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Раздел 1

Акушерство

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЫЧНОГО
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЯСНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Алегина Е.В., Тетруашвили Н.К., Агаджанова А.А., Трофимов Д.Ю.,
Донников А.Е.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Проблема привычного невынашивания беременности остается актуальной,
т.к. 3–5% супружеских пар страдают этой патологией, и в настоящее время нет
тенденции к снижению. Этиология привычного невынашивания беременности
мультифакториальна. В современном мире планирование беременности происходит в более позднем репродуктивном возрасте, в связи с чем реализация генетически обусловленного риска потерь беременностей имеет место с большей частотой.
В последнее время большое внимание уделяется углубленному изучению генетических аспектов в невынашивании беременности, особенно случаев потерь беременности с неясной этиологией, в связи с чем исследование генетических полиморфизмов представляет большой научный и практический интерес.
Целью данного исследования явилось изучить роль генетических факторов в реализации привычных потерь беременности неясного генеза на ранних
и поздних сроках в сравнении с женщинами с ненарушенной репродуктивной
функцией.
Проведено исследование генетических полиморфизмов 30 генов в сыворотке крови у 100 женщин методом ПЦР в режиме реального времени с помощью
детектирующего амплификатора ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).
I группу составили пациентки с привычным невынашиванием беременности (n=70), которые были разделены на подгруппы в зависимости от срока
и генеза гестационных потерь: Ia – пациентки с привычными ранними потерями (до 22 недель беременности, n=30), Ib – пациентки с преждевременными
родами (после 22 недель беременности, n=30), I c-пациентки с антенатальными
гибелями плодов в анамнезе (после 22 недель беременности, n=10). Группу
контроля (II) составили пациентки с неосложненным течением беременности
и наличием не менее 2 своевременных родов в анамнезе (n=30).
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Получены достоверные различия по распределению генотипов и аллелей
генов COL1A1: C-1997A C>A (rs 1107946), IL15 RA: 364 (361) A>C (rs 2296135)
в группе беременных с ранними выкидышами при сравнении с контрольной, достоверные различия по распределению генотипов и аллелей генов IL8:
–251 A>T (rs 4073), FN1: 5349+203 T>C (rs 2304573) в группе женщин, имеющих в анамнезе поздние выкидыши, также выявлены достоверные различия
по распределению генотипов и аллелей полиморфных генов IL1b: –31 T>C
(rs 1143627), IL1b: –511 G>A (rs 16944), FN1: 5349+203 T>C (rs 2304573), FN1:
1819+7 A>T (rs 3796123) в группе женщин с антенатальными гибелями плодов
в анамнезе.
Согласно проведенному исследованию, наличие генотипа С/С COL1A1:
C-1997A C>A (rs 1107946) вероятно является протективным, а генотип А/А этого
гена, возможно, является фактором риска привычных ранних потерь беременности, как и носительство генотипа А/А IL15 RA: 364 (361) A>C (rs 2296135).
Генотип А/А IL8: -251 A>T (rs 4073), возможно, является фактором риска
поздних репродуктивных потерь, в то время как генотип Т/Т этого гена – протективным фактором, как и генотип Т/Т FN1: 5349+203 T>C (rs 2304573).
Генотипы С/С IL1b: -31 T>C (rs 1143627) и А/А IL1b: -511 G>A (rs 16944)
возможно, предрасполагают к антенатальной гибели плода во II и III триместрах, а генотипы Т/Т FN1: 5349+203 T>C (rs 2304573) и А/А FN1: 1819+7 A>T
(rs 3796123), вероятно, являются протективными.
Заключение: определение полиморфизмов данных генов на этапе планирования беременности позволит прогнозировать течение предстоящей беременности, а также сформировать группы риска по невынашиванию беременности для
проведения более тщательной гестационной подготовки и определения тактики
ведения беременности.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАДНЕГО ВИДА ГОЛОВНОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ
ПЛОДА
Арнт О.С., Троик Е.Б., Гаджиева Т.С.
Россия, г. Санкт-Петербург, АГО «Городская больница №36», «Родильный дом №13»

Роды в заднем виде головного предлежания плода сопровождаются более
частыми осложнениями для матери и плода по сравнению с родами в переднем
виде затылочного предлежания. Несмотря на то, что такие роды признаются
вариантом нормальных, они чаще являются причиной оперативного родоразрешения, травм мягких родовых путей и сфинктера прямой кишки, высокой
кровопотери и переливания крови, чем при родах в переднем виде затылочного
предлежания плода. В отечественной литературе таким родам уделяется незаслуженно мало внимания, в то время как в мире эта проблема актуальна.
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С целью изучения возможных факторов формирования заднего вида головного предлежания плода и их значимости выделена группа проспективного
исследования: женщины с задним видом головного предлежания плода при
доношенном сроке беременности или накануне родов, 105 человек (группа
№1). Сформирована группа сравнения: беременные с передним видом затылочного предлежания плода при доношенном сроке беременности или накануне родов, 108 человек (группа №2). Роды планировались через естественные
родовые пути. Всего 213 беременных, из них 76,61% женщин были первородящими, 23,39% – повторнородящими. Критерии исключения: кесарево сечение
в анамнезе, экстрагенитальная патология, состояние матери и плода, при которых показано плановое оперативное родоразрешение, разгибательные вставления головки плода. Исследование проведено на базе АГО «Городской больницы
№36» и «Родильного дома №13» Санкт-Петербурга за 2012–2014 годы.
Изучение проводилось на основе анализа возраста, антропометрических
характеристик, данных соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей течения настоящей беременности (всего 176 признаков).
При анализе данных влияния паритета на формирование заднего вида головного предлежания плода выявлено не было. Возраст беременных также значимо
не различался в обеих группах, составив 28,85±5,01 лет в группе исследования,
28,96±4,89 лет – в группе сравнения, р˃0,05.
Размеры малого таза в группе беременных с задним видом головного предлежания плода были больше, чем в группе переднего вида, однако значимые
различия выявлены в размерах d.spinarum, p˂0,05, t=3,28, d.intertrochanterica,
p˂0,05, t=2,30.
Средний рост беременных обеих групп значимо не различается. Средний вес
женщин в группе исследования статистически значимо выше (78,92±1,12 кг),
чем в группе сравнения (74,87±1,30 кг), p˂0,05, t=2,36. ИМТ в группе исследования составил 28,42±0,37 кг/м², в группе сравнения 27,26±0,44 кг/м². Различия статистически значимы, p˂0,05, t=2,01.
УЗИ малого таза накануне родов выявил, что средний вес плодов в заднем
виде головного предлежания был достоверно выше (3598,98±32,88 г), чем
у плодов группы сравнения (3451,35±34,39 г), р˂0,05, t=-3,10.
Статистически значимо чаще у беременных в группе исследования диагностируется сопутствующая сердечно-сосудистая патология (пороки сердца, ГБ,
миграция водителя ритма и проч.): 77 женщин в группе №1, 56 – в группе №2,
р˂0,01. Значимо чаще выявляются пороки сердца, p˂0,05. Предположение о том,
что пороки являются клиническим проявлением ДСТ-синдрома, было подтверждено статистически. Проявления ДСТ-синдрома выявлено в 89 случаях при
заднем виде головного предлежания плода и в 74 случаях при переднем виде,
р<0,01, коэффициент Пирсона 0,27. Кроме того в исследуемой группе чаще
встречаются клинические признаки ВСД, р˂0,05.
Результаты статистического анализа позволили сделать вывод, что факторами формирования заднего вида головного предлежания плода при беременности являются:
• большие размеры малого таза беременной за счет d.cristarum,
d.intertrochanterica,
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• более высокий ИМТ за счет более высокой массы тела беременной,
• относительно более высокий вес плода, зафиксированный накануне родов,
• сопутствующая сердечно-сосудистая патология, с преобладанием пороков сердца, клиническими проявлениями ВСД,
• клинические проявления ДСТ-синдрома.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ТРОМБОФИЛИИ У МНОГОРОЖАВШИХ
ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ
Бегова С.В., Бегов Б.А.
Россия, г. Махачкала

Результаты многочисленных зарубежных и отечественных исследований
указывают на существенную роль в развитии акушерских осложнений генетических маркеров, обусловливающих эндотелиальные повреждения и генетические
формы тромбофилии.
Нами было обследовано 296 многорожавших женщин с гестозом и 128 многорожавших женщин с невынашиванием беременности. В группу контроля вошли
54 многорожавшие женщины с физиологически протекающей беременностью.
Нами были изучены маркеры С677Т и A1298C гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), полиморфизм 4a/4b гена эндотелиальнойсинтазы оксида
азота (eNOS), I/D-полиморфизм гена ангиотензинконвертирующего фермента
(ACE), маркер G20210A гена протромбина (FII), полиморфизмы G1691A
и A4070G гена пятого фактора свертывающей системы крови (FV), PLA-1/PLA-2
гена рецептора тромбоцитов (GpIIIa). По всем исследованным локусам частоты
аллелей и генотипов находились в диапазоне мировых.
Результаты исследования показали достоверное повышение частоты полиморфизмов генотипа 677ТТ локуса MTHFR в группе многорожавших женщин
с невынашиванием беременности (36,5%), в группе многорожавших женщин
с гестозом (21,7%). Попарное сравнение частоты аллеля 677Т гена MTHFR также
значимо отличались в группе МРЖ с гестозом (37,6%), в группе пациенток
с невынашиванием беременности (31,4%).
Носительство аллеля 677Т гена МTHFR увеличивает риск невынашивания
беременности в 5,2 раза. Генотип DD гена АСЕ в группе МРЖ с гестозом встречался в 2 раза чаще (34,1%), чем в группе контроля (17%), хотя данное различие
не является статистически значимым. Также наблюдалось статистически значимое повышение частоты аллеля D у пациенток с гестозом (39,2%).
Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что
маркер С677Т гена MTHFR и I/D-полиморфизм гена АСЕ и их сочетания являются факторами наследственной предрасположенности к осложненному тече6

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя

Список авторов

нию беременности и должны быть учтены при проведении периконцепционной
подготовки женщин из группы высокого акушерского риска.

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРЕЭКЛАМПСИИ В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Березина Г.М., Святова Г.С.
Казахстан, г. Алматы, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗСР РК

Результаты GWAS (Genome-wide association study) по изучению преэклампсии (ПЭ) в различных популяциях противоречивы в силу ограниченной статистической мощности большинства исследований, а также влияния микроэволюционных факторов в конкретных этнических популяциях. Поэтому репликативное
исследование генетических маркеров ПЭ, выявленных в GWAS в различных
этнических популяциях, является актуальным для поиска значимых генетических полиморфизмов и выявления картины популяционной специфичности
ассоциаций.
Цель исследования: описать клинико-генетические параметры и изучить
генетический вклад полиморфизма генов свертывающей системы FV (rs 6025),
FII (rs 1799963), фолатного метаболизма MTHFR (rs 1801133, rs 1801131),
MTRR (rs 1801394), MTR (rs 1805087); ангиотензин-рениновой системы eNOS3
(rs 1799983), ACE (rs 4340), AGTR (rs 5186) и липидного обмена АроС (rs 5128)
в развитие ПЭ в казахской популяции.
Методом PCR-realtime проведено репликативное исследование значимых
10 полиморфизмов у 505 родильниц в 3 родовспомогательных учреждениях
г. Алматы. Из них – 205 родильниц с диагнозом ПЭ и 300 родильниц без гипертензии беременных. Диагноз ПЭ основывался на международных критериях
ACOG 2013 г., все обследуемые были казахской национальности и сопоставимы
по паритету и соматическому анамнезу. Статистическая обработка проведена
с использованием программ STATA13 и PLINK.
Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей 205 родильниц с ПЭ выявил статистически значимые различия по более высокому среднему возрасту – 28,27±6,6 лет, более тяжелому среднему весу – 73,91±13,59 кг,
семейной отягощенностью ПЭ – 31,0%, средними значениями систолического –
113,66±8,75 и диастолического артериального давления – 74,34±7,01 мм рт. ст.
при 1 явке в женскую консультацию в группе беременных с последующим развитием ПЭ (P≤0,05).
Средний срок беременности при постановке диагноза ПЭ составил
35,30±4,09 недель, средние значения систолического – 159,566±9,68 мм рт. ст.
и диастолического – 105,53±6,85 мм рт. ст. артериального давления в группе
беременных с ПЭ соответствуют международным критериям постановки
диагноза ПЭ.
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Среднее содержание белка в случайном анализе мочи составило
2,07±1,78 г/л, что значительно превышало аналогичный показатель в контрольной группе – 0,065±0,054 г/л (t=17,92; P<0,00001). Белок в суточной порции
мочи определен лишь у 114 беременных основной группы, содержание которого
составило 1,60±0,65 г/л.
Таким образом, клинико-лабораторные критерии постановки диагноза ПЭ
по показателям систолического и диастолического артериального давления,
по среднему содержанию белка в случайном анализе мочи или в суточной моче,
полностью соответствовали международным критериям постановки диагноза ПЭ.
Средний срок родоразрешения в группе беременных с ПЭ оказался достоверно ниже (35,99±3,71 недель) аналогичного показателя в контрольной группе
(38,46±2,96 недель) (χ2=8,27; P≤0,0001). Средний вес ребенка при рождении
от беременности, осложненной ПЭ, составил 2587,62±840,28 грамм, в контрольной группе этот показатель оказался достоверно выше – 3336,687±561,30 грамм
(χ2=12,01; P<0.001).
Проведен анализ ассоциаций всех 10 полиморфных маркеров с ПЭ с использованием линейной регрессионной аддитивной генетической модели с оценкой
силы ассоциаций OR. Обнаружена статистически значимая ассоциация (р<0,05)
6 SNPs с развитием ПЭ в казахской популяции, из них генов ренин-ангиотензиновой системы – eNOS3 c OR – 2,8, ACE – OR – 1,6; AGTR с OR – 2,4; липидного
обмена – АроС с OR – 2,3; свертывающей системы крови – FII – OR – 4,6 и фолатного метаболизма – MTR с OR – 1,9.
Проведенный анализ клинико-анамнестических параметров в группе беременных с ПЭ с последующим молекулярно-генетическим исследованием значимых snp – полиморфизмов информативных генов, позволил определить новые
клинико-лабораторные критерии и функциональные варианты ДНК, которые
приводят к более глубокому пониманию этиопатогенеза ПЭ и дадут возможность предложить новые прогностические маркеры для оценки риска развития
и ранней диагностики ПЭ и ее осложнений.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТАРНОЙ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
В ГЕСТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Бурмина Я.В., Сотникова Л.С., Удут Е.В.
Россия, г. Томск, ФГБНУ НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга

В настоящее время анемия беременных является наиболее часто встречающейся экстрагенитальной патологией, осложняющей течение беременности,
родов и послеродового периода, а также негативно влияющей на состояние плода
и новорожденного. Несмотря на то, что патогенез анемии беременных сложен
и имеет многофакторную этиологию, ключевым моментом в ее возникновении и прогрессировании является недостаточное удовлетворение повышенной
8
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потребности организма матери и плода в веществах, необходимых для кроветворения. Так, в России, по данным различных авторов, частота железодефицитной
анемии у беременных женщин колеблется от 15% до 56%. Такая высокая распространенность данной патологии среди лиц этой категорий обусловлена тем, что
основными причинами развития железодефицитного состояния чаще всего
являются алиментарные факторы: дефицит питания, нерациональное питание
при повышенной потребности в железе. Поэтому поиск новых способов лечения
железодефицитной анемии беременных, а, следовательно, и разработка адекватных экспериментальных моделей остается весьма актуальной.
Существующие методики воспроизведения железодефицитного состояния
с помощью безжелезистой диеты, либо пролонгированного введения железосвязывающих препаратов, учитывая короткий гестационный период у животных,
не подходят для моделирования железодефицитной анемии, осложняющей беременность. В связи с этим, в настоящем исследовании железосвязывающий препарат дефероксамин вводился беременным самкам мышей на 1 и 4 день гестации
в дозе по 0,5 г/кг. Данный способ привел к развитию гипоплазии эритроидного
ростка кроветворения у экспериментальных животных. К 15 суткам эксперимента было выявлено снижение уровня гемоглобина, эритроцитов, ретикулоцитов, падение гематокрита. Изменения после введения железосвязывающего
препарата носили характер гипохромной анемии с явлениями анизоцитоза.
Описанная картина периферической крови явилась закономерным отражением
динамики показателей костномозгового эритропоэза. Анализ общей клеточности и качественного состава костного мозга показал, что в группе животных, получавших дефероксамин, количество эритроидных клеток на 15 сутки
было статистически значимо ниже, чем в группе контроля. Дальнейшее изучение механизмов реакций эритрона позволило определить участие отдельных
компартаментов системы крови в их развитии. Изучение соотношения содержания морфологически дифференцируемых эритрокариоцитов и эритроидных
предшественников показало, что угнетение клеточности эритроидного ростка
костного мозга под воздействием дефероксамина происходит на фоне снижения
его колониеобразующей способности. В основе угнетения процессов эритропоэза, вызванных железодефицитным состоянием, лежало замедление деления
и активации созревания эритроидных прекурсоров. В то же время замедление
процессов пролиферации колониеобразующих единиц было обусловлено значимым снижением продукции веществ, составляющих эритропоэтическую активность, адгезирующими и неадгезирующими миелокариоцитами.
Таким образом, введение дефероксамина экспериментальным животным
на 1 и 4 день гестации в общей дозе 1 г/кг приводит к возникновению анемии
у беременных самок мышей. Описанные изменения возникают на фоне значимой
гипоплазии эритроидного ростка кроветворения, что выражается в снижении
функциональной активности прекурсоров эритропоэза, а так же в уменьшении
секреции эритропоэтически-активных гуморальных факторов миелокариоцитами костного мозга. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности
применения дефероксамина в указанном режиме введения для моделирования
анемии, ассоциированной с алиментарным дефицитом железа при беременно-
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сти, и о возможности исследования на основе данной модели методов фармакологической коррекции железодефицитного состояния.

К ВОПРОСУ О ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ПАЦИЕНТОК ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Васильева Э.Н., Герасимова Л.И., Сидорова Т.Н., Денисова Т.Г.
Россия, г. Чебоксары, АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей»
Минздравсоцразвития Чувашии, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова»

Витамин D имеет отношение к «истокам развития», регулирует ключевые гены-мишени, связанные с имплантацией, инвазией трофобласта, влияя
на программирование плода и новорожденного, развитие и последующий риск
заболеваний в детстве и взрослой жизни витамин D. В последние годы частота
ПЭ в России возросла с 16 до 20,6%, что связано с увеличением числа беременных с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями и осложнениями беременности. Несмотря на определенные успехи в изучении ПЭ (гестоза), последняя
до настоящего времени является одной из основных причин в структуре материнской смертности без четкой тенденции к улучшению ситуации. Перинатальная смертность составляет 10–30%о, а заболеваемость плодов и новорожденных
достигает 463–780%о.
Цель: изучить обеспеченность витамином Д пациенток группы риска развития преэклампсии, планирующих беременность.
У 109 пациенток группы риска развития преэклампсии, планирующих беременность было решено изучить содержание витамина Д, сыворотке крови. Материалом исследования явилась периферическая кровь пациенток группы риска
развития преэклампсии, планирующих беременность. Исследование уровня
витамина Д, проводилось методом иммуноферментного анализа наборами
фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью пакетов программы StatisticaforWindows
(версия 6.1) методами параметрической и непараметрической статистики
(критерии Стьюдента, Манна-Уитни). Общеклинические анализы крови.
Результаты исследования. Среди пациенток группы риска по развитию преэклампсии, планирующих беременность, было: 30 женщин с гипертонической
болезнью, уровень витамина Д составил – 12,42±1,2 нг/мл; с заболеваниями
почек 31 пациентка, уровень витамина Д составил – 10,71±1,3 нг/мл; с ожирением 1–2 степени 24 пациентки, уровень витамина Д у них составил – 8,47±1,1нг/
мл; с дефицитом массы тела 20 пациенток, уровень витамина Д у них составил13,35±1,4нг/мл; с антифосфолипидным синдромом 4 пациентки, уровень витамина Д у них составил – 7,92±1,2нг/мл.
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Обеспеченность витамином Д женщин группы риска по развитию преэклампсии оказалась ниже, чем у здоровых женщин репродуктивного возраста.
И поэтому в целях оптимизации мероприятий по профилактике осложнений
течения беременности пациенткам в группе риска развития преэклампсии необходимо рассмотреть вопрос о назначении препаратов витамина Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕВОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ
РАННЕЙ ВЫПИСКИ РОДИЛЬНИЦ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ГРУППЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Волчок Н.В., Дражина О.Г., Лагутко С.В., Салажкова А.А.
Республика Беларусь, г. Минск, УЗ «ГКРД №2»

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) являются медицинской и социальной проблемой. Одна из наиболее распространённых форм
этих заболеваний – послеродовой эндометрит. По бальным шкалам оценки факторов риска определяют группы низкого, среднего и высокого риска развития ГВЗ.
В зависимости от группы риска ГВЗ ведение родильниц отличается: при среднем
риске проводится антибиотикопрофилактика, при высоком риске – назначается
антибактериальная терапия. Ранняя выписка женщин после родов через естественные родовые пути производится на 3 сутки. У родильниц разных групп риска
ГВЗ могут быть нормальные клинико-лабораторные данные на 3 сутки послеродового периода. Поэтому целью данного исследования является определение безопасности ранней выписки родильниц после родов через естественные родовые
пути в зависимости от группы риска по развитию послеродовых ГВЗ.
В исследование были включены 41 родильниц с отсутствием жалоб,
с нормальными данными осмотра, с нормальными показателями общего
анализа крови и удовлетворительными данными УЗИ органов малого таза на 3
сутки послеродового периода. Низкий риск послеродовых ГВЗ был у 15 женщин,
средний – у 12, высокий – у 14. В группе низкого риска по реализации ГВЗ антибиотики не применялись. Родильницам со средним риском ГВЗ была проведена
антибиотикопрофилактика цефтриаксоном путем его трехкратного введения
по 1 г внутримышечно с интервалом 12 часов. Родильницам с высоким риском
ГВЗ проводилась в послеродовом периоде антибактериальная терапия цефтриаксоном путем его введения по 2 г внутримышечно с интервалом 24 часа или
амоклавом-1000 по 1 таблетке с интервалом 12 часов. Всем родильницам был
взят посев из полости матки на 3 сутки. Результат «посев роста не дал» был у 10
(67%) родильниц в группе с низким риском ГВЗ, у 7 (58%) – в группе со средним
риском ГВЗ, у 10 (71%) – в группе с высоким риском ГВЗ (р>0,05).Была высеяна в группе с низким риском ГВЗ у 5 (33%) родильниц грам+ аэробная кокковая флора в титре 103: у двух Streptococcus agalactiae, у двух – Staphylococcus
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epidermidis, в одном случае Staphylococcus saprophyticus. В группе со средним
риском ГВЗ у 5 (42%) родильниц посев дал рост: у 2-х грам+аэробная кокковая флора (Staphylococcus aureus и Streptococcus agalactiae) в титре 103, у трех
пациенток факультативный анаэроб Enterococcus faecalis в титрах 103, 104
и 105. В группе с высоким риском ГВЗ у 4 (29%) родильниц посев дал рост:
у двух Enterococcus faecalis в титре 104, у двух грам-аэробная палочка Escherichia
coli в титре 104. Независимо от группы риска послеродовых ГВЗ у 34% родильниц на 3 сутки из полости матки высевается различная флора. Флора высевается
в значимых титрах (104 и более) в группе среднего риска ГВЗ в половине случаев,
в группе высокого риска – во всех случаях. Для этих посевов характерна кишечная
флора. Наличие в посевах из полости матки Enterococcus faecalis на 3 сутки при
лечении антибиотиками можно объяснить его высоким уровнем антибиотикорезистентности и подавлением другой флоры цефалоспоринами. В группе низкого
риска ГВЗ высеваются грам+кокки в низких титрах. С учетом того, что ни у одной
из обследованных женщин не было выявлено послеродовых осложнений, выбранная тактика ведения послеродового периода эффективна, позволяет определить
контингент родильниц для назначения антибиотиков в профилактическом или
лечебном режиме в зависимости от риска развитию ГВЗ, решить вопрос об обоснованности ранней выписки. Необходимы дальнейшие исследования.
Таким образом, из полости матки на 3 сутки у 34% родильниц высевается
различная микрофлора, значимые титры микроорганизмов выявляются среди
посевов средней и высокой группы риска по развитию ГВЗ, нет достоверной
разницы по отсутствию роста микрофлоры в посевах из полости матки в зависимости от групп риска по возникновению ГВЗ, в группе родильниц с низким
риском по развитию ГВЗ нет необходимости применения антибактериальных
препаратов, возможна ранняя выписка.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Целью исследования явился анализ течения беременности и родов у первородящих женщин позднего репродуктивного возраста. Проведен анализ течения беременности, родов и послеродового периода у 50 первородящих женщин
в возрасте 35–45 лет, находившихся на обследовании и лечении в ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области» в 2012–2015 гг. Как оказалось, отягощенный соматический анамнез имели 46% женщин старше 35 лет; отягощенный
гинекологический анамнез – 40%. Гипертоническая болезнь имела место у 12%
пациенток, миокардиосклероз – у 6%, нейроциркуляторная дистония – у 18%,
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варикозная болезнь – у 16% женщин. Хронические заболевания желудочнокишечного тракта и гепатобилиарной системы отмечены у 14% женщин старше
35 лет, патология органов дыхания имела место у 10% беременных. Среди эндокринных заболеваний преобладало ожирение – 38%, патологию щитовидной
железы имели 4% женщин. Среди гинекологических заболеваний у женщин
старше 35 лет преобладали хронические воспалительные заболевания женских
половых органов – у 22% пациенток, миома матки – у 12%, эндометриоз – у 2%,
гиперплазия и полипы эндометрия – у 2%, кисты яичников – у 4%, синдром
поликистозных яичников – у 10%. В группе первородящих старше 35 лет
бесплодие в анамнезе имели 36% женщин. Дисфункциональные расстройства
менструального цикла имели 8% пациенток, патологию шейки матки имели
18% женщин старше 35 лет. Сочетанную гинекологическую патологию имели
24% женщин старше 35 лет. У первобеременных пациенток позднего репродуктивного возраста нередко нарушается нормальное течение гестации. Среди
осложнений при беременности у возрастных первородящих чаще наблюдался
гестоз – у 46% пациенток. Гестозы тяжелой и средней степени тяжести протекали на фоне соматической патологии: гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии, ожирения, миопии, эндокринной патологии, хронического
пиелонефрита. Второе по частоте осложнение – угроза прерывания беременности – имела место у 62% женщин. Среди других осложнений течения гестации
следует отметить анемию – у 34%, токсикоз первой половины – у 20%, многоводие – у 10%, маловодие – у 8% пациенток. Родоразрешение у 40 первородящих
старше 35 лет (80%) произведено путем кесарева сечения. В структуре показаний к плановой операции кесарева сечения, которое было выполнено у 22 пациенток (55%), преобладали бесплодие – 48%, гестоз – 28%, экстрагенитальные
заболевания – 22%. В экстренном порядке произведено 18 (45%) операций кесарева сечения, показаниями к операции были дородовое излитие околоплодных
вод, отсутствие биологической готовности к родам, аномалии родовой деятельности, не поддающихся медикаментозной терапии, острая гипоксии плода,
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Роды через
естественные родовые пути проведены у 10 первородящих женщин старше 35
лет (20%). На протяжении родового акта у обследованных женщин отмечены
следующие осложнения: аномалии родовой деятельности – у 30%, преждевременное и раннее излитие околоплодных вод – у 40% пациенток, кровотечение
в последовом и раннем послеродовом периодах – у 10%. Средняя продолжительность родов составила 13,5 ч. Кровопотеря в родах составила 300 мл.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что течение гестации у первородящих в возрасте после 35 лет часто осложняется угрозой прерывания беременности, развитием гестоза на фоне экстрагенитальных
заболеваний, анемией, маловодием и многоводием. Возрастные особенности
организма накладывают отпечаток на течение родового акта: велика частота
родоразрешения путем операции кесарево сечение как в плановом порядке
(в связи с длительным бесплодием, отягощенным гинекологическим анамнезом,
наличием экстрагенитальной патологии), так и в экстренном порядке (в связи
с аномалиями родовой деятельности, не поддающимися медикаментозной тера-
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пии, развитием острой гипоксии плода, преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты).

ВНЕДРЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ
(операционное исследование второго этапа
Проекта МЗ РФ и ВОЗ)
Дикке Г.Б., Яроцкая Е.Л., Николаева Е.Б., Цанцингер Т.П.
Россия, г. Москва, РУДН, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова;
г. Екатеринбург, ГБУЗ СО «Областной клинико-диагностический центр
«Охрана здоровья матери и ребенка»

Недостаточная информированность специалистов о безопасных технологиях прерывания беременности, рекомендованных ВОЗ, отсутствие практических навыков использования вакуумной аспирации (ВА), а также административные ограничения являются причиной применения устаревших методик
(дилатация и кюретаж).
Цели исследования: оценить влияние образовательного курса на уровень
внедрения ВА и качество оказания медицинской помощи женщинам; провести
сравнительную оценку двух вариантов внедрения: проведение образовательных
курсов и административного.
Материал и методы исследования: субъектами исследования явились 24
врача акушера-гинеколога из 6 учреждений амбулаторного и стационарного
типа г. Екатеринбурга и Свердловской области. Деление учреждений-участников выполнено на 2 группы: опытную (3 стационарного типа и 3 амбулаторного;
количество врачей n=12), участники которой прошли обучение в рамках специального образовательного курса; контрольная группа (3 стационарного типа и 3
амбулаторного; n=12) – не проходили обучения.
Оценка результатов обучения слушателей показала существенное повышение качества знаний по тестируемым вопросам, отражающим задачи Проекта,
которое возросло на 80% в группе врачей, прошедших обучение, при этом
общая оценка знаний по сумме вопросов увеличилась с 3,1 баллов (удовлетворительно) до 4,6 баллов (отлично), а количество правильных ответов возросло
с 59% до 92%. В группе врачей, не проходивших обучение, контроль знаний был
проведен через 1 год повторно, и отмечено, что существенного повышения качества знаний за этот период не произошло – лишь на 11% с 3,1 баллов (удовлетворительно) до 3,3 баллов (удовлетворительно), количество правильных ответов
увеличилось с 59% до 67% (33,4% ответов были неправильными).
В настоящем исследовании в учреждениях амбулаторного типа повышение
использования ВА произошло на 44,5% в обеих группах, достигнув 100% исполь14
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зования, в учреждениях стационарного типа – на 23%, достигнув 100% использования, а в группе не проходивших обучение – только на 7,5%, достигнув 85%-го
уровня использования ВА.
Через 1 год после курса обучения количество ранних осложнений в женских
консультациях снизилось в 20 и 15 раз в соответствующих группах по сравнению с годом, предшествующим обучению, в стационарах – в 5 и 3 раза в первой
и второй группах соответственно и составило менее 1%. Количество госпитализаций по поводу ранних осложнений после аборта, выполненного в женских
консультациях, сократилось в 5 раз в группе врачей, прошедших обучение, и в
4 раза в контрольной группе; после осложнений аборта, выполненного в стационарах, количество госпитализаций снизилось в 7 и 5 раз соответственно. При
необходимости ревизии полости матки врачи, прошедшие обучение, не использовали кюретаж, тогда как врачи, не прошедшие обучение, в 33% случаев продолжали использовать именно этот инвазивный метод.
Положительным в динамике изучаемых показателей является увеличение использования метода ВА как для выполнения прерывания беременности
(98–99% против 45% в 2012 году), так и для ревизии полости матки при неполном аборте (100% против 83% соответственно) вместо кюретажа и использование комбинированного метода обезболивания в 100%, причем очевидным является позитивное влияние обучения на динамику этих показателей.
Заключение. Проведение образовательного курса среди специалистов
способствует повышению качества оказания медицинской помощи женщинам по вопросам безопасного репродуктивного выбора за счет использования
метода ВА, значительного снижения количества ранних осложнений, госпитализаций и инструментальных ревизий полости матки. Директивные методы
руководства процессом внедрения современных методов прерывания беременности являются недостаточными и должны сопровождаться целевым обучением
провайдеров.

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ
ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ TLR9,
DEFB1 С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Доброхотова Ю.Э., Малушенко С.В., Бахарева И.В., Свитич О.А.,
Ганковская Л.В.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В современном акушерстве проблема невынашивания беременности
не теряет своей актуальности в связи с высоким уровнем репродуктивных потерь.
Одной из основных причин невынашивания является урогенитальная инфекция
(УГИ). Устойчивость к инфекционным агентам обеспечивается системой врож15
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денного иммунитета. Распознавание микробов обеспечивается Toll-подобными
рецепторами (TLR). Каждый TLR распознает молекулярные паттерны микроорганизмов (ЛПС, пептидогликаны, флагеллин и др.), при этом инициируется
сигнальный путь, приводящий к экспрессии генов цитокинов, хемокинов,
противомикробных пептидов и др. Противомикробный пептид НBD1 секретируется клетками слизистых оболочек конститутивно и обеспечивает защиту
от патогенов. Наличие нарушений в генах TLRs и дефенсинов у беременных
женщин с УГИ может приводит к изменению восприимчивости к инфекциям
или воспалительным заболеваниям, невынашиванию беременности инфекционного генеза. Целью являлось изучение ассоциации генетических маркеров
G (+2848)A (ген TLR9), G (–20)A и G (–52) A (ген DEFB1) с риском развития
невынашивания беременности инфекционного генеза. Материалы и методы.
Обследовано 70 пациенток в первом триместре беременности с невынашиванием в анамнезе и с наличием УГИ. Группу контроля составили 20 пациенток
с физиологически протекающей беременностью, без УГИ. Клиническим материалом для исследования служила венозная кровь пациенток. Выделение ДНК
из образцов крови проводилось с использованием набора «ДНК-сорб». Определение генетических полиморфизмов проводили с использованием метода полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Статистическая
обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel 2007. Для статистической обработки результатов по качественным признакам (полиморфным
маркерам – сравнение частот аллелей и генотипов) использовали критерий χ2
и точный критерий Фишера. Результаты. Сравнительный анализ выявил достоверные различия частот аллелей и генотипов полиморфного маркера A2848G
гена TLR9 в обследованных группах. Аллель А полиморфного маркера A2848G
в гене TLR9 ассоциирован с отсутствием инфекционной патологии и физиологическим течением беременности (относительный риск – 2,030) в контрольной
группе здоровых пациенток. Показано, что генотип AG полиморфного маркера
G (+2848)A в гене TLR9 ассоциирован с риском невынашивания беременности
инфекционного генеза в основной группе беременных с УГИ (относительный
риск 2,63). При изучении распределения аллелей и генотипов полиморфного
маркера G (–20)A гена DEFB1 выявлено, что генотип GG ассоциирован с развитием невынашивания беременности инфекционного генеза в основной группе.
Различия в распределении аллелей и генотипов полиморфного маркера G (–52)
A гена DEFB1 между обследованными группами были статистически недостоверными. Заключение. Установлена ассоциация полиморфных аллелей G (+2848)A
гена TLR9 и G (–20)A гена DEFB1 с невынашиванием беременности инфекционного генеза, данное обследование может быть рекомендовано пациенткам групп
высокого риска.
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ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЦЕРВИКОМЕТРИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ УГРОЖАЮЩИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ
С СИНДРОМОМ ДИЛАТАЦИОННОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ
Дорошенко Д.А., Ван А.В.
Россия, г. Москва, ГКБ №15 им. О.М. Филатова

Одной из наиболее актуальных проблем в акушерстве является проблема
преждевременных родов (ПР). ПР – это роды в сроки от 22 до 36 недель гестации,
являющиеся важной медико-социальной и демографической проблемой в силу
высокой частоты осложнений и перинатальной смертности. Вместе с тем, большое
количество беременных госпитализируется в специализированные стационары
с патологией сердечно-сосудистой системы для пролонгирования беременности.
Наименее благоприятной с точки зрения прогноза для матери и для ребенка
является разнородная группа заболеваний, сопровождающаяся дилатацией
и негативным ремоделированием левого желудочка (ЛЖ), объединенная
в нашем исследовании под общим названием «синдром дилатационной кардиомиопатии» (СДКМП). У беременных, с учетом возможного развития у них перипортальный кардиомиопатии, так же проявляющейся СДКМП, последний встречается довольно часто (0,1–0,5%).
Цель исследования: выявить особенности течения беременности и улучшить пренатальную диагностику угрожающих ПР у беременных с сердечно-сосудистой патологией при скрининговых программах обследования с помощью
современных технологий ультразвуковой цервикометрии (УЦ). Определить
взаимосвязь между СДКМП и угрожающими ПР.
Материал и методы: в исследование вошли 52 беременные в возрасте
29,8±1,9 лет с одноплодной беременностью, протекающей с угрозой ПР, сроком
от 22 до 36 недель, направленные из женских консультаций и непрофильных
учреждений родовспоможения.
У 52 пациенток (100%) при скрининговом ультразвуковом исследовании
(УЗИ) выявлено укорочение шейки матки без клинического проявления заболевания. У 25 беременных (48%) соматический анамнез был отягощен СДКМП.
Пациентки разделены на 2 группы: 1-я – беременные с угрожающими ПР без
экстрагенитальной патологии (n=27); 2-я – с угрожающими ПР и СДКМП (n=25).
Всем пациентам проводилось УЗИ по общепринятой методике и УЦ
на ультразвуковом сканере Toshiba Aplio 500 (Toshiba Medical System Corporation,
Япония).
Результаты: выявлены статистические значимые различия в УЦ у беременных с СДКМП и беременных без экстрагенитальной патологии. Длина шейки
матки при УЦ в 1-й группе составила 30,5±1,6 мм, во 2-й группе – 26±1,8 мм
(p≤0,05). Преждевременные роды произошли у 2 пациенток (7,4%) из 1-й
группы на сроке 34 и 36 недель гестации и у 3 пациенток из 2-й группы (12%)
на гестационном сроке 32, 34 и 35 недель.
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Выводы: выявлена взаимосвязь между наличием СДКМП и угрожающими
ПР. УЦ является высокоинформативным методом своевременной диагностики,
способствующим раннему прогнозированию ПР и пролонгированию беременности у женщин с сердечно-сосудистой патологией. Беременные с СДКМП относятся к группе высокого риска по угрожающим ПР, частота которых в исследуемой группе составила более 12%.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БЫСТРЫХ
РОДОВ У ЖЕНЩИН
Железова М.Е., Зефирова Т.П., Замалеева Р.С.
Россия, г. Казань, ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»

Быстрые роды одна из проблем современного акушерства, которая требует
дальнейшего изучения. Несмотря на то, что их частота становится выше год
от года и в настоящее время составляет 12–13% от общего числа, до сих пор
не определены условия развития и факторы риска быстрых родов.
Цель: изучить факторы риска развития быстрых родов у женщин.
Проведен анализ клинико-анамнестических данных у 160 женщин
с быстрыми родами при доношенном сроке беременности (основная группа). 40
пациенток со стандартной продолжительностью родового акта составили группу
сравнения.
Женщины обеих групп не различались по возрасту в среднем 28,3±3,6
и 27,8±3,2 года соответственно (t=0,6; p=0,53), и росто – весовым показателям. Средним ИМТ в основной группе составил 25,3±2,4, в группе сравнения
25,5±2,1. Не было выявлено разницы по паритету, пропорция перво- и повторнородящих женщин в исследуемых группах была одинаковой.
Анализ наследственного анамнеза позволил выявить интересную закономерность, 92 (57,5%) женщины основной группы указали на наличие в анамнезе быстрых (стремительных) родов у родственниц по материнской линии,
тогда как ни одна пациентка группы сравнения не отметила этой анамнестической особенности (х2 =32,3, р=0,001). Таким образом, наличие быстрых родов
в семейном анамнезе, увеличивает их шанс у женщин в 13 раз. (b=2,59, Wald’s
х2=6,05, р=0,01). Изучая акушерский и гинекологический анамнез пациенток
исследуемых групп не было выявлено различий в частоте патологий половой
сферы (х2 =4,3, р=0,00). Однако обнаружена существенная разница в частоте
быстрых родов в анамнезе повторнородящих пациенток в исследуемых группах
47,5% и 7,5% соответственно (х2 =1,8, р= 0,03).
Экстрагенитальная заболеваемость обнаружилась у большей части женщин
обеих групп, при этом у пациенток с быстрыми родами имелось сочетание
нескольких патологий, в отличие от женщин группы сравнения (х2=5,1, р=0,05).
В структуре заболеваний преобладала патология сердечно-сосудистой системы
и органов дыхания. Данные особенности соматического здоровья в сочетании
18
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с другими симптомами, позволили установить наличие признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 80% пациенток основной
группы. В группе пациенток с нормальной продолжительностью родового акта
этот показатель был существенно ниже и составил 40% (х2=7,1, р=0,001).
При этом основная разница заключалась не в частоте, а в степени выраженности данной патологии, которая оценивалась по бальной шкале Буяновой С.Н.
и соавт. Так, у женщин с быстрыми родами комбинация нескольких признаков
недифференцированной дисплазии соединительной ткани встречалась в 75,6%
случаев, а средний балл составлял 5,4. В группе сравнения, комбинация одновременно двух признаков дисплазии соединительной ткани встречалась лишь у 10%
пациенток, и средний балл равнялся 1,57. Значимость различий этих показателей (х2=30,1, р= 0,000), доказывает влияние патологии соединительной ткани
на особенности течения родового акта у женщин.
Таким образом, к факторам риска развития быстрых родов у женщин
можно отнести быстрые роды в семейном анамнезе, предыдущие быстрые
роды у повторнородящих пациенток, а также комбинацию ряда специфических признаков полиорганных проявлений недифференцированной дисплазии
соединительной ткани.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ
У БЕРЕМЕННЫХ С ИСХОДНОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ
Иванова О.Ю., Великорецкая О.А., Пономарева Н.А.
Россия, г. Курск, ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет
Минздрава России

Более половины неблагоприятных исходов беременности развивается
в результате фетоплацентарной недостаточности (ФПН) и преэклампсии (ПЭ).
В настоящее время ПЭ рассматривается как острый эндотелиоз артериальных
сосудов материнского организма, который формируется при патологическом
течении второй волны инвазии трофобласта (16–18 нед), в результате которого
происходит неполная инвазия цитотрофобласта в спиральные артерии. Нарушение гестационной перестройки децидуального (5–7нед) и миомитрального
(16–18 нед) сегментов спиральных артерий обусловливает сохранение мышечной
оболочки, эндотелия и эластичной мембраны. Эти изменения приводят к гипоперфузии, ишемии плаценты и развитию плацентарной недостаточности и ПЭ.
Для диагностики ПЭ в настоящее время предложены тесты, которые в большей степени отражают тяжесть изменения гомеостаза при уже существующей
патологии и не могут использоваться как прогностические критерии. Определение группы риска по развитию ПЭ позволит провести патогенетическое лечение
и тем самым снизить частоту и тяжесть данного синдрома.
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Целью работы является прогнозирование ПЭ в первой половине беременности, основываясь на этиопатогенетических критериях изменения функции эндотелия сосудов в динамике первой половины беременности.
Были сформированы две группы: в первую контрольную группу вошло 48
женщин с физиологическим течением беременности и родов. Во вторую группу
вошли 59 женщин с ПЭ различной степени тяжести.
Осуществляли исследование следующим образом. На сроке 5–7 недель
оценивали исходную функцию эндотелия матери. Функция эндотелия определялась пробой с реактивной гиперемии плечевой артерии (ПА) матери (Остроумова О.Д., и др., 2005) Измерения производили при помощи ультразвукового прибора «SonoScapeSSI-6000» (Китай), снабженного линейным датчиком
и доплерометрическим блоком. По результатам двух исследований определяли
характер гестационных изменений функции эндотелия в ответ на развитие
и функционирование фето-плацентарного комплекса.
В состоянии покоя измеряли диаметр сосуда (ДПА1,мм), затем проводили
пробу с реактивной гиперемией и через 1 минуту повторно измеряют диаметр
сосуда (ДПА2, мм). По результатам двух измерений рассчитывали исходный
показатель потокозависимой дилатации (ППДИ) плечевой артерии как характеристику эндотелийзависимого ответа, равный отношению изменения диаметра
ПА в течение реактивной гиперемии к ее диаметру в покое в процентах.
Нормальной эндотелийзависимой реакцией считали дилатацию ПА, при
которой ППД увеличивался более чем на 15% от исходного значения, меньшую
дилатацию или вазоконстрикцию сосуда считали патологической.
На сроке беременности 17–19 недель повторно проводили манжеточную
пробу с реактивной гиперемией и рассчитывали конечный показатель потокозависимойдилатации
(ППДК) плечевой артерии в процентах. По результатам двух проведенных
исследований: определяли изменение функции эндотелия (ИФЭ), что являлось
прогностическим критерием развития ПЭ у обследуемой пациентки.
В контрольной группе ИФЭ в динамике первой половины беременности
увеличивался на 15% и более по сравнению с исходными значениями, беременность протекала без клинических проявлений ПЭ. В основной группе ИФЭ увеличивался менее, чем на 4%, это демонстрировало патологическое течение второй
волны инвазии трофобласта, у пациентов формировалось нарушение функции
фето-плацентарного комплекса и неадекватная перестройка гемодинамической
системы матери, развивалась преэклампсия.
Таким образом, прогностическим гемодинамическим маркером развития ПЭ
является неадекватное изменение функции эндотелия сосудов матери в течение
первой половины беременности. Если эндотелийзависимая дилатация ПА снижается или увеличивается менее, чем на 4% по отношению к исходным значениям
первого исследования (ИФЭ<4%), прогнозируют развитие ПЭ, а если показатель
ИФЭ увеличивается на 4% и более процентов по сравнению с исходными значениями (ИФЭ≥4%), прогнозируют беременность без клинических проявлений ПЭ.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК
С ПОСЛЕРОДОВЫМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Ивашова О.Н., Федоренко Е.А., Котенева Т.А., Швец М.В.,
Демидова Е.В., Струкова С.А., Лебедева О.П., Пахомов С.П.
Россия, г. Белгород

Одной из частых причин материнских потерь, несмотря на совершенствование методов диагностики и терапии, остаются инфекционно-воспалительные осложнения в послеродовом и послеабортном периоде, которые занимают
четвертое место в их структуре (Росстат, 2012; Van Dillen J. et al., 2010). Развитие всех последующих этапов осложнений послеродовой инфекции у родильниц, по современным представлениям, является следствием прогрессирующего
метроэндометрита (Краснопольский В.И. с соавт., 2012; Ali O.F. еt al., 2011).
Целью работы было оценить особенности оперативного родоразрешения
у пациенток с послеродовым эндометритом.
Материалы и методы. Была проведена оценка длительности операции
кесарева сечения, продолжительности предшествующего безводного периода и объема кровопотери у пациенток с послеродовым эндометритом (n=12)
и неосложнённым послеоперационным периодом (n=106).
Результаты. У пациенток c развившимся послеродовым эндометритом,
родоразрешенных путем операции кесарево сечение, длительность операции
была достоверно выше, чем в контроле (47,32±2,12 мин. против 32,32±1,05
мин. соответственно) (p<0,05). У женщин с послеродовым эндометритом также
была отмечена достоверно более высокая интраоперационная кровопотеря
(693,33±31,62 мл) по сравнению с пациентками, у которых послеоперационный период протекал без осложнений (530,56±28,17 мл) (p<0,05). Достоверных различий в длительности безводного периода между пациентками основной
и контрольной групп отмечено не было.
Выводы. Все пациентки, имеющие показания для планового родоразрешения
путем операции кесарева сечения, должны при поступлении в стационар иметь
результаты бактериологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам. Увеличение длительности операции является фактором
риска развития послеродовых гнойно-септических осложнений. Пациенткам
из группы высокого риска по гипотоническим и коагулопатическим кровотечениям должна проводиться их интраоперационная профилактика.
Выполнено при поддержке государственного задания №572.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Каримова Г.Н., Еремина О.В., Огай О.Ю., Гус А.И., Шмаков Р.Г.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Для предикции послеродовых осложнений в России в большинстве акушерских стационаров используется тотальный ультразвуковой скрининг послеродовой матки. В то время как в странах Европы и США, без появления клинических признаков послеродовой инфекции УЗ – скрининг не используется. Такие
параметры, как расширение полости матки, наличие газа, считаются факторами риска развития послеродовых инфекционно-воспалительных осложнений.
В связи с этим, при обнаружении данных изменений часто используется консервативные методы лечения (утеротоническая, антибактериальная терапия), а
также хирургическая тактика (вакуум-аспирация, кюретаж полости матки). В то
же время рядом авторов (A. Mulic-Lutvika, M. Bekuretsion et al. 2007г.) показано,
что данные критерии при отсутствии клинической картины, являются вариантом нормы, особенно после кесарева сечения и ручного обследования полости
матки. И, несмотря на то, что эти признаки встречаются и при эндометрите,
наличие их не является синонимом последнего.
Цель исследования: определить частоту развития инфекционно-воспалительных осложнений у пациенток с результатами УЗИ, выходящими за пределы
существующих нормативных значений.
Материал и методы: проведено проспективное обсервационное исследование у 125 пациенток, родоразрешенных в 1 АО ФГБУ НЦ АГ и П им. В.И. Кулакова
МЗ РФ в период с 01.01.2014г. по 01.10.2014. Из них 48 после оперативных и 77
после самопроизвольных родов. УЗИ проводилось у всех пациенток на 3 день и в
динамике в течение 42 дней послеродового периода.
Результаты. В 1 группу (62 родильницы) включены пациентки, выписанные
с результатами УЗИ, выходящими за пределы нормы, во 2 группу (63 родильницы) – пациентки, с результатом УЗИ в пределах нормативных значений. 1
и 2 группа были разделены на 2 подгруппы согласно методу родоразрешения:
а- после кесарева сечения и б – после самопроизвольных родов.
Возраст включенных в исследование женщин колебался от 17 до 47 лет и в
среднем составил в 1а группе 32,8±5,31 лет, во 1б группе – 30,9±4,97, 2а группе –
31,9±5,32 и 2б группе – 30,2±4,65 лет и достоверно не отличался во всех группах. По соматической и акушерской патологии данные группы не отличались.
Родоразрешение всех женщин происходило в сроки 37–41 неделя беременности.
В 1а группе частота плановых и экстренных операций кесарева сечения
составила 43,8% и 53,3%, а во 2а – 42,3% и 53,8% соответственно. В 1 группе
пациентки были выписаны со следующими результатами УЗИ – расширение
полости матки: 2,0–3,3 см (2,69±0,59), либо расширение в нижней трети полости матки: 2,0–5,2 см (3,2±0,9). 2 группа – пациентки, выписаны с нормативным
результатом УЗИ: 0,4–1,8 см (1,1±0,3). Пациенткам проводился динамический
контроль через 7, 14, 21 день. В большинстве случаев в течение 14 дней проис22
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ходила нормализация размеров полости матки. В 1 группе среди всех пациенток
за весь период наблюдения не было ни одного случая эндометрита. Во 2 группе
у двоих женщин на 8 и 10 день был диагностирован эндометрит и проводилось
лечение.
Заключение. Ультразвуковое исследование является высокоинформативным методом в плане выявления остатков плацентарной ткани. Однако, наличие таких признаков, как газ в полости матки, расширение полости матки, при
отсутствии клинической картины послеродовых инфекционных заболеваний,
не являются прогностическими критериями и не требуют проведения хирургической эвакуации содержимого полости матки, назначения антибактериальной
терапии, а требуют лишь динамического наблюдения за данными пациентками.

РОЛЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
В МАНИФЕСТАЦИИ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Каткова Н.Ю., Павленко В.Ш., Шахова К.А
Россия, г. Нижний Новгород

Тяжелая форма преэклампсии может вызвать серьезные нарушения здоровья матери и плода, вплоть до смертельного исхода. [Duley L. Henders on, 2003]
В зависимости от основных звеньев патогенеза, ряд авторов подразделяет
преэклампсию на раннюю (до 34 недель беременности) и позднюю (после 34
недель). Одним из механизмов патогенеза ранней преэклампсии является патологическая инвазия трофобласта, которая приводит к фетоплацентарной недостаточности. В основе возникновения поздней преэклампсии лежит вторичные
изменения микроциркуляторного русла, вызванные проявлением метаболического синдрома. В зоне фиксации бластоцисты – формируются синцитиотрофобластические комплексы, которые продуцируют семейство протеолитических ферментов – цинкзависимых матриксных металлопротеиназ, лизирующие
эпителиальные клетки, базальный слой маточного эндотелия, коллагеновые
волокна стромы эндометрия, способствующие инвазирующим симпластическим
комплексам. Цель исследования – выявление особенностей течения беременности у женщин с ранней и поздней манифестацией преэклампсии и влияние
уровня ММП на срок и тяжесть развития преэклампсии. Под наблюдением находилось 118 беременных женщин во II и III триместре, из них с тяжелой преэклампсией, манифестирующей до 34 недель – 48, а после 34 недель – 50 и с нормально
протекающей беременностью – контрольная группа 20. Исследование проводилось на базе родильного дома Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница
№40». Все наблюдаемые женщины были сопоставлены по антропометрическим
данным, возрасту, акушерско-гинекологическому и соматическому анамнезу.
Определялись биохимические показатели сыворотки крови, оценивался цито23
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киновый статус, учитывался срок и метод родоразрешения, состояние новорожденных и послеродовый период. Сроки манифестации преэклампсии в первой
группе распределились следующим образом: 27–28 недель – 22%, 29–30 недель –
30%, 31–32 недель – 24%; во второй – 34–35недель 12%, 36–37 – 22%, 38–39
недель –38%, 40–41 недель – 18%. На данный момент, единственный эффективный метод лечения тяжелой преэклампсии является родоразрешение. Ранняя
преэклампсия, в отличии от поздней, имеет ограничения по времени пролонгирования беременности(р≤0,05). Средний срок между временем дебюта и сроком
родоразрешения преэклампсии 1 группа – от 3 до 72 часов, 2 группа – от 8 часов
до 7 суток. Методом выбора родоразрешения в обеих группах – кесарево сечение
в 95,8% и 86% соответственно. Всем женщинам определялся уровень человеческой матриксной металлопротеиназы-2 (MMP-2) и матриксной металлопротеиназы 9 (ММР-9) в образцах, сыворотки крови методом иммуноферментного
анализа в момент поступления в стационар. Уровень ММП тип 2 в первой группе
был в 2 раза ниже (12,72±0,18 нг/мл), чем во второй (р<0,01). Однако, чем
меньше срок гестации в исследуемой группе, тем выше значение ММП тип 9,
в 1 группе среднее значение – 16,88±0,72 нг/мл, во 2 группе 10,41±1,02 нг/
мл.(р<0,01). При сравнении 2 группы и группы контроля по уровню ММП тип
9 достоверных различий не обнаружено. Так же проводилось патоморфологическое исследование плацент, которое включало в себя макро- и микроскопическое описание, с оценкой всех показателей по трехбалльной системе. Диссоциированный тип созревания ворсин преобладал в группе с преэклапсией до 34
недель – 42 %, а в группе после 34 недель – преобладал ускоренный тип – 38%. При
анализе соотношения типа созревания ворсин и уровня ММП типа 2 выявленочем ниже уровень фермента, тем чаще выявляется диссоциированный тип созревания ворсин. Представленная закономерность между уровнем ММП и сроком
манифестации преэклампсии позволяет предположить, что определение уровня
ММП типа 2 позволяет прогнозировать риск развития ранней преэклампсии, а
следовательно провести профилактические мероприятия, составить план ведения данной беременности для своевременного диагностирования данного типа
осложнения беременности и улучшить перинатальные исходы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРЛИПРЕССИНА
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АКУШЕРСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Колесниченко Г.Н., Кочубеев А.В., Котельников А.В.
Россия, г. Краснодар, МБУЗ Роддом

Алгоритм оказания медицинской помощи при тяжелых акушерских кровотечениях хорошо отработан, однако именно массивные кровотечения по-прежнему
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являются причиной около 2/3 всех выполняемых гистерэктомий (Estephan A.,
Sinert R.H., 2010). Поэтому продолжается поиск новых, наиболее эффективных
способов лечения а – и гипотонических послеродовых кровотечений.
С этой точки зрения представляет интерес применение терлипрессина
(N-триглицил-8-лизин-вазопрессина), представляющего собой синтетический
аналог гормона задней доли гипофиза вазопрессина, но в отличие от последнего, не обладающего клинически значимым антидиуретическим эффектом.
В Восточной Европе терлипрессин используется в акушерско-гинекологической практике достаточно давно. Широкое применение тарлипрессин нашел при
проведении небольших по объему гинекологических операций: абортах, диагностических выскабливаниях полости матки, деструкции патологических процессов
шейки матки, конизации шейки матки (Jelinek J. et al., 1997). Что же касается
акушерской практики, заслуживают внимания результаты проведенных в Болгарии (Dimitrov A. et al.,1999) и Украине (Чайка В.К. и соавт., 2001, Вдовиченко Ю.П.
и соавт., 2011) клинических исследований и многолетний опыт успешного практического применения терлипрессина с целью профилактики и лечения кровотечений любого генеза в последовом и послеродовом периодах.
С учетом вышеизложенного, целью данного открытого проспективного
исследования являлось изучение эффективности использования терлипрессина
как способа лечения и профилактики акушерских послеродовых кровотечений.
Исследование проводилось в 2014–2015 гг. на базе МБУЗ Роддом г. Краснодара. Предметом исследования являлось выяснение эффекта практического применения терлипрессина (препарат реместип производства Ferring
Pharmaceuticals), объектом исследования являлись 11 пациенток, имевших
гипотоническое маточное кровотечение, или угрожаемых по нему.
Терлипрессин назначался 11 пациенткам в следующих клинических ситуациях:
• при послеродовом кровотечении – в 2 случаях (18,2%), из них в 1 случае
при раннем послеродовом кровотечении у родильницы с антенатальной
гибелью плода и развившегося синдрома ДВС и в 1 случае при позднем
послеродовом кровотечении на 5 сутки послеродового периода у многорожавшей родильницы;
• при гипотонии матки во время операции кесарева сечения, причиной
которой являлось наличие многоплодной беременности или гигантского
плода – в 4 случаях (36,4%);
• при предлежании плаценты – в 5 случаях (45,4%);
В случаях раннего и позднего послеродового кровотечения, во время кесарева сечения по поводу развившейся гипотонии матки при неэффективности
проводимых стандартных мероприятий терлипрессин применялся в дозе до 1
мг внутривенно болюсно. У пациенток с предлежанием плаценты терлипрессин
в дозе 0,6–0,8 мг вводили внутривенно во время оперативного вмешательства.
Остановка кровотечения наблюдалась уже через 3–5 мин после применения
препарата, что значительно уменьшало объем интраоперационной кровопотери
(в среднем – 972,7±169,5 мл).
В данном исследовании у 5 пациенток не зафиксировано клинически значимого влияния воздействия терлипрессина на уровень артериального давления.
У 6 пациенток (54,5%) гемодинамика имела тенденцию к легкой гипертензии
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(повышение АД на 20–30 мм рт. ст. от исходного уровня) через 10–15 минут
после введения препарата, что в случае предшествующей гипотензии расценивалось как положительный фактор.
Применение терлипрессина позволяет быстро остановить кровотечение,
при необходимости увеличить время предоперационной подготовки, провести
восполнение ОЦК, реинфузию крови, уменьшить объем интраоперационной
кровопотери и облегчает работу хирурга, но вместе с тем не отменяет необходимость проведения трансфузионно-инфузионной терапии пациенткам со сниженным объемом циркулирующей крови.
Таким образом, применение терлипрессина (реместипа), обладающего
выраженными вазоконстрикторным, антигеморрагическим и утеротоническим
свойствами, в комплексе профилактических и лечебных мероприятий у пациенток высокой группы риска по развитию кровотечения вполне оправдано.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У РОДИЛЬНИЦ НА
ФОНЕ ПРИЕМА ДОНАТОРОВ ОКСИДА АЗОТА
Корявая Т.Ф.
Украина, г. Киев, Центр семейной медицины

Несмотря на достижения современной науки, преэклампсия занимает одно
из первых мест в структуре материнской смертности. В Украине частота ее
колеблется от 14% до 16%. В мире преэклампсия по-прежнему остается одной
из ведущих причин материнской смертности, занимая третье место после экстрагенитальной патологии и кровотечений. Особого внимания заслуживают сочетанные формы гестоза, и сочетание преэклампсии с гепатобилиарной патологией. В последние годы широко изучается влияние оксида азота (NO) на функции
различных органов и систем, в том числе на функцию гепатобилиарной системы.
Цель: изучить состояние функции гепатобилиарной системы по данным
ультразвукового исследования у родильниц на фоне приема донаторов NO.
Материалы и методы исследования: обследованные родильницы были
разделены на 3 группы, 1-я группа 42 пациентки которые кроме стандартной
терапии преэклампсии (Приказ МЗ Украины № 676) принимали донатор оксида
азота Тивортин; 2-я группа – 39 пациенток, которые получали только терапию
согласно нормативного документа и 3-я контрольная группа – 44 пациентки.
Полученные результаты. При проведении УЗИ в послеродовом периоде
у пациенток 1-й группы зарегистрировано достоверное снижение процента
гепатомегалии у 8 (19,04%) пациенток в сравнении с 24 (61,5%) 2-й группы
(р<0,01). При оценке паренхимы печени выявлены диффузные изменения
в виде гиперэхогенных участков с однородным строением паренхимы и отсутствием изменений контуров печени и сосудистого рисунка только у 2 (4,7%)
обследованных 1-й группы, у 12 (31,6%) пациенток 2-й группы в сравнении
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с показателями контрольной группы у которых не регистрировались ультразвуковые нарушения гепатобилиарной системы. Полученные данные индекса
затухания ультразвука у пациенток 1-й группы приближались к показателям
контрольной группы и составляли <50% в отличии от показателей 2-й группы –
59,73±0,13% (р<0,01). Диаметр портальной вены в 1-й и контрольной группах
приближался к норме (13–14 мм), в сравнении с показателями 2-й группы –
15-16 мм (р<0,05). Диаметр общей печеночной артерии был в пределах нормы
у пациенток 1-й группы – 4,6±0,4 мм, во 2-й группе данный показатель составлял – 4,5±0,2 мм, контрольной – 4,1±0,6 мм, что не было достоверным. Диаметр
общего желчного протока также был в пределах нормы у пациенток 1-й группе
в сравнении с показателями контрольной группы – 5,6±1,2 мм, что не являлось достоверным. Объем желчного пузыря составил 14,0±3,4 см³ и практически приближался к показателям контрольной группы (р<0,01), во 2-й группе
до лечения – 18,9±2,9 см³, после – 18,4±1,2 см. Коэффициент гомогенности
желчного пузыря и желчи составил у пациенток 1-й группы приближался к показателям контрольной группы, в отличии от показателей 2-й группы.
Таким образом, в целом у беременных с преэклампсией на фоне патологии
гепатобилиарной системы регистрируются диффузные изменения паренхимы
печени, признаки портальной гипертензии, нарушение моторно-эвакуаторной
функции желчного пузыря. По данным ультразвукового исследования (достоверного повышения плотности стенки желчного пузыря, снижение его сократительной способности и увеличение объема) приведенные изменения следует
считать следствием структурных нарушений гепатобилиарной системы. Использование донаторов NO у беременных с преэклампсией на фоне гепатобилиарной
патологии приводит к улучшению ультразвуковых показателей функции гепатобилиарной системы в послеродовом периоде.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОСОМИИ ПЛОДА
С ФУНКЦИЕЙ ТРОФОБЛАСТА
Красный А.М., Клименченко Н.И., Дегтярева Е.И., Федорова М.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Рождение крупновесного ребенка – является одной из основных проблем
современного акушерства. Макросомия плода увеличивает частоту осложнений
во время родов. В первую очередь – это высокий травматизм матери и новорожденного в родах, а также послеродовых и неонатальных осложнений. С этим же
связан и рост частоты оперативного родоразрешения (путем операции кесарево
сечения). Эти факторы в долгосрочной перспективе определяют показатели
здоровья матери и ребенка.
Известно, что одним из основных факторов формирования макросомии
плода является патологическая гипергликемия матери и, соответственно геста-
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ционный сахарный диабет (ГСД), поэтому на современном этапе изучение этой
проблемы является особенно актуальным.
Тем не менее, вес при рождении может быть связан с другими причинами,
такими как: индекс массы тела матери до беременности, прибавка веса во время
беременности, генетическая предрасположенность, наличие экстрагенитальной
патологии и т.д. В этой связи продолжается поиск предикторов макросомии,
не связанных с гипергликемией матери. Известно, что гормональная активность
плаценты во многом определяется состоянием и количеством клеток трофобласта, что также может коррелировать с весом новорожденного.
Цель работы: выявить взаимосвязь макросомии плода со структурой
и гормональной функцией трофобласта.
В исследование были включены 60 женщин, которые были распределены
на 3 группы:
1 группа – 20 женщин, с диагностированным ГСД, родившие крупных детей
(масса новорожденных составила более 4000 грамм);
2 группа – 20 женщин, родивших крупных детей (массой более 4000 грамм),
без углеводных нарушений;
3 группа – 20 женщин с неосложненным течением беременности, родивших
детей с нормальной массой тела (средняя масса 3430±250,0 грамм).
В исследовании были использованы образцы плацент женщин, рожавших
в ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ, составляющие коллекцию лаборатории цитологии ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ РФ.
Проводилось исследование соотношения клеток трофобласта и сосудистой составляющей в ворсинчатой части плаценты. Гормональную функцию
плаценты оценивали по уровню экспрессии лептина, плацентарного лактогена
(CSH1) и плацентарного фактора роста (PlGF).
Используемые методы: количественный ПЦР анализ, флуоресцентная иммуногистохимия. Клетки трофобласта определяли по уровню экспрессии промежуточных микрофиламентов цитокератина 7 (CK7) характерных только для трофобласта, сосудистую составляющую ворсины оценивали по уровню виментина.
Результаты исследования.
Уровень CK7 в плацентах крупных плодов в 7 раз выше, чем уровень экспрессии в плацентах плодов с нормальным весом (p<0,001), вне зависимости от наличия у матери ГСД. На основании этого можно предположить, что формирование
крупного плода регулируется общими механизмами, а патологический уровень
гликемии является одним из факторов развития макросомии.
Изучая гормональную функцию плаценты, проведен поиск маркеров –
предикторов формирования крупного плода на ранних сроках беременности.
По первоначальным данным, наблюдается отсутствие корреляции массы плода
с уровнем экспрессии CSH1 в плаценте, но обнаружена корреляция с уровнем
лептина и плацентарным фактором роста PlGF.
Данные проведенного исследования показывают необходимость дальнейшего поиска предикторов макросомии плода на ранних сроках беременности,
что позволит в группе риска разработать спектр диагностических и лечебно –
профилактических мероприятий с целью улучшения перинатальных исходов.
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ПРИОБРЕТЕННАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
ТРОМБОФИЛИЙ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ
ПЛАЦЕНТЫ
Линников В.И., Евдокимова В.В.
Украина, г. Одесса, Городской центр планирования семьи и репродукции,
Одесский национальный медицинский университет

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП)
нередко происходит при беременности, отягощенной преэклампсией.
Было обследовано 167 женщин с преэклампсией в анамнезе в возрасте 18–45
лет. Из них I группа (ретроспективно обследованных) состояла из 98 женщин. II
группа (велась проспективно) представлена 69 беременными.
Основными клиническими критериями для отбора в обе группы явилось
наличие преэклампсии в анамнезе, дополнительными – наличие отягощенной
наследственности (ранние инсульты, инфаркты, тромбозы и преэклампсии
по материнской линии), эпизоды тромбозов в анамнезе. Контрольную группу
в нашем исследовании составили 50 беременных с неотягощенным течением
гестационного процесса.
Исследование системы гемостаза проводилось с выявлением молекулярных
маркеров тромбинемии (ТАТ, F1+2, D-димера). Показанием для проведения
исследований пациенткам, входившим в наше обследование, являлось наличие
приобретенной (АФС) и генетических форм тромбофилий (мутация MTHFR
C677T, FV Leiden, Pt G20210A).
Результаты исследования и их обсуждение. Особенность течения беременности в группе пациенток, обследованных ретроспективно, выражалась ранним
началом и тяжелым течением преэклампсии. Методом диагностики полимеразной цепной реакции у обследуемых женщин в этой группе с ПОНРП в анамнезе
мутация FV Leiden выявлена у 8 (8,1%) случаях, MTHFR – у 2 (2%); гипергомоцистеинемия – у 9 (9,1%), MTHFR + АФС – у 7 (7,1%); FV Leiden + АФС – у 2 (2%).
Генетические и сочетанные формы тромбофилий у женщин с ПОНРП в анамнезе
выявлены у 28 (27,4%) случаях.
Из 69 беременных, проспективно обследованных, I группу составили 24
(34,3%) женщины, обратившиеся при планировании беременности; II группу –
25 (36,2%) беременных, которым начали исследование в первом триместре
беременности. В III группу вошло 20 (28,9%) беременных с клиническим проявлением преэклампсии.
Антикоагулянтная терапия проводилась НМГ – фраксипарином, клексаном, цибором. Дополнительная терапия, витамины для беременных, фолиевая
кислота (у пациенток с мутацией МТНFR С677Т не менее 4 мг/сутки в качестве
базисной терапии + витамины В6, В12); полиненасыщенные жирные кислоты
(омега-3, оиега-6), антиоксиданты.
В III группе из 20 (29,1%) беременных у 18 (23,3%) выявлены тромбофилии
с симптомами, характеризующими среднюю и тяжелую степень преэклампсии.
Из них на фоне проведенной терапии у 4 (5,8%) – удалось нивелировать признаки
29
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ФПН через 2 нед от начала лечения; у 8 (11,6%) беременных преэклампсия протекала с легкой и средней степенью тяжести, а у 2 (2,8%) беременных с выраженными симптомами преэклампсии было проведено оперативное родоразрешение
путем операции кесарева сечения в сроках 33 и 35 нед по жизненным показаниям матери и плода: 1 ребенок жив и 1 погиб (антенатальная гибель плода).
Это доказывает, что при тяжелых формах преэклампсии единственно эффективным методом лечения остается прерывание беременности оперативным путем.
Выводы. Чем раньше начата противотромботическая терапия, тем благоприятнее течение гестационного процесса. Противотром¬ботическая профилактика у женщин с ПОНРП в анамнезе позволяет не только пролонгировать
беременность вплоть до положительного её исхода, но и предотвратить развитие
тяжелой преэклампсии, синдрома потери плода и тромботических осложнений,
что в свою очередь свидетельствует об общности патогенетических звеньев этих
осложнений беременности у пациенток с тромбофилией.

СЛУЧАЙ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ВСЛЕДСТВИЕ
ШЕСТИКРАТНОГО ТУГОГО ОБВИТИЯ ПУПОВИНЫ
ВОКРУГ ШЕИ ПЛОДА
Михайлин Е.С.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПбГБУЗ «Родильный дом №10», ГБОУ ВПО
«Северо-Западный Университет имени И.И. Мечникова»

Разнообразные варианты обвития пуповины вокруг шеи и туловища плода
встречаются при беременности достаточно часто. В то же время, в общедоступной научной литературе нам не удалось встретить упоминаний о шестикратном
тугом обвитии пуповины вокруг шеи плода, приведшем к антенатальной гибели
плода на доношенном сроке. В связи с вышесказанным, наше наблюдение представляет определенный интерес.
Пациентка С.Ю.М., 28 лет, обратилась в СПбГБУЗ «Родильный дом №10»
09.06.14 г. при сроке беременности 41 неделя. Доставлена сан. транспортом
из женской консультации. При поступлении жалобы на отсутствие шевелений
плода 07.06.14г. В анамнезе ОРВИ, детские инфекции, хронический тонзиллит,
ремиссия, узловой нетоксический зоб. Месячные с 13 лет, по 5–7 дней через
28–30, регулярные, умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 25 лет. Гинекологические заболевания отрицает. Данная беременность первая. На учете
в женской консультации с 12 недель. Общая прибавка в весе 16 кг, неравномерная. АД 120/70 – 120/90 мм. рт. ст. Анализы мочи – 0,033 (в 35/36 нед). Динамика Hb 131 – 127 г/л. При сроке 20 недель – обострение генитального герпеса,
местное лечение. При сроке 24 недели перенесла ОРВИ без подъема температуры, лечилась «народными» средствами. Со срока беременности 35/36 недель
отмечает отеки голеней, кистей рук, принимала канефрон, отвар брусничного
листа с положительным эффектом. УЗИ проводились в скрининговые сроки, без
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патологии. Последнее УЗИ 09.06.14 – антенатальная гибель плода, предполагаемая масса плода 4373 гр. При поступлении общее состояние удовлетворительное. Рост 155 см, вес 60,6 кг (вес до беременности составлял 44,6 кг). Кожные
покровы и видимые слизистые чистые, бледные. ЧСС 78 в мин. АД 110/70
мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное. Частота дыханий 18 в минуту. Язык влажный, чистый. Живот увеличен за счет беременности,
в местах, доступных пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена.
Поколачивание в области почек безболезненное. Стул регулярный, мочеиспускание не нарушено, безболезненное. Матка увеличена до 40 недель беременности, в нормальном тонусе, не возбудима при пальпации. Головка плода прижата
ко входу в малый таз. Сердцебиение плода не выслушивается. Наружные
размеры таза 24–26–29–19 см. Ромб Михаэлиса 10х9 см. Индекс Соловьева 15 см.
Коньюгата Кернера 15,5 см. с обеих сторон. Выделения из половых путей слизистые. При поступлении поставлен диагноз: Беременность 41 неделя. Антенатальная гибель плода вне ЛПУ. Поперечно суженный таз. Гестоз легкой степени.
Генитальный герпес, ремиссия. УНЗ, эутиреоз. Учитывая «зрелую» шейку матки
было предпринято родовозбуждение с амниотомией. Роды протекали в умеренном темпе под ДПА. ОПР 8,30 ч I период 8,20 ч Потуги – 10 мин. III период –
10 мин. Безводный период 12,30 ч Родился мертвый мальчик массой 3940 гр.,
55 см. с шестикратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи плода (общая
длина пуповины 80 см.). В связи с задержкой частей последа произведено ручное
отделение и выделение задержавшихся частей последа. Течение послеродового
периода – без особенностей, выписана на 5 сутки.
Патологоанатомический диагноз. Основной: антенатальная асфиксия –
аспирация околоплодных вод, полнокровие внутренних органов, кровоизлияния в серозные оболочки. Осложнения: мацерация кожных покровов, аутолиз внутренних органов. Гистологическое исследование последа: хроническая
декомпенсированная плацентарная недостаточность.
Следует отметить, что за некоторое время до антенатальной гибели плода
пациентка отмечала чрезмерно активные шевеления плода, возможно именно
в это время произошло «затягивание» многократно обвитой вокруг шеи плода
пуповины, и его антенатальная гибель. Практикующим врачам следует обращать более пристальное внимание на чрезмерно активные шевеления плода,
особенно, на доношенном сроке, которые могут быть признаком начавшейся
гипоксии плода.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Михайлова Ю.В., Суворова Г.С., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»

В XXI веке кесарево сечение (КС) признано самой часто выполняемой операцией в мире. Согласно официальной статистике ВОЗ частота КС в мире колеблется от 21 до 40,5% и имеет четкую тенденцию к росту. Учитывая данный
факт, приходится констатировать актуальность проблемы профилактики осложнений КС. Наиболее частыми являются осложнения течения раневого процесса,
уровень которых, по данным разных авторов, достигает 50%. Для предупреждения возникновения подобных осложнений предложено множество методов,
однако любой из них имеет недостатки. Одной из причин является сложность
своевременной диагностики патологического процесса при регенерации хирургической раны. Прогресс в области оценки состояния регенерирующей раны для
формирования диагностических и прогностических критериев раневых осложнений стал возможен с внедрением в практику метода лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ).
Целью исследования явилось изучение особенностей микроциркуляции
при осложненном и неосложненном течении раневого процесса после операции
кесарева сечения.
Материалом исследования явились 100 пациенток родоразрешенных путем
операции кесарева сечения, имеющих риск микробной контаминации и нарушений репаративных процессов раны. В эту группу вошли пациентки с высоким
инфекционным индексом, выраженным ожирением, больные с декомпенсированным сахарным диабетом, выраженной анемией. Сроки родоразрешения –
35–40 недель гестации. Для исследования микроциркуляции хирургической
раны использовался метод ЛДФ и оптической тканевой оксиметрии при помощи
аппарата «ЛАКК-М» (Россия). Измерение показателей перфузии и тканевой
оксигенации проводилось в зоне послеоперационной раны (0,3–0,5 см от края
раны) в стандартизированных условиях. Полученные значения сравнивались
с аналогичными показателями, полученными с кожи средней трети предплечья.
Исследования проводились на 1-е и 3-и сутки после операции.
В результате проведенного исследования было выявлено, что у всех пациенток на 1-е послеоперационные сутки в раневой зоне показатель микроциркуляции (ПМ) достоверно превышал значения ПМ в области предплечья (22,3±2,1 vs
14,2±1,1 пф.ед. при р<0,001). Регистрируемая ЛДФ-грамма свидетельствовала
о гиперемической реакции кровотока в зоне операции. При этом у 28 пациенток
отмечалось значимое снижение амплитудных колебаний ПМ. Подобные изменения характеризуют расстройства микроциркуляции с паретическим расширением сосудов микроциркуляторного русла и застоем крови в них, приводящих
к нарушению газообмена. Именно у этих 28 пациенток с 3–4 послеоперацион32
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ных суток регистрировались клинические признаки раневой инфекции. Показатель эффективности кислородного обмена (ЭКО) в перераневой области у этих
пациенток был достоверно ниже (р<0,05), чем у родильниц без осложнений
(25,63±1,2 vs 36,5±2,2 отн.ед). Среднее значение ЭКО в зоне предплечья составляло 29,4±2,0 отн.ед. На 3-и послеоперационные сутки уровень ПМ у пациенток
с развившимися в последующем осложнениями, был достоверно ниже по сравнению с показателями пациенток без осложнений, в то время как ПМ продолжал
расти (22,1±1,7 пф.ед. vs 25,4±0,3 пф.ед. при р<0,05). Амплитудные колебания
стали крайне низкими. ЭКО снизился до 22,6±1,1 отн.ед. и достоверно (р<0,05)
отличался от показателей пациенток без осложнений, где ЭКО достигал 37,8±1,4
отн.ед. Уровень микроциркуляции и кислородного обмена в области предплечья
остался прежним (28,6±2,4 отн.ед.).
Таким образом, анализ комплекса показателей микроциркуляции послеоперационной раны на 1-е и 3-и сутки позволяет своевременно диагностировать
степень воспалительного процесса, капиллярного кровотока в ране и прогнозировать развитие раневых инфекционных осложнений.

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ
ОБЛАСТИ НА РАННЕМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Михалева Л.М., Латышкевич О.А., Караганова Е.Я., Михалев С.А.,
Бархина Т.Г., Черников В.П.
Россия, г. Москва, ФГБНУ «НИИ морфологии человека» РАМН, ГБУЗ
«Центр планирования семьи и репродукции человека» ДЗМ

В последние десятилетия выявлена тенденция к увеличению частоты хронического эндометрита, что, несомненно, связано с широким использованием
внутриматочных спиралей, проведенных абортов и различных внутриматочных
манипуляций, а также бессимптомным течением отдельных инфекций, передаваемых преимущественно половым путем. Главным аспектом в этиопатогенезе
хронического эндометрита является персистенция микробного фактора, с его
патогенными свойствами, в сочетании с разнообразными дефектами в системе
самозащиты организма пациентки. В литературе дана клинико-морфологическая характеристика хронического эндометрита с нарушением рецептивности
эндометрия. Однако как в отечественной, так и зарубежной литературе имеются
лишь отрывочные сведения об ультраструктурных изменениях маточно-плацентарной области при раннем сроке беременности у пациенток с хроническим
эндометритом, обусловленным урогенитальной инфекцией.
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Целью исследования явилось изучение ультраструктурных изменений
маточно-плацентарной области на раннем сроке беременности с урогенитальной инфекцией.
В данной работе исследовался абортный материал от 19 женщин в возрасте
от 21 до 40 лет, которые добровольно пожелали отказаться от наступившей беременности в сроке от трех до 12 недель. При тщательном анализе медицинской
документации с учетом клинико-лабораторных данных женщины были разделены на две группы: 1-я с наличием акушерско-гинекологической патологии
(11 женщин) в виде перенесенной инфекции половых путей (цитомегаловирус,
уреаплазма, хламидиоз, вирус простого герпеса). Однако почти у всех из них
(на основании анамнеза) имеет место хронический эндометрит. 2-я группа
представлена восемью женщинами со сроком беременности 3–9 недель без
осложненного акушерско-гинекологического анамнеза. Полученный материал
от каждой женщины был разделен на две части. Первая – фиксирована в 10%-м
нейтральном растворе формалина для приготовления гистологических препаратов. Другая часть материала была фиксирована в 2,5%-м растворе глютаральдегида на фосфатном буфере (РН 7,2–7,4) для приготовления полутонких и ультратонких срезов.
На ультраструктурном уровне децидуальная ткань характеризуется чередованием светлых и темных клеток с наличием фибробластоподобных клеток
и клеток типа промежуточных децидуальных. Децидуальные клетки из материала первой группы исследования характеризуются повышенной везикулярностью
цитоплазмы. Иногда определяется гиперплазия и гипертрофия гранулярного
эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи. Но главная особенность
изменений децидуальных клеток, отмеченная в первой группе исследования, – это
ультраструктурные изменения ядер. Во многих клетках ядро занимает большую
часть цитоплазмы с одним или несколькими локальными расширениями перинуклеарного пространства. В отдельных клетках определяются значительные
инвагинации нуклеоплазмы. Митохондрии часто мелкие и гомогенизированные. Обращает на себя внимание ультраструктурные изменения эндотелиоцитов
кровеносных сосудов. По сравнению с материалом из второй группы исследования определяется отек цитоплазмы эндотелиальных клеток с ее везикуляцией, а
также отек ядра с локальным расширением перинуклеарного пространства; встречаются также явления клазматоза и микроклазматоза.
Проведенное исследование показало, что при беременности малого срока
у женщин с хроническим эндометритом в маточно-плацентарной области выявлены ультраструктурные изменения в синцитиотрофобластах, трофобластах,
децидуальных клетках, многоядерных гигантских клетках, кровеносных сосудах
микроциркуляторного русла. Данные изменения приводят к глубокой гипоксии,
нарушению трофики в маточно-плацентарном кровотоке и в конечном итоге,
к осложненной беременности и родам.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЛЕБОТРОМБОЗОВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ
ТРИМЕСТРЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Морозова В.А., Салов И.А., Турлупова Т.И.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»

Риск развития флеботромбозов вен нижних конечностей в акушерской практике достаточно высок в силу различных обстоятельств. Частота венозных тромбоэмболических осложнений у беременных составляет до 5 случаев на 1000, что
в несколько раз выше чем у небеременных.
Нами выполнен анализ историй болезни 66 беременных и 8 родильниц
с флеботромботическими осложнениями, находившихся на лечении в клинической больнице №1 г. Саратова на протяжении последних 10 лет.
При флеботромбозе, возникшем в I триместре беременности, в 4-х случаях
нефлотирующий тромб локализовался ниже коленного сустава, в 8 – выше
подколенной вены. Эти пациентки получали низкомолекулярные гепарины
(НМГ) – терапевтические дозы на протяжении 10–14 дней после развития
симптомов флеботромбоза и профилактические дозы в течение всей беременности с обязательным ношением эластического трикотажа. Во II триместре пролечена 21 беременная. У 15 из них венозный тромбоз локализовался выше колена,
причем, в 4 случаях он имел флотирующий характер, что потребовало оперативного лечения-пликации вены сразу выше конфлюенса общих подвздошных
вен из забрюшинного доступа. Две пациентки после этого доносили беременность и были родоразрешены операцией кесарева сечения. Одной беременной
с клиникой ТЭЛА была выполнена пликация нижней полой вены (НПВ) на фоне
инфарктной пневмонии и на 6-сутки после хирургического вмешательства произошел поздний выкидыш. Остальные беременные этой группы получали антикоагулянтную терапию до родоразрешения, метод которого определялся только
акушерской ситуацией. Наиболее часто тромбоз развивался в III триместре беременности. В 11 случаях тромбоз возник в венах голени. Назначение комплексной
антикоагулянтной терапии эффективно ликвидировало тромботическое состояние гемостаза и распространение тромбоза проксимальнее не произошло. У 22
беременных был диагностирован илиофеморальный флеботромбоз. Флотирующий тромб выявлен у 15 пациенток. У 9 пациенток этой группы срок гестации
был более 35 недель, им выполнена симультантная операция – кесарево сечение
и пликация НПВ. В 6 случаях флотирующего тромбоза при беременности сроком
27–32 недели была выполнена пликация тромбированной вены с проведением
стандартной антикоагулянтной терапии. При доношенном сроке беременности пациентки родоразрешены абдоминально. Необходимость оперативного
родоразрешения диктовалась необходимостью выключить родовую деятельность, которая могла бы привести к фрагментации тромба и его проксимальной
миграции. При наличии пликации это привело бы к более тяжелому течению
посттромбофлебитического синдрома, а при отсутствии пликации – к ТЭЛА. Что
касается иных хирургических вмешательств, направленных на предотвраще35
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ние ТЭЛА при локализации тромба в илио-кавальном сегменте, то значительное увеличение матки и сдавление ею НПВ и подвздошных вен делает практически невозможным надежную имплантацию кава-фильтра и тробэктомию
из указанного сегмента. Поэтому мы считаем пликацию НПВ методом выбора
при хирургическом вмешательстве. Медикаментозная терапия проводилось
НМГ в виде подкожных инъекций. В послеродовом периоде прием антикоагулянтов продолжался минимум до 6 недель. Еще в 8 случаях мы наблюдали
флеботромбоз в ближайшем послеродовом периоде. У 7 родильниц имел место
илиофеморальный флеботромбоз. В 4 случаях он развился после кесарева сечения, В диагностический поиск у родильниц были включены ретроградная илиокаваграфия и МРТ, что позволило в 2-х случаях диагностировать флотирующий
тромбоз общей подвздошной вены. Пациенткам выполнена пликация общей
подвздошной вены сразу выше проксимальной границы тромба. В послеоперационном периоде периоде проводилась антикоагулянтная терапия. Остальные
родильницы получали стандартную консервативную терапию.
Таким образом, акушерская и хирургическая тактика, избранная в зависимости от локализации, особенности тромбоза и срока гестации, позволила не только
избежать угрожающих жизни осложнений у пациенток, но и в абсолютном большинстве наших наблюдений благополучно завершить беременность.

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МАТКИ
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ПРИ ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Непсо Ю.Р.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

Гестационный сахарный диабет (ГСД) выявляется в мире с частотой от 1
до 14%, в России – до 4% (Бурумкулова Ф.Ф., Петрухин В.А., 2014). Одним
из прогнозируемых осложнений беременности является дискоординация родовой деятельности (ДРД) (Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.Е., Савельева Г.М. , 2014).
Целью настоящего исследования явилась оценка сократительной активности матки у женщин с ГСД и ДРД.
Материалы и методы исследования. На клинической базе кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава
России в Перинатальном центре ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»
Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар) в 2010–2014 г.г. проведено
обследование 170 женщин с ГСД. В основную группу было включено 70 женщин,
у которых роды осложнились ДРД. Группу сравнения составили 100 женщин без
аномалий родовой деятельности. Женщины групп сравнения были сопоставимы
36

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя

Список авторов

по возрасту, антропометрическим данным, осложнениям гестации. Диагностика
ГСД основывалась на принятых в Российской Федерации в декабре 2012 г. новых
критериях ГСД (Дедов И.И., Краснопольский В.И., Сухих Г.Т., 2013).
Полученные результаты. Срок беременности при впервые выявленном ГСД
составил 26,77±0,93 недель. Срок беременности при родоразрешении 39,1±0,17
недель. Была проведена сравнительная оценка частоты выявления прогностически значимых признаков для развития ДРД. Так, у женщин основной группы
сравнения «зрелость» шейки матки по шкале E.H. Bishop составила 7,3±1,15
баллов vs. 9,16±3,0 баллов (t=5,62, р<0,001) в группе сравнения, повышение базального тонуса миометрия до начала родовой деятельности (свыше 10
мм рт. ст) отмечено у 38 (54%) женщин vs. 5 (5%) (t=7,77, р<0,001), отсутствие
плотной фиксации предлежащей части к входу в малый таз у 53 (76%) женщин
vs. 6 (6%) (t=12,34, р<0,001). У женщин основной группы в абсолютном числе
(100%) vs. 10 (10%) женщин группы сравнения отмечена повышенная возбудимость миометрия (t=30, р<0,001), базальный тонус матки составил 12,63±0,77
(9–18) ммHg vs. 7,82±0,4 (6–9) ммHg (t=5,54, р<0,001), у 36 (51%) женщин
тенденция к неритмичному характеру схваток, частота схваток за 10 минут
составляла 2,70,21 vs. 2,90,1 (t=0,86, р>0,05). Длительность схватки у женщин
основной группы была значительно больше 422,13 с vs. 350,82 c; однако сила
схватки значительно уступала: 27±0,67ммHg. vs. 32,7±0,86 ммHg. Отмечено
увеличение коэффициента ассимметрии схватки 1,4 0,12 vs. 1,0 0,09.
Учитывая характерную для ДРД болезненность схваток, всем женщинам
основной группы была произведена длительная эпидуральная анальгезия.
Обезболивание родов в группе сравнения потребовалось только в 12 (12%)
случаев (t=27,08, р<0,001).
Несмотря на то, что маловодие было выявлено только у 16 (23%) женщин
основной группы, функциональная неполноценность плодного пузыря (плоский
плодный пузырь) была отмечена у 26 (37%) женщин, и ни в одном случае
в группе сравнения.
При выполнении доплерометрии маточно-плодово-плацентарного кровотока в прелиминарном периоде выявлено у 41 (63,4%) женщин основной группы
систоло-диастолическое отношение в маточных артериях составило 2,3 0,01 усл.
ед. vs. 1,7 0,01(t=42,43, р<0,001).
Обращает внимание изменение уровня гликемии у женщин основной
группы. Если с началом родов он составил 4,48±0,17 (3,93–6,75) ммоль/л, то
с развитием ДРД – 4,88±0,1 (3,93–7,39) (t=2,03, р<0,05).
Продолжительность родов составила у женщин основной группы 9,2±0,35
часов v.s. 7,3±0,3 (t=4,12, р<0,001).
Заключение. Для женщин с ГСД с последующим развитием ДРД характерны:
1) перед началом родом достоверно менее зрелая шейка матки, повышение
базального тонуса миометрия (свыше 10 мм рт. ст.), отсутствие прижатия или
плотной фиксации предлежащей части к входу в малый таз, нарушение маточноплодового кровообращения; 2) с началом регулярной родовой деятельности –
повышенная возбудимость миометрия, повышенный базальный тонус матки,
тенденция к неритмичному характеру схваток, более большая длительность
схватки, менее эффективная сила схватки, функциональная неполноценность
37
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плодного пузыря; 3) большая продолжительность родов. Развитие ДРД ассоциировано с достоверным увеличением уровня гликемии.

ДИСКООРДИНАЦИЯ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
Непсо Ю.Р.
Россия, г. Краснодар, Перинатальный центр ГБУЗ ККБ №2

Особый интерес представляет развитие дискоординации родовой деятельности (ДРД) у женщин с гестационным сахарным диабетом (ГСД). ГСД вследствие метаболических расстройств, тканевой гипоксии и функциональных нарушений в нервной системе снижает адаптационные резервы организма матери,
что приводит к различным акушерским осложнениям, в том числе к дискоординации родовой деятельности.
Цель исследования: улучшить прогнозирование развития дискоординации
родовой деятельности у беременных женщин с ГСД.
Материалы и методы. За период 2010–2014 гг. в Перинатальном центре
ГБУЗ ККБ№2 г. Краснодара родоразрешено 968 женщин с ГСД: 612 женщин
(63,2%) через естественные родовые пути, 356 (36,8%) женщин – путем кесарева сечения.
Из числа женщин с ГСД было выделено 170 женщин. Критерии отбора: предстояли первые роды, продольное положение плода, головное предлежание, спонтанное начало родов, родоразрешение через естественные родовые пути. Критерии исключения: диабет не гестационного генеза; другая субкомпенсированная
и декомпенсированная экстрагенитальная патология; декомпенсированная
хроническая плацентарная недостаточность в а нтенатальном периоде; преиндукция, индукция родов; родоусиление; другие аномалии родовой деятельности.
В зависимости от характера родовой деятельности женщины были разделены
на 2 группы: I группа – 100 женщин с нормальным течением родов; II группа – 70
женщин с ДРД. Число женщин с диетотерапией в I группе составило 87 (87%), а
во II группе – в 48 (68,5%). Инсулинотерапия потребовалась у 23 (23%) женщин
I группы и 22 (31,5%) женщин соответственно.
Всем женщинам до наступления родовой деятельности определялась адренергическая реактивность организма женщины. Исследовалась осморезистентность эритроцитов под влиянием бета-адреноблокатора (набор реагентов
бета-АРМ-Агат). Кроме этого, проводилось инструментальное исследование
состояния плода, оценивалось исходное состояние шейки матки по шкале Е.
Bishop. Глюкоза крови определялась с началом родовой деятельности и затем
каждые 2 часа до рождения плода. Всем женщинам при развитии ДРД применялась длительная эпидуральная анестезия.
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Полученные результаты. Возраст женщин составил 28±4,2 года (от 19 до 37
лет). Срок беременности при первичной диагностике ГСД в обеих группах был
сопоставим, в среднем составил 27 недель (от 21 до 33 недель) беременности.
Срок гестации при родоразрешении у женщин I группы составил 39±1,5 недель,
II группы – 38±1,6 недель. Исходная «зрелость» шейки матки в I группе была
не менее в 6–7 баллов, а во II группе – 3–4 балла.
Исходный уровень глюкозы капиллярной крови (до наступления родовой
деятельности) у женщин I группы составил 4,25±0,54 ммоль/л, а во II группе –
4,85±1,78 ммоль/л; с началом регулярной родовой деятельности в I группе –
4,52±0,44 ммоль/л, а во II группе – 5,0±1,58 ммоль/л. В процессе родовой
деятельности у женщин I группы отмечено колебание уровня глюкозы крови
(минимальные и максимальные показатели) от 4,38±0,30 ммоль/л до 5,69±0,81
ммоль/л, а во II группе от 4,12±1,10 ммоль/л до 7,18±2,41 ммоль/л.
При оценке адренореактивности у женщин во II группе установлены
более высокие значения бета-арм (77,1±8,2 усл.ед.) по сравнению с I группой
(60,9±10,6 усл.ед.).
Продолжительность родов в I группе в среднем составила 6,4±1,8 ч, а во II
группе – 9,2±2,8 ч.
Масса новорожденных в I и II группе варьировала от 2400 до 4450 г, признаки
диабетической фетопатии были выявлены у 27(38,6%) женщин во II группе и у
22 (22%) женщин в I группе. Оценка новорожденных по шкале Апгар в обеих
группах была сопоставима и составила в I группе 7,8±0,2 баллов (на 1 минуте)
и 8,8±0,3 баллов (на 5 минуте жизни), а во II группе 7,6±0,2 и 8,6±0,1 баллов
соответственно.
Заключение. Установлено, что у беременных с ГСД при наличии исходно
«недостаточно зрелой» шейки матки, склонности к нестабильному уровню
глюкозы крови, особенно гипогликемии, в прелиминарный период, на момент
начала и в процессе родовой деятельности увеличивается риск развития ДРД.
У женщин с ГСД, роды которых в дальнейшем осложнились развитием ДРД,
отмечается чрезмерная гиперсимпатикотония. Данные предикторы в совокупности могут быть применены для прогнозирования ДРД у женщин с ГСД.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РИСК ЗАПОЗДАЛОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Новикова В.А., Пенжоян Г.А.
Россия, г. Краснодар, КубГМУ

Рак молочной железы (РМЖ) выявляется у 1/3000 – 1/10000 всех беременных женщин (Семиглазов В.Ф. и др., 2009). Среди всех злокачественных новообразований, выявляемых при беременности, РМЖ занимает 2-е место по частоте
после рака шейки матки (РШМ) (Айламазян Э.К. и др., 2014). Одна из 10 женщин
на протяжении жизни заболевает РМЖ, при этом смертность от РМЖ составляет
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½ от заболеваемости. 12% РМЖ выявляется в возрасте 20–34 лет (Hickey M. et
al, 2009), 25% – до 45 лет, однако преимущественный возрастной диапазон для
выявления РМЖ – 32 до 38 лет (Пароконная А.А., 2009). У 7,3% женщин в возрасте
менее 45 лет РМЖ выявляется при беременности или лактации (Айламазян Э.К.
и др., 2014). Средний возраст беременных женщин с РМЖ от 33 лет до 36 лет (Buré
L.A. et al, 2011): у 14% возраст до 35 лет, у 11% до 40 лет, у 7,3–10% 40–45 лет.
Диагностика РМЖ при беременности сопряжена с определенными трудностями.
Несмотря на то, что в 82% случаев женщины впервые сами выявляют опухоль в I
триместре беременности, 1/3 не обращаются за врачебной помощью, при подозрении на ЗНО отказываются от диагностических мероприятий в 25% случаев.
Вследствие запоздалой диагностики и длительного периода наблюдения РМЖ
при беременности происходит отсрочка начала лечения в среднем на 2–3,5–7
месяцев, при том, что размеры опухоли могут достигать 5–15 см, частота распространенных форм РМЖ может достигать 72–85%. У беременных женщин с РМЖ
в 20 % случаев выявляются метастазы во внутренние органы, риск метастазирования в подмышечные лимфатические узлы при задержке лечения на 1 месяц
возрастает на 0,9%, на 6 месяцев – на 5,1% (Пароконная А.А., 2010).
Цель исследования: провести анализ клинических случаев РМЖ при беременности.
Материал и методы. В исследование включены клинические случаи РМЖ
при беременности, выявленные в Перинатальном центре Краевой клинической
больницы №2 города Краснодара за период 2013–2014 годы. Число родов в 2013
году – 8446, в 2014 – 8573.
Результаты. За данный период времени выявлено 4 случая РМЖ при беременности. Средний возраст женщин – 30 (27–38) лет, исходный вес – 69 (52–78)
кг. Срок беременности при впервые выявленном РМЖ составил 24 (8–34) недель.
У всех женщин РМЖ был локализован в правой молочной железе. Стадии заболевания при впервые установленном диагнозе соответствовали Т2N0M0, Т3N3M0,
Т3N1Mx, T4N1Mx. В трех из четырёх случаев РМЖ был выявлен при третьем
скрининговом УЗИ. В одном клиническом случае первичный диагноз, впоследствии позволивший диагностировать РМЖ, был инсульт головного мозга.
Беременная В., 33 лет, предстояли вторые роды от второй беременности.
Наследственность, экстрагенитальный, акушерский и гинекологический анамнезы без особенностей. В настоящую беременность регулярно наблюдалась
акушером гинекологом. В 30 недель беременности появились умеренные распирающие головные боли, интенсивность которых нарастала, появилась дезориентация, заторможенность, нарушение речи. Машиной «Скорой медицинской
помощи» была немедленно доставлена в Перинатальный центр, где выявлен
тромбоз поперечных и правого сигмовидного синуса с очагами вторичной
ишемии левой височно-затылочной и правой затылочной областей с синдромом
внутричерепной гипертензии, лёгкими мнестико-апраксическими расстройствами, эмоционально-волевой неустойчивостью. При кардиотокографии установлены признаки прогрессивно нарастающей гипоксии плода. В интересах
плода родоразрешена путем операции КС, извлечен живой плод с признаками
недоношенности с удовлетворительной оценкой по шкале Апгар. В момент
операции впервые обнаружено солидное включение в тканях одного из яични40
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ков, срочное гистологическое исследование которого расценено как метастаз
рака молочной железы. В дальнейшем был установлен диагноз РМЖ с метастазами в печень, легкие, головной мозг, лимфатические узлы средостения, в почки,
надпочечники, лимфатические узлы брюшной полости, яичники, T2N1M1.
Таким образом, при неосложненной беременности риски РМЖ не исключены. Каждый клинический случай РМЖ во время беременности уникален.
К сожалению, рутинные методы исследования не позволяют беременным женщинам, чтобы доклинически (на ранней) стадии обнаружить РМЖ и провести соответствующие профилактические или лечебные мероприятия крайне сложно.
Комплексная профилактика РМЖ у женщин до и после беременности,
профилактика рецидива и метастазирования РМЖ требует командной работы
специалистов различных областей медицины. Для акушеров-гинекологов очень
важно проводить профилактические осмотры женщин, скрининг с выделением
групп женщин высокого и очень высокого риска по РМЖ, соблюдать преемственность в совместном наблюдении женщины с эндокринологом, онкологом,
психологом, диетологом и т.д. Онкопротективные свойства некоторых уникальных препаратов представляют перспективы по профилактике РМЖ успешными
и эффективными.

ПРОФИЛАКТИКА РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИИ
ПРИ ПОТЕНЦИАЛЬНО СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩЕМ
СОБЫТИИ
Ожерельева М.А., Кравченко Е.Н., Горовая М.М.
Россия, г. Омск, ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России

Современная стратегия ведения беременных с резус-иммунизацией включает в себя раннюю диагностику резус-принадлежности плода по крови матери,
точную оценку степени тяжести анемии плода, использования минимального
числа инвазивных диагностических и терапевтических процедур, недопущение
развития иммунизации у несенсибилизированных беременных женщин.
В исследование включены 56 беременных в возрасте 27–35 лет с резус-отрицательной принадлежностью крови без титров антител, находившихся на лечении в акушерском отделении патологии беременности БУЗОО «ГКПЦ» г. Омск,
в период 2010–2015 г. Критерии включения: Rh – отрицательная принадлежность
крови без титра антител, Rh-положительная принадлежность крови супруга,
угроза прерывания беременности, сопровождающаяся наличием кровянистых
выделений из половых путей, отсутствие в анамнезе указаний на наличие гемолитической болезни плода и/или гемотрансфузий, антенатальной гибели плода
от гемолитической болезни. Основную группу составили 29 беременных, которым была проведена дородовая внеплановая профилактика резус-иммунизации
иммуноглобулином человека антирезус Rho[D] (Резонатив, ЛСР-000970/10,
Октафарма АБ, Швеция) в дозировке 250 мкг (1250 МЕ),при возникновении
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потенциально сенсибилизирующего события, а так же профилактика резусиммунизации в декретированные сроки 28–32 нед. гестации и в течении 72 ч.
после родов. Группу сравнения составили 27 беременных, которым дородовая
внеплановая профилактика резус-иммунизации не проводилась по причине
отказа пациенток.
При возникновении рецидивирующей угрозы самопроизвольного прерывания беременности с кровянистыми выделениями препарат вводился повторно
в дозировке 250 мкг (1250 МЕ) в случае, если временной интервал между предыдущим введением препарата превышал 6 нед. (n=1). Титр анти-Rh0 (D)-антител
до 1:8, не имеющий тенденции к повышению, расценивался как остаточный
в случае проведения дородовой внеплановой профилактики резус-иммунизации
и не влиял на принятие решения о необходимости проведения профилактики
резус иммунизации. Эффективность проведенной профилактики оценивалось
по наличию в крови полных или неполных анти-Rh0 (D)-антител в течение 10
дней, 1-го и 3-х месяцев после родов.
В основной группе титр анти-Rh0 (D)-антител 1:2 перед родами имелся
у 13,7% (4 пациентки) и выявлялся у пациенток, плановая профилактика которым была проведена в 32 нед. гестации. Неполные анти-Rh0 (D)-антитела в титре
1:2 через 10 суток были обнаружены у 2 из 29 родильниц. В последующие сроки
наблюдения ни у одной из обследуемых антитела в крови обнаружены не были.
При динамическом наблюдении за пациентками группы сравнения зарегистрировано появление анти-Rh0 (D)-антител в крови у 2 беременных (7,4%)
в сроке гестации до 28 нед.; 12-и обследуемым профилактика резус-иммунизации в 28 нед. не проводилась по причине отказа; 13 пациенток получили профилактическую дозу препарата в 28-30 нед. У 2 беременных в группе пациенток,
не получивших профилактическую дозу иммуноглобулина, появились анти-Rh0
(D)-антитела в крови в титре 1:32 (в динамике 1:64) после 32 нед. Всем неиммунизированным беременным проведена послероддовая профилактика (n=23). У 1
родильницы в послеродовом периоде в крови определялись анти-Rh0 (D)-антитела
в титре 1:16 на 10 сутки после введения препарата. При наблюдении в динамике
титр 1:4 у данной пациентки был зарегистрирован на 1-м и 3-м месяцах, что позволяет сделать вывод о неэффективности проведенной профилактики.
Таким образом, процент иммунизированных беременных женщин, не получивших профилактическую дозу иммуноглобулина по поводу осложнений гестации, составил 7,4% (n=2); число иммунизированных беременных женщин,
не получивших профилактическую дозу иммуноглобулина по поводу осложнений гестации и отказавшиеся от дородовой профилактики в 28–30 нед. гестации
составило 11,1% (3).
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МОРФО-КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Павлова А.П., Глушко А.А., Гимбут В.С., Золотовская Т.С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, МБУЗ «Родильный дом №5»

С первых недель беременности формируется структурное и функциональное единство системы «мать–плацента–плод». Развитие фетоплацентарной недостаточности (ФПН) при беременности является причиной разных осложнений
беременности: невынашивания, гестоза (преэклампсии – в соответствии с МКБ
Х пересмотра, 1998), внутриутробного замедления роста плода (ВЗРП), которые
влияют как на состояние женщины, так и на жизнь и адаптацию плода и новорожденного.
Развитие преэклампсии, особенно, рано возникающей и клинически более
тяжело протекающей – во многом связано с формированием морфологических и гистохимических изменений в плаценте. Эти изменения первоначально
обусловлены нарушением клеточного метаболизма и дистрофическими изменениями в плацентарной ткани, что закономерно ведёт к формированию плацентарной недостаточности и развитию внутриутробной гипоксии плода. Преэклампсия увеличивает риск неблагоприятного исхода беременности не только
для матери, но и для плода. Перинатальная смертность при данной патологии
колеблется в пределах от 10 до 30‰, перинатальная заболеваемость – от 463
до 780‰.
С целью выявления характерных структурных изменений плацентарной
ткани при преэклампсии нами было проведено ретроспективное клиническое,
морфологическое и гистологическое изучение 35 плацент у родильниц с преэклампсией различной степени тяжести (I группа).
Возраст пациенток колебался от 17 до 35 лет, все были первородящими.
Преэклампсия средней степени тяжести наблюдалась у 10 женщин, тяжелая
форма была у 9 человек, и у 16 родильниц был диагностирована сочетанная
преэклампсия, развившаяся на фоне гипертонической болезни. Кроме того,
с целью контроля было исследовано 10 плацент соматически здоровых родильниц с неосложненным течением беременности и родов (II группа).
В результате проведённого исследования было отмечено, что определённые
изменения в морфологии плаценты при преэклампсии выявляются уже при визуальном осмотре материнской и плодовой поверхности последа. Усреднённые
морфологические параметры плацент в группе женщин с преэклампсией были:
площадь – 185±11,75 см2; толщина – 3,4±1,1 см; вес – 397±11,74 г. У пациенток
с физиологическим протеканием беременности средние параметры морфометрии были следующими: площадь – 297±11,31 см2; толщина – 4,8±1,1 см; вес –
585±10,75 г. В 30 (85,7%) случаях женщин I группы отмечен кальциноз плодовой части последа различной степени выраженности. Во II группе из 10 плацент
кальциноз плодовой части плаценты выявлен только в одном случае (10%). В 19
(54,3%) случаях плацент в I группе имелась явная неравномерность толщины
различных долек, отдельные дольки имели явный более темный цвет. Подобного
мы не отмечали ни в одном случае плацент II группы. Резюмируя сравнительные
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морфологические характеристики плаценты исследованных групп, можно отметить наличие гипоплазии плаценты, а также наличие её кальциноза у пациенток
с преэклампсией.
При гистологическом исследовании плацент I группы в 20 (57,1%) случаях
отмечены различной степени дегенеративные изменения: отек стромы, переполнение сосудов кровью, утолщение стенок сосудов, сужение их просвета, отложение фибрина на поверхностях ворсин. При исследовании плацент II группы
в 2 (20%) случаях наблюдался отек стромы, еще в одном – выявлялось отложение
фибрина на поверхности ворсин. Кроме того, в 31 (88,6%) наблюдений у пациенток I группы выявлялись морфологические изменения плаценты, указывающие на проявления компенсаторно-приспособительных реакций: увеличение
количества микроворсин, выявление клеток Ланганса, которые в норме атрофируются к 30-й неделе беременности.
Из приведённых данных можно сделать вывод о частом наличии характерных морфологических признаков дегенеративных и компенсаторно-приспособительных изменений плацент у женщин с преэклампсией.
Таким образом, выявление морфологических и гистологических изменений
структуры плаценты у женщин с преэклампсией, могут способствовать уточнению оценки степени тяжести плацентарной недостаточности, и коррекции
проводимой терапии для матери и новорожденного в послеродовом периоде.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПОСЛЕ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
И ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ В ПОЛОСТЬ МАТКИ
Пальчик Е.А., Дуянова О.П., Булохова Е.Е.
Россия, г. Орёл, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», медицинский институт

Увеличение бесплодных пар, нуждающихся в лечении с применением вспомогательных репродуктивных технологий, диктует необходимость оптимизации проведения программы стимуляции суперовуляции и переноса эмбрионов
(ЭКО+ПЭ). В связи с тем, что в г. Орле нет центра ЭКО, с апреля 2012 года нами
осуществляется так называемая «транспортная схема» совместно с Российско-финским центром «АВА-ПЕТЕР» г. Санкт-Петербурга. Цель исследования:
изучить течение беременности и родов после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в полость матки. На базе Орловского перинатального
центра мы осуществляем отбор и обследование больных, индукцию суперовуляции, мониторинг фолликулогенеза, поддержку лютеиновой фазы, диагностику
беременности ранних сроков, наблюдение за течением беременности и родов.
Алгоритм подготовки к зачатию состоял из следующих компонентов: 1 – индивидуальная оценка функций репродукции супружеской пары и проведение необходимой коррекции; 2 – при необходимости коррекция вирусной, бактериальной
инфекции, иммунологического статуса.
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Индукция суперовуляции проводилась по «длинной» схеме с использованием аналогов ГнРГ. Всего нами была проведена 21 стимуляция. При этом в 19
наблюдениях применялся отечественный агонист ГнРГ «Бусерелин». Из группы
гонадотропинов использовали рекомбинантный ФСГ (у 9 пациенток – Пурегон,
у 12 больных – Гонал «Ф»). В качестве триггера финального созревания фолликулов был выбран (чХГ) Прегнил. Доза препаратов подбиралась индивидуально.
Наши исследования показали, что на 21 стимуляцию было произведено
25 переносов эмбрионов. Из них в 4-х наблюдениях был осуществлен перенос
размороженных эмбрионов. Поддержка лютеиновой фазы стимулированного
менструального цикла осуществлялась интравагинальным введением натурального микронизированного прогестерона Утрожестана.
После проведения ЭКО+ПЭ наступило 12 беременностей, из них у 4-х беременных двойня. Все беременные наблюдались в Центре планирования семьи
Орловского перинатального центра и, начиная с 1-го триместра, им проводилась профилактика и лечение плацентарной недостаточности, заключающаяся
в назначении антиагрегантной, метаболической терапии. У трех беременных
с раннего срока была выявлена угроза прерывания, по поводу которой проводилось соответствующее лечение.
Проведенный анализ показал, что во 2-м триместре беременности угроза
прерывания имела место у 4-х беременных. Практически во всех наблюдениях
с помощью ультразвуковой допплерометрии и кардиотахографии была диагностирована плацентарная недостаточность. В 3-м триместре беременности угроза
прерывания сохранилась у трех беременных, у четырех беременных отмечали
гестоз легкой и средней степени тяжести. В результате проведенных лечебнодиагностических мероприятий у шести пациенток беременность была пролонгирована до 37–38 недель, у двух беременных с двойней произошли преждевременные роды через естественные родовые пути, при доношенной беременности
были родоразрешены двое. Учитывая, что зачатие и вынашивание беременности
сопряжено с большими материальными затратами, моральными проблемами
и общепризнанным фактом, что оперативное родоразрешение является более
бережным для плода, в плановом порядке путем операции кесарево сечение
были родоразрешены 6 беременных.
Таким образом, наши наблюдения показали, что проведение подготовки
к зачатию, своевременные мероприятия по профилактике и лечению угрозы
прерывания и плацентарной недостаточности способствуют пролонгированию
беременности после ЭКО+ПЭ и благоприятным перинатальным исходам.

