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Президент России Д. А. Медведев в своем 
послании Федеральному Собранию РФ 
от 30.11.2010 отметил, что улучшение репро-
дуктивного здоровья нации, стабилизация 
демографической ситуации — это важнейшие 
задачи современной государственной поли-
тики, отвечающей интересам национального 
развития, а забота о будущих поколениях — 
самые надежные, умные и благородные инве-
стиции.

По сравнению с 2005 годом рождаемость 
в России увеличилась более чем на 21 про-
цент, а младенческая смертность сократилась 
на четверть. В прошлом году, впервые за 15 лет, 
нам удалось выйти на рост численности насе-
ления России. Во многом это, конечно, резуль-
тат работы программы «Родовый сертификат», 
национального проекта "Здоровье" и других 
мер социальной поддержки семей. Продолжают 
совершенствоваться меры по повышению 
доступности и качества медицинской и соци-
альной помощи матерям и детям, система 
восстановительного лечения для детей пер-
вых трех лет жизни, новорожденных с низкой 
массой тела; увеличена господдержка лечения 
бесплодия с применением технологий экстра-
корпорального оплодотворения; проводится 
технологическая модернизация женских кон-
сультаций, детских поликлиник, гинекологиче-
ских стационаров, переподготовка и повыше-
ние квалификации их сотрудников.

Главной задачей на 2011 год в области здра-
воохранения является принятие и реализация 
региональных Программ модернизации здра-
воохранения, которые разрабатывают субъ-
екты РФ во исполнение Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326 — ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ».

Программы модернизации здравоохране-
ния в субъектах РФ представляют собой ком-
плекс социально — экономических, органи-
зационных и других мероприятий, увязанных 
по ресурсам, исполнителям и срокам реализа-
ции.

Программы включают в себя три основных 
направления:

первое — укрепление материально — техни-
ческой базы государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения, в том числе 
обеспечение завершения строительства ранее 
начатых объектов, текущий и капитальный 
ремонт государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, приобретение 
медицинского оборудования;

второе — внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца, в том числе 
обеспеченных федеральным электронным при-
ложением универсальной электронной карты, 
внедрение телемедицинских систем, систем 
электронного документооборота и ведение 
медицинских карт пациентов в электронном 
виде;

третье — внедрение стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами — специалистами.

Безусловным приоритетом программ модер-
низации здравоохранения является сниже-
ние показателей по причинам — «лидерам» 
в структуре заболеваемости и смертности. 
Решению этой задачи должно способство-
вать полное и безусловное внедрение во всех 
субъектах РФ 31 Порядка оказания медицин-
ской помощи, утвержденных Министерством 
в 2009–2010 годах, в том числе Порядка оказа-
ния акушерско — гинекологической помощи 
(приказ Минздравсоцразвития России № 808 Н 
от 08.10.2009 г)

Нуждается в развитии профилактическое 
направление и диспансеризация. Анализ гине-
кологической заболеваемости показал, что 
в 2009 году выросла частота эндометриоза 
(на 2,1%), расстройств менструации (на 2%), 
женского бесплодия (на 1,6%). Сохраняется 
рост частоты онкологических заболеваний 
репродуктивной системы у женщин. Низкой 
при профилактических осмотрах остается 
выявляемость рака яичников (9,2%), рака 
шейки матки (28,2%).

Министерство будет настоятельно требовать 
от региональных органов здравоохранения под-
робных расчетов потребностей для внедрения 
в каждом муниципальном образовании, в каж-
дом населенном пункте утвержденных поряд-
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ков оказания медицинской помощи и включе-
ния в программы модернизации мероприятий, 
обеспечивающих их полное выполнение.

Модернизация будет проведена и в федераль-
ных учреждениях здравоохранения, которые 
также должны выстроить свою работу в соот-
ветствии с Порядками оказания медицинской 
помощи, оптимизировать штатные нормативы 
и пересмотреть коечный фонд. Ряд субъектов 
РФ уже запланировали передачу части объемов 
медицинской помощи федеральным учрежде-
ниям. Это потребует от них развивать совре-
менные технологии диагностики и лечения.

Внедрение порядков и федеральных стан-
дартов оказания медицинской помощи требует 
соответствующей квалификации медицин-
ского персонала.

С 2011/2012 учебного года будут введены 
новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего професси-
онального образования по специальностям 
здравоохранения. Принципиальным отличием 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения является 
существенное увеличение объема клинической 
подготовки и приобретение в процессе обу-
чения необходимых профессиональных ком-
петенций — знаний и умений, достаточных 
для самостоятельной профессиональной дея-
тельности выпускников медицинских и фар-
мацевтических образовательных учреждений 
в учреждениях первичного звена здравоох-
ранения непосредственно после окончания 
учебного учреждения. К этому времени будут 
также внесены изменения в программы обу-
чения в соответствии с принятыми порядками 
и утвержденными стандартами оказания меди-
цинской помощи.

Новым направлением приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» является созда-
ние симуляционных центров во всех федераль-
ных округах. С 2011 по 2013 год планируется 
создание 12 симуляционных центров, которые 
будут решать проблему повышения квалифика-
ции врачей и среднего медицинского персонала 
за счет овладения мануальными навыками.

В 2011 году планируется усилить работу 
по повышении результативности деятельности 
научных учреждений Министерства здраво-
охранения России, особенно в части развития 
приоритетных направлений фундаментальной 
и прикладной науки.

Научная деятельность в России, как было 
доложено на Коллегии, осуществляется в усло-
виях межведомственной разобщенности 

и высокой степени ведомственной закрытости. 
Фактически, наука замкнута «сама на себя», 
слабо взаимодействуя как с образованием, 
так и с конечным заказчиком. Эффективность 
научной деятельности во многом будет зави-
сеть от наших возможностей преодоления 
ведомственных барьеров. Необходимо рабо-
тать с компетенциями отдельных групп иссле-
дователей, лабораторий. Министром подпи-
сано поручение Департаменту инновационной 
политики и науки организовать проведение 
масштабной паспортизации подведомствен-
ных организаций, осуществляющих научную 
деятельность. В результате данной работы дол-
жен быть сформулирован системный подход 
к формированию государственного задания 
на выполнение научно — исследовательских 
работ по приоритетным направлениям иннова-
ционного развития здравоохранения, а также 
предложения по внедрению системы оценки 
эффективности научной деятельности.

Таким образом, перед здравоохранением 
в целом, в том числе акушерско — гинеколо-
гической службой, стоят серьезные задачи как 
в практическом, так и в научном плане, следует 
разработать систему мер по их выполнению 
и перечень показателей, характеризующих 
эффективность принятых мер.

Программа модернизации здравоохране-
ния, включающая применение высокотехно-
логичного оборудования и ультрасовременных 
методов лечения способствовала в последние 
годы снижению осложнений при заболеваниях 
органов репродуктивной системы и росту рож-
даемости, благодаря большому вниманию госу-
дарства к процессам подготовки к реформиро-
ванию системы здравоохранения, масштабному 
техническому перевооружению учреждений 
здравоохранения, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, внедрению новых 
технологий в диагностике и лечении заболе-
ваний репродуктивной системы. Особого вни-
мания заслуживают вопросы, связанные с без-
опасностью медицинского вмешательства, 
выполняемого по показаниям в соответствии 
с имеющимся заболеванием с учетом противо-
показаний к вмешательству или с диагностиче-
ской целью. Во всех случаях необходимо инфор-
мирование пациента о применении новой 
медицинской технологии с нормированием её 
риска, а также использование зарегистриро-
ванных в РФ лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения.

Поэтому огромное государственное значе-
ние имеют комплексные меры, направленные 
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на улучшение состояния здоровья женщин, 
детей и подростков, формирование здорового 
образа жизни, укрепление репродуктивного 
здоровья. Одним из резервов сохранения рож-
даемости является увеличение объемов ока-
зания высокотехнологичной медицинской 
помощи по лечению бесплодия, заболеваний 
органов репродуктивной системы у женщин 
в разные периоды жизни.

В 15 главах книги представлены 165 работ, 
посвященных современным аспектам исполь-
зования новейших технологий в гинекологии, 
в том числе возможностям диагностики и кор-
рекции гинекологической патологии (миомы 
матки, опухолей и опухолевидных образова-
ний придатков, эндометриоза, стрессового 
недержания мочи, пороков развития генита-
лий, бесплодия, сочетанной гинекологической 
и экстрагенитальной патологии), эндоскопии 
в сферах реконструктивной хирургии, репро-
дуктологии, акушерства, тазовой хирургии 
и онкогинекологии, альтернативным высо-
котехнологичным методикам диагностики 
и лечения женских болезней.

В книге объединены данные по диагностике 
и лечению 27762 больных, проанализиро-
ваны материалы из 29 городов России, 6 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В материалах 
конгресса представлены результаты научных 
исследований 19 высших учебных заведений, 
25 кафедр, 7 научно-исследовательских инсти-
тутов, 5 научных центров, 5 лечебных цен-
тров, 20 больниц и родильных домов, 2 поли-
клиник. Они содержат новейшие технологии 
по диагностике и лечению акушерской и гине-
кологической патологии, эндоскопической, 
тазовой хирургии, детской гинекологии, гине-
кологической эндокринологии, перинатоло-
гии, генетике, вопросам бесплодия и методам 
планирования семьи, вспомогательным репро-
дуктивным технологиям.

Международный Конгресс проводится 
совместно с ведущими учеными, признан-
ными авторитетами современной гинекологии 
России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, 
в том числе при участии ведущих гинеко-
логов-эндоскопистов мира: H. Reich (США), 
J. Hamou (Франция), A. Wattiez (Франция), 
D. Querleu (Франция), Ph. Koninckx (Бельгия), 
Th. Lyons (США), M. Malzoni (Италия), 
S. Bettocchi (Италия), J. Miklos (США), R. Moore 
(США), A. Ussia (Италия), и др., которые высту-
пят с докладами и лекциями по всем акту-
альным вопросам современной гинекологии 
и смежных разделов медицины, представят 

новейшие диагностические и лечебные техно-
логии, в режиме реального времени совместно 
с российскими учеными продемонстрируют 
инновационные методики реконструктивно-
пластических операций на органах репродук-
тивной системы.

Лидирующие позиции по разработке, вне-
дрению и распространению инновационных 
технологий в масштабе всей страны зани-
мает ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. И. В. Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ, на базе которого 
работают кафедры Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова и Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета.

В ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова лапа-
роскопия и гистероскопия включены в алго-
ритм обследования и лечения большинства 
гинекологических заболеваний, являясь либо 
основным доступом, позволяющим выполнить 
операцию в адекватном объеме, либо вспомо-
гательной техникой, которая дополняет, облег-
чает или обеспечивает безопасность основного 
оперативного вмешательства. Благодаря низ-
кой травматичности, применению новейших 
видов энергий, хирургических инструментов 
и полимерных материалов, программ реабили-
тации значительно повысилась частота восста-
новления репродуктивной функции у гинеко-
логических больных.

Несмотря на успехи современной лекар-
ственной терапии, применения новых тех-
нологий, таких как эмболизация маточных 
артерий, фокусированный ультразвук, ФУЗ 
аблация пол контролем МРТ, хирургическое 
лечение, по-прежнему, остается ведущим мето-
дом лечения доброкачественных заболеваний 
матки, прежде всего миомы матки — самого 
распространенного гинекологического заболе-
вания. Наш многолетний опыт лечения паци-
енток с различными вариантами миом матки 
доказал, что консервативное лечение данной 
патологии малоэффективно и используется 
для коррекции сопутствующей гинекологи-
ческой патологии. В ряде случаев оправдано 
применение агонистов ГнРГ в качестве пре-
доперационной подготовки. Общепризнано, 
что выбор объема операции при миоме матки 
зависит от возраста пациентки, состояния ее 
репродуктивной функции, наличия патоло-
гии шейки матки и яичников, а также вели-
чины матки, наличия атипичной локализации 
узлов, перенесенных ранее оперативных вме-
шательств. Преимущественными доступами 
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являются вагинальный, лапароскопический 
и гистероскопический. Лапаротомия исполь-
зуется в редких случаях. Заслуживает внима-
ния дифференцированный подход к лечению 
больных с миомой матки в зависимости от кли-
нико-морфологических вариантов развития 
опухоли, предложенный сотрудниками МГМУ 
им. И. М. Сеченова. Известно, что разные 
гистологические типы миомы матки (простая, 
пролиферирующая, предсаркоматозная) обла-
дают различным пролиферативным потенциа-
лом, и вследствие этого требуют тактического 
подхода к лечению. Детальный анализ клини-
ческих проявлений и особенностей премор-
бидного фона у женщин с тремя вариантами 
миомы матки позволил выявить у пациенток 
с митотически активным вариантом выра-
женность клинической симптоматики, отя-
гощенный наследственный и гинекологиче-
ский анамнез, и проявить к данной категории 
активную лечебную тактику и онкологическую 
настороженность.

Неоспоримы преимущества лапароскопиче-
ской гистерэктомии, даже при наличии спаеч-
ного процесса и больших размеров матки, оце-
ниваемые по продолжительности операции, 
величине кровопотери, осложнениям во время 
операции и в послеоперационном периоде, 
качеству жизни пациенток после операции. 
Более 80% гистерэктомий в ФГУ НЦ АГиП 
им. И. В. Кулакова Минздравсоцразвития РФ 
выполняются лапароскопическим доступом, 
из них более чем в половине случаев — при 
миомах матки больших размеров, неблагопри-
ятном расположении опухоли, множественных 
узлах и спаечном процессе после нескольких 
чревосечений в анамнезе. При наличии тен-
денции к опущению проводятся одновременно 
коррегирующие оперативные вмешательства. 
При этом продолжительность операции и кро-
вопотеря значительно ниже, по сравнению 
с лапаротомными операциями, наблюдается 
более благоприятное течение послеопераци-
онного периода с укорочением сроков обезбо-
ливания, антибиотикопрофилактики, умень-
шением объема интра- и послеоперационной 
трансфузионной терапии, улучшением каче-
ства жизни пациенток. В настоящее время пол-
ностью разработана тактика ведения больных 
с гигантскими размерами опухолей с использо-
ванием реинфузии аутоэритроцитов.

Сотрудниками гинекологического отде-
ления Краснодарской городской больницы 
№ 2 проанализированы особенности течения 
послеоперационного периода после гистерэк-

томий, выполненных различными доступами, 
на основании измерения параметров сер-
дечно-дыхательного синхронизма. По их дан-
ным увеличение регуляторно-адаптационных 
возможностей организма, связанное с отсут-
ствием широкого рассечения тканей передней 
брюшной стенки при лапароскопии, меньшей 
интраоперационной кровопотерей и меньшей 
травматичностью операции, объективно дока-
зывает преимущества малоинвазивных мето-
дов оперативного лечения миомы матки перед 
традиционным чревосечением.

Многие ведущие клиники при миоме матки 
больших размеров выполняют лапароскопиче-
скую гистерэктомию с минимальным числом 
осложнений, и при анализе сравнительных 
результатов с другими доступами однозначно 
указывают на преимущество эндоскопического 
доступа, как в клиническом, так и экономиче-
ском аспекте и предлагают использовать при-
емы, облегчающие выполнение лапароскопи-
ческой гистерэкомии.

С каждым годом накапливается всё больший 
опыт по применению эмболизации маточных 
артерий (ЭМА). К настоящему времени опу-
бликовано большое количество работ, посвя-
щенных оценке клинических результатов этого 
эндоваскулярного вмешательства и основан-
ных на совокупном опыте более 100 000 опера-
ций. По мнению сотрудников базовой акушер-
ско-гинекологической клиники г. Краснодара, 
несмотря на эпизоды рецидивов, причины 
которых предстоит уточнить, ЭМА является 
высокоэффективным органосохраняющим 
методом лечения миомы матки для женщин, 
планирующих беременность в фертильном 
возрасте, а в пременопаузе при множествен-
ных узлах — альтернативой гистерэктомии. 
Анализ 185 пациенток с рецидивом возникно-
вения миоматозных узлов после ЭМА, произ-
веденных с 2003 по 2008 год на базе кафедры 
акушерства и гинекологии ГОУ ВРО РГМУ 
им. Н. И. Пирогова, показал что в подавляющем 
большинстве наблюдений отмечается поло-
жительная динамика с точки зрения умень-
шения миоматозных узлов, но в 3,2% случаев 
отмечено возникновение новых миоматозных 
узлов с шеечной и перешеечной локализацией. 
По сообщению сотрудников кафедры акушер-
ства и гинекологии педиатрического факуль-
тета ГОУ ВПО РГМУ им. Н. И. Пирогова комби-
нированное использование ЭМА в сочетании 
с гормонотерапией и гистерорезекционными 
методиками в лечении пациенток с аденомио-
зом позволяет повысить эффективность лече-
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ния до 95,7%. Основное число ученых рассма-
тривает основным показанием к ЭМА наличие 
миомы матки больших размеров у женщин 
с выполненной репродуктивной программой 
при нежелании больных оперироваться или 
наличии противопоказаний к операции.

При оценке эффективности консервативного 
лечения миомы матки с применением симпто-
матической терапии (индинол, эпигаллат), 
гормонотерапии (комбинированные оральные 
контрацептивы, агонисты ГнРГ), внутриматоч-
ной релизинг-системы «Мирена», проведенной 
коллективом авторов из Уральской государ-
ственной медицинской академии, отмечено 
устранение патологических симптомов забо-
левания, предотвращение роста миомы матки, 
что снижает необходимость радикальных 
операций на матке. По мнению сотрудников 
Краснодарской МУЗ ГБ № 2 в клинической 
практике по результатам сравнения показателя 
«затраты-эффективность» доминирующей аль-
тернативой является бусерелин в инъекцион-
ной форме; его интраназальная форма наибо-
лее фармакологически затратна.

Эндоскопический доступ в ФГУ НЦ АГиП 
им. И. В. Кулакова Минздравсоцразвития РФ 
сегодня является предпочтительным и при 
выполнении миомэктомий. Ключевым момен-
том является восстановление целостности 
стенки матки, что имеет важное значение для 
последующего вынашивания беременности 
и профилактики акушерских осложнений. При 
наличии межмышечных узлов разрез на матке 
зашивается двухрядным швом, как при чре-
восечении. При гигантских размерах опухоли 
у женщин репродуктивного возраста миомэк-
томия выполняется лапаротомным доступом 
с использованием реинфузии аутоэритроцитов.

Роботохирургия — новый этап в разви-
тии эндовидеохирургии. В настоящее время 
в клиниках 40 развитых стран мира успешно 
используется более 1300 роботизированных 
хирургических комплексов. Опыт выполне-
ния 89 оперативных вмешательств в кли-
нике женских болезней ФГУ «НМЦХ имени 
Н. И. Пирогова» доказывает, что использова-
ние робота «da Vinci S» расширяет визуальные 
и мануальные возможности хирургов, облег-
чает выполнение оперативных вмешательств, 
ускоряет обучение и приобретение мануаль-
ных навыков.

Таким образом, накопленный опыт требует 
необходимости проведения тщательного ана-
лиза и определения показаний и противопо-
казаний к выбору метода лечения при миоме 

матки.
При гистерорезектоскопии, которая при-

меняется в ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ с 1991 года, субму-
козные узлы удаляются без травмы миометрия, 
что позволяет приступить к восстановлению 
репродуктивной функции в более короткие 
сроки и проводить родоразрешение через есте-
ственные родовые пути. В Центре выполнено 
более 1200 резектоскопических миомэкто-
мий. Обращает на себя внимание пятикратное 
уменьшение кровопотери после резектоско-
пии, более высокая частота восстановления 
репродуктивной функции по сравнению с абдо-
минальными вмешательствами.

Внутриматочная хирургия открывает воз-
можности минимально инвазивной коррек-
ции целого ряда заболеваний. В ФГУ НЦ АГиП 
им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития РФ 
выполнено более 3650 гистероскопических 
операций по поводу миомы матки, гиперпла-
стических процессов эндометрия, пороков 
развития половых органов, внутриматочных 
синехий, наличия инородных тел в полости 
матки. Альтернативой гистерэктомии может 
быть аблация эндометрия, для которой могут 
быть использованы различные виды энергий 
(электрическая, лазерная, термокоагуляция, 
криодеструкция, фотодинамическая терапия). 
Наш многолетний опыт позволяет считать 
гистерорезектоскопию петлевым электро-
дом наиболее надежным методом, так как он 
позволяет получить материал для исследова-
ния гистологических особенностей эндоме-
трия, удалить ткани в пределах заданной глу-
бины, провести коагуляцию кровоточащих 
зон. Возможности лечения внутриматочной 
патологии представлены в сообщениях кафе-
дры акушерства и гинекологии педиатриче-
ского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова, 
кафедры акушерства, гинекологии и перина-
тологии МГМУ им. И. М. Сеченова, городского 
родильного дома г. Владивостока. Заслуживает 
внимания разработанная сотрудниками кафе-
дры акушерства и гинекологии РУДН методика 
выделения и культивирования стволовых про-
гениторных клеток эндометрия в норме и при 
различных гинекологических заболеваниях, 
таких как гиперплазия эндометрия, аденомиоз, 
миома матки.

Не ослабевает интерес исследователей к про-
блеме эндометриоза — одного из самых труд-
нообъяснимых заболеваний у женщин. ФГУ НЦ 
АГиП им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития 
РФ имеет уникальный опыт лечения более 
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4800 больных с распространенными и инфиль-
тративными формами эндометриоза. Ведущие 
позиции в изучении эндометриоза занимает 
отделение оперативной гинекологии Центра, 
кафедра репродуктивной хирургии и меди-
цины ФПДО МГМСУ, чьими работами показано 
значение изменений ангиогенеза, повышения 
уровня молекул адгезии (ICAM и sL-selectin), 
снижения антиоксидантной системы защиты 
организма, сопровождающегося окисли-
тельным стрессом, что играет важную роль 
в патогенезе эндометриоза. Большое значе-
ние в развитии эндометриоза придается нару-
шениям процессов пролиферации и апоптоза 
эутопического и эктопического эндометрия. 
Сотрудниками кафедры репродуктивной меди-
цины и хирургии ФПДО и патологической 
анатомии МГМСУ изучена экспрессия мар-
кера пролиферации ki-67, ароматазы цитох-
рома Р450, рецепторов эстрогена и прогесте-
рона, а также матриксных металлопротеиназ 
и факторов роста у больных эндометриозом. 
С целью изучения роли лактоферрина в генезе 
генитального эндометриоза на базах МГМСУ 
продолжаются исследования структуры желе-
зосвязывающего центра лактоферрина в пери-
тонеальной жидкости больных эндометрио-
зом. Исследования перитонеальной жидкости, 
проведенные сотрудниками ФГУ ИвНИИ МиД 
им. В. Н. Городкова, демонстрируют значитель-
ные нарушения регуляции апоптоза и инвазии 
в эутопическом и эктопическом эндометрии, 
в то время как перитонеальные макрофаги 
оказывают прямое стимулирующее действие 
на инвазивный потенциал эндометриальных 
клеток.

Изучение взаимосвязи эндометриоза и бес-
плодия привлекает внимание многих кли-
ницистов и исследователей. Особенностям 
воздействия эндометриоза на процессы фол-
ликулогенеза, оогенеза посвящены некото-
рые научные исследования. Однако, несмотря 
на продолжающиеся исследования, проблема 
бесплодия при эндометриозе остается актуаль-
ной и недостаточно изученной. Представляют 
интерес данные о снижении овариального 
резерва у женщин с наружным генитальным 
эндометриозом, которое коррелировало с рас-
пространенностью заболевания. Данный фено-
мен связан либо с непосредственным пора-
жением ткани яичника эндометриоидным 
процессом, либо с воздействием различных 
видов высоких хирургических энергий, исполь-
зуемых в качестве гемостаза при лапароскопии. 
По мнению исследователей кафедр акушер-

ства и гинекологии МГМУ им. И. М. Сеченова 
и РГМУ им. Н. И. Пирогова оценка овариаль-
ного резерва должна быть комплексной и вклю-
чать трансвагинальную эхографию, цветное 
доплеровское картирование внутрияичнико-
вого кровотока, а также тройной биохимиче-
ский тест — ФСГ, ингибин В и АМГ, но не ранее 
чем через 3–6 месяцев после оперативного 
вмешательства. Анализ ассоциации спаечного 
процесса при эндометриозе с полиморфиз-
мом гена СYP19, проведенный сотрудниками 
Ростовского НИИ акушерства и гинекологии, 
доказал наличие в 3 раза более высокого риска 
возникновения спаечного процесса у жен-
щин — носительниц длинных аллелей.

Что касается тактики лечения эндометриоза, 
то хирургический опыт отделения оперативной 
гинекологии ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ, согласующийся 
с мнением ведущих мировых экспертов 
в области эндометриоза Ф. Конинкса, Г. Рича, 
А. Ватьеза, показывает, что хирургический под-
ход, направленный на удаление всех очагов, 
вплоть до резекции кишки, мочеточника при 
тяжелых инфильтративных формах эндометри-
оза, а также комбинированное лечение с приме-
нением агонистов гонадотропин-рилизинг гор-
мона, значительно снижает частоту рецидивов 
заболевания. Опыт выполнения сотрудниками 
МОНИИАиГа 124 оперативных вмешательств 
у больных с инфильтративными формами 
эндометриоза выявил целый ряд традицион-
ных преимуществ лапароскопии по сравне-
нию с лапаротомным доступом, но несмотря 
на это, выбор доступа при данной патологии 
индивидуален, а схема обследования и лечения 
должна включать адекватную дооперационную 
диагностику, адекватную интраоперационную 
диагностику и адекватное оперативное вмеша-
тельство.

Анализ хирургического лечения 72 паци-
енток с распространёнными формами наруж-
ного генитального эндометриоза в возрасте 
от 26 до 39 лет в ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ показал, что диа-
гностика распространённых форм эндометри-
оза с поражением смежных органов возможна 
при проведении комплексного обследования, 
включающего современные лучевые и эндо-
скопические методы исследования, особенно 
у больных ранее оперированных. Применение 
лапароскопической техники в хирургическом 
лечении пациенток с распространёнными фор-
мами наружного генитального эндометриоза 
с вовлечением в патологический процесс смеж-
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ных органов является эффективным и приори-
тетным.

Проблема пороков развития половых орга-
нов у женщин является одним из приоритет-
ных направлений научной и лечебной дея-
тельности ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития РФ. Опыт лечения более 
1650 больных с этими редкими заболеваниями 
свидетельствует, что без эндоскопии невоз-
можна точная диагностика этой сложной пато-
логии, коррекция которой проводится у нас 
обязательно с применением лапароскопии 
и гистероскопии по собственным методикам 
отделения оперативной гинекологии, не име-
ющим аналогов в мировой практике (одно-
этапный кольпопоэз из тазовой брюшины при 
аплазии влагалища и матки, лапаро-гисте-
роскопическая метропластика при двурогой 
матке, создание соустья между маткой и влага-
лищем при врожденной аплазии шейки матки 
и цервикального канала, операции по уда-
лению функционирующего замкнутого рога 
матки и т. д.). Сообщения о положительных 
результатах феминизирующей пластики гени-
талий у больных с пороками развития, воспи-
тывающихся в женском паспортном поле, пред-
ставлены кафедрой репродуктивной медицины 
и хирургии МГМСУ, отделом детской хирур-
гии РМАПО, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова, 
гинекологическим отделением Измайловской 
Детской Городской Клинической Больницы. 
Изучение экспрессии факторов ангиогенеза, 
матриксных металлопротеиназ, а также проге-
стероновых и эстрогеновых рецепторов в обла-
сти внутриматочной перегородки и в эндо-
метрии нормальной стенки матки позволяет 
считать внутриматочную перегородку пороком 
развития гениталий с сосудистой мальформа-
цией с нефункционирующими сосудами, хро-
нической ишемией тканей, прогрессивным 
неоангиогенезом и эстроген-прогестероно-
вым дисбалансом, что приводит к нарушению 
репродуктивной функции.

 Проблема коррекции несостоятель-
ности мышц тазового дна, опущения стенок 
влагалища и выпадения матки, недержания 
мочи находятся в центре внимания акуше-
ров-гинекологов, урологов и проктологов. 
Предпосылкой к развитию пролапса гениталий 
и нарушению функции тазовых органов во мно-
гих случаях является генетическая неполноцен-
ность соединительной ткани. Исследованиями 
сотрудников кафедр репродуктивной меди-
цины и хирургии и патологической анатомии 
МГМСУ показано, что изменение топографии 

тазовых органов происходит в результате раз-
вития генерализованной дисплазии соедини-
тельной ткани, пониженным содержанием или 
нарушением соотношения отдельных видов 
коллагена и/или изменением в гибких волок-
нах внеклеточного матрикса. По мнению мно-
гих авторов, недостаточность соединительной 
ткани — генетически обусловленный дефект. 
Этот факт дал основание сотрудникам кафедры 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
РУДН для изучения полиморфизмов некото-
рых генов-кандидатов: ламинина, желатиназы 
А, желатиназы В и миозина поперечно-полоса-
тых мышц. Проведенный анализ показал, что 
наличие сочетаний этих генотипов является 
наиболее неблагоприятным прогностическим 
фактором клинического течения ПТО у боль-
шинства пациенток с рецидивом пролапса 
тазовых органов. В отделении оперативной 
гинекологии Центра за последнее десятилетие 
выполнено более 3230 операций по коррекции 
аномалий положения половых органов. Наш 
традиционный подход к коррекции пролапса 
гениталий основан на применении влагалищ-
ного доступа. У пациенток, желающих сохра-
нить репродуктивную функцию, нами успешно 
применяется комбинированный лапаро-ваги-
нальный доступ. Лапароскопическим доступом 
выполняются различные варианты укороче-
ния и укрепления связочного аппарата матки, 
сокращения пространства брюшины позади-
маточного углубления, фиксации влагалища 
с применением синтетических материалов, 
в том числе и к промонториуму, влагалищ-
ным — восстановление всех мышечных дефек-
тов тазового дна с последующей кольпорра-
фией, интравлагалищные слинговые операции.

На сегодняшний день одним из перспектив-
ных методов коррекции опущения и выпаде-
ния внутренних половых органов и стрессо-
вого недержания мочи является выполнение 
малоинвазивных хирургических вмешательств 
с использованием сетчатых трансплантатов, 
данные о применении которых представлены 
Московским областным НИИ акушерства 
и гинекологии, ФГУ Национальным медико-
хирургическим центром им. Н. И. Пирогова, 
кафедрой акушерства и гинекологии Тюменской 
медицинской академии, кафедрой акушерства 
и гинекологии ФПО Ставропольской государ-
ственной медицинской академии, кафедрой 
акушерства и гинекологии лечебного факуль-
тета РГМУ.

Коллективом авторов Московского 
областного НИИ акушерства и гинеколо-
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гии проведен анализ осложнений операции 
PROLIFT. Авторами сделан вывод о нецелесо-
образности представления экстраперитоне-
альной кольпопексии с применением системы 
PROLIFT как малоинвазивного вмешательства 
и необоснованности предложения этой техно-
логии в качестве рутинного метода лечения 
генитального пролапса, так как в 25% случаев 
операция сопровождается осложнениями раз-
личной степени тяжести.

Бесплодие — одна из острейших проблем 
современной гинекологии и репродуктивной 
медицины. Оценке состояния эндометрия, 
маточных труб, овариального резерва у боль-
ных с бесплодием, оценке экспрессии клаудинов 
в «окно имплантации», структуре эндокрин-
ных форм бесплодия, генетическим маркерам 
и психологическим аспектам репродуктивного 
здоровья и поведения инфертильных женщин 
посвящены сообщения научных коллекти-
вов кафедры акушерства и гинекологии МПФ 
МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедры репродук-
тивной медицины и хирургии МГМСУ, ФГУ НЦ 
АГиП им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития 
РФ, кафедры акушерства и гинекологии педи-
атрического факультета РГМУ, Дагестанского 
Научного центра РАМН, МОНИИАиГ, кафедры 
акушерства и гинекологии № 2 Казанской госу-
дарственной медицинской академии.

Трубный и трубно-перитонеальный фак-
торы бесплодия неблагоприятно отражаются 
на частоте наступления беременности при 
использовании репродуктивных техноло-
гий (ВРТ), на частоте ранних эмбриональных 
потерь, а также нередко способствуют возник-
новению внематочной беременности. Кафедра 
акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета РГМУ исследовала состояние овари-
ального резерва у пациенток с трубно-перито-
неальным бесплодием. Коллектив авторов при-
шёл к выводу, что у пациенток с удалёнными 
маточными трубами показатели овариального 
резерва были ниже и сопровождались наруше-
нием фолликулогенеза, беременность насту-
пала с наименьшей частотой, но при этом ран-
ние эмбриональные потери были минимальны, 
что все-таки позволяет обоснованно рекомен-
довать двустороннее удаление скомпромети-
рованных маточных труб. Послеоперационная 
интраперитонеальная адгезия занимает веду-
щее место среди причин трубно-перитонеаль-
ного бесплодия. На современном этапе под-
ходы к профилактике спаек включают щадящие 
хирургические методики, современный шов-
ный материал, применение противоспаечных 

барьеров, которые в ряде случае уменьшают 
спайкообразование. Коллективами авторов 
из МОНИИАиГ и Казанской государственной 
медицинской академии проведена сравнитель-
ная оценка эффективности и создан протокол 
использования различных противоспаечных 
барьеров: Линтекс-Мезогель, Intercoat, Adept. 
Наиболее перспективным, по их мнению, явля-
ется гелевая форма противоспаечного барьера. 
Именно гель задерживается в брюшной поло-
сти на время, достаточное для регенерации 
поврежденной брюшины. Данные мировой 
литературы по применению противоспаечных 
барьеров неоднозначны. Уделяется особое вни-
мание в профилактике спаек после лапароско-
пических операций перитонеальной среде: тем-
пературному режиму, влажности, давлению, 
СО2 и другим хирургическим параметрам.

В книге представлены данные об определе-
нии экспрессии генов стероидных гормонов 
в резидентных иммунокомпетентных клетках 
периферической крови у 66 женщин старшего 
возраста с бесплодием, включенных в про-
грамму ЭКО, на базе Центра Планирования 
и Репродукции Семьи и ОАО «Медицина». 
Данные, полученные в результате исследова-
ния, свидетельствуют что увеличение возраста 
женщин с бесплодием сопровождается сниже-
нием уровня экспрессии генов рецепторов про-
гестерона типа В, что вносит свой вклад в нару-
шение репродуктивной функции.

В материалах, представленных на конгресс, 
отражены новые персонифицированные 
методы неинвазивной диагностики качества 
гамет и эмбрионов с целью повышения эффек-
тивности лечения бесплодия методом ЭКО и ПЭ 
в программе селективного переноса одного 
эмбриона. В ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
было установлено, что изучение роли мРНК 
ооцит-кумулюсного комплекса путем опреде-
ления экспрессии некоторых цитокинов, фак-
торов роста, антиапоптотических факторов 
позволит более детально оценить молекулярно-
генетический профиль фолликулярной жидко-
сти и прогнозировать исход программ ВРТ при 
селективном переносе одного эмбриона.

По данным ВОЗ в мире ежегодно регистриру-
ется около 500 000 случаев рака шейки матки, 
каждый второй из которых заканчивается 
смертью пациентки в течение первого года 
постановки диагноза. В сборнике представ-
лены материалы о применении радиоволновой 
хирургии для лечения фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки у нерожавших жен-
щин. Особое внимание в послеоперационном 
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мониторинге пациенток, подвергшихся кони-
зации шейки матки по поводу CIN 3, уделено 
использованию Digenе-теста, который обладает 
высокой чувствительностью, специфичностью 
и надёжностью. Доказано, что прогрессивный 
рост ВПЧ-теста после конизации может сви-
детельствовать о рецидиве CIN 3 ещё до появ-
ления изменений в мазках. Использование 
в МНИОИ им. П. А. Герцена оперативной лапа-
роскопии с целью транспозиции яичников 
на этапе комбинированного лечения пациен-
ток с раком шейки матки, позволяет сохранить 
гормональную функцию яичников и избежать 
постовариоэктомического синдрома, что суще-
ственно улучшает качество жизни больных без 
затягивания сроков начала специфического 
лечения.

Особого внимания заслуживает вопрос ран-
ней диагностики злокачественных опухолей 
яичников. Имеются данные о неадекватности 
использования СА125 в качестве скрининго-
вого метода в связи с отсутствием высокой 
специфичности, чувствительности и позитив-
ной предсказательной способности. С точки 
зрения протеомики, перспективной пред-
ставляется разработка специфичных панелей 
с применением таких онкомаркёров как пре-
альбумин и трансферрин, а также ряда других 
неспецифических компонентов, которые сум-
марно повышают цифры специфичности и чув-
ствительности метода до 94–98%.

Анализ результатов хирургического лече-
ния доброкачественных новообразований 
яичников, представленный кафедрой эндоско-
пической хирургии ФПДО МГМСУ, позволяет 
рекомендовать лапароскопический доступ при 
лечении данной патологии у пациенток различ-
ных возрастных групп, как предпочтительный 
и не имеющий противопоказаний. По их же 
мнению, включение в диагностический алго-
ритм исследования сывороточных маркеров 
интерлейкина-6 и фактора роста эндотелия 
сосудов в сложных клинических случаях позво-
ляет максимально повысить точность диф-
ференциальной диагностики эпителиальных 
опухолей яичников, что способствует выбору 
оптимального хирургического доступа и объ-
ема операции.

Сотрудниками отделения оперативной гине-
кологии ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова про-
оперированы 162 беременные, у которых были 
выявлены опухоли и опухолевидные образова-
ния яичников. В процессе исследования пока-
зано, что лапароскопический метод в хирур-
гическом лечении беременных с опухолями 

и опухолевидными образованиями яичников 
имеет целый ряд преимуществ: снижает трав-
матичность операции, её продолжительность, 
не оказывает отрицательного влияния на тече-
ние беременности, состояние плода и новорож-
денного, позволяет выполнить своевременное 
оперативное лечение в необходимом объ-
еме. Нами разработаны и внедрены режимы 
пневмоперитонеума, степень положения 
Тренделенбурга, места для введения троакаров 
соответственно сроку беременности и харак-
тера патологического процесса. Полностью 
разработана и внедрена тактика ведения боль-
ных с шеечной беременностью — оперированы 
17 больных с использованием гистероскопиче-
ской техники, что позволило сохранить матку 
во всех случаях.

Применение лапароскопии в послеродо-
вом периоде для лечения доброкачественных 
опухолей яичников, по мнению сотрудников 
МОНИИАИГ, позволяет избежать повторной 
госпитализации и снизить длительность пре-
бывания в стационаре.

Охрана репродуктивного здоровья молодёжи 
в настоящее время приобретает особую цен-
ность. Подростковый период характеризуется 
несоответствием темпов и сроков физического 
и социального созревания. Эмоциональные, 
психические переживания, наличие изменений 
со стороны нервной системы у девочек с гипо-
таламическим синдромом периода полового 
созревания имеют большое значение в раз-
витии нарушений репродуктивной функции, 
возникновении ювенильных кровотечений. 
Многочисленные исследования, проведенные 
на базе кафедры репродуктивной медицины 
и хирургии ФПДО МГМСУ и Измайловской 
детской больницы, посвящены изучению 
состояния соматического и репродуктивного 
здоровья, свертывающей системы крови, 
тромбоэластографии менструальной крови 
у девочек с маточными кровотечениями пубер-
татного периода, а также эффективности при-
менения циклической витаминотерапии для 
лечения нарушений менструальной функции 
у девушек-подростков.

Актуальным вопросом детской гинекологии 
являются нарушения формирования молочных 
желез и масталгии у детей. Отсутствие детского 
маммолога в реестре специальностей обуслав-
ливает необходимость консолидации специ-
алистов разного профиля для формирования 
принципов диагностики, профилактики и дис-
пансерного наблюдения этой категории боль-
ных. Проведенное сотрудниками Амурской 
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государственной медицинской академии иссле-
дование, посвященное применинию циклоди-
нона у 37 девочек с неполной формой преждев-
ременного полового развития, свидетельствует 
о положительном эффекте, установленном 
по регрессу и стабилизации развития желези-
стой ткани молочной железы, снижению про-
лактина и ФСГ в плазме крови.

Особого внимания заслуживает глава 
об инфекционно-воспалительных заболева-
ниях репродуктивной системы. Материалы 
об использовании препарата аллокин-альфа 
в комплексной терапии генитального герпеса 
и папилломавирусной инфекции, диагностике 
микоплазменной инфекции, интегральной 
оценке тяжести перитонита на фоне гной-
ных воспалительных заболеваний придатков 
матки представлены коллективами МГМУ 
им. И. М. Сеченова, кафедры репродуктивной 
медицины и хирургии МГМСУ, кафедры аку-
шерства и гинекологии Томского медицин-
ского университета.

В главе, посвященной гормональным рас-
стройствам в гинекологии, содержатся данные 
об эффективности пелоидотерапии у больных 
с эстрогенным дефицитом (Ставропольская 
государственная академия, Пятигорский ФГУ 
«ПГНИИК»), эффективности гипобарической 
гипокситерапии в лечении климактерического 
синдрома (Оренбургская государственная 
медицинская академия). О высокой эффектив-
ности комплексной антиандрогенной терапии 
у пациенток с андрогензависимыми дермато-
патиями заявляют сотрудники кафедры аку-
шерства и гинекологии лечебного факультета 
МГМСУ.

Остеопороз в России и во всём мире явля-
ется важнейшей проблемой здравоохранения. 
В книге представлены данные применения 
компьютерной программы FRAX для принятия 
решения о начале терапии, полученные на базе 
главного клинического госпиталя МВД ВФ 
и кафедры репродуктивной медицины и хирур-
гии МГМСУ. Раннее выявление пациенток 
с повышенным риском остеопороза позволят 
проводить более эффективную профилактику 
данного заболевания.

В эру развития высоких медицинских тех-
нологий актуальным представляется исследо-
вание, выполненное на кафедре акушерства 
и гинекологии Казанской государственной 
медицинской академии и посвященное оказа-
нию ургентной хирургической помощи путем 
применения однопортовой трансумбиликаль-
ной эндовидеохирургии. Единственный разрез 

брюшной стенки в области пупка значительно 
увеличивает косметичность операции. В насто-
ящее время наиболее оптимальным методом 
лечения прогрессирующей трубной беремен-
ности и апоплексии яичника при наличии вну-
трибрюшного кровотечения является лапаро-
скопия (МГМУ им. И. М. Сеченова). Согласно 
исследованиям, проведенным на базе РГМУ 
им. Н. И. Пирогова и Ставропольской меди-
цинской академии, к альтернативным методам 
лечения редких форм внематочной беременно-
сти относятся использование ЭМА и метотрек-
сата при шеечной и брюшной беременности.

Репродуктивное здоровье женщин в значи-
тельной мере зависит от общего состояния 
здоровья, которое определяется наличием 
генитальных и экстрагенитальных заболева-
ний. От правильной тактики ведения беремен-
ных с тяжелой генитальной и экстрагениталь-
ной патологией зависит исход беременности 
и родов как для матери, так и для плода. В книге 
представлены данные о перинатальных исхо-
дах пациенток с пузырным заносом в анамнезе, 
раком молочной железы, сахарным диабетом, 
мезенхимальной дисплазией, вирусным гепа-
титом «В», свидетельствующие о необходимо-
сти разработки тактики ведения беременных 
с тяжелой генитальной и экстрагенитальной 
патологией (ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова, 
кафедра репродуктивной медицины и хирур-
гии МГМСУ, РГМУ, РОНЦ им. Н. Н. Блохина, 
Алтайский государственный медицинский уни-
верситет).

Актуальность проблемы преэклампсии 
у беременных определяется рядом факторов: 
высокая частота, ведущее место в структуре 
материнской и перинатальной смертности, 
отсутствие единого взгляда на этиологию 
и патогенез данного осложнения беременно-
сти. В последние годы все большее количество 
исследований дает основание полагать, что 
в развитии преэклампсии ведущее место отво-
дится дисфункции эндотелия, и это позволяет 
отнести ее к синдрому эндотелиальной дис-
функции. Представленные коллективом авто-
ров РУДН и МГУ им. М. В. Ломоносова иссле-
дования показали, что эндотелиоз и связанные 
с ним повышенный выброс эндотелина и сни-
женная продукция оксида азота при преэкламп-
сии приводят к макро- и микроциркуляторным 
расстройствам у беременных, а основными при-
чинами, мешающими предотвратить экламп-
сию, явились: отсутствие современной диа-
гностики преэклампсии, как степени гестоза, 
непосредственно предшествующей эклампсии, 
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неадекватная терапия гестоза, недостаточное 
обезболивание родов и терапия в послеродо-
вом периоде. Сотрудниками ГОУ ВПО МГМУ 
им. И. М. Сеченова показано, что эпидуральная 
анестезия при оперативнос родоразрешении 
пациенток с тяжелой преэклампсией, не только 
безопасна, но и является важным компонентом 
терапии гестоза.

В материалах конгресса представлены 
новейшие данные о проблеме репродуктив-
ных потерь, обусловленных приобретенными 
и наследственными нарушениями гемостаза. 
Среди множества наследственных форм тром-
бофилии важная роль в структуре репро-
дуктивных потерь принадлежит дефициту 
физиологических антикоагулянтов, гипер-
гомоцистеинемии, дисфункции эндотелия 
(РГМУ, ГКБ № 70). Многими исследователями 
(Башкирский государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета МГМСУ) обсуж-
даются возможности использования комби-
нированной физиотерапии, аккупунктуры 
в сочетании с внутриматочной фотогемотера-
пией в период предгравидарной подготовки 
у женщин с невынашиванием беременности.

В заключение следует отметить, что исполь-
зование новейших технологий в диагностике 
и лечении гинекологических заболеваний 
в XXI веке приводит к разработке новых типов 
операций, альтернативных традиционным, 
отказу от неоправданных хирургических и дру-
гих инвазивных вмешательств, что в целом 
способствует повышению эффективности лече-
ния и качества жизни пациенток, улучшению 
репродуктивного здоровья женщин, как фак-
тора демографического развития России.

Модернизация здравоохранения, охватыва-
ющая все звенья, особенно внедрение новых 
высоких технологий, реализация оказания 
акушерско-гинекологической помощи по трем 
уровням, согласно «Порядка оказания меди-
цинской помощи женщинам вне и во время 
беременности» (приказ 808 Н), перевод ряда 
медицинских услуг в сферу амбулаторного 
звена или стационарзамещающих технологий 
и подготовка медицинских кадров, владею-
щих этими методами, сыграет огромную роль 
в дальнейшем улучшении показателей здраво-
охранения.

G. T. Sukhikh, L. v. Adamyan
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinathology

Moscow, Russia

The paper reviews the materials and presentations 
submitted to the XXIV INTERNATIONAL 
Congress with ENDOSCOPY COURSE «NEW 
TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND 
TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES». 
Reports from 19 medical universities, 5 scientific 
and 5 medical centers, 7 research institutions, 
20 hospitals and outpatient facilities of 29 cities 
of Russia and FSU countries. Significant block of 
presentations has been formed of the works of 
experts in reproductive medicine from the leading 
universities and clinics of USA, Canada, France, 
Great Britain, Italy, Belgium, Germany, Portugal, 
Spain, Israel.
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Глава 1. вопросы рЕалИзацИИ проГраММы МоДЕрнИзацИИ 
зДравоохранЕнИя в акушЕрствЕ И ГИнЕколоГИИ

CHApTER 1. ASpECTS OF REALIzATION OF THE pROGRAM OF 
MODERNIzATION OF puBLIC HEALTH SERvICES IN OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY

в. н. кузьмин 
орГанИзацИя ИнфЕкцИонноГо 
контроля вИрусных ИнфЕкцИй 

у жЕнщИн во врЕМя бЕрЕМЕнностИ 
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии, Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, 

Россия 

Рост заболеваемости вирусными инфекциями 
среди беременных, относительно высокая частота 
инфицирования плода и новорожденного тре-
буют разработки и совершенствования тактики 
ведения беременности, определения комплекс-
ных совместных профилактических и лечебных 
мероприятий акушера и неонатолога.

Под нашим наблюдением находились 
2900 беременных с цитомегаловирусной, гер-
петической инфекциями, вирусным гепати-
том В и С. Верификация диагноза проводилась 
с учетом данных клинического и специальных 
методов исследований — иммуноферментного 
и иммунофлюоресцентного, полимеразной 
цепной реакции. Для исключения патологии 
плода проводилось ультразвуковое исследо-
вание в сроках — до 15 недель беременности, 
далее в 18–24 недели и в 32–34 недели бере-
менности. С целью оценки состояние маточно-
плацентарного кровотока проводили доппле-
рометрию в 18–24 недели и в 32–34 недели 
беременности. Для функциональной оценки 
состояния плода во время беременности про-
водили компьютерную антенатальную карди-
отокографию плода после 32 недель беремен-
ности. Женщины наблюдались в течение всей 
беременности и поступали на родоразрешение 
в родильный дом. В стационаре определялась 
тактика ведения родов и способ родоразреше-
ния, в зависимости от акушерской патологии, 
состояния плода и степени тяжести инфекции. 
Роды проводили с адекватным обезболива-
нием, с проведением профилактики слабости 
родовой деятельности и кровотечения. Особое 
внимание уделялось проведению мероприятий 
направленных профилактику и лечение вну-
триутробной гипоксии плода. С целью сниже-

ния травматизма плода в родах широко при-
меняли обезболивающие и спазмолитические 
средства, при необходимости проведение эпи-
зиотомии. В случаях отсутствия клинических 
проявлений инфекции у новорожденных, всем 
детям проводилось вирусологическое обследо-
вание с последующим диспансерным наблюде-
нием. При проявлении клинических симптомов 
инфекции детям проводили противовирусную 
и симптоматическую терапию, детальное виру-
сологическое исследование, с последующим 
наблюдением в динамике. С целью предупреж-
дения развития вирусного гепатита В, всем 
новорожденным вводили вакцину в первые 
часы после родов. Последующую вакцинацию 
детей проводили в возрасте 1, 2 и 12 месяцев 
жизни. Вакцинация явилась крайне эффектив-
ным мероприятием и позволила исключить 
возникновение вирусного гепатита у детей.

Таким образом, создание системы диспансе-
ризации женщин, организация помощи ново-
рожденным и выбор оптимальной акушерской 
тактики у беременных с вирусными инфекциями 
является необходимым условием для снижения 
перинатальной заболеваемости и смертности.

v. N. Kuzmin 
THE ORGANIzATION OF INFECTIOuS CONTROL 
OF vIRuS INFECTIONS AT WOMEN IN DuRING 

THE pREGNANCY 
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia 

Study of features of current and outcomes at virus 
and bacterial infections at the women, develop-
ment of rational tactics of running of pregnancy, 
delivery at the women and newborn. We have 
revealed 2900 pregnant women with virus infec-
tions: virus hepatitis B and C, herpes, cytomega-
lovirus infection and followed them during preg-
nancy. The medical therapy directed on removal of 
symptoms most frequently to an observed pathol-
ogy, with the account thus of a degree of weight 
and stage virus hepatitis, has allowed to keep preg-
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nancy at all women. At display of clinical symptoms 
of an infection to children carried out antivirus and 
symptom therapy, detailed virology research, with 
the subsequent supervision in dynamics. Thus, the 
creation of women dispensary system and organi-
zation of newborn help and the choice of optimum 
obstetrics tactics with the virus infections preg-
nant women are the necessary condition for the 
decrease of perinatal mortality and morbidity.

Д. с. кузьмич, о. в. чупрынина, о. в. Ефимова, 
т. н. Минникова, т. в. казначеева 
роль консультатИвноГо 

ГИнЕколоГИчЕскоГо кабИнЕта в работЕ 
МноГопрофИльноГо МЕДИцИнскоГо 

учрЕжДЕнИя 
Главный клинический госпиталь МВД РФ , Кафедра репродуктив-
ной медицины и хирургии, Московский государственный медико-

стоматологический университет, Москва, Россия 

В составе Главного клинического госпиталя 
МВД РФ работает консультативно-диагностиче-
ское отделение, на базе которого ведут прием 
врачи более десяти специальностей, в том 
числе врачи-гинекологи. В их обязанности вхо-
дит консультирование пациентов, находящихся 
на стационарном лечении в других отделениях 
госпиталя, а также проходящих военно-вра-
чебную комиссию перед увольнением, диспан-
серное наблюдение сотрудников госпиталя, 
проведение медицинского осмотра персонала, 
принимаемого на работу в Главный клини-
ческий госпиталь. Гинекологический каби-
нет оснащен необходимым оборудованием. 
Благодаря совместной работе отделений госпи-
таля имеется возможность проводить необхо-
димое дополнительное обследование: микро-
скопическое исследование влагалищного 
отделяемого, цитологическое исследование 
соскобов с шейки матки, бактериологическое 
исследование, ультразвуковое исследование 
органов малого таза, анализ крови на гормоны 
репродуктивной сферы, онкомаркеры.

Консультация гинеколога необходима в слож-
ных случаях при постановке диагноза и исклю-
чении заболевания, при появлении жалоб, воз-
никновении острых и обострении хронических 
гинекологических заболеваний, для коррекции 
лечения, т. к. большинство женщин, находя-
щихся на стационарном лечении в отделениях 
госпиталя имеют сопутствующую гинекологи-
ческую патологию. Гинекологический осмотр 
проводится при определении показаний и про-
тивопоказаний к оперативному лечению, 

физиолечению, важен для выявления заболева-
емости и динамического наблюдении при дис-
пансеризации, медицинских осмотрах.

За период с января по декабрь 2010 года вра-
чами-гинекологами консультирована 1281 паци-
ентка. Среди них 369 (28,8%) аттестованных 
и 98 (7,7%) неаттестованных сотрудников МВД, 
159 (12,4%) членов семей сотрудников МВД, 80 
(6,2%) пенсионеров МВД, 75 (5,9%) пациен-
ток, проходящих стационарное лечение на кли-
нических койках медицинских университетов, 
ведущих клиническую работу на базе ГКГ МВД 
РФ. Гинекологический осмотр в рамках дис-
пансерного наблюдения проведен 327 (25,5%) 
сотрудникам госпиталя и его загородного фили-
ала, 144 (11,2%) женщинам, проходящим обсле-
дование перед устройством на работу, по линии 
страховой медицины обследовано 29 (2,3%) 
женщин. Повторно с целью назначения лечения, 
интерпретации результатов анализов, наблю-
дения за динамикой состояния и результатами 
лечения осмотрено 15% пациентов. В возраст-
ной структуре пациенток преобладают жен-
щины 40–60 лет (54%), пациентки в возрасте 
от 18–39 составляют 28% осмотренных, старше 
60 лет — 18%. В связи возрастной принадлеж-
ностью обследуемых, характерна и структура 
жалоб, предъявляемых женщинами. Среди 
жалоб преобладают характерные для позд-
него репродуктивного и перименопаузального 
периода, такие как нарушение менструального 
цикла (нерегулярные, обильные, длительные 
менструации, перименструальные выделения), 
климактерические жалобы (приливы, потли-
вость, сердцебиение, раздражительность), уро-
динамические расстройства (недержание мочи, 
затрудненное, учащенное мочеиспускание), боли 
внизу живота, выделения из половых путей и др. 
Одними из наиболее частых патологий у обследу-
емых женщин являются миома матки, патология 
шейки матки, опущение половых органов разных 
степеней тяжести, гиперпластические процессы 
эндометрия, полипы эндометрия и цервикаль-
ного канала, аденомиоз, дисфункция яичников, 
кольпиты различной этиологии, хронический 
сальпингоофорит, кисты яичников, бесплодие. 
В большинстве случаев (более 60%) встреча-
ется сочетанная гинекологическая патология. 
За отчетный период врачами гинекологиче-
ского кабинета впервые выявлено 76 случаев 
заболеваний, требующих хирургического лече-
ния (как в экстренном, так и плановом порядке), 
и 207 случаев заболеваний, требующих консерва-
тивной терапии, в таких случаях лечение назна-
чается врачом консультативного гинекологиче-
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ского кабинета и осуществляется параллельно 
с лечением основного заболевания. Направлены 
на экстренное оперативное лечение и переве-
дены в гинекологическое отделение 17 женщин. 
Плановое оперативное лечение рекомендовано 
82 пациенткам (в основном это женщины с уста-
новленными ранее гинекологическими заболе-
ваниями, такими как миома матки, опущение 
половых органов, недержанием мочи). При дис-
пансеризации сотрудников госпиталя выявлено 
36 новых случаев заболеваний, оперативное лече-
ние рекомендовано 7 женщинам.

Как видно из приведенных показателей, гине-
кологический кабинет консультативно-диа-
гностического отделения многопрофильного 
медицинского учреждения является важным эле-
ментом в структуре оказания гинекологической 
помощи пациентам и сотрудникам.

D. S. Kuzmich, O. v. Chuprynina, O. v. Efimova, 
T. N. Minnikova, T. v. Kaznacheeva 

GYNAECOLOGIST`S CONSuLTING ROOM`S 
ROLE IN FuNCTIONING OF THE MuLTIFIELD 

HOSpITAL 
Head clinical hospital MIA of Russia, Department of Reproductive 
medicine and surgery, Moscow State University of Medicine and 

Dentistry, Moscow, Russia 

Gynecologist’s consulting room is important ele-
ment of rendering gynecologic assistance struc-
ture. It is necessary to consult with gynecologist 
for diagnosis, eliminate disease, at aggravation of 
chronic disease, at acute case of gynecologic dis-
ease, to correct treatment. Gynecologic survey is 
carry out to women before surgical treatment, 
physiotherapeutic treatment. Medical examination 
of medical profession in hospital is Department`s 
of consulting and diagnostics responsibility.

а. к. политова, Е. ф. кира, И. п. зарубенко, 
к. Ю. вязьмина, И. в. Демкина, р. а. Гайтукиева, 

М. н. попова, в. в. титова 
роботИзИрованныЕ тЕхнолоГИИ 

в ГИнЕколоГИИ 
ФГУ Национальный медико-хирургический Центр имени 

Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия 

Роботохирургия — новый этап в развитии 
эндовидеохирургии. Хирургический робот 
«da Vinci» (Intuitive Surgical, USA) явился самой 
крупной технологической разработкой послед-
них десятилетий. В настоящее время в клиниках 
40 развитых стран мира успешно используется 
более 1300 роботизированных хирургических 
комплексов.

Целью настоящего исследования явилась 
оптимизация хирургического лечения больных 
гинекологического профиля путем внедрения 
хирургического роботизированного комплекса 
«da Vinci S».

С марта 2009 г. по май 2011 г. в клинике жен-
ских болезней ФГУ «НМХЦ имени Н. И. Пирогова» 
выполнено 89 оперативных вмешательств 
с использованием роботизированной системы 
«da Vinci S» (Intuitive Surgical, USA). Среди них 
61 радикальных операций и 28 органосохра-
няющих и реконструктивно-пластических 
вмешательств: гистерэктомии — 42 (из них 
надвлагалищная ампутация матки — 4), пан-
гистерэктомии в сочетании с тазовой лимфаде-
нэктомией — 14, пангистерэктомия в сочетании 
с оментэктомией — 1, пангистерэктомия в соче-
тании с передней резекцией прямой кишки — 1, 
пангистерэктомия в сочетании с правосторон-
ней гемиколэктомией — 1, экстирпации культи 
шейки матки, в том числе в сочетании с тазовой 
лимфаденэктомией — 2, миомэктомии — 13, 
иссечение эндометриоидного инфильтрата — 2, 
перитонеальный кольпопоэз — 5, сакрокольпо-
пексии — 7, формирование тубо-тубарных ана-
стамозов — 1.

Показаниями к операции служили: миома 
матки, в том числе в сочетании с аденомио-
зом и гиперпластическими процессами эндо-
метрия, атипическая гиперплазия эндометрия 
(АГЭ), рак тела и шейки матки, пограничная 
опухоль яичника, сочетание АГЭ с раком сле-
пой кишки, распространенный генитальный 
эндометриоз с прорастанием в прямую кишку 
(мочевой пузырь), выпадение купола влага-
лища после пангистерэктомии, врожденный 
порок развития — синдром Рокитанского-
Кюстнера, бесплодие трубного генеза.

Средняя кровопотеря при выполнении 
гистерэктомии составила 100,0±75,96 мл, 
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пангистерэктомии с тазовой лимфаде-
нэктомией — 115,0±52,97 мл, миомэкто-
мии — 170,83±125,15 мл, сактокольпопек-
сии — 107,14±44,99 мл, перитонеального 
кольпопоэза — 52,5±33,04 мл. Средняя продол-
жительность данных оперативных вмешательств 
была 175,13±68,43 мин, 249,55±66,42 мин, 
218,75±54,78 мин, 339,29±99,98 мин, 
200,0±46,9 мин соответственно. В процессе 
освоения методики длительность операций уда-
лось сократить, например, гистерэктомии — 
с 270 мин. до 80–100 мин.

В 1 случае при выполнении гистерэктомии 
по поводу миомы матки (до 16 недель беремен-
ности) имела место конверсионная лапароско-
пия на этапе мобилизации маточных сосудов. 
Интра- и послеоперационных осложнение в дан-
ном исследовании не отмечено.

Использование роботизированного ком-
плекса «da Vinci S» имеет ряд хирургических 
преимуществ. Объемное трехмерное изобра-
жение с большой степенью увеличения обе-
спечивает беспрецедентную визуализацию 
анатомических структур и вертуально перено-
сит глаза и руки хирурга в операционное поле. 
Инструменты EndoWrist с искусственными 
запястьями, имеющие семь степеней свободы, 
обеспечивают большую точность при проши-
вании, диссекции и манипулировании в мини-
мально инвазивной среде. Хирург может само-
стоятельно управлять тремя инструментами 
и эндоскопом. Кроме того, комфортная работа 
хирурга, обеспечивающаяся: положением сидя, 
наличием подлокотников, эргономично скон-
струированным портом стереоскопического 
окуляра, конструкцией главных контроллеров, 
регулировкой высоты окуляра и расстояния 
между глазами, позволяет минимизировать 
усталость и напряжение в течение операции. 
Это облегчает выполнение оперативных вме-
шательств, ускоряет обучение и приобретение 
мануальных навыков.

Недостатками роботизированных техноло-
гий является отсутствие непосредственной 
тактильной взаимосвязи тканей и рук хирурга. 
В связи с этим затруднена диагностика патоло-
гических образований, не имеющих визуаль-
ных проявлений. При завязывании узлов хирург 
должен опираться на визуальные ориентиры 
и свое понимание положения захвата главных 
контроллеров, чтобы решить какое усилие сле-
дует приложить через инструменты к нити. 
Несмотря на отсутствие обратной тактильной 
связи, увеличенное трехмерное изображение 
высокого разрешения, точность и семь степе-

ней свободы роботизированного инструмента 
позволяют имитировать движения запястья 
руки и облегчают наложение швов. Навык при-
обретается после выполнения 3–4 операций.

Таким образом, использование робота 
«da Vinci S» расширяет визуальные и мануаль-
ные возможности хирургов и дает возможность 
большему числу гинекологов выполнять мини-
мально инвазивные вмешательств на органах 
малого таза.

A. K. politova, E. F. Kira, I. p. zarubenco, 
K. u. vayzmina, I. v. Demkina, R. A. Gaitukieva, 

M. N. popova, v. v. Titova 
ROBOTIzED OpERATIONS IN GYNECOLOGY 

National Medical-surgical Center by name of N. I. Pirogov, Moscow, 
Russia 

The authors have own experience of 89 opera-
tions which performed with using robotized 
da Vinci system at various gynecologic patholo-
gies. There have presented the advantages and 
the disadvantages of robot-assistants operations, 
their immediate results.

в. Е. радзинский, Е. в. Митковская, т. в. Галина, 
т. п. Голикова 

рЕзЕрвы снИжЕнИя лЕтальностИ 
в акушЕрствЕ И ГИнЕколоГИИ 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

С целью повышения доступности и каче-
ства первичной, а также высокотехнологичной 
медицинской помощи в акушерстве и гинеко-
логии, нами проведен ретроспективный анализ 
29 случаев материнской смертности в регионе 
с высокой антропогенной нагрузкой — Северо-
Западном федеральном округе.

В ранние сроки беременности погибло 31,1% 
женщин, находившихся в гинекологических 
и акушерских отделениях. В 68,9% случаев 
срок гестации, на котором прервалась жизнь 
беременной, был более 26 недель. При посту-
плении в стационар состояние женщин рас-
ценивалось как удовлетворительное (37,9%), 
тяжелое (24,1%) и крайне тяжелое (17,2%). 
Госпитализация проходила в ЦРБ (31%), город-
ские больницы (24,1%), республиканские крае-
вые центры (6,9%), и в больницы-базы кафедр 
медицинских институтов или НИИ (3,4%). 
Установлен типичный образ женщины, умер-
шей во время беременности, родов и в после-
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родовом периодах. Эта жительница города 
в возрасте 30–34 лет (78,6%), состоящая 
в зарегистрированном браке (83,7%), живу-
щая в отдельной квартире (59,8%), без вред-
ных привычек (20,3%), или курит (32,8%). 
В большинстве случаев беременность была 
желанной (62,1%), второй по счету (34,5%), 
и женщина встала на учет в ЖК до 12 недель 
в 44,8% случаев. В каждом втором случае экс-
трагенитальные заболевания были выявлены 
до наступления беременности, это — анемия 
(27,6%), болезни мочевыделительной системы 
(24.1%) и органов дыхания (20.7%). Настоящая 
беременность осложнилась анемией в 31%, 
гестозом (27,6%). Беременная отказывалась 
от госпитализации или была госпитализиро-
вана только 1 раз в 24,5% случаев.

Основными причинами материнской смерт-
ности были: кровотечения (31%), экстрагени-
тальные заболевания (31%), сепсис (17,2%), 
осложнения реанимации (20.7%), эмболия 
околоплодными водами (6,9%), тромбоэмбо-
лия околоплодными водами (3,4%) и прочие 
причины (3,4%) и, как следствие, непосред-
ственной причиной смерти были — острая сер-
дечно-сосудистая недостаточность (31%), отек 
мозга (27%), геморрагический шок (24,1%) 
и полиорганная недостаточность (17,2%).

Были выявлены недоучеты на этапе оказания 
амбулаторной помощи: недостаточная консуль-
тация врачей смежных специальностей (20,7%), 
неполное лабораторно-инструментальное обсле-
дование (17,2%), неадекватная терапия (6.9%).

На этапе оказания помощи в стационаре 
в 41,4% случаев дефектов не было выявлено, 
но имели место неполное обследование жен-
щины, недооценка тяжести состояния и несво-
евременное восполнение кровопотери (в 17,2% 
случаев), недооценка величины кровопотери 
(13,8%), запоздалое оперативное вмешательство 
(10,3%). Из недостатков оказания реанимацион-
ных мероприятий в 10,3% случаев было невос-
полнение ОЦК. Реанимационные мероприятия 
проводились не в полном или не в правильном 
объеме в 6,9% случаев. В 51,7% случаев материн-
ская смертность была условно предотвратима.

Таким образом, резервами снижения мате-
ринской летальности являются организация 
комплексного подхода с учетом этапности, 
преемственности и непрерывности оказания 
медицинской помощи, реанимационных меро-
приятий, привлечения врачей-консультантов 
смежных специальностей, использование лабо-
раторно-инструментальных методов обследо-
вания согласно протоколам и стандартам, вне-

дрение телемедицинских технологий и методов 
дистанционного мониторинга женщин групп 
высокого риска.

v. E. Radzinskii, E. v. Mitkovskaya, T. v. Galina, 
т. р. Golikova 

RESERvES FOR REDuCING MORTALITY IN 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

The Department of Obstetrics and Gynecology, Russian peoples’ 
Friendship University, Moscow, Russia 

The resume: In our work we have revealed 
reserves of decrease in parent losses in region with 
high anthropogenous loading: necessity of the 
complex approach to increase of availability and 
quality of medical aid, реанимационных actions 
during pregnancy and delivery, introduction of 
telemedical technologies and remote monitoring 
of women of groups of high risk.

а. а. старченко, Д. а. зинланд, Е. н. третьякова, 
о. в. тарасова, о. в. салдуева, М. Д. Гуженко, 
И. в. рыкова, Е. Ю. Гончарова, л. а. сергеева, 

И. н. курило, с. а. комарец 
бЕзопасность пацИЕнта прИ оказанИИ 
ЭнДоскопИчЕской ГИнЕколоГИчЕской 

поМощИ в сИстЕМЕ оМс 
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздрав-
надзоре «Росгосстрах-Медицина»; ГУ «МОНИКИ им. М. Ф. Влади-

мирского», Москва, Россия 

Уголовный Кодекс РФ в статье 238 устанав-
ливает ответственность за оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей. Статьей 
7 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
установлено право потребителя на безопас-
ность услуги. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность услуги для жизни 
и здоровья потребителя являются обяза-
тельными и устанавливаются законом или 
в установленном им порядке. Медицинское 
вмешательство — воздействие на человека 
медицинскими средствами и методами, раз-
решенными к применению в установленном 
законом порядке, и направленными на дости-
жение положительного результата в области 
профилактики заболеваний, обследовании 
состояния здоровья, диагностики, лечения, 
ухода и реабилитации в связи с возможными 
заболеваниями, имеющимися заболеваниями, 
иными расстройствами здоровья, беременно-
стью и родами. Источник повышенной опас-
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ности — деятельность, осуществление которой 
создает повышенную вероятность причинения 
вреда из-за невозможности полного контроля 
за ней со стороны человека (ст. 1079 ГК РФ, 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 3 от 28.04.1994 г.). Безопасность медицин-
ского вмешательства — отсутствие необосно-
ванного риска при допущении обоснованного 
риска медицинского вмешательства, выпол-
няемого по показаниям в соответствии с име-
ющимся заболеванием с учетом противопока-
заний к вмешательству или с диагностической 
целью. Риск медицинского вмешательства — 
вероятность наступления неблагоприятного 
исхода для жизни или здоровья пациента, 
а также вероятность недостижения той цели, 
ради которой проводится медицинское вмеша-
тельство; оценивается экспертом:

а) по наличию объективных и субъективных 
условий для возникновения неблагоприятного 
исхода или недостижения поставленной цели 
медицинского вмешательства;

б) по выполнению объема и качества про-
филактических мер неблагоприятного исхода 
и недостижения цели медицинского вмеша-
тельства.

Обоснованный риск медицинского вмеша-
тельства характеризуется выполнением следу-
ющих условий:

1. применение метода диагностики или 
лечения показано;

2. цель не может быть достигнута без риска 
3. риск развития ятрогенного осложнения 

меньше, чем риск неблагоприятного 
исхода без применения данного метода;

4. наступление вредных последствий лишь 
возможно, но не неизбежно;

5. использованы без положительного 
результата все менее опасные методы 
диагностики и лечения;

6. врач предвидит возможные осложнения 
применяемого метода и предпринимает 
меры для их предотвращения, своевре-
менного выявления и лечения;

7. получено согласие пациента на примене-
ние рискованных медицинских действий 
с учетом исполнения требований при-
каза МЗ и СР РФ от 20.07.07 г. № 488 "Об 
утверждении административного регла-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития по исполнению государствен-
ной функции по выдаче разрешений 
на применение новых медицинских тех-
нологий»:

• информирование пациента о примене-
нии новой медицинской технологии — 
впервые предлагаемые к использованию 
на территории РФ или усовершенствован-
ные совокупности методов (приемов, спо-
собов) лечения, диагностики, профилак-
тики, реабилитации, средств, с помощью 
которых данные методы осуществляются, 
а в некоторых случаях и способ получения 
средства, применяемого в данной техноло-
гии;

• выполнение требования: «Методы и сред-
ства, применяемые в новых медицин-
ских технологиях, могут включать в себя 
использование лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения при 
условии, что они зарегистрированы в уста-
новленном порядке в РФ и используются 
в строгом соответствии с утвержденными 
при регистрации инструкциями по меди-
цинскому применению. Использование 
в новых медицинских технологиях зареги-
стрированных в РФ лекарственных средств 
и (или) изделий медицинского назначения 
с отклонениями от инструкций по меди-
цинскому применению не допускается»;

• информирование пациентов об отнесе-
нии конкретной применяемой технологии 
к медицинским технологиям с высокой или 
средней степенью риска в соответствии 
с приказом МЗ и СР от 20.07.07 г. № 488.

A. A. Starchenko, D. A. zinland, E. N. Tretjakova, 
O. v. Tarasova, O. v. Saldueva, M. D. Guzhenko, 
I. v. Rykova, E. j. Goncharova, L. A. Sergeeva, 

I. N. Kurilo, S. A. Komarets 
SAFETY OF THE pATIENT AT RENDERING OF 
THE ENDOSKOpIC GYNECOLOGIC CARE IN 

SYSTEM OF OBLIGATORY MEDICAL INSuRANCE 
Social council on protection of the rights of patients, "Rosgosstrakh-

medicine", MONIKI of M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia 

Terminology streamlining on a problem of safety 
of patients and informing of medical workers on 
rules of legal regulation of well-founded risk endo-
scopic interventions in system of medical insur-
ance is offered.
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Цель — упорядочение терминологии по про-
блеме безопасности пациентов, информиро-
вание о правилах правового регулирования 
безопасности пациентов и риска. Оказание 
работ (услуг) по эндоскопии согласно в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 22.01.07 г. N 30 «Об утверждении положения 
о лицензировании медицинской деятельно-
сти» относится к лицензируемой медицинской 
деятельности, поэтому, если в учреждении 
проводятся гинекологические операции эндо-
скопическим доступом, необходимо получить 
лицензию по эндоскопии. Квалификационная 
характеристика врача-эндоскописта, утверж-
денная приказом МЗ и МП от 31.05.96 № 222, 
устанавливает обязанности знать и применять 
на практике: директивные документы в обла-
сти эндоскопии; работу в условиях страховой 
медицины; показания и противопоказания 
к диагностической, лечебной и оперативной 
эндоскопии; принципы, приемы и методы обе-
зболивания в эндоскопии; оборудование эндо-
скопических кабинетов и операционных, тех-
нику безопасности при работе с аппаратурой; 
устройство и принцип действия эндоскопиче-
ской аппаратуры и подсобных инструментов, 
применяемых при различных эндоскопиче-
ских исследованиях. В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 1.12.09 г. N 
982 эндоскопы и аппараты для высокочастот-
ной электрохирургии подлежат обязательной 
сертификации. Приказом МЗ и СР от 20.07.07 
№ 488 утверждена Классификация медицин-
ских технологий в зависимости от степени 
потенциального риска применения в медицин-
ских целях по трем классам:

• класс 3 — медицинские технологии с высо-
кой степенью риска, оказывающие прямое 
(хирургическое) воздействие на органы 
и ткани организма; пластические рекон-
структивные операции; медицинские 
технологии, связанные с использованием 
клеточных технологий и генных манипу-
ляций, трансплантации органов и тканей;

• класс 2 — медицинские технологии 
со средней степенью риска, оказываю-
щие прямое (хирургическое) воздействие 
на кожу, слизистые оболочки и естествен-
ные полости организма; терапевтические, 
физиотерапевтические и хирургические 
манипуляции в дерматокосметологии;

• класс 1 — прочие медицинские техноло-
гии.

Государственный стандарт РФ 17.05.2000 г. 
№ 140-ст «Изделия медицинские. Классификация 
в зависимости от потенциального риска приме-
нения» предусматривает: изделия со средней 
степенью риска: жесткие и гибкие эндоскопы; 
аппараты для ИВЛ (стационарные и портатив-
ные), газоанализаторы и увлажнители, кисло-
родная аппаратура, в том числе кислородные 
ингаляторы, аппараты УВЧ, СВЧ, КВЧ, НЧ маг-
нитотерапии и лазерной терапии, лабораторная 
техника, облучатели ультрафиолетовые, инфра-
красные и поляризованного света, хирургиче-
ские отсасыватели, диализаторы и магистрали 
кровопроводящие, контейнеры для хранения 
и транспортировки крови; изделия с повы-
шенной степенью риска: измерители пульса 
и сердечных сокращений, пульсоксиметры, 
кардиоанализаторы, мониторы, в том числе 
прикроватные, для палат интенсивной тера-
пии, операционные, для матери и плода, рео-
графы, плетизмографы, электрокардиографы 
одно- и многоканальные, электрокардиоскопы, 
электроэнцефалографы, аппараты и комплексы 
для топической диагностики; аппараты гамма-
терапевтические, аппараты для внутривенного 
и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, 
комплексы кардиореанимационные, аппараты 
электро-, крио- и лазерные хирургические, 
устройства для инфузии и переливания крови, 
имплантаты и эндопротезы. Приказом МЗ и СР 
РФ от 18.12.2006 г. № 857 деятельность больнич-
ных учреждений относят к профессиональному 
риску. В соответствии с «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации изделий меди-
цинской техники в учреждениях здравоохра-
нения. Общие требования», утвержденными 
Минздравом СССР 27.08.1984, безопасность 
пациентов должна обеспечиваться:

конструкцией изделий медицинской техники, 
которые должны быть безопасны при исполь-
зовании отдельно или в составе комплексов 
(систем) и удовлетворять требованиям стандар-
тов и другой нормативно-технической докумен-
тации;

• конструкцией и устройством электроуста-
новок для питания электромедицинской 
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аппаратуры, которые должны удовлетво-
рять "Правилам устройства электроуста-
новок" и другой нормативно-технической 
документации;

• достаточной квалификацией специально 
обученного и аттестованного персонала, 
который должен знать и выполнять тре-
бования эксплуатационной документации 
и инструкции по технике безопасности;

• системой технического обслуживания 
и ремонта изделий медицинской тех-
ники;

• соответствием помещений действующим 
строительным нормам и правилам, раци-
ональной организацией работы;

• применением установленных мер 
и средств защиты.

• Пунктом 4.11 прямо предусмотрено: 
«Персоналу запрещается использовать 
электрическое оборудование, не ознако-
мившись предварительно с принципом 
его работы и опасностями, которые могут 
возникнуть при эксплуатации». Особое 
внимание при эндоскопии должно уде-
ляться соблюдению гинекологом «Правил 
получения биологического материала для 
цитологического исследования», утверж-
денных МЗ РФ от 10.03.03 г.

A. A. Starchenko, D. A. zinland, E. N. Tretjakova, 
O. v. Tarasova, O. v. Saldueva, M. D. Guzhenko, 
I. v. Rykova, E. j. Goncharova, L. A. Sergeeva, 
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ENDOSKOpIC INTERvENTIONS IN SYSTEM OF 
OBLIGATORY MEDICAL INSuRANCE 

Social council on protection of the rights of patients "Rosgosstrakh-
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Terminology streamlining on a problem of 
expert practice and rules of legal regulation of 
risk is offered at endoscopy in system of obligatory 
medical insurance.

И. а. стриганова, н. р. степанова, р. Д. филиппова 
прИМЕнЕнИЕ ГИстЕроскопИИ 

в условИях ДнЕвноГо стацИонара 
жЕнской консультацИИ 

Женская консультация Перинатального центра Национального 
центра медицины Республиканской больницы № 1, Якутск, 

Россия 

Основным методом диагностики практически 
всех видов внутриматочной патологии является 
гистероскопия — эндоскопический метод иссле-
дования полости матки. Гистероскопия — это 
один из наиболее информативных, современных 
методов диагностики состояния эндометрия, 
который позволяет производить визуальный 
осмотр полости матки и обнаружить различную 
внутриматочную патологию, а также провести 
топическую диагностику и прицельную биоп-
сию. Данный метод имеет высокую диагности-
ческую ценность для выявления и лечения пато-
логии эндометрия (подслизистых миоматозных 
узлов, гиперплазий и полипов эндометрия), зло-
качественных процессов слизистой, аномалий 
развития матки, внутриматочных синехий.

Республика Саха (Якутия) составляет 
18% от территории Российской Федерации 
(3103,4 тыс.км 2), 40% которой находится 
за полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты. 
Географическое положение республики и суро-
вые климатические условия обостряют любое 
негативное воздействие промышленной дея-
тельности на экономическую обстановку и здо-
ровье населения. При этом население респу-
блики неоднородно по своему этническому 
составу — всего проживает 988 тысяч человек, 
в том числе представители коренного населе-
ния — якуты, эвены, эвенки, юкагиры, долганы 
и другие. Среднегодовая численность населе-
ния в районах проживания коренных мало-
численных народов Севера за последние 15 лет 
уменьшилась на 17,9 тысяч человек, естествен-
ный прирост сократился в 7,4 раза, рождае-
мость на 1000 человек снизилась с 21,6 до 15,0. 
Чрезвычайная демографическая ситуация 
у малочисленных народов Севера обусловлена 
не только снижением рождаемости, но и резким 
повышением уровня смертности, что обуслов-
ливает сокращение средней продолжительно-
сти жизни — у женщин 54–56 лет. Сохраняется 
крайне неблагополучное репродуктивное здо-
ровье, что, по-видимому, связано с большим 
количеством родов (более 3-х), отсутствием сво-
евременной возможности получить специали-
зированную помощь (некоторые отдаленные 
улусы республики не полностью укомплекто-
ваны кадрами). Наблюдается неуклонный рост 



42

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

частоты и омоложения новообразований тела 
матки у коренного населения Якутии. Одним 
из основных факторов успешной профилактики 
заболеваний является патогенетически обосно-
ванное ведение больных с различными заболе-
ваниями репродуктивной системы.

Женская консультация Перинатального 
центра Национального центра медицины 
Республиканской больницы № 1 г. Якутск выпол-
няет функции головной республиканской жен-
ской консультации, где оказывается высококвали-
фицированная и специализированная плановая 
консультативно-диагностическая помощь жен-
скому населению республики с применением 
высокоинформативных и высокоэффективных 
технологий. За период с 2005 г по 2010 г число 
посещений женской консультации неуклонно 
растет — с 20753 до 21377 человек. Анализируя 
структуру гинекологических заболеваний среди 
женщин, обследованных в женской консульта-
ции Перинатального Центра за последние 5 лет, 
выявлено: опухоли и опухолевидные образо-
вания половых органов занимают 1-е место, 
так в 2010 г. зарегистрировано 1264 заболева-
ний, что составило 40% от общего количества, 
из них миомы матки составляют — 59%, эндоме-
триоз — 25%, гиперпластические процессы эндо-
метрия — 14%, злокачественные новообразова-
ния — 2%. При этом надо отметить ежегодный 
возрастающий уровень этих заболеваний.

В структуре патологии эндометрия, с 2005 г. 
увеличивается выявляемость гиперпластиче-
ских процессов эндометрия. Это связано с отра-
ботанной врачами системой алгоритмов диа-
гностики, единой тактикой ведения больных 
с патологией эндометрия, активной операци-
онной нагрузкой с применением гистероскопа. 
За период с 2005 г по 2010 г в женской кон-
сультации Перинатального Центра количество 
гистероскопий значительно увеличилось — 
с 54 в 2005 г. до 478 в 2010 г. Среди нозоло-
гий при гистероскопии на 1-м месте — гипер-
пластические процессы эндометрия (68%), 
на 2-м — полипы эндометрия (32%). Данный 
метод исследования позволяет визуально оце-
нить состояние полости матки, установить 
характер внутриматочной патологии, улучшить 
лечебно-диагностическую помощь пациенткам 
для обоснованного выбора конкретного вида 
лечения. Проведение контрольной гистероско-
пии дает возможность полностью удалить пато-
логический очаг в эндометрии, тогда как «всле-
пую»- только 60% эндометрия подвергается 
выскабливанию, а остальные участки остаются 
незатронутыми.

Применение современных методов комплекс-
ного обследования, своевременная и правильная 
оценка выявленной патологии позволяют с опре-
деленной достоверностью установить правиль-
ный диагноз при минимальных затратах, что 
приобретает особое значение в плане профилак-
тики онкологических заболеваний тела матки, 
а также во многих случаях позволяет сохранить 
репродуктивное здоровье женщин, повышая при 
этом экономическую эффективность стациона-
розамещающей медицинской помощи.

I. A. Striganova, N. R. Stepanova, R. D. Filippova 
AppLICATION OF HISTEROSKOpI uNDER THE 
CONDITIONS OF THE DAY HOSpITAL OF THE 

FEMALE CONSuLTATION 
Female consultation of the Perinatal Center of the National Center of 

Medicine of the Republic Hospital of № 1, Yakutsk, Russia 

The application of hysteroscopy as the basic 
method of diagnostics of intrauterine pathology is 
one of the versions of contemporary endoscopy. 
The use of intrauterine study in the conditions 
of the day hospital of female consultation allows 
rapidly and with the low expenditures to establish 
diagnosis that is extremely urgent for the region — 
republic complex in geographical sense Yakutiya.

о. Г. фролова, М. п. шувалова, т. к. Гребенник 
рЕГИональныЕ особЕнностИ 

рЕалИзацИИ поряДка оказанИя 
акушЕрско-ГИнЕколоГИчЕской 

поМощИ 
Федеральное государственное учреждение "Научный Центр аку-

шерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кула-
кова Минздравсоцразвития России", Москва, Россия 

Главной задачей на 2011 год в области здра-
воохранения, отметила Т. А. Голикова на засе-
дании коллегии Минздравсоцразвития России 
25.03.2011 г., является принятие и реализация 
региональных Программ модернизации здра-
воохранения, которые разрабатывают субъ-
екты Российской Федерации во исполнение 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

Программы модернизации здравоохране-
ния в субъектах Российской Федерации, в том 
числе в области акушерско-гинекологической 
помощи, представляют собой комплекс соци-
ально-экономических, организационных 
и других мероприятий, указанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам реализации.
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Программы включают в себя три основных 
направления:

• укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, в том 
числе обеспечение завершения строи-
тельства ранее начатых объектов, теку-
щий и капитальный ремонт государ-
ственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, приобретение меди-
цинского оборудования;

• внедрение современных информацион-
ных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного меди-
цинского страхования единого образца, 
в том числе обеспеченных федеральным 
электронным приложением универсаль-
ной электронной карты, внедрение теле-
медицинских систем, систем электронного 
документооборота и внедрение медицин-
ских карт пациентов в электронном виде;

• доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами.

Безусловным приоритетом программ модер-
низации акушерско-гинекологической службы 
является полное и безусловное внедрение 
во всех субъектах Российской Федерации 
Порядка оказания акушерско-гинекологи-
ческой помощи утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 г. 
№ 808 н.

Министерство будет настоятельно требовать 
от региональных органов здравоохранения под-
робных расчетов потребностей для внедрения 
в каждом муниципальном образовании, в каж-
дом населенном пункте утвержденного порядка 
оказания медицинской помощи и включения 
в программы модернизации мероприятий, обе-
спечивающих их полное выполнение.

Вместе с тем, анализ статистических дан-
ных по ряду субъектов Российской Федерации 
за 2010 г. показал, что на первом уровне ока-
зания акушерской помощи, где должны рожать 
беременные низкой степени риска уровень 
мертворождаемости в среднем составил 5% 
(от 12,7% до 30,0% от всех мертворожденных 
в субъектах, где проводился анализ). Уровень 
ранней неонатальной смертности регистриро-
вался на I уровне от 1,15% до 4,0% (от 15,5% 
до 32% от общего показателя в субъектах 
за год). Процент преждевременных родов на I 
уровне колебался от 1,6% до 6,5%. Эти данные 
свидетельствуют о том, что органы управле-
ния здравоохранением субъектов РФ на основе 

детального анализа должны более четко раз-
работать территориальный порядок оказания 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом пери-
оде, чтобы исключить перинатальные потери 
на I уровне оказания медицинской помощи, 
получить наиболее эффективные результаты 
от лечения гинекологических больных.

O. G. Frolova, М. р. Shuvalova, т. к. Grebennik 
REGIONAL ASpECTS OF IMpLEMENTATION OF 
pROCEDuRES OF DELIvERY OF OBSTETRIC-

AND-GYNECOLOGIC CARE 
Federal State Institution «Research Center of obstetrics, gynecology and 

perinatology named after V. I. Kulakov under the Ministry of Health 
and Social Development of the Russian Federation», Moscow, Russia 

The first aid of the updating program of obstet-
ric-and-gynecologic service is implementation of 
Procedures of delivery of obstetric-and-gyneco-
logic care in every districts of Russia (Order of the 
Ministry of Health and Social Development of the 
Russian Federation № 808n since 02.10.2009). 
Framework of analysis is affordance of human 
(stuff) and facilities resources, and also using mod-
ern diagnostic and clinical technologies.

М. б. хамошина, о. Д. руднева, н. И. захарова, 
М. п. архипова, о. а. кузнецова 

МонИторИнГ отношЕнИя МЕДИцИнскИх 
работнИков к основаМ орГанИзацИИ 

ГруДноГо вскарМлИванИя 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 

Несмотря на очевидные и хорошо изучен-
ные с точки зрения доказательной меди-
цины преимущества эксклюзивного грудного 
вскармливания (ГВ), его распространенность 
на территории Российской Федерации оста-
ется катастрофически низкой, что предполо-
жительно может быть связано с недостаточным 
уровнем осведомленности медицинских работ-
ников в отношении ключевых принципов раци-
ональной организации этого важнейшего для 
матери и ребенка процесса.

Цель: изучить отношение медицинских 
работников к основам организации ГВ.

Материалы и методы исследования: прове-
дено анонимное анкетирование 103 медицин-
ских работников, сотрудников двух родильных 
домов и трех женских консультаций г. Москвы, 
а также сотрудников и аспирантов кафедры 
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акушерства и гинекологии с курсом перина-
тологии Российского университета дружбы 
народов с использованием специально разра-
ботанной анкеты-опросника. Возраст опраши-
ваемых находился в пределах 23–65 лет, стаж 
работы составлял от полугода до 40 лет. 66% 
опрошенных имели высшее медицинское обра-
зование, 29,1% — среднее специальное и 4.9% 
имели как среднее специальное, так и высшее 
профессиональное образование. 93.2% респон-
дентов были специалистами в области акушер-
ства и гинекологии, 4.9% — в области неона-
тологии, 1.9% — в области педиатрии. 68% 
опрошенных работали в стационаре, 32% были 
сотрудниками амбулаторно-поликлинического 
звена. Для статистической обработки резуль-
татов полученного массива данных использо-
вали пакет прикладных программ STATISTICA 
8,0 фирмы StatSoft Inc. (США).

Полученные результаты: 95% опрошенных 
медицинских работников считают ГВ опти-
мальным для новорожденного, 3% не видят 
существенных отличий естественного вскарм-
ливания от искусственного, 1% считает искус-
ственное вскармливание предпочтительным, 
1% респондентов от ответа на данный вопрос 
воздержался. Среди вероятных негативных 
последствий ГВ 27,7% отметили ухудшение 
формы молочных желез, 16,3% — чрезмерную 
усталость матери, 15,6% — чрезмерное уве-
личение массы тела, 3,5% — возможное раз-
витие сексуальной дисфункции, 8,5% выбрали 
все предложенные варианты ответа и только 
38,8% посчитали, что ГВ не может оказать нега-
тивного влияния на здоровье и внешний вид 
матери. Большинство опрошенных считают 
оптимальной длительностью ГВ 1 год (42,7%), 
28,2% — 1–1,5 г., 9,71% — 1,5–2 г, 5,83% — 
6 месяцев, 1,94% — 3 месяца, 3,88% от ответа 
воздержались. Рекомендованную ВОЗ про-
должительность ГВ в течение 2 лет и более 
считают оптимальной только 7,8% респонден-
тов. Среди причин, которые могут привести 
к отказу от ГВ, 40,8% указали тяжелую степень 
дисплазии молочных желез, 16,5% — наруше-
ния функции гипофиза, 9,7% — неправильную 
форму сосков, 4,9% — короткую уздечку языка 
ребенка, 1,9% — аномальные размеры соска, 
4,9% выбрали все варианты ответов, 45,6% 
указали, что ни одна из перечисленных при-
чин не может нарушить течение ГВ. На вопрос 
о необходимости подготовки груди к кормле-
нию отрицательно ответили лишь 43,7% опро-
шенных, 37,9% сообщили о необходимости рас-
тирания сосков жестким полотенцем, 32,0% 

считают необходимым проведение водных 
процедур (контрастный душ), 17,5% — мас-
сажа груди. К достоверным признакам опреде-
ления нехватки молока многие медицинские 
работники по-прежнему относят контрольное 
взвешивание (25,3%), беспокойное поведение 
ребенка (16,5%), контрольное сцеживание 
(4,9%). Оценку прибавки массы тела ребенка 
и подсчет количества мочеиспусканий считают 
достоверными способами лишь 22,5% и 9,3% 
соответственно. 20,9% считают все перечислен-
ные признаки достоверными, 0,5% (1 респон-
дент) ни один из признаков достоверным 
не считает. Использование пустышки и других 
заменителей материнской груди считают недо-
пустимым только 65% опрошенных, 14,6% 
утверждают, что ее использование несколько 
раз в сутки (до 4) вполне допустимо, 2,9% 
не видят препятствий для неограниченного ее 
использования, 2,9% от ответа воздержались. 
В отношении рекомендуемых сроков введения 
прикорма мнения также сильно расходятся — 
47,6% называют возраст 6 мес., 21,4% — 4 мес., 
9,7% — 3 мес., 8,7% — 9 мес., 4,9% — 5 мес., 
2,9% считают допустимым введение прикорма 
в 2 мес., 4,9% не выбрали ни один из вариан-
тов ответа. 14,6% респондентов считают необ-
ходимым допаивать ребенка водой с рождения, 
8,7% допускают введение воды в его рацион 
с 1 месяца жизни, 6,8% — с 2, 3 месяцев в равной 
степени, 11,7% — с 4 месяцев, 4,9% — с 5 меся-
цев, 26,2% — с 6 месяцев, 6,8% — с 7 месяцев, 
13,6% на поставленный вопрос не ответили. 
При ответе на вопрос о максимально допусти-
мом ночном интервале между кормлениями 
35% указали 6 часов, 3,9% — 5 часов, 17,5% — 
4 часа, 33% — 3 часа, 1% — 2 часа, 9,7% затруд-
нились ответить.

Заключение: полученные нами данные гово-
рят о неудовлетворительной степени информи-
рованности медицинских работников в отно-
шении основных принципов рациональной 
организации ГВ, что не может не отражаться 
на становлении лактации у родильниц и, 
в конечном итоге, на уровне распространенно-
сти ГВ. Удручающим является факт широкого 
распространения мифов о ГВ (его негативное 
влияние на внешность и моральное состоя-
ние кормящей женщины, зависимость успеш-
ности ГВ от размера и формы сосков и т. п.) 
даже среди квалифицированных специали-
стов. Приходится также констатировать факт 
недостаточной осведомленности медицинских 
работников о рекомендуемых ВОЗ принципах 
организации ГВ (оптимальные сроки продол-
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жительности ГВ и его эксклюзивность, методы 
достоверного определения количества молока 
у кормящей, недопустимость применения 
заменителей груди и пр.), что, в общей слож-
ности, ставит под угрозу успешность внедре-
ния современных перинатальных технологий 
в социальном масштабе.

М. в. Khamoshina, о. D. Roudneva, N. I. zakharova, 
М. р. аrkhipova, о. а. Kuznetsova 

MONITORING OF THE ATTITuDE OF MEDICAL 
WORKERS TO BREASTFEEDING ORGANIzATION 

FOuNDATIONS 
People`s Friendship University of Russia, Moscow, Russia 

Our objective was to examine the attitude of 
medical workers to breastfeeding organization 
foundations that can influence the rates of breast-
feeding. All of randomly selected medical workers 
were invited to fill in an anonymous questionnaire, 
the focus of it was on issues around the child's feed-
ing experiences. The results of the study showed 
the necessity to improve breastfeeding knowledge’s 
and practices of medical workers.
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Глава 2. возМожностИ соврЕМЕнных МЕтоДов 
ДИаГностИкИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

CHApTER 2. pOSSIBILITIES OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE 
DIAGNOSTICS OF GYNECOLOGIC DISEASES

л. Д. андосова, а. в. белов, с. Ю. куделькина, 
о. в. Михалева

ИсслЕДованИЕ бИоцЕноза 
уроГЕнИтальноГо тракта у жЕнщИн 

с воспалИтЕльныМИ процЕссаМИ 
рЕпроДуктИвной сфЕры

Кафедра клинической лабораторной диагностики, Нижегород-
ская государственная медицинская академия, Медицинский 

центр «Тонус», Нижний Новгород, Россия

Воспалительные заболевания нижнего 
отдела генитального тракта и органов малого 
таза занимают одно из ведущих мест в струк-
туре гинекологической патологии. Пусковым 
механизмом развития этих заболеваний слу-
жит воздействие микробного фактора вслед-
ствие активизации условно-патогенной флоры 
или попадания инфекционного агента извне. 
При этом важное значение имеет состояние 
общего и местного иммунитета, биоценоза 
влагалища, шейки матки. Для выявления забо-
леваний, связанных с нарушением биоценоза 
половых путей, целесообразно получить досто-
верную информацию о качественном и коли-
чественном составе микробных ассоциантов, 
а также учитывать их соотношения в процессе 
терапевтических воздействий. Цель исследова-
ния: изучить характеристики биоценозов уро-
генитального тракта у женщин с инфекционно-
воспалительными процессами репродуктивной 
сферы. Материалы и методы: всего за период 
с января по декабрь 2010 года было обследо-
вано 416 женщин. Возраст пациенток колебался 
от 18 до 50 лет, в среднем составил 35,2 года. 
Материал для исследования собирали с задне-
боковой стенки влагалища в пробирку «эппен-
дорф», содержащую 1 мл физиологического 
раствора. Исследование биоценоза влагалища 
проводили методом ПЦР с детекцией резуль-
татов в режиме реального времени (ПЦР-РВ) 
с использованием реагентов Фемофлор (ООО 
«НПО ДНК-Технология») в детектирующем 
амплификаторе ДТ-96 согласно инструкции 
производителя (ООО «НПО ДНК-Технология»). 
При помощи специализированного программ-
ного обеспечения рассчитывали количество 
(в геном-эквивалентах/мл (гэ/мл)) общей 

бактериальной массы (ОБМ), лактобацилл 
и различных групп условно-патогенных микро-
организмов (факультативно- и облигатно-ана-
эробных МО, микоплазм и дрожжеподобных 
грибов). Также оценивали долю нормофлоры, 
факультативно-анаэробных микроорганизмов 
и анаэробных микроорганизмов в процентах 
среди всех выявленных бактерий. Результаты 
и обсуждение: комплексная оценка урогени-
тальной биоты в представленных группах позво-
лила выделить три основных типа биоценоза 
влагалища: 1 тип — нормоценоз 32 женщины 
(7,7%); 2 тип — умеренный дисбиоз — 93 жен-
щины (22,4%); 3 тип — выраженный дисбиоз — 
128 человек (30,8%). Наиболее многочислен-
ная группа — это женщины с выраженным 
дисбиозом влагалища. Количество пациенток, 
у которых содержание лактобацилл соответ-
ствует норме, т. е. составляет 106–108 lg (более 
90% относительно ОБМ), достаточно велико — 
165 человек (39,7%). Среди различных видов 
дисбиозов анаэробный оказался наиболее рас-
пространенным и был выявлен почти у поло-
вины пациенток — 195 человек (46,9%). Случаи 
смешанного (аэробно-анаэробного) дисбиоза 
отмечались реже — у 37 пациенток (8,9%). 
Наименее представленным оказался аэроб-
ный дисбиоз — всего у 20 пациенток (4,8%). 
Этиологическую структуру аэробного дисбиоза 
составляют энтеробактерии, стрептококки 
и стафилококки. Стрептококки встречались 
чаще, чем стафилококки, соответственно у 37 
(8,9%) и у 11 женщин (2,6%). Тест «Фемофлор» 
позволяет выявить облигатно-анаэробные бак-
терии, диагностика которых другими мето-
дами малоэффективна в связи с трудностями, 
возникающими при их культивировании. При 
помощи данного теста определяется микро-
организм Atopobium vaginae. Данный патоген 
встречался у 84 женщин (20,2%). Среди других 
интересующих нас представителей анаэробной 
микрофлоры наиболее распространенными 
оказались G. Vaginalis spp. — 43,3% обследован-
ных, а наименее Mobiluncus spp. — 6,3%. Среди 
прочих групп микроорганизмов (микоплазмы, 
уреаплазмы и кандиды), наиболее распростра-
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нены уреаплазмы — 29%. Кандиды встреча-
ются реже, в 12,3% случаев, микоплазмы были 
отмечены у 8,9% пациенток. Часто наблюдается 
сочетание нескольких патогенов, например 
G. Vaginalis spp. и Atopobium — 18%, G. Vaginalis 
spp. и Mobiluncus spp. — 4,6%. Очень часто дис-
биозы (аэробный, анаэробный или смешан-
ный) осложняются микоплазмозами, уреаплаз-
мозами и кандидозами. Подобное сочетание 
на фоне угнетения нормальной биоты приво-
дит к более глубокому поражению урогениталь-
ного тракта. Выводы: таким образом, совре-
менный молекулярно-биологический метод 
ПЦР в реальном времени — Фемофлор является 
чувствительным инструментом для исследова-
ния биотопа влагалища. Использование метода 
ПЦР позволило установить, что 253 женщины 
(61% обследованных) имели те или иные нару-
шения биоценоза влагалища, что безусловно 
является одной из ведущих причин урогени-
тальных инфекционно-воспалительных заболе-
ваний. Проведенное при помощи тест-системы 
«Фемофлор» исследование не противоречит 
существующим представлениям о структуре 
вагинальных биоценозов, значительным обра-
зом дополняя представления о качественном 
и количественном составе микробиоты.

