц, что в 2 раза меньше, чем в
группе сравнения. Новорожденные с признаками гипотрофии составили
3,6% в основной группе и 10,6% – в группе сравнения. Новорожденные с признаками ВУИ имелись только в первых двух исследуемых группах. В основной группе – 13 (23,6%); в группе сравнения – 27 (57,5%) детей. Наиболее
простым и практически не дающим осложнений методом получения амниотической жидкости является забор ее во время родов. Увеличение количества ПЯЛ в амниотической жидкости в сочетании с повышенными цифрами
цитоза, появление микроорганизмов в околоплодных водах свидетельствует
о факте внутриутробного инфицирования с развитием воспалительной реакции в амниотической полости, что является фактором высокого риска инфицирования плода. Во всех 40 случаях в I и II исследуемых группах при наличии
микрофлоры в АЖ родились дети с клиническими признаками ВУИ. В основной группе и группе сравнения в 45,5% и 80,9% соответственно обнаружены
воспалительные изменения последа различной степени тяжести. Таким образом, в проведенных исследованиях показана связь применяемой озонопрофилактики ВУИ, результатов цитологического, бактериоскопического, бактериологического исследования амниотической жидкости, патоморфологической характеристики последа с состоянием родильниц и новорожденных.
В заключение можно сказать, что у пациенток, перенесших пиелонефрит во
время беременности, в 27,5% случаев развиваются инфекционные осложнения в пуэрперальном периоде и в 39,2% – в раннем неонатальном; простыми
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и информативными методами интранатальной диагностики внутриутробного
инфицирования плода у пациенток, перенесших пиелонефрит во время беременности, являются цитологическое и бактериоскопическое исследования
амниотической жидкости; при внутриутробном инфицировании плода достоверно изменяются показатели цитограмм АЖ: цитоз более 6,0 клеток в поле
зрения – в интраоперационных пробах и более 10,0 – в трансвагинальных,
количество полиморфноядерных лейкоцитов составляет более 1,0 клетки в
поле зрения – в интраоперационных пробах и более 10,0 – в трансвагинальных, в интраоперационных пробах АЖ появляется микрофлора, в трансвагинальных пробах – присутствует в различном количестве, от 2 до 4 баллов;
применение озонотерапии является высокоэффективным методом лечения
пиелонефрита у беременных и профилактики инфекционных осложнений у
родильниц, в 2,1 раза снижает количество гнойно-септических осложнений
в послеродовом периоде, а в сочетании с разработанным алгоритмом в 2,4
раза уменьшает частоту реализации ВУИ у новорожденных.

РОЛЬ ДИСБИОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ВЛАГАЛИЩА В РАЗВИТИИ
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Абезиванова М.П., Узденова А.А.,
Мисирова М.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия
Приоритетной проблемой в акушерстве и перинатологии в течение многих
лет остается инфекционная патология, занимающая одно из ведущих мест в
структуре как материнской заболеваемости и смертности, так и в структуре
перинатальных потерь, а также во многом определяющая заболеваемость
детей первых месяцев жизни. Попытки ее решения с помощью внедрения в
практику превентивного использования новейших антибактериальных препаратов не дала ожидаемых результатов, а напротив, даже осложнило ситуацию, поскольку привела к селекции микроорганизмов и циркуляции в природе полирезистентных штаммов бактерий.
Целью настоящей работы явилось определение зависимости между
дисбитическими нарушениями влагалища и возникновением инфекционновоспалительных осложнений у новорожденных.
Обследовано 165 беременных (рожениц и родильниц) и новорожденных.
Основную группу составили 88 женщин (новорожденных) из группы риска
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развития инфекции у плода, с осложненным течением беременности и родов.
Из них 45 беременных составили I группу (роды протекали через естественные родовые пути) и 43 пациентки – II группу (роды протекали путем операции кесарево сечение). Контрольную группу составили 77 беременных (новорожденных) с физиологическим течением беременности, родов и послеродового периода. Из них 42 беременных составили III группу (роды протекали
через естественные родовые пути) и 35 пациенток – IV группу (роды протекали путем операции кесарево сечение).
Всем беременным был проведен клинико-статистический анализ данных
индивидуальных карт, сбор анамнеза, общеклиническое и специальное акушерское обследование, клинико-лабораторное исследование, биохимическое, бактериоскопическое, бактериологическое, ИФА, ПЦР, кольпоскопия,
УЗИ, морфологические методы.
Анализ показал, что в I и II группах каждая вторая беременная перенесла
грипп и частые ОРЗ, каждая третья – тонзиллит, ветряную оспу, каждая четвертая – пневмонию. В III и IV группах анализ перенесенных в детстве инфекционных заболеваний свидетельствовал о не высокой частоте, и не превышали таковую в популяции. Гинекологические заболевания чаще встречались в I и II группе, почти у каждой второй беременной воспалительные
заболевания придатков, у каждой третьей эндометрит, вагинит и патология
шейки матки. Из анамнеза выявлено, что методы контрацепции использовали только 43% женщин. Наиболее часто во всех группах использовали ВМК
– 28,7%. В результате проведенных микробиологических исследований у
беременных было выявлено 15 штаммов различных видов микрооганизмов.