45

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя

Список авторов

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ, ПРИ
УГРОЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Общеизвестно, что герпетическая инфекция осложняет течение беременности и оказывает негативное влияние на перинатальный исход, что требует дальнейшего поиска наиболее оптимальных схем лечения этой патологии.
Представляем результаты ведения 58 пациенток с клиникой угрожающего
прерывания беременности во втором триместре, у которых была диагностирована герпетическая инфекция. В основную группу вошли 28 беременных, которым кроме общепринятой терапии проводился дискретный плазмаферез. 30
беременных, составивших группу сравнения, получали только общепринятую
медикаментозную терапию. Контрольная группа представлена 20 беременными
с неосложненным течением гестационного процесса.
При изучении основных показателей системы гемостаза выявлено, что при
обострении герпетической инфекции у беременных, находившихся под нашим
наблюдением отмечалось повышение уровня фибриногена (р<0,05), растворимых фибрин-мономерных комплексов и Д-димера (р<0,01), повышалась
активность плазменных факторов коагуляции с уменьшением АЧТВ (р<0,05),
увеличивались агрегационная активность тромбоцитов (р<0,01), Фибринолитическая же активность крови снижалась (р<0,05).
Аналогичное исследование, проведенное после окончания курса лечения,
не выявило существенной динамики показателей коагуляционного гемостаза
и степени агрегации тромбоцитов в группе сравнения. У беременных, которым
проводился плазмаферез, выявлена положительная динамика показателей гемостаза – в значительной степени приблизились к норме агрегационная способность тромбоцитов, АЧТВ, уровень фибриногена и время фибринолиза.
Допплерометрическое исследование кровотока, проведенное у тех же
групп пациенток до лечения, свидетельствовало о формировании фетоплацентарной недостаточности. Отмечено снижение диастолического компонента
кровотока в маточных артериях – повышение индекса резистентности (р<0,02),
систоло-диастолического отношения (р<0,02) и пульсационного индекса
(р<0,01) Аналогичные процессы имели место и в артериях пуповины – повышение индекса резистентности (р<0,05), систоло-диастолического отношения
(р<0,02) и пульсационного индекса (р<0,02).
После лечения в группе сравнения не отмечено статистически достоверных изменений изученных показателей регионарного кровотока (ИР, ПИ,
СДО). У беременных же основной группы констатированы нормализация ИР
и ПИ в артериях пуповины и достоверное снижение ИР, ПИ и СДО в маточных
артериях, хотя эти показатели несколько превышали аналогичные показатели
в группе контроля.
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Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии плазмафереза на микроциркуляцию в фетоплацентарной системе, что делает целесообразным включение плазмафереза в схему комплексной терапии беременных
с угрозой прерывания беременности и фетоплацентарной недостаточностью
при наличии герпетической инфекции.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ ГЕНОВ
ТРОМБОФИЛИИ
Прозорова Т.Н., Шиляева Е.Г.
Россия, г. Ижевск, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Большинство генетических форм тромбофилии клинически проявляются
именно во время беременности, в виду особенностей физиологической адаптации системы гемостаза. С современной точки зрения, тромбофилии рассматриваются как этиопатогенетический фактор для широкого спектра заболеваний и синдромов: синдрома потери плода, преэклампсии, тромбоэмболических
осложнений и т.д.
Цель: изучение особенностей течения беременности у женщин с носительством генов тромбофилии.
Материалы и методы. Для исследования были взяты 2 группы беременных
женщин, находившихся на диспансерном наблюдении в женской консультации
БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», в период 2014–2015 гг. В первую группу (группу наблюдения) вошли 25 беременных женщин с носительством генов тромбофилии.
Во вторую группу (группу сравнения) вошли 30 беременных женщин, относительно здоровые.
Полученные результаты. Были проанализированы диспансерные карты
в обеих группах. Средний возраст в группах был сопоставим, и составил в первой
группе 29±3,67 лет, во второй группе 28±3,12 лет. При анализе крови на носительство генов тромбофилии, носительство патологических генов в свертывающей системы было обнаружено у 76 %, в системе фибринолиза у 72 %, в дисфункции тромбоцитарного звена у 56%, в системе эндотелиальной дисфункции
у 100% женщин.
В первом триместре достоверно чаще в первой группе встречалась угроза
прерывания беременности у 72%, у 8% из них была ретрохориальная гематома.
Достоверно чаще в первой группе течение беременности осложнилось анемией
первой степени у 32% женщин. У женщин страдающих артериальной гипертонией, повышение давления в группе наблюдения составило 12%, в группе сравнения 6%. Только в группе наблюдения было зафиксировано 4 случая острого
тромбоза. В 3 случаях тромбоз глубоких вен нижних конечностей, в 1 случае
тромбоз вен левого параметрия. В случае тромбоза глубоких вен нижних конечностей была проведена перевязка большой подкожной вены.
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Во втором триместре в первой группе угроза прерывания беременности
и угроза преждевременных родов встречались в 36%, во второй группе в 24%
случаях. Достоверно чаще в группе наблюдения встречается анемия 1 степени
в 32%, отеки после 20 недель беременности в 24% случаев. Ухудшение течения гипертонической болезни чаще встречается в группе наблюдения в 12%,
в группе сравнения в 6% случаев. Только в группе наблюдения была выявлена
плацентарная недостаточность в 12% случаях. Она проявлялась в виде ассиметричной задержки роста плода 1 степени (4%), в виде преждевременного созревания плаценты (4%), в виде нарушения маточно-плодового плацентарного
кровотока 1а степени (4%).
В третьем триместре достоверно чаще в первой группе встречалась угроза
преждевременных родов в 12% случаях. Анемия 1 степени была выявлена
в первой группе в 20%, во второй в 16% случаях. Чаще в группе наблюдения
в 36% встречались отеки, в 16% повышение артериального давления до 160/90
мм рт. ст., в 12% случаях протеинурия, в группе сравнения 13%, 10% и 6%
случаях, соответственно В первой группе преэклампсия средней степени тяжести составила 23%, во второй группе 10%. Только в группе наблюдения в 1
случае была частичная преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты. Чаще плацентарная недостаточность встречалась в группе наблюдения у 32%, в группе сравнения у 6% женщин. Достоверно чаще она проявлялась
в первой группе в виде гипоксии плода в 20%, нарушением маточно-плодового
плацентарного кровотока 1 а степени в 32%, 1б степени в 8 % случаев. Только
в группе наблюдения выявлена ассиметричная задержка роста плода 1 степени
в 4%, 2 степени в 4% случаях.
Выводы. У женщин с носительством генов тромбофилии течение беременности осложняется угрозой прерывания беременности, угрозой преждевременных родов, отеками, анемией 1 степени, преэклампсией, острым тромбозом,
хронической фетоплацентарной недостаточностью.

РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Ревзоева Ю.А., Гуменюк Е.Г.
Россия, г. Петрозаводск, ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр»

Частота гипертензивных нарушений у беременных колеблется в широких
пределах (Гурьева В.М., 2008; Duley L., 2003, Hayman R., 2004). 70% всех случаев
связано с беременностью (преэклампсия, гестационная гипертензия) и 30% –
с предсуществующей артериальной гипертензией (Afifi Y., Churchill D., 2003).
Еще не установлены факторы риска АГ во время гестации, обладающие высокой достоверностью, и не разработаны методы прогнозирования преэклампсии
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(Pipkin F.B., 2001; Shamsi U. et al., 2013). Предложены различные прогностические методики.
Методом, позволяющим квалифицированно решать вопросы диагностики,
лечения и прогнозирования состояний, сопровождающихся повышением АД
при беременности, является СМАД – безопасный и информативный метод для
выявления артериальной гипертензии.
Цель исследования – определение факторов риска и диагностических критериев у беременных с преэклампсией на основании СМАД в исследуемых группах.
Исследование проводилось в отделении патологии беременности на базе
ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр». Под наблюдением находились 57 беременных в возрасте от 19 до 41 лет (средний возраст
31,5±0,8).
В 1 группу включены беременные с преэклампсией (42–73,7%); во 2 – беременные с преэклампсией на фоне хронической АГ (15–26,3%). Для проведения
мониторинга АД использовался монитор артериального давления и частоты
пульса МнСДП BpLAB ООО «Петр Телегин».
В 1 группе преобладали первобеременные женщины (22–52%), во 2 группе
их было меньше (5–40%; p<0,05). В структуре экстрагенитальной патологии
чаще отмечались ожирение (19% и 33% соответственно группам; p<0,05), заболевания почек (5% и 20%; p<0,05), щитовидной железы (12% и 20%; p<0,05).
Во 2 группе чаще диагностировали угрозу прерывания беременности (67%
по сравнению с 24%; p<0,05). Частота задержки роста плода в группах существенно не различалась (12% и 13%)
Как показал анализ результатов СМАД, у беременных 2 группы отмечались
более значимые изменения показателей. Индекс времени (ИВ) систолического
(САД) днем составил в этой группе 61,3% (против 29,6% в 1 группе; р<0,002),
ночью – 70,6% (против 41,5% в 1группе; р<0,002). ИВ диастолического АД
(ДАД) во 2 группе составил днем 65,4% (против 34,3% в 1 группе; р<0,002), а
ночью – 76,9%, (в 1 группе 53,75%; p<0,05). Показатели нагрузки давлением
(ИВ АД) во 2 группе пациенток были значительно выше аналогичных показателей у женщин 1 группы, что может указывать на недостаточную гипотензивную терапию у таких беременных. Суточный индекс (СИ) как для САД, так
и для ДАД был одинаковым в обеих группах (7,4–5,3% и 8,9–8,0%) (нондиппер).
Превалирование ночного характера гипертензии в группах говорит о наличии
преэклампсии, что свидетельствует о необходимости коррекции применения
гипотензивных препаратов с учетом времени суток. Во 2 группе беременных
среднесуточные цифры АД превышали норму, составив для САД днем 143,8±
3,4 мм рт. ст (против 133,6±1,6 мм рт. ст. в 1 руппе; р<0,01), ночью 136,0±4,0
мм рт. ст. (против 122,3 мм рт. ст. в 1 группе; р<0,05). Для ДАД данные показатели составили в дневное время 91,8±2,4 мм.рт.ст. (в 1 группе 85,3 мм рт. ст.;
р<0,05), а ночью 83,3±2,6 мм рт. ст. (в 1 группе 72,8 мм.рт.мт; р<0,05). Во 2
группе среднее пульсовое АД было выше нормы у 51,8% (в 1 группе – 46,3%).
Таким образом, наше исследование показало, что 24-часовой мониторинг
артериального давления позволяет установить дополнительные диагностические критерии в выявлении различных форм АГ и преэклампсии во время бере-
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менности, а также индивидуально подобрать и/или усилить схемы антигипертензивной терапии с учетом особенностей СМАД и времени суток.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ревзоева Ю.А., Ившин А.А., Гуменюк Е.Г.
Россия, г. Петрозаводск, ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр»

Гипертензивные нарушения во время беременности встречаются часто
(Cars on M.P., Peng T.C., Helewa M. et al., 2015). Используются 4 основные категории гипертензивных нарушений – хроническая артериальная гипертензия,
преэклампсия, сочетание указанных видов гипертензии, гестационная гипертензия (August P., 2015). На наш взгляд, оптимальными и безопасными методами квалифицированной оценки и диагностики гипертензивных нарушений
у беременных являются суточное мониторирование артериального давления
и пульса (СМАД) и транскраниальная допплерография средней мозговой артерии (ТКДГ СМА). Однако, эти исследования пока не являются рутинными методиками в акушерстве.
Цель исследования – установить диагностическую ценность применения
СМАД и ТКГД СМА для проведения дифференциальной диагностики гипертензивных нарушений у беременных.
Исследование проводилось на базе ГБУЗ Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр». Под наблюдением находились 222 беременные
женщины, в том числе 90 условно здоровых (1 группа); 52 – с тяжелой преэклампсией (группа 2); 46 – с хронической артериальной гипертензией (группа
3); 34 – с тяжелой преэклампсией на фоне хронической АГ (группа 4).
Для проведения СМАД применялся монитор МнСДП BpLAB ООО «Петр Телегин». Мозговой кровоток изучен с помощью ТКДГ на ультразвуковом сканере
Aloka SSD-4000.
При анализе СМАД выявлено, что средние величины САД и ДАД в дневные
часы практически не отличались во всех группах. Ночью у женщин 4 группы
с сочетанной формой преэклампсии средне-ночное АД было наибольшим, составив 133,1/81,7 мм рт. ст. Средне-ночное АД в группе 2 превышало данный показатель в группе 3 (130,9/79,5 мм рт. ст. против 125,4/77,2 мм рт. ст.; p<0,05).
В группе 3 беременные с нондиппер составили 54,2% (при оценке степени
ночного снижения САД) и 45,8% (при оценке степени ночного снижения ДАД),
что, вероятно, связано с недостаточной гипотензивной терапией, либо с присоединением преэклампсии. В 4 группе беременных преобладали пациентки с недостаточным ночным снижением САД и ДАД, что может быть связано с нарастанием тяжести осложнения, либо с недостаточной гипотензивной терапией.
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При анализе данных, полученных при ТКДГ СМА, установлено, что у беременных 4 группы наблюдается достоверное, симметричное с обеих сторон,
увеличение всех линейных величин доплеровского спектра. Отмечается снижение уровня RAP (сосудистое сопротивление) в сосудах головного мозга у пациенток 4 группы (1,11 мм рт. ст./см * с-1 против 1,29 мм рт. ст./см * с-1 в группе
№ 1; p<0,001; 1,11 мм рт. ст./см * с-1 против 2,45 мм рт. ст./см * с-1 в группе
№ 2; p<0,0001, 1,11 мм рт. ст./см * с-1 против 1,74 мм рт. ст./см * с-1 в группе
№ 3, p<0,05). Показатель S/D, отражающий состояние сосудистой стенки, в 4
группе оказался выше, чем в группах 1 и 2 (2,12 против 2,05 в группе 1; p<0,001;
2,12 против 1,94 в группе 2; p<0,0001). Понижение сосудистого сопротивления
в артериях мозга, возможно, свидетельствует об аномалии регуляции тонуса
интракраниальных сосудов и предполагает нарушение сосудистой реактивности. Повышение линейной скорости, вероятно, обусловлено снижением периферического сосудистого сопротивления, что указывает на значимость нарушения сосудистого тонуса в генезе расстройств мозговой гемодинамики при
преэклампсии на фоне ХАГ.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что суточное мониторирование АД и ТКДГ могут быть использованы не только для оценки суточного
профиля АД и состояния мозгового кровотока, но и проведения дифференциальной диагностики гипертензивных расстройств во время беременности. Это
может иметь существенное значение при выборе тактики ведения беременных.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СОСУДОВ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Рокотянская Е.А., Панова И.А., Сытова Л.А., Тихомирова О.В.,
Смирнова Е.В.
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова»

По данным ВОЗ за 2012 год в Российской Федерации распространенность
повышенного артериального давления среди женщин старше 25 лет составила 31,8%, в мире эта цифра равна 24,8% (ВОЗ, 2013). Артериальная гипертензия (АГ) у беременных является одним из наиболее распространенных
и опасных состояний. В последнее время отмечено увеличение распространенности АГ во время беременности за счет ее хронических форм (Макаров О.В.,
Волкова Е.В., 2011). Основой для стратификации сердечно-сосудистого риска
при гипертензии является оценка выраженности поражения органов-мишеней
и наличия ассоциированных клинических состояний. Одним из проявлений
поражения органов-мишеней является гипертензионное ремоделирование сосудов, заключающееся в изменении структуры и свойств сосудистой стенки под
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влиянием повышенного артериального давления. Степень поражения сосудов
определяется снижением эластичности сосудистой стенки (Масленникова О.М.,
2008). Одним из показателей, отражающих изменение эластичности артерий,
является скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) по сосудам эластического и мышечного типов (Новичкова Е.А., 2009). Приспособление сердечнососудистой системы к динамично меняющимся условиям внутренней среды
организма осуществляет вегетативная нервная система (Сидельникова В.М.,
Шмаков Р.Г., 2004). Особенности эластических свойств сосудов и вегетативной
регуляции у беременных женщин с хронической артериальной гипертензией
(ХАГ) не достаточно изучены.
Цель работы: изучить особенности эластических свойств сосудов и вегетативной регуляции у беременных с хронической артериальной гипертензией.
На базе ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» обследовано 47 беременных женщин с ХАГ (основная группа) и 30 пациенток с нормальным артериальным давлением и физиологическим течением беременности (группа контроля).
Средний возраст женщин основной группы составил 32,5±0,8 лет, контрольной –
30,1±0,6 лет (р>0,05). Эластические свойства сосудов оценивались методом
определения скорости распространения пульсовой волны на сфигмографической
приставке аппаратно-программного комплекса «Поли-спектр-8/Е»; вегетативная регуляция изучалась методом спектрального анализа вариабельности ритма
сердца (ВРС-экспресс методика) при регистрации электрокардиограммы на аппарате «Поли-спектр-8/Е» (ООО «Нейрософт» Иваново). Статистический анализ
осуществлялся в пакете прикладных лицензионных программ «Exel 2007»; достоверность различий между показателями оценивалась с использованием критерия
Стьюдента (уровень значимости р<0,05 считался достоверным).
В результате исследования выявлено, что в группе беременных, страдающих
ХАГ, скорость распространения пульсовой волны по артериям мышечного (СРПВм)
и эластического (СРПВэ) типов была достоверно выше, чем в группе контроля
(р<0,001 во всех случаях); а соотношение скоростей по артериям мышечного
и эластического типов (СРПВм/СРПВэ) достоверно ниже по сравнению с контрольной группой (р<0,001). Показатели модуля упругости артерий мышечного (Ем)
и эластического (Еэ) типов также имели достоверно большие значения в группе
пациенток с ХАГ, чем у беременных с нормотензией (р=0,01, р<0,001 соответственно). У 63,8% беременных, страдающих ХАГ, СРПВ по артериям эластического
типа была увеличена, что встречалось достоверно чаще, чем в группе контроля (8%
случаев, р<0,001). СРПВ по артериям мышечного типа была повышена у 36,2%
пациенток с ХАГ, а в группе с нормотензией – лишь у 8 % обследованных (р<0,001).
При изучении показателей вегетативной регуляции у 58,7% беременных с ранее
существовавшей артериальной гипертензией выявлено умеренное преобладание
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, что достоверно
больше, чем в группе контроля (16% случаев, р<0,001), в которой превалировало
вегетативное равновесие (72% случаев, р<0,001).
Таким образом, проведенные исследования показали, что у беременных
с хронической артериальной гипертензией эластичность артерий мышечного
и эластического типов снижена; в вегетативной регуляции преобладает тонус
симпатического отдела вегетативной нервной системы.
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РОЛЬ ФЕТАЛЬНОГО ОКСИТОЦИНА ПРИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ
ВОД
Салов И.А., Аржаева И.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»

К числу наиболее приоритетных направлений современного акушерства
относятся вопросы охраны здоровья матери и ее потомства.В этом направлении
преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) представляет собой сложную акушерскую проблему, многие аспекты которой в значительной степени
остаются неразрешенными.
Цель исследования – изучение роли фетального ОТ в патогенезе нарушения
инициации сократительной деятельности матки (СДМ) при ПИОВ.
Проведено комплексное обследование 193 пациенток с доношенной беременностью, находившихся в родильном отделении 1 городской клинической
больницы г. Саратова в 2012–2013 гг. Из них в контрольную группу вошли
45 пациенток с физиологически протекающей доношенной беременностью.
Основную группу составили 106 рожениц, течение родов у которых осложнилось ПИОВ. Группа сравнения представлена 42 пациентками со своевременным
отхождением околоплодных вод (СИОВ). С целью уточнения роли плодового
окситоцина в патогенезе нарушений инициации сократительной деятельности матки при ПИОВ, проведен сравнительный анализ содержания окситоцина
в сыворотки крови из локтевой вены женщин, артерии и вены пуповины доношенных плодов при физиологическом течении беременности, преждевременном и своевременном излитии околоплодных вод. Исследования выполнены 30
пациенткам, у которых произошли срочные роды путем операции кесарева сечения. Показаниями к операции явились: экстрагенитальная патология (9), рубец
на матке (16), узкий таз (5). Для выявления фетальной окситоциновой активности проведены исследования амниотической жидкости у 40 доношенных плодов
при беременности и во время родов. Определение концентрации окситоцина
проводилось с помощью метода иммуноферментного анализа.
Проведенные исследования показали, что концентрация окситоцина
(ОТ) плазмы крови у пациенток основной группы была достоверно ниже, чем
у пациенток группы сравнения и группы контроля (27,82±9,13 пг/мл, против –
100,28±21,37 пг/мл, и 40,38±21,32 пг/мл).
Средние показатели артерио-венозной разницы пуповинного ОТ у пациенток с самопроизвольными родами и родоразрешенных путем операции кесарева
сечения при СИОВ были значительно выше, чем у пациенток с элективным кесаревым сечением и ПИОВ. Так, если при кесаревом сечении при ПИОВ она равнялась 31,86±8,36 нг/мл, то уже при самопроизвольных родах – 138,18±17,80 пг/
мл, а при кесаревом сечении проведенным после начала родовой деятельности –
153,27±18,64 пг/мл. Отмеченное увеличение уровня ОТ в АП у пациенток со срочными родами и высокая артерио-венозная разница плазменной концентрации
ОТ в системе кровообращения плода во время родов, по-видимому, поддержи53
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вает переход гормона из плодового отсека в материнский. Кроме того, окситотическая активность околоплодных вод при ПИОВ значительно ниже, аналогичного показателя при самопроизвольных родах и кесаревом сечении после начала
родовой деятельности при СИОВ. Так, околоплодные воды, собранные в течение
самопроизвольных родов, имели среднюю концентрацию ОТ 172±22,31 пг/мл,
у женщин, претерпевших кесарево сечение в родах – 131,82±28,96 пг/мл. Это
было значительно выше аналогичного показателя(41,75±7,86 пг/мл) у пациенток с ПИОВ. Следовательно, плод высвобождает заметные количества ОТ
в амниотическую жидкость. Таким образом, у пациенток с ПИОВ, ввиду снижения выработки фетального ОТ, усугубляется функциональная неспособность
системы «мать – плацента – плод» к спонтанному запуску СДМ.
Выводы. При ПИОВ отмечается снижение концентрации ОТ в плазме крови,
снижение средней артерио-венозной разницы содержания ОТ пуповинной
крови, снижение окситотической активности околоплодных вод, что обуславливает затруднения в инициации и поддержании моторной функции матки и патогенетически объясняет необходимость использования окситоцина для индукции
родовой деятельности при данном гестационном осложнении до 4 см цервикального открытия, пока не активизирован шеечно-гипофизарный рефлекс Фергюссона (выброс ОТ из нейрогипофиза матери в ответ на растяжение предлежащей
частью плода тканей шейки матки).

НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕРОДОВЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Салов И.А., Лысенко Л.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского»

Одним из основных методов лечения кровотечений в акушерской практике
до настоящего времени остается хирургический гемостаз. Однако уже представляется возможным рассмотрение альтернативы радикальным хирургическим способам остановки кровотечений в акушерстве. Радикальные вмешательства дискредитируют в целом функцию тазового дна, вызывают нарушения
системы «шейка матки–тело матки–яичники» в связи с неизбежными изменениями кровоснабжения, иннервации, лимфодренажа этих органов и развитием
полигландулярных, полисистемных синдромов. Одним из наиболее распространенных консервативных методов механической остановки кровотечения
при гипотонии матки на современном этапе является баллонная тампонада
матки. Однако механическая компрессия не всегда эффективна, прежде всего,
при недостаточности тканевого фактора маточного гемостаза. Эффективность
механического метода могла бы быть повышена за счет его комбинации с физическими методами остановки кровотечения. Ведущее место среди физических
методов занимают электрохирургические медицинские технологии: широкопо54
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лостная радиоволновая хирургия, аргоноплазменная коагуляция, фотокоагуляция. Эти методы широко внедрены в гинекологию, однако не использовались
для остановки послеродовых маточных кровотечений. Представляется актуальным поиск новых технологий для эффективного лечения послеродовых маточных кровотечений.
Нами был разработаны способ диагностики и лечения послеродовых маточных осложнений и устройство для осуществления способа (патент RU 2405479).
Эффективность данного способа оценена в 52 случаях развития послеродового
гипотонического кровотечения. Эти пациентки составили основную группу.
В группу сравнения включены 48 родильниц, у которых с гемостатической
целью использовался лишь баллонный катетер. Группа контроля состояла из 67
женщин, лечение послеродового гипотонического кровотечения у которых
не включало механических методов гемостаза. Анализировались: объем кровопотери, показатели общего анализа крови, коагулограммы и исход.
Устройство представляет собой медицинский комплекс, предназначенный
для консолидации стандартной аппаратуры в одном «гнезде». Инструмент является проводником баллона, а также позволяет осуществлять диагностику и лечение под визуальным контролем. Способ заключается в следующем: при развитии
послеродового маточного кровотечения внутриматочно вводится устройство,
затем обеспечивается быстрое наполнение баллона раствором создавая в нем
достаточное для гемостаза давление. В тех случаях, когда механическая компрессия недостаточно эффективна, вводят в канал устройства эндоскоп со световодом
и под визуальным контролем осуществляют фотокоагуляцию, завершая процесс
лечения. Для световой коагуляции использовался цифровой фотокоагулятор LC
250 D (Германия) с зондами для открытой хирургии. Коагуляция осуществлялась
в импульсном режиме с продолжительностью от 0,5 до 2,0 секунд (температура
воздействия 60–90 С0). Площадь коагуляции соответствовала площади плацентарной площадки.
Исследование показало, что эффективность баллонной тампонады составило 83,3% и применение разработанного метода позволило повысить эффективность до 92,4%.
Объем кровопотери в основной группе достоверно отличался от показателей
группы сравнения – на 33,3% (p<0,001). Уровень гемоглобина в основной группе
превышал на 17,2% (p<0,05). Частота трансфузий сократилась на 50% (p<0,001).
Предложенный метод позволил уменьшить объем кровопотери, сократить
количество оперативных пособий, по сравнению с группой пациенток, которым
данная методика не применялась. Технический результат заявленного способа
заключается в повышении точности диагностики и адекватности действий
персонала при последующем лечении за счет усовершенствования технологии
и оборудования в целом. Метод с комбинированным применением механических и физическим способов остановки кровотечений является эффективным
способом осуществления местного маточного гемостаза, позволяющего сохранить репродуктивную полноценность женщины.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕГО ПРЕНАТАЛЬНОГО
СКРИНИНГА ПРЕЭКЛАМПСИИ
Святова Г.С., Кирикбаева М.С., Байысбекова А.Г.
Казахстан, г. Алматы, Республиканская медико-генетическая консультация,
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗСР РК

Преэклампсия (ПЭ) является наиболее серьезным гипертензивным осложнением беременности, с частотой заболеваемости от 2–5% от общего числа
беременностей в Западной Европе и Северной Америке (Chulmiyah L and Sibai B.
2012), до 12% – в Республике Казахстан. Несмотря на постоянные исследования
в данной области, патогенез ПЭ остается нераскрытым, и полученные результаты пока не привели к улучшению клинической практики. В связи с вышеизложенным, поиск подходов ранней диагностики и прогнозирования развития ПЭ
необходим для снижения неблагоприятных исходов.
Целью исследования явилось: изучить эффективность теста «Predictor PE»
для прогноза развития ПЭ, основанного на анализе материнских факторов,
биофизических и биохимических маркеров в 11–13 недель беременности.
С 2013 по 2014 гг. 1184 беременных в 11–13 недель беременности прошли
пренатальный скрининг ПЭ, основанный на анализе материнских демографических характеристик, антропометрии (BMI), акушерском анамнезе, ультразвуковом обследовании 1 триместра беременности с допплерометрией и определением пульсового индекса маточных артерий (PI) с наличием сертификата
FMF, средних значений артериального давления на обеих руках (MAP), анализ
и расчет медиан (MoM) pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A), placental
growth factor (PLGF). Сывороточные маркеры PLGF, PAPP-A были измерены
на анализаторе Delfia Xpress system, PerkinElmer с расчетом риска развития ПЭ
с использованием программы «Predictor PE». Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием программы STATA13.
Из 1184 женщин, прошедших скрининг в 11–13 недель беременности,
в группу «высокого риска» вошли 74 (6,2%), из них риск ранней ПЭ отмечен
у 19 (25,7%), поздней ПЭ – у 55 (74,3%) беременных. Информация об исходах
беременностей и родов была возможной у 64 женщин из всей группы «высокого
риска», из них ПЭ во время беременности реализовалась у 52 (81,2%) обследуемых. ПЭ с ранним началом отмечена у 19 обследуемых с Detection Rate (DR) –
84%, с поздним началом – у 33 (DR – 74%).
Анализ материнских демографических и антропометрических факторов при
прохождении пренатального теста «Predictor PE» не выявил достоверных отличий
кроме статистически значимого повышения BMI в группе беременных с реализованной впоследствии ПЭ, по сравнению с нормальными беременностями.
У беременных с ПЭ значения Мом сывороточных маркеров PLGF (0,39±0,07)
и PAPP-A (0,80±0,16) были достоверно выше аналогичных показателей в группе
«высокого риска», но без развития впоследствии ПЭ (t1=7,49; t2 =2,3; p<0,05).
Пульсовой индекс маточных артерий в группе беременных с развившейся ПЭ
(1,17±0,41) достоверно превышал его значения в группе «высокого риска» и в
контрольной группе с неосложненной беременностью – 1,04±0,26 (p<0,05).
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Анализ исходов беременностей показал достоверное повышение максимального систолического (154,8±15,83) мм рт. ст. и диастолического (102,53±6,47)
мм рт. ст. артериального давления, более ранние сроки родоразрешения
(37,71±2,78 недель) и более низкий вес плода при рождении (3337,8±479,9 гр.)
у беременных с реализованной ПЭ по сравнению с аналогичными показателями
в группе «высокого риска» ПЭ и при неосложненных беременностях.
Полученные результаты показали высокую эффективность пренатального
скрининга «Predictor PE» в раннем выявлении женщин с риском развития ПЭ,
что позволяет повысить качество пренатального наблюдения и снизить вероятность неблагоприятного исхода беременности для матери и плода. Наибольшая
диагностическая чувствительность (DR – 84%) отмечена для прогнозирования
ПЭ с ранним началом, чем для поздней ПЭ (DR – 74%).

О ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Сергеева О.Н., Чеснокова Н.П., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Преэклампсия остается одним из наиболее тяжелых осложнений беременности, определяя в значительной мере уровень перинатальной заболеваемости
и смертности. До настоящего времени в ряде случаев бывает затруднена объективная оценка тяжести течения преэклампсии в связи с наличием стертых,
атипичных форм данной гестационной патологии, в частности, не систематизированы представления о характере изменений со стороны периферической
крови при преэклампсии.
Целью настоящего исследования явилось изучение клеточного состава
периферической крови при среднетяжелом и тяжелом течении преэклампсии,
выявление наиболее чувствительных критериев оценки течения преэклампсии
по показателям клеточного состава периферической крови.
Под наблюдением находились 66 пациенток с преэклампсией, находившихся на лечении в ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области». Беременные с преэклампсией разделены на две группы в соответствии с Международной
классификацией болезней X пересмотра. 1-ю группу составили 38 беременных
с преэклампсией средней степени тяжести, 2-ю группу – 28 пациенток с проявлениями тяжелой преэклампсии. По возрасту, основным особенностям анамнеза,
характеру репродуктивной функции, наследственности беременные в каждой
группе наблюдения были сопоставимы между собой. Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим течением беременности.
С помощью гематологического анализатора ВС-3000+изучено содержание
эритроцитов, гемоглобина, средний объем эритроцита (MCV), среднее содержание гемо-глобина в эритроците (МСН), средняя концентрация гемоглобина
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в эритроците (МСНС), а также содержание лейкоцитов и процентное распределение отдельных субпопуляций лейкоцитов – лимфоциты (Lymph %), моноциты
+ эозинофилы + базофилы (MXD %), сегментоядерные + палочкоядерные (Neut
%). Определялось также количество тромбоцитов и их качественные характеристики: средний объем тромбоцита (MPV), разница в объеме между тромбоцитами (PDV), доля больших тромбоцитов в % (Р-LCR).
Как показали результаты проведенных исследований, при среднетяжелом
и тяжелом течении преэклампсии обнаружено уменьшение средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и увеличение среднего объема эритроцитов
(р<0,05) по сравнению с данными показателями у женщин с неосложненным
течением гестации.
При исследовании характера изменений лейкоцитарной формулы обнаружено, что при среднетяжелом и тяжелом течении преэклампсии возникала
прогрессирующая лимфопения (р<0,01) и моноцитопения (р<0,01) по сравнению с аналогичными показателями группы контроля при отсутствии существенных сдвигов в общем содержании лейкоцитов в периферической крови. Таким
образом, показатели содержания в периферической крови лимфоцитов и моноцитов являются чувствительными критериями тяжести течения преэклампсии.
Характерные сдвиги, коррелирующие с тяжестью течения патологии, выявлены со стороны тромбоцитарного звена системы гемостаза. Как оказалось, при
среднетяжелом и тяжелом течении преэклампсии возникала выраженная тромбоцитопения; отмечалось развитие выраженного анизоцитоза тромбоцитов,
о чем свидетельствовало увеличение показателя разброса размеров тромбоцитов. В этих же группах больных с преэклампсией имело место нарастание уровня
мегалотромбоцитов в крови (р<0,01). Средний объем тромбоцитов возрастал
лишь при тяжелом течении преэклампсии, что свидетельствует о повышении
количества функционально активных тромбоцитов в периферической крови,
усилении их адгезивно-агрегационной способности.
Выводы. 1. У беременных со среднетяжелым и тяжелым течением преэклампсии обнаружена лимфопения и моноцитопения, а также выраженная тромбоцитопения, сочетающаяся с анизоцитозом тромбоцитов, а также с увеличением
количества мегалотромбоцитов в крови при тяжелом течением преэклампсии,
что свидетельствует о повышении функциональной активности тромбоцитов.
2. При прогрессирующем течении преэклампсии отмечено уменьшение
средней концентрации гемоглобина в эритроцитах и увеличение среднего
объема эритроцитов.
3. Выявление у беременных с преэклампсией тромбоцитопении, лимфопении, моноцитопении свидетельствует о прогрессирующем течении патологии,
что указывает на целесообразность использования в комплексной оценке тяжести течения преэклампсии оценки показателей периферической крови, определяемых с использованием гематологического анализатора ВС-3000+.
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОГЕСТЕРОН –
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ
НЕЙРОПРОТЕКТОР ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Симрок В.В., Цыганенко И.В.
Украина, г. Луганск, ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Все этапы беременности значимы для развития плода, как в период гестации, так и для состояния здоровья ребенка в будущем. Защиту эмбриона, а затем
и плода обеспечивают многие факторы, но особое место принадлежит гормонам.
При этом биосинтез прогестерона при беременности возрастает почти в 15 раз.
Вместе с человечеством природа создала механизмы его защиты в антенатальный период. Поэтому при невынашивании беременности необходимо назначать препараты, способствующие нормализации маточно-плацентарного кровотока, обладающие релаксирующим действием на миометрий и одновременно
быть приемлемыми для беременной и плода. Наш многолетний опыт позволяет
считать, что микронизированный прогестерон отвечает вышеприведенным
требованиям. Многими исследователями было показано, что микронизированный прогестерон оказывает легкое седативное действие, вегетостабилизирующий, спазмолитический, анксиолитический, нейропротекторный эффекты.
Целью нашего исследования было патогенетическое обоснование применения натурального прогестерона утрожестана при невынашивании беременности как нейропротектора.
Под наблюдением находились 124 женщины с невынашиванием беременности, клиническими явлениями угрозы преждевременных родов и длиной шейки
матки менее 25 мм. В зависимости от лечения женщины были поделены на две
группы: в первую, основную группу, вошли 63 беременные, которые в комплексной терапии невынашивания получали утрожестан 400 мг в сутки с 24 недель
беременности до 34 недель беременности или родов, во вторую группу (сравнения) вошли 61 женщина, которые получали симптоматическую терапию,
от гормональной терапии по различным причинам они отказались. Контрольную группу составили 32 соматически здоровые беременные. Все женщины
были рандомизированы по возрасту, акушерско-гинекологическому анамнезу.
Кроме общеклинического обследования, с целью доказательства патогенетической нейропротекторной роли прогестерона, мы изучали уровень аллопрегнанолона в крови беременных и их новорожденных детей.
Полученные данные показали, что в крови беременных женщин, которые
получали утрожестан, уровень аллопрегнанолона был достоверно выше, чем
в группе сравнения в 1,3 раза и не отличался от показателей здоровых женщин.
Такая же тенденция содержания аллопрегнанолона отмечена и в крови новорожденных детей, уровень которого был в 1,4 раза выше, чем в группе сравнения, что свидетельствует о нейропротекторном влиянии микроинизированного
прогестерона. При анализе течения беременности и родов мы получили следующие данные: у беременных группы сравнения значительно чаще развивались
акушерские и перинатальные осложнения: фето-плацентарная дисфункция
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(ФПД) в 2,4 раза, ЗВУР в 1,8 раза, преэклампсия в 2,2 раза, чем в основной группе.
Преждевременные роды были в 2,5 раза чаще в группе сравнения, операцией
кесарева сечения родоразрешались в 2,5 раза чаще, что было связано с преждевременным родоразрешением в связи с тяжестью позднего гестоза, прогрессированием гипертензивных расстройств, ухудшением неврологического статуса.
Признаки дезадаптации в раннем неонатальном периоде (нестойкость или
угнетение физиологических рефлексов, снижение двигательной активности
и мышечного тонуса или повышение возбудимости, выраженный тремор конечностей, срыгивание, локальный цианоз носогубного треугольника, заторможенность) были у 4,5% новорожденных основной группы и 27,1% новорожденных
группы сравнения.
Таким образом, назначение натурального микронизированного прогестерона в период беременности является патогенетически обоснованным, так как
способствует нейропротекции, а также повышает уровень аллопрегнанолона
в крови беременных и новорожденных, что повышает защитные механизмы
беременной и новорожденного, позитивно влияет на перинатальные исходы.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМЫХ
СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ У ЖЕНЩИН
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ
РОДОВ
Смирнова Е.В., Сытова Л.А., Назаров С.Б., Панова И.А.,
Рокотянская Е.А.
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова»

Известно, что беременность вызывает существенные изменения в сердечнососудистой системе матери, которые носят адаптивный характер и направлены на обеспечение ее оптимального исхода как для матери, так и для плода
(Сидорова И.С., 2009; Айламазян Э.К., 2010). Одной из теорий развития гипертензивных расстройств при беременности является системная воспалительная
реакция, часть которой – повреждение и дисфункция эндотелия. Прижизненное
изучение функционального состояния сосудистого эндотелия при беременности
крайне затруднено. По данным литературы проведение манжеточной компрессионной пробы с помощью прибора «Спектротест» позволяет судить о функциональной активности эндотелия (Куликов С.А., 2011). Цель исследования: установить уровень оксигенации микроциркуляторного русла тканей предплечья
с помощью функциональной пробы с ишемией/реперфузией у женщин с гипертензивными нарушениями во время беременности и после родов. Обследовано
111 женщин во II и III триместрах беременности при поступлении в стационар
и на пятые сутки после родоразрешения. Исследуемые женщины разделены
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на 4 группы. Первую группу составили 30 женщин, беременность у которых
осложнилась развитием преэклампсии (ПЭ). Во вторую группу – 31 женщина
с хронической артериальной гипертензией (ХАГ). Третью группу представили
16 пациенток с ХАГ с присоединившейся ПЭ. Группу контроля составили 34
беременных с нормальными показателями артериального давления. В качестве
метода оценки уровня оксигенации микроциркуляторного русла тканей предплечья использовалась функциональная проба с ишемией/реперфузией. Обследование производилось при помощи неинвазивного спектрофотометрического
комплекса для контроля объемного капиллярного кровенаполнения мягких
биологических тканей «Спектротест» (ФГУ «НПП «Циклон-Тест»», Россия, регистрационный номер ФСР 2009/05181). Исследование выполнялось во время
беременности и на 5 сутки после родоразрешения. По результатам обследования
определялись следующие уровни оксигенации тканей: исходный – до проведения пробы с ишемией/реперфузией; на фоне ишемии – минимальное значение
оксигенации во время компрессии плечевой артерии; финальный – после проведения пробы. Нами установлено, что во время беременности исходный, на фоне
ишемии и финальный уровни оксигенации тканей предплечья в группе женщин
с ХАГ были выше, чем в контрольной группе (p<0,01 во всех случаях). Анализ
показателей в исследуемых группах после родоразрешения выявил, что исходный и финальный уровни оксигенации тканей у женщин с гипертензивными
нарушениями были достоверно ниже, чем в группе контроля (p<0,01; p<0,001
соответственно), показатели оксигенации тканей на фоне ишемии в исследуемых группах не имели достоверных различий (p>0,05). При сравнении показателей до и после родоразрешения установлено, что у женщин с гипертензивными расстройствами все уровни оксигенации тканей не имели достоверных
различий (p>0,05). В свою очередь, только у женщин контрольной группы
после родов отмечалось повышение исходного, на фоне ишемии и финального
значений оксигенации тканей по сравнению со значениями во время беременности (p<0,01 во всех случаях). Можно предположить, что у женщин контрольной группы после родороразрешения происходит физиологическое повышение
уровня оксигенации тканей предплечья до значений небеременных здоровых
женщин. Отсутствие изменений в показателях уровней оксигенации тканей
предплечья у женщин с гипертензивными расстройствами может свидетельствовать об эндотелиальной дисфункции.
Работа поддержана Грантом Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (договор №1914ГУ1/2014).
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ПЛОДА
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Карданова М.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Ультразвуковое исследование с оценкой кровотока в маточно-плодовоплацентарной системе на сегодняшний день остается основным методом
инструментальной диагностики плацентарной недостаточности и задержки
внутриутробного развития плода. При критическом состоянии плода оно играет
ведущую роль в тактике дальнейшего ведения беременных.
С целью разработки рациональной тактики ведения и оптимальных сроков
родоразрешения. Нами было проведено комплексное ультразвуковое допплерометрическое обследование 38 женщин, беременность которых осложнилась
декомпенсированной плацентарной недостаточностью. Все беременные были
разделены на 3 группы в зависимости от срока гестации: 1 группа – 22–28 недель,
2 группа – 29–36 недель, 3 группа – 37–40 недель.
Средний срок беременности при ультразвуковом исследовании составил
31,13+–4,09 недель. Нарушения кровотока в системе мать-плацента плод преимущественно (27 (68,4%) наблюдений) были выявлены в сроки 29–36 недель.
Изолированный нулевой диастолический кровоток в артерии пуповины отмечался в 14 (36,8%) наблюдениях, в то время как в сочетании с нарушениями
кровотока в маточных артериях в 21 (55,2%), в средней мозговой артерии – в 10
(26,3%) наблюдениях. Нулевой диастолический кровоток в аорте плода отмечен у 6 (15,8%), в том числе беременных в сочетании с реверсным кровотоком
в нижней полой вене – в 1 (2,1%) наблюдении – в течение 24 часов у данной
пациентки произошла антенатальная гибель плода в сроке гестации 24–25
недель. Внутриутробная задержка роста плода по данным фетометрии отмечена
в 32 (84,2%) наблюдений, из них тяжелой степени – у 10 (32%).
Достоверных различий при обнаружении маловодия и многоводия во время
ультразвукового исследования по трем группам не выявлено. В тоже время
синдром задержки роста плода в группе со сроком гестации 29–36 недель регистрировался чаще, чем в остальных группах, при этом преобладала 2 степень
задержки роста. Декомпенсации плодово-плацентарного кровотока в сроке
гестации с 37 по 40 неделю наблюдаются наиболее благоприятные перинатальные исходы, оценка по шкале Апгар на 1 минуте была в 1,1 и 1,2 раза выше чем
в 1 и 2 группах. Во всех группах перевод в отделение реанимации наблюдался
в 100% случаев, но на 2 этап выхаживания были переведены дети в сроке гестации 22–28 неделю – в 100%, с 29–36 неделю – в 88,5%, дети в группе с 37 по 40
неделю были выписаны на 7–9 сутки жизни. Перинатальные потери были значительно выше в группе детей, рожденных в сроке с 22 по 28 неделю, в группе детей
с 37 по 40 неделю перинатальные потери отмечены не были.
Признаки задержки роста плода зафиксированы при ультразвуковом исследовании у 32 беременных , при этом в 37,5% встречалась 3 степень отставания
параметров, в 25% и 41% была отмечена смешанная и ассиметричная форма.
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При ультразвуковом исследовании плаценты ее «преждевременное» созревание выявлялось в сроках 33–37 недель лишь у 3 (7,9%) беременных. Гипоплазия
плаценты выявлялась в 4 наблюдениях (10,5%) и приходилась на сроки 26–30
недель. Маловодие было диагностировано более чем у половины обследованных
беременных с декомпенсированной ФПН; многоводие было выявлено в 2 наблюдениях. Крупно- и мелкоочаговые инфаркты в ткани плаценты при ультразвуковой плацентографии были выявлены в 3 (13,4%) наблюдениях. Нормальная
эхографическая картина плаценты, количество и качество околоплодных вод,
ни в одном наблюдении у беременных с. декомпенсированной ФПН диагностированы не были.
Таким образом, для декомпенсированной плацентарной недостаточности
характерны следующие ультразвуковые признаки: нулевой диастолический кровоток в артерии пуповины, изолированный или в сочетании с нарушением кровотока
как в маточно-плацентарном, так и плодовом кровотоке, преимущественно ЗВУРП 3
степени и смешанной формы, маловодие, нарушение внутриплацентарного кровотока. Наиболее неблагоприятные перинатальные исходы отмечены при декомпенсации плодово-плацентарного кровотока в сроки 22–28 недель гестации. Сроки
гестации с 37 по 40 неделю при рождении морфометрически здоровых детей характеризуются более благоприятными перинатальными исходами.

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В РАЗВИТИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Суворова Г.С., Михайлова Ю.В., Салов И.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Среди известных причин осложненных исходов беременности большое
значение отводится тромбофилическим состояниям, обусловленным генетическими нарушениями в системе свертывания крови. Наиболее частой причиной
тромбофилии является гипергомоцистеинемия. Однако роль гомоцистеина
в развитии осложнений беременности остается дискуссионной.
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи уровня гомоцистеина
с развитием осложнений беременности.
Материалом исследования явились 150 беременных, находившихся на лечении и родоразрешенных в МУЗ «1-я Городская клиническая больница» в период
2013–2014 гг. Пациентки с осложненным течением беременности были отнесены в основную группу (n=120). Группу контроля составили 30 здоровых
женщин с неотягощенным акушерским анамнезом, отсутствием тяжелой соматической патологии и физиологически протекающей беременностью. В зависимости от развившихся осложнений гестации пациентки основной группы
были разделены на подгруппы: 1-я подгруппа – пациентки с самопроизвольным
абортом (n=20); 2-я подгруппа – пациентки, беременность которых была осложнена преэклампсией (n=20); 3-я подгруппа – пациентки с синдромом задержки
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роста плода (СЗРП) (n=20); 4-я подгруппа – с ПОНРП (n=20); 5-я подгруппа –
с преждевременными родами (n=20); 6-я подгруппа – пациентки, у которых
диагностировалось сочетание вышеперечисленных осложнений (n=20). Средний возраст пациенток основной группы составил 25,3±4,2 года, в контрольной
группе – 25,5±4,8 года. Всем пациенткам было проведено комплексное обследование, включающее исследование системы гемостаза, выявление генетических
мутаций, обуславливающих риск наследственной тромбофилии, определение
антител к фосфолипидам, уровня общего гомоцистеина плазмы.
В результате проведенного исследования было выявлено, что у пациенток
основной группы имелись существенные изменения в системе гемостаза, проявляющиеся высокой спонтанной агрегацией тромбоцитов, гиперактивностью
плазменных факторов гемокоагуляции, высокой концентрацией продуктов
паракоагуляции. Уровень гомоцистеина в плазме крови у беременных контрольной группы составлял 9,7±2,8 мкг/л. У пациенток с самопроизвольным абортом повышенная концентрация гомоцистеина регистрировалась в 30% случаев
и достигала 16,4±2,5 мкг/л; при преэклампсии – у 60% беременных, при этом
при умеренной преэклампсии уровень гомоцистеина составлял 16,6±2,5 мкг/л,
а при тяжелой – 25,3±4,7 мкг/л; при СЗРП гипергомоцистеинемия выявлялась
у 40% беременных и составляла при 1-й степени – 18,7±3,2 мкг/л, при 2-й –
21,5±2,4 мкг/л, при 3-й – 24,1±2,3 мкг/л; у беременных с ПОНРП гипергомоцистеинемия регистрировалась в 70% случаев, а средний уровень гомоцистеина
составлял 17,4±2,4 мкг/л; у пациенток с преждевременными родами высокая
концентрация гомоцистеина выявлялась в 45% случаев и составляла 21,2±1,3
мкг/л; у беременных с сочетанием перечисленных осложнений гипергомоцистеинемия отмечалась в 95% случаев, концентрация гомоцистеина крови достигала
25,0±1,4 мкг/л. Мутация MTHFR выявлялась только у 76,6% пациентов с гипергомоцистеинемией. Другие генетические аномалии, обусловливающие нарушения в системе гемостаза, и высокая концентрация антифосфолипидных антител
выявлялись только у 15% пациентов основной группы.
Таким образом, наиболее частыми причинами тромбофилии у беременных
является гипергомоцистеинемия. В 23,4% гипергомоцистеинемия во время
беременности не связана с наследственной предрасположенностью. У пациенток
с осложненными исходами беременности концентрация гомоцистеина достоверно превышает показатели женщин с физиологической беременностью, при
этом концентрация гомоцистеина достоверно увеличивается по мере утяжеления патологического процесса. Уровень гомоцистеина крови может быть одним
из критериев тяжести осложнений беременности.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОЧЕК
Титченко Ю.П., Чечнева М.А., Марьянова Т.А., Климова И.В.,
Никольская И.Г.
Россия, г. Москва, ГБУЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Среди экстрагенитальной патологии у беременных женщин заболевания
почек занимают II место после болезней сердечно-сосудистой системы и представляют опасность как для матери, так и для плода. Наиболее часто встречается
хронический пиелонефрит (10–15%), значительно реже хронический гломерулонефрит (0,1–9%), мочекаменная болезнь (0,1–0,2%), аномалии развития
почек (дистопия, удвоение почки, аплазия одной почки, подковообразная почка,
поликистоз, мультикистоз).
Целью нашего исследования явилась оценка и сравнительная характеристика показателей кардиогемодинамики у беременных женщин с заболеваниями почек: нефрогенная паренхиматозная артериальная гипертензия, хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит, хроническая почечная
недостаточность.
Нами обследовано 170 пациенток, в возрасте от 18 до 38 лет. У 38 из них
наблюдалась артериальная гипертензия (I группа), у 63 – хронический пиелонефрит (II группа), в 51 случаях – хронический гломерулонефрит (III группа) и у
18 имелась хроническая почечная недостаточность (IV группа). Исследование
проводилось на приборе Accuvix XQ в B и М – режимах с целью оценки гемодинамических показателей: ударного выброса, фракции выброса, минутного объема,
общего периферического сосудистого сопротивления, толщины стенок левого
и правого желудочков сердца и межжелудочковой перегородки.
О систолической функции сердца судили по фракции выброса (ФВ%), минутному объему (МО л/мин), ударному выбросу (УВ см3), которые определяли при
помощи аппаратного программного обеспечения на основании общепринятых
формул.
Анализ результатов, полученных при исследовании кардиогемодинамики, показал, что изменения носили однонаправленный характер, типичный
для больных с артериальной гипертензией. Уровень артериального давления,
наряду с прогрессирующим ростом периферического и почечного сосудистого
сопротивления, оказывает существенное влияние на функциональные и морфологические параметры сердца. При ЭхоКГ отмечено достоверное снижение ФВ,
МО, УВ и достоверное увеличение ОПСС во всех группах обследуемых больных.
Наиболее выраженные признаки систолической дисфункции отмечались у пациенток с почечно-паренхиматозными заболеваниями. Нарушение диастолической функции сердца характеризовались перераспределением диастолического
наполнения в пользу предсердного компонента. Как известно, основным механизмом адаптации сердца в условиях артериальной гипертензии является гипертрофия левого желудочка. У включенных в исследование больных гипертрофия
левого желудочка подтверждалась увеличением массы миокарда левого желу65
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дочка и толщины межжелудочковой перегородки (p<0,01). Межгрупповое сравнение не выявило достоверных различий в группах с хроническим гломерулонефритом и с хроническим пиелонефритом. Таким образом, данный механизм
адаптации сердца к условиям артериальной гипертензии носит универсальный
характер, независимо от характера почечно-паренхиматозных заболеваний.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.
Россия, г. Казань, ГАУЗ РКБ

Ремоделирование шейки матки, сочетающее ее укорочение и размягчение,
является предопределяющим фактором как нормальных, так и патологических
родов, причем размягчение играет намного более важную роль, чем укорочение. Оценка размягчения шейки матки методом соноэластографии открыла
новые перспективы в неинвазивной диагностике беременных с высоким риском
преждевременных родов, а также врожденных и хромосомных аномалий плода.
Целью настоящего исследования являлось исследование роли соноэластографии реального времени в выявлении беременных с высоким риском хромосомных аномалий плода.
На базе ГАУЗ РКБ г. Казани с 1 января 2014 г. по 1 декабря 2014 г. проведена
соноэластография реального времени 120 беременным на сроке беременности
11–13+6 недель (КТР 45–84 мм). Соноэластография реального времени выполнялась на ультразвуковой системе экспертного класса Accuvix XG с модулем
Эластоскан ®, при помощи конвексного полостного датчика 4–9 МГц.
Во время исследования на экране отображаются 2 изображения. При этом
эхограмма отображается в режиме серой шкалы (B-режим), второе изображение – эластограмма, отображается в виде цветного окна, накладываемого
на черно-белое изображение, где определенная плотность ткани соответствует
определенному цвету, согласно выбранному цветовому коду. 93 беременных
женщин с нормальным кариотипом плода были распределены в контрольную группу, а 27 беременных с аномальным кариотипом плода были отнесены
к основной группе.
В результате качественной соноэластографии 27 беременных женщин,
с установленной хромосомной патологией плода у 13 (48,1%) женщин был выявлен 4 или 5 тип размягчения шейки матки, а у 11 (40,7%) – 3 тип. Таким образом,
у 24 (88,8%) из 27 беременных обнаружен тот или иной тип размягчения ткани
шейки матки. В контрольной группе у 77 (82,7%) беременных из 93 шейка матки
по степени плотности была 1–2 типа (ригидная). У 16 женщин (17,3%) эласто66
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грамма была 3 типа, а эластограмма 4 или 5 типа не была зарегистрирована ни у
одной женщины из контрольной группы .
Таким образом, соноэластография реального времени, проведенная
в первом триместре беременности, обладает высокой чувствительностью в выявлении беременных с высоким риском хромосомных аномалий.