L. D. Andosova, A. v. Belov, S. u. Kydelkina, 
O. v. Mihaleva

RESEARCH OF BIOCOENOSIS OF FEMININE 
uROGENITAL TRACT WITH INFLAMMATORY 

pROCESSES OF REpRODuCTIvE SYSTEM
Nizhegorodskaya State medical academy, Nizhniy Novgorod, Russia

The object of the research is to examine charac-
teristics of the urogenital tract biocoenosis among 
women who have inflammatory diseases of lower 
part of genital tract and organs of pelvis minor. 
Four hundreds and sixteen women were exam-
ined in 2010. The integrated assessment of the 
urogenital biota allowed to separate three basic 
types of vagina biocoenosis: 1 — normoenosis 
(32 women); 2 — temperate disbiose (93 women); 
3 — frank disbiose (128 women).

л. Д. андосова, а. в. белов, с. Ю. куделькина
ИсслЕДованИЕ бИоцЕнозов 

уроГЕнИтальноГо такта у жЕнИщн 
с патолоГИЕй шЕйкИ МаткИ

Кафедра клинической лабораторной диагностики, Нижегород-
ская государственная медицинская академия, Медицинский 

центр "Тонус", Нижний Новгород, Россия

Нормализация вагинального микробиоце-
ноза является важным этапом лечения любой 
патологии нижнего отдела генитального 
тракта. Состояние микрофлоры влагалища 
нуждается в дальнейшем изучении. Нами были 
изучены характеристики биоценозов урогени-
тального тракта у женщин с фоновыми, вос-
палительными и предраковыми процессами 
на шейке матки. Всего в работе было обследо-
вано 200 женщин в возрасте от 18 до 50 лет, 
обратившихся в клиники Нижнего Новгорода 
по поводу заболеваний шейки матки вос-
палительного и пролиферативного генеза. 
Исследование биоценоза влагалища про-
водили методом ПЦР с детекцией результа-
тов в режиме реального времени (ПЦР-РВ) 
с использованием реагентов Фемофлор (ООО 
«НПО ДНК-Технология») в детектирующем 
амплификаторе ДТ-96 согласно инструкции 
производителя (ООО «НПО ДНК-Технология»). 
Все женщины, включенные в исследование, 
были разделены на 4 группы: 1-ая группа — 
82 женщины с фоновыми, гиперпластиче-
скими процессами без воспалительного компо-
нента — псевдоэрозии (эктопии) (клиническая 
классификация И. Я. Яковлевой с соавт.); 2-ая 
группа — та же, но с воспалительным компо-
нентом — 58 женщин; 3-я группа — 34 паци-
ентки с воспалительным характером измене-
ний — цервициты (острый, хронический); 4-ая 
группа — 26 женщин с предраковыми состоя-
ниями (дисплазии — слабая, умеренная, тяже-
лая). Комплексная оценка урогенитальной 
биоты в представленных группах позволила 
выделить три основных типа биоценоза вла-
галища: 1 тип — нормоценоз — 72 женщины 
(36%); 2 тип — умеренный дисбиоз — 34 жен-
щины (17%); 3 тип — выраженный дисбиоз — 
94 пациентки, что составляет 47%. Наиболее 
многочисленная группа — женщины с выра-
женным дисбиозом влагалища. Выраженный 
дисбаланс был выявлен у пациенток с забо-
леваниями шейки матки воспалительного 
характера — 52 человека (89,6%) в группе 
и у женщин с патологией в виде цервикаль-
ных неоплазий — 22 (84,6%) в группе, всего 
74 пациентки (37%) испытуемых. Нормоценоз 
и отсутствие дисбаланса достоверно чаще опре-
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делялись в группе женщин с эктопиями шейки 
матки без элементов воспаления — 40 человек 
(48,8%) в группе. Исследование общей бакте-
риальной массы показало отсутствие различий 
между всеми обследованными клиническими 
группами. Все группы испытуемых показали 
значение 106–108 гэ/мл, что является нормаль-
ными значениями ОБМ — 140 женщин, что 
составило 70% изучаемых. Избыточное количе-
ство микроорганизмов в исследуемом биотопе 
выявили у 60 человек — 30%. Самые высокие 
значения показали пациентки 2-й клиниче-
ской группы — эктопии шейки матки с «вос-
палением» — 29 человек, что составляет 50% 
в группе. Уменьшение ОБМ в образцах не было 
отмечено. Оценка нормобиоты урогениталь-
ного тракта женщин вышеуказанных групп, 
где основным представителем являются лак-
тобактерии, выявила следующие состояния: 
139 женщин, т. е. больше половины обследуе-
мых (69,5%), выявили угнетение нормальной 
биоты, что делает возможным заселение вла-
галища патогенными микроорганизмами или 
чрезмерное размножение условно-патогенных 
микроорганизмов (УПМ). В первой группе 
(эктопии без «воспаления») нормоценоз выя-
вили 50 женщин (61%) в группе. Сниженный 
уровень лактобацилл показали 19 человек 
(23,2%). Мы не нашли статистически досто-
верных различий в состоянии биоценоза вла-
галища между женщинами с заболеваниями 
шейки матки воспалительного и пролифе-
ративного генеза 2-ая, 3-я и 4-ая группы. Это 
позволяет предположить, что нормобиота уро-
генитального тракта в этих группах отмечает 
снижение численности лактобактерий. С помо-
щью теста «Фемофлор» была проведена оценка 
аэробной и анаэробной условно-патогенной 
микробиоты. Во всех клинических группах 
анаэробный дисбиоз представлен самыми 
большими цифрами — 92 женщины (46%), 
смешанный — аэробно-анаэробный дисбиоз, 
занимает второе место — 75 человек, что 
составило 37,5%, аэробный дисбиоз — самая 
малочисленная группа — 8 человек (4%) испы-
туемых. Этиологическую структуру послед-
него дисбиоза составляют энтеробактерии, 
стрептококки и стафилококки, которые реже 
всего выявляются в отделяемом влагалища. 
Чаще всего причиной дисбиоза, по нашим дан-
ным, являются анаэробы. С помощью нового 
лабораторного теста «Фемофлор» труднокуль-
тивируемые облигатно-анаэробные бакте-
рии легко определяются, а также выявляется 
группа микроорганизмов, диагностика кото-

рых до сих пор не была представлена, напри-
мер, специфический маркер рецидивирующего 
течения баквагиноза Atopobium Vaginae — 
64 человека (32%) испытуемых выявляют этот 
микроорганизм, специфический маркер реци-
дивирующего течения баквагиноза. Анализ 
этиологической структуры выявленного дис-
баланса продемонстрировал превалирование 
бактериально-грибковых форм: уреаплазмоз 
+ кандидоз, микоплазмоз + кандидоз — пред-
ставили 45 женщин (22,5%) и грибов рода 
Candida — 46 человек — 23%. Значительно 
реже регистрируются бактериальные формы: 
уреаплазмоз — 48 пациенток (24%), микоплаз-
моз + уреаплазмоз — 10 человек (5%). В струк-
туре нарушений биоценозов урогенитального 
тракта основную роль играют анаэробные 
микроорганизмы, в том числе с участием кан-
дид и уреаплазм. Микоплазмы оказались ред-
кой находкой у женщин с патологией шейки 
матки. Уреаплазмы обнаруживали во всех груп-
пах испытуемых. Грибы рода Candida присут-
ствовали у большинства обследованных жен-
щин всех групп в количестве более 103, у 16% 
женщин 2-й, 3-ей и 4-й групп грибы выяв-
ляли и в более значительных количествах — 
104–105 гэ/мл. Выводы: использование ПЦР 
в реальном времени позволило установить, что 
64% женщин с фоновыми и предраковыми про-
цессами на шейке матки, имели те или иные 
нарушения биоценоза влагалища, а именно, 
угнетение молочнокислых бактерий на фоне 
повышения содержания представителей 
условно-патогенной флоры. Дисбаланс соот-
ветствующего эпитопа, шейка матки может 
реально влиять на развитие и прогрессию цер-
викальных поражений.

L. D. Andosova, A. v. Belov, S. u. Kudelkina
THE RESEARCH OF BIOCOENOSISES OF 

uROGENITAL TRACT AMONG WOMEN WITH 
CERvIX uTERI pATHOLOGY

Nizhegorodskaya State medical academy, Nizhniy Novgorod, Russia

The object of the research is to examine charac-
teristics of the urogenital tract biocoenosis among 
women who have background, inflammatory and 
precancerous processes at cervix uteriThe inte-
grated assessment of the urogenital biota allowed 
to separate three basic types of vagina biocoenosis: 
1 — normoenosis — 72 women (36%); 2 — tem-
perate disbiose — 34 women (17%); 3 — frank dis-
biose — 94 patients (47%).
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в. в. артюшков, в. в. пономарев, а. а. жуйко, 
М. Э. венгеренко

сравнИтЕльная оцЕнка 
травМатИчностИ разлИчных вИДов 

хИрурГИчЕскоГо Доступа путЕМ 
ИсслЕДованИя фЕноМЕна сЕрДЕчно-

ДыхатЕльноГо сИнхронИзМа
Отделение гинекологии МУЗ 2 Городская больница «КМЛДО», 

Краснодар, Россия

Целью данного исследования являлась 
оценка влияния вида хирургического доступа 
на регуляторно-адаптативные системы орга-
низма при выполнении операции гистерэкто-
мии по поводу миомы матки. Методом иссле-
дования выбрана проба сердечно-дыхательного 
синхронизма, предложенная В. М. Покровским 
в 2003 г. Суть метода заключается в том, что при 
частоте дыхания, превышающего исходный сер-
дечный ритм, сердце на одно дыхательное дви-
жение производит одно сокращение. Учитывая, 
что в формировании феномена сердечно-дыха-
тельного синхронизма принимают участие 
многоуровневая система структур и механиз-
мов нервной системы, данная проба является 
объективным интегративным методом исследо-
вания адаптативных возможностей организма.

На базе гинекологического отделения МУЗ 
ГБ№ 2 «КМЛДО» было проведено исследование 
параметров СДС у 64 больных, подвергшихся 
оперативному лечению миомы матки. Из них 
лапароскопическим доступом прооперировано 
33 больных, методом традиционной лапарото-
мии — 31 больная. Средний возраст больных, 
подвергшихся лапароскопической и лапаро-
томной операции, составил соответственно 
46,1 и 47,5 лет.

Проба сердечно-дыхательного синхронизма 
проводилась больным дважды: при поступле-
нии в стационар с целью определения исходных 
параметров СДС и на 5 сутки послеоперацион-
ного периода с целью исследования влияния 
перенесенной операции на регуляторно-адап-
тативные системы организма больной. При 
проведении исследования сравнивались исход-
ные частота сердечных сокращений и дыхания, 
минимальная и максимальная границы диа-
пазона регистрации феномена синхронизации 
сердечного и дыхательного ритма, ширина диа-
пазона синхронизации и индекс регуляторно-
адаптативного статуса (ИРАС).

Больные, поступающие в стационар на опе-
ративное лечение, имели сравнимые показа-
тели исходной частоты сердечных сокращений 
(81,1 у больных, поступающих на лапароскопи-

ческое лечение, и 84,3 у больных, поступающих 
на традиционную лапаротомию) и исходной 
частоты дыхания (18,5 и 18,7 соответственно). 
Ширина диапазона синхронизации составила 
в группе лапароскопии — 6,63 кардиореспи-
раторных циклов, в группе лапаротомии — 
11,96 циклов. Индекс регуляторно-адапта-
тивного статуса составил соответственно 
29,46 и 59,18. Данная разница в исходных 
показателях параметров СДС объясняется 
необходимостью проведения дополнительных 
объемов обследования для проведения лапаро-
скопической операции, более коротким предо-
перационным периодом и стрессовой реакцией 
на госпитализацию в стационар.

В послеоперационном периоде ширина диа-
пазона синхронизации в группах лапароскопи-
ческих и лапаротомных больных составила соот-
ветственно 12,7 и 8,25 кардиореспираторных 
циклов, а ИРАС — 61,95 и 32,50. Таким образом, 
ширина диапазона синхронизации у больных, 
подвергшихся эндоскопическому лечению, воз-
росла на 91% в сравнении с исходными пока-
зателями, в то время как в группе больных, 
подвергшихся традиционному чревосечению, 
снизилась на 31% в сравнении с предоперацион-
ными показателями. Аналогично, индекс регу-
ляторно-адаптативного статуса в первой группе 
повысился на 110%, а во второй — снизился 
на 43% в послеоперационном периоде.

Таким образом, у больных, перенесших 
лапароскопическую операцию гистерэктомии, 
в послеоперационном периоде происходит 
увеличение регуляторно-адаптационных воз-
можностей организма, проявляющееся в уве-
личении ширины диапазона синхронизации 
и показателя ИРАС. Это связано с отсутствием 
широкого рассечения тканей передней брюш-
ной стенки при проведении лапароскопии, 
меньшей интраоперационной кровопотерей, 
улучшенной визуализацией во время операции 
и, как следствие, меньшей травматичностью 
операции. Кроме этого, данное исследование 
позволяет сделать вывод, что на 5 сутки после 
лапароскопии уменьшается негативное влия-
ние основного заболевания — миомы матки 
на регуляторно-адаптативный статус орга-
низма больной.

На основании данного исследования можно 
утверждать, что определение параметров сер-
дечно-дыхательного синхронизма является 
объективным интегративным методом для 
оценки преимуществ малоинвазивных методов 
оперативного лечения миомы матки перед тра-
диционным чревосечением.
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v. v. Artiushkov, v. v. ponomarev, а. а. zhuyko, 
М. Е. vengerenko

COMpARATIvE ANALYzE OF THE INFLuENCE 
OF DIFFERENT SuRGICAL AppROACHES 

BY INvESTIGATING THE pHENOMENON OF THE 
CARDIO-RESpIRATORY SYNCHRONISM

Clinic Center for women
Civic Hospital № 2 of Municipal Public Health Institution

Krasnodar, Russia

In this article we have carried out a compara-
tive analyze of the influence of two basic methods 
of the operative treatment of the uterus myoms 
by the traditional laparotomy and laparoscopy on 
the regulatory-adaptive systems of the patients. 
Considering this target we have used the research 
of the parameters of the cardio-respiratory syn-
chronism, that is the method of complex integra-
tive assessment of the condition of this system. By 
the experience way we have proved the advantage 
of the laparoscopic method comparatively with 
traditional laparotomy.

Д. М. белоусов, а. И. Гус, а. а. куземин
тактИка вЕДЕнИя жЕнщИн прИ 

поДозрЕнИИ остатков плоДноГо 
яйца в полостИ МаткИ послЕ 

МЕДИкаМЕнтозноГо аборта
ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России-

Москва, Россия

Несмотря на наличие широкого выбора раз-
личных методов контрацепции и их доступ-
ность, на сегодняшний день проблема неже-
лательной беременности остаётся актуальной. 
Одним из наиболее безопасных методов искус-
ственного прерывания беременности является 
медикаментозный аборт, который с 1988 г. 
внедрён в широкую медицинскую практику 
в мире, а с 1999 г. и в России. Известно, что 
риск осложнений значительно снижается при 
прерывании беременности в наиболее ранние 
сроки. Медикаментозный аборт с использова-
нием мифепристона и простагландина прово-
дится при сроке беременности до 6 недель.

В отличие от хирургического аборта, диа-
гностика неполного прерывания беременно-
сти и осложнений медикаментозного аборта 
в ранний период имеет известные трудно-
сти. В первую очередь это зависит от квали-
фикации врача ультразвуковой диагностики, 
оказывающего диагностическую помощь. 
Дифференциальная диагностика содержимого 
полости матки, оцениваемая на 4–7 дни начала 

менструальноподобной реакции, довольно 
сложна и неправильная трактовка довольно 
часто приводит к ненужным внутриматочным 
вмешательствам.

Цель исследования: оценить значимость 
таких параметров, как гематометра, гетероген-
ное содержимое полости матки и его активная 
васкуляризация для необходимости проведе-
ния вакуум-аспирации при предположительно 
неполном медикаментозном аборте.

Под наблюдением находилось 42 жен-
щины. Средний возраст пациенток составил 
24,4+1,4 лет. Нежелательная беременность 
у повторнобеременных была в 26,2% (11) слу-
чаев. Из исследования были исключены паци-
ентки с миомой матки и аденомиозом, после 
кесарева сечения.

Ультразвуковое исследование проводилось 
с помощью ультразвукового сканера Siemens 
Antares (аппарат экспертного класса), осна-
щенного эндовагинальным датчиком высокой 
частоты, двукратно: первично — для подтверж-
дения факта наличия неосложненной маточной 
беременности, определения срока беременно-
сти и отсутствия сопутствующей органической 
патологии, второй раз — на 5–7 день после при-
ема мифепристона (по общепринятой схеме) 
для оценки эффективности медикаментозного 
аборта.

Так, при первом ультразвуковом сканиро-
вании матки, плодное яйцо было выявлено 
в 95,2% (40) случаев, размеры которого соот-
ветствовали 5,4+0,2 неделям беременности. 
В одном случае (2,3%) плодное яйцо было обна-
ружено в проекции правой маточной трубы, 
также в одном случае (2,3%) была диагностиро-
вана дихориальная диамниотическая двойня — 
5 нед 4 дня.

Для оценки эффективности медикаментоз-
ного аборта при втором ультразвуковом иссле-
довании, которое проводилось на 5–7 дни 
после начала кровотечения (6,1+0,3 день), 
измерялось расширение полости матки, удов-
летворительным (6,6+1,5 мм) состояние было 
расценено у 73,8% (31) пациенток. У 9 (21,4%) 
женщин состояние полости матки было рас-
ценено как сомнительное (расширение поло-
сти матки превышало 12 мм и составляло 
14+1,8 мм), из них у 3 (7,1%) выраженные 
явления гематометры сочетались с признаками 
активной васкуляризации содержимого поло-
сти матки.

Для уточнения тактики ведения пациен-
ток с подозрением на неполный аборт (9) был 
собран консилиум. Все пациентки были под-
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вергнуты вакуум-аспирации полости матки 
с детальным гистологическим анализом полу-
ченного материала.

У 2 (4,6%) было подтверждено наличие остат-
ков плодного яйца (обе пациентки имели при-
знаки активной васкуляризации содержимого 
полости матки). У оставшихся 7 (16,7%) гисто-
логических признаков остатков плодного яйца 
выявлено не было. Стоит отметить, что у одной 
пациентки (2,3%) с признаками васкуляриза-
ции эхогенного содержимого полости матки, 
при гистологическом исследовании были обна-
ружены признаки лимфоцитарной инфильтра-
ции эндометрия, не позволившие исключить 
хронический эндометрит, что подтверждалось 
данными анамнеза.

Таким образом, назначение вакуум-аспира-
ции содержимого полости матки при выражен-
ных явлениях гематометры необоснованно при 
отсутствии убедительных данных о васкуляриза-
ции содержимого полости матки. В ряде случаев 
следует воздержаться от хирургического вмеша-
тельства и принять выжидательную тактику.

D. M. Belousov, A. I. Gus, A. A. Kuzemin
CLINICAL MANAGEMENT OF WOMEN WITH 
SuSpECTED ELEMENTS OF CHORIAL SACK 

AT THE CAvuM OF uTERuS AFTER MEDICAL 
ABORTION

Federal State Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology" Ministry of Healthcare and Social Development of 

Russian FederationMoscow, Russia

Objective: Evaluation of the significance hemome-
tra, heterogeneous content of the uterine cavity and its 
active vascularization to the need for vacuum aspira-
tion for alleged incomplete medical abortion. At ultra-
sound scan of the uterine cavity in women at 5–7 days 
after medical abortion of the uterus was determined 
by the severity of hematometry, an increase in the 
uterine cavity more than 12 mm was the CDI. Women 
with suspected incomplete abortion got vacuum aspi-
ration of the uterine cavity with histological examina-
tion. Gestational sac fragments was confirmed only in 
those patients who had vascularization of the cavity of 
the uterus. Results: the purpose of vacuum aspiration 
for uterine significant signs hematometry unreason-
able in the absence of conclusive data on the vascu-
larization of the contents of the uterus. In some cases, 
better to refrain from surgery and take a wait tactic.

Ю. в. бойкова, о. в. Еремина, н. в. Машинец, 
а. И. Гус

клИнИчЕскоЕ значЕнИЕ ЕДИнствЕнной 
артЕрИИ пуповИны

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России,

Москва, Россия

Цель исследования: Изучить частоту встре-
чаемости единственной артерии пуповины 
и сочетание этой патологии последа с аномали-
ями развития плода. Оценить клиническое зна-
чение единственной артерии пуповины.

Материалы и методы: Материал исследова-
ния составили ретроспективные данные эхо-
графии 7264 беременных женщин, получен-
ные с мая 2006 по май 2011 года, у которых 
во время ультразвукового исследования в сро-
ках от 14 до 32 недель была выявлена един-
ственная артерия пуповины.

Возраст женщин варьировал 
от 18 до 45 лет (в среднем составил 26,4 года). 
Первобеременными были 3453 (45,3%) паци-
ентки. Первые роды предстояли у 4637 (60,8%) 
женщин, повторные — у 2987 (39,2%).

Ультразвуковое исследование проводили 
с помощью приборов «Siemens Sonoline Elegra» 
(Германия) и «Siemens Acuson» (Германия) 
с использованием трансабдоминального 
и трансвагинального датчиков частотой 
3,5 и 5,0 МГц. Применяли цветное допплеров-
ское картирование. Эхографию проводили 
от 1 до 5 раз в течение беременности.

Результаты: Анализ данных позволил оце-
нить частоту встречаемости единственной 
артерии пуповины. Из 7264 случаев анома-
лия пуповины выявлена у 69 (0,9%) женщин. 
Многоплодная беременность диагностирована 
в 7 (10,1%) наблюдениях. У 4 (5,8%) женщин 
выявлено сочетание единственной артерии 
пуповины с предлежанием плаценты и анома-
лией ее формы. В 14 (20,3%) случаях обнару-
жено сочетание единственной артерии пупо-
вины с пороками развития плода. В других 55 
(79,7%) наблюдениях аномалии развития плода 
не выявлены и беременности завершились сво-
евременно рождением живых здоровых детей. 
Из 14 случаев с единственной артерии пупо-
вины множественные пороки встречались у 6 
(42,9%) плодов и в 8 (57,1%) случаях диагно-
стированы изолированные пороки развития 
мочевыделительной системы, такие как дисто-
пия и гипоплазия почек — 6 случаев, гидронеф-
ротическая их трансформация и мультикистоз 
по одному наблюдению соответственно.

Среди множественных пороков развития 



52

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

плода во всех 6 наблюдениях ведущим явился 
порок развития сердца. В 2 случаях единствен-
ный желудочек и общий артериальный ствол 
сочетался с синдромом Эдвардса и пороками 
развития лица и ЦНС. У 2 плодов с тетрадой 
Фалло пренатально выявлен синдром Дауна. 
В 1 наблюдении грубый дефект МЖП соче-
тался с мезомелической костной дисплазией. 
У 1 одного плода одновременно с двухкамер-
ным сердцем обнаружена диафрагмальная 
грыжа и агенезия мозолистого тела.

 Выводы: Единственная артерия пупо-
вины является не редкой патологией, которая 
встречается в 0,9% случаев. Иногда эту пато-
логию выявляют у одного плода из двойни. 
Клиническое значение этой патологии состоит 
в том, что в 20% наблюдений возможно обна-
ружение пороков развития плода. Наиболее 
часто встречаются аномалии сердца и мочевы-
делительной системы. В ряде случаев возможно 
сочетание единственной артерии пуповины 
с хромосомными болезнями, такими как син-
дром Дауна и Эдвардса.

Обнаружение единственной артерии пупо-
вины требует углубленного обследования плода 
с целью исключения его пороков развития.

u. v. Boykova, O. v. Eremina, N. v. Mashinets, 
A. I. Gus

CLINICAL IMpLICATIONS OF SINGLE ARTERY 
OF uMBILICAL CORD

Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Moscow, Russia

The material of research was formed from 
sonography results of 7264 pregnant women, 69 of 
which had a single artery of umbilical cord. In 20% 
of such cases fetal anomalies were found. The most 
frequent anomalies are those of heart and kidneys.

М. з. Дугиева, н. в. стрижова, с. в. свиридов
послЕопЕрацИонный болЕвой 

сИнДроМу ГИнЕколоГИчЕскИх больных
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, 

Кафедра анестезиологии и реанимации ГОУ ВПО РГМУ Москва, 
Россия

Известно, что гинекологические операции 
лапаротомным доступом относятся к опера-
циям средней травматичности, а уровень боли 
в послеоперационном периоде принято счи-
тать «умеренным», требующем применения 
обезболивания в течение 3–5 дней. Однако, 
имеется определенный процент больных, нуж-

дающихся в более длительной анальгетической 
терапии. Негативная значимость длительной 
послеоперационной боли (дПБС) состоит в уве-
личении вероятности сердечно-сосудистых, 
дыхательных, гемореологических и ряда дру-
гих осложнений, отмечаемых в периоде после 
выполненного хирургического вмешательства, 
а так же может приводить к формированию 
хронических послеоперационных нейропа-
тических болевых синдромов. Существующая 
у оперированных больных опасность развития 
дПБС делает актуальным изучение значимости 
факторов риска данного осложнения. С учетом 
этого, целью настоящего исследования яви-
лась оценка значимости для риска длительной 
послеоперационной боли (дПБС) после гинеко-
логических операций факторов, связанных как 
с особенностями предоперационного состо-
яния (выраженность анемии, ожирения, тип 
преобладающей вегетативной регуляции), так 
и с показателями, характеризующими выпол-
ненное вмешательство (объем интраопераци-
онной кровопотери и длительность операции).

Обследовано 339 гинекологических боль-
ных, оперированных с использованием только 
лапаротомного доступа. Возраст включен-
ных в исследование больных варьировал 
от 19 до 70 лет (M+m=41,6+5,2 года). При 
анализе клинической значимости вероятных 
факторов риска дПБС выраженность анемии 
уточняли на основании предоперационного 
определения гемоглобина (Hb). Степень ожи-
рения определяли, рассчитывая индекс массы 
тела (ИМТ) по Brey. Характер преобладаю-
щего типа вегетативной регуляции опреде-
ляли за сутки до операции в состоянии покоя 
по данным оценки индекса Кердо. В послеопе-
рационном периоде для измерения интенсив-
ности боли применяли тесты субъективной 
самооценки по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ) и 4-бальной рейтинговой шкале боли 
(ВРШ/Б), использовавшихся в течение всего 
периода пребывания больных в стационаре. 
Наличие дПБС констатировалось при выражен-
ности боли>25% ВАШ (2–3 балла по ВРШ/Б) 
на сроках более 4 суток после выполненной 
операции. При мониторировании выраженно-
сти послеоперационных болей дПБС был кон-
статирован у 43 из 339 (12,7%) находившихся 
под наблюдением пациенток. Полученные 
данные показали, что частота больных с дПБС 
среди лиц с Hb в интервале 100–120 г/л, в срав-
нении с пациентками без анемии, оказывалась 
большей в 1,4 раза, среди лиц с Hb<100 г/л — 
в 4,5 раза. Статистический анализ этих дан-
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ных позволяет отметить, что достоверно риск 
дПБС был выражен только у лиц с анемией при 
Hb<100 г/л (RR=2,0; 95%ДИ =1,5–2,7). В срав-
нении с пациентками с ИМТ<26, ожирение I–II 
степени сопровождалось увеличением частоты 
дПБС в 1,3 раза, ожирение III — IV степени — 
в 11,6 раз. Достоверным риск дПБС оказывался 
у больных с ИМТ более 30 (RR=2,1; 95% ДИ = 
1,7–2,5), тогда как ожирение I–II степени ста-
тистически значимо не влияло на вероятность 
изучавшегося осложнения (RR=1,1; 95%ДИ 
= 0,5–2,6). При анализе связи преобладаю-
щего типа вегетативной регуляции с вероятно-
стью дПБС было установлено, что, в сравнении 
с пациентками с эйтонией, риск дПБС оказы-
вался достоверно выраженным только у лиц 
с симпатотонией (RR = 1,3; 95%ДИ=1,1–1,6). 
У женщин с парасимпатотонией относительный 
риск дПБС (RR=1,3) не подтверждался стати-
стически (95%ДИ для RR=0,6–2,6, р>0,05). При 
сопоставлении частоты дПБС у лиц с разной про-
должительностью операции было установлено, 
что, в сравнении с пациентками с длительностью 
операции менее 1 часа (группа сравнения), уве-
личение времени операции более 2 часов сопро-
вождалось достоверным возрастанием относи-
тельного риска дПБС (RR=3,3; 95%ДИ=1,6–7,0, 
р<0,05). У пациенток с кровопотерей менее 
250 мл, от 250 до 500 мл и более 500 мл частота 
дПБС составляла, соответственно, 12,5%, 10,9% 
и 38,9%. Кровопотеря в объеме 250–500 мл 
не приводила к достоверному увеличению 
вероятности дПБС (RR=1,0; 95%ДИ=0,8–1,1, 
р>0,05). Возрастание интраоперационной кро-
вопотери до значений более 500 мл сопрово-
ждалась достоверным риском дПБС (RR=2,6; 
95%ДИ=1,3–5,4, р<0,05). Проведенное иссле-
дование показало, что причинами, ассоцииро-
ванными с достоверным возрастанием относи-
тельного риска дПБС (RR от 1,3 до 2,6; р<0,05), 
являются длительность операции более 2 часов, 
объем интраоперационной кровопотери более 
500 мл, ожирение III — IV степени, анемия с пока-
зателем гемоглобина до операции<100 г/л 
и симпатотония в предоперационном периоде.

Проведено изучение связи особенностей пре-
доперационного состояния и характера опера-
ции с длительным послеоперационным боле-
вым синдромом на основании обследования 
339 гинекологических больных после лапарото-
мии. Риск возрастает при продолжительности 
операции более двух часов, объеме кровопотери 
более 500 мл, ожирении 3–4 степени, анемии 
с Hb до операции<100 г/л, симпатотонии в пре-
доперационном периоде.

M. z. Dugieva, N. v. Strizhova, S. v. Sviridov
pOSTOpERATIvE pAINFuL SYNDROME AT 

GYNECOLOGIC pATIENTS
Сhair of obstetrics and gynecology of medical faculty, Сhair of 

anesthesiology and resuscitation, Moscow, Russia

Studying of communication of features of a pre-
operative condition and character of operation 
with a long postoperative painful syndrome of 
the bases of inspection of 339 gynecologic hospi-
tals after laparotomia is spent. The risk increases 
at duration of operation more than two hours, 
the volume of loosing blood more than 500 ml, adi-
posity of 3–4 degrees, an anemia with Hb before 
100gr/l operation, sympatotonia in the preopera-
tive period.

М. з. Дугиева, н. в. стрижова, с. в. свиридов, 
к. в. Морозова

законоМЕрностИ ИзМЕнЕнИй 
процЕссов пЕрЕкИсноГо окИслЕнИя 
лИпИДов у больных с ДлИтЕльныМ 

послЕопЕрацИонныМ болЕвыМ 
сИнДроМоМ

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГОУ 
ВПО РГМУ, Москва, Россия

Цель исследования: Сравнить характер 
изменений процессов ПОЛ и АОС у пациентов 
с неосложненным течением послеоперацион-
ного периода и при формировании длитель-
ного послеоперационного болевого синдрома 
(дПБС).

Материалы и методы исследования: 
Обследовано 93 пациентки после гинеколо-
гических операций лапаротомическим досту-
пом. Пациентки были разделены на 2 группы: 
1 группа (43 человека) — с длительным после-
операционным болевым синдромом; 2 группа 
(50 человек) — без дПБС. Диагноз дПБС ста-
вился пациенткам, нуждавшимся в продле-
нии анальгетической терапии с применением 
НПВС более 4 суток после оперативного вме-
шательства из-за сохранявшейся сильной боли 
(более 50% по ВАШ).

Для измерения интенсивности боли в после-
операционном периоде использовали дважды 
в день тесты субъективной самооценки с при-
менением визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) и 4-бальной вербальной рейтинговой 
шкалы боли (ВРШ/Б). Оценка уровня ПОЛ про-
водилась по диеновой конъюгате (ДК) и мало-
новому диальдегиду (МДА). Об активности 
АОС судили по уровню в сыворотке крови липи-
дорастворимого антиоксиданта α-токоферола 
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(α-Тф), СОД, суммарной антиокислительной 
активности (АОА) плазмы крови. Исследования 
проводились до операции, на 1, 3, 7-е сутки 
после операции.

Результаты исследования: У всех опериро-
ванных женщин в течение первой послеопе-
рационной недели имеют место отклонения, 
характерные для активации процесса ПОЛ 
и АОС. Причем увеличение маркеров ПОЛ 
и АОС (за исключением уровня Тф), в сравне-
нии с исходным дооперационным уровнем, 
отмечается как у пациенток с неосложнен-
ным течением послеоперационного периода, 
так и с последующим развитием дПБС. Тем 
не менее, все же можно констатировать, что 
у больных с дПБС, в сравнении с пациентками 
без этого осложнения, наблюдаемая в пер-
вую послеоперационную неделю активация 
АОС, оцениваемая по показателям СОД и АОА 
плазмы крови, носит менее выраженный харак-
тер. Вероятным последствием этого является 
недостаточно эффективное подавление фер-
ментами АОС избыточной активности ПОЛ, 
спровоцированной оперативным вмешатель-
ством, что находит отражение в более выражен-
ном возрастании маркеров ПОЛ (ДК и МДА) 
именно у лиц, у которых в последующем отме-
чается дПБС. Отдельно следует отметить, что 
выполненная операция практически не отра-
жалась на уровне эндогенного токоферола, 
хотя у женщин с дПБС он был несколько ниже 
как до операции, так и на всех сроках после ее 
выполнения (1, 3, 7-е сутки) после ее выполне-
ния. Однако эти различия не являлись стати-
стически значимыми (p>0,05), что ставит под 
сомнение значимость уровня эндогенного Тф 
для вероятности дПБС. Статистический анализ 
разницы между средними значениями опреде-
лявшихся маркеров в сопоставлявшихся груп-
пах с наличием и отсутствием осложнений 
в виде дПБС показал, что недостаточно выра-
женное возрастание после операции показа-
теля АОА ассоциируется с опасностью последу-
ющего дПБС.

Таким образом, из полученных результатов 
следует, что спровоцированный оперативным 
вмешательством дисбаланс в системе ПОЛ-АОС 
оказывается более выраженным у пациенток 
с дПБС. Эти данные являются обоснованием 
целесообразности использования средств, обе-
спечивающих в раннем послеоперационном 
периоде торможение процессов ПОЛ и/или 
повышение активности АОС с целью преду-
преждения вероятности дПБС.

M. z. Dugieva, N. v. Strizhova, S. v. Sviridov, 
K. v. Morozova

LAWS OF CHANGES OF pROCESSES 
pEROXIDATION OF OXIDATION OF LIpIDS AT 
pATIENTS WITH THE LONG pOSTOpERATIvE 

pAINFuL SYNDROME
Сhair of obstetrics and gynecology of medical faculty RSMU Moscow, 

Russia

Studying of features of changes of processes lipid 
peroxidation and anti-oxidant systems at gyneco-
logical patients after a laparotomy is spent at not 
complicated current of the postoperative period 
and at formation of a long postoperative painful 
syndrome.

It is revealed that at patients with a long post-
operative pain more expressed increase of markers 
the lipid peroxidation is observed, and activation 
anti-oxidant systems has less expressed character.

н. з. жилгельдина
опыт прИМЕнЕнИя тЕста шультЕ 

в ДИаГностИкЕ нарушЕнИй 
функцИИ внИМанИя у жЕнщИн 

МЕнопаузальноГо возраста
Национальный научный центр материнства и детства Астана, 

Казахстан

Исследователей всегда интересовал вопрос 
связи половых гормонов и когнитивной функ-
ции, вклада дефицита эстрогенов в сниже-
ние когнитивных функций после наступления 
менопаузы. Для оценки когнитивных функций 
используются нейропсихологические методы 
исследования. Они представляют собой раз-
личные тесты и пробы на запоминание и вос-
произведение слов, рисунков, узнавание обра-
зов, решение интеллектуальных задач и т. д. 
в рутинной клинической практике нейропси-
хологическое исследование может быть огра-
ничено простыми скрининговыми шкалами. 
Усложнение протокола нейропсихологического 
исследования не всегда целесообразно.

Цель исследования: оценка избирательно-
сти, концентрации, переключения внимания 
у женщин менопаузального возраста. Материал 
и методы исследования. Обследованы 1000 жен-
щин в возрасте 40–60 лет по специально составлен-
ной анкете. Степень тяжести климактерического 
синдрома оценивали по ММИ предложенной 
Уваровой-Купперман. Для оценки функции вни-
мания применяли модифицированную таблицу 
Шульте. Коррекцию климактерического син-
дрома проводили препаратом содержащим 1 мг 
эстрадиола валерата и 2 мг дроспиренона.
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Результаты исследования. Средний возраст 
составил 52,3±3,8 лет. В перименопаузальном 
периоде были — 487 женщин, в менопаузе (1 год 
отсутствия менструации) — 213, и 300 женщин 
находились в постменопаузальном периоде 
(период постменопаузы в среднем составил — 
7,1±2,1 лет). Из 1000 анкетированных жен-
щин у 617 пациенток выявлен КС различной 
степени тяжести, что составило в исследуемой 
когорте — 61,7±2,1%. При этом 132 женщины 
(13,2±1,2%) страдали тяжелой степенью КС, 
318 — средней степенью и 167 пациенток — 
легкой степенью.

При проведении опроса выявлено, что 
в перименопаузе, каждая третья пациентка 
предъявляет жалобы когнитивного характера, 
в менопаузе 47,2%, а в постменопазе уже у каж-
дой второй пациентки есть жалобы на когни-
тивную дисфункцию. При исследовании струк-
туры когнитивных жалоб выявлено из всех 
предъявляемых когнитивных жалоб в пери-
менопаузе 30,2% женщин отметили жалобы 
на нарушение внимания, в менопаузе — 52,0%, 
а в постменопаузе — 56,0%. Снижение мысли-
тельной способности (переключение внима-
ния) в перименопаузе отметили всего 20,0% 
пациенток, в менопаузе — 32,0%, в постме-
нопаузе — каждая третья женщина (41,0%). 
Анализ проведенного анкетирования выявил, 
что с возрастанием менопаузы отмечается 
тенденция нарушения функции внимания, 
выявлена корреляционная связь между нару-
шением внимания и длительностью менопа-
узы (r=0,7; р<0,05). Оценку уровня переклю-
чаемости внимания оценивали с применением 
таблиц Шульте. В перименопаузе тест Шульте 
составил — 78,5±5,6 сек, что соответствовало 
высокому уровню переключения внимания, 
но по рангу соответствовало 2 уровню, в мено-
паузе — 98,7±7,2 сек — уровень переключения 
внимания средний, ранг 3, в постменопаузе — 
135,3±8,2 сек — уровень переключения внима-
ния средний, ранг 5.

Коррекцию климактерического синдрома 
проводили препаратом, содержащим 1 мг 
эстрадиола валерата и 2 мг дроспиринона. 
После приема заместительной гормональной 
терапии у всех женщин менопаузального воз-
раста не достоверно, но снизилось в 1,5–2 раза 
время, затрачиваемое на распознавание цифр 
по таблицам Шульте, также снизились жалобы 
на нарушения внимания, мыслительной спо-
собности.

Таким образом, у женщин в период менопа-
узы в 30–56% случаев имеются жалобы когни-

тивного характера. Проведенное нейропси-
хологическое тестирование по тесту Шульте 
выявило средний уровень переключения вни-
мания, что свидетельствует о снижении мен-
тальной функции. Заместительная гормональ-
ная терапия положительно влияет на функцию 
внимания и мыслительную способность, что, 
безусловно, повышает качество жизни женщин 
в период возрастной перестройки.

N. C. zhilgeldina
AppLICATION OF THE TEST IN THE DIAGNOSIS 

SCHuLTE DYSFuNCTION IN WOMEN'S 
ATTENTION MENOpAuSAL AGE

The National Research Center of Maternity and Childhood Astana, 
Kazakhstan

In women at menopause in 30–56% of 
cases there are complaints of cognitive nature. 
Conducted neuropsychological testing by the test 
Schulte found the average level of switching atten-
tion, which shows a decline of mental function. 
Hormone replacement therapy has a positive effect 
on the function of attention and cognitive ability.

т. б. Ионанидзе, а. а. агаджанова, 
И. в. Менжинская, н. к. тетруашвили

сЕролоГИчЕскИЕ МаркЕры 
аутоИММунИзацИИ у жЕнщИн 

с рЕпроДуктИвныМИ нарушЕнИяМИ
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии

им. В. И. Кулакова» Москва, Россия

Актуальность: Антифосфолипидный син-
дром (АФС) является ведущей аутоиммунной 
причиной привычных потерь беременности. 
В настоящее время в критерии диагностики 
АФС включены не только поздние, но и повто-
ряющиеся очень ранние потери беременности. 
Кроме того, существует понятие репродуктив-
ный аутоиммунный синдром, объединяющее 
помимо гестационных потерь, случаи бесплодия 
неясного генеза, а также целый ряд осложнений 
(отслойки плаценты, задержку роста плода, 
HELLP синдром и др.). Своевременная диагно-
стика аутоиммунных нарушений лежит в основе 
профилактики тромботических осложнений 
и акушерской патологии. В связи с исключи-
тельной важностью диагностики аутоиммунной 
патологии, антитела к β2–ГП-1 были внесены 
наряду с волчаночным антикоагулянтом (ВА) 
и АКЛ в лабораторные критерии АФС (2004).
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Цель исследования: Изучить значимость 
антител к кофакторам АФС в реализации аку-
шерской патологии у женщин с привычным 
выкидышем, бесплодием, неоднократными 
неудачными попытками ЭКО.

Материалы и методы: Проведено комплекс-
ное клинико — лабораторное обследование 
320 женщин с репродуктивными потерями 
на разных сроках беременности. Из них ото-
брано 159 пациенток с верифицированным 
диагнозом АФС. Для изучения роли аутоанти-
тел к кофакторам, в реализации осложнений 
беременности пациентки поделены на группы 
в зависимости от данных анамнеза. I группу 
составили 52 пациентки с поздними гестаци-
онными осложнениями в исходе предыдущих 
беременностей (антенатальная гибель плода, 
преэклампсия, задержка роста плода); во II 
группу вошли 62 пациентки с привычными 
ранними потерями беременности в анамнезе, 
третью группу составили 45 первобеременных 
пациенток с бесплодием, неудачами ЭКО, акти-
вацией внутрисосудистого тромбообразования.

Методы диагностики включали определе-
ние уровней антител к β2-гликопротеину-1, 
аннексину-V, протромбину методом иммуно-
ферментного анализа наборами ORGENTIC; 
исследование системы гемостаза (тромбоэла-
стография, определение РКМФ, Д-димеров); 
определение циркулирующих антифосфолипид-
ных антител (классов G и M) к кардиолипину, 
фосфатидилсерину, фосфатидилэтаноламину, 
фосфатидилхолину, сфингомиелину; коагуля-
ционные тесты на определение волчаночного 
антикоагулянта; диагностика генетически обу-
словленных тромбофилий методом ПЦР.

Результаты исследования: При анализе 
полученных данных, в I группе аутоантитела 
к кофакторам выявлены в 71,2% случаев, 
из них, к двум и более кофакторам в 28,9% слу-
чаев. Во II группе, у женщин с ранними гестаци-
онными потерями аутоантитела к кофакторам 
встречались несколько чаще, в 75,8% случаев, 
из них к двум и более кофакторам в 30,7%. В III 
группе аутоантитела к кофакторам определя-
лись в 53,3% случаев, к двум и более в 13,3%. 
Проба на ВА была положительной у 5,8%, АКЛ 
(в средних и высоких титрах) у 67,3% женщин I 
группы. В то же время классические серологи-
ческие маркеры у женщин с ранними потерями 
идентифицировались достоверно реже, чем в I 
группе — проба на ВА была положительной 
в 3,2%, АКЛ в 33,9% случаев (р<0,05), а в тре-
тьей группе проба на ВА выявлялась чаще, 8,9%, 
чем в I и II группах и составила АКЛ в 40,0% слу-

чаев. Частота изменений в системе гемостаза 
была сопоставимой во всех группах 57,7%, 
61,3% и 48,9% случаев соответственно. На осно-
вании определения аутоантител к кофакторам 
и отягощенного акушерского анамнеза был 
поставлен диагноз АФС с последующим прове-
дением терапии вне и во время беременности. 
Лечебные мероприятия включали: назначение 
низкомолекулярных гепаринов под контролем 
гемостазиограммы, с увеличением доз при 
активации внутрисосудистого свертывания, 
терапию гестагенами в I триместре, профи-
лактику и лечение плацентарной недостаточ-
ности по показаниям. У 82 женщин (30 в I 
группе, 32 во II группе, 20 в III группе) прове-
ден анализ течения беременности на фоне 
проводимой терапии. Угрожающий выкидыш 
в первом триместре отмечен несколько чаще 
во II группе 56,3% по сравнению с 40,0% в I 
группе и 30,0% в III группе, при этом с явлени-
ями отслойки хориона в I группе 23,3%, во II 
группе в 28,1%, в III группе 20,0%. Поздние 
гестационные осложнения были представлены 
плацентарной недостаточностью, частота кото-
рой во всех группах достоверно не отличались 
во II 37,5%, по сравнению с 33,3% в I группе 
и 30,0% во III группе. При этом задержка роста 
плода регистрировалась достоверно чаще 
во II группе — в 34,3% случаев по сравнению 
с 23,3% в I группе (р<0,05) и 10,0% в III группе 
(р<0,05). Во II группе угрожающие преждевре-
менные роды отмечены достоверно реже, чем 
в I и III группах (6,3% и по сравнению с 10,0% 
и 25,0% — p<0,05). Во всех группах на фоне 
проводимой терапии не отмечено преэкламп-
сии, досрочного родоразрешения в связи 
с состоянием матери и плода. Тромботические 
осложнения в послеродовом периоде не отме-
чены ни в одном случае.

Таким образом, выявление антител 
к β2-гликопротеину-1, аннексину-V, протром-
бину позволяет своевременно начать проведе-
ние терапии для предотвращения акушерских 
и тромботических осложнений на основании 
ранней диагностики аутоиммунных нарушений.
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T. B. Ionanidze, A. A. Agadzhanova., 
I. v. Menzhinskaya, N. K. Tetruashvili

AuTOIMMuNE SEROLOGIC MARKERS IN 
WOMEN WITH REpRODuCTIvE FAILuRE

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 
Russia

Antiphospholipid syndrome was verified by 
detection of autoantibodies to cofactors: β2–gly-
coprotein, annexin-V, prothrombin, substantiating 
true autoimmune origin of reproductive failure 
(recurrent pregnancy loss, infertility, unsuccess-
ful IVF cycles). The correct identification of 
patients with APS is very important because the 
undertaken therapy play a crucial role in predict-
ing of APS-related complications during pregnancy 
and can improve fetal and maternal outcome.

н. И. кудашов, а. в. александровский, 
л. з. файзуллин

путИ ДИаГностИкИ ГЕрпЕс- 
И цИтоМЕГаловИрусной ИнфЕкцИИ 

у новорожДЕнных
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития, Москва, Россия

Герпес- и цитомегаловирусы остаются важ-
нейшими патогенами у матерей и их новорож-
денных. Они также влияют на репродуктивное 
здоровье женщины. Вакцинопрофилактики 
этих инфекций в мировой медицинской прак-
тике в ближайшее время не предвидится. 
Поэтому важным является разработка их диа-
гностики для быстрой химио- или иммунохи-
миотерапии.

Материалы и методы: Нами проведен анализ 
результатов у 300 больных. Для диагностики 
подробно изучены эпидемиологический анам-
нез матери, отца, клиника и результаты ультра-
звукового исследования у больных детей. Для 
выявления противовирусных антител использо-
вали методы иммуноферментного анализа и его 
модификации. У матерей может быть использо-
ван метод детекции IgG антител в начале реци-
дива инфекции и спустя 12–14 дней. При этом, 
в крови матери может выявляться нарастание 
в 4 и более раз противовирусных IgG анти-
тел. Этот метод является наиболее точным, 
но редко используется акушерами. У ново-
рожденных, к сожалению, он использоваться 
не может, так как он не способен синтезиро-
вать антитела класса IgG. Повышенное содер-
жание специфических IgМ в крови является 
маркером активного инфекционного процесса, 
хотя период полураспада этих антител весьма 

невелик. Разработан алгоритм диагностики 
тяжелых повреждений мозга герпес- и цито-
мегаловирусной этиологии: эхоэнцефалогра-
фия, люмбальная пункция, выявление анти-
гена методом иммунофлюоресценции (МФА)
или полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
специфических антител IgG, IgМ, а глав-
ное IgА. Имеет значение процесс накопления 
антител в динамике при втором обследовании 
и особенно выявление специфических про-
тивогерпетических IgА антител. Выявление 
в ликворе специфических противогерпетиче-
ских IgА антител всегда свидетельствует об их 
интертекальном происхождении и тогда диа-
гноз становится внесомненным. Для выявле-
ния специфических противогерпетических IgG 
антител в качестве референс-антител исполь-
зовали выявление противоцитомегаловирус-
ных антител в ликворе. Важнейшим методом 
считается выявление специфического вирус-
ного антигена культуральным методом. (США), 
но в России он не осуществляется из-за доро-
говизны. В последующие годы незаслуженно 
забыт в нашей стране метод иммунофлюорес-
ценции (МФА), хотя в США он широко исполь-
зуется. Нами также применяется метод поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), особенно для 
выявления цитомегаловируса в моче, а также 
в ликворе. При цитомегаловирусной инфекции 
ДНК вируса методом ПЦР в крови выявляется 
редко. В настоящее время используется Real 
Time PCR, особенно для определения коли-
чества возбудителя. Наилучшие результаты 
можно получить, если обследование новорож-
денного производится в первые 3 дня после 
рождения. Позитивные результаты от 60% 
до 70% после использования каждого из этих 
методов. Во всех случаях, диагноз должен быть 
установлен на основании комплекса клини-
ческих данных, в том числе ультразвукового 
исследования, эпидемиологического анамнеза 
и результатов лабораторных исследований. 
При первом отрицательном анализе, в тяжелых 
случаях, следует повторить все исследования, 
добиваясь позитивного результата.
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N. I. Kudashov, A. v. Alexandovskiy, L. z.   Faizullin
WAYS DIAGNOSIS OF HERpES AND 

CYTOMEGALOvIRuS INFECTIONS IN 
NEWBORN INFANTS

Federal Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Algorithm is developed severe brain damage 
of herpes and cytomegalovirus etiology: echoen-
cephalograph, lumbar puncture, antigen detection 
by immunofluorescence assay (IFA) or polymerase 
chain reaction (PCR), specific antibodies IgG, IgM, 
IgA and above. Diagnosis should be established 
on the basis of clinical data, including ultrasound, 
Epidemiological history and laboratory results.

а. н. крижановская, н. М. сумерова, л. р. токтар
возМожностИ прИМЕнЕнИя 

трЕхМЕрноГо ультразвуковоГо 
ИсслЕДованИя Для вИзуалИзацИИ 

анатоМИИ тазовоГо Дна
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Российский университет дружбы народов
Москва, Россия

Современные методы визуализации тазового 
дна включают в себя динамическую цисто-
проктографию, компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию, которые 
не являются широкодоступными исследовани-
ями и не могут использоваться как скрининго-
вые методы, а так же двухмерное ультразвуко-
вое сканирование влагалищным, ректальным 
датчиками и транслабиальное УЗИ. Все выше-
перечисленные методы диагностики дают 
достаточный объем информации о структуре 
тазового дна пациенток, однако до 30% опера-
ций по поводу дисфункций тазового дна до сих 
пор имеют неудовлетворительные резуль-
таты. Таким образом, комплексная анатомия 
и механизмы структур тазового дна до сих 
пор остаются диагностированы не до конца. 
Целью исследования явилось изучение тазо-
вого дна у женщин при помощи трехмерного 
влагалищного ультразвукового исследования. 
УЗ-сканирование мышц тазового дна трехмер-
ным влагалищным датчиком было проведено 
15 нерожавшим женщинам, не имеющим при 
клиническом обследовании анатомических 
и функциональных нарушений органов малого 
таза. Средний возраст пациенток составил 
28 лет. Анатомическим ориентиром при иссле-
довании служило лонное сочленение, визуали-
зируемое при любых условиях, и уровень входа 
во влагалище. У 100% (15 пациенток) была выяв-

лена симметрия между уретрой и анальным 
отверстием. Оказалось, что вышеперечислен-
ные анатомические структуры располагались 
на одной прямой с лонным сочленением. У всех 
исследуемых женщин, без затруднений визуа-
лизировалась симметричная m. pubovisceralis, 
прикреплённая к лонной кости. Ещё одним 
ориентиром был сухожильный центр тазового 
дна, пучки которого выглядят как два гипоэ-
хогенных тяжа между седалищными буграми. 
У всех пациенток отчётливо визуализирова-
лась m. bulbocavernosus как овальная гипоэхо-
генная структура, окружающая стенки влага-
лища, продолжающаяся от лонного сочленения 
до сухожильного центра. Наружный и внутрен-
ний анальные сфинктеры представляли собой 
целостную кольцевидную структуру с чёткими 
краями, визуализируемыми границами. Уретра 
была исследована на 3 уровнях: проксималь-
ный, медиальный и дистальный отделы. Данная 
анатомическая структура окружена соедини-
тельнотканными тяжами, которые особенно 
чётко возможно оценить в краниальном срезе. 
Таким образом, метод трехмерного влагалищ-
ного ультразвукового исследования тазового 
дна является безопасным и достаточно эффек-
тивным для количественной и сравнительной 
оценки структур тазового дна. Трёхмерная 
реконструкция мышц тазового дна даёт диа-
гностические преимущества перед двухмер-
ным ультразвуковым сканированием.

A. N. Kryzhanovskaya, N. M. Sumerova, L. R. Toktar
THE OppORTuNITY OF AppLICATION 
OF 3-DIMENSIONAL uLTRASOuND IN 

EvALuATION OF pELvIC FLOOR IN FEMALE 
pATIENTS

Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

On the basis of ultrasound examination consid-
ered the possibility of using three-dimensional vag-
inal ultrasonography for diagnosing pelvic floor 
of its normal anatomy.
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ранняя ДИаГностИка злокачЕствЕнных 

опухолЕй яИчнИков: обоснованИЕ 
концЕпцИИ скрИнИнГа

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова», Москва, Россия

Скрининг — метод эффективного выявления 
заболевания на ранних доклинических стадиях 
путём массового тестирования населения недо-
рогими и доступными методами. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) разрабо-
тала список критериев, которым должен соот-
ветствовать скрининговый метод. На сегод-
няшний день скрининг разработан лишь для 
четырёх онкологических заболеваний: рак 
шейки матки, рак толстой кишки, рак пред-
стательной железы и рак молочной железы. 
Однако, актуальность ранней диагностики 
рака яичников несомненно высока, что опреде-
ляется высокой заболеваемостью (заболевает 
1 из 78 здоровых женщин) и высокой смер-
тностью (18000 смертей в год). При ранних 
стадиях выживаемость составляет свыше 90%, 
а при поздних стадиях — не больше 40–45%. 
Выявление ранних стадий на сегодняшний 
день, однако, остаётся проблематичным.

Среди возможных кандидатов на роль скри-
нингового метода выдвигались СА125 крови, 
УЗИ, их комбинации, а также различные 
панели биомаркёров, некоторые из которых 
отличаются особенно высокой специфично-
стью, чувствительностью и позитивной пред-
сказательной способностью.

СА125 является наиболее популярным онко-
маркёром при раке яичников, но следует пом-
нить, что он был разработан лишь для оценки 
эффективности проводимой химиотерапии 
и для наблюдения больных между рециди-
вами, но не для ранней диагностики рака яич-
ников, как он часто (ошибочно) используется. 
СА125 не является специфичным: он повыша-
ется лишь у 50% больных с ранними стадиями 
рака яичников, когда вмешательство наиболее 
актуально, в то время как его повышение в 80% 
случаев поздних стадий рака яичников не пре-
доставляет дополнительной информации, кото-
рая способна была бы повысить выживаемость 
больных этой группы. Даже когда определение 
СА125 комбинируется с ультразвуковым иссле-
дованием, специфичность СА125 не достигает 
цифр, необходимых для скринингового метода. 
Неадекватность СА125 в качестве скрининго-
вого метода дополнительно усугубляется тем, 
что СА125 повышается и при ряде доброкачес-

венных процессов органов брюшной полости.
УЗИ органов малого таза позволяет выявить 

структурные изменения яичников в случаях 
первичного рака яичников, но не диагности-
рует форму рака яичников с поверхностным 
расположением опухоли в области коры яич-
ников (первичная брюшинная карцинома), 
которая встречается в 10–25% случаев. В слу-
чае наличия кисты или опухоли яичников 
на УЗИ, дополнительной сложностью является 
дифференциальная диагностика между добро-
качественными, пограничными и злокаче-
ственными новообразованиями. Объективные 
критерии злокачественных и пограничных 
опухолей по данным УЗИ описаны, но неспеци-
фичны и часто варьируют от специалиста к спе-
циалисту, в связи с чем плохо воспроизводимы.

Использование более чем одного показателя 
призвано увеличить чувствительность мето-
дики (процент выявления истинных случаев), 
но данная стратегия практически неизбежно 
приводит к понижению специфичности (выяв-
ляется избыточное количество ложно-положи-
тельных случаев).

Технология протеомики позволяет выявить 
группы опухоль-специфичных белков, ана-
лиз которых в крови может выявить больных 
с начальными стадиями онкологических про-
цессов яичников. Разные группы исследовате-
лей выявили разные профили опухолей яични-
ков, каждая группа оценивала специфичность 
и чувствительность панелей биомаркёров. 
Одной из наиболее специфичных панелей явля-
ется панель с применением таких онкомаркё-
ров как преальбумин и трансферрин, а также 
ряда других неспецифических компонентов, 
которые суммарно повышают цифры специфич-
ности и чувствительности метода до 94–98%.

v. в. Nosov
EARLY DETECTION OF OvARIAN CANCER: A 

NOvEL CONCEpT
Department of combined-modality treatment of gynecologic diseases 

and gynecologic oncology Kulakov Scientific Center for Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology, Moscow, Russia

Ovarian cancer is responsible for a large number 
of female cancer deaths annually and is a leading 
cause of gynecologic cancer mortality. This deter-
mines the need for early diagnosis of ovarian can-
cer as survival with early stages often exceeds 90% 
while it drops to maximum of 40–45% with late 
stages even optimally treated. Traditionally used 
CA125 discredited itself as non-specific marker 
with low sensitivity, ultrasound is also non-specific 
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and highly operator-dependent. The trend toward 
development of novel diagnostic panels appears 
to be most productive approach to ovarian cancer 
screening.

в. в. пономарев, о. в. безрукова, 
н. н. белоножкина, а. Г. безруков, с. ф. Гриценко
ваГИноскопИя — МЕтоД ДИаГностИкИ 

И лЕчЕнИя в практИкЕ ДЕтскоГо 
ГИнЕколоГа

Гинекологическое отделение МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО, Краснодар, 
Россия

В постановке правильного диагноза, диф-
ференциальной диагностике, а в ряде слу-
чаев в качестве метода лечения в нашем 
центре широко используется вагиноскопия. 
Показаниями к вагиноскопии являются: крово-
течения из половых путей, подозрение на ино-
родное тело влагалища, рецидивирующие вуль-
вовагиниты.

Воспалительный процесс в области вульвы 
и влагалища занимает первое место в струк-
туре гинекологической заболеваемости дево-
чек. Начинаем обследование со взятия посева 
из вульвы и проведения вагиноскопии с целью 
исключения наличия инородного тела, как при-
чины рецидивирующего вульвовагинита, после 
чего целесообразно промыть слизистую вла-
галища слабо дезинфицирующим раствором 
через стилет вагиноскопа (санационная ваги-
носкопия). Такое лечение целесообразно про-
водить ежедневно до получения результатов 
микробиологического и иммунологического 
исследования.

Если причиной рецидивирующего вульво-
вагинита является инородное тело, то при его 
обнаружении с помощью специальных зажи-
мов через стилет вагиноскопа, без нарушения 
целостности гимена, производится его удале-
ние с последующим проведением санационных 
вагиноскопий.

При выявлении разрывов слизистой влага-
лища вагиноскопия позволяет оценить глубину 
и локализацию разрывов. Наличие полипов 
и новообразований на шейке матки и слизи-
стой влагалища требует обязательного их уда-
ления с последующим гистологическим иссле-
дованием биоптата.

Всего в центре за период 1992–2010 г. прове-
дено 988 вагиноскопии: 770 обзорных, вклю-
чающих и санационные вагиноскопии после 
вскрытия и опорожнения гематокольпоса; 
218 хирургических (удаление инородных тел, 

биопсия шейки матки и слизистой влагалища, 
полипэктомия, коагуляция ножки полипа).

Вагиноскопия является ценным методом диа-
гностики гинекологической патологии у детей. 
Мы считаем целесообразным начинать обсле-
дование детей, поступающих в гинекологиче-
ский стационар с жалобами на наличие выделе-
ний из влагалища с проведения вагиноскопии, 
как наименее инвазивного и высокоинформа-
тивного метода обследования.

Нами широко используется вагиноскопия, 
как метод обследования и лечения девочек 
от 2 до 17 лет, поступающих с признаками 
кровотечения из половых путей, подозрением 
на инородное тело влагалища, рецидивирую-
щими вульвовагинитами. Нами разработана 
методика санационных вагиноскопий после 
извлечения инородных тел и в схеме лечения 
рецидивирующих вульвовагинитов. Данная 
методика малоинвазивна, высокоинформа-
тивна, что позволяет рекомендовать ее для 
широкого применения в практике детского 
гинеколога.

v. v. ponomarev, O. v. Bezrukova, N. N. Belonozhkina, 
A. G. Bezrukov, C. F. Gritsenko

vAGINOSCOpY — DIAGNOSTICS AND 
TREATMENT METHOD IN pRACTICE OF THE 

CHILDREN'S GYNECOLOGIST
Gynecology department of hospital № 2, Krasnodar, Russia

By us it is widely used a vaginoscopy, as a 
method of inspection and treatment of girls from 
2 till 17 years arriving with signs of a bleeding from 
sexual ways, suspicion on a vagina foreign matter, 
a relapsing vulvovaginitis. We develop a technique 
of vaginoscopy after extraction of foreign matters 
and in the scheme of treatment of a relapsing vul-
vovaginitis. The given technique non-invasive, that 
allows to recommend it for wide application in 
practice of the children's gynecologist.
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Е. о. сазонова, М. а. Дигаева, л. р. Гараева
сравнИтЕльная оцЕнка ЭффЕктИвностИ 

ИнструМЕнтальных И лабораторных 
МЕтоДов ИсслЕДованИя 

в ДИффЕрЕнцИальной ДИаГностИкЕ 
новообразованИй яИчнИков
Кафедра эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ

Клиническая больница Центросоюза РФ, Москва, Россия

Как известно, на протяжении двух десятиле-
тий лапароскопия является доступом выбора 
при проведении большинства оперативных вме-
шательств на органах малого таза у женщин. 
Однако до настоящего времени целесообразность 
использования лапароскопического доступа для 
проведения оперативного лечения у больных 
опухолями яичников оценивается неоднозначно 
и остается предметом многочисленных дискус-
сий. Определенную настороженность у некото-
рых авторов при лапароскопическом лечении 
овариальных образований в ряде ситуаций вызы-
вает трудность дифференциальной доопераци-
онной диагностики между злокачественными 
и доброкачественными новообразованиями 
(Е. Г. Новикова, Г. Ю. Баталова, 2007).

Целью настоящего исследования явился 
сравнительный анализ эффективности методов 
дифференциальной диагностики новообразо-
ваний яичников на дооперационном этапе.

Оценены результаты лечения у 445 пациенток 
в возрасте от 18 до 74 лет (в среднем 45 + 1,5 лет), 
перенесших оперативные вмешательства 
по поводу эпителиальных опухолей яичников 
(ЭОЯ). Из них по результатам гистологического 
исследования простые серозные и муцинозные 
цистаденомы яичников выявлены у 302 (67,9%) 
больных, эндометриомы у 112 (25,1%), погра-
ничные серозные и муцинозные цистаденомы 
яичников — у 28 (6,3%), аденокарциномы яич-
ников — у 3 (0,7%). В целом доброкачественные 
ЭОЯ диагностированы у 414 (93,1%) больных, 
и, соответственно, злокачественные ЭОЯ (в т. ч. 
низкой степени злокачественности) — у 31 
(6,9%). С целью предположительного определе-
ния характера овариального образования, ком-
плексное обследование у всех больных включало 
в себя проведение ультразвукового исследова-
ния органов малого таза (УЗИ) и исследование 
классического онкомаркера СА-125. Кроме того, 
у 83 пациенток дополнительно проведено иссле-
дование сывороточных маркеров ЭОЯ: ИЛ-6 
(интерлейкина-6) и VEGF (фактора роста эндоте-
лия сосудов). Для распознания характера новооб-
разования яичников применялись рассчитанные 
пороговые значения для ИЛ-6–8,1 пг/мл и VEGF- 

500 пг/мл. Исследование данных сывороточных 
маркеров проводилось при подозрении на злока-
чественный характер новообразования по дан-
ным УЗИ и определении повышенных значений 
СА-125, а также при диагностике новообразова-
ний яичников в менопаузе.

По данным УЗИ доброкачественный характер 
овариального образования был предположен 
у 342 (82,6%) из 414 больных, злокачествен-
ный характер у 26 (83,9%) из 31 пациентки. 
Таким образом, у 72 (17,4%) больных с добро-
качественными ЭОЯ, подтвержденными дан-
ными гистологического исследования, при 
проведении УЗИ был заподозрен злокачествен-
ный характер опухоли яичника. В то время как 
у 5 (16,1%) женщин злокачественный процесс 
(по данным гистологии) при выполнении УЗИ 
не был предположен.

Нормальные значения СА-125 были установ-
лены у 374 (90,3%) из 414 пациенток с добро-
качественными ЭОЯ. Соответственно у 40 
(9,7%) больных доброкачественными новооб-
разованиями яичников (ДНЯ) уровень маркера 
превышал норму. Наиболее часто повышен-
ные значения СА-125 отмечались у пациен-
ток с наружным генитальным эндометриозом 
(у 27 из 40). У больных со злокачественными 
новообразованиями яичников (ЗНЯ) повышен-
ные значения СА-125 наблюдались только в 12 
(38,7%) из 31 наблюдения. В то время как у 19 
(61,3%) пациенток с ЗНЯ показатели СА-125 
были в пределах нормы.

Исследование ИЛ-6 и VEGF в сыворотке 
крови проведено у 83 обследованных пациен-
ток. Из них у 74 по данным гистологического 
исследования были диагностированы добро-
качественные ЭОЯ и у 9 — злокачественные 
(в т. ч. низкой степени злокачественности) 
ЭОЯ. Нормальные значения обоих сывороточ-
ных маркеров отмечены у 73 (98,6%) боль-
ных с подтвержденным доброкачественным 
характером овариального образования. Лишь 
у 1 (1,4%) больной с ДНЯ уровень маркеров 
был повышен. Важно подчеркнуть, что у всех 
9 пациенток с ЗНЯ имели место повышенные 
значения обоих сывороточных маркеров.

Таким образом, включение в диагностиче-
ский алгоритм исследования сывороточных 
маркеров ИЛ-6 и VEGF в сложных клинических 
ситуациях позволяет максимально повысить 
точность дифференциальной диагностики эпи-
телиальных опухолей яичников, что способ-
ствует выбору оптимального хирургического 
доступа и объема операции.



62

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

E. O. Sazonovа, M. A. Digaeva, L. R. Garaeva
COMpARATIvE ESTIMATION OF EFFICIENCY 
OF TOOL AND LABORATORY METHODS OF 

RESEARCH IN DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF 
NEW GROWTHS OvARIES

Department of Endoscopic Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Hospital Centrosouza RF
Moscow, Russia

Results of the comparative analysis of accuracy 
of definition of good-quality or malignant char-
acter ovarian formations according to ultrasonic 
research of bodies of a small basin, research classi-
cal marker of cancer СА-125 and additional serous 
markers epithelial ovarian tumors are presented: 
IL-6 and VEGF. It is shown high diagnostic signifi-
cance IL-6 and VEGF.

с. к. тараян, а. а. семенихин
ИзМЕнЕнИЕ ГЕМоДИнаМИкИ у больных 
с нЕДостаточностьЮ кровообращЕнИя 
прИ рЕконструктИвных-пластИчЕскИх 

ГИнЕколоГИчЕскИх опЕрацИях, 
выполнЕнных в условИях спИнально-

ЭпИДуральной анЕстЕзИИ
Республиканский Перинатальный центр,

Республиканский специализированный медицинский научно прак-
тический центр Акушерства и гинекологии

Ташкент, Узбекистан

Одним из вариантов анестезиологического 
обеспечения реконструктивных — пластиче-
ских операций является спинально — эпиду-
ральная анестезия (СЭА). Теоретически метод 
позволяет уменьшить число гемодинамиче-
ских нарушений, свойственных традиционным 
вариантам эпидуральной и спинальной анесте-
зии, поэтому может быть использован у боль-
ных с недостаточностью кровообращения.

Цель работы. Оценка эффективности СЭА, 
определение её влияния на перестройку гемо-
динамики у больных с НК во время реконструк-
тивно-пластических гинекологических операций.

Материал и методы. Изменение гемоди-
намики изучены у 22 больных в возрасте 
от 45 до 70 лет на этапах анестезии и операции, 
выполненных в условиях СЭА. У всех пациенток 
имела место НК IБ-IIА степени по классифика-
ции М. Д. Стражеско, В. Х. Василенко (II–III ФК 
NYHA), обусловленная ИБС, мультифокаль-
ным атеросклерозом, постинфарктным кар-
диосклерозом. Больные оперированы в плано-
вом порядке, после соответствующей терапии, 
назначенной кардиологом. Необходимо отме-

тить, что у всех наблюдаемых нами пациенток 
частично сохранялись адаптационно-приспо-
собительные возможности сердечно — сосуди-
стой системы (данные пассивной орто — кли-
нической пробы и пробы с нифедипином).

У всех женщин использовали двухсегментар-
ный вариант СЭА. Первым моментом на уровне 
LI — TXI проводили пункцию — катетеризацию 
эпидурального пространства с последующим 
введением «тест-дозы» (2 мл 2% раствор лидо-
каина). Вторым моментом на уровне LII — LIV 
пунктировали субарахноидальное простран-
ство и вводили 2,5–3,0 мл изобарического рас-
твора 0,5% бупивакаина с 50 мкг фентанила. 
Оперативное вмешательство начинали через 
6–8 минут с развитием полной сегментар-
ной сенсорно- моторной блокады. Положение 
на операционном столе было строго горизон-
тальным. Через 1,5–2 часа с момента начала 
операции с появлением первых признаков осла-
бления сенсорного блока эпидурально вводили 
10–12 мл 1,5% раствора лидокаина, что обе-
спечивало необходимый уровень сенсорно — 
моторной блокады еще в течении 40–60 минут. 
В послеоперационном периоде эпидуральный 
катетер использовали для послеоперацион-
ной аналгезии, применяя для этого морфин 
(0,05 мг/кг). Продолжительность операций 
составляла 136,4±12,8 минут, кровопотеря 
400–700 мл. От превентивной инфузии отказы-
вались в связи с опасностью срыва компенса-
торных возможностей системы кровообраще-
ния. Темп инфузионной поддержки подбирали 
индивидуально, используя для этого преиму-
щественно препараты ГЭК. В качестве гип-
нотического компонента применяли сибазон 
(0,2 мг/кг/час). В течении всей операции обе-
спечивали ингаляцию кислорода. Центральную 
гемодинамику оценивали методом эхокарди-
ографии с помощью аппарата SA-600 фирмы 
«Medison». Изучали ударный (УИ) и сердечный 
индекс (СИ), удельное периферическое сосуди-
стое сопротивление (УПСС), индекс мощности 
левого желудочка (ИМЛЖ). Артериальное дав-
ление, ЧСС, ЭКГ, SpO2 контролировали непре-
рывно в течении всей операции с помощью 
монитора BPM-300 «BIOSIS». Исследования 
проводили до операции, до и после кожного 
разреза, в наиболее травматичный этап опера-
ции, после её окончания. Полученные данные 
обрабатывали статистически с помощью про-
граммы Microsoft Excel.

Полученные результаты. Несмотря на соот-
ветствующую медикаментозную подготовку, 
у всех больных регистрировали умеренно 
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выраженную сердечную недостаточность 
и гипокинетический режим кровообраще-
ния. УПСС было повышенным, СИ составлял 
2,09±0,08 л/(мин м2), СДД — 100,6±2,9 мм.
рт.ст., ЧСС — 85,6±1,8 в минуту, ИМЛЖ — 
0,6±0,01 Втхм-2. Перед кожным разрезом 
на высоте спинального блока регистриро-
вали достоверное снижение СДД на 16,8% 
и ИМЛЖ на 20,3%. ЧСС урежалось на 17,3%, 
УПСС снижалось на 9,8%, СИ на 6,2%, однако 
эти изменения не носили достоверного 
характера. Вышеназванные изменения были 
спровоцированы симпатической блокадой, 
носили кратковременный обратимый харак-
тер, легко коррегировались минимальными 
дозами вазопрессоров. После кожного раз-
реза, в наиболее травматичные этапы опера-
ции и после её окончания все изучаемые нами 
параметры гемодинамики оставались стабиль-
ными, достоверно не отличались от исходных. 
Исключение составляли показатели среднего 
динамического давления, которые были досто-
верно ниже исходного и колебались в пределах 
от 85,4±2,6 до 87,1±2,2 мм.рт.ст.

Заключение. Таким образом сбалансирован-
ную СЭА можно рекомендовать для анестезио-
логического обеспечения реконструктивных — 
пластических гинекологических операций 
у больных с НК при условии сохранения адап-
тационно — приспособительных резервов сер-
дечно — сосудистой системы.

S. K. Tarayan, а. а. Semenihin
CHANGE OF THE HEMODYNAMIC AT pATIENTS 

WITH THE CIRCuLATORY uNEFFICIENCY AT 
RECONSTRuCTIvE — pLASTIC GYNECOLOGIC 
OpERATIONS EXECuTED IN THE CONDITIONS 

OF SpINAL — EpIDuRAL ANESTHESIA
Republic Perinatal center,

Republican specialized medical scientifically practical center of 
Obstetrics and Gynecology, Tashkent, Uzbekistan

At 22 patients with a circulatory inefficiency 
reorganization of a hemodynamic is studied dur-
ing reconstructive — plastic gynecologic operations 
executed in conditions spinal — epidural anesthe-
sia. Possibility of use of the given variant of regional 
anesthesia under condition of conservation adaptive 
possibilities heart — vascular system is established.

в. Д. чупрынин, с. И. аскольская, М. в. Мельников, 
а. п. виткалов, Г. н. хабас,

а. в. вередченко, п. н. бурыкина, 
р. б. Матроницкий, Ю. в. попов

колоноскопИя в ДИаГностИкЕ 
ИнфИльтратИвноГо ЭнДоМЕтрИоза 

с поражЕнИЕМ кИшЕчнИка
ФГУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова" Минздравсоцразвития РФ
Москва, Россия

При инфильтративных формах эндоме-
триоза, особенно при ретроцервикальном, 
нередко возникает поражение дистальных 
отделов толстой кишки, в частности ректосиг-
моидного отдела и верхнеампулярного отдела 
прямой кишки.  Высокоинформативным 
методом диагностики этого состояния является 
колоноскопия. Задачи метода при эндометри-
озе сводятся к дифференциальной диагностике 
патологических изменений толстой кишки, 
а именно к исключению злокачественной при-
роды заболевания, и оценке степени распро-
странения эндометриоза по глубине и протя-
жённости.

Под нашим наблюдением в период с 2008–
2011 год находилось 34 пациентки с инфиль-
тративным эндометриозом с поражением дис-
тальных отделов толстой кишки. Колоноскопия 
перед операцией была выполнена всем паци-
енткам, независимо от наличия или отсут-
ствия "кишечных" симптомов заболевания. 
Показания для выполнения колоноскопии уста-
навливали при первичном влагалищном и рек-
тальном исследованиях.  Наиболее частыми 
эндоскопическими признаками эндометриоза 
кишечника явились: наличие подслизистого 
образования в стенке кишки 34 (100%), изме-
нение рисунка слизистой оболочки 27 (79%), 
разница окрашивания слизистой оболочки над 
образованием и вне его при проведении элек-
тронной хромоколоноскопии 18 (52,9%), боль 
при контакте с эндоскопом 32 (91%), измене-
ние подвижности слизистой оболочки над обра-
зованием 30 (88,2%). Реже наблюдалась повы-
шенная контактная кровоточивость слизистой 
оболочки 19 (55,9%), наличие эндометрио-
идных гетеротопий на слизистой оболочке 10 
(29,4%), полиповидные разрастания слизистой 
оболочки в области образования 9 (26,4%), 
деформация просвета кишки 7 (26,4%), сте-
ноз — 5 (14,7%).

Морфологическое подтверждение диа-
гноза до операции позволяет верифицировать 
заболевание. Однако в наших наблюдениях 
положительный результат щицповой биоп-
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сии мы получили только в 7 (20,5%) случаях, 
что подтвердило поражение стенки кишки 
на всю толщу. По видимому, при подозрении 
поражения эндометриозом толстой кишки, 
необходимо проведение глубокой биопсии 
патологического очага для дооперационного 
подтверждения диагноза.

Использование колоноскопии в предопера-
ционном обследовании пациенток позволило 
во всех случаях правильно оценить степени 
поражения эндометриозом толстой кишки, что 
определило адекватную хирургическую тактику.

v. D. Chuprynin, S. I. Askolskaya, M. v. Mel'nikov, 
A. p. vitkalov, G. N. Habas, A. v. veredchenko, 
p. N. Burykina, R. B. Matronitsky, Yu. v. popov

COLONOSCOpY IN THE DIAGNOSIS 
OF INFILTRATIvE ENDOMETRIOSIS 

WITH INvOLvEMENT OF THE INTESTINE
Federal Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology 

named Kulakov,
"Health Minister of the Russian Federation.

Moscow, Russia

34 patients with infiltrating endometriosis 
lesions of the colon was performed colonoscopy. 
The use of colonoscopy in the preoperative exami-
nation of patients allowed in all cases to properly 
assess the degree of endometriosis lesions of the 
colon, which determined the adequate surgical 
approach.



65

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

л. в. адамян, б. И. зеленюк, к. Д. Мурватов, 
И. с. обельчак

ЭМболИзацИИ Маточных артЕрИй 
И МультИспИральная коМпьЮтЕрная 

тоМоГрафИя
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ

Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России,
Москва, Россия

В данной работе представлены результаты 
анализа 120 обследованных пациентов с мио-
мой матки, подвергшихся лечению методом 
ЭМА за период с 2005 года по 2010 год. Все 
пациенты были разделены на две группы:

I Группа — 75 пациентов репродуктивного 
периода, которым перед и после ЭМА проводи-
лась МСКТ

II Группа — 45 пациентов (ретроспектива) 
репродуктивного периода, ранее принёсших 
ЭМА по стандартному протоколу

Возраст всех пациенток колебался 
от 35 до 50 лет. Средний возраст составил 
39+7,97 года.

Основными жалобами, предъявляемые паци-
ентками явились меноррагии (80,6%), боли 
и тяжесть внизу живота (75%), бесплодие 
(15%), нарушение функции смежных органов 
(27,8%). Размеры миомы матки также варьи-
ровали и находились в интервале 7–20 недель 
беременности. Максимальный диаметр миома-
тозного узла был 14 см, величина матки вме-
сте с миоматозными узлами соответствовала 
20 неделям беременности.

Перед выполнением ЭМА всем пациентам 
проводилась мультиспиральная компьютер-
ная томография на компьютерном томографе 
«Aquilion-16» фирмы «TOSHIBA», с последую-
щим виртуальным построением сосудистой 
и органной моделей исследуемой области.

ЭМА выполнялась в операционной осна-
щенной рентгенхирургическим комплексом 
«INTEGRIS V500» фирмы «PHILIPS». ЭМА про-
водилась по методике Сельдингера. В качестве 
эмболизирующего материала использовали 
частицы PVA и гидрогель (PolyHema). Введение 
эмболизата прекращали после получения анги-
ографического эффекта от окклюзии. После 
проведения ЭМА все пациентки получали 
анальгетики и антибиотики широкого спектра 
действия.

Глава 3. альтЕрнатИвныЕ МЕтоДы лЕчЕнИя МИоМы МаткИ

CHApTER 3. ALTERNATIvE METHODS IN THE TREATMENT OF MYOMA

По окончанию ЭМА редукция кровотока 
миоматозных узлов произошла у 100%, сами 
узлы претерпевали структурную перестройку, 
которая характеризовалась уплотнением 
структур, уменьшением объема, а также изме-
нением их топографического расположения. 
Кальцификация миоматозных узлов произо-
шла у половины всех больных 40 (53.33%), у 3 
(4%) пациента произошла экспульсия миома-
тозных узлов, у 14 (18,66%) произошла мигра-
ция миоматозных узлов, у 13 (17,33%) удалось 
выявить реканализацию миомзависимых сосу-
дов, у 5 (6,66%) удалось выявить добавочные 
сосуды, питающие миому матки.

Помимо этого нами выявлено семь вариан-
тов отхождения маточных артерий. Наиболее 
частым вариантом отхождения маточной арте-
рии у пациентов I-группы является вид трифур-
кации верхней ягодичной, срамной и маточной 
артерий 31 (41,33%.), вторым по частоте встре-
чаемости можно считать еще одну трифурка-
цию когда маточная артерия, верхняя и нижняя 
ягодичные артерии начинаются от внутренней 
подвздошной артерии 20 (26,66%), У 9 (12,0%) 
маточная артерия начинается от нижней яго-
дичной артерии, у 7 (9,33%) маточная артерия 
начинается от верхней ягодичной артерии, у 2 
(2,66%) маточная артерия начинается от срам-
ной артерии, у 5 (6,66) маточная артерия начи-
нается от запирательной артерии, у 1 (1,33%) 
маточная артерия начинается от ствола вну-
тренней подвздошной артерии.

Так же мы оценивали извитость, и угол отхож-
дения маточных артерий от любого из вышепе-
речисленных сосудов Средний угол отхождения 
маточных артерий составил 56,6±1,8°. Чаще 
всего встречалась извитость маточной артерии 
в области отхождения ее от основного ствола.

После выполнения ЭМА все пациентки осма-
тривались от 1 до 6 месяцев. Эффективность 
ЭМА оценивалась по жалобам больных, а так же 
по размерам лидирующего миоматозного узла 
и общим размерам матки (по данным МСКТА 
малого таза).

В Целом через 6 месяцев уменьшение разме-
ров доминантных узлов составило от 38 до 42% 
у всех пациенток, что составило 100% из общего 
числа больных подвергшихся лечению миомы 
матки путем ЭМА с использованием МСКТ.
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Анализируя применения данного метода визу-
ализации, можно сказать, что за счет примене-
ния МСКТ у пациентов удалось выявить допол-
нительные источники кровоснабжения миомы 
матки, а также значительно сократить время при 
использовании рентгенангиографии и, следова-
тельно, снизить дозу рентгеновского облучения 
на пациента, тем самым, повисев эффектив-
ность выполнение ЭМА. Выполнение трехмер-
ного моделирования в режиме реального вре-
мени дает возможность построения сосудистой 
и органной компьютерной модели миоматозной 
матки по типу «топографического атласа», кото-
рый делает возможным рассчитать угол отхож-
дения маточных артерий, установить продолжи-
тельность и разветвленность сосудов, питающих 
миому матку без дополнительной лучевой диа-
гностики. Так же используя данный топографи-
ческий атлас, появится возможность более точно 
подобрать тип сосудистого катетера и снизить 
риск травматизма сосудов, выявить наличие кол-
латеральных анастомозов органов малого таза. 
Кроме того, этот метод позволяет визуализиро-
вать анатомические особенности сосудов малого 
таза в формате, понятном для специалистов 
(рентгенхирургов и гинекологов). Применение 
МСКТ при проведении ЭМА повысило эффектив-
ность проведения данной методики.

Вывод: Применение МСКТ в гинекологии 
может рассматриваться, как дополнительный 
метод неинвазивной диагностики, позволяю-
щий на догоспитальном этапе определять так-
тику лечения миомы матки путем ЭМА за счет 
выявления миомзависимых сосудов.

L. v. Adamyan, B. I. zelenyuk, K. D. Murvatov, 
I. C. Obelchak

uTERINE ARTERIES EMBOLIzATION AND MSCT
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistri

Moscow, Russia

Inspection and embolization of uterine arteries 
with using MSKT at 75 women from 27 to 53 years 
old mainly with submucosis or transmural localiza-
tion of myomas is made. The maximum diameter 
of myomatous node was 14 sm. Hi-tech methods of 
diagnostics (MSKT) were made for all patients. The 
analysis of data visualization techniques to the con-
struction of three-dimensional vascular and organ 
models pelvis, will more accurately predict the 
results of the EMA, as well as significantly reduce 
the risk of possible complications and the X-ray bur-
den. EMA with MSCT can be used as an additional 
method of diagnosis in the conduct of the EMA.

л. в. адамян, Ю. Е. караваев, с. И. аскольская, 
к. н. арсланян

состоянИЕ рЕпроДуктИвной 
функцИИ жЕнщИн послЕ опЕрацИИ 

МИоМЭктоМИИ, выполнЕнной разныМИ 
ДоступаМИ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России

Москва, Россия

Миома матки относится к наиболее часто 
встречающейся доброкачественной опухоли, 
поражающей женщин, находящихся в соци-
ально наиболее активном периоде жизни. 
Консервативно-пластические операции при 
лечении миомы выполняются с целью сохране-
ния и восстановления репродуктивной функ-
ции. Эффективность таких операций огра-
ничивается не только послеоперационными 
осложнениями, высокой частотой рецидивов 
миомы, которая в течение двух лет достигает 
35–45%, но и, по-видимому, зависит от выбора 
адекватного хирургического доступа.

На данном этапе развития оперативной 
гинекологии влияние хирургического доступа 
(лапароскопический, лапаротомный) на репро-
дуктивную функцию женского организма после 
операции миомэктомии исследовано недоста-
точно. В связи с чем для выявления критериев 
адекватного, целесообразного и технически 
грамотного выбора хирургического доступа 
(лапароскопический, лапаротомный) нами 
была изучена его роль в сохранении и восста-
новлении репродуктивной функции у женщин, 
ранее перенесших миомэктомию. В ретроспек-
тивное исследование было включено 50 жен-
щин, ранее перенесших миомэктомию, прове-
дённую разными хирургическими доступами. 
Период послеоперационного наблюдения 
составил от 1 до 4 лет.

Возраст женщин колебался от 20 до 40 
(в среднем 35,6±1,4) лет. Наличие в анамнезе 
женщин злокачественных новообразований, 
тяжёлой, хронической экстрагенитальной 
патологии, симультанных операций и сочетан-
ных операций по поводу других гинекологиче-
ских заболеваний являлось критерием исклю-
чения из исследования.

Все обследованные были разделены 
на 2 группы: первая группа — 25 женщин, 
которые ранее перенесли миомэктомию лапа-
ротомным доступом; вторая — 25 женщин, 
которые ранее перенесли миомэктомию лапа-
роскопическим доступом. По данным опроса 
и клинико-лабораторного обследования в пер-
вой группе было выявлено 12 (48%) случаев 
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рецидивов миомы тела матки; наступление 
беременности после миомэктомии отмечено 
у 10 (40%) женщин, из них у 1 произошел само-
произвольный выкидыш в сроке 10 нед. бере-
менности, 9 беременностей закончились сво-
евременными родами. Течение беременности 
в 2 случаях осложнилось угрозой прерывания, 
в 1 случае — предлежанием плаценты. Все эти 
женщины родоразрешены операцией кесарево 
сечение в сроке 38–39 недель беременности.

Во второй группе из 25 женщин, ранее пере-
несших миомэктомию лапароскопическим 
доступом, было выявлено 6 (24%) случаев 
рецидивов миомы тела матки; беременность 
наступила у 13 (52%) женщин, из которых 
у 2 завершилась самопроизвольным выкиды-
шем в раннем сроке, у 11 — операцией кеса-
рево сечение в сроке 39–40 недель. В 3 случаях 
беременность протекала с угрозой прерывания 
во втором триместре беременности.

Таким образом, полученные предваритель-
ные данные свидетельствуют о более благо-
приятном прогнозе восстановления репро-
дуктивной функции после миомэктомии, 
выполненной лапароскопическим доступом. 
Исследование продолжается в направлении 
выявления корреляционных связей между 
репродуктивными исходами миомэктомии 
и клинико-морфологическими особенностями 
миомы матки для обоснования дифференци-
рованных критериев выбора оптимального 
хирургического доступа.

L. v. Adamyan, Y. E. Karavaev, S. I. Askolskaya, 
K. N. Arslanyan

STATuS OF WOMEN OF REpRODuCTIvE 
FuNCTION AFTER SuRGERY MYOMECTOMY, 

pERFORMING DIFFERENT ACCESS
Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO GOU VPO 

MSMSU Health Ministry of Russia
Moscow, Russia

A retrospective study of reproductive outcomes of 
myomectomy performed by different approaches, 
among 50 women. Preliminary results confirm a 
more favorable prognosis recovery of genital func-
tion after myomectomy, laparoscopic access.

о. И. батаршина, Ю. б. курашвили, И. И. баранов
фуз-Мрт как Этап поДГотовкИ 

субМукозных МИоМ МаткИ 
к трансцЕрвИкальной МИоМЭктоМИИ

ФГУ « Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России,

Москва, Россия

Субмукозная локализация миомы матки 
не зависимо от её размеров, в отличие от дру-
гих локализаций, является абсолютным показа-
нием для хирургического лечения.

В обычной гинекологической практике узлы 
диаметром < 2–3 см специальной подготовки 
не требуют. При узлах большего диаметра для 
эффективного и безопасного выполнения транс-
цервикальной миомэктомии целесообразна 
двухэтапная подготовка. В качестве I этапа целе-
сообразна предоперационная подготовка, цель 
которой — уменьшить размеры узлов.

Доказано, что результатом применения 
МРТкФУЗа при симптомной миоме матки явля-
ется не только регресс основных клинических 
проявлений (рост, тазовые боли, маточные 
кровотечения, учащенное мочеиспускание), 
но и уменьшение объёма узлов. Наибольшее 
уменьшение объёма приходится на первые 6-ть 
месяцев после ФУЗ-аблации, особенно на пер-
вые 3–4 месяца.

Предоперационная подготовка субмукозного 
узла миомы матки методом МРТкФУЗа произ-
ведена у 20 пациенток репродуктивного и позд-
него репродуктивного возраста. Клиническими 
проявлениями были маточные кровотечения, 
приводящие к анемизации (�Hb до 80 г/л), 
пациентки с анемией тяжелой степени были 
исключены. Диаметр узлов от 3 до 6 см. ФУЗ — 
терапию практически все пациентки пере-
несли удовлетворительно. Всем пациенткам 
в предоперационном периоде проводилось 
стандартное гинекологическое, общеклиниче-
ское и инструментальное обследование, актив-
ный онкопоиск с учётом планируемого орга-
носберегающего лечения при наличии опухоли 
матки. Для уточнения диагноза (миома, адено-
миоз, саркома), объективной оценки гистотипа 
миомы, размеров узла, топографо-анатомиче-
ских соотношений и оценки физиологических 
условий, необходимых для клинически эффек-
тивной ФУЗ-аблации, проводилась уточняю-
щая диагностика посредством МР-томографии.

Процедуры МРТкФУЗа выполнялись на уста-
новке ExAblate-2000 (InSightec*, Израиль), 
под контролем МРТ 1,5 Тесла (General Electric, 
США). Аппараты объединены в единую систему. 
Среднее время выполнения процедуры состав-
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ляла 2–2.5 часа. Трансцервикальная миомэк-
томия выполнена резектоскопом производства 
компании Karl Storz 30 0.

Всем пациенткам по ранее разработанному 
плану (через 3–4 месяца, в зависимости от раз-
мера узла) произведена без осложнений типич-
ная трансцервикальная миомэктомия. Сроки 
госпитализации для выполнения МРТкФУЗа — 
1 сутки (возможно амбулаторное проведение про-
цедуры). Сроки госпитализации для выполнения 
трансцервикальной миомэктомии — 1–2 суток.

Таким образом, МРТкФУЗа может служить 
методом выбора в подготовке субмукозных 
узлов, размерами от 3 до 6 см, к трансцерви-
кальной миомэктомии.

O. I. Batarshina, Y. B. Kurashvili, I. I. Baranov
MRGFuS AS STAGE OF pREpARATION OF 
SuBMuCOuS HYSTEROMYOMA TO THE 

TRANSCERvICAL MYOMECTOMY
Federal state institution «Scientific center of obstetrics, gynecology and 

perinatology named after academician V. I. Kulakov»,
Moscow, Russia

Submucous node localization of uterine myoma, 
in spite of it’s sizes, is “absolutely” indication for 
surgering treatment.

There’s no special preparing for nodes with 
diameter about 2–3 cm. Preoperative preparation 
for efficient and safe implementation of trans-
cervial myomectomy for uterine myoma node’s 
greater diameter exist. First stage is considering 
conduction MRgFUS for decreasing node’s sizes 
and following implementation of transcervial myo-
mectomy.

Э. в. баширов, И. И. куценко, И. о. князев
оцЕнка рЕалИзацИИ рЕпроДуктИвной 

функцИИ послЕ разлИчных 
орГаносохраняЮщИх вМЕшатЕльств 

прИ МИоМЕ МаткИ
МУЗ ГБ № 1

Краснодар, Россия

Отсутствие строго определенных постулатов 
действия для назначения того или иного опе-
ративного вмешательства при миоме матки, 
противоречивые данные об исходах ее тера-
пии, последующем качестве жизни оставляют 
открытым вопрос о долгосрочности послеопе-
рационного результата, объеме до- и послеопе-
рационного обследования, сохранении и вос-
становлении репродуктивной функции.

С целью повышения результативности лече-
ния миомы матки и восстановления фертиль-
ности, за 2007–2009 гг. обследовано и проле-
чено 92 пациентки (от 22 до 38 лет) с миомой 
матки, установленной на основании ком-
плексного обследования (общее стандартное 
с использованием клинических, функциональ-
ных, морфологических, инструментальных 
методов (ультразвуковых, эндоскопических)). 
Исследование выполняется на базе гинеколо-
гического отделения МУЗ ГБ№ 1 г. Краснодара, 
базовой акушерско-гинекологической клиники 
ГОУ ВПО КГМУ. Органосохраняющие операции 
на матке лапароскопическим доступом выпол-
нены у 30 пациенток (I группа), 26 — лапарото-
мическим. У 36 женщин выполнена эмболиза-
ция маточной артерии (ЭМА) по традиционной 
методике. В качестве эмболов использовались 
частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами 
от 350 до 900 или гидрогель (ААА-Компани, 
Россия). Проведен курс комплексной реаби-
литационной терапии в послеоперационном 
периоде, прослежено наступление беременно-
сти и ее исходы.

В когорте всех пациенток, прооперированных 
лапароскопически, размер субсерозно-интер-
стициальных миоматозных узлов не превышал 
2–7 см, лапаротомическим (консервативная 
миомэктомия по традиционной методике) — 
варьировал от 7 до 10 см, ЭМА — от 4 до 8 см.

Детализация репродуктивного анамнеза 
указала на наличие самопроизвольных выки-
дышей и неразвивающихся беременностей 
у 16,7% женщин с миомой матки I группы, 
23,1% — II группы, 27,8% — III группы, бес-
плодием страдали 34%, 41,8%, 58% пациенток, 
соответственно.

Эффективность лечения оценивали после 
восстановления фертильности, планирование 
беременности допускалось через год после вме-
шательства: в течение 1,5–2 лет после опера-
ции беременность наступила у 42,3% женщин 
после лапаротомных миомэктомий (ЛТМ), 
66,7% — после лапароскопической миомэкто-
мии, 61,1% — после ЭМА.

Самостоятельными родами закончились: три 
беременности после ЛТМ, две — после лапароско-
пических вмешательств, три — после ЭМА. Путем 
кесарева сечения по комплексным показаниям 
были родоразрешены 5 пациенток I группы и 6 — 
II группы, две — III группы. Ни у одной из пациен-
ток не было выявлено несостоятельности рубца 
на матке во время беременности и родов.

Самопроизвольный выкидыш в малом сроке 
диагностирован у трех пациенток I группы, 
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5 пациенток II группы, двух — III группы, нераз-
вивающаяся беременность — у трех пациенток 
с миомой матки в сроке 8 недель, 5 — после 
ЭМА. В 5 наблюдениях после консервативной 
МЭ беременность прервана в сроке 6–9 недель 
по желанию женщин, 8 — после эндоваскуляр-
ного вмешательства. Трубная беременность 
диагностирована у двух больных из I и III групп, 
у одной — из II. В настоящее время вынашивают 
беременность две пациентки из I группы, три –
II, 6 женщин — из III группы. Рецидивы за время 
наблюдения отмечены у 8 больных после лапа-
роскопической операции, трех — после ЛТМ, 
9 — после ЭМА (НАМ — у 4 женщин, консер-
вативная МЭ — у 5 пациенток). У 6 пациенток 
наступление беременности после ЭМА пред-
варяла консервативная МЭ (спустя 6 мес., раз-
личными доступами), с назначением агонистов 
гонадотропинов на 3–6 мес.

Таким образом, частота наступления бере-
менностей после ЭМА, с учетом числа заинте-
ресованных в ее сохранении, оказалась сопо-
ставимой с таковой после лапароскопической 
МЭ, однако количество рецидивов симптомной 
миомы матки оказалось наименьшим после 
лапаротомического вмешательства.