Микрофлора из зева и полости носа у беременных всех групп была однотипной и преимущественно представлена эпидермальным стафилококком, на
слизистой носа чаще всего встречался золотистый стафилококк.
На формирование биоценоза влагалища новорожденных девочек родившихся от женщин группы риска внутриутробного инфицирования плода, влияют метод родоразрешения и длительность безводного периода при естественных родах. При плановом оперативном родоразрешении путем кесарева сечения характер колонизации приближается к биоценозу как у здоровых девочек, т. е. сохраняется стерильность влагалища сразу после рождения
(доминирует Staphylococcus epidermidis, выделяются единичные Lactobacillus
spp.), на 3-и сутки у всех новорожденных обнаруживается лактофлора.
Различие в характере колонизации влагалища здоровых новорожденных и
девочек, группы риска родившихся оперативным путем проявляется только
на 5 – сутки жизни и выражается в ускорении элиминации лактофлоры у
последних за счет увеличения содержания Staphylococcus epidermidis.
Таким образом, дисбиотические нарушения влагалища осложняют течение беременности, родов и послеродового периода и являются одной из причин невынашивания беременности, гипоксии плода, мертворождения, ранней неонатальной смертности и повышения уровня заболеваемости новорожденных.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННЫХ
ПРИ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОПЛОДНОЙ СРЕДЫ
Харитонова Е.А., Хрипунова Г.И., Шляхова И.Ю., Шипилова Л.М.,
Минасян А.М.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Минздрава РФ, Саратов, Россия
Актуальность исследования. Одной из важнейших задач современной
перинатологии является антенатальная охрана плода. Основные мероприятия, направленные на охрану плода, проводятся амбулаторно в женских консультациях. В структуре причин перинатальной заболеваемости большое
значение имеет патология околоплодной среды.
Цель работы. Изучение влияния патологии околоплодной среды (маловодия и многоводия) на перинатальные исходы.
Материалы и методы исследования. Основную группу наблюдения
составили 78 женщин, страдающих патологией околоплодной среды, из них
46 (59%) – с многоводием и 32 (41%) – с маловодием. В группу контроля
вошло 40 пациенток без данной патологии.
Кроме общеклинического обследования использовались такие методы,
как УЗИ и допплерометрическое исследование в динамике, оценка состояния новорожденных по шкале Апгар.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным допплерометрического исследования нарушение фетоплацентарного кровотока зафиксировано у 8 (25%) женщин с маловодием и у двух (4,4%) женщин, страдающей
многоводием. Снижение маточно-плацентарного кровотока у пациенток с
маловодием встречалось в 2 раза реже (12,5%). Среди беременных женщин,
страдающих многоводием, нарушение маточно-плацентарного кровотока
было диагностировано у 9% беременных. В группе контроля данные нарушения встречались в 3 раза реже, чем в основной группе.
Роды через естественные родовые пути произошли у 14 (44%) женщин с
маловодием и у 16 (35%) пациенток с многоводием. Таким образом, почти у
каждой второй беременной с патологией околоплодной среды родоразрешение было произведено путем операции кесарево сечение, причем в 90% случаев – по показаниям со стороны плода.
Частота рождения детей в асфиксии различной степени тяжести у женщин
основной группы составила 30%, что почти в 2 раза больше, чем в группе контроля. В группе женщин с маловодием состояние 8 (25%) детей при рождении
оценивалось как тяжелое (2–4 балла по шкале Апгар). У пациенток с многоводием родилось 10 (22%) детей с оценкой по Апгар 4–6 баллов. В 15% случаев в основной группе состояние новорожденных расценивалось как удовСодержание
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летворительное. В группе контроля оценка новорожденных по шкале Апгар
была в пределах 7–9 баллов.
Неврологические нарушения у детей, рожденных на фоне маловодия,
встречались в 19% случаев, а у рожденных на фоне многоводия – в 26% случаев. Гипотрофия различной степени тяжести наблюдалась у детей пациенток основной группы с частотой 35%, что почти в 3 раза реже, чем в группе
контроля. В период новорожденности у таких детей отмечались нарушение
адаптации к внеутробной жизни, большая физиологическая убыль массы
тела (более 10–15%) и замедленное ее восстановление.
Заключение. В настоящее время патология околоплодной среды является одной из важнейших причин, приводящей к неблагоприятным исходам
для матери и для плода. Исходом беременности, осложненной как маловодием, так и многоводием, является врожденная гипотрофия, а также хроническая гипоксия плода, что приводит к возникновению функциональных нарушений со стороны центральной нервной системы новорожденного. Развитие
таких детей в раннем неонатальном периоде протекает с нарушением адаптации к внеутробной жизни, а также с психоневрологическими нарушениями,
обусловленными нарушением мозгового кровообращения плода, что, в свою
очередь, требует разработки новых подходов к диагностике, патогенетической терапии и профилактике патологии околоплодной среды.
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