МЕСТО СОНОЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ
ВОЛНОЙ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО
РАННЕГО ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.
Россия, г. Казань, ГАУЗ РКБ

Методика соноэластографии сдвиговой волной основана на определении
скорости смещения сдвиговой волны, рождаемой в тканях специализированной
фокусировкой обычных ультразвуковых волн.
Целью настоящего исследования являлось определение роли соноэластографии сдвиговой волной в определении беременных с высоким риском хромосомных аномалий плода на сроке беременности 11–13+6 недель.
Поставленная цель была достигнута путем проспективного исследования
230 беременных женщин на сроке беременности 11–13+6 недель (КТР 45–84
мм). При этом беременные были разделены на 2 группы: первая группа – 213
беременных, без патологии со стороны плода, вторая группа – 17 беременных,
имевших различную хромосомную патологию плода. При ультразвуковом исследовании, помимо стандартного скрининга первого триместра, была проведена
соноэластография сдвиговой волной для изучения плотности шейки матки.
По результатам соноэластографии у 14 беременных (82,35%) из 17 (вторая
группа) была выявлена та или иная степень размягчения ткани шейки матки,
а у 3 беременных (17,64%) с хромосомной патологией плода шейка матки
была плотной (все три с синдромом Дауна). В контрольной группе у 10 (4,7%)
беременных из 213 была выявлена относительно мягкая шейка матки, а у 203
(95,3%) беременных плотность шейки матки была выше по сравнению с плотностью миометрии.
Заключение. Соноэластография сдвиговой волной может применяться
в качестве дополнительного «мягкого» маркера в составе раннего комбинированного скрининга беременности, что позволит усовершенствовать имеющийся
протокол диагностического поиска.
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АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цивцивадзе Е.Б., Новикова С.В., Рязанцева Е.В., Федотова А.В.,
Бочарова И.И.
Россия, г. Москва, МОНИИАГ

Эпилепсия является заболеванием, ассоциированным с широким спектром
медицинских, социальных и психологических проблем, стоящих перед пациентом, его родственниками и коллегами. Качество жизни у пациентов с эпилепсией ниже, чем в популяции, оно сравнимо или хуже, чем у пациентов с другими
хроническими заболеваниями. До 40% больных женщин – пациентки репродуктивного возраста. У 10–13% женщин эпилепсия возникает в период беременности. Риск материнской смертности у женщин с эпилепсией выше в 10 раз, чем
у женщин без эпилепсии. По данным Центра материнской и детской смертности
в Великобритании за период с 2006 по 2008 год было зафиксировано 14 летальных исходов среди беременных с эпилепсией. Для многих акушеров-гинекологов вопросы ведения беременности, родоразрешения и лактации у пациенток,
страдающих эпилепсией, остаются открытыми, что приводит к выбору неадекватной тактики ведения.
Цель исследования: улучшение исходов беременностей и родов для матери
и плода у пациенток с эпилепсией.
Проведено обследование и родоразрешение 43 беременных с эпилепсией.
Всем беременным проводился тщательный сбор анамнеза, включающий информацию о прегравидарной подготовке, течении основного заболевания, динамике приступов во время беременности, приеме противоэпилептических препаратов (ПЭП) и фолиевой кислоты; исходах предыдущих беременностей, течении
данной беременности, клинико-лабораторные исследования, включая исследование гормонов фетоплацентарного комплекса, щитовидной железы, уровня
гомоцистеина; УЗИ, консультациии генетика и невролога.
Влияние наступления беременности на развитие эпилептических приступов
различно, по литературным данным у довольно большой части женщин (от 17%
до 37%) частота развития судорог повышается. По нашим данным, учащение
приступов наблюдалось у 18% беременных, чаще в 1 и 2 триместрах. Частота
рецидива приступов увеличивается при незапланированной беременности
до 35–37%. Дебют заболевания во время беременности произошел у 5 (11,6%)
женщин. Средний срок родоразрешения женщин с эпилепсией составил 39
недель гестации. Срочные самопроизвольные роды произошли у 38 беременных
(88,3%), из них в одном наблюдении – у беременной двойней. Кесарево сечение произведено 5 беременным, ни в одном случае эпилепсия не явилась основным показанием к оперативному родоразрешению. Обезболивание в родах
проводилось по акушерским показаниям. ДПА была применена почти в 70%
наблюдений (30 женщин). В удовлетворительном состоянии рождено 36 детей
(81,8%), у 13,6% (N 6) – оценка состояния по шкале Апгар составила 7 и 8 баллов
на 1 и 5 минуте соответственно, менее 7 баллов на 1 минуте жизни – у 2 детей
(4,5%). Грудное вскармливание проводилось в более, чем 90% наблюдений (у 40
68
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женщин). Врожденные пороки развития плода (ВПР) – одно из самых опасных
осложнений беременности, которое выходит на первое место среди причин,
приводящих к детской инвалидности и смертности. В настоящее время известно,
что все ПЭП в большей или в меньшей степени обладают потенциальным тератогенным эффектом, а также оказывать негативное влияние на постнатальное
развитие когнитивных функций ребенка. Частота встречаемости врожденных мальформаций в общей популяции составляет 2–3%. У детей, рожденных
женщинами с эпилепсией без приема ПЭП, риск ВПР сопоставим с общепопуляционным (2,6%), на фоне приема ПЭП этот риск возрастает до 4,8% при монотерапии и до 7,2% при политерапии (данные EURAP, 2014, анализ родов у 11056
беременных). Данные, представленные EURAP за 2014 год свидетельствуют
о том, что в 80% наблюдений беременные с эпилепсией получали 1 ПЭП, в 16% –
2 препарата, 2,8% – 3 ПЭП. Анализ собственных данных за 2014 г показал, что
62% беременных с эпилепсией получали 1 ПЭП, 9% – 2 ПЭП; в 27% наблюдений
медикаментозное лечение не проводилось. Детей с ВПР в МОНИИАГ в 2014 году
рождено не было.
Таким образом, принципиальным является положение: больная эпилепсией
женщина может иметь здоровых детей. Для успешного протекания беременности и родов необходимо тесное сотрудничество неврологов, акушеров-гинекологов, педиатров, генетиков, врачей других специальностей и родственников
самой пациентки

ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
У БЕРЕМЕННЫХ
Цигулева О.А., Арутюнян Н.С.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

Вагинальный кандидоз (ВК) – заболевание слизистой влагалища, обусловленное грибковой инфекцией. При беременности ВК встречается в 2–3 раза
чаще, чем у небеременных женщин. Столь высокая частота возникновения ВК
в период гестации обусловлена рядом факторов: изменениями гормонального
баланса, накоплением гликогена в эпителиальных клетках влагалища, иммуносупрессорным действием прогестерона и присутствием в сыворотке крови
фактора иммуносупрессии. ВК часто ассоциируется с угрозой прерывания беременности, выкидышами, преждевременными родами.
Целью нашего исследования являлось изучение изменений иммунной
системы при беременности в I, II и III триместрах, с подтвержденным ВК и подбор
эффективной противогрибковой и иммунокоррегирующей терапии.
Всего обследовано 449 беременных с подтвержденным ВК: 159 – в I триместре 136 – во II триместре, 154 – в III. Группа контроля составила 50 беременных
в I, II и III триместрах без гинекологических заболеваний и c нормальными показателями иммунной системы. Проводилось клиническое, лабораторное, культу69
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ральное исследование, с подтверждением кандидоносительства, а также оценка
иммунной системы. Определялись фетотипы лимфоцитов: CD3, CD4, CD8, CD4/
CD8, CD56, CD16, CD25 и HLA-Dr+ методом непрямой иммунофлюоресценции,
с использованием моноклональных антител. Также исследованы сывороточные IgA, IgM, IgG и секреторный IgA во влагалищном содержимом, с помощью
ИФА-теста. Лабораторная диагностика: соскобы с эрозированных поверхностей фиксировались 20% КОН. Далее проводилась микроскопия. Культуральное
исследование проводилось на среде Сабуро. Наличие грибов Candida в титре
более 104 КОЕ/мл является диагностически абсолютно значимым.
Результаты. При исследовании иммунной системы найдены снижение CD3,
соотношения CD4/CD8, CD16, CD56, при увеличении экспрессирующих маркеров ранней (CD25) и поздней (HLA-Dr+) активации. Отмечен также значительный рост IgМ в сыворотке и снижение секреторного IgA во влагалищном содержимом. В I триместре 159 пациенткам, в возрасте от 18 до 38 лет, назначался
противогрибковый пентаеновый антибиотик широкого спектра действия –
пимафуцин (натамицин), по 50 мг, в виде вагинальных суппозиторий №6.
Натамицин малотоксичен и разрешен для применения в период гестации. При
контрольных мазках, бакпосевах после лечения положительный эффект достигнут у 150 женщин (94,3%).
Во II триместре у 136 беременных, в возрасте от 18 до 40 лет, применялся
препарат залаин (сертаконазола нитрат) – 300 мг в вагинальных суппозиториях
№1. Залаин – противогрибковый препарат, производное имидазола и бензотиофена. При его применении достигнут положительный эффект у 109 пациенток
(80,1%).
В III триместре лечение ВК проводилось у 154 беременных, в возрасте от 18
до 42 лет, назначалась санация клотримазолом по 100 мг №6, в вагинальных
свечах. Эффект достигнут у 146 пациенток (94,8%).
Для коррекции иммунитета назначались иммуностимулирующие препараты курсами: нуклеинат натрия, метилурацил, ликопид. Эти препараты отвечали следующим требованиям: отсутствие токсичности для плода, высокая
эффективность и хорошая переносимость для матери, минимальная возможность нежелательных эффектов. Восстановить состояние иммунной системы
удалось у 401 женщины из 449 (89,3%).
Выводы. 100% излечение при ВК у беременных ни в одном из триместров
не достигнуто. Но менять или повторять курсы противогрибковой терапии нецелесообразно, учитывая риск осложнений для плода. Препараты для иммунной
защиты желательно комбинировать с противогрибковыми. Решением вопроса
было бы создание препарата комбинированного действия: активно влияющего
на иммунную систему и санирующего родовые пути от грибковой инфекции.
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РОЛЬ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ПРПО
У ЖЕНЩИН В СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 34–36
НЕДЕЛЬ
Шахбазова В.А.
Россия, г. Краснодар, КубГМУ

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – осложнение беременности, характеризующееся нарушением целостности оболочек плода и излитием
околоплодных вод до начала родовой деятельности независимо от срока беременности (Алеев И.А., 2011; Romero R., et al., 2012). К медико-биологическим факторам, определяющим риск развития преждевременного разрыва плодных оболочек помимо угрозы невынашивания (отношение шансов OШ=38,5), двух и более
абортов в анамнезе (OШ=17,9), самопроизвольных выкидышей в анамнезе
(OШ=14,9), активной уреаплазменной (OШ=5,7) и микоплазменной инфекций
(OШ=5,7) относят эктопию шейки матки (OШ=5,2) (Павлов А.В., 2011).
Цель исследования – оценить роль эктопии шейки матки в ПРПО у женщин
в сроке беременности 34–36 недель.
Материал и методы. На клинических базах кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета обследовано 100 беременных женщин Краснодарского края
с ПРПО. У 100 женщин в сроке беременности 34–36 недель произошел ПРПО,
и в течение ближайших 24 часов регулярная родовая деятельность не наступила
(основная группа). Группу сравнения составили 100 женщин, у которых развились спонтанные преждевременные роды в сроке 34–36 недель при ПРПО. Срок
беременности составил 35,6±1,12 недель. Средний возраст обследованных –
27,4±2,75 лет.
Результаты и обсуждение. У женщин основной группы в отличие от группы
сравнения достоверно чаще выявлялись эктопия шейки матки (66% vs, (vers us –
в сравнении) 22%, р<0,001), преждевременные роды в анамнезе (23% vs. 8%,
р<0,01), возраст более 35 лет (18% vs. 4%, р<0,01). При наличии эктопии
шейки матки у 58 (88%) женщин основной группы и 12 (55%) женщин в группе
сравнения I–II триместр осложнились кровомазанием/кровотечением. При
наличии кровянистых выделений при кольпоскопии определялись признаки,
характерные для острого цервицита: полнокровие сосудов, гиперемия и отек
слизистой, преимущественно в области стыка эпителия, множественные петехиальные кровоизлияния, контактная кровоточивость, в ряде случаев требующая кратковременной тампонады влагалища. Кровянистые выделения из половых путей в I триместре по данным УЗИ у 34 (34%) женщин основной группы
и у 31 (31%) у женщин группы сравнения (р>0,05) были обусловлены частичной непрогрессирующей отслойкой хориона. При рассмотрении протоколов
УЗ-цервикометрии, проводимой в I-II триместрах беременности выяснилось,
что у 100% женщин групп сравнения в сроке беременности 2–31 недель длина
шейки матки была менее 25 мм, а у 59 (59%) женщин основной группы и у
42 (42%) женщин группы сравнения, при сроке беременности до 21 недель,
ширина цервикального канала составляла 1 см и более. У 88 обследованных
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женщин диагностирована эктопия шейки матки (ЭШМ) (у 66 женщин в основной группе и у 22 женщин в группе сравнения). У женщин с ЭШМ с помощью
УЗИ выявлено раскрытие цервикального канала до 0,83±0,02 см в I и II триместрах беременности, что, по нашему мнению, в сроке до 21 недели беременности могло явиться условием для инфицирования нижнего полюса плодного
пузыря и ПРПО. При внутреннем акушерском исследовании у женщин с ЭШМ
отмечалась мягковатая консистенция шейки матки в области наружного маточного зева, кровоточивость при контакте. Клинические признаки эндоцервицита
значительно чаще выявлялись у женщин основной группы. Обращало на себя
внимание, что у женщин с ПРПО в сроке 34–36 недель длительный безводный
промежуток был ассоциирован с наличием эктопии шейки матки и сопутствующего ей эндо- или экзоцервицита. При внутригрупповом сравнении показателей
вагинальной ph-метрии было выявлено, что у женщин с ЭШМ ph вагинальной
среды была достоверное выше, чем у женщин без ЭШМ: в основной группе –
6,65±0,03 vs. 6,32±0,05 (р<0,001), в группе сравнения – 4,85±0,01 vs. 4,16±0,02
(р<0,001). Следовательно, можно предположить, что повышение ph в сроке беременности 34–36 недель, как индикатор дисбиотических процессов во влагалище,
является фактором риска по ПРПО, но не является фактором прогноза развития
регулярной родовой деятельности в ближайшие 24 часа. При изучении культурального состава отделяемого из цервикального канала до ПРПО, околоплодных
вод и полости матки в раннем послеродовом периоде выявлено, что в цервикальном канале преобладали Enterococcus faecialis, Escherichia coli, Staphylococcus
epidermidis, Ureaplasma urealyticum; в околоплодных водах так же были выделены
Enterococcus faecialis, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis. В полости матки
в раннем послеродовом периоде у доминирующего числа женщин определялись
Enterococcus faecialis, Escherichia coli. Так же, как и при исследовании флоры цервикального канала, обнаружена Ureaplasma urealyticum в клинически значимом
титре, но уступающая по частоте Enterococcus faecialis, Escherichia coli. У женщин
основной группы Enterococcus faecialis и Escherichia coli достоверно чаще выявлялись в цервикальном канале до излития околоплодных вод (р<0,05) и в полости
матки в послеродовом периоде (р<0,001). Многоводие было выявлено у 20 (20%)
(р<0,01) женщин основной группы (ИАЖ = 20,5±0,30), у женщин группы сравнения – 6 (6%) (ИАЖ 18,2±0,22). Явилось ли ПРПО следствием перерастяжения
тканей амниона, инфицирования нижнего полюса или сочетания этих факторов
в рамках настоящего исследования установить невозможно.
Таким образом, установлено, что кровотечение/ кровомазание из половых
путей в различные триместры беременности (84%, р<0,001), эктопия шейки
матки (66%, р<0,001), наличие инфекции (25%), многоводия (20%, р<0,01)
во время настоящей беременности являются достоверными факторами риска
ПРПО в сроке беременности 34–36 недель.
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ АКУШЕРСКИХ
ПЕССАРИЕВ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША
Шнейдерман М.Г., Тетруашвили Н.К., Кан Н.Е., Клименченко Н.И.,
Калинина Е.А., Павлович С.В., Дегтярева Е.И., Тютюнник В.Л.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

По определению ВОЗ, преждевременными считаются роды, произошедшие на сроке от 22 до 37 недель беременности. В структуре причин преждевременных родов наиболее часто встречается истмико-цервикальная недостаточность. Надежной профилактикой преждевременных родов является применение
акушерского разгружающего пессария.
Изучение имеющихся разновидностей акушерских пессариев выявило ряд
недостатков в их конструкции и наступающих осложнений при использовании. Наиболее частым из них является возникновение чувства дискомфорта,
боли, смещение и выпадение введенных во влагалище пессариев. Это связано
в первую очередь с неудобной формой пессария или материалом, из которого
он изготовлен. Появление обильных влагалищных выделений и образование
пролежней на стенке влагалища также связано с качеством используемого материала, плотностью, возможностью инфицирования. Кроме того, нередки влагалищные раздражения, бактериальный вагиноз, актиномикоз, аллергические
реакции на латекс.
Все это заставляет искать новые формы пессариев и новые материалы для их
изготовления. Данную задачу решают разработанные в ФГБУ «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» новые
модели акушерских пессариев. Отличительной особенностью новых пессариев
является наличие двух или четырех полукруглых вырезов с внешней поверхности кольца с симметричным расположением и двух или четырех полукруглых
выпуклостей с внутренней стороны кольца.
Имеются девять преимуществ новой модели акушерского пессария перед
существующими образцами:
Происходит дополнительная фиксация пессария во влагалище за счет
наружных вырезов и не наблюдается смещения и выпадения пессария при физических нагрузках.
Повышается удобство и простота сжимания пессария при его введении
во влагалище.
За счет уменьшения площади соприкосновения пессария со стенкой влагалища понижается возможность развития пролежней и язв на слизистой влагалища.
Увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого.
Антимикробное покрытие способствует предупреждению развития бактериальных осложнений во влагалище.
При использовании новой модели не наблюдаются аллергические осложнения.
Отмечается легкость и безболезненность удаления пессария из влагалища.
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Наличие двух или четырех выпуклостей с внутренней стороны кольца
надежно предупреждает раскрытие шейки матки при истмико-цервикальной
недостаточности у беременных женщин.
Устраняются симптомы подтекания мочи при кашле, чихании и легких
физических нагрузках.

КОРРЕКЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Ящук А.Г., Даутова Л.А., Рябошапкина О.В., Шульдяшов В.П.,
Муллагалиева Л.З., Перфильева Н.Б., Искандарова А.Р.,
Валиахметова Р.Р., Мурзин В.Р.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Современная медико-демографическая ситуация характеризуется увеличением коэффициентов рождаемости в старших возрастных группах 30–39 и 40–45
лет, имеющих высокую частоту сопутствующей акушерско-гинекологической
патологии. Миома матки, выявляется в данной возрастной группе беременных
в 19–25%. Беременные с миомой матки относятся к группе высокого риска материнской и перинатальной патологии. Наиболее частыми осложнениями являются
невынашивание, фетоплацентарная недостаточность, кровотечения в родах.
Цель настоящего исследования – оценить эффективность коррекции угрозы
прерывания беременности у пациенток с миомой матки препаратом натурального микронизированного прогестерона.
Материал и методы исследования. Нами наблюдались 64 пациентки
с миомой матки в возрасте 28–46 лет, течение беременности у которых осложнилось угрозой прерывания. Срок беременности на момент обращения и начала
наблюдения составил 6–14 недель (8,6±0,3 нед). Пациенткам проводились общеклиническое, динамическое эхографическое и допплерометрическое исследование, влагалищная рН-метрия. В зависимости от способа лечения были сформированы две группы: 1-ю группу (основную) составили 48 женщин, которым
проводилась терапия микронизированным прогестероном Праджисан. Вагинальный способ применения прогестерона у данного контингента беременных
был востребован возможностью длительной терапии при минимальном риске
системных побочных действий, способностью препарата обеспечивать высокую концентрацию прогестерона в матке, токолитическим и анксиолитическим
эффектами метаболитов натурального прогестерона. Во 2-ю группу вошли 16
женщин, в лечении которых применялся пероральный препарат дидрогестерон.
Результаты. Клинические признаки угрозы прерывания беременности у всех
пациенток проявились в виде выраженного болевого синдрома, кровянистых
выделений из половых путей – у 37 (77%) женщин основной группы и у 9 (56%) –
в контрольной. Миома матки с наличием субмукозно-интрамуральных узлов
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различной локализации до 5 см в диаметре была выявлена у 25 женщин основной группы (52,1%) и у 12 (75%) в группе сравнения. У остальных пациенток
в обоих группах определялись единичные большие узлы диаметром 8–12–15 см.
При динамическом ультразвуковом исследовании рост миоматозных узлов регистрировался у 17 (35,4%) беременных основной группы и у 6 (37,5%) женщин
группы сравнения, что являлось причиной сохранения болевого синдрома,
ультразвуковых данных угрозы прерывания, и основанием для продолжения
терапии. Дальнейший процесс гестации у данных пациенток осложнился формированием фетоплацентарной недостаточности в 7 (14,5%) случаях в 1-й группе
и в 4 (25%) – в группе сравнения. Беременные основной группы были удовлетворены интравагинальным способом применения лекарственного средства. Нами
не зарегистрированы побочные эффекты, требовавшие прекращение приёма
препарата. Проводимая на фоне лечения динамическая рН-метрия влагалища
демонстрировала сохранение показателей в пределах 3,5–4,4. Родоразрешение
проведено в основном в плановом порядке оперативным путём с использованием кровесберегающих технологий (аутоплазмадонорство, интраоперационная реинфузия эритроцитов, применение местного гемостатика «Гемоблок»).
Всем пациенткам была выполнена миомэктомия. Перинатальные исходы у в
обеих группах были благоприятными.
Заключение. Проведённое исследование свидетельствует о высокой эффективности и безопасности препарата микронизированного прогестерона Праджисан в терапии угрозы прерывания у пациенток с миомой матки, позволяющей
пролонгировать беременность и добиться благоприятных перинатальных исходов у женщин с миомой матки.
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Раздел 2

Гинекология

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
В-ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С.,
Красильникова А.К.
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Эндометриоз относится к числу наиболее распространенных гинекологических заболеваний, сопровождающихся нарушением репродуктивной функции.
Существует гипотеза, что в основе патогенеза эндометриоза и связанного с ним
бесплодия лежат аутоиммунные нарушения, вызывающие усиление продукции
аутоантител. В то же время возможные механизмы, определяющие усиленную
продукцию аутоантител у пациенток с эндометриозом, остаются практически
не изученными. Целью нашей работы было выявить особенности содержания
различных популяций В-лимфоцитов (наивных В-лимфоцитов, В-клеток памяти,
регуляторных В-лимфоцитов) и плазматических клеток в периферической крови
и перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом различной степени
тяжести для уточнения характера регуляции реакций гуморального звена иммунитетапри данном заболевании. Было проведено обследование 43 пациенток,
поступивших на оперативное лечение по поводу бесплодия в гинекологическую клинику (основная группа). У 28 женщин при проведении лапароскопии был диагностирован эндометриоз I–II стадии, у 15 женщин – эндометриоз
III–IV стадии. Контрольную группу составили 9 здоровых фертильных женщин,
поступивших на хирургическую стерилизацию. Материалом для исследования
служила периферическая кровь и перитонеальная жидкость. Иммунологическое
исследование проводилось до оперативного лечения. Общее содержание CD20+
и CD19+ лимфоцитов, уровень плазматических клеток (CD19+CD38+CD20–),
В-клеток памяти (CD19+CD27+), наивных В-лимфоциты (CD19+CD27–) и регуляторных В-лимфоцитов (CD19+IL–10+) определяли с помощью моноклональных антител методом многоцветной проточной цитометрии. Анализ данных
показал, что изменения в содержании общего пула В-лимфоцитов как в периферической крови, так и в перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом
по сравнению с контролем отсутствовали. Но необходимо отметить, что у паци76
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енток с эндометриозом вне зависимости от стадии заболевания в периферической крови и перитонеальной жидкости было выявлено повышенное содержание плазматических клеток и сниженный уровень регуляторных В-лимфоцитов.
В группе женщин с эндометриозом I–II стадии увеличение циркулирующего пула
плазматических клеток было выражено в максимальной степени. В перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом отмечалось достоверное снижение количества В-клеток памяти и увеличение уровня наивных В-лимфоцитов,
причем выраженность этих изменений прямо коррелировала со степенью тяжести эндометриоза. Таким образом, для всех пациенток с эндометриозом было
характерно высокое содержание в крови и перитонеальной жидкости плазматических клеток и низкий уровень регуляторных В-лимфоцитов. Как известно, эта
популяция В-лимфоцитов участвуют в негативной регуляции иммунного ответа
за счет продукции противовоспалительного цитокина IL–10. По-видимому, выявленное нами угнетение активности регуляторных В лимфоцитов может приводить к несбалансированной активации реакций гуморального звена иммунитета
и как следствие повышенной выработке антител, в том числе аутоантител, которые могут участвовать в развитии бесплодия при эндометриозе, особенно при
«малых» формах эндометриоза. Выявленное нами снижение уровня В-клеток
памяти в перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом, свидетельствует
о нарушении процессов дифференцировки В-лимфоцитов на локальном уровне.
Все эти изменения могут приводить к усилению аутоиммунных реакций как
на системном, так и на локальном уровне при эндометриозе.

НЕИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ
МАТКИ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Андреева М.В., Смолова Н.В.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет

Воспалительные заболевания придатков матки (ВЗПМ) отличаются рецидивирующим течением, не всегда поддаются лечению, сопровождаются нарушением трудоспособности в результате наличия у больных стойкого болевого
синдрома, приводящего к патологическим изменениям деятельности ЦНС
и периферических ее отделов. Данные о психоэмоциональном состоянии (ПЭС)
у таких больных малочисленны. Также недостаточно сведений о функционировании систем адаптации у женщин с ВЗПМ. Предложенные методы лечения ВЗПМ с болевым синдромом часто не удовлетворяют клиницистов. В этой
связи возникает необходимость разработки новых методов лечения болевого
синдрома у пациенток с ВЗПМ. Работ об эффективности ТЭС – терапии (неинвазивной транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга)
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в комплексном лечении больных ВЗПМ с болевым синдромом в доступной нам
литературе не найдено, что явилось целью исследования.
Цель работы: оценка эффективности метода ТЭС-терапии в комплексном
лечении пациенток ВЗПМ с болевым синдромом.
Проведены обследование и терапия 117 больных с ВЗПМ. В группу сравнения вошло 49 пациенток, получавших стандартную терапию данной патологии,
в основную группу – 68 больных, которым проводилось комплексное лечение
с включением ТЭС – терапии. Во время проведения ТЭС происходит стимуляция эндорфинных структур головного мозга, сопровождающаяся увеличением
в организме уровня опиоидных пептидов. В результате возникают эндорфинные
терапевтические эффекты: анальгетический, противовоспалительный, иммуномодулирующий и др. Лечение методом ТЭС проводилось ежедневно с помощью
прибора «Трансаир – 01», разработанного в Центре ТЭС. На курс требовалось 8–10
процедур. Изучение ПЭС у больных обеих групп проводилось на основе теста
ПДТ-25. Эффективность терапии у них оценивали до и после проведения курса
лечения на основании исследования клинико-лабораторных показателей, а также
использования визуально-аналоговой шкалы субъективной оценки боли (ВАШ).
Изучение личностных особенностей больных основной группы до лечения
обнаружило устойчивое психоэмоциональное состояние (ПЭС) в 27,94% случаев
(в группе сравнения – 28,57%), астеноневротическое состояние (АНС) – у 61,77%
больных (в группе сравнения – 63,27%), ипохондрическое состояние (ИПС) –
у 10,29% пациенток (в группе сравнения – у 8,16%). После окончания лечения
в основной группе устойчивое ПЭС выявлено у 77,94% больных (в группе сравнения – у 44,90% пациенток, р<0,05). У 19,12% пациенток сохранялся АНС
(в группе сравнения – 48,98%), а у 2,94% – ИПС (в группе сравнения – 6,12%,
р<0,05). На фоне ТЭС-терапии у больных основной группы зарегистрирована
более ранняя нормализация температуры тела – на 2–3 сутки от начала лечения, в группе сравнения – на 5–6 сутки (р<0,05). Получены также достоверные
различия между такими показателями крови, как СОЭ 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. После окончания курса лечения в группе
сравнения болевой синдром сохранялся у 26,5% больных (до лечения – у 85,7%).
Из них 8,2% женщин продолжали испытывать умеренные боли, 18,4% –боли
слабой интенсивности. При этом выраженность болевого синдрома снизилась
в среднем до 3,2 балла (до лечения – 5,5 балла). Максимальное значение уровня
боли в данной группе составило 4 балла (до лечения – 8 баллов). В основной
группе после окончания лечения болевой синдром сохранился всего у 8,8% больных (до лечения – у 83,8%, р<0,05). Выраженность его значительно уменьшилась и в среднем была равна 1,4 балла (до лечения – 5,8 балла). Максимальное
значение уровня боли составило всего 2 балла – слабая боль по ВАШ (до лечения – 9 баллов).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высоком
противовоспалительном, иммуномодулирующем и анальгетическом эффектах
ТЭС-терапии при лечении ВЗПМ с болевым синдромом. ТЭС является методом
выбора при лечении данной патологии для быстрого купирования процесса.
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ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Сагамонова К.Ю.,
Клепикова А.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Центр репродукции человека и ЭКО

Очевидные преимущества лапароскопической техники (малая травматичность, широкие возможности диагностики и хирургической тактики, уменьшения риска возникновения спаечной болезни и хорошие косметические результаты) позволяют проводить различные объемы гинекологических операций для
репродуктивных технологий. Однако, несмотря на высокий профессиональный
уровень проведения подобных операций и широкое использование местных
эндоскопических способов остановки кровотечения: электрокоагуляция, диатермия, аргоноплазменная коагуляция, инъекционная склеротерапия (инъекции
этанола), пленкообразующие лекарственные средства (эйконол), лигирование
варикозного узла, лазерная терапия, эндохирургическое клипирование, орошение транексамовой кислотой – проблема операционной кровопотери нередко
имеет большое значение. Установлено, что при проведении лапароскопических
операций у гинекологических больных возникают гемокоагуляционные сдвиги
и увеличивается активность тромбоцитов. Последние годы ознаменовались
накоплением и обобщением опыта применения синтетических ингибиторов
фибринолиза в различных областях медицины. Их рекомендуется использовать
только для остановки кровотечения, связанной с первичной системной активацией фибринолиза. Однако, накопилось много работ использования ингибитороов фибринолиза с профилактической целью в предоперационном периоде
для стимуляции сосудистотромбоцитарного звена гемостаза и снижения фибринолитической активности как дополнение к хирургическому гемостазу. Выраженный кровоосберегающий эффект антифибринолитических препаратов, и в
частности транексамовой кислоты (ТК) операциях подтвержден большим количеством исследований.
Цель исследования: определить оптимальный режим дозирования ТК для
снижения периоперационной кровопотери при проведении лапароскопических
операций у гинекологических больных.
В исследование были включены 55 пациенток, которым проводилась лапароскопия (удаление миомы матки, опухоли и кисты яичников, острые воспалительные заболевания придатков матки, тубэктомия при внематочной беременности
и др.). Лапароскопия выполнялась по стандартной методике под комбинированной анестезией. Пациенты не имели исходной коагулопатии. Пациентки 1
группы (37) – получали периоперационную профилактику транексамовой кислотой: перед разрезом всем пациентам в\в болюсно вводилась ТК в дозе 500 мг и в
ходе операции внутривенно капельно ТК в дозе 1. В конце операции п\о рана
дренировалась с применением системы сбора дренажной крови и если объем
дренажной жидкости превышал 150 мл дополнительно вводилась ТК в дозе 1 г.
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Трансфузия аллогенной эритроцитарной массы проводилась при снижении
уровня Нв 70–80 г\л. Пациентки 2 группы (18) – получали традиционную гемостатическую терапию (анализ проводился по данным истории болезни).
Исследуемые группы пациентов не имели между собой статистически значимых различий в возрасте, половом составе, весе и длительности операции. В 1
группе больных с использованием ТК объем операционной кровопотери составил 105–127 мл, а в после операции – объем дренажной жидкости составил 55–87
мл. При анализе результатов пациенток 2 группы объем кровопотери во время
операции составил 420–480 мл и объем дренажной жидкости – 115–257 мл, что
достоверно выше, чем в 1 группе больных. Трансфузия ЭМ потребовалась 3 пациенткам. Ни у одного из пациентов не было зафиксировано клинических признаков тромботических осложнений.
Представленные данные подтверждают, что использование ТК позволяет
эффективно снижать кровопотерю при проведении лапароскопических операций в репродуктивной гинекологии.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОК
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ДО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Бабаева Э.И., Духин А.О., Арютин Д.Г.
Россия, г. Москва, Городская Клиническая больница № 29

Эндометриоз – генетически обусловленное, хроническое, дисгормональное, иммунозависимое заболевание с доброкачественным разрастанием ткани,
аналогичной по морфологическому строению и функции эндометрию, за пределами слизистой оболочки матки, сложный патогенез которого остается до конца
не раскрытым. До настоящего времени достоверно не изучены особенности психоэмоционального статуса у таких пациенток, его связи с тяжестью заболевания.
В современном мире эндометриоз – это эпидемия, охватившая около 176
млн. представительниц женского пола, начиная с подросткового возраста, независимо от рассовой принадлежности или социально экономического статуса.
Цель исследования: оценка психоэмоционального статуса у пациенток
с наружным генитальным эндометриозом до хирургического лечения.
За период 2014–2015 гг. контингент пациенток состоял из 78 женщин репродуктивного возраста (составил 30+1,5 года) с оперативным лечением по поводу
распространенных форм наружного генитального эндометриоза. У 50 (65%)
пациенток были отмечены III–IV ст. распространения. Степень распространенности эндометриоза оценивалась по классификации Американского общества
фертильности (R-AFS). Все операции проводились лапароскопическим доступом
с использованием комплекса аппаратуры «КarlStorz» (Germany).
Перед проведением оперативного лечения проводилась оценка боли с помощью Визуальной аналоговой шкалы интенсивности боли и болевого опросника
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Мак-Гилла (Mac-Gill). Анализ психоэмоционального статуса – оценка степени
депрессии с помощью шкалы депрессии Бэка, а исследование индивидуальнопсихологических особенностей личности проводилась при помощи Миннесотского многоаспектного личностного опросника (MMPI тест).
Эмоциональные нарушения и поведенческие расстройства отмечались
у 25 (33,3%) пациенток с тенденцией к истерической психопатии, у остальных
пациенток наблюдались лабильность эмоционального состояния, склонность
к депрессиям.
У более чем 60% обследованных пациенток степень тяжести заболевания
имела достоверную связь с интенсивностью тазовой боли, у 51 (68%) пациенток
с III–IV степенью распространенности эндометриоза наблюдались максимальные показатели боли, а 10 (13%) пациенток вовсе оценивали боль как «невыносимую». У 50 (65 %) пациенток психоэмоциональный статус коррелировал
со степенью тяжести заболевания, чем тяжелее была степень распространения эндометриоза, тем более выраженными были эмоциональные нарушения
и поведенческие расстройства пациенток.
При выборе лечебной тактики необходимо обязательно учитывать антропометрические показатели, степень тяжести заболевая, выраженность болевого
синдрома, а также психоэмоциональный статус пациентки.
Таким образом, адекватный объем хирургического лечения, индивидуальная оценка болевых и личностных нарушений с последующей гормонотерапией позволит сохранить репродуктивное здоровье, а в дальнейшем выработать
алгоритм реабилитации и улучшения качества жизни у пациенток с наружным
генитальным эндометриозом. Своевременное подключение психологической
коррекции эмоционального статуса пациентов в предоперационном и послеоперационном периоде позволит уменьшить их психоэмоциональное напряжение,
что безусловно положительно повлияет на репродуктивное здоровье женщин.

ОБМЕННО-ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ГИПОЭСТРОГЕНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Бобылева И.В., Нейфельд И.В., Рогожина И.Е.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского

Поздневременные обменно-эндокринные нарушения относятся к числу
наиболее грозных последствий дефицита эстрогенов. Накопленный к настоящему времени огромный фактический материал убедительно доказывает, что
гипоэстрогения различного генеза, по сути, является основой обменно-эндокринных нарушений и как следствие развитие метаболического синдрома, который в ряде случаев может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ)
и сахарному диабету. Учитывая факторы риска развития кардиоваскулярных
и метаболических нарушений в условии как индуцированной, так и естествен-
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ной менопаузы, появилась необходимость более тщательного изучения данного
вопроса.
Целью исследования явилось изучение и сравнение характера обменно-эндокринных нарушений у женщин с хирургической и естественной менопаузой.
Проводилось проспективное исследование, в которое было включено 200
женщин в возрасте от 45 до 65 лет.
Все пациентки нами были разделены на две группы: 1-я группа состояла
из 100 пациенток с хирургической менопаузой, в возрасте 51 [45; 60] года, 2-я
группа из 100 пациенток с естественной менопаузой, в возрасте 58,5 [55; 65] лет
(р>0,005). Длительность менопаузы у женщин в первой группе составила 5,2
[5; 15], во второй группе 5,4 [5,8; 14,5] (р>0,005).
Женщины в обеих группах имели избыток массы тела и средний индекс
массы тела (ИМТ) был примерно одинаковым в обеих группах 31,3 [25,2; 33,7].
При этом в первой группе пациенток преобладал висцеральный тип ожирения,
по сравнению с женщинами второй группы. Можно предположить, что индуцированная менопауза и ожирение являются основными факторами, определяющими аномальные особенности обмена веществ у женщин в условиях эстрогенодефицита.
При детальном исследовании липидного спектра крови было выявлено
повышение общего холестерина в обеих группах пациенток (р=0,005), при этом
ЛПВП отличались своим более низким уровнем в группе женщин с хирургической менопаузой (р=0,026). Было выявлено существенное отличие по фракциям
ЛПНП, в сторону их увеличения у женщин с хирургической менопаузой, и относительной нормой у женщин с естественной менопаузой (р=0,004). Но самым
показательным отличием в двух группах была динамика ТГ – повышение
в группе с хирургической менопаузой было очевидно, по сравнению с женщинами в естественной менопаузе (р=0,018).
Отмечена четкая зависимость между характером наступления менопаузы
и степенью нарушения углеводного обмена. Значимая корреляция наблюдается
по показателям углеводного обмена в группах с естественной и хирургической
менопаузой. При этом относительной нормой по показателям глюкозы натощак 4,5 [4,4; 4,8] характеризуется группа женщин с естественной менопаузой,
по сравнению с пациентками в хирургической менопаузе – 6,1 [5,6; 6,5] (p =
0,011). Аналогичная динамика была отмечена в сторону повышения инсулина
в 1-й группе пациенток 15,5 [10,3; 20,8], в сравнении с женщинами 2-й группы
8 [7; 18]. Полученные результаты позволяют подтвердить, что риск развития сахарного диабета при естественной менопаузе меньше, чем у пациенток
с хирургической менопаузой.
Таким образом, согласно проведенном анализу ожирение по центральному
типу зависит от характера менопаузы, и в большей степени характерно для
женщин с индуцированной менопаузой; у пациенток с хирургической менопаузой отмечалось увеличение ЛПНП, триглицеридов, глюкозы крови, с естественной менопаузой – изменение липидного спектра было незначительным, показатели глюкозы крови находились в пределах нормы.
Исходя из вышесказанного, проведение обоснованных профилактических
и корригирующих мероприятий по снижению сердечно-сосудистых заболева82
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ний у пациенток вне зависимости от типа менопаузы должно предусматривать
возможность сочетанного применения наряду с препаратами менопаузальной
гормональной терапии гиполипидемических и метаболических средств.

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России

В настоящее время установлено, что вирус папилломы человека (ВПЧ)
не является единственным фактором цервикального канцерогенеза. Кроме
папилломавирусной инфекции (ПВИ) важными кофакторами канцерогенеза
считаются влагалищный дисбиоз и цервикальное воспаление. ПВИ часто встречается с другими инфекционными заболеваниями урогенитального тракта
и как микст-инфекция выявляется в 68–82% случаев (Рудакова Е.Б., 2014; Буданов П.В. и др., 2004; Кондриков Н.И., 2011; Ocnishi H. et al., 2012). Сочетание ПВИ
с другими инфекциями оказывает влияние на клинические проявления, особенности течения, прогноз и устойчивость к терапии. (Кира Е.Ф., 2005). Опухолевая
трансформация возникает с большей вероятностью при взаимодействии ВПЧ
с другими канцерогенами или инфекционными агентами (Киселев В.И., 2014;
Краснопольский В.И. и др., 2011).
Целью данного исследования явилась оценка вагинального микробиоценоза влагалища у больных ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями легкой и средней степени тяжести (CIN I–II).
Объект исследования: 125 женщин – 95 пациенток основной группы (76
больных цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени – CIN I;
19 – с цервикальной неоплазией средней степени тяжести – CIN II) и 30 условно
здоровых женщин (клинико-лабораторный контроль). Диагноз CIN устанавливался на основании клинического, кольпоскопического и цитологического
обследования (жидкостная цитология ThinPrep®, Pap-smear test). Микробиологическое исследование включало микроскопию влагалищных мазков (классификацию микробиоценоза влагалища проводили в соответствии с рекомендациями Кира Е.Ф., 2001) и анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР-РВ
(Фемофлор 16).
Результаты исследования. В основной группе количество пациенток
с нормоценозом влагалища было почти в 7 раза ниже, чем в контрольной группе
(12,1 и 84,3% соответственно). При этом мазков воспалительного типа в основной группе было всего 9,4% (в контрольной 7,1%). В группе пациенток с CIN
преобладали условно-патогенные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis –
64,1%, Bacteroides spp. – 35,6%, Mobiluncus spp. – 24,2%), при этом количество
Lactobacillus spp. было снижено до 17,4%, а преобладала грамотрицательная
83
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кокковая микрофлора. В контрольной группе количество лактобацилл было
в пределах 83,7%, при этом условно-патогенная микрофлора, в основном, была
представлена Candida spp. – 32,5%. При исследовании микрофлоры влагалища
методом ПЦП-РВ наибольшее количество больных CIN по состоянию микробиоценоза влагалища отвечало понятию умеренного дисбиоза – в среднем 74,2±5,8%
(р<0,05), при этом наибольшее количество пациенток с умеренным дисбиозом
выявлено в группах с CIN II (82,1±4,7%) (р<0,01). Состояние условного нормоценоза выявлено в 9,4±1,4% случаев (р<0,05), а абсолютного – в 4,7±1,2%
(р<0,01). Разница между количеством женщин с различными типами микробиоценоза при CIN I и II была статистически недостоверной (р<0,1).
Таким образом, нарушение микробиоценоза влагалища при папилломавирусной инфекции является важным фактором при поражении вирусом шейки
матки и требует обязательной коррекции наряду с другими методами терапии
цервикальных неоплазий.

ВАГИНАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ ВПЧАССОЦИИРОВАННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ
Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.
Россия, г. Краснодар, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Одной из наиболее распространенных форм злокачественных опухолей женских половых органов в настоящее время является цервикальный рак
(Оразов М.Р., 2014; Прилепская М.Р., 2012; Фролова И.И. и соавт., 2010). Цервикальное интраэпителиальное поражение (SIL, CIN), вызванное вирусом папилломы человека (ВПЧ) является предраковым заболеванием (малигнизация
составляет до 11%) (Пономарева Ю.Н., Манухин Ю.Н., 2010; Hall S., Lorins A. et
al., 2012). Под гомеостазом принято понимать способность открытой системы
сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия.
Локальная дисфункция иммунной системы, изменение оксидативных процессов
способствуют нарушению микробиоценоза вагинальной зоны, персистенции
ВПЧ и, соответственно, прогрессии патологического процесса (Лазарева О.В.,
2011; Минкина Г.Н., Манухин И.Б., 2010; Роговская С.И., 2013; Sach K., Kessis T.
et al., 2013).
Целью данного исследования явилась оценка цитокинового, оксидативного
статуса и микробиоценоза влагалища у больных ВПЧ-ассоциированным цервикальным интраэпителиальным поражением (SIL).
Материалы и методы исследования. Объект исследования: 159 женщин –
109 пациенток основной группы (96 больных цервикальным интраэпителиальным поражением легкой степени – LSIL (I группа), 23 пациентки с цервикаль84
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ным интраэпителиальным поражением тяжелой степени – HSIL (II группа)) и 40
условно здоровых женщин (клинико-лабораторный контроль). Диагноз SIL устанавливался на основании клинического, кольпоскопического и цитологического
обследования (жидкостная цитология ThinPrep®, Pap-smear test). Концентрацию
цитокинов IL–1β, IL–8, TNFα, IFNγ, IL–4 и IL–10 в цервикальной слизи определяли
твердофазным иммуноферментным методом (Caltag Laboratories, USA). Состояние окислительных процессов в слизистой шейки матки включало определение
NO, реактивных форм кислорода (супероксидрадикалы, O2–) и липидов (пероксидрадикалы, LOO–) методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)
(радиоспектрометр РЭ-1307). Микробиологическое исследование включало
микроскопию влагалищных мазков и анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР-РВ (Фемофлор 16).
Результаты исследования. Изменения отдельных цитокинов в цервикальной
слизи показали, что концентрация основного макрофагального цитокина IL–1β
пациенток I и II групп была в среднем в 2 раза ниже, чем в контрольной, но эта
разница из-за высокого коэффициента вариации не была достоверной. Концентрация TNFα имела также тенденцию к понижению, а IFNγ была более чем в 2
раза ниже параметров контроля при увеличенной в 1,2 раза (недостоверно)
концентрации IL–4. Отмечены изменения парамагнитных центров слизистой
шейки матки при LSIL и HSIL: интенсивность ЭПР сигнала спинмеченных пероксидрадикалов (LOO–) увеличивается на 42,1% в I группе и на 75,3% во II группе,
регистрировались сигналы супероксидрадикалов (О2–), которые в контрольной группе на уровне предела определения, увеличение интенсивности сигнала
ЭПР оксида азота (NO) возрастает на 26,1% (LSIL) и 51,7% (HSIL) по сравнению с контролем. При исследовании микрофлоры влагалища методом ПЦП-РВ
у 91,3% пациенток с SIL обнаружены те или иные нарушения микробиоты, отвечающим понятиям дисбиоза. Умеренный дисбиоз выявлен у 61,9%, выраженный – у 29,4% женщин. При качественно-количественном анализе состояния
влагалищной микрофлоры наибольшее количество пациенток основной группы
по состоянию биоценоза влагалища отвечало понятию умеренного дисбиоза –
в среднем 76,9±6,3%. Состояние условного нормоценоза выявлено в 13,6±3,4%
случаев (р<0,01). Таким образом, в структуре биоценозов у женщин основной
группы преобладали варианты со сниженным количеством нормофлоры, в то
время как у женщин контрольной группы преобладали варианты биоценоза
с сохранной нормофлорой.
Таким образом, комплексное нарушение вагинального гомеостаза при
ВПЧ-ассоциированном цервикальном интраэпителиальном поражении является одним из основополагающих факторов персистенции возбудителя.
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МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Вишневская Ю.Г., Тупикина Н.В.
Россия, г. Москва

Недержание мочи при напряжении – одно из наиболее распространенных заболеваний среди женского населения, крайне негативно сказывающееся на качестве жизни пациенток. В течение последних десятилетий отмечается значительный рост интереса к данной проблеме среди врачей урологов,
гинекологов, психологов в связи с разработкой современных методов диагностики и лечения недержания мочи при напряжении, как консервативного, так
и оперативного. Малая инвазивность и высокая эффективность субуретральных
синтетических петель привели к тому, что сегодня их имплантация считается
«золотым» стандартом в лечении недержания мочи. Однако возникновение
послеоперационных осложнений, а именно развитие различных дисфункций
тазового дна – рецидива недержания мочи при напряжении, гиперактивности
детрузора, синдрома тазовых болей, задержки мочеиспускания, сексуальных
дисфункций, оказывает крайне негативное влияние на качество жизни данных
пациенток и порой требует дополнительного хирургического вмешательства.
Одним из перспективных методов послеоперационного ведения больных является методика биологической обратной связи, показавшая свою эффективность,
как при лечении синдрома хронической тазовой боли, так и легких степеней
недержания мочи при напряжении, нарушении мочеиспускания, диссинергии
мышц тазового дна.
Цель работы: оценить эффективность метода биологической обратной связи
(БОС) в реабилитации пациенток после оперативного лечения недержания мочи
с использованием синтетических материалов.
Материалы и методы: проспективное исследование включало 50 пациенток, которые спустя 1 месяц после субуретральной пластики синтетической
петлей предъявляли жалобы на недержание мочи при напряжении. Пациентки
были рандомизированы на две группы: первой (n=30) был проведен курс БОС
(в режиме 2 раза в неделю по 30 минут каждое занятие в течение 4 недель);
вторая контрольная группа (n=20) выполняла упражнения Кегеля в том же
режиме. Для оценки качества проводимой терапии пациенткам проводился
последовательный опрос со сбором жалоб и заполнением специализированных
опросников, гинекологический осмотр с выполнением кашлевой пробы и манометрии мышц тазового дна (аналоговая шкала 0–10).
Результаты: на фоне проведенной терапии отмечено статистически значимое улучшение клинической картины заболевания при сравнении 1 группы
с группой контроля – уменьшение жалоб на недержание мочи при напряжении
на 70% vs 30%, p<0,05, соответственно. Аналогичные данные получены при
сравнении результатов лечения двух групп в отношении частоты положительного кашлевого теста (25% vs 80%, p<0,05) и силы сокращения мышц тазового
дна (5,8±1,1 vs 2,3±1,8, p<0,05).
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Выводы: биологическая обратная связь является эффективным методом реабилитации пациенток после оперативного лечения недержания мочи
с использованием синтетических материалов. Дальнейшее развитие практических схем и приемов применения метода БОС позволит улучшить качество
лечебно-профилактической работы врачей-урогинекологов на всех этапах медицинского обеспечения населения.

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ НА
ВРЕМЯ УШИВАНИЯ МИОМЕТРИЯ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.
Россия, г. Москва

Известно, что миома матки – это наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль женской репродуктивной системы распространённость, которой колеблется от 20 до 40% среди всех гинекологических больных.
Ключевым моментом в операции, который обуславливает не только частоту
осложнений, но и дальнейший прогноз для жизни, сохранность репродуктивной
функции, безусловно, является техника наложения шва на дефект стенки матки
после выполненной миомэктомии.
Самофиксирующиеся безузловые нити – это новый вид шовного материала,
который представляет собой монофиламентную нить с однонаправленными
насечками по всей длине, что обеспечивает сведение краев раны без узлов.
Цель настоящего исследования – оценить время, затрачиваемое хирургом,
на восстановление целостности миометрия после энуклеации миоматозных
узлов при использовании традиционных шовных материалов на основе полигликолида и самофиксируюшейся мононити при проведении лапароскопической
миомэктомии.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лапароскопической
миомэктомии у 183 больных имеющих миому матки, как единичным узлом, так
и множественными (но не более 5-и), субсерозной и субсерозно-интрамуральной локализации у женщин репродуктивного возраста. Пациентки были разделены на две группы с учётом использовавшегося шовного материала: первая
группа (n=81) – с ушиванием дефекта миометрия после энуклеации миоматозных узлов шовным материалом на основе полигликолида; вторая группа
(n=102) – с применением самофиксирующегося однонаправленного шовного
материала (V-Loc 180).
Определение времени, необходимого для ушивания дефекта миометрия
после энуклеации миоматозного узла, проводилось хронометрическим способом посредством функции переносного модульного монитора пациента Phillips
IntellVue MP50 (Нидерланды). Точкой отсчета являлся первый вкол иглы в ткань
миомтерия, тогда как финальным моментом считалось отсечение оставшейся
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нити после фиксации или завязывания последнего узла. При этом при множественном характере миомы матки, хронометрически оценивалось время, затраченное на каждый из миоматозных узлов в отдельности, а окончательным временем, учитываемым в нашем исследовании, являлась их сумма.
Полученные результаты. Лапароскопическая миомэктомия по праву относиться к технически сложным операциям. Ключевым моментом, как говорилось
ранее, считается ушивание ложа миоматозного узла после его энуклеации, что
определяет в целом длительность всей операции и объем интраоперационной кровопотери. Сравнение времени ушивания миометрия показывает, что
у пациенток с применением самофиксирующейся нити время зашивания было
достоверно меньше (22,86 мин), чем аналогичный показатель при использовании рассасывающихся плетеных нитей на основе полиглактида (33,43 мин),
со значимой вероятностью p<0,01.
В конечном итоге, независимо от количества миоматозных узлов, время,
потребовавшегося для наложения шва на миометрий после удаления миоматозного узла(-ов), имели значимые отличия, что подтверждено статистическим
анализом со значимой вероятностью p<0,01.
Сокращение времени, затраченного на ушивание ложа моматозного узла
после его энуклеации, позволяет уменьшить в целом объем интраоперационной
кровопотери.
Заключение. Применение самофиксирующегося безузлового шовного материала позволяет сократить время лапароскопического ушивания дефекта матки
после миомэктомии и, как следствие, значительно сократить объем кровопотери.
Для достижения снижения интраоперационной кровопотери во время миомэктомии лапароскопическим доступом шовным материалом выбора в большинстве случаев является юиодеградируемый самофикcирующийся, однонаправленный, монофиламентный шовный материал.

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРОВОТОКА В МАТОЧНЫХ АРТЕРИЯХ И СОСУДАХ
МИОМЕТРИЯ ПРИ ПОЛИПАХ ЭНДОМЕТРИЯ
Гайдуков С.Н., Костюшов В.Е., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический
Медицинский Университет

Полипы эндометрия занимают значительное место в структуре гинекологической заболеваемости женщин и являются одной из частых причин госпитализации женщин в гинекологический стационар. Учитывая высокую частоту
рецидивов полипов эндометрия приводящие к повторным, иногда многократным хирургическим вмешательствам, ценность диагностического поиска заключается не только в выявлении патологического образования, но и определении
их морфологической структуры. На современном этапе развития медицины
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появились сообщения о возможности неинвазивной диагностики опухолевого
процесса на основании допплерометрии с использованием цветного допплеровского картирования (ЦДК). В связи с этим состояния кровообращения в матке
при развитии полипов эндометрия может быть использована для оптимизации
тактики ведения женщин с полипами эндометрия.
Цель исследования: выявить особенности маточного кровотока в зависимости от морфологической формы полипов эндометрия.
Обследовано 35 женщин репродуктивном и перименопаузальном периоде
с различными морфологическими формами полипов эндометрия. Пациенткам
было проведено эхографическое, допплерометрическое, гистероскопическое
обследование с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки
и цервикального канала. У этих женщин были сопоставлены данные допплерографии с КСК с данными гистологического исследования послеоперационного материала. Длительность клинических проявлений заболевания была от нескольких
месяцев до 2 лет. Контрольную группу составили 10 здоровых женщин репродуктивного возраста. Ультразвуковое исследование органов малого таза проводили
с помощью ультразвукового диагностического прибора Sonoline G40, фирмы
Siemens с использованием трансвагинального датчика (частота 6,7 мГц). После
проведения биометрии матки и яичников осуществляли цветное допплеровское картирование (ЦДК) с последующей оценкой кривых скоростей кровотока
в маточных, аркуатных, радиальных артериях. Определяли численные значения ИР в указанных артериях. У всех женщин контрольной группы и у больных
с полипами эндометрия определение параметров, характеризующих кровоток,
проводили однократно на 5–7-й день менструального цикла. Операционную
гистерорезектоскопию (фирмы Olimpys) с биопсией миометрия выполняли
пациенткам с монополярной петлей резектоскопа.
Результаты гистологического исследования показали, что у 17 (48,6%)
пациенток верифицирован железистый полип эндометрия. В данной группе ИР
в маточных артериях в среднем составил 0,65±0,02; в аркуатных 0,54±0,01;
в радиальных 0,44±0,01. У 11 (31,4%) больных гистологически верифицирован железисто-фиброзный полип эндометрия. В данной группе ИР в маточных
артериях в среднем составил 0,75±0,03; в аркуатных 0,64±0,02; в радиальных
0,53±0,02. У 7 (20%) пациенток верифицирован фиброзный полип эндометрия.
В данной группе ИР в маточных артериях в среднем составил 0,83±0,01; в аркуатных 0,68±0,02; в радиальных 0,58±0,02.
Таким образом, результаты допплерометрических исследований показали,
взаимосвязь маточного кровотока от морфологической формы полипа эндометрия. При железистых формах полипов эндометрия численные значения ИР
были значительно ниже в маточных артериях и сосудах миометрия по сравнению с железисто-фиброзными и фиброзными полипами.
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ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТОКОЛОВ ЭКО У БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ НГЭ
Геркулов Д.А., Коган И.Ю., Гзгзян А.М., Тапильская Н.И.
Россия, г. Санкт-Петербург

Преодоление бесплодия у больных с тяжёлыми формами генитального эндометриоза представляет собой сложную научно-практическую задачу.
Цель исследования: оценить эффективность стимуляции суперовуляции
и протоколов ЭКО после адъювантной терапии препаратами агонистов гонадотропин рилизинг гормона (аГнРГ) у пациентов тяжелыми формами НГЭ и эндометриомами яичника после хирургического лечения.
Материалы исследования. В исследование были включены 106 пациенток
с III–IV степенью тяжести НГЭ и эндометриомами яичника после хирургического лечения. Все исследуемые пациентки были разделены на 2 группы. Первую
группу составили 70 пациенток в качестве адъювантной гормональной терапии
перед протоколом ЭКО были использованы аГрНГ в течение 3–6 месяцев, вторую
группу – 36 пациенток у которых гормональная терапия перед протоколом
ЭКО не использовалась. Хирургическое удаление двухсторонних эндометриом
яичников было выполнено в 53% (37/70) случаев в I группе и в 56% (20/36) во II
группе. Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, длительности течения
бесплодия, уровню АМГ(не ниже 0,5 нг/мл) и числу антральных фолликулов при
УЗИ исследовании на 2–3 день менструального цикла перед началом гонадотропной стимуляции. Средний возраст пациенток составил 32±4,1 года. Всем больным
с целью стимуляции яичников был назначен гибкий протокол с антагонистами
ГнРГ с использованием препаратов рекомбинантного ФСГ (р-ФСГ). Оплодотворение ооцитов осуществлялось с помощью стандартной процедуры инсеминации
ооцитов спермой супруга или с применением техники ICSI (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку). Оплодотворение оценивалось
по наличию зиготы с двумя пронуклеусами к концу первых суток. Эффективность
протокола оценивали по частоты имплантации (определение концентрации β –
ХГЧ в крови на 14 день после переноса эмбрионов) и частоты клинической беременности (по наличию плодного яйца в полости матки при УЗИ).
Результаты исследования. Средняя стартовая доза гонадотропинов
и длительность стимуляции в группах достоверно не отличалась. Однако
стимуляция в группе без гормональной терапии чаще требовала увеличения
дозы и курсовая доза среди исследуемых групп составила 2009±908 МЕ для I
группы и 2441±1014 МЕ для II (p=0,02). 6 протоколов стимуляции овуляции
были прекращены в связи с отсутствием ответа яичников (3/70 протокола из I
группы, 3/36 протокола из II группы). Количество ооцитов диаметром более 14
мм на момент введения триггера(6,5±4,7 и 3,9±2,8, p=0,01) и количество ооцитов полученных при трансвагинальной пункции(5,7±4,6 и 2,9±2,8, p=0,01)
было достоверно выше в I группе. Процент оплодотворения и эмбрионов топ
класса на 3 день развития в исследуемых группах не отличался. Перенос эмбрионов производился на 3–5 день развития. Максимальное количество перенесен90
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ных эмбрионов не превышало 2. Определенная при УЗИ толщина эндометрия
в исследуемых группах не различалась и составила 10,5±1,35 мм для группы
получавшей аГнРГ перед протоколом ЭКО и 9,9±1,35 мм для группы не получавшей гормональной терапии(p=0,09).
Частота имплантации в расчете на перенос эмбрионов при использовании в качестве гормональной терапии до вступления в протокол ЭКО аГнРГ
была значительно выше, чем у больных без гормональной терапии, но не
достигла статистической достоверности – 45,6% (26/57) и 37,5% (9/24)
соответственно(p=0,3). Частота наступления клинической беременности в I
группе составила 42,1% (24/57), во II группе – 25% (6/24), но не достигла статистической достоверности (p=0,1).
Частота клинической беременности была в 2 раза выше при использовании
аГнРГ в качестве гормональной терапии НГЭ перед вступлением в протокол, чем
без таковой(ОШ 2,61; 95% ДИ, 0,95; 7,18)
Выводы: более высокая частота имплантации наступления клинической
беременности в группе пациентов получавших лечение НГЭ перед протоколом ЭКО с использованием аГнРГ может быть связана с увеличением частоты
имплантации благодаря положительному влиянию адъювантной гормональной
терапии перед протоколом ЭКО на эутопический эндометрий.