E. v. Bashirov, I. I. Kutsenko, I. O. Knyazev
ESTIMATION OF REALIzATION OF GENESIAL 

FuNCTION AFTER vARIOuS ORGAN-
pRESERvING INTERvENTIONS AT THE uTERINE 

MYOMA
Municipal hospital № 1

Krasnodar, Russia

Influence of various accesses organ-preserving 
operations (laparoscopy and laparotomy, uter-
ine artery embolization (UAE)) on a condition of 
genesial function of patients with a uterine myoma 
was analyzed. Frequency of offensive of pregnancy 
after UAE has appeared comparable to that after 
laparoscopic myomectomy, however, the quantity 
of relapses of uterine myoma has appeared the 
least at a laparotomy.

Э. в. баширов, И. И. куценко, в. в. андрюшков
оцЕнка ЭффЕктИвностИ ЭМа прИ МИоМЕ 

МаткИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ

Краснодар, Россия

Традиционные устои оперативной гинеко-
логии существенно видоизменились с появле-
нием технологических новинок: конкуренцию 
радикальной гистерэктомии составили органо-
сохраняющие малоинвазивные эндоскопиче-
ские и эндоваскулярные вмешательства.

С целью повышения результативности лече-
ния миомы матки, восстановления репродук-
тивной функции и улучшения качества жизни 
женщин на основании разработки и внедре-
ния дифференцированного выбора лечебной 
технологии, соответствующей конкретным 
репродуктивным устремлениям пациентки 
после ЭМА обследовано 48 женщин в возрасте 
от 22 до 47 лет, срок наблюдения 3 года. ЭМА 
выполнялась по общепринятой методике, 
с предварительным ангиографическим иссле-
дованием, сонографией узлов, допплероме-
трией; в качестве эмболов использовались 
частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами 
от 350 до 900 или гидрогеля (ААА-Компани, 
Россия). ЭМА выполнена при наличии противо-
показаний к иным органосохраняющим вари-
антам лечения или их неэффективности (гор-
монотерапия), узлах более 10 см в диаметре.

В когорте с субсерозными и субсерозно-
интерстициальными узлами по прошествии 
3 мес. ЭМА объем матки и доминантного узла 
в сравнении с первоначальными уменьшился 
на 45% и 42%, соответственно. Полная деваску-
ляризация ЛМ (более 90%) наблюдалась у 84% 
женщин через месяц после ЭМА, у 95,8% — 
через 3 мес., 93,7% — через 6 месяцев. Полная 
деваскуляризация при множественных узлах 
имела место у 60,4% женщин. Эпизоды рева-
скуляризации наблюдались у 6 женщин, потре-
бовав у трех пациенток дополнительной тера-
пии после ЭМА (агонисты гонадотропинов 
на 6 мес.), двух — гистерэктомию, одной — 
повторное эндоваскулярное вмешательство.

Результатом ЭМА в когорте с субмукоз-
ными узлами или узлами с центрипетальным 
направлением роста имели место сокращение 
их размеров более чем в два раза и экспуль-
сия в полость матки, что позволило выполнить 
в последующем (через 1–6 мес.) гистерорезек-
тоскопию (5 эпизодов).

Анализировали целесообразность выполне-
ния двухэтапной схемы — ЭМА с последующей 
хирургической миомэктомией при множе-
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ственной миоме матки в пременопаузе: одна 
ЭМА являлась противопоказанием из-за боль-
шого (более 10 см) субсерозного или субмукоз-
ного миоматозных узлов, тогда как только мио-
мэктомия являлась противопоказанием из-за 
слишком большого количества (более 10) обра-
зований. При оценке эффективности сочетания 
ЭМА с миомэктомией (ЛС, ЛТМ, ЛС с гистеро-
резектоскопией) в среднем, за 25 мес., произо-
шла полная инволюция начальных симптомов 
с уменьшением маточного объема (в среднем, 
на 48%). Гистерэктомия не потребовалась.

Анализируя опросники качества жизни паци-
енток после ЭМА, установлено: минимизация 
симптоматики за счет нивелирования дисмено-
реи и диспареунии, исчезновения симптомов 
сдавления тазовых органов, сокращения мен-
струальной кровопотери, нормализации гемо-
глобина к 6 мес. у 48%, через 12 мес. — 76%.

Детализация послеоперационных жалоб 
показала сохранение умеренного болевого син-
дрома на фоне уменьшения узлов (в среднем 
на 30–40%) у 4 женщин, отсутствие динамики 
по УЗИ через 2–4 мес. с умеренным болевым син-
дромом у 9, повлекшее ЛТМ у 5 пациенток, ЛС — 
у четырех пациенток (с последующим назначе-
нием агонистов гонадотропинов). Экстирпация 
матки без придатков в связи с выраженным 
болевым синдромом (некрозом узла) после ЭМА 
выполнена у двух пациенток, НАМ — у четырех. 
Рост миоматозного узла на фоне беременности 
отмечен у трех пациенток.

Таким образом, несмотря на эпизоды рециди-
вов, причины которых предстоит уточнить, ЭМА 
является высокоэффективным органосохраняю-
щим методом лечения миомы матки для плани-
рующих беременность в фертильном возрасте, 
в пременопаузе при множественных узлах — 
альтернатива радикальной гистерэктомии.

E. v. Bashirov, I. I. Kutsenko, v. v. Andrushkov
ESTIMATION OF EFFICIENCY uTERINE ARTERY 

EMBOLIzATION AT THE uTERINE MYOMA
Base obstetric-gynecologic clinic of Kuban State Medical University

Krasnodar, Russia

To assess long-term clinical effectiveness of uterine 
artery embolization (UAE), which was performed in 
48 women with uterine fibroids. It is proved that UAE is 
an effective for treatment fibroids and for planned to 
become pregnant in reproductive age. In premeno-
pausal women with multiple fibroids, the two-step 
procedure is safe and effective alternative to radical 
hysterectomy, which allows preserving the uterus.

н. в. ведерникова, И. с. сидорова, М. н. жолобова, 
М. б. агеев, ша ша

ДИффЕрЕнцИрованный поДхоД 
к лЕчЕнИЮ больных с МИоМой 

МаткИ в завИсИМостИ от клИнИко-
МорфолоГИчЕскИх варИантов развИтИя 

опухолИ
Первый Московский Государственный Медицинский Университет

им. И. М. Сеченова
Москва, Россия

К числу наиболее значимых гинекологи-
ческих заболеваний относят миому матки. 
Ее частота составляет 25–30%. Однако, мно-
гие вопросы, посвященные данной проблеме, 
остаются дискутабельными и мало изучен-
ными. В частности следует ли удалять диа-
гностированные миоматозные узлы неболь-
ших размеров с помощью миомэктомии, или 
осуществлять консервативное наблюдение, 
рекомендовать ли беременность, которая 
по данным ряда авторов стабилизирует раз-
меры опухоли и даже способствует ее регрес-
сии. При выборе тактики лечения в настоящее 
время недостаточно учитывается гистологиче-
ский тип миомы матки. Известно, что разные 
гистологические типы миомы матки обладают 
различным пролиферативным потенциалом, 
и вследствие этого могут требовать разного 
тактического подхода к лечению. Целью нашей 
работы явилось улучшение репродуктивного 
здоровья женщин, основываясь на дифферен-
цированном подходе к лечению в зависимости 
от клинико-морфологической характеристики 
миомы матки. Проведено комплексное обсле-
дование и лечение 46 женщин с миомой матки 
в возрасте от 35 до 44 лет. Наряду с общегине-
кологическим исследованием у этих пациенток 
проводились клинико-статистические иссле-
дования, включающие в себя расширенную 
кольпоскопию, УЗИ органов малого таза, мор-
фологическое исследование удаленных миома-
тозных узлов, гистологическая характеристика 
маркеров пролиферации, апоптоза ангиогенеза 
и факторов роста. Все пациентки разделены 
на 3 группы в зависимости от морфологической 
характеристики опухоли. Первую группу соста-
вили 23 пациенток с простой миомой матки; 
вторую группу — 19 пациенток с пролифериру-
ющей миомой матки; третью группу — 4 паци-
енток с предсаркоматозной миомой. В резуль-
тате проделанной работы проведен детальный 
анализ клинических проявлений, особенно-
стей преморбидного фона в трех вариантах 
миомы матки, что позволило выявить у жен-
щин с митотически активным вариантом выра-
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женность клинической симптоматики, отяго-
щенность наследственным, гинекологическим 
анамнезом, и, соответственно, проявить к дан-
ной категории активную лечебную тактику 
и онкологическую настороженность. Изучены 
молекулярно-биологические показатели апоп-
тоза, пролиферации, а также выраженный 
процесс экспрессии факторов роста и неоан-
гиогенеза, что и является одним из основных 
условий роста опухоли. Работа продолжается. 
Таким образом, в результате комплексного 
исследования данного контингента больных 
будет выработан дифференцированный подход 
к лечению пациенток с миомой матки в зависи-
мости от клинико-морфологического варианта 
опухоли.

N. v. vedernikova, I. S. Sidorova, M. N. zholobova, 
M. B. Ageev, Sha Sha

DIFFERENTIATED AppROACH TO 
TREATMENT pATIENTS WITH uTERINE 

MYOMA DEpENDING ON THE CLINICAL–
MORpHOLOGICAL vARIANTS OF TuMORS

Department of obstetrics and gynecology № 1
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

Moscow, Russia

It is known that different histological types of 
uterine fibroids have different proliferative poten-
tial, and therefore may require different tactical 
approaches to treatment. The aim of our study 
was to improve the reproductive health of women, 
based on a graded approach to treatment depend-
ing on the clinical and morphological character-
istics of uterine fibroids. A comprehensive exami-
nation and treatment of 46 women with uterine 
cancer at the age of 35 to 44 years.

М. М. высоцкий, М. а. овакимян
прИЁМы, облЕГчаЮщИЕ выполнЕнИЕ 
лапароскопИчЕской ГИстЕрЭктоМИИ 

прИ большИх разМЕрах МаткИ
Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет, Москва, Россия

Гистерэктомия является основной и наи-
более часто выполняемой гинекологической 
операцией. Среди показаний к этой операции 
доминирует миома матки. Несмотря на раз-
витие современных органсберегающих тех-
нологий, таких как селективная эмболизация 
маточных артерий, близкофокусный ультра-
звук, гормоно — и анти гормонотерапия, гисте-

рэктомия при больших размерах миомы матки 
выполняется наиболее часто. По современным 
представлениям большинство гистерэктомий 
можно выполнить малоинвазивными досту-
пами — влагалищным и лапароскопическим. 
Однако, до сих пор доля этих доступов в выборе 
тактики хирургического лечения невелика. 
Зачастую мотивацией хирургов в выборе лапа-
ротомного доступа для гистерэктомии явля-
ются большие размеры миомы матки и слож-
ная локализация узлов.

Цель исследования. Отработать и стандар-
тизировать приемы хирургической техники 
при выполнении гистерэктомии лапароскопи-
ческим доступом у пациенток с миомой матки 
больших размеров.

Материал и методы. Ретроспективно про-
анализированы 450 историй болезни паци-
енток, перенесших лапароскопическую 
гистерэктомию. На основании анализа видео-
документации применяемой методики лапаро-
скопической гистерэктомии у пациенток с мио-
мой матки были выделены основные приёмы, 
облегчающие производство гистерэктомии 
при различной гинекологической патологии 
(Высоцкий М. М. 2006; 2008). Релевантность 
отдельных хирургических действий оценива-
лась у пациенток с размерами миомы матки 
более 12 недель беременности на основании 
регистрации времени выполнения приёма, 
общего времени операции, объёма кровопо-
тери. Было отобрано 50 видеозаписей опе-
раций гистерэктомии лапароскопическим 
доступом,25 операций на матках размером 
до 12 недель беременности и 25 операций при 
миомах матки размером более 12 недель бере-
менности. Распределение по размерам миомы 
матки было следующим: 12–13 недель беремен-
ности — 14 (56%)пациенток, 14–15 недель — 6 
(24%), 15–16 недель — 4 (16%). У одной паци-
ентки (4%) размеры миомы матки соответ-
ствовали 18–19 неделям беременности. Все 
пациентки находились в перименопаузальном 
периоде и до операции подвергались неодно-
кратным попыткам применения различных 
гормональных и антигормональных методов 
лечения, в том числе со стимуляцией овуляции 
(!) у пациентки 52 лет с целью синхронизации 
менструального цикла для начала терапии аго-
нистами ЛГ-РГ.

Результаты. У исследуемых пациенток раз-
меры миомы матки не потребовали наложения 
пневмоперитонеума в точке доступа под мече-
видным отростком, поэтому этап наложения 
пневмоперитонеума и ревизии брюшной поло-



72

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

сти не отличался от такового при стандартной 
операции. Использование маточного манипу-
лятора считаем обязательным для производства 
гистерэктомии (Манухин И. Б. и соавт., 1998, 
2003). Использовали маточный манипулятор 
«Клермон» (Storz, Германия) и «Апекс» (Апекс, 
Россия). Принципиальным этапом операции, 
облегчающим выполнение всех дальнейших 
действий, является пересечение круглых связок 
матки и широкое разведение параметрия. При 
стандартном течении операции среднее время 
этого этапа составляет 2.9±1.01 мин. то при 
больших размерах миомы 7.24±2.96 мин. 
(p=0.0001) связано это во многом с укороче-
нием связки и распластанностью её по матке. 
Создание «окна» в заднем листке широкой 
связки позволяет практически сразу присту-
пить к обработке маточных сосудов. Однако 
при больших размерах опухоли выполнить это 
этап традиционно невозможно. Возможным 
решением является широкая мобилизация 
пузырно-маточной складки и низведение 
мочевого пузыря (1.48±0.71 мин. и 4.28±1.59 
(p=0.0001) мин. соответственно). Низведение 
клетчатки параметрия обеспечивает обнаже-
ние заднего листка широкой связки, что при 
условии активных и энергичных действий 
ассистента, работающего с маточным манипу-
лятором, обнажает место для создания «окна» 
и позволяет приступить к обработке маточных 
сосудов. Сильные тракции матки вверх удов-
летворительно контурируют маточные сосуды, 
и, в этой ситуации, их обработка принципи-
ально не отличается от стандартной методики. 
Низкое расположение узлов требует выделе-
ния узла, рассечения его капсулы с последу-
ющим выделением сосудов. У таких пациен-
ток этап выделения пубовезикальной фасции 
носит ещё более принципиальный характер, 
чем обычно. Длительность обработки сосу-
дов составила 10.4±3.79 мин. при небольших 
матках и 13.36±4.11 (p=0.004). при матках 
больших размеров. Дополнительная обработка 
влагалищных веточек маточных артерий 
облегчается широкой мобилизацией лонно-
пузырной фасции. Отсечение матки может 
более длительным из-за размеров макропрепа-
рата, что приводит плохой визуализации сво-
дов влагалища. В среднем этот этап составил 
4.08±1.47 мин. при стандартном течении опе-
рации и 7.5±2.22 мин. (p=0.0001) у пациенток 
с большой миомой.

Извлечение макропрепарата через купол 
влагалища не представляет трудностей у паци-
енток с любой гинекологической патологией, 

но является серьёзным вызовом при больших 
размерах матки. В среднем время от начала 
операции до отсечения матки при стандарт-
ном течении операции составило 36.92±6.02, 
минимальное — 24 мин. при больших размерах 
миомы 53.12±10.06, минимальное –42 мин. 
Извлечение матки в обычных ситуациях зани-
мает 10–15 сек., а у пациенток с миомой матки 
больших размеров составляет чуть ли не основ-
ную часть операции. Длительность морцел-
ляции матки через влагалища с помощью 
ручных приёмов, применяющихся при влага-
лищном доступе составила 31.26±4.01 минут. 
Использование электромеханического морцел-
лятора занимало наибольшее время и соста-
вило 41.04±4.67 минут (p=0.004). Влагалище 
ушивали П-образными швами с захватом перед-
ней и задней стенок. Брюшину, покрывающую 
крестцово-маточные связки и лонно-пузырную 
фасцию, захватывали в следующий ряд швов, 
что позволяло сформировать культю с адек-
ватной поддержкой фиксирующим аппаратом 
таза. При необходимости дополняли швами 
по типу МакКолла. Пузырно-маточную складку 
и брюшину заднего листка широкой связки 
использовали для перитонизации культи, 
параметрии оставляли открытыми. Операцию 
завершали обильным промыванием брюшной 
полости, особенно при длительной внутрибрю-
шинной морцелляции монополярным коагуля-
тором с целью охлаждения брюшной полости. 
Масса удалённых макропрепаратов колебалась 
от 834 до 1127 грам. Гистологическое иссле-
дование подтвердило диагноз миомы матки. 
Пролиферирующая миома матки отмечена 
у 11 пациенток. Послеоперационный период 
протекал без осложнений в исследуемой 
группе, гипертермия до 37.8βС в первые 3-ое 
суток отмечена у 5-ти пациентов.

Общее время гистерэктомии при размерах 
матки до 12 недель составило 54.8±8.23 мин. 
и 104.2±18.7 мин. (p=0.0001) при миомах 
матки больших размеров.

Обсуждение. Дискуссия об уместности того 
или иного доступа для гистерэктомии при-
обрела за последнее время довольно острый 
характер (Высоцкий М. М., 2008). Консерватизм 
в подходах к доступам для гистерэктомии 
вполне объясним с практической точки зрения, 
но анализ часто описываемых проблем, якобы 
характерных для лапароскопии (плохая визуа-
лизации ключевых анатомических ориентиров, 
повышенная кровопотеря, сложности извлече-
ния макропрепарата), показывает, что при раз-
умном подходе они вполне преодолимы. Таким 
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образом, релевантность лапароскопического 
доступа для гистерэктомии при миоме матки 
больших размеров определяется при прочих 
равных условиях уровнем подготовки хирурга 
и операционной бригады в целом, технической 
оснащённостью стационара и операционной, 
а не собственно размерами миомы матки и рас-
положением миоматозных узлов.

М. М. visotsky, М. а. Ovakimyan
MANEuvERS WHICH MAKE LApAROSCOpIC 

HYSTERECTOMY EASIER WHEN OpERATING ON 
BIG HYSTEROMYOMAS

Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

We analyze 50 hysterectomies with uterine 
appendages by laparascopic approach, 25 hys-
terectomies were performed on uteri of size less 
than 12 weeks of pregnancy and 25 operations 
on hysteromyoma of size more than 12 weeks of 
pregnancy. Results consider that the technique of 
laparoscopic hysterectomy on big hysteromyomas 
differs from the technique of the same operation 
but performed on uteri of smaller size, as a result 
the hysterectomy takes much more time. This data 
allow us to work through and standardize surgi-
cal methods of laparoscopic hysterectomies on 
patients with big hysteromyomas (size more than 
12 weeks of pregnancy).

Ю.Э Доброхотова с. а. капранов, И. И. Гришин, 
а. с. хачатрян

отДалЕнныЕ рЕзультаты лЕчЕнИя 
МИоМы МаткИ МЕтоДоМ ЭМболИзацИИ 

Маточных артЕрИй (ЭМа)
Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета

ГОУ ВПО РГМУ ин Н. И. Пирогова
Москва, Россия

Миома матки — наиболее распространенная 
доброкачественная опухоль органов малого 
таза у женщин, образующаяся из гладкомышеч-
ных клеток миометрия. Частота заболевания 
колеблется от 25–30% у женщин репродуктив-
ного возраста и возрастает до 50% у женщин 
в пременопаузальном возрасте.

В последние годы одним из наиболее совре-
менных направлений в оперативном лечении 
миомы матки является эмболизация маточных 
артерий (ЭМА).

Показания к ЭМА практически неограни-
ченны и включают все «симптомные» миомы, 

т. е. миомы, вызывающие кровотечения, боли, 
чувство тяжести, учащенное мочеиспускание, 
диспареунию и т. д., а также растущие миомы, 
миомы больших размеров.

К настоящему времени опубликовано доста-
точно большое количество работ, посвященных 
оценке клинических результатов этого эндо-
васкулярного вмешательства и основанных 
на совокупном опыте более 100 000 операций. 
В них убедительно доказано, что ЭМА является 
альтернативным и органосохраняющим мето-
дом хирургического лечения миомы матки. 
По данным ряда авторов, побудительными объ-
ективными причинами выбора ЭМА явились: 
менометррагии, приводящие к хронической 
анемии, сдавление смежных органов, неэф-
фективность других методов лечения, размеры 
и рост миомы. Субъективными же причинами 
были: желание сохранить репродуктивную 
функцию, нежелание потери органа, возмож-
ное возникновение сексуальных расстройства, 
страх перед предстоящим наркозом и хирурги-
ческой операцией и, в конечном итоге боязнь 
раннего старения.

Однако до настоящего времени не проведен 
анализ возникновения рецидивов миоматоз-
ных узлов после лечения миома матки методом 
эмболизации маточных артерий (ЭМА).

Целью настоящего исследования явилось: 
выявить рецидивы возникновения миоматоз-
ных узлов после ЭМА.

Материалы и методы: Обследовано 185 паци-
енток поступивших в ГКБ № 1, за период 
с 2003–2008 гг., с диагнозом миома матки. 
29 пациенток были «потеряны» в период про-
ведения анализа.

В зависимости от рецидивов возникновения 
миомы матки пациентки были распределены 
в 2 группы. I группу составили 150 пациентки, 
у которых не отмечается рецидивы возникнове-
ния новых миоматозных узлов. II группу соста-
вили 5 больных, у которых отмечается возник-
новение новых миоматозных узлов.

Возраст больных составил от 21 до 56 лет 
(в среднем 43,4±0,3).

Все больные, перенесшие эмболизацию 
маточных артерий, были приглашены на осмотр 
и согласились пройти клинико-инструменталь-
ное обследование, позволяющее детально оце-
нить уменьшение размеров миоматозных узлов 
после ЭМА, рецидивы возникновения новых 
миоматозных узлов после ЭМА.

Результаты: у больных с миомой матки 
после эмболизации маточных артерий в пода-
вляющем большинстве отмечается регресс 
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миоматозных узлов, отсутствие роста или 
полное исчезновение миоматозных узлов. 
Но 3,2% случаев выявлен возникновение 
новых миоматозных узлов размерами от 1,4 см 
до 2,2 см. у пациенток в репродуктивном пери-
оде. Местоположение вновь возникших миома-
тозных узлов имела шеечную –перешеечную 
локализацию.

Заключение. Таким образом, в подавляющем 
большинстве наблюдении отмечается положи-
тельная динамика с точки зрения уменьшения 
миоматозных узлов, но в единичных случаях 
отмечены возникновение новых миоматозных 
узлов с шеечной и перешеечной локализацией.

Y. A. Dobrokhotova, S. A. Kapranov, I. I. Grishin, 
A. S. Khachatryan

THE REMOTE RESuLTS OF uTERINE ARTERY 
EMBOLIzATION FOR uTERINE FIBROIDS

The Russian State Medical University
The department of obstetrics and gynecology Moscow Faculty

Moscow, Russia

In the publication results of treatment of a uter-
ine fibroids by a method of uterine artery emboliza-
tion and separately arisen relapses again appeared 
at patients transferred the given operative measure 
were estimated.

а. а. жуйко, в. в. пономарев, в. в. артюшков, 
М. Э. венгеренко, с. ф. Гриценко

сравнИтЕльная 
фарМакоЭконоМИчЕская 

ЭффЕктИвность лЕкарствЕнных 
прЕпаратов, уМЕньшаЮщИх разМЕр 

МИоМатозных узлов
Отделение гинекологии МУЗ ГБ № 2, «КМЛДО»,

Краснодар, Россия

Лейомиома — наиболее часто встречаю-
щаяся доброкачественная опухоль половой 
системы женщины. До недавнего времени 
ведущим методом лечения этого заболевания 
являлся радикальный хирургический. Однако 
в последнее время органосохраняющее лече-
ние миомы матки становится одним из при-
оритетных направлений, ключевое значение 
в его выборе имеет размер миоматозных узлов, 
возможности медикаментозного уменьшения 
которых существенно расширились за послед-
нее десятилетие. При проведении фармакотера-
пии врачу приходится решать проблему выбора 
препарата, основываясь не только на данных 

о его клинической эффективности, но и исхо-
дить из его реальной стоимости.

Целью нашего исследования стало выяс-
нение фармакоэкономической значимости 
нескольких лекарственных средств, уменьшаю-
щих размер лейомиомы.

Проведено открытое рандомизированное, 
по принципу «случай-контроль» исследование, 
длительность наблюдения 6 мес. Диагноз лей-
омиомы верифицировали согласно общепри-
нятым рекомендациям. Клинические группы 
пациентов не отличались достоверно по воз-
расту, результатам стандартных клинико-лабо-
раторных исследований и размерам миомы. 
Группа № 1 (34 пациентки) принимала бусе-
релин 3,75 мг, в/м однократно, каждые 4 нед, 
группа № 2 (38 пациенток) принимала бусе-
релин (бусерелина ацетат р-р 0,2%) в интра-
назальной форме, разовая доза препарата при 
полном нажатии помпы — 150 мкг, суточная 
900 мгк, группа № 3 (36 пациенток) прини-
мала гозерелин (Золадекс, AstraZeneca UK Ltd, 
Великобритания) инъекционно 3,6 мг п/к 
однократно, каждые 4 нед, группа № 4 трип-
торелин (36 пациенток) принимала дифе-
релин (Ipsen Pharma Biotech, Франция). Для 
каждой альтернативной схемы лечения рас-
считывалось соотношение затраты — эффек-
тивность по формуле: CER = DC + IC/Ef, где 
CEA — соотношение затраты — эффективность 
(показывает затраты, приходящиеся на еди-
ницу эффективности); DC — прямые затраты; 
IC — непрямые затраты; Ef — эффективность 
лечения (в выбранных единицах). Более при-
емлемой с экономической точки зрения явля-
ется та схема, которая характеризуется мень-
шими затратами на единицу эффективности, 
вмешательство с наименьшим значением CER 
было оценено как наиболее предпочтительное. 
Основным критерием оценки эффективности 
препарата считалось уменьшение размера мио-
матозных узлов на 50%. В случае равной тера-
певтической эффективности сравнивали схемы 
лечения с помощью анализа «минимизация 
затрат» (CMA — cost — minimization analysis), 
расчет проводили по формуле: CMА = (DC1 + 
IC1) — (DC2 + IC2), где СМА — показатель раз-
ницы затрат; DC1 — прямые затраты при при-
менении 1-го метода; IC1 — косвенные затраты 
при применении 1-го метода; DC2 и IC2 — соот-
ветственно, прямые и косвенные затраты при 
использовании 2-го метода.

Сравнительная клинико-лабораторная 
оценка эффективности агонистов ГрГпоказала, 
что в каждой группе пациенток достигнут 
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положительный эффект. По критерию регресса 
миоматозных узлов наиболее высокую эффек-
тивность показали гозерилин и трипторелин 
без достоверных различий между собой (77,7% 
и 80,5% соответственно). В наименьшем числе 
случаев целевой регресс миомы вызвал интра-
назальный бусерелин (39,5%). Сравнительный 
анализ фармакоэкономической эффектив-
ности терапии показал, что, в отношении 
регресса миоматозных узлов оптимален бусе-
рилин в инъекционной форме (CER=549). 
Гозерилин и трипторелин показывают сходный 
CER, с некоторым преимуществом гозерилина 
(620 и 688). Интраназальное введение бусе-
рилина имеет наивысшее значение CER (771) 
по регрессу размеров миомы.

Таким образом, в реальной клинической 
практике по результатам сравнения показа-
теля «затраты эффективность» доминирующей 
альтернативой является бусерелин в инъекци-
онной форме, показавший наиболее низкий 
результат CER. Интраназальная форма наибо-
лее фармакоэкономически затратна.

A. A. zhuyko, v. v. ponomarev, v. v. Artiushkov, 
M. E. vengerenko, S. F. Gricenko

COST-EFFECTIvENESS OF MEDICINES REDuCED 
LEIOMYOMA SIzE

Clinic Center for women
Civic Hospital № 2 of Municipal Public Health Institution

Krasnodar, Russia

Medicines with powerful potential to reduce 
leiomyoma size and stop the symptoms (like gonad-
otrophin-releasing hormone agonists) should be 
prescribed at the first stage. Triptorelin and gosere-
lin were not different in decrease leiomyoma size 
but the cost minimization analysis showed that 
the regimen including goserelin is better than the 
one including triptorelin. Triptorelin and goserelin 
were more effective than nasal and injection buse-
relin but injection buserelin has a favorable phar-
macoeconomic profile.

л. И. коротовских, т. а. обоскалова в. н. прохоров, 
к. Е. краюшкина

выбор оптИМальноГо Доступа прИ 
хИрурГИчЕскоМ лЕчЕнИИ МИоМы 

МаткИ в завИсИМостИ от клИнИчЕской 
картИны И показанИй к опЕратИвноМу 

лЕчЕнИЮ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета; Уральская государственная медицинская академия
Екатеринбург, Россия

С целью определения оптимального хирурги-
ческого доступа у больных с миомой матки нами 
оценены результаты хирургического лечения 
407 пациенток в возрасте от 20 до 68 лет, про-
оперированных на клинической базе кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета Уральской Государственной меди-
цинской академии в центральной городской 
больнице № 1 города Екатеринбурга за период 
2008–2010 гг.

Из анамнеза выявлено, что у 35 пациен-
ток (7,7%) не было в анамнезе родов, доля 
многорожавших женщин составила 9 (2,1%). 
Показаниями к оперативному лечению послу-
жили: миома матки больших размеров у 44 
(11,2%) женщин; быстрый рост опухоли у 121 
(29,6%) больных; субсерозная миома матки 
на «ножке» у 28 (6,9%) женщин; субмукозная 
локализация миоматозных узлов, приводящая 
к анемизации у 76 (18,6%) пациенток; ати-
пичное расположение узлов у 24 (5,8%) жен-
щин; нарушение функции соседних органов 
у 16 (3,8%) больных; а также сочетание миомы 
матки с другой гинекологической патологией 
(аденомиозом, гиперпластическими процес-
сами эндометрия, опухолями яичников, пато-
логией шейки матки, бесплодием, привычной 
потерей беременности и др.) у 98 (24,1%) паци-
енток. Перед оперативным лечением величина 
матки варьировала от размеров 6–7 недельной 
беременности до размеров 28 недельной бере-
менности. Радикальное хирургическое лечение 
проводилось в объеме тотальной в 143 слу-
чаях (35,1%) и субтотальной гистерэктомии 
в 177 случаях (43,5%) при n=407. Субтотальная 
гистерэктомия, преимущественно, была произ-
ведена пациенткам старшего репродуктивного 
и перименопаузального возраста с миомой 
матки, не имеющим сопутствующей гениталь-
ной патологии, со здоровой шейкой матки, 
подтвержденной кольпоскопией и онкоцито-
логией. Яичники, неизмененные при макро-
скопическом осмотре и нормальных показа-
телях онкомаркера СА-125, были сохранены. 
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Тотальная гистерэктомия была произведена 
в 118 (82,6%) случаев лапаротомным досту-
пом, в 15 (10,5%) случаев лапароскопическим 
доступом, остальные 10 (6,9%) операций были 
произведены влагалищным доступом при 
n=143. Субтотальная гистерэктомия в 133 слу-
чаях (74,9%) была произведена лапаротомным 
доступом, а в 44 (25,1%) операций лапароско-
пическим доступом.

У оперированных пациенток лапароскопи-
ческим и влагалищным доступом величина 
матки варьировала от 6 до 10 недельного срока 
беременности, лапаротомным доступом — 
от 10 до 28 недельного срока беременности. 
Кровопотеря при лапаротомии в среднем соста-
вила — 400 мл, при влагалищном доступе — 
250 мл. При лапароскопической субтотальной 
гистерэктомии кровопотеря составила — 100–
150 мл. Послеоперационный период после 
влагалищных и лапароскопических операций 
протекал более благоприятно, незначитель-
ный болевой синдром купировался ненарко-
тическими анальгетиками, отмечалась более 
быстрая реабилитация (активный режим через 
8–10 часов). Послеоперационный койко-день 
при этом составил в среднем 5,5 суток, а после 
лапаротомной гистерэктомии –7,5 суток.

Таким образом, гистерэктомия лапароскопи-
ческим и влагалищным доступом является наи-
более приемлемой в хирургическом лечении 
патологии матки, преимуществом ее является 
минимальная операционная травма, быстрое 
выздоровление и косметический эффект. 
Противопоказанием для влагалищной гисте-
рэктомии являлось сочетание патологии матки 
с патологическими процессами придатков, спа-
ечный процесс в малом тазу. При отсутствии 
ряда необходимых условий для влагалищного 
доступа гистерэктомия может быть выполнена 
лапароскопическим доступом.

Органосохраняющие оперативные вмеша-
тельства по поводу миомы матки в объеме 
миомэктомии были произведены у 86 боль-
ных (21,1%). Трансцервикальная миомэкто-
мия методом резектоскопии была выполнена 
у 38 пациенток (44,2%) с единичными подсли-
зистыми узлами не больше 5 см. в диаметре. 
Миомэктомия лапароскопическим доступом 
была выполнена у 48 женщин (55,8%) с субсе-
розным и субсерозно-интерстициальным рас-
положением единичных узлов до 6–7 см. в диа-
метре или нескольких узлов небольших 
размеров. В 4 случаях возникла с целью каче-
ственного восстановления стенки матки необ-
ходимость перехода на лапаротомный доступ. 

Во всех случаях полостных миомэктомий были 
применены противоспаечные барьеры интер-
сид или интеркод.

Таким образом, выбор объема операции 
при миоме матки зависит от возраста паци-
ентки, состояния ее репродуктивной функции, 
наличия патологии шейки матки и яичников. 
Критериями выбора оперативного доступа 
являются: величина матки, наличие атипич-
ной локализации узлов, перенесенных ранее 
оперативных вмешательств на брюшной поло-
сти Лапароскопический доступ является пред-
почтительным для проведения миомэктомии 
у больных с субсерозным расположением узлов. 
Гистероскопический доступ является доступом 
выбора для удаления подслизистых миомато-
зиых узлов.

L. Korotovskikh, T. Oboskalova, v. prokhorov, 
K. Krayushkina, L. voronova

THE OpTIMAL ACCESS SELECTION OF THE 
SuRGICAL TREATMENT OF MYOMA OF THE 

uTERuS IN DEpENDENCE ON CLINICAL 
pICTuRE AND INDICATIONS FOR SuRGICAL 

TREATMENT
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Pediatrics

“The Ural State Medicine academy”
Yekaterinburg, Russia

We carried out the analysis of 407 women who 
were operated with the myoma of the uterus. The 
choice of the surgical access and volume of inter-
ference depending on clinical picture, localiza-
tion of knots and the presence of auxiliary genital 
pathologies was done.

л. И. коротовских, т. а. обоскалова, 
в. н. прохоров, к. Е. краюшкина
оцЕнка ЭффЕктИвностИ 

консЕрватИвноГо лЕчЕнИя МИоМы 
МаткИ

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета; Уральская государственная медицинская академия

Екатеринбург, Россия

Целью нашей работы явилась оценка эффек-
тивности консервативного лечения больных 
с миомой матки на основании клинической 
картины, УЗИ, данных гистероскопии и морфо-
логического исследования эндометрия.

В исследование были включены 150 паци-
енток, которые были консультированы, 
обследованы и получали консервативное 
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лечение в условиях Екатеринбургского консуль-
тативно — диагностического центра (ЕКДЦ) 
по поводу миомы матки в течение 2008–
2010 года с жалобами на нарушения, связанные 
с менструальным циклом. Длительность анам-
неза заболевания до момента обращения в ЕКДЦ 
составила 4,3+2,1 года. Средний возраст боль-
ных составил 45,2+3,6 года. Размеры миомы 
матки находились в интервале 5–10 недель бере-
менности. Миома в виде единичного узла была 
обнаружена у 30 женщин (20%), из них у 15 — 
с тенденцией к центрипитальному росту узла. 
Размеры крупных миоматозных узлов не пре-
вышали 80 мм. Характер проводимых лечебных 
мероприятий зависел от возраста женщины, 
сопутствующей гинекологической и соматиче-
ской патологии. В комплекс консервативной 
терапии было включено проведение симптома-
тической терапии и индинол 2 капсулы 2 раза 
в день в течение 6 месяцев в сочетании с эпигал-
латом 2 капсулы 2 раза в день во время приема 
пищи в течение 6 месяцев. Из гормональной 
терапии были включены по показаниям ком-
бинированные гормональные контрацептивы 
(жанин в пролонгированном режиме), агони-
сты гонадотропин-рилизинг гормона (бусере-
лин назальный спрей в дозах от 900 до 1200 мкг 
или бусерелин депо-форма 3,75 мг — 1 инъек-
ция в 28 дней № 6), внутриматочная система 
«Мирена» 2–3 года. Принимались во внимание 
данные предшествующего анамнеза. По резуль-
татам лечения за наблюдаемый интервал вре-
мени все пациентки разделены на две группы. 
В первую группу вошли 128 женщин (85%), 
у которых по результатам клинической кар-
тины, ультразвукового исследования размеры 
матки и крупного узла были стабильными 
или наблюдалось их уменьшение. Ко второй 
группе отнесены 22 женщины (15%) с сохра-
няющимися на фоне лечения жалобами и при-
знаками увеличения размеров миомы матки. 
Клиническая картина оценивалась путем 
опроса пациенток и стандартного гинекологи-
ческого обследования. У 105 (82%) пациенток 
первой группы отмечено уменьшение размеров 
матки в среднем на 1,5 недели, а у 23 (18%) жен-
щин первой группы размеры матки не измени-
лись. 118 (92%) женщин не предъявляли жалоб 
и отметили значительное уменьшение болевого 
синдрома, нормализацию анализов крови, аме-
норею или стойкое снижение менструальной 
кровопотери. Комплексное УЗИ производили 
на аппарате с трансвагинальным датчиком 
с частотой 7,0 МГц. Исследование производили 
на 7–10 день менструального цикла. Лечебные 

мероприятия проводились от 1 года до 3 лет под 
контролем УЗИ через 3–6 месяцев. Осмотр каж-
дой пациентки осуществлялся в среднем три 
раза. Размеры матки и крупного узла у паци-
енток первой группы до начала терапии соста-
вили 502,3+17,9 см. куб. и 167,6+13,3 см. куб., 
у женщин второй группы — 354,2+14,6 см. куб. 
и 115,8+16,2 см. куб. соответственно. 
К концу курса терапии объем матки и круп-
ного узла в первой группе уменьшился 
на 154,3+11,1 см. куб. и 51,4+9,7 см. куб. и соста-
вил 344,6+10.1 см. куб. и 143,7+13,1 см. куб. 
соответственно. Во второй группе пациенток 
уменьшение объемов было менее выражено — 
на 18,7+8,3 см. куб. и 8,9+5,0 см. куб. и соста-
вил 287,4+10,1 см. куб. и 111,2+7,8 см. куб. 
соответственно. Гистероскопия с лечебно-диа-
гностическим выскабливанием слизистой 
полости матки проводилась в динамике после 
лечения 10 женщинам второй группы. При этом 
были выявлены: значительная деформация 
узлами полости матки, сочетание миомы матки 
с рецидивирующей гиперплазией эндометрия, 
сочетание миомы и аденомиоза. 5 больным 
с подслизистым ростом узлов была проведена 
резектоскопия и трансцервикальная миомэкто-
мия, остальным — гистерэктомия без придат-
ков лапароскопическим доступом.

Проведено обследование пациенток в дина-
мике к концу курса терапии и выявлено умень-
шение размеров миомы в обеих группах, что 
свидетельствовало об эффективности лече-
ния. УЗИ в динамике настоящее время явля-
ется весьма эффективным биометрическим 
методом качественности проводимой терапии, 
а проведение гистероскопии и лечебно-диагно-
стического выскабливания слизистой полости 
матки с последующим морфологическим иссле-
дованием эндометрия позволяет определить 
показания к оперативному лечению и возмож-
ности органосохраняющего объема оператив-
ного вмешательства.

Таким образом, пациентки с миомой матки 
подлежат консервативному лечению. Целями 
лечения являлись: устранение патологических 
симптомов заболевания (болей, нарушений, свя-
занных с менструальным циклом, нарушений 
функции соседних органов) и предотвращение 
роста миомы матки, которые могут потребовать 
в дальнейшем оперативного лечения с возмож-
ной потерей матки и придатков. 15% из общего 
числа женщин, получивших консервативную 
терапию подлежат оперативному лечению, ради-
кальность которого уменьшается после консерва-
тивных мероприятий.
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L. Korotovskikh, T. Oboskalova, v. prokhorov, 
K. Krayushkina

THE vALuE OF EFFICIENCY OF CONSERvATIvE 
TREATMENT THE MYOMA OF THE OF THE 

uTERuS
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Pediatrics

“The Ural State Medicine academy”
Yekaterinburg, Russia

The examination of 150 women was held, they 
took the conservative treatment of a myoma of a 
uterus in ambulant conditions. Most of the patients 
with the conservative treatment of a myoma of the 
uterus reduce the necessity of radical uterus inter-
ference.

с. Г. нужнов
клИнИчЕская ЭффЕктИвность 

разлИчных МЕтоДов
в лЕчЕнИИ МИоМы МаткИ

ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава
Челябинск, Россия

Динамика клинической картины является 
важным фактором, определяющим эффектив-
ность и преимущества тех или иных видов 
лечения. Терапия миомы матки приводит 
к ликвидации большинства патологических 
симптомов.

Цель исследования: изучить клиническую 
эффективность ЭМА, гормонального и негор-
монального лечения при миомы матки в репро-
дуктивном возрасте.

Обследовано 138 женщин в возрасте 
от 18 до 45 лет в клинике УГМАДО. Критериями 
включения в исследования были пациентки 
с наличием миомы матки в репродуктив-
ном возрасте и показаний к ЭМА, гормональ-
ному и негормональному лечению. Критерии 
исключения — возраст женщин старше 45 лет 
и наличие противопоказаний к ЭМА, гормо-
нальному и негормональному лечению. Были 
выделены три группы: I группа включала 
70 пациентки, которым была проведена ЭМА; 
II группа — 28 женщин, которые получали 
гормональное лечение (агонисты гонадотро-
пин ризинг-гормонов в непрерывном режиме 
в течение 3–6 месяцев); III группа включала 
40 пациенток, получавшие негормональное 
лечение (индол-3-карбинол по 4 капсулы/сут. 
с эпигаллокатехин-3-галлатом по 4 капсулы/
сут. в непрерывном режиме в течение 3–6 меся-
цев). В процессе исследования заполнялась спе-
циальная карта наблюдения, в которой фикси-

ровались медико-социальные данные. Степень 
изменения клинических симптомов оценива-
лась при первом обращении, через 1 месяц в I 
группе и через 3,6 и 12 месяцев во всех группах. 
Статистическая обработка материала осущест-
влялась с использованием программ Мicrosoft 
Excel и SPSS 12.0.

До лечения основными жалобами по поводу 
миомы тела матки в I группе были болевой син-
дром у 38 (54,3%) женщин, нарушение мен-
струального цикла у 66 (94,3%), анемия у 42 
(60%) и нарушение функции соседних органов 
у 25 (35,7%). Во II группе симптомы основного 
заболевания составили: болевой синдром — 
5 (17,9%), анемия — 13 (46,4%), нарушение 
менструального цикла — 17 (60,7%) и нару-
шение функции соседних органов — 6 (21,4%). 
Нарушение менструального цикла у 18 (45%), 
болевой синдром — 13 (32,5%), анемия — 11 
(27,5%) и нарушение функции соседних орга-
нов — 3 (7,5%) составили в III группе. Наиболее 
клинически значимый симптом — наруше-
ние менструального цикла через 12 месяцев 
отсутствовал у 91,4% пациенток в I группе, 
во II — у 67,9%, а в III — у 85%. Болевой син-
дром отсутствовал через 12 месяцев у 94,3% 
женщин в I группе, во II — у 96,4% и в III — 
у 92,5%. В I группе через 12 месяцев анемии 
не отмечено ни у одной наблюдаемой больной, 
во II — у 4 (14,3%) и в III — у 4 (10%) женщин. 
Клинический успех в I группе составил — 94,3% 
(66), а в 4 случаях (5,7%) ЭМА была не эффек-
тивна и было выполнено хирургическое лечение 
(гистерэктомия или консервативная миомэкто-
мия). У всех больных в I группе отмечалось улуч-
шение клинической симптоматики. На фоне 
терапии у пациенток II группы наблюдалось 
прекращение менструальной функции, умень-
шение болевого синдрома, ослабление или 
исчезновение дизурических явлений. Однако 
после отмены препаратов клиническая симпто-
матика возвращалась, размеры матки и миома-
тозных узлов увеличивались. Подавление функ-
ции яичников и наступление псевдоменопаузы 
сопровождалось рядом побочных симптомов, 
характерных для климактерического син-
дрома. Все побочные симптомы имели времен-
ный характер и проходили после отмены препа-
ратов. У всех исследуемых женщин наблюдался 
хороший клинический эффект от применения 
препаратов, содержащих индол-3-карбинол 
и эпигаллокатехин-3-галлат (III группа).

Предлагаемое лечение позволяет добиться 
редукции симптомов миомы матки и снизить 
количество радикальных операций, особенно 
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в репродуктивном возрасте. Лечение данной 
патологии показало хорошую клиническую 
эффективность. Такая воздействующая тера-
пия должна стать приоритетной у практиче-
ских врачей.

S. G. Nuzhnov
CLINICAL EFFECTIvENESS IN MYOMA OF 

uTERuS TREATMENT
The Ural State Medical Academy of Postdiploma Education

Chelyabinsk, Russia

The comparative analysis of three methods of 
uterine myoma treatment in women of reproduc-
tive age leads to the increase of physical and psy-
chological comfort in women, is accompanied by 
the patients’ condition improvement and contrib-
utes to the incidence decrease of reproductive 
health loss.

Е. о. сазонова, л. р. Гараева
ДИнаМИка состоянИя Молочных жЕлЕз 
у жЕнщИн послЕлапароскопИчЕской 

ГИстЕрЭктоМИИ
Кафедра эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ

Клиническая больница Центросоюза РФ
Москва, Россия

До настоящего времени во всем мире гисте-
рэктомия по поводу симптомной миомы матки 
остается наиболее частой операцией на орга-
нах малого таза у женщин. Учитывая высокую 
частоту сочетания патологических изменений 
молочных желез с миомой матки, достигаю-
щую, согласно литературным данным, 90% 
(О. С. Филиппов, 2007, И. Ю. Коган, 2010), осо-
бый интерес представляет исследование состо-
яния молочных желез до и после оперативного 
лечения миомы матки. В ряде работ было дока-
зано, что наиболее часто миома матки сочета-
ется с пролиферативными формами фиброзно-
кистозной мастопатии, при которых повышен 
относительный риск развития рака молочной 
железы (Е. Н. Байлюк,2010, В. Е. Радзинский, 
2010). Остроту проблеме придает отмечаемая 
в последнее время тенденция к росту числа 
гистерэктомий у женщин репродуктивного 
возраста.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка динамики состояния молочных желез 
у больных миомой матки до и после проведе-
ния лапароскопической гистерэктомии (ЛГ) 
в зависимости от возраста пациентки и выпол-
ненного объема операции.

Обследовано 103 пациентки в возрасте 
39–50 лет, подвергшихся ЛГ по поводу симптом-
ной миомы матки. Все больные были разделены 
на 2 группы. Первую группу составили 41 паци-
ентка, оперированная в объеме надвлагалищ-
ной ампутации матки без придатков в репро-
дуктивном возрасте (36–44 лет). Во вторую 
группу вошли 62 женщины, перенесшие надвла-
галищную ампутацию матки или экстирпацию 
матки в пременопаузе (45–47 лет). Из них у 24 
(38,71%) пациенток в ходе ЛГ была произведена 
двухсторонняя аднексэктомия по поводу добро-
качественных новообразований яичников, соот-
ветственно, у 38 (61,29%) — придатки матки 
с обеих сторон были сохранены. Среди пока-
заний к ЛГ в 1 группе превалировал быстрый 
рост миомы матки (средний размер удаляемых 
маток соответствовал 14 –15 нед. беременно-
сти), во 2 группе — различные нарушения мен-
струального цикла, приводящие к анемии (сред-
ний размер удаляемых маток соответствовал 
9–10 неделям беременности). Период наблюде-
ния в обеих группах составил 3 года.

С целью оценки динамики состояния молоч-
ных желез всем больным до и после опера-
тивного лечения проводилось пальпаторное 
обследование, ультразвуковое сканирование 
молочных желез и маммография.

Изменения молочных желез до выполнения 
ЛГ у больных первой группы были представ-
лены диффузной фиброзно-кистозной масто-
патией (ДФКМ), отмеченной в 28 (68,3%) 
наблюдениях. Из них смешанная форма ДФКМ 
диагностирована у 9 (32,1%) больных, ДФКМ 
с преобладанием: железистого компонента — 
у 7 (25,0%) пациенток, кистозного компо-
нента — у 8 (28,6%), фиброзного у 4 (14,3%). 
Кроме того, в анамнезе у 4 (9,8%) пациенток 
имела место секторальная резекция молочной 
железы по поводу фиброаденомы.

Среди пациенток второй группы различные 
заболевания в молочных железах на момент 
поступления для проведения ЛГ выявлены у 46 
(74,2%) женщин. Патологические изменения 
в молочных железах на момент поступления для 
проведения оперативного лечения были пред-
ставлены ДФКМ у 42 (67,7%) пациенток: с пре-
обладанием железистого компонента — у 13 
(30,9%), кистозного — у 10 (23,8%), фиброз-
ного — у 3 (7,1%), смешанная форма ДФКМ — 
у 16 (38,1%). Диффузно-узловая форма ФКМ 
имела место у 4 (6,5%) больных. У 15 (24,2%) 
в анамнезе отмечены оперативные вмешатель-
ства на молочных железах по поводу фиброаде-
номы и солитарных кист молочных желез.
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Через 3 года после проведения ЛГ маммо-
логическое обследование позволило обнару-
жить различные заболевания молочных желе-
зах среди больных первой группы в 40 (97,6%) 
наблюдениях. Среди патологических измене-
ний молочных желез, как и до операции, пре-
обладала ДФКМ, выявленная у 33 (82,5%) 
пациенток. Вместе с тем, у 3 (7,5%) больных 
после операции была диагностирована узло-
вая форма ФКМ, а у 4 (10,0%) смешанная диф-
фузно-узловая форма ФКМ.

Во второй группе у больных, подвергшихся 
ЛГ без придатков, в отдаленном периоде раз-
личные заболевания молочных желез конста-
тированы в 35 (92,1%) наблюдениях. Из них 
ДФКМ отмечена у 24 (68,6%) пациенток, диф-
фузно-узловая форма ФКМ — у 5 (14,3%), узло-
вая форма ФКМ — у 4 (11,4%). Кроме того, у 2 
(5,7%) больных отмечен рецидив солитарных 
кист молочных желез. При этом достоверных 
различий в состоянии молочных желез после 
проведения надвлагалищной ампутации матки 
или экстирпации матки не получено.

Среди 24 пациенток, которым в ходе гисте-
рэктомии были удалены придатки матки, 
в молочных железах отмечено доминирова-
ние фиброзно-жировой инволюции, умеренно 
выраженные проявления ДФКМ сохранялась 
лишь у 1 (4,2%) больной.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволяют констатировать рост 
заболеваний молочных желез после выпол-
нения ЛГ с сохранением придатков матки 
в репродуктивном возрасте за трехлетний 
период наблюдения на 29,3%, в пременопау-
зальном — на 17,9%. Кроме того, характерно 
прогрессирование имеющихся до операции 
диффузных форм заболевания в более тяжелые 
локализованные формы. Проведение опера-
тивного лечения с удалением придатков матки 
оказывает положительное влияние на имею-
щиеся патологические изменения в молочных 
железах и снижает риск возникновения заболе-
ваний молочных желез.

E. O. Sazonova, L. R. Garaeva
DYNAMICS OF A CONDITION OF THE 

BREAST IN FEMALES
AFTER LApAROSCOpIC HYSTERECTOMY

Department of Endoscopic Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Hospital Centrosouza RF
Moscow, Russia

Dynamics of a condition of mammary glands at 
103 patients (36–50 years), transferred a hysterec-
tomy apropos non-symptomatic myoma uterus`s is 
studied. The supervision period has made 3 years. 
Among the patients operated at reproductive 
age with preservation of appendages of a uterus, 
growth diffuse cystofibroma of mammary glands 
on 29,3% isn'ted. At the patients operated in pre-
menopausal age, at preservation of appendages of 
a uterus growth of diseases of mammary glands has 
made 17,9%. At removal of appendages of a uterus 
recourse of diseases of mammary glands isn'ted.

Linda Bradley
HYSTEROSCOpIC MANAGEMENT OF uTERINE 

MYOMAS
OB/GYN & Women's Health Institute at the Cleveland Clinic

Center for Menstrual Disorders, Fibroids & Hysteroscopic Services at the 
Cleveland Clinic
Cleveland, USA

Uterine leiomyomas (fibroids) are the most 
common pelvic tumor in women. Abnormal uter-
ine bleeding, the most common symptom asso-
ciated with fibroids, is most frequent in women 
with tumors that abut the endometrium, including 
submucosal and some intramural fibroids. This is 
likely due to distortion of the uterine cavity and 
an increase in the bleeding surface of the endome-
trium Submucosal tumors, which derive from myo-
metrial cells just below the endometrium, account 
for approximately 15 to 20 percent of fibroids.

PATIENT SELECTION — Hysteroscopic myo-
mectomy is performed for intracavitary fibroids, 
ie, submucosal and some intramural leiomyomas 
for which most of the fibroid protrudes into the 
uterine cavity. Appropriate candidates for hystero-
scopic myomectomy are women with the following 
characteristics:

Symptomatic uterine fibroid (s)
It is feasible to remove the fibroid (s) hystero-

scopically
An abdominal approach is not required to 

remove additional fibroids in other locations (eg, 
intramural or subserosal) or treat other pathology

For women who are candidates for hysteroscopic 
myomectomy, this procedure is preferred over an 
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abdominal approach, particularly laparotomy, for 
the following reasons:

Outpatient procedure
Minimal recovery time
Decreased perioperative morbidity
Minimal or no scarring of myometrium
Indications — The most common indications for 

hysteroscopic myomectomy in the setting of intra-
cavitary fibroids are:

Abnormal uterine bleeding
Recurrent pregnancy loss
Infertility
Infrequent indications for hysteroscopic myo-

mectomy include:
Dysmenorrhea
Leukorrhea
Necrotic leiomyoma following uterine fibroid 

embolization
Histologic evaluation of intracavitary lesions 

with uncertain findings on pelvic imaging
Hysteroscopic myomectomy is also performed in 

selected patients with intracavitary fibroids who 
have conditions that are more commonly attrib-
uted to etiologies other than fibroids. In these 
women, hysteroscopic myomectomy is performed 
when other therapies have failed or it is reasonable 
to attribute symptoms to an intracavitary fibroid. 
Such conditions include: dysmenorrhea, leukor-
rhea, or a history of preterm delivery, postpartum 
hemorrhage or a puerperal infection arising in or 
exacerbated by a submucosal fibroid.

Contraindications — Hysteroscopic myomec-
tomy is contraindicated in women in whom hys-
teroscopic surgery is contraindicated (eg, active 
pelvic infection, intrauterine pregnancy, cervical 
or uterine cancer). Medical comorbidities (eg, cor-
onary heart disease, bleeding diathesis) are also 
potential contraindications to hysteroscopic sur-
gery. However, since this is a minimally invasive 
procedure, it is contraindicated in few women.

Leiomyoma characteristics — Women who are 
appropriate candidates for hysteroscopic myo-
mectomy must conform to appropriate indications 
and contraindications, but also must have fibroid 
characteristics that are amenable to this technique. 
Hysteroscopic myomectomy removes fibroids that 
have an intracavitary component. Removal of 
fibroids that penetrate into the myometrium, are 
large, or are sessile takes longer, has the potential 
for increased perioperative complications, and may 
result in incomplete fibroid resection. In addition, 
for women with additional fibroids that are intra-
mural or subserosal or who have other uterine 
pathology (eg, adenomyosis), hysteroscopic myo-
mectomy may not provide symptomatic relief.

Myometrial penetration — For women with 
symptomatic fibroids, we suggest hysteroscopic 
myomectomy only for fibroids that are completely 
within the endometrial cavity or extend less than 
50 percent into the myometrium. Removal of 
fibroids with deeper myometrial involvement 
requires advanced hysteroscopic skills or myomec-
tomy using laparotomy or laparoscopy.

The most commonly used classification system 
for the extent of myometrial involvement of a 
fibroid was described by the European Society of 
Hysteroscopy (ESH):

Type 0 — completely within the endometrial 
cavity

Type I — extend less than 50 percent into the 
myometrium

Type II — extend 50 percent or more within the 
myometrium

Observational studies support the ability of the 
ESH system to predict complete fibroid resection; 
reported rates of complete resection rates by type 
were: type 0 (96 to 97 percent), type I (86 to 90 per-
cent), and type II (61 to 83 percent). In addition, 
depth of myometrial penetration appears to corre-
late with the volume of distension fluid absorbed. 
This was illustrated in a series of 339 hysteroscopic 
myomectomies that reported that the volume of 
fluid absorbed during the procedure increased 
significantly with the degree of myometrial pen-
etration (type 0: 450 mL; type I 957 mL; type II 
1682 mL).

However, the ESH system considers only the 
degree of penetration of the submucous myoma in 
the myometrium. Another classification system 
was proposed in 2005, which uses transvaginal 
ultrasound (TVUS) or magnetic resonance imag-
ing (MRI) to assess the degree of penetration in 
the myometrium, as well as other fibroid char-
acteristics: size, distance of the base along the 
uterine wall, and portion of the cavity in which 
the fibroid is located. Further studies are needed 
to validate this classification system.

Leiomyoma size — Hysteroscopic resection of 
large fibroids may involve increased periopera-
tive complications and/or require more than one 
procedure for symptomatic relief. The definition of 
large is not well established. Only one prospective 
study of 122 women examined the effect of fibroid 
size; the risk of subsequent fibroid-related surgery 
within four years was significantly lower in women 
with fibroids that were ≤3 cm versus 4 cm or more 
(10 versus 60 percent). Increasing size of fibroid 
requires exquisite hysteroscopic skill, complete 
understanding of fluid management, ability to 
quickly remove myoma chip fragments that might 
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preclude surgical visualization, and techniques 
to decrease risk of uterine perforation when chip 
fragments are removed.

There are no high quality data regarding the size 
and/or number of intramural or subserosal fibroids 
that preclude using a hysteroscopic approach. 
Physician skills ultimately determine the maximal 
size or number of fibroids that can be removed. 
For leiomyomas that are multiple or are >3 cm, 
it is prudent to include in the informed consent the 
possibility of a two-stage procedure.

Presence of other leiomyomas or adenomyo-
sis — Many women have intracavitary fibroids in 
combination with fibroids in other locations 
(eg, intramural, subserosal). As the volume of 
additional fibroids increases, the surgeon must 
decide whether isolated removal of the intra-
cavitary fibroid (s) will provide adequate treat-
ment or if a laparoscopic or abdominal approach 
to myomectomy or a hysterectomy is preferable. 
Other factors that influence the choice of surgical 
approach include: desire for future fertility and 
presence of other pathology.

The greater the volume of additional fibroids, 
the greater the likelihood that symptomatic relief 
will be provided only by a laparoscopic or abdomi-
nal approach to myomectomy and the less likely 
that isolated removal of intracavitary fibroids will 
provide symptomatic relief.

Patients with fibroids that are both intracavitary 
and in other locations who have bulk symptoms 
(abdominal pain, pressure, or distension; urinary 
urgency, frequency, or retention; or constipation) 
are not likely to benefit from hysteroscopic resec-
tion alone.

On the other hand, women without bulk symp-
toms and normal or slightly enlarged uterine size 
who have heavy uterine bleeding or conditions 
that appear to derive specifically from the presence 
of an intracavitary lesion, such as recurrent preg-
nancy loss or fibroid-associated leukorrhea, may 
benefit from the isolated removal of an intracavi-
tary myoma, even if other leiomyomas are present.

Women with abnormal uterine bleeding or dys-
menorrhea who have both adenomyosis and intra-
cavitary fibroids are also likely to have persistent 
symptoms after hysteroscopic myomectomy. These 
women may require a medical therapy alone or in 
combination with hysteroscopic myomectomy, or a 
hysterectomy.

For women with symptoms of abnormal uterine 
bleeding or dysmenorrhea who have an intracavi-
tary fibroid in combination with diffuse adeno-
myosis, a hysteroscopic myomectomy is unlikely 
to provide complete symptomatic relief. However, 

patients with focal adenomyosis and normal uter-
ine size should be offered hysteroscopic myomec-
tomy; such patients should be counseled preop-
eratively regarding the limited evidence regarding 
outcome of this procedure among women with 
these two uterine pathologies.

PREOPERATIVE EVALUATION AND 
PREPARATION — Preoperative evaluation and 
preparation are generally the same as for other 
hysteroscopic procedures. Issues specific to hys-
teroscopic myomectomy are presented here.

Informed consent — Women with symptom-
atic intracavitary fibroids should be counseled 
about other medical, interventional radiologic, 
and surgical options for treatment. Women should 
be counseled about potential complications of the 
procedure and about the likelihood of recurrence 
of fibroids or symptoms. Women with intracavi-
tary myomas that are multiple, broad-based, large 
(>3 cm), and/or penetrate into the myometrium 
should be advised that a second procedure may be 
necessary to fully remove all myomas. This discus-
sion should be documented on the surgical consent 
form and in the medical record.

History — A thorough history is important to 
determine which fibroid-related symptoms are 
present (eg, heavy uterine bleeding, bulk symp-
toms) and whether these symptoms affect the 
patient's quality of life.

Evaluation for uterine pathology — Evaluation 
of the uterus and cervix for fibroids (both sub-
mucosal and at other locations) or other pathol-
ogy (eg, adenomyosis, endometrial polyp) with 
pelvic imaging or diagnostic hysteroscopy are 
essential prior to hysteroscopic myomectomy. 
Knowledge of these fibroid characteristics prior to 
surgery helps to select appropriate patients, as well 
as to prepare for or prevent blood loss (eg, mea-
surement of preoperative hematocrit, preoperative 
endometrial preparation) and to ensure that the 
appropriate instruments and surgical expertise are 
available.

We suggest saline infusion sonography (SIS) 
where available, since it is a single modality that can 
evaluate the relationship of a leiomyoma to both 
the endometrial cavity and the myometrium. An 
alternative is to use a combination of office-based 
diagnostic hysteroscopy and TVUS. Hysteroscopy 
can define the extent to which a fibroid pro-
trudes into the uterine cavity and TVUS can define 
the depth of myometrial penetration. It is useful 
for the surgeon to view the TVUS images to estab-
lish whether a hysteroscopic approach is feasible. 
MRI defines leiomyoma position well, but is pro-
hibitively expensive to use routinely for this indi-
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cation. Hysterosalpingography and computed 
tomography have limited use in delineating fibroid 
location. The use of pelvic imaging for diagnosis 
of leiomyomas is discussed in detail separately. In 
addition, any woman with abnormal uterine bleed-
ing at risk for endometrial hyperplasia or cancer 
should undergo evaluation of the endometrium 
prior to hysteroscopic myomectomy.

Preoperative medications
Prophylactic antibiotics — Antibiotics are 

not indicated during hysteroscopy for prevention 
of surgical site infection or endocarditis.

GnRH agonists — Gonadotropin releasing hor-
mone agonists (GnRHa) decrease the size of large 
fibroids; however, after use of these agents, it is 
more difficult to dissect fibroids from the sur-
rounding capsule. While many surgeons use these 
agents, particularly for large fibroids (>3 cm), we 
prefer not to use GnRHa, since there are no high 
quality data that they make complete resection 
possible for large fibroids, or reduce intraoperative 
blood loss or distention fluid absorption. In addi-
tion, they result in vasomotor symptoms and may 
lead to cervical stenosis (an antiestrogenic effect) 
or profuse vaginal hemorrhage (due to GnRHa-
induced estrogen flare. The exception to this is for 
temporary cessation of menses in patients with 
severe anemia that may preclude surgery, or in 
whom intravenous iron therapy is contraindicated.

Danazol, another antiestrogenic agent, is not 
recommended since a randomized trial found 
that it did not reduce operative duration or fluid 
deficit and the adverse effects are poorly tolerated.

Vasopressin — Vasopressin intracervical injec-
tion is an option for decreasing blood loss during 
hysteroscopic myomectomy. Injection of vasopres-
sin into the cervical stroma was found to decrease 
blood loss and absorption of distension fluid dur-
ing hysteroscopic myomectomy or endometrial 
resection in one randomized trial. Although gen-
erally well tolerated, vasopressin injection must 
be performed with caution (by aspirating and con-
firming the absence of blood prior to each injec-
tion), since intravascular injection or absorption 
has been associated with profound hypertension, 
bradycardia, and intraoperative mortality. There 
are few data that evaluate the risks versus benefits 
of the use of vasopressin for hysteroscopic myo-
mectomy.

We routinely use vasopressin prior to hystero-
scopic myomectomy; we mix 20 units in 100 mL of 
normal saline, and inject into the cervical stroma in 
5 mL aliquots at the 12, 3, 6, and 9 o'clock posi-
tions around the cervix. It can be given every 30 to 
45 minutes, if bleeding is encountered or the pro-

cedure is prolonged. An additional benefit of vaso-
pressin is that it facilitates cervical dilation.

Cervical preparation — Cervical dilation can be 
facilitated with use of preoperative misoprostol or 
laminaria..

Anesthesia — Hysteroscopic myomectomy is 
performed under general or regional anesthesia. 
In addition, a paracervical block is sometimes per-
formed to provide postoperative analgesia.

INSTRUMENTATION — Advances in opera-
tive technology have greatly improved the perfor-
mance of hysteroscopic myomectomy since it was 
first performed in 1976 by Neuwirth and Amin. 
Surgical innovations have improved visualization 
and decreased risk of fluid-related complications.

Resection — The wire loop with a monopo-
lar or bipolar resectoscope is the most commonly 
used instrument for hysteroscopic myomectomy. 
Most gynecologists are familiar with this technique 
and the equipment is cost-effective and widely avail-
able. If a monopolar device is used, a non-electro-
lytic solution is used (eg, 1.5 percent glycine). If a 
bipolar device is used, the fluid medium is isotonic 
saline or Ringer's lactate solution. As an adjunct to 
this technique, hysteroscopic scissors can be used 
for small pedunculated fibroids or fragments that 
remain attached to the uterine wall and are not 
easily removed with the loop.

New technologies, such as vaporization elec-
trodes and hysteroscopic morcellators, have 
been introduced. The goal of these techniques is 
to make resection of fibroids easier. However, 
these devices are expensive and additional train-
ing is required. Vaporization electrodes (eg, 
VaporTrode®, Force FX™) operate at a higher 
power density (120 to 220 watts versus 60 to 
120 watts with a monopolar resectoscope) 
and vaporize the tissue. This eliminates accumula-
tion of tissue fragments that can occlude the view; 
however, it also prohibits evaluation of the tissue 
for pathology. In addition, vaporization may lead 
to the formation of bubbles in the distension fluid, 
thereby interfering with visualization.

The vaporization technique should be avoided 
at the cornua and isthmus, since these anatomic 
regions are thinner and at increased risk of perfo-
ration, bowel burns, and intraperitoneal injuries. 
With the higher power settings used, two disper-
sive pads should be placed to ground the patient.

Another option for this procedure is a hystero-
scopic morcellator (Intra Uterine Morcellator), 
which has a rotary blade for resection and suction 
tubing to remove tissue fragments. Comparative 
studies have reported that myomectomy duration 
was 8 to 26 minutes shorter with the Intra Uterine 
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Morcellator versus a resectoscope. The disadvan-
tage for the hysteroscopic morcellators is that they 
cannot cauterize bleeding vessels. The hystero-
scopic morcellator is also not designed to treat 
deeper myomas, and thus, is limited to women 
with hysteroscopic type 0 leiomyomas. Since myo-
mas that appear to be type 0 upon preoperative 
evaluation may "sink" deeper into the myometrium 
during surgery and may not be retrieved with a 
morcellating device, the optimal situation is for a 
surgeon to have access to both the wire loop and 
morcellator.

Tissue removal and fluid control — Use of a 
hysteroscope with a continuous flow operative 
sheath helps to clear blood from the uterine cavity 
and thus improves visualization. In addition, some 
operative sheaths aspirate pieces of tissue from the 
uterine cavity to remove debris or retrieve speci-
mens for pathologic evaluation (eg, Chip E-Vac, 
hysteroscopic morcellator). This allows removal of 
large debris while maintaining clear visualization.

Hysteroscopic myomectomy may be associated 
with a risk of excessive absorption of distending 
fluid. Continuous fluid monitoring is necessary 
throughout the procedure. Automated fluid pump 
and monitoring systems are preferable to manual 
techniques.

PROCEDURE — Positioning, sterile preparation, 
and cervical dilation are performed in the standard 
fashion for hysteroscopy. Close attention to the dis-
tension fluid deficit is critical to avoid complica-
tions of excessive fluid absorption.

Wire loop technique — This section will 
describe the wire loop resectoscope technique, 
which is the most commonly used for hystero-
scopic myomectomy. This technique works well 
for most Intracavitary leiomyomas, those that 
protrude entirely or more than 50 percent of their 
mass into the uterine cavity (type 0 or 1)

Insert the resectoscope through the cervix.
After distension with fluid, inspect the uterine 

cavity. Note the size and location of the fibroids 
and whether they are sessile or pedunculated.

We set a monopolar resectoscope to a cutting 
current of 60 to 120 watts; fibroids that are calci-
fied may require a current up to 120 watts. Bipolar 
technology uses the default setting for both cut-
ting and hemostasis. The wire loop should easily 
pass through the tissue. If it does not, the power 
setting is increased to prevent tissue adherence to 
the wire loop.

Begin incising at the most cephalad surface of 
the myoma. For a pedunculated fibroid, the loop 
electrode can be used to cut directly through the 
base.

Bring the resectoscope loop towards the surgeon 
using the spring mechanism of the loop alone or 
by moving the entire resectoscope towards the sur-
geon. To avoid injury, it is important to keep the 
loop in view at all times and activate the loop only 
when moving it towards the operator.

Repeat this motion until the fibroid has been 
resected to the level of the surrounding endome-
trium.

Tissue obtained should be sent for pathologic 
evaluation. The surgically disrupted area will 
become covered with newly proliferated endome-
trium postoperatively.

During hysteroscopic wire loop resection, the 
edges of the fibroid tend to fall inward as the mid-
dle is resected, thus increasing the panoramic view. 
It is more efficient to continue resection until fibroid 
fragments, or "chips," preclude further visualiza-
tion. At that point, carefully remove the chips This 
can be accomplished using the inactivated wire 
loop or blindly with a polyp/myoma forceps or suc-
tion curette; another option is to remove the inner 
sheath of the resectoscope to facilitate the egress of 
tissue chips. As noted in a preceding section, some 
surgical systems evacuate chips (Chip E-Vac, hys-
teroscopic morcellator).

Occasionally, as the fibroid is cut, the previously 
round myoma becomes more irregularly shaped, 
and can be grasped bluntly and avulsed with polyp/
myoma forceps. If this is done, hysteroscopic rein-
spection is imperative to ensure complete resection 
and hemostasis. Excessive traction blindly with the 
avulsing technique should be avoided to decrease 
the risk of uterine eversion, perforation, or injury 
to surrounding intraabdominal viscera.

In the event of heavy perioperative bleeding, 
the endometrium should be reinspected with the 
hysteroscope. Small areas of bleeding can be des-
iccated with the resectoscope using coagulating 
current. When using a monopolar system, set the 
coagulating current at 60 to 80 watts. With bipo-
lar technology, the coagulating current is set to the 
default setting.

Techniques for challenging resections — When 
a leiomyoma is large (>3 cm), sessile, or pen-
etrates into the myometrium, advanced hysteros-
copy skills are necessary to differentiate the fibroid 
from the myometrium and apply techniques to 
achieve complete fibroid resection [30]. Excessive 
resection of the myometrium will increase blood 
loss, fluid absorption, and myometrial scar tissue, 
and potentially result in uterine perforation.

Distinguishing myoma versus myometrium — To 
distinguish the border between the leiomyoma and 
surrounding myometrium, a surgeon should recog-
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nize differences in texture and appearance between 
the two types of tissue. The fibroid is firm, with a 
whorled appearance, while the myometrium is soft 
and the muscular fascicles are apparent.

Enucleating a myoma — Techniques for enucle-
ating the fibroid from its pseudocapsule include 
placing the wire loop electrode strategically 
behind the myoma to elevate and separate the 
myoma. Initially, the inactive electrode is used to 
elevate the leiomyoma out of the pseudocapsule, 
followed by using the activated electrode to incise 
the myoma and facilitate its retrieval. Another 
technique is to use the inactive loop to partially 
enucleate the fibroid with mechanical dissection 
and then deflate the uterine cavity to cause further 
protrusion of the myoma. The wire loop technique, 
described in a preceding section, is then resumed 
to achieve complete resection.

Use of uterine contractions — Deflation of the 
uterine cavity refers to removing the operative hys-
teroscope and waiting for several minutes to per-
mit myometrial contractions to cause extrusion of 
the myoma. When the hysteroscope is replaced, 
the surgeon will commonly see more of the myoma 
extruding into the cavity. Facilitation of uterine 
contractions with administration of a prostaglan-
din has been proposed; a series of 13 patients 
reported successful use of carboprost (125 mcg in 
5 mL of saline, injected intracervically) for this 
purpose. However, profound diarrhea and difficult 
uterine distention may be associated with carbo-
prost.

Uterine massage via bimanual examination or 
other techniques has also been described to help to 
extrude the remaining portion of a fibroid.

Sonographic guidance — Use of intraoperative 
pelvic ultrasonography to delimit the endometrial, 
myometrial, and serosal boundaries can be use-
ful, in our experience. The only study to evaluate 
this approach was a retrospective cohort study of 
126 patients that reported that complete fibroid 
resection was more likely with sonographic versus 
laparoscopic guidance.

Two-step procedures — A two-step procedure is 
occasionally necessary for fibroids that are mul-
tiple, large, broad-based, or penetrate deeply 
within the myometrium. The most common rea-
son for this is that the initial procedure was halted 
when the maximal fluid absorption was reached. 
Such patients should be seen for a follow-up visit 
two to four months after the initial procedure to 
assess whether fibroid-related symptoms persist. 
If so, evaluation of the uterine cavity is repeated: 
the size, number, and location of the leiomyoma 
(s). With this information, the surgeon can offer 

appropriate management, whether hysteroscopic 
myomectomy or another treatment.

CONCOMITANT PROCEDURES
Endometrial polypectomy — Removal of a coex-

isting endometrial polyp is standard practice at 
the time of hysteroscopic myomectomy. There are 
no data regarding the outcomes of such concur-
rent procedures. In our experience, removing both 
types of lesions during the same procedure does 
not increase operative duration or complications.

Endometrial ablation — In women who have 
abnormal uterine bleeding and do not plan a sub-
sequent pregnancy, some surgeons perform a con-
comitant myomectomy and endometrial ablation 
or resection. It is uncertain whether this proce-
dure is more effective at improving uterine bleed-
ing symptoms than myomectomy alone.

This topic is discussed in detail separately.
Hysteroscopic sterilization — Women who 

desire hysteroscopic sterilization and who have 
symptomatic intracavitary fibroids will need hys-
teroscopic myomectomy. Hysteroscopic steriliza-
tion and myomectomy can be done concurrently, 
however, bleeding, debris, and/or endometrial 
edema from the myomectomy may also obscure 
the ostia. Patients interested in concomitant hys-
teroscopic sterilization and myomectomy should 
be scheduled for the procedure within one week 
after menses to decrease the difficulty in visualiz-
ing tubal ostia. There are no data regarding com-
bining these two procedures.

FOLLOW-UP — Most patients experience post-
operative cramping or light bleeding and some 
complain of vaginal discomfort or nonsteroidal 
antiinflammatory drugs are usually adequate 
for postoperative pain control, if necessary. The 
patient may resume most normal activities within 
24 hours and should follow standard postopera-
tive instructions for gynecologic procedures.

We see patients for a follow-up visit four to six 
weeks postoperatively to assess for further compli-
cations and review pathology results.

COMPLICATIONS — Series of 200 or more hys-
teroscopic myomectomy procedures report a com-
plication rate of 0.8 to 2.6 percent. In a retrospec-
tive series of 235 procedures, the complication rate 
was lower for procedures involving single versus 
multiple fibroids (1.4 versus 6.7 percent).

Few large studies of hysteroscopic complications 
report specific complications for hysteroscopic 
myomectomy. General complications of hysteros-
copy are discussed in detail separately.

Uterine perforation — Extensive resec-
tion increases the risk of uterine perforation, but 
this complication is uncommon. There are no data 
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to suggest that laparoscopic guidance decreases 
the frequency of uterine perforation. Uterine 
perforation associated with hysteroscopy can be 
diagnosed by direct visualization of the defect, or 
suspected if visualization is obscured by blood. If 
electrosurgical energy, morcellation, or suction 
curettage were utilized during the procedure and 
perforation is suspected, the potential for vis-
ceral injury (eg, bowel, bladder) is increased. In 
such patients, immediate abdominal exploration 
should be performed.

Excessive fluid absorption — Extensive endome-
trial or myometrial resection increases the risk of 
absorption of distension fluid, potentially result-
ing in hyponatremia or volume overload. A com-
mon reason for termination of a technically diffi-
cult procedure is excessive absorption of distension 
fluid.

Diagnosis and management of excessive fluid 
absorption are discussed in detail separately.

Excessive perioperative bleeding — Excessive 
bleeding was reported in 4 of 235 women in a ret-
rospective series; 4 of 94 women required periop-
erative blood transfusion in another series.

If a patient has persistent bleeding, a size 
16 French Foley catheter with a 30 mL balloon can 
be inserted into the uterine cavity and distended 
with 30 mL of sterile water. Over four to six hours, 
the catheter balloon is gradually deflated until 
empty and then removed while the bleeding is 
monitored. With the balloon removed, if bleed-
ing is minimal, the patient can be discharged from 
the surgical unit. In one series of 216 resectoscope 
procedures, four women (1.9 percent) developed 
postoperative uterine bleeding and were success-
fully treated with this procedure.

If the patient continues to bleed briskly with the 
Foley bulb in place, the initial step is to adminis-
ter intracervical vasopressin. If excessive bleeding 
persists, the patient is examined using a speculum 
and hysteroscope to assess for a cervical lacera-
tion or uterine perforation; if present, appropriate 
measures are taken to control bleeding. If bleed-
ing is significantly reduced, the patient is moni-
tored in the operating room for 20 minutes to make 
sure that the bleeding does not recur. If bleeding 
persists after injection of vasopressin, the patient 
should be evaluated for anemia and coagulopathy, 
and treated if appropriate.

Intrauterine adhesions — Formation of intra-
uterine adhesions can interfere with fertility or 
menstruation. In studies in which women had a 
second look hysteroscopy after the initial hystero-
scopic myomectomy report, the rates of this com-
plication varied widely, from 0 to 46 percent. The 

rate appears to be higher if more than one fibroid is 
resected (in one study, 31 percent for single ver-
sus 46 percent for multiple fibroids) Evaluation 
and treatment for intrauterine adhesions are dis-
cussed in detail separately.

Infection — Infection is uncommon; it was 
reported in 2 of 128 women in one series.

OUTCOME — Outcomes after hysteroscopic sur-
gery have been difficult to compare due to the lack 
of consistency across studies regarding the type of 
myoma treated, menopausal status, objective mea-
surement of blood loss, complication rates, dura-
tion of follow-up, and rates of subsequent reop-
eration or pregnancy. However, many studies and 
surgeons report high patient satisfaction, resolu-
tion of abnormal uterine bleeding, and a low rate 
of complications.

Complete myoma resection — Complete resec-
tion of a fibroid depends upon the extent of myo-
metrial penetration, as noted in a preceding sec-
tion. The rate of incomplete myoma resection 
ranges from 5 to 17 percent in retrospective series.

Incomplete myoma resection does not commit 
a patient to reoperation. In a series of 41 women 
with incomplete hysteroscopic resection of fibroids, 
only 44 percent underwent further fibroid-related 
surgery within three years. In addition, in another 
series, at three-month follow-up, saline infusion 
sonohysterography revealed that incompletely 
resected fibroids had regressed in 21 of 38 patients.

Recurrence of leiomyomas or bleeding symp-
toms — The recurrence rate of fibroids and/or 
abnormal uterine bleeding was approximately 
20 percent in most studies in which women were 
followed for three or more years after hystero-
scopic myomectomy.

Across all studies, 3 to 21 percent of women 
underwent subsequent surgery for fibroid-related 
complaints. In one study, the risk was highest in 
women with fibroids >3 cm or when two or more 
fibroids were present.

Reproductive outcomes
Infertility and recurrent pregnancy loss — 

Women with cavity-distorting fibroids who 
undergo myomectomy are more likely to conceive 
a pregnancy; however, the effect on the risk of mis-
carriage is uncertain.

In addition, observational studies have reported 
that the presence of intracavitary leiomyomas 
decreases pregnancy rates in women undergo-
ing in vitro fertilization. Thus, many IVF units 
advise women with these lesions to undergo myo-
mectomy.

The effects of leiomyomas on reproductive func-
tion are discussed in detail separately.
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Obstetric issues — It is not known whether hys-
teroscopic myomectomy affects placentation in 
subsequent pregnancies. In addition, there have 
been no case reports of uterine rupture after hys-
teroscopic myomectomy.

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS
Hysteroscopic myomectomy is performed 

for intracavitary fibroids, ie, submucosal and 
some intramural leiomyomas for which most of the 
fibroid protrudes into the uterine cavity.

The most common indications for hystero-
scopic myomectomy are abnormal uterine bleed-
ing, recurrent pregnancy loss, and infertility. 
Hysteroscopic myomectomy is contraindicated in 
women in whom hysteroscopic surgery is contra-
indicated (eg, active pelvic infection, intrauterine 
pregnancy).

For women planning hysteroscopic myomec-
tomy, we suggest preoperative evaluation of the 
uterus with saline infusion sonography (SIS). Use 
of both diagnostic hysteroscopy and transvaginal 
sonography is a reasonable option where SIS is not 
available.

The following recommendations are for women 
with fibroid-associated symptoms who desire sur-
gical treatment:

We suggest not performing hysteroscopic myomec-
tomy in women with intracavitary fibroids that extend 
50 percent or more percent into the myometrium. 
Removal of fibroids with deep myometrial involve-
ment requires advanced hysteroscopic skills or myo-
mectomy using laparotomy or laparoscopy.

For women with intracavitary fibroids in combi-
nation with three or more intramural or subserosal 
fibroids with a total volume of >3 cm who have 
fibroid-associated bulk symptoms (abdominal or 
pelvic pressure or pain, urinary symptoms, con-
stipation), we suggest myomectomy using lapa-
rotomy or laparoscopy rather than hysteroscopy. 
Isolated removal of intracavitary fibroids is reason-
able in some women, such as those with menstrual 
aberrations only, recurrent miscarriage or fibroid-
associated leukorrhea.

We suggest against use of gonadotropin releas-
ing hormone agonists prior to hysteroscopic myo-
mectomy. Use of these agents is reasonable in 
women with large fibroids (>3 cm) who are will-
ing to tolerate the vasomotor symptoms and by sur-
geons who find an operative benefit.

Potential complications of hysteroscopic myo-
mectomy include: uterine perforation, excessive 
absorption of distension fluid with resultant hypo-
natremia or volume overload, excessive periopera-
tive bleeding, intrauterine adhesions, and infec-
tion.

Following hysteroscopic myomectomy, the 
recurrence rate of fibroids and/or abnormal uter-
ine bleeding is approximately 20 percent.

Women with cavity-distorting fibroids who 
undergo myomectomy are more likely to conceive 
a pregnancy; however, the effect on the risk of mis-
carriage is uncertain.
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Центр по лечению нарушений менструального цикла, миомы 
матки и гистероскопии
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Представлен обзор современной литературы 
о современных возможностях оперативного 
лечения миомы матки. Определены условия, 
показания, противопоказания к проведению 
эндоскопических операций (гистероскопии), 
а также методики проведения процедуры при 
различных вариантах внутриматочной пато-
логии, возможные осложнения и репродуктив-
ный прогноз.
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особЕнностИ ЭкспрЕссИИ ароМатазы 
в ЭктопИчЕскоМ И ЭутопИчЕскоМ 

ЭнДоМЕтрИИ прИ распространЕнных 
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ЭнДоМЕтрИоза
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет, Россия, Москва

Частота эндометриоза у женщин репродук-
тивного возраста составляет по данным раз-
ных авторов от 12 до 50%, причем в структуре 
общей заболеваемости эндометриозом распро-
страненным формам заболевания отводится до 
13%. Для эндометриоза характерна различная 
локализация очагов, отличающихся автоном-
ным и инвазивным ростом, изменением моле-
кулярно-биологических свойств клеток как 
эктопического, так и эутопического эндоме-
трия (Адамян Л.В., Кулаков В.И., 1998, Баскаков 
В.П., 2002, Ожиганова И.Н., 2009). Получены, 
пока достаточно противоречивые, данные о 
молекулярно-биологических отличиях эктопи-
ческого эндометрия при разных формах ЭМ от 
эутопического, а также эутопического эндоме-
трия у больных ЭМ и здоровых женщин. 

В последнее время экспрессия экто- и эуто-
пическим эндометрием при ЭМ ароматазы 
цитохрома Р450 привлекает к себе особое вни-
мание (Bulun S., Zeitoun K., Takayama K., Sasano 
H., 2000, Noble L., Takayama K., Zeitoun K., 
1997, Suratman R., Jacoeb T.,Cornain S., 2005). 
Функция АЦР450 заключается в превращении 
циркулирующих в крови андрогенов в эстро-
гены (E. Attar, S. Bulun, 2006). Полагают, что 
повышенная активность АЦР450 в клетках 
эндометрия - причина локальной продукции 
эстрогенов и приобретения эндометриоид-
ными очагами свойств автономности. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние экспрессии ароматазы в экто- и эутопиче-
ском эндометрии при распространенных фор-
мах эндометриоза в сравнительном аспекте 
с аденомиозом и эндометриозом яичников. 

Материал исследования составили операцион-
ные биоптаты от 124 больных, из них 46 - с аде-
номиозом, 44 - эндометриоидными кистами 
яичников и 34 - распространенными сочетан-
ными формами генитального ЭМ (ретроцер-
викальным ЭМ в сочетании с аденомиозом, 
ЭМ яичников, поражением крестцово-маточ-
ных связок, тазовой брюшины, тканях рек-
товагинальной области и распространением 
процесса в 6 случаях на мочеточники, мочевой 
пузырь и прямую кишку). Возраст больных 
составил от 19 до 49 лет (средний возраст — 
37±3,5 лет). Изменения эутопического эндо-
метрия изучали в 38 наблюдениях, из них в 
11 - с аденомиозом, 14 - эндометриоидными 
кистами яичников и 13 – распространен-
ный сочетанной формой ЭМ. Были отобраны 
больные репродуктивного возраста с эутопи-
ческим эндометрием в фазе пролиферации 
без гиперпластических или воспалительных 
изменений, свойственных больных с ЭМ, что 
позволило провести объективное сравнение 
состояния эутопического эндометрия при 
разных формах ЭМ и в контрольной группе. 
В качестве контроля исследовали 10 образцов 
эндометрия в фазе пролиферации, полученных 
на судебно-медицинских вскрытиях женщин, 
скоропостижно умерших от тяжелых сочетан-
ных травм в возрасте от 24 до 37 лет без пато-
логии репродуктивной системы. Применяли 
непрямой иммунопероксидазный метод со 
стандартными контролями, использовали 
мышиные моноклональные антитела к аро-
матазе (клон Н4). Для визуализации резуль-
татов реакции использовали систему детек-
ции «Ultra Vision LP Value HRP Polymer» (Lab 
Vision, USA). Морфометрически в 100 полях 
зрения при увеличении микроскопа х400 под-
считывали процентное содержание клеток для 
эпителиального и стромального компонентов 
эутопического и эктопического эндометрия. 
Статистический анализ полученных резуль-
татов проводили с помощью программы SPSS 
9.0 ( SPSS Inc., Chicago,Il,USA,1999).

Результаты исследования показали, что экс-
прессия АЦР450 не выявлена ни в одном кон-
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трольном наблюдении, но обнаружена в эпите-
лии и стромальном компоненте эутопического 
эндометрия в 85% случаях распространенных 
сочетанных форм ЭМ, в 73% - аденомиоза 
и в 64% - эндометриоидных кист яичников. 
Уровень экспрессии ароматазы составил при 
аденомиозе 0,56±0,11 в эпителии желез и 
0,16±0,08 в клетках стромы, при эндометриозе 
яичников 0,46±0,18 и 0,11±0,04, а при распро-
страненных сочетанных формах эндометриоза 
0,67±0,15 и 0,23±0,13 соответственно, т.е. уро-
вень ее экспрессии был несколько выше (хотя и 
статистически не значимо) при распространен-
ных сочетанных формах ЭМ и менее выражен 
при других вариантах ЭМ.

Экспрессию ароматазы эктопическим 
эндометрием изучали в эндометриоидных 
очагах, локализованных в тканях ретроцер-
викальной и ректовагинальной областей, 
крестцово-маточных связок, стенках моче-
точников, мочевого пузыря и прямой кишки. 
Коэффициенты экспрессии АЦР450 желези-
стого и стромального компонентов изученных 
эндометриоидных очагов достоверно превы-
шают показатели эутопического эндометрия 
и контрольной группы. Так в эктопическом 
эндометрии уровень экспресии АЦР450 соста-
вил 1,47±0,18 в эпителиальных и 0,76±0,11 
в стромальных клетках, а в эутопическом 
эндометрии - 0,67±0,15 и 0,23±0,13 соответ-
ственно. Экспрессии ароматазы в эндометрии 
контрольной группы не наблюдалось.

Сравнение коэффициентов экспрессии аро-
матазы при разных формах ЭМ показывает, 
что при распространенных сочетанных формах 
генитального ЭМ выявлены наиболее высокие 
показатели экспрессии АЦР450 по сравнению 
с другими формами ЭМ, а также эутопическим 
эндометрием и контрольной группой. 

Таким образом, обнаруженная аномально 
высокая экспрессия АЦР450 эктопическим 
и эутопическим эндометрием при распро-
страненных сочетанных формах эндоме-
триоза может объяснить частое развитие 
свойственных ЭМ гиперпластических изме-
нений эндометрия в силу развития локальной 
гиперэстрогении и нарушения нормальных 
секреторных преобразований эндометрия. 
Различия экспрессии ароматазы при адено-
миозе, ЭМ яичников и его распространенных 
инфильтративных формах позволяют предпо-
ложить существование определенных разли-
чий их патогенеза. Дальнейшие исследования, 
уточняющие роль ароматазы, могут привести 
к усовершенствованию методов диагностики, 

прогнозирования возможных рецидивов забо-
левания, а также к внедрению новых методов 
лечения, включающих ингибиторы арома-
тазы.

L.v.Adamyan, Y.v.Maksimova, O.v.zairatyanc, 
A.A.Stepanyan

EXpRESSION OF AROMATASE IN ECTOpIC AND 
EuTOpIC ENDOMETRIuM IN EXTENSIvE FORMS 

OF INFILTRATIvE ENDOMETRIOSIS
Department of reproductive medicine and surgery
Moscow State Medical Stomatological University

Russia, Moscow

The expression of aromatase of cytochrome Р450 
in ectopic and eutopic endometrium was studied 
at extensive forms of endometriosis in compara-
tive aspect with adenomyosis and ovarian endo-
metriosis. The analysis of 124 patients has shown, 
that the highest indicators of expression CAР450 
in comparison with other forms of endometriosis, 
and also eutopic endometrium and control group 
are taped at extensive associated endimetriosis 
formes. Aromatase presence confirms presence 
local hiperestrogenism, autonomies of implants 
in this connection, introduction of new methods 
of treatment with use of inhibitors of aromatase is 
perspective.

л.в. адамян, Ю.в. Максимова, о.в. зайратьянц, 
к.н. арсланян, М.т. Гулиев, а.а.степанян

новый взГляД на процЕссы апоптоза 
прИ распространЕнных форМах 

ИнфИльтратИвноГо ЭнДоМЕтрИоза
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Кафедра патологической анатомии
Московский государственный медико-стоматологический уни-

верситет, Россия, Москва

Несмотря на достигнутые успехи в изуче-
нии патогенеза эндометриоза, данное забо-
левание, по-прежнему, остается актуальной 
проблемой современной медицины. Для эндо-
метриоза характерна различная локализация 
очагов, отличающихся автономным и инвазив-
ным ростом, изменением молекулярно-биоло-
гических свойств клеток, как эктопического, 
так и эутопического эндометрия (Адамян 
Л.В., Кулаков В.И., 1998, Баскаков В.П., 2002, 
Ожиганова И.Н., 2009). Получены, пока доста-
точно противоречивые, данные о структуре, 
способности к инвазии и неоангиогенезу, 
состоянии рецепторного аппарата, экспрессии 
различных генов и связанных с этим отличиях 
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эктопического эндометрия при разных формах 
ЭМ от эутопического, а также эутопического 
эндометрия у больных ЭМ и здоровых женщин. 

Особый интерес в этой области в послед-
ние годы приобретают исследования процесса 
апоптоза — генетически контролируемого и 
требующего затрат энергии самоуничтожения 
клетки приспособительного характера или 
под влиянием различных слабых экзогенных и 
эндогенных повреждающих факторов, не вызы-
вающих дистрофию и некроз. Баланс между 
Bcl-2 и Bax и родственных им белков является 
определяющим аспектом в чувствительности 
клеток к апоптозу. По мнению Fu Y.F. и Fan T.J. 
(2002), учитывая функциональную важность 
белков семейств Вах и Bcl-2 в регуляции апоп-
тоза, можно утверждать, что эти белки явля-
ются перспективной мишенью для различных 
манипуляций с целью воздействия на популя-
ции клеток.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние молекулярных особенностей апоптоза в 
эктотопическом и эутопическом эндометрии 
при распространенных формах эндометриоза. 

Материал исследования составили опера-
ционные биоптаты от 124 больных, из них 
46 — с аденомиозом, 44 — с эндометриоид-
ными кистами яичников и 34 — с ретроцер-
викальным ЭМ. Возраст больных составил от 
19 до 49 лет (средний возраст — 37±3,5 лет). 
Изменения эутопического эндометрия изучали 
в 38 наблюдениях, из них в 11—- с аденомиозом, 
14 — эндометриоидными кистами яичников и 
13 — ретроцервикальным ЭМ. Были отобраны 
больные репродуктивного возраста с эутопи-
ческим эндометрием в фазе пролиферации без 
гиперпластических или воспалительных изме-
нений, свойственных больных с ЭМ, что позво-
лило провести объективное сравнение состо-
яния эутопического эндометрия при разных 
формах ЭМ и в контрольной группе. В каче-
стве контроля исследовали 10 образцов эндо-
метрия в фазе пролиферации, полученных на 
судебно-медицинских вскрытиях женщин, ско-
ропостижно умерших от тяжелых сочетанных 
травм в возрасте от 24 до 37 лет без патологии 
репродуктивной системы. Применяли непря-
мой иммунопероксидазный метод со стандарт-
ными контролями, использовали мышиные 
моноклональные антитела к маркерам апоп-
тоза Bcl-2 и Bax. Для визуализации результатов 
реакции использовали систему детекции «Ultra 
Vision LP Value HRP Polymer» (Lab Vision, USA). 
Статистический анализ полученных результа-
тов проводили с помощью программы SPSS 9.0 

( SPSS Inc., Chicago,Il,USA,1999).
Результаты исследования показали, что 

при всех локализациях распространенного 
ЭМ статистически значимо повышается экс-
прессия как ингибиторов (Всl-2), так и, но в 
меньшей степени, индукторов (Вах) апоптоза. 
Изменения в системах регуляции апоптоза осо-
бенно выражены при ретроцервикальном ЭМ с 
прорастанием соседних органов. 

При АМ коэффициенты экспрессии ингиби-
тора (Всl-2) и индуктора (Вах) апоптоза повы-
шены в железистом и стромальном компонен-
тах, как в среднем, так и, особенно, в активных 
эндометриоидных очагах, а при ЭКЯ досто-
верно не отличаются от показателей эутопи-
ческого эндометрия. При РЦЭ коэффициенты 
экспрессии маркеров апоптоза железистого и 
стромального компонентов изученных эндо-
метриоидных очагов достоверно превышают 
показатели эутопического эндометрия и кон-
трольной группы.

Индекс соотношения коэффициентов экс-
прессии ингибиторов и индукторов апоптоза 
(Всl-2/Вах) повышается при разных формах ЭМ 
в эпителии эутопического эндометрия в 1,8-2,2 
раза (с 0,62 до 1,13-1,37), в строме – в 2,1-2,7 
раз (с 0,53 до 1,13-1,45). Результатом является 
глубокое подавление процессов апоптоза, что, 
даже при неизмененной или сниженной проли-
феративной активности клеток эутопического 
эндометрия, обеспечивает ему высокий уро-
вень выживаемости.

Дальнейшее изучение состояния апоптоза в 
эутопическом и эктопическом эндометрии при 
разных формах ЭМ – многообещающее направ-
ление в исследованиях его патогенеза, которое 
представляет большой интерес для разработки 
лечебно-диагностической стратегии при этом 
заболевании. 

L.v.Adamyan, Yu.v.Maksimova, O.v.zairatiantc, K.N. 
Arslanyan, M.T. Guliev, A.A.Stepanyan

A NOvEL OuTLOOK ON ApOpTOSIS WITHIN 
EXTENSIvE FORMS OF INFILTRATIvE 

ENDOMETRIOSIS
Department of reproductive medicine and surgery 

Department of pathological anatomy
Moscow State Medical Stomatological University

Russia, Moscow

The inhibitor (Всl-2) and inductor (Bax) expres-
sion of apoptosis in ectopic and eutopic endome-
trium was studied at extensive forms of endome-
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triosis. The analysis of morphological material 
taken from 124 patients has shown, that deep sup-
pression of apoptosis takes place, that, even at not 
changed or lowered proliferative activity of eutopic 
endometrii cells, provides to it high level of sur-
vival rate.

Ю.с.анциферова, н.Ю.сотникова, Е.с.филиппова, 
М.а.Елисеева

влИянИЕ пЕрИтонЕальной жИДкостИ 
И МакрофаГов на апоптоз И 

ИнвазИЮ клЕток ЭнДоМЕтрИя у 
жЕнщИн с наружныМ ГЕнИтальныМ 

ЭнДоМЕтрИозоМ
ФГУ «ИвНИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздравсоцразвития 

России, Иваново, Россия

Есть мнение, что повышение жизнеспособно-
сти фрагментов эндометриальной ткани в пери-
тонеальной полости при эндометриозе связано 
с угнетением апоптоза эндометриальных кле-
ток, хотя механизмы, вызывающие снижение 
апоптоза в эндометрии женщин с эндометрио-
зом, пока еще не установлены. Нет также еди-
ного мнения о природе факторов, участвующих 
в обеспечении высокого инвазивного потенци-
ала клеток эндометриоидного очага. Так как в 
подавляющем большинстве случаев развитие 
эндометриоидных очагов происходит в перито-
неальной полости, то можно предположить, что 
перитонеальное микроокружение, а именно 
перитонеальные макрофаги и продуцируемые 
ими цитокины принимают непосредственное 
участие в регуляции апоптоза и инвазии клеток 
эндометрия при эндометриозе. Однако прямых 
экспериментальных доказательств этой гипо-
тезы пока еще не получено

Целью нашей работы было определить харак-
тер экспрессии генов, регулирующих апоптоз 
и инвазию, в эутопическом и эктопическом 
эндометрии женщин с наружным гениталь-
ным эндометриозом, и в эксперименте in vitro 
выявить особенности влияния перитонеаль-
ных макрофагов и цитокинов перитонеальной 
жидкости на экспрессию мРНК этих генов при 
эндометриозе. 

Материалом для исследования служили 
образцы перитонеальной жидкости и биоптаты 
эутопического и эктопического эндометрия 36 
женщин с наружным генитальным эндометри-
озом. Образцы эндометриальной ткани и пери-
тонеальной жидкости 10 здоровых фертильных 
женщин, поступивших для проведения хирур-
гической стерилизации, использовались в каче-

стве контроля. Проводили количественную 
оценку уровня экспрессии в ткани эндометрия 
мРНК металлотионеина-1 (МТ-1), связанного 
с Х-хромосомой ингибитора апоптоза (XIAP), 
белка теплового шока 27 (HSP27), каспазы-3, 
матриксных металлопротеиназ (ММР) 2 и 9 
и их тканевых ингибиторов TIMP-1 и TIMP-2 
методом RT-PCR в реальном времени. Для опре-
деления влияния факторов перитонеальной 
жидкости на параметры апоптоза и инвазии 
клеток эндометрия, экспланты эутопического 
эндометрия здоровых женщин и женщин с 
эндометриозом культивировали в присутствии 
либо обогащенной популяции перитонеальных 
макрофагов, либо аутологичной перитонеаль-
ной жидкости в течение 24 часов при 370С и 5% 
СО2. После окончания срока культивирования 
в эндометриальной ткани определяли уровень 
экспрессии мРНК генов, регулирующих апоп-
тоз и инвазию. 

Было установлено, что в эутопическом эндо-
метрии женщин с наружным генитальным 
эндометриозом повышена экспрессия мРНК 
XIAP, ММР-2, TIMP-1 и TIMP-2, а в ткани эндо-
метриоидного очага отмечалось усилении син-
теза каспазы-3, HSP27, MMP-2, MMP-9 и TIMP-1 
относительно показателей эндометрия здо-
ровых фертильных женщин. Перитонеальные 
макрофаги здоровых женщин in vitro уси-
ливали экспрессию мРНК MT-1 и каспазы-3 
в эксплантах аутологичного эндометрия. 
Культивирование эксплантов эутопического 
эндометрия женщин с наружным генитальным 
эндометриозом в присутствии перитонеальной 
жидкости приводило к повышению уровня экс-
прессии в эндометрии мРНК HSP27 и ММР-2, 
а в присутствии перитонеальных макрофагов 
- к угнетению экспрессии мРНК TIMP-1, TIMP-
2, MT-1, XIAP и каспазы-3. Таким образом, при 
наружном генитальном эндометриозе значи-
тельно нарушена регуляция апоптоза и инва-
зии как в эутопическом, так и в эктопическом 
эндометрии. Перитонеальные макрофаги и 
растворимые факторы перитонеальной жидко-
сти женщин с эндометриозом могут оказывать 
прямое стимулирующее действие на инвазив-
ный потенциал эндометриальных клеток, а 
также приводить к снижению апоптоза в эндо-
метрии, что, по-видимому, может способство-
вать формированию и росту эндометриоидных 
очагов в перитонеальной полости. 
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Yu.S.Antsiferova, N.Yu Sotnikova, E.S. Filippova, 
M.A. Eliseeva

THE INFLuENCE OF pERITONEAL FLuID 
AND MACROpHAGES upON ApOpTOSIS AND 
INvASIvENESS OF ENDOMETRIAL CELLS OF 

WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS 
State Research Institute of Maternity and Childhood by V.N. Gorodkov,

Ivanovo, Russia 

It was shown that peritoneal fluid and perito-
neal macrophages of women with endometrio-
sis increased the invasiveness and inhibited the 
apoptosis of autologous eutopic endometrial cells. 
This action might facilitate the development and 
growth of endometriotic lesions. 

н.Е. клочкова, н.в. кривенцова, р.а. шокарев, 
н.в. Ермолова, а.в. ширинг

аналИз ассоцИацИИ спаЕчноГо 
процЕсса прИ ЭнДоМЕтрИозЕ с 

полИМорфИзМоМ ГЕна CYp19 [TTTA]N 
срЕДИ русскИх жЕнщИн ростовской 

областИ
ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушер-

ства и педиатрии» Минздравсоцразвития РФ
Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время акушеры – гинекологи 
придают большое значение такому заболе-
ванию как эндометриоз. Несмотря на много-
численные исследования, современные пред-
ставления об этиологии и патогенезе этого 
заболевания весьма ограничены. 

Наиболее распространеннрой теорией воз-
никновения эндометриоза считается эстроген-
зависимая теория. Ген Cyp19 кодирует фермент 
ароматазу, отвечающую за превращение одной 
из форм тестостерона в эстрон. В интроне 4 гена 
Cyp19 обнаружен полиморфный микросателит 
[ТТТА]n. В результате увеличения количества 
повторов [ТТТА] полиморфизма появляется изо-
форма фермента с повышенной активностью, что 
в свою очередь приводит к увеличению продук-
ции эстрогена. При анализе этого полиморфизма 
ряд авторов обнаружили ассоциацию длинных 
аллелей [ТТТА]10-13, с повышенным риском раз-
вития рака молочной железы и рака эндометрия. 

Целью проведенного исследования является 
оценка клинико-диагностических особенно-
стей и прогностического значения полимор-
физма гена Cyp19 [ТТТА]n у женщин больных 
эндометриозом. 

Нами было проведено обследование 62 жен-
щин, среднего возраста 27,4, проходящих лече-

ние по поводу эндометриоза (без сопутствую-
щих хронических заболеваний) в стационаре 
НИИ Акушерства и Педиатрии в 2007-2010 гг. 
В работе использованы препараты геномной 
ДНК, выделенной из 100 мкл венозной крови с 
помощью набора DIAtom DNA Prep100 («Центр 
Молекулярной генетики», Россия). Частоты 
полиморфных вариантов изученных генов 
были определены методом количественной 
флуоресцентной ПЦР. Нуклеотидные последо-
вательности праймеров были взяты из работ 
Noriko Kado et al, 2002. Один из праймеров в 
паре был маркирован флюоресцентной мет-
кой TAMRA (производства ООО «Синтол»). Для 
постановки ПЦР использовали набор GeneAmp 
Gold PCR Reagent Kit фирмы Applied Biosystems, 
праймеры вносили в концентрации 10 пМ на 
реакцию, конечная концентрация геномной 
ДНК 40-50 нг на реакцию. ПЦР проводили на 
термоциклере PTC-220 DNA Engine Dyad (MJ 
Research, Inc., Waltham, MA). В качестве вну-
треннего размерного стандарта использовали 
ROX-500 (Applied Biosystems). Фрагментный 
анализ осуществляли с помощью программы 
«GeneMapper» v3.7.

При анализе электрофореграмм в данных 
образцах наблюдались двойные пики в случае 
гетерозиготы и одиночные в случае гомозиготы. 
Каждая длина получившегося фрагмента соот-
ветствует определенному количеству повторов. В 
ходе анализа было выявлено 7 продуктов ампли-
фикации длиной 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195 
п.н., что соответствует следующему количеству 
повторов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Больные женщины 
были разделены на две группы по наличию или 
отсутствию спаечного процесса. При анализе 
данных мы выяснили, что количество больших 
повторов [ТТТА]10-13 встречается в генотипе 
достоверно чаще (χ2 =6,6, при α=0,05) у жен-
щин со спаечным процессом, больных эндоме-
триозом, чем у женщин с отсутствием спаечного 
процесса. Наше исследование подтверждает 
тот факт, что в развитие спаек при эндометри-
озе включен генетический компонент и в пато-
генезе данного процесса участвуют эстрогены. 
Таким образом, можно сказать, что риск возник-
новения спаечного процесса выше почти в три 
раза у женщин носительниц длинных аллелей 
[ТТТА]n полиморфизма гена Cyp19 (OR=2,84 
дов. интер. 1,34 – 6,03) Факт наличия полимор-
физма [ТТТА]n в 4 интроне гена CYP19 может 
быть использован для выявления среди больных 
эндометриозом женщин, риск развития спаек у 
которых повышен.
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N.E. Klochkova, N.v. Krivenchova, R.A. Shokarev, 
N.v. Ermolova, A.v. Shiring

ANALYSIS OF THE ASSOCIATION OF 
ADHESIONS IN ENDOMETRIOSIS WITH 

pOLYMORpHISM OF THE GENE CYp19 [TTTA] N 
AMONG RuSSIAN WOMEN IN ROSTOv REGION
Federal State Institution “Rostov-on-Don Scientific Research Institute of 

Obstetrics and Pediatrics”
Rostov-on-Don, Russia

Polymorphic alleles gene of CYP19, which are 
involved in estrogen biosynthesis, were tested for 
association with solderings at an endometriosis. 
Microsatellite (TTTA) n gene of CYP19 were ana-
lyzed in 62 patients sick of an endometriosis. Of 
the seven product (TTTA) alleles observed, allele 
(TTTA)10-13 proved to be associated with solder-
ings process. Allele (TTTA)10-13 is a risk factor for 
development of solderings process at an endome-
triosis.

о.И. нехаева, а.Г. хасминский 
тактИка прИ сочЕтанной патолоГИИ 

тЕла МаткИ
Кафедра акушерства и гинекологии СтГМА

Центральная районная больница г. Михайловск
Ставрополь, Россия

Наиболее часто встречающейся опухолью 
женских половых органов является миома 
матки, она наблюдается у 20-25% женщин 
репродуктивного периода. В последние годы 
отмечается увеличение числа данной пато-
логии. Эндометриоз занимает третье место 
в структуре гинекологических заболеваний. 
Также к числу наиболее распространенных 
патологических состояний матки относятся 
гиперпластические процессы эндометрия.

Цель исследования: определить частоту соче-
тания миомы матки с аденомиозом и гиперпла-
зией эндометрия для обоснования оптималь-
ного объема оперативного лечения.

Нами был проведен ретроспективный анализ 
по хирургическому лечению у 160 пациенток 
с миомой матки. В результате исследования, 
включающего в себя УЗИ органов малого таза, 
гистероскопию, раздельное диагностическое 
выскабливание стенок полости матки с ПГИ 
соскоба эндометрия, было выявлено сочетание 
миомы матки с аденомиозом в 74, 8% случаев, 
сочетание миомы матки с гиперпластическим 
процессом эндометрия в 27,2%. Выбор опти-
мального объема операции и хирургического 
доступа зависел от выявленной патологии. 
Миомэктомия произведена у 23% женщин при 
диагнозе миома матки, т.е. без сочетания с дру-

гой патологией матки. Гистерэктомия тоталь-
ная произведена в 68,2% и в 8,8% - надвлага-
лищная ампутация матки.

Экстирпация матки произведена в 74% вла-
галищным доступом, 10,7% проведена ЛАВ 
гистерэктомия и в 15,3% доступ был лапаро-
томический. Миомэктомия также проводилась 
преимущественно влагалищным доступом - 
66%, 30% - лапаротомическим и у 4% пациен-
ток произведенагистерорезектоскопия.

По данным ПГИ удаленных препаратов 
(матка) сочетание миомы матки с аденомио-
зом различной степени выявлено в 87,5%, т.е. у 
12,7% женщин в результате обследования аде-
номиоз не был выявлен.

Анализ полученных данных дает основание 
предположить, что сочетание миомы матки с 
аденомиозом, встречается гораздо чаще, чем 
выявляется, это требует улучшить предопера-
ционное исследование для выявления аденоми-
оза, что позволит сделать оптимальный выбор 
объема хирургического лечения и доступа, а 
это в свою очередь позволит избежать ослож-
нений в ближайшем и отдаленном послеопера-
ционном периоде.

O.I. Nekhaeva, A.G. Khasminskiy 
TACTICS IN COMBINED pATHOLOGY OF THE 

uTERuS
Department of Obstetrics and Gynecology Stavropol State Medical 

Academy
Central District Hospital Mihaylovsk

Stavropol, Russia

Objective: to determine the frequency of com-
bination of uterine myoma with adenomyosis and 
endometrial hyperplasia to support the optimal 
volume of surgical treatment.

We carried out retrospective analysis of surgical 
treatment of 160 patients with uterine myoma. 

According to histology of the removed uterus , 
combination of uterine myoma with adenomyosis 
detected in 87,5% occasions, i.e. adenomyosis of 
12,7% of womenhas not been diagnosed.
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И.с. опарин, а.о. Духин
рЕпроДуктИвноЕ зДоровьЕ жЕнщИн 

послЕ хИрурГИчЕскоГо лЕчЕнИя 
распространЕнных форМ наружноГо 

ГЕнИтальноГо ЭнДоМЕтрИоза
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Российский университет дружбы народов,
Москва, Россия

В структуре гинекологических заболеваний 
эндометриоз прочно занимает третье место, 
однако в последние годы отмечается устой-
чивая тенденция к росту заболеваемости рас-
пространенными формами наружного гени-
тального эндометриоза (НГЭ) и омоложение 
контингента больных. Основным принципом 
хирургического лечения НГЭ является макси-
мально полное удаление эндометриоидных 
очагов с соблюдением органосохраняющего 
принципа. Наибольшие трудности возникают 
при оперативном лечении инфильтративных 
форм эндометриоза, при этом объем оператив-
ного вмешательства определяется возрастом 
пациентки, заинтересованностью в восста-
новлении и/или сохранении репродуктивной 
функции.

Целью исследования являлось улучшение 
репродуктивного здоровья женщин после 
хирургического лечения распространенных 
форм НГЭ.

В настоящее исследование включены 
132 пациентки репродуктивного возраста 
(32,4±1,5г.) с распространенными формами 
НГЭ III–IVст. (согласно AFS, 1998). 

В ходе исследования применялся клинико-
статистический, микробиологический, ультра-
звуковой, генетический, радиоиммунологи-
ческий, эндоскопический, морфологический 
методы. С целью изучения иммунореактивно-
сти, определяемой на основании определения 
количества и аффинности некоторых видов 
естественных эмбриотропных аутоантител, 
взаимодействующих с белками – регуляторами 
эмбриогенеза, применялся метод «ЭЛИ-П-Тест» 
(ELISA-detected Probably of pathology), основан-
ный на стандартном иммуноферментном ана-
лизе. Генетические исследования проведены с 
целью выявления аллельного распределения 
гена GPIIIa

I.S. Oparin, а.о. Dukhin
WOMEN’S REpRODuCTIvE HEALTH AFTER 

SuRGICAL TREATMENT OF EXTENDED GENITAL 
ENDOMETRIOSIS

The Department of obstetrics and gynecology with the course of 
perinatology 

Peoples’ Friendship University of Russia, 
Moscow, Russia 

The study included 132 women of reproduc-
tive age with extended forms of genital endome-
triosis. The developed algorithm of treatment has 
improved the reproduction health after surgical 
treatment this disease.

а.а. попов, т.н. Мананникова о.в. 
Мачанските, М.р. рамазанов, а.а. федоров, 

И.в. краснопольская, б.а. слободянюк, а.б. 
перфильев, Е.н. Головина, к.н. абрамян, 

н.а. колесник 
лапароскопИя в лЕчЕнИИ 

ИнфИльтратИвных форМ ЭнДоМЕтрИоза
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

МЦ «Москворечье»
Москва, Россия

За последние 10–15 лет отмечается досто-
верное увеличение количества больных с эндо-
метриозом. Данный факт связывают с при-
менением современных методов диагностики 
заболевания, в частности более частого приме-
нения лапароскопии при диагностике беспло-
дия, тазовых болей и выявления при этом более 
ранних стадий эндометриоза. Та же тенденция 
прослеживается с тяжелыми, инфильтратив-
ными формами эндометриоза. 

Цель работы: определить оптимальные под-
ходы к лечению инфильтративных форм эндо-
метриоза, осложненного поражением смежных 
органов у пациенток планирующих беремен-
ность. 

Материалы и методы: Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 124 боль-
ных с инфильтративными формами эндометри-
оза, которым были выполнены оперативные 
вмешательства в отделение эндоскопической 
хирургии МОНИИАГ и Медицинском центре 
«Москворечье» за 2004-2010 гг.. Объемы опера-
тивного вмешательства при поражении смеж-
ных выглядит следующим образом: сегментар-
ная резекция толстого кишечника 8 (6.4%), 
циркулярная резекция толстого кишечника 
8 (6.4%), уретеролизис 24 (19.4%), резекция 
мочевого пузыря 1 (0.8%), уретероцистоана-
стомоз 2 (1.6%).
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Результаты: Все проведенные циркулярные 
резекции сигмовидной кишки выполнены 
лапароскопическим доступом, без интра- и 
постоперационных осложнений и стойким 
положительным эффектом при сроках наблю-
дения от 1 до 5 лет. Уретеролизис выполняется 
практически во всех случаях инфильтративных 
форм эндометриоза при вовлечении в инфиль-
трат ректовагинальной, параректальной обла-
стей и боковых параметральных клетчаточ-
ных пространств. Резекция мочевого пузыря 
выполнена лапароскопическим доступом 
только в одном случае при тотальном пораже-
нии его стенки и прорастанием инфильтрата 
до слизистой оболочки, с специфическим сим-
птомом -макрогематурией при менструации. 
Лапароскопический доступ также был приме-
нен при выполнении двух операций по поводу 
инфильтративного эндометриоза с выполне-
нием уретероцистостомии. Срок наблюдения 
составили 3 месяца и 1 год. Лапароскопический 
доступ выявил целый ряд традиционных преи-
муществ, по сравнению с лапаротомным досту-
пом. Но, несмотря на это, выбор доступа при 
данной патологии индивидуален.

Выводы: Сегодня нет «золотого стандарта» в 
лечении инфильтративных форм генитального 
эндометриоза. Предполагаем, что наиболее 
оптимальным является следующая схема обсле-
дования и хирургического лечения тяжелых 
форм генитального эндометриоза: адекват-
ная дооперационная диагностика (МРТ, ФКС, 
цистоскопия), адекватная интраоперационная 
диагностика, адекватное оперативное вмеша-
тельство.

A.A. popov, T.N. Manannikova, O.v. Machanskite, 
M.R. Ramazanov, A.A. Fedorov, I.v. Krasnopolskaya, 

B.A. Slobodianiouk, A.B. perfiliev, E.N. Golovina, 
K.N. Abramyn, N.A. Kolesnik

LApAROSCOpY IN TREATMENT OF 
INFILTRATIvE ENDOMETRIOSIS

Endoscopy Department Moscow Reg. Research Institute O/G, 
Medical center Moskvorechye

Moscow, Russia

Analysis of 124 cases operative treatment of 
infiltrative endometriosis among 2004-2010 was 
done. In our report, segmental resection of bowel 
was done in 8 (6.4%) cases, circular resection was 
done in 8 (6.4%) cases, 24 (19.4%) patients were 
undergoing for ureterolisis, bladder resection 1 
(0.8%), ureterocystostomy 2 (1.6%).

Г.М. савельева, в.Г. бреусенко, с.а. капранов, 
Е.ф. ваганов, И.а. краснова, а.п. политова

коМплЕксноЕ лЕчЕнИЕ аДЕноМИоза 
с ИспользованИЕМ ЭМболИзацИИ 

Маточных артЕрИй (ЭМа)
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета

ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Универси-
тет им. Н.И. Пирогова 

Москва, Россия

Проблема лечения больных с аденомиозом 
охватывает широкий спектр консервативных 
и хирургических методов. Цель исследования 
- оценка эффективности комбинированного 
использования ЭМА в сочетании с гормональ-
ной терапией и гистерорезекционными мето-
диками в лечение пациенток с аденомиозом. 
Проведен анализ лечения 70 пациенток с раз-
личными формами аденомиоза, из них 12 
пациенток с изолированной формой аденоми-
оза, у 58 — сочетание с миомой матки (у 20 из 
58 — сочетание с ГПЭ). Всем пациенткам была 
произведена ЭМА как альтернатива гистерэк-
томии. Возраст пациенток варьировал от 28 
до 51 года, каждая вторая обследованная нахо-
дилась в репродуктивном возрасте от 28 до 40 
лет. Основными критериями для постановки 
диагноза «аденомиоз» являлись данные ультра-
звукового исследования (УЗИ) (70) и данные 
предоперационной гистероскопии (27). После 
пункции правой бедренной артерии по стан-
дартной методике Сельдингера проводилась 
селективная эмболизация маточных артерий. 
В качестве эмболизирующих средств частицы 
PVA (Cook) применили у 46 (65,7%) пациенток, 
микросферами Contour SE (Boston Scientific) 
у 18 (25,7%) пациенток, микросферами Bead 
Block (Terumo) у 6 (8,6%) пациенток. У паци-
енток с изолированными формами аденомиоза 
была использована методика с комбинирован-
ным воздействием: сначала вводились эмбо-
лизирующие частицы размером 350-500 нм, 
которые накапливались в дистальных отделах 
артерий (базальные артерии) и вокруг очагов 
аденомиоза. На завершающем этапе проводи-
лось введение эмболизирующих частиц диаме-
тром 500-710 нм для получения артериального 
стаза в восходящем стволе маточной артерии. 
Длительность динамического наблюдения 
пациенток после ЭМА составила от 6 месяцев 
до 4 лет. Каждая вторая обследованная находи-
лась под наблюдением более 2 лет. Оценивая 
отдалённые результаты в группе пациенток с 
изолированным аденомиозом, мы отметили, 
что эффективность ЭМА зависела от формы 
аденомиоза. У 3 пациенток с диффузной и оча-
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говой формой получен стойкий положитель-
ный эффект. С узловой формой аденомиоза 
(9 из 12), несмотря на уменьшение размеров 
матки, у 2 пациенток через 6 и 30 месяцев после 
ЭМА был выявлен рецидив меноррагии и аль-
гоменорреи. Ввиду отказа пациенток от ради-
кального оперативного лечения им была реко-
мендована гормональная терапия гестагенами 
(Норколут 10 мг) и КОК в течение 6-12 месяцев 
(Фемоден) с положительным эффектом. При 
сочетании аденомиоза с миомой матки у 52 
из 58 пациенток первичная ЭМА была эффек-
тивна. У 2 пациенток с сочетанием диффуз-
ного аденомиоза с интерстициальной миомой 
матки выявлен рост миоматозных узлов, через 
48 и 72 месяца произведена гистерэктомия. У 
4 пациенток с сочетанием узлового аденомиоза 
с интерстициальной миомой матки по поводу 
рецидива менометроррагии была проведена 
гистерорезекция субмукозного компонента 
аденомиозного узла и эндометрия в верхней 
и средней трети полости матки через 13, 14, 
15 и 34 месяца после ЭМА с положительным 
эффектом. У 4 пациенток самопроизвольная 
экспульсия миоматозных узлов произошла в 
сроки от 6 до 26 месяцев после ЭМА. После ЭМА 
в различные сроки трансцервикальная мио-
мэктомия была произведена 11 пациенткам 
(механическим путём у 6 пациенток, с исполь-
зованием биполярного гистерорезектора у 5). 
После проведения миомэктомии пациенткам 
была рекомендована гормональная терапия на 
3-6 циклов (Фемостон 2/10, Жанин). В группе 
пациенток с железисто-кистозной гиперпла-
зией эндометрия после ЭМА без предопераци-
онной гормонотерапии выявлен рецидив ГПЭ 
через 8, 18, 24, 36 месяцев после ЭМА. 2 из 4 
пациенток была проведена гормональная тера-
пия в течение 6 месяцев (Норколут и Жанин по 
обычной схеме) с положительным эффектом. 
2 пациенткам 40 и 44 лет произведена тоталь-
ная термальная аблация эндометрия, учитывая 
выраженность экстрагенитальной патологии 
и невозможность проведения гормональной 
терапии, с положительным эффектом в течение 
1 и 2 лет. У 2 пациенток с диффузным аденоми-
озом в сочетании с субмукозной миомой матки 
спустя 18 и 27 месяцев после ЭМА, 6 и 16 меся-
цев соответственно после трансцервикальной 
миомэктомии наступила самопроизвольная 
беременность, которая закончилась своевре-
менными родами, без осложнений. В целом, 
ЭМА явилась первичным и окончательным эта-
пом органосохраняющего лечения аденомиоза 
у 40 % пациенток. Назначение гормональной 

терапии позволило повысить эффективность 
лечения до 70 %. Трансцервикальная миомэк-
томия и гистерорезекция миоматозных и аде-
номиозных узлов, а также проведение аблации 
эндометрия увеличивает эффективность ком-
бинированного лечения до 95,7 %.

G.M. Saveljeva, v.G. Breusenko, S.A. Kapranov, 
E.F.vaganov, I.A. Krasnova, A.p. politova 

THE COMpLEX TREATMENT OF ADENOMYOSIS 
WITH uTERINE ARTERY EMBOLIzATION (uAE)

Russian State Medical University
Department of Obstetrics and Ginaecology

Moscow, Russia

The data, concerning the efficiency of UAE in 
treatment of adenomyosis is presented in the arti-
cle. UAE can be selected as an efficient treatment 
of uterine bleeding in patients with adenomyosis. 
UAE can be considered as an alternative method in 
patients with combined myoma and adenomyosis. 
UAE in combination with hormonal therapy can be 
used in patients with nodular form of adenomyosis 
and with concomitant endometrial pathology.

Ю.а. соколова, Д.в. полянин, а.а. лукач, Э.а. 
белянова, с.в. ольховикова

опыт вЕДЕнИя жЕнщИн с 
ГИпЕрпластИчЕскИМИ заболЕванИяМИ 

МаткИ в рЕпроДуктИвноМ возрастЕ
Уральская государственная медицинская академия, МУ городская 

клиническая больница №40 
Екатеринбург, Россия

Целью нашего исследования явилось разра-
ботать комплексный алгоритм ведения боль-
ных репродуктивного возраста с миомой матки 
и эндометриозом, инфицированных внутри-
клеточными патогенами.

На базе гинекологического отделения ГКБ 
№ 40 г. Екатеринбурга под наблюдением нахо-
дилось 136 женщин в возрасте от 22 до 42 лет 
с гиперпластическими процессами матки. 
Больные были разделены на группы: 1) жен-
щины с миомой матки малых и средних разме-
ров с интерстициальным и интерстициально-
субсерозным расположением миоматозных 
узлов (n=17); 2) пациентки с наружным эндо-
метриозом (маточных труб, яичников, крес-
цово-маточных связок) 1-3 степени (n = 40); 
3) женщины с внутренним эндометриозом 
тела матки (n=71); 4) больные с миомой 
матки в сочетании с эндометриозом (n=8). 
Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых женщин. Всем женщинам проводи-
лись клинико-лабораторные и иммунологиче-
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ские исследования. Для верификации возбу-
дителей применялись: полимеразная цепная 
реакция в диагностически значимом титре > 
104 КОЕ/мл, микробиологический, культураль-
ные методы диагностики, а также секвенирова-
ние (генотипирование) возбудителей.

Во всех случаях было проведено органосох-
раняющее оперативное лечение. Для профи-
лактики спаечного процесса были применены 
антиспаечный гель INTERCOAT или антиспаеч-
ный барьер INTERCEED. При проведении иссле-
дования на инфекции в соскобе из цервикаль-
ного канала и содержимого влагалища (ПЦР и 
культуральным методами) Chlamidia trahomatis 
выявлена у 61 пациентки (44,8%), Ureaplasma 
urealiticum выявлена у 29 пациенток (21,3%), 
Mycoplasma genitalium у 9 женщин (6,6%). 
Сочетание Ureaplasma urealiticum и Mycoplasma 
genitalium обнаружено у 5 женщин (3,6%).

При исследовании операционного мате-
риала, полученного от 33 больных эндоме-
триозом (вторая и третья группы) выявлены: 
Chlamidia trahomatis — в 17 случаях, Ureaplasma 
urealiticum — в 7, Mycoplasma genitalium — у 4 
женщин, Mycoplasma hominis—- у 4 пациенток, 
CMV- в одном случае. При электронной микро-
скопии ретикулярных телец хламидий удалось 
подтвердить их широкое распространение по 
органам женской половой сферы, очагам эндо-
метриоза и их персистирование. При исследо-
вании биоптатов миоматозных узлов (у боль-
ных первой и четвертой групп) Ureaplasma 
urealiticum выявлена у пяти больных (3,6%). 
В соскобе из цервикального канала и содер-
жимого влагалища в этих группах Ureaplasma 
urealiticum выявлена у 17 женщин (12,5%), 
сочетание Ureaplasma urealiticum и Mycoplasma 
genitalium отмечено в 5 случаях (3,6%).

Изучение показателей системного иммуни-
тета выявило изменения в виде Т- лимфопе-
нии, СD 16 и СD 95-лимфоцитов. У пациенток, 
инфицированных Ureaplasma urealiticum и 
Mycoplasma genitalium, дополнительно выявлено 
снижение CD 8, IgG, при одновременном повы-
шении IgМ, АФН, БА, что косвенно указывает 
на существование воспалительного процесса. 
Эндометриоз наиболее часто сочетается с хлами-
дийной инфекцией и также сопровождается вос-
палительным процессом. Все выше изложенное 
указывает на наличие вторичного иммунодефи-
цитного состояния у пациенток с гиперпласти-
ческими заболеваниями матки, инфицирован-
ными внутриклеточными патогенами.

Учитывая полученные данные в комплекс 
лечения была включена иммунотропная тера-

пия в сочетании с антибиотиками (макролиды, 
тетрациклины). 

В качестве предоперационной подготовки в 
течение 1-3 месяцев и в послеоперационном 
периоде в течение 3-5 месяцев всем пациент-
кам была проведена терапия агонистами ГнРГ. 
В дальнейшем женщины получали комбини-
рованные оральные контрацептивы (КОК) в 
непрерывном режиме в течение 3-6 мес. После 
этого женщинам, выполнившим репродуктив-
ную функцию, для профилактики прогрессиро-
вания гиперпластических процессов была уста-
новлена внутриматочная релизинг - система 
Мирена (n = 13), остальные женщины продол-
жали прием КОК (n = 11).

Second–look лапароскопия была проведена 
21 пациентке. Спаечный процесс 1–2 степени 
выявлен у 10 больных. Хромопроба была поло-
жительной у 14 больных. У трех женщин наблю-
далась частичная проходимость маточных труб, 
у четырех пациенток трубы оказались непро-
ходимы. Что касается очагов эндометриоза и 
узлов миомы, то было выявлено отсутствие 
новых патологических процессов и стабилиза-
ция старых. В дальнейшем женщинам с поло-
жительной хромопробой проводилась прекон-
цепционная подготовка к беременности. Трем 
пациенткам с отрицательной пробой рекомен-
довано ЭКО.

Таким образом, своевременное проведе-
ние комплексного лечения больных с миомой 
матки и эндометриозом позволяет добиться 
хороших результатов лечения: стабилизации и 
устранения патологических очагов, спаечного 
процесса, тем самым сохранения и восстанов-
ления репродуктивной функции.

u.A. Sokolova, D.v. polyanin, A.A. Lukach, E.A. 
Belyanova, S.v. Olkhovnikova 

HIpERpLASTIC DISEASES OF uTERuS IN 
WOMEN

Ural state medical akademy
Ekaterinburg, Russia

The object of examination 136 women with 
hyperplasic processes of uterus and infected by 
intracells pathogens. Infection was found in myo-
mas and endometriosis biopsy. Mostly women had 
insufficient function of immunity. 
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а.а. соломатина, Е.в. кавтеладзе, Д.а. сафронова, 
а.в.коновалова

значЕнИя аМГ в опрЕДЕлЕнИИ 
оварИальноГо рЕзЕрва прИ 

ЭнДоМЕтрИоИДных образованИях 
яИчнИков До И послЕ хИрурГИчЕскоГо 

лЕчЕнИя
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский универси-

тет им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ»
Москва, Россия

Понятию “овариальный резерв” в последние 
годы уделяется особое внимание. Учитывая 
противоречивые данные литературы, касаю-
щиеся влияния оперативного вмешательства 
на состояние яичников данный вопрос явля-
ется актуальным и требует дальнейшего изуче-
ния. Для оценки овариального резерва и репро-
дуктивного потенциала женщин в последнее 
время большой интерес представляет опреде-
ление антимюллерова гормона (АМГ), кото-
рый имеет выраженную корреляцию с числом 
антральных фолликулов.

Целью исследования явилось оценить уровни 
АМГ у женщин с эндометриоидными образовани-
ями яичников до и после оперативного лечения.

Нами выполнена оценка концентрации АМГ 
у 72 пациенток репродуктивного возраста 
(средний возраст 30,8±4,4 года) с монолате-
ральными эндометриоидными образованиями 
с гистологический верифицированным диа-
гнозом, которым были произведены органо-
сохраняющие операции. Величина образова-
ний варьировала от 20 до 100 мм, составляя в 
среднем 40±7,1 мм. Важно отметить, что у 12 
(16,7%) эндометриоидные образования лока-
лизовались у ворот яичника. Контрольную 
группу составили 30 здоровых женщин репро-
дуктивного возраста, с регулярным менстру-
альным циклом, имеющие спонтанную овуля-
цию, не получающие гормональные препараты 
за 1,5 года до начала наблюдения. АМГ опреде-
лялся до и через 1,3,6 мес после оперативного 
вмешательства на 2-3-ий день менструального 
цикла, методом (ИФА) с помощью коммерче-
ского набора фирмы DSL (США).Результаты 
определения АМГ в контрольной группе при-
няты за норму (от 1,0 до >2,5 нг/мл). Уровень 
АМГ определяли как низкий — 0,01-0,9 нг/мл, 
средний — 1,0-2,5 нг/мл, высокий более 2,5 
нг/мл. Среднее значение АМГ в исследуемой 
группе до оперативного вмешательства соста-
вило 1,5±0,5 нг/мл, что достоверно не отлича-
лось от контрольной группы, P>0,05. Из чего 

следует, что наличие монолатеральных эндоме-
триоидных образований не влияет на уровень 
АМГ и их размер не коррелирует с концентра-
цией АМГ.

Выполняя сравнительную оценку значений 
АМГ через 1 мес нами установлено снижение 
(0,8±0,3нг/мл) на 53,3%. При индивидуаль-
ном анализе выявлено, что при среднем уровне 
АМГ (1,0-2,5 нг/мл), у большинства пациен-
ток (58,3%) образования локализовались пре-
имущественно у одного из полюсов яичника 
и возраст наблюдаемых не превышал 30 лет. 
В то время как значения АМГ менее 1,0 нг/мл 
определялись у 16,7% пациенток, у которых 
образования локализовались ближе к воро-
там яичника, интраоперационно проводился 
дополнительный гемостаз. Спустя 3 мес после 
оперативного вмешательства обращало на себя 
внимание увеличение концентрации АМГ на 
37,5%, который в среднем составил 1,1±0,4 нг/
мл. Оценивая уровень АМГ в динамике через 6 
мес, нами установлено отсутствие достоверных 
отличий, в сравнении с предыдущим исследо-
ванием (1,2±0,4 нг/мл), P>0,05. 

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о снижении овариального резерва 
после оперативного вмешательства. Нами 
отмечено улучшение показателей АМГ к 6 мес. 
В связи с вышесказанным, определение АМГ с 
целью оценки овариального резерва нам пред-
ставляется целесообразным не ранее чем через 
3-6 мес после оперативного вмешательства. 

A.A. Solomatina, E.v. Kavteladze, D.A. Safronova , 
A.v. Konovalova

ANTI-MuLLERIAN HORMONE SIGNIFICANCE   
IN DETERMINING OF OvARIAN RESERvE 

BEFORE AND AFTER SuRGICAL TREATMENT OF 
ENDOMETRIAL MASS

Department of Obstetrics and Gynecology, Pediatric Faculty of the
Russian State Medical University (RSMU), 

Moscow, Russia
Seventy two patients with unilat-

eral endometrial mass were examined. 
For the purpose of evaluation of ovarian reserve 
serum AMH levels were measured before and after 
the operation. We have established reduction in 
ovarian reserve after the surgery. Determination of 
AMH is advisable not earlier than after 3-6 months 
after the surgery.
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М.М. сонова, о.н. логинова
роль лактофЕррИна в ГЕнЕзЕ 
ГЕнИтальноГо ЭнДоМЕтрИоза

Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
Москва, Россия 

Генитальный эндометриоз продолжает оста-
ваться одним из самых распространенных гине-
кологических заболеваний и имеет тенденцию 
только к росту. Лактоферрин (ЛФ) является чле-
ном семейства трансферринов — железосвязы-
вающих и транспортирующих белков, которые 
имеют специфичную антимикробную актив-
ность. Механизм, которым ЛФ реализует свою 
антимикробную активность, в основном связан 
с лишением микроорганизмов необходимого 
для их развития и роста ингредиента – железа, 
а также переносом нитрита азота, выделяюще-
гося макрофагами и нейтрофилами с последу-
ющим селективным губительным действием 
на клетки свободных радикалов. 

С целью изучения роли лактоферрина в 
генезе генитального эндометриоза исследо-
вана структура железосвязывающего центра 
лактоферрина в перитонеальной жидкости 
больных эндометриозом. 

Материал и методы: Обследовано 12 боль-
ных с распространенными стадиями гениталь-
ного эндометриоза и 8 пациенток с другой 
доброкачественной патологией придатков. 
У всех женщин осуществляли забор крови из 
вены локтевого сгиба путем венепункции. 10 
мл крови собирали в пробирку, содержащую 1 
мл 10%-го раствора цитрата натрия, затем цен-
трифугировали в течение 5 минут при g=3000 
оборотов в минуту. Полученную плазму поме-
щали в чистую пробирку и замораживали при 
температуре -20°С. Всем больным проводи-
лись лапароскопические операции (n=12). Во 
время операции было зарегистрировано уве-
личение объема перитонеальной жидкости 
(ПЖ) до 25+3,5мл. Контрольные образцы ПЖ 
были получены от больных, подвергавшихся 
лапароскопической операции по поводу других 
заболеваний(n=8). Исследование ПЖ прово-
дили методом ЭПР- радиоспектроскопии, поль-
зуясь прибором фирмы Брукер 3-см диапазона 
ECS-106. в кварцевом дьюаре при температуре 
-196°

М.М. Sonova, O.N. Loginova 
THE ROLE OF LACTOFERRINE IN GENITAL 

ENDOMETRIOSIS
The Moscow State Medical Stomatological University

The Chair of Reproductive Medicine and Reproduction
Moscow, Russia

The concentration of active centre of lactofer-
rin is decreased in peritoneal fluid in women with 
genital endometriosis. Perhaps, the inflammation 
in women with genital endometriosis depends of 
changes of lactoferrin.

а.н.стрижаков, а.И.Давыдов, р.Д.Мусаев 
оварИальный рЕзЕрв у больных 
с ЭнДоМЕтрИоИДныМИ кИстаМИ 

яИчнИков послЕ лапароскопИчЕскИх 
опЕрацИй с ИспользованИЕМ высокИх 

хИрурГИчЕскИх ЭнЕрГИй
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Первого Московского государственного медицинского универси-
тета имени И.М. Сеченова,

Москва, Россия

Частота хирургических вмешательств на яич-
никах в репродуктивном периоде варьирует в 
широких пределах — 7-26% по отношению ко 
всем гинекологическим операциям на органах 
малого таза. При этом в большинстве наблю-
дений операции выполняются по поводу эндо-
метриоидных кист яичников. В связи с этим, 
сегодня перед гинекологами и репродуктоло-
гами ставятся как минимум две важные задачи: 
(1) обеспечить минимальную травматичность 
хирургических вмешательств на яичниках и (2) 
оценить их функциональное состояние в после-
операционном периоде.

Нами обследованы 36 больных в возрасте от 
22 до 34 лет (средний возраст — 29,5+2,2 лет) 
с диагнозом эндометриодные кисты яичников, 
верифицированным гистологическим иссле-
дованием. Важно отметить, что у всех женщин 
ранее не было операций на яичников. Во всех 
наблюдениях операции выполнены с помощью 
лапароскопии, в качестве гемостаза использо-
ваны различные виды высоких хирургических 
энергий — монополярная и биполярная элек-
трохирургия, воздушно-плазменная хирургия и 
аргон-усиленная плазменная хирургия.

Для оценки овариального резерва исполь-
зовали ультразвуковые методы — высокоча-
стотная трансвагинальная эхография в режиме 
серой шкалы, цветное допплеровсое картиро-
вание внутриячникового кровотока, включая 
3D энергетический допплер, а также биологи-
ческие маркеры — определение уровней ФСГ, 
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ЛГ, эстрадиола, ингибина В и антимюллеров-
ского гормона (АМГ).

В ходе ультразвукового исследования под-
считывали количество антральных фолликулов 
до и после хирургического вмешательства. При 
цветовой допплерографии — количество цвет-
ных локусов в проекции яичников также до и 
после операции.

Анализ результатов эхографии показал, что 
как число антральных фолликулов, так и коли-
чество цветовых локусов внутрияичникового 
кровотока у всех пациенток после эндохирур-
гического вмешательства независимо от вида 
высоких энергий достоверно не изменилось. 
Возможно, это было вызвано сложностями в 
оценке состояния яичников при наличии в них 
эндометриоидных кист. Поэтому более досто-
верным считали определение биологических 
маркеров. 

Как известно, у женщин репродуктивного 
периода уровень ингибина B в сыворотке крови 
возрастает в раннюю фолликулярную фазу 
менструального цикла, и его концентрация, 
как предполагается, отража ет число и состоя-
ние фолликулов, отобранных из примордиаль-
ного пула. Уменьшение концентраций пептида 
менее 45 пг/мл свидетельствует о низком ова-
риальном резерве даже при отсутствии повы-
шения уровня ФСГ. В наших исследованиях 
уровни ингибина В до операции варьировали 
в пределах 36-72 пг/мл. При этом его значе-
ния достоверно не коррелировали с размерами 
эндометриоидных кист. Как показали наши 
исследования, концентрации АМГ в большей 
степени взаимосвязаны с числом антраль ных 
фолликулов в сравнении с другими гормональ-
ными мар керами овариального резерва, вклю-
чая ингибин В, эстрадиол, ФСГ. До операции 
уровни АМГ варьировали от нормальных (2,6 
нг/мл) до низких (0,9-1,1 нг/мл). После опе-
рации у всех пациенток отмечено снижение 
АМГ. Однако наиболее критично (менее 0,8 мг/
мл) — у женщин, у которых на разных этапах 
использовалась монополярная электрохирур-
гия. В меньшей степени (в среднем на 25%) 
отмечено снижение синтеза АМГ после приме-
нения только биполярной хирургии и макси-
мально благоприятный  исход (снижение 
на 15-18%) зарегистрировано после использо-
вания изолированной плазменной хирургии.

Различия в оценке секреции биохимических 
маркеров овариального резерва можно объ-
яснить различием регуляции синтеза АМГ, 
ингибина В, эстрадиола и ФСГ. Концентрации 
ингибина В и эстрадиола зависят не только от 

числа активных клеток гранулезы, но и уровня 
ФСГ. В то же время, экспрессия АМГ в меньшей 
степени подвержена воздействию со стороны 
ФСГ, чем экспрессия ингибина В и эстрадиола. 
По-видимому, это вызвано тем, что АМГ секре-
тируется не только антральными, но и первич-
ными и преантральными фолликулами, кото-
рые не подвергаются влиянию ФСГ, поэто му 
АМГ является более независимым и надеж ным 
маркером овариального резерва, чем инги бин 
В и эстрадиол.

Тем не менее, оценка овариального резерва 
должны быть комплексной и включать все 
неинвазивные методы исследования – трансва-
гинальную эхографию в режиме серой шкалы, 
цветное допплеровсое картирование внутрияч-
никового кровотока, включая 3D энергетиче-
ский допплер, а также оценку тройного биохи-
мического теста — ФСГ, ингибин В, АМГ.

A.N. Strizhakov, A.I. Davydov, R.D. Musaev
OvARIAN A RESERvE AT pATIENTS WITH 

ENDOMETRIOID CYSTS OF OvARIES AFTER A 
LApAROSCOpY WITH uSE OF HIGH SuRGICAL 

ENERGIES
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I.M.Sechenov 

First Moscow State Medical University,
Moscow, Russia

It is studied ovarian a reserve at 36 patients with 
endometrioid cysts of ovaries after a laparoscopy 
with use of high surgical energies. It is established, 
that the greatest value is represented by research 
AMH. Maximum depression AMH is noted after 
application of a monopolar electrosurgery, mini-
mum - after plasma surgery. 

в.Д. чупрынин, с.И. аскольская, М.в. Мельников, 
а.п. виткалов, Г.н. хабас, а.в. вередченко, п.н. 

бурыкина, р.б. Матроницкий
ДИаГностИка И хИрурГИчЕскоЕ лЕчЕнИЕ 

ИнфИльтратИвноГо ЭнДоМЕтрИоза у 
пацИЕнток рЕпроДуктИвноГо возраста

ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова»

Москва, Россия

Тяжёлые формы эндометриоза характеризу-
ются обширным поражением органов репродук-
тивной систем и вовлечением в патологический 
процесс органов, не связанных с генеративной 
функцией. Неполное предоперационное обсле-
дование нередко приводит к неожиданным 
операционным находкам, требующим пересмо-
тра первичного объёма оперативного лечения 
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и внепланового привлечения к этому врачей 
смежных специальностей. Недооценка состоя-
ния смежных органов приводит к так называе-
мому рецидиву эндометриоза, что, по видимому, 
является продолженным ростом неудалённых 
очагов эндометриоидных гетеротопий, и как 
следствие, наблюдается большое количество 
повторных оперативных вмешательств. 

Под нашим наблюдением в период с 2008-
2011 год находилось 72 пациентки с распро-
странёнными формами наружного гениталь-
ного эндометриоза в возрасте от 26 до 39 лет, 
средний возраст которых составляет 30.4 года 
с длительность анамнеза заболевания от 2 до 
12 лет. Из них 56 (84%) пациенток ранее уже 
были оперированы по поводу эндометриоза, 
а 27(37,5%) были оперированы от 2 до 5 раз. 
Наиболее часто ранее выполняемыми операци-
ями были энуклеация эндометриоидных кист и 
коагуляция поверхностных и глубоких очагов 
наружного генитального эндометриоза. Всем 
пациенткам поле операции проводилась тера-
пия антагонистами-РГ. Несмотря на это, в опи-
сываемой группе пациенток после отмены гор-
мональной терапии у большинства пациенток 
через месяца возобновились жалобы, беспоко-
ящие их до операции.

Объём проводимого предоперационного 
обследования включал в себя оценку жалоб с 
целенаправленным выявлением среди них сим-
птомов, свидетельствующих о поражения смеж-
ных органов, данных осмотра, изучение про-
токолов и результатов предыдущего лечения, 
использование современных методов лучевой 
и инструментальной диагностики: УЗИ, МРТ 
органов малого таза, эндоскопические методы 
исследования - цистоскопия и колоноскопия. 

Частота поражения смежных органов рас-
пределилась следующим образом: чаще всего 
процесс локализовался в ректосигмоидном 
отделе толстой кишки 41(57%), который во 
всех случаях сочетался с ретроцервикальным 
эндометриозом, в 11(15%) случаев выявляли 
поражение стенки мочевого пузыря, при этом 
с прорастанием его в слизистую оболочку в 
4(5%) наблюдений, сигмовидная кишка была 
вовлечена в процесс в 5(7%) наблюдений, рас-
пространение эндометриоза в клетчаточных 
пространствах малого таза с вовлечением в 
процесс дистальных отделов мочеточников 
наблюдали в 6(8%), при этом в 3% эти изме-
нения были уродинамически значимыми. 
Эндометриоз передней 5(7%) брюшной стенки 
как правило локализовался в области послеопе-
рационных рубцов, после ранее выполненных 

кесаревых сечений. Эндометриоз червеобраз-
ного отростка, тонкой кишки, пресакральной 
клетчатки с поражением нервных стволов 
сакрального сплетения распределились соот-
ветственно в 2(2,4%), 1(1,3%),1(1,3%). 

Объём выполненных нами операций варьи-
ровал от удаления эндометриоидных кист, 
коагуляции и иссечения эндометриоидного 
инфильтрата, до резекции участка поражён-
ного органа или его удаления. 

Все операции начинали лапароскопическим 
методом, необходимость конверсии в возникла 
в 22(30,5 %) случаев. 

В большинстве случаев у 43(59,7%) уда-
лось иссечь эндометриоидный инфильтрат со 
стенки поражённого органа без вскрытия его 
просвета.

При прорастании эндометриоза в просвет 
органа (кишки, мочевого пузыря, влагалища 
и т.д.), выполняли его резекцию. При ограни-
ченном прорастании эндометриоза в просвет 
кишки у 6(8.3%) выполнили лапароскопиче-
скую дисковидную резекцию поражённого 
участка стенки с применением циркулярного 
сшивающего аппарата диаметром 33 мм с 
дополнительной перитонизацией линии скре-
почных швов отдельными узловыми швами. 
У 6(8.3%) пациенток с развившимся стенозом 
просвета кишечной трубки потребовалась цир-
кулярная резекция толстой кишки у 5 (6.9%) 
— в ректосигмоидном отделе толстой кишки и 
сигмовидной кишки — у 1(1.3%) с наложением 
аппаратного циркулярного компрессионного 
межкишечного анастомоза диаметром 31-33 
мм. по типу "конец-в-конец". Резекция тонкой 
кишки была выполнена в 2(2.7%) случаев.

Прорастание эндометриоза в просвет моче-
вого пузыря потребовало в 5(6.9%) случаях 
резекции его стенки с восстановлением целост-
ности двухрядным викриловыми швами. 

Вовлечение в патологический процесс дис-
тальных отделов мочеточников, при локализа-
ции эндометриоза в паравезикальной и пара-
уретеральной клетчатке, нередко приводит 
к гемодинамически значимым деформациям 
его просвета, что в конечном итоге может при-
водить к расширению чашечнолоханочной 
системы, а в крайних случаях к гидронефро-
тической трансформации почки с утратой её 
функции. В 7 (9.7%)случаях был выполнен уре-
теролиз, а в 3(4.1%) нефрэктомия. При пораже-
нии эндометриозом червеобразного отростка в 
5(6.9%) выполнили аппендектомию по приня-
той в клинике методике. Послеоперационный 
период у всех больных протекал гладко.
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Таким образом, диагностика распростра-
нённых форм эндометриоза должна учитывать 
возможность поражения смежных органов. 
Постановка окончательного диагноза возможна 
при проведении комплексного обследования, 
включающего современные лучевые и эндо-
скопические методы диагностики, особенно у 
больных ранее оперированных. Применение 
лапароскопической техники в хирургическом 
лечении пациенток с распространёнными фор-
мами наружного генитального эндометриоза и 
вовлечением в патологический процесс смеж-
ных органов является эффективным и приори-
тетным. 

v.D. Chuprynin, S.I. Askolskaya, M.v. Mel'nikov, 
A.p. vitkalov, G.N. Habas, A.v. veredchenko, p.N. 

Burykina, R.B.Matronitsky 
DIAGNOSIS AND SuRGICAL TREATMENT FOR 
INFILTRATIvE ENDOMETRIOSIS pATIENTS OF 

REpRODuCTIvE AGE
Federal State Institution «Research Center of obstetrics, gynecology and 

perinatology named after V.I. Kulakov under the Ministry of Health 
and Social Development of the Russian Federation», 

Moscow, Russia

Under our supervision in the period 2008-2011 
year there were 72 patients with common forms 
of external endometriosis in age from 26 to 39 
years, the average age of 30.4 years with a long 
history of the disease from 2 to 12 years. Of these, 
56 (84%) patients had previously been operated 
on for endometriosis, and 27 (37,5%) were oper-
ated from 2 to 5 times. Nature of operations per-
formed: in 43 (59,7%), excision of endometrio-
sis, 6 (8.3%) underwent laparoscopic resection of 
the lesion disklike bowel wall, in 6 (8.3%), sleeve 
resection of the colon in 5 (6.9%) — in rektosig-
moidnom department colon and sigmoid colon 
— in 1 (1.3%), small bowel resection in 2 (2.7%), 
5 (6.9%) cases resection of the bladder wall in 7 
(9.7%) cases was performed ureterolysis, and 3 ( 
4.1%) nephrectomy, in lesions of endometriosis of 
the appendix in 5 (6.9%) fulfilled appendektomy.

в.Д. чупрынин, с.И. аскольская, М.в. Мельников, 
а.п. виткалов. Г.н. хабас, а.в. вередченко, п.н. 

бурыкина, р.б. Матроницкий, Ю.в. попов
рЕзультаты хИрурГИчЕскоГо лЕчЕнИя 

больных с ИнфИльтратИвныМ 
ЭнДоМЕтрИозоМ с поражЕнИЕМ 
МочЕвыДЕлИтЕльной сИстЕМы

ФГУ"Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова" Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

Распространение инфильтративного эндоме-
триоза на тазовую и паравезикальную клетчатку, 
нередко сопровождается вовлечением в патоло-
гический процесс стенки мочевого пузыря и дис-
тальных отделов мочеточников. В зависимости 
от степени компрессии и деформации мочеточ-
ников нарушения эвакуаторной функции могут 
быть незначительными, либо носить уродинами-
чески значимый, порой необратимый характер 
с утратой функции почки. Локализация очага 
инфильтративного эндометриоза в стенке моче-
вого пузыря вблизи устья мочеточников, осо-
бенно при прорастании всех слоёв, кроме цикли-
ческой гематурии, также может быть причиной 
изменения функции почек, вследствие наруше-
ния оттока мочи. Поэтому своевременная и пол-
ная диагностика поражения органов системы 
мочевыделения и адекватное оперативное лече-
ние при инфильтративном эндометриозе явля-
ется крайне важным.

В течение 3-х лет под нашим наблюдением 
находилось 15 пациенток в возрасте от 23 до 35 
лет, средний возраст — 27.5 с инфильтратив-
ным эндометриозом с признаками поражения 
органов мочевыделительной системы. Анамнез 
заболевания в этой группе пациенток составил 
от 3-7 лет, среди них 12(80%) были опериро-
ваны ранее, а 7(46,6%) повторно. 

Основными жалобами больных были учащен-
ное болезненное мочеиспускание у 8(53,3%) 
пациенток, циклическая гематурия в 6(40%) 
случаях, приступы почечных колик у 4(26,6%) 
больных, императивные позывы к мочеиспу-
сканию в 3(20%) наблюдениях. 

Предоперационное обследование в обяза-
тельном порядке включало в себя УЗИ почек и 
мочевого пузыря, МРТ почек с нагрузкой лазик-
сом, цистоскопию, при грубых нарушениях 
функции почек проводили изотопную сцинти-
графию.

Спектр выявленных изменений в описыва-
емой группе распределился следующим обра-
зом. У 12 (80%) пациенток было диагности-
ровано эндометриоидное поражение стенки 
мочевого пузыря, среди них в 4(26,6%) случаях 
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было выявлено прорастание эндометриоза в 
просвет мочевого пузыря, у 7 (46,6%) паци-
енток диагностировано поражение дисталь-
ных отделов мочеточника, среди которых у 
4(26,6%) обнаружен стеноз укставезикального 
отдела мочеточника с формированием мега-
уретера и гидронефротической трансформа-
ций почки. В этой группе больных, по данным 
изотопной сцинтиграфии, функция почки на 
стороне поражения была утрачена полностью. 
Кроме того, в 1(6,6%) случае было явлено била-
теральное поражение мочеточников с форми-
рованием двустороннего гидрокаликоза и пие-
лоэктазии. 

У больных с признаками компрессии моче-
точника, развитием пиелоэктазии, гидрокали-
коза, при сохранной функции почки по данным 
сцинтиграфии, в предоперационном периоде 
выполняли стентирование мочеточника на 
стороне поражения, с целью декомпрессии 
вышележащих отделов, проводили антибакте-
риальную и уроантисептическую терапию для 
купирования явлений сопутствующего пиело-
нефрита.

Из всех выполненных операций в 10(45,6%) 
случаях были выполнены оперативные вме-
шательства лапароскопическим методом, 
в 5(22,7%) случаях путём лапаротомии. В 
4(18,2%) случаях выполнен лапароскопиче-
ский уретеролиз, в 5(22,7%) случаях- иссече-
ние очагов инфильтративного эндометриоза 
стенки мочевого пузыря без вскрытия его поло-
сти, в 3(13,6%) — лапароскопическая резекция 
стенки мочевого пузыря, коагуляция очагов 
поверхностного эндометриоза произведена 
у 3(13,6%) пациентов. В 4 (18,2%) случаях 
выполнена лапароскопическая нефрэктомия в 
связи с наличием гидронефротической транс-
формации почки на стороне поражения с пол-
ной утратой её функции. 

После резекции мочевого пузыря в течение 
7 суток раннего послеоперационного периода 
проводилось катетеризация мочевого пузыря 
катетером Фолея №18-20, промывание полости 
пузыря растворами антисептиков. Ранее уста-
новленные мочеточниковые стенты, у больных 
перенесших уретеролиз были удалены на 10 
сутки послеоперационного периода. 

В раннем послеоперационном периоде у всех 
больных наблюдалась макрогематурия различ-
ной степени интенсивности, купированная в 
течение 4-5 суток.

Таким образом, своевременная диагно-
стика и правильная оценка изменений пора-
жения органов мочевыделительной системы у 

больных с инфильтративным эндометриозом, 
позволила избежать тактических ошибок при 
выборе объёма и метода хирургического лече-
ния и повысить качество жизни пациенток в 
послеоперационном периоде.

v.D. Chuprynin, S.I. Askolskaya, M.v. Mel'nikov, 
A.p. vitkalov, G.N. Habas, A.v. veredchenko, p.N. 

Burykina, R.B. Matronitsky, Yu.v. popov
RESuLTS OF SuRGICAL TREATMENT 
OF pATIENTS WITH INFILTRATING 

ENDOMETRIOSIS WITH INvOLvEMENT OF THE 
uRINARY SYSTEM
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Propagation of infiltrating endometriosis on the 

pelvic and perivesical tissue, often accompanied by 
involvement in the pathological process of bladder 
wall and distal ureter. Early diagnosis and proper 
evaluation of the changes of urinary tract lesions in 
patients with infiltrating endometriosis, avoiding a 
tactical error in choosing the amount and method 
of surgical treatment and improve quality of life of 
patients in the postoperative period.

а.з. хашукоева, а.в. зайцев а.в, Е.а. цомаева 
сИнДроМ хронИчЕской тазовой болИ 
во взаИМосвязИ с ИнЕрстИцИальныМ 

цИстИтоМ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

Российский государственный медицинский университет 
Кафедра урологии

Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет

Москва, Россия

Проведена оценка комплексного примене-
ния лапароскопии и цистоскопии в диагно-
стике синдрома хронических тазовых болей. 
Установлено, что выявление во время лапа-
роскопии генитального эндометриоза может 
служить косвенным признаком наличия интер-
стициального цистита, являющегося одной из 
причин ХТБ.

Хроническая тазовая боль (ХТБ), периоди-
ческая или постоянная, длительностью более 
6 месяцев, является причиной серьезного рас-
стройства здоровья, приводит к снижению 
качества жизни пациенток и сочетается со 
многими заболеваниями. ХТБ в 10-15% наблю-
дений служит причиной обращения к гинеко-
логу и является показанием к диагностической 
лапароскопии в гинекологии в 40% случаев. 
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Пациентки с генитальным эндометриозом и 
интерстициальным циститом (ИЦ) нередко 
имеют одинаковые симптомы. На первый план 
у данных пациенток выступают симптомы 
тазовой боли, а имеющиеся расстройства моче-
испускания нередко игнорируются как паци-
енткой, так и врачом, что зачастую приводит 
к диагностическим ошибкам. Целью данной 
работы явилось выяснение роли эндоскопиче-
ских методов (лапароскопия, цистоскопия) в 
диагностике и дифференциальной диагностике 
хронической тазовой боли. 

Материалы и методы исследования: 52 паци-
енткам (средний возраст 34±4,7 лет) с хрони-
ческой тазовой болью и предположительным 
диагнозом генитальный эндометриоз было 
проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование, УЗИ органов малого таза, 
одновременная лапароскопия и цистоскопия. 
Для определения характера и степени тяжести 
болевого синдрома и имеющихся расстройств 
мочеиспускания выполнялось анкетирование с 
помощью шкалы симптомов и качества жизни 
L`eary- Sant IC Symptom and Problem Index 
(ICSI). 

Результаты и их обсуждение: все пациентки 
предъявляли жалобы на постоянные или пери-
одические тазовые боли в течение 6 и более 
месяцев. По результатам анкетирования у 25 
(48,1%) пациенток индекс симптомов интер-
стициального цистита и качества жизни пре-
вышал 12 баллов (в среднем 18,3±3,5 балла), 
что свидетельствует о наличии дизурических 
расстройств, снижении качества жизни и воз-
можном наличии интерстициального цистита, 
необходимости выделения данных пациенток 
в группу высокого риска развития синдрома 
болезненного мочевого пузыря/ИЦ. В 27 
(51,9%) наблюдениях индекс составил в сред-
нем 7,1±2,6 балла, что является свидетельством 
интактности мочевого пузыря. В 47 (90,4%) 
наблюдениях генитальный эндометриоз под-
твердился лапароскопически: в 25 (53,2%) — 
выявлены эндометриоидные кисты яичников, 
в 5 (10,6%) — эндометриоидные кисты, соче-
тавшиеся с эндометриозом маточных труб, в 
3 (6,4%) — в сочетании с ретроцервикальным 
эндометриозом, в 7 (14,9%) — с аденомиозом 
и миомой матки, в 7(14,9%) — с эндометрио-
идными гетеротопиями на мочевом пузыре. В 
15 (31,9%) наблюдениях генитальный эндоме-
триоз сочетался с интерстициальным цисти-
том, выявленным при одновременной цисто-
скопии совместно с урологом, в 5 (10,6%) – во 
время лапароскопии эндометриоз не выявлен, 

из них в 2 (4,3%) наблюдениях выявлен спаеч-
ный процесс в малом тазу, в 3 (6,4%) — ВРВМТ, 
но при цистоскопии у 3 из 5 пациенток обна-
ружен интерстициальный цистит. Заключение. 
Таким образом, выявление во время лапаро-
скопии генитального эндометриоза может слу-
жить косвенным признаком наличия интер-
стициального цистита, являющегося одной из 
причин ХТБ и требующего дифференциаль-
ного подхода к ведению подобных пациенток 
совместно с урологом. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о необходимо-
сти существенных изменений в традиционном 
подходе к диагностике пациенток с синдромом 
хронической тазовой боли. Выявление во время 
лапароскопии эндометриоидных гетеротопий 
диктует необходимость выполнения цисто-
скопии для уточнения состояния слизистой 
мочевого пузыря, что позволит существенно 
улучшить результаты терапии пациенток с син-
дромом ХТБ.

A.z. Khashukoeva, A.v. zaycev, E. A. Tsomaeva
DIAGNOSTICS OF THE SYNDROME CHRONIC 

pELvIC pAINS
Department of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty

Russian State Medical University
Department of Urology

Moscow State Mediko-Stomatologic University 
Moscow, Russia

The estimation of complex application of a lapa-
roscopy and cystoscopy in diagnostics of a syn-
drome chronic pelvic pains is spent. It is established 
that revealing during a laparoscopy an endometri-
osis can be an indirect sign of presence interstitial 
of a cystitis which is one of reasons chronic pelvic 
pains.
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Глава 5. лапароскопИя в лЕчЕнИИ ДоброкачЕствЕнных 
опухолЕй яИчнИков

CHApTER 5. LApAROSCOpIC ACCESS IN THE TREATMENT OF BENIGN 
OvARIAN TuMORS

л. в. адамян, Е. Е. брагина, к. Д. Мурватов, 
к. н. арсланян, Э. И. харченко

состоянИЕ фИМбрИальноГо 
отДЕла Маточных труб у жЕнщИн 

рЕпроДуктИвноГо возраста 
с ДоброкачЕствЕнныМИ опухоляМИ 

И кИстаМИ яИчнИков
Кафедра репродуктивной хирургии и медицины ФПДО ГОУ ВПО 

МГМСУ; МУЗ «Видновский родильный дом»
Институт физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского

Москва, Видное, Россия

Одним из направлений более углубленного 
понимания причин бесплодия у женщин фер-
тильного возраста с доброкачественными 
опухолями и кистами яичников, а также при 
идиопатическом бесплодии является изучение 
состояния маточных труб. Функция маточ-
ных труб в процессах оплодотворения, транс-
порта оплодотворенной яйцеклетки в полость 
матки обусловливает поиск возможных изме-
нений, происходящих в микроархитекто-
нике, васкуляризации стенки маточной трубы 
при доброкачественной патологии яичников 
в соответствии с проводимыми оперативными 
вмешательствами и репродуктивными техно-
логиями. Для комплексной оценки состояния 
маточных труб в репродуктивном возрасте 
необходимо тщательное микроскопическое 
рассмотрение цилиарного отдела с точной 
структурной и морфометрической оценкой. 
Цель данного исследования — оценка состо-
яния маточных труб (в частности, фимбри-
ального отдела) у женщин репродуктивного 
возраста с доброкачественными опухолями 
и кистами яичников. Мы характеризуем фим-
бриальный отдел маточных труб визуально, 
с помощью гистологического и ультраструктур-
ного анализов. Электронно–микроскопическое 
исследование позволяет дать качественную 
и количественную оценку состояния клеточ-
ных органелл фимбриального отдела, участву-
ющих в транспортировке половых клеток, и, 
в ряде случаев, определить причину их функци-
ональных нарушений. Исследуемый материал 
получен во время оперативных вмешательств 
по поводу указанной патологии. Критерии 

включения: репродуктивный возраст, наличие 
доброкачественных опухолей и кист яичников, 
первая фаза менструального цикла. Критерии 
исключения: возраст старше 40 лет, злока-
чественные новообразования, сочетанная 
с доброкачественными опухолями и кистами 
яичников патология половых органов, сопут-
ствующие гормонозависимые образования 
матки, наличие острого воспалительного про-
цесса. За период 2010–2011 гг. проведено обсле-
дование и хирургическое лечение 23 женщин 
репродуктивного возраста с опухолями и опу-
холевидными образованиями яичников в воз-
расте 18–40 лет. Из них пациенток с эндоме-
триоидными кистами было 13, с дермоидными 
кистами — 2, с фолликулярными кистами — 3, 
с кистой желтого тела — 1, с параовариальной 
кистой — 1, с серозной цистаденомой — 1, 
с простой кистой — 1, с серозной кистой — 1. 
9 пациенток с представленной патологией бес-
покоило первичное или вторичное бесплодие. 
Из 23 женщин у 14 был произведен анализ 
структуры фимбриального отдела маточных 
труб при помощи электронной микроскопии. 
Из этих 14 женщин: 8 — с эндометриоид-
ными кистами, 2 — с дермоидными кистами, 
1 — с фолликулярной кистой, 1 — с кистой 
желтого тела, 1 — с параовариальной кистой, 
1 — с серозной цистаденомой. У 7 из них среди 
жалоб было бесплодие. Были выявлены следу-
ющие изменения в ультраструктуре биоптатов 
фимбриального отдела маточных труб: дезор-
ганизация микротрубочек аксонемы, двойные 
жгутики у 3 пациенток с эндометриоидными 
кистами (2 из них с бесплодием); появление 
клеточных выростов с содержащимися вну-
три реснитчатыми клетками у пациентки 
с кистой желтого тела; значительно малое 
содержание реснитчатых клеток у пациентки 
с серозной цистаденомой (с бесплодием). 
Представленные предварительные данные под-
тверждают предположение о том, то причиной 
бесплодия у больных с доброкачественными 
опухолями и опухолевидными образовани-
ями яичников могут быть, в том числе, и ана-
томо–функциональные изменения маточных 
труб, что свидетельствует о целесообразности 
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дальнейшего изучения данной проблемы. Мы 
уверены, что разработка и внедрение метода 
электронной микроскопии мерцательного эпи-
телия расширит возможности обследования 
больных с бесплодием и, в ряде случаев, позво-
лит детализировать клинический диагноз, что 
будет способствовать улучшению диагностики 
и лечения женского бесплодия. Исследование 
продолжается.

L. v. Adamyan, E. E. Bragina, к. D. Murvatov, 
K. N. Arslanyan, E. I. Kharchenko

THE STATE A FIMBRIAL FALLOpIAN TuBES OF 
WOMEN OF REpRODuCTIvE AGE WITH BENIGN 

TuMORS AND OvARIAN CYSTS
Department of reproductive medicine and surgery

University of Medicine and Dentistry
Maternity Hospital of Vidnoye

Institute of physico-chemical biology of A. N. Belozerski
Moscow, Russia

The expediency and predicted efficiency of car-
rying out of a method of electronic microscopy 
ciliary part of uterine tubes, at women suffering 
by infertility, for improvement of diagnostics of the 
reasons and treatment of female infertility are con-
sidered.

л. в. адамян, к. И. жорданиа, с. а. Мартынов, 
а. Ю. Данилов, а. в. козаченко, з. р. зурабиани, 
Е. с. ляшко, а. в. николаева, Ю. И. липатенкова, 

Е. а. кулабухова
опыт хИрурГИчЕскоГо лЕчЕнИя 

опухолЕй И опухолЕвИДных 
образованИй яИчнИков у бЕрЕМЕнных
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России
Российский Онкологический Научный Центр им. Н. Н. Блохина 

РАМН, Москва, Россия

Под нашим наблюдением находились 
162 беременные, у которых были выявлены 
опухоли и опухолевидные образования яич-
ников. Все беременные были разделены 
на 3 группы. 1 группу (51 человек) составили 
пациентки, которым оперативное лечение про-
ведено во время беременности лапароскопиче-
ским методом. Во 2 группу вошли 40 женщин, 
которым оперативное лечение выполнено 
при различных сроках гестации путем лапа-
ротомии. В 3 группу вошла 71 беременная. 
Оперативное лечение им выполнено при родо-
разрешении путем кесарева сечения. Средний 

возраст больных составил 28,7 лет. Проводился 
анализ данных анамнеза, специальных методов 
исследования (ультразвукового исследования, 
допплерографии, МРТ), основных параметров 
и объёма операции, данных патоморфологи-
ческого исследования, исходов беременности 
и родов.

Сроки гестации, при которых были выявлены 
опухоли яичников варьировали. Чаще всего 
опухоли выявлялись в 1-м триместре (у 69% 
обследуемых), при этом у каждой третьей паци-
ентки — в сроке 5–7 недель. Во 2-м триместре 
опухолевые образования были выявлены у 22% 
женщин, тогда как в 3-м триместре — лишь 
у 1%. Интраоперационной находкой во время 
кесарева сечения опухоли яичников были в 5% 
случаев. 3% женщин знали о наличии опухоли 
или опухолевидного образования яичника 
до беременности, но не обращались за хирур-
гической помощью.

Ультразвуковое исследование позволяло 
достаточно четко определить размеры, лока-
лизацию и структуру опухоли или опухолевид-
ного образования яичника. Согласно нашим 
данным, чувствительность метода в опреде-
лении морфологической структуры образова-
ний яичников составила 74%, а при сочетании 
с допплерографией достигала 93%.

12 женщинам с целью верификации диа-
гноза и для исключения возможности злокаче-
ственного роста, в сроке 12–16 недель беремен-
ности была выполнена магнитно-резонансная 
томография. По данным МРТ, у 7 женщин были 
выявлены кистозные тератомы, у 2 — эндоме-
триоидные кисты яичников, у 2 — серозные 
цистаденомы и у 1-муцинозная цистаденома. 
В 100% случаев отмечалось соответствие МРТ- 
и патоморфологического диагнозов, что позво-
ляет судить о высокой разрешающей способно-
сти данного метода. В одном из случаев удалось 
верифицировать двухсторонние эндометрио-
идные кисты яичников, тогда как ультразву-
ковое исследование предполагало наличие 
двухсторонних, возможно пограничных, циста-
деном.

Экстренная операция в связи с перекрутом 
опухоли потребовалась лишь в 4% случаев. 
Основным показанием к плановому оператив-
ному лечению было наличие опухоли яичника 
и невозможность исключить бластоматоз-
ный процесс. Из 91 операции, выполненной 
во время беременности, в первом триместре 
было выполнено 3%, во втором — 96%, в тре-
тьем — 1%. 51 женщине операция была выпол-
нена лапароскопическим доступом, 40 — лапа-
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ротомным, 71 — во время кесарева сечения.
Лапароскопический метод применялся нами 

в 3 случаях в 1-м и в 48 случаях во 2-м триме-
страх беременности. Объем операции в боль-
шинстве случаев был максимально щадящим. 
Так, деторсия придатков матки произведена 
в 3% случаев, резекция одного яичника произ-
ведена в 85%, резекция обоих яичников — в 7%, 
аднексэктомия и резекция контрлатерального 
яичника — в 4%, то же в комбинации с удале-
нием сальника — в 1%. В структуре опухолей 
и опухолевидных образований яичников пре-
обладали зрелые кистозные тератомы (52%), 
эндометриоидные кисты (31%), цистаденомы 
(13%). Пограничные опухоли в у 4 больных были 
представлены пограничными цистаденомами 
и составили 4%. В то же время, из 71 операции, 
произведенной во время кесарева сечения, в 96% 
выполнена резекция одного яичника, в 4% — 
резекция обоих яичников. Морфологический 
состав образований, удаленных при кесаревом 
сечении, был представлен тератомами (86%), 
эндометриоидными кистами (10%), паровари-
альными кистами (4%).

В послеоперационном периоде назначались 
антибактериальные препараты (в основном, 
синтетические пенициллины в комбинации 
с клавулановой кислотой), спазмолитики, 
токолитические средства. Из 91 женщины 1-й 
и 2-й групп, оперированной в различные сроки 
гестации, у 86 (95%) беременность закончи-
лась родами в срок: у 73 (80,5%) — самопро-
извольными и у 13 (14,5%) — оперативными. 
Преждевременными родами завершились 3 
(3%) беременности. У 2 женщин (2%) произо-
шло прерывание беременности: у первой паци-
ентки, прооперированной в сроке 15 недель 
на фоне интенсивной медикаментозной тера-
пии по поводу выраженного болевого синдрома 
и угрозы прерывания беременности, произо-
шел самопроизвольный выкидыш на 2-е сутки 
после операции и у второй пациентки, проопе-
рированной в сроке 25 недель по поводу муци-
нозной цистаденомы, беременность завер-
шилась антенатальной гибелью плода в сроке 
36 недель.

При анализе массы рожденных детей, оценке 
состояния по шкале Апгар, статистически зна-
чимых различий по сравнению с детьми, рож-
денными женщинами без опухолей яичников, 
выявлено не было.

Таким образом, лапароскопический метод 
в хирургическом лечении беременных с опухо-
лями и опухолевидными образованиями яич-
ников имеет целый ряд преимуществ: снижает 

травматичность операции, её продолжитель-
ность, не оказывает отрицательного влияния 
на течение беременности, состояние плода 
и новорожденного, позволяет выполнить сво-
евременное оперативное лечение в необходи-
мом объеме.

L. v. Adamyan, K. I. zhordania, S. A. Martynov, 
A. u. Danilov, A. v. Kozachenko, z. R. zurabiani, 
E. S. Lyashko, A. v. Nikolaeva, u. I. Lipatenkova, 

E. A. Kulabukhova
OuR EXpERIENCE OF SuRGICAL TREATMENT 
OF ADNEXAL MASSES DuRING pREGNANCY

Federal State Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology", Ministry of Healthcare and Social Development of 

Russian Federation N. N. Blokhin Cancer Research Center
Moscow, Russia

The issue presents the possibilities of new sur-
gical technologies in treatment of adnexal masses 
during pregnancy and delivery. Surgical treatment 
provides an option for preservation of pregnancy 
and reproductive function. Laparoscopic approach 
allows to eliminate a disease requiring surgery no 
negative impact on pregnancy course and fetus 
health.

М. М. высоцкий, М. а. овакимян
ДЕсятИлЕтнИй опыт хИрурГИчЕскоГо 

лЕчЕнИя ДоброкачЕствЕнных 
новообразованИй яИчнИков 

лапароскопИчЕскИМ ДоступоМ 
у пацИЕнток разлИчных возрастных 

Групп
Кафедра эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ

Москва, Россия

Ключ к решению проблемы злокачествен-
ных опухолей яичников следует искать в обла-
сти профилактики, своевременного выявления 
и адекватного лечения доброкачественных 
новообразований или предопухолевых заболе-
ваний этого органа. В период с 2001–2011 гг. 
прооперировано 860 пациенток лапароско-
пическим доступом по поводу новообразова-
ния яичников. По возрасту оперированные 
пациентки распределились следующим обра-
зом: до 20 лет — 8,8%; 20–30 лет — 34,4%; 
30–40-лет — 34,1%; 40–50 лет — 13,5%; старше 
50 лет — 9,1% Размеры новообразований яич-
ников, удаленных при лапароскопических 
операциях были следующими: от 2 до 5 см — 
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48%, от 5 до 8 см — 28%, от 9 до 13 см — 24%. 
На основании полученных данных можно 
утверждать, что лапароскопический доступ 
у больных доброкачественными новообразова-
ниями яичников предпочтителен в любом воз-
расте и противопоказаний для его выполнения 
практически нет.

Снизить смертность от опухолей органов 
женской репродуктивной системы за счет 
совершенствования существующих методов 
лечения уже развившейся злокачественной 
опухоли в настоящее время практически невоз-
можно. Поэтому ключ к решению этой про-
блемы следует искать в области профилактики, 
своевременного выявления и адекватного 
лечения доброкачественных новообразований 
или предопухолевых заболеваний этого органа. 
Остается актуальной проблема оперативного 
доступа и объёма операции у больных ново-
образованиями яичников в постменопаузе. 
В настоящее время одним из методов не только 
раннего выявления опухолей яичников, но и их 
лечения считается диагностическая и опера-
тивная лапароскопия. Эндоскопический доступ 
позволяет за счет оптического увеличения про-
изводить тонкое анатомическое разделение 
патологически измененной и интактной ткани 
органа, а также более четко вырабатывать 
показания к радикальной или органосохраня-
ющей операции.

В период с 2001–2011 гг. на базах ГВВ 
№ 2 и больницы Центросоюза проопери-
ровано 860 пациенток лапароскопическим 
доступом по поводу новообразования яич-
ников. Интраоперационно диагноз «опу-
холь» или «киста» яичника был подтвержден 
у всех пациенток. По возрасту оперированные 
пациентки распределились следующим обра-
зом: до 20 лет — 8,8%; 20–30 лет — 34,4%; 
30–40-лет — 34,1%; 40–50 лет — 13,5%; старше 
50 лет — 9,1%. Лапароскопию проводили под 
эндотрахеальным наркозом у всех больных. 
Первым этапом любой лапароскопической 
гинекологической операции является установка 
маточного манипулятора, соответствующего 
задачам операции. Наложение пневмопери-
тонеума и введение первого троакара выпол-
няли по стандартной методике. После ревизии 
брюшной полости при операциях на придат-
ках матки, как правило (766 пациентки 89%), 
в брюшную полость вводили 2 дополнитель-
ных 5-мм троакара, и лишь у 82 пациентки 
(11%) было установлено три дополнительных 
контропертуры. Все манипуляции завершали 
обязательным обильным промыванием брюш-

ной полости и малого таза физиологическим 
раствором, что способствовало тщательному 
удалению сгустков крови и детрита с целью 
уменьшения риска посткоагуляционных 
осложнений и послеоперационного спаечного 
процесса. Важным этапом операций при опу-
холях и опухолевидных образованиях яични-
ков считается извлечение новообразований 
из брюшной полости. Удаленные овариальные 
новообразования извлекали или через брюш-
ную стенку 81%, или с помощью кольпотомии 
19%, с соблюдением принципов абластики. 
При небольшом солидном компоненте извлече-
ние макропрепарата производили через левую 
контрапертуру, расширенную до размеров 
11 мм троакара. Большой солидный компонент 
требовал выполнения кольпотомии с помощью 
инструмента кольпотом-экстрактора C. C.L. 
фирмы «К. Storz», последующим извлечением 
препарата через операционный канал жестким 
граспером. Использовали специальные мешки-
экстракторы.

Размеры новообразований яичников, удален-
ных при лапароскопических операциях были 
следующими: от 2 до 5 см — 48%, от 5 до 8 см — 
28%, от 9 до 13 см — 24%. При больших раз-
мерах новообразования яичника жидкост-
ный его компонент эвакуировали с помощью 
аспиратора, после чего солидный компонент 
извлекали из брюшной полости тем или иным 
способом. Солидные, кистозно-солидные боль-
ших размеров новообразования удаляли через 
кольпотомное отверстие. В таких случаях удо-
бен влагалищный экстрактор. Учитывая, что 
трансвагинальная экстракция во время лапа-
роскопии связана с потерей углекислого газа, 
считаем, что более надежным является при-
менение влагалищного экстрактора, который 
оснащен специальной надувной манжетой, обе-
спечивающей полную обтурацию влагалища. 
Шаровидный наконечник предназначен только 
для обозначения места разреза. Возможно 
использование сменных шаровидных нако-
нечников диаметром 40 и 45 мм. Внутренний 
диаметр троакарной трубки составляет 12 мм, 
общая длина 250–280 мм.

Среди оперированных пациенток про-
цент солидных опухолей яичников колебался 
от 5 до 8%, солидно-кистозных — 11–15%, 
кистозных — 81–82%.

Двухсторонние опухоли и опухолевидные 
новообразования яичников выявлены при-
мерно у четверти пациенток, а интралига-
ментарные — у 4–8%. Ретроперитонеальное 
расположение новообразования яичника 
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обнаружено у трех больных. Таким образом, 
у больных выявлены самые разнообразные, 
как топографические варианты расположения 
новообразований яичников, так и вариации их 
размеров и строения.

Следует отметить, что процент резекций 
яичника и энуклеаций кист в течение послед-
них 5 лет проводимых исследований практи-
чески не изменялся, в то время как процент 
гистерэктомий лапароскопическим доступом, 
произведенных по поводу опухолей яичников, 
увеличился в 2 раза (с 15,5% до 33,0%), а про-
цент аднексэктомий уменьшился почти в три 
раза (с 14,6% до 5,8%). Это связано с тем, что 
лапароскопический доступ позволяет с боль-
шей уверенностью произвести органосохра-
няющую операцию, а с совершенствование 
методики и техники тотальной гистерэктомии 
позволило оперировать лапароскопическим 
доступом пациенток с сопутствующими заболе-
ваниями гениталий, больных в постменопаузе 
и пациенток с различными экстрагениталь-
ными заболеваниями, включая ожирение II 
и III степени. Анализ объема операций, прове-
денных лапароскопическим доступом показал, 
что резекция или вылущивание кист яични-
ков были проведены у 458 больных, что соста-
вило 53,3%, аднексэктомия — у 88 пациенток 
(10,2%), гистерэктомия — у 314 (36,5%)

Катамнез больных с доброкачественными 
новообразованиями яичников, оперирован-
ных лапароскопическим доступом, и которым 
была проведена органосохраняющая опера-
ция, изучали в течение от 6 мес. до 5 лет только 
у 275 пациенток. Катамнез через 5 лет изучен 
у 35 больных. Катамнез через полгода после 
операции — у 16, через 1 год — у 118, через 
3 года — у 106 больных. Отмечено, что только 
у одной пациентки через 1,5 года после резек-
ции яичника диагностирован рецидив эндоме-
триоидной кисты.

Серозная цистаденома выявлена в 38,3% 
наблюдений, зрелая тератома (16,7%), эндоме-
триоидная киста (15,2%), муцинозная цистаде-
нома (14,6%). Серозные цистаденомы в основ-
ном были представлены однокамерными, 
тонкостенными образованиями с гладкой 
наружной поверхностью серовато-голубова-
того цвета. Двухсторонние серозные цистаде-
номы выявлены у 5,7% больных. Опухоль ино-
гда располагалась интралигаментарно, что 
требовало дифференцирования их от параова-
риальных кист. Точность лапароскопической 
диагностики серозных цистаденом составила 
99,8%. Анализ катамнеза оперированных паци-

енток лапароскопическим доступом показал, 
что в сроки наблюдения от 6 мес. до 2,5 лет 
после операции у пациенток данной группы 
рецидив не выявлен.

На основании представленных данных сле-
дует, что лапароскопический доступ у больных 
доброкачественными новообразованиями яич-
ников предпочтителен и противопоказаний 
для его выполнения практически нет.

M. M. visotsky, M. A. Ovakimyan
10 YEARS EXpERIENCE OF SuRGICAL 

TREATMENT OF BENIGN OvARIAN TuMORS 
CARRIED OuT BY LApAROSCOpIC ACCESS IN 

pATIENTS OF DIFFERENT AGE GROupS
Department of Endoscopic Surgery of Faculty of Postgraduate 
Education; Moscow State University of Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

Solution of the problem of malignant ovarian 
tumors should be sought in prevention, timely 
detection and adequate treatment of benign 
tumors, and precancerous diseases of the ovary. 
From 2001 to 2011, 860 women underwent lapa-
roscopic removal of ovarian tumors. We divided 
patients into different age groups: 8.8% of patients 
were under 20 years of age, between 20–30 years 
old were 34.4% of patients, 30–40 years old — 
34.1%, 40–50 years old — 13.5%, and 9.1% of 
patients were older than 50 years of age. Sizes of 
laparoscopically removed ovarian tumors were as 
follows: from 2 to 5 cm — 48%, from 5 to 8 cm — 
28%, from 9 to 13 cm — 24%. Based on these data 
we made a conclusion that laparoscopic access for 
benign ovarian tumors is preferred in patients of 
all ages, and there are almost no contraindications 
to laparoscopic surgery.

М. М. высоцкий, М. М. овакимян
оцЕнка псИхосЕксуальноГо 

статуса у пацИЕнток, пЕрЕнЕсшИх 
ГИстЕрЭктоМИЮ лапароскопИчЕскИМ 

ДоступоМ
Кафедра эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ

Москва, Россия

В настоящее время для комплексной оценки 
состояния пациенток в медицине достаточно 
широко используют различные методы оценки 
качества жизни. Под этим понимают инте-
гральную характеристику физического, психо-
логического, эмоционального и социального 
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функционирования больного человека, осно-
ванную на его субъективном восприятии.

К сожалению, зачастую оценивают лишь 
те параметры, которые характеризуют общее 
физикальное состояние общесоматических 
больных, а информация о психологических, 
психосексуальных и социальных проблемах 
пациентки остаётся без внимания.

Цель исследования — изучение сексуальной 
функции пациенток после лапароскопической 
гистерэктомии.

Отобраны истории болезни 623 пациенток, 
перенесших гистерэктомию лапароскопиче-
ским доступом. Показаниями к операции явля-
лись в основномдоброкачественные опухоли 
матки и придатков преимущественно больших 
размеров, в сочетании с эндометриозом матки, 
рецидивирующей гиперплазией эндометрия, 
или ЦИН II и III. Гистерэктомию осущест-
вляли по интрафасциальной методике.Возраст 
пациенток варьировал от 39 до 75 лет, 517 
(83%) пациенток не вели регулярную половую 
жизнь. Эти пациентки в связи со сложностями 
оценки половой функции были из исследова-
ния исключены. Таким образом, в исследова-
ние были включены 106 больных. Вызов для 
контрольного осмотра осуществляли по теле-
фону. В случае невозможности явки проводили 
телефонное анкетирование. Для контрольного 
исследования явилось 41 пациентка (43,5%), 
по телефону опрошено 31 (32,9%). Группу срав-
нения составило 35 пациенток, также ведущих 
регулярную половую жизнь, оперированных 
лапаротомным доступом в объёме надвлага-
лищной ампутации матки из которых удалось 
опросить 19 (54,3%)пациентов.

Изучались такие показатели, как либидо 
и оргазм, что позволяет с определенной долей 
уверенности говорить о качестве сексуаль-
ной функции. Эти показатели в сумме оценки 
и определяют позицию пациентки по отно-
шению к перенесённой операции, создавая 
у женщины определенный психоэмоциональ-
ный статус. В обеих группах проведено изуче-
ние этого вопроса с помощью разработанных 
катанамнестических анкет. Изучение сексуаль-
ной функции у пациенток с доброкачествен-
ными опухолями яичников и сопутствующей 
генитальной патологией выявило, что почти 
у 40% респонденток были проблемы с сексу-
альной функцией до операции. Причем около 
половины составило значительное снижение 
либидо и практически у всей этой группы заре-
гистрировано отсутствие или, крайне редкое 
возникновение оргазма. Сравнивая уровень 

полового влечения после операций, произве-
денных лапароскопическим и лапаротомным 
доступом, получили следующие данные. При 
лапароскопическом доступе либидо у респон-
денток улучшается в послеоперационном пери-
оде в 22,3% наблюдениях, а ухудшается в 5,6%, 
в то время как при лапаротомическом доступе 
соответственно 5% и 38%, то есть имеется диа-
метрально противоположное соотношение 
улучшения и ухудшения либидо в зависимости 
от доступа. Обращает на себя внимание также 
снижение полового влечения после субтоталь-
ной гистерэктомии. Следовательно, точка 
зрения о выгодах надвлагалищной ампута-
ции матки для сохранения половой функции 
не находит своего подтверждения.

Оценка качества жизни пациенток должна 
проводиться с учётом дооперационного состо-
яния. Лапароскопический доступ обеспечивает 
более высокие психосексуальные самооценки, 
чем лапаротомный даже после радикальных 
операций. Преимущество лапароскопического 
доступа для сохранения и улучшения либидо 
в послеоперационном периоде неоспоримо.

M. M. visotsky, M. M. Ovakimyan
EvALuATION OF pSYCHOSEXuAL FuNCTION IN 

THE pATIENTS AFTER LApAROSCOpIC 
HYSTERECTOMY

Department of Endoscopic Surgery of Faculty of Postgraduate 
Education; Moscow State University of Medicine and Dentistry

Moscow, Russia

We evaluated sexual function in 106 patients who 
underwent laparoscopic hysterectomy. We found 
that in postoperative period women who under-
went laparoscopic hysterectomy had increase in 
libido in 22.3% of cases and decrease in 5.6% of 
cases; while patients who underwent laparotomic 
hysterectomy had increase in libido in 5% of cases 
and decrease in 38% of cases. We made a conclu-
sion that laparoscopic access provides higher psy-
chosexual self-esteem than laparotomic
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в. н. Демидов, Ю. И. липатенкова
ультразвуковая ДИффЕрЕнцИацИя
ДоброкачЕствЕнных цИстаДЕноМ 

И цИстаДЕнофИброМ яИчнИка
Федеральное Государственное Учреждение

«Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

Москва, Россия

Согласно международной гистологической 
классификации (ВОЗ, Женева, 1999) цистаде-
номы, цистаденофибромы относятся к поверх-
ностным эпителиально-стромальным опухо-
лям яичника.

С целью определения особенностей клини-
ческого течения, данных эхографии и доппле-
рометрии обследовано 106 женщин с добро-
качественными опухолями яичника. Серозные 
гладкостенные цистаденомы составили 
36 наблюдений, серозные папиллярные — 26, 
муцинозные — 21, цистаденофибромы — 23. 
Все опухоли оперативно удалены и гистологи-
чески верифицированы.

Гладкостенные серозные цистаденомы выяв-
лены у женщин в основном 30–50 лет (средний 
возраст 41 год). Клинические проявления забо-
левания отсутствовали. На эхограммах опу-
холи определялись как односторонние (94,4%) 
анэхогенные жидкостные образования окру-
глой формы с четкими ровными контурами. Их 
величина составляла 2,5–10 см. Толщина стенки 
не превышала 0,1 см. Внутреннее содержимое 
было однородным и анэхогенным. В отдельных 
наблюдениях определялась среднеэхогенная 
мелкодисперсная взвесь, смещаемая при пер-
куссии образования. В каждом четвертом слу-
чае внутри образования наблюдались единич-
ные и прямолинейные перегородки толщиной 
0,1–0,15 см. При допплерометрии зоны васку-
ляризации констатированы только в стенке 
образования.

Папиллярные серозные цистаденомы обна-
ружены у женщин в основном 20–45 лет (сред-
ний возраст 33 года). Клинические проявления 
заболевания отсутствовали. На эхограммах они 
представляли собой односторонние (96,2%) 
и однокамерные жидкостные образования 
округлой формы размерами в основном 3–7 см 
с четкими ровными контурами. Толщина стенок 
опухолей составляла 0,1–0,15 см. В большин-
стве наблюдений в полости образований опре-
делялась среднеэхогенная мелкодисперсная 
взвесь, смещаемая при перкуссии. Наиболее 
характерным признаком серозной папиллярной 
цистаденомы являлось наличие на ее внутрен-

ней поверхности единичных или множествен-
ных пристеночных разрастаний величиной 
от 0,3 до 2,4 см повышенной эхогенности, 
губчатой внутренней структуры, в отдельных 
наблюдениях с бахромчатой поверхностью. 
В 6 (23,1%) опухолях выявлялись единичные 
зоны васкуляризации в плотном компоненте. 
Кровоток в подавляющем числе случаев был 
однонаправленный и низкоскоростной.

Муцинозные цистаденомы отмечались у жен-
щин в основном 30–60 лет (средний возраст 
43 года). Во всех наблюдениях опухоли были 
односторонними. Клиническими проявлени-
ями заболевания являлись абдоминальный дис-
комфорт, нарушение мочеиспускания и запоры 
у 2 (9,5%) больных. В подавляющем боль-
шинстве случаев на эхограммах муцинозные 
цистаденомы представляли собой анэхоген-
ные жидкостные образования с четкими ров-
ными контурами овальной формы величиной 
8–12 см и толщиной капсулы 0,1–0,15 см. При 
размерах опухоли более 6 см в них определя-
лись множественные перегородки толщиной 
0,1 см и среднеэхогенная мелкодисперсная 
взвесь в наибольших полостях. Взвесь не сме-
щалась при перкуссии образований. В каждом 
четвертом случае в перегородках выявлялись 
единичные или множественные зоны васку-
ляризации. Кровоток был однонаправленный 
и низкоскоростной.

Цистаденофибромы выявлены у жен-
щин в основном 40–70 лет (средний возраст 
54 года). Клинические проявления заболева-
ния отмечены у каждой пятой больной и про-
являлись ациклическими кровянистыми выде-
лениями. В значительном числе наблюдений 
(21,7%) отмечалась двусторонняя локализация 
опухолей. В подавляющем большинстве слу-
чаев эти опухоли имели небольшие размеры 
(в основном 2,5–6,0 см в диаметре), толстую 
стенку (0,2–0,6 см) и неодинаковой толщины 
довольно толстые перегородки (0,2–0,4 см). 
В каждом четвертом случае в цистаденофибро-
мах определялись папиллярные пристеночные 
разрастания. Их величина варьировала в пре-
делах 0,4–1,7 см. Форма пристеночного компо-
нента в основном была округлая, эхогенность 
средняя, а внутренняя структура однородная. 
При допплерометрии кровоток обнаруживался 
почти в половине (43,5%) опухолей в перего-
родках и не определялся в плотном компоненте. 
Кровоток был однонаправленным и низкоско-
ростным.

В нашем исследовании точность ультра-
звуковой диагностики цистаденом соста-
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вила 80–85%, а цистаденофибром — 70%. 
Отсутствие патологического кровотока позво-
лило исключить злокачественный характер 
роста опухолей.

При дифференциации патологических обра-
зований следует иметь в виду, что в серозных 
гладкостенных цистаденомах перегородки 
выявляются лишь в четверти наблюдений, 
а в муцинозных цистаденомах — в подавляю-
щем большинстве при размерах опухоли более 
6 см в диаметре. В цистаденомах перегородки 
единичные, тонкие и прямолинейные, взвесь 
при ее наличии смещаемая, а в большинстве 
муцинозных цистаденом — перегородки мно-
жественные, а взвесь не смещаемая. Размеры 
серозных гладкостенных цистаденом в боль-
шинстве наблюдений бывают значитель-
ными, а цистаденофибром — небольшими. 
Перегородки в серозных цистаденомах единич-
ные, тонкие, тогда как в цистаденофибромах 
обычно множественные и толстые. В послед-
них новообразованиях в одной и той же опу-
холи толщина перегородок может значительно 
варьировать. Стенка цистаденом тонкая, 
а цистаденофибром толстая. Серозные папил-
лярные цистаденомы отличаются от серозных 
папиллярных цистаденофибром в основном 
тем, что при первом из рассматриваемых пато-
логических образований внутренняя структура 
чаще бывает однородной, перегородки в пода-
вляющем большинстве случаев не встречаются, 
а при втором — они выявляются во всех наблю-
дениях. Единичные или множественные папил-
лярные разрастания в серозных папиллярных 
цистаденомах представляют собой образова-
ния повышенной эхогенности, губчатого стро-
ения, в ряде случаях с бахромчатой наружной 
поверхностью. Тогда как пристеночные раз-
растания в серозных папиллярных цистаде-
нофибромах также имеют повышенную эхо-
генность, но более однородное внутреннее 
строение и более гладкую наружную поверх-
ность. В цистаденомах определяется средне-
эхогенная мелкодисперсная взвесь, а в циста-
денофибромах — отсутствует. Включение 
в исследование допплерометрии способствует 
определению характера патологического роста 
рассматриваемых новообразований.

Выполненное исследование показало, что 
доброкачественные цистаденомы и цистаде-
нофибромы имеют различную ультразвуко-
вую характеристику. Применение эхографии 
и допплерометрии в большинстве случаев 
способствовало определению нозологической 
принадлежности опухоли и выбору более раци-

онального метода лечения больных с рассма-
триваемой патологией.

v. N. Demidov, Yu. I. Lipatenkova
uLTRASONOGRApHIC DIFFERENTIATION 

OF BENIGN CYSTADENOMAS AND 
CYSTADENOFIBROMAS OF OvARY

Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

106 women with ovarian benign were enrolled in 
the study, including serous smooth-wall cystad-
enomas — 36 cases, serous papillary cystadenoma 
–26, mucinous cystadenoma — 21, cystadenofi-
bromas — 23. Diagnostic accuracy of ultrasound 
was 80–85% for cystadenomas and 70% — for 
cystadenofibromas.

Study revealed different ultrasound character-
istics for benign cystadenomas and cystadenofi-
bramas. Ultrasound and Doppler contributed to 
nosological forms specification, helped to find 
out characteristics of pathological growth and to 
choose rational treatment in this group of patients.

з. р. зурабиани, с. Е. белоглазова
хИрурГИчЕскоЕ лЕчЕнИЕ 

ДоброкачЕствЕнных новообразованИй 
яИчнИков Малых разМЕров у жЕнщИн 

рЕпроДуктИвноГо возраста
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова, Москва, Россия

Опухоли яичников являются часто встречаю-
щейся гинекологической патологией, при кото-
рой большинство новообразований яичников 
носят доброкачественный характер. Наиболее 
часто доброкачественные опухоли яичников 
диагностируются, когда они достигают разме-
ров от 4 до 7 см в диаметре и вызывают уве-
личение яичников. Новообразования яични-
ков малых размеров не вызывают изменение 
контуров яичников и не диагностируются при 
бимануальном осмотре, что требует использо-
вания дополнительных методов исследования. 
В настоящее время ультразвуковое исследо-
вание занимает одно из ведущих мест среди 
методов диагностики опухолей и опухолевид-
ных образований яичников. Трансвагинальное 
УЗИ позволяет выявлять новообразования яич-
ников на ранних стадиях развития, когда вели-
чина образований еще мала и возможность 
осложнений, возникающих с их ростом, мини-
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мальна. Однако, чем меньше размеры яичнико-
вых образований, тем сложнее их дифференци-
ровать между собой в плане предполагаемого 
гистологического строения, а также сложнее 
проводить дифференциальную диагностику 
со физиологическими структурными элемен-
тами нормального яичника, что, в целом, 
приводит к увеличению ложных результатов 
и затрудняет решение вопроса о хирургиче-
ском лечении.