ГИПЕРТИРЕОЗ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Глушаков Р.И., Власьева О.В., Соболев И.В., Тапильская Н.И.
Россия, г. Санкт-Петербург

Недавно изученные негеномные эффекты тиреоидных гормонов, заключающиеся в воздействие на интегриновый рецептор клеточной мембраны
и проводящие к последующей активации фосфотидил-инозитол-3-киназы, митоген-активируемой протеин-киназы и серин-треониновой киназы, расширило
представление теории дисгормонального канцерогенеза и определило перспективы возможной профилактики новообразований.
Цель исследования: изучить распространенность злокачественных новообразований женской репродуктивной системы у пациентов в длительно протекающим тиреотоксикозом в анамнезе.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное клиническое одномоментное аналитическое исследование типа «случай-контроль» заболеваемости
среди женщин с тиреотоксикозом в анамнезе. Основную группу составили 811
женщин в возрасте от 40 до 56 лет (средний возраст 50,2) в момент госпитализации, проходивших комбинированное (хирургическое+лекарственное) лечение с 1999 по 2004 гг включительно по поводу тиреотоксикоза, обусловленным
основным заболеванием (диффузный токсический зоб или узловой токсический
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зоб), не отвечающего на тиреостатическую терапию. Продолжительность тиреотоксикоза на догоспитальном периоде составила не менее 18 месяцев. В группу
сравнения вошли 1211 женщин в возрасте от 40 до 57 лет (средний возраст
50,5), работающих в медицинских учреждениях, которым проводился мониторинг заболевания щитовидной железы (ЩЖ) с 1999 года не реже 1 раза в 5
лет. В группе сравнения у 112 (9,2%) женщин диагностирован аутоиммунный
тиреоидит, у остальных – отсутствовали данные за заболевание ЩЖ. Возможность сравнения двух групп проверяли по нескольким признакам по критериям
Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Онкологическую заболеваемость
по данным на январь 2015 года оценивали с помощью имеющихся баз данных
статистического учета заболеваний, злокачественных новообразований и протоколов посмертного исследования, а также путем прямого общения с пациентом
или родственниками (в случае смерти пациента) по телефону.
Результаты. У 52 (6,4%) пациентов основной группы установлен диагноз
злокачественного новообразования: у 18 (34,6%) – рак молочной железы, у 11
(21,2%) рак яичника, у 23 (44,2%) – опухоли других локализаций. В данной
группе больных злокачественное новообразование было диагностировано через
5–8 лет после лечения заболевания ЩЖ. В группе сравнения общее количество
пациенток с выявленными злокачественными новообразованиями составило
28 (2,3%): рак молочной железы – 6 случаев (21,4%), рак яичника – 4 случая
(14,3), у 18 (64,3%) – опухоли других локализаций. Таким образом, на основании статистического сравнения групп эпидемиологического исследования
длительно протекающий тиреотоксикоз у пациентов в среднем в 1,6 раз (при
95% ДИ 1,34–3,16; p<0,01) повышает риск развития злокачественного новообразования, причем риск возникновения новообразования органов репродуктивной системы составляет 3,83 (при 95% ДИ 2,96–4,89; p<0,05).
Наше исследование может являться эпидемиологическим обоснованием необходимости индивидуализации вторичной профилактики злокачественных новообразований у женщин с длительно протекающим гипертиреозом в анамнезе.

СОЧЕТАНИЕ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Евтушенко И.Д., Удут Е.В.
Россия, г. Томск, ОГАУЗ «Областной Перинатальный Центр»,
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, ООО «ПрофМед»,
ФБГУ НИИ фармакологии СО РАН

Актуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена неукротимым ростом этой патологии во всем мире. Результатами исследований последних лет доказана высокая частота патологических изменений в молочных железах при различных гинекологических заболеваниях. Выявлено, что у 60–92%
женщин гиперпластические процессы женских половых органов сочетаются
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с диффузными доброкачественными заболеваниями молочных желез, что
связано с единством патогенеза и морфологических процессов, происходящих
в органах-мишенях: матка и молочные железы. Известно, что бесплодие относится к одному из факторов риска развития рака молочной железы. Женский
фактор является причиной бесплодия в браке примерно в половине случаев,
причем в структуре причин женской инфертильности наибольший удельный вес
приходится на трубное бесплодие. Учитывая невысокую эффективность методов
восстановления естественной инфертильности, наиболее перспективными для
преодоления трубного бесплодия признаны вспомогательные репродуктивные
технологии, среди которых весомое место занимает ЭКО.
С целью изучения частоты возникновения доброкачественных изменений
молочных желез у женщин с трубным фактором бесплодия в Томской области,
в процессе обследования пациенток перед ЭКО, методом случайного выбора
рандомизированы 140 пациенток. Документом для изучения структуры женского
бесплодия являлся стандартизированный протокол обследования бесплодной
пары, разработанный группой ВОЗ для программы исследований по репродукции человека (протокол №84914). Для постановки диагноза ДДМЖ применялась
международная классификация BIRATS и клинико-рентгенологичекая классификация Н.И. Рожковой (1993). В результате исследования у женщин с трубным
фактором бесплодия выявлено 70 (50%) пациенток с ДДМЖ с преобладанием
железистого компонента, 32 (23%) с ДДМЖ с преобладанием кистозного компонента, 31 (22%) с ДДМЖ с преобладанием фиброзного компонента. С отсутствием патологии молочных желез выявлено 29 (21%) пациенток.
Таким образом, 95% пациенток с трубным фактором бесплодия, проходящих обследование перед ЭКО, имеют доброкачественную патологию молочных желез. В основном это железистая и кистозная формы ДДМЖ. В результате
нашего исследования мы пришли к выводу: для снижения риска онкологических
заболеваний, при выявлении патологии молочных желез перед процедурой ЭКО
рекомендуется проводить лечение.

ВЛИЯНИЕ ЭМА И ГИСТЕРЭКТОМИИ
НА СЕКСУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И., Ибрагимова Д.М., Нуруллин Р.Ф.,
Гришин А.И.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Гистерэктомия (ГЭ) является традиционным выбором для лечения миомы
матки и, тем не менее, она имеет существенные осложнения, некоторые из которых, в том числе влияние на функцию тазовых органов а также сексуальную
функцию является источником дискуссий.
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Одной из причин, почему женщины отдают предпочтение мболизации маточных артерий (ЭМА) вместо ГЭ, является опасение негативного влияния ГЭ на их
сексуальное благополучие. В исследовании Hehenkamp W.J.et al. (2007) сравнивали изменение в сексуальности женщин после ЭМА и ГЭ. Через 6 месяцев они
обнаружили значительное снижение сексуального дискомфорта и значительное
улучшение сексуального удовлетворения и оценке контуров тела пациенток после
ЭМА. Voogt M.J.et al. (2008) также показали значительное улучшение в психологическом благополучии и сексуальной функции через 3 месяца после ЭМА.
Дальнейшее исследование эффектов хирургического лечения и ЭМА
на сексуальную функцию при лечении миомы матки, позволит лучше определить, какие пациенты идеально подходят для каждого из методов лечения.
Цель исследования. Оценка сексуальной функции у пациенток после ЭМА
и гистерэктомии (ГЭ).
Материалы и методы. Для исследования сексуальной функции проведено
обследование 120 пациенток в возрасте от 35 до 45 лет включительно, средний
возраст составил 43,6±1,2. В исследование были включены пациентки позднего
репродуктивного возраста, перенесшие ГЭ без придатков по поводу миомы
матки и ЭМА. Яичники оставались интактны в 100% случаев. В зависимости
от объема и давности оперативного вмешательства пациентки были разделены
на две (II) группы: I группа (ЭМА) – 60 пациенток c миомой матки перенесших
ЭМА. II группа (ГЭ) – 60 пациенток после ГЭ матки без придатков. Обследование
проводилось через один и три года после операции.
Анамнестические данные, гинекологический анамнез, сопутсвующая
экстрагенитальная патология, инструментальная характеристика пациенток
достоверных отличий не носила.
Результаты. Контроль динамики изменений сексуальной функции у пациенток
проводился при помощи анкеты по оценке сексуальной функции, разработанной
в отделе сексопатологии научно - исследовательского института психиатрии РАМН.
Возобновление половой жизни произошло у всех обследованных пациенток.
Через 1 год после лечения у пациенток, перенесших ГЭ, средний балл составил 2,13+0,25, суммарный балл – 13,62+0,28, что соответствовало средней
степени выраженности сексуальных нарушений. Достоверные различия по сравнению с показателями до лечения наблюдались в показателях «Выделение влагалищной слизи» и «Половое влечение».
Через 3 года по всем показателям отмечалось усиление выраженности сексуальных нарушений, проявившееся снижением всех показателей, в особенности
существенные изменения претерпел показатель «Половое влечение», который
достоверно отличался от показателя через 1 год после ГЭ. Средний балл составил 2,09+0,28, суммарный балл составил 11,47+0,31. Достоверно, по сравнению
с показателями до лечения, снизились показатели «Отношение к половой активности», «Выделение влагалищной слизи», «Длительность полового расстройства».
В группе после ЭМА через 1 год средний балл составил 3,16+0,32, суммарный балл – 19,1+0,32. Отмечалось некоторое повышение в показателях «Наступление оргазма», «Половое влечение» и улучшение в показателе «Длительность
полового расстройства» при сравнении с показателями до лечения.
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Через 3 года после ЭМА средний балл составил 3,21+0,29, суммарный
19,4+0,29 балла. Существенных различий с показателями через 1 год после ЭМА
мы не выявили. Однако при сравнении со II группой через 3 года после лечения были выявлены достоверные различия показателей «Отношение к половой
активности», «Выделение влагалищной слизи» и «Половое влечение».
Выводы. Проведя анализ степени сексуальных расстройств, в группе пациенток, перенесших ГЭ, выявлена тенденция к прогрессированию симптомов с течением времени.
При сравнении балльной оценки результатов опроса по оценке сексуальной
функции, степень выраженности сексуальных нарушений достоверно отличалась у пациенток группы II после ГЭ по сравнению с группой после ЭМА.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
И ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Евдокимова В.В., Линников В.И.
Украина, г. Одесса, Одесский национальный медицинский университет, Городской центр планирования семьи и репродукции

Сочетание скрытых форм и приобретённой тромбофилии является крайне неблагоприятным фоном для применения даже современных низкодозированных КОК.
Исходя из выше изложенного, целью нашего исследования стала попытка
изучения роли скрытой приобретённой (АФС) и генетических форм тромбофилии
при тромботических осложнениях во время приёма гормональных контрацептивов.
Для решения поставленной задачи был проведен ретроспективный анализ
с последующим исследованием крови 76 пациенток, у которых приём гормональных контрацептивов осложнился острыми сосудистыми расстройствами.
Подавляющее большинство пациенток принимали КОК второго-третьего поколения без консультации с врачом.
Возраст женщин был от 19 до 36 лет. В анамнезе этих пациенток: мигрени,
боли в икроножных мышцах. Акушерско-гинекологический анамнез позволил
установить: 24 женщин не рожавшие, но у них были в анамнезе искусственные
аборты. Рожавшие – 52 женщины. При этом необходимо отметить, что у всех 52
(68,4%) женщин наблюдалось патологическое течение гестационного процесса:
у 24 (46,2%) женщин выявлен синдром потери плода (СПП); у 32 (61,5%) женщин
беременность протекала на фоне поздних гестозов различной степени тяжести;
у 4 (7,6%) – ПОНРП с последующей операцией кесарева сечения.
Гемостазиологические исследования включали изучение агрегативной
активности тромбоцитов, уровень маркёров тромбофилии ПДФ, а также молекулярных комплексов D-димера, тромбин-антитромбин (ТАТ), фрагментов
F1+2 протромбина, определение антифосфолипидных антител, определение
генетических форм тромбофилии. Особое место в исследовании занимало выявление волчаночного антикоагулянта (ВА) Молекулярный анализ генетических
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дефектов гемостаза FV Leiden, мутация гена фолат-зависимого фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T), мутация в гене протромбина
G20210A.
В результате исследований у 24 (31,6%) пациенток из 76 были выявлены
генетические формы тромбофилии: у 8 (10,5%) – мутация фактора V Leiden,
из них 2 (2,6%) – гомозиготная и у 6 (7,9%) – гетерозиготная форма; у 12
(15,8%) – мутация MTHFR C677T, из них у 4 (5,3%) – гомозиготная; у 4 (5,3%) –
гетерозиготная мутация протромбина G20210A. У 44 (57,8%) женщин впервые
была выявлена циркуляция АФА. При этом в 8 (10,5%) случаях имело место сочетание гипергомоцистеинемии с циркуляцией АФА. У 24 (54,6%) женщин из 44
отмечались клинические проявления АФС: тромбоцитопения (120±12) с СПП
в анамнезе. При индукции раствором АДФ в концентрации 2 мкМ отмечалась
их агрегативная гиперактивность. Отмечалось также повышенное содержание
молекулярных маркёров тромбофилии: D-димера (1,1±0,3) при N – до 0,5 мкг/
мл, ТАТ (4,6± 0,9х10,6) при N – 2.5х10,6 г/л.; F1+2 (1,1±0,2 нмоль/л.) при N –
0,6 нмоль/л.
Эти данные свидетельствуют о повышенной тромботической готовности
женщин при приёме гормональных контрацептивов на фоне предсуществующего наследственного или приобретённого дефекта системы гемостаза. Циркуляция АФА является одним из важнейших факторов развития приобретённой
формы тромбофилии.
Выводы. При назначении комбинированных оральных контрацептивов
важно оценивать не только общесоматический, но и гемостатический статус
женщины. Наиболее ценным скринирующим методом исследования системы
гемостаза в подобных случаях является определение агрегативной функции
тромбоцитов, молекулярного маркера тромбофилии D-димера. Использование
в качестве скрининга таких методов, как определение уровня фибриногена,
АЧТВ, АВР, ПИ, неоправданно, в связи с их неинформативностью.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗОРБЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ
С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Захаров И.С., Ушакова Г.А., Колпинский Г.И., Вавин Г.В.,
Демьянова Т.Н., Фетищева Л.Е., Болотова С.Н., Петрич Л.Н.,
Додонова Г.Х., Кофанова Е.С.
Россия, г. Кемерово, ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия МБУЗ ГКБ
№3 им. М.А. Подгорбунского

Постменопаузальный остеопороз является системным заболеванием,
связанным с инволютивными процессами, происходящими в организме
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женщины после наступления менопаузы. Резорбция костной ткани обусловлена
активностью остеокластов и зависит от большого количества экзо- и эндогенных
агентов. Существуют исследования, демонстрирующие важную роль маркёров
окислительного (оксидативного) стресса, в активации остеокластов. Одним
из важных антиокислительных ферментов является супероксиддисмутаза (СОД),
которая переводит супероксидные свободные радикалы в менее активную
гидроперекись. Уровень активности СОД изменяется в зависимости от концентрации прооксидантов. Снижение активности данного фермента может свидетельствовать об истощении антиоксислительной защиты организма и быть
прогностическим маркёром различных патологических процессов. Цель исследования – определить значение оценки уровня супероксиддисмутазы в прогнозировании активности резорбтивных процессов костной ткани, ассоциированных с постменопаузальным остеопорозом. В исследование было включено 195
женщин постменопаузального периода, которым с целью изучения минеральной плотности кости проводилась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Так же обследованным определялся уровень дезоксипиридинолина
мочи (DPD) – биохимического показателя резорбции кости и супероксиддисмутазы эритроцитов. Показатели СОД эритроцитов у обследованных в зависимости от уровня минеральной плотности кости имели следующие значения: при
нормальной значениях МПК – 39,95±5,5%; при остеопении – 35,50±3,1%; при
остеопорозе – 32,15±4,9% (р=0,001). Снижение активности СОД у женщин при
остеопении и остеопорозе свидетельствует о наличии оксидативного стресса,
который приводит к усилению резорбции костной ткани. Это подтверждают
показатели DPD мочи. При нормальных значениях МПК дезоксипиридинолин
мочи соответствует 6,8±2,55, при остеопении – 7,5±2,0, при остеопорозе –
12,2±4,9 нмоль DPD/ммоль креатинина (р=0,001). Заключение. На основании
полученных данных можно говорить об использовании определения активности
СОД в качестве маркёра в комплексном прогнозировании постменопаузального
остеопороза.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ
БЕСПЛОДИИ
Золоторевская О.С., Елгина С.И., Коваленко К.Г.
Россия, г. Кемерово, МБУЗ ГКП № 20, Кемеровская государственная медицинская академия

Трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ) возникает при отсутствии или
непроходимости маточных труб. Обусловлено спаечным процессом в области
придатков матки. В лечении ТПБ используют как оперативную лапароскопию
(дополняемую в послеоперационном периоде восстановительной терапией
и стимуляторами овуляции), так и ЭКО.
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Целью исследования явилась оценка эффективности лапароскопии в лечении ТПБ.
Ретроспективно проанализированы исходы оперативного лечения у 50
пациенток с ТПБ. Возраст пациенток составил от 20 до 41 года. У 21 женщины
ТПБ было первичным, у 29 – вторичным. Для диагностики наличия ТПБ бесплодия и его причин использованы клинико-анамнестический метод, выявление
возбудителя ИППП, гистеросальпингография, лапароскопия. Операции проведены в объемах: сальпингоовариоадгезиолизис, сальпингостоматопластика,
коагуляция очагов эндометриоза, диагностическая лапароскопия. Всегда сочетались с интраоперационной гистероскопией. У 18 женщин (36%) имела место
повторная лапароскопия. В четырех случаях рецидива гидросальпинксов после
предварительного обсуждения с пациентками и получения согласия выполнена
тубэктомия.
По результатом проведенной лапароскопии у всех пациенток диагностирован спаечный процесс. В послеоперационном периоде с первых суток проводилась стандартная реабилитационная терапия, целью которой было предотвращение рецидива рубцово-спаечного процесса. В послеоперационном периоде
у всех пациенток осложнений не на-блюдалось. Частота наступления маточной
беременности после проведенной лапароскопии составила 6% (3 пациентки).
Таким образом, несмотря на большие успехи и возможности эндоскопической хирургии, восстановление фертильности после реконструктивнопластических операций при спаечном процессе остается довольно низким, при
этом рецидивы спаечного процесса высокими – 44%. При отсутствии эффекта
от оперативного восстановления маточных труб единственной альтернативой остается своевременное использование вспомогательных репродуктивных
технологий в комплексном лечении данной категории пациенток.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АБОРТОВ
Иванов И.И., Черипко М.В., Косолапова Н.В., Прочан Е.Н.
Россия, г. Симферополь

Искусственное прерывание беременности остается наиболее часто выполняемым вмешательством в гинекологии как в мире (по оценкам экспертов, 46 млн.
в год), так и в России (около 1 млн.). Психологически женщины легче переносят
медикаментозный аборт, нежели хирургический, однако у медикаментозного
прерывания беременности есть недостатки: болезненность, длительность, наличие осложнений и побочных эффектов, дороговизна, необходимость повторных
визитов к врачу.
Цель работы: сравнить эффективность, частоту и структуру побочных
эффектов и осложнений медикаментозного и инструментального абортов.
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Нами был проведен анализ историй прерывания беременности 51 женщины.
Из них 21 женщине проведен медикаментозный аборт (1 группа), 30 – инструментальный аборт (2 группа). По возрасту, паритету, социальному, соматическому и гинекологическому статусу сравниваемые группы были однородны.
Медикаментозный аборт проводился в сроках до 42 дней аменореи путем
приема мифепристона 200 мг перорально, через 36-часов – мизопростола 400
мкг перорально двукратно с последующим ультразвуковым контролем через 14
дней. Инструментальный аборт – в сроках до 14 недель – путем вакуум-аспирации содержимого полости матки под внутривенной анестезией.
Средний срок прерывания беременности составил 5,1±2,0 недели в 1 анализируемой группе и 7,7±4,5 недели во 2 группе. 6 женщин (28,5%) первой группы
указали, что использовали контрацепцию: 2 (9,5%) – прерванный половой акт,
2 (9,5%) – презерватив, 2 (9,5%) – комбинированные оральные контрацептивы.
Остальные 15 (71,5%) пациенток от нежелательной беременности не предохранялись. Во второй группе контрацепцию использовали 10 (33,4%) женщин: 2
(6,7%) – комбинированные оральные контрацептивы, 2 (6,7%) – прерванный
половой акт, 6 (20,0%) – презерватив, 24 (66,6%) женщины методы контрацепции не использовали.
Исследование репродуктивного анамнеза пациенток в исследуемых группах
выявило, что ни одних родов в анамнезе не имели 8 (38,1%) женщин 1 группы
и 6 (20,0%) – 2 группы, 1 роды – 9 (42,9%) и 15 (50,0%), 2 родов – 2 (9,5%) и 7
(23,3%), 3 родов – 2 (9,5%) и 2 (6,7%) женщины соответственно. Аборт был
первым у 13 (61,9%) женщин 1 группы и 17 (56,7%) – 2 группы, вторым – у 4
(19,0%) и 3 (10,0%), третьим – у 3 (14,3%) и 7 (23,3%), четвертым и более – у 1
(4,8%) и 1 (3,3%) пациенток соответственно.
Постабортный период без особенностей протекал у 9 (42,9%) пациенток
1 группы и у 28 (93,3%) – 2 группы, побочные эффекты и осложнения аборта
отмечали 12 (57,1%) и 2 (6,7%) женщины соответственно. Длительные (более
14 дней) необильные кровянистые выделения из половых путей отмечались
в 6 (28,6%) случаях после медикаментозного аборта и в 1 (3,3%) случае – после
инструментального. Остатки плодного яйца в полости матки выявлены у 4
(19,1%) женщин 1 группы и у 1 (3,3%) – 2 группы. Кроме того, в 1 группе у 1
(4,8%) пациентки произошло прерывание беременности по типу несостоявшегося выкидыша, у 1 (4,8%) сформировался плацентарный полип. Все эти случаи
потребовали повторного хирургического вмешательства, введение утеротоников (мизопростол) оказалось неэффективным.
Выявлена более высокая частота побочных эффектов и осложнений после
медикаментозного аборта в сравнении с вакуум-аспирацией содержимого полости матки при высокой эффективности (96,7% и 100,0% соответственно) обоих
методов. Вместе с тем, анализ анамнестических данных – высокая частота повторных абортов, искусственного прерывания первой беременности или нескольких
беременностей подряд у нерожавших женщин – выявляет другую тенденцию:
многие женщины по-прежнему предпочитают аборт в качестве метода планирования семьи, пренебрегая методами контрацепции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ГОРМОНАЛЬНЫМ
ДИСБАЛАНСОМ
Иванова Н.В., Чистякова С.В., Прочан Е.Н.
Россия, г. Симферополь

Синдром «сухого глаза» (ССГ) – многофакторное заболевание слезного
аппарата и поверхности глаза, характеризующееся появлением симптомов
дискомфорта, нарушением зрения, нестабильностью слезной пленки (СП)
с возможностью повреждения поверхности глаза, сопровождающееся повышенной осмолярностью СП и воспалением поверхности глазного яблока.
Распространенность ССГ среди населения – 5,5–14,6% (Schaumberg et al., 2002).
Симптомы ССГ обусловлены воздействием факторов внешней среды (дыма,
«компьютерного синдрома» и др.), использованием контактных линз, а также
гормональными нарушениями. Выявлено, что у женщин ССГ диагностируется
в 2 раза чаще, чем у мужчин. Одни из наиболее частых причин развития ССГ
у женщин – наличие гиперпролактинемии (ГПРл) и тестостероновой недостаточности (ТНн), а усиление степени ССГ происходит по мере развития гормональных изменений (Иванова Н.В., Чистякова С.В., 2010).
Цель работы: оценить эффективность комплексного лечения ССГ с применением глазных капель Оптиве (действующее вещество – кармелози натрия)
у женщин репродуктивного возраста с гормональным дисбалансом.
96 женщин (192 глаза) в возрасте 16–45 лет (средний возраст – 26,1±2,3 года)
были разделены по группам в зависимости от уровня пролактина (ПРл) и тестостерона (ТН) в сыворотке крови и от степени ССГ: 1 группа (контроль) – 36 женщин
с физиологическим уровнем ПРл и ТН без ССГ; 2 группа – 26 женщин с ГПРл,
с физиологическим уровнем ТН и с ССГ легкой и средней степени; 3 группа – 34
женщины с ГПРл, сниженным уровнем ТН и наличием ССГ тяжелой степени.
В комплексном лечении пациенток с ГПРл назначались глазные капли
из группы слезозаменителей – кармелози натрия (инстилляции рекомендовались по 1 капле 2–3 раза в день), для коррекции гормонального дисбаланса –
ингибитор секреции пролактина (каберголин) по общепринятой схеме.
Всем больным определяли пробы Ширмера (уровень общей слезопродукции) и Норна (время разрыва СП), исследования выполнялись в динамике
комплексного лечения через 1 месяц лечения.
Установлено, что уровень общей слезопродукции у женщин с ГПРл 2-й
и 3-й групп исследования до лечения составил 9,19±0,24 мм и 3,40±0,16 мм,
что соответственно на 40,96% и 79,13% ниже группы контроля. Через 1 месяц
после лечения во 2 и 3 группах показатели общей слезопродукции повысились
на 5,31% (10,02±0,21 мм) и на 23,73% (7,1±0,22 мм) соответственно по сравнению с уровнем этого показателя до лечения (р≤0,05).
Время разрыва СП у женщин 2 и 3 групп до лечения составило 7,87±0,11
сек. и 3,44±0,15 сек. и было снижено на 38,38% и 73,63% соответственно
по сравнению с контролем. Через 1 месяц лечения показатель времени разрыва
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СП у женщин 2 группы повысился на 2,41% (стало 8,17±0,13 сек.) по сравнению
с уровнем этого же показателя до лечения, но достоверной разницы не получено,
и достоверно повысился на 9,95% (стало 4,71±0,12 сек.) у исследуемых женщин
3-й группы по сравнению с уровнем до лечения.
Установлено, что в результате комплексного лечения ССГ и коррекции
гормонального дисбаланса показатели уровня общей слезопродукции и времени
разрыва СП при назначении препарата Оптиве у пациентов 2 группы улучшаются после 1 месяца лечения, а у женщин 3-й группы исследуемые показатели
через 1 месяц лечения увеличились на 24,74% и 10,54% по сравнению с уровнем
до лечения,
Таким образом, у пациентов с системным гормональным дисбалансом,
особенно при наличии ГПРл и ТНн, сложнее восстанавливается общая слезопродукция и время разрыва СП, чем у пациентов, имеющих только ГПРл. Данная
группа больных требует более длительного наблюдения и лечения у офтальмолога и гинеколога (более 1-го месяца).

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОК К ПРОГРАММЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В России в начале XXI века частота бесплодных браков составляет 8–20%.
Эффективным современным методом лечения женского бесплодия является
проведение программы ВРТ. При этом результативность метода зависит от состояния эндометрия. Опыт нашего Центра показал целесообразность физиотерапии (ФТ) в патогенетически обоснованном лечении хронического эндометрита.
Цель работы: оптимизировать подготовку эндометрия у пациенток перед
программой ВРТ с помощью физических факторов (ФФ).
У I группы женщин в комплекс лечения была включена электроимпульсная терапия (диадинамо-, амплипульс-, интерференц- и ультратонотерапия),
низкочастотная магнитотерапия, лазеротерапия, механотерапия (вибромассаж
и вибротерапия). А у пациенток II группы с миомой матки и эндометриозом
I–II степени распространения – ФТ не обладающая пролиферирующим эффектом, нетеплового и нетеплообразующего действия (лимфодренаж, электронейростимуляция, структурно-резонансная, инфита – и КВЧ-терапия).
На 5–7 и 20–22 дни цикла проведены ультразвуковая оценка эндометрия,
определение уголнезависимых показателей допплеровских кривых маточного
кровотока, а также маркеры имплантации: лейкемия ингибирующего фактора
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(LIF), сосудистого эпителиального (VEGF-А), фактора некроза опухоли (TNFa),
трансформирующего фактора роста (TGFß).
У 48–72% обратившихся женщин диагностирован клинически манифестный синдром вегетативной дистонии. Он сопровождался изменением тонуса
церебральных сосудов (100%) и давления в вертебробазилярном сосудистом
бассейне (72%). Т.е. имело место нарушение функции центрального регулирования кровообращения на трассе сердце-головной мозг, что влияет на кровоснабжение зоны малого таза. Поэтому в лечебный комплекс введены ФФ общего
действия (бальнео- и водолечение) и центральная регулирующая ФТ (гальванизация воротниковой зоны, дистанционная инфита –, ТЭС- или цветоритмотерапия), нормализующие работу сопряженных надсегментарных и сегментарных
образований организма.
Итак, курс ФТ, начатый на 5–7 день цикла у женщин, составил: 30 процедур электролечения, 10 – водо- или бальнеопроцедур и 10 – центральной регулирующей ФТ.
На 5–7 день цикла у пациенток I и II групп толщина эндометрия составила
4,81±0,12 и 4,63±0,20 мм при его однородной структуре. Показатели сосудистого сопротивления превышали нормативные значения и указывали на нарушение транскапиллярного обмена и затруднение перфузии в тканях, т.е. ишемию.
После ФТ, на 20–22 день цикла у 87% I и у 69% II группы толщина эндометрия составила 9,18±0,31 и 8,38±0,47 мм, а структура его соответствовала
секреторной фазе. У пациенток I группы показатели сосудистого сопротивления
в маточных артериях в 85%, аркуатных – в 83 и радиальных – в 52% случаях соответствовали нормативным значениям. А у женщин II группы – только в 67, 34
и 22% случаях соответственно. Базальные и спиральные артерии визуализировались у 25% женщин I и у 10% - II группы. Улучшение маточного кровообращения
обеспечили локальная электротерапия, ФТ центрального и общего действия,
опосредованно влияющие на деятельность миокарда и восстановление вегетативного гомеостаза.
На 20–22 день цикла у пациенток I и II групп экспрессия LIF в поверхностном эпителии была средней при доле клеток, содержащих развитые пиноподии
23,2±3,9 и 15,0±2,8%. Максимальная экспрессия VEGF-А эпителиальными и стромальными клетками отмечена у 72 и 55% пациенток соответственно. Уровень
TNFa у женщин I и II групп в маточном эпителии составили 45,0±6,2 и 26,1±4,4
пг/мл (р<0,05), а содержание TGFß –24,1±2,1 и 15,2±3,3пг/мл (р<0,05).
Таким образом, ФТ у пациенток способствует улучшению рецептивности
эндометрия вследствие положительного влияния на маточное кровообращение, обеспечивающее улучшение ультразвуковых характеристик эндометрия
и ряда маркеров имплантации. Результативность программы ВРТ у женщин при
использовании ФТ в подготовительном периоде составляет до 40%.
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МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИОРЕАБИЛИТАЦИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
МЕСТО, ВРЕМЯ, РЕЗУЛЬТАТ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Проблема медицинской реабилитации девочек с последствиями гинекологических заболеваний в центре внимания медиков России. Доказано, что
репродуктивное здоровье женщины во многом зависит от течения детского
и подросткового периода развития. Опыт работы нашего Центра свидетельствует о целесообразности проведения лечения гинекологической патологии
у девочек с использованием физических факторов (ФФ).
Цель исследования: определение прогностической ценности медицинской
физиореабилитации у девочек с гинекологическими заболеваниями.
Методы исследования. Использовали данные общеклинического, гинекологического и неинвазивных клинико-лабораторных исследований.
Проведено обследование 238 девочек в возрасте 6–17 лет, оперированных
по поводу доброкачественных опухолей, опухолевидных образований яичников,
параовариальных кист или эндометриоза в сочетании (или без) с острым аппендицитом и получивших антибиотикопрофилактику. У девочек даже плановые
операции сопровождаются высокой степенью токсемии (100%), неблагоприятным характером адаптационных реакций (87%) и болевым симптомом (84%).
В качестве самостоятельного метода лечения не позднее, чем через 36 ч после
операции, использованы магнитное поле постоянного или переменного направления, инфита-терапия, т.е. не теплопередающие, не теплообразующие и не
обладающие пролиферативным действием ФФ. Физиотерапия способствовала
подавлению воспалительного процесса (100%), повышению неспецифической
резистентности (76%) и улучшению адаптационных реакций (93%) у оперированных девочек различных возрастов, а также сокращению сроков полного болеутоления на 27%. Динамика показателей у пациенток только с антибиотикопрофилактикой была менее значима.
Дифференцированное назначение на госпитальном этапе лечения у 196
девочек 13–17 лет с хроническим сальпингитом ультратон-, электроимпульсной, лазеро-, магнитолазерной или терапии бегущим магнитным полем обеспечило стойкий клинический эффект у 138 (70%) пациенток за счет сокращения
сроков полного болеутоления в 2 раза и ослабления сенсорной составляющей
боли в 3 раза, повышения адаптационных резервов организма и развития стойкой резистентности у 73% пролеченных. Эффект ФФ обеспечил нормализацию
вегетативного (92%) и восстановление иммунного гомеостаза (57%), улучшение гемодинамики в бассейне малого таза (80%).
Нами обследовано 60 девочек в возрасте 15–17 лет с неустановившимся
ритмом менструаций через 1 год и более после менархе. У всех девушек констатирован клинически манифестный синдром вегетативной дистонии (СВД) гипотонического или гипертонического типа. Центральное регулирующее пространственно-распределенное вращающееся электрическое поле с точкой приложения
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над зоной проекции верхних шейных симпатических ганглиев (методика Кубланова В.С.) способствовали устранению признаков вегетативной дисрегуляции
у 86% пациенток при СВД гипертонического типа, а эндоназальная гальванизация и цветоритмотерапией – у 83% девочек при СВД гипотонического типа.
При этом восстановление адекватной церебральной гемодинамики отмечено
у 91 и 67%, процессов внутренней синхронизации при усилении влияния активирующих неспецифических систем мозга на кору больших полушарий – у 81
и 75%, а нормализация ритма менструаций у 62 и 79% девочек соответственно.
Улучшение гормонального статуса и психоэмоционального состояния в периоде
последействия ФФ выявлено у 100% пациенток.
Полученные результаты позволили констатировать, что использование ФФ
с учетом возраста, вида патологии, системного подхода и дифференцированного назначения обеспечивает значимый клинический эффект более, чем у 70%
пациенток с гинекологической патологией. Отдаленные результаты физиореабилитации через 2 года свидетельствуют о том, что своевременно проведенная
и адекватно подобранная физиотерапия обеспечивает клиническое выздоровление у 73–86% юных пациенток.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА
Ищенко А.И., Люндуп А.В., Александров Л.С., Сулина Я.Ю.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

В современной медицине пролапс гениталий остаётся важной проблемой.
Частота данной патологии достигает 34,1–56,3% среди женской популяции некоторых стран. Хирургическое вмешательство является основным методом лечения данной проблемы. Часто случающиеся рецидивы в реконструктивной тазовой хирургии (частота рецидивов колеблется от 5 до 40%) дали повод ученым
задуматься над разработкой улучшения хирургического лечения путем создания клеточно-инженерных конструкций с целью снижения сроков реабилитации после хирургического вмешательства из-за улучшения биосовместимости
имплантатов с окружающими тканями и отсутствия возникновения транзиторной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде, требующем
дополнительной медикаментозной поддержки. Особую актуальность проблема
пролапса гениталий приобретает ввиду тенденции к «омоложению» этой патологии, сопровождаемой тяжелыми дисфункциональными изменениями соседних
органов у 85,5% больных.
В качестве матриксов использовались сетки PROLENE MESH PMM3
(ETHICON) и GYNECARE GYNEMESH* PS (ETHICON). В качестве клеточного
материала – дермальные фибробласты кожи здорового донора. Клетки, полученные из образца кожи размером 2х3х1 мм, обладали классической морфологией
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для дермальных фибробластов: способные к адгезии на пластике клетки веретеновидной формы, выстраивающиеся в направленные колонии.
Дермальные фибробласты человека третьего пассажа были нанесены
на образцы сеток PROLENE MESH PMM3 и GYNECARE GYNEMESH PS (ETHICON).
Сетки стерильно разрезали на фрагменты размерами 20×20 мм и поместили
в отдельные лунки 6-луночного планшета для культивирования. 250 мкл клеточной суспензии (4×105 клеток на образец сетки) по каплям равномерно распределили на каждую сетку в отдельных лунках и инкубировали при температуре
37°С во влажной среде, содержащую 5 % СО2 в течение 30 мин для адгезии клеток
на поверхности образцов. Далее, 2 мл культуральной среды добавили в каждую
лунку планшетки для культивирования и продолжили инкубацию комплексов
клеток с сетками в тех же условиях. Культуральную среду меняли каждые 48 часов.
Контроль за процессом осуществлялся при помощи: световой микроскопия
(микроскоп Nikon TE-2000 при увеличениях ×40, ×60, ×100, ×200, ×400 с фазовым контрастом) и конфокальной микроскопии с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM–710 (CarlZeissMicroscopy, Jena, Germany).
Образцы окрашивали акридиновым оранжевым и этидиумом бромидом для
регистрации жизнеспособных клеток (окрашивание акридиновым оранжевым
в зеленый цвет) и мертвых клеток (этидиумом бромидом в красный цвет).
Результаты и выводы.
1. Через 24 часа под световым микроскопом удалось зафиксировать адгезию
дермальных фибробластов (ДФ) с нитью полипропиленовой сетки GYNECARE
GYNEMESH PS, затем через 10 суток отметился рост колоний клеток с постепенным и почти полным закрытием пространств между волокнами в обеих сетках.
2. При помощи конфокальной микроскопии удалось зафиксировать начало
закрытия ячеек жизнеспособными клетками на 10–14 сутки после посева клеточного материала на матрикс. К 30 суткам отметилось закрытие большей части
ячеек многослойной клеточной структурой, 100-процентное покрытие сеток
клеточным материалом наблюдалось на 60 сутки эксперимента.
3. Важность клеточной инженерии заключается в наличии необходимого
количества функционально активных живых клеток, способных дифференцироваться и поддерживать соответствующий фенотип, выполняя конкретные биологические функции. Клетки в ходе дифференцировки продуцируют внеклеточный
матрикс (в его основе белки, в частности, коллаген) соответствующей организации и структуры, выделять цитокины и другие сигнальные молекулы, а также
взаимодействовать с соседними клетками, что способствует увеличению биосовместимости клеточно-инженерной конструкции с окружающими тканями.
Таким образом, в эксперименте была показана возможность создания
биосовместимых сетчатых имплантатов, покрытых дермальными фибробластами, для хирургического лечения тазового пролапса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН СО
СТРЕССОМ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ
Карголь И.В.
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

Приблизительно 80 миллионов человек во всем мире борются за возможность стать родителями. Бесплодие – это эмоционально болезненный опыт для
семьи. Определено, что опыт бесплодия достаточно стрессовый для женщины.
Источниками этого стресса, являются физически и эмоционально тяжелые
медицинские процедуры, взаимоотношения с медицинским персоналом, а
также внутренние переживания и семейные отношения. У женщин обнаруживаются более высокие уровни стресса по сравнению с мужчинами. Известно, что
женщины испытывают более тяжелую депрессивную симптоматику по сравнению с мужчинами.
Таким образом, стресс, вызванный бесплодием, оказывает влияние
на личность пациентов, социальную активность, семейные отношения и результаты. Кроме того, эмоциональные трудности и стресс, связанный с опытом
бесплодия является одной из главных причин прекращения лечения.
Были обследованы женщины репродуктивного возраста с медицинским
диагнозом бесплодия. Для оценки эмоционального состояния испытуемых
использовались опросник депрессивности А. Бека, опросник тревоги А. Бека.
Для диагностики копинг-стратегий испытуемых использовались опросник социальной поддержки Зоммера-Фюдрика – F-SOZU-22, Копинг-тест Р. Лазаруса. Для
диагностики личностных характеристик испытуемых использовались: опросник
перфекционизма Гаранян Н.Г., Холмогоровой А.Б., Проективный тест враждебности Холмогоровой А.Б., Гаранян Н.Г.
C целью группировки переменных по характеру влияния на психоэмоциональное состояние пациенток и способность справляться с этим состоянием был
произведен факторный анализ по методу главных компонент с использованием
варимакс-вращения. Было отобрано трехфакторное решение: первая группа переменных нами условно названа «враждебность-избегание», вторая – «поиск социальной поддержки», третья – «нарциссическая опора». Объединение в первый
фактор враждебности и негативных копинг-стратегий («Дистанцирование»,
«Бегство-избегание») подтверждается современным научными данными, обнаруживающими тесную связь избегающего поведения и враждебности (Гаранян Н.Г.,
2010). «Поиск социальной поддержки», отражает интенсивные усилия по поиску
информационной, действенной и эмоциональной поддержки. Фактор «Нарциссическая опора» объединяет все параметры перфекционизма, и характеризуется
совладающим поведением, направленным на мобилизацию ресурсов, проблемнофокусированными усилиями по изменению ситуации; усилиями по созданию
положительного значения с фокусированием на росте собственной личности.
На этапе пилотажного исследования было подтверждено то, что в иных
работах ранее тоже демонстрировалось: женщины с бесплодием имеют высо106
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кие показатели депрессии и тревоги. Поэтому необходимо признать, что правомерно утверждать наличие такого феномена как «стресс инфертильности».
Последствия данного стресса – нарушения в виде: снижения самооценки,
явлений самостигматизации у женщин; нарушения способности испытывать
удовольствие и удовлетворенность жизнью; существенные нарушения эмоциональной сферы, не исчерпывающиеся стойким сдвигом настроения в сторону
депрессии и тревоги, но с мучительными переживаниями зависти, обиды,
злости, враждебности к окружающим, воспринимаемым как более успешные
(и имеющие детей); неспособность справиться со «стрессом инфертильности»
ухудшает соматическое состояние женщин, влечет вторичные нарушения здоровья; слабость и недостаточность копинг-стратегий, используемых для совладания со стрессом инфертильности изменяет всю систему копинг-стратегий
личности, ведет к ее стереотипизации и «патологизации».
Очевидно усугубляющее влияние психологического фактора на процесс
лечения, что требует учета этого факта при организации лечения. Полученные
данные свидетельствуют о необходимости психотерапевтических мероприятий
с больными, по устранению симптомов тревоги и депрессии, выработке позитивных копинг-стратегий. Поддержка со стороны близких, в которой так нуждаются
пациенты, смягчает стресс, уменьшает чувство одиночества, повышает удовлетворенность браком, самооценку и психологическое благосостояние в целом.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Коган Е.А., Чернова В.Ф., Файзуллина Н.М.,
Демура Т.А., Байрамова Г.Р.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В настоящее время доказана ключевая роль вируса папилломы человека
(ВПЧ) в развитии цервикальных интраэпителиальных неоплазий (ЦИН) и рака
шейки матки (РШМ). Разработка современных методов, обладающих высокой
чувствительностью и специфичностью для ранней диагностики ЦИН является
актуальной задачей профилактики РШМ. Целью исследования явилась оценка
диагностической значимости лабораторных методов исследования – ВПЧ тестирования методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(ПЦР-РВ) и жидкостной цитологии у женщин с ЦИН2+ до и после 30 лет.
В исследование включена 91 пациентка в возрасте от 17 до 56 лет с подтвержденным диагнозом ЦИН2+ по данным гистологического исследования биоптата
шейки матки. Пациентки были разделены на 2 группы: первую группу составили
35 женщин от 17 до 30 лет; вторую – 56 женщин в возрасте от 31 года до 56 лет.
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Всем пациенткам проводилась жидкостная цитология, ВПЧ-тестирование методом ПЦР-РВ, расширенная кольпоскопия с взятием прицельной биопсии шейки
матки. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью ROC (receiver operating characteristic)-анализа. Чувствительность ДНК ВПЧ
тестирования для выявления ЦИН2+ у пациенток до и после 30 лет составила
81,8% и 90,5% соответственно, специфичность – 30,4% и 47,2 % соответственно;
при использовании жидкостной цитологии чувствительность составила 45,5%
и 71,4% соответственно, специфичность – 100,0% и 97,2% соответственно.
Таким образом, ранняя диагностика ВПЧ – ассоциированной патологии шейки
матки должна базироваться на комплексном применении цитологического
метода исследования и тестирования ДНК ВПЧ. Эффективность выше перечисленных методов была высокой в обеих возрастных группах, при использовании
комплексного исследования -цитологического метода и ВПЧ-тестирования.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНСЕРВАТИВНОМУ
ЛЕЧЕНИЮ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Костюшов В.Е., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
Государственный Педиатрический Медицинский Университет

В настоящее время доказано, что гормональное лечение малоэффективно
при полипах эндометрия. В связи с этим поиск новых препаратов с целью
противорецидивной терапии становиться актуальным. В литературе описаны
вещества, обладающие антипролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим действием, в частности индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3галлат. Воздействие этих препаратов изучено на различных патологических
моделях в исследованиях ученых разных стран. Однако пока недостаточно научных исследований по изучению воздействия данных препаратов при полипах
эндометрия. В связи с этим, целью нашего исследования являлось проведение
оценки эффективности терапии с применением препаратов содержащих индол3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат в зависимости от морфологических
типов полипов эндометрия. Обследовано 57 женщин страдающих с полипами
эндометрия. Пациенткам были проведены клинико-лабораторные, эхографические, допплерометрические, гистероскопические обследования. Из 57 обследованных женщин у 27 (47,4%) морфологически верифицирован железистый
полип эндометрия (1-я группа), у 18 (31,6%) – железисто-фиброзный полип
эндометрия (2-я группа), а у 12 (21%) – фиброзный полип эндометрия. Возраст
больных составил 41,3±3,5года; возраст менархе – 12,4±0,9 года. Длительность
клинических проявлений заболевания была от нескольких месяцев до 2 лет.
Основными симптомами заболевания были обильные и длительные менструации у 23 (40,4%) пациенток, скудные кровянистые выделения до и (или)
после менструации у 34 (59,6%) женщин. Среди 38 (66,7%) пациенток репро108
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дуктивного возраста у 5 (8,8%) имело место бесплодие первичное, а у 2 (3,5%)
женщин – вторичное. Они получали индинол по 2 капсулы 2 раза в день во время
еды и эпигаллат по 2 капсулы 2 раза в день во время еды в течение 6 месяцев.
Эффективность проводимой терапии оценивали по клиническим проявлениям,
данным УЗИ, допплерометрии с ЦДК (цветное допплеровское картирование)
с помощью ультразвукового аппарата «SonolineG40» (фирма «Siemens»). Проводилось цветное допплеровское картирование с последующей оценкой кривых
скоростей кровотока в маточных артериях и сосудах миометрия с определением
индекса резистентности (ИР) до операции на 5–7-й день менструального цикла
и затем через 3, 6 и 12 месяцев после операции.
У 24 (89%) пациенток, из первой группы, у которых морфологически верифицирован железистый полип эндометрия, на фоне проводимой терапии в течение 12 месяцев наблюдения по УЗИ полип эндометрия не обнаружен. А у 3 (11%)
больных первой группы через 12 месяцев отмечался рецидив заболевания. У 24
(89%) больных с железистыми полипами эндометрия (1-я группа) до лечения
ИР в маточных артериях в среднем составил 0,65±0,02. Через 3 месяца после
проводимой терапии появилась тенденция к увеличению численных значений
ИР в маточных артериях. Но достоверное повышение ИР в маточных артериях по сравнению с показателем до лечения наблюдалось через 6 месяцев –
0,87±0,01 (р<0,01) и в течение последующих 12 месяцев наблюдения он оставался стабильным. А у 3 (11%) пациенток из данной группы численные значения
ИР не восстановились даже через 12 месяцев. У всех больных 18 (31,6%) железисто-фиброзными полипами эндометрия (2-я группа) на фоне проводимой
терапии в течение 12 месяцев наблюдения по УЗИ полип эндометрия не обнаружен. Индекс резистентности (ИР) в маточных артериях до лечения в среднем
составлял 0,75±0,03. После лечения через 3 месяца 0,81±0,02, через 6 месяцев
0,84±0,02 и в течение 12 месяцев оставался стабильным. Рецидив заболевания
также не отмечался у 12 (21%) женщин (3-я группа) с фиброзными полипами
эндометрия. В данной клинической группе ИР в маточных артериях до лечения
в среднем составлял 0,83±0,02. После лечения через 3 месяца 0,84±0,02, через
6 месяцев 0,85±0,02 и в течение 12 месяцев оставался стабильным. Таким образом, результаты исследования показали, что эффективность консервативного
лечения зависит от морфологического типа полипа эндометрия. Использование препаратов индинол и эпигаллат открывает новое направление в терапии
данного заболевания.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГЕНА Rs 7759938
В ФОРМИРОВАНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МАТКИ
Кривошей И.В.
Россия, г. Белгород, ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ»

Доброкачественные пролиферативные заболевания женской репродуктивной системы – миома матки, генитальный эндометриоз, гиперпластические
процессы эндометрия занимают ведущее место в структуре общей гинекологической заболеваемости.
Цель исследования – изучить вовлеченность полиморфизма гена rs 7759938
в формирование гиперпластических процессов матки среди населения Центрального Черноземья России. Группу исследования составили 1873 индивидуумов:
908 пациенток с гиперпластическими процессами матки и 965 женщин контрольной группы. В выборки больных и контроля были включены женщины русской
национальности, являющиеся уроженками Центрального Черноземья РФ и не
состоящие в родстве между собой. Материалом для исследования послужила
венозная кровь в объеме 6 мл, взятая из локтевой вены пробанда. Выделение
геномной ДНК из периферической крови проведено методом фенольно-хлороформной экстракции. Исследование полиморфизма проводилось с помощью
метода полимеразной цепной реакции с использованием соответствующих
праймеров и зондов на амплификаторе IQ5. Генотипирование осуществлялось
методом дискриминации аллелей.
Получены следующие результаты. Частоты аллелей и генотипов по локусу
rs 7759938 у больных гиперпластическими процессами матки распределились
следующим образом: С – 25,83%; Т – 74,17%; СС – 7,27%; ТС – 37,11%; ТТ – 55,62%;
в контроле: С – 30,10%; Т – 69,90%; СС – 8,39%; ТС – 43,42%; ТТ – 48,19%). При
изучении распределения частот генотипов по изучаемому локусу среди больных и в
контроле выявлено, что для них выполняется равновесие Харди-Вайнберга (р>0,05).
Зарегистрирована наибольшая частота генотипа ТТ rs 7759938 среди больных гиперпластическими процессами матки (55,62%), превышающая соответствующий показатель контрольной группы (48,19%, х2=10,05, р=0,002,
pcor=0,006, OR=l,35, 95% CI 1,12–1,62). Также получены различия в распространённости генотипа ТС: среди пациенток с гиперпластическими процессами
матки концентрация данного маркера составляла 37,11%), а в контрольной
группе 43,42% (х2=7,47, р=0,007, OR=0,77, 95% С1 0,64–0,93).
Выводы. Генетический маркер ТТ rs 7759938 (OR=l,35) является фактором
риска развития гиперпластических процессов матки у населения Центрального
Черноземья России, а протективное значение имеет генотип ТС rs 7759938
(OR=0,77).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Изучение
вовлеченности генетических полиморфизмов, связанных с возрастом менархе,
в развитии гиперпластических процессов матки у населения Центрального
Черноземья России».
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ФАРМАКОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ
Кулинич С.И., Крамарский В.А., Свердлова Е.Ю., Ежова И.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования, Городской Перинатальный Центр

Качество жизни и наличие боли у человека несовместимы. Боль это
не просто проблема, это тест на трагический элемент жизни. Поэтому тазовые
боли у женщин не поддающиеся эффективному лечению – это трагедия, как
самой больной, так и ее окружения.
Консультации уролога, гинеколога, невролога, хирурга как правило
не решают проблемы. Постоянно изнуряющие боли и отсутствие анатомических
изменений органов малого таза приводят к рекомендациям «лечитесь у психиатра», что является еще одним «ударом» по психике больной.
Объективную частоту хронических тазовых болей (ХТБ) определить практически очень трудно. ХТБ являются функциональными нарушениями самоподдерживающимися различными генераторными механизмами даже при исчезновении
первичного источника раздражения. Особенностями клинических проявлений
ХТБ являются их непостоянство и во времени и локализации, несоответствие
локализации спонтанных и определяемых при влагалищном исследовании зон
болевой чувствительности, отсутствие положительных результатов в лечении.
К патогенетическим механизмам ХТБ относятся: активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы болевой импульсацией, в результате чего усиливаются эмоциональные проявления физического дискомфорта. Генераторным
источником ХТБ является миофасцикулярный гипертонус мышц тазового дна.
Нарушается кровообращение в этой зоне с преобладанием застойных явлений.
Развивается гипоксия в области тазового дна, накапливание кислых продуктов
обмена, что приводит к раздражению и дегенерации нервных окончаний тазовых
органов. Провоцирующими факторами ХТБ являются: стресс, переохлаждение,
физическое и умственное перенапряжение, алкоголь и « тепло».
Учитывая трудности в достижении оптимальной эффективности рутинных
лечебных технологий в блокировании ХТБ, решено определить эффективность
использования антигомотоксических препаратов в достижении лечебного эффекта.
Материал и методы исследования: 42 женщины с ХТБ, которые находились
под наблюдением в течении 2–7 лет. Их средний возраст составил 36,4±2,7 лет
и колебался от 27 до 55 лет. Все больные консультированы неврологом, урологом и хирургом. У всех женщин проведена УЗС, МРТ и лапароскопия, у 32 –
гистероскопия. Исключена гинекологическая патология. В процессе наблюдения получали противовоспалительную терапию, антибиотики, обезболивающие
препараты, КОКи. У 3 больных проведена неэффективная тотальная гистерэктомия. Основными клиническими проявлениями патологии были жгучие боли
в области малого таза, иррадиирующие в зоны Захарьина–Геда, усиливающиеся
в ночное время, диспареуния и у двух женщин клиника хронического уретрита.
При влагалищном исследовании у всех женщин определялись зоны локальной
болезненности, спастическое состояния мышц поднимающих задний проход,
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плотные тяжи по стенкам таза, болезненные при пальпации. Диагноз после
проведенного обследования: «Невралгия тазовых нервов, ганглионеврит».
В зависимости от способа лечения больные разделены на 2 группы. В первой
группе женщин (12 человек) применяли антигомотоксический препарат «Траумель» 2,2 мл, во второй группе (30 человек) «Кетонал» 2,0 мл.
Результаты. Препараты разводили на 0,25% новокаине или лидокаине
в количестве 15–20 мл. Полученные растворы через стенку влагалища вводили
в болевые точки стенок малого таза с периодичностью через 2 дня на третий
в количестве 8 процедур.
Боли в области малого таза исчезли у всех больных после третьей процедуры.
Через 14 месяцев после проведенного лечения рецедив болей в 1 группе женщин
не наблюдался, поэтому эффективность лечения расценена как 100%. Во второй
группе женщин уже через 6 месяцев рецидив болей отмечен у 2 (6,7%) женщин,
а через 14 месяцев еще у 4 (13,3%) поэтому эффективность составила 80%.
Заключение. Фармакопунктура – достаточно эффективная процедура при
лечении ХТБ, особенно с введением препарата «Траумель С» в алгические точки
стенок малого таза.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОТВЕТА ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.
Россия, г. Малгобек, Малгобекская центральная районная больница