С целью определения частоты яичниковых 
образований малых размеров, выявления осо-
бенностей их диагностики и хирургического 
лечения нами проведен проспективный анализ 
хирургического лечения доброкачественных 
опухолей и опухолевидных яичников различ-
ных размеров у 181 женщин, средний возраст 
которых составил 34,8 ±0,4 года.

Всем больным было проведено общеклини-
ческое и специальное гинекологическое обсле-
дование, ультразвуковое исследование органов 
малого таза и трансвагинальное цветное доп-
плеровское картирование, изучены опухолевые 
маркеры, по показаниям произведена МРТ.

Учитывая то, что в процессе фолликулогенеза 
доминантный фолликул может достигать 1,8–
2,9 мм в диаметре и что ранее патологическим 
образованием в яичнике считалось кистозное 
образование более 3,0 см, за новообразование 
яичника малых размеров нами взяты размеры 
образования от 1,0 до 2,9 см в диаметре.

Нами установлено, что частота встречае-
мости доброкачественных новообразований 
яичников малых размеров составила 12,2%. 
Отмечено, что точность ультразвуковой диа-
гностики в выявлении яичниковых образова-
ний малых размеров была 98,5%. При этом 
в 16% случаев имели место ложноположитель-
ные результаты — образование обнаружено, 
но не совпадало по гистологическому диагнозу. 
В 1,5% случаев получены ложноотрицательные 
результаты — образования не были обнару-
жены.

В зависимости от гистологического строения 
овариальных образований больные с образова-
ниями малых размеров распределились следу-
ющим образом: цистаденомы –27,3%; зрелые 
кистозные тератомы — 22,7%; эндометриоид-
ные кисты — 36,4%; кисты яичников — 13,6%.

Все женщины были подвергнуты хирурги-
ческому вмешательству лапароскопическим 
доступом после динамического наблюдения 
с контрольным УЗИ в течение 2–3 менстру-
альных циклов. Лапароскопия начиналась как 
заключительный этап диагностики с визуаль-

ной оценкой образования яичника и завер-
шалась хирургическим вмешательством. 
Преимущества лапароскопического вмеша-
тельства позволяют проводить прямую визу-
ализацию яичников с увеличением, что осо-
бенно важно при малых размерах объемного 
образования. Щадящая техника лапароскопи-
ческой операции при удалении патологиче-
ского очага обеспечивалась выполнением тех-
нических приемов под увеличением, большой 
точностью воздействия, проведением тщатель-
ного гемостаза, минимальным повреждением 
яичника и максимальным сохранением здоро-
вой ткани яичника.

Таким образом, для раннего выявления 
доброкачественных образований яичников, 
которые имеют при возникновении малые 
размеры, всем женщинам при обследовании 
гинекологом целесообразно проведение УЗИ 
органов малого таза с тщательным исследова-
нием яичников. Частота доброкачественных 
новообразований яичников малых размеров 
от 1,0 до 2,9 см составляет 12,2% от всех опу-
холей яичников. Чаще всего это бывают эндо-
метриодные кисты, цистаденомы и тератомы. 
Для дифференциальной диагностики доброка-
чественных новообразований от нормальных 
анатомических структур яичника оперативное 
лечение показано после динамического наблю-
дения с контрольным УЗИ в течение 2–3 мен-
струальных циклов. Оптимальным методом 
энуклеации объемных образований яичника 
малых размеров является лапароскопия.

z. R. zurabiani, S. E. Beloglazova
SuRGICAL TREATMENT OF pATIENTS 

REpRODuCTIvE AGE WITH BENING TuMORS 
OvARIAN SMALL SIzE

The Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology 
named V. I. Kulakov, Moscow, Russia

Bening tumors ovarian small size 1,0–2,9 sm 
were 12,2% from all tumors. Accuracy Ultrasound 
this tumors 98,5% — cistadenoma 27,3%, tera-
toma 22,7%, cystis endometriosis 36,4%, cystis 
ovarian 13,6%. Before operations wait 2–3 ovarian 
cycles and repeated Ultrasound. Optimal method 
operations — laparoscopy.
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с. в. новикова, Е. б. цивцивадзе, н. в. бирюкова, 
М. р. рамазанов, И. в. климова

лапароскопИя в ДИаГностИкЕ 
И лЕчЕнИИ ДоброкачЕствЕнных 

опухолЕй яИчнИков в послЕроДовоМ 
пЕрИоДЕ

ГУЗ Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Серьезной проблемой репродуктивного здо-
ровья женщин продолжает оставаться наличие 
у них опухолей и опухолевидных образований 
придатков матки. По частоте встречаемости 
опухоли яичников занимают 2-е место среди 
всех новообразований женских половых орга-
нов.

Тем не менее, наступление и пролонгиро-
вание беременности возможно у женщин, 
имеющих опухоли яичников. При отсутствии 
абсолютных показаний к оперативному вмеша-
тельству во время беременности возможно ее 
пролонгирование. За период с 2007 по 2010 гг 
в условиях 2 акушерской клиники у 14 паци-
енток с доброкачественными образованиями 
яичников, которые были выявлены во 2–3 три-
местрах гестации, произошли самопроизволь-
ные роды. Всем беременным амбулаторно или 
при поступлении в стационар выполнялся ком-
плекс диагностических мероприятий, включа-
ющий клинико-лабораторное исследование, 
определение онкомаркера СА125, ультразву-
ковое исследование в до- и послеоперационнм 
периоде. На 5–7 сутки послеродового периода 
всем родильницам было произведено опера-
тивное лечение методом лапароскопии. Ход 
операции типичный. Наиболее часто (в 85,7% 
наблюдений) выполнялась максимально щадя-
щая операция — цистэктомия, двум родильни-
цам была произведена аднексэктомия в связи 
с отсутствием функциональной ткани яичника. 
При проведении гистологического исследова-
ния были получены следующие исследования: 
у 11 оперированных родильниц были удалены 
зрелые кистозные тератомы, у 3 — серозные 
цистаденомы. У одной родильницы течение 
послеродового периода осложнилось разви-
тием гематометры, в связи с чем производилось 
выскабливание полости матки, однако данное 
осложнение было обусловлено течением родов. 
Длительность пребывания в стационаре после 
родов не превысила 7–9 суток.

Таким образом, применение лапароскопии 
в послеродовом периоде для лечения добро-
качественных опухолей яичников позволяет 
избежать повторной госпитализации и снизить 

длительность пребывания в стационаре, что 
в свою очередь приносит значительный эконо-
мический эффект.

S. v. Novikova, E. B. Tsivtsivadze, N. v. Biryukova, 
M. R. Ramazanov, I. v. Klimova

LApAROSCOpY IN THE DIAGNOSIS AND 
TREATMENT OF BENIGN OvARIAN TuMORS IN 

THE pOSTpARTuM pERIOD
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Moscow, Russia

Laparoscopic treatment of ovarian tumors in the 
postpartum period can help to avoid re-hospital-
ization and reduce length of hospital stay.



117

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

Глава 6. патолоГИя ЭнДоМЕтрИя: новыЕ поДхоДы 
к тактИкЕ вЕДЕнИя больных

CHApTER 6. ENDOMETRIAL pATHOLOGY: NEW ASpECTS 
OF TREATMENT

т. а. косикова, к. а. рубина, в. Ю. сысоева, 
Г. в. шаронов,в. Е. радзинский, в. а. ткачук

стволовыЕ клЕткИ ЭнДоМЕтрИя 
прИ разлИчных ГИнЕколоГИчЕскИх 

заболЕванИях
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Российский университет дружбы народов
Факультет фундаментальной медицины

Московский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова, Москва, Россия

Эндометрий представляет собой уникаль-
ную высокодинамичную ткань, подвергаю-
щуюся более чем 400 циклам пролиферации, 
дифференцировки, отторжения и регенера-
ции во время репродуктивного периода жен-
щины. Регенерация эндометрия осуществля-
ется за счет прогениторных/стволовых клеток. 
Эти клетки образуют популяции эндотели-
альных, эпителиальных и стромальных кле-
ток. Эпителиальные прогениторные клетки 
обнаружены в основании желез базального 
слоя эндометрия. Они обладают клоногенной 
активностью и могут быть идентифицированы 
по экспрессии маркеров эпителиальных клеток: 
EMA, EpCAM, cytokeratin. Эндометриальные 
стромальные клетки локализуются периваску-
лярно. Популяция клоногенных стромальных 
клеток демонстрирует черты и фенотип мезен-
химных стволовых клеток (МСК): способность 
экспрессировать типичные маркеры МСК, под-
вергаться мультилинейной дифференцировке 
в четырех направлениях, характерных для мезо-
дермальных клеток in vitro. Эндометриальные 
мезенхимные стволовые клетки (МСК) локали-
зуются как в функциональном, так и базальном 
слоях эндометрия. Эти клетки представляют 
собой потенциальный ресурс для клеточной 
терапии, однако, они могут участвовать в раз-
витии таких патологических состояний, как 
эндометриоз, аденомиоз, гиперплазия эндоме-
трия, рак эндометрия. На данном этапе важным 
является идентификация маркеров стволовых/
прогениторных клеток эндометрия для более 
детальной их характеристики и определения 
роли этих клеток в патогенезе пролифератив-
ных нарушений эндометрия.

Целью нашего исследования является выяв-

ление особенностей стволовых/прогенитор-
ных клеток эндометрия в норме и при различ-
ных гинекологических заболеваниях, таких как 
гиперплазия эндометрия, аденомиоз, миома 
матки. Биоптаты эндометрия были получены 
при раздельном диагностическом выскабли-
вании слизистой матки у 30 пациенток репро-
дуктивного возраста. Разработана методика 
выделения и культивирования стволовых/
прогениторных клеток эндометрия. С помо-
щью метода цитофлуориметрического анализа 
охарактеризованы популяции эпителиальных 
прогениторных и стромальных стволовых кле-
ток эндометрия. Было обнаружено, что эпи-
телиальные прогениторные клетки обладают 
клоногенной активностью и экспрессировали 
такие эпителиальные клеточные маркеры, как 
EMA, EpCAM, cytokeratin. При цитофлуориме-
трическом анализе популяции стромальных 
стволовых клеток эндометрия у 98% клеток 
выявлена экспрессия маркеров CD73, CD90, 
CD105, CD146, типичных для МСК жировой 
ткани и костного мозга. Это свидетельствует 
о том, что получаемая популяция МСК эндоме-
трия 2 пассажа является гомогенной.

т. а. Kosikova, к. а. Rubina, v.Yu. Sysoeva, 
G. v. Sharonov, v. E. Radzinsky, v. A. Tkachuk

ENDOMETRIAL STEM CELLS IN 
GYNECOLOGICAL DISEASES

Department of Obstetrics and Gynecology with the course of 
Perinathology

Peoples’ Friendship University of Russia
Faculty of Fundamental Medicine

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

There are several points of view on the patho-
genesis of gynecological diseases such as endome-
trial hyperplasia, adenomyosis, endometriosis and 
endometrial cancer. The potential role of multipo-
tent endometrial stem cells in the pathophysiology 
of these diseases, associated with abnormal endo-
metrial proliferation is being intensively investi-
gated.
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т. Ю. курлеева, с. Ю. крумкина, о. к. пузина
опыт прИМЕнЕнИя аблацИИ 

ЭнДоМЕтрИя прИ рЕцИДИвИруЮщИх 
ГИпЕрпластИчЕскИх процЕссах 

ЭнДоМЕтрИя
МУЗ Городской Клинический родильный дом

Владивосток, Россия

Актуальность работы: в последние годы уве-
личивается число женщин с гиперпластиче-
скими процессами и полипами эндометрия. 
Частота рецидивов гиперплазии эндометрия 
даже после проведенной гормональной тера-
пии составляет 12%. Для лечения гиперплазии 
эндометрия на базе МУЗ ГКРД г. Владивостока 
применяется электрохирургическая аблация 
эндометрия, которая снизила количество реци-
дивов гиперпластических процессов.

Цель работы: изучить эффективность приме-
нения аблации эндометрия при рецидивирую-
щей гиперплазии и полипах эндометрия.

Материалы и методы исследования: абла-
ция эндометрия — это операция, включающая 
удаление функционального и базального его 
слоев с подлежащим миометрием на толщину 
3–5 мм. В исследуемую группу мы включили 
30 пациенток с гиперпластическими процес-
сами эндометрия и полипами эндометрия, име-
ющих в анамнезе рецидивирующие маточные 
кровотечения. Диагноз выставлялся на осно-
вании ультразвукового исследования, данных 
объективного осмотра, анамнеза. В первой 
группе, состоящей из 15 человек, применялась 
гистероскопия с электрохирургической абла-
цией эндометрия. Во второй группе из 15 чело-
век проводилось раздельное диагностическое 
выскабливание с удалением полипа и кон-
трольной гистероскопией.

Полученные результаты: после проведен-
ного лечения в первой группе больных реци-
дивов гиперпластических процессов и полипов 
не отмечалось, во второй группе частота реци-
дивов составила 11%.

Заключение: таким образом, аблация эндо-
метрия показана при неэффективности меди-
каментозного лечения, как альтернатива гисте-
рэктомии у женщин в перименопаузальном 
периоде, а также при сопутствующей экстра-
генитальной патологии при наличии противо-
показаний к гормонотерапии. Преимуществом 
метода являются высокая эффективность, хоро-
шая переносимость, отсутствие осложнений.

T.Yu. Kurleeva, S.Yu. Krumkina, O. K. puzina
THE EXpERIENCE OF ENDOMETRIuM 

ABLATION AppLICATION IN RELApSING 
HYpERpLASTIC pROCESS OF ENDOMETRIuM

Municipal Clinical Maternity Hospital
Vladivostok, Russia

This work presents modern methods of endo-
metrium relapsing hyperplastic process and uter-
ine cavity polypus treatment such as an alterna-
tive method of hysterectomy. This method enables 
to improve life quality of women in perimeno-
pausal period, to decrease the percentage of com-
plications after surgical intervention.

к. а. Мартиросян, Ю. а. Голова
соврЕМЕнныЕ щаДящИЕ МЕтоДы 

лЕчЕнИя ГИпЕрпластИчЕскИх 
процЕссов ЭнДоМЕтрИя пацИЕнток 

в прЕ — И постМЕнопаузЕ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-
тета; ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ», 

Москва, Россия

Контингент женщин в пре- и постменопа-
узе, отягощенных сопутствующей соматиче-
ской патологией, имеет высокий риск интра- 
и послеоперационных осложнений, в связи 
с чем проблема выбора наиболее эффективного 
щадящего метода лечения и разработка диф-
ференцированного подхода в лечении данной 
группы больных является актуальной.

Целью работы явилась оптимизация результа-
тов лечения гиперпластических процессов эндо-
метрия (ГПЭ), в том числе в сочетании с другой 
внутриматочной патологией матки у больных 
в пре- и постменопаузе с отягощенным сомати-
ческим статусом с использованием органосбере-
гающих подходов и гормонотерапии.

Нами были проанализированы результаты 
лечения 459 больных с доброкачественной вну-
триматочной патологией, 309 из них находились 
в пременопаузальном периоде, 150 в постме-
нопаузе. Ведущей внутриматочной патологией 
у 36 пациенток в пременопаузе и у 143 в пост-
менопаузе явились ПЭ, ЖГЭ — у 104 и 7 паци-
енток соответственно; в 1 группе — у 84 — соче-
тание ЖГЭ и ПЭ и у 85 сочетание субмукозной 
миомы матки и ЖГЭ. В пременопаузе 31 паци-
ентка с ГПЭ получала стандартную гормоно-
терапию гестагенами, 120-ти была выполнена 
аблация эндометрия, 73-м аблация эндометрия 
с последующей гормонотерапией, 85-ти элек-
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трохирургическая миомрезекция с последую-
щей терапией гестагенами. В постменопаузе 
больным с ГПЭ проводили традиционную гор-
монотерапию гестагенами-20, либо аблацию 
эндометрия –130. Абляция эндометрия выпол-
нялась баллонным, лазерным, электрохирурги-
ческим методами.

В пременопаузе у больных с ГПЭ, получав-
ших гормонотерапию гестагенами, маточные 
кровотечения на протяжении года были купи-
рованы у 74%. Остальным при рецидиве мено-
метроррагии и ЖГЭ была произведена гисте-
рэктомия (13%), аблация эндометрия (6,5%) 
или продолжена гормонотерапия с эффек-
том (6,5%). Все пациентки с рецидивом ГПЭ 
имели в качестве сопутствующей патологии 
матки аденомиоз и миому матки небольших 
размеров, каждая вторая избыточный вес. 
Эффективность тотальной аблации в преме-
нопаузе при ГПЭ составила 84%; различные 
методики аблации эндометрия были сопоста-
вимы по своей эффективности. У 16% выявлен 
рецидив ЖГЭ, по поводу которого производи-
лась повторная аблация эндометрия (5%), дли-
тельная гормонотерапия гестагенами (4,2%) 
и гистерэктомия (6,8%). Сочетанное последо-
вательное использование аблации эндометрия 
и гормонотерапии позволило добиться эффекта 
в 100% к концу 1 года лечения. Через 2–4 года 
эффект от лечения сохранялся у 86% наблюда-
емых, у остальных 14% возник рецидив ГПЭ и/
или маточных кровотечений. У 11% больных 
с рецидивом маточных кровотечений и ЖГЭ 
на фоне аденомиоза повторно назначалась 
длительная (до3,5 лет)гормонотерапия геста-
генами; 3% пациенткам в связи с рецидивом 
ГПЭ на фоне миомы матки в сочетании с адено-
миозом произвели гистерэктомию лапароско-
пическим доступом. У больных с подслизистой 
миомой и ЖГЭ в пременопаузе миомрезекця 
и терапия гестагенами позволила нормализо-
вать менструальную функцию у всех больных. 
Рецидив субмукозной миомы матки возник 
в 6,2% через 1–5 лет — этим пациенткам выпол-
нялась повторно миомрезекция, рецидива ЖГЭ 
при этом не выявлено.

В постменопаузе при ГПЭ гормонотера-
пия была эффективна у 95% пациенток. При 
рецидиве железисто-фиброзного полипа эндо-
метрия в 5% наблюдений выполнили элек-
трохирургическую резекцию эндометрия. 
В постменопаузе при ПЭ и ЖГЭ эффективность 
тотальной аблации эндометрия составила 92%.

Таким образом, щадящие методы оператив-
ного лечения (аблация эндометрия, моимре-

зекция) и их сочетание с гормонотерапией 
являются эффективными и хорошо переноси-
мыми у больных в пре- и постменопаузе с ГПЭ 
и доброкачественной внутриматочной патоло-
гией.

K. A. Martirosyan, Yu. A. Golova
MODERN SpARING TREATMENT METHODS FOR 
HYpERpLASTIC ENDOMETRIAL pROCESSES OF 
pATIENTS IN pRE — AND pOSTMENOpAuSAL 

pERIOD
Russian State Medical University (RSMU),

Chair of obstetrics and gynecology of pediatric faculty
Moscow, Russia

Here are the results of treatment of 150 post-
menopause and 309 premenopause patients with 
pathology of endometrium, including combina-
tion with hysteromyoma. Efficiency of hormonal 
therapy when hyperplastic endometrial processes, 
ablation of endometrium and combination of abla-
tion with gestagen harmonotherapy may be com-
pared with premenopause patients in the following 
proportion: 74%, 84%, 86% correspondingly. In 
postmenopause with non-malignant hуperplastic 
endometrium processes gestagen therapy and 
ablation of endometrium effect is higher — 95% 
and 92% correspondingly.

в. в. панкратов, И. п. ягудаева, а. И. Давыдов, 
в. М. пашков, И. о. карпова

качЕство жИзнИ жЕнщИн послЕ 
Глубокой тотальной аблацИИ 

ЭнДо- И МИоМЕтрИя, выполнЕнной 
по повоДу ГИпЕрплазИй ЭнДоМЕтрИя 

И аДЕноМИоза

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Первого 
Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова,
Москва, Россия

Качество жизни — совокупность объектив-
ных и субъективных характеристик человека, 
отражающих степень жизненного комфорта. Это 
понятие включает в себя психологические особен-
ности личности, ее уровень бытовой и трудовой 
активности, а также физическое и сексуальное 
благополучие. Результаты тестирования по шкале 
NHP свидетельствуют о том, что качество жизни 
женщин зависит не только от метода лечения, 
но и от побочных эффектов, связанных с эмоциями 
и дисфункцией вегетативной нервной системы.
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Нами проведена оценка качества жизни 
160 женщин репродуктивного и позднего 
репродуктивного периодов после глубокой 
тотальной аблации эндо- и миометрия, выпол-
ненной по поводу гиперплазий эндометрия 
и аденомиоза.

Возраст обследованных пациенток варьи-
ровал от 32 до 43 лет, составив в среднем 
36,2+1,8 лет. Количество пациенток в репро-
дуктивном и позднем репродуктивном перио-
дах было приблизительно равное.

Показания к эндохирургическому вмеша-
тельству распределились следующим образом:

атипическая гиперплазия эндометрия — 42 
(26,2%) наблюдения;

рецидивирующая железистая (железисто-
кистозная) гиперплазия эндометрия при отсут-
ствии эффекта от гормональной терапии — 32 
(20,0%) наблюдения;

гиперплазия слизистой тела матки при нали-
чии противопоказаний к гормональной тера-
пии (сахарный диабет, ожирение 3–4 степени, 
тромбофлебит глубоких вен нижних конечно-
стей) — 44 (27,5%) наблюдения;

узловая форма аденомиоза — 42 (26,2%) 
наблюдения.

Необходимо уточнить, что для проведе-
ния глубокой тотальной аблации эндометрия 
по поводу аденомиоза мы производили стро-
гий отбор больных с клиническими и инстру-
ментальными признаками заболевания, в ходе 
которого руководствовались следующими 
основными положениями:

• все больные данной группы находились 
в репродуктивном возрасте и были заин-
тересованы в сохранении матки;

• у 22 больных аденомиозом величина 
матки не превышала таковую при сроке 
5 недель беременности, у 18 — при сроке 
6 недель беременности, у 2–7–8 недель 
беременности; в клинической кар-
тине преобладали полименорея и лишь 
в 5 наблюдениях — железодефицитная 
анемия 2 степени;

• во всех наблюдениях длительность основ-
ного заболевания не превышала 18 мес, 
составив в среднем — 9,4 мес;

• по данным результатов инструменталь-
ного исследования диагностирована 
узловая форма аденомиоза.

Проведенные нами исследования по шкале 
NHP показали, что до гистерорезектоскопии 
у всех женщин наблюдалось снижение показа-
телей качества жизни. Уже через месяц после 
гистерорезектоскопии наблюдали сниже-

ние (улучшение) таких параметров качества 
жизни, как энергичность и физическая актив-
ность. Повышение качества жизни в отноше-
нии эмоциональных реакций и социальной 
изоляции установлено в более поздние сроки. 
Спустя 6 месяцев после эндохирургического 
вмешательства признаки социального дис-
комфорта почти полностью купировались. 
Справедливо отметить, что эти показатели 
качества жизни связаны как с особенностями 
личности женщин, так и с тяжестью конкрет-
ной патологии. Поэтому мы оценили качество 
жизни до и после гистерорезектоскопии в груп-
пах больных аденомиозом и гиперпластиче-
скими процессами эндометрия. Достоверных 
различий между показателями качества жизни 
в сравниваемых группах не обнаружено. Тем 
не менее, уровень качества жизни женщин 
после аблации слизистой и части мышечной 
оболочек матки по поводу аденомиоза оказался 
в целом выше, чем после аблации по поводу 
гиперплазий эндометрия: средние суммарные 
значения показателей качества жизни у паци-
енток с аденомиозом были в 7 раз ниже (лучше), 
чем до операции; в то время как у больных 
с гиперплазий эндометрия эти же показатели 
улучшились в 4 раза. Это, по-видимому, связано 
с преобладанием среди больных аденомиозом 
пациенток с постгеморрагической анемией. 
Последняя, как известно, не только ограничи-
вает работоспособность, но и отрицательно 
воздействует на другие социальные факторы 
(эмоциональные реакции, сон, социальная изо-
ляция)..

Таким образом, анализ проведенных нами 
исследований свидетельствует об исходном 
пониженном качестве жизни больных как аде-
номиозом, так и гиперплазиями эндометрия. 
При этом наиболее выражено ухудшение таких 
показателей как энергичность, сон, эмоцио-
нальные реакции и физическая активность. 
Наибольшее снижение качества жизни наблю-
дается у больных с постгеморрагической ане-
мией, ограничивающей работоспособность, 
а также у женщин с ациклическими маточными 
кровотечениями.
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QuALITY OF A LIFE OF WOMEN AFTER 
DEEp TOTAL ABLATION OF ENDO — AND 

MYOMETRIuM, EXECuTED ApROpOS 
ENDOMETRIAL HYpERpLASIA AND 

ADENOMYOSIS
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I. M. Sechenov 

First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

The estimation of quality of a life of 160 women of 
reproductive age after deep total ablation of endo — 
and myometrium, executed apropos endometrial 
hyperplasia and adenomyosis is spent. In 1 month 
after hysteroresectoscopy observed improvement 
of vigour and physical activity. Improvement of 
quality of a life concerning emotional reactions 
and social isolation is established in later terms. 
Later 6 months after operation signs of social dis-
comfort almost were completely stopped.

pORT SITE METASTASIS FOLLOWING ROBOTIC 
TOTAL LApAROSCOpIC HYSTERECTOMY

Robert K. zuRAWIN, M. D.
Department of Obstetrics and Gynecology

Division of Gynecology
Director, Fellowship in Minimally Invasive Gynecologic Surgery

Baylor College of Medicine
Houston, Texas

Michael FRuMOvITz, M. D.
Department of Gynecologic Oncology

M. D. Anderson Cancer Center
Houston, Texas

Creighton L. EDWARDS, M. D.
Department of Obstetrics and Gynecology

Division of Gynecologic Oncology
Baylor College of Medicine

Houston, Texas

Port site metastasis is a rare complication of lap-
aroscopic surgery for endometrial cancer. Only a 
handful of cases of port site metastasis after total 
laparoscopic hysterectomy have been reported with 
no cases following robotic hysterectomy. There 
are only two reported cases of port site metasta-
sis following Stage I endometrial cancer and these 
were in laparoscopically assisted vaginal hysterec-
tomy. We present a unique case of metastatic dis-
ease in a patient with 3 years of raloxifene therapy 
preceding her diagnosis of cancer. Multiple stud-
ies have shown that raloxifene either reduces the 
risk of endometrial cancer or causes no increased 
risk of carcinoma. Despite the reported protective 
effect of raloxifene and a low-stage primary tumor, 
this patient experienced rare port-site metastases. 
A discussion of the case and review of the literature 

examines possible explanations for these findings.
Introduction
In the last decade, the treatment of early-stage 

endometrial cancer has shifted from laparotomy to 
laparoscopy. 1,2 Laparoscopically assisted vaginal 
hysterectomy (LAVH) and total laparoscopic hys-
terectomy with bilateral salpingo-oophorectomy 
(TLHBSO) have become the most common pro-
cedures performed for early-stage endometrial 
cancer. Multiple studies have validated the use of 
laparoscopy to reduce perioperative morbidity and 
hasten recovery without compromising disease-
free survival. 3–25

Among reported complications of TLH and LAVH 
have been port-site metastases. Most recurrences 
of endometrial carcinoma are noted within the first 
two years after the primary surgery. 3 We report a 
case of International Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO) stage IB G2 endometrial carci-
noma treated by standard protocol 26 that recurred 
with bilateral port metastases 23 months following 
TLHBSO.

Case Report
An 83-year-old white female, gravida 4, para 

3013 presented in March 2007 with an isolated 
episode of postmenopausal bleeding. The patient’s 
past medical history was significant only for hyper-
tension for which she took enalapril and atenolol. 
Menopause occurred at age 50 and she never used 
menopausal hormone replacement therapy. She 
was diagnosed with osteoporosis in 1999 and took 
raloxifene for 3 years through 2001. Except for a 
remote surgical history of appendectomy her surgi-
cal history was negative. The family history is neg-
ative for gynecologic malignancy or breast cancer. 
She is a widow.

On initial physical exam at the time of endome-
trial biopsy the patient weighed 159 pounds with 
a Body Mass Index (BMI) of 29.1. Pelvic exam 
showed normal external genitalia and a 5 week 
size uterus that was slightly irregular in shape con-
sistent with prior history of fibroids. There was 
no fixation or nodularity of the vagina, uterus, 
bladder or the rectovaginal septum. Transvaginal 
ultrasound revealed a 20.2 mm endometrial echo. 
Endometrial biopsy showed well differentiated 
endometrial adenocarcinoma, endometrioid type, 
FIGO grade 1. Pap smear was negative. Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) of the abdomen and pel-
vis showed no cervical involvement of the tumor, 
nor any other evidence of metastatic disease.

Based on her initial staging workup, the treat-
ment plan was to perform total laparoscopic 
hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy 
with intraoperative pathologic analysis to deter-
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mine the extent of additional surgical staging. 
After adequate general endotracheal anesthesia 
was induced, she was placed in the modified dor-
solithotomy position. Examination under anesthe-
sia confirmed a 5 week, mobile, anteverted uterus 
without fixation. The adnexa were not palpable. 
Vaginal, urethral, and rectovaginal examina-
tion was negative for nodularity. The uterus was 
dilated to a 15 French diameter with Pratt dila-
tors. A V-care® uterine manipulator (ConMed — 
Utica, New York) was inserted into the cervical os 
and sutured to the cervix for subsequent vaginal 
extraction of the uterus and adnexa. The intra-
uterine balloon was inflated consistent with stud-
ies showing that the vascular pseudoinvasion 
and increased incidence of positive peritoneal 
cytology that is common in TLH is not due to infla-
tion or manipulation of the intrauterine bal-
loon. 27, 28 The umbilicus was tented with a towel 
clip placed on each lateral edge of the umbilicus. 
The Veress needle was inserted using the hanging 
drop technique to confirm proper intraperitoneal 
location. Pneumoperitoneum was achieved with-
out difficulty and was maintained at 15 mm Hg 
throughout the case. Peritoneal entry was accom-
plished with a 5 mm 0-degree laparoscope and a 
Kii 5mm optical access trocar (Applied Medical — 
Rancho Santa Margarita, California). The patient 
was placed in 45-degree Trendelenburg position 
and two 8-mm robotic trocars were placed in the 
right and left lower quadrants respectively. At this 
point a careful inspection of the abdominal cavity 
was carried out and was negative for evidence of 
gross metastatic disease. The 5 mm umbilical can-
nula was replaced by a 12 mm trocar and a total 
of five laparoscopic ports were placed. Four ports 
were used for the robot and a fifth was used as an 
accessory port for suction, irrigation and passing 
of suture.

Previously described technique of DaVinci-
assisted total laparoscopic hysterectomy 29 with 
bilateral salpingo-oophorectomy was used. The 
entire specimen containing the uterus with adnexa 
attached was removed intact transvaginally and 
sent for frozen section. Intraoperative frozen 
pathology report showed a well-differentiated 
endometrial adenocarcinoma, endometrioid type, 
FIGO grade I with superficial myometrial invasion. 
The total myometrial thickness was 2.2cm and 
depth of tumor invasion was 0.5 cm, making the 
staging and grading of the tumor as FIGO stage IB, 
G1. Taking into consideration the frozen section 
report, the decision was made to conclude the 
procedure without additional lymph node dissec-
tion or staging. The vaginal cuff was closed with 

0-Vicryl sutures. The 10mm-12mm port sites were 
closed with 0-Vicryl using the Carter-Thomason 
needle, and the skin was closed with 3–0-Monocryl. 
The patient recovered without complications and 
was sent home the next day. The final pathology 
report based on permanent sectioning of the tis-
sue upgraded the tumor to G2. The patient was 
directed to undergo vaginal cuff radiotherapy. She 
received a total dose of 30 grays in 5 fractions of 
600 centigrays each, the last of which was com-
pleted on June 29, 2007. The patient was followed 
by one of the gynecologic oncologist co-authors 
(MF).

She was admitted to the hospital nearly 
23 months after the procedure in April of 2009 for 
uncontrolled blood pressure, syncope and abdomi-
nal pain. During the course of evaluation a com-
puted tomography scan of the abdomen and pelvis 
showed bilateral abdominal wall masses located 
at the site of her 10mm and 12mm laparoscopic 
ports. The masses were biopsied via a needle 
punch biopsy with findings consistent with meta-
static adenocarcinoma. PET scan revealed bilateral 
pelvic lymph node involvement, confirmed the pre-
viously-noted masses and ruled out metastases to 
breasts, lungs and the brain. The patient was given 
several options of medical therapy and chose to 
receive intramuscular medroxyprogesterone ace-
tate therapy. In a span of 10 months she received 
10 doses of 300mg and experienced regression of 
her abdominal masses. One year after the diagno-
sis of metastases she is free of palpable abdominal 
masses and is considered in remission.

Discussion
Port-site metastasis after laparoscopic surgery 

for endometrial cancer has been described sev-
eral times in the literature. It is a very rare occur-
rence and the true incidence is not known. We 
were able to identify seven such instances in five 
papers. 30–34 Only two of those were stage I 
tumors. Several outcome and survival studies have 
not identified port-site metastasis as a common 
complication. 3,10,18 In fact with many laparo-
scopic staging procedures for higher stage tumors 
there were no port-site metastases noted. 3,10,18 
Overall, port-site metastasis is a rare complication 
after laparoscopy for all malignancies. In a large 
study of 2251 patients, the rate of port-site metas-
tasis after laparoscopic procedures for multiple 
gynecologic and non-gynecologic malignancies 
was only 1.18%, and the majority of these patients 
had ovarian cancer. 35 Of note, in studies describ-
ing open hysterectomy survival for endometrial 
cancer, there are occasional reports of metastasis 
to the abdominal incision. 36,37 Thus the risk of 



123

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

port-site metastasis should not deter treatment 
with TLH for endometrial cancer.

The pattern of occurrence of port-site metasta-
ses complications has not been identified. There is 
speculation about which factors might contrib-
ute to port-site metastasis in endometrial cancer 
patients. Theoretically, any procedure or device 
that would place endometrium into the peritoneal 
cavity at the time of laparoscopy may be consid-
ered such a factor. 38 The use of a uterine manip-
ulator or hysteroscopy done concurrently with 
laparoscopic hysterectomy could potentially cause 
expulsion of endometrial and cancer cells into 
the peritoneal cavity. 31–34 Additionally, the use 
of CO2 for pneumoperitoneum has been impli-
cated in increasing the rate of abdominal wall 
and port-site metastasis. 38,39 To date none of 
these factors have been proven to cause port-site 
metastasis. Some of the survival studies impli-
cate the use of uterine manipulator at the time of 
laparoscopic hysterectomy in affecting overall sur-
vival, but have not reported any port-site metasta-
ses. 3,10,18,27,28,31,32,34,40,41 

The invention and adoption of robot assisted 
laparoscopic hysterectomy (RALH) has increased 
surgical precision and created more ergonomic 
operating conditions for the surgeon. Multiple 
studies show either improved results or compara-
ble results in operative blood loss, yield of lymph 
node dissection, operating time, postoperative 
pain and length of hospital stay with RALH com-
pared to TLH when performed by an experienced 
surgeon. 42–48 The improved visualization and 
ease of operation has made RALH an acceptable 
alternative to TLH. The only reported case of 
port-site metastasis following a robotic gyneco-
logic procedure was reported following RALH for 
stage IB1 cervical cancer. 49 In addition this patient 
also experienced recurrence in the parametrium 
and bladder, unlike our patient with recurrence 
solely at the port sites. To the best of our knowl-
edge, our case is the only documentation in the lit-
erature of port-site metastasis following RALH for 
endometrial cancer to date. 42, 44, 47 As robotic 
procedures become increasingly common, more 
research is needed comparing port-site recurrence 
with RALH versus TLH for various gynecologic 
malignancies.

This case of endometrial cancer is also notable in 
that apart from her advanced age, a BMI of 29.1 at 
the time of initial cancer diagnosis, and a BMI of 
30.2 at the time of tumor recurrence, this patient 
has few of the risk factors for endometrial cancer. 
She did not have prolonged duration of menses as 
she underwent menopause at age 50. She had the 

protective effect of pregnancy four times in her life, 
had no other history of estrogen responsive cancers 
such as breast cancer, and never used any hormone 
replacement therapy nor was she diabetic or suf-
fer from polycystic ovarian syndrome. In addition, 
the patient had the potentially protective effect of 
raloxifene for 3 years prior to her cancer diagnosis. 
A recent case control study showed that the use of 
raloxifene for 3 or more years reduced the odds of 
acquiring endometrial cancer by 59%. 50 Multiple 
studies have shown that raloxifene use for osteo-
porosis either has no effect on the incidence of 
endometrial cancer in postmenopausal women, or 
that it reduces the risk. 50–53 However, DeMichele 
et al 50 in their discussion of their study of raloxi-
fene and tamoxifen effects on the endometrium 
bring up a compelling point that has merit in this 
case. In many of the studies performed to date, ral-
oxifene has been tested in women with osteoporo-
sis who likely have low estrogen levels at baseline 
and thus naturally have less of a risk of endome-
trial cancer. In contrast, tamoxifen has mainly been 
tested in women who are being treated for estro-
gen responsive breast cancer. Therefore, the estro-
gen levels in the latter population are likely higher 
at baseline and thus are naturally more at risk for 
endometrial cancer. Thus it is possible that the 
results of multiple studies showing raloxifene caus-
ing decreased endometrial cancer and tamoxifen 
causing increased endometrial cancer compared 
to nonmedicated controls could be confounded by 
selection bias of these patients.

Conclusion:
This case of an 83-year-old white female 

treated for endometrial cancer and incurring port 
site metastasis 23 months later after a history 
of raloxifene use emphasizes the need for more 
research into (1) the mechanisms and incidence of 
port-site metastasis following laparoscopic hyster-
ectomy, (2) the differences in outcomes between 
TLH and RALH, and (3) raloxifene’s effect on 
endometrial tissue.
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МЕтастазы в областИ ввЕДЕнИя 
трокара послЕ робот-ассИстИруЕМой 
лапароскопИчЕской ГИстЕрЭктоМИИ
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Метастазы в области введения троакара 
как осложнение лапароскопической хирургии 
по поводу рака эндометрия встречаются редко. 
В работе описан уникальный случай метастаза 
в области введения троакара у пациентки, 
получавшей в течение 3 лет ралоксифен до диа-
гностики рака эндометрия. Целый ряд исследо-
ваний показали, что ралоксифен либо снижает 
риск рака эндометрия, либо не увеличивает 
риск карциномы. Несмотря на протективный 
эффект ралоксифена и высокую дифференци-
ацию первичной опухоли, у пациентки выяв-
лены метастазы в области введения трокара 
после робот-ассистируемой гистерэктомии. 
Представлено подробное описание случая, 
обзор литературы и возможные причины раз-
вития метастазов.
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Глава 7. тазовая хИрурГИя: соврЕМЕнный взГляД 
на проблЕМу коррЕкцИИ пролапса ГЕнИталИй И 
нЕДЕржанИя МочИ

CHApTER 7. pELvIC SuRGERY: MODERN ASpECTS IN THE TREATMENT 
OF GENITAL pROLApSE AND uRINARY INCONTINENCE

Д. М. абдеева, в. Е. балан
стрЕссовоЕ нЕДЕржанИЕ МочИ: 

аналИз факторов рИска, взаИМосвязь 
с ДИсплазИЕй соЕДИнИтЕльной тканИ

ФГУ НЦАГиП имени В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России,
Москва, Россия

Цель: выявить значимые факторы риска раз-
вития стрессового недержания мочи, оценить 
взаимосвязь стрессового недержания мочи 
с дисплазией соединительной ткани

Материалы и методы: Обследованы 
190 пациенток, из них страдающих стрессовым 
типом недержания мочи — 85 человек, кон-
трольная группа (без симптомов недержания 
мочи) — 105 человек. Группы сопоставимы 
по возрасту, соблюдены критерии включения 
и исключения. Всем участникам исследования 
проведено анкетирование (ICIQ-QSF), по коли-
чественной классификации POP-Q определена 
степень пролапса тазовых органов, оценены 
дневники мочеиспускания. По шкале клини-
ческих критериев выраженности ДСТ, модифи-
цированной Буяновой С. Н.и Смольновой Т.Ю, 
и объективно оценена степень дисплазии соеди-
нительной ткани. В основной группе проведено 
комплексное уродинамическое исследование, 
тщательно собран анамнез и проанализиро-
ваны дополнительные методы обследования 
для установления факторов риска развития 
стрессового недержания мочи.

Результаты: выявлена четкая наследственная 
предрасположенность основной группы к раз-
личным проявлениям ДСТ (у 34 из 85 паци-
енток) по сравнению с контрольной группой 
(у 16 из 105 пациенток). Такие факторы риска 
как курение и тяжелый физический труд встре-
чались в основной группе у 25% и 15% женщин, 
в контрольной группе — у 11% и 20% соответ-
ственно. Хронический бронхит и ожирение 
(факторы, способствующие повышению вну-
трибрюшного давления) обнаружены в основ-
ной группе у 15% и 29% пациенток, в контроль-
ной группе — у 11% и 9,5% соответственно. 
Гипертоническая болезнь с применением диу-
ретиков и сахарный диабет с учащенным моче-

испусканием выявлялись значительно чаще 
в основной группе (44% и 4,7%) и 22% и 0,9% 
в группе контроля соответственно. Остеопороз, 
имеющий по данным литературы общие 
со стрессовым недержанием мочи точечные 
полиморфизмы, присутствовал у 32% женщин 
основной группы и у 6,7% женщин из группы 
контроля. Гистерэктомия в анамнезе прово-
дилась 24% пациенток со стрессовым недер-
жанием мочи и 6,7% — в контрольной группе. 
Роды крупным плодом через естественные 
родовые пути, а также разрывы мышц тазового 
дна в родах были у17,6% и 23% женщин основ-
ной и у 4,76% и 14,3% женщин контрольной 
группы соответственно. Постменопауза со сни-
женным уровнем эстрогенов наблюдалась 
у женщин со стрессовым недержанием мочи 
в 71% случаев, в контрольной группе — у 40% 
женщин. Пролапс тазовых органов установлен 
у 69% женщин основной и 12,4% — контроль-
ной группы, что доказывает общность патоге-
неза стрессового недержания мочи и опущения 
тазовых органов. Другие проявления дисплазии 
соединительной ткани, наиболее часто из кото-
рых присутствовали плоскостопие, гиперпод-
вижность суставов с частыми вывихами и вари-
козная болезнь, обнаружены у 62,3%, 25,8% 
и 72,9% женщин со стрессовым недержанием 
мочи и у 27,6%, 4,7% и 16,2% женщин в группе 
контроля соответственно.

Выводы: гистерэктомия и роды крупным пло-
дом в анамнезе, а также постменопауза явля-
ются наиболее значимыми факторами риска 
развития стрессового недержания мочи, дис-
плазия соединительной ткани четко ассоции-
рована со стрессовым недержанием мочи.
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Hysterectomy and childbirth in the history of 
large fetus as well as postmenopause are the most 
significant risk factors for stress urinary inconti-
nence; connective tissue dysplasia clearly associ-
ated with stress urinary incontinence

л. в. адамян, И. ф. козаченко, б. Е. сашин
ДИаГностИка И лЕчЕнИЕ 

функцИональных нарушЕнИй тазовых 
орГанов

ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий,
Москва, Россия

Опущение половых органов и недержание 
мочи являются одним из самых распростра-
ненных сочетанных гинекологических забо-
леваний. В связи с постоянной тенденцией 
к «омоложению» этой сочетанной патологии, 
симптомы которой приносят тяжелые физиче-
ские и моральные страдания и приводят к соци-
альной дезадаптации со снижением качества 
жизни, вопросы диагностики и лечения про-
лапса гениталий и недержания мочи приоб-
ретают особую актуальность, выходя за рамки 
сугубо медицинских. В последние годы большое 
внимание уделяется разработке и совершен-
ствованию техники реконструктивно-пласти-
ческих операций при опущениях половых орга-
нов различной степени и нарушениях функций 
тазовых органов с использованием мини-
мально инвазивных методов (лапаро-, гистеро-
скопическая хирургия), новых энергий (лазер-
ной, электро-, ультразвуковой), современных 
шовных и синтетических материалов.

В отделении оперативной гинекологии 
Центра проведено обследование, хирургиче-
ское лечение и реабилитация 898 больных 
в возрасте от 20 до 84 лет с несостоятельностью 
тазового дна и сопутствующими функциональ-
ными нарушениями тазовых органов. Было 
проведено комплексное обследование с исполь-
зованием специальных методов диагностики 
(ультразвуковые, рентгенологические, уроди-
намические, эндокринологические, эндоско-
пические, магнитно-резонансная томография, 
спиральная компьютерная томография).

Несостоятельность мышц тазового дна всегда 
сопровождается дисфункцией тазовых органов. 
Так, недержание мочи отмечено у 311 (34,6%) 
из 898 обследованных женщин, обструктивный 
тип мочеиспускания — у 146 (16,3%), нару-
шения опорожнения прямой кишки — у 64 
(7,1%), недержание газов и каловых масс — 
у 11 (1,2%), тазовые боли — у 57 (6,4%), дис-
пареуния — у 82 (9,1%). Сочетанная гинеко-
логическая патология отмечена у 212 (23,6%) 
обследованных. У 78 женщин (8,7%) отмечен 
рецидив несостоятельности тазового дна.

Тактика ведения больных с выпадением матки 
и влагалища, объем и доступ хирургического 
лечения должны определяться возрастом боль-
ной, необходимостью сохранения генеративной 
функции, наличием и тяжестью сопутствующих 
генитальных и экстрагенитальных заболева-
ний, нарушением функции соседних органов. 
Основным принципом хирургического лечения 
пролапса гениталий, вне зависимости от доступа, 
является коррекция всех структур, участвующих 
в сохранении нормального анатомо-топографи-
ческого расположения тазовых органов, восста-
новление функций тазовых органов.

В последние годы хирургическое лечение 
носит анатомо-специфический характер, как 
правило, включает базовую «классическую» 
операцию (передняя кольпоррафия, кольпопе-
ринеоррафия, гистерэктомия) и направлено 
на устранение всех анатомических дефектов 
тазового дна различными доступами (лапа-
роскопический, лапаротомический, влага-
лищный и комбинированный). В отделении 
оперативной гинекологии Центра проводится 
устранение центральных дефектов передней 
стенки влагалища, устранение паравагиналь-
ных дефектов, устранение поперечных верху-
шечных дефектов, укрепление купола влага-
лища (кульдопластика McCall, Moschowitz), 
устранение выпадения купола влагалища 
(фиксация к сакроспинальной связке и сакро-
кольпопексия), устранение дефектов прямоки-
шечно-влагалищной фасции.

Поступившим в отделение оперативной 
гинекологии Центра 898 женщинам были про-
ведены различные хирургические вмешатель-
ства. Экстирпация матки влагалищным досту-
пом произведена 321 пациентке в сочетании 
с кольпоррафией и кольпоперинеоррафией, 
экстирпация матки лапароскопическим досту-
пом — 342 пациенткам. При кольпоррафии 
у пациенток с цистоцеле производится сшива-
ние пузырных связок и/или создание дубли-
катуры пузырно-влагалищной фасции, при 
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выраженном цистоцеле передняя кольпорра-
фия сочеталась с коррекцией паравагинальных 
дефектов лапаро-вагинальным доступом.

Во время выполнения гистерэктомии или 
какой-либо другой операции, при наличии 
энтероцеле или выявлении глубокого позади-
маточного пространства необходимо прово-
дить его закрытие для профилактики образо-
вания энтероцеле. С этой целью у 167 женщин 
нами выполнена операция McCall. 127 пациент-
кам с опущением гениталий при наличии боль-
шого энтероцеле выполнена высокая фиксация 
купола влагалища (кульдопластика) по McCall 
с выделением мочеточников из тазовой клет-
чатки. Обязательным этапом гистерэктомии 
также является дополнительное сшивание 
между собой крестцово-маточных и карди-
нальных связок и фиксация их к культе влага-
лища. Передний или задний IVS был выполнен 
у 28 пациенток. У 64 пациенток с генитальной 
грыжей после гистерэктомии произведено 
вскрытие и иссечение грыжевого мешка, иссе-
чение брюшины и редукция позади-маточ-
ного пространства, пластика грыжевых ворот, 
сакроспинальная фиксация купола влагалища 
или кольпосакропексия с использованием син-
тетических материалов.

Хирургическая тактика у молодых женщин 
направлена на коррекцию функциональных 
нарушений, восстановление анатомических 
взаимоотношений, сохранение или восста-
новление репродуктивной функции. С этой 
целью нами проводится: ампутация шейки 
матки при ее выраженной элонгации с укоро-
чением и укреплением кардинальных связок, 
передняя кольпоррафия с укреплением фас-
ции мочевого пузыря, кольпоперинеоррафия 
и леваторопластика, укорочение круглых свя-
зок матки, уменьшение площади брюшины 
позади-маточного пространства (облитерация, 
иссечение, СО2-лазерная коагуляция, электро-
коагуляция), укрепление крестцово-маточных 
связок, устранение сопутствующей гинеколо-
гической патологии. В большинстве случаев 
(172 из 223 пациенток репродуктивного воз-
раста) операции были выполнены сочетанным 
лапаро-вагинальным доступом. Использование 
сочетанного лапаро-вагинального доступа дает 
уникальную возможность одновременного 
выполнения укрепления подвешивающего, 
поддерживающего и фиксирующего комплек-
сов, то есть основного принципа проведения 
операций при пролапсе гениталий.

Восстановление и устранение дефектов тка-
ней тазового дна у 85% пациенток производи-

лось за счет собственных тканей, у 15% пациен-
ток для устранения цистоцеле или ректоцеле, 
устранения дефектов ректо-вагинальной пере-
городки использовались синтетические мате-
риалы (полипропиленовые сетки Prolift) или 
аллотрансплантанты (твердая мозговая обо-
лочка, Sympasis, PelviSoft).

В отделении оперативной гинекологии 
Центра с целью хирургической коррекции 
стрессового недержания мочи выполняется 
лапароскопическая операция Burch (11,6% 
больных), слинговые операции TVT (26%), ТОТ 
(39,7%), TVT-О (22,7%). В отделении опера-
тивной гинекологии проведено хирургическое 
лечение 330 пациенток со стрессовым или сме-
шанным недержанием мочи с использованием 
методик TVT, ТОТ, TVT-O, TVT-S. Дана оценка 
эффективности и безопасности указанных опе-
раций, а также проведено сравнение резуль-
татов хирургического лечения. Всем больным 
проведено комплексное обследование, включа-
ющее сбор анамнеза, гинекологический осмотр 
с проведением тестов и проб функциональной 
диагностики, ведение дневника мочеиспуска-
ний, заполнение анкет-опросников по недер-
жанию мочи (Urogenital Distress Inventory 
(UDI-6) and Incontinence Impact Questionnaire 
(IIQ-7)), проведение комплексного уродинами-
ческого исследования. Средний возраст боль-
ных составил 54.8±9.6 лет. Показаниями для 
хирургического лечения было наличие только 
СНМ у 30% больных, наличие СНМ в сочетании 
с опущением половых органов у 58%, нали-
чие СНМ в сочетании с органической пато-
логией внутренних половых органов у 13%. 
Коррекция СНМ и сочетанной гинекологиче-
ской патологии была выполненная влагалищ-
ным (89%) и лапаро-вагинальным (11%) досту-
пами. Продолжительность операций, объем 
кровопотери, длительность койко-дня зави-
сели от объема оперативного вмешательства. 
Одномоментное выполнение комбинирован-
ных хирургических вмешательств не привело 
к увеличению длительности послеоперацион-
ного периода. Осложнений вовремя операций 
не было. За период наблюдения до 5 лет эффек-
тивность влагалищных операций TVT и ТОТ 
составила 97%.

Необходимость катетеризации мочевого 
пузыря в послеоперационном периоде зависела 
от объема оперативного вмешательства. При 
выполнении только антистрессовой операции 
катетеризация мочевого пузыря проводилась 
не более одних суток, а при выполнении ре 
конструктивно-пластических операций катете-
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ризация проводилась до 5 суток с целью преду-
преждения контакта мочи с раневой поверхно-
стью и достижения лучшего заживления тканей. 
На этапе освоения методиками TVT и ТОТ 
в 3 наблюдениях (4%) на 2–4 сутки после опе-
рации возникла острая задержка мочеиспуска-
ния; проводили медикаментозную стимуляцию 
мочевого пузыря (Убретид по 1 мл в день вну-
тримышечно), электростимуляцию мочевого 
пузыря (аппарат «Электронейромиостимулятор 
ОМНИСТИМ-02») по индивидуально подобран-
ным программам и 1 тетеризацию мочевого 
пузыря до нормализации мочеиспускания. 
В послеоперационном периоде всем пациент-
кам назначали Овестин в свечах или в виде 
крема ORGANON, Нидерланды), пациенткам 
с гиперактивным мочевым пузырем назна-
чали Дриптан MAUFOUR IPSEN, Laboratories 
FOURNIER, Франция) или Детрузитол 
(Pharmacia& Upjohn, Италия), с целью улучше-
ния микроциркуляции у пациенток с гипото-
нией и сниженной сократимостью мочевого 
пузыря назначали Трентал 100 (HOECHST 
MARION ROUSSEL, Италия).

В настоящее время достижение высокой 
эффективности лечения женщин с опущени-
ями половых органов и нарушениями функций 
тазовых органов возможно при проведении 
адекватных реконструктивно-пластических 
хирургических вмешательств, на основных эта-
пах которых используется лапароскопическая 
техника, современные шовные синтетические 
материалы, противоспаечные барьеры, различ-
ные хирургические энергии, альтернативные 
и комбинированные доступы, новые методы 
традиционных операций и проводится послео-
перационная реабилитация.

L. v. Adamyan, I. F. Kozachenko, B. E. Sashin
DIAGNOSTICS AND TREATMENT

OF FuNCTIONAL DISORDERS OF pELvIC FLOOR
Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 

after V. I. Kulakov, Moscow, Russia

The authors presented the results of the inves-
tigation, treatment and rehabilitation of patients 
with prolapse (898 patients) and urinary inconti-
nence (330 patients). Minimally invasive surgery is 
safe and effective procedures and allows improve 
quality of a life and patients.

с. н. буянова, н. а. щукина, М. а. чечнева
ДЕсятИлЕтнИй опыт ИспользованИя 
сЕтчатых протЕзов Для коррЕкцИИ 

осложнЕнных форМ пролапса 
ГЕнИталИй: блИжайшИЕ И отДалЕнныЕ 

рЕзультаты
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии,

Москва, Россия

С целью улучшения результатов лечения 
нами проведено обследование и оперативное 
лечение 844 больных с осложненными фор-
мами ОиВВПО, из них с рецидивными фор-
мами — у 151 (17,9%). Средний возраст боль-
ных составил 53 года, продолжительность 
заболевания — от 1 до 25 лет. Факторами риска 
формирования осложненных форм ОиВВПО 
были травматичные роды 771 (91,4%), хро-
ническое повышение внутрибрюшного дав-
ления 247 (29,3%), генетические факторы 
(ДСТ) — 678 (80,3%). Дефекты лобково-шееч-
ной и/или ректо-вагинальной фасций имелись 
у 725 (85,9%) больных. Прямая УЗ визуализа-
ция лобково-шеечной фасции и ее дефектов 
была возможной только в 10–12% наблюдений, 
при этом характерными были косвенные при-
знаки ее недостаточности: смещение задней 
стенки мочевого пузыря ниже нижнего края 
лона, специфическая остроугольная или вось-
миобразная (в форме песочных часов) дефор-
мация мочевого пузыря. Особенно важным 
являлось ультразвуковое подтверждение сфин-
ктерной недостаточности при наличии клини-
ческих данных (изменения сфинктера уретры 
хорошо выявлялись при трехмерной рекон-
струкции), а также выявление сфинктерной 
недостаточности у пациенток с полным выпа-
дением матки и цистоцеле 3 степени, когда 
при отсутствии симптомов стрессовой инкон-
тиненции только после коррекции пролапса 
гениталий и устранения перегиба уретры впер-
вые проявлялись симптомы недержания мочи. 
Дополнение операции по коррекции пролапса 
гениталий слинговыми технологиями позво-
лило избежать повторных операций у 52 таких 
пациенток с «нереализованной» сфинктерной 
недостаточностью. Для коррекции дефектов 
тазовых фасций и стрессовой инконтиненции 
нами были применены 844 протеза. Анализ 
показал, что операции с использованием 
194 протезов Gyne mesh soft (173 — при перед-
ней кольпорафии, 21 — при влагалищной экс-
тирпации матки) были высокоэффективными, 
рецидивов цистоцеле не отмечено. Интра — 
и послеоперационных осложнений не было. 
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Из отсроченных осложнений — у 4 (2,1%) боль-
ных наблюдались эрозии стенки влагалища 
с пролабированием части протеза (устранены 
путем наложения вторичных швов). Операции 
с использованием 186 протезов Prolift Аnterior 
(157 — при передней кольпорафии, 29 — при 
влагалищной экстирпации матки) были высо-
коэффективными. Тяжелых интраоперацион-
ных осложнений (ранение уретры, мочевого 
пузыря, n.obturatoris, крупных сосудистых 
стволов, массивных кровотечений) в наших 
наблюдениях не встретилось. У 6 (3,2%) боль-
ных послеоперационный период осложнился 
формированием гематом объемом 50–200 мл, 
гематомы дренированы. Эрозии стенки влага-
лища наблюдались у 8 (4,3%) больных в сроки 
от 3 до 10 месяцев (у 5 пациенток дефект устра-
нен путем наложения вторичных швов, 2 паци-
ентки половой жизнью не жили и неболь-
шие дефекты — 1,0 х 0,5 см — не причиняли 
им неудобств). Операции с использованием 
97 синтетических протезов Prolift Posterior 
(84 — при задней кольпорафии, 13 — при 
влагалищной экстирпации матки) были высо-
коэффективными. Интра — и послеопераци-
онных осложнений при использовании про-
теза не было, рецидивов ректоцеле отмечено 
не было. 20 больным был установлен протез 
Prolift Total, полностью замещающий дефект 
тазовых фасций. Рецидивов пролапса в данной 
группе больных, эрозий и пролабирования про-
теза диагностировано не было. Для коррекции 
стрессовой инконтиненции у 347 больных мы 
использовали слинговую технологию TVT — 
O. Имелось 1 (0,3%) осложнение — гематома 
ретциева пространства, выявленная в раннем 
послеоперационном периоде и потребовавшая 
проведения лапаротомии. Следует отметить, 
что важную роль в диагностике осложнений 
и оценке адекватности постановки сетчатого 
протеза имеет УЗ исследование. С его помо-
щью возможна диагностика осложнений, кото-
рые не проявлялись клинически — это гема-
томы небольших размеров (1–2 см в диаметре), 
которые самопроизвольно организовывались, 
причем на функцию и положение сетчатого 
протеза это в дальнейшем не влияло. Особенно 
важный критерий правильности постановки 
протеза и дальнейшего его функционирова-
ния — понятие «расправленности». При нару-
шении техники постановки или в результате 
реакции отторжения у ряда больных происхо-
дило частичное сморщивание протеза — как 
в продольном, так и поперечном направлении, 
которое уменьшало площадь покрытия про-

тезом дефекта фасции. Данное осложнение 
особенно хорошо выявлялось при использова-
нии трехмерного УЗИ. На этапе освоения мето-
дики частота частичного сморщивания про-
теза составила 7,1% при применении методики 
Prolift Anterior и 3,7% — Prolift Рosterior, при 
отработанной тактике — 4% при применении 
Prolift Anterior. Т. о., операции с использованием 
синтетических протезов высокоэффективны, 
являются операциями выбора для коррекции 
ОиВВПО у пациенток с тяжелыми проявлени-
ями ДСТ (наличием обширных дефектов лоб-
ково-шеечной и ректовагинальной фасций), 
а также у пациенток с рецидивными формами 
пролапса гениталий. Противопоказаниями 
к использованию синтетических протезов 
являются: выраженное варикозное расшире-
ние вен наружных половых органов и малого 
таза, поливалентная аллергия, тяжелый сахар-
ный диабет.

S. N. Buyanova, N. A. Chtchoukina, М. а. Chесhnеva
TEN YEARS` EXpERIENCE OF uSING 
RETICuLATE pROSTHESES FOR THE 

CORRECTION OF COMpLICATED FORMS OF 
pROLApSE: THE LATEST AND THE EARLIEST 

RESuLTS
Mosсow Regional Scientific Research Institute of Obstetrics and 

Gynecology, Moscow, Russia

This research is made after the surgical treat-
ment of 844 patients with complicated forms of 
prolapse with the use of reticulate prostheses 
(Gyne mesh soft — 194, Prolift anterior –186, pos-
terior — 97, total- 20, TVT- O — 347). The clini-
cal ultrasonic signs of revealed defects of pelvic 
fascias (pubic-cervical and recto-vaginal ones), the 
sphincter deficiency, the efficiency of used method-
ics, the criteria of optimal position of the prosthe-
sis and different ways of its anomalous position are 
stated in this report.

с. а. Гаспарян, Е. п. афанасова, л. в. стариченко
оцЕнка качЕства жИзнИ 

пацИЕнток с пролапсоМ ГЕнИталИй 
опЕрИрованных траДИцИонныМИ 

МЕтоДИкаМИ, с прИМЕнЕнИЕМ 
сИнтЕтИчЕскИх сЕтчатых ЭнДопротЕзов

СтГМА — кафедра акушерства-гинекологии ФПО,
Ставрополь, Россия

Традиционно критериями эффективности 
лечения в клинической практике принято счи-
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тать физикальные данные и лабораторные 
показатели. Несмотря на то, что традиционные 
медико-биологические параметры часто явля-
ются основными критериями эффективности 
лечения, они, к сожалению, не характеризуют 
самочувствие больного и его функционирова-
ние в послеоперационном периоде. Кроме того, 
при наблюдении за послеоперационным тече-
нием у пациентов с одинаковыми диагнозами 
и равнозначными оперативными вмешатель-
ствами трудно судить о различных вариантах 
течения послеоперационного периода, так как 
зачастую объективные данные не отражают 
всего многообразия изменений происходящих 
в организме больного. На сегодняшний день 
требуются строгие доказательства эффектив-
ности методов лечения.

Целью настоящего исследования явилось 
исследование качества жизни пациенток с про-
лапсом гениталий оперированных с примене-
нием синтетических сетчатых эндопротезов 
и традиционными методиками.

Материал и методы исследования. За период 
с 2007 по 2009 годы проведено исследования 
качества жизни пациенток после хирургиче-
ской коррекции простых и осложненных форм 
пролапса гениталий с применением ради-
кальных операций выполненных трансваги-
нальным доступом с использованием синте-
тических материалов фирм производителей 
Jonson&Jonson, AMS (основная группа, n=69), 
а также традиционных методик (контрольная 
группа n=56) в реконструкции тазового дна. 
Оценка качества жизни проведена с помощью 
опросника SF-36 «SF-36 Health Status Survey», 
который широко распространен в США и стра-
нах Европы при проведении исследований 
качества жизни.

Таким образом, оценка достоверности 
различий по группам нами осуществлялась 
по U-критерию Манна-Уитни, что обусловлено 
ранговым типом оцениваемых параметров 
и асимметричностью распределений.

Результаты: PF (Physical Functioning) — 
физическое функционировании: в среднем 
(по медиане) значения показателей по шкале 
PF в основной группе равны — 75 баллов 
(от 10 до 100, n=69), в контрольной — 63 балла 
(от 0 до 100, n=56). Низкие показатели в кон-
трольной группе свидетельствуют о том, что 
физическая активность пациента значительно 
ограничивается состоянием его здоровья. RP 
(Role-Physical Functioning) — ролевое функци-
онирование: в среднем (по медиане) значения 
показателей по шкале RP в основной группе 

равны — 50 баллов (от 0 до 100, n=69), в кон-
трольной — 25 баллов (от 0 до 100, n=56). 
Низкие показатели в контрольной группе, сви-
детельствуют о том, что повседневная деятель-
ность значительно ограничена физическим 
состоянием пациентов. BP (Bodily pain) — 
интенсивность боли: в среднем (по медиане), 
значения показателей по шкале BP в основной 
группе равны –74 балла (от 22 до 100, n=69) 
в контрольной — 52 балла (от 22 до 100, n=56). 
Низкие показатели по этой шкале в контроль-
ной группе свидетельствуют о том, что боль 
значительно ограничивает активность паци-
ентов. GH (General Health) — общее состояние 
здоровья: в среднем (по медиане), значения 
показателей по шкале GH в основной группе 
равны — 65 балла (от 25 до 92, n=69), в кон-
трольной — 54 балла (от 10 до 85, n=56). Низкие 
показатели в контрольной группе свидетель-
ствуют о том, что оценка состояния своего здо-
ровья пациентами ниже. VT (Vitality) — жиз-
ненная активность: в среднем (по медиане), 
значения показателей по шкале VT в основной 
группе равны — 65 баллов (от 15 до 95, n=69), 
в контрольной — 48 баллов (от 5 до 80, n=56). 
Низкие баллы в контрольной группе свидетель-
ствуют об утомлении пациента, снижении жиз-
ненной активности. SF (Social Functioning) — 
социальное функционирование: в среднем 
(по медиане), значения показателей по шкале 
SF в основной группе равны –88 баллов 
(от 25 до 100, n=69), в контрольной — 63 балла 
(от 38 до 100, n=56). Низкие баллы в контроль-
ной группе свидетельствуют о значительном 
ограничении социальных контактов, сниже-
нии уровня общения в связи с ухудшением 
физического и эмоционального состояния. RE 
(Role-Emotional)- ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием: 
в среднем (по медиане), значения показате-
лей по шкале RE в основной группе равны — 
67 баллов (от 0 до 100, n=69), в контрольной — 
33 балла (от 0 до 100, n=56). Низкие показатели 
по этой шкале в контрольной группе интер-
претируются как ограничение в выполнении 
повседневной работы, обусловленное ухудше-
нием эмоционального состояния. MH (Mental 
Health) — психическое здоровье: в среднем 
(по медиане), значения показателей по шкале 
MH в основной группе равны –72 балла 
(от 16 до 96, n=69), в контрольной — 52 балла 
(от 0 до 88, n=56). Низкие показатели по этой 
шкале в контрольной группе свидетельствуют 
о наличии депрессивных, тревожных пережи-
ваний, психическом неблагополучии.
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Заключение: таким образом, показатели 
физиологического и психологического здоро-
вья в основной группе с использованием син-
тетических эндопротезов достоверно выше 
(по U-критерию Манна-Уитни) по отношению 
к контрольной группе оперированных тради-
ционными методиками, что свидетельствует 
о более высокой оценке своего здоровья паци-
ентов основной группы.

* — Уровень статистической значимости различий 
экспериментальной и контрольной групп по U-критерию 
Манна-Уитни. Жирным отмечены статистически значи-
мые различия.контрольной (n=56) группах.

PH 4979 2897 1301 3.14 0.0017

MH 5084 2791 1195 3.66 0.0003

* — Уровень статистической значимости различий 
основной и контрольной групп по U-критерию Манна-
Уитни. Выделением отмечены статистически значимые 
различия.

Ш
ка

ла

Гр
уп

па

Показатели описательной статистики

p*
M ±SD SE

M
ed

ia
n

Min ÷ 
Max

Q25 ÷ 
Q75

PH
О 46.1±8.9 1.1 48 22 ÷ 64 41 ÷ 51

0.002
К 41 ±10 1.3 40 18 ÷ 64 33 ÷ 48

MH
О 47.9±9.3 1.1 50 25 ÷ 63 41 ÷ 57

<0.001
К 40.8±10.4 1.4 42 18 ÷ 59 35 ÷ 50

S. A. Gasparyan, E. p. Afanasova, L. W. Starichenko
EXpERIENCE OF uSING RETICuLAR 

ENDOpROTHESES IN TREATMENT OF GENITAL 
pROLApSE

Department of Obstetrics and Gynecology
Stavropol State Medical Academy

Stavropol, Russia

There are estimated the results of treatment of 
85 sick women using synthetic materials of firms 
AMS and Jonson & Jonson from 2007 to 2009 to 
define the effectiveness of surgical correction of 
simple and complicated forms of genital prolapse. 
The investigation showed the high efficiency of 
reconstructive plastic surgeries in treatment of 
genital prolapse using synthetic reticular endo-
protheses, relative low frequency of postoperative 
complications. The problem of advantages and dis-
advantages using synthetic endoprotheses of dif-
ferent firms requires further accumulation of expe-
rience and their study.

л. б. Даллакян, в. в. рапян
о возМожностИ ваГИнальной 

ГИстЕрЭктоМИИ у больных,
раннЕЕ пЕрЕнЕсшИх кЕсарЕво сЕчЕнИЕ

Кафедра акушерства и гинекологии НИЗ МЗ РА
МЦ “Сурб Григор Лусаворич,”

Ереван, Армения

Вагинальная гистерэктомия является мало-
инвазивным и альтернативным методом удале-
ния матки. Тем не менее, в научной литературе 
не ослабевает дискуссия о возможности при-
менения данного метода в связи с его относи-
тельными противопоказаниями, такими, как: 
большая масса удаляемой матки; ожирение 
у пациенток; относительная узость влагалища 
у нерожавших; у больных, перенесших опера-
тивные вмешательства на органах брюшной 
полости и малого таза; имеющих кесарево сече-
ние в анамнезе и др. У больных с кесаревым 
сечением в анамнезе наличие спаек не счита-
ется противопоказанием для производства 
вагинальной гистерэктомии. Однако в этом 
случае в брюшную полость необходимо входить 
с особой осторожностью. Пациенткам с обшир-
ными внутрибрюшными спайками больше под-
ходит влагалищная операция, потому что этот 
доступ почти не нарушает функцию кишеч-
ника.

Задачей исследования является изучение 
на нашем материале технических особенностей 
проведения вагинальной гистерэктомии у паци-
енток, перенесших кесарево сечение, выявле-
ние и анализ возможных послеоперационных 
осложнений и особенности восстановления.

С этой целью были исследованы результаты 
операций 45 больных, раннее перенесших 
кесарево сечение. Больные были подразделены 
на 2 группы. В первую группу вошли 27 больных, 
которым произведена вагинальная гистерэк-
томия, во второй группе 18 больных, которым 
произведена абдоминальная гистерэктомия. 
Средний возраст больных в первой группе 
составил 48 лет, во второй группе 52 года. 
Средняя масса удаленных маток в группе паци-
енток, подвергшихся вагинальной гистерэкто-
мии, составила 300 г, в группе женщин, под-
вергшихся абдоминальной гистерэктомии, 
составила 400 г. Максимальная масса удален-
ной матки при вагинальной гистерэктомии 
составила 750 г. Средняя кровопотеря в первой 
группе — 200 мл, во второй группе — 350 мл. 
Гемотрансфузия не понадобилась ни одной 
больной. Всем пациентам интраопераци-
онно вводились цефалоспорины II-ого или III-
ого поколения. Длительность операции при 
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вагинальном доступе составила 80–90 минут, 
при абдоминальном доступе 90–110 минут. 
Послеоперационные осложнения в первой 
группе не наблюдались, тогда как во второй 
группе у двоих больных были послеопераци-
онные лихорадочные состояния и нагноения 
раны.

Таким образом, проведение вагинальной 
гистерэктомии у пациенток, перенесших 
в анамнезе кесарево сечение, не только воз-
можно, но и нужно в связи с ее малотравма-
тичностью, низким процентом послеопера-
ционных осложнений, возможностью ранней 
активации и быстрого восстановления.

L. B. Dallakyan, v. v. Rapyan
ABOuT vAGINAL HISTERECTOMY AT pATIENTS 
pREvIOuSLY uNDERDONE CESAREAN SECTION

Medical Center "Saint Grigor Lusavorich" 
Department of Obstetrics and Gynecology, NIH MOH RA

Erevan, Armenia

The study of technical features of vaginal hyster-
ectomy in patients having Caesarean section on the 
base of our material is the main objectives of inves-
tigation. With this purpose, the results of opera-
tions of 45 patients previously having Caesarean 
section in anamnesis were explored. As a result of 
the study it was revealed that the vaginal hyster-
ectomy is not only possible but also is necessary in 
patients having Caesarean section because of its 
little traumatism, low percent of postoperative 
complications and high possibility of early activa-
tion and quick rehabilitation.

И. п. лазарев, р. р. айтбаев, в. И. лазарев, 
т. Г. большакова, а. а. Медведев

соврЕМЕнныЕ МЕтоДы в лЕчЕнИИ 
пролапса ГЕнИталИй

Кафедра акушерства и гинекологии Медицинской академии
Гинекологическое отделение Перинатального центра,

Тюмень, Россия

Актуальность проблемы пролапса генита-
лий обусловлена большой распространенно-
стью заболевания, снижением качества жизни 
пациенток, высокой частотой рецидивов после 
традиционных оперативных вмешательств. 
По данным литературы частота пролапса дости-
гает 30%, имеет широкий возрастной диапазон 
и всегда сопровождается дисфункцией тазовых 
органов. В последние годы отмечается замет-
ное «омоложение» данной патологии.

В гинекологическом отделении «Перина-
тального центра» г. Тюмень, выполняются опе-

ративные вмешательства, которые в настоящее 
время являются перспективными и эффектив-
ными методами коррекции пролапса гени-
талий. В стационаре широко используются: 
система реконструкции тазового дна GYNECARE 
PROLIFT, сакровагинопексия, традиционные 
методы (кольпоперинеопластика), с января 
20011 г. — PROSIMA. При наличии стрессового 
недержания мочи применяются уретропексии 
(операции — TVT, TVT-O, TVT-Secur). Тактика 
ведения больных с пролапсом гениталий, объем 
и доступ хирургического лечения определяются 
возрастом больных, необходимостью сохране-
ния генеративной функции, наличием сопут-
ствующих генитальных и экстрагенитальных 
заболеваний.

С целью дальнейшего изучения эффективно-
сти и безопасности применения сетчатых проте-
зов для коррекции пролапса гениталий, а также 
оценки характера осложнений, нами были рас-
смотрены результаты операций 92 пациенток 
в возрасте от 30 до 78 лет. Из них, установка 
системы переднего пролифта — 72 операции, 
заднего пролифта — 10 операций, тотального 
пролифта — 8 операций. Тяжелых интраопера-
ционных осложнений (ранение уретры, моче-
вого пузыря, n.obturatoris, крупных сосудистых 
стволов, массивных кровотечений) в наших 
наблюдениях не было. У 5 (5,4%) женщин ранний 
послеоперационный период осложнился фор-
мированием гематом (выполнялось тампонада, 
вскрытие и дренирование гематом). Нагноение 
протеза наблюдалось у 2 женщин (2,2%), выпол-
нено удаление протеза. Специфические отсро-
ченные осложнения — в виде эрозии стенки 
влагалища — были диагностированы у 6 (6.5%) 
пациенток в сроках от 1 до 4 мес. (производи-
лось иссечение эрозии). Длительность операций 
варьировала от 40 до 90 минут. Кровопотеря 
во время операции не превысила 300 мл., 
и в среднем составила — 150 мл. Пациентки 
выписаны домой на 4–7 сутки. Плановый осмотр 
был проведен на 1–3–6–9 месяцев после опера-
ции, в 98% случаев был отмечен положитель-
ный результат. При динамическом наблюдении 
у 1 пациентки возник рецидив пролапса после 
установки переднего пролифта. Коррекция дан-
ного осложнения проведена установкой тоталь-
ного пролифта.

В нашем исследовании имелось 27 (29%) 
пациенток с пролапсом гениталий, осложнен-
ным стрессовой инконтиненцией. Для коррек-
ции данной патологии у всех больных исполь-
зовалась слинговая технология TVT-O. В 100% 
случаев был отмечен положительный результат.
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Эффективность лечения женщин с опущени-
ями половых органов возможна при проведе-
нии адекватных реконструктивно-пластических 
хирургических вмешательств. Сочетание различ-
ных техник, а также современных материалов, 
позволяет уменьшить процент осложнений и зна-
чительно улучшить качество жизни пациенток.

I. p. Lazarev, R. R. Aitbaev, v. I. Lazarev, 
T. G. Bolshakova, A. A. Medvedev

NEW METODS IN THE TREATMENT OF GENITAL 
pROLApSE

Faculty of Obstetrics and gynecology Medical Academy Рerinatal centre,
Tuymen, Russia

Results of treatment of pelvic defects of 
92 patients aged 30–78 years of age have been 
analyzed. Primary treatment was installation of 
PROLIFT, PROSIMA system. Surgical correction of 
stress incontinence treatment was made with TVT, 
TVT — O. The effect of the treatment was esti-
mated 1–3–6–9 months after procedure: positive 
results were achieved in 98%.

о. в. Макаров, с. в. камоева, Д. в. Иванова
сИнтЕтИчЕскИЕ МатЕрИалы 

в рЕконструктИвной хИрурГИИ 
тазовоГо Дна: альтЕрнатИва 

влаГалИщной ГИстЕрЭктоМИИ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Российского Государственного Медицинского Университета,

Москва, Россия

Пролапс тазовых органов является широко 
распространённой проблемой для женщин 
с существенными физиологическими, соци-
альными и финансовыми последствиями. 
Несмотря на то, что множество факторов про-
воцируют возникновение и/или способствую 
прогрессированию пролапса, на сегодняшний 
момент существуют два наиболее значимых 
фактора для развития пролапса тазовых орга-
нов: акушерский, в большей степени родовой 
анамнез (вагинальных родов) и старение. Хотя 
кесарево сечение и не всецело предохраняет 
тазовое дно от негативного воздействия бере-
менности, принято полагать, что вагинальные 
роды являются тем пагубным и разрушитель-
ным естественным процессом, способствую-
щим развитию пролапса тазовых органов у жен-
щин. Однако это негативное физиологическое 
воздействие может не проявляться клинически 
на протяжении многих лет после родов.

Целью нашего исследования явился анализ 
результатов применения сетчатых материалов 
в реконструктивной хирургии дефектов тазо-
вого дна (хирургического лечения различных 
видов пролапса тазовых органов (ПТО), раз-
вившегося после вагинальных родов у женщин 
репродуктивного возраста.)

В исследование было включено 45 жен-
щин, которым с целью лечения ПТО с преоб-
ладанием апикального и переднего пролапса 
(цистоцеле) была выполнена Манчестерская 
операция, установка сетчатого импланта 
Элевейт передний (Elevete ant. AMS USA), пери-
неолеваторопластика. Период наблюдения 
составил от 6 до 18 мес. В группу были вклю-
чены пациентки, средний возраст которых 
составил 46+9 лет, ИМТ 28+2,7. Все пациентки 
имели в анамнезе самостоятельные роды через 
естественные родовые пути. Паритет составил 
1,94. Анализируя родовой анамнез выявлено, 
что у 12 (26,7%) пациенток была произведена 
эпизиотомия, у 6 (13,3%) — были разрывы 
шейки матки; у 8 (17,8%) пациенток –разрывы 
влагалища и промежности с последующим 
восстановлением дефектов. У всех пациенток 
в процессе обследования была выявлена релак-
сация стенок и сводов влагалища, длина про-
межности составила 2,5+0,7 см, ширина входа 
во влагалище 1,5+0,3 см. Элонгация, рубцо-
вая деформация, гипертрофия шейки матки 
выявлена у 38 (84,4%) исследуемых пациен-
ток. Степень тяжести пролапса оценивалась 
по классификации POP-Q и соответствовала 
от 2 до 4 степени. По степени расхождения 
m.Levator ani, подтверждённой данными про-
межностного УЗИ, судили о несостоятельно-
сти мышц тазового дна. Все пациентки указы-
вали на возникновение ПТО сразу после родов. 
Ведущими жалобами были: ощущение инород-
ного тела в области промежности, неудовлет-
ворённость сексуальными отношениями, у 5 
(11,1%) запоры и затруднения во время акта 
дефекации (оказывали ручное пособие), у 16 
(35,6%) недержание мочи при напряжении. Все 
пациентки были подвержены хирургическому 
лечению с применение сетчатых имплантов 
Элевейт передний и/или задний (Elevate ant., 
post. AMS) на передний и/или задний и апи-
кальный отделы тазового дна соответственно. 
Пациенткам со стрессовым недержанием мочи 
(СНМ) установлена трансвагинальная мини-
слинг система Миниарк (MiniArc AMS); 1 
(2,2%) пациентке установлены оба импланта 
(выраженные признаки дисплазии соедини-
тельной ткани) и Миниарк.
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Результаты. За период наблюдения нами 
отмечены следующие осложнения: интра-
операционная кровопотеря до 800 мл, при 
установке переднего Элевейта — 1 (2,2%); 
гематома в раннем послеоперационном пери-
оде (до 5 см) в области глубокого слоя мышц 
тазового дна слева 1 (2,2%). Гематома само-
стоятельно опорожнилась через швы на перед-
ней стенке влагалища. Рецидива заболевания 
за период наблюдения не отмечено.

Таким образом, полученные результаты при-
менения синтетических сетчатых имплантов 
(Элевейт передний и/или задний) в рекон-
структивной хирургической коррекции дефек-
тов передних, задних и апикальных отделов 
тазового дна у пациенток репродуктивного 
и перименопаузального возраста позволяют 
рекомендовать их применение в лечении ПТО 
как альтернативу влагалищной экстирпации 
матки, особенно в случаях выраженной дис-
плазии соединительной ткани. При имею-
щемся СНМ необходима интраоперационная 
установка мини-слинг системы одного разреза 
Миниарк (MiniArc AMS).

O. v. Makarov, S. v. Kamoeva, D. v. Ivanova
SYNTHETIC MATERIALS IN RECONSTRuCTIvE 

pELvIC SuRGERY: AN ALTERNATIvE 
TO vAGINAL HYSTERECTOMY

Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, 
Russian State Medical University,

Moscow, Russia

The examination and surgical treatment of 
45 patients with symptomatic pelvic organ prolapse, 
by installing a transvaginal synthetic implants 
(Elevate anterior and/or Elevate posterior, AMS). 
Complications of intra-and early post-operative, 
which amounted to 4,4%, did not lead to relapse 
during the observation period for 4 to 18 months. 
Application of Elevate anterior and/or posterior in 
the reconstruction of the pelvic floor can serve as 
an alternative to vaginal hysterectomy.

а. н. овчинникова, л. р. токтар, 
а. н. крижановская, в. Е. радзинский
ГЕнЕтИчЕскИЕ особЕнностИ 

ЭффЕктИвностИ опЕратИвноГо лЕчЕнИя 
пролапса тазовых орГанов

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Российский университет дружбы народов,

Москва, Россия

За последнее время заметно расширились 
представления об этиологии и патогенезе раз-
вития ПТО, однако ни одна из множества тео-
рий не дает полного объяснения всех причин 
возникновения дистопии органов малого таза. 
Повышенный научный интерес направлен 
на изучение патогенетических механизмов 
формирования ПТО. Очевидно, что измене-
ние топографии тазовых органов происходит 
в результате развития генерализованной дис-
плазии соединительной ткани, пониженным 
содержанием или нарушением соотношения 
отдельных видов коллагена и/или изменением 
в гибких волокнах внеклеточного матрикса. 
По мнению многих авторов, недостаточность 
соединительной ткани — генетически обу-
словленный дефект. Этот факт дал основание 
для изучения некоторых полиморфизмов, воз-
можно, участвующих в патогенезе ПТО. Выбор 
генов-кандидатов был обусловлен тремя меха-
низмами поддержания нормальной анатомии 
тазового дна: межклеточные взаимодействия- 
ламинин (LAMC1), ферментация процесса 
восстановления коллагеновых структур после 
повреждения — желатиназа А (MMP2), жела-
тиназа В (MMP9) и структурная полноценность 
мышечной ткани (миозин поперечно-полоса-
тых мышц — MYBPC2).

Целью исследования явилось определе-
ние характера распределения полиморф-
ных вариантов генов LAMC1, MMP2, MMP9, 
MYBPC2 у пациенток, прооперированных 
по поводу ПТО.

В проспективное исследование были вклю-
чены 103 женщины, осмотренные спустя 
12–85 месяцев, с ПТО различной степени выра-
женности, перенесших его хирургическую кор-
рекцию. Средний возраст пациенток на момент 
составил 57,2±1,39 лет. Все обследованные 
были разделены на 3 группы. Первую группу 
составили 37% (38 пациенток) с эффектив-
ным оперативным лечением (при контроль-
ном осмотре тазовое дно было анатомически 
и функционально эффективно). Вторую группу 
составили 45% (46 женщин) с условно-эффек-
тивным лечением (анатомическая целостность 
тазового дна на момент осмотра сохранена, 
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но наблюдались функциональные расстрой-
ства). В третьей группе результаты отобразили, 
что у 18% (19 женщин), перенесших хирурги-
ческую коррекцию тазового дна, оперативное 
лечение было анатомически неэффективным, 
независимо от наличия жалоб.

В исследовании были использованы кли-
нико-анамнестические методы и молекулярно-
генетический анализ. Согласно периодам 
жизни женщин, в постменопаузальном пери-
оде на момент госпитализации находилось 62 
(60,2%) женщины, в то время как в периме-
нопаузальном, лишь 17 (16,5%), а в репродук-
тивном — 24 (23,3%). Исследование генов, 
участвующих в поддержании нормальной ана-
томии тазового дна (LAMC1 rs10911193 (C/T), 
MMP2 rs243865 (C/T), MMP9 rs17576 (A/G) 
и MYBPC2 rs3810276 (G>A)) в общей выборке 
не выявило достоверных различий со среднепо-
пуляционными значениями. При сопоставле-
нии данных генетического анализа с эффектив-
ностью проведенного оперативного лечения 
дистопии тазовых органов были получены 
следующие результаты. В группе с эффектив-
ным исходом хирургической коррекции ПТО 
частота гетерозигот CT гена LAMC1 встреча-
лась почти в два раза чаще (52,9%), чем в попу-
ляции (22,7%). Генотип CC гена MMP2 выявлен 
у 58,8% пациенток с эффективным результа-
том оперативного лечения ПТО, что соответ-
ствует средней частоте в популяции (59,3%), 
однако, следует отметить, что у 15,5% женщин 
из группы неэффективного хирургического 
лечения ПТО был получен генотип TT, что пре-
вышает частоту в популяции в 3 раза (5,1%). 
Похожая картина наблюдалась и при иссле-
довании гена MMP9. Гомозиготы GG превы-
сили среднепопуляционные значения в 2 раза 
у пациенток с отрицательным результатом 
хирургического лечения ПТО и составили 25%. 
Анализ гена MYBP2 выявил отличия от сред-
непопуляционных значений в группе с неэф-
фективным оперативным лечением пролапса 
органов малого таза, где частота гомозигот GG 
составила 62,5% (популяционные данные — 
33,3%).

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что наиболее неблагоприятным про-
гностическим фактором клинического тече-
ния ПТО является наличие генотипа CC гена 
LAMC1, генотипа TT гена MMP2, генотипа GG 
гена MMP9 и генотипа GG гена MYBP2. Данные 
сочетания выявляются у большинства пациен-
ток с рецидивом пролапса тазовых органов.

A. N. Ovchinnikova, L. R. Toktar, 
A. N. Kryzhanovskaya 

GENETIC CRITERIA FOR EFFECTIvENESS 
OF SuRGICAL TREATMENT pELvIC ORGAN 

pROLApSE
Department of Obstetrics and Gynecology with a course of 

PerinatologyPeople's Friendship University of Russia, Moscow, Russia

In recent years, much attention is devote to 
studying the pathogenesis of pelvic organ prolapse 
(POP). The purpose of this study was to examine 
polymorphisms of genes LAMC1, MMP2, MMP9, 
MYBPC2 patients operated on for POP. The data 
obtained require further additional research to sys-
tematize and expand understanding of the mecha-
nisms of development of pelvic dystopia.

о. в. орлова, Е. п. кузнецова, н. с. колесова, 
в. а. кулинич, о. Д. репринцев,Ю. в. крекнин, 

Д. п. Ионов, с. Г. русских, т. в. чернова
рЕзультаты хИрурГИчЕскоГо лЕчЕнИя 
пролапса ГЕнИталИй И нЕДЕржанИя 

МочИ прИ напряжЕнИИ
НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «РЖД»,

Ижевск, Россия

В настоящее время известно множество спо-
собов хирургической коррекции несостоятель-
ности мышц тазового дна и недержания мочи 
при напряжении, в том числе с применением 
лапароскопической техники. Тем не менее, 
на сегодняшний день не существует «золотого 
стандарта» в лечении пролапса гениталий 
и недержания мочи.

Цель данного исследования — улучшить 
результаты хирургического лечения несосто-
ятельности мышц тазового дна и недержания 
мочи при напряжении.

Для достижения цели исследования были 
обследованы 53 женщины (средний возраст 
составил 55,0 лет). Критериями включения 
являлись: наличие пролапса гениталий 1–2 сте-
пени, недержания мочи при напряжении, 
отсутствие в анамнезе оперативного лечения 
по поводу воспалительных процессов в обла-
сти промежности и малого таза. Обследуемые 
пациентки предъявляли жалобы на ощущение 
тяжести внизу живота — 88,8%, ощущение ино-
родного тела в области промежности — 72,6%, 
опухолевидное выпячивание при натуживании 
и физической нагрузке — 66,5%, частое моче-
испускание — 59,0%, недержание мочи при 
физической нагрузке и напряжении — 13,1%.

Возникновение заболевания пациентки свя-
зывали с беременностью (45,5%), с осложнен-
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ными родами (59,8%), с тяжелым физическим 
трудом (63,8%). У каждой третьей женщины 
имело место сочетание нескольких причин воз-
никновения пролапса гениталий.

Все обследованные пациентки были про-
оперированы в период с 2003 года по 2007 год. 
В зависимости от объёма оперативного вмеша-
тельства были сформированы три группы:

I группа — женщины, которым была произ-
ведена кольпоперинеолеваторопластика без 
укрепления связочного аппарата матки (n=10, 
18,8%); II группа — женщины, которым была 
выполнена кольпоперинеолеваторопластика 
с вентросуспензио лапаротомным доступом 
(n=7, 13,2%); III группа — женщины с перед-
ней и задней кольпоррафией с леваторопласти-
кой и лапароскопическим подшиванием тела 
матки за круглые связки к передней брюшной 
стенке (n=36, 67,9%).

При выполнении оперативных вмеша-
тельств использовались следующие виды ане-
стезии: в I группе — перидуральная анестезия, 
во II группе — эндотрахеальный наркоз и в III 
группе — сочетанное обезболивание (периду-
ральная анестезия и эндотрахеальный наркоз).

Во всех группах проводилась обязатель-
ная предоперационная подготовка за три 
месяца до планового оперативного лечения. 
Подготовка заключалась в назначении заме-
стительной гормонотерапии (ЗГТ) женщи-
нам в мено- и постменопаузе (при отсутствии 
противопоказаний), комплекса физических 
упражнений на укрепление мышц тазового дна 
и препаратов, улучшающих трофику тканей 
и кровоснабжение в области малого таза и про-
межности (Курантил® в таблетках по 25 мг 
3 раза в день в сочетании с Актовегином® 
по 1 таблетке 3 раза в день, местно — 
Депантол®, Овестин®). В послеоперацион-
ном периоде пациенткам также назначалась 
ЗГТ в сочетании с физическими упражнениями 
на укрепление мышц тазового дна.

После оперативного лечения нами была про-
изведена оценка качества жизни. Число жен-
щин в I группе, удовлетворенных качеством 
жизни через пять лет после операции, соста-
вило 58,4%. Во II группе через год 92,5% паци-
енток, через три года — 85,4%, а через пять 
лет 78,7% женщин. В III группе высокое каче-
ство жизни отмечали через год после операции 
96,2% пациенток, через три года 92% и через 
пять лет положительно оценивали свое состоя-
ние 88,6% пациенток.

Таким образом, методика оперативного 
лечения с применением передней и задней 

кольпоррафии с леваторопластикой и лапаро-
скопическим подшиванием тела матки за кру-
глые связки к передней брюшной стенке позво-
ляет сохранить высокое качество жизни через 
пять лет после операции. Благодаря использо-
ванию данной методики достигнут социально-
экономический эффект — сокращение сред-
ней длительности пребывания в стационаре 
с 12 до 7 дней и сокращение сроков временной 
нетрудоспособности с 35 до 24 дней.

 O. v. Orlova, E. p. Kuznetsova, N. S. Kolesova, 
v. A. Kulinich, O. D. Reprintsev, j. v. Kreknin, 

D. p. Ionov, S. G. Russkikh, T. v. Chernova
THE RESuLTS OF GENITALS pROLApSE 

AND uRINE INCONTINENCE AT pRESSuRE 
OpERATIvE TREATMENT

 Non State Health Establishment (NSHE)
“Hospital on Izhevsk railway station JSCo “RZD”,

Izhevsk, Russia 

The results of different surgical techniques at 
treatment of 53 women with pelvis bottom mus-
cles inadequacies and urine incontinence at pres-
sure are presented in this article. Advantages of 
operative treatment by anterior and posterior col-
porraphy with levator plastique and laparoscopic 
anchoring of uterus body method are shown.

а. к. политова, Е. ф. кира, М. н. попова, 
И. п. зарубенко, И. в. Демкина, р. а. Гайтукиева, 

к. Ю. вязьмина, в. в. титова
лЕчЕнИЕ больных с пролапсоМ 
ГЕнИталИй с ИспользованИЕМ 
сИнтЕтИчЕскИх ИМплантатов

ФГУ «Национальный медико-хирургический Центр
им. Н. И. Пирогова» Минздравсоцразвития РФ,

Москва, Россия

Опущение и выпадение половых орга-
нов является актуальной проблемой гине-
кологов и врачей смежных специальностей. 
Увеличивающаяся продолжительность жизни, 
растущее количество пожилого населения 
позволяют предположить, что пролапс органов 
малого таза будет все более и более распростра-
ненным состоянием. В настоящее время опера-
ции по коррекции выпадения матки и влага-
лища занимают 3 место после вмешательств 
по поводу доброкачественных опухолей и эндо-
метриоза. Предложено более 300 оперативных 
вмешательств, однако частота рецидивов тазо-
вой десценции до внедрения в практику хирур-
гических сеток достигала 30–40%.
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Целью настоящего исследования явилась 
оптимизация хирургического лечения больных 
с пролапсом гениталий путем внедрения сетча-
тых имплантатов «GYNECARE PROLIFT System» 
(Johnson& Johnson, USA).

В клинике женских болезней НМХЦ 
им. Н. И. Пирогова с декабря 2008 г. по декабрь 
2010 г. проведено хирургическое лечение 
81 пациентки с пролапсом гениталий с исполь-
зованием сетчатых имплантатов для рекон-
струкции тазового дна (операционные наборы 
«GYNECARE PROLIFT System» в 3 вариантах). 
Возраст больных варьировал от 45 до 86 лет. 
Для определения степени опущения генита-
лий использовали Систему Количественной 
Оценки Пролапса Тазовых Органов (POPQ). 
Согласно этой классификации II стадия про-
лапса отмечалась у 9 пациенток (11,1%), III 
стадия — у 53 больных (65,4%), IV стадия — 
у 19 больных (23,4%). У 21 (25.9%) пациентки 
имелось сочетание ОиВВПО со стрессовым 
недержание мочи.

Объём операции зависел от возраста, анато-
мической зоны пролапса, характера наруше-
ния функции смежных органов, сопутствую-
щей гинекологический патологии. Показанием 
к хирургическому лечению являлся симпто-
матически выраженный пролапс II–IV ста-
дии. 42 больным (51,8%) с III–IV стадией про-
лапса гениталий была произведена установка 
системы «Prolift Total», у 13 (16%) из них в соче-
тании с гистерэктомией ввиду полного выпаде-
ния матки и сопутствующей гинекологической 
патологии (гиперплазия эндометрия, миома 
матки, аденомиоз), у 9 (%) — в сочетании 
с ампутацией шейки матки по Штурмдорфу 
при наличии ее элонгации и отсутствии пока-
заний к гистерэктомии. При наличии стрес-
сового недержания мочи 13 пациенткам была 
одномоментно выполнена уретропексия синте-
тической петлей TVT-O. Реконструкция перед-
него отдела тазового дна с использованием 
«Prolift Anterior» была выполнена 34 (41,9%) 
пациенткам с II–III степенью пролапса, из них 
5 женщинам в сочетании с задней пластикой, 
1 пациентке — с гистерэктомией, 7 больным — 
с уретропексией синтетической петлей TVT-
O. Реконструктивные операции с применением 
«Prolift Posterior» имели место у 5 (6,2%) жен-
щин, в 1 случае в сочетании с уретропексией 
TVT-O.

Интраоперационных осложнений в данном 
исследовании не отмечено. Ранний послеопе-
рационный период у 1 пациентки (1.2%) ослож-
нился развитием геморрагического цистита 

на введение раствора бриллиантового зеле-
ного с целью контроля целостности мочевого 
пузыря. Специфические послеоперационные 
осложнения (эрозия слизистой влагалища), 
связанные с использованием сетчатых матери-
алов, имели место у 2 (2,5%) больных.

Большинство прооперированных женщин 
были удовлетворены результатами операций. 
У 1 пациентки (1,2%) отмечалась диспареуния 
через 6 мес. после вмешательства. Рецидив про-
лапса диагностирован у 2 больных (2,5%) спустя 
3,6 месяцев после операции, что потребовало 
повторного хирургического вмешательства.

Таким образом, эффективность лечения 
пролапса гениталий с использованием совре-
менных синтетических материалов составила 
97,5%. Замещение фасций синтетическим про-
тезом и использование сакроспинальной фик-
сации минимизирует количество рецидивов.

A. K. politova, E. F. Kira, I. p. zarubenco, 
K. u. vayzmina, I. v. Demkina, R. A. Gaitukieva, 

M. N. popova, v. v. Titova
GENITALIA pROLApSE TREATMENT WITH 

SYNTHETICAL IMpLANTS
National Medical-surgical Center by name of N. I. Pirogov, Moscow, 

Russia

The authors have presented the results of surgical 
treatment of prolapse genitals for 81 patients with-
out and in combination with stress urinary incon-
tinence with using surgical sets «GYNECARE 
PROLIFT System» in three variants and TVT-O 
loop. Noted effective use of mesh implants for 
79 patients (97,5%).

в. в. пономарев, в. в. артюшков, к. в. спиропулос, 
а. Г. безруков, о. в. безрукова

МЕтоДИка лапароскопИчЕскоГо 
лЕчЕнИя опущЕнИя МаткИ И стЕнок 

влаГалИща
(по МатЕрИалаМ ГИнЕколоГИчЕскоГо 

отДЕлЕнИя Муз Гб№ 2 кМлДо)
Гинекологическое отделение МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО,

Краснодар, Россия

В гинекологическом отделении 2 ГБ КМЛДО 
разработана и внедрена в практику методика 
лапароскопического лечения опущения матки 
и стенок влагалища (патент на изобретение 
№ 2076645 от 10.04.1997 г.).

Консервативное лечение (бандажи, влага-
лищные пессарии) как правило, малоэффек-
тивны. Традиционное хирургическое лечение 
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(а это, как правило, передняя и задняя коль-
поперинеорафия плюс лапаротомия — фикса-
ция матки к апоневрозу, трипликация круглых 
связок и другие методики), резко увеличивает 
риск возникновения осложнений на всех эта-
пах лечения больных.

С развитием эндоскопических методов 
хирургии, такие преимущества миниинвазив-
ных методов как меньшая травматичность, 
меньший контакт с органами брюшной поло-
сти, резкое снижение гнойно-септических 
осложнений, значительное снижение времени 
операции, и другие преимущества позволили 
разработать ряд операций лапароскопической 
фиксации матки.

Нами ставилась задача ранней хирургиче-
ской помощи женщинам с незначительным 
или умеренно выраженным опущением матки 
и стенок влагалища, а также использование 
нашей методики лапароскопической фикса-
ции матки в сочетании с операцией на влага-
лище при выраженном опущении матки и сте-
нок влагалища, вплоть до полного выпадения 
матки у женщин, живущих половой жизнью. 
У них выполнялась традиционная передняя 
и задняя кольпорафия с леваторопластикой 
и одномоментно видеолапароскопическая фик-
сация матки к апоневрозу.

Прооперировано 1572 пациентки. Возраст 
от 38 до 78 лет. Длительность заболевания 
составляла от 2 до 17 лет. Длительность операции 
составила 10±2 минуты. Послеоперационный 
период гладкий. Пребывание в стационаре 
4–5 дней. Трудоспособность восстанавлива-
лась через 10–12 дней. Интраоперационных 
осложнений не было. Контрольный осмотр осу-
ществлялся через 1–1,5 месяца после операции, 
когда проводилось влагалищное исследование, 
Уз-исследование.

Предложенная операция видеолапароскопи-
ческой фиксации матки может быть рекомен-
дована для проведения ранней хирургической 
коррекции при незначительном и умеренно 
выраженном опущении матки и стенок влага-
лища, а так же при полном выпадении матки 
и стенок влагалища в сочетании с операциями 
на влагалище — передней и задней кольпора-
фией с леваторопластикой у женщин, живущих 
половой жизнью.

Предложена и внедрена в гинекологическом 
отделении ГБ№ 2 КМЛДО методика видеола-
пароскопического лечения опущения матки 
и стенок влагалища. Данная методика реко-
мендована, как ранняя хирургическая коррек-
ция при незначительном и умеренно выра-

женном опущении матки и стенок влагалища, 
а так же при полном выпадении матки и стенок 
влагалища в сочетании с операциями на вла-
галище — передней и задней кольпорафией 
с леваторопластикой у женщин, живущих поло-
вой жизнью

v. v. ponomarev, v. v. Artjushkov, K. v. Spiropulos, 
A. G. Bezrukov, O. v. Bezrukova

TECHNIQuE LApAROSCOpIC TREATMENTS OF A 
FALLING OF THE WOMB AND vAGINA WALLS

(On materials of a gynecology department of hospital № 2)
Clinic Center for women; Civic Hospital № 2 of Municipal Public 

Health Institution, Krasnodar, Russia

By us it is widely used a vaginoscopy, as a method 
of inspection and treatment of girls from 2 till 17 years 
arriving with signs of a bleeding from sexual ways, 
suspicion on a vagina foreign matter, a relapsing vul-
vovaginitis. We develop a technique of vaginoscopy 
after extraction of foreign matters and in the scheme 
of treatment of a relapsing vulvovaginitis. The given 
technique minimal ivasive, most informative that 
allows to recommend it for wide application in prac-
tice of the children's gynecologist.

а. а. попов, т. н. Мананникова, М. р. рамазанов, 
И. в. краснопольская, а. а. федоров, 

М. а. чечнева, б. а. слободянюк, к. н. абрамян
аналИз осложнЕнИй опЕрацИИ 

pROLIFT™
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, Москва, 

Россия

Цель исследования: оценить характер и коли-
чество осложнений после коррекции гени-
тального пролапса с применением системы 
PROLIFT™ (ETHICON Women’s Health & Urology, 
Johnson & Johnson Company®, США).

Дизайн исследования: ретроспективное 
когортное исследование.

Материалы и методы: мультицентро-
вое исследование на базе 7 клиник Москвы. 
В исследование включены пациентки, с опу-
щением и выпадением матки и стенок влага-
лища II–IV стадии по классификации POP-Q, 
сочетавшимся с нарушением анатомии и функ-
ции смежных органов. Всем пациенткам про-
изведена вагинальная экстраперитонеальная 
кольпопексия с использованием сетчатого про-
теза и наборов инструментов PROLIFT с января 
2005 по март 2010 гг.

Результаты: Всего выполнено и проанали-
зировано 677 операций, из которых 303 — 
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Prolift anterior, 51 — Prolift posterior, 232 — 
Prolift total, 91 — Prolift anterior et posterior. 
Осложнения были разделены на три группы. 
Интраоперационные — в 37 случаях: ране-
ние уретры — 2 (0,3%), ранение мочевого 
пузыря — 10 (1,5%), ранение прямой кишки — 5 
(0,7%), ранение мочеточника — 1 (0,1%), мас-
сивное кровотечение (>500 мл) — 19 (2,8%). 
Послеоперационные — в 72 случаях: гипертер-
мия выше 38 С° — 11 (1,6%), гипотония мочевого 
пузыря — 18 (2,7%), гематомы влагалища — 43 
(6,4%). Mesh-ассоциированные — в 62 случаях, 
к которым мы отнесли: эрозия стенки влага-
лища (лечены хирургически) — 32 (4,7%), эро-
зия мочевого пузыря — 1 (0,1%), инфицирова-
ние протеза — 4 (0,6%), сморщивание протеза 
с деформацией влагалища — 8 (1,2%), боли 
в промежности и ягодицах — 18 (2,7%).

Выводы: Не целесообразно расценивать экс-
траперитонеальную кольпопекисию c приме-
нением системы PROLIFT как малоинвазивное 
вмешательство и предлагать эту технологию 
в качестве рутинного метода лечения гениталь-
ного до 25% случаев.

A. A. popov, T. N. Manannikova, M. R. Ramazanov, 
I. v. Krasnopolskaya,A. A. Fedorov, M. A. Chechneva, 

B. A. Slobodyanyuk, K. N. Abramаyn
ANALYSIS OF COMpLICATIONS OF pROLIFT™ 

OpERATION ENDOSCOpY 
Department Moscow Reg. Research Institute O/G, Moscow, Russia 

Is this report we analyze 677 Prolift™ opera-
tions and rate of different intra- and postoperative 
and also mesh-related complications from January 
2005 to March 2010. We do not consider this type 
of vaginal extraperitoneal colpopexy as a mini-
invasive procedures and do not recommend it as a 
routine procedures in treatment of POP since over-
all rate of complications could reach 25%.
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Глава 8. ГИнЕколоГИчЕская патолоГИя в ДЕтскоМ И 
поДростковоМ пЕрИоДЕ: новыЕ возМожностИ в лЕчЕнИИ

CHApTER 8. GYNECOLOGICAL pATHOLOGY IN CHILDREN’S AND 
ADOLESCENTS pERIOD: NEW METHODS OF TREATMENT

л. в. адамян, Е. а. богданова, т. М. Глыбина, 
Е. в. сибирская

характЕрИстИка МЕнструальной кровИ 
ДЕвочЕк с МаточныМИ кровотЕчЕнИяМИ 

пубЕртатноГо пЕрИоДа
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Московский государственный медико-стоматологический 
университет; Измайловская детская городская клиническая 

больница, Москва, Россия

Целью нашего исследования было изуче-
ние состояния менструальной крови у дево-
чек и девушек с маточными кровотечениями 
пубертатного периода.

Обследование свертывающей системы мен-
струальной крови проводили у 60 девочек 
с маточными кровотечениями пубертатного 
периода. В контрольной группе обследование 
свертывающей системы менструальной крови 
было проведено 30 девочкам без маточного 
кровотечения пубертатного периода в анам-
незе или на момент обследования.

При оценке состояния свертывающей системы 
менструальной крови у девочек двух групп учиты-
вали количество тромбоцитов в периферической 
крови, лабораторные показатели, характеризую-
щие свойства и функции тромбоцитов, протром-
биновый индекс, АЧТВ, протромбиновое время, 
уровень фибриногена в плазме крови, процент-
ную концентрацию антитромбина III и протеина 
С, также всем обследуемым девочкам проводили 
тромбоэластометрию, для получения характе-
ристики системы гемостаза в целом (оценивали 
процесс образования сгустка, его механическую 
характеристику, плотность, стабильность и про-
цесс фибринолиза).

В клиническом анализе менструальной 
крови девочек с маточным кровотечением 
пубертатного периода гемоглобин составлял 
120,4±0,6 г/л, гематокрит — 32,2±0,4%, лей-
коциты — 12,5±1,5*10 9/л, тромбоциты — 
225,2±14,1*10 9/л, СОЭ — 26,4±6,2 мм/ч, 
в контрольной группе — гемоглобин состав-
лял 120,2±1,0 г/л, гематокрит — 31,6±0,8%, 
лейкоциты — 12,9±0,6*10 9/л, тромбоциты — 
228,5±9,3*10 9/л, СОЭ — 24,2±3,1 мм/ч.

Учитывая данные общего анализа менстру-
альной крови можно констатировать, что 

достоверных различий в показателях клини-
ческого анализа менструальной крови у дево-
чек с маточным кровотечением пубертатного 
периода и девочками контрольной группы 
не выявлено.

Сравнивая показатели клинического ана-
лиза периферической и менструальной крови 
у девочек с маточным кровотечением пубер-
татного периода, а также девочек контроль-
ной группы обращает на себя внимание досто-
верные различия в содержании лейкоцитов 
в периферической и менструальной крови, 
а также достоверные различия в показателях 
СОЭ в периферической и менструальной крови 
(p≤0,05). Полученные данные свидетельствуют 
о более высоком содержании лейкоцитов в мен-
струальной крови и также о повышении уровня 
СОЭ в менструальной крови девочек, что может 
указывать на наличие местного воспалитель-
ного процесса в полости матки, как во время 
отторжения менструальной крови при мен-
струации, так и при маточном кровотечении 
пубертатного периода.

Основные показатели тромбоцитов менстру-
альной крови у девочек и девушек с маточным 
кровотечением пубертатного периода, а также 
девочек контрольной группы были стабиль-
ными и достоверно не различались.

Результаты параметров гемостазиограммы 
менструальной крови девочек с маточным 
кровотечением пубертатного периода: про-
тромбиновый индекс — 98,2±1,4%, АЧТВ — 
29,2±0,6 сек., фибриноген — 3,3±0,8 г/л., 
тромбиновое время — 16,1±0,5 сек., антитром-
бин III — 93,8±1,2%, протеин С — 100,2±2,6%. 
Параметры гемостазиограммы менструаль-
ной крови девочек контрольной группы: про-
тромбиновый индекс — 97,6±1,8%, АЧТВ — 
30,8±0,4 сек., фибриноген — 3,3±0,9 г/л., 
тромбиновое время — 16,8±1,2 сек., антитром-
бин III — 94,2±1,4%, протеин С — 101,6±1,4%.

Достоверных изменений всех значимых 
параметров системы гемостаза менструальной 
крови у девочек и девушек с маточным крово-
течением пубертатного периода, а также деву-
шек контрольной группы выявлено не было. 
При анализе параметров гемостазиограммы 
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менструальной крови также не было выявлено 
данных за активацию внутрисосудистого свер-
тывания крови ни у девочек и девушек с маточ-
ным кровотечением пубертатного периода 
ни у девочек контрольной группы.

При анализе тромбоэластограмм менстру-
альной крови девочек и девушек с маточным 
кровотечением пубертатного периода, а также 
девочек контрольной группы были выявлены 
признаки структурной гопокоагуляции.

При анализе тромбоэластограмм менстру-
альной крови девочек с маточным кровоте-
чением пубертатного, а также девочек кон-
трольной группы были получены результаты 
характерные для гиперфибринолиза, только 
у девочек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода гиперфибринолиз был 
более выражен и уровень показателей тромбо-
эластограммы (К и ИТП) был достоверно ниже, 
чем у девочек и девушек контрольной группы.

Показатели тромбоэластограммы дево-
чек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода: R — 42,4±1,6 мм., 
K — 40,2±6,4 мм., Ma — 62,6±3,2 мм., ИТП, 
усл.ед. — 45,6±4,8. Показатели тромбоэла-
стограммы девочек и девушек контрольной 
группы — R — 43,6±0,8 мм., K — 47,8±4,6 мм., 
Ma — 64,2±4,2 мм., ИТП, усл.ед. — 58,0±1,6.

Показатели тромбоэластограммы девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубер-
татного периода, а также девочек контрольной 
группы свидетельствуют об гиперфибринолизе 
в менструальной крови девочек всех обследу-
емых групп. У девочек и девушек с маточным 
кровотечением пубертатного периода некото-
рые показатели тромбоэластограммы менстру-
альной крови, свидетельствующие об гиперфи-
бринолизе — параметр К, характеризующий 
время формирования сгустка, а также услов-
ная единица — ИТП (индекс тромботического 
потенциала) — характеризующая время лизиса 
тромба достоверно отличались от этих же пока-
зателей девочек контрольной группы.

При оценке данных тромбоэластограмм дево-
чек можно говорить об склонности к гиперфи-
бринолизу менструальной крови девочек, при 
этом гиперфибринолиз достоверно более выра-
жен у девочек и девушек с маточным кровоте-
чением пубертатного периода по сравнению 
со здоровыми девочками.

L. v. Adamyan, E. A. Bogdanova, T. M. Glybina, 
E. v. Sibirskaya

MENSTRuAL BLOOD CHARACTERISTIC OF 
ADOLESCENT GIRL WITH puBERTAL uTERINE 

BLEEDING
Department of Reproductive Medicine and Surgery

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Izmaylovskaia 
Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

Article presents data peripheral blood coagu-
lation of adolescent girls with pubertal uterine 
bleeding. Data contains comparison with healthy 
girls. Thromboelastogramm of adolescent girls 
with pubertal uterine bleeding indicating of the 
hyperfibrinolysis in the menstrual blood.

л. в. адамян, Е. а. богданова, т. М. Глыбина, 
Е. в. сибирская, Г. т. осипова, Д. с. бакриева

вИтаМИнотЕрапИя прИ нарушЕнИях
МЕнструальной функцИИ

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический 

университет; Измайловская детская клиническая больница, 
Москва, Россия

Нарушение менструальной функции в пубер-
татный период возникает у каждой третьей 
девушки, так как в течение первых 1,5–2,0 лет 
после менархе у девочки устанавливаются 
нейро-гуморальные связи между подкорко-
выми структурами и передней долей гипофиза. 
Несовершенство этого взаимодействия ведет 
к нерегулярным менструациям, аменорее 
и МКПП, безусловно, к ановуляции, недоста-
точности желтого тела, неправильному разви-
тию эндометрия.

Врачи, к которым обращаются такие дети, 
нередко назначают терапию половыми гор-
монами для нормализации состояния эндоме-
трия, для стимуляции циклической деятельно-
сти подкорковых ядер и гипофиза.

Мы провели работу по изучению эффектив-
ности витаминотерапии в нормализации мен-
струального цикла у девочек с нарушением 
менструального цикла в первые годы после 
менархе.

Нами обследовано 350 девочек с МКПП в воз-
расте от 12 до 16 лет. Первую группу составили 
32 (9.2%) девочек с МКПП, вторую группу 58 
(16.8%) девочек с нерегулярным менструаль-
ным циклом и третья группа 5 (1.4%) девочек 
со вторичной аменореей. У девочек первой 
группы кровотечение с менархе наблюдалось 
у 18 (56.8%). У 14 (43.9%) МКПП появилось 
через 1,0–2,0 год после менархе. Гормональные 
показатели у этой группы больных были: ФСГ 
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= 3,1 ± 0,2 мМЕ/л; ЛГ = 3,8 ± 0,3 МЕ/л; про-
лактин 151±0,7 нмоль/л. Девочки второй 
группы имели нерегулярный менструальный 
цикл с менахе, лишь у 12 (20.7%) наблюдался 
более или менее длительный период регуляр-
ных менструаций. Для лечения нарушений 
менструального цикла использовали цикли-
ческую витаминотерапию в течение не менее 
трех менструальных циклов: фолиевая кислота 
по 1 таблетке в день с 5-го дня цикла и витамин 
Е по 1 капсуле через день в течение 10 дней, 
аскорбиновая кислота по 0,5 г в сутки 3–4 раза 
в день в течение 10 дней.

Из 32 девочек с гиперполименорей менстру-
альный цикл стал регулярным у 28 (87.8%), у 4 
(12.7%) без эффекта. Эффективность 87%.У 
5 девочек с аменореей II на время обследования 
назначалась циклическая витаминотерапия. 
У 3 (59.6%) менструации восстановились через 
2 месяца лечения, у 2 (38%) — через 3 мес. 
Из 52 девочек с нерегулярными менструаци-
ями у 47 (91%) человек отмечалась нормализа-
ция менструального цикла через 2,5–3 месяца. 
У 9 (17.8%) девочек цикл остался нерегу-
лярным, но длительность менструального 
цикла уменьшилась в среднем до 25–35 дней. 
Эффективность составила 90%

Таким образом, циклическая витаминотера-
пия достаточно эффективна для лечения нару-
шений менструальной функции у девушек-под-
ростков.

L. v. Adamyan, E. A. Bogdanova, T. M. Glybina, 
E. v. Sibirskaya,

G. T. Osipova, D. S. Bakrieva
THE vITAMIN THERApY FOR MENSTRuAL 

DYSFuNCTION.
Department of Reproductive Medicine and Surgery of

"Moscow State University of Dentistry",
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital,

Moscow, Russia

A healthy menstrual cycle involves the com-
plex interaction of the hypothalamus, pituitary, 
ovaries, uterus, prostaglandins, and neuroendo-
crine factors. The ovarian hormones stimulate 
the target organs of the reproductive tract and 
exert feedback effects on the CNS-hypothalamic-
pituitary unit to influence its hormone secretion. 
Disruptions can occur at any step in this multi-
faceted process, resulting in hormonal imbalance 
and menstrual irregularities such as dysmenor-
rheal (painful periods), abnormal uterine bleeding 
(irregular, absent, or heavy periods), premenstrual 
syndrome, and impaired fertility.

This paper focuses on the treated with vita-
min therapy for dysfunctional uterine bleeding. 
Nutritional factors that may play a role in these 
menstrual irregularities include vitamins A, C, and 
E, iron, folic acid.

л. в. адамян, т. а. федорова, Е. в. сибирская
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сИстЕМы кровИ
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Среди нарушений менструальной функции 
у подростков чаще всего наблюдаются маточ-
ные кровотечения пубертатного периода.

Целью нашего исследования было изучение 
состояния периферической крови у девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубер-
татного периода.

Обследование свертывающей системы пери-
ферической крови проводили у 60 девочек 
с маточными кровотечениями пубертатного 
периода. В контрольной группе обследование 
свертывающей системы крови было прове-
дено 30 девочкам без маточного кровотечения 
в анамнезе или на момент обследования.

При оценке состояния свертывающей системы 
периферической крови у девочек двух групп учи-
тывали количество тромбоцитов в перифериче-
ской крови, лабораторные показатели, харак-
теризующие свойства и функции тромбоцитов, 
протромбиновый индекс, АЧТВ, протромбино-
вое время, уровень фибриногена в плазме крови, 
процентную концентрацию антитромбина III 
и протеина С, также всем обследуемым девочкам 
проводили тромбоэластометрию, для получе-
ния характеристики системы гемостаза в целом 
(оценивали процесс образования сгустка, его 
механическую характеристику, плотность, ста-
бильность и процесс фибринолиза).

В клиническом анализе периферической 
крови девочек с маточным кровотечением 
пубертатного периода гемоглобин состав-
лял 122,4±2,6 г/л, гематокрит — 31,4±0,5%, 
лейкоциты — 9,5±0,5*10 9/л, тромбоциты — 
285,4±12,1*10 9/л, СОЭ — 16,2±2,3 мм/ч, 
в контрольной группе — гемоглобин состав-
лял 123,2±1,5 г/л, гематокрит — 33,6±0,7%, 
лейкоциты — 9,1±0,4*10 9/л, тромбоциты — 
315,7±5,3*10 9/л, СОЭ — 15,6±1,1 мм/ч.

Учитывая данные общего анализа перифериче-
ской крови можно констатировать, что достовер-
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ных различий в показателях клинического ана-
лиза периферической крови у девочек с маточным 
кровотечением пубертатного периода и девоч-
ками контрольной группы не выявлено.

Основные показатели тромбоцитов перифе-
рической крови у девочек и девушек с маточ-
ным кровотечением пубертатного периода, 
а также девочек контрольной группы были ста-
бильными и достоверно не различались.

Результаты параметров гемостазиограммы 
периферической крови девочек с маточным 
кровотечением пубертатного периода: про-
тромбиновый индекс — 99,4±1,6%, АЧТВ — 
28,8±0,5 сек., фибриноген — 3,2±1,2 г/л., 
тромбиновое время — 15,1±0,3 сек., антитром-
бин III — 92,9±1,3%, протеин С — 99,4±4,6%. 
Параметры гемостазиограммы девочек 
контрольной группы: протромбиновый 
индекс — 96,4±2,5%, АЧТВ — 31,2±0,5 сек., 
фибриноген — 3,3±1,8 г/л., тромбиновое 
время — 15,2±0,2 сек., антитромбин III — 
96,5±2,8%, протеин С — 102,9±2,3%.

Достоверных изменений всех значимых 
параметров системы гемостаза перифери-
ческой крови у девочек и девушек с маточ-
ным кровотечением пубертатного периода, 
а также девушек контрольной группы выявлено 
не было. При анализе параметров гемостазио-
граммы периферической крови также не было 
выявлено данных за активацию внутрисосуди-
стого свертывания крови ни у девочек и деву-
шек с маточным кровотечением пубертатного 
периода ни у девочек контрольной группы.

При анализе тромбоэластограмм девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубер-
татного периода, а также девочек контрольной 
группы не было выявлено признаков структур-
ной гипер- или гопокоагуляции.

Показатели тромбоэластограммы дево-
чек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода: R — 44,4±2,6 мм., 
K — 58,8±4,5 мм., Ma — 63,2±4,2 мм., ИТП, 
усл.ед. — 115,1±6,3. Показатели тромбоэла-
стограммы девочек и девушек контрольной 
группы — R — 44,0±2,5 мм., K — 61,2±6,5 мм., 
Ma — 62,3±3,8 мм., ИТП, усл.ед. — 112,2±6,2.

Показатели тромбоэластограммы девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубер-
татного периода, а также девочек контрольной 
группы свидетельствуют об отсутствии нару-
шений в данных группах как в процессе образо-
вания сгустка и его плотности и стабильности, 
так и в процессе фибринолиза этого сгустка, 
что говорит об отсутствии нарушений в свер-
тывающей системе периферической крови 

обследуемых девочек.
Полученные нами данные свидетельствуют 

об отсутствие достоверных различий в пока-
зателях клинического анализа крови, пока-
зателях тромбоцитарного звена гемостаза, 
средних показателях состояния системы гемо-
стаза периферической крови, а также показа-
телях гемостазиограммы у девочек и девушек 
с маточным кровотечением пубертатного пери-
ода и девочек контрольной группы, следова-
тельно, отсутствуют достоверно значимые раз-
личия в показателях свертывающей системы 
периферической крови девушек с маточными 
кровотечениями по сравнению со здоровыми 
девушками.

L. v. Adamyan, T. A. Fedorova, E. v. Sibirskaya
puBERTAL uTERINE BLEEDING AND BLOOD 

COAGuLATION
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

Article presents data peripheral blood coagu-
lation of adolescent girls with pubertal uterine 
bleeding. Data contains comparison with healthy 
girls. Compare not display in distinction of periph-
eral blood coagulation between two groups.

л. в. адамян, т. а. федорова, Е. а. богданова, 
Е. в. сибирская, Г. т. осипова

рЕпроДуктИвноЕ зДоровьЕ ДЕвочЕк 
с МаточныМИ кровотЕчЕнИяМИ 

пубЕртатноГо пЕрИоДа
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

Московский государственный медико-стоматологический 
университет; Измайловская детская городская клиническая 

больница, Москва, Россия

Целью нашего исследования было изучение 
состояния репродуктивного здоровья у девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубертат-
ного периода, как на момент обследования, так 
и в анамнезе.

Нами было проведено обследование 
700 девочек и девушек (средний возраст 12,6± 
1,4 года). Исследование выполнено на базе 
гинекологического отделения и гинекологиче-
ского центра Измайловской детской городской 
клинической больницы.

Для определения состояния менструальной 
функции девочек с маточным кровотечением 
пубертатного периода и здоровых девочек 
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использовали УЗИ органов малого таза в дина-
мике менструального цикла с оценкой пока-
зателей фолликулогенеза и состояния эндо-
метрия, базальную термометрию в течение 
4 месяцев у части пациенток с маточным кро-
вотечением пубертатного периода и здоровых 
девочек, вошедших в контрольную группу.

Из 700 обследованных девочек, 200 (28,6%) 
были госпитализированы в гинекологическое 
отделение Измайловской Детской Городской 
Клинической больницы с диагнозом маточное 
кровотечение пубертатного периода. Среди 
остальных 500 девочек у 444 (63,4%) маточного 
кровотечения пубертатного периода ни в анам-
незе, ни на момент обследования выявлено 
не было. У оставшихся 56 (8%) девочек в анам-
незе было маточное кровотечение.

При изучении репродуктивного здоровья 
девочек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода, как на момент обследо-
вания, так и в анамнезе были выявлены различ-
ные гинекологические заболевания, помимо 
маточного кровотечения.

Среди сопутствующей или имеющейся 
в анамнезе гинекологической патологии как 
у девочек с маточным кровотечением в анам-
незе, так и без него превалировали: вульвоваги-
ниты 106 (41,4%) и 158 (35,6%) соответственно 
у девочек и девушек с маточным кровотече-
нием в анамнезе и с отсутствием в анамнезе 
маточного кровотечения, синехии малых поло-
вых губ 62 (24,2%) и 120 (27%) соответственно, 
хронический двухсторонний сальпингоофорит 
встречался, примерно, с одинаковой частотой 
12,5% и 14%, также не было выявлено серьез-
ных отличий в частоте синдрома поликистоз-
ных яичников.

Дисфункция яичников у девочек с маточным 
кровотечением пубертатного периода встреча-
лась в 6 раз чаще, чем у девочек с отсутствием 
эпизодов маточного кровотечения в анам-
незе. Гиперплазия эндометрия по данным УЗИ 
в группе девочек с маточным кровотечением 
выявлялась, примерно, в 12 раз чаще, чем у под-
ростков с отсутствием маточного кровотечения 
пубертатного периода. Эти данные свидетель-
ствуют об определенном гормональном дисба-
лансе в организме девочек с маточным крово-
течением пубертатного периода, что приводит 
к развитию дисфункции яичников и гиперпла-
зии эндометрия.

Таким образом, при анализе данных резуль-
татов, касающихся частоты гинекологиче-
ской заболеваемости среди девочек и девушек 
с маточным кровотечением пубертатного пери-

ода и их сверстниц без маточного кровотече-
ния в анамнезе, можно заключить, что частота 
гинекологической заболеваемости у девочек 
обеих групп сопоставима, за исключением 
частоты дисфункции яичников, а также гипер-
плазии эндометрия у подростков с маточным 
кровотечением. Вышеперечисленные нозоло-
гические формы в разы превышают частоту 
данной патологии у девушек без маточного 
кровотечения, что свидетельствует об опреде-
ленном гормональном дисбалансе в организме 
девушек с маточным кровотечением.

L. v. Adamyan, T. A. Fedorova, E. A. Bogdanova, 
E. v. Sibirskaya, G. T. Osipova

REpRODuCTIvE HEALTH OF ADOLESCENT 
GIRLS WITH puBERTAL

uTERINE BLEEDING
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

Article presents reproductive heath’s state 
data obtained with clinical series of 256 ado-
lescent girls with pubertal uterine bleeding and 
444 healthy girls. An adolescent girl with puber-
tal uterine bleeding has heightened frequence of 
ovary disfunction and endometrium hyperplasia. 
Description of this is hormonal disbalance of their 
organisms.

л. в. адамян, т. а. федорова, Е. а. богданова, 
т. М. Глыбина, Е. в. сибирская, Г. т. осипова
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Целью нашего исследования было изучение 
состояния здоровья у девочек и девушек с маточ-
ным кровотечением пубертатного периода, как 
на момент обследования, так и в анамнезе.

Нами было проведено обследование 
256 девочек и девушек в возрасте от 10 до 17 лет 
11 месяцев и 29 дней, средний возраст обследо-
ванных пациенток с маточным кровотечением 
пубертатного периода составил 13,2±3,6 лет. 
Исследование выполнено на базе гинеколо-
гического отделения Измайловской детской 
городской клинической больницы.
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Из всех девочек с маточным кровотечением 
пубертатного периода (n=256) у каждой вось-
мой ИМТ был выше 25, у 104 (40,6%) девушек 
с маточным кровотечением пубертатного пери-
ода ИМТ был ниже 18,5, у 120 (46,9%) девочек 
и девушек ИМТ был в пределах нормы. 116 
(45,3%) девочек и девушек отмечали снижение 
массы тела на 7 и более килограмм перед воз-
никновением дисфункции яичников с последу-
ющим развитием дисфункционального маточ-
ного кровотечения.

Средний уровень гемоглобина у пациен-
ток с маточным кровотечением пубертатного 
периода равнялся 108,9±10,6 г/л.

Гирсутное число в пределах 8 баллов 
по шкале Ферримана-Голлвея было выявлено 
у 218 (85,2%) девушек с маточным кровоте-
чением пубертатного периода. У 38 (14,8%) 
девочек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода гирсутное число было 
повышено, что являлось косвенным признаком 
гиперандрогенемии у части обследуемых паци-
енток.

При пальпации щитовидной железы у каж-
дой восьмой девочки и девушки с маточным 
кровотечением пубертатного периода было 
выявлено ее диффузное увеличение.

У 168 (65,6%) девочек и девушек с маточным 
кровотечением пубертатного периода по первой 
линии родства наследственность была отягощена 
дисфункциональными маточными кровотечени-
ями, невынашиванием беременности в анам-
незе у мамы или бабушки или беременностями, 
осложненными гестозом (преэклампсией).

88 (34,4%) обследуемых не имели отягоща-
ющих наследственных факторов по первой 
линии родства. В то время как у их дальних род-
ственников в 25% случаев отмечались такие 
состояния как: дисфункциональные маточные 
кровотечения и невынашивание в анамнезе, 
беременности осложненные гестозом, неразви-
вающиеся беременности, мертворождаемость 
и неонатальная смерть, плацентарная недоста-
точность, синдром задержки роста плода.

На момент обследования состояние здоровья 
большинства девочек и девушек с маточным кро-
вотечением пубертатного периода было удовлет-
ворительным. Симптомы хронических заболе-
ваний имели место более чем у 1/3 включенных 
в исследование девочек и девушек. Во всех наблю-
дениях заболевания протекали в стадии компен-
сации или субкомпенсации. 85 обследованных 
(33,2%) были отнесены педиатрами к категории 
«длительно и часто болеющих» или перенесли 
3 и более инфекционных заболевания.

У девочек и девушек с маточным кровотече-
нием пубертатного периода преобладали такие 
заболевания как хронический гастродуоденит, 
нейроциркуляторная дистония, дискенезия 
желчевыводящих путей и хронический фарин-
гит.

Определенное место в изучаемой группе 
девочек и девушек занимали эндокринологиче-
ские заболевания, в частности патология щито-
видной железы у 30 (11,7%) девочек, особенно 
с формированием первичного гипотиреоза, 
при котором механизм развития нарушений 
фолликулогенеза и овуляции связан с повыше-
нием концентрации тиреолиберина в крови, 
который усиливает выброс пролактина, снижа-
ется продукция гонадотропных гормонов гипо-
физом, что ведет к развитию гипогонадизма 
и нарушениям менструальной функции.

Частота заболеваний щитовидной железы 
у девочек и девушек с маточным кровотечением 
пубертатного периода не отличалась от распро-
страненности этой патологии в популяции.

Средний возраст наступления менархе соста-
вил 12,5±1,6 лет.

Проведенные исследования и последующий 
статистический анализ материала показал, что 
дебют маточного кровотечения пубертатного 
периода у обследованных девочек и девушек 
иногда совпадает с менархе, но чаще возникает 
через 1–3 года после первой менструации.

Наиболее часто (60,2%) маточное кровоте-
чение пубертатного периода манифестировало 
в возрасте 12–14 лет, что, вероятно, обуслов-
лено пиком гормональной активности и хро-
ническим стрессом, который испытывают под-
ростки в этот временной промежуток.

У девочек с маточным кровотечением пубер-
татного периода, рожденных от осложненных 
или неосложненных беременностей, отобран-
ных методом случайной выборки, существен-
ных различий в уровне половых гормонов 
выявлено не было.

Данные исследования содержания ТТГ свиде-
тельствовали о том, что у девочек с маточным 
кровотечением пубертатного периода функция 
щитовидной железы сохранена и может быть 
оценена как эутиреоидная.

Обследованные девочки соответствовали 
преимущественно 3–4 стадии полового разви-
тия по Таннеру, вторичные половые признаки 
и эстрогенизация слизистых у них были хорошо 
выражены.

Для всех обследуемых девочек была харак-
терна задержка менструации от 2–3 недели 
до 2 месяцев и более, с появлением затем 
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обильных, со сгустками или длительных и скуд-
ных кровянистых выделений из половых путей.

При обследовании свертывающей системы 
крови девочек патологии системы гемостаза 
выявлено не было.

При УЗИ мониторинге органов малого таза 
девочек с маточным кровотечением пубер-
татного периода обращает на себя внимание 
увеличение всех размеров матки по сравне-
нию с общепопуляционными данными нормы 
(длина 42,8±0,2, ширина 36,8±0,2, передне-
задний размер 32,9±0,4 и длина 38,0±0,1, 
ширина 34,6±0,2, переднезадний размер 
29,0±0,1 мм. соответственно). В 218 (85,2%) 
случаях у девочек с маточным кровотечением 
пубертатного периода выявлена гиперплазия 
эндометрия (М-ЭХО=15,9±0,4 мм.). При ана-
лизе полученных нами результатов можно кон-
статировать, что маточное кровотечение наи-
более часто развивается у девочек в возрасте 
12–14 лет, что еще раз доказывает влияние 
пика гормональной активности и стрессового 
фактора на возникновение маточного кровоте-
чения пубертатного периода.

Возраст наступления менархе у девочек 
с маточным кровотечением пубертатаного 
периода существенно не отличался от средне-
статистического возраста наступления первой 
менструации у девочек, что свидетельствует 
о примерно одинаковом возрастном пике гор-
мональной активности у девочек с маточным 
кровотечением и здоровых девочек.Частота 
заболеваний щитовидной железы у девочек 
и девушек с маточным кровотечением пубер-
татного периода не отличается от распростра-
ненности этой патологии в популяции.

L. v. Adamyan, T. A. Fedorova, E. A. Bogdanova, 
T. M. Glybina,E. v. Sibirskaya, G. T. Osipova
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Article presents somatically heath’s state data of 
256 adolescent girls with pubertal uterine bleed-
ing. The estimation of heredity state data, data of 
thyroid function and data of chronic disease pres-
ents too.
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Распространенность заболеваний молочных 
желез неуклонно возрастает. Патологические 
процессы молочной железы составляют до 30% 
всех болезней женского населения. Рак молоч-
ной железы занимает одно из лидирующих мест 
среди всех злокачественных новообразований. 
Возраст пациентов становится младше. Более 
чем у половины женщин детородного возраста 
выявляются те или иные формы мастопатии. 
Маммологическая помощь взрослому населе-
нию оказывается в большинстве случаев сво-
евременно и адекватно. Однако в данной сфере 
практически не уделяется должного внимания 
детям и подросткам, каковыми по имеющимся 
нормативам считают пациентов в возрасте 
до 18 лет. В реестре медицинских специаль-
ностей отсутствует детский маммолог. Среди 
специалистов, занимающихся этой проблемой, 
нет единого мнения в отношении диагности-
ческой и лечебной тактики при обнаружении 
патологии молочных желез у детей, не раз-
работаны схемы ведения таких пациентов, 
профилактические мероприятия. Подобная 
ситуация противоречит современным требо-
ваниям профилактической медицины, так как 
известно, что большинство заболеваний репро-
дуктивной системы у взрослых корнями уходят 
в детство. Формирование молочной железы 
начинается со второго месяца внутриутроб-
ной жизни и практически полностью завер-
шается к окончанию полового созревания, т. е. 
к 14–16 годам. Повреждающие факторы, воз-
действующие на этапах развития, могут при-
вести к нарушению роста и структуры органа. 
Многие заболевания молочных желез манифе-
стируют в периоде полового созревания. Это 
связано с временным физиологическим дис-
балансом гормонов, влияющих на их развитие. 
По сути, состояние молочных желез отражает 
работу эндокринной системы, а в основе их 
патологии зачастую лежит дисгормоногенез. 
Необоснованная задержка и неадекватность 
врачебной помощи в ряде случаев приводят 
к хронизации патологического процесса и дис-
морфогенезу молочной железы, что в итоге 
влияет не только на физиологию (способность 
к лактации), но и обуславливает выраженный 
косметический дефект, создающий проблемы 
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психосоциального характера. Перечисленные 
факты подтверждают актуальность исследуе-
мой проблемы.

В основу сообщения положен опыт наблюде-
ния 350 детей с патологией молочных желез. 
Из них 219 девочек в возрасте (6–16 лет), 
131 мальчик в возрасте (5–18 лет).

У девочек выявлены следующие заболева-
ния: мастит (86), мастопатия (34), полимастия 
(16), кисты секреторных отделов (21), галак-
торея (32), гипоплазия (14), макромастия (6), 
гемиатрофия (синдром Поланда) (3), доброка-
чественные новообразования (7). У мальчиков: 
симптоматическая гинекомастия (95), идиопа-
тические формы (34), полимастия (2). Среди 
этиологических факторов отмечены: генетиче-
ские нарушения и пороки развития, эндокрин-
ная патология, соматические заболевания.

Анализ литературы и собственных наблюдений 
позволяет систематизировать патологические 
изменения молочных желез у детей: нарушения 
эмбриогенеза и постнатального развития (гипо-
плазия, аплазия, полимастия, макромастия), 
воспалительные заболевания (острый и реци-
дивирующий хронический мастит, в том числе 
абсцедирующий), дисгормональные мастопатии 
(симптоматические при эндокринной, гинеко-
логической и соматической патологии, транзи-
торная пубертатная мастопатия), гинекомастия 
(физиологическая, симптоматическая, идиопа-
тическая), опухолевые превращения (доброка-
чественные новообразования — фиброаденомы, 
папилломы, кисты, злокачественные опухоли), 
травматические повреждения.

В заключении отметим, что заболевания 
молочных желез у детей являются полиморф-
ными, дисфункциональными и, нередко, сим-
птоматическими. Это обуславливает необхо-
димость консолидации специалистов разного 
профиля для формирования принципов диагно-
стики, профилактики и диспансерного наблю-
дения этой, пока обделенной вниманием, кате-
гории больных.

D. N. Brovin, A. B. Okulov, E. A. Bogdanova, 
E. A. volodko, L. v. Adamjan

DYSFuNCTION OF FORMATION OF MAMMARY 
GLANDS AT CHILDREN

The department of pediatric surgery, RMAPE,
The department of reproductive medicine and surgery MSMSU,

Moscow, Russia

The report is based on experience of supervi-
sion of 350 children with pathology of the mam-
mary glands (219 girls in the age of 6–16 years 

and 131 boys in the age of 5–18 years). Following 
diseases are revealed: mastitis, mastopathy, poli-
mastiya, cysts, galactorrhea, hypoplasia, makro-
mastiya, hemiatrophy, benign tumors, symptom-
atic and idiopathic gynecomastia. In the etiological 
factors it was identified: genetic violations and 
congenital malformations, endocrine pathology, 
somatic disease.

о. И. Гуменюк, Ю. в. черненков
ДИсМЕнорЕя И МасталГИя у ДЕвочЕк-

поДростков: распространЕнность 
И возМожностИ фИтотЕрапИИ

Кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонато-
логии, Саратовский государственный медицинский университет

им. В. И. Разумовского, Саратов, Россия

Дисменорея и масталгия значительно 
нарушают качество жизни девочек-подрост-
ков, следовательно, являются показанием 
для назначения эффективной и безопасной 
терапии. В настоящее время в гинекологиче-
ской практике используются фитопрепараты, 
содержащие экстракт витекса священного 
(Авраамово дерево, прутняк обыкновенный). 
Препараты из плодов этого растения, взаи-
модействуя с допаминовыми рецепторами, 
способствуют ингибированию синтеза про-
лактина и нормализации соотношения гона-
дотропных гормонов. Наибольшим эффектом 
обладают лекарственные средства, создан-
ные при помощи фитоинженерии — фитони-
ринга (phytoneering). Целью исследования 
стало изучение эффективности фитопрепара-
тов phytoneering Циклодинон в лечении дис-
менореи и Мастодинон в терапии масталгии 
у девочек-подростков. Проведен осмотр, анке-
тирование и обследование 605 девочек-под-
ростков в возрасте 14–18 лет (средний возраст 
16,1±1,5 лет). Для контроля эффективности 
лечения использовалась визуальная шкала 
боли (от 0 до 10 баллов). В результате прове-
денного исследования нарушения менстру-
ального цикла по типу дисменореи различной 
степени тяжести выявлены у 511 (84%) деву-
шек. Дисменорея 1-й степени диагностирована 
в более половины случаев — у 345 (68%), 2 и 3-й 
степени — 127 (25%) и 39 (8%) пациенток соот-
ветственно. Средний балл боли по визуальной 
шкале при дисменорее составил 8,7±0,9 бал-
лов. Наиболее часто встречалась первичная 
форма дисменореи — в 77%, вторичная форма 
диагностировалась в 4 раза реже, в 23% случаев 
(р=0,0005). При анкетировании установлено, 
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что 345 (57%) девушек предъявляют жалобы 
на циклические (предменструальные) боли 
в молочных железах, 122 (20%) — на постоян-
ную масталгию. Средний балл боли по визуаль-
ной шкале при масталгии составил 6,1±2,0 бал-
лов. Из 25 девушек с масталгией, прошедших 
маммологическое обследование, у 23 (92%) — 
выявлена дисплазия молочных желез, из них 
у одной девушки диагностирована узловая 
форма, у 3-х — с преобладанием кистозного 
компонента и остальных 20 пациенток — с пре-
обладанием фиброзного компонента. В рав-
ных соотношениях у пациенток с мастопатией 
встречалась как циклическая, так и постоянная 
масталгия. В течение 3-х месяцев, без перерыва 
на период менструаций, у 60 девочек-подрост-
ков с дисменорей был назначен Циклодинон 
внутрь по 40 капель или 1 таблетке 1 раз в день, 
утром и 25 девушек с масталгией — Мастодинон 
внутрь по 30 капель или 1 таблетке 2 раза 
в день. Препараты хорошо переносились паци-
ентами. На фоне лечения средний балл по визу-
альной шкале боли при дисменорее снизился 
с 7,7±1,8 до 3,5±1,7 (p=0,011), при масталгии 
с 6,4±2,1 до 3,3±0,5 (p=0,02). После заверше-
ния курса лечения дисменорея купировалась 
у 82% (р<0,01), масталгия — 60% (р=0,02) 
девушек. Проведенное исследование позволило 
сделать следующее заключение. Дисменорея 
встречается с высокой частотой — у 84% дево-
чек-подростков и масталгия — у 57% девушек. 
У девочек подросткового возраста диагно-
стируется, считающаяся долгое время «болез-
нью взрослых женщин», фиброзно-кистозная 
болезнь или мастопатия. Ее основными про-
явлениями являются как циклические, так 
и постоянные боли в молочных железах. Это 
свидетельствует о диагностической значимо-
сти не только постоянной, но и циклической 
масталгии, которую можно считать показа-
ниям для обследования молочных желез у дево-
чек-подростков. Применение растительных 
препаратов на основе витекса священного 
(Циклодинон и Мастодинон) при дисменорее 
и масталгии безопасно и эффективно в более 
чем половине случаев.

O. I. Gumenyuk, Y. v. Chernenkov 
DYSMENORRHEA AND MASTALGIA IN 

ADOLESCENT GIRLS: THE FREQuENCY AND 
pHYTOTHERApY 

Saratov State Medical UniversitySaratov, Russia

The study included 605 girls (aged 14–18 yrs). 
This investigation study has shown a high fre-
quency of dysmenorrhea (84%) and mastalgia 
(57%) among the examined adolescent girls. 
Adolescent girls with dysmenorrhea and mas-
talgia administered medication Cyclodinon and 
Mastodinon, within 3 months. At the end of treat-
ment the average level on the visual analog pain 
scale was decreased in 2 times. In adolescent prac-
tice, the phytotherapy is safe and effective method 
for the treatment of dysmenorrhea and mastalgia. 

о. Г. путинцева, т. с. быстрицкая, Д. а. левчук, 
Г. Г. киселева, Е. с. левчук

новыЕ возМожностИ в лЕчЕнИИ 
прЕжДЕврЕМЕнноГо половоГо

развИтИя у ДЕвочЕк
Амурская государственная медицинская академия

Амурская областная детская клиническая больница
Благовещенск, Россия

В лечении девочек с преждевременным поло-
вым развитием (ППР) существуют проблемы, 
обусловленные гетерогенностью заболевания, 
особенностями патогенеза. Несвоевременное 
начало лечения трансформирует неполную 
форму ППР в полную (Гуркин Ю. А., 2009). 
В настоящее время разработаны фитопрепа-
раты, которые действуют мягче синтетических, 
реже вызывают побочные реакции, сохраняя 
при этом лечебные свойства. Имеются еди-
ничны публикации о положительном эффекте 
лечения девочек с преждевременным изоли-
рованным телархе (ПИТ) фитопрепаратом, 
содержащим экстракт плодов авраамова дерева 
(Vitex Aqnus Castus) — циклодинон (Уварова 
Е. В., 2008). Способность циклодинона сни-
жать повышенную секрецию пролактина, фол-
ликулостимулирующего гормона отражает 
не только его центральное дофаминэргическое 
действие, но и возможность подавлять прямое 
стимулирующее действие пролактина на про-
лиферативные процессы в молочной железе 
(Мустафин Ц. К., 2009).

Цель исследования заключалась в оценке 
эффективности лечения циклодиноном дево-
чек с ППР. Проведено обследование и лече-
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ние 37 девочек с ППР, поступивших в гинеко-
логическое отделение Амурской областной 
детской клинической больницы за период 
с 2004 по 2010 годы. Возраст девочек соста-
вил от 7 месяцев до 6 лет. Применены методы 
исследования: клинико-лабораторные (ЛГ, 
ФСГ, ПРЛ, ТТТ, Т4, ДГЭАС, 17 ОНП, тестосте-
рон, кортизол, инсулин в плазме крови), эхо-
графия малого таза, щитовидной железы, над-
почечников, ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, РЭГ, МРТ головного 
мозга, определение костного возраста, консуль-
тации нейрохирурга, офтальмолога, эндокри-
нолога и других специалистов, генетические 
методы исследования по показаниям. Выбор 
циклодинона основан на свойстве препарата 
нормализовать незначительно выраженную 
(супрафизиологическую) и латентную (во сне 
и в условиях стресса) гиперпролактинемию 
и уменьшать секрецию ФСГ, ослаблять про-
лиферативные процессы в молочной железе. 
Критериями отбора пациенток для лечения 
циклодиноном явились: неопухолевый генез 
заболевания, но не исключающий наличие 
легких органических и функциональных изме-
нений ЦНС, опережение костного возраста, 
не превышающее биологический на 2 года, 
cупрафизиологическая гиперпролактинемия 
и повышение уровня ФСГ в крови.

Фитотерапия циклодиноном проведена 
у 22 из 37 пациенток с следующими формами 
ППР: изолированное телархе (n=18), изолиро-
ванное пубархе без гиперандрогении (n=2), 
изолированное телархе и менархе (синдром 
Мак-Кьюна-Олбрайта-Штернберга) и пол-
ная форма ППР по одному случаю. Препарат 
циклодинон назначался в дозе 10–20 капель 
(1/3–1/2 таблетки) один раз в день. 
Длительность лечения составила 3 месяца у 16, 
6 у 2 и 9 у 4 пациенток. В связи с сложностью пато-
генетических механизмов ППР в процессе веде-
ния пациенток обследуемой группы совместно 
с неврологом проводилось лечение остаточных 
церебральных нарушений под контролем элек-
троэнцефалографии и реоэнцефалографии. 
Пациентке с синдромом Олбрайта и менор-
рагией было показано назначение КОК (регу-
лон). В плане комплексного лечения выпол-
нена реконструктивная операция по поводу 
фиброзной дисплазии в объеме субтотальной 
резекции патологического очага верхней трети 
левого бедра, костной аллопластики и металло-
пластики. Динамическое наблюдение во время 
лечения циклодиноном проведено у 16 дево-
чек в пределах от 3 месяцев до 3 лет по следу-
ющим критериям: формула полового развития, 

ультразвуковая эхография молочной железы, 
содержание пролактина и ФСГ в плазме крови. 
Тенденция формулы полового развития по типу 
регресса отмечена у 4, стабилизации у 11 и про-
грессирования клинических симптомов у одной 
девочки. Эхографические признаки желези-
стой ткани молочной железы объективизируют 
динамику течения ППР. Регресс и стабилиза-
ция железистой ткани, оцененные по ультра-
звуковой эхографии, произошли в 5 и 8 случаях 
соответственно, прогрессирование у 3 девочек. 
Уровень пролактина снизился у 11, стабилизи-
ровался у 4 и повысился у одной. Содержание 
ФСГ снизилось у 6, стабилизировалось у 2, вол-
нообразное течение и увеличение по 4 случая.

Таким образом, применение циклодинона 
у девочек с неполной формой ППР, изолиро-
ванным телархе дает положительный эффект 
в виде регресса и стабилизации развития желе-
зистой ткани молочной железы, снижения про-
лактина и ФСГ в плазме крови.

O. G. putintceva, T. S. Bystritskaya, D. A. Levchuk, 
G. G. Kiseleva, E. S. Levchuk

NEW pOSSIBILITIES IN TREATMENT OF GIRLS 
ADvANCED SEXuAL DEvELOpMENT

The Amur State Medical Academy
The Amur Regional Children’s Hospital

Russia, Blagoveshchensk

The treatment by Cyclodynon of 16 girls with iso-
lated telarche slowed down growth of a mammary 
gland of 13 girls and associated with decreasing of 
Prolactin.
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Глава 9. хИрурГИчЕскоЕ лЕчЕнИЕ аноМалИй развИтИя 
половых орГанов

CHApTER 9. SuRGICAL TREATMENT OF GENITAL MALFORMATIONS

л. в. адамян, з. н. Макиян, а. б. окулов, 
т. М. Глыбина, а. а. степанян

тактИка рЕконструктИвно-
пластИчЕскИх опЕрацИй у пацИЕнток 

с нарушЕнИяМИ форМИрованИя 
пола (DISORDERS OF SEX DEvELOpMENT), 

отнЕсЕнных к жЕнскоМу полу
ФГУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова; Кафедра репродуктивной медицины и хирур-
гии ФПДО, МГМСУ; Измайловская Детская Городская Клиниче-

ская Больница, Москва, Россия

Аномалии развития половых органов могут 
наблюдаються в 0.1–3.8% в общей популяции. 
Частоту дисгенезии гонад, нарушений фор-
мирования пола в популяции очень сложно 
оценить, но по данным литературы она может 
составлять от 1:15.000 до 1:24.000 новорож-
денных.

Выбор наиболее эффективных реконструк-
тивно-пластических операций пороков разви-
тия гениталий остается достаточной сложной 
проблемой, в связи с многообразием форм ано-
малий половых органов и сочетания с врожден-
ными пороками других органов, генетическими 
аномалиями, сопутствующими заболеваниями, 
сочетанной эндокринной патологией, а также 
нарушением сексуальной и репродуктивной 
функции.

Необходимо совершенствовать вопросы 
выбора объема, доступа, метода реконструк-
тивно-пластических операций аномалий раз-
вития гениталий, особенно в детском и пубер-
татном периодах [Azziz R, Jones HW Jr, Rock JA., 
2001; Lewis VG, Money J.2006; Wisniewski AB, 
Migeon CJ, 2000; Fedele L, Bianchi S 1999].

Цель исследования: Совершенствование 
методов хирургической коррекции у больных 
с нарушениями формирования пола.

Материалы и методы исследования: За период 
2000–2011 нами обследовано 97 пациенток дет-
ского и юношеского возраста с нарушениями 
формирования пола, в возрасте от 1 месяца 
до 18 лет. Оперативное лечение пациенток про-
ведено в Научном Центре акушерства-гине-
кологии и перинатологии им. В. И. Кулакова; 
гинекологическом отделении Измайловской 
Детской Городской Клинической Больнице.

Результаты исследования: При выявлении 
интерсексуального состояния, проводили 
генетическое и клинико-лабораторное обсле-
дование и решали вопрос о половой принад-
лежности ребенка, и, соответственно тактики 
дальнейшего ведения — хирургической кор-
рекции и гормональной терапии.

При выборе тактики хирургической коррек-
ции больных с нарушениями формирования 
пола, руководствовались основными положе-
ниями Европейского консенсуса 2006 года, 
принятыми Европейским и Американским 
обществами детских эндокринологов, по лече-
нию интерсексуальных расстройств.

У пациентов с 46, ХУ дисгенезией гонад, 46, 
ХY нарушением формирования пола, 46, ХХ 
тестикулярным нарушением формирования 
пола, синдромом тестикулярной феминизации 
или овотестикулярным нарушением формиро-
вания пола, отнесенных к женскому полу, в пер-
вые 3 месяца — 3 года жизни, удаляли тестику-
лярную ткань или рудиментарные гонады.

В нашей стране и за рубежом чаще всего 
используется двухэтапная коррекция наруж-
ных гениталий в связи с высоким процентом 
(36–65%) стенозирования интроитуса при 
одноэтапном выполнении феминизирующей 
пластики. Согласно принятым положениям 
по ведению больных с ВДКН первый этап феми-
низирующей пластики выполнялся по дости-
жении компенсации основного заболевания 
(до 3–5-летнего возраста), который включает 
в себя резекцию гипертрофированного кли-
тора и рассечение урогенитального синуса. 
Вторым этапом в пубертатном периоде форми-
ровали преддверие входа во влагалище (интро-
итопластика).

Нами выполнены различные варианты опе-
рации феминизирующей пластики: резекция 
гипертрофированного клитора с сохранением 
головки на вентральной поверхности; редук-
ционной клиторопластики, с сохранением 
головки на вентральном или дорсальном сосу-
дисто-нервном пучке. Первый этап фемини-
зирующей пластики наружных половых орга-
нов — редукционную клиторопластику, мы 
производили резекцию кавернозных тел кли-



153

NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

тора, с оставлением сосудисто-нервного пучка 
и головки клитора (вместо удаления клитора). 
В большей степени эта позиция основана 
на функциональных особенностях, нежели 
на косметическом эффекте. Второй этап феми-
низирующей пластики заключался в создании 
искусственного неовлагалища — кольпопоэза, 
который возможно производить различными 
методами и в различные возрастные периоды. 
Создание неовлагалища у пациенток, отнесен-
ных к женскому полу, производили, с помощью 
мобилизованного участка сигмовидной кишки 
(сигмоидальный кольпопоэз), или низведен-
ных листков брюшины из полости таза (брю-
шинный кольпопоэз).

L. v. Adamyan, z. N. Makiyan, A. B. Okulov, 
T. M. Glybina, A. A. Stepanyan

THE FEMINIzATION SuRGICAL CORRECTION 
OF pATIENT WITH DISORDERS OF SEX 

DEvELOpMENT
Scientific Research Center of obstetrics-gynecology after V. I. Kulakov,

Department of reproductive medicine and surgery of MSMSU,
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital Moscow, Russia

Overview of differential surgical management 
about 97 patients with disorders of sex develop-
ment.

в. о. Гашенко, л. в. адамян, а. Ю. Данилов, 
Е. а. коган

роль МаркЕров рЕцЕптИвностИ 
ЭнДоМЕтрИя в нарушЕнИИ 

рЕпроДуктИвной функцИИ у больных 
с внутрИМаточной пЕрЕГороДкой

ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 
Москва, Россия

Актуальность. Поиск оптимальных крите-
риев готовности эндометрия к имплантации 
и выделение групп ключевых маркеров рецеп-
тивности являются в современной репродукто-
логии крайне актуальной и сложной задачей, 
решение которой позволит качественно изме-
нить подходы к диагностике и терапии беспло-
дия и невынашивания беременности у больных 
с внутриматочной перегородкой.

Цель исследования: изучение экспрессии 
факторов ангиогенеза, это сосудистый эндоте-
лиальный фактор роста (VEGF и его рецепто-
ров), матриксных металлопротеиназ (MMP2, 
TIMP), а также прогестероновых и эстроге-
новых рецепторов в области внутриматоч-

ной перегородки и в эндометрии нормальной 
стенки матки.

Материал и методы: исследование выпол-
нено на материале биоптатов эндометрия 
с нормальной стенки матки и кусочков внутри-
маточной перегородки, полученной с помощью 
петли резектоскопа у 30 пациенток в возрасте 
от 22 до 40 лет, которым было проведено рас-
сечение внутриматочной перегородки. Было 
проведено морфологическое и иммуногисто-
химическое исследование парафиновых сре-
зов с использованием моноклональных анти-
тел к VEGF и VEGFR, MMP2 и ТIMP. Результаты 
иммуногистохимических реакций оценива-
лись полуколичественным методом в баллах.

Результаты и обсуждение: При морфоло-
гическом методе исследования у всех паци-
енток внутриматочная перегородка была 
представлена хаотично расположенными пуч-
ками гладкомышечных клеток. Микрососуды 
со склерозированными стенками и суженными 
просветами. Обращает на себя внимание фор-
мирование сосудистых малформаций. При 
исследовании иммуногистохимической экс-
прессии VEGF во внутриматочной перегородке 
обнаружено, что в паренхиме эндометрия доста-
точно активно вырабатывается фактор роста 
(от 0–4,0 баллов, в среднем 2,9 балла), в строме 
(в среднем 1,7 балла), в сосудистых малформа-
циях слабо (в среднем 1,0 балла), в капилля-
рах (от 2,0 до 4,0 балла; в среднем 2,1 балла). 
Экспрессия рецептора VEGFR в строме эндо-
метрия была крайне низкая (0,4 балла), 
в паренхиме не определялась, в малформациях 
(0 до 4,0; в среднем 1,2 балла), в капиллярах 
повышена (от 2,0 до 4.0; в среднем 3,6 балла). 
Высокая экспрессия рецепторов прогестерона 
и эстрогенов определялась в строме и парен-
химе эндометрия внутриматочной перегородки 
(в среднем 6,0 балла), в капиллярах практиче-
ски отсутствует. Экспрессия MMP2 была повы-
шена в строме, паренхиме эндометрия, капил-
лярах (в среднем 6,0 балла), и не определялась 
в сосудистых малформациях. Экспрессия TIMP 
была особенно выражена периваскулярно 
в макрофагах вокруг малформаций, в парен-
химе и малформациях (6,0 балла), в строме 
(2,2 балла), в капиллярах не определялась.

Таким образом, полученные результаты 
исследования гистоструктуры внутриматочной 
перегородки свидетельствуют о том, что это 
действительно порок развития, так как сохра-
няется сосудистая малформация с нефункцио-
нирующими сосудами, что ведет к хронической 
ишемии тканей, прогрессированию неоанги-
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огенеза, склероза, нарушению циклического 
изменения эндометрия. На молекулярном 
уровне сосудистая малформация поддержива-
ется дисбалансом между ММР2 и TIMP, который 
накапливается в периваскулярно в макрофагах 
и экстрацеллюлярном матриксе и блокирует 
воздействие ММР2 на базальную мембрану 
сосудов, что является одним из механизмов 
сохранения нефункционирующих сосудов. 
Прогрессирование склероза в перегородке свя-
зано с неоангиогенезом и накоплением ТIMP 
периваскулярно. Дисбаланс прогестероновых 
и эстрогеновых рецепторов в эндометрии ВМП 
в сочетании с нарушением паренхиматозно-
стромального отношения в базальной части 
за счет склероза ведет к нарушению созрева-
ния и функционирования эндометрия, а значит 
нарушению репродуктивной функции.

v. O. Gashenko, L. v. Adamyan, A. u. Danilov
THE ROLE OF MARKERS OF ENDOMETRIAL 

RECEpTIvITY IN THE REpRODuCTIvE 
DISORDERS IN pATIENTS WITH uTERINE 

SEpTuM
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 

Russia

Objective research: study the expression of 
angiogenic factors is vascular endothelial growth 
factor (VEGF and its receptor), matrix metallopro-
teinases (MMP2, TIMP), as well as progesterone 
and estrogen receptors in the uterine wall and 
endometrium in normal uterine wall.

н. с. Мартыш
ЭхоГрафИчЕская ДИаГностИка 

И лЕчЕнИЕ ГЕМатоМЕтрокольпоса 
И ГИДроМЕтроМЕтрокольпоса у ДЕвочЕк
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, Москва, 
Россия

Обследовано 30 девочек с удвоением матки, 
влагалища и частичной аплазией одного из вла-
галищ. Из них 27 девочек с односторонним 
гематометрокольпосом и 3 пациентки с гидро-
метрокольпосом.

На эхограмме при поперечном сканировании 
определялись две матки, расположенные асим-
метрично. Частично аплазированное второе 
влагалище было расширено за счет жидкого 
содержимого с мелкодисперсной взвесью или 
без нее. Кроме гематокольпоса, определялась 
гематометра и иногда гематосальпинкс.

После установления диагноза производили 
операцию — опорожнение гидро- или гемато-
кольпоса с максимальным иссечением стенки 
замкнутого влагалища со стороны основного. 
На 9-е сутки проводили эхографический кон-
троль. Если выявлялась остаточная полость, 
то проводилось повторное вмешательство.

У всех 30 больных на стороне замкнутого 
влагалища отсутствовала почка. У девочек 
с гидрометрокольпосом определялись изме-
нения со стороны зрения, мочевыделитель-
ной системы, что может быть проявлением 
с 10 до 20 лет синдромов Мак-Кусика и Бардета–
Бидла (дистрофия сетчатки, ожирение, нефро-
патия и иногда умственная отсталость). 
Поэтому при наличии гидрометрокольпоса 
и неблагоприятном прогнозе ухудшения зре-
ния, риске нарушений мочевыделительной 
системы необходимо проводить тщательное 
диспансерное наблюдение девочки и генетиче-
ское обследование родственников.

N. S. Martysh
SONOGRApHIC DIAGNOSTIC AND 

TREATMENT OF HEMATOMETROCOLpOS AND 
HYDROMETROCOLpOS OF GIRLS

Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Sonography makes it possible not only to diag-
nose doubling of the uterus and vagina, hemato-
metrocolpos or hydrometrocolpos on the side of 
the closed vagina, but also helps to control the effi-
ciency of treatment. When the diagnosis of hydro-
metrocolpos is estimated and there is a suspicion of 
any genetic syndrome it is necessary to set a careful 
dynamic control over these girls and a genetic sur-
vey of the relatives.

а. б. окулов, к. к. Мираков, Д. н. бровин, 
Е. а. володько, л. в. адамян, М. п. Магомедов

фЕМИнИзацИя наружных ГЕнИталИй 
прИ нарушЕнИях форМИрованИя пола 

у ДЕтЕй
Отдел детской хирургии НИЦ ГОУ ДПО РМАПО,

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ,
Тушинская детская городская больница, Москва, Россия

Актуальность проблемы определяется 
сложностью реабилитации детей с интерсек-
суальным строением гениталий, которым 
по результатам проведенного обследования 
устанавливают женский паспортный пол. 
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Основой комплекса лечебных мероприятий 
у данной категории больных является феми-
низирующая пластика гениталий. Её своевре-
менность, уровень эстетического и функцио-
нального качества определяет адекватность 
социальной адаптации таких пациентов. 
Диагностика и лечение столь сложной катего-
рии пациентов предусматривает участие как 
хирургов, педиатров и эндокринологов, так 
и многих смежных специалистов, в том числе 
решение сложных юридических вопросов при 
необходимости смены пола. Ключевым вопро-
сом является своевременность верификации 
диагноза, что способствует рациональной 
хирургической коррекции.

Цель настоящей работы заключается в улуч-
шении результатов феминизирующей пластики 
гениталий у больных с пороками развития орга-
нов репродуктивной системы, воспитываю-
щихся в женском паспортном поле.

Проведен анализ результатов хирургиче-
ского лечения 290 пациентов в возрасте от 2 мес 
до 45 лет с различными вариантами нарушения 
дифференцировки пола и пороками развития 
половых органов, а также с транссексуализмом, 
которым выполняли феминизацию наружных 
гениталий. Наиболее частой причиной ано-
малии пола явилась врожденная дисфункция 
коры надпочечников (99) и синдром тестику-
лярной феминизации (48). Наблюдались также 
дети с дисгенезией яичек (26), другими вариан-
тами ложного мужского гермафродитизма (12), 
истинным гермафродитизмом (12), идиопати-
ческой вирилизацией наружных гениталий (6), 
микропенисом (3), синдромом Шерешевского-
Тернера с половонеопределенным типом 
строения гениталий (3), синдромом Майера-
Рокитанского-Кюстера (31). В целом в наших 
наблюдениях 220 детям и 70 взрослым произ-
ведено 405 феминизирующих операций, вклю-
чивших пластику клитора и создание малых 
половых губ (190), интроитопластику (94), сиг-
моидальный кольпопоэз (121). Клиторопластика 
включала резекцию гипертрофированных 
кавернозных тел клитора или полового члена 
с сохранением его уменьшаемой в ряде случаев 
головки, сосудов и нервов дорсальной поверх-
ности вместе с кожным футляром, из которого 
затем формировались малые половые губы. 
Этот этап больным с интерсексуальным строе-
нием наружных гениталий проводился в раннем 
возрасте (до 3 лет). Интроитопластику выпол-
няли в препубертатном возрасте (10–12 лет). 
В зависимости от уровня мочеполового соустья 
и длины влагалищного отростка синуса приме-

няли два варианта кожной пластики: с выкра-
иванием U-образного (прямого и обратного) 
и М-образного кожных лоскутов на промежно-
сти. Первый вариант показан при небольших 
степенях вирилизации (до 3 ст. по Prader) и соот-
ветственно при низком урогенитальном соустье, 
когда мобилизация влагалища позволяла фикси-
ровать его боковые и заднюю стенки на уровне 
слизистой вульвы. При втором типе операций 
М-образный лоскут являлся пластическим мате-
риалом для воссоздания боковых и задней сте-
нок влагалища. Формирование искусственного 
влагалища из сегмента толстой кишки произ-
водилось при длине собственного влагалища 
менее 5 см, что делало невозможным его элон-
гацию и дилатацию до размеров, позволяющих 
в последующем вести половую жизнь. При этом 
рудиментарное влагалище обязательно иссе-
кали, сегмент кишки перемещали на промеж-
ность в изоперистальтическом направлении, 
далее выполняли демиосерозацию его дисталь-
ного фрагмента с фиксацией только слизисто-
слизистыми швами, что являлось основным 
в профилактике стеноза неоинтроитуса.

Результаты феминизирующей пластики гени-
талий оценивали с учётом косметики и функци-
ональности, т. е. наличия потенциальной воз-
можности коитуса, а также чувствительности 
сохранённой головки клитора и малых половых 
губ. Полученные данные исследования психо-
сексуальной адаптации больных подтверждают 
адекватность выбранной тактики лечения.

A. B. Okulov, K. K. Mirakov, D. N. Brovin, 
E. A. volodko, L. v. Adamyan, M. p. Magomedov

FEMINISATION OF EXTERNAL GENITALIuM 
FOR CHILDREN WITH SEX FAILuRE

The department of pediatric surgery,
Russian medical academy of postgraduate education

The department of reproductive medicine and surgery,
Moscow medico-stomatologic university,

Moscow children hospital «Tushino», Moscow, Russia

Two groups of patients with different variants 
of intersex genitalium were investigated (in all 
290 patients) with purpose of improvement of the 
results of feminization. It was made 405 operative 
feminizations including clitoroplastics and recon-
structions of labia minora, introitoplastics, sigmoid 
colpopoesis. It was estimated cosmetic and func-
tional results of operative feminization.
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Глава 10. соврЕМЕнныЕ тЕхнолоГИИ в лЕчЕнИИ разлИчных 
форМ бЕсплоДИя

CHApTER 10. MODERN TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF 
INFERTILITY 

л. в. адамян, л. ф. курило, н. н. Гончарова, 
Е. Ю. Мартышкина

МЕДИко-ГЕнЕтИчЕская ДИаГностИка 
бЕсплоДИя в супружЕской парЕ

Московский Государственный Медико-Стоматологический 
Университет, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии 

ФПДО, Москва, Россия

Бесплодие в браке — одна из наиболее важ-
ных и сложных медицинских, социально-
демографических и экономических проблем. 
По данным ВОЗ от бесплодия в мире страдает 
60–80 млн. человек. В разных странах 13–19% 
супружеских пар, то есть каждая 6–8 семья, стал-
киваются с данной проблемой. Доля бесплод-
ных браков в России колеблется от 8 до 19%.

Стандартизированная программа ВОЗ (1997) 
по обследованию и лечению бесплодных супру-
жеских пар выделяет 21 фактор женского 
и 19 факторов мужского бесплодия.

Показано, что генетические нарушения 
являются одной из частых причин бесплодия 
у мужчин. У женщин хромосомные аномалии 
нередко выявляются только в ооцитах. Даже 
у здоровых женщин с нормальным кариоти-
пом до 20% ооцитов могут иметь хромосом-
ные аномалии, большая часть которых пред-
ставляют собой структурные перестройки.

Использование наиболее доступных кли-
нико-генетических методов исследования для 
проведения диагностики нарушений развития 
половой системы и/или ее функций, позволяет 
уже сейчас примерно в 18% случаев устано-
вить генетическую природу этих заболеваний 
(Курило Л. Ф. и др., 2000).

Цель исследования: оптимизация прото-
кола комплексного клинико-генетического 
обследования и лечения супружеских пар 
с бесплодием, путём уточнения структуры 
и роли генетических нарушений при заболе-
ваниях репродуктивной системы.

Задачи исследования:Изучить клинико-пато-
генетические факторы и структуру бесплодия 
при различных формах бесплодного брака.

Провести генеалогический анализ жен-
щин и мужчин в бесплодном браке и пред-
ставить их медико-генетическую характери-
стику.

Определить роль генетических нарушений 
в патогенезе бесплодия.

Разработать протоколы комплексного (кли-
нического и медико-генетического) обследо-
вания и лечения супружеских пар с мужским, 
женским и сочетанным бесплодием, в том 
числе при наличии генетических нарушений.

На данном этапе обследовано 134 супруже-
ские пары с бесплодием (268 человек). При цито-
генетическом обследовании у 5 (3,7%) человек 
выявлены хромосомные аномалии такие как: 
47, ХХУ (Синдром Кляйнфельтера); инверсия 
участка 7 хромосомы: 46, ХУ, inv 7 (p22, q21); 
инверсия участка 9 хромосомы: 46, ХХ, inv 9 
(p12, p24); мозаицизм 46, ХХ [47]/45, Х [3].

По показаниям, 42 мужчинам из 134 обсле-
дованных супружеских пар проведено спермио-
логическое исследование. В 100% случаев выяв-
лены нарушения показателей спермограммы: 
у 28 (66,7%) пациентов — астенотератозоо-
спермия, у 11 (26,2%) пациентов — олигоасте-
нотератозооспермия, у 3 (7,1%) пациентов — 
олигоспермия.

На современном этапе особое внимание сле-
дует обратить на структуру и патогенез заболе-
ваний репродуктивной системы, в частности, 
на генетические причины нарушения репро-
дуктивной функции у мужчин и женщин. При 
использовании в диагностике бесплодия моле-
кулярно-генетических, молекулярно-цитогене-
тических, электронно-микроскопических мето-
дов, выявляемость нарушений репродуктивной 
функции генетической природы значительно 
возрастает.

L. v. Adamyan, L. F. Kurilo, N. N. Goncharova, 
E. u. Martishkina

MEDICAL AND GENETIC DIAGNOSIS 
OF INFERTILITY IN THE COupLE

Department of reproductive medicine and surgery of the university
Moscow state university of medicine and dentistry, Moscow, Russia

At the present stage, special attention should 
be paid to the structure and pathogenesis of dis-
eases of the reproductive system, in particular, the 
genetic causes of reproductive disorders in men 
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and women. Detection of reproductive disorders 
of the genetic nature increases significantly when 
using molecular-genetic, molecular cytogenetic, 
electron microscopic techniques.

л. в. адамян, И. с. обельчак, к. Д. Мурватов, 
к. н. арсланян, н. Д. хорошун

МультИспИральная коМпьЮтЕрная 
ГИстЕросальпИнГоГрафИя 
в ДИаГностИкЕ бЕсплоДИя

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России, Москва, 

Россия

Проблема лечения больных, страдающих бес-
плодием маточного и трубно-перитонеального 
генеза, сохраняет свою актуальность, несмотря 
на существенный прогресс современных репро-
дуктивных технологий. Важнейшим аспектом 
при этом является точность диагностики, поэ-
тому основанием для проведения настоящего 
исследования явилась необходимость объ-
ективной оценки диагностической информа-
тивности такого инновационного метода как 
мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) при оценке состояния маточных труб. 
Технологические принципы МСКТ позволяют 
получать более совершенные, чем при других 
методах визуализации, изображения. Следует 
отметить, что в литературе практически отсут-
ствуют сообщения о возможностях использова-
ния данного метода визуализации при иссле-
довании состояния женской репродуктивной 
системы.

Цель исследования: определить возможно-
сти, роль и место мультиспиральной компью-
терной гистеросальпингографии (МСКТ-ГСГ) 
в диагностике патологии маточных труб.

Обследованы 23 пациентки, предъявляющие 
жалобы на отсутствие беременности. МСКТ-
ГСГ выполнена у 19 пациенток с бесплодием, 
у 4 пациенток после вмешательств по поводу 
внематочной беременности. Возраст больных 
варьировал от 27 до 47 лет (средний 35+4,3). 
Исследование проводилось натощак, после 
очистительной клизмы накануне. МСКТ-ГСГ 
выполняли на мультиспиральном компьютер-
ном томографе с толщиной скана 1 мм, на фоне 
введения неионного контрастного препарата 
(5–7 мл в разведении с 15–20 мл физиологи-
ческого раствора) через баллонный обтураци-
онный катетер для гистеросальпингографии 
с использованием автоматического инъектора 
со скоростью 1,0–1,5 мл/сек в каудо-краниаль-
ном направлении. Время сканирования состав-

ляло от 6 до 13 секунд. Полученные данные 
подвергались моделированию и получению 
мультипланарных, трехмерных изображений 
и проекций максимальной интенсивности, 
а также виртуальных изображений.

Полученные результаты исследования оцени-
вались ретроспективно двумя рентгенологами. 
У 5 пациенток отмечена двусторонняя непрохо-
димость маточных труб в проксимальных отде-
лах (интерстициальном). У 3 пациенток визуа-
лизировалась одна маточная труба. У 3 больных 
определялась окклюзия маточных труб в фим-
бриальном отделе. У 9 пациенток визуализи-
рованы проходимые во всех отделах маточные 
трубы. В 3 случаях были визуализированы 
параовариальные кисты, интимно прилегаю-
щие к маточной трубе. В 2 случаях отмечены 
полипы эндометрия, деформирующие полость 
матки. Компьютерно-томографические при-
знаки спаечного процесса в малом тазу про-
являлись в виде патологической извитости 
и фиксации маточных труб к висцеральной и/
или париетальной брюшине, в виде локального 
и/или ограниченного скопления излившегося 
в брюшную полость контрастного вещества. 
Во всех наблюдениях результаты МСКТ-ГСГ 
были подтверждены данными хирургической 
лапароскопии и гистероскопии.

Таким образом, использование возможно-
стей современных мультиспиральных ком-
пьютерных томографов и применение новых 
технологий позволяет не только оценить ана-
томическую проходимость маточных труб, их 
топографо-анатомические особенности отхож-
дения и расположения, взаимоотношение 
с соседними органами и образованиями малого 
таза, но и состояние эндометрия.

L. v. Adamyan, I. S. Obelchak, K. D. Murvatov, 
K. N. Arslanyan, N. D. Khoroshun

MuLTISpIRAL COMpuTER 
HYSTEROSALpINGOGRApHY IN THE 

DIAGNOSIS OF INFERTILITY
Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO MSMSU 

Main Military Clinical Hospital MVD Russia 
Moscow, Russia

The study of the diagnostic value of multislice 
computer hysterosalpingography in female steril-
ity. The high sensitivity in detecting pathology of 
the fallopian tubes in 23 patients examined and the 
possibility to use it to identify the causes of infertil-
ity
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х. Г. алиева, п. ш. алиева, Д. х. алиева
ЭтапноЕ лЕчЕнИЕ больных с трубно-
пЕрИтонЕальной форМой бЕсплоДИя

Дагестанский научный центр РАМН
Махачкала, Россия

Прогресс в оперативной гинекологии обеспечен 
за счет новых малоинвазивных технологий, в част-
ности лапароскопии и гистерорезектоскопии.

Мы представляем 5-летний опыт работы 
(2000–2010 гг.) гинекологического отделе-
ния II РКБ, включающий более 3000 операций, 
из которых 2132 (73,4%) произведены эндоско-
пическим доступом.

В структуре репродуктивной хирургии лапа-
роскопия использовалась для лечения трубно-
перитонеального бесплодия (ТПБ), острого 
воспаления придатков матки, перитонеального 
эндометриоза, внематочной беременности, 
опухолевидных образований яичников.

В конструкции этих сочетаний стержневым 
представляется воспалительная патология, 
сопряженная с ТПБ, которая в 922 случаях 
(62.6%) выступает в качестве самостоятельной 
причины бесплодия.

Среди 667 больных, страдающих первичным 
(72.3%) и вторичным 255 (27.6%) бесплодием, 
длительностью от 3 до 10 лет, превалировала 
клиническая картина хронического воспаления 
придатков матки. В структуре воспалительных 
заболеваний отмечался высокий удельный вес 
хламидийной (35%) и микоплазменной (29%) 
инфекций, что привело к выраженному спаеч-
ному процессу малого таза. Из общей группы 
(n=922) выделили 689 пациенток, перенесших 
инфекцию мочеполовых органов: гонорея, кан-
дидоз, трихомоноз, бактериальный вагиноз 
(хламидиоз, гарднереллез).

Для повышения эффективности лапароско-
пических реконструктивно — пластических 
операций важное значение уделялось отбору 
пациенток для операций на догоспитальном 
этапе, при лечении ТПБ, а также качеству 
послеоперационного лечения.

Предоперационная подготовка пациенток 
с ТПБ к лапароскопии включала инфекцион-
ный скрининг, что позволило при выявлении 
воспалительного процесса провести адекват-
ную предоперационную терапию.

По объему лапароскопических вмешательств 
пациентки распределились следующим образом: 
сальпингоовариолизис — у 570, фимбриолизис, 
фимбриопластика — у 270, энуклеация кист — 
у 103, пластика труб по Бруа — у 170, удаление 
гидатид — у 48, коагуляция эндометриоидных 
очагов — у 105.

Визуально характеристика спаечного про-
цесса (по классификации J. Hulka) оценена 
по степеням следующим образом: I степень — 
у 28%; II — у 27%: III — у 24%; IV — у 21%.

С учетом выявленной патологии корректиро-
вали тактику ведения больных в послеопераци-
онном периоде.

Во всех наблюдениях создавался искусствен-
ный асцит (интраоперационно), с первых суток 
проводили магнитотерапию, ГБО, в первые 
3 месяца — бальнеогрязелечение.

Эффективность операций оценивалась 
по частоте наступления беременности. 
Наибольшая эффективность в плане наступле-
ния беременности отмечена после сальпингоо-
вариолизиса (в 3 раза чаще, чем после фимбри-
опластики, в 4 раза чаще, чем после пластики 
труб по Бруа).

Также прослежена зависимость частоты 
наступления беременности от степени выяв-
ленного спаечного процесса в малом тазу. 
При I–II степени спаечного процесса беремен-
ность наступила в 3 раза чаще, чем при выра-
женном спаечном процессе. Максимальная 
эффективность после операции отмечена 
на 10–15 месяцев после операции (72%).

Результатом явилось восстановление репро-
дуктивной функции у 383 больных (41,5%), 
из них у 13 (3,3%) — внематочная беремен-
ность.

Таким образом, мы можем говорить о высо-
кой эффективности лапароскопической хирур-
гии при дифференцированном подходе, пра-
вильном отборе пациенток для операции 
и качественной реабилитации.

Ch. G. Alyeva, p.SH. Alieva, D. H. Alieva
STAGED MANAGEMENT OF TuBAL-

pERITONEAL INFERTILITY
Dagestan Scientific Center RAMS

Makhachkala, Russia

Having performed for 4 years 922 laparoscopic 
procedures for tubal-peritoneal infertility, acute 
PID, peritoneal endometriosis, ectopic pregnancy 
and adnexal masses, the authors have achieved 
the total pregnancy rate of 41.5%, providing evi-
dence of high effectiveness of staged management 
of infertility.
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к. б. большакова, М. п. крамаренко, Е. н. карева, 
Д. а. тихонов

ЭкспрЕссИя ГЕнов рЕцЕпторов 
стЕроИДных ГорМонов 

в МононуклЕарной фракцИИ 
пЕрИфЕрИчЕской кровИ у жЕнщИн 
старшЕГо возраста, вклЮчЕнных 

в проГраММу Эко
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета (зав. кафедры профессор Г. М. Савельева),
Кафедра молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ

(зав.кафедры профессор Н. Л. Шимановский)
ГОУ ВПО РГМУ им. Н. И. Пирогова Росздрава

Москва, Россия

В настоящее время особую актуальность при-
обрела проблема бесплодия у женщин старшего 
возраста (СВ) — после 37 лет. Ранее нами было 
показано, что рецепция прогестерона в имму-
нокомпетентных клетках периферической 
крови тесно связана с эффективностью вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ) 
(Г. М. Савельева и др. 2011 г.). В то же время 
рецепция половых стероидов в мононуклеар-
ной фракции клеток (МНФК) периферической 
крови может зависеть от сопутствующих забо-
леваний и возраста пациенток. Поэтому целью 
нашего исследования явилось определение 
экспрессии генов стероидных гормонов в рези-
дентных иммунокомпетентных клетках пери-
ферической крови (ПК) у женщин СВ, включен-
ных в программу ЭКО.

Было обследовано 66 женщин с бесплодием, 
включенных в программу ЭКО, на базе Центра 
Планирования и Репродукции Семьи (Москва, 
главный врач центра — д. м.н. профессор 
Курцер М. А.) и ОАО «Медицина» (Москва, прези-
дент клиники — д. м.н., профессор Ройтберг Г. Е.). 
Пациентки были разбиты на две группы: в пер-
вую группу (сравнения) вошли 32 женщины 
в возрасте от 27 до 36 лет (средний возраст 
31,71±2,99); во вторую, основную, группу — 
29 женщин от 37 до 50 лет (41,75±4,23), из них 
у 5 изучалась экспрессия генов рецепторов сте-
роидных гормонов в МНФК периферической 
крови. У всех оценивались количество попыток 
ЭКО, вероятность наступления и течение бере-
менности в первом триместре. Забор ПК произ-
водили из локтевой вены на 19–23 день менстру-
ального цикла. МНФК получали стандартным 
методом на фиколле из ПК (по Boyum A. 1968 г.). 
Из полученной МНФК выделяли образцы мРНК 
(комплект «Рибо-преп», AmpliSens), которые 
использовали для постановки реакций обрат-
ной транскрипции (комплект «Реверта-L», 
AmpliSens). Полученные кДНК анализировали 

с помощью метода полимеразной цепной реак-
ции в реальном времени. Так были определены 
уровни экспрессии мРНК Bact (бета-актин), PR-A 
(рецептор прогестерона типа А), PR-B (рецептор 
прогестерона типа В), ER-α (рецептор эстради-
ола альфа), ER-β (рецептор эстрадиола бета), AR 
(андрогеновый рецептор). Для определения экс-
прессии генов рецепторов стероидных гормонов 
использовались ниже приведенные праймеры 
Bact 

(up–CGTACCACTGGCATCGTGAT, low-
GTGTTGGCGTACAGGTCTTTG), PR-A 
(up-GGTCTACCCGCCCTATCTCA, low-
GGCTTGGCTTTTCATTTGGAA), PR-B 
(up-GAGGGGGCAGTGGAACTCAG, 
low-AGGGGAACTGTGGCTGTCGT), 
ER-α (up-TGCCAAGGAGACTCGCTACT, 
low-CTGGCGTTGTGTTTCAAC), ER-β 
(up-TCAGCTTGTGACCTCTGTGG, low-
TGTATGACCTGCTGCTGGAG), AR 
(up-TTAGATTGGGCTTTGGAACC, low-
GCTTCCTGAATAGCTCCTGCT

были синтезированы компанией «Синтол». 
В работе применялись готовые наборы реак-
тивов для ПЦР в реальном времени (2,5х 
Реакционная смесь для проведения ПЦР-РВ с Taq 
ДНК-полимеразой и ингибирующими актив-
ность фермента антителами в присутствии SYBR 
Green І, «Синтол»). ПЦР в реальном времени 
проводился на приборе iCycler iQ real-time PCR 
(BioRad, Германия). Для оценки числа копий 
мРНК применялся ΔСt-метод относительного 
определения количества по формуле (1/2)ΔCt. 
Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием программного 
пакета GraphPad Prism 5.

В результате анализа клинических данных 
показано, что у 24 (75%) пациенток первой 
группы наступила беременность, из них одно-
плодные у 13 (64%), многоплодные (двойня) 
у 11 (54%). При этом в основной группе бере-
менность была обнаружена у 24 (82%) женщин, 
из них одноплодные у 11 (45%), многоплодные 
у 13 (54%) (из них 12 двоен и 1 тройня); у 9 
(37%) из 29 пациенток использовались донор-
ские яйцеклетки, у остальных получены свои 
яйцеклетки после стимуляции гонадотропи-
нами. Среднее количество попыток ЭКО в пер-
вой группе от 1 до 3, во второй — от 2 до 10. 
Число копий мРНК в МНФК ПК у 5 женщин СВ 
составил: PR-A = 0,75 ± 0,45, PR-B = 2,14 ± 
1,22, ER-α = 14,61 ± 10,13, ER-β = 2,32 ± 2,82, 
AR = 1,49 ± 1,45. Сравнительный анализ экс-
прессии генов стероидных гормонов и гор-
мональный статус пациенток с бесплодием 
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позволил выявить тесную отрицательную кор-
реляцию между уровнем мРНК рецепторов про-
гестерона типа В и возрастом женщин: r=-0,9, 
p= 0,083 по корреляции Спирмена. Для осталь-
ных параметров не выявлено достоверной 
зависимости, что может быть объяснено недо-
статочным объемом выборки.

Таким образом, увеличение возраста жен-
щин с бесплодием сопровождается снижением 
уровня экспрессии генов рецепторов проге-
стерона типа В, что может отразится на функ-
ционировании иммунокомпетентных клеток 
и вносить свой вклад в нарушении репродук-
тивной функции.

K. B. Bolshakova, M. p. Kramarenko, E. N. Kareva, 
D. A. Tikhonov

GENE EXpRESSION OF STEROID HORMONES 
RECEpTORS IN SAMpLES OF MONONuCLEAR 

CELLS OF pERIpHERAL BLOOD AT THE 
WOMEN WITH ADvANCED AGE WHO 

ARE INCLuDED IN IvF pROGRAM
Department of obstetrics and gynecology of pediatric faculty,

P. V. Sergeev department of molecular pharmacology and radiobiology
N. I. Pirogov Russian State Medical University, Moscow, Russia

We have been examining 66 women with infer-
tility who were included in IVF program. These 
patients were divided into two groups. In these 
groups we had estimated number of IVF attempts 
and probability of pregnancy. Gene expression of 
steroid hormones receptors in samples of MNC 
of peripheral blood was studied at five women of 
second group. It was shown that gene expression 
of progesterone receptor isoform B decrease with 
the increase of years.

Е. в. воробьева
клИнИко — лабораторная 
характЕрИстИка жЕнщИн 

с ЭнДокрИнныМИ форМаМИ бЕсплоДИя 
в возрастЕ старшЕ 35 лЕт

Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. И. М. Сеченова, Кафедра акушерства и гинекологии МПФ

Москва, Россия

В последние годы среди женщин, страдающих 
бесплодием, наметилась тенденция к увеличе-
нию доли пациенток позднего репродуктивного 
возраста, обращающихся с целью достижения 
беременности и рождения ребенка. По ста-
тистике у женщин позднего репродуктивного 
возраста увеличивается частота гинекологиче-

ских заболеваний, последствий перенесенных 
воспалительных заболеваний и оперативных 
вмешательств на матке и придатках, а так же 
экстрагенитальных заболеваний, с преобла-
данием сердечно-сосудистых и эндокринопа-
тий. Многие специалисты считают, что почти 
с последнее десятилетие в половине случаев 
бесплодие в браке обусловлено нарушением 
репродуктивной функции обоих супругов. 
Таким образом, в возрасте старше 35–37 лет ее 
возможности женщины в реализации репро-
дуктивной функции весьма ограничены, 
поскольку возраст уже сам по себе оказывает 
влияние на фертильность, а также имеет место 
сочетание нескольких факторов бесплодия.

С целью определения клинических особен-
ностей женщин позднего репродуктивного воз-
раста и проведения сравнительного анализа 
причин эндокринного бесплодия, нами были 
обследованы 92 женщины от 25 до 44 лет, име-
ющих в анамнезе первичное или вторичное 
бесплодие: I группа — 47 пациенток позднего 
репродуктивного периода от 35 до 44 лет (сред-
ний возраст 38,52 + 0,43 лет), II группа сравне-
ния — 45 пациенток среднего репродуктивного 
периода от 25 до 34 лет (средний возраст 29,76 
+ 0,42 лет). Нами было проведено полное кли-
нико-лабораторное обследование бесплодных 
супружеских пар. Проведена статистическая 
обработка полученных результатов с вычисле-
нием средних величин и их ошибок.

В ходе сравнительного анализа данных, было 
выявлено, что причиной обращения большин-
ства женщин позднего репродуктивного воз-
раста явилось вторичное бесплодие, которое 
было диагностировано у 35 (74,5%), в то время 
как 26 (57,8%) пациентки среднего репродук-
тивного возраста страдали от бесплодия пер-
вичного. Причем в обеих клинических груп-
пах преобладала сочетанная форма бесплодия, 
в 74,5%, 62,2% случаев соответственно. Так, 
при сравнении межгрупповых данных в I группе 
у мужчин наиболее часто был диагностирован 
хронический простатит — у 24 (51,1%) обследу-
емых, а по результатам спермограммы, у боль-
шинства 17 (36,2%), встречались сочетанные 
формы патозооспермии (астенотератозооспер-
мия), в отличие от II группы, где хронический 
простатит зафиксирован всего у 9 (20%) муж-
чин с преобладанием боле легких форм нару-
шений спермограммы по типу астенозооспер-
мии — у 12 (26,7%) и тератозооспермии — у 10 
(33,3%). Изменение репродуктивного потен-
циала мужчин I группы в сторону ухудшения 
связано, по-видимому, с более старшим (41,63 
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+ 0,56 лет) возрастом обследуемых данной 
группы. Анализируя репродуктивный анамнез 
женщин, наибольшее количество беремен-
ностей в анамнезе отмечалось у пациенток I 
группы, так у 74,5% больных зафиксировано 
от 1 до 12 беременностей, по отношению к II 
группе, где у 42,2% пациенток была 1–3 бере-
менности, а в числе репродуктивных потерь 
преобладали самопроизвольный выкидыши 
и неразвивающаяся беременность. Среди нару-
шений менструальной функции, в I группе 
больных превалировали мено-метрорра-
гии — у 36 (76,6%), что, по-видимому, связано 
с наличием большого числа гинекологических 
заболеваний дисгормонального характера, 
а именно: внутренний эндометриоз диагности-
рован у 18 (38,3%), миома матки у 15 (31,9%), 
гиперпластические процессы эндометрия, 
в том числе полипы у 9 (19%). Во второй группе 
гинекологические заболевания практически 
отсутствовали, но при этом имели место дис-
фукциональные нарушения с преобладанием 
гиперандрогенных состояний, выявленные у 38 
(84,4%) больных и нарушения менструальной 
функции по типу опсоменореи — у 20 (44,4%). 
При оценке соматического статуса во II группе 
превалировали эндокринопатии у 22 (48,9%), 
а во II группе — заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы у 17 (36,2%).

Таким образом, в группе обследуемых жен-
щин старшего репродуктивного возраста, при-
чиной бесплодия являются результаты возраст-
ной перестройки репродуктивной системы, 
тогда как у пациенток среднего репродуктив-
ного возраста наиболее значимыми стали дис-
функциональные нарушения репродуктивной 
системы.

E. v. vorobyeva
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTIC 
OF WOMEN OvER 35 YEARS WITH ENDORCINE 

FORMS OF INFIRTILITY
The First Moscow Sechenov State Medical University,

Department of Obstetrics and Gynecology PMF
Moscow, Russia

Late reproductive age of women, concomitant 
gynecological diseases, health of a husband pre-
supposes the existence of several factors of infertil-
ity. The complex character of risk factors makes the 
choice of therapy difficult.

Е. а. коган, в. Ю. смольникова, т. а., Демура, 
з. Г. ароян, Е. а. калинина

ЭкспрЕссИя клауДИнов 
3 И 5 в ЭнДоМЕтрИИ в «окно 
ИМплантацИИ» прИ трубно-

пЕрИтонЕальноМ факторЕ бЕсплоДИя
Отделение вспомогательных технологий в лечении бесплодия, 

отделение патоморфологии Научного Центра Акушерства, Гине-
кологии и Перинатологии имени акад. В. И. Кулакова Минздрав-

соцразвития России, Москва, Россия

Происходящие в эндометрии структурные, 
функциональные и молекулярные изменения 
в ответ на эмбриональные сигналы являются 
основой для успешной имплантации. Клаудины 
3 и 5 являются одними из основных компонен-
тов межклеточных взаимодействий, которые 
контролируют изменения мембраны клеток 
эндометрия в период имплантации.

Цель исследования состояла в том, чтобы 
оценить особенности экспрессии клаудинов 
в эндометрии в период “окна имплантации» при 
трубно-перитонеальном факторе бесплодия.

Материал и методы: образцы эндометрия 
30 пациенток, включенных в программу ЭКО 
и ПЭ, полученные путем пайпель-биопсии, 
в период “окна имплантации”, были подвер-
гнуты морфологическому и иммуногистохими-
ческому исследованию, полученные результаты 
проанализированы в зависимости от исхода 
лечения: беременность наступила (I группа) 
или не наступила (II группа).

Результаты: Пациенты II группы показали 
несоответствующие морфологические изме-
нения в эндометрии в период «окна имплан-
тации»: секреторное преобразование проис-
ходило позже, число зрелых пиноподий было 
значительно ниже (меньше чем 20%), чем в 1-й 
группе, где было отмечено наличие пинопо-
дий — больше чем на 50% площади поверх-
ностного эпителия (p <0.05). Анализ индекса 
плотных контактов в II группе для клаудинов 
3 и 5 показал число, меньше чем 0,5. Для 1-й 
группы показаны лучшие результаты (клаудин 
3–4,5, клаудин 5–3,5).

Ранее нами была показана корреляция 
в той же самой группе пациенток между соотно-
шением рецепторов эстрадиола и прогестерона 
(PR/ER) и результатами лечения бесплодия. 
Соотношение PR/ER, равное 1,5–2,0 в период 
”окна имплантации” коррелирует с положи-
тельными результатами. Мы использовали 
терапию препаратами эстрадиола (“Divigel”, 
Orion-Pharma, Финляндия) и прогестерона, 
когда PR/ER отличался от нормального соотно-
шения.
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Взятые вместе полученные результаты позво-
ляют предположить, что анализ межклеточных 
взаимодействий наряду с изучением рецеп-
тивности эндометрия позволит пролить свет 
на процессы в период «окна имплантации», 
которые, безусловно, нуждаются в дальнейшем 
исследовании.

E. A. Kogan, v.Yu. Smolnikova, z. G. Aroyan, 
T. A. Demura, E. A. Kalinina

TIGHT juNCTIONS MOLECuLES CLAuDINES IN 
THE pERIOD OF “IMpLANTATION WINDOW” IN 
WOMEN WITH TuBAL FACTOR OF INFERTILITY

IVF Department, Pathology Department, Research Centre for Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology named after V. I. Kulakov

Ministry of Health and Social Development of Russian Federation,
Moscow, Russia

Structural, functional and molecular changes 
of endometrium are the basis for the adequate 
response to embryo signals resulting in implanta-
tion. Claudines are the main tight junction consti-
tutents, which control lumen membrane change in 
the period of implantation.

The goal of the study was to evaluate character-
istics of tight junctions molecules claudines in the 
period of “implantation window” in women with 
tubal factor of infertility.

Materials and Methods: The endometrial sam-
ples of 30 infertile women involved in IVF pro-
grams, obtained via Pipelle biopsy in the period 
of “implantation window” were morphologically 
and immunohistochemically analyzed according 
to treatment outcome: become pregnant (I group) 
or not (II group).

Results: Patients of II group showed inadequate 
morphological transformation in endometrium: 
secretory transformation occurred later and the 
number of mature pinopodes was sighnificantly 
lower (less than 20%), than in 1st group — more 
than 50% of surface epithelium (p<0.05). Analyzes 
of tight junctions pattern revealed score in II group 
for claudines 3 and 5 less than 0,5. The 1st group 
had better results (claudine 3–4,5 score, claudine 
5–3,5 score).

Earlier we identified the correlation in the same 
group of patient between progesterone recep-
tor/estradiol receptor (PR/ER) ratio and out-
comes of infertility treatment. The mean of PR/
ER 1,5–2,0 in ”implantation window” correlates 
with positive results. We used therapy by estradiol 
(“Divigel”, Orion-Pharma) and progesterone when 
PR/ER differs from normal ratio.

Obtained results taken together suggest tight 
junctions and receptivity of the endometrium to 

play a crucial role in implantation, but need to fur-
ther investigation.

М. И. Мазитова, Г. М. зарипова
прИМЕнЕнИЕ 4% раствора 

ИкоДЕкстрИна у пацИЕнток с трубно-
пЕрИтонЕальныМ бЕсплоДИЕМ

Кафедра акушерства и гинекологии № 2
Казанская государственная медицинская академия

Казань, Россия

Формирование спаечного процесса в малом 
тазу является одной из актуальных проблем, 
как с медицинской, так и с социальной точки 
зрения. Послеоперационная интраперитоне-
альная адгезия занимает ведущее место среди 
причин трубно-перитонеального бесплодия. 
На современном этапе подходы к профилак-
тике спаек включают щадящие хирургические 
методики, современный шовный материал, 
применение вспомогательных средств, проти-
воспаечных барьеров, уменьшающих спайкоо-
бразование.

Целью нашего исследования является изу-
чение влияния противоспаечного барьера 
(ПСБ) 4% раствора икодекстрина на образо-
вание спаек в послеоперационном периоде 
у больных с трубно-перитонеальным беспло-
дием. Нами прооперировано 25 пациенток 
с трубно-перитонеальным бесплодием, кото-
рым вводился с целью профилактики образо-
вания спаечного процесса противоспаечный 
барьер — 4% раствор икодекстрина (Адепт). 
Всем пациенткам проведена лапароскопия 
с адгезиолизисом и последующим вливанием 
в брюшную полость ПСБ 4% раствора икодек-
стрина «Адепт». Возраст пациенток составил 
19–38 лет. Выраженность спаечного процесса 
по степени распространенности был следую-
щим: I ст. обнаружена у 7 (28%) пациенток, II 
ст. — у 8 (32%), III ст. — у 6 (24%), IV ст. — у 4 
(16%).