До настоящего момента остаются актуальными проблемы патогенеза острого
сальпингоофорита и патогенетического обоснования диагностических критериев
оценки тяжести течения заболевания и эффективности комплексной терапии.
Целью работы явилось изучение характера сдвигов маркеров синдрома
системного воспалительного ответа у больных с острым сальпингоофоритом:
показателей клеточного состава периферической крови, а также коагуляционного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза.
В группу наблюдения было включено 50 больных с проявлениями острого сальпингооофорита, находившихся на лечении в гинекологическом отделении Малгобекской центральной районной больницы (г. Малгобек, республика Ингушетия)
с 2012 по 2015 г. Группу контроля составили 25 практически здоровых женщин.
Касаясь выявленных нами закономерностей изменений клеточного состава
периферической крови, прежде всего следует отметить развитие нейтрофильного лейкоцитоза (р<0,001), сочетающегося с лимфопенией и моноцитопенией (р<0,05). Последнее, как известно, соответствует типовым сдвигам
со стороны периферической крови при воспалительных процессах различного
генеза и обусловлено, с одной стороны, действием инфекционных этиологических факторов острого сальпингооофорита, а с другой стороны, освобождением
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гормонов адаптации и провоспалительных цитокинов, имеющем место при
воспалительных процессах инфекционной природы.
Как известно, одной из реактогенных систем организма является система
формирования коагуляционного потенциала крови, обнаруживающая стереотипные фазные сдвиги при различных формах патологии.
Как оказалось, у больных с острым сальпингоофоритом имело место незначительное уменьшение времени свертывания крови при отсутствии изменений
протромбинового индекса. Одновременно возникало увеличение содержания
фибриногена в крови (р<0,05) – позитивного маркера острофазного ответа при
воспалительном процессе. При этом время фибринолиза не отличалось от показателей контроля, что позволяло косвенно судить об усилении синтеза фибриногена гепатоцитами в ответ на стимулирующее влияние провоспалительных
цитокинов. На гиперкоагуляционные сдвиги в системе гемостаза у больных
с острым сальпингоофоритом указывали и повышение толерантности к гепарину (р<0,05), выявленные нами у больных данной группы.
Резюмируя вышеизложенные данные в целом, следует заключить, что
у больных с острым сальпингоофоритом возникает стереотипный комплекс
расстройств коагуляционного гемостаза и клеточного состава крови в виде развития фазы гиперкоагуляции, нейтрофильного лейкоцитоза, лимфопении и моноцитопении. Указанные показатели коагуляционного потенциала и клеточного
состава крови могут быть использованы для оценки тяжести течения острого
сальпингоофорита и оценки эффективности комплексной терапии.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО
САЛЬПИНГООФОРИТА
Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.
Россия, г. Малгобек, Малгобекская центральная районная больница

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи тяжести клинических проявлений острых воспалительных заболеваний внутренних гениталий
и интенсификации процессов липопероксидации в целях обоснования целесообразности использования антиоксидантов в комплексной терапии.
Проведено обследование 72 больных с острыми воспалительными заболеваниями внутренних гениталий. Для оценки состояния процессов перекисного
окисления липидов (ПОЛ) изучено содержание гидроперекисей липидов (ГПЛ)
и малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах спектрофотометрическими
методами, о состоянии активности антиоксидантной системы крови судили
по активности каталазы эритроцитов, содержанию витамина Е в сыворотке
крови, уровню сульфгидрильных групп крови.
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В I группе наблюдения, включившей 50 пациенток с острым сальпингоофоритом, имело место достоверное возрастание уровня ГПЛ в эритроцитах по сравнению с показателями в группе контроля (р<0,05). Одновременно выявлено
снижение активности каталазы эритроцитов (р<0,05), уровня сульфгидрильных
групп крови (р<0,05).
Во II группе, включившей 22 больных с пельвиоперитонитом, наблюдалось
выраженное возрастание уровня промежуточных продуктов липопероксидации – уровня МДА и ГПЛ в эритроцитах (р<0,02) на фоне снижения содержания сульфгидрильных групп (р<0,02) и витамина Е в сыворотке крови (р<0,05),
активности каталазы эритроцитов (р<0,05) .
Полученные нами данные определяют необходимость использования
в комплексной терапии больных с острыми воспалительными заболеваниями
внутренних гениталий антиоксидантов и антигипоксантов. Проведены сравнительные серии клинико-лабораторных исследований в 2-х группах больных
с острым сальпингоофоритом, в одной из которых (25 пациенток) применялись
традиционные методы терапии (антибактериальная, дезинтоксикационная,
общеукрепляющая терапия), а в другой (25 пациенток) в комплексе с общепринятым лечением дополнительно были включены антиоксиданты – мексидол
в дозе 100 мг 2 раза в сутки внутримышечно и аевит в дозе 600 000 МЕ внутрь
в сутки. Указанный комплекс препаратов назначался в течение 7–8 дней.
Как оказалось, в группе больных с острым сальпингоофоритом, получавших
в составе комплексной терапии мексидол и аевит, было отмечено более благоприятное течение заболевания по сравнению с пациентками, получавшими
общепринятую терапию. Об этом свидетельствовали уменьшение длительности
периода лихорадки с 3–4 до 2-х дней, быстрое купирование болевого синдрома
и выраженности локальных проявлений патологии. Средняя продолжительность
пребывания в стационаре больных этой группы составила 7,5±1,5 дня, т.е. на 2,2
дня меньше, чем у пациентов, получавших обшепринятую комплексную терапию. При сопоставлении ряда метаболических параметров у пациенток, получавших в составе комплексной терапии антиоксиданты, отмечено снижение
интенсивности процессов свободнорадикального окис-ления, на что указывали
нормализация содержания ГПЛ и МДА в крови.
Таким образом, введение в комплекс терапевтических мероприятий у больных с острым сальпингоофоритом препаратов со свойствами антиоксидантов,
мембранопротекторов способствовало снижению аутоинтоксикации, нормализации метаболического статуса.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Матвеев А.М., Хорольский В.А.
Россия, г. Краснодар, КубГМУ

Восстановление и сохранение репродуктивной функции женщины является одной из основных задач акушерства, гинекологии и репродуктологии.
Частота трубной беременности составляет 7,4–19,7% на 1000 беременностей
(Адамян Л.В., 2008). Применение эндовидеохирургии, использование современных противоспаечных барьерных препаратов являются рутинными методиками
в современной гинекологии, при хирургическом лечении трубной беременности,
в частности (Яковлева Н.В., 2014). Сохранение не только с анатомии, но и функции маточной трубы, профилактика её окклюзии, спаечного процесса в малом
тазу остаются нерешенными вопросами до настоящего времени (Козуб М.Н.,
Козуб Н.И., 2011). Известно, что эндоскопическое лечение трубной беременности с интраоперационным применением противоспаечного барьера снижает
частоту спайкообразования на 31,8%, сохраняет проходимость маточных труб
в 83,3% случаев (Алыев Ш.А., 2010).
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности усовершенствованного комплекса лечебно-диагностических мероприятий по сохранению
фертильности у женщин после хирургического лечения трубной беременности.
Материалы и методы исследования. На клинической базе кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава
России – в Перинатальном центре КМЛДО МУЗ ГБ №2 города Краснодара,
с 2013 г. – ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар) за период 2011–2014 г.г. проведено нерандомизированное, контролируемое, открытое обследование 87 женщин, планирующих
беременность, перенесших эндохирургическое лечение прогрессирующей трубной беременности. В основную (проспективную) группу было включено 35
женщин. В группу сравнения были включены 52 женщины из районов Краснодарского края, которым лечение производилось ранее (ретроспективный анализ
медицинской документации). Женщины групп сравнения были сопоставимы
по возрасту, менструальному и репродуктивному анамнезу, экстрагенитальной
патологии. У женщин основной группы после эндохирургического лечения трубной беременности нами применялся усовершенствованный комплекс лечебнодиагностических мероприятий: 1) после хирургического лечения трубной беременности использовался противоспаечный барьерный препарат; 2) проводилось
бактериологическое и вирусологическое исследование отделяемого из маточных труб (метод ПЦР-диагностики) с последующим определением чувствительности к антибиотикам; 3) с целью реабилитации репродуктивной системы после
завершенной трубной беременности, улучшения регенеративных процессов
в маточных трубах и эффективной контрацепции женщинам основной группы
в послеоперационном периоде индивидуально назначались комбинированные
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оральные контрацептивы (КОК) длительностью 9–12 месяцев. У женщин группы
сравнения противоспаечный барьер не применялся, КОК не назначались.
Из исследования исключались женщины с бесплодием в анамнезе, перенесшие
туботомию, со спаечным процессом III–IV степеней, с наружным эндометриозом.
Полученные результаты. Возраст женщин составил 27,12±0,35 лет. Исходно
спаечный процесс в малом тазу был выявлен у 12 (34%) женщин в основной
группе и у 21 (40%) женщин в группе сравнения (t=0,58, p>0,05). У женщин
основной группы после отмены КОК беременность наступила спонтанно у 25 (71%)
(t=5,29, р<0,001) женщин через 2,8±0,3 (1–5) месяцев vs. у 11 (21%) женщин
группы сравнения через 7,6±0,7 (4–12) месяцев. При отсутствии наступления беременности женщинам выполнялась лапароскопия. Окклюзия маточных труб была
выявлена у 5 (14%) (t=3,3, р<0,01) женщин основной группы vs. у 22 (44%) женщин
группы сравнения. В основной группе спаечный процесс был выявлен вновь только
у 2 (6%) женщин и у 17 (33%) женщин группы сравнения (t=3,55, р<0,001). Таким
образом, было установлено, что применение предлагаемого усовершенствованного комплекса лечебно-диагностических мероприятий значительно уменьшило
частоту рецидива спаечного процесса в малом тазу (χ2 с поправкой Йейтса =10.422,
p<0,01; нормированное значение коэффициента Пирсона = 0.750, сильная сила
связи) и способствовало сохранению фертильности женщины (отношение шансов
(OR)=9.318; χ2 с поправкой Йейтса = 19.775, p<0,01; нормированное значение
коэффициента Пирсона =0.633, сильная сила связи).
Заключение. Применение у женщин, планирующих беременность, после
хирургического лечения трубной беременности усовершенствованного
комплекса лечебно-диагностических мероприятий (использование противоспаечного барьера, верификация флоры отделяемого из маточных труб (метод
ПЦР-диагностики) с последующим определением чувствительности к антибиотикам, индивидуальный подбор в послеоперационном периоде КОК и приём
длительностью 9–12 месяцев) обладает высокой эффективностью.

ЭКСПРЕССИЯ мРНК ГЕНОВ МАРКЕРОВ
ИМПЛАНТАЦИИ В ЭНДОМЕТРИИ
СТИМУЛИРОВАННОГО ЦИКЛА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ
ТРИГГЕРА ОВУЛЯЦИИ
Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Бурменская О.В., Абубакиров А.Н.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Преждевременная лютеинизация (ПЛ – повышение уровня сывороточного
прогестерона (P) в день введения триггера овуляции) является одной из возможных причин низкой эффективности программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) [C. Venetis et al, 2013, M.J. Hill et al, 2015]. Частота встречаемости
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повышения концентраций преовуляторного прогестерона в циклах ЭКО достигает 71% и зависит от используемого исследователями порогового значения Р,
аналога гонадолиберина и характеристик выборки. Уровень Р в день введения
триггера овуляции в 1,5 нг/мл (4,77 нмоль/л) большинство исследователей
рассматривают как пороговый, превышение которого приводит к опережению
созревания эндометрия, смещению «окна имплантации», асинхронному взаимодействию с эмбрионом и, как результат, к неудачам имплантации в программе
ЭКО [I. Van Vaerenbergh et al, 2011, C. Huang et al, 2012]. Опережение созревания эндометрия более чем на 3 дня (по критериям Noyes) является прогностически неблагоприятным для исхода программы ЭКО [A. Tavaniotou et al., 2001,
F. Ubaldi et al.,1997, I. Van Vaerenberg et al., 2011]. Прямые доказательства негативного влияния повышенных концентраций преовуляторного Р на рецептивность эндометрия были показаны лишь в единичных исследованиях при анализе
профиля экспрессии генов маркеров имплантации [R. Li, 2011, E. Labarta, 2011,
I. Van Vaerenbergh, 2011].
Целью исследования явилась оценка влияния концентраций преовуляторного Р на экспрессию мРНК генов маркеров имплантации в эндометрии стимулированного цикла в программе ЭКО.
Проведено молекулярно-генетическое исследование 36 образцов эндометрия, полученных в день аспирации ооцитов в лечебном цикле ЭКО без последующего переноса эмбрионов. Стимуляцию функции яичников проводили
в длинном протоколе с использованием препаратов рФСГ и ЧМГ. В день введения триггера овуляции определяли концентрацию сывороточного Р. В зависимости от уровня Р пациентки были разделены на группы: 1 группа (n=16) –
Р≥4,77 нмоль/л; группа 2 (n=20) – Р<4,77 нмоль/л. Проведен сравнительный
анализ профиля экспрессии мРНК генов маркеров рецептивности в эндометрии
при опережении развития эндометрия более, чем на 3 дня (n=11) и менее, чем
на 3 дня (n=25). С помощью количественной полимеразной цепной реакции
с предварительной стадией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени изучали экспрессию мРНК генов IGF1, ESR1, PGR, MSX1/HOX7,
HOXA10, HOXA11, VEGF общ, VEGF 189, IL1b, IL2, LIF, LIF R, IL8, IL15, IL18, TNFα,
CD56, COX2, MMP11, HB EGF, IGFBP1, CD 68.
При развитии ПЛ в циклах овариальной стимуляции программ ВРТ в эндометрии наблюдалась менее активная экспрессия мРНК 19 (86,3%) генов (IGF,
PGR, MSX/HOX7, HOXA11, VEGF общий, VEGF189, IL1b, IL2, LIF, LIFR, IL8, IL15,
IL18, TNF, CD56, MMP11, HBEGF, IGFBP1, CD68) и более активная мРНК 3 (13,6%)
генов (ESR1, HOXA10, COX2) маркеров имплантации. При этом наиболее существенно была снижена экспрессия мРНК гена TNFα (в 1,4 раза; р=0,042). При
опережении развития эндометрия более чем на 3 дня была существенно снижена
экспрессия мРНК ключевых генов маркеров имплантации: HOXA11 – в 1,8 раз
(р=0,022), IGFBP1 – в 5 раз (р=0,029), CD68 – в 1,7 раз (р=0,043). Экспрессия
остальных маркеров рецептивности была сопоставима между группами.
Повышение концентраций преовуляторного Р≥4,77 нмоль/л ассоциировано с изменением профиля экспрессии мРНК генов маркеров имплантации.
Опережение развития эндометрия более, чем на 3 дня является подтверждением
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нарушения рецептивности эндометрия и прогностическим фактором неудач
имплантации в программе ЭКО.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Кравцова Е.И.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) регистрируется почти у 70%
пациенток с перитонеальным эндометриозом (ПЭ). Ведущим патогенетическим
фактором СХТБ при ПЭ многие исследователи считают воспалительные изменения, связанные с иммунологическими дисфункциями. При СХТБ женщины, как
правило, предъявляют жалобы, характерные для эмоционально-личностных нарушений, которые существенно нарушают качество жизни и социальную адаптацию.
По данным литературных источников одним из патогенетических звеньев развития
психоэмоциональных расстройств является иммунологический дисбаланс, включающий гиперактивацию провоспалительного звена цитокинового каскада, что
и определяет целесообразность изучения взаимосвязи клинико-иммунологических
и психоэмоциональных расстройств у пациенток с СХТБ, обусловленной ПЭ.
Нами были обследованы 98 пациенток СХТБ, обусловленной ПЭ, у 53 из них
процесс был выявлен впервые (1 группа), а у 45 – наблюдалось рецидивирование (2-группа). Группой контроля послужили 30 условно здоровых женщин
фертильного возраста. Помимо СХТБ, у 26,6% больных присутствовала дисменорея, у 18,4% – диспареуния, 6,1% пациенток отмечали явления менометроррагии. Психоэмоциональные расстройства наблюдались в той или иной степени
наблюдались у всех пациенток в виде жалоб на повышенную раздражительность,
нарушение сна, снижение работоспособности, потерю интереса к окружающему
миру, подавленное настроение.
Диагноз ПЭ у всех больных был установлен при лапароскопии с определением стадии процесса в соответствии с Американской классификацией эндометриоза R-AFS (1985) и подтвержден патоморфологическим исследованием
биоптатов. Выраженность болевого синдрома изучали при помощи Визуальной
аналоговой шкалы боли, которую пациентки характеризовали как умеренную
(4–6 баллов). Для определения психологического статуса проводилось анкетирование: тест Спилберга-Ханина для оценки реактивной и личностной тревожности и вопросник SP-36 для оценки качества жизни. Содержание цитокинов
периферической крови (ИЛ1β, РАИЛ-1, ИЛ2, ИЛ10, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ4) определяли
методом иммуноферментного анализа. Статистическая обработка результатов
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проводилась с использованием пакета статистических программ «Excel 2010»,
«Statistica, 8 v. Различие центральных параметров распределений проводилось
с помощью критерия Уитни-Манни.
При лапароскопии у 66,0% пациенток 1 группы и 53,3% 2 группы установлена легкая стадия ПЭ, у остальных – умеренная стадия. Отмечено усиление
выраженности клинической симптоматики при увеличении стадии заболевания.
Однако, достоверной корреляции между симптомами и стадией ПЭ не обнаружено. Анализ результатов оценки цитокинов установил повышенный уровень
провоспалительных цитокинов (ИЛ1β, ИЛ8, ИЛ6, ИЛ2) и противовоспалительного ИЛ4 в сыворотке крови всех пациенток с ПЭ, наиболее выраженный во 2
группе (p<0,01). При этом концентрация противовоспалительного ИЛ10 у пациенток с впервые выявленным ПЭ практически не отличалась от группы контроля,
тогда как при рецидивах ПЭ имелось достоверное снижение его уровня (p<0,01).
Достоверных отличий внутри групп, в зависимости от стадии процесса отмечено
не было. При оценке исходного уровня тревожности у пациенток обеих клинических групп показатели выходили за нормативные границы, но достоверная
корреляционная взаимосвязь между выраженностью психоэмоциональных
расстройств и стадией эндометриоза отсутствовала. Однако, в группе с рецидивом СХТБ при ПЭ уровень тревожности как реактивной, так и личностной был
достоверно выше (p<0,05). Показатели качества жизни по всем шкалам физического и психического компонентов здоровья также были достоверно снижены
у пациенток с рецидивом процесса (p<0,05). Необходимо отметить, что степень
активации провоспалительного звена цитокинов при СХТБ, обусловленной ПЭ
имела прямую корреляцию с выраженностью психоэмоциональных расстройств
у пациенток, при различном характере течения заболевания (впервые выявленный ПЭ или рецидив). Таким образом, выявленная достоверная взаимосвязь
показателей цитокинового статуса и психоэмоциональных расстройств позволяет предположить определенную патогенетическую роль иммунологических
дисфункций в развитии эмоциональных личностных нарушений. Полученные
данные обосновывают целесообразность дифференциального включения иммунотропных препаратов в комплексную терапию СХТБ при ПЭ при различном
характере течения перитонеального эндометриоза.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ С ТАЗОВЫМИ
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМИ СПАЙКАМИ И СИНДРОМОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Репина Н.Б., Бен Салха Мехди
Россия, г. Рязань, ГБОУ ВПО Рязанский ГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России

Одной из актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии
является образование послеоперационных сращений в брюшной полости.
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Возможности хирургии и улучшение диагностики заболеваний обуславливает
ежегодное увеличение количества оперируемых женщин на органах малого таза.
Наиболее существенную часть отдалённых последствий данной патологии для
женщин фертильного возраста составляют репродуктивные потери, связанные
с трубно-перитонеальным бесплодием. Спайки также 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. Синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) – процесс генетически детерминированный и его отдельные проявления высоко распространены
в популяции, эти изменения могут являться основой гинекологической патологии вообще и спаечного процесса в частности.
Цель исследования: изучение семейного анамнеза и его прогностической
значимости по совокупности фенотипических маркеров ДСТ у родственников
первой линии родства женщин с хронической тазовой болью и тазовыми перитонеальными спайками после перенесенных оперативных вмешательств в анамнезе.
Материалы и методы исследования: изучен семейный анамнез 67 женщин
с хронической тазовой болью и спаечным процессом органов малого таза
за период 2006–2012 гг. с лапаротомическими вмешательствами в анамнезе
по поводу доброкачественных образований яичников и миомы матки. Все пациентки исследуемой группы имели разнообразные проявления дисплазии соединительной ткани.
Наличие тех или иных гетерогенных синдромов и симптомов ДСТ
у родственников (мать, сестры) обследуемых женщин отмечено в 53 случаях
(79%). Отсутствие фенотипических признаков дисплазии соединительной
ткани отмечено у 14 родственниц (21%). Спланхноптоз выявлен у 11 женщин
первой линии родства (16,4%), смешанный сосудистый синдром определялся
в 38 случаях (56,7%) (патология клапанов сердца, преимущественно пролапс
митрального клапана, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, варикозное
расширение вен нижних конечностей). Группа из 27 (40,2%) родственниц – это
женщины с висцеральным синдромом (дуаденогастральные и гастроэзофагальные рефлюксы, гастроптоз, синдром раздраженной кишки). Вертеброгенный
синдром (остеохондроз, межпозвонковые грыжи) отмечен в 49 (73%) случаях.
Установлена высокая частота миопии – 39 (58,2%) женщин первой линии родства
имели миопию средней и высокой степени. У 12 (17,9%) родственниц выявлена
склонность к грыжеобразованию. В 23 случаях (34,3%) проведено оперативное
лечение по поводу генитального пролапса. Смешанные формы определены у 35
родственниц (52,2%).
Выводы: не исключено, что склонность к формированию спаек как один из вариантов недифференцированных форм дисплазии соединительной ткани, является
генофенотипически обусловленной, что обуславливает необходимость выявления
групп риска и выбора наиболее оптимальной терапии каждого пациента.
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МЕТРОЦЕЛЕ С ЭЛОНГАЦИЕЙ ШЕЙКИ КАК
ВАРИАНТ ПРОЛАПСА МАТКИ
Романенко Н.М.
Россия, г. Симферополь, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»

Среди гинекологических заболеваний больные с выпадением (пролапсом)
тазовых органов составляют от 2% (у нерожавших женщин) до 12 % (у женщин,
имевших в анамнезе 2 и более родов). В зависимости от того, какой орган выполняет грыжевой мешок, образованный влагалищной стенкой, выделяют клиникоанатомические типы пролапса: метроцеле (пролапс матки), цистоцеле (пролапс
передней стенки), ректоцеле (пролапс задней стенки), пролапс вагинального
свода, энтероцеле. Согласно классификации пролапса тазовых органов (POP-Q)
имеются 6 точек на стенках влагалища и шейке матки, измеряемых по отношению к гименальному кольцу и позволяющих определить степень пролапса.
Цель: для исключения ошибок при определении объема и способа коррекции метроцеле разработать алгоритм диагностики и оперативного лечения
метроцеле с элонгированной шейкой матки и без элонгации.
Материалы и методы. За период с 2010 по 2014 г.г. нами было обследовано
и прооперировано 250 пациенток с пролапсом матки, из них у 175 (70%) имело
место метроцеле с элонгацией шейки матки. Для диагностики пролапса матки
выполняли следующий объем исследований: бимануальное исследование и трансабдоминальное УЗИ; цервикометрия проводилась с помощью трансвагинального
УЗИ; длина матки определялась интраоперационно по маточному зонду.
Результаты и их обсуждение.
Согласно классификации POP-Q различают 4 стадии метроцеле. В связи
с тем, что выпадение элонгированной шейки можно принять за выпадение
матки, для дифференцированного подхода к диагностике пролапса матки нами
предложена в классификацию POP-Q дополнительная 7 точка измерения –
точка стояния дна матки F (fundus uteri) (авторское свидетельство №56232
от 29.08.2014 г. Украина, Министерство образования и науки, Гос. департамент
интеллектуальной собственности). Введение дополнительной точки измерения
позволит дифференцировать выпадение матки без элонгации шейки и выпадение элонгированной шейки матки, как варианта метроцеле, и определить объем
хирургической коррекции. На основании этого, нами разработан алгоритм
диагностики и хирургической тактики ведения пациенток с метроцеле с элонгированной шейкой матки и без элонгации (авторское свидетельство №56231
от 29.08.2014 г., Украина, Министерство образования и науки, Гос. департамент
интеллектуальной собственности).
При метроцеле с элонгированной шейкой без смещения матки книзу
у женщин детородного возраста показана хирургическая коррекция с сохранением менструальной и детородной функций: при длине матки до 10 см показано выполнение операции ампутации шейки матки по Штурмдорфу; при длине
матки более 10 см показана Манчестерская операция.
При метроцеле с элонгацией шейки и смещением матки книзу, в сторону
гименального кольца, показана влагалищная экстирпация. Однако, с целью
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сохранения тела матки возможно выполнение Манчестерской операции с сакрогистеропексией с помощью проленовой сетки или установка системы ПРОЛИФТ.
Выводы. Предложенный алгоритм диагностики пролапса матки позволит
дифференцированно подойти к определению варианта метроцеле, правильно
выбрать способ хирургической коррекции и, тем самым, избежать повторного
хирургического вмешательства вследствие ошибочно выбранной тактики устранения дефекта.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА МАТКИ И СТЕНОК
ВЛАГАЛИЩА
Романенко Н.М., Памфамиров Ю.К., Кучеренко Ю.А.
Россия, г. Симферополь, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского

Среди гинекологических заболеваний больные с выпадением (пролапсом) женских половых органов составляют от 3,8 до 28 %. Пролапс внутренних
половых органов представляет собой заболевание, которое нередко является
причиной нарушения различных функций организма (менструальной, половой, детородной, мочеиспускательной), значительно снижает трудоспособность
больной, причиняет ей не только физические, но и моральные страдания. Выпадение матки и передней стенки влагалища значительно изменяют положение
мочевого пузыря и уретры, в результате чего могут возникать анатомические
и функциональные изменения со стороны органов мочевыделительной системы.
Цель: изучение отдаленных результатов оперативного лечения больных
с пролапсом матки и стенок влагалища.
Материалы и методы. За 2006–2015 годы нами прооперирована 121
женщина в возрасте от 22 до 81 года с опущением стенок влагалища и образованием цисто- и/или ректоцеле и пролапсом матки. Элонгация шейки без смещения матки книзу выявлена у 70 больных до 40 лет. При диагностике использовали классификацию POP-Q. Длину матки устанавливали интраоперационно
по маточному зонду.
Результаты и обсуждение. Выбор метода хирургического лечения зависел
от типа пролапса (метроцеле, цистоцеле, ректоцеле), от состояния соединительной ткани и мышечных структур аппарата, который поддерживает, подвешивает и фиксирует матку, от соматической патологии, от возраста женщины.
Переднюю кольпорафию и кольпоперинеорафию проведено у 33 больных.
При передней кольпоррафии обязательно проводили мобилизацию мочевого
пузыря. Более сложными являлись случаи сочетания цистоцеле со стрессовым
недержанием мочи у 18 больных, что потребовало проведение пластики уретры
по Келли. Манчестерская операция выполнена у 70 женщин с элонгированной
шейкой. Во время операции особое внимание уделяли укреплению шеечноперешеечной зоны шейки пучками кардинальных связок. Операция позволяла
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обеспечить надежную фиксацию матки в физиологическом положении, сохранить нормальную менструальную и детородную функции женщины. У 7 женщин
пожилого возраста с тяжелой экстрагенитальной патологией и полным выпадении матки проведено частичное замыкание влагалища по Кару. Влагалищная экстирпация по методу Мейо выполнена у 11 больных. Первые дни после
операции больные получали обезболивающие, антибактериальные препараты,
проведено лечение сопутствующих заболеваний, меры профилактики тромбоэмболических осложнений. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 года
до 9 лет. После Манчестерской операции у 66 пациенток при осмотре в зеркалах и бимануальном исследовании выявлено: культя шейки матки размещается
достаточно высоко, стенки влагалища подтянуты и не свисают в область половой
щели, у 4 женщин – цистоцеле (2,0х1,0 см). У 2 больных через год после проведения влагалищной экстирпации по методу Мейо наблюдался пролапс вагинального свода. У 2 больных через год после кольпорафии и кольпоперинеорафии
наступил рецидив.
Выводы. Хирургическое лечение женщин с пролапсом половых органов
является оптимальным методом коррекции данной патологии. Выбор метода
хирургической коррекции зависит от типа пролапса, наличия сопутствующей
патологии, возраста женщины.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДРИЛЛИНГА НА
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЯИЧНИКОВ
Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В., Симрок Н.И.
Украина, г. Луганск, ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является частой причиной нормогонадотропной ановуляции у 0,6–11% пациенток, обратившихся по поводу бесплодия в браке, и у 30% среди тех, кто нуждается в оперативном лечении бесплодия.
Хирургическое лечение СПКЯ эволюционировало от экспериментальной клиновидной резекции к применению лазерной энергии. Однако ни один из хирургических методов не решает проблему бесплодия при СПКЯ до конца.
Целью нашего исследования была оценка клинической эффективности
лазерного дриллинга в отношении функциональной активности яичников.
Для решения поставленных задач нами прооперировано 251 женщина.
Основную группу (I) составили 110 пациенток, которым выполнялось оперативное лечение яичников с помощью лазерного дриллинга с использованием
гольмиевого лазера (ЛДЯ). Группу сравнения (II) составили 69 пациенток, которым выполнялась термокаутеризация яичников (ТКЯ). В группу сравнения (III)
вошли 72 пациентки, которые получили оперативное лечение в объеме лапароскопической резекции яичников (ЛРЯ). Группу контроля составили 30 молодых
здоровых женщин той же популяции и возраста. Лапароскопию осуществляли
по традиционной методике с помощью лапароскопа фирмы «Karl Storz» (Герма123
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ния). Для термокаутеризации использовали зонд, резекцию яичников осуществляли ножницами, а для коагуляции раневой поверхности биполярные щипцы
фирмы «Karl Storz». Лазерный дрилинг мы осуществляли с помощью кварц полимерного световода установки (Dornier Medials H). В послеоперационном периоде
важным критерием оценки структурно-функциональной активности яичников
было определение объема фолликулярного аппарата и оценка кровоснабжения
яичника. Мы проводили исследования через три месяца после оперативного
вмешательства.
После проведенного оперативного лечения у пациенток с СПКЯ максимальная скорость кровотока снижалась в 1,3 раза (р<0,02), повышался пульсационный индекс и снижался индекс резистентности, что свидетельствует о снижении сосудистой резистентности и указывает на нормализацию кровообращения
в яичниках. Более того, эти показатели достоверно не отличались от таковых
в контрольной группе и соответствовали фазам менструального цикла. Следует
также отметить, что проведенное оперативное лечение было эффективным
у женщин всех групп. Положительный допплеровский эффект мы связываем
с улучшением функциональной активности желтого тела, повышением его
васкуляризации за счет улучшения кровенаполнения на фоне оперативного
вмешательства. У 215 (85,7%) пациенток оперативная стимуляция овуляции
была успешной и верифицировалась на основании последовательной ультразвуковой визуализации роста и созревания одного или нескольких доминантных фолликулов с последующей овуляцией и образованием желтого тела. Эти
процессы сопровождались пролиферативными и секреторными изменениями
в эндометрии. После предложенного нами лечения у 87% пациенток из группы
КРЯ и 45,7% из группы ТКЯ определялась гипоэхогенная неоднородная структура желтого тела, недоразвитие сосудистой сети желтого тела, что проявлялось уменьшением числа цветовых локусов по его периферии, а также изменена
скорость кровотока в стромальных артериях и артериях желтого тела, выявлено
отсутствие снижения индекса резистентности, характерное для нормального
желтого тела. В группе женщин ЛДЯ, после оперативного лечения, почти в 98%
стенка желтого тела отчетливо визуализировалась и имела толщину 2,5±0,5 мм.
Таким образом, применение оперативного лечения женщин с СПКЯ положительно влияет на фолликулогенез и циклические процессы в эндометрии,
что связано с лучшей васкуляризацией яичника после операции, его кровенаполнением и повышением функциональной активности желтого тела. При этом,
применение гольмиевого лазера является более эффективным, чем сравниваемые методики. Ультразвуковое исследование является достоверным скрининговым методом в оценке особенностей акустического построения фолликулов
и эндометрия как перед операцией, так и в послеоперационном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ
ПОСЛЕ БАЛЛОННОЙ ТЕРМОАБЛАЦИИ
ЭНДОМЕТРИЯ СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС»
В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Согикян А.С., Самсонова И.П., Камаева Е.Г.
Россия, г. Ростов на Дону

Актуальность. Одним из методов лечения метроррагий и гиперпластических рецидивирующих процессов эндометрия, полипозов эндометрия является
баллонная термоаблация эндометрия системой «Термачойс».
Цель: оценить клиническую эффективность, безопасность термоаблации
эндометрия и установить критерии ультразвуковой картины после применения
данного метода.
Материалы и методы обследования. Термоаблация эндометрия системой
«Термачойс» в период с апреля 2012 года по декабрь 2014 года проведена 28
женщинам пременопаузального периода с гиперполименорреей и 10 женщинам
с рецидивирующей доброкачественной патологией эндометрия. За 1–2 месяца
до процедуры всем пациенткам произведена гистероскопия с последующим
раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального
канала. По данным гистологических заключений: в 12 (31,58%) случаях имелась
диффузно-полиповидная гиперплазия эндометрия пролиферативного типа;
в 9 (23,7%) случаях выявлен железисто-фиброзный полип эндометрия на фоне
хронического эндометрита; в 8 (21,05%) случаях очаговая гиперплазия эндометрия и в 9 (23,7%) случаях железисто-кистозная гиперплазия эндометрия пролиферативного типа с формированием полипов.
Все женщины до процедуры прошли полное бактериально-вирусное
обследование с обязательным выполнением бактериального посева на флору
с чувствительностью к антибиотикам и исследованием флоры системой
«Фемофлор-скрин». До выполнения процедуры проводилось УЗИ ОМТ с обязательным измерением длины полости матки и толщины стенок матки. Длина
полости матки составила от 5 до 14 см, толщина миометрия не менее 10 мм.
Критерием исключения служило наличие субмукозной миомы матки, наличие
рубца на матке после кесарева сечения.
Результаты и их обсуждение. Продолжительность процедуры всего восемь
минут. После процедуры практически все пациентки отмечали наличие умеренных тянущих болей внизу живота, умеренных кровянистых выделений. Ни в
одном случае не отмечалось подъема температуры. УЗИ проводилось через 2–4
недели, 6–8 недель и через 6–12 месяцев. При УЗИ в ранний период до 2–4 недель
по всему периметру полости матки определялась строго очерченная гипоэхогенная зона толщиной от 3 до 5 мм, включающая в себя трубные углы матки
и базальный слой эндометрия, что соответствовало данным о глубине деструкции данного вида аблации эндометрия. Обращало на себя внимание отсутствие
субэндометриального кровотока. По нашим УЗ-наблюдениям через 6–8 недель
видимая ранее гипоэхогенная зона не определялась. Стенки полости матки
практически сомкнуты, утолщены, повышенной эхогенности, неоднородной
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структурности. В ряде случаев определялись синехии в полости матки. И через
6-12 месяцев при ЦДК субэндометриальный кровоток не определялся. Отмечалось во всех случаях уменьшение матки в размерах, миомы матки с тенденцией
к регрессии. Ни одна из пациенток жалоб не предъявляет, в перименопаузальном периоде отмечались скудные менструальные выделения, в пре- и постменопаузальном периоде – стойкая аменорея.
Выводы. 1. Термоаблация эндометрия системой «Термачойс» является безопасным и высокоэффективным методом лечения гиперменорреи и доброкачественной патологии эндометрия у женщин в пери – и постменопаузе при соблюдении условий проведения процедуры.
2. Быстрота выполнения процедуры, возможность тщательной деструкции
слизистой полости матки, минимизации побочных эффектов и осложнений
является значимым при выборе такого лечения данной патологии.
3. Возможность ультразвукового контроля до и после проведения процедуры.
Заключение. Проведённые наблюдения позволяют выработать критерии
оценки степени деструкции слизистой полости матки и оценки субэндометриального кровотока при ЦДК.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
СКАНИРОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ «ТРУСКРИН»
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У РАБОТНИЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Согикян А.С., Федотова О.И.
Россия, г. Ростов на Дону

Заболеваемость раком шейки матки продолжает расти. Одним из факторов
риска является влияние неблагоприятных производственных факторов. У работниц, длительно контактирующих с химическими факторами (органическими
растворителями, предельными и непредельными углеводородами), достоверно
чаще выявляются предраковые состояния шейки матки различной степени
выраженности.
Под постоянным воздействием химических факторов происходит значительное нарушение микробной флоры, выраженное снижение клеточного
и гуморального звеньев иммунитета, что создает неблагоприятный фон и ведет
к формированию патологии шейки матки.
Необходимым условием эффективной профилактики и своевременной
диагностики является четкое выполнение алгоритма обследования и лечения.
Однако при использовании традиционного цитологического скрининга, высока
доля ложноотрицательных результатов.
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Цель исследования: оценить эффективность оптико-электронного сканирования шейки матки (Truscreen) в выявлении предраковых заболеваний
у женщин, контактирующих с химическими веществами.
Материалы и методы исследования: обследовано 55 женщин (маляры, изолировщицы), работающих с производными бензола, органическими растворителями.
При проведении профосмотра обследуемым женщинам проведено оптикоэлектронное сканирование с использованием портативного диагностического
сканера «Трускрин». Результаты оценивались в режиме реального времени
и имели 2 варианта: «normal» и «abnormal».
Цитологическое исследование проведено всем обследуемым женщинам.
В группе с результатами сканирования «normal»-35 цитологическое исследование во всех случаях подтвердило отсутствие плоскоклеточного интраэпителиального поражения.
Пациенткам с «abnormal»-25 проведено комплексное обследование, включающее помимо цитологического исследования, кольпоскопию, ВПЧ тест, биопсию шейки матки.
В группе женщин с результатами сканирования «abnormal» при цитологическом исследовании в 7 случаях выявлена cin 1-2, в 8 случаях – косвенные
признаки ПВИ, гиперкератоз. Аномальная кольпоскопическая картина определялась у 18 женщин: Lsil – 11случаев, Hsil -7.
В 10 случаях цитологическое исследование оказалось ложноотрицательным
и не показало наличие интраэпителиальной неоплазии.
Заключение: у всех женщин, работающих в контакте с химическими факторами,
необходимо прогнозировать возможное развитие патологии шейки матки, поэтому
при проведении профилактических осмотров целесообразно в алгоритм обследования включать скрининговое оптико-электронное сканирование «Truscreen», что
позволит повысить долю ранней выявляемости патологии шейки матки.

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН
ПРИ БЕСПЛОДИИ В БРАКЕ
Стеняева Н.Н., Чаусов А., Хритинин Д.Ф., Сухих Г.Т.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В современном обществе материнство и отцовство остаются базовым
жизненным предназначением, способом личной самореализации и значимой
социально-психологической функцией. Статус фертильности относится к одним
из наиболее важных факторов, влияющих на качество семейных, супружеских
отношений, и в целом на качество жизни.
Цель: оценить особенности сексуальной функции у женщин, страдающих
бесплодием.
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Проведено открытое сравнительное исследование сексуальной функции
у пациенток гинекологической клиники, проходивших рутинное обследование (группа 1), и женщин, обратившихся для лечения по поводу бесплодия
(группа 2). Критериями включения были репродуктивный возраст и наличие
сексуального партнера. Группу 1 составили 829 фертильных женщин в возрасте
31,42±6,37. В группу 2 включены 157 пациенток с различными типами бесплодия в возрасте 33,38±4,96 лет. Особенности сексуального функционирования
участниц опроса были оценены с помощью анкеты «Индекс женской сексуальной функции», сертифицированной русскоязычной версии опросника «Female
Sexual Functioning Index» (FSFI). Дополнительно пациентки ответили на вопросы:
«Считаете ли Вы, что у Вас есть сексуальные проблемы?», «Готовы ли Вы обратиться к врачу для решения сексуальных проблем?» Статистическая обработка
данных проводилась с использованием метод корреляционного анализа. Различия считали достоверными при р<0,05.
Мы не обнаружили существенных различий между двумя группами в доменах «желание», «любрикация», «боль» и общей суммы баллов FSFI. Однако
в доменах «возбуждение» (4,34+1,19 в группе 1 против 4,71+0,85 в группе 2),
«оргазм» (4,38+1,31 против 4,80+1,49), и «удовлетворенность» (4,48+1,73
против 4,72+1,30) выявлены статистически значимые различия.
17.78% в группе 1 по сравнению с 11,46% в группе 2 считали, что они имели
сексуальные дисфункции, 26,78% в группе 1 по сравнению с 22,93% в группе
2 не были уверены с ответом. 25.75% против 12.10% были готовы обратиться
к сексологу, 26,54% против 22,93% сомневался с ответом.
Известно, что понятие нормы сексуальной функции широко варьируется.
Удовлетворенность половой жизнью в целом не всегда сопоставима с результатами психометрических исследований. Бесплодие – важный стрессор для супружеской пары, влияющий на самооценку, сексуальную идентичность и сексуальную жизнь в целом. Тем не менее, наше исследование показало, что для женщин,
которые активно стремятся преодолеть бесплодие, характерен более высокий
уровень сексуального функционирования по сравнению с пациентками, проходящими рутинное обследование в гинекологической клинике.

ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК
С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ
Сыркашева А.Г., Казакова В.А., Агаршева М.А.,
Макарова Н.П., Долгушина Н.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Значительная часть ооцитов, получаемых в программах вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ), имеет аномалии строения – дисморфизмы,
которые подразделяют на две большие группы – цитоплазматические и экстра128
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цитоплазматические. В литературе имеются противоречивые данные о влиянии
различных дисморфизмов на частоту оплодотворения ооцитов, качество эмбрионов и наступление беременности.
Целью исследования явилась оценка влияния различных дисморфизмов
ооцитов на исходы программ экстракорпорального оплодотворения/интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ЭКО/ИКСИ).
В исследование были включены 343 женщины, из них 139 женщин с цитоплазматическими дисморфизмами ооцитов (группа №1), 97 женщин с экстрацитоплазматическими дисморфизмами ооцитов (группа №2) и 107 женщин
с морфологически нормальными ооцитами (контрольная группа №3). Было
получено 2134 ооцита, из которых 1793 (84%) находились на стадии MII, при
этом в группе №1 получили 688 ооцитов (38,4%), в группе №2 – 476 (26,5%),
а в группе №3 – 629 (35,1%). Морфологическая оценка ооцитов проводилась
эмбриологом во время проведения процедуры ИКСИ, а эмбрионов на 3-и сутки
культивирования. Биохимическую беременность регистрировали при положительном анализе крови на бета-субъединицу хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ) через 14 дней после переноса эмбрионов (ПЭ), а клиническую
беременность – при визуализации плодного яйца в полости матки при ультразвуковом исследовании через 21 день после ПЭ.
В группе №1 частота оплодотворения при проведении оплодотворения методом ИКСИ составила 83,6%, в группе №2 – 87,4%, а в группе контроля – 88,4%
(р=0,0284). При этом качество полученных эмбрионов значительно различалось между группами: доля эмбрионов класса A составила 46,6% в группе №1,
52,6% в группе №2 и 65,7% в группе №3 (p<0,0001), соответственно, в группах
сравнения было получено 37,2%, 36,1%, 27,3% эмбрионов класса B (p=0,0008)
и 11,5%, 10,3% и 5,2% эмбрионов класса С (р=0,0005), а остановка дробления произошла у 24,7%, 4,1% и 1,8% эмбрионов, соответственно (р=0,0004).
В группе №3 не было циклов с отменой ПЭ по причине отсутствия пригодных
для переноса эмбрионов, а в группах с дисморфизмами ооцитов частота циклов
с отменой ПЭ составила 5,8% в первой и 7,2% во второй группе (p<0,05). Частота
наступления беременности также существенно снижалась при наличии дисморфизмов: биохимическая беременность наступала в первой группе в 27,3%
случаев, во второй – в 39,2%, а в третьей группе – в 57,0% (р˂0,001), а клиническая в 24,6%, 39,2% и 56,1% случаев, соответственно (р˂0,001). Был проведен
многофакторный анализ оценки шансов наступления клинической беременности в различных группах в зависимости от влияния клинико-анамнестических
особенностей пациенток, особенностей протокола стимуляции, а также наличия
или отсутствия дисморфизмов ооцитов. Скорректированное отношение шансов
наступления клинической беременности (ОШкор) составило в группе №1 – 3,69
(95% ДИ 2,12; 6,14), в группе №2 – 1,42 (95% ДИ 1,07; 1,89).
Ооциты со структурными аномалиями, особенно цитоплазматическими,
имеют низкую частоту оплодотворения, приводят к формированию эмбрионов
низкого качества, что приводит к низкой частоте наступления беременности.
Это свидетельствует о важности неинвазивной морфологической оценки ооцитов перед проведением ИКСИ для прогноза эффективности программ ЭКО.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ
НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ С УЧЕТОМ
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Хлебкова Ю.С., Вишнякова П.А., Погосян Ш.М., Высоких М.Ю.,
Межевитинова Е.А., Прилепская В.Н.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Цервикальные интраэпителиальные неоплазии (ЦИН) – относятся к предраковым заболеваниям шейки матки. В структуре патологии шейки матки
у женщин репродуктивного возраста ЦИН составляют 17–29%.
В настоящее время в генезе возникновения опухолей широко исследуется
нарушение функции митохондриального аппарата клетки. Метаболизм опухолевых клеток имеет определенные особенности, дающие им преимущества
по сравнению с нормальными клетками. Известно, что при опухолевой трансформации повышается скорость как аэробного, так и анаэробного гликолиза,
процессов происходящих с участием митохондрий. Превалирование анаэробного гликолиза в опухолевых клетках объясняется быстрым ростом опухоли
при недостатке кровеносных сосудов. Малигнизация клеток также происходит
в связи с нарушением последовательности реакций каскада запрограммированной клеточной гибели, в реализации которого важнейшую роль играют митохондрии. Отсутствие возможности перейти к апоптозу ведет к бесконтрольной
пролиферации и злокачественному перерождению клетки. В связи с этим, поиск
новых прогностических маркеров, ассоциированных с митохондриями, является актуальной задачей, которая в дальнейшем может играть значимую роль
в ранней диагностике и прогнозировании течения заболеваний шейки матки.
Цель исследования: повысить эффективность диагностики и разработать
тактику ведения пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями на основании изучения маркеров прогнозирования, таких как белок наружной митохондриальной мембраны потенциал-зависимый анионный канал 1
(VDAC1) и белок гексокиназа 2 (HK2).
В исследование были включены 32 женщины раннего репродуктивного
возраста от 20 до 30 лет, обратившихся в научно-поликлиническое отделение
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Всем пациенткам перед
включением в исследование проводилось клинико-лабораторное обследование.
По результатам цитологического исследования все пациентки (100%) были
разделены на 4 группы: контрольная группа – 10 (31%), пациентки с ASCUS – 9
(28%); с LSIL – 8 (25%); с HSIL – 5 пациенток (16%). Всем пациенткам проводилось определение уровня экспрессии белков VDAC1 и HK2 в соскобе эпителия
шейки матки методом вестерн-блот анализа с детекцией хемилюминисценции
по протоколу.
Результаты вестерн-блот анализа показали, что уровень относительной
экспрессии белка VDAC1 в группе пациенток с HSIL достоверно выше по срав130
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нению с контролем, средние значения составляют 86,2 и 38, 5 соответсвенно.
В случае белка HK2 относительный уровень экспрессии в группе с HSIL составил – 28,9, что так же достоверно выше по сравнению с группой контроля – 10,2.
Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение о наличии
взаимосвязи между уровнями экспрессии белка наружной митохондриальной
мембраны VDAC1, фермента гексокиназы 2 и степенью тяжести цервикальной
интраэпителиальной неоплазии. Эти данные свидетельствуют о том, что белки
могут являться потенциальными маркерами прогнозирования прогрессии ЦИН
и РШМ на ранних стадиях, что требует проведение дальнейшего исследования.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
МИОМЭКТОМИИ
Хорольский В.А.
Россия, г. Краснодар, КубГМУ

Цель исследования – оценка эффективности прегравидарной подготовки
в профилактике осложнений гестации у женщин после миомэктомии.
Материал и методы исследования. Обследовано 300 женщин с миомой
матки (ММ) и проведенной ранее эндоскопической (лапароскопической)
миомэктомией (МЭ). Средний возраст обследованных женщин – 33,4±3,2 года,
длительность заболеванием ММ 4,25±1,4 лет. В I клиническую группу включено 150 женщин, которым после МЭ проводилась прегравидарная подготовка;
во II клиническую группу – 150 женщин, которым не проводилась прегравидарная подготовка. Женщинам I группы после МЭ с целью отсрочки беременности для регенерации миометрия, эндометрия, антирецидивного лечения ММ
назначались микродозированные комбинированные оральные контрацептивы
(КОК) на период 9–12 месяцев. Прегравидарная подготовка включала витамины
группы В (В6 и В12), прием фолиевой кислоты, омег-3 – полиненасыщенных
жирных кислот, прогестерона.
Результаты. При иммуногистохимическом исследовании удаленных миоматозных узлов женщин I группы частота выявления мутации p53 составила 21,4%,
Bcl-2 – 85,7%, Ki-67 – 64%. При наличии мутации Bcl-2 интенсивность экспрессии данного фактора в 54% была слабая, в 46% – интенсивная. Временной интервал между завершением лечения и наступлением беременности (в I группе после
прекращения приема КОК, во II группе после МЭ) в I группе составил 2,8 (от 1
до 5) месяцев, во II группе 6,0 (от 1 до 14) месяцев. При УЗ-контроле состояния
рубца на матке после МЭ у женщин I группы в прегравидарном периоде в миометрии визуализировались структуры без четких контуров, средней эхогенности
с точечными гиперэхогенными включениями (предположительно – шовный
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материал) с локусами кровотока или без локусов кровотока. Локусы кровотока определялись до 3 месяца после МЭ, через 6 месяцев и позднее не определялись ни у одной женщины. В I триместре беременности при УЗИ отмечено,
что объёма хориона был сопоставим в обеих группах: у женщин I группы составил 10,8 см3 до 8 недель беременности и 98,5 см3 до 13 недель беременности;
у женщин II группы объёма хориона до 8 недель беременности составил 10,5
см3 и до 13 недель беременности 97 см3. При оценке осложнений гестации выяснилось, что в I триместре беременности у женщин II группы частота угрожающего самоаборта была почти в 2 раза выше и потребовавшаяся госпитализация
в ряде случаев до 25 дней. У 12% женщин I группы и 14% женщин II группы в I
триместре беременности выявлена железодефицитная анемия легкой степени.
Течение беременности в III триместре у женщин II группы было более осложненным. Угрожающие преждевременные роды, преждевременные роды, умеренная
преэклампсия у женщин II группы отмечены чаще более, чем в 2 раза. Только
у женщин II группы диагностирована тяжелая преэклампсия, преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), аномалии прикрепления плаценты. Отметим, что только у 11% женщин II группы были клинические
признаки аномалий прикрепления плаценты: у 7% женщин placenta accretа,
у 1% – placenta incretа, у 2 placenta percretа. Обращает внимание тот факт, что
во всех случаях аномалия прикрепления плаценты беременность наступила
в первые 3 месяца после МЭ. УЗ-признаки хронической недостаточности отмечались у абсолютного числа женщин II группы и 86% женщин I группы. При
оценке клинического течения миомы матки при наступившей беременности
нами было выявлено, что произошло увеличение числа и размеров миоматозных
узлов, причем во II группе в 1,6 раз. Во время беременности только у 4 женщин II
группы в III триместре беременности при УЗИ в миометрии по передней стенке
матки определялось штрихи гиперэхогенности, локальное истончение миометрия 1–2 мм диаметром до 30 мм, что расценено как несостоятельность рубца
на матке после МЭ. Действительно, при лапаротомии для родоразрешения путем
кесарев сечения визуализировался участок истончения матки в виде «ниши»
до 1–2 мм толщиной.
При выполнении кесарева сечения истончение миометрия в области предполагаемой МЭ визуализировалось 15% женщин I группы и 20% женщин II группы,
и локализация рубцовой деформации миометрия по задней стенке была только
у 5% женщин I группы и 8% женщин II группы. Таким образом, целесообразность
родоразрешения путем операции кесарева сечения только с учетом рубца на матке
после МЭ у большинства женщин может рассматриваться как предмет дискуссии.
Однако отсутствие достоверных неинвазивных методик, позволяющих гарантированно исключать несостоятельность рубца на матке после кесарева сечения
во время беременности, заставляет клинициста относить подобные роды к высокому риску по разрыву матки, внутриутробной гибели плода, кровотечению.
У 59% женщин I группы и 63% женщин II группы была выполнена МЭ.
При оценке продолжительности родов у женщин I группы (n=35) и II группы
(n=12) достоверно различия не выявлено: 8,6 (7–11) часов и 8,8 (8–11) часов
соответственно. Аналогичная оценка была при подсчете продолжительности
кесарева сечения: у женщин I группы (n=115) – 71,4 (45–120) мин. и у женщин
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II группы (n=138) – 69 (50–100) мин. Только у 2 женщин II группы был своевременно диагностирован угрожающий разрыв матки. По таким осложнениям,
как слабость или дискоординация родовой деятельности обе группы были сопоставимы.
Таким образом, сохраняет актуальность проблема эффективного восстановления репродуктивной функции, проведения предгравидарной подготовки,
профилактики осложнений гестации у женщин с ММ и ассоциированного с ним
бесплодия. Очевидна необходимость усовершенствования системы мероприятий, направленных на улучшение исходов беременности и родов для матери
и плода у женщин с ММ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДАННЫХ АНАМНЕЗА И ЭХОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Хороших Н.В., Земцова Н.Ю.
Россия, г. Воронеж, БУЗ ГО ВГКБСМП №10

Несмотря на работу по пропаганде контрацепции и профилактике медицинских абортов, частота последних остается достаточно высокой. Из 210 млн.
беременностей, наступающих в мире ежегодно, 46 млн. (22%) заканчиваются
медицинским абортом, при этом в России из 10 беременностей 7 завершается
абортами и только 3 – родами; каждый 10 аборт – у лиц в возрасте до 19 лет.
В 2013 г. у подростков было произведено 172972 аборта. Несмотря на четкую
регламентацию показаний и условий проведения аборта, пока не достигнуты
желаемые результаты по снижению ближайших и отдаленных его осложнений.
Осложнения абортов регистрируются у каждой третьей женщины, у первобеременных они встречаются в три раза чаще (например, вероятность перфораций
матки увеличивается в 3 раза при аборте у нерожавших женщин).
Одним из современных методов, позволяющих добиться минимализации
неблагоприятного влияния abrasion cavi uteri на здоровье и репродуктивную
функцию женщины, является медикаментозное прерывание беременности.
Особенно актуально это при проведении первого аборта у нерожавших пациенток. В соответствии с инструкциями препаратов, медикаментозный аборт
проводят при обнаружении маточной беременности в сроке 42 дня аменореи.
Однако, все чаще высказывается мнение о возможности проведения вмешательства на более поздних сроках, вплоть до 22 недель беременности.
На базе гинекологического отделения №2 БУЗ ГО ВГКБСМП №10 было
проведено медикаментозное прерывание беременности 56 женщинам.
У 32 женщин срок беременности составил 4–5 недель, длительность аменореи не превышала 42 дня, размеры плодного яйца соответствовали 4–5 недель133

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя

Список авторов

ной беременности (СВД – 5–6 мм, КТР – 1–2 мм). В этой группе женщин беременность развивалась без признаков угрозы прерывания.
У 16 женщин срок беременности соответствовал 6–7 неделям, длительность
аменореи находилась в пределах 60 дней, размеры плодного яйца соответствовали 7 недельной беременности (СВД – 28–32, КТР – 10–12 мм ). В этой группе
пациенток наблюдались признаки угрозы прерывания беременности: ноющие
боли внизу живота, в поясничной и паховых областях, появление обильных
слизистых или скудных сукровичных выделений. На эхограмме также выявлялись признаки угрозы прерывания беременности: гипертонус матки, деформация плодного яйца, отслойка его от стенки матки. У 8 пациенток длительность
аменореи четко определить не удалось – эти женщины не имели четкого цикла
по причине лактации. По объективным данным и по данным УЗИ-исследования, срок беременности у них составил 8 недель (СВД – 40–42, КТР – 14–16 мм).
Признаков угрозы прерывания беременности в этой группе пациенток не наблюдалось, однако все они продолжали кормить ребенка грудью.
Медикаментозный аборт был произведен по настойчивой просьбе женщин
после объяснения всех его преимуществ и рисков.
Об эффективности процедуры судили по клиническим проявлениям (кровянистые выделения), УЗИ-контролю полости матки через 12–14 дней, по динамике уровня ХГЧ в крови. Во всех случаях медикаментозное прерывание беременности оказалось эффективным, т.е. ни в одном случае не потребовалось
проведения reabrasio cavi uteri. В подавляющем большинстве случаев кровянистые выделения появлялись через 36–48 часов, а полное опорожнение полости
матки – через 96–120 часов после приема простагландинов. Только в 12 случаях
у больных наблюдалось наличие сгустков крови в матке, которая опорожнилась
после очередной менструации. Анализ динамики уровня ХГЧ в крови также
свидетельствовал о произошедшем прерывании беременности – отмечалось
резкое снижение уровня гормона в крови после прекращения кровянистых
выделений.
Таким образом, можно говорить об эффективности медикаментозного
аборта при сроке беременности до 7–8 недель (63 дня аменореи) как у женщин
с прогрессирующей беременностью, так и на фоне угрозы ее прерывания.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
И ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Черниченко И.И., Кустаров В.Н., Сухонос Ю.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова

Значимость проблемы гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ)
объясняется высокой частотой их встречаемости. Гиперпластические процессы
134
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матки в структуре гинекологической патологии составляют до 50%. Они возникают у женщин чаще в пременопаузальном периоде, но отмечаются и в репродуктивном, иногда сочетаются с дисфункциональными маточными кровотечениями (ДМК). Адекватное использование консервативных методов лечения
может позволить ограничить количество радикальных хирургических операций.
Цель исследования: повышение эффективности лечения и профилактики
рецидивов гиперплазии эндометрия и роста миомы матки.
Проведено клиническое и инструментальное обследование 180 женщин
в возрасте от 32 до 51 года, среди них в репродуктивном периоде были 76 и в периоде пременопаузы 104. 1-ю группу составили 31 (17,2%) пациентка, получавшие
только ТЭС-терапию; 2-ю группу – 92 (51,1%) женщины, при лечении которых
использовали комплексную ТЭС и фитотерапию индинолом-3-карбинолом; 3-ю
(контрольную группу) составили 19 (10,6%) пациенток, которым кроме РДВПМ
никакой терапии по разным причинам в последующем не проводилось; в 4-й
группе оставшимся пациенткам выполняли аблацию эндометрия.
Критериями исключения из исследования являлись пациентки с интрамурально-субмукозной локализацией узла, размерами матки более 10 недель,
атипической гиперплазией эндометрия, с гормонально активными опухолями
яичников и аденомиозом.
Наблюдение за больными осуществлялось на протяжении 2 периодов: I
период – обращение, остановка кровотечения и наступление очередных менструаций; II период – осмотр через 6 месяцев.
Исследование проводилось с учетом возрастного периода женщин. При
этом была отмечена высокая частота (более 60%) сохраненного овариального
резерва у пациенток пременопаузального возраста, когда овариальный резерв
у большинства должен быть снижен, что может свидетельствовать о несоответствии хронологического и биологического возраста у пациенток с гиперпластическими процессами матки когда эстрогенобразовательная функция яичников
сохраняется более длительное время.
Морфологическое исследование эндометрия выполнялось после раздельного диагностического выскабливания, а при необходимости (подозрение
на полип или субмукозный узел) и гистероскопии. Состояние эндометрия у больных с ДМК и миомой матки было следующее: железистая гиперплазия выявлена
у 68 (37,8%) женщин, железисто-кистозная гиперплазия – у 56 (31,1%), пролиферативный эндометрий – у 8 (4,4%), секреторный – у 25 (13,9%), переходный –
5 (2,8%), нефункционирующий и гипопластичный – у 3 женщин (по 1,7%), еще
у 12 (6,6%) отмечалась гиперплазия эндометрия в сочетании с выявлением полипов). Из этого следует, что среди обследованных ДМК в 75% случаев сочетались
с гиперпластическим процессом эндометрия.
Пациенткам 2-й и 3-й групп проведено негормональное лечение, включавшее только или нейрорефлекторное воздействие (ТЭС-терапию) у 31 (25,2%)
или комплексное лечение (ТЭС и фитотерапию индинол-3-карбинолом – у 92
(74,8%) пациенток.Через 6 месяцев был проведен повторный осмотр. Средний
объем матки до лечения составлявший 198,4+6,3 см куб.; после лечения был
189,3+7,4 см куб (р>0,05). При морфологическом исследовании состояния
эндометрия, полученного методом вакуум-аспирации, отмечено, что до лечения
135
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гиперплазия эндометрия была у 76 (61,8%) женщин, после лечения она не была
выявлена ни в одном случае, пролиферативный эндометрий был до лечения у 8
(6,5%) женщин, после терапии он отмечался у 39 (31,7%), секреторный эндометрий был до лечения у 25 (20,3%), после лечения – у 74 (60,2%), в остальных случаях выявлен гипопластический или атрофический эндометрий. Таким
образом, применение негормональных методов терапии при функциональных
нарушениях нормализует деятельность гипоталамо-гипофизарно-яичниковой
системы, а также механизмов апоптоза, что приводило к ликвидации гиперплазии эндометрия и восстановлению двухфазного цикла у 60% больных. Следовательно, применение комплексной ТЭС-терапии и фитотерапии индинол-3карбинолом целесообразно в профилактике гиперплазии эндометрия.

ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ – НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Абубакиров А.Н.,
Смольникова В.Ю., Мишиева Н.Г., Левков Л.А., Алиева К.У.,
Куземин А.А., Магамадова М.У., Кулакова Е.В., Беляева Н.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В современной медицинской литературе нет данных о лечении женщин
с тонким эндометрием путем орошения эндометрия смесью (СО2 и N2) под воздействием которой происходит значительное усиление кровообращения в слизистой
и увеличение толщины базального и функционального слоев эндометрия.
Считается, что толщина эндометрия по данным УЗИ менее 7 мм в период
окна имплантации дает минимальные шансы на зачатие (Gonen et all, 1990).
СО2 обладает сильным сосудорасширяющим действием. Доказано, что
локальное воздействие СО2 на ограниченный участок тканей сопровождается увеличением объемного кровотока, повышением скорости экстракции
кислорода тканями, усилением их метаболизма, восстановлением рецепторной чувствительности. Азот в организме является одним из основных биогенных элементов, входящих в состав важнейших веществ живых клеток, белков
и нуклеиновых кислот.
Методика исследования. Толщина эндометрия (УЗИ) измерялась до первой
процедуры орошения, а затем трижды через каждые два дня после введения газовой смеси и в следующем цикле после проведения процедуры.
Орошение эндометрия газовой смесью (СО2 и N2) проводилось на 7, 9, 13
дни менструального цикла, а УЗ-мониторинг с измерением толщины эндометрия на 9, 11, 13 и 15 дни при 28-дневном цикле.
В полость матки через катетер под давлением 1,3 атм. вводилась дозированная воздушная смесь (СО2 и N2) в количестве 6–8 куб. см. В исследование были
включены 160 пациенток репродуктивного возраста (25–40 лет) с диагностиро-
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ванным первичным или вторичным бесплодием и наличием тонкого эндометрия, не поддающегося лечению другими методами.
При проведении первого УЗИ, до начала проведения газового орошения
эндометрия, толщина последнего варьировалась от 3,1 мм до 5,9 мм. После
третьего орошения толщина эндометрия соответствовала 8,3–12,8 мм. Учитывая, что в исследовании принимали участие женщины, ранее проходившие
неоднократную безуспешную стимуляцию роста эндометрия гормональными
препаратами и физиотерапевтическими процедурами, прослеживается четкая
тенденция увеличения толщины эндометрия под влиянием газовой смеси (СО2
и N2), что может рассматриваться как хороший прогностический признак для
последующей успешной процедуры имплантации эмбриона в цикле ЭКО.

Раздел 3

Неонатология

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 18
СКОРРЕГИРОВАННЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В., Дегтярева А.В., Филиппова Е.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В последние годы увеличилась частота рождения и выживаемость недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Учитывая глубокую
незрелость и тяжелое состояние в неонатальном периоде, глубоко недоношенные
дети составляют группу высокого риска по развитию неврологических нарушений, в том числе, различных форм детского церебрального паралича.
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Цель: оценить неврологический статус и психо-моторное развитие у глубоко
недоношенных детей с массой тела при рождении менее 1500 г и сроком гестации до 34 недель в возрасте 6, 12, 18 скоррегированных месяцев.
Динамически обследовано 277 детей в скорректированном возрасте от 1
до 18 месяцев, рожденные на сроке гестации 22–34 недели и с массой тела при
рождении 450–999 г (n=100) и 1000–1499 г (n=177). Состояние всех детей
при рождении оценивалось как тяжелое. В неврологическом статусе в раннем
неонатальном периоде отмечался синдром угнетения (n=188), синдром мышечной дистонии (n=98), у части детей (n=44) отмечался судорожный синдром.
По данным нейросонографии, у всех детей отмечались признаки незрелости,
постгипоксические изменения вещества головного мозга, у 9% детей (n=26)
выявлена перивентрикулярная лейкомаляция, у 44% детей – ВЖК 1-3 степени
(n=122). Медикаментозная коррекция синдрома угнетения не проводилась,
дети с неонатальными судорогами (n=44) получали в качестве противосудорожной терапии фенобарбитал (n=20), препараты бензодиазепиновой группы
(n=13), препараты вальпроевой кислоты (n=24). В процессе катамнестического
наблюдения проводилась комплексная оценка состояния нервной системы:
дети осматривались неврологом 1 раз в 2 месяца, ультразвуковое исследование
головного мозга проводилось с частотой 1 раз в 2 месяца (по показаниям чаще),
по показаниям проводилась регистрация электроэнцефалограммы в динамике
(n=151), МРТ головного мозга (n=89). Неврологический осмотр включал в себя
анализ психического и моторного развития с использованием шкалы ментального развития R. Griffiths, основанной на оценке социальной адаптации, моторики, рук и глаз, способности к игровой деятельности и речевого развития.
Результаты. В возрасте 6 скоррегированных месяцев обследовано 277 детей.
Психомоторное развитие у 76% детей (n=210) соответствовало скорректированному возрасту, у 24% детей (n=67) отмечались проявления синдрома мышечной дистонии, синдрома двигательных нарушений. У 5% детей диагностирован
судорожный синдром. У детей с экстремально низкой массой тела при рождении
отклонения в неврологическом статусе отмечались достоверно чаще по сравнению с детьми, родившимися с очень низкой массой тела (в 45% случаев (n= 45
из 100) и в 13% (n=22 из 177), соответственно.
В возрасте 12 скоррегированных месяцев обследовано 213 детей. У 66%
(n=141) детей неврологический статус и психо-моторное развитие соответствовали скорректированному возрасту, у 34% детей (n=72) отмечались отклонения
в неврологическом статусе и психо-моторном развитии различной степени тяжести, из них у 23 пациентов отмечалось формирование детского церебрального
паралича: гемиплегическая форма (n=8), спастическая диплегия (n=6), атонически-астатическая форма (n=3), двойная гемиплегия (n=6). Среди пациентов
с клиникой формирования детского церебрального паралича преобладали дети
с ЭНМТ при рождении (n=16 из 83,19%).
В возрасте от 18 скоррегированных месяцев обследовано 191 детей. Психомоторное развитие 87% детей (n=165) соответствовало скорректированному
возрасту, у 13% детей (n=26) сформировались различные формы церебрального
паралича: гемиплегическая форма (n=8), спастическая диплегия (n=8), атонически-астатическая форма (n=3), двойная гемиплегия (n=7). Среди пациентов
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с детским церебральным параличом отмечалось преобладание детей с экстремально низкой массой тела (n=16). Среди детей с очень низкой массой тела
преобладали диплегическая (n=6) и атонически-астатическая (n=3) формы
детского церебрального паралича; у детей с экстремально низкой массой тела
превалировали тяжелые формы церебрального паралича: двойная гемиплегия
в сочетании с тяжелой задержкой моторного и психо-речевого развития (n=7),
гемиплегическая форма церебрального паралича в сочетании с тяжелой и среднетяжелой задержкой моторного и психо-речевого развития (n=5).
Выводы. Неврологические нарушения отмечались у 67 детей (24%)
в возрасте 6 скорректированных месяцев, у 72 детей (34%) в возрасте 12 скорректированных месяцев и у 26 детей (13%) к 18 скорректированным месяцам.
Формирование детского церебрального паралича чаще выявлялось у детей
с ЭНМТ при рождении (n=16) в сравнении с детьми с ОНМТ (n=7). Среди детей
с тяжелыми формами детского церебрального паралича, такими как: двойная
гемиплегия, гемиплегическая форма в сочетании с тяжелой задержкой развития, преобладали дети с ЭНМТ при рождении (n= 12 из 13).

ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ
ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ОТДЕЛЕНИИ
НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Богачева Н.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В., Любасовская Л.А.,
Припутневич Т.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

В последнее время значительно выросла выживаемость новорожденных
детей с пороками развития благодаря реализации программы по созданию
перинатальных центров в Российской Федерации и открытия отделений неонатальной хирургии. Однако, остается нерешенной проблема инфекционных
осложнений в хирургических стационарах неонатального профиля, несмотря
на проведение антимикробной терапии.
Цель: проследить динамику микробной колонизации у новорожденных
детей с пороками развития в послеоперационном периоде.
Был проведен ретроспективный анализ результатов микробиологического
мониторинга за 2013–2014 г отделения хирургии новорожденных ФГБУ НЦАГиП
им. В.И. Кулакова. Исследовано 748 образцов биоматериала, полученного от 50
новорожденных с диагнозом гастрошизис (n=33) и врожденная диафрагмальная
грыжа (n=17). В плановом порядке проводили микробиологическое исследование кала и мазков из зева. При подозрении на развитие инфекции, исследовали
биоматериал из очага инфекции: кровь, моча, ЦВК и др. Все дети были прооперированы на 1–4 сутки жизни. Всем новорожденным проводилась антибиотикопрофилактика ампициллином/сульбактамом. В послеоперационном периоде

139

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя

Список авторов

проводилась антибиотикотерапия согласно результатам микробиологического
исследования.
Результаты. В предоперационном периоде исследованы посевы со слизистых ЖКТ у 18%(9/50) новорожденных. Из них у 55%(5/9) посевы были стерильными, а 45%(4/9) колонизированы условно-патогенными микробами: метициллинчувствительными коагулазонегативными стафилококками, P.mirabilis,
E.faecium.
На 7–8 сутки после операции, на фоне проводимой антибиотикотерапии
защищенным аминопенициллином и аминогликозидом, у трети новорожденных (16/50; 32%) слизистые оболочки ЖКТ (посев из ануса и зева) оставались
стерильными. 62% (31/50) новорожденных были колонизированы грамположительными кокками: S.haemolyticus, S.hominis, S.epidermidis, 55% (17/31) из которых были метициллинрезистентными. У 6% (3/50) новорожденных отмечался
рост энтеробактерий, представленных продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра (K.pneumoniae, E.aerogenes).
На 15–21-е сутки на фоне эскалации антибактериальной терапии, у 12%
(6/50) новорожденных посевы были стерильными преимущественно в группе
детей с врожденной диафрагмальной грыжей. У большинства остальных детей
(40/50; 80%), слизистые ЖКТ были колонизированы грамотрицательными
палочками. Из них у 65% (26/40) детей штаммы были полирезистентными
(продуцентрами бета-лактамаз расширенного спектра действия и карбапенемаз – K.pneumonie, E.coli, E.cloacae, P.aeruginosa). Колонизация кишечника 8%
(4/50) новорожденных (все дети с гастрошизисом) представлена дрожжеподобными грибами M.furfur.
После 21-х суток жизни колонизация грамотрицательными палочками
слизистой ЖКТ отмечалась у 92,5% (37/40) обследованных детей, полирезистентных изолятов было 78,4% (29/37). 17,5% (7/40) новорожденных (преимущественно недоношенные дети с гастрошизисом) имели клиническую картину
инвазивного кандидоза на фоне колонизации ЦВК C.parapsilosis (5/7; 71.4%)
и M.furfur (2/7; 28,6%).
Заключение. Анализ проведенного исследования показал, что у всех обследованных новорожденных в предоперационном периоде и в первые 7 суток
после операции слизистые ЖКТ стерильны или мало колонизированы, преимущественно условно-патогенными грамположительными кокками. На второйтретьей неделе после операции у большинства обследованных детей происходит активная колонизация полирезистентными штаммами условно-патогенных
микроорганизмов, а также дрожжеподобными грибами M.furfur, преимущественно у новорожденных с гастрошизисом. После 21-х суток жизни все дети
в равной степени активно колонизируются полирезистентными штаммами энтеробактерий. У части незрелых детей отмечается инвазивный катетер-ассоциированный кандидоз обусловленный колонизацией ЦВК C.parapsilosis и M.furfur.
Таким образом, все изменения обусловлены длительным пребыванием детей
в условиях хирургического стационара, тяжелой хирургической патологией
и несостоятельной иммунной системы новорожденных.
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ТРАНЗИТОРНЫЕ ЭНДОКРИНОПАТИИ У ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Болмасова А.В., Меликян М.А., Маркова О.Ю., Дегтярева А.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

У детей, рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела
(ЭНМТ и ОНМТ) морфофункциональная незрелость в сочетании со стрессовыми
факторами может стать причиной развития транзиторных эндокринопатий.
В 2012–2014 гг под динамическим наблюдением детского эндокринолога
в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделении
патологии новорожденных находились 210 детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении. После выписки из стационара подбор и отмена терапии проводилась
в научно-консультативном педиатрическом отделении. В группу обследуемых
вошли пациенты с нарушениями гликемии (гипо и гипергликемия), электролитными изменениями (гиперкалиемия и/или гипонатриемия), наличием стойкой
артериальной гипотензии, признаками нарушения формирования наружных
гениталий, а так же дети с положительными результатами неонатального скрининга на АГС и врожденный гипотиреоз. В зависимости от клинической ситуации, по показаниям проводилось дополнительное гормональное обследование,
включавшее в себя исследование уровня инсулина, ТТГ, свТ4, 17-ОНР и кортизола в образцах крови; молекулярно-генетическое исследование гена CYP21.
Результаты. В структуре эндокринной патологии, наиболее часто отмечалась транзиторная гипергликемия (121 пациент – 57,6%). Гипергликемия купировалась внутривенным введением инсулина короткого действия (Актропид)
или снижением дотации экзогенной глюкозы.
Транзиторный гипокортицизм был диагностирован у 6 детей (2,85%),
и проявлялся в виде эпизодов гипогликемии, гиперкалиемии и/или гипонатриемии, стойком снижении АД в сочетании с низким значением кортизола
крови. Всем детям была назначена заместительная терапии глюкокортикоидами
(Кортеф) на период от 3-х недель до 3-х месяцев. При подозрении на врожденную дисфункцию коры надпочечников проводился мультистероидный анализ
и/или генетическое исследование на мутации гена СУР-21, однако этот диагноз
не был подтвержден ни у одного из пациентов.
Диагноз транзиторной гипотироксинемии был установлен у 5 пациентов
(2,4%) на основании нормального уровня ТТГ и снижения свТ4 ниже нормы, что
требовало терапии препаратами левотироксина на период от 3-х недель до 4-х
месяцев.
Гипогликемический синдром вследствие транзиторного гиперинсулинизма
встречался редко, в 1,4% случаев (3 пациента) и купировался внутривенным
введением раствора глюкозы.
После выписки из стационара 60 детей (28,5%) нуждались в динамическом
наблюдении эндокринолога на период от 3 до 12 мес.
Заключение. Дети с ОНМТ и ЭНМТ при рождении составляют группу риска
по развитию транзиторных эндокринопатий. Своевременная диагностика
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данных состояний и адекватная терапия имеют важное значение для дальнейшего развития этой группы детей.

ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ДОНОШЕННЫХ
И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Елгина С.И., Никулина Е.Н.
Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская академия,
МБУЗ Детская клиническая больница №5 Родильный дом»

Формирование основных звеньев репродуктивной системы, установление
между ними функциональной связи начинается во внутриутробном периоде,
и именно на этом этапе развития довольно часто формируется основа будущей
патологии. Количество ооцитов в течение жизни не восполняется и является
индивидуальной величиной. Состоятельность овариального резерва во многом
зависит от того, в каких условиях протекала закладка пула ооцитов в период
«утробного» детства и от патологического влияния различных факторов
на морфофункциональное состояние яичников при созревании репродуктивной системы. При осложненном течении беременности нарушаются процессы
эмбрионального развития, что формирует внутриутробно возникшую неполноценность гонад. Однако оценка овариального резерва у новорожденного ребенка
остаётся недостаточно изученной.
С целью оценки овариального резерва у доношенных и недоношенных новорожденных девочек исследованы концентрации гормонов: фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), эстрадиола (Е2), антимюллерового
гормона (АМГ) и ингибина В методом иммуноферментного анализа и набора
тест-систем ELISA, и ультразвуковые маркеры – объем яичников и число антральных фолликулов в срезе, аппаратом «Aloka 630» (Япония) с использованием
трансабдоминального датчика. Проведен ретроспективный анализ в параллельных группах результатов 100 сывороток крови и ультрасонограмм доношенных
и недоношенных новорожденных девочек (соответственно 58 и 42). По возрасту женщин группы были сопоставимы, средний возраст беременных – соответственно 26,21±5,31 и 26,81±4,72 года (р=0,167). Средний гестационный срок
недоношенных плодов – 32 (28–36) недели. Однако недоношенные девочки чаще
рождались от матерей с хронической никотиновой интоксикацией (р=0,005),
студенток (р=0,006). Беременность и роды протекали с осложнениями. Наиболее частыми осложнениями беременности были хроническая гипоксия плода,
плацентарная недостаточность (р=0,000). В родах – дородовое излитие околоплодных вод (р=0,000), асфиксия плода (р=0,001). Все недоношенные новорожденные девочки родились больными с высокой долей перинатального поражения центральной нервной системы (р=0,000), транзиторной гипогликемией
(р=0,000), желтухой (р=0,000).
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Гормональный профиль овариального резерва доношенных девочек показал, что концентрация АМГ составила 1,67 (1,44–1,90) нг/мл, ингибина В –
116,95 (95,23–138,67) МЕ/л, ФСГ – 0,08 (0,06–0,10) мМЕ/мл, ЛГ – 0,05 (0,02–
0,12) мМЕ/мл, Е2 – 3566,47 (3245,05–3867,88) пг/мл.
У недоношенных новорожденных девочек концентрация АМГ составила 0,67
(0,49–0,85) нг/мл, ингибина В – 79,18 (62,99–95,37) МЕ/л, ФСГ – 1,47 (0,01–2,94)
мМЕ/мл, ЛГ – 0,40 (0,17–0,62) мМЕ/мл, Е2 – 2990,45 (2620,10–3359,91) пг/мл.
При сравнении показателей между доношенными и недоношенными новорожденными девочками выявлены различия в концентрации всех половых
гормонов: АМГ (р=0,000), ингибин В (р=0,015), Е2 (р=0,027) ниже, а ФСГ
(р=0,000) и ЛГ (р=0,002) – выше у недоношенных девочек.
По данным ультразвукового исследования, объем яичников у недоношенных новорожденных девочек был в 2,6 раза меньше по сравнению с доношенными (0,39 см³ и 1,00 см³, соответственно (р=0,000)). Число антральных
фолликулов в срезе так же было статистически значимо меньшим (1,6 в правом
яичнике, 1,8 – в левом, против 3,9 и 4,5, соответственно, р=0,000).
Таким образом, установлены статистически значимые различия всех критериев, характеризующих низкий овариальный резерв у недоношенных новорожденных девочек в сравнении с доношенными.

АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Ильмамбетова З.Р., Штепо М.В., Бахмутова Л.А.,
Палкина Е.В., Музыка М.В.
Россия, г. Астрахань, ГБОУ ВПО Астраханский государственный медицинский университет

К настоящему времени известно, что усиление апоптоза наблюдается при
ряде инфекционных процессов. Однако несмотря на интенсивные исследования
пролиферации и апоптоза, значение нарушений этих процессов, а также механизмы этих нарушений у детей с экстремально низкой массой тела остаются
практически неисследованными.
В связи с этим целью нашей работы было оценить интенсивность апоптоза
лимфоцитов у новорожденных с экстремально низкой массой тела и выявить
у этих детей связь между показателями апоптоза и цитокиновым статусом.
Всего обследовано 40 новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Из них 42,5% – мальчики, 57,5% – девочки. По сроку гестации: 25% – 27 недель,
по 17,5% – 24 и 26 недель, 15% – 25 недель, 7,5% – 28 недель, 5% – менее 24
недель, 12,5% – более 28 недель. По массе тела: от 450 до 750 грамм – 32,5%;
от 760 до 900 грамм – 45%; от 910 до 990 грамм – 22,5%. Из всех детей 20 без
инфекционной патологии (респираторный дистресс синдром, внутрижелудочковые кровоизлияния, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС) и 20 с максимальными инфекционными проявлениями (врожденная пневмония, сепсис).
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Клинический диагноз данным детям был установлен в роддоме на основании
анамнеза, клинического осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. Для оценки количества живых, апоптических и некротических клеток
использовали метод флуоресцентного окрашивания клеток Аннексином V-FITC.
Популяции клеток разделились на 3 группы: живые клетки (с низким уровнем
флуоресценции), апоптические клетки (зелёная флуоресценция) и мертвые
клетки (красная и зелёная флуоресценция). В нормальном состоянии апоптических лимфоцитов 4%, некротических – 1%. Содержание цитокинов определяли методом ИФА с использованием тест систем компании ЗАО «Вектор-Бест».
Оценивали продукцию ИЛ-4, ИЛ-6, ФНО-α. Проведен анализ корреляции между
показателями апоптоза и цитокиновым статусом у новорожденных с экстремально низкой массой тела.
Установлено усиление апоптоза лимфоцитов во всех группах новорожденных с экстремально низкой массой тела по сравнению с нормальными показателями. Но максимальная выраженность апоптоза наблюдалась в группах детей
с респираторным дистресс синдромом и внутрижелудочковыми кровоизлияниями, родившихся в тяжелой асфиксии. Для этих же групп характерно повышение уровня провоспалительных цитокинов. Заслуживает внимание тот факт,
что в группе детей с сепсисом, где дети с наименьшим гестационным возрастом
(24–26 недель) и наименьшей массой тела (490–800 грамм), зафиксировано
наименьшее количество апоптически измененных лимфоцитов и низкие показатели ФНО-α. Известно, что повышение уровней провоспалительных цитокинов активируют процессы апоптоза. В группе детей с врожденными пневмониями пропорционально повышены и апоптоз лимфоцитов, и провоспалительные
и противовоспалительные цитокины. При гипоксически-ишемическом поражении ЦНС показатели апоптоза оказались высокими при нормальном уровне
провоспалительных цитокинов, но была усилена продукция противовоспалительных цитокинов.
Таким образом, было выявлено усиление апоптоза у новорожденных
с экстремально низкой массой тела, причем, чем тяжелее асфиксия у этих детей,
тем выше уровни провоспалительных цитокинов и интенсивнее явления апоптоза лимфоцитов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПОВ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВСКАРМЛИВАНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА
Кириллова Е.А., Орловская И.В., Рюмина И.И.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к детям, родившимся
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), что связано с сохраняющейся
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высокой частотой этой патологии среди новорожденных и новыми методами
оценки состояния плода и новорожденного. Частота ЗВУР составляла от 15,7%
до 22% в 1980-х годах (Дементьева, Г.М. 1978), 2,4–17% в первом десятилетии
XXI века (Савельева Г.М., Шалина Р.И., 2008), такие различия обусловлены
многими факторами, прежде всего, разными диагностическими критериями.
Разработка шкалы для оценки физического развития (Дементьева Г.М., Короткая Е.В. 1980), методы выхаживания и ранней реабилитации детей, родившихся
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), оценка динамики и прогнозирование их физического развития остаются актуальными вопросами, несмотря
на многочисленные исследования, проводившиеся в этой области (Алиева Х.М.
2004, Смирнова М.В. 2013). Доказательством актуальности проблемы является
мультицентровой, мультиэтнический проект Intergrowth-21st. (2008), основной
целью которого является разработка новых стандартов, описывающих нормальный рост плода, недоношенных и доношенных детей, неонатальный рост с течением времени и нутритивный статус новорожденного.
Цель исследования: определить взаимосвязь темпов физического роста
и особенностей вскармливания недоношенных детей с ЗВУР.
В исследование были включены 84 ребенка, родившихся в 2014 году в ФГБУ
НЦ АГиП им. В.И. Кулакова МЗ РФ. Из них, детей с задержкой внутриутробного развития было 36 (основная группа) и 48 детей с масса-ростовыми показателями, соответствующими гестационному возрасту (контрольная группа).
Средний гестационный возраст детей в группе с соответствующими массаростовыми показателями был 32,3±2,6 недели, а в группе детей с задержкой
внутриутробного развития 33,7±2,8 недели (от 27 до 36 недель). Средняя масса
тела при рождении в основной группе составила 1528±526,9 г, в контрольной
группе 1869±522,1 г (от 500 до 3500 граммов). Средняя длина тела при рождении составила 40,1±5,4 см в группе детей с ЗВУР и 42,2±4,2 см в контрольной
группе (от 30 до 50 см). Была получена достоверная статистически значимая
разница в распределении детей в группах по полу (р=0,05): в группе детей без
задержки внутриутробного развития было мальчики составили 58,3%, в группе
с задержкой внутриутробного роста – 36,1%. Девочек было значимо больше
в группе детей с задержкой развития – 63,9%. Статистически значимой разницы
по видам вскармливания, суточной дотации белков, жиров, углеводов и объема
жидкости получено не было. Продолжительность госпитализации детей не отличалась, средняя продолжительность койко-дня составила 33,3±25,8 в группе
детей, родившихся с задержкой развития и 35,9±24,2 в группе детей, соответствующих гестационному возрасту (от 3 до 60 дней). Уравнения линейной
регрессии, построенные по средним значениям прироста массы тела за каждую
неделю после рождения, свидетельствовали о наличии в обеих группах достоверной тенденции (p=0,00004) к увеличению еженедельного прироста массы тела
новорожденных с увеличением возраста. Однако, при проведении измерения
состава тела методом воздухозамещающей плетизмографии было выявлено, что
процент жировой массы у недоношенных детей с задержкой внутриутробного
развития существенно ниже, чем в контрольной группе и составил 11,5±6,2%
против 17,2±5,6% соответственно (р=0,009). Частота развития постнатальной
гипотрофии на момент выписки из стационара в постконцептуальном возрасте
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37–40 недель была значимо выше в группе недоношенных детей с задержкой
внутриутробного развития и была выявлена у 16 (44,4%) детей из 36 против 12
(25%) детей из 48 из группы новорожденных, соответствующих гестационному
возрасту. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки методов нутритивной поддержки недоношенных детей,
родившихся с задержкой внутриутробного развития.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
ВНУТРИВЕННОЙ АНАЛГЕЗИИ В КАЧЕСТВЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
Ковалёва Е.Н., Теплякова О.В., Богачёва Н.А., Никифоров Д.В.,
Филиппова Е.А., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В.
Россия, г. Москва, ФГБЮУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Эпидуральная анальгезия – метод регионарной анестезии, при котором
лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника. Механизм действия: проникновение препаратов через дуральные муфты
в субарахноидальное пространство и возникновение блока прохождения нервных импульсов по корешковым нервам и далее в спинной мозг. Этот метод
обладает рядом преимуществ у новорожденных детей: сокращение количества
использования опиатов, отсутствие депрессии дыхания, минимальное влияние
на гемодинамику, улучшение моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение периферического кровообращения, более гладкий эндокринный и метаболический ответ на операционный стресс.
Цель исследования: провести сравнительную оценку продленной эпидуральной аналгезии и традиционного внутривенного обезболивание в послеоперационном периоде у новорожденных детей с врожденными пороками развития.
Материалы и методы: проведен проспективный анализ 11 пациентов (5 –
с диагнозом гастрошизис, 6 – с врожденной диафрагмальной грыжей) в возрасте
от 3 часов жизни до 20 суток жизни, сроком гестации от 36 до 38,5 недель. С целью
послеоперационного обезболивания детям с гастрошизисом интраоперационно устанавливался эпидуральный катетер B/braun (игла 20G, катетер 24G)
из люмбального доступа (L3–L4) на глубину 4–5 см; детям с ВДГ до операции
из люмбального доступа на глубину 11–13 см. Исследование проводили на базе
отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных
отдела неонатологии и педиатрии ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России. Кроме стандартного
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набора исследований детям проводился ультразвуковой контроль постановки
эипдурального катетера. УЗИ выполняли на аппарате Siemens ACUSON S2000
(Германия – США) с использованием линейного датчика. Оценивали локализацию и глубину стояния катетера.
Результаты исследования: было установлено, что у всех детей снизилась
потребность на 25% в использовании наркотических анальгетиков во время
проведения операции. Дети с гастрошизисом экстубированы через 12–24 часов
после операции, проводилось обезболивание только ропивакаином 0,2% эпидурально до 4–5 суток после операции, разрешение пареза ЖКТ отмечалось к 5–7
суткам п.о. Дети с диафрагмальной грыжей обезболивались в послеоперационном периоде морфином и ропивакаином эпидурально до 5 суток после операции, отмечалось снижение легочной гипертензия на 5–15 мм рт. ст. по сравнению с традиционным лечение ПЛГН. При этом сокращения суток вентиляции
не отмечалось.
Таким образом, было установлено, что эпидуральная аналгезия способствует более быстрой экстубации у новорожденных с гастрошизисом, разрешению пареза ЖКТ, у детей с ВДГ – снижению легочной гипертензии и меньшее использование наркотических препаратов по сравнению с традиционной
внутривенной аналгезией.

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК МАРКЕРЫ
ПРОГНОЗА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Латыпова Л.Ф., Амирова Э.Ф., Хамидуллина Л.З., Токарева Е.А.,
Раянова Р.Н.
Россия, г. Уфа

Здоровье новорожденного ребенка определяется состоянием здоровья
матери, особенностями внутриутробного развития, характером течения беременности и родов. Отягощенный репродуктивный анамнез, осложнения беременности и экстрагенитальная патология матери увеличивают риск формирования отклонений внутриутробного развития плода, тем самым повышая риск
развития отклонений в состоянии здоровья у ребенка в процессе последующего
его роста и развития.
Целью исследования явилось изучение состояния здоровья детей, рожденных от матерей с неблагоприятным течением беременности и родов, в различные возрастные периоды.
Материалы и методы исследования: проведено исследование состояния
здоровья 297 детей с железодефицитной анемией (ЖДА), рожденных от матерей с неблагоприятным течением беременности и родов. Среди них было: 97
(32,7%) новорожденных детей, 80 (26,9%) детей в возрасте до 3 мес., 64 (21,5%)
ребенка в возрасте 1 года и 56 (18,9%) детей 3 лет. Группу сравнения составили
147 детей, рожденных от матерей с благоприятным течением беременности
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и родов. Для оценки состояния здоровья детей были изучены анамнез жизни
и оценены клинико-лабораторные показатели беременных женщин и детей. При
этом учитывались характер течения беременности, родов и внутриутробного
развития плода, состояние здоровья матери, наследственная отягощенность.
Результаты исследования показали, что осложнения беременности увеличивают риск формирования внутриутробных отклонений, определяют сроки
развития заболеваний в различные периоды роста и развития ребенка. Риск
развития заболеваний у детей повышался при отягощенном акушерском анамнезе, неблагоприятном течении беременности и родов, повышенной заболеваемости матери. Имели значение экстрагенитальная патология (65%), гестозы
(71,3%), преждевременные роды (10%).
По мере прогрессирования осложнений беременности увеличивался риск
становления отклонений в развитии плода, выраженность внутриутробной гипоксии. Особенности внутриутробного развития были взаимосвязаны со степенью
формирования нарушений в различных органах и системах у ребенка раннего
возраста. Выявленная недоношенность у 10%, гипотрофия – у 5%, крупная масса
тела при рождении – у 7,5% детей при осложненном течении беременности
свидетельствовали о неадекватном приспособлении плода к условиям внутриутробной гипоксии и неблагоприятными перинатальными исходами. В периоде новорожденности у всех беременных с осложненным течением и одной
трети женщин с неосложненной беременностью родились дети с гипоксическиишемическим поражением ЦНС и синдромом дезаптации сердечно-сосудистой
системы (29,2% против 5,9% в контроле). Это свидетельствовало о повышенном
риске возникновения осложнений в раннем неонатальном и постнатальном
периодах. В таких условиях исходы беременности оказывались неблагоприятными и подтверждались повышенным уровнем заболеваемости детей.
Склонность к формированию фоновых отклонений и частых респираторных заболеваний увеличивалась по мере роста ребенка. На фоне отягощенного
анте- и постнатального периода роста ребенка прослеживается усиление многофакторного влияния на формирование отклонений. Установлено увеличение
частоты отклонений в росте и развитии у детей с 3 мес. до 36 мес.: у 61,3% детей
в 3 месячном возрасте, у 67,2% детей 1 года жизни и у 73,2% детей в возрасте 3
лет (в контроле у 5,3% детей в 3 месячном возрасте, у 7,2% детей 1 года жизни
и у 13,2% детей в возрасте 3 лет, соответственно).
Таким образом, период беременности один из значимых периодов, определяющих процессы формирования здоровья ребенка в постнатальном периоде.
Оценка состояния здоровья ребенка в зависимости от патологического тече¬ния
беременности и внутриутробного развития позволяет прогнозировать сроки
формирования отклонений и их исходы, что создает возможность рациональной
тактики наблюдения детей.
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ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ
НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
У ДЕТЕЙ
Львов Н.И., Панина О.С., Сероштанов Д.М., Сероштанова Э.Ю.,
Анисимова Е.С.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

В настоящее время нет ни одного медикаментозного средства, которое бы
не проникало через плаценту и не влияло бы на плод. Применение нейролептиков, анестетиков, релаксантов сопровождается депрессией дыхания и угнетением рефлексов новорожденного. В связи с этим все чаще в практическом
акушерстве используют эпидуральную анестезию, дающую возможность минимизировать лекарственное воздействие на плод.
Цель исследования: изучение влияние эпидуральной анестезии в родах
на течение раннего неонатального периода. Методом направленного отбора
была проанализирована медицинская документация (формы 086-у) ГУЗ «ПЦ»
г. Саратова, за первые 6 месяцев 2013 г. Критериями выборки являлся факт
рождения детей рожденных с применение эпидуральной анестезии в родах.
Критериями исключения являлись:
1. Дети, рожденные оперативно, путем кесарева сечения.
2. Дети, рожденные физиологическим путем без применения каких-либо
методов нейроаксиальной анестезии.
3. Дети с тяжелыми врожденными пороками развития.
Для решения задачи было отобрано 142 пары «мать-новорожденный». Группой сравнения были 30 новорожденных, рожденных в результате физиологических родов без применения каких-либо методов нейроаксиальной анестезии.
Результаты. Возраст матерей составил: <20 лет – 6,33%, от 21 до 30 лет –
80,2%, > 31лет – 13,3%. Во время протекания беременности были диагностированы ОГА (нарушение менструальной функции – 2,11%, хронический аденексит – 13,3%, эрозия шейки матки – 26%), ОАА (медицинский аборт – 15,5%,
выкидыш – 9,1%, преждевременные роды – 1,4%, срочные роды – 4,9%). В первой
половине беременности наблюдались ранний токсикоз – 17,6%, УПБ – 42,2%,
анемия – 27,4%, ОРВИ – 6,3%, обострение хр. заболевания – 2,8%. Во второй
половине беременности были отмечены поздний гестоз у 25,3%, УПБ возникла
у 14,7%, анемия – 45,5%, ХВГП – 39,4%, ФПН – 7,7% , ОРВИ – 1,4%. Также были
выявлены носители TORCH комплекса – 21,1%.
Количество недоношенных среди общего количества детей составило 9,1%.
Нарушение мышечного тонуса наблюдалось у 9,1%, нарушение рефлексов
у 11,2%. По тяжести состояния наблюдалось разделение: удовлетворительное –
92,9%, средняя степень тяжести – 4,2%, тяжелое – 1,4%, крайне тяжелое – 1,4%.
В основной группе нарушение периода адаптации было выявлено у 37,3
% детей. Из них асфиксия составила 1,4%, аспирационный синдром – 0,7%,
анемический синдром – 0,7%, синдром гипербиллирубинемии – 5,6%, СДР –
2,8%, Срыв по неврологическому типу – 26% от общего количества наблюдаемых детей. В контрольной группе нарушение периода адаптации было выявлено
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30,6% детей. Из них асфиксия – у 21,40%, аспирационный синдром – 0,70%,
анемический синдром – 0,70%,
синдром гипербиллирубинемии – 2,90%, СДР – 2,90%, ВЖК -– 2% от общего
количества детей, входящих в группу сравнения.
Заключение. В данном исследовании не было выявлено четкого отрицательного влияния на течение периода ранней неонатальной адаптации вследствие
родов с применением эпидуральной анестезии. Имеющая место неврологическая
симптоматика в большей степени была обусловлена патологическим течением
беременности, имеющейся тяжелой соматической патологией матери, недоношенностью детей. Как показала сравнительная характеристика двух групп
(контрольной и основной) нарушение течения раннего неонатального периода
адаптации происходит практически одинаково как у детей, рожденных от матерей с применением эпидуральной анестезией в родах, так и у детей, рожденных
без применения каких-либо методов нейроаксиальной анестезии.

АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛХОЛИНЕСТЕРАЗЫ
И БУТИРИЛХОЛИНЕСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Морозова А.Ю., Милютина Ю.П.
Россия, г. Санкт- Петербург

В последнее десятилетие у детей наблюдается рост нервно-психических
заболеваний, развитие которых связано с патологиями в период эмбрионального развития. Наиболее высока частота неблагоприятных последствий у детей
с синдромом задержки внутриутробного развития (ЗВУР), при которой плод
развивается в условиях хронической гипоксии, от длительности которой зависит
формирование центральной нервной системы (ЦНС) новорожденного. Кроме
того, известно, что у этих детей затруднен процесс ранней постнатальной адаптации, а также может наблюдаться последующее отставание умственного развития.
Одной из основных нейромедиаторных систем головного мозга является холинергическая система, которая непосредственно связана с такими важнейшими
функциями, как обучение и память. В исследованиях, проведенных на животных, было показано, что ацетилхолинестераза (АХЭ) и бутирилхолинестераза
(БуХЭ) изменяют свою активность при пренатальной гипоксии, что позволяет
использовать определение активности холинестераз в сыворотке крови для
оценки функционального состояния ЦНС у новорожденных детей. Имеющиеся
в литературе сведения об активности АХЭ и БуХЭ в сыворотке крови новорожденных детей немногочисленны и противоречивы. В связи с этим в настоящей
работе поставлена цель изучить активность АХЭ и БуХЭ в сыворотке крови доношенных новорожденных детей. Нами была определена активность холинергических ферментов в пуповинной крови, в венозной крови на 1-е, 4–7-е сутки. Полученные данные показывают, что активность АХЭ в пуповинной крови составляет
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0,0017±0,0001 нмоль АТХ/мг белка в мин., а активность БуХЭ 0,0600±0,0070
нмоль БуТХ/мг белка в мин., что превышает активность АХЭ в 30 раз. На 1-е
сутки жизни новорожденных детей активность АХЭ составляет 0,0016±0,0001,
на 4–7-е сутки 0,0030±0,0001 нмоль АТХ/мг белка в мин., наблюдается незначительная тенденция увеличения активности к концу первой жизни здоровых
детей, однако достоверные различия не выявлены. Аналогичные изменения
наблюдаются и в активности БуХЭ, на 1-е сутки активность данного фермента
составляет 0,0690±0,0072, а на 4–7-е сутки 0,1052±0,0260 нмоль БуТХ/мг белка
в мин. На основании полученных данных об активности холинестераз можно
предположить, что метаболизм ацетилхолина не изменяется в течение первой
недели жизни здоровых новорожденных детей, а также говорить о необходимости дальнейших исследований данных показателей у детей с ЗВУР.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
И НОВОРОЖДЕННОГО (ПРОФИЛАКТИКА,
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ)
Нечаев В.Н., Черненков Ю.В., Каткова Е.В.,
Стасова Ю.В., Ермолаева Е.И.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России

В настоящее время проблема врожденных аномалий стала одной из актуальных в акушерстве-гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии и других.
Практическая значимость данного исследования – получить данные
по структуре, частоте ВПР по ПЦ СО за 2014 год и некоторые показатели в динамике, в сравнении с предыдущим годом. За период 2014 года в ПЦ СО выявлено
77 детей с врожденными аномалиями развития, 13 из них (16,8%) потребовалось раннее хирургическое вмешательство. Проводилась комплексная оценка
состояния здоровья детей, выявление хромосомных и генетических аномалий
развития.
В структуре причин гибели плодов в антенатальном периоде, аномалии
развития составили 21% и заняли 2-е место, уступая гипоксическим поражениям. Из 77 детей с аномалиями развития (16 тяжелых ПР), на этапе родильного
дома умерло 4 ребенка – 5,2% (1 ребенок с ВПС – коарктация аорты; 1 – двусторонний гидронефроз; 1 – МПР (гипоплазия легких, почек, мочевого пузыря); 1 –
хондродисплазия (синдром Лангера-Салдино).
Врожденные пороки ЦНС и органов чувств за 2014 год составили 15,3%,
пороки лица и шеи – 4,7%, пороки сердечно-сосудистой системы – 29,4%,
пороки дыхательной системы – 2,3%, пороки органов желудочно-кишечного
тракта – 3,5%, пороки костно-мышечной системы – 11,7%, пороки мочевой
системы – 24,7%, пороки половых органов – 4,7%, пороки кожи и её придатков –
1,1%, прочие пороки развития (опухоли) – 2,3%. Множественные пороки разви151
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тия – 4,7%. По причине врожденных пороков развития было прервано 132 родов
(3,6%), основная причина – хромосомные аномалии.
Подготовка, диагностика, ведение беременных, их родоразрешение в ПЦ СО
осуществляется согласно комплексной программе и алгоритма методов профилактики и коррекции аномалий развития:
1. Проведение преконцепционной профилактики: повышение показателей женского здоровья (включая профилактику фолатами). 2. Выделение групп
риска, проведение поэтапного обследования и устранение факторов, приводящих к ВПР. Определение вероятности ВПР в следующей беременности и меры
по предупреждению. 3. Своевременное выявление патологического процесса
у плода. Прерывание беременности на ранних сроках при пороках не совместимых с жизнью, с последующей верификацией диагноза. Использование данных
технологий позволяет снизить риск рождения ребенка с ВПР и уменьшить количество детей с наследственной и врожденной патологией более чем на 20%.
4. Адекватные и своевременные организационные и лечебно-диагностические мероприятия при выявленной врожденной патологии (подготовка беременной, правильная акушерская тактика в родах, ранняя хирургическая коррекция).
Прогноз у детей с ВПР во многом зависит от тяжести патологического
процесса, сопутствующих заболеваний, осложнений, возможности ранней
хирургической коррекции, адаптационных возможностей новорожденного. Мероприятия по устранению причин, приводящих к ВПР и реализация
комплексной программы профилактической направленности, и ранней коррекции врожденных аномалий развития позволили снизить число новорожденных
с инкурабельными ВПР (на 12,3%), повысить процент выявляемых дефектов при
УЗ-исследовании плода с 51,1% до 66,2%, снизить процент инвалидности, улучшить качество жизни этих детей.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ОРИТ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Никитина И.В., Любасовская Л.А., Ионов О.В., Припутневич Т.В.
Россия, г. Москва, ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России

Одной из непростых задач современной медицины является выхаживание
глубоконедоношенных детей. Новорожденные с очень низкой и экстремально
низкой массой тела при рождении (ОНМТ и ЭНМТ) продолжают оставаться
наиболее сложной для курации категорией пациентов в условиях отделения
реанимации новорожденных. Это связано с неспецифичностью выявляемых
у них патологических симптомов на фоне общей незрелости иммунного ответа
наряду со склонностью к быстрой генерализации инфекционных процессов.
Всем детям данной группы необходимо проведение антибактериальной терапии зачастую длительностью более одного курса, формирование их микробиоты
происходит в госпитальных условиях, что создает предпосылки для селекции
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штаммов микроорганизмов и формирования штаммов с множественной лекарственной устойчивостью. В этой связи особенно актуальным остается проведение регулярного микробиологического мониторинга в отделениях реанимации
и интенсивной терапии неонатального профиля (ОРИТН).
Цель работы: определить динамику колонизации условно-патогенными
микроорганизмами и грибами, а также их чувствительность у новорожденных
в условиях отделения реанимации.
В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных за 2014
год был обследован 631 ребенок, осуществлено 2868 микробиологических исследования биоматериала. Подавляющее большинство проб от новорожденных
(1748) составили отделяемое из ануса и со слизистой оболочки зева (867 и 881
проб соответственно), 60% образцов биоматериала дали положительный высев.
Было выделено и идентифицировано 2100 штаммов условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) из различных локусов. Видовая идентификация микроорганизмов производилась методом MALDI TOF масс-спектрометрии (MS) на массспектрометре AutoflexIII (Brucker Daltoniks, Германия) с параллельной видовой
идентификацией и определением чувствительности на автоматическом анализаторе «Vitek2Compact».
При колонизации слизистых оболочек новорожденных наиболее часто
выделяемыми микроорганизмами являлись коагулазонегативные стафилококки (CoNS) (48/100 положительных посевов), метициллин-резистентными
из них были соответственно 58% изолятов CoNS. Данные показатели аналогичны тенденциям, наблюдаемым в ОРИТН большинства стран Европы. Представители семейства Enterobacteriaceae высевались с частотой 16/100 высевов,
всего 268 изолятов, из них – 41 изолят (15%) был устойчив к цефалоспоринам
I–IV поколения, 2 изолята (0,7%) устойчивы к антибактериальным препаратам группы карбапенемов. Это значительно ниже, чем в 2013 году: 44% и 8%
соответственно. Также в течение 2014 года была отмечена отчетливая тенденция к снижению частоты выделения неферментирующих грамотрицательных
палочек до 2,5/100 положительных высевов, которые были представлены лишь
двумя видами Pseudomonas aeruginosa и Аcinetobacter spp. и имели широкий
спектр антимикробной чувствительности. Было исследовано 618 образцов гемокультур от 453 детей, из них 38 (6%) были позитивными. На фоне проведения
антимикотической профилактики в группе пациентов высокого риска частота
выделения грибов не превышала 2/100 выполненных посевов. Грибковая флора
была представлена 3 родами: Candida и Malassezia и Saccoharomyces. Наиболее
часто высевали грибы рода Candida – 23 изолята (1,4%) и Malassezia – 17 изолятов (1%). Среди всех грибов рода Candida преобладающим в 70% случаев был
вид Candida albicans, чувствительный к флуконазолу.
Таким образом, микробиологический мониторинг дает возможность
следить за этапами и особенностями колонизации новорожденных условно
патогенными микроорганизмами (УПМ) в госпитальных условиях. Индивидуальный подход к каждому пациенту, находящемуся на лечении в ОРИТН,
проведение гибкой антибиотикополитики позволяют сократить использование
антимикробных препаратов резерва и уменьшить частоту колонизации детей
грибковой флорой. На фоне снижения частоты применения антибактериальных
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препаратов резерва в динамике отмечается отчетливая тенденция к уменьшению частоты колонизации новорожденных детей неферментирующими микроорганизмами. В сравнении с предыдущим годом в 2014 году у новорожденных,
находящихся на лечении в ОРИТН ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, отмечается
значительное снижение количества штаммов с множественной лекарственной
устойчивостью и панрезистентных штаммов УПМ.

ОШИБКИ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ И ОНМТ
ПРИ РОЖДЕНИИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Панина О.С., Скорикова Е.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Актуальность. С внедрением новейших медицинских технологий, совершенствованием лекарственного обеспечения и средств ухода за новорожденными
детьми, в последние годы в нашей стране увеличилась выживаемость детей
с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ)
при рождении. Выживаемость детей с ЭНМТ в настоящее время по многочисленным литературным данным составляет около 70–80%. Этот факт заставляет
задуматься специалистов не только об особенностях выхаживания таких новорожденных в отделениях реанимации и интенсивной терапии, но и о дальнейшем наблюдении на этапе педиатрического участка.
Цель нашего исследования являлось выявление и анализ типичных ошибок
в ведении детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении на амбулаторном этапе наблюдения.
Материалы и методы: нами были проанализированы 50 историй развития
детей (ф-112), чья масса при рождении соответствовала критериям очень низкой
и экстремально низкой в течение первого года жизни. Из 50 новорожденных 11
(22%) имели массу менее 1000 г, 39 человек (78%) – массу тела при рождении
менее 1500 г., 12 детей (30%) имели место задержку внутриутробного развития.
Результаты. В ходе анализа были выявлены наиболее часто встречающиеся
ошибки ведения недоношенных детей на педиатрическом участке. В медицинской документации нет информации о постконцептуальном и скорректированном возрасте ребенка (100%). Оценка нервно-психического и физического
развития недоношенных детей в различные декретированные сроки проводилась без учета скорректированного возраста. Дети с ЭНМТ и ОНМТ (83%),
по рекомендации педиатра, были переведены со специализированной молочной
смеси на стандартную адаптированную смесь, имея долженствующую массу тела
менее 10 центиля, в результате чего темпы прибавки в массе тела ребенка снижались, не было создано условий для обеспечения «догоняющего роста». Только
17% детей были переведены на переходные смеси. Не в одном анализируемом
документе не было зафиксировано расчета питания в зависимости от возраста
и сопутствующей патологии. В проанализированных историях развития отсутствовали сведения о профилактике таких дефицитных состояний как рахит,
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анемия. При опросе матерей было выявлено, что 23 детям (46%) не был назначен витамин «Д». Из детей «не прошедших» аудиологический скрининг в условиях родовспомогательных учреждениях 30% не были направлены на второй
этап скрининга.
Выводы. Ведение на амбулаторном этапе детей с ОНМТ и ЭНМТ требует
от участкового педиатра повышенного внимания, знаний особенностей вскармливания, патологических состояний, характерных для данной группы пациентов, без чего невозможна полноценная адаптация и медико-социальная реабилитация таких детей в будущем. Предпочтительно, если данная группа пациентов
будет наблюдаться в отделениях катамнеза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛОГЕННЫХ AB0/RHИДЕНТИЧНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ
КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Романов Ю.А., Радаев С.М., Зотова Н.С., Дугина Т.Н.,
Смирнов В.Н., Сухих Г.Т.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Термин «детский церебральный паралич» (ДЦП) объединяет группу
синдромов, возникающих в результате поражения головного мозга на ранних
стадиях онтогенеза и проявляющихся в неспособности поддерживать положение
тела или совершать контролируемые движения. Моторные нарушения обычно
сопровождаются изменениями ментального статуса, нарушениями речи, слуха
и зрения. Существующие методы лечения ДЦП, включая различные методики
реабилитации, фармакологическое или хирургическое вмешательство, являются в большей степени паллиативными и не позволяют эффективно восстановить утраченные функции мозга.
Пуповинная кровь (ПК) обогащена различными популяциями стволовых
и прогениторных клеток. Помимо этого, клетки ПК продуцируют целую плеяду
биологически активных молекул – цитокинов, ростовых и нейротрофических
факторов, способных стимулировать «пластичность» головного мозга и положительно влиять на его функции.
В продолжающемся пост-регистрационном исследовании медицинской
технологии «Использование концентрата ядросодержащих клеток пуповинной/
плацентарной крови в лечении и реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, травматическими и перинатальными поражениями
головного мозга» (Разрешение Росздравнадзора № 2009/387 от 23.11.2009 г.)
была проведена оценка безопасности и эффективности клеточной терапии
в комплексном лечении пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП)
и сопутствующей церебральной патологией.
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Под наблюдением находились 80 пациентов в возрасте 1–12 лет с установленным диагнозом ДЦП, проходивших лечение с января 2011 по декабрь
2013 гг., включая 40 с тетрапарезом и 24 со спастической ди- и гемиплегией.
У большинства пациентов заболевание было осложнено фокальной эпилепсией
(n=20), гидроцефалией (n=7), частичной атрофией зрительных нервов (n=10),
задержкой психического и речевого развития (n=55).
После комплексного неврологического обследования и письменного информированного согласия родителей пациентам было проведено от 1 до 6 внутривенных введений отмытого от криопротектора концентрата аллогенных АВ0/
Rh-идентичных клеток ПК в дозе 250+/-10 млн. клеток на введение. В соответствии со стадией лечения (начальная или поддерживающая) пациентам
было выполнено 1–2 (n=25), 3–4 (n=34) или 5–6 (n=21) введений (2 введения
с интервалом 2–3 недели, затем повторные курсы через 4–6 месяцев). Время
наблюдения за пациентами составило от 3 месяцев до 3 лет. Побочных негативных явлений, выходящих за пределы защитно-приспособительных реакций, или
отдаленных нежелательных реакций не было выявлено ни у одного пациента.
Положительная динамика была выявлена у 69% пациентов, получивших
клеточную терапию. Улучшение в неврологическом статусе характеризовалось
снижением патологического мышечного тонуса, возрастанием мышечной силы
и снижением частоты эпилептических приступов. Улучшение в ментальной
сфере (речь, память, внимание, интеллектуальное и эмоциональное развитие)
было достигнуто у 52% детей. В 41% случаев положительная динамика была
выявлена в обеих сферах. При оценке моторных функций по шкале GMFCS положительный сдвиг был отмечен в 47% случаев.
Эффективность клеточной терапии прямо коррелировала с кратностью
введений (r=0,48, p=0,0024) – подавляющее большинство «респондеров» получили, по крайней мере, 4 введения клеток ПК.
В целом, данное исследование подтвердило, что внутривенное введение концентрата ядросодержащих клеток пуповинной крови является безопасной процедурой,
способствующей эффективному снижению степени неврологического дефицита
у пациентов с ДЦП и сопутствующими патологическими состояниями.

ЗДОРОВЬЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ ИНДУЦИРОВАННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В.,
Ермолаева Е.И., Мишина О.А.
Россия, г. Саратов, ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Преждевременные роды до настоящего времени остаются одной из ведущих
причин высокой заболеваемости, инвалидности и смертности среди новорож156
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денных детей. Одной из причин преждевременных родов и рождения маловесных детей являются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).
Цель исследования – определить факторы риска, которые неблагоприятно
влияют на развивающийся плод в процессе внутриутробного развития и провести сравнительный анализ показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности; определить факторы риска по данным
Перинатального центра Саратовской области за последние 3 года.
Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен). Из них 83 недоношенных
ребенка, рожденных от многоплодной индуцированной беременности. Группа
сравнения – недоношенные дети, рожденные от многоплодной беременности
естественным путем. По сроку гестации недоношенные дети, рожденные методом ВРТ распределились следующим образом: 22–28 нед. – 19 детей; 29–32
нед. – 23; 33–36 нед. – 41. Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяжелой степени – 30%, cредней тяжести – 55%, легкой
степени – 15%. Дыхательная недостаточность при рождении возникла в 87,3%
случаев:1 степени – 19%, 2 степени – 51,5%, 3 степени – 29,5%. Респираторная
терапия при рождении потребовалась 75 детям, из них на искусственной вентиляции легких находилось 24 ребенка, на назальном СРАР – 42 ребенка, дотацию
с увлажненным кислородом получало 17 детей.
Выявлены наиболее частые патологии недоношенных: неврологические
нарушения и бронхо-легочная патология встречалась у всех детей, аномалии
развития – 33,8%, ретинопатия недоношенных – 26,5%. Причинами летальности стали: крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК III степени.
У недоношенных детей, рожденных от матерей с подсадкой «замороженных
эмбрионов», реже встречалась частота общей заболеваемости, включая неврологические нарушения, но выше частота аномалий развития и множественных
стигм дисэмбриогенеза. При экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой
«свежих эмбрионов» отмечено меньшее количество развившихся плодов, выше
частота преждевременных родов и более низкая выживаемость.
Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при применении методов ВРТ: возрастные
первородящие старше 30 лет, мощное фармакологическое воздействие гормональной и другой медикаментозной терапии во время внутриутробного развития плода; отсутствие физиологических условий внутриутробного развития
(УПБ, ХВГП); многоплодная беременность, которая усугубляет течение гестации,
ухудшает жизнеспособность и адаптационные возможности новорожденных.
От многоплодной индуцированной беременности выявлен высокий процент
рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ в сравнении с многоплодной беременностью
естественным путем (соответственно выше на 10,8 % и 10,9 %). У детей с экстремально низкой массой тела наиболее часто развивался РДСН с дальнейшим
формированием БЛД и ретинопатии недоношенных, поражение ЦНС. Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказаний к данной процедуре,
подсаживать не более 1–2 полноценных яйцеклеток.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ
И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Цивцивадзе Е.Б.
Россия, г. Москва, МОНИИАГ

Проблема многоплодной беременности актуальна для современного
акушерства в связи с существенным ростом частоты многоплодия в последние 20
лет. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является наиболее высокоинформативным неинвазивным методом диагностики многоплодной беременности и определения развития плодов. Параметры физического развития новорожденных
при многоплодии отличаются от аналогичных показателей детей от одноплодной беременности. В тоже время перцентильные таблицы, позволяющие судить
о развитии детей при многоплодной беременности, отсутствуют.
Целью исследования явилась оценка параметров физического развития
детей при многоплодии. Проведено обследование 112 пациенток со спонтанно
наступившей многоплодной беременностью (основная группа). Все пациентки
основной группы были разделены на 2 подгруппы в зависимости от хориальности: 26 беременных с монохориальной диамниотической двойней (I подгруппа)
и 86 беременных с дихориальной диамниотической двойней (II подгруппа).
Группу сравнения составили 20 беременных со спонтанно наступившей одноплодной беременностью.
Всем обследованным проводилось УЗИ, которое включало определение положения плодов в матке, измерение бипариетального размера головки, окружности
груди и живота плодов. В I подгруппе исследования производились с 28 недель
гестации с интервалом в 14 дней, во II подгруппе – в сроки 28, 32 и 36 недель.
В 30, 34 недели и перед родоразрешением при помощи импульсной допплерометрии исследовали резистентность сосудов фетоплацентарного комплекса. Также
обследовано 221 новорожденных от пациенток основной группы и 20 – от пациенток группы сравнения. При рождении детей учитывались их пол, основные
показатели физического развития (вес, окружность головки и грудной клетки),
соответствие сроку гестации, оценка состояния по шкале Апгар на 1 и 5 минутах.
Вычисления проводились с использованием IBM PC – совместимого компьютера
и пакета прикладных компьютерных программ STATISTICA 7,0.
При анализе весо-ростовых показателей оказалось, что более чем у половины детей в обеих подгруппах вес превышал 2500 г. При доношенной беременности с низким весом (менее 2500 г) родилось 16% детей в I-й подгруппе
и 8% во II-й подгруппе. Вторые дети в 2 раза чаще имели более низкий вес при
рождении. Вес новорожденных при многоплодной и одноплодной беременности
незначительно отличался на протяжении III триместра, наибольшие отличия
наблюдались при сроке 36 недель и более
Нами была предпринята попытка разработать нормативы антропометрических показателей новорожденных от многоплодной беременности в различные
сроки гестации.
Окружность головки плода при многоплодной беременности с 32 до 36
недель гестации была соизмерима с таковыми параметрами при одноплодной
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беременности, однако с 36 недели гестации этот показатель замедлял рост на 1–2
см по отношению к данному параметру при одиночном плоде.
Единственным показателем, который отличался на протяжении всего
третьего триместра, была окружность грудной клетки плода. Прирост этого
показателя отставал на 2–3 см по сравнению с одноплодной беременностью.
Нами разработаны нормативы для УЗ определения антропометрических
параметров плодов из двойни. При анализе данных по определению основных
УЗ антропометрических параметров плодов от многоплодной беременности
очевидна четкая тенденция к снижению данных показателей по отношению
к группе сравнения на протяжении всего III триместра беременности. При этом
наибольшая разница в определяемых параметрах наблюдалась при доношенной
беременности.
Данные УЗИ свидетельствуют о том, что при многоплодной беременности фетометрические параметры плодов в 28–36 недель гестации сопоставимы с таковыми при одноплодной беременности у половины обследованных
(54%). После 36 недель при многоплодной беременности нарастают признаки
ФПН (25,5%), появляются симптомы диссоциированного развития (20,5%), что
замедляет темпы роста плодов.
Таким образом, при многоплодной беременности биометрические показатели плодов имеют особенности, но незначительно отличаются от показателей
при одноплодной беременности по весу, окружности головки и грудной клетки.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ
Шогенова Ф.М., Жетишев Р.А., Узденова З.Х.
Россия, г. Нальчик, ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова

Целью исследования явилась оценка состояния здоровья детей, рожденных
оперативным путем, к одному году жизни.
На первом этапе исследования нами изучены данные историй родов 440
женщин, родоразрешенных путем операции кесарева сечения (КС-I группа), 325
женщин, родоразрешенных путем операции вакуум-экстракции (ОВЭ-II группа),
130 женщин, родоразрешенных путем операции акушерских щипцов (ОАЩ-III
группа) и 210 женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути без
оперативного вмешательства (IVгруппа – контрольная) в родовспомогательных
учреждениях КБР. Второй этап работы заключался в проспективном исследовании 1105 детей в возрасте 1 года (матери, которых вошли в ретроспективное
исследование) в детских поликлиниках г. Нальчика.
Основными показаниями для проведения КС были рубец на матке, гипоксия плода, аномалии родовой деятельности, для проведения ОВЭ – аномалии
родовой деятельности, гипоксия плода, сочетание показаний и ОАЩ – экстра159
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генитальные заболевания у матери, гипоксия плода, тяжелые формы позднего
гестоза.
В I группе своевременные роды произошли у 89,7% рожениц, преждевременные – 6,7%, запоздалые – у 3,6%, во II – 94,4%, 1,8% и 3,8%, в III – 90,7%, 6,2%
и 3,1%, в IV – 92,9%, 3,3% и 3,8% соответственно.
Детей в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7 и более
баллов в IV группе родилось в 1,2–1,2–1,4 раза больше, чем в I, II и III группах
соответственно. Через 5 минут после рождения адаптация до удовлетворительного состояния наступила у 82,0%; 79,1%; 74,6% и 82,4% новорожденных
в четырех группах. В состоянии умеренной асфиксии в III группе детей родилось
в 1,2–1,2–1,6 раза больше, чем в I, II и IV группах соответственно. В состоянии
тяжелой асфиксии в IV группе детей родилось в 1,4–1,3–1,3 раза меньше, чем в I,
II и III группах.
Средняя масса тела детей, рожденных путем КС, составила 3320±328,64 г,
при ОВЭ – 3438,33±361,88 г, при ОАЩ – 3412±493,87 г, в контрольной группе –
3290±310,54 г. Церебральная ишемия I степени в I группе исследуемых детей
встречалась в 3,5–1,6–3,1 раза чаще, чем во II, III и IV группах соответственно.
Церебральная ишемия II ст. в I и III группах детей была в 1,3 раза чаще, чем во II
и IV. Церебральная ишемия III ст. во II группе отмечена в 1,7–1,5–3,3 раза чаще,
чем в I, III и IV группах новорожденных. Переломы ключиц у новорожденных III
группы диагностированы в 10,3 и в 18,5 раза чаще, чем у детей II и IV групп.
Кефалогематома осложняла течение периода новорожденности у детей II и III
групп в 15,3–4,8 и 13,7–4,2 раза чаще, чем у детей I и IV групп соответственно.
К одному году жизни в I группу здоровья вошли в 1,2–1,4 и в 1,1–1,4 раза
больше детей, родившихся КС и через естественные родовые пути без оперативного вмешательства, чем детей, родившихся путем ОВЭ и ОАЩ, соответственно.
Во II группу здоровья было отнесено в 1,4–1,3 раза больше детей, рожденных
путем ОВЭ и ОАЩ, чем детей, родившихся КС и через естественные родовые
пути без оперативного вмешательства. В III группу здоровья было отнесено
в 1,6–1,4 и в 2,4–2,1 раза больше детей, рожденных путем ОВЭ и ОАЩ, чем
детей, родившихся КС и через естественные родовые пути без оперативного
вмешательства соответственно. В IV группу здоровья было отнесено в 3,9–18 раз
больше детей, рожденных путем ОАЩ, чем детей, родившихся КС и ОВЭ. У годовалых детей, рожденных ОВЭ и ОАЩ, синдром внутричерепной гипертензии
и гидроцефально-гипертензионный синдром, как следствие натальной травмы
ЦНС, в 1,3–1,4 и 1,8–1,9 раза чаще имели место, чем у детей, рожденных путем
КС и через естественные родовые пути без инструментального вмешательства.
Основной причиной натальных травм ЦНС у детей, рожденных путем КС, была
длительная гипоксия плода, вызванная предлежанием и преждевременной
отслойкой нормально расположенной плаценты, тяжелым сочетанным гестозом
у матери, недоношенность, незрелость, наличие фетопатии, внутриутробная
инфекция. Причинами натальных травм ЦНС у детей, рожденных путем ОАЩ,
были крупная масса плода, задний вид затылочного предлежания, асинклитическое вставление головки, переношенность и недоношенность, длительная
гипоксия плода, тяжелые поздние гестозы (преэклампсия и эклампсия в родах),
отслойка нормально расположенной плаценты, длительная медикаментозная
160
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коррекция упорной слабости родовых сил. Переношенность в сочетании с крупной
массой, задним видом затылочного предлежания, пролонгированной гипоксией
плода послужили причиной родовой травмы черепа и краниоспинальной травмы
с повреждением нервных сплетений, парезом верхних конечностей при ОВЭ.
Таким образом, серьезные последствия травм натального генеза у детей,
рожденных оперативным путем, были связаны с недооценкой показаний
и противопоказаний к влагалищным оперативным родам, тяжести внутриутробного страдания плода, дефектами прогнозирования возможных исходов родов
для ребенка и, в большинстве случаев, были предотвратимы. В частности, ОВЭ
и ОАЩ были выполнены при наличии явных показаний для абдоминального
родоразрешения.

Раздел 4

Организация
здравоохранения

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Андреева М.В., Фетисова Е.С., Бычкова Н.Е.
Россия, г. Волгоград

Здоровье беременных женщин с развитием общества становится неотделимым в своем влиянии на численность населения. При этом отсутствуют объективные критерии оценки состояния здоровья беременных женщин, отмечается
недостаточность и несовершенство обеспечения его охраны. В разрабатываемых в настоящее время планах медико-социального развития, как правило, не в
полном объеме учитывается региональный компонент формирования медико161
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демографических процессов. В большей степени эти проблемы коснулись населения малых городов. Вместе с тем они испытывают на себе влияние совокупности специфических факторов риска. Для Российской Федерации, где доля
населения, проживающего на территории малых городов, достаточно велика,
исследования, касающиеся здоровья и качества жизни беременных женщин,
носили фрагментарный характер.
Цель работы: выявить региональные особенности медико-демографической
ситуации, влияющие на состояние здоровья беременных женщин, на примере
малых городов Ростовской области.
Проведен ретроспективный анализ медико-демографических показателей
(рождаемость, материнская и младенческая смертность, естественный прирост,
заболеваемость беременных) Ростовской области за период 2010–2014 гг. Исследование проводилось в Белокалитвинском и Зерноградском районах Ростовской
области. Нами были проанализированы официальные документы Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области за 2010–2014 гг., отчетные документы МБУЗ ЦРБ Белокалитвинского
района и МБУЗ ЦРБ Зерноградского района.
За анализируемый период число родившихся увеличилось на 2962 человека, при этом число умерших уменьшилось на 4370 человек. Число умерших
детей до одного года увеличилось на 119 человек. Коэффициент естественного
прироста составил в 2014 году 2,04‰. В Ростовской области за это время произошло снижение уровня материнской смертности с 21,5 до 15,1 на 100 тыс. детей,
родившихся живыми. При этом увеличился показатель младенческой смертности с 7,6 до 8,3‰. Основной причиной младенческой смертности являются
болезни перинатального периода – гипоксия, асфиксия, родовая травма, внутриутробное инфицирование и врожденные аномалии развития.
В 2014 году обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом
составила 38,6 и 92,1 человек соответственно на 10000 населения.
К основным критериям качества работы женской консультации относятся:
показатель ранней постановки на учет по беременности, частота невынашивания беременности, показатель заболеваемости беременных, несвоевременная госпитализация в медицинское учреждение. За анализируемый период
на диспансерное наблюдение своевременно до 12 недель беременности встало
82,3% женщин. 17% беременных женщин несвоевременно были осмотрены
узкими специалистами. Это было связано с поздним обращением их в женскую
консультацию, что может быть обусловлено, как недостаточной санитарнопросветительной работой медицинских работников, так и отсутствием мотивации к раннему обращению в консультацию у самих женщин.
Заболеваемость женщин во время беременности в Ростовской области
в среднем составила 1206,62 на 1000 родов. В структуре заболеваемости преобладали гестационный пиелонефрит (71,4%), анемия беременных (71,4%), гестоз
различной степени тяжести (24,5%).
Таким образом, за анализируемый период в Ростовской области отмечена
положительная динамика таких медико-демографических показателей, как
рождаемость, смертность. Однако остаются высокими показатели материнской и младенческой смертности, которые отражают состояние территории как
162
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по социально-экономической, так и медицинской деятельности. В связи с этим,
несмотря на значительные финансовые вливания в лечебно-профилактические
учреждения, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование акушерско-гинекологической помощи в Ростовской области.

СТАТИСТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ
Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н., Павлович С.В.,
Фролова О.Г., Чаусов А.А.
Россия, г. Москва, ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Преэклампсия и эклампсия относятся к тяжелым видам акушерской патологии, поскольку в значительном объеме являются причиной материнской и перинатальной смертности, а также заболеваемости новорожденных (различные
метаболические, гормональные и сердечно-сосудистые заболевания). Своевременная и объективная статистика данной патологии характеризует эффективность лечебно-профилактических технологий акушерской службы, а также
должна служить основой для разработки мер по их снижению и профилактике.
Преэклампсия, наряду с другими гипертензивными расстройства, осложняет
течение 2–8% беременностей. Преэклампсия занимает второе место среди
прямых причин материнской смертности в мире (14,0%, ДИ 95% 11,1–17,4).
Цель работы – анализ статистических показателей указанных видов патологии
в Российской Федерации. Материалы и методы: данные отчетных статистических форм официальной статистики с использованием статистического и аналитического методов.
По данным официальной статистики, уровень показателя по преэклампсии и эклампсии среди других видов патологии, зарегистрированных во время
беременности, с 2012 г. увеличился, а затем наметилось его некоторое снижение. По данным Минздрава России, среди заболеваний, предшествующих или
возникших во время беременности, преэклампсия и эклампсия представлены
в одной группе в процентах: 2009 г. – 1,45 %; 2010 г. – 1,44 %; 2011 г. – 1,49 %;
2012 г. – 1,57 %; 2013 г. – 1,50%; 2014 г. – 1,06 %. В 2014 г. в женских консультациях и других учреждениях, осуществляющих наблюдение за беременными,
преэклампсия и эклампсия были зарегистрированы у 29511 беременных.
В родах число случаев этих видов патологии не только не сократилось, а
увеличилось до 56015 случаев. На 1000 родов частота преэклампсии и эклампсии по годам составила: 2009 г. – 27,15; 2010 г. – 28,09; 2011 г. – 27,14; 2012 г. –
30,28; 2013 г. – 26,50; 2014 г. – 25,70. Снижение доли данных видов патологии
при увеличении абсолютного их числа можно объяснить в определенной степени
увеличением общего числа заболеваний у беременных за счет экстрагенитальных заболеваний (сахарного диабета, болезней мочеполовой системы и других).
По данным Минздрава России материнская смертность от отеков, протеинурии, гипертензивных расстройств, в том числе преэклампсии и эклампсии
163
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за период 2011–2013 гг. снизилась на 36% и составила 1,21 на 100000 родившихся
живыми. Случаи смерти от данных причин в 2013 г. не были зарегистрированы
в Уральском федеральном округе, в то же время в Центральном федеральном округе
этот показатель составил 1,59; в Северо-Кавказском федеральном округе – 1,83;
в Южном федеральном округе – 2,30 на 100000 живорожденных, то есть был выше,
чем по России в целом. Основная часть женщин умерли в стационарах третьего
уровня (63,6%). Частота кесарева сечения в группе умерших от преэклампсии
и эклампсии составила 78,3%; гистерэктомия была произведена у 34,8%. Подавляющее большинство погибших женщин от преэклампсии/эклампсии (80–84%) имели
ту или иную экстрагенитальную патологию. В число предотвратимых и условно
предотвратимых случаев смерти от преэклампсии и эклампсии экспертами было
отнесено 78,3% случаев материнской смерти. В 81,4% случаев смерть от преэклампсии и эклампсии наступает в послеродовом периоде.
Среди материнских причин перинатальной смертности преэклампсия
и эклампсия также занимают существенное место. В 2011 г. преэклампсия
и эклампсия матерей были причиной смерти ребенка в перинатальный период
в 76,35 случаев на 100000 родившихся живыми и мертвыми. В 2013 г в структуре материнских причин перинатальной смертности преэклампсия и эклампсия занимали 5 место и составляли 1311 случаев (69,15 на 100000 родившихся
живыми и мертвыми).
Таким образом, статистические данные по преэклампсии и эклампсии
показывают, что эти виды патологии продолжают сохранять свою значимость
в структуре акушерской патологии и отрицательном влиянии на исходы беременности для матери и плода.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дюмина Ю.В., Ругаль Т.И., Гуман Л.П., Лебедева О.П.
Россия, г. Белгород

Самопроизвольные выкидыши на ранних сроках встречаются в 15% всех
зарегистрированных случаев беременности (Carp H.A., 2012). Среди причин
невынашивания беременности одно из лидирующих мест занимают воспалительные заболевания (Доброхотова Ю.Э., 2008).
Цель исследования: оценить частоту ранних выкидышей в Белгородской
области за период 2009–2013 гг. и структуру невынашивания до 12 недель
по данным консультационной поликлиники ПЦ БОКБ Св. Иоасафа.
Материалы и методы. Частоту ранних (до 12 недель) самопроизвольных
выкидышей в Белгородской области среди всех беременных, состоявших на учете
в женских консультациях в 2009–2013 гг., рассчитывали по данным формы №13
«Сведения о прерывании беременности в сроки до 22 недель». Для оценки струк164
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туры причин ранних выкидышей были проанализированы результаты обследования 102 пациенток, состоявших на учете по невынашиванию беременности
в консультативной поликлинике перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Св. Иоасафа
Результаты. Было выявлено, что частота самопроизвольных выкидышей
в Белгородской области среди всех беременных, состоявших на учете в женских
консультациях на сроке до 12 недель, составила в 2010 г. – 5,5%, в 2011 г. – 5,18%,
в 2012 – 6,85%, в 2013 г. – 7,10%.
Было установлено, что первое место среди причин невынашивания беременности на ранних сроках (до 12 недель) у женщин, наблюдавшихся в консультативной поликлинике ПЦ БОКБ Св. Иоасафа, занимают неспецифические
воспалительные заболевания органов малого таза (34,3%), второе – специфические воспалительные заболевания (22,5%),третье – эндокринные нарушения
(17,6%). Остальные причины ранних самопроизвольных выкидышей распределились следующим образом: смешанные причины (13,7%), антифосфолипидный синдром (6,9%), экстрагенитальные заболевания (4,9%). У 78,4% пациенток наблюдалось привычное невынашивание беременности.
Таким образом, в Белгородской области в течение 2009–2013 гг. наблюдается
рост частоты невынашивания беременности ранних сроков в среднем на 1,1–1,3%
в год. Среди женщин, состоявших на учете в консультативной поликлинике ПЦ
БОКБ Св. Иоасафа, основной причиной в структуре невынашивания ранних сроков
являются специфические и неспецифические инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза. Привычное невынашивание беременности в этой
группе пациенток наблюдается в 78,4% случаев. Однако такая высокая частота
привычного невынашивания может быть связана с тем, что в консультативную
поликлинику перинатального центра врачами районных женских консультаций
направляются пациентки с наиболее сложными случаями.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ГИПОТИРЕОЗА У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Коваленко М.А., Кравченко Е.Н.
Россия, г. Лабытнанги, ГБУЗ ЯНАО Лабытнангская городская больница

В последние годы распространенность заболеваний щитовидной железы
у беременных женщин растет, что, несомненно, определяет состояние физического и психического здоровья подрастающего поколения, так как установлено,
что даже субклинические формы тиреоидной патологии у матери могут крайне
неблагоприятно отразится на состоянии плода и новорожденного. Заболевания
ЩЖ с нарушением ее функции у женщин вызывают снижение фертильности,
изменения нормального менструального цикла. Беременность и роды у этих
женщин характеризуются высокой частотой осложнений: ранним токсико165
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зом, гестозом (54,5%), хронической внутриутробной гипоксией плода (22,7%),
дискоординацией родовой деятельности (35,2%), преждевременными родами
(18,2%). У новорожденных от матерей с патологией ЩЖ возможно развитие
перинатальной энцефалопатии, анемии, внутриутробной гипотрофии, наиболее часто происходит поражение центральной нервной системы (ЦНС) – гидроцефалия, микроцефалия, функциональные нарушения и эндокринной системы –
врожденный гипотиреоз, тиреотоксикоз.
Цель нашего исследования выявление распространенности субклинического гипотиреоза у беременных, проживающих в условиях Заполярья (ЯмалоНенецкий Автономный Округ, г. Лабытнанги).
Материалы и методы исследования: проводилось обследование женщин,
вставших на учет по беременности в ГБУЗ ЯНАО Лабытнангская городская больница. При постановке на учет в сроке до 12 нед. проводилось исследование функции щитовидной железы. Определялись гормоны: тиреотропный гормон (ТТГ),
тироксин (Т4), антитела к ТПО, проводилось ультразвуковое исследование
(УЗИ) щитовидной железы. Всего обследовано 37 женщин в возрасте от 18 до 37
лет. Из них первобеременных было 10 пациенток (27%), повторнобеременных
27 (73%). Повышение уровня ТТГ выше 3,5 мЕд/л [нормальные значения 0,2–3,5
мЕд/л] отмечено у 11 (29,7%). Уровень свободного тироксина у всех обследуемых женщин определялся в пределах нормы. [10,3–24,45 пМ/л ].
Учитывая полученные данные у 11 (29,7%) беременных выявлен субклинический гипотиреоз. По данным зарубежных и российских авторов заболеваемость среди беременных субклиническим гипотиреозом составляет 2–3%.
При исследовании щитовидной железы беременных ультразвуковым сканированием, средний объем ее составил 8,2 см3(р=0.05).
Всем беременным проводилась йодпрофилактика, при этом средняя доза
йода составила 340 мг (М+S=67,42). Минимальная доза составляла 250 мкг
в сутки, максимальная – 400 мкг. В 2007 г. ВОЗ рекомендовала увеличить дозу
йода для беременных и женщин в период лактации до 250 мкг в сутки.
Пациенткам, с выявленным субклиническим гипотиреозом проводилась
заместительная гормонотерапия L-тироксином в дозе 50 мкг в сутки.
В группе беременных с субклиническим гипотиреозом течение беременности имело осложнённый характер у всех пациенток. Самыми частыми осложнениями были анемия I и II степени тяжести (61,39%) и угроза прерывания
(29,4%), инфекции мочевыводящих путей (14,8%), отеки беременных (36,7%).
Выводы: учитывая распространенность субклинического гипотиреоза
в Ямало-Ненецком автономном округе, показатели распространенности субклинического гипотиреоза в десятки раз выше, чем в целом по стране, целесообразно проведение детального исследования функции щитовидной железы всем
беременным женщинам, проживающим в условиях Крайнего Севера, проведение адекватной коррекции выявленных нарушений.
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МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОЧЕНЬ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Малышкина А.И., Панова И.А., Харламова Н.В.
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Преждевременные роды – актуальная медицинская и социальная проблема
акушерства и перинатологии, имеющая первостепенное значение для формирования здорового поколения людей с самого раннего периода их жизни.
По данным литературы, в развитых странах частота преждевременных родов
варьирует от 6 до 15% от общего числа родов. Вследствие глубокой недоношенности у 50% новорожденных выявляются тяжелые неврологические заболевания, вплоть до детского церебрального паралича, нарушения зрения, слуха,
респираторные расстройства. Для решения задачи успешного выхаживания детей
с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) в ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава РФ действует система оказания медицинской помощи глубоконедоношенным новорожденным, которая включает госпитализацию беременных
с преждевременными родами в плановом или экстренном порядке, этапное оказание помощи новорожденным в отделениях реанимации и интенсивной терапии
и патологии новорожденных и недоношенных детей, дальнейшее динамическое
наблюдение в кабинете катамнеза, амбулаторное и стационарное реабилитационное лечение. Целью исследования явилось проведение анализа преждевременных родов в 22–27 недель гестации и их исходов. В акушерской клинике института
проходит более 3500 тысяч родов ежегодно, растет удельный вес преждевременных родов, который в 2012 году составил 16,3%, в 2013 году – 18,2%, в 2014 году –
20%. При этом индекс неонатальной транспортировки детей с ЭНМТ составляет
менее 2% в течение последних лет. Проведен ретроспективный анализ 56 историй
преждевременных родов в сроке 22–27 недель, прошедших в акушерской клинике
ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздрава РФ за 2012–2014 год, историй
развития новорожденных и историй их болезней, амбулаторных карт пациентов,
находящихся под наблюдением в кабинете катамнеза.
Всего в сроке 22–27 недель родилось 57 живых детей (одна двойня), из них
умерли 13, выживаемость составила 77,2%. Масса тела при рождении составила от 450 до 1261 грамм (средняя 796,6±31,9 грамм). Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на 1 минуте составила – 2,5±0,17 баллов, на 5 –
3,9±0,18 баллов. В 13 случаях дети родились в результате индуцированных
родов (по причинам наличия осложнений беременности – тяжелая преэклампсия (70%) и декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность (30%)),
44 детей – от самопроизвольных родов. Все индуцированные роды произошли
в 26–27 недель гестации. Через естественные родовые пути родились 23 ребенка,
путем операции кесарево сечение – 34 ребенка, в случаях отсутствия преждевременного разрыва плодных оболочек все дети извлечены в целом плодном
пузыре. В 22–24 недели гестации все дети, а в 25 недель большинство (80%)
родились через естественные родовые пути, в 26–27 недель – дети рождались
преимущественно оперативным путем (70%). Летальность детей при оператив167
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ном родоразрешении составила 23,5%, при родах через естественные родовые
пути – 22,7%. Полный курс медикаментозной профилактики респираторного
дистресс синдрома плода получили 85,0% женщин, неполный – 15,0% пациенток
(по причинам наличия осложнений со стороны матери и плода, потребовавших
экстренного родоразрешения). Эпидуральная анестезия при самопроизвольных
родах через естественные родовые пути выполнялась всем роженицам, давшим
информированное согласие на проведение данной манипуляции.
Выживаемость и здоровье детей с ЭНМТ зависело от соблюдения маршрутизации беременной, адекватной помощи беременной и роженице, новорожденному
ребенку в первые минуты и дни жизни. Результаты катамнестического наблюдения свидетельствуют о неврологической заболеваемости детей, частоте задержки
психо-моторного развития, отклонений физического развития, большом числе
нарушений здоровья, приходящихся на 1 ребенка. При этом процент сохранных
детей, родившихся при сроке 22–27 недель, к году жизни составил 78,8%.
Таким образом, эффективность созданной системы этапной помощи беременным женщинам и роженицам с преждевременными родами в сроке 22–27
недель и их новорожденным детям выражается в стабильных показателях выживаемости детей данной категории, низкой инвалидизации.

ЧТО ПОКАЗАЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 14-ЛЕТНИХ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Карпова О.В.,
Дианова И.Н., Бордовская А.А.
Россия, г. Петрозаводск

Общая заболеваемость детей до 14 лет по России за последнее пятилетие
увеличилась на 21,6%, а подростков 15–17 лет – на 32,2%. Возросла частота
нарушений становления репродуктивной системы и отклонений психосоматического здоровья подростков (Уварова Е.В, 2009, Шарапова О.В., 2007). Следует
отметить слабую информированностью населения о профилактических мерах
самосохранения репродуктивного здоровья, что обусловливает низкую своевременную обращаемость больных за специализированной гинекологической
помощью. С 2011 г. в рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье» проводится диспансеризация 14-летних подростков, так как раннее выявление хронических заболеваний и функциональных расстройств репродуктивной сферы позволит своевременно провести лечение, а также профилактику их
возникнования.
Цель исследования. Выявление среди 14-летних девочек-подростков заболеваний и отклонений в формировании репродуктивной системы для разработки
программ оздоровления и динамического диспансерного наблюдения.
Материалы и методы исследования. В рамках программы модернизации
здравоохранения Республики Карелия в 2011–2013 гг. проведены профилактиче168
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ские осмотры девочек-подростков 14-летнего возраста. Обследование детскими гинекологами проходило в специализированном гинекологическом кабинете и включало
в себя использование анамнестических и антропометрических методик, оценку полового развития, становления менструальной функции, УЗИ органов малого таза. При
необходимости пациентки приглашались на прием дополнительно.
Результаты исследований. За текущий период были осмотрены 1299 девочек
в возрасте 14 лет. Среди обследованных у 27,4% подростков выявлены различные
соматические заболевания (эндокринные нарушения, патология мочевыделительной системы, органов зрения). Соматическая патология зачастую является
пусковым моментом в развитии нарушений менструального цикла, воспалительных заболеваний наружных и внутренних гениталий. Гинекологическая
патология была выявлена у 21,9% девочек: в 2011 г – 13,8 % (58 чел.), в 2012 г. –
у 18,2% (95 чел.), в 2013 г. – у 17,5% (63 чел.), что послужило поводом для проведения дополнительных методов исследование, консультации смежных специалистов. Среди гинекологической патологии на первое место вышли нарушения
менструального цикла (у 53,8+2,8% девочек): гипоменструальный синдром,
вторичная аменорея. Аномальный маточные кровотечения пубертатного периода встретились в 0,3% случаев. Все эти пациентки были с верифицированным
диагнозом и состояли на диспансерном учете у детского гинеколога. Дисменорея
была выявлена у 29,6+1,3% девушек, причем в большинстве случаев она носила
функциональный характер, что было уточнено при более детальном обследовании. Фолликулярные кисты встретились у 2,2+0,4% девушек. У 9,6% девушек
на момент обследования менархе отсутствовала. Учитывая возраст обследуемых,
патологией это не является, однако, у части девочек отсутствие менархе сопровождалось задержкой полового развития, что потребовало обследования у эндокринолога. У всех девушек выявлена корреляция между наличием эндокринной
и гинекологической патологии. Воспалительные заболевания половых органов
(вульвовагиниты, сальпингиты) составили 8,4%+1,2%. Данная патология также
была диагностирована ранее.
Таким образом, 14-летних девочек-подростков можно рассматривать как
ближайший резерв восстановления народонаселения,однако, состояние их
репродуктивного, соматического здоровья ухушает реализацию возможностей
этого резерва. Проблема сохранения репродуктивного здоровья девочек в современных условиях может быть решена совместными усилиями сотрудников медицинских, социальных и образовательных учреждений в рамках единой государственной программы.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
И ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ –
СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«БЕЛАЯ РОЗА»
Черниченко И.И., Галдава Д.Э.
Россия, г. Санкт-Петербург, г. Москва, медицинские учреждения «Белая роза»

В последнее время увеличилась частота онкологических заболеваний
женских репродуктивных органов, что способствовало обращению более
пристального внимания к их ранней диагностике. За последнее время в 6
городах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Оренбург, Кемерово, Благовещенск) открыты медицинские учреждения «Белая
роза» по раннему выявлению онкологических гинекологических заболеваний
и болезней молочных желез, которые работают только в системе обязательного
медицинского страхования. История создания благотворительных медицинских учреждений женского здоровья «Белая роза» очень интересная. Учреждения организованы по прототипу имеющегося в мире подобного рода заведения
в Греции. Так, на Полуострове Халкидики в городе Ормилия, рядом с монастырем Симонапетра уже 25 лет успешно работает Центр духовной и социальной
помощи «Ормилия». Основной медицинской заботой «Ормилии» является выявление онкологических заболеваний молочных желез и шейки матки – самых
распространенных женских онкологических заболеваний. Опыт «Ормилии»
решено было воплотить в создании первого подобного медицинского учреждения в России – медицинского учреждения «Белая роза» в Санкт-Петербурге.
Главной целью создания благотворительных медицинских учреждений
«Белая роза» являлась комплексная диагностика онкологических заболеваний
у женщин с применением самых современных методов.
Главная задача центров «Белая роза» – сделать обследование доступным
для женщин и не отнимающим много времени. В основу работы медицинских
учреждений «Белая роза» заложен принцип – женщина посещает медицинское
учреждение фактически в один, максимум в два прихода. При выявлении патологии пациентки направляются в один из стационаров для дальнейшего лечения
выявленной патологии (злокачественной или доброкачественной). Кроме того,
медицинские учреждения «Белая роза» выполняют социальные программы тех
регионов, в которых они созданы. Согласно этих программ медицинские учреждения «Белая роза» в первую очередь осуществляют обследования сотрудниц
школьных и дошкольных учебных заведений, а также других незащищенных
групп населения. Опыт работы медицинских учреждений «Белая роза» утвердил
мнение в правильности и необходимости организации подобного рода учреждения в Российской Федерации.
Так, самым богатым примером в этой связи является опыт работы медицинского учреждения «Белая роза» в Санкт-Петербурге. Так за трехлетний период
существования данного учреждения было обследовано около 55000 женщин
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(16177 –- в 2012 г. и 16351 – в 2013 г. и 22416 – в 2014 г.). Основной контингент обследованных – это женщины перименопаузального возраста (от 44 до 65
лет), которые составляют более 60% всех обследованных. Им помимо обследования по выявлению онкологических заболеваний, проводится оказание помощи
в связи патологическим течение климактерического периода в виде проявления климактерического синдрома или урогенитальных расстройств. Следует
отметить, что среди обследованных пациенток отмечается контингент бывших
сотрудников системы здравоохранения, которые решили обследоваться именно
в альтернативных медицинских учреждениях.
Согласно статистическим выкладкам, за период работы медицинского
учреждения «Белая роза» (г. Санкт-Петербург) диагностировано 601 онкологическое заболевание молочных желез (210 – в 2012 г., 164 – в 2013 г. и 227 –
в 2014 г.) и 285 онкологических гинекологических заболеваний (82 – в 2012 г.,
72 – в 2013 г. и 49 – в 2014 г.). Все женщины своевременно направлены для дальнейшего лечения в профильные медицинские учреждения страны.
Работа всех открытых медицинских учреждений «Белая роза» направлена
также на координационное взаимодействие с медицинскими учреждениями
государственного здравоохранения при выявлении у пациенток той, или иной
патологии.
Таким образом, опыт работы медицинских учреждений «Белая роза» свидетельствует о целесообразности их создания в Российской Федерации и свидетельствует о том, что назрела необходимость создания подобных медицинских
учреждений в системе государственного здравоохранения РФ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.

67

МЕСТО СОНОЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ
В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО РАННЕГО
ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.

68

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Цивцивадзе Е.Б., Новикова С.В., Рязанцева Е.В., Федотова А.В.,
Бочарова И.И.

69

ЛЕЧЕНИЕ ВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
У БЕРЕМЕННЫХ
Цигулева О.А., Арутюнян Н.С.

71

РОЛЬ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ В ПРПО У ЖЕНЩИН
В СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 34–36 НЕДЕЛЬ
Шахбазова В.А.

73

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ АКУШЕРСКИХ
ПЕССАРИЕВ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ПРИВЫЧНОГО ВЫКИДЫША
Шнейдерман М.Г., Тетруашвили Н.К., Кан Н.Е.,
Клименченко Н.И., Калинина Е.А., Павлович С.В., Дегтярева Е.И.,
Тютюнник В.Л.

74

КОРРЕКЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
Ящук А.Г., Даутова Л.А., Рябошапкина О.В., Шульдяшов В.П.,
Муллагалиева Л.З., Перфильева Н.Б., Искандарова А.Р.,
Валиахметова Р.Р., Мурзин В.Р.
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Раздел 2

Гинекология
76

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
В-ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С.,
Красильникова А.К.

77

НЕИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ
МАТКИ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Андреева М.В., Смолова Н.В.

79

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
В РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н., Сагамонова К.Ю.,
Клепикова А.А.

80

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОК
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ДО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Бабаева Э.И., Духин А.О., Арютин Д.Г.

81

ОБМЕННО-ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ГИПОЭСТРОГЕНИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Бобылева И.В., Нейфельд И.В., Рогожина И.Е.

83

МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.
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84
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ВАГИНАЛЬНЫЙ ГОМЕОСТАЗ ПРИ ВПЧАССОЦИИРОВАННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ
Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.

86

МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Вишневская Ю.Г., Тупикина Н.В.

87

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ НА ВРЕМЯ
УШИВАНИЯ МИОМЕТРИЯ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.

88

ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КРОВОТОКА В МАТОЧНЫХ АРТЕРИЯХ И СОСУДАХ
МИОМЕТРИЯ ПРИ ПОЛИПАХ ЭНДОМЕТРИЯ
Гайдуков С.Н., Костюшов В.Е., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.

90

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТОКОЛОВ ЭКО У БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ НГЭ
Геркулов Д.А., Коган И.Ю., Гзгзян А.М., Тапильская Н.И.

91

ГИПЕРТИРЕОЗ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕНСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Глушаков Р.И., Власьева О.В., Соболев И.В., Тапильская Н.И.

92

СОЧЕТАНИЕ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Евтушенко И.Д., Удут Е.В.

93

ВЛИЯНИЕ ЭМА И ГИСТЕРЭКТОМИИ
НА СЕКСУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И., Ибрагимова Д.М.,
Нуруллин Р.Ф., Гришин А.И.

95

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
И ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Евдокимова В.В., Линников В.И.
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96

Список авторов

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗОРБЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ
С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Захаров И.С., Ушакова Г.А., Колпинский Г.И., Вавин Г.В.,
Демьянова Т.Н., Фетищева Л.Е., Болотова С.Н., Петрич Л.Н.,
Додонова Г.Х., Кофанова Е.С.

97

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ
БЕСПЛОДИИ
Золоторевская О.С., Елгина С.И., Коваленко К.Г.

98

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АБОРТОВ
Иванов И.И., Черипко М.В., Косолапова Н.В., Прочан Е.Н.

100

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ГОРМОНАЛЬНЫМ
ДИСБАЛАНСОМ
Иванова Н.В., Чистякова С.В., Прочан Е.Н.

101

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОК К ПРОГРАММЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

103

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИОРЕАБИЛИТАЦИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
МЕСТО, ВРЕМЯ, РЕЗУЛЬТАТ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

104

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА
Ищенко А.И., Люндуп А.В., Александров Л.С., Сулина Я.Ю.
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Мать и Дитя
106

Список авторов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН СО
СТРЕССОМ ИНФЕРТИЛЬНОСТИ
Карголь И.В.

107

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Коган Е.А., Чернова В.Ф., Файзуллина Н.М.,
Демура Т.А., Байрамова Г.Р.

108

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОНСЕРВАТИВНОМУ
ЛЕЧЕНИЮ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Костюшов В.Е., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.

110

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГЕНА Rs 7759938
В ФОРМИРОВАНИЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МАТКИ
Кривошей И.В.

111

ФАРМАКОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ
Кулинич С.И., Крамарский В.А., Свердлова Е.Ю., Ежова И.В.

112

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОТВЕТА ПРИ ОСТРОМ САЛЬПИНГООФОРИТЕ
Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.

113

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО
САЛЬПИНГООФОРИТА
Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.

115

ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Матвеев А.М., Хорольский В.А.
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116
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ЭКСПРЕССИЯ мРНК ГЕНОВ МАРКЕРОВ
ИМПЛАНТАЦИИ В ЭНДОМЕТРИИ
СТИМУЛИРОВАННОГО ЦИКЛА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ПРОГЕСТЕРОНА В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ
ТРИГГЕРА ОВУЛЯЦИИ
Митюрина Е.В., Перминова С.Г., Бурменская О.В.,
Абубакиров А.Н.

118

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТАЗОВОЙ БОЛИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Кравцова Е.И.

119

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ С ТАЗОВЫМИ
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМИ СПАЙКАМИ И СИНДРОМОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Репина Н.Б., Бен Салха Мехди

121

МЕТРОЦЕЛЕ С ЭЛОНГАЦИЕЙ ШЕЙКИ КАК ВАРИАНТ
ПРОЛАПСА МАТКИ
Романенко Н.М.

122

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА МАТКИ И СТЕНОК
ВЛАГАЛИЩА
Романенко Н.М., Памфамиров Ю.К., Кучеренко Ю.А.

123

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ДРИЛЛИНГА НА
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЯИЧНИКОВ
Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В., Симрок Н.И.

125

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ
ПОСЛЕ БАЛЛОННОЙ ТЕРМОАБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ
СИСТЕМОЙ «ТЕРМАЧОЙС»
В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Согикян А.С., Самсонова И.П., Камаева Е.Г.

183

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя
126

Список авторов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
СКАНИРОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ «ТРУСКРИН»
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У РАБОТНИЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Согикян А.С., Федотова О.И.

127

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНЩИН
ПРИ БЕСПЛОДИИ В БРАКЕ
Стеняева Н.Н., Чаусов А., Хритинин Д.Ф., Сухих Г.Т.

128

ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОК
С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ
Сыркашева А.Г., Казакова В.А., Агаршева М.А.,
Макарова Н.П., Долгушина Н.В.

130

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ
НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ С УЧЕТОМ
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Хлебкова Ю.С., Вишнякова П.А., Погосян Ш.М., Высоких М.Ю.,
Межевитинова Е.А., Прилепская В.Н.

131

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Хорольский В.А.

133

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДАННЫХ АНАМНЕЗА И ЭХОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Хороших Н.В., Земцова Н.Ю.

134

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД В ТЕРАПИИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
И ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Черниченко И.И., Кустаров В.Н., Сухонос Ю.А.
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ТОНКИЙ ЭНДОМЕТРИЙ – НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЭКО
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Абубакиров А.Н.,
Смольникова В.Ю., Мишиева Н.Г., Левков Л.А., Алиева К.У.,
Куземин А.А., Магамадова М.У., Кулакова Е.В., Беляева Н.А.

Раздел 3

Неонатология
137

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ
ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 18 СКОРРЕГИРОВАННЫХ
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В., Дегтярева А.В., Филиппова Е.А.

139

ЭТАПЫ КОЛОНИЗАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ
ДЕТЕЙ С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ В ОТДЕЛЕНИИ
НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Богачева Н.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В., Любасовская Л.А.,
Припутневич Т.В.

141

ТРАНЗИТОРНЫЕ ЭНДОКРИНОПАТИИ У ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Болмасова А.В., Меликян М.А., Маркова О.Ю., Дегтярева А.В.

142

ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ДОНОШЕННЫХ
И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕВОЧЕК
Елгина С.И., Никулина Е.Н.

143

АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Ильмамбетова З.Р., Штепо М.В., Бахмутова Л.А.,
Палкина Е.В., Музыка М.В.

185
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144

Список авторов

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПОВ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВСКАРМЛИВАНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА
Кириллова Е.А., Орловская И.В., Рюмина И.И.

146

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ
ЭПИДУРАЛЬНОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
ВНУТРИВЕННОЙ АНАЛГЕЗИИ В КАЧЕСТВЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ
Ковалёва Е.Н., Теплякова О.В., Богачёва Н.А., Никифоров Д.В.,
Филиппова Е.А., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В.

147

АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КАК МАРКЕРЫ
ПРОГНОЗА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Латыпова Л.Ф., Амирова Э.Ф., Хамидуллина Л.З., Токарева Е.А.,
Раянова Р.Н.

149

ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ
НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
У ДЕТЕЙ
Львов Н.И., Панина О.С., Сероштанов Д.М., Сероштанова Э.Ю.,
Анисимова Е.С.

150

АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛХОЛИНЕСТЕРАЗЫ
И БУТИРИЛХОЛИНЕСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Морозова А.Ю., Милютина Ю.П.

151

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
И НОВОРОЖДЕННОГО (ПРОФИЛАКТИКА,
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ)
Нечаев В.Н., Черненков Ю.В., Каткова Е.В.,
Стасова Ю.В., Ермолаева Е.И.

152

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ОРИТ
НЕОНАТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Никитина И.В., Любасовская Л.А., Ионов О.В., Припутневич Т.В.

186

www.mother-child.ru

www.mediexpo.ru

VIII

В начало

Региональный научный форум

Содержание

Мать и Дитя
154

Список авторов

ОШИБКИ ПРИ ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ С ЭНМТ И ОНМТ
ПРИ РОЖДЕНИИ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ
Панина О.С., Скорикова Е.А.

155

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛОГЕННЫХ AB0/RHИДЕНТИЧНЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ
КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Романов Ю.А., Радаев С.М., Зотова Н.С., Дугина Т.Н.,
Смирнов В.Н., Сухих Г.Т.

156

ЗДОРОВЬЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ ИНДУЦИРОВАННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В.,
Ермолаева Е.И., Мишина О.А.

158

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ
И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Цивцивадзе Е.Б.

159

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ
Шогенова Ф.М., Жетишев Р.А., Узденова З.Х.

Раздел 4

Организация здравоохранения
161

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Андреева М.В., Фетисова Е.С., Бычкова Н.Е.

163

187

СТАТИСТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ
Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н., Павлович С.В.,
Фролова О.Г., Чаусов А.А.
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164

Список авторов

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дюмина Ю.В., Ругаль Т.И., Гуман Л.П., Лебедева О.П.

165

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ГИПОТИРЕОЗА У БЕРЕМЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Коваленко М.А., Кравченко Е.Н.

167

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОЧЕНЬ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Малышкина А.И., Панова И.А., Харламова Н.В.

168

ЧТО ПОКАЗАЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 14-ЛЕТНИХ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Карпова О.В.,
Дианова И.Н., Бордовская А.А.

170

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
И ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ –
СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
«БЕЛАЯ РОЗА»
Черниченко И.И., Галдава Д.Э.

188
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Список авторов
Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С.,
Красильникова А.К.
Алегина Е.В., Тетруашвили Н.К., Агаджанова А.А.,
Трофимов Д.Ю., Донников А.Е.
Амирханова Д.Ю., Ушакова Л.В.,
Дегтярева А.В., Филиппова Е.А.

76
3
137

Андреева М.В., Смолова Н.В.

77

Андреева М.В., Фетисова Е.С., Бычкова Н.Е.
Арабаджан С.М., Пивоварчик С.Н.,
Сагамонова К.Ю.,Клепикова А.А.

161
79

Арнт О.С., Троик Е.Б., Гаджиева Т.С.

4

Бабаева Э.И., Духин А.О., Арютин Д.Г.

80

Бегова С.В., Бегов Б.А.

6

Березина Г.М., Святова Г.С.

7

Бобылева И.В., Нейфельд И.В., Рогожина И.Е.

81

Богачева Н.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В.,
Любасовская Л.А., Припутневич Т.В.

139

Болмасова А.В., Меликян М.А., Маркова О.Ю., Дегтярева А.В.

141

Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.

83

Боровиков И.О., Селезнева Е.Э.

84

Бурмина Я.В., Сотникова Л.С., Удут Е.В.

8

Васильева Э.Н., Герасимова Л.И., Сидорова Т.Н., Денисова Т.Г.

10

Вишневская Ю.Г., Тупикина Н.В.

86

189
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Волчок Н.В., Дражина О.Г., Лагутко С.В., Салажкова А.А.

11

Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.

87

Гайдуков С.Н., Костюшов В.Е., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.

88

Геркулов Д.А., Коган И.Ю., Гзгзян А.М., Тапильская Н.И.

90

Глушаков Р.И., Власьева О.В., Соболев И.В., Тапильская Н.И.

91

Голубятникова Е.В., Сотникова Л.С., Евтушенко И.Д., Удут Е.В.

92

Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н., Павлович С.В.,
Фролова О.Г., Чаусов А.А.

163

Григорьева Н.А., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.

12

Дикке Г.Б., Яроцкая Е.Л., Николаева Е.Б., Цанцингер Т.П.

14

Доброхотова Ю.Э., Гришин И.И., Ибрагимова Д.М.,
Нуруллин Р.Ф., Гришин А.И.

93

Доброхотова Ю.Э., Малушенко С.В., Бахарева И.В.,
Свитич О.А., Ганковская Л.В.

15

Дорошенко Д.А., Ван А.В.

17

Дюмина Ю.В., Ругаль Т.И., Гуман Л.П., Лебедева О.П.
Евдокимова В.В., Линников В.И.

164
95

Елгина С.И., Никулина Е.Н.

142

Железова М.Е., Зефирова Т.П., Замалеева Р.С.

18

Захаров И.С., Ушакова Г.А., Колпинский Г.И., Вавин Г.В.,
Демьянова Т.Н., Фетищева Л.Е., Болотова С.Н., Петрич Л.Н.,
Додонова Г.Х., Кофанова Е.С.

96

Золоторевская О.С., Елгина С.И., Коваленко К.Г.

97

Иванова Н.В., Чистякова С.В., Прочан Е.Н.

100

Иванова О.Ю., Великорецкая О.А., Пономарева Н.А.

19

Иванов И.И., Черипко М.В., Косолапова Н.В., Прочан Е.Н.

98

190
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Ивашова О.Н., Федоренко Е.А., Котенева Т.А., Швец М.В.,
Демидова Е.В., Струкова С.А., Лебедева О.П., Пахомов С.П.

21

Ильмамбетова З.Р., Штепо М.В., Бахмутова Л.А.,
Палкина Е.В., Музыка М.В.

143

Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

101

Ипатова М.В., Маланова Т.Б.

103

Ищенко А.И., Люндуп А.В., Александров Л.С., Сулина Я.Ю.

104

Карголь И.В.

106

Каримова Г.Н., Еремина О.В., Огай О.Ю., Гус А.И., Шмаков Р.Г.

22

Каткова Н.Ю., Павленко В.Ш., Шахова К.А.

23

Кириллова Е.А., Орловская И.В., Рюмина И.И.

144

Ковалёва Е.Н., Теплякова О.В., Богачёва Н.А., Никифоров Д.В.,
Филиппова Е.А., Буров А.А., Подуровская Ю.Л., Зубков В.В.

146

Коваленко М.А., Кравченко Е.Н.

165

Коган Е.А., Чернова В.Ф., Файзуллина Н.М.,
Демура Т.А., Байрамова Г.Р.

107

Колесниченко Г.Н., Кочубеев А.В., Котельников А.В.

24

Корявая Т.Ф.

26

Костюшов В.Е., Гайдуков С.Н., Костюшов Е.В., Арутюнян А.Ф.
Красный А.М., Клименченко Н.И., Дегтярева Е.И., Федорова М.В.

108
27

Кривошей И.В.

110

Кулинич С.И., Крамарский В.А., Свердлова Е.Ю., Ежова И.В.

111

Латыпова Л.Ф., Амирова Э.Ф., Хамидуллина Л.З.,
Токарева Е.А., Раянова Р.Н.

147

Линников В.И., Евдокимова В.В.

191
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Львов Н.И., Панина О.С., Сероштанов Д.М., Сероштанова Э.Ю.,
Анисимова Е.С.

149

Малышкина А.И., Панова И.А., Харламова Н.В.

167

Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.

112

Марзиева Т.А., Рогожина И.Е., Глухова Т.Н.

113

Матвеев А.М., Хорольский В.А.

115

Митюрина Е.В., Перминова С.Г.,
Бурменская О.В., Абубакиров А.Н.

116

Михайлин Е.С.

30

Михайлова Ю.В., Суворова Г.С., Салов И.А.

32

Михалева Л.М., Латышкевич О.А., Караганова Е.Я.,
Михалев С.А., Бархина Т.Г., Черников В.П.

33

Морозова А.Ю., Милютина Ю.П.

150

Морозова В.А., Салов И.А., Турлупова Т.И.

35

Мусольянц Р.А., Куценко И.И., Кравцова Е.И.

118

Непсо Ю.Р.

36

Непсо Ю.Р.

38

Нечаев В.Н., Черненков Ю.В., Каткова Е.В.,
Стасова Ю.В., Ермолаева Е.И.

151

Никитина И.В., Любасовская Л.А., Ионов О.В., Припутневич Т.В.

152

Новикова В.А., Пенжоян Г.А.

39

Ожерельева М.А., Кравченко Е.Н., Горовая М.М.

41

Павлова А.П., Глушко А.А., Гимбут В.С., Золотовская Т.С.

43

Пальчик Е.А., Дуянова О.П., Булохова Е.Е.

44

Панина О.С., Скорикова Е.А.

192
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Паршин А.В., Салов И.А., Турлупова Т.И.

46

Прозорова Т.Н., Шиляева Е.Г.

47

Ревзоева Ю.А., Гуменюк Е.Г.

48

Ревзоева Ю.А., Ившин А.А., Гуменюк Е.Г.

50

Репина Н.Б., Бен Салха Мехди

119

Рокотянская Е.А., Панова И.А., Сытова Л.А.,
Тихомирова О.В., Смирнова Е.В.

51

Романенко Н.М.

121

Романенко Н.М., Памфамиров Ю.К., Кучеренко Ю.А.

122

Романов Ю.А., Радаев С.М., Зотова Н.С., Дугина Т.Н.,
Смирнов В.Н., Сухих Г.Т.

155

Салов И.А., Аржаева И.А.

53

Салов И.А., Лысенко Л.В.

54

Святова Г.С., Кирикбаева М.С., Байысбекова А.Г.

56

Сергеева О.Н., Чеснокова Н.П., Глухова Т.Н., Понукалина Е.В.

57

Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В., Симрок Н.И.

123

Симрок В.В., Цыганенко И.В.

59

Смирнова Е.В., Сытова Л.А., Назаров С.Б., Панова И.А.,
Рокотянская Е.А.

60

Согикян А.С., Самсонова И.П., Камаева Е.Г.

125

Согикян А.С., Федотова О.И.

126

Стасова Ю.В., Нечаев В.Н., Каткова Е.В.,
Ермолаева Е.И., Мишина О.А.

156

Стеняева Н.Н., Чаусов А., Хритинин Д.Ф., Сухих Г.Т.

127

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Карданова М.А.

193
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Суворова Г.С., Михайлова Ю.В., Салов И.А.

63

Сыркашева А.Г., Казакова В.А., Агаршева М.А.,
Макарова Н.П., Долгушина Н.В.

128

Титченко Ю.П., Чечнева М.А., Марьянова Т.А., Климова И.В.,
Никольская И.Г.

65

Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.

66

Тухбатуллин М.Г., Янакова К.В.

67

Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Карпова О.В.,
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