ПСБ «Адепт» — стерильная прозрачная жид-
кость для интраоперационного применения, 
оказывает физическое воздействие на ткани, 
обеспечивая временное разделение поверх-
ностей органов брюшной полости, благодаря 
флотации в жидкости. Это минимизирует 
соприкосновение тканей в критический период 
образования фибрина и регенерации мезотелия 
после хирургических операций и, таким обра-
зом, препятствует образованию спаек. «Адепт» 
нами вводился в конце операции с помощью 
аспиратора-ирригатора. Послеоперационный 
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период протекал без особенностей. В двух 
случаях наблюдался незначительный отек 
передней брюшной стенки и наружных поло-
вых органов, который купировался к 3-м сут-
кам. Пациенткам проводилось УЗИ на 2-е, 4-е 
сутки с целью контроля жидкости в брюшной 
полости. Раствор сохранялся на все критиче-
ское время спайкообразования. После выпи-
ски через 2 месяца пациенткам проводилась 
ультразвуковая соноконтрастная гистеросаль-
пингография с применением искусственного 
асцита в режиме 3 Д с целью выявления спаеч-
ного процесса. Спайки обнаружены у 17 (68%) 
пациенток, в том числе I ст. — у 9 (36%), II cт. — 
у 6 (24%), III ст. выявлена у 2 (8%) пациенток.

Проведение дальнейших исследований 
позволит нам сделать выводы об эффективно-
сти «Адепта» в профилактике послеоперацион-
ного спаечного процесса.

M. I. Mazitova, G. M. zaripova
IMpLEMENTATION OF 4%-SOLuTION 

OF ICODEXTRIN IN TREATMENT OF pATIENTS 
WITH TuBAL–CAvITY INFERTILITY

Department of obstetrics and gynecology № 2
Kazan State Medicine Academy

Kazan, Russia

Development of the adhesive process is pending 
problem in gynecology. In actual research in order 
to prevent adhesion four-percent solution of ico-
dextrin has been used as an anti-adhesive barrier. 
Observation of patients has shown great improve-
ment in reproductive function.

т. н. Мананникова, а. а. попов, М. р. рамазанов,
а. а. федоров, н. а. колесник, М. а. чечнева, 

а. а. Головин
профИлактИка образованИя спаЕк 

с ИспользованИЕМ протИвоспаЕчных 
прЕпаратов

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

В настоящее время не существует надежных 
средств профилактики образования спаек как 
послеоперационного, так и воспалительного 
генеза. Перспективным считаем применение 
гелевой формы противоспаечного барьера. 
Именно гель может задерживаться в брюшной 
полости на достаточно долгое время (что необ-
ходимо для регенерации поврежденной брю-
шины).

В настоящее время не существует надежных 
средств профилактики образования спаек как 
послеоперационного, так и воспалительного 
генеза. Поэтому метод, который смог бы сни-
зить или предотвратить образование спаек 
после операций, был бы очень полезен для 
снижения частоты случаев неэффективности 
хирургического лечения, в общем, повыше-
ния эффективности репродуктивной хирургии 
в частности. Существенной особенностью спа-
ечной болезни является устойчивость частоты 
заболевания на протяжении многих лет, несмо-
тря на достижения медицины и рекомендуе-
мые методы профилактики развития спаек. 
Перспективным считаем применение гелевой 
формы противоспаечного барьера. Именно 
гель может задерживаться в брюшной полости 
на достаточно долгое время (что необходимо 
для регенерации поврежденной брюшины). 
Кроме того, структура геля позволяет депони-
ровать в нем различные лекарственные препа-
раты, способные усиливать профилактический 
эффект.

Цель работы: оценить эффективность приме-
нения противоспаечных препаратов, улучшить 
результаты лечения пациенток с трубно-пери-
тонеальным фактором бесплодия; профилак-
тика рецидива образования спаек; создание 
протокола использования и оценки эффектив-
ности противоспаечных барьеров Линтекс- 
Мезогель, INTERCOAT, ADEPT. Материалы 
и методы. Линтекс-Мезогель использован 
при лапароскопии у 72 пациенток преимуще-
ственно при операциях на придатках и пла-
стики маточных труб. Гель INTERCOAT был 
применен в 50 случаях — у 20 пациенток после 
консервативной миомэктомии и у 30 паци-
енток с двухсторонними и односторонними 
гидросальпинксами, которым в процессе опе-
ративного вмешательства выполнены рекон-
структивные операции на маточных трубах. 
Известно, что эти оперативные вмешательства 
имеют высокий риск формирования послеопе-
рационных спаек. Также у 35 больных, пере-
несших ранее от 2 до 4-х «открытых» операций 
на органах малого таза и брюшной полости, 
после адгезиолизиса с целью профилактики 
повторного формирования спаек и спаек de 
novo были использован противоспаечный рас-
твор ADEPT. Эффективность противоспаечных 
барьеров оценена у 50 больных при повтор-
ной лапароскопии в сроки от 4 до 36 меся-
цев. Повторное формирование спаек отме-
чено практически во всех случаях, но степень 
выраженности спаечного процесса снизилась 
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с 4 до 1–2 степени. Оценивая результаты вос-
становления фертильности, следует отметить, 
что из 28 пациенток с бесплодием беремен-
ность наступила в 13 случаях. Сроки наступле-
ния беременности варьировали от 5 месяцев 
до 1,5 лет с момента проведения операции. 
У большинства женщин наступление беремен-
ности отмечено в первый год после операции.

Таким образом, использование противоспа-
ечных препаратов в комплексе хирургического 
лечения позволяет минимизировать послеопе-
рационный спаечный процесс, что особенно 
важно при выполнении операций при беспло-
дии, устранить локальные проявления спаеч-
ной болезни и улучшить результаты лечения. 
Разработка алгоритма лечения трубно-пери-
тонеального бесплодия с использованием 
противоспаечных препаратов и проведение 
повторной лечебной и/или диагностической 
лапароскопии, позволяет оптимизировать 
репродуктивные возможности пациентов.

Применение противоспаечных препаратов 
также приводит к улучшению качества жизни 
больных, снижению частоты рецидивов забо-
левания у пациенток со спаечной болезнью; 
повышению клинической эффективности 
и сокращению сроков восстановительного 
лечения; снижению частоты неоправданных 
хирургических вмешательств у больных со спа-
ечной болезнью, что, в свою очередь, имеет 
значительный, экономический эффект.

T. N. Manannikova, A. A. popov, M. R. Ramazanov, 
A. A. Fedorov, N. A. Kolesnik,

M. A. Chechneva, A. A. Golovin
ANTIADHESION BARIERS ApLICATION IN 

ADHESIONS pREvENTION
Moscow Regional Obstetrics and Gynecology Research Institute

Moscow, Russia

In present time weir is no authorized ways of 
adhesions prevention after surgery and inflam-
mation diseases. We suggest what the most per-
spective are liquid (gel) antiadhesion barriers. 
Antiadhesional gel can stay in abdomen cavity for a 
long time (for period of peritoneum regeneration).

Г. в. нанагюлян, а. к. хачатрян
лапароскопИчЕскИЕ 

рЕконструктИвно-пластИчЕскИЕ 
опЕрацИИ прИ ГИДросальпИнксах 

с прИМЕнЕнИЕМ ИнтраопЕрацИонной 
лапароскопИчЕской ЭхоГрафИИ 

у жЕнщИн с трубно-пЕрИтонЕальныМ 
бЕсплоДИЕМ

ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России
Москва, Россия

По данным литературы, трубно-перитоне-
альные факторы бесплодия выявлены у 35–70% 
пациенток с нарушением генеративной функ-
ции. При первичном бесплодии частота пораже-
ния маточных труб колеблется от 29,5 до 70%, 
при вторичном — от 42% до 83%.

Цель исследования: разработать способ 
адекватного оперативного вмешательства 
на маточных трубах с применением интрао-
перационной лапароскопической эхографии 
(ЛЭ) при гидросальпинксах у женщин с трубно-
перитонеальным бесплодием. В основную 
группу (ОГ) включены 20 женщин с гидро-
сальпинксом и трубно-перитонеальным бес-
плодием, которые оперировались с примене-
нием ЛЭ. Контрольную группу (КГ) составили 
11 женщин с гидросальпинксом и трубно-пери-
тонеальным бесплодием, оперированных без 
применения ЛЭ.

Эхографическое исследование осущест-
вляли при помощи ультразвуковых при-
боров фирмы "Aloka" SSD-2000, «Siemens 
Sienna», (Германия) с использованием линей-
ного датчика частотой 7,5 МГц, обеспечи-
вающего оптимальную глубину зондиро-
вания в 6–8 см. Лапароскопию выполняли 
у 31 больной по общепринятой методике. 
Эффективность дооперационной трансва-
гинальной эхографии (ТВЭ) в обнаружении 
гидросальпинкса при первичном и вторич-
ном трубно-перитонеальном бесплодии оце-
нена у 31 пациентки основной и контрольной 
групп, а ЛЭ — у 20 ОГ.

Возраст обследованных женщин не разли-
чался между исследуемыми группами и коле-
бался от 21 до 35 лет, составляя в среднем 30,8 
± 0,6 года. На момент обследования все жен-
щины имели регулярный менструальный цикл. 
Средняя продолжительность бесплодия среди 
обследуемых женщин колебалась от 1 до 10 лет 
и составила в среднем 5,7 ± 0,7 лет. Первичным 
бесплодием страдали 14 (45,2%) пациенток, 
а вторичным — 17 (54,8%). Следует отметить, 
что все женщины в исследуемых группах пере-
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несли хронический сальпингоофорит, в основ-
ном, хламидийной и уреоплазменной этиоло-
гии.

По данным трансвагинальной эхографии 
у всех женщин в исследуемых группах обна-
ружен спаечный процесс в малом тазу 3–4 сте-
пени. Односторонний гидросальпинкс выявлен 
у 11 (55%) женщин ОГ и у 6 (54,5%) в КГ, а дву-
сторонний гидросальпинкс у 4 (20%) ОГ и у 4 
(36,4%) женщин КГ.

Согласно результатам лапароскопии спа-
ечный процесс 3–4 степени с образованием 
одностороннего или двустороннего гидро-
сальпинкса обнаружен у всех пациенток. 
Односторонний гидросальпинкс обнаружен у 8 
(40%) женщин ОГ и у 5 (45,5%) КГ, а двусторон-
ний гидросальпинкс у 12 (60%) ОГ и у 6 (54,5%) 
КГ. Всем пациенткам ОГ и КГ произведены саль-
пингоовариолизис, сальпингостомия, фимбри-
опластики. Сопутствующая бесплодию гинеко-
логическая патология, такая как субсерозная 
миома матки небольших размеров обнаружена 
у 4 (20%) пациенток ОГ и у 2 (18,2%) КГ, пара-
овариальная киста небольших размеров — у 5 
(25%) ОГ, наружный генитальный эндометриоз 
у 2 (18,2%) и серозная цистаденома небольших 
размеров у 1 (9,1%) женщины КГ. В связи с этим, 
дополнительно выполнены: миомэктомия без 
вскрытия полости матки, цистэктомия, коагу-
ляция очагов эндометриоза. Односторонняя 
тубэктомия произведена 4 (20%) пациенткам 
ОГ и 2 (18,2%) КГ. Учитывая высокую частоту 
рецидива гидросальпинкса после сальпинго-
неостомии, по данным литературы, в нашем 
исследовании мы не производили данный вид 
оперативного вмешательства. ЛЭ маточных 
труб выполнена пациенткам ОГ, а в КГ не про-
водилась. Длина гидросальпинксов колебалаья 
от 5 до 10 см, в среднем составила 8±0,5 см, 
а поперечный размер колебался от 1 до 3 см, 
в среднем составил 2±0,5 см. В 11 случаях 
гидросальпинкс был небольших размеров 
с незначительным содержимым в маточной 
трубе. При гидросальпинксах после разделения 
спаек и мобилизации маточной трубы, с уче-
том ее извитости, отечности, целью ЛЭ было 
отслеживание хода маточной трубы по нахо-
дящемуся в ней гипоэхогенному или анэхоген-
ному содержимому до фимбриального отдела, 
с визуализацией фимбрий, определение места 
для проведения сальпингостомии без повреж-
дения стенок маточной трубы. Анализ сравни-
тельных данных ТВЭ и ЛС в выявлении гидро-
сальпинкса показал, что ложноположительный 
результат был получен у 3 (2,3%) женщин. 

Ложноотрицательный результат получен у 12 
(38,7%) женщин. Как выяснилось при лапа-
роскопии, причиной ложноотрицательных 
результатов были небольшие размеры гидро-
сальпинкса и незначительное количество 
жидкости в маточной трубе, которая не визу-
ализируется при ТВЭ. При ТВЭ-диагностике 
гидросальпинкса чувствительность составила 
76,6%, специфичность — 78,6%, прогностиче-
ская ценность положительного результата — 
95,2%, прогностическая ценность отрицатель-
ного результата — 37,9%, а диагностическая 
точность — 76,2%. У женщин с гидросальпинк-
сами в исследуемых группах за период послео-
перационного наблюдения на первые сутки тол-
щина маточных труб составила от 1,2 до 1,8 см, 
в среднем 1,45±0,05 см. На 3 и 7-е сутки наблю-
дения существенных изменений толщины 
маточных труб не выявлено. На 14 сутки после 
оперативного вмешательства толщина маточ-
ных труб прогрессивно уменьшалась, составляя 
от 0,5 до 1,0 см, в среднем 0,74±0,04 см, а через 
месяц не визуализировалась. Ультразвуковой 
мониторинг послеоперационного периода 
в ОГ не выявил рецидивов гидросальпинкса, 
а у женщин КГ выявлен рецидив в 3 (27,3%) 
случаях из 11. В течение 1,5–2 лет послеопера-
ционного периода беременность наступила у 4 
(20%) женщин в ОГ и завершилась срочными 
родами. У женщин ГС беременность не насту-
пила ни в одном случае. Таким образом, у жен-
щин, оперированных с применением ЛЭ при 
гидросальпинксах и выраженном спаечном 
процессе, метод позволил достичь беремен-
ности в 20% случаях и избежать рецидива 
заболевания, а при отсутствии беременности 
нет необходимости в дополнительной опера-
тивной подготовке для применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий. ЛЭ при 
гидросальпинксах дает возможность иссле-
довать маточные трубы на всем протяжении 
до маточного угла, определить локализацию 
фимбриального отдела, точно определить фим-
бриальный отдел маточной трубы и выполнить 
адекватное хирургическое вмешательство — 
сальпингостомию.

Результаты выполненных исследований 
показали, что при гидросальпинксах в сочета-
нии с выраженными спайками и с вовлечением 
в спаечный конгломерат смежных органов 
ЛЭ позволяет более четко определить объем 
хирургического вмешательства, обеспечить 
его безопасность, а также сохранить придатки 
у молодых женщин с нереализованной репро-
дуктивной функцией.
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G. v. Nanagyulyan, A. K. Khachatryan
LApAROSCOpIC RECONSTRuCTIvE pLASTIC 

OpERATIONS FOR HYDROSALpINX WITH THE 
uSE OF INTRAOpERATIvE LApAROSCOpIC 

uLTRASOuND IN WOMEN WITH 
TuBAL INFERTILITY

Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Intraoperative laparoscopic sonography dem-
onstrates high resolution and helps to determine 
surgery approach in patiens with hydrosalpinx and 
complex cystic mass with solid component. It`s 
secure and it allows to preserve adnexes in women 
of reproductive age.

р. а. саидова, Е. в. воробьева
Cтруктура ЭнДокрИнных форМ 

бЕсплоДИя у жЕнщИн срЕДнЕГо 
И позДнЕГо рЕпроДуктИвноГо возраста
Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

им. И. М. Сеченова, Кафедра акушерства и гинекологии МПФ
Москва, Россия

Эндокринное бесплодие является одним 
из наиболее частых и сложных форм женского 
бесплодия, имеющее многообразные клиниче-
ские, морфологические и биохимические про-
явления, в основе которых лежат нарушения 
процесса овуляции и менструального цикла. 
Кроме этого, известно, что структура нару-
шений репродуктивной функции и конечный 
результат лечения, напрямую зависит от воз-
раста женщины. Выделение формы и типа нару-
шения репродуктивной функции, безусловно, 
важно для проведения адекватной, патогене-
тически обоснованной терапии. Именно такой 
подход в лечении данного контингента боль-
ных позволяет добиться хороших результатов.

С целью определения структуры форм эндо-
кринного бесплодия в зависимости от репро-
дуктивного возраста и совершенствования 
принципов патогенетически обоснованного 
лечения, нами были обследованы 92 женщины 
от 25 до 44 лет, имеющих в анамнезе первич-
ное или вторичное бесплодие: I группа — 
45 пациенток среднего репродуктивного пери-
ода от 25 до 34 лет (средний возраст 29,76 + 
0,42 лет), II группа — 47 пациенток позднего 
репродуктивного периода от 35 до 44 лет (сред-
ний возраст 38,52 + 0,43 лет). Группу контроля 
составили 30 относительно здоровых женщин 
репродуктивного возраста от 20 до 40 лет (сред-
ний возраст 29,34 + 1,25 лет) репродуктивно 

и физически здоровыми сверстницами анало-
гичного возраста. Всем пациенткам, было про-
ведено полное клинико-лабораторное обсле-
дование с оценкой гормонального профиля 
и проведением УЗИ в динамике менструаль-
ного цикла. Проведена статистическая обра-
ботка полученных результатов.

Причиной обращение всех пациенток яви-
лось бесплодие, причем у 26 (57,8%) пациенток I 
группы было выявлено первичное бесплодие, 
в то время как 35 (74,5%) пациентки II группы 
страдали от бесплодия вторичного. При про-
ведении анализа данных УЗИ органов малого 
таза на 5–7 день цикла не было обнаружено 
достоверных различий от группы контроля. 
Данные уровня эстрадиола на 21–23 день мен-
струального цикла значительно превосходили 
во II группе больных (608,2+44,06 пмоль/л), 
что достоверно отличалось от I группы 
(439,8+33,34 пмоль/л), р<0,01 и группы 
контроля (471,1+33,05 пмоль/л), р<0,05. 
Уровень прогестерона в лютеиновую фазу 
цикла в обеих группах (27,85+3,632 нмоль/л, 
25,02+3,013 нмоль/л) был ниже показателя 
контрольной (52,31+2,101 нмоль/л) и отли-
чался с высокой степенью достоверности 
(р<0,001). На основании данных УЗИ и гормо-
нального исследования периферической крови 
у пациенток I группы выявлен нормоэстро-
генный тип нарушения с тенденцией к гипо-
эстрогенному: у 20 (44,4%) пациенток была 
определена гипопрогестероновая НЛФ, у 11 
(24,4%) — нормоэстрогенная ановуляция, и у 8 
(17,8%) женщин — гипоэстрогенная ановуля-
ция. Во II группе женщин превалируют состоя-
ния относительной и абсолютной гиперэстроге-
нии, при этом у 29 (61,7%) пациенток выявлена 
гипопрогестероновая НЛФ, у 10 (21,3%) — 
гиперэстрогенная ановуляция.. Среди нару-
шений процесса овуляции у большинства 
обследуемых I клинической группы был выяв-
лен синдром хронической ановуляции — у 12 
(26,7%), отсроченная овуляция диагностиро-
вана у 9 (20%), синдром неовулировавшего 
фолликула — у 6 (13,3%), преждевременный 
выбор доминантного фолликула — у 5 (11,1%). 
Во II группе пациенток превалировали наруше-
ния по типу преждевременного выбора доми-
нантного — у 23 (48,9%), синдром хронической 
ановуляции, отсроченная овуляция и синдром 
неовулировавшего фолликула зафиксированы 
у 3 (6,4%), у 2 (4,3%) и у 1 (2%) пациентки, 
соответственно.

Таким образом, оценка формы (НЛФ и ано-
вуляция) и типа нарушения репродуктивной 
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системы (гиперэстрогенный, нормоэстроген-
ный, гипоэстрогенный) в зависимости от воз-
раста у женщин, страдающих бесплодием, 
позволяет осуществить анализ превалиру-
ющего звена повреждения репродуктивной 
системы, дать прогноз для восстановления мен-
струальной и генеративной функции, а также 
провести выбор патогенетически обоснован-
ной коррекции нарушений, приводящей к вос-
становлению менструальной функции и насту-
плению желанной беременности.

R. A. Saidova, E. v. vorobyeva
THE STRuCTuRE OF ENDOCRINE FORMS 

OF INFIRTILITY IN WOMEN OF MIDDLE AND 
LATE REpRODuCTIvE AGE

The First Moscow Sechenov State Medical University,
Department of Obstetrics and Gynecology PMF

Moscow, Russia

Determination of endocrine status during 
examination of infertile couple occupies a lead-
ing position. The reproductive system with ages is 
undergoing significant changes due to age as a 
reorganization of the organism, influence of vari-
ous exogenous (environmental, pharmaceutical 
and others) and endogenous factors (extragenital 
diseases).

а. а. соломатина, Д. а. сафронова, 
а. в. коновалова, о. в. братчикова, с. п. балицкий

оварИальный рЕзЕрв у пацИЕнток 
с разлИчныМИ вИДаМИ трубно-

пЕрИтонЕальноГо бЕсплоДИя
ГОУ ВПО "Российский государственный медицинский универси-

тет Росздрава"; Кафедра акушерства и гинекологии педиатриче-
ского факультета, Москва, Россия

В структуре бесплодного брака 50–60% 
составляет женское бесплодие, ведущей при-
чиной которого является поражение маточных 
труб — 30–74% всех форм нарушения репро-
дуктивной функции (Калинина Е. А. 2005; 
Ускова М. А., 2009). Однако вопрос о целесоо-
бразности предварительного удаления воспа-
лительно-измененных маточных труб для улуч-
шения результативности лечения методом ЭКО 
в настоящее время остается дискутабельным 
(Standell A., 2002.; La Combe J., 2003., Bontis 
JN., 2006).

Целью нашего исследования явилось изучить 
морфо-функциональное состояние яичников 
у пациенток с абсолютным трубным фактором 

бесплодия и у обследованных с сохраненными 
воспалительно-измененными маточными тру-
бами.

Согласно современным представлениям 
(N. Gleicher, A. Weghofer, 2011), нами был изу-
чен тотальный овариальный резерв (фоллику-
ляный запас и фолликулогенез) 64 пациенток 
с трубным и трубно-перитонеальным факто-
рами бесплодия. В 1 группу вошли 30 пациен-
ток, которым была произведена двусторонняя 
тубэктомия в анамнезе. Во 2 группу включены 
34 больные с воспалительно-измененными 
маточными трубами. Контрольную группу 
составили 30 практически здоровых жен-
щин с мужским фактором бесплодия. Возраст 
всех наблюдаемых больных варьировал 
от 23 до 40 лет. С целью изучения овариального 
резерва использовали 2D и 3D сканирование 
на аппарате «VOLUSON — 730 Expert» (GE Kretz, 
Zipf, Австрия) с трансвагинальным датчиком 
(3,3 и 10,0 MHz) по стандартной методике. 
Определяли объем яичника (V, см³), количе-
ство антральных фолликулов (АФ), интенсив-
ность и плотность интраовариальной перфу-
зии (FI, VI) на 5 день менструального цикла. 
При исследовании фолликулогенеза в I и II фазу 
менструального цикла оценивали формирова-
ние доминантного фолликула и желтого тела. 
Определение уровня Антимюллерова гормона 
(АМГ) проводилось методом иммунофермент-
ного анализа. Всем пациенткам программа 
ЭКО проводилась по стандартной схеме.

При изучении овариального резерва паци-
енток 1 группы установлено, что объем яич-
ника (V=5,6+0,5 см³), количество антраль-
ных фолликулов (АФ=6,2+1,1) и показатели 
интраовариального кровотока (FI=26,7+2,2, 
VI=1,6+0,5) были в 1,3–1,4 раза ниже в срав-
нении с наблюдаемыми во 2-й и контроль-
ной группе (V=8,1+0,9 см³; АФ=7,8+1,4; 
FI=32,1+2,7; VI=2,5+0,6). Уровень АМГ в 1-й 
группе варьировал от 1 до 2,5, составляя, в сред-
нем, 2,1+0,4 нг/мл, во 2-й группе концентра-
ция АМГ соответствовала контрольной группе 
(3,6+0,3 нг/мл). Исследование фолликулоге-
неза в 1 группе выявило нарушение формирова-
ния доминантного фолликула, проявляющееся 
запоздалой овуляцией на 18–20 день менстру-
ального цикла и недостаточной перфузией жел-
того тела (FI=22,7+2,2, VI=1,3+0,5) у каждой 
третьей наблюдаемой. Во 2 группе нарушения 
фолликулогенеза имели место только у 3 (8,8%) 
пациенток. При анализе результативности ЭКО 
и течение беременности в первом триместре, 
нами выявлено, что частота наступления бере-
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менности на перенос эмбриона в 1 группе — 7 
(20,6%), что ниже в 1,6 раза показателей вто-
рой группы — 10 (33,3%). В то же время количе-
ство эмбриональных потерь в 1-й группе было 
минимальным 1 (3,3%) по сравнению со 2-й 
группой — 6 (20,0%).

Таким образом, у пациенток с удаленными 
маточными трубами (1 группа) показатели ова-
риального резерва были ниже, чем у пациенток 
2 групы, что сопровождалось нарушением фол-
ликулогенеза и меньшей частотой наступления 
беременности. Однако, благоприятный исход 
первого триместра беременности у наблюдае-
мых 1 группы лучше, что, по нашему мнению, 
обусловлено отсутствием хронического вос-
палительного процесса, который может обла-
дать вредным инфекционным или иммуноло-
гическим эффектами на эмбрион. Результаты 
проведенного исследования, с определенной 
долей вероятности, все-таки позволяют сделать 
вывод об обоснованности двустороннего удале-
ния скомпроментированных маточных труб.

а. а. Solomatina, D. A. Safronova, A. v. Konovalova, 
O. v. Bratchikova, S. p. Balitskii

OvARIAN RESERvE OF pATIENTS WITH 
TuBAL INFERTILITY

Russian State Medical University
Department of Obstetrics and Gynecology of Pediatric Faculty,

Moscow, Russia

We have analyzed 64 patients with tubal-peri-
toneal factors of infertility (34) and after bilateral 
tubectomy (30). We used 3-D ultrasound in mea-
suring ovarian volume, antral follicle and stro-
mal blood flow. AMH was also investigation. IVF 
was performed in all 2 groups. We concluded that 
patients with no fallopian tubes (1 group) had 
the lowest rate of pregnancy, but minimal embryo 
losses. While the patients with inflammatory-
changed fallopian tubes (2 group) had higher range 
of embryo losses. The study proved the necessity of 
bilateral tubectomy prior to IVF.

в. Ю. смольникова, Д. Ю. трофимов, 
о. Е. краснощока, о. в., бурменская, Е. а. калинина
МолЕкулярно-ГЕнЕтИчЕскИй профИль 
образцов фоллИкулярной жИДкостИ, 

получЕнных прИ провЕДЕнИИ 
проГраММ врт прИ сЕлЕктИвноМ 

пЕрЕносЕ оДноГо ЭМбрИона
Отделение вспомогательных технологий в лечении бесплодия,

Отделение молекулярно-генетических методов
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии имени акад. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России, 

Москва, Россия

Необходимость выявления предикторов 
компетентности гамет и эмбрионов дикту-
ется базовой клинической стратегией лече-
ния бесплодия — максимум эффективности 
с минимальным риском, что крайне актуально 
для программ селективного переноса одного 
эмбриона (eSET).

В репродуктивной медицине человека важ-
ным является создание условий для повышения 
имплантационного потенциала эмбриона. При 
проведении программ ВРТ актуальным оста-
ется получение наиболее качественных ооци-
тов с целью получения эмбрионов, имеющих 
максимальный шанс для успешной имплан-
тации и развития. Качество эмбриона опреде-
ляется многими факторами: генетическими, 
условиями культивирования, а также состо-
янием рецепторного аппарата эндометрия 
в период имплантации.

Перспективным для программ ВРТ с учетом 
является разработка и внедрение персонифи-
цированных методов неинвазивной диагно-
стики качества гамет и эмбрионов с целью 
повышения эффективности лечения бесплодия 
методом ЭКО и ПЭ при eSET.

В процессе оогенеза внутри фолликула про-
исходит взаимодействие ооцита и окружаю-
щего комплекса кумулюсных клеток путем 
интерцеллюларного влияния через ряд регу-
ляторных молекул, к которым можно отнести 
некоторые цитокины, факторы роста, антиа-
поптотические факторы. На успешное развитие 
ооцита, а в последующем и эмбриона, влияет 
качественный и количественный состав фол-
ликулярной жидкости. Полноценность ооцита 
зависит от микроокружения, изменение в био-
активности гранулезных клеток может отра-
жать качество ооцита и дальнейшее развитие 
эмбриона Многими авторами производится 
поиск предикторов, которые позволили бы 
предсказывать наиболее точно успешность 
проведения программ ВРТ, однако до сих пор 
остается актуальным вопрос о принципиаль-
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ном наличии или отсутствии таковых в фолли-
кулярной жидкости.

Цель. Определение взаимосвязи уровня экс-
прессии мРНК некоторых факторов роста и их 
рецепторов, цитокинов, факторов апоптоза 
в фолликулярной жидкости с результатами 
лечения бесплодия методами ВРТ.

Материал и методы. В исследование вклю-
чено 31 пациентка программ ВРТ, которым 
производился eSET. Критерии включения 
в исследование: трубно-перитонеальный фак-
тор бесплодия, возраст пациентки не более 
35 лет, число предшествующих циклов ЭКО 
и ПЭ не более 2, нормальный овариальный 
резерв. Критерии исключения: эндометриоз 
любой локализации, миома матки больших 
размеров, патология спермы супруга высокой 
степени. Стимуляция суперовуляции проводи-
лась по стандартному «длинному» протоколу. 
Образцам фолликулярной жидкости, собран-
ным во время трансвагинальной пункции яич-
ников индивидуально от каждого фолликула 
в отдельные пробирки, присваивался номер, 
соответствующий номеру эмбриона, произво-
дилась криоконсервация при температуре –70 0 
С. Оплодотворение методом ИКСИ, индивиду-
альное культивирование эмбрионов, перенос 
одного эмбриона в полость матки на 5 сутки. 
Для оценки профиля изучаемых факторов 
в образце фолликулярной жидкости, соответ-
ствующем номеру перенесенного эмбриона, 
использовался метод полимеразной цепной 
реакции в реальном времени оценивается экс-
прессия мРНК.

Результаты. В 7 случаях из 31 при селектив-
ном переносе одного эмбриона наступила 
беременность. Частота наступления беремен-
ности в расчете на перенос эмбриона составила 
22,5%. При оценке молекулярно-генетического 
профиля ооцит-кумулюсного комплекса в зави-
симости от исхода лечения нами была выявлена 
тенденция к более высокой экспрессии мРНК 
при наступлении беременности для связыва-
щих инсулиноподобные факторы роста проте-
инов 2 типа (IGFBP2), гепаринсвязывающего 
эпидермального фактора роста (HBEGF), инги-
битора апоптоза-2 (BCL-2), лейкем-ингибиру-
ющего фактора (LIF) и некоторых других. Для 
соматомединов (IGF –1, IGF-2), рецептора LIF, 
гиалурансинтазы-2 (HAS-2) показано обратное 
соотношение.

Полученные данные позволяют предполо-
жить о дифференцировании молекулярно-гене-
тического профиля фолликулярной жидкости 
и до периода имплантации вне зависимости 

от рецептивности эндометрия определять успех 
имплантации. Поиск прогностически значи-
мых показателей в фолликулярной жидкости, 
их комбинация с морфометрическими дан-
ными, позволят выбрать для селективного 
переноса наиболее перспективные для успеш-
ной имплантации эмбрионов.

Таким образом, изучение роли мРНК ооцит-
кумулюсного комплекса путем определения 
экспрессии некоторых цитокинов, факторов 
роста, антиапоптотических факторов позволит 
более детально оценить молекулярно-генетиче-
ский профиль фолликулярной жидкости и про-
гнозировать исход программ ВРТ при селектив-
ном переносе одного эмбриона.

v.Yu.Smolnikova, D.Yu. Trofimov, O. E. Krasnoschoka, 
O. v. Bourmenskaya, E. A. Kalinina

MOLECuLAR pROFILING OF 
FOLLLICuLAR FLuID SELECTIvE 
FACTORS AND RELATIONSHIp 

WITH EMBRYO IMpLANTATION IN 
WOMENuNDERGOING ICSI-ESET
IVF Department, Laboratory of Molecular Genetics

Research Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 
after V. I. Kulakov; Ministry of Health and Social Development of 

Russian Federation, Moscow, Russia

Objective. Concentration of certain sub-
stances in follicular fluid may be related to fertil-
ization outcome. The study aim was to identify 
follicular fluid markers which could help to pre-
dict embryo implantation potential. Material and 
methods. Concentration of selected growth fac-
tors, cytokines, apoptotic factors in follicular fluid 
samples obtained during assisted reproduction 
treatment ICSI were related with treatment out-
comes. Results. Mean concentration of IGFBP2, 
HBEGF, BCL-2, LIF — were significantly higher in 
treatment attempts leading to a clinical pregnancy 
as compared with those in which no pregnancy 
was established. IGF-1, IGF-2, LIFR, HAS-2 con-
centrations are similar in unsuccessful attempts. 
Conclusion. Fertilization outcomes were related to 
molecular profiling of follicular fluid markers.
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т. а. федорова, а. с. очан, Э. М. бакуридзе, 
л. б. киндарова, а. с. айрапетян

влИянИЕ плазМафЕрЕза на состоянИЕ 
сИстЕМы ГЕМостаза у пацИЕнток 

с трубно-пЕрИтонЕальныМ 
бЕсплоДИЕМ в поДГотовкЕ к проГраММЕ 
ЭкстракорпоральноГо оплоДотворЕнИя

ФГУ «НЦ АГ и П им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ,
Москва, Россия

Цель исследования: Оценка влияния плазма-
фереза (ПА) на показатели системы гемостаза 
у пациенток с трубно-перитонеальным беспло-
дием в подготовке к программе экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО).

Группу исследования составили 112 больных, 
отобранных по следующим критериям: трубно-
перитонеальная форма бесплодия; отсутствие 
других причин бесплодия; наличие в анамнезе 
от 1 до 3 неэффективных попыток ЭКО; отсут-
ствие тяжелой экстрагенитальной патологии; 
возраст до 40 летВ 1 группе женщин (62 боль-
ных) в комплекс подготовки к ЭКО был вклю-
чен курс ПА, состоящий из 3 процедур, проводи-
мых с интервалом 1–3 дня. Во 2 группе женщин 
(50 женщин) подготовка к ЭКО проводилась 
по традиционной схеме, включающей медика-
ментозную коррекцию гемостазиологических 
и аутоиммунных нарушений по общепринятым 
методикам. Женщины обследованы с исполь-
зованием клинических и лабораторных мето-
дов исследования, включая прижизненную 
компьютерную фазометрию тромбоцитов. 
В результате исследования показано, что у жен-
щин с трубно-перитонеальным бесплодием 
в 70% случаев имеется суперкомпенсированная 
форма хронического ДВС-синдрома, проявляю-
щаяся тромбинемией, повышением субстратов 
и кофакторов свертывания и относительной 
тромбоцитопатией потребления в результате 
хронической активации и изменения морфо-
функциональных свойств тромбоцитов.

В 1 группе женщин, после проведения ПА, 
произошла стабилизация агрегации тром-
боцитов на уровне 30% и снижение частоты 
выявления РКМФ на 70%. Клинически значи-
мым явилось повышение активности протеина 
С на 25%. Элиминация ВА произошла у 82% 
женщин. Титр фактора Виллебранда после 
процедур ПА титр снижался на 1–2 порядка. 
Наблюдалось выраженное снижение уровней 
содержания ТАТ на 41% и PF4 на 35%. Влияние 
процедур плазмафереза нашло отражение в зна-
чительном изменении морфофункционального 
статуса тромбоцитов: увеличилось число форм 

покоя на 18% и снижение количества активи-
рованных клеток на 17%. Во 2 группе женщин 
контрольное исследование системы гемостаза 
проводилось после проведения соответству-
ющей медикаментозной коррекции у 22% 
больных в связи с выявлением общей гиперко-
агуляции, гиперфункции тромбоцитов, акти-
вации ВСК и активности ВА. Уровень содержа-
ния ТАТ снижался лишь на 19%, PF4 на 24%.
Положительные паракоагуляционные тесты 
после проведения гепаринотерапии сохраня-
лись у 40% женщин. ВА выявлялся у 36% боль-
ных. В связи с недостаточным эффектом от про-
водимой антикоагулянтной и гормональной 
терапии у половины больных данной группы 
потребовалось продолжение курса медика-
ментозного лечения. Оценка клинической 
эффективности проведения ЭКО показала, что 
в группе женщин с использованием ПА в ком-
плексной подготовке к программе частота 
наступления беременности на 10% выше, чем 
в сравнительной группе. Частота репродуктив-
ных потерь в этой группе была ниже в 1,5 раза. 
В группе женщин, получавших медикаментоз-
ную терапию перед проведением программы, 
частота возникновения синдрома гиперстиму-
ляции яичников (СГЯ) составила 28%. У жен-
щин основной группы (с использованием ПА) 
СГЯ развивался в 3,5 раза реже. Следует отме-
тить тот факт, что в этой группе пациенток 
наблюдалась только легкая и средняя степени 
тяжести СГЯ, тогда как в сравнительной группе 
у 4% женщин развивался СГЯ тяжелой степени.
Таким образом применение ПА у больных с бес-
плодием способствует повышению эффектив-
ности программы ЭКО, снижению репродук-
тивных потерь и частоты осложнений данной 
программы.

T. A. Fyodorova, A. S. Ochan, E. M. Bacuridse, 
L. B. Kindarova, A. S. Ayrapetyan

THE THERApEuTIC pLASMApHERESIS 
AND HEMOSTASIS SYSTEM IN pATIENTS 
WITH TuBO-pERITONEAL INFERTILITY 
BEFORE IN vITRO FERTILIzATION (IvF) 

pROGRAM & EMBRYO TRANSFER
Research Centre of obstetrics, gynecology & perinatology

named after acad. V. I. Kulakov
Moscow, Russia

The objective of this paper is to assess the role 
of the therapeutic plasmapheresis in patients with 
tubo-peritoneal infertility before in vitro fertiliza-
tion (IVF) program & embryo transfer The meth-
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ods of the investigation included evaluation of 
clinical symptoms, parameters of hemostasis, and 
the endometrium in patients with tubo-perito-
neal infertility before and after the course of the 
therapeutic plasmapheresis. It was demonstrated, 
that therapeutic plasmapheresis improves clini-
cal symptoms, improves parameters of hemostasis 
system and the condition endometrium in these 
patients. After the course of therapeutic plasma-
pheresis just before IVF-program the frequency of 
pregnancy in main group was 52% (in comparative 
group it was 40%).
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Глава 11. возМожностИ новых тЕхнолоГИй в урГЕнтной 
ГИнЕколоГИИ

CHApTER 11. NEW TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF uRGENT 
GYNECOLOGICAL pATHOLOGY

л. в. адамян, И. с. чернова, а. в. козаченко
рЕпроДуктИвная функцИя жЕнщИн 

послЕ лЕчЕнИя ЭктопИчЕской 
бЕрЕМЕнностИ разлИчной 

локалИзацИИ
ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России, 

Москва, Россия

Эктопическая беременность до настоящего 
времени является одной из основных проблем 
акушерства и гинекологии. Обусловлено это 
стабильно высокой частотой эктопической 
беременности в структуре неотложных состо-
яний в акушерстве и гинекологии. Более того 
за последнее десятилетие отмечена тенденция 
к неуклонному росту частоты внематочной 
беременности во всем мире.

Нами проведен анализ 127 случаев хирурги-
ческого лечения женщин с внематочной бере-
менностью, находившихся в отделении опера-
тивной гинекологии Центра с 2003 по декабрь 
2008 года. При анализе особенностей локали-
зации плодного яйца беременность в маточной 
трубе была у 110 пациенток (86,6%), из них 
трубная беременность после ЭКО у 30 пациен-
ток; шеечная беременность — у 17 (13,4%).

У изученного нами контингента больных 
трубной беременностью во всех случаях опе-
рации были выполнены лапароскопическим 
доступом. В 41 случае (37,2%) была проведена 
тубэктомия, в 69 случаях (62,7%) проведено 
органосохраняющее лечение — туботомия, уда-
ление плодного яйца, санация брюшной поло-
сти. Удаление маточной трубы выполнялось 
ввиду перенесенных ранее операций на трубах, 
разрыва трубы, желания женщины подвер-
гнуться стерилизации. В ряде случаев хирурги-
ческое лечение трубной беременности сопро-
вождалось сочетанными вмешательствами 
на органах малого таза: миомэктомия — 
в 16 случаях (14,5%), коагуляция и иссечение 
очагов эндометриоза — в 36 (32,7%), резекция 
яичников — в 20 (18,1%), разделение спаек 
в малом тазу в 45 (40,9%).

У 14 (12,7%) больных шеечной беремен-
ностью, с целью сохранения детородной 
функции, применялась комплексная терапия 

с применением метотрексата (в/в болюсно) 
и лейковарина (в/м). Суммарная доза вводи-
мого метотрексата колебалась от 200 до 300 мг 
в зависимости от массы тела женщины и срока 
гестации. У 12 пациенток удалось добиться 
снижения кровотока (по данным УЗИ с допле-
ровским картированием), удалить плодное 
яйцо петлей гистерорезектоскопа и сохранить 
матку. Все случаи закончились прерыванием 
беременности, подтвержденным падением 
уровня в-ХГЧ. Во время проведения гистеро-
резектоскопии в половине случаев отмечалась 
повышенная кровоточивость из ложа хориона, 
потребовавшее коагуляции шаровидным элек-
тродом.

В 2 случаях была произведена гистерэктомия 
без придатков: в одном — ввиду развития про-
фузного кровотечения в связи с прорастанием 
ворсинами хориона шейки матки и стенки 
влагалища, в другом — из-за большого срока 
шеечной беременности (до 9 недель гестации) 
у больной с реализованной генеративной функ-
цией.

При анализе репродуктивной функции 
у 74 женщин после лечения эктопической бере-
менности (66 с трубной и 8 с шеечной локали-
зацией плодного яйца) получены следующие 
результаты: из числа пациенток, проопери-
рованных по поводу трубной беременности, 
у 18 с туботомией в анамнезе эктопическая 
беременность возникла повторно; у 33 паци-
енток наступила беременность, закончивша-
яся родами; у 3 женщин из 8 прооперирован-
ных по поводу шейной локализации плодного 
яйца, наступила беременность, закончившаяся 
родами.

Таким образом, использование современных 
технологий в лечении женщин с эктопической 
беременностью, в т. ч. шеечной, позволяет 
сохранить и восстановить репродуктивную 
функцию в большинстве случаев.
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L. v. Adamyan, I. S. Chernova, A. v. Kozachenko
WOMEN’S REpRODuCTIv FuNCTION AFTER 

TREATMENT OF ECTOpIC pREGNANCY
Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 

Russia

127 patients with ectopic pregnancy were 
enrolled in the study. Among them 110 had tubal 
localization, 17 cervical pregnancy.

The authors evaluated the effectiveness of mod-
ern approaches and technologies in the preserva-
tion of reproductive function.

н. в. анисимова, о. И. нехаева, в. б. зубенко
соврЕМЕнныЕ особЕнностИ лЕчЕнИя 

ЭктопИчЕской бЕрЕМЕнностИ
Кафедра акушерства и гинекологии СтГМА; Ставропольский 

краевой клинический перинатальный центр, Ставрополь, Россия

Проблема ранней диагностики и оказания 
своевременного лечения при эктопической 
беременности сохраняет свою актуальность. 
Медикаментозное лечение трубной беременно-
сти является альтернативной хирургическому 
лечению у определенной группы пациенток.

Цель исследования: оптимизация оказания 
медицинской помощи при внематочной бере-
менности.

За 2010 г. в гинекологическом отделении 
СККПЦ обследовано 95 пациенток с прогрес-
сирующей трубной беременностью. У всех 
пациенток отсутствовали симптомы «острого 
живота». С диагностической целью использова-
лись: эхография органов малого таза трансабдо-
минальная и трансвагинальная с применением 
импульсного допплера с цветным кортирова-
нием, диагностический мониторинг бета ХГЧ 
в крови. По результатам УЗИ органов малого 
таза в 100% была исключена маточная бере-
менность и был установлен диагноз «прогрес-
сирующая трубная беременность». Исходный 
уровень ХГЧ не превышал 5000 мМЕ/мл, 
в 72,5% пациенток показатели его были в пре-
делах 300–1300 мМЕ/мл. При выборе лечения 
использовалась система оценки по баллам-
индекс Фернандеса.

После принятия решения о консервативном 
лечении метотрексатом, лечение проводилось 
по следующей схеме — однократное введение 
50 мг метотрексата в/м с последующим мони-
торингом бета ХГЧ и многократное введение 
(кратность зависит от последующего уровня 
бета ХГЧ; от 2 до 5 инъекций). Побочных ток-
сических действий химиопрепарата не испы-
тывала ни одна из больных.

При мониторинге уровня бета ХГЧ у 93% 
пациенток отмечалось снижение уровня, 
вплоть до негативных концентраций, а у 7% 
пациенток уровень бета ХГЧ нарастал и у 5,7% 
появились симптомы прерывающейся труб-
ной беременности, всем им была проведена 
лапароскопия диагностическая с переходом 
на хирургическую, объем выполненных опе-
раций — туботомия — 27,7%; тубэктомия — 
15%; выдавливание плодного яйца — 57,3%. 
Остальные пациентки после проведенного 
консервативного лечения были выписаны 
из стационара в удовлетворительном состоя-
нии, из них 63,7% пациенткам через 3–6 меся-
цев проведена контрольная лапароскопия, при 
этом в 58% патологии в малом тазу не было 
выявлено, в 42% выявлен спаечный процесс 
и проведен сальпингоовариолизис.

Таким образом, при своевременной диагно-
стике прогрессирующей трубной беременно-
сти у пациенток, нуждающихся в максимально 
возможном сохранении репродуктивной функ-
ции, возможно успешное консервативное лече-
ние метотрексатом.

N. v. Anisimova, O. I. Nekhaeva, v. B. zubenko
MODERN FEATuRES OF TREATMENT OF 

ECTOpIC pREGNANCY
Department of Obstetrics and Gynecology of Stavropol state medical 

academy Stavropol Regional Clinical Perinatal Center,Stavropol, Russia

Drug treatment of tubal pregnancy is an alter-
native to surgical treatment for certain groups of 
patients.

Objective: to optimize care for ectopic preg-
nancy. With early diagnosis of progressive tubal 
pregnancy of patients requiring the maximum pos-
sible preservation of reproductive function, the 
successful conservative treatment with methotrex-
ate is possible.

в. в. востриков, Е. а. Маркова т. а. кузнецова, 
т. И. Горбачева

ГЕтЕротопИчЕская бЕрЕМЕнность послЕ 
Эко (клИнИчЕскИй случай)

Кафедра акушерства и гинекологии № 1
ГОУ ВПО «Алтайский Государственный Медицинский Универ-
ситет»; ООО «Сибирский институт репродукции и генетики 

человека», Барнаул, Россия

Экстракорпоральное оплодотворение зани-
мает ведущее место в преодолении бесплодия. 
Наряду с накоплением опыта и решением про-
блем повышения эффективности данных про-
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цедур, встают вопросы анализа их осложне-
ний, одним из которых является внематочная 
беременность. За десятилетний период работы 
Сибирского института репродукции и генетики 
человека частота эктопической беременности 
после ЭКО составила 3%.

Наибольшие трудности в диагностике внема-
точной беременности возникли в четырех слу-
чаях гетеротопических беременностей у паци-
енток с удаленными маточными трубами.

Ниже приведенный клинический случай 
отражает диагностические и тактические слож-
ности указанных осложнений. Пациентке М., 
31 года, в связи с вторичным трубным бес-
плодием (маточные трубы удалены ранее 
по поводу внематочных беременностей) про-
ведена индукция овуляции меногоном. При 
трансвагинальной пункции получены 12 ооци-
тов, оплодотворенных при ЭКО сперматозо-
идами мужа. На третьи сутки культивирова-
ния в полость матки перенесено 3 эмбриона. 
Проведена стандартная медикаментозная 
поддержка посттрансферного периода. Через 
две недели диагностирована биохимическая 
беременность. При последующем наблюдении 
на 24 день после эмбриотрансфера в полости 
матки обнаружено одно плодное яйцо с серд-
цебиением эмбриона. Пациентка направлена 
на обследование для диспансерного наблюде-
ния. Через неделю на фоне нарастающей сла-
бости, тошноты появились головокружение, 
рвота, умеренные боли внизу живота. При осмо-
тре: кожные покровы бледные, влажные, уме-
ренная тахикардия и гипотония. Температура 
37.6β С. Живот мягкий, с признаками раздра-
жения брюшины в гипогастральной области, 
больше справа. При ультразвуковом сканиро-
вании обнаружена прогрессирующая маточ-
ная беременность, двустороннее увеличение 
яичников за счет множества тека-лютеиновых 
кист, незначительное количество свободной 
жидкости в правом боковом фланге. В ана-
лизе крови лейкоцитоз — 18х10β, гемоглобин 
118 г/л. Больная направлена в хирургическое 
отделение ургентного стационара с подозре-
нием на острый аппендицит. При поступлении 
для исключения внутрибрюшного кровоте-
чения проведена трансвагинальная пункция 
брюшной полости. Получен серозный пунктат. 
С подозрением на острый аппендицит больная 
взята на лапароскопию. В ходе обследования 
обнаружено: в брюшной полости до 1500 мл 
крови со сгустками. При ревизии малого таза — 
обе маточные трубы отсутствуют. Яичники уве-
личены за счет множества кистозно изменен-

ных желтых тел. В области культи правой трубы 
с переходом на заднюю стенку матки обнару-
жена кровоточащая ткань синюшно-багрового 
цвета 7х4х4 мм, расцененная как эктопическое 
плодное яйцо. Ложе образования ограничено 
сальником, подпаянным к углу и задней поверх-
ности матки. Задний свод прикрыт спайками. 
Проведено удаление эктопического плодного 
яйца и коагуляционный гемостаз ложа. Диагноз 
подтвержден гистологически. В послеопераци-
онном периоде проводилась антианемическая 
и пролонгирующая беременность терапия. 
Пациентка выписана на 10 сутки с прогресси-
рующей беременностью.

Таким образом, представленный случай 
демонстрирует сложность диагностики гете-
ротопической беременности после программ 
ЭКО у пациенток с удаленными маточными 
трубами. Вероятность подобных осложнений 
должна учитываться при ведении ранних сро-
ков беременности у данных женщин.

v. vostrikov, E. Markova, T. Kuznetsova, 
T. Gorbacheva

A CASE OF HETEROTOpIC pREGNANCY 
AFTER IvF

Altai State Medical University,
Siberian Institute of Human Reproduction and Genetics

Barnaul, Russia

Ectopic pregnancy rate after IVF was ana-
lyzed. We present a case of heterotopic pregnancy 
after IVF and end embryo transfer in patient with 
bilateral tubectomy in her history. It’s pointed out 
at some features of management and high risk to 
misdiagnose heterotopic pregnancy.

а. И. Давыдов, в. с. попова
ДИаГностИчЕская цЕнность 

тЕстИрованИя хорИонИчЕскоГо 
ГонаДотропИна И крЕатИнкИназы 

в сывороткЕ кровИ у больных трубной 
бЕрЕМЕнностьЮ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Первого 
Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова, Москва, Россия.

Внематочная (трубная) беременность 
по-прежнему остается одной из причин мате-
ринской смертности во всем мире. С широким 
распространением высокоинформативных 
методов диагностики частота «тяжелых» кли-
нических форм трубной беременности зна-
чительно уменьшилась. Тем не менее, поиск 
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новых неинвазивных маркеров эктопиче-
ской нидации трофобласта не прекращается 
до настоящего времени.

По данным литературы, помимо «традици-
онного» определения уровня хорионического 
гонадотропина в сыворотке крови (_-ХГЧ) 
практическую ценность представляет изучение 
секреции креатинкиназы (КК).

Нами выполнен про- и ретроспективных 
анализ 48 историй болезней пациенток с нару-
шенной трубной беременностью по типу труб-
ного аборта. Возраст обследованных больных 
варьировал от 18 до 36 лет, составив в среднем 
22,4+1,6 лет. Во всех наблюдениях клиниче-
ская картина трубной беременности характе-
ризовалась «стертой» симптоматикой. В целом 
длительность клинических проявлений забо-
левания варьировала от нескольких дней 
до 2 месяцев, составив в среднем 16,9+0,9 суток. 
Тестирование биологических маркеров бере-
менности (_-ХГЧ, КК) осуществляли с помощью 
наборов иммуноферментного анализа.

Учитывая широкое распространение в прак-
тике тестирования _-ХГЧ при подозрении 
на внематочную беременности, а также боль-
шое количество публикаций по данной про-
блеме, мы не ставили задачу дать клиническую 
оценку этому гормону как биологическому 
маркеру эктопической нидации трофобла-
ста. Вместе с тем, интерпретацию результатов 
исследования КК оценивали в комплексе с изу-
чением _-ХГЧ.

Известно, что КК успешно используется 
в качестве маркера инфаркта миокарда, позво-
ляя оценить объем поражения сердечной 
мышцы. Однако в последние годы этот маркер 
применяется для диагностики трубной бере-
менности. В наших исследованиях изучено 
содержание КК в сыворотке крови как больных 
с нарушенной, так и прогрессирующей трубной 
беременностью.

Анализ результатов исследования устано-
вил, что уровень КК в сыворотке крови боль-
ных с трубным абортом находился в пределах 
86–240 МЕ/л. Соответственно, минимальные 
значения этого показателя почти в 2 раза пре-
вышали зону, пограничную для эктопической 
нидации трофобласта. В то же время, при про-
грессировании трубной беременности содер-
жание КК у 6 из 10 пациенток варьировал 
от 44 до 57 МЕ/л. Приблизительно такие же 
вариации обнаружены у 12 женщин с физио-
логической беременностью. Следовательно, 
при прогрессировании беременности тестиро-
вание КК не позволяет уточнить локализацию 

трофобласта. Вместе с тем, этот фермент явля-
ется достаточно надежным маркером трубного 
аборта. Важно уточнить, что нами не выявлена 
достоверная разность различий в секреции КК 
в зависимости от срока гестации прервавшейся 
трубной беременности.

При сравнении ценности _-ХГЧ и КК в диа-
гностике эктопической беременности необ-
ходимо отметить, что увеличение титра _-ХГЧ 
имеет прогностическое значение при динами-
ческом исследовании (хорошо известный тест 
удвоения). В то время как, сравнительно высо-
кие значения КК (свыше 80 МЕ/л) уже при 
однократном тестировании указывают на труб-
ный аборт.

Выводы: определение КК в сыворотке крови 
следует считать важным дополнительным био-
логическим маркером трубной беременностиь; 
при прогрессировании беременности тестиро-
вание КК не позволяет уточнить локализацию 
трофобласта, однако при трубном аборте срав-
нительно высокие значения фермента (свыше 
80 МЕ/л) являются надежным признаком 
нарушения целостности беременной маточной 
трубы; в отличие от тестирования _-ХГЧ, доста-
точно однократного определения КК.

A. I. Davydov, v. S. popova
DIAGNOSTIC vALuE OF TESTING CHORIONIC 
GONADOTROpIN AND CREATINE KINASE IN 
BLOOD SERuM OF pATIENTS WITH ECTOpIC 

pREGNANCY
Department of obstetrics, gynecology & perinatology of I. M. Sechenov 

First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Level creatine kinase (CK) in a blood plasma 
of patients with tubal abortion varies within 
86–240 ME/L. Minimum value СK almost in 
2 times exceed a zone, boundary for ectopic preg-
nancy. However at advance of pregnancy testing CK 
does not allow to specify trophoblast localization.
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ЭктопИчЕская бЕрЕМЕнность в рубцЕ 
на МаткЕ послЕ опЕрацИИ кЕсарЕва 

сЕчЕнИя (клИнИчЕскоЕ наблЮДЕнИЕ)
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, 

Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова, 
Москва, Россия

Беременность в рубце на матке после опера-
ции кесарева сечения впервые была описана 
в 1978 г., и до недавнего времени являлась 
самым редким типом эктопической беремен-
ности. В период до 1998 г. сообщалось лишь 
о 6 клинических наблюдениях. В третьем тыся-
челетии в медицинской литературе ежегодно 
появляется увеличивающееся число публика-
ций, касающихся имплантации плодного яйца 
в рубец на матке. Если к 2005 г. было описано 
около 40 клинических наблюдений, то к 2008 г. 
их число уже превысило сотню, а в настоящее 
время ежемесячно выходит несколько статей, 
посвященные этому патологическому состоя-
нию. Судя по их территориальной принадлеж-
ности, в Юго-Восточной Азии и Китае наблюда-
ется эпидемия беременностей в рубце на матке 
после кесарева сечения. В одной из китайских 
работ сообщается о 39 случаях гистероскопи-
ческого лечения этого типа эктопической бере-
менности за период в 2,5 года в одном един-
ственном гинекологическом отделении.

Опасностями имплантации плодного яйца 
в рубец считают возможность разрыва матки 
в поздних сроках беременности и развитие 
истинного приращения плаценты. Частота этих 
опасных, а иногда и катастрофических ослож-
нений беременности в развитых странах неве-
лика и составляет, соответственно, 0,07–0,1% 
и 0,04% от общего числа беременностей.

Существующая тактика ведения — удаление, 
или уничтожение плодного яйца на ранних ста-
диях развития, вне зависимости от того, желан-
ная беременность или нет. Методы лечения 
многообразны. К настоящему времени исполь-
зовались: лечение системным и местным вве-
дением метотрексата, местным введением 
хлорида калия и гипертонического раствора 
глюкозы, вакуум-аспирация и выскабливание 
под гистероскопическим и лапароскопическим 
контролем или без такового, резектоскопиче-
ское удаление, лапароскопическое и лапарото-
мическое иссечение с последующим зашива-
нием раны миометрия.

Ни один из авторов данного сообщения 
никогда не сталкивался с подобным типом 
эктопической беременности.

Больная 27 лет, направлена в ГКБ 
№ 15 из женской консультации с диагнозом: 
Беременность 6 недель, не развивающаяся. 
Подозрение на внематочную беременность. 
Жалоб при поступлении не было. Тест на бере-
менность положительный, уровень β-ХГЧ, нака-
нуне госпитализации — 175 мМЕ/мл. Ранее 
у больной была 1 беременность, которая закон-
чилась родами путем операции кесарева сече-
ния. Осложнений после операции не было. При 
осмотре отмечено некоторое увеличение матки 
и связанное с задней ее стенкой образование  
до 6 см. При чрезвлагалищном ультразвуко-
вом исследовании констатировано отсутствие 
плодного яйца в полости матки и обнаружено 
неоднородное по эхогенности образование 
в области перешейка матки: 5×6×5 см. Уровень 
β-ХГЧ на 2 и 4 сутки госпитализации — 
214 и 154 мМЕ/мл, соответственно. Учитывая 
наличие признаков неразвиваюшейся внема-
точной беременности, была произведена лапа-
роскопия. При которой обнаружено образова-
ние в перешейке матки под пузырно-маточной 
складкой брюшины, расцененное как эктопи-
ческая беременность. После удаления беремен-
ности с помощью вакуум-аспирации, возникло 
обильное наружное кровотечение, которое 
потребовало вскрытия пузырно-маточной 
складки брюшины, ревизии и зашивания раны 
на матке. Диагноз беременности был под-
твержден патоморфологическим исследова-
нием. Уровень β-ХГЧ на 6 сутки после операции 
составил 12 мМЕ/мл.

Представленное клиническое наблюдение 
указывает на то, что проблема эктопической 
беременности в рубце на матке после кесарева 
сечения существует, но требует дальнейшего 
изучения и, прежде всего, получения сведений 
о течении беременности у пациенток, которым 
никакие лечебные мероприятия в связи с уль-
тразвуковым диагнозом этого заболевания 
на ранних стадиях развития не проводились.

S. I. Kiselev, М. Е. Matvienko, М. N. Dudoladova, 
М. М. Tsikarishvili, М. v. pitko

ECTOpIC pREGNANCY IN THE CESAREAN 
SECTION SCAR (CASE REpORT)

Dept. Of Reproductive Medicine and Surgery MMSU, Filatov O. M. City 
Clinical Hospital № 15, Moscow, Russia

There is tremendous growth of publications 
number on cesarean scar pregnancy in recent med-
ical literature. A 27-year-old woman was admitted 
to our hospital with a suspected ectopic pregnancy. 
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Ultrasound revealed a well-encapsulated, bulging 
mass within the anterior uterine isthmus in the 
site of an old cesarean delivery scar. Serial β-hCG 
levels matched pattern of non viable pregnancy. 
Laparoscopy was performed to confirm the diagno-
sis, and revealed cesarean scar pregnancy. The ges-
tational products were than removed by vacuum 
aspiration. Began severe bleeding required lapa-
roscopic intervention and suturing of the defect in 
the uterus.

в. Ю. лесовая, с. о. Дубровина, в. а. линде
роль протИвоспаЕчных барьЕров 

И антИбИотИков в прЕДотвращЕнИИ 
спаЕчноГо процЕсса у жЕнщИн 
с внЕМаточной бЕрЕМЕнностьЮ

ФГУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушер-
ства и педиатрии» Минздравсоцразвития РФ

Ростов-на-Дону, Россия

Любой воспалительный процесс или хирур-
гическая манипуляция индуцирует неиз-
бежное повреждение брюшины, приводя-
щее к формированию спаек (Molinas C. R., 
Binda M. M., Koninckx P. R., 2006). У женщин, 
наблюдаемых в течение 49 месяцев после опе-
рации на маточных трубах, частота наступле-
ния беременности обратно пропорционально 
коррелировала со степенью спаечного про-
цесса согласно классификации Американского 
Общества Репродуктивной Медицины (Marana 
R., Rizzi M., Muzii L. et al., 1995). Высокая 
эффективность геля Intercoat была доказана 
при операциях по поводу внематочной бере-
менности лапароскопическим доступом, что 
доказано повторной лапароскопией (Белянова 
Э. А., Соколова Ю. А., Лукач А. А., Полянин Д. В. 
с соавт., 2011). Cистемные антибиотики широ-
кого спектра, в частности цефалоспорины, 
широко используются в хирургической прак-
тике для предотвращения воспалительного 
процесса как одного из факторов развития 
спаечной болезни. Но на сегодняшний день 
нет достаточного количества опубликованных 
исследований, подтверждающих правильность 
этой практики (Nappi C., Sardo A., Greco E. et al., 
2007).

С целью уменьшения вероятности развития 
спаечного процесса у пациенток в трубной 
беременностью после оперативного вмеша-
тельства проведено исследование эффектив-
ности геля Intercoat в сочетании с различными 
антибиотиками.

Для определения наиболее эффективной так-
тики ведения больных с эктопической (труб-

ной) беременностью все пациентки в возрасте 
от 18 до 42 лет были разделены на группы: 
в I группу вошла 21 женщина, у которых был 
использован доксициклин (100 мг 2 раза в день 
7 дней) в послеоперационном периоде без 
использования геля во время оперативного 
вмешательства, II группу составили 20 паци-
енток также без использования геля с назна-
чением цефалоспоринов интраоперационно 
с продолжением их в послеоперационном 
периоде в течение 5 дней (цефотаксим по 1 г 
2 раза в день), III группы больных — 13 паци-
енток с использованием геля Intercoat в соче-
тании с доксициклином в той же дозировке, IV 
группа — 10 больных, у которых был использо-
ван гель с цефалоспоринами. Объем оператив-
ного вмешательства (тубэктомия или удаление 
плодного яйца из просвета трубы с охранением 
маточной трубы) зависел от того как развива-
лась беременность — по типу трубного аборта, 
прогрессирующей беременности, наличия 
разрыва маточной трубы. Спаечный процесс 
оценивался с использованием классифика-
ции American Fertility Society (AFS) 1988 года 
и у всех пациенток был I–II степени, что дикто-
вало необходимость разъединения спаек. Гель 
вводился согласно инструкции после контроля 
гемостаза и санации брюшной полости физио-
логическим раствором.

Необходимость оценки статуса спаечного 
процесса сводится к клиническому исследо-
ванию, когда “second look” является частью 
стандартной медицинской помощи для паци-
ентов (Diamond M. P., Wexner S. D., diZereg G. S. 
et al., 2010). Однако сама по себе повторная 
лапароскопия является хирургическим вмеша-
тельством (Gutt C., Oniu T., Schemmer P. et al., 
2004), кроме того, сами пациентки часто отка-
зываются от проведения повторной операции, 
что в совокупности затрудняет оценку резуль-
тативности противоспаечных барьеров. В этой 
cвязи, second-look лапароскопия проведена 
у 14 пациенток в первой группе, у 20 — во вто-
рой, у 7 в третьей группе и у 6 в четвертой. 
Спаечный процесс III–IV cтепени был диагно-
стирован во II группе женщин, II–III степени в I 
группе, I–II в IV группе и I степени в III группе.

Таким образом, наилучшие результаты полу-
чены у пациенток при использовании доксици-
клина с гелем Intercoat.
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v. u. Lesovaya, S. O. Dubrovina, v. A. Linde
THE ROLE OF THE ANTIADHESIvE BARRIERS 

AND ANTIBIOTIC IN THE pREvENTION 
ADHESIvE pROCESS OF WOMEN WITH AN 

EXTRA uTERINE pREGNANSY
Federal State Institution “Rostov-on-Don Scientific Research Institute 

of Obstetrics and Pediatrics” Minzdravsocrazvitiya RF, Rostov-on-Don, 
Russia

64 women with an extra uterine pregnancy were 
examined. The role of the application of antiadhe-
sive barriers in surgical treatment and antibiotic 
therapy was investigated. The results shows high 
efficiency of preventi

М. И. Мазитова, н. а. кибардина
ИспользованИЕ NOTuS — тЕхнолоГИИ 

в урГЕнтной ГИнЕколоГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии № 2

Казанская государственная медицинская академия, Казань, 
Россия

Прогресс, достигнутый в последние десяти-
летия в различных сферах науки, дал возмож-
ность поднять медицинскую помощь гинеко-
логическим больным на принципиально новый 
уровень. Важным итогом любого лечебного 
процесса является не столько его радикализм 
по отношению к заболеванию, сколько улучше-
ние состояния больного применительно ко всем 
сферам его деятельности по окончанию лече-
ния. В связи с этим представляется актуальным 
исследование, посвященное оказанию ургент-
ной хирургической помощи гинекологическим 
больным с использованием современных меди-
цинских технологий, а в частности внедрение 
однопортовой трансумбиликальной эндовидео-
хирургии в неотложной гинекологии.

Целью исследования является разработка 
и внедрение методики трансумбиликальной 
однопортовой лапароскопии в ургентной гине-
кологии.

Трансумбиликальная однопортовая лапаро-
скопия нами выполнена 13 больным с ургент-
ной гинекологической патологией: 8 паци-
енткам — с внематочной беременностью, 
2-м — с апоплексией яичника, 2-м — с разрывом 
простой серозной кисты яичника, 1-й — с нару-
шением питания миоматозного узла. Средний 
возраст пациенток составил 29,1±2,7 лет. 
У всех больных данная операция явилась пер-
вым оперативным вмешательством.

При постановке диагноза и получении согла-
сия на данный вид вмешательства пациентки 
поступали в операционную. Доступ в брюшную 
полость осуществлялся трансумбиликальным 

разрезом длиной 2,0 см, с более широким рассе-
чением апоневроза. Далее в брюшную полость 
вводили систему R-Port, позволяющую одно-
временно использовать один 10 мм и два 5 мм 
инструмента и проводить подачу газа в брюш-
ную полость. Данная система позволяет создать 
полную герметичность во время операции. При 
проведении манипуляций в брюшной поло-
сти использовались обычные и специальные 
изогнутые лапароскопические инструменты. 
Взаимоотношение рабочих инструментов 
было различным (использование прямых 
и изогнутых), что ограничивало их перемеще-
ние в операционном поле. Ход оперативного 
вмешательства не отличался от традицион-
ной лапароскопии. Макропрепарат удалялся 
вместе с R-Port системой в конце операции. 
Дренирование брюшной полости не прово-
дилось. Рана ушивалась послойно. Во всех 
случаях установки дополнительных портов 
не потребовалось. Продолжительность опера-
ций составила от 50 до 90 минут. У 3 пациенток 
интраоперационно диагностирован спаечный 
процесс I–II степени, что увеличило длитель-
ность операции. Все пациентки активизиро-
ваны на 1 сутки после операции, болевой син-
дром был минимален и не требовал назначения 
наркотических анальгетиков. Все пациентки 
выписаны на 3–5 сутки в удовлетворительном 
состоянии, швы сняты на 7 сутки.

Трансумбиликальная однопортовая лапаро-
скопия доступна для внедрения в ургентной 
гинекологии, при этом необходимо усовершен-
ствование применяемых для этого инструмен-
тов и выработка критериев дифференцирован-
ного подхода к выбору метода оперативного 
вмешательства. Единственный разрез в брюш-
ной стенке в области пупка у пациенток, нужда-
ющихся в оперативном лечении, значительно 
увеличивает косметичность операции.

M. I. Mazitova, N. A. Kibardina
uSE NOTuS — TECHNOLOGIES IN uRGENT 

GYNECOLOGY
Department of Obstetrics and Gynecology № 2; Kazan State Medical 

Academy, Kazan, Russia

Carrying out а a single incision laparoscopic treat-
ment of 13 patients with urgent gynecological disor-
ders showed that transumbilical single-port laparos-
copy can be introduced in urgent gynecology. However, 
it is still necessary to improve the instruments used in 
the process and to form the criteria of the differential 
approach to the choice of the operative intervention.
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в. в. пономарев, М. Э. венгеренко
лапароскопИя — как основной МЕтоД 
в лЕчЕнИИ проГрЕссИруЮщЕй трубной 

бЕрЕМЕнностИ
Гинекологическое отделение, МУЗ ГБ № 2 «КМЛДО», Краснодар, 

Россия

Трубная беременность — наиболее часто 
встречающаяся экстренная патология в струк-
туре гинекологических заболеваний. Ее частота 
колеблется от 2 до 8% среди гинекологических 
больных, поступающих в стационар.

Лапароскопическое лечение данной патоло-
гии является наиболее оптимальным в насто-
ящее время, на долю лапаротомий приходится 
менее 1%.

В отделении эндоскопической гинекологии 
КМЛДО с 1995 г. больным с прогрессирую-
щей трубной беременностью выполнено всего 
2856 операций видеолапароскопическим мето-
дом. Из них 24% — тубэктомии, 76% — саль-
пинготомии.

Диагноз прогрессирующей трубной бере-
менности устанавливался только после под-
тверждения методом УЗИ с вагинальным 
датчиком и иммунологическим методом опре-
деления хорионического гонадотропина чело-
века в крови.

Условиями для проведения сальпинготомии 
и удаления плодного яйца являлись:

1. размеры плодного яйца, не превышаю-
щие 4–5 см в диаметре;

2. целостность стенки маточной трубы;
3. молодой возраст пациентки и ее желание 

сохранить детородную функцию;
4. возможность проведения мониторинга 

концентрации ХГЧ в крови в послеопера-
ционном периоде.

Всем больным проводилось линейная саль-
пинготомия — маточная труба захватывалась 
атравматическими щипцами и после биполяр-
ной коагуляции предполагаемого места разреза 
с помощь игольчатого монополярного электрода 
производилось рассечение стенки маточной 
трубы над плодным яйцом. Форцептом захваты-
валось и удалялось плодное яйцо. Края разреза 
при этой методики оставались неушитыми.

Всем больным, перенесшим данную опера-
цию, проводились ранние интенсивные реаби-
литационные мероприятия.

v. v. ponomarev, M. E. vengerenko
LApAROSCOpY AS THE MAIN METHOD OF 
THE TREATMENT FOR THE pROGRESSIvE 

EXTRAuTERINE pREGNANCY
Clinic Center for women, Civic Hospital № 2 of Municipal Public 

Health Institution, Krasnodar, Russia

Minimal traumatic factors minimal bloodless 
protection of the reproductive function, minimiz-
ing of the duration of hospital period — makes this 
method the best among others.

И. с. сидорова, л. л. сулейманова, 
н. в. ведерникова, М. н. жолобова,

И. Д. хохлова, М. б. агеев
апоплЕксИя яИчнИка: поИск новых 
поДхоДов к ДИаГностИкЕ, лЕчЕнИЮ 

И снИжЕнИЮ рЕцИДИва заболЕванИя
Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Апоплексии яичника в структуре ургентной 
гинекологии занимает третье место и коле-
блется в пределах от 9,4 до 17,1%. Травма яич-
ника ведет к глубоким расстройствам кровос-
набжения, иннервации органа и гибели части 
генеративных элементов, в 41,9% случаев 
после заболевания наблюдается бесплодие, 
которое обусловлено не только травмой яич-
ника, но и возникновением спаечного процесса 
в органах малого таза в 99,8%, в 87% — форми-
руются ретенционные кисты яичника. Подход 
к лечению апоплексии яичника за последние 
годы существенно изменился. Наряду с тра-
диционными вмешательствами — резекция 
и ушивание яичника, появились новые совре-
менные методы. Это лапароскопические ради-
кальные и органосохраняющие операции, 
медикаментозная (консервативная) терапия. 
В настоящее время единственным методом 
профилактики любых форм апоплексии яич-
ника является прием КОК. Однако подавление 
функции яичников не обеспечивает полного 
выздоровления женщины и не предотвращает 
рецидивирования заболевания после отмены 
препарата. Целью нашего исследования явля-
ется разработка патогенетически обоснован-
ного комплекса лечебно-диагностических 
мероприятий, направленных на улучшение 
репродуктивного здоровья женщин с апоплек-
сией яичника и снижение рецидивов заболе-
вания. Под нашим наблюдением (на базе КГБ 
№ 53) находились 122 пациентки в возрасте 
16–48 лет. Для определения тяжести состояния 
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и тактики ведения больных при поступлении 
в стационар всем производилось клинико-
лабораторное исследование: клинический 
анализ крови, большинству — ультразвуковое 
трансабдоминальное и трансвагинальное ска-
нирование внутренних гениталий. Болевая 
форма апоплексии яичника диагностирована 
у 80 больных, геморрагическая у 42 боль-
ных. Снижение уровня гемоглобина отмечено 
только у 18 пациенток с кровопотерей более 
100 мл (14%). У всех пациенток с геморрагиче-
ской формой апоплексии яичника, морфологи-
ческое исследование тканей яичника показало 
наличие лютеинизированного неовулиро-
ванного фолликула — «кисты желтого тела». 
Рецидивирующий характер заболевания отме-
чен у 86 из 122 больных с апоплексией яич-
ника. Развитие болевой или геморрагической 
формы при рецидиве заболевания не связано 
с характером ранее перенесенной апоплексии 
яичника. Наблюдение за больными после пере-
несенной апоплексии яичника с обследова-
нием по тестам функциональной гормональной 
диагностики и динамическим УЗИ показало 
высокую частоту ановуляторных циклов с раз-
витием фолликулярных кист (35%) или люте-
инизированных неовулированных фолликулов 
(46%) и рецидивов на этом фоне апоплексии 
яичника. Беременность у женщин, перенес-
ших АЯ, равно как и разрывы кист яичника, 
характеризуется достоверно большим числом 
осложнений в ранние сроки гестации: ранние 
репродуктивные потери (28–35%), в том числе 
неразвивающиеся беременности (12–21%); 
угроза раннего самопроизвольного преры-
вания (60–77%) при среднепопуляционной 
частоте осложнений беременности в поздние 
сроки. Родоразрешение женщин, перенесших 
АЯ и разрывы кист яичника, сопровождается 
достоверно большей частотой абдоминального 
родоразрешения (24%), в основном по сово-
купности относительных показаний (высокий 
перинатальный риск). 80 (66%) больным про-
ведена консервативная терапия, 42 (34%) — 
выполнена лапароскопия.

Таким образом, анализ данных проведенного 
нами исследования показал, что УЗИ в сочета-
нии с данными анамнеза и клинической кар-
тиной дают возможность установить точный 
диагноз в 96,4% наблюдений и выбрать опти-
мальный метод лечения. Методом выбора диа-
гностики и лечения апоплексии яичника при 
наличии внутрибрюшного кровотечения явля-
ется лапароскопия. Исследование продолжа-
ется.

I. S. Sidorova, L. L. Suleimanova, N. v. vedernikova, 
M. N. zholobova, I. D. Hohlova, M. B. Ageev

OvARIAN ApOpLEXY: A SEARCH FOR NEW 
AppROACHES TO DIAGNOSIS, TREATMENT 

AND REDuCTION RELApSEDEpARTMENT OF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY № 1

I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Ovarian apoplexy in the structure of urgent 
gynecology in third place and ranges from 9,4 to 
17,1%. We observed 122 patients aged 16–48 years. 
Recurrent nature of the disease was observed in 
86 out of 122 patients with ovarian apoplexy. 80 
(66%) — patients underwent conservative ther-
apy. 42 (34%) — performed laparoscopy. Method 
of choice for diagnosis and treatment of ovarian 
apoplexy in the presence of intra-abdominal bleed-
ing is a laparoscopy. 

Ю. а. соколова, Э. а. белянова, а. а. лукач, 
Д. в. полянин, с. в. ольховикова, Ю. п. самойлова, 

Д. н. Григорьева
прИМЕнЕнИЕ антИспаЕчноГо 

барьЕра INTERCOAT Для прЕДотвращЕнИя 
спаЕчноГо процЕсса у жЕнщИн 
с ЭктопИчЕской бЕрЕМЕнностьЮ

Уральская государственная медицинская академия, Городская 
больница № 40, Екатеринбург, Россия

С 2009 по 2011 гг. в гинекологическом отде-
лении МУ ГКБ № 40, являющейся базой кафе-
дры акушерства и гинекологии лечебно — 
профилактического факультета УГМА 
г. Екатеринбурга, под наблюдением находилось 
368 пациенток с эктопической беременностью 
в возрасте 18–41 лет. Все женщины поступили 
в гинекологическое отделение в неотложном 
порядке и прооперированы лапароскопическим 
доступом. Спаечный процесс малого таза оце-
нивался по классификации Hulka, в результате 
чего пациентки были разделены на 3 группы 
по степеням. Спаечный процесс I степени был 
выявлен у 55 пациенток; II — III степени — 
у 184 пациенток; IV степени — у 19 пациенток. 
У 110 прооперированных женщин спаечного 
процесса не обнаружено. Во время оператив-
ного вмешательства у 117 прооперирован-
ных женщин был применен антиспаечный 
барьер — гель INTERCOAT.

В ходе оперативного вмешательства 
у 68 пациенток был произведен забор посева 
на микрофлору с париетальной брюшины 
малого таза, с целью выявления патогенной 
и условно-патогенной флоры, способствую-
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щей спайкообразованию в послеоперацион-
ном периоде. Посев проводился в чашку Петри 
на 5% кровяно-дрожжевой агар.

Во всех случаях осуществлялись тщательный 
гемостаз и санация брюшной полости охлаж-
денным физиологическим раствором с целью 
удаления сгустков крови, инородных субстан-
ций с последующей аспирацией промывных 
вод (с выведением женщины из положения 
Тренделенбурга), интраоперационное введе-
ние цефалоспоринов II–III поколения с профи-
лактической целью. Во время оперативного 
вмешательства при наличии спаечного про-
цесса в малом тазе с 2-х сторон проводился 
сальпингоовариолизис. Антиспаечный барьер 
гель INTERCOAT наносили на всю поверх-
ность маточной трубы и прилегающую брю-
шину в случае проведения трубного кесарева 
сечения. При туботомии с удалением плод-
ного яйца антиспаечный барьер во время опе-
рации укладывался на рядом расположенные 
придатки и прилегающую брюшину. Так же 
гель INTERCOAT был нанесен в местах про-
водимого сальпингоовариолизиса с противо-
положной стороны. Преимущество примене-
ния антиспаечного барьера геля INTERCOAT 
состоит в том, что одна упаковка имеет 2 сте-
рильных шприца, объемом 20 ml каждый, что 
позволяет применять антиспаечный барьер 
на всей операционной поверхности и прилега-
ющих тканях. Также можно отметить простоту 
применения и точность нанесения, благодаря 
специальному эндоскопическому аппликатору, 
который вводится через 5 мм троакар.

При анализе полученных результатов посе-
вов на микрофлору было выявлено, что в 65 слу-
чаях роста патогенной и условно-патогенной 
флоры не обнаружено, в 3 посевах был выявлен 
Staphylococcus epidermidis. Одним из условий 
эффективного применения геля INTERCOAT 
для предотвращения спайкообразования явля-
ется отсутствие признаков инфекции. Исходя 
из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что применение антиспаечного барьера 
при неотложных операциях на придатках пока-
зывает высокую эффективность профилактики 
спаечного процесса.

Yu. A. Sokolova, E. A. Belyanova, A. A. Lukach, 
D. v. polyanin, S. v. Olhovikova, Yu. p. Samoylova, 

D. N. Grigoryeva
AppLICATION OF ANTIADHESIvE 

BARRIER INTERCOAT TO pREvENT OF 
ADHESIvE pROCESS OF WOMEN WITH AN 

EXTRA uTERINE pREGNANCY
Municipal hospital № 40, The Ural state medical academy, 

Ekateriburg, Russia

The aim of work is to study possibilities of appli-
cation of antiadhesive barrier INTERCOAT in com-
plex surgical treatment of women with an extra 
uterine pregnancy.

а. а. соломатина, а. а. науменко, а. в. коновалова, 
М. Ю. тюменцева, И. Э. тварадзе

соврЕМЕнныЕ МЕтоДы ДИаГностИкИ 
И лЕчЕнИя рЕДкИх форМ внЕМаточной 

бЕрЕМЕнностИ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета ГОУ ВПО «Российский Государственный Медицинский 
Университет им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ»,

Москва, Россия

Цель исследования — сохранение репро-
дуктивного здоровья женщин с редкими фор-
мами внематочной беременности. Материалы 
и методы. Были обследованы 106 больных 
с редкими формами внематочной беремен-
ности в возрасте от 22 до 38 лет. Все паци-
ентки разделены на 4 группы: I группа (n=68) 
с интерстициальной беременностью; II (n=22) 
с шеечной нидацией; III (n=12) с яичниковой 
беременностью; IV (n=4) с брюшной бере-
менностью. Помимо анамнестических данных 
и общеклинического обследования исполь-
зовали специальные методы исследования: 
определение β –ХГЧ в сыворотке крови, УЗИ 
с ЦДК, диагностическое выскабливание слизи-
стой матки под контролем гистероскопии. У 22 
(20,7%) дополнительно проводилось ультразву-
ковое сканирование в 3D/4D–режиме, из них 
с беременностью, локализованной в интерсти-
циальном отделе маточной трубы — у 15 (22%), 
с шеечной гетеротопией — у 6 (27,3%), с яич-
никовой локализацией трофобласта– у одной. 
Лапароскопия проведена у 48 (41,4%), чре-
восечение — у 44 (37,9%). У 17 из 106 обсле-
дуемых выполнялась эмболизация маточных 
артерий (ЭМА) по общепринятой методике 
Сельдингера, из них у 15 — с шеечной бере-
менностью и 2 — с брюшной локализацией 
плодного яйца. Ввиду большой кровопотери 
и развившегося геморрагического шока I –II 
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степени, у 17 (14,6%) пациенток интраопе-
рационно использовалась система непрерыв-
ной аутологичной гемотрансфузии Cell–Saver 
(Fresenius CATS, Германия). Результаты иссле-
дования. Интерстициальная локализация плод-
ного яйца при поступлении установлена у 40 
(59,4%) наблюдаемых I группы, из них на осно-
вании данных 2D/3D–УЗИ с ЦДК — у 15 (22%), 
интраоперационно во время экстренной лапа-
ротомии — у 14 (20,5%) (пациентки поступили 
с признаками геморрагического шока I — II 
степени), при проведении диагностической 
лапароскопии — у 11 (16,2%). Остальным 30 
(40,6%) для диагностики потребовалась неод-
нократная диагностическая лапароскопия 
(2–5). Шеечная беременность была диагности-
рована у 18 из 26 по данным 2D/3D–УЗИ с ЦДК, 
в дальнейшем выполнялась ЭМА с последу-
ющим инструментальным удалением плод-
ного яйца. У 7 (27%) — установлена во время 
инструментального удаления плодного яйца 
под контролем гистероскопии, из них у 6 (23%) 
удаление плодного яйца проводилось на фоне 
лигирования нисходящих ветвей маточных 
артерий. Экстирпация матки без придатков 
на фоне перевязанным внутренних подвздош-
ных артерий выполнялась у 2 (9%).В связи 
с развившимся во время удаления плодного 
яйца профузным кровотечением — у одной, 
с клинической картиной геморрагического 
шока I — II степени — у одной. Яичниковая 
беременность у 5 из 12 больных была установ-
лена интраоперационно, у 3 (25%) — исполь-
зовалось 2D/3D — УЗИ. У 4 (33,3%) пациенток, 
оперированных по поводу кисты желтого тела 
с кровоизлиянием и микроперфорацией, мор-
фологически была верифицирована яичнико-
вая беременность. Резекция яичника в преде-
лах здоровой ткани выполнена у 11 (91,2%), 
аднексэктомия — у одной. Брюшная бере-
менность была диагностирована интраопера-
ционно у 2 из 4 пациенток IV группы, посту-
пивших с диагнозом трубная беременность, 
выполнено удаление плодного яйца из брюш-
ной полости лапароскопическим доступом. 
У 2 — брюшная беременность установлена 
с помощью УЗИ, срок гестации соответствовал 
17–18 и 33–34 неделям гестации. Перед опе-
ративным вмешательством произведена ЭМА, 
после чего выполнено чревосечение. Среди 
наблюдаемых с редкими формами внематоч-
ной беременности у 38 (35,8%) потребовалось 
назначение метотрексата (50 мг/м 2) в после-
операционном периоде в связи с сохраняю-
щимся уровнем β — ХГЧ в сыворотке крови.

Таким образом, одним из методов диагно-
стики редких форм внематочной беременности 
(интерстициальной, яичниковой, брюшной), 
является лапароскопия. При наличии шееч-
ной беременности в качестве диагностики воз-
можно применение трехмерной эхографии. 
Использование ЭМА в комплексном лечение 
шеечной и брюшной беременности позволяет 
снизить объем интраоперационной кровопо-
тери, выполнить органосберегающие операции 
и сохранить репродуктивный потенциал.

A. A. Solomatina, а. а. Naumenko, а. v. коnovalova, 
M. Y. Tumenceva, I. E. Tvaradze

THE RARE FORMS OF ECTOpIC 
pREGNANCY. THE up TO DATE METHODS OF 

DIAGNOSTIC AND TREATMENT
Russian State Medical University, Department of obstetrics and 

gynecology of pediatric faculty, Moscow, Russia

In our study we included 106 patients with 
the rare forms of ectopic pregnancy. We consider 
dynamic laparoscopy to be the main method 
of interstitial pregnancy diagnostic. The use of 
UAE in complex treatment of cervical and abdomi-
nal pregnancies allows to lower blood loss and to 
preserve reproductive potential.

а. а. соломатина, н. в. сикорская, а. а. науменко, 
М. с. зарубина

возМожностИ прИМЕнЕнИя 
аутоГЕМотрансфузИИ в урГЕнтной 

ГИнЕколоГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факуль-

тета ГОУ ВПО «Российский Государственный Медицинский 
Университет им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ», 

Москва, Россия

Еще с конца IX века многие врачи использо-
вали для спасения жизни больных аутологиче-
скую гемотрансфузию — переливание боль-
ным их собственной крови, которая изливалась 
в брюшную или грудную полость. Способ ока-
зался эффективным, однако был существен-
ный недостаток: излившаяся кровь частично 
гемолизировалась, загрязнялась при ранении 
полого органа. В настоящее время во мно-
гих странах единственно разрешенным явля-
ется способ аутологической гемотрансфузии 
с использованием аппаратов типа Cell — Saver. 
С 2007 года в нашем стационаре используется 
система для непрервной аутогемотрансфу-
зии Cell — Saver (Fresenius CATS, Германия). 
Система позволяет собирать интраопераци-
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онно кровь из брюшной полости пациента, 
получать отмытый аутогемоконцентрат и вво-
дить его сразу во время операции. Отмечается 
высокое качество эритроконцентрата, высо-
кая скорость обработки, высокоэффективное 
удаление неэмульгированных липидов, низкая 
травматизация, не зависит от обьема крово-
потери. Нами проведено 48 аутогемотрансфу-
зии у гинекологических больных. Показанием 
для проведения у 37 пациенток была трубная 
беременность, нарушенная по типу разрыва 
трубы, у 11 — геморрагическая форма апо-
плексии яичника. Все больные поступали с кар-
тиной острого живота, у 12 из них были при-
знаки геморрагического шока 1–2 степени. 
У 12 из 37 внематочная беременность локали-
зовалась в интерстициальном отделе маточной 
трубы, у 6 — в культе удаленной ранее маточ-
ной трубы, у 19 — беременность нарушилась 
в ампулярном отделе. Оперативное вмешатель-
ство всем больным выполнялось лапаротоми-
ческим доступом. Давность заболевания варьи-
ровала от 6 до 18 часов, так как при большей 
давности заболевания, имеется гемолиз крови 
и использование системы Cell — Saver не пред-
ставляется возможным. Обьем кровопотери 
составил от 900 мл до 2600 мл. Использование 
системы для аутологичной гемотрансфузии 
позволило получить от 180 до 510 мл эри-
троконцентра, дополнительное переливание 
эритроцитной массы и свежезамороженной 
плазмы потребовалось только 7 из 48 больных. 
Ни у одной обследуемой не было отмечено нали-
чие аллергической реакции и послеоперацион-
ных осложнений. Дополнительное назначение 
антианемической терапии венофером в после-
операционном периоде потребовалось 11 боль-
ным. Все пациентки были выписаны на 7 сутки 
после операции. Таким образом, использова-
ние системы Cell — Saver (Fresenius CATS) для 
непрерывной гемотрансфузии аутологичной 
крови является целесообразным и перспектив-
ным при внутрибрюшном кровотечении в экс-
тренной гинекологии, у пациенток с массивной 
кровопотерей. Использование данного аппа-
рата позволяет уменьшить объем трансфузии 
донорской крови во время операций, сопрово-
ждающейся большой кровопотерей, что при-
водит к улучшению качества жизни и лучшему 
восстановлению репродуктивной функции.

A. A. Solomatina, N. v. Sikorskaya, а. а. Naumenko, 
M. S. zarubina

оppORTuNITY OF 
AuTOHAEMOTRANSFuSION. uSE IN uRGENT 

GYNECOLOGY
Russian State Medical University, Department of obstetrics and 

gynecology of pediatric faculty, Moscow, Russia

48 autohaemotransfusions were performed in 
gynecological patients with urgent pathology. 
The indications for the transfusion in 37 patients 
was tubal pregnancy, in 11 patients — ovarian 
apoplexy. Cell-saver use allows to minimize the 
amount of transfused donors blood during sur-
geries with extensive blood loss and lead to better 
recovery of fertility and quality of life.
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Глава 12. ИнфЕкцИонно-воспалИтЕльныЕ заболЕванИя 
рЕпроДуктИвной сИстЕМы: соврЕМЕнныЕ поДхоДы к 
лЕчЕнИЮ

CHApTER 12. INFLAMMATORY DISEASE OF REpRODuCTIvE SYSTEM: 
MODERN TRENDS OF TREATMENT

н. Г. балакшина, Е. в. бушуева, Е. М. козыренко, 
л.И кох, л. к. Деркачева,а. ш. Махмутходжаев, 

Е. И. пономарев, И. в. соклакова
ИнтЕГральная оцЕнка тяжЕстИ 
пЕрИтонИта на фонЕ Гнойных 

воспалИтЕльных заболЕванИИй 
прИДатков МаткИ

Кафедра акушерства и гинекологии СибГМУ, Томская областная 
клиническая больница, Томск, Россия

С целью оценки тяжести гинекологического 
перитонита нами обследовано 123 пациентки 
на основании интегральных оценочных пара-
метров. Средний возраст женщин составил 
34,10±4,18 лет. Больные поступили в гине-
кологическое отделение областной клини-
ческой больницы по скорой помощи с кли-
никой «острого живота». При поступлении 
все пациентки предъявляли жалобы на боли 
в животе, общую слабость, недомогание, боли 
с иррадиацией в прямую кишку отмечали 55% 
больных, в поясницу — 45%. Субфебрильная 
температура наблюдалась у 49% женщин, гек-
тическая — у 51%. Тошнота была у 47% боль-
ных, рвота — у 15%, дизурические наруше-
ния — у 43%, запоры — у 7%. Всем больным 
проведены общеклиническое и дополнитель-
ные методы исследования. Степень эндоген-
ной интоксикации определялась путем вычис-
ления индекса эндогенной интоксикации 
(Иэи), разработанного нами. Формула Иэи 
представляет дробь, где в числителе показа-
тель сорбционной способности эритроцитов 
(ССЭ), в знаменателе — уровень растворимого 
фибрина (РФМК) в плазме, Прогнозировали 
высокую степень вероятности развития сте-
пени эндогенной интоксикации при значении 
Иэи < 2,58; среднюю — от 2,59 до 3,58; низ-
кую — от 3,59 до 4,68. Синдром системной вос-
палительной реакции (SIRS) оценивался при 
наличии гнойного образования в малом тазу 
по следующим критериям: длительной лихо-
радке (свыше 3-х дней) более 38 °C или про-
грессирующей гипотермии (ниже 35 °C); тахи-
кардии (более 90 уд/мин); тахипноэ (частота 
дыхательных движений более 20/мин) или 

по потребности в искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ); гиперлейкоцитозу (>12х109/л) 
или лейкопении (<4х109/л) со сдвигом фор-
мулы влево (более 10% незрелых клеток). 
Терапевтическая шкала оценки тяжести боль-
ного (SAPS) определялась путем подсчета 
суммы баллов по 7 клиническим и 7 лаборатор-
ным параметрам. Результаты оценки по инте-
гральным шкалам показали: SIRS с двумя при-
знаками наблюдался у 34 (27,65%) пациенток 
и соответствовал абдоминальному сепсису; 
с тремя — у 21 (17,07%) и соответствовал сеп-
сису, с четырьмя — у 8 (6,5%) и соответствовал 
тяжелому сепсису. Не было ни одного признака 
SIRS у 13,82% обследованных. По шкале SAPS 
у 96 (78%) была оценка 0–4 балла, что указы-
вало на благополучный исход при своевремен-
ном проведении адекватного хирургического 
лечения и интенсивной терапии в послеопе-
рационном периоде. У 27 (22%) обследован-
ных оценка соответствовала 5–6 и 7–8 баллам, 
что указывало на более тяжелое состояние. 
Прогноз летальности у них составлял 10,7–
13,33% и указывал на неотложные и срочные 
лечебные мероприятия. Эти больные имели 
шанс на выздоровление при условии короткой 
предоперационной подготовки и адекватного 
хирургического лечения. Оценка синдрома 
эндогенной интоксикации по степени индекса 
эндогенной интоксикации (Иэи) показала, 
что у 50 (40,65%) больных она имела высо-
кую степень, у 30 (24,47%) — среднюю, у 32 
(25,94%) — низкую. У 11 (8,94%) женщин сим-
птомы интоксикации по шкале Иэи отсутство-
вали. Сопоставимость показателей по шкале 
SAPS и Иэи не всегда соответствовала. Так, при 
оценке по шкале SAPS 0–4 балла у больных (97) 
была выявлена: высокая степень интоксикации 
по Иэи — у 36 (37,11%); средняя — у 21 (21,65%); 
низкая — у 40 (41,24%). При оценке по шкале 
SAPS 5–6 баллов Иэи был высоким у 11 (47,82%) 
пациенток, средним — у 9 (39,13%), низким — 
у 3 (13,05%). Полное совпадение показателей 
отмечено при оценке по шкале SAPS 7–8 баллов, 
при этом Иэи был высоким во всех случаях (3). 
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Предоперационная подготовка проведена всем 
пациенткам: у 50% больных составила 0 часов, 
у 21,88% — от 12 до 24 часов, у 28,12% — более 
1 суток. Во время лапаротомии были выявлены: 
тубоовариальный абсцесс одно-и двухсторон-
ний (64), пиосальпинкс с одной стороны (16), 
абсцесс яичника (6), гнойный сальпингит (37). 
Объем операции был следующим: удалены 
придатки с обеих сторон — у 21,13% больных; 
обе маточные трубы — у 17,07%; обе маточные 
трубы и яичники — у 4,88%; сохранены маточ-
ная труба и яичник — у 57,25%. Осложнений 
после операций не было. В послеоперационном 
периоде всем пациенткам проводили интен-
сивный комплекс медикаментозного лечения 
и детоксикационной терапии с включением 
плазмафереза, УФО крови и баротерапии.

Таким образом, оценка тяжести состояния 
больных при перитоните на фоне тубоовари-
альных гнойных воспалительных образова-
ний придатков матки по шкалам SIRS, SAPS, 
индексу эндогенной интоксикации способство-
вала дифференцированному подходу к выбору 
тактики и проведению предоперационной 
подготовки. Ургентность ситуации, в которой 
поступали женщины с ОГВЗПМ, наряду с оцен-
кой клинической картины, определила преиму-
щества за менее трудоемкими методами диа-
гностики тяжести состояния, такими как Иэи.

N. G. Balakshina, E. v. Bushueva, 
E. M. Kozurenco, L. I. Koch, L. C. Derkacheva, 

A. C. Makhmutkhodzhaev, E. I. ponomarev, 
I. v. Soklakova

THE INTEGRAL ESTIMATION OF 
pERITONITIS SEvERITY IN pATIENT WITH 

pELvIC INFLAMMATION DISEASE
Department of Obstetrics and Gynecology of the Siberian State Medical 

University, Tomsk regional clinical hospital, Tomsk, Russia

The purpose of this study was the evaluation of 
condition heaviness in patient with pelvic inflam-
mation disease by means of integral scales 
and index endogenous intoxication. We examined 
and operated 123 patients who were hospital-
ized in Tomsk regional clinical hospital with diag-
nosis pelvic inflammatory disease with localized 
peritonitis.

н. в. ведерникова, М. н. жолобова, И. Д. хохлова, 
л. л. сулейманова, М. б. агеев

пЕрспЕктИва прИМЕнЕнИя 
ИММунотропных прЕпаратов в лЕчЕнИИ 

вИрусных ИнфЕкцИй соцИально 
значИМоГо контИнГЕнта жЕнщИн

Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

В настоящее время остается одной из самых 
актуальных проблем высокая заболеваемость 
и смертность от вирусных инфекций, которые 
широко распространены в человеческой попу-
ляции, способны поражать практически все 
органы и системы организма хозяина, вызы-
вая латентную, острую, хроническую и мед-
ленную форму инфекции. Все это приводит 
к необходимости рассматривать вирусные 
инфекции как общее системное заболевание 
организма. Среди возбудителей вирусных 
заболеваний человека вирус простого герпеса 
(ВПП) занимает ведущее место. В настоящее 
время генитальный герпес считается наибо-
лее распространенным заболеванием среди 
инфекций, передаваемых половым путем. 
Наличие генитального герпеса может приве-
сти к нарушению репродуктивной функции, 
невынашиванию беременности, преждевре-
менным родам и патологии плода, играет роль 
в развитии иммунодефицитных состояний. 
Поиск новых препаратов, оказывающих сти-
мулирующее воздействие на интерфероновый 
статус и на систему Т — клеточного иммуни-
тета, может быть важным этапом решения 
актуальной проблемы эффективного лечения 
рецидивирующего генитального герпеса.

Под нашим наблюдением находились 
54 пациентки в возрасте 16–48 лет, с кли-
нической картиной рецидивирующего гер-
песа в период продромы или обострения. 
Количество рецидивов в год от 3–5. Лечение 
(подкожное введение всех доз: 0,1 Ед; 1,0 Ед, 
10,0 Ед) не вызывало аллергических реакций, 
не оказывало отрицательного влияния на пока-
затели иммунного и интерферонового статуса. 
Ни у одной больной повторных высыпаний 
в процессе лечения не было. При амбулаторном 
наблюдении в течение 3-х месяцев выявлено 
увеличение продолжительности последующей 
ремиссии и уменьшение частоты рецидивов 
генитального герпеса. Таким образом, алло-
кин-альфа относится к практически нетоксич-
ным соединениям как в плане общей токсич-
ности, так и в плане влияния на отдельные 
системы органов.
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Использование препарата аллокин-альфа как 
препарата выбора в комплексной терапии гени-
тального герпеса признано целесообразным.

N. v. vedernikova, M. N. zholobova, I. D. Hohlova, 
L. L. Suleimanova, M. B. Ageev

pERSpECTIvE OF DRuGS IN IMMuNOTROpIC 
TREATMENT OF vIRAL INFECTIONS OF SOCIAL 

SIGNIFICANCE CONTINGENT OF WOMEN
Department of obstetrics and gynecology № 1, I. M. Sechenov First 

Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Should be viewed as a common viral infection 
a systemic disease of the body. Among the caus-
ative agents of viral diseases in humans, herpes 
simplex virus (WFP) is a leader. At present, genital 
herpes is the most common disease among sexu-
ally transmitted infections. For treatment with the 
drug "Allokin-alpha (dose 0.1 U; 1.0 IU, 10.0 IU 
subcutaneously). When outpatient observation for 
3 months, revealed an increase in the duration of 
subsequent remission and decrease the frequency 
of recurrences of genital herpes.

Д. ч. Гульмухаммедова, Г. ф. тотчиев, с. Д. семятов, 
л. р. токтар

клИнИчЕская ЭффЕктИвность МЕстноГо 
возДЕйствИя ультразвука в лЕчЕнИИ 

хронИчЕскоГо ЭнДоМЕтрИта послЕ 
нЕразвИваЮщЕйся бЕрЕМЕннностИ

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Хронический эндометрит занимает важное 
место в структуре воспалительных заболева-
ний органов малого таза, являясь причиной 
репродуктивных потерь в 30–35% случаев. 
Установлено, что все случаи неразвивающейся 
беременности сопряжены с хроническим эндо-
метритом. Учитывая сложный характер взаимо-
действия разнообразных патофизиологических 
механизмов, поддерживающих устойчивые 
нарушения системного и местного гомеостаза 
с формированием каскада вторичных измене-
ний, выбор оптимальной схемы терапии до сих 
пор остается сложной задачей.

Цель: оценить эффективность местного воз-
действия ультразвука в лечении хронического 
эндометрита после неразвивающейся беремен-
ности нами оценено местное воздействие уль-
тразвука на эндометрий после выскабливания 
слизистой полости матки по поводу неразвива-
ющейся беременности.

Материалы и методы: нами были исследо-
ваны 20 пациенток репродуктивного возраста 
после выскабливания слизистой полости матки 
по поводу неразвивающейся беременности. 
Во всех случаях гистологическое исследова-
ние соскоба показало наличие воспалительных 
признаков эндометрия. Их них 13 пациенткам 
(I группа) в схему лечения был включен вну-
триматочный диализ с использованием физио-
логического раствора под воздействием ультра-
звука низкой частоты.

Результаты оценивались по динамике мор-
фогистологических признаков воспаления 
в пайпель — биоптатах эндометрия, взятых 
на 7–9 день первого менструального цикла 
после выскабливания слизистой полости матки 
в сравнении со II группой (n=7). В пайпель-био-
птатах I группы (n=13) диагностирована сред-
непролиферативная фаза, соответствующая 
7–9 дням нормального цикла, без признаков 
воспаления, с выраженной иммуноэкспрессией 
рецепторов к эстрогену во всех ядрах эпители-
оцитов, люминальный эпителиальный покров 
волнообразный, местами прерывистый эпи-
телиальный слой, цилиндрической или оваль-
ной формы с кубическими эпителиоцитами, 
большое количество окрашенных в коричне-
вый цвет ядер эпителиоцитов в железах (мар-
кер Ki67), чередующиеся митозы в покровном 
эпителии. В пайпель-биоптатах 2 группы были 
диагностированы наличие воспалительной 
реакции в строме эндометрия, неполная реге-
нерация люминального эпителия в виде изоли-
рованных эпителиальных конгломератов с раз-
рывами между ними.

Заключение: внутриматочный диализ с воз-
действием ультразвука низкой частоты эффек-
тивен, как метод местного лечения хрониче-
ского эндометрита после неразвивающейся 
беременности.

j. C. Gulmuhammedova, G.F Totchiev, S. D. Semyatov, 
L. R. Toktar

CLINICAL EFFICIENCY OF THE LOCAL 
uLTRASOuND EXpOSuRE IN THE TREATMENT 

OF CHRONIC ENDOMETRITIS AFTER NON-
DEvELOpING pREGNANCY

Department of Obstetrics and Gynecology with course of Perinatology, 
Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow, Russia.

The endometrial dialysis with low-frequency 
ultrasound exposure is effective as a method for 
local treatment of chronic endometritis after non-
developing pregnancy.
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в. н. кузьмин, М. И. Гусейнзаде
частота выявляЕМостИ 

МИкоплазМЕнной ИнфЕкцИИ 
у жЕнщИн рЕпроДуктИвноГо пЕрИоДа

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии, Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, 

Россия

В настоящее время роль микоплазменной 
инфекции в этиологии и патогенезе многих вос-
палительных заболеваний у женщин не вызы-
вает сомнений. Но тем не менее вопрос о зна-
чении микоплазм в качестве моновозбудителя 
на сегодняшний день окончательно не решен, 
остается актуальным вопрос разработки алго-
ритма лабораторной диагностики и лечения 
заболеваний, ассоциированных с урогениталь-
ными микоплазмами.

Целью исследования явилось изучение 
частоты выявляемости микоплазменной 
инфекции, особенностей диагностики и лече-
ния среди женщин репродуктивного периода.

Материалы и методы. Было обследовано 
516 женщин в возрасте от 16 до 45 лет, сред-
ний возраст составил 27,7+7,5, обратившихся 
на консультативный прием. У 175 (33,9%) были 
выявлены признаки воспалительного процесса 
урогенитального тракта. При обследовании 
больных были использованы общепринятые 
методы: сбор анамнеза, гинекологическое 
обследование, инструментально-лаборатор-
ные методы. Учитывая сложности диагностики 
микоплазменной инфекции обследование про-
водили одновременно двумя наиболее инфор-
мативными в настоящее время методами 
верификации возбудителя: ПЦР-диагностика 
и ПЦР-диагностика в режиме реального вре-
мени («Фемофлор»).

Результаты. Из 175 больных при обследова-
нии у 50 (28,5%) была диагностирована мико-
плазменная инфекция. Остальные женщины 
в исследование не вошли, так как у них были 
обнаружены другие инфекционные агенты 
(кандида, герпетическая, цитомегаловирусная, 
хламидийная и др.) В трех случаях данные ПЦР-
диагностики и методики ФЕМОФЛОР не совпа-
дали.

Наиболее часто встречаемыми жалобами 
были: бели (47,2%), боли (22,2%), бесплодие 
(16,6%), дизурия (11,1%), зуд (2,7%), др..

В 36 случаях (72%) помимо выявления мико-
плазменной инфекции клинически обнаружи-
вались признаки цервикокольпита: гиперемия, 
отек слизистых, бели, количественное опреде-
ление титра микоплазм >10 в четвертой сте-
пени.

Особое значение имело наличие в анамнезе 
воспалительного процесса урогенитального 
тракта. Так хронический сальпингоофорит 
диагностировался у 23 больных (46%), хрони-
ческий цервицит у 5 больных (10%), эктопия 
шейки матки у 16 больных (32%), спаечный 
процесс в органах малого таза у 8 больных 
(16%), бесплодие2 у 6 больных (12%), дефор-
мация шейки матки у 16 больных (32%).При 
оценке факторов риска развития воспали-
тельных заболеваний урогенитального тракта 
в среднем начало половой жизни приходилось 
на возраст 17 лет.

Таким образом, микоплазменная инфекция 
широко распространена среди женщин репро-
дуктивного возраста, что является причиной 
различных воспалительных заболеваний уро-
генитального тракта.

v. N. Kuzmin, M. I. Huseynzade
FREQuENCY DETECTION OF 

MYCOpLASMA INFECTION IN WOMEN THE 
REpRODuCTIvE pERIOD

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Currently, mycoplasma infection is widespread in 
the female population. Having noobvious clinical 
manifestations and long-term persistence of 
mycoplasma in humansmay be accompanied 
by latent pathological changes associated with 
dysbiosis.

о. в. рогачевский, а. в. козаченко, в. М. товмасян, 
И. в. Митря, а. Ю. Данилов

Экстракорпоральная фарМакотЕрапИя 
в лЕчЕнИИ больных с осложнЕнныМИ 

острыМИ воспалИтЕльныМИ 
заболЕванИяМИ прИДатков МаткИ

ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, 
Москва, Россия

Цель исследования: оценка эффективности 
терапии больных с осложненными острыми 
воспалительными заболеваниями придатков 
матки (ОВЗПМ) с использованием плазмафе-
реза (ПА) в сочетании с направленным транс-
портом антибиотика (НТА). Суть методики 
заключается в использовании клеток аутокрови 
для направленного транспорта антибиотика, 
что относится к методам экстракорпоральной 
фармакотерапии.

Группу исследования составили 115 женщин 
с осложненными формами ОВЗПМ (гнойный 



188

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

сальпингит, пиовар, пельвиоперитонит). Всем 
больным проведено лапароскопическое иссле-
дование с диагностической и лечебной целью 
по общепринятой методике. Основную группу 
составили 50 больных, которым в послеопера-
ционном периоде проведены сеансы ПА в соче-
тании с НТА. 65 больных сравнительной группы 
получали общепринятую инфузионную и анти-
бактериальную (тиенам 2,0 г/сут) терапию. 
Все больные прошли общеклиническое и лабо-
раторное обследование (бактериологическое, 
ультрасонографическое, биохимическое, гемо-
стазиологическое, иммунологическое, состо-
яние центральной и периферической гемоди-
намики). Сеансы плазмафереза проводились 
в дискретном режиме. Курс лечения начинали 
с первых послеоперационных суток с удале-
нием 25% ОЦП за сеанс. После афереза плазмы 
к форменным элементам крови добавлялся 
0,9% раствор хлорид натрия, 1 мл АТФ и суточ-
ная доза выбранного антибиотика (тиенам 
2,0 г). Контейнер с клеточной взвесью инкуби-
ровался при комнатной температуре в течение 
20 мин. и трансфузировался больной.

Сравнительный анализ динамики клиниче-
ского течения послеоперационного периода, 
показателей центральной и пeриферической 
гемодинамики, КОС и газов крови, гемо-
граммы, гемостаза, показателей эндотокси-
коза, иммунограммы в зависимости от виды 
терапии показал существенные преимущества 
сочетанного использования ПА с НТА перед 
стандартной антибиотикотерапией у больных 
двух групп.

Частота послеоперационных осложнений 
у больных группы ПА с НТА была более чем вдвое 
меньше, составив 22% против 48% в группе 
сравнения (р<0,05). Койко-день у больных, 
получавших ПА с НТА, составил в среднем 
9,8±0,4 дня, достоверно отличаясь от среднего 
числа послеоперационных койко-дней в группе 
сравнения — 15,2±0,6 дня. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о высокой эффектив-
ности и безопасности методики сочетанного 
применения плазмафереза и направленного 
транспорта антибиотиков в послеоперацион-
ной терапии и реабилитации больных с ослож-
ненными формами ОВЗПМ. Несмотря на име-
ющиеся данные об успешном самостоятельном 
применении этих методик в лечении гнойно-
воспалительных заболеваний, именно их соче-
танное применение позволяет соединить тера-
певтическое действие обеих составляющих. 
При использовании аутогенных трансфузион-
ных сред к лечебному механизму метода добав-

ляется детоксикационный, реокорригирующий 
и иммунокорригирующий эффект на фоне вос-
становления функции микроциркуляторного 
звена, чему способствуют методы гемафереза. 
Применение данной методики способствует 
успешной реализации органосохраняющей так-
тики при оперативном лечении этой все более 
«молодой» категории больных, что вносит 
существенный вклад в последующую реабили-
тацию их репродуктивной функции. Сочетание 
высокой клинической эффективности с отно-
сительной технической простотой выполнения 
данной методики создает условия для более 
широкого ее внедрения в практику.

о. v. Rogachevskiy, A. v. Kozachenko, 
v. M. Tovmasyan, I.v Mitrya, A. u. Danilov

EXTRACORpOREAL pHARMACOTHERApY IN 
pATIENTS WITH COMpLICATED ACuTE 

pELvIC INFLAMMATORY DISEASES
Research Centre of obstetrics, gynecology & perinatology named after 

acad. V. I. Kulakov, Moscow, Russia

The objective of this paper is to assess the effi-
cacy of extracorporeal pharmacotherapy (the ther-
apeutic plasmapheresis with the directed transport 
of the antibiotic) in 50 patients with complicated 
acute pelvic inflammatory diseases (pyosalpincs, 
pyovar, pelvioperitonitis) The therapeutic plasma-
pheresis with the directed transport of the antibiotic 
was be done after laparoscopic operation in these 
patients. The methods of the investigation included 
evaluation of clinical symptoms, parameters of 
hemodynamic, hemogramma, hemostasis, endo-
toxicosis, condition of the immune system, in 
patients with complicated acute pelvic inflamma-
tory diseases before and after the course of the 
extracorporeal pharmacotherapy. It was demon-
strated, that the therapeutic plasmapheresis with 
the directed transport of the antibiotic improves 
clinical symptoms, improves parameters of hemo-
dynamic, hemogramma, hemostasis, condition of 
the immune system in these patients just after the 
first procedure of plasmapheresis. The frequency 
of postoperative complications in main group was 
22% (in comparative group it was 48%).
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И. с. сидорова, М. н. жолобова, н. в. ведерникова, 
ша ша, М. б. агеев

ИспользованИЕ аллокИн-
альфа в коМплЕксноМ лЕчЕнИИ 

папИллоМавИрусных поражЕнИй 
шЕйкИ МаткИ

Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Вирус папилломы человека (ВПЧ) в насто-
ящее время считается основным этиологиче-
ским фактором развития предрака и рака шейки 
матки. Поэтому важным этапом профилактики 
злокачественных новообразований шейки 
матки является ранняя диагностика и эффектив-
ное лечение поражений шейки матки вирусом 
папилломы человека. Несмотря на доказанную 
вирусную этиологию предрака и рака шейки 
матки, наличие большого числа клинических, 
субклинических и латентных форм данной 
патологии и рецидивирование ВПЧ-инфекции, 
специфических препаратов для подавления ВПЧ 
не существует, что заставляет искать новые под-
ходы к терапии этого заболевания. В настоя-
щее время наряду с деструктивными методами 
лечения для элиминации вируса и снижения 
количества рецидивов целесообразно прово-
дить противовирусное лечение с иммунокор-
рекцией расстройств, на фоне которых развива-
ется поражение шейки матки. Особый интерес 
в связи с этим представляет аллокин-альфа — 
препарат, синтезированный на основе аллофе-
рона-1. Аллофероны — новая группа антиви-
русных препаратов природного происхождения. 
Аллофероны производятся путём химического 
синтеза и входят в состав современных лекар-
ственных средств. Целью нашего исследова-
ния явилось изучить влияние иммуномодуля-
тора аллокин-альфа на эффективность лечения 
и частоту рецидива папилломавирусных пора-
жений шейки матки у женщин репродуктив-
ного возраста. Проведено комплексное обсле-
дование 25 женщин в возрасте от 19 до 42 лет. 
Наряду с общегинекологическим исследова-
нием у этих пациенток проводились клинико-
статистические исследования, включающие 
в себя расширенную кольпоскопию, взятие 
мазков на онкоцитологию и на вирусы методом 
ПЦР. У всех пациенток имелись признаки ВПЧ-
инфекции, подтверждённые ПЦР-анализом. 
Цитологические изменения (койлоцитар-
ная атипия, наличие в мазках двухъядерных 
и многоядерных клеток и пр.) были обнару-
жены у 14 пациенток (63%). При расширенной 
кольпоскопии изменения, характерные для 

папилломавирусной инфекции, были выяв-
лены и подтверждены гистологическим мето-
дом у 25 женщин (100%), причём у 11 (48%) 
обследуемых ещё присутствовали признаки 
CIN 1 (дисплазии слабой степени), а у четырех 
(12%) — CIN2 (дисплазии умеренной степени). 
У всех обследованных был воспалительный тип 
мазка. Пациентки были разделены на 2 группы 
(1 группа –13, 2 группа — 12 пациенток). Всем 
пациенткам первой группы проводилась тера-
пия препаратом Аллокина-альфа до лазероде-
струкции. Аллокин-альфа вводился подкожно 
в дозе 1 мг через день трижды. Все пациентки 
отметили хорошую переносимость препарата. 
Никаких побочных эффектов и аллергических 
реакций отмечено не было. Пациенткам вто-
рой группы терапия препаратом Аллокин-альфа 
не проводилась. Эффективность лечения оце-
нивалась дважды через 3 месяца после окон-
чания терапии с применением расширенной 
кольпоскопии, цитологии и ПЦР-типирования. 
Через 3 месяца после окончания лечения паци-
ентки были повторно обследованы на папил-
ломавирусную инфекцию. Цитологических 
признаков ПВИ не было выявлено ни у кого, 
при расширенной кольпоскопии признаки 
папилломавирусной инфекции в виде участка 
ацето-белого эпителия диагностированы у двух 
пациенток (15%) первой группы и у 4 (30%) 
пациенток второй группы. По результатам ПЦР-
типирования папилломавирус был выявлен 
у 6 пациенток (50%) второй группы и у двух 
пациеноки (15%) первой группы. Обсуждая 
полученные результаты, следует отметить, что 
проведённое исследование подтверждает необ-
ходимость комплексного обследования пациен-
ток до и после лечения, с обязательным прове-
дением ПЦР-типирования на папилломавирус. 
Наилучшие результаты лечения наблюдались 
среди пациенток, получивших комплексное 
лечение папилломавирусной инфекции с при-
менением лазеродеструкции шейки матки и воз-
действием иммуномодулятором Аллокин-альфа. 
Исследования продолжаются.

I. S. Sidorova, M. N. zholobova, N. v. vedernikova, 
Sha Sha., M. B. Ageev

uSE ALLOKIN-ALpHA IN COMpLEX TREATMENT 
OF Hpv CERvICAL LESIONS

Department of obstetrics and gynecology № 1, I. M. Sechenov First 
Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Human papillomavirus (HPV) is now considered the 
main etiological factor for the development of precan-
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cer and cancer of the cervix. Alloferon — A new group 
of antiviral drugs of natural origin. A comprehensive 
survey of 25 women aged from 19 to 42 years. The best 
treatment results were observed among patients who 
received comprehensive treatment of human papillo-
mavirus infection with cervical lazerodestruktsii and 
exposure to immuno Allokin-alpha. Investigations are 
continuing.
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Глава 13. новыЕ ДанныЕ в лЕчЕнИИ рака И прЕДраковых 
заболЕванИй шЕйкИ МаткИ И вульвы

CHApTER 13. NEW DATA OF THE TREATMENT OF pRECANCEROuS AND 
CANCER DISEASE OF vuLvA AND CERvIX

л. в. адамян, а. х. Исраилова, 
а. в. козаченко, я. а. темишева, а. о. оламова
рЕпроДуктИвная функцИя жЕнщИн 

послЕ орГаносохраняЮщИх 
хИрурГИчЕскИх МЕтоДов лЕчЕнИя 

прЕДраковых состоянИй шЕйкИ МаткИ
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова Кафедра репродуктивной медицины и хирургии 
ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ, Москва, Россия

За последнее десятилетие почти вдвое воз-
росла заболеваемость гинекологическим 
раком женщин репродуктивного возраста. 
Вместе с тем, разработка и внедрение в практи-
ческое здравоохранение современных методов 
диагностики ранних форм опухолей женских 
половых органов и улучшение качества профи-
лактических осмотров привели к увеличению 
поступления в стационары больных началь-
ными формами рака шейки матки.

Реальная возможность установления заболе-
вания на ранней стадии приводит к проблеме 
полноценной медико-социальной реабилита-
ции женщины. Первым этапом решения этой 
проблемы является обоснование, разработка 
и использование различных методов функци-
онально щадящего и орга-носохраняющего 
лечения, сочетающего онкологическую ради-
кальность и функциональную сохранность 
(обеспечение сохранения специфических функ-
ций женского организма, возможность полного 
восстановления семейного и социального ста-
туса женщины при минимальных реабилитаци-
онных мероприятиях). (Шуваева Н. И., соавт., 
1986, Каушинский Б. Л., 1991, Козаченко В. П., 
Антошечкина М. А., 1994, Новикова Е. Г., 
Чиссов В. И., 2000). Эта проблема становится 
тем более актуальной, что большинство паци-
енток начальными формами гинекологиче-
ского рака — молодые женщины.

С целью оценки репродуктивной функции 
женщин, подвергшихся оперативному лече-
нию по поводу предрака шейки матки, нами 
были проанализированы результаты лечения 
102 женщин репродуктивного возраста, проо-
перированных в отделении оперативной гине-
кологии с 2000 по 2011 гг. Всем пациенткам 

перед операцией была проведена гистологиче-
ская верификация диагноза путем проведения 
прицельной биопсии и/или диагностического 
выскабливания. Возраст больных варьировал 
от 25 до 45 лет. Чаще встречались пациентки 
возрастной группы 20–35 лет. Средний возраст 
больных цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией 3 степени тяжести (ЦИН-3) соста-
вил 27±3,4 лет. Всем больным ЦИН-3 была 
выполнена ножевая конизация шейки матки 
в сочетании с выскабливанием слизистой цер-
викального канала и в ряде случаев — выска-
бливание слизистой полости матки.

В 6 случаях были выявлены более тяжелые 
изменения в шейке матки — у 4 женщин были 
изменения как многослойного плоского, так 
и железистого эпителия, как по типу преинва-
зивной карциномы, так и микроинвазивного 
рака (стадия IA1 по классификации FIGO). Эти 
пациентки были консультированы в РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина РАМН и дальнейшая тактика 
была согласована с онкогинекологом. У всех 
женщин после операции в течение ближайшего 
года проводились профилактические осмотры 
с интервалом в 6 месяцев с одновременным 
цитологическим исследованием мазков с культи 
шейки матки и из цервикального канала.

После операции у 15 женщин проводилось 
динамическое наблюдение с использова-
нием жидкостной цитологии, которая умень-
шает число ложноотрицательных результатов 
по сравнению с ПАП-тестом и повышает выяв-
ляемость цервикального рака (Прилепская 
В. Н., 2008). Забор биоматериала производился 
специальной щеточкой cervix-brush, которая 
после забора опускается в контейнер с жидкой 
транспортной средой. Кроме этого, в цитоло-
гических мазках с шейки матки определялась 
экспрессия белков р16 (INK4a) и Ki67 имму-
ноцитохимическим методом. Мазки для 
ИГХ наносились на полизиновые стекла. 
Иммуноцитохимическое исследование выпол-
нялось по стандартной методике с использо-
ванием реактивов фирмы DAKO CYTOMATION 
(Дания).

В 5 случаях были выявлены более тяжелые 
изменения в шейке матки — у 3 женщин были 



192

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

изменения как многослойного плоского, так 
и железистого эпителия, как по типу преинва-
зивной карциномы, так и микроинвазивного 
рака (стадия IA1 по классификации FIGO). Эти 
пациентки были консультированы в РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина РАМН и дальнейшая тактика 
была согласована с онкогинекологом. У всех 
женщин после операции в течение ближайшего 
года проводились профилактические осмотры 
с интервалом в 6 месяцев с одновременным 
цитологическим исследованием мазков с культи 
шейки матки и из цервикального канала.

При изучении отдаленных результатов хирур-
гического лечения в 3 случаях был выявлен 
рецидив заболевания, подтвержденный гисто-
логически, который потребовал выполнения 
повторной операции в объеме высокой ампу-
тации шейки матки. Изучение репродуктив-
ной функции выявило спонтанное наступление 
беременности у 75 женщин, причем у 54 из них 
беременности закончились рождением живых 
детей. В 67 наблюдениях были неоднократные 
беременности и роды. У большинства пациенток 
родоразрешение было оперативным — плановое 
кесарево сечение было проведено в 65% случаев 
от общего числа родов, а в 35% женщин родили 
самостоятельно. У части пациенток (55%) бере-
менность сопровождалась угрозой прерывания 
как на ранних сроках, так и во 2 и 3 триместре. 
Коррекция истмико-цервикальной недостаточ-
ности потребовалась у 17 женщин (25%).

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о высокой эффективности хирур-
гичеких методов лечения шейки матки как 
одного из видов хирургического лечения для 
сохранения репродуктивной функции у боль-
ных ЦИН-3, что согласуется с данными миро-
вой литературы [Kyrgiou M. et al, 2006].

L. v. Adamyan, A.Kh. Israilova, A. v. Kozachenko, 
Y. A. Temisheva, A. O. Olamova

EvALuATION OF FEMALE REpRODuCTIvE 
FuNCTION AFTER ORGAN SuRGICAL 

TREATMENT DYSpLASIA, pREINvASIvE AND 
MICROINvASIvE CERvICAL CANCER

Scientific Centre for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State 

University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Reproductive function in 102 patients with cer-
vical intraepithelial lesion after fertility preserving 
surgery was investigated. 67 patients treated from 
2000 to 2011 year had pregnancies after surgical 
treatment with operative delivery in 65% cases.

л. И. короленкова, в. в. брюзгин
соврЕМЕнный лЕчЕбно-

ДИаГностИчЕскИй алГорИтМ 
вЕДЕнИя больных прЕИнвазИвныМ 
И МИкроИнвазИвныМ ракоМ шЕйкИ 

МаткИ с ИспользованИЕМ МЕтоДа 
ГИбрИДноГо захвата HYBRID CApTuRE 2
Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина 

РАМН, Москва, Россия

Преинвазивный (CIN 3/CIS) и микроин-
вазивный рак шейки матки — чрезвычайно 
частое заболевание молодых женщин детород-
ного возраста. Этим пациенткам необходимо 
сохранение репродуктивной функции. После 
органосохраняющих операций, из которых 
наиболее частой является конизация, особого 
внимания требует мониторинг пациенток, так 
как вероятность неизлеченности и прогрессии 
до инвазивного рака сохраняется в течение 
многих лет.

Удаление основной части зоны трансфор-
мации с эпителиальными повреждениями 
приводит к укорочению шейки и сужению 
цервикального канала, что резко уменьшает 
сенситивность кольпоскопии и информатив-
ность цитологического метода. Практически 
все тяжелые интраэпителиальные неоплазии 
и инвазивный рак шейки матки иницииро-
ваны вирусами папилломы человека высокого 
онкогенного риска (ВПЧ ВКР). После кониза-
ции наиболее частая причина неизлеченности 
или прогрессии — остатки или вновь образу-
ющийся неоплазированный эпителий в приле-
жащих криптах цервикального канала, содер-
жащий ВПЧ ВКР. Выявить неизлеченность или 
рецидив заболевания можно, обнаружив в кле-
точном субстрате скарификата цервикального 
канала ВПЧ ВКР в клинически значимых кон-
центрациях. Для этого наиболее информатив-
ным является ДНК-тест гибридного захвата 
(Hybrid Capture 2, Digene/Qiagen), во многих 
странах входящий в золотой стандарт наблю-
дения за больными после органосохраняющих 
операций, а также используемый как эталон 
для оценки эффективности вновь предлагае-
мых ВПЧ-тестов.

Положительный НС2-тест после конизации, 
особенно при значительной и растущей вирус-
ной нагрузке, предсказывает неизлеченность 
или рецидив даже при отсутствии изменений 
в цитологических мазках.

В исследование вошли 416 больных CIN 
тяжелой степени и микроинвазивным раком, 
которым выполнена конизация шейки матки 
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с последующей отсроченной оценкой эффек-
тивности лечения с помощью вирусологи-
ческого (ВПЧ-тестирование методами ПЦР 
и HC2 с определением вирусной нагрузки 
в относительных световых единицах до кони-
зации и через три месяца после конизации), 
цитологического и кольпоскопического мето-
дов. В дальнейшем больные наблюдались каж-
дые 6–12 месяцев с повторным НС2-тестом.

Все 416 больных тяжелыми CIN и микро-
карциномой были ВПЧ-позитивны, при этом 
ложноотрицательный результат ПЦР при 
положительном НС2 отмечен у трех больных. 
Вирусную нагрузку более 100 относительных 
световых единиц имели 64,2% больных и 50% 
пациенток — более 300 единиц.

После конизации у 93% больных (387 паци-
енток из 416) НС2-тест стал негативным, 
больные кольпоскопически и цитологиче-
ски в дальнейшем не имели признаков неиз-
леченности или рецидива (срок наблюдения 
8–62 месяца). Предсказательная ценность 
негативного результата в отношении неиз-
леченности — 100%. Отрицательный тест 
HC2 свидетельствовал об отсутствии неопла-
зированного эпителия в остатках крипт после 
полного изъятия поврежденной части зоны 
трансформации. У 29 больных (7%) ВПЧ-тест 
остался позитивным при снижении вирус-
ной нагрузки, при этом аномальные коль-
поскопические и цитологические картины 
отсутствовали. При дальнейшем наблюде-
нии в течение года у 19 больных отмечен 
рост вирусной нагрузки: у 11 — до 300 еди-
ниц и у 8 — от 300 до 1500 единиц. У пер-
вой группы в мазках наблюдался дискариоз 
и койлоцитоз, в соскобе канала у пяти боль-
ных диагностирована CIN 1. Во второй группе 
через шесть месяцев после повышения вирус-
ной нагрузки выявлены изменения в мазках. 
У пятерых больных с HSIL выполнена рекони-
зация, обнаружен рецидив CIN3, без инвазии. 
Из трех больных с LSIL и ASCUS у двух выявлен 
CIN 1–2, у одной — коилоцитоз. Таким обра-
зом, только у больных с сохранившимся пози-
тивным HC2 тестом обнаружено продолжение 
болезни, и рост вирусной нагрузки ВПЧ-теста 
HC2 предсказал неизлеченность CIN и реци-
див заболевания раньше, чем изменения 
в цитологических мазках. В то же время у боль-
ных с положительным ПЦР ВПЧ, но отрица-
тельным НС2 рецидивов и неизлеченности 
не отмечено. Всего после конизации неизле-
ченность или рецидив в виде CIN1–3 были диа-
гностированы у 13 больных (3,1±0,8%).

CIN 3, включая преинвазивный рак, и микро-
карцинома шейки матки связаны с ВПЧ практиче-
ски в 100% случаев. После конизации в условиях 
низкой информативности кольпоскопии и недо-
статочной чувствительности цитологического 
метода ВПЧ-тест HC2 — надежный способ опре-
деления неизлеченности и рецидива, учитывая 
100% предсказательную ценность отрицатель-
ного результата. Отрицательный тест HC2 явля-
ется показателем адекватности эксцизии и благо-
приятного прогноза и может быть рекомендован 
для наблюдения за больными после органосох-
раняющих операций по поводу CIN и микрокар-
циномы. Прогрессивный рост ВПЧ-теста после 
конизации может свидетельствовать о рецидиве 
CIN до появления изменений в мазках.

L. I. Korolenkova, v. v. Bryuzgin
MODERN ALGORITHM OF DIAGNOSTICS 

AND TREATMENT OF CIN3/CIS 
AND MICROINvASIvE CERvICAL 

CANCER INvOLvING HYBRID CApTuRE 2 TEST
Blokhin’s Cancer Research Center, Moscow, Russia

The prospective study involving 416 patients 
with CIN 3/CIS and microinvasive cervical cancer 
undergoing LLETZ/conization showed the effi-
cacy and 100% negative predictive value of Hybrid 
Capture 2 for revealing persistent or recurrent 
lesions before disease manifestation in smears. The 
test should be included in follow-up protocol after 
conservative surgery.

т. Ю. курлеева, о. к. пузина, с. Ю. крумкина
соврЕМЕнныЕ МЕтоДы лЕчЕнИя 

фоновых И прЕДраковых заболЕванИй 
шЕйкИ МаткИ аппаратоМ «сурГИтрон»

МУЗ Городской Клинический родильный дом Владивосток, Россия

Актуальность проблемы: по нашим данным, 
частота патологических изменений шейки 
матки, вызванных инфекциями, передавае-
мыми половым путем, достигает 55%, и явля-
ется фоном для развития патологии шейки 
матки и злокачественных новообразований. 
Эктопия и различные патологические состоя-
ния шейки матки являются одним из важней-
ших условий, способствующих заражению, пер-
систенции и рецидивированию инфекции.

Цель работы: изучить особенности примене-
ния радиохирургического аппарата сургитрон 
у женщин с эктопией шейки матки, и оптими-
зировать программу терапии.
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Материалы и методы: для лечения патологии 
шейки матки мы применяли радиохирургиче-
ский аппарат «Сургитрон». Радиохирургия — 
это атравматический разрез и коагуляция 
мягких тканей без их разрушения, без послео-
перационой боли. Достоинством лечения аппа-
ратом «Сургитрон» является стерилизацион-
ный эффект радиоволны, что позволило нам 
использовать аппарат при лечении стойких 
воспалительных заболеваний шейки матки. 
В группу исследования вошло 140 нерожав-
ших пациенток с эктопией шейки матки в воз-
расте от 18 до 22 лет, имеющих воспалительные 
изменения шейки матки, вызванные инфекци-
ями, передаваемыми половым путем. В первой 
группе, состоящей из 70 человек, для лечения 
шейки матки применялся радиохирургический 
метод, во второй группе из 70 человек приме-
нялся метод диатермокоагуляции.

Полученные результаты: после проведенного 
лечения в первой группе рецидивов заболе-
вания не выявлено, во второй группе частота 
рецидивов эктопии составила 5%, частота 
осложнений (субэпителиальный эндометриоз, 
кровотечения) — 2%.

Заключение: на основании нашего исследо-
вания, считаем целесообразным использовать 
радиоволновую хирургию для лечения фоно-
вых и предраковых заболеваний шейки матки 
у нерожавших женщин. Критерием эффектив-
ности проведенного лечения можно считать 
отсутствие рецидивов и осложнений.

T.Yu. Kurleeva, S.Yu. Krumkina, O. к. puzina
MODERN METHODS OF uTERINE CERvIX 

BACKGROuND AND pRECANCEROuS DISEASES 
TREATMENT WITH “SuRGITRON” DEvICE

Municipal Clinical Maternity Hospital, Vladivostok, Russia

This work presents a modern method of curing 
background and precancerous diseases of uterine 
cervix, demonstrates a comparative characteristics 
of various treatment methods enabling to choose 
the most optimal therapy in nonparous women of 
reproductive age.

Е. Г. новикова, л. в. Демидова, а. с. шевчук, 
Э. а. кадиева

лапароскопИчЕская 
транспозИцИя яИчнИков в пЕрвоМ 

ЭтапЕ коМбИнИрованноГо 
лЕчЕнИя пацИЕнток с МЕстно-

распространЕнныМИ форМаМИ рака 
шЕйкИ МаткИ

МНИОИ им. П. А. Герцена, Москва, Россия

В классическом варианте лечения местно-
распространенных форм рака шейки матки 
в первом этапе комбинированного лечения 
проводится лучевая терапия, которая приво-
дит к необратимому выключению функции 
яичников. Нарушение гормонального гомео-
стаза существенно ухудшает качество жизни 
пациенток. Целью настоящего исследования 
является оценка целесообразности и эффектив-
ности использования оперативной лапароско-
пии с целью сохранения овариальной функции 
у молодых пациенток с местно-распространен-
ными формами рака шейки матки.

Материалы и методы: Отделение гинекологии 
МНИОИ им. П. А. Герцена располагает опытом 
выполнения лапароскопической транспозиции 
яичников у 46 больных (средний возраст — 
34,5 года) плоскоклеточным раком шейки 
матки IB2 — IIIB стадий, которым в первом этапе 
комбинированного лечения планировалось про-
ведение химиолучевой терапии. Целью данного 
оперативного вмешательства являлось сохране-
ние овариальной функции путем выведения яич-
ников из зоны предстоящего облучения.

Результаты: Средняя продолжительность 
операции составила 98,5 минут. Химиолучевое 
лечение начато в сроки, не превышающие 7 
(в среднем 5,8 дней) дней после операции. 
По данным топометрии во всех случаях яич-
ники находились вне полей облучения, однако 
у 6 (13%) пациенток транспозированные 
гонады располагались в непосредственной бли-
зости от зоны радиологического воздействия. 
У 42 (91,3%) из 46 больных после проведения 
химиолучевой терапии выполнена расширен-
ная экстирпация матки. Остальным 4 (8,7%) 
пациенткам лечение было завершено в виде 
самостоятельной лучевой терапии. Медиана 
наблюдения составила 23,8 мес., метастатиче-
ского поражения гонад не выявлено ни в одном 
случае. У 15 (32,6%) пациенток отмечено 
стойкое повышение уровня гонадотропинов. 
У остальных женщин (n=31–67,4%) показатели 
овариальной функции остаются без существен-
ных отклонений от нормы.
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Выводы: Использование оперативной лапа-
роскопии с целью транспозиции яичников 
позволяет сохранить гормональную функцию 
яичников, избежать развития постоовариоэк-
томического синдрома и существенно улуч-
шить качество жизни больных без затягивания 
сроков начала специального лечения.

E. G. Novikova, L. v. Demidova, A. S. Shevchuk, 
E. A. Kadieva

LApAROSCOpIC OvARIAN TRANSpOSITION IN 
TREATMENT OF CERvICAL CANCER OF LOCALLY 

ADvANCED STAGES
Moscow P. A. Hertzen Research Oncological Institute, Moscow, Russia

Nowadays the primary treatment for LACC is 
radiation therapy, with leads to permanent ovar-
ian function failure and consequently to significant 
decreasing the quality of life of young patients. 
The aim of this study is to assess the feasibility 
and effectiveness of operational laparoscopy with 
the purpose of preservation of ovarian function in 
patients with locally advanced cervical cancer.

т. а. силкина, в. И. терещук, т. в. Иванова
МЕтоД ИММуноцИтохИМИИ в 

ДИаГностИкЕ патолоГИИ шЕйкИ МаткИ
ООО «Лаборатория Гемотест», Москва, Россия

Рак шейки матки является ведущим в струк-
туре женской онкологической заболеваемости 
и смертности. По данным ВОЗ ежегодно в мире 
выявляется около 500 000 заболеваний раком 
шейки матки. В России ежедневно с этим диа-
гнозом уходят из жизни примерно 17 человек.

Основным направлением борьбы с этим 
заболеванием является его профилактика, 
которая заключается в своевременном выяв-
лении и адекватном лечении фоновых, пред-
раковых процессов, а также начальных форм 
рака шейки матки. Основой диагностики зло-
качественных заболеваний является изучение 
гистологических и цитологических препара-
тов. Однако на основе исследования с исполь-
зованием рутинных гистологических методов 
не всегда удается установить природу новооб-
разования, уровень дифференцировки состав-
ляющих его клеток. Эти сложности удается пре-
одолеть с помощью метода иммуноцитохимии, 
который базируется на достижениях биотех-
нологии и данных о молекулярных особенно-
стях опухолевых клеток. В связи с этим, целью 
настоящей работы явилось изучение вопроса 

объективности использования метода имму-
ноцитохимии в диагностике патологии шейки 
матки.

Анализ данных, полученных в результате 
научных работ по применению метода имму-
ноцитохимии у женщин репродуктивного воз-
раста с фоновыми, предраковыми заболевани-
ями и раком шейки матки показал, что в основе 
метода используется идентификация pl6ink4a 
онкопротеина в цитологических мазках. При 
обследовании женщин с фоновыми процессами 
и цитологически подтвержденными дисплазиями 
в ряде работ показана корреляция выявленных 
фоновых процессов, а также поражений различ-
ной степени с позитивной реакцией на pl6ink4a 
в клетках. Выявлено, что у больных с инвазив-
ным раком pl6ink4a в цервикальном эпителии 
экспрессируется в больших количествах.

Таким образом, анализ результатов различ-
ных научных исследований показал, что белок 
pl5ink4a является маркером истинных диспла-
стических изменений и может быть использо-
ван как метод обследования больных с диспла-
зиями и раком шейки матки.

т. а. Silkina, v. I. Tereshchuk, T. v. Ivanova
IMMuNOCYTOCHEMISTRY METHOD IN 
DIAGNOSTICS OF THE pATHOLOGY OF 

CERvICAL CANCER
Open Company «Laboratory the Haemotest», Moscow, Russia

At the heart of a method of an immunocytochem-
istry at women of reproductive age with hidden 
precancer diseases and a cervical cancer use iden-
tification protein pl6ink4a in cytologic smears. 
Results of scientific researchers have shown that 
protein pl5ink4a can be used as a method of inspec-
tion of patients with dysplastic cervical cells and a 
cervical cancer.

а. з. хашукоева, о. б. отдельнова, Е. с. купеева
возМожностИ фотоДИнаМИчЕской 

тЕрапИя в лЕчЕнИИ ДИстрофИчЕскИх 
заболЕванИй вульвы

ГОУ ВПО РГМУ «Росздрава», Кафедра акушерства и гинекологии 
лечебного факультета, Москва, Россия

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние возможности эффективного применения 
ФДТ у пациенток дистрофическими заболе-
ваниями вульвы. Фотодинамическая терапия 
(ФДТ) — это метод воздействия на патологиче-
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ские ткани путем активации фотосенсибили-
затора (ФС) светом с заданной длиной волны 
в присутствие кислорода с целью деструкции 
патологических клеток по механизмам некроза 
и преимущественно по механизму апоптоза.

Материалы и методы исследования. ФДТ 
была изучена при лечении 25 пациенток 
с доброкачественными заболеваниями вульвы. 
По характеру выявленной патологии вульвы 
больные распределились таким образом: 
у 17-х больных верифицирован склеротиче-
ский лишай вульвы и у 8-х — плоскоклеточная 
гиперплазия вульвы. Все пациентки с патоло-
гией вульвы имели также сопутствующую экс-
трагенитальную патологию различной степени 
выраженности, послужившую основанием для 
выбора ФДТ в качестве метода лечения.

ФДТ была проведена с использованием ФС 
«Фотодитазин» в дозе 1 мг\кг. Световое воз-
действие проводили в непрерывном или фрак-
ционном режиме, с длиной волны 662 нм, дли-
тельность облучения составила 30–40 минут 
в зависимости от характера патологического 
процесса, при плотности энергии 100–250 Дж\
см² для вульвы.

Результаты исследования. Лечебный эффект 
после ФДТ у пациенток с патологией вульвы 
оценивался визуально и на основании указа-
ний на наличие или отсутствие зуда в области 
вульвы, а также подтверждался данными цито-
логического исследования и вульвоскопии. Так, 
исчезновение зуда в области вульвы отмечено 
у 14 из 17 больных склеротическим лишаем 
вульвы. У всех больных плоскоклеточной 
гиперплазией было проведено цитологическое 
исследование соскоба с вульвы и вульвоскопия, 
на основании которых было достоверно диагно-
стировано клиническое излечение. У трех боль-
ных склеротическим лишаем вульвы потре-
бовалось проведение повторного сеанса ФДТ 
из-за сохраняющихся клинических симптомов 
заболевания, после чего был достигнут поло-
жительный лечебный эффект. Побочные реак-
ции были отмечены во всех случаях и заключа-
лись лишь в незначительном болевом синдроме 
после проведения процедуры ФДТ, что купиро-
валось приемом нестероидных противовоспа-
лительных средств.

Выводы. Полная клиническая ремис-
сия в группе патологии вульвы отмечена 
у 22 из 25 больных. У трех пациенток со скле-
ротическим лишаем вульвы потребовалось 
проведение повторного сеанса ФДТ, после чего 
было диагностировано клиническое излече-
ние. Заключение. Метод фотодинамической 

терапии вульвы представляет собой новый пер-
спективный способ лечения и может служить 
существенной профилактикой развития рака 
вульвы. Полученные результаты клинической 
апробации метода фотодинамической терапии 
с использованием ФС Фотодитазин при лече-
нии женщин с дистрофическими заболевани-
ями вульвы показали его высокую лечебную 
активность, минимальное количество побоч-
ных эффектов и осложнений, методическую 
простоту исполнения, что делает возможным 
использование фотодинамической терапии для 
лечения дистрофических заболеваний вульвы, 
также и в амбулаторных условиях.

A. z. Khashukoeva, O. B. Otdelnova, E. S. Kupeeva
CApABILITIES OF pHOTODYNAMIC 
THERApY IN TREATMENT OF vuLvA 

DYSTROpHIC DISEASES

Departament of Obstetrics and Gynecology of Medical Faculty, Russian 
State Medical University, Moscow, Russia

The efficiency of treatment vulva dystrophic 
diseases with the use of Photodynamic therapy 
(PDT) was estimated in this work. 25 women with 
some vulvar epithelial diseases were involved into 
the study. The affected area was treated with 
Photoditazin. 1,5–2 hours later red light with 
the 662 nanometers wave length was applied for 
30–40 minutes, with calculated energy intake 100–
250 J/cm². The results of the study show that PDT 
has a high cure activity, minimum number of com-
plications and can be considered to be a method of 
choice. 
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Глава 14. возМожностИ коррЕкцИИ ГорМональных 
расстройств в ГИнЕколоГИИ

CHApTER 14. pOSSIBILITIES OF CORRECTION OF HORMONAL 
DISORDERS IN GYNECOLOGY 

с. а. Гаспарян, Е. с. кальченко, а. б. овсиенко
влИянИЕ пЕлоИДотЕрапИИ на обМЕн 
половых ГорМонов в клИМактЕрИИ

ГОУ ВПО Ставропольская государственная академия Росздрава, 
Ставрополь, Россия; ФГУ «ПГНИИК Росздрава», Пятигорск, 

Россия

Климактерический синдром — это своео-
бразный клинический симптомокомплекс, раз-
вивающийся у части женщин в период угаса-
ния функции репродуктивной системы на фоне 
общей возрастной инволюции организма. Для 
лечения симптомов эстрогенного дефицита, 
а так же для профилактики поздних осложне-
ний климактерического синдрома в период 
пре- и ранней постменопаузы с большим успе-
хом используется ЗГТ. Однако имеется катего-
рия женщин, для которых прием ЗГТ является 
не приемлемым методом лечения эстрогенного 
дефицита. В месте с тем в результате много-
летней научной работе, в области физиологии, 
биологии, курортологии, выявлено, что адап-
тивные системы организма такие как, гипофиз-
надпочечниковая, гипофиз-тиреоидная, гипо-
физ-овариальная, симпатико-адреналовая, 
реагируя на воздействие курортных факторов, 
выстраивают различные компенсаторные про-
цессы, которые с успехом можно использовать 
в лечении различных заболеваний. Ранее уже 
клинически доказано, что под влиянием грязе-
лечения у женщин увеличивается количество 
эстрогенов, что было взято в основу нашего 
метода лечения.

Целью исследования явилось изучить эффек-
тивность грязелечения больных с эстрогенным 
дефицитом.

В наблюдение были включены 35 пациенток 
с климактерическим синдромом различной 
степени выраженности и не имеющие противо-
показаний для пелоидотерапии. При легкой 
степени климактерического синдрома больные 
получали местные грязевые аппликации в виде 
«трусов» в сочетании с влагалищными тампо-
нами и грязевыми аппликациями на шейно-
воротниковую зону, на курс 8 процедур. При 
средней и тяжелой степенях климактерического 
синдрома — аналогичный лечебный комплекс 
по 10 и 12 процедур на курс соответственно.

Наряду с общеклиническим обследованием 
перед лечением проводилось полное гормо-
нальное исследование. В данной статье мы 
поговорим о влиянии пелоида на половые 
гормоны: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон. 
Повторное обследование пациенток прово-
дилось после проведенного лечения. При пер-
вичном анкетировании выявлено, что количе-
ство приливов за сутки составляло в среднем 
18,17±7,18, жалобы на артериальную гипер-
тензию предъявляли 0,74±0,44 женщин, 
повышенная раздражительность беспокоила 
0,83±0,38, а гипергидроз 0,91±0,28 пациенток. 
Средние показатели ММИ в группе составили 
36,51±15,05. При гормональном обследовании: 
ФСГ- 75,03±24,77 МЕ/л, ЛГ- 40,43±11,06 МЕ/л, 
прогестерон-1,14±0,51 нмоль\л, эстра-
диол-52,72±8,93 моль\л. После проведенного 
курса грязелечения и повторном анкетирова-
нии выявлено, что «приливы» жара не ощущала 
не одна из опрошенных пациенток. При анализе 
жалоб- со стороны сердечнососудистой системы 
отмечено снижение частоты и интенсивности 
болей в области сердца, тахикардии, снижения 
АД без использования гипотензивных средств. 
Так артериальная гипертензия наблюдалась 
у 0,26±0,44 опрошенных, повышенная раздра-
жительность беспокоила 0,06±0,23 женщин, 
гипергидроз наблюдался у 0,23±0,42 паци-
енток. ММИ составил 12,63±6,23. При кон-
трольном гормональном обследовании: ФСГ- 
33,77 ±3,39 МЕ/л МЕ/л, ЛГ- 30,09±4,53 МЕ/л, 
прогестерон- 2,15±1,52 нмоль\л, эстрадиол- 
127,58±10,35 моль\л.

Таким образом, выраженный клинический 
эффект пелоидотерапии при лечении климак-
терического синдрома, обусловлен непосред-
ственным влиянием на обмен половых гормо-
нов. Что позволит использовать данный метод 
лечения у женщин с гипоэстрогенией, имею-
щих противопоказания к приему ЗГТ.
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S. A. Gasparyan, E. S. Kalcenko, A. B. Ovsienko
INFLuENCE MuD TREATMENTS FOR 

HORMONAL BACKGROuND IN THE TIME OF 
CLIMACTERIC

Stavropol State Academy, State Research for Recreation, Stavropol, 
Pyatigorsk, Russia

In the article they say that mud treatment has a 
direct impact on the exchange of sexual hormones. 
After the treatment, all patients noted improve-
ment of well-being, reducing menopausal symp-
toms. The control hormonal examination testified 
to the lack of estrogen.

н. з. жилгельдина
взаИМосвязь псИхолоГИчЕскИх, 

коГнИтИвных 
И ЭлЕктроЭнцЕфалоГрафИчЕскИх 

Данных у жЕнщИн МЕнопаузальноГо 
возраста

Национальный научный центр материнства и детства, Астана, 
Казахстан

Проблема когнитивных нарушений в насто-
ящее время привлекает внимание врачей раз-
личных специальностей — неврологов, психи-
атров, геронтологов, нейропсихологов. Частая 
встречаемость нарушений памяти и других ког-
нитивных функций в практической деятельно-
сти врача обусловлена постепенным старением 
населения и, как следствие — увеличением 
распространенности связанных с возрастом 
патологических состояний. Ряд соматических 
заболеваний сопровождаются существенными 
изменениями психических процессов и лич-
ностных особенностей. Психический склад лич-
ности отражается на возникновении и течении 
патологических процессов в организме.

Цель исследования: изучение взаимосвязей 
психологического типа, когнитивных нару-
шений и электроэнцефалографических дан-
ных у женщин менопаузального возраста. 
Материал и методы исследования: 100 жен-
щин в возрасте от 45 до 55 лет. Средний воз-
раст составил 47,5±2,1 года. Степень тяжести 
климактерического синдрома (КС) оценивали 
по модифицированному менопаузальному 
индексу Уваровой-Купперман. У 21% женщин 
выявлен КС тяжелой, у 53% средней и у 26% 
пациенток — легкой степени. Пациентки 
по результатам психологического тестирования 
разделены на три группы: экстраверты (34 жен-
щин), интроверты (41 женщина) и невротики 
(25 женщин). Испытуемым с целью оценки спо-
собности концентрироваться предлагались для 

решения две задачи: счет в уме в виде проце-
дуры последовательных вычитаний; 2 — опыт, 
в котором красный, зеленый и белый свет заго-
рался в случайной последовательности и пред-
лагалось поднимать руку в ответ на красный 
сигнал.

Результаты исследования: испытуемые с экс-
травертивным типом личности способны 
к хорошей концентрации внимания, хорошо 
различают световые сигналы и четко реагируют 
на них. Они же быстро решают арифметиче-
ские задачи, но делают при этом много ошибок. 
У этих лиц чаще встречается альфа ритм низкой 
частоты (8–9 в 1 сек) как во время работы, так 
и в состоянии покоя. Лица с невротическими 
складом личности менее способны к концен-
трации внимания. Во время выполнения зада-
ний они характеризуются альфа активностью 
средней частоты (10–11 в 1 сек), но в покое 
эти корреляции не выражены. Испытуемые 
с интраверсивным типом личности отличаются 
сниженной способностью к концентрации вни-
мания, обнаруживают мало ошибок при ариф-
метических действиях; для них характерны 
высокие частоты альфа ритма (12–13 в 1 сек). 
Таким образом, у женщин климактерического 
возраста способность концентрации внимания 
и быстрота умственных реакций связаны с пси-
хологическим типом личности.

N. z. zhilgeldina
INTERRELATION pSYCHOLOGICAL, COGNITIvS 

AND THE ELECTROENTSEFALOGRAFICHESKY 
DATA AT WOMEN OF MENOpAuSAL AGE

National Research Center for Mathernal and the child Health, Astana, 
Kazakhstan

The interrelation of psychological type, cogni-
tive infringements and electroentsefalografity 
data at women of menopausal age is studied. It is 
revealed that at women of menopausal age ability 
of concentration of attention and speed of intel-
lectual reactions are connected with psychological 
type of the person.
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Д. с. кузьмич, о. в. Ефимова, т. в. казначеева, 
Ю. б. кунькина

профИлактИка остЕопороза И ЕГо 
осложнЕнИй у жЕнщИн в работЕ 

врача-ГИнЕколоГа
Главный клинический госпиталь МВД РФ, Кафедра репродуктив-
ной медицины и хирургии, Московский государственный медико-

стоматологический университет, Москва, Россия

Остеопороз — системное заболевание, харак-
теризующееся снижением минеральной плот-
ности костной ткани и нарушением ее микро-
архитектоники. К сожалению, единственными 
клиническими проявлениями остеопороза явля-
ются переломы, зачастую приводящие к инва-
лидизации, и всегда к ухудшению качества 
жизни пациентов. Несмотря на мероприятия 
по совершенствованию диагностики и лечения 
остеопороза на сегодняшний день во всем мире 
не получено достоверного снижения частоты 
переломов. Все это заставило пересмотреть 
подходы и избрать активную тактику в профи-
лактике остеопороза и переломов. Ранняя диа-
гностика снижения минеральной плотности 
костной ткани и выделение групп риска явля-
ются наиболее значимыми в профилактике раз-
вития остеопороза и его осложнений.

В основном, пациентки гинекологиче-
ского кабинета консультативно-диагностиче-
ского отделения ГКГ МВД РФ — это женщины 
40–60 лет (54%), большая часть обследуемых 
женщин находится в пери- и постменопаузе. 
Как известно, женский пол и возраст старше 
55 лет относятся к факторам риска остеопо-
роза. Именно в этом возрасте ускоряется потеря 
минеральной плотности костной ткани, связан-
ная со снижением функциональной активности 
яичников и дефицитом эстрогенов. Большой 
процент пациенток имеют в анамнезе опера-
цию по удалению матки с придатками и без, 
оперативные вмешательства на яичниках, 
у многих женщин наблюдается ранняя менопа-
уза. Всё это относят к факторам риска сниже-
ния минеральной плотности кости, которые мы 
выявляем у обследуемых женщин. В связи с тем, 
что гинекологические заболевания являются 
частой сопутствующей патологией, на консуль-
тацию к гинекологу направляются женщины 
с различной соматической патологией, в том 
числе требующей длительной терапии глюко-
кортикоидными препаратами, которая явля-
ется фактором риска и наиболее частой причи-
ной развития вторичного остеопороза. Одним 
из факторов риска остеопороза также является 
низкая масса тела, поэтому для всех женщин 
мы рассчитываем индекс массы тела. В ходе 

сбора анамнеза обязательно выясняются такие 
моменты как физическая активность, особенно-
сти питания, вредные привычки, перенесенные 
предшествующие переломы, как у самих паци-
енток, так и их ближайших родственников.

При необходимости назначается денситоме-
трическое исследование минеральной плот-
ности костной ткани, выполняемое на базе 
рентгеновского отделения госпиталя. По сово-
купности факторов риска и результатов осте-
оденситометрии дается оценка вероятности 
развития остеопороза и риска переломов, 
рекомендуются профилактические и лечебные 
мероприятия. Расчет риска переломов может 
проводиться на основании только клиниче-
ских факторов риска, без учета результатов 
денситометрии. Удобной скрининговой мето-
дикой расчета риска переломов, учитываю-
щей клинические факторы риска, является 
компьютеризированная система FRAX, однако 
для ее использования необходим доступ 
к сети INTERNET. Существуют печатные ана-
логи, но они менее удобны в использовании.

Основным аспектом первичной профилак-
тики остеопороза, наряду с такими как физиче-
ская активность, достаточная инсоляция, отказ 
от вредных привычек является сбалансирован-
ное питание с достаточным содержанием каль-
ция, витамина А, С, К, D, белков, фосфора, маг-
ния, цинка и меди. Важнейшим компонентом, 
обеспечивающим биодоступность кальция, 
отвечающим за активный транспорт кальция 
в кишечнике, является витамин D. Учитывая 
климатические особенности нашего реги-
она, дефицит кальция и витамина D в пище, 
возрастное снижение образования активных 
метаболитов витамина D, ускорение потери 
кальция костей, своим пациенткам мы реко-
мендуем дополнительный прием препаратов 
кальция и витамина D3. Суточная потребность 
женского организма составляет от 1000 мг 
кальция и 400 МЕ витамина D до 1500 мг каль-
ция и 800 МЕ витамина D у женщин в периме-
нопаузе, во время беременности и лактации. 
Одним из основных этапов профилактики 
остеопороза и переломов является назначение 
заместительной гормональной терапии (ЗГТ), 
направленной на поддержание уровня гормо-
нов крови и замедление потери минеральной 
плотности костной ткани, связанной с дефици-
том эстрогенов. ЗГТ мы назначаем после соот-
ветствующего обследования со строгим учетом 
всех противопоказаний. Большую роль при уже 
имеющихся факторах риска и снижении мине-
ральной плотности кости играет профилактика 
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падений, что особенно актуально для женщин 
старшей возрастной группы. При высокой 
вероятности риска переломов и низких пока-
зателях минеральной плотности костной ткани 
лечебные мероприятия назначаются совместно 
с врачами-эндокринологами консультативно-
диагностического отделения.

Таким образом, в своей работе мы приме-
няем клинический подход к выявлению жен-
щин с высоким риском развития остеопороза 
и переломов, основанный на выявлении и учете 
клинических факторов риска остеопороза, что 
позволяет выделить группы риска для дальней-
шего наблюдения и назначения профилактиче-
ских и лечебных мероприятий.

D. S. Kuzmich, O. v. Efimova, T. v. Kaznacheeva, 
j. B. Kunkina

pREvENTION OF оSTEOpOROSIS 
AND IT`S COMpLICATIONS IN WOMAN OF 

GYNECOLOGIST ACTIvITY
Head clinical hospital MIA of Russia, Department of Reproductive 
medicine and surgery, Moscow State University of Medicine and 

Dentistry, Moscow, Russia

Fracture is a sole clinical presentation of the 
osteoporosis. The clinical approach is applied to 
revealing of women with high risk of osteoporosis 
and fracture. Considering clinical risk factors, risk 
groups are allocated and doctor is prescribing pro-
phylaxis and therapy.

н. Г. кульмухаметова, а. в. Долженко
коррЕкцИя нЕДЕржанИя МочИ 
у жЕнщИн в постМЕнопаузЕ

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет Федерального агентства по здравоохранению и социального 

развития», Республиканская больница № 2, Уфа, Россия

Распространенность недержания мочи (НМ) 
у женщин России составляет 33,6–36,8%. Около 
50% пациенток в возрасте от 45 до 60 лет отме-
чают когда-либо непроизвольное НМ. В пост-
менопаузе происходит дислокация уретрове-
зикального сегмента вследствие ослабления 
уретро-тазовой и пубо-уретральной связок, 
обеспечивающих его правильное анатоми-
ческое расположение. Дефицит эстрогенов 
вызывает образование соединительной ткани, 
имеющей в 1,6 раза более высокую концен-
трацию коллагена, что приводит к сниже-
нию ее эластичности. Рост дегенеративных 
форм заболевания заставляет искать новые 
методы терапии, направленные на стабили-

зацию структуры человеческого организма. 
С целью определения эффективности потен-
цированных органопрепаратов (фирма WALA, 
Германия) в лечении НМ проведено динамиче-
ское наблюдение за 18 женщинами в постме-
нопаузе в течение 6–18 месяцев. Средний воз-
раст больных составлял 58 лет. Использовались 
анкетирование, клинико-лабораторные 
и инструментальные методы исследования, 
консультация уролога. Большинство женщин 
страдали легкой степенью НМ, когда опера-
тивное лечение не показано. В анамнезе все 
пациентки имели от 1 до 3 родов. Среди гине-
кологической патологии отмечались миома 
матки, воспалительные процессы придатков 
матки, опущение внутренних половых орга-
нов. Среди соматической патологии преобла-
дали компенсированные сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни органов пищеварения, 
эндокринопатии. Для каждой больной инди-
видуально по закону подобия составлялся про-
токол лечения НМ органопрепаратами фирмы 
WALA. Следует отметить, что для получения 
органопрепаратов используются органы здо-
ровых животных, выращенных в контролиру-
емых биодинамических хозяйствах, согласно 
высокому экологическому немецкому стан-
дарту качества растениеводства и животновод-
ства — DEMETR. При потенцировании органа 
животного, силы, строящие этот орган, сохра-
няются в носителе и в организме больного 
человека работают, создавая здоровую модель 
органа, из которого был приготовлен потен-
цированный органопрепарат. Такого рода воз-
действия, регулируя и нормализуя функцию, 
постепенно вызывают формирование правиль-
ной анатомической структуры поврежденного 
патологическим процессом органа. Под орга-
ном понимается любая функциональная еди-
ница организма, как то: крупные внутренние 
органы и их функциональные составляющие; 
все эндокринные железы; детальные структуры 
центральной, периферической и вегетативной 
нервной системы; отдельные сосуды артери-
ального, венозного и лимфатического отдела; 
крупные мышцы и мышечные комплексы; все 
суставы, в том числе суставной хрящ отдельных 
суставов; связки; кости, в том числе позвонки 
и межпозвонковые диски; ткани (надкостница, 
соединительная ткань), в том числе эмбрио-
нальные (мезенхима, амнион, плацента, пупоч-
ный канатик) и т. д. Кроме своего прямого 
действия потенцированные органопрепараты 
могут являться проводниками лекарствен-
ных субстанций из других природных царств. 
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В совместном приготовлении с растительными 
и/или минеральными субстанциями, либо 
в совместном использовании с ними в процессе 
терапии, потенцированные органопрепараты 
не вызывая выраженного лекарственного обо-
стрения позволяют локализовать действие 
растительного или минерального препаратов, 
выступая в роли проводника лекарственного 
средства. Потенцированные органопрепараты 
могут восстанавливать не только форму, струк-
туру, но и функцию органа. Основными лечеб-
ными средствами лечения НМ, особенно вслед-
ствие опущения внутренних половых органов, 
являлись Diaphragma pelvis (стимуляция реге-
нерации тазовой фасции), Trigonum vesicae et 
Musculus sphincter (стимуляция регенерации 
уретровезикального сегмента). Для восстанов-
ления связок и синовиальных влагалищ назна-
чался комплексный органопрепарат Tendo/
Allium cepa compositum (Periosteum GI D26, 
Tendo GI D16, Vaginae synovialis tendinum GI 
D16, Allium cepa D7, Arnica D5, Symphytum D5, 
Stannum met. D14), для восстановления мышц 
тазового дна — комплексный органопрепарат 
Magnesium phosphoricum compositum (Arnica 
D2, Cinis Avena cum Magnesio phosphorico 
D5). При слабости сил формирования орга-
нов добавлялся комплексный органопрепа-
рат Hypophysis/Stannum (Hypophysis bovis D7, 
Stannum metallicum D14; гармонизация функ-
циональной конституции). Когда было необхо-
димо обратиться к более молодым силам, чем 
соединительная ткань, использовался органо-
препарат Mesenchim D5 (для придания органу 
правильной формы). Как правило, при преоб-
ладании дегенеративных процессов в органах 
и тканях на первом этапе применялись низкие 
потенции органопрепаратов D4, D5, D6, далее 
потенция D8, создающая правильный праобраз 
органа или ткани, затем средние потенции D10, 
D12, ритмизирующие процесс. Во всех случаях 
наблюдались исчезновение жалоб на НМ, вос-
станавливался тонус и сила мышц тазового дна, 
сфинктеров уретры. Заключение. Применение 
потенцированных органопрепаратов фирмы 
WALA (Германия) оказалось высокоэффектив-
ным методом лечения НМ у женщин в постмено-
паузе. Учитывая выраженный рост в современ-
ном мире хронических болезней с тенденцией 
к развитию дегенеративных процессов в пора-
женных органах и тканях, данное направление 
может оказать существенную помощь в борьбе 
за предупреждение развития патологии с исхо-
дом в дегенерацию и склероз.

N. G. Kulmuhametova, A. v. Dolzhenkova
CORRECTION OF uRINARY INCONTINENCE OF 

WOMEN IN pOSTMENOpAuSE
Bashkir state medical university of Federal agency of public health and 

social development, Republican hospital № 2, Ufa, Russia

An efficiency of potentiated organopreparates 
of firm WALA (Germany) in 18 women treatment 
from urinary incontinence in postmenopausal 
period, has been learned.

И. а. клиндухов, к. р. бахтияров, в. М. пашков, 
в. а. лебедев, р. Д. Мусаев

ИзМЕнЕнИя оварИальноГо кровотока 
у жЕнщИн послЕ ГИстЕрЭктоМИИ

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии, Первого 
Московского государственного медицинского университета, 

имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования: Сравнительная оценка 
исходов лечения и показателей овариального 
кровотока после лапароскопических, абдоми-
нальных и влагалищных гистерэктомий.

Пациенты и методы исследования. В иссле-
дование включены 210 женщин в воз-
расте от 38 до 55 лет, которые в период 
с 2005 по 2010 гг. перенесли плановую гисте-
рэктомию по поводу доброкачественных забо-
леваний матки (миома матки, аденомиоз, 
выпадение матки). В группе обследованных 
больных выполнено 60 влагалищных гистерэк-
томий (ВГ) (30 из них без пролапса гениталий), 
64 экстирпаций матки путем чревосечения 
(ЭМ), 86 надвлагалищных ампутаций матки 
(НАМ) (46 путем чревосечения и 40 лапаро-
скопическим доступом). В ходе исследования 
анализировали ближайшие исходы хирур-
гических вмешательств, и характер течение 
послеоперационного периода. Объем яич-
ника, количество антральных фолликулов, 
индексы васкуляризации и кровотока в строме 
яичника (vascularization index (VI), flow index 
(FI), и vascularization flow index (VFI)) оцени-
вали накануне хирургического вмешательства 
и через 6 месяцев после операции с примене-
нием 2D/3D трансвагинального ультразвуко-
вого сканирования и компьютеризированной 
технологии качественной оценки органных 
кровотоков низкой интенсивности (Power 
Doppler). Наравне с ультразвуковыми параме-
трами в те же сроки определяли уровень фол-
ликулостимулирующего гормона в сыворотке 
крови.

Результаты исследований: Общий показа-
тель частоты осложнений после гистерэкто-
мии составил 6,1%. Этот показатель в группе 
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больных после лапароскопических НАМ ока-
зался значительно выше (9,4%), чем после ана-
логичных вмешательств, выполненных путем 
чревосечения (ЭМ+НАМ) (5,2%, p <0,01), 
и практически не отличался от такового после 
ВГ (8,6%). В целом, серьезные осложнения воз-
икали редко: так зафиксировано по одному 
случаю повреждения кишечника в ходе эндо-
скопического вмешательства и при гистерэк-
томии путем чревосечения, один случай ране-
ния мочевого пузыря при лапароскопии и один 
случай повреждения мочеточника в ходе опе-
рации путем чревосечения. Не зафиксиро-
вано ни одного случая интраоперационного 
повреждения сосудов. Влагалищные операции 
сопровождались наиболее высокой частотой 
случаев задержки мочи и формирования гема-
том, по сравнению с другими типами вмеша-
тельств. Конверсия в чревосечение потребо-
валась в двух наблюдениях при лапароскопии 
и в одном случае в ходе влагалищной опера-
ций. Необходимость релапаротомии возникла 
у одной пациентки после операции путем чрев-
сечения в связи с возникшим внутрибрюшным 
кровотечением.

Удаление матки сопровождалось достовер-
ным увеличением сывороточного уровня ФСГ 
(с 5,89+/-1,94 МЕд/л до 33,29+/-8,23 МЕд/л) 
и снижением всех показателей кровотока 
в строме яичников: VI (с 1,12 +/- 0,95 до 0,31+/- 
0,27), FI (с 38,41 +/- 10,21 до 30,47 +/- 12,06), 
VFI (с 0,59 +/- 0,49 до 0,13 +/- 0,11). При этом, 
количество антральных фолликулов и объем 
яичников до хирургического вмешательства 
оказались сопоставимыми с аналогичными 
показателями после операции. Анализ изуча-
емых параметров по группам в зависимости 
от вида хирургического доступа и объема опе-
рации не выявил существенных отклонений 
от общей тенденции.

Заключение: Частота осложнений после 
гистерэктомии составила 6,1%. По сравне-
нию с другими типами операций, влагалищ-
ные гистерэктомии чаще сопровождаются 
формированием гематом и задержками мочи. 
Лапароскопические гистерэктомии характери-
зуются с более высоким риском, геморрагиче-
ских осложнений, приводящих к сравнительно 
более высокой частоте конверсий в чревосече-
ние и гемотрансфузий.

Хирургическое лечение в объеме удаления 
матки вне зависимости от доступа приводит 
к снижению показателей кровотока в ткани 
яичников. Полученные данные позволяют 
судить о важности кровоснабжения из бас-

сейна маточной артерии для яичника и указы-
вают на причину быстрого угасания его функ-
ции после гистерэктомии у женщин позднего 
репродуктивного возраста.

I. A. Klindukhov, K. R. Bahtijarov, v. M. pashkov, 
v. A. Lebedev, R. D. Musaev

оvARIAN STROMAL FLOW CHANGES 
CONDITIONED BY HYSTERECTOMY

I. M. Sechenov’s First Moscow State Medical University, Department of 
Obstetrics Gynecology and perinatology, Moscow, Russia

The aim of this study was to compare short-term 
outcomes after laparoscopic, abdominal and vagi-
nal hysterectomies and ovarian stromal blood flow 
measured by three-dimensional power Doppler 
ultrasound before and after surgery. Women after 
hysterectomy had significantly elevated serum FSH 
level and lower ovarian stromal blood flow indices, 
including VI, FI, and VFI. These changes may sug-
gest altered ovarian function after hysterectomy. 
These results suggest that hysterectomy acceler-
ates the decline in ovarian function in women of 
late reproductive age.

с. к. кшнясева, о. Д. константинова, а. н. тиньков
ГИпобарИчЕская ГИпоксИтЕрапИя как 
нЕМЕДИкаМЕнтозный способ лЕчЕнИя 

клИМактЕрИчЕскоГо сИнДроМа
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург, 

Россия

Цель исследования — оценить эффектив-
ность гипобарической гипокситерапии в лече-
нии климактерического синдрома.

Обследовано 65 женщин 48–55 лет с климак-
терическим синдромом в результате естествен-
ной менопаузы (средний возраст 52,5±2,6 лет, 
средняя продолжительность постменопаузы 
3,2±1,6 года). Всем пациенткам проводился 
курс гипобарической гипокситерапии в барока-
мере «Урал-1», который состоял из 22 трех часо-
вых сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм рт.ст.), 
проводимых ежедневно, первые сеансы прово-
дились с постепенным увеличением высоты, 
начиная с 1000 м и далее, прибавляя еже-
дневно по 500 м до достижения максимальной 
«высоты» (3500 м). Обследование, проводив-
шееся до начала лечения и через 1, 3 и 6 меся-
цев, включало: метод расчета менопаузального 
индекса Kupperman H. и соавт. в модификации 
Е. В. Уваровой (ММИ); исследование уровней 
гормонов в сыворотке крови: фолликулости-
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мулирующего гормона (ФСГ), лютеинизиру-
ющего гормона (ЛГ), эстрадиола, дегидроэ-
пиандростерона-сульфата (ДГЭА-сульфата), 
тиреотропного гормона (ТТГ), Т3 и Т4.

У обследованных женщин средний балл 
ММИ нейро-вегетативных нарушений 
до начала лечения составил 29,6±2,1 балла. 
В результате гипобаротерапии наблюдалось 
прогрессивное снижение данного параме-
тра: через месяц на 43,3% (p<0,05), через 
3 месяца — на 54,8% (p<0,05), через 6 меся-
цев от начала гипокситерапии на 48,7% 
(p<0,05) в сравнении с исходными данными. 
Модифицированный менопаузальный индекс 
психо-эмоциональных нарушений снизился 
на 39% (с 15,9±1,23 до 9,7±1,12) через месяц 
от начала лечения, на 54,8% (p < 0,05) через 
3 месяца и практически остался в этих преде-
лах спустя 6 месяцев. Максимальное сниже-
ние ММИ в целом отмечено через 3 месяца 
от начала лечения или спустя 2 месяца после 
завершения баротерапии.

Уровень ФСГ снизился на 26,8% через месяц 
(с 89,3±7,6 до 65,4±6,8 МЕ/мл), на 33,1% 
через 3 месяца и сохранился со снижением 
на 30,3% от исходного в течение 6 меся-
цев от начала лечения (p<0,05). Уровень 
ЛГ максимально снизился (на 27,8%) через 
2 месяца после завершения баротерапии 
(с 43,6±4,4 до 31,5±3,9 МЕ/мл), а через пол-
года был меньше на 15,6% исходного (p<0,05). 
Показатели уровня эстрадиола стали выше 
на 15,2% (с 24,9±4,2 до 28,7±3,7 пг/мл) через 
месяц, а через 6 месяцев остались выше исход-
ного на 11,6% (p<0,05). Уровень дегидроэпи-
андростерона-сульфата исходно был относи-
тельно низким для данной возрастной группы 
(72,3±8,6 мкг/дл), но в результате адаптации 
к гипобарической гипоксии отмечено его повы-
шение через месяц на 15,2%, а через 3 месяца 
на 17,2%. Спустя полгода он сохранялся выше 
исходного на 12,3% (p< 0,05). При оценке дина-
мики уровней тиреотропного гормона и гормо-
нов щитовидной железы отмечено достоверное 
снижение уровня тиреотропного гормона (с 3,9
2±0,34 до 3,31±0,41 мМЕ/л), и некоторое ста-
тистически недостоверное увеличение уровня 
гормонов Т3 (с 2,14±0,36 до 2,46±0,32 нмоль
/л) и Т4 (со 105,3±8,5 до 113,9±8,1 нмоль/л).

Таким образом, воздействие гипобарической 
гипоксии у женщин с климактерическим син-
дромом приводит к выраженной коррекции 
климактерических симптомов, снижению уров-
ней гонадотропных гормонов и повышению 
уровня эстрадиола и дегидроэпиандростерона 

сульфата в результате гипоксической стимуля-
ции выработки гормонов в яичниках, надпо-
чечниках и активации внегонадного синтеза 
эстрогенов. Таким образом, метод гипобари-
ческой гипокситерапии может быть рекомен-
дован как немедикаментозный и эффективный 
способ профилактики и лечения климактери-
ческих нарушений.

S. K. Ksnyaseva, O. D. Konstantinova, A. N. Tinkov
HYpOBARIC HYpOXITHERApY 

NONMEDICAMENTOuS METHOD OF 
TREATMENT OF CLIMACTERIC SYNDROM

Orenburg Medical Academy, Orenburg, Russia

The aim of the research was to evaluate effec-
tiveness of intermittent hypobaric hypoxic adapta-
tion (IHHA) in women with climacteric syndrome. 
65 patients (mean age 52,5) with climacteric syn-
drome were treated 22 three hours IHHA daily ses-
sion course in a hypobaric chamber "Ural — 1" at 
simulated altitude of 3500 m (460 mm.Hg.). In 
result high efficiency of use of a method of adapta-
tion to periodic hypoxia in correction climacteric 
syndrome is revealed.

И. б. Манухин, Е. М. кузнецова, М. а. Геворкян, 
т. н. федорова, Е. б. Манухина

особЕнностИ лЕчЕнИя пацИЕнток 
с анДроГЕнзавИсИМыМИ 

ДЕрМатопатИяМИ
Московский государственный медико-стоматологический 

университет, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета, Москва, Россия

Андрогензависимые дерматопатии — пора-
жение кожи и ее придатков (акне, себорея, гир-
сутизм, алопеция), возникающие в следствии 
гиперандрогении (ГА) у женщин. Это снижает 
качество жизни, отражается на социальной 
активности и трудоспособности пациенток. 
Поэтому проблема эффективной терапии ГА 
приобретает медицинскую и социальную зна-
чимость.

К наиболее частым причинам ГА можно отне-
сти синдром поликистозных яичников (СПКЯ), 
неклассическую форму врожденной дисфунк-
ции коры надпочечников (НК-ВДКН), идио-
патические формы дерматопатий, связанные 
с нарушением периферического метаболизма 
андрогенов на уровне рецепторов. В последние 
годы определена роль оксидантного стресса 
в патофизиологии андрогензависимых дерма-
топатий, а также выявлена зависимость между 
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степенью их тяжести и активностью окисли-
тельного стресса. Известно, что антиоксидант-
ным действием обладают стероидные гормоны. 
Так, эстрадиол относятся к группе истинных 
антиоксидантов. При синдромах сопровожда-
ющихся ГА, имеется относительное или абсо-
лютное снижение продукции эстрадиола, что 
может стать причиной снижения эндогенной 
антиоксидантной защиты и активации процес-
сов перекисного окисления липидов (ПОЛ).

В настоящее время в литературе отсутствуют 
данные о комплексном изучении и коррек-
ции гормонального и окислительного статуса 
у пациенток с андрогензависимыми дермато-
патиями.

Целью настоящей работы явилась оценка 
эффективности комплексного лечения пациен-
ток с андрогензависимыми дерматопатиями.

В исследование были включены 48 пациен-
ток, среднего возраста 24+1,4, с симптомами 
андрогензависимых дерматопатий. В кон-
трольную группу были включены 15 практи-
чески здоровых женщин, среднего возраста 
22±1,1. Всем пациенткам проводили полное 
клинико-лабораторное исследование с целью 
определения источника ГА (овариальная и/
или надпочечниковая), а также сопутствующих 
метаболических нарушений.

Пациентки получали в качестве стандартной 
терапии КОК Джес, антиандроген Флутамид, 
при выявлении инсулинорезистентности 
Сиофор (в качестве метаболической терапии) 
в течение 6 месяцев. В дополнение к этой тера-
пии назначался препарат с антиоксидантным 
действием Адеметионин (Гептрал) в течение 
1 месяца по 800 мг/сут.

У пациенток с андрогензависимыми дер-
матопатиями до и после лечения антиокси-
дантами оценивали окислительный статус, 
методом Fe2+-индуцированой хемилюминес-
ценции (ХЛ). По ХЛ кривой оценивали уровень 
липидных гидроперекисей (h, mB), скорость их 
окисления (V, отн.ед.), максимальную интен-
сивность ПОЛ (H, mB) и суммарную антиокси-
дантную активность (β, с).

 По основному симптому пациентки раз-
делены на 3 группы — акне 58,3% (n=28), гир-
сутизм 16,7% (n=8), алопеция — 25% (n=12). 
Избыточная масса тела (ИМТ 27±1,6 кг/м2) 
определена у 14,3% обследованных пациенток.

По результатам гормональных исследований 
у пациенток отмечалось повышение концентра-
ции общего тестостерона (Т) 3,7±1,1 нмоль/л, 
снижен уровень в крови полового стероидсвязы-
вающего глобулина (ПССГ) 15,6±5,3 нмоль/л 

и, соответственно высокий индекс свободных 
андрогенов (ИСА) 23,7±4,8% по сравнению 
с контрольной группой (p<0,03). У 68% обсле-
дованных пациенток основной группы индекс 
HOMA был 3,1±0,4, что соответствует инсули-
норезистентности. После проведенного лече-
ния отмечалось достоверное снижения уровня 
Т 1,7±0,7 ммоль/л, повышение уровня ПССГ 
53±8,4 нмоль/л, что сопровождалось сни-
жением ИСА 23,7±1,4. На фоне проведения 
метаболической терапии отмечалось повыше-
ние чувствительности тканей к инсулину, что 
сопровождалось снижением индекса HOMA 
до нормальных значений, в среднем 1,5±0,2.

Оценка исходного оксидантного статуса 
пациенток выявило определенные нарушения, 
которые выражались в повышении скорости (V, 
отн.ед) окисления липопротеинов (2,68±0,7) 
относительно группы контроля (2,11±0,43). 
Этот процесс сопровождался значительным 
снижением длительности латентного периода 
ХЛ у пациенток (46,2±12,8). Полученные дан-
ные о снижении длительности латентного пери-
ода ХЛ указывают на снижение уровня эндо-
генной антиоксидантной системы. Уровень 
липидных гидроперекисей и максимальная 
интенсивность переокисления липопротеинов 
находилась в пределах контрольных значений. 
Полученные данные указывают на необходи-
мость включения препаратов антиоксидант-
ного действия в схемы основного лечения.

Сравнительная оценка оксидантного статуса 
пациенток до и после применения препарата 
Адеметионин (Гептрал) и здоровых женщин 
показала, что после проведенного лечения 
у пациенток отмечается снижение скорости 
окисления липопротеинов (1,94±0,5 отн. 
ед.) и уровня липидных гидроперекисей 
(75,8±10,4 mB) до уровня контрольных зна-
чений. Этот процесс сопровождается увели-
чением длительности латентного периода 
ХЛ, что свидетельствует о повышении эндо-
генной антиоксидантной защиты организма 
(62,7±15,4 с).

Эффективность лечения в редукции дерма-
топатий через 6 месяцев была отмечена у 75% 
пациенток основной группы (50% (n=24) паци-
енток с акне, 12,5% (n=6) пациенток с гирсу-
тизмом, 12,5% (n=6) пациенток с алопецией. 
Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о высокой эффективности ком-
плексной антиандрогенной терапии. 24-днев-
ный гормональный режим усиливает антиго-
надотропное действие ОК (Джес), в результате 
снижается продукция андрогенов в яичниках. 
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Включение Флутамида, как блокатора пери-
ферических рецепторов способствует более 
быстрому и стойкому достижению эффекта. 
А введение препарата Адеметионин (Гептрал) 
в комплексное лечение способствует повыше-
нию активности эндогенной антиоксидантной 
защиты организма пациенток.

I. B. Manuhin, E. M. Kuznetsova, M. A. Gevorkyan, 
T. N. Fedoroxa, E. B. Manuhina

FEATuRES OF THE TREATMENT OF pATIENTS 
WITH ANDROGEN DERMATOpATHY

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Obstetrics and 
gynecology department, Russia, Moscow

Treatment of women with androgen dermatopa-
thy remains the most difficult problem. The com-
plex approach to treatment is necessary taking into 
account influence on all sources of hyperandro-
genia. This article is devoted studying hormonal, 
metabolic and oxidative status of the patients with 
clinical signs of the hyperandrogenia of the vari-
ous genesis (PCOS, CAH, the idiopathic form). As 
a result, in current research it has been proved that 
antioxidative therapy of androgen dermatopathy 
can increase efficiency of complex treatment.

в. б. носов
заМЕстИтЕльная ГорМональная 

тЕрапИя у онкоГИнЕколоГИчЕскИх 
пацИЕнтов

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова, Москва, Россия

В России онкогинекологическими заболева-
ниями ежегодно заболевает более 60000 жен-
щин. Лечебные мероприятия обычно включают 
в себя хирургический метод, химиотерапию, 
лучевую терапию, а так же комбинации этих 
методов. Подавляющее большинство этих 
методик связано с потерей функции яични-
ков (удаление яичников или их необратимое 
поражение химиотерапевтическим или луче-
вым воздействием). Наиболее эффективным 
способом лечения менопаузальных симпто-
мов (приливов, диспарунии, сексуальной дис-
функции, бессонницы, остеопороза) является 
заместительная гормональная терапия (ЗГТ). 
Несмотря на давно доказанную эффективность 
ЗГТ, дискуссии относительно её безопасности 
у онкогинекологических больных продолжа-
ются. Основным аргументом против назна-
чения ЗГТ у онкогинекологических больных 

выступает возможная стимуляция гормоноза-
висимых опухолей и остаточных опухолевых 
очагов, но доказательств опасного воздействия 
ЗГТ в доказательной литературе найдено мало.

Рак яичников является второй причиной 
женской онкологической смертности. Средний 
возраст пациентов на момент диагноза рака 
яичников составляет 63 года. На сегодняшний 
день не получено данных за влияние эстрогенов 
на развитие рака яичников. Результаты самого 
крупномасштабного исследования ЗГТ у жен-
щин WHI свидетельствует об отсутствии повы-
шения риска рака яичников у женщин, прини-
мающих ЗГТ. Ни одно из проведённых в мире 
исследований не показало, что применение 
ЗГТ у больных с раком яичников отрицательно 
влияет на прогноз. У женщин с пограничными 
опухолями яичников ЗГТ не оказывала влияния 
на выживаемость вне зависимости, назнача-
лась оно до установления диагноза или после.

Рак шейки матки является вторым по частоте 
среди онкологических заболеваний у жен-
щин. Плоскоклеточный рак доминирует (80%) 
среди других гистологических вариантов. 
Плоскоклеточная карцинома шейки не счита-
ется гормон-рецептивным заболеванием, более 
того, ЗГТ не имеет никакого влияния на репли-
кацию и перенос ВПЧ, некоторые эпидемиоло-
гические исследования указывают на защит-
ный эффект ЗГТ при карциноме шейки матки. 
Данных за то, что влагалищные мази, кремы 
и суппозитории, содержащие эстроген, повы-
шают частоту местных или отдалённых реци-
дивов, также нет.

Рак эндометрия в России является вторым 
самым распространённым онкогинекологи-
ческим заболеванием. Наиболее часто рак 
эндометрия диагностируется у женщин пост-
менопаузального возраста, но 20–25% случаев 
приходится на пременопаузальный возраст, 
а 5% — на возраст до 40 лет. У большинства 
больных рак матки выявляется на ранних ста-
диях, когда прогноз благоприятный, а пятилет-
няя выживаемость превышает 85%. Таким обра-
зом, качество жизни становится актуальным 
вопросом для большинства вылечившихся жен-
щин. Учитывая эстрогеновую зависимость рака 
эндометрия, представляется небезопасным 
и нелогичным восполнение дефицита эстро-
гена после хирургического лечения. Однако, 
доказательств за негативные эффекты заме-
стительной гормональной терапии, связанные 
со стимуляцией микроскопических остаточных 
очагов опухоли, не получено. На сегодняшний 
день в мире проведены всего лишь два про-
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спективных исследования по данному вопросу, 
ни одно из них не продемонстрировало нега-
тивных эффектов ЗГТ при ранних стадиях рака 
эндометрия, даже если начиналась сразу после 
хирургического этапа. На саркомы матки при-
ходится 5% всех злокачественных опухолей 
матки. Доказано, что лейомиосаркомы не явля-
ются гормонозависимыми опухолями, что 
позволяет сохранять гонады во время операций 
по поводу этих опухолей. В опубликованных 
клинических наблюдениях ЗГТ не оказывала 
никаких отрицательных эффектов на частоту 
рецидивов или выживаемость больных. 
Карциносаркомы после недавнего пересмотра 
относят к подтипу недифференцированных 
карцином эндометрия, которые в силу потери 
эстрогеновых рецепторов в исключительно 
редких случаях являются гормонозависимыми. 
Неагрессивные эндометриальные стромаль-
ные саркомы экспрессируют рецепторы сте-
роидных гормонов, вследствие чего являются 
эстроген-зависимыми опухолями. На их долю 
приходится лишь 0,2% от всех онкогинеколо-
гических опухолей и обычно эндометриальные 
стромальные саркомы диагностируются у жен-
щин пре- и перименопаузального возраста. 
Из-за эстроген-рецептивности опухоли ЗГТ 
после хирургического лечения эндометриаль-
ных стромальных сарком противопоказана.

Таким образом, страх назначения ЗГТ боль-
ным с онкогинекологическими заболевани-
ями обычно не обоснован, категория больных, 
которым назначение ЗГТ противопоказано, 
составляет меньшинство и хорошо описана. 
Остальным больным заместительная гор-
мональная терапия должна назначаться для 
лечения постменопаузальных симптомов 
и улучшения их качества жизни, а также для 
профилактики остеопороза. Следует помнить, 
однако, что ЗГТ у онкогинекологических боль-
ных назначается не по жизненным показаниям, 
а для улучшения качества жизни, поэтому в ред-
ких сомнительных ситуациях (аденокарцинома 
шейки матки, эндометриоидные аденокарци-
номы яичников и матки при поздних стадиях) 
от заместительной гормональной терапии раз-
умнее отказаться в пользу негормональных 
альтернатив.

v. в. Nosov
HRT IN GYNECOLOGIC CANCER SuRvIvORS: 

EvIDENCE-BASED AppROACH
Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 

Moscow, Russia

There is a common belief that hormonal stimu-
lation of residual tumor sites may be responsible 
for increased incidence of cancer recurrence in 
women with gynecologic cancer. However there is 
little evidence that this correlation in fact exists. 
Apart from low grade stromal sarcomas of the 
uterus, late stages of endometrioid adenocarcino-
mas of the uterus and ovaries, most of gynecologic 
cancers are not clinically affected by HRT, which is 
proven by survival data in HRT recipients. This 
should validate HRT in gynecologic cancer sur-
vivors as an acceptable method of treatment of 
menopause.

н. н. шамилова, л. а. Марченко
«пЕрЕГрузка орГанИзМа жЕлЕзоМ» как 

оДна Из прИчИн прЕжДЕврЕМЕнной 
нЕДостаточностИ яИчнИков

Отделение эндокринологической гинекологии НЦ АгиП 
им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России, Москва, Россия

Точная природа преждевременной недоста-
точности яичников неясна. Генетические изме-
нения играют очень важную роль в развитии 
этой патологии, являясь непосредственной 
причиной яичниковой недостаточности.

О связи мужского бесплодия с перегруз-
кой организма железом известно давно. 
В литературе есть данные об атрофии яичек 
при наследственном гемохроматозе. Но дан-
ных о токсическом влиянии избытка железа 
на репродуктивную систему женщин практиче-
ски нет. В генез наследственного гемохроматоза 
вовлечена мутация мембранного белка HFE.

Целью нашего исследования явилось опре-
деление особенностей связывания железа 
в плазме крови у пациенток с преждевремен-
ной недостаточностью яичников (ПНЯ).

Обследовано 100 пациенток с ПНЯ. Средний 
возраст составил 32,65±6,13 года, средняя про-
должительность заболевания 7,2 ± 0,5 года. 
При молекулярно-генетическом исследовании 
гена HFE на 6 хромосоме у пациенток с ПНЯ 
в 9/100 (9%) выявлена гетерозиготная мутация 
С282Y, в 4/100 (4%) двойная гетерозиготная 
мутация С282Y и H63D, в 3/100 (3%) гомози-
готная мутация H63D и у 4/100 (4%) гетеро-
зиготная мутация S65C. В контрольной группе 
из 92 человек с сохраненной репродуктивной 
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функцией выявлена у 3/92 (3,2%) гетерози-
готная мутация С282Y, у 3/92 (3,2%) двойная 
гетерозиготная мутация С282Y и H63D, у 1/92 
(1,08%) гомозиготная мутация H63D, а мута-
ций S65C в контроле выявлено не было. При 
исследовании биохимических маркеров крови 
этих пациенток у 5 из них выявлено повыше-
ние уровня сывороточного железа, снижение 
уровня трансферрина и повышение уровня 
ферритина.

Методом ЭПР (3х сантиметровый диапазон, 
прибор «Брукер S106») при –196 о С были иссле-
дованы образцы плазмы крови женщин, стра-
дающих преждевременным выключении функ-
ции яичников, обусловленным генетическими 
аномалиями. В спектрах фиксировали сигналы 
железа метгемоглобина (g = 6,00); трехвалент-
ного железа в трансферрине (g = 4,3); нетранс-
феррин-связанного железа (g~3,0) и меди 
в церулоплазмине (g =2,05). Оценку интенсив-
ности сигналов ЭПР проводили методом двой-
ного интегрирования с последующей норми-
ровкой.

Сравнивая полученные результаты, можно 
сделать следующие заключения:

Интенсивность сигнала трансферрина у боль-
шинства пациенток была снижена, (наряду 
с повышением интенсивности сигнала церуло-
плазмина) что характерно для пациентов с про-
текающими воспалительными процессами.

Сигналы (g ~3,0), характерные для нетранс-
феррин-связанного железа, регистрировались 
в плазме крови тех пациенток, где антиокси-
дантная активность плазмы крови (определя-
емая по отношению интенсивностей сигналов 
церулоплазмин/трансферрин) была наиболее 
снижена. Очевидно, появление в крови такого 
рода агрегатов связано с более высокой ста-
дией заболевания.

Наибольшую интенсивность сигналов железа 
метгемоглобина (g =6,00) регистрировали 
у пациенток с наиболее низкой антиоксидант-
ной активностью плазмы крови.

Смещения g –фактора сигналов с g =2,05 
(церулоплазмин) и g= 6,00 (метгемоглобин), 
присущих сигналам белков с генетически обу-
словленными изменениями структуры мы 
не наблюдали.

Согласно полученным нами данным, можно 
предположить несколько иной патогенетиче-
ский механизм формирования преждевремен-
ной недостаточности яичников, при котором 
ускоренный апоптоз примордиальных фолли-
кулов обусловен отложением в ткани яичников 
нетрансферрин связанного железа. В литера-

туре нет данных подобного рода. К сожалению, 
ранние признаки наследственного гемохро-
матоза неспецифичны и поэтому могут быть 
не замечены клиницистами. Наши данные, 
возможно, в дальнейшем станут основанием 
для иной патогенетической терапии больных 
с ПНЯ.

N. N. Shamilova, L. а. Marchenko
IRON OvERLOAD AS ONE OF THE CAuSES OF 

THE pREMATuRE OvARIAN FAILuRE
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 

Russia

The exact nature of premature ovarian failure is 
not clear. Genetic changes play important role in 
the development of this pathology, being the direct 
cause of ovarian failure.

The relation of male infertility with ferrum over-
load is know already for a long time. There is infor-
mation in the literature on atrophy of testicles during 
congenital hemochromocytosis. However, there is 
practically no data on toxic effect of excess of fer-
rum on to the reproductive system of women. The 
mutation of membrane peptide HFE is involved in 
to the genesis of congenital hemochromocytosis.

The objective of our study was to determine the 
peculiarities of binding ferum in blood serum in 
patients with premature ovarian failure (POF).

The number of examined patients with BOP is 100. 
The average age of patients is 32,65±6,13 years, 
average length of the illness is 7,2 ± 0,5 years. 
During molecular-genetic examination of HFE 
gene on the 6th chromosome in patients with BOP, 
9/100 patients (9%) manifested heterozygous 
mutation of С282Y, 4/100 (4%) manifested dou-
ble heterozygous mutation of С282Y and H63D, 
3/100 (3%) manifested homozygous mutation of 
H63D and 4/100 (4%) manifested heterozygous 
mutation on S65C. The control group of 92 per-
sons with maintained reproductive function the 
heterozygous mutation of C282Y was detected in 
3/92 (3,2%) of cases, heterozygous mutation of 
C282Y and H63D ib 3/92 (3,2%), 1/92 (1,08%) 
had homozygous mutation of H63D, whereas S65C 
mutation in control group was not detected at all. 
During examition of biochemical markers in blood 
of these patients 5 of them manifested elevated 
level of ferrum in serum, decrease of the level of 
transferrin and elevation of ferritine.

The EPM method (3х santimeter range, «Brucker 
S106» devise) at 196 о С was used to examine 
serum samples of women suffering the premature 
shutdown of functions of ovaries, determined by 
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genetic anomalies. The spectrum detected the sig-
nals of ferrum of methhaemoglobine (g = 6,00); 
three valence ferrum (g = 4,3); non-transferrine 
bound ferrum (g ~3,0) and copper in cerullo-
plazmine (g =2,05). EPR signal intensity was 
assessed by the method of double integration fol-
lowed by normalization.

One can make following conclusions based on 
comparison of results:

transferrine signal intensity in case of most of 
patients was lowered, (along with elevated inten-
sity of cerulloplazmine signal) which is typical for 
patients with inflamtion.

Signals (g ~3,0), typical for non-transeferrine 
bound ferrum, were registered in the blood serum 
of those patients, who had antioxidation activity 
of blood serum (cerulloplasmine/transferrine sig-
nal intensity relation) most lowered. Obviously, the 
appearance of such aggregates in the blood speaks 
for the advanced stage of the disease.

The highest signal intensity for methhaemoglo-
bin ferrum (g =6,00) was registered in women 
with the lowest antioxidant activity of blood serum.

The shifting of the g-factor of signals from g 
=2,05 (cerulloplasmie) and g= 6,00 (methhae-
moglobine), intrinsic to signals of petides with 
genetically determined structural changes was not 
detected.

Based on the results obtained, one may assume 
that in part of patients with idiopatic form of pre-
mature ovarian failure the cause of ovarian disfunc-
tion may be the accumulation of heamociderine in 
ovary tissue.
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Глава 15. ИнновацИонныЕ тЕхнолоГИИ в акушЕрствЕ

CHApTER 15. INNOvATIvE TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS

Г И. бутов
лапароскопИя у бЕрЕМЕнных

Калачинская районная больница, Калачинск, Россия

В нашем госпитале всего лапароскопий 
у беременных выполнено 31, из них неотлож-
ных операций — 11, плановых — 20.

Плановые операции выполнялись по поводу 
доброкачественных заболеваний придатков. 
По поводу эндометриом яичников — 2 случая, 
по поводу серозных кист яичников — 13 слу-
чаев, по поводу параовариальных кист — 2 слу-
чая, по поводу серозоцеле — 1 случай, по поводу 
дермоидной кисты яичника — 1 случай, 
по поводу псевдомуцинозной кисты — 1 случай

Неотложные лапароскопические операции 
у беременных проводились по поводу пере-
крута или нарушения трофики кисты яич-
ника — 6 случаев, перекрут трубы — 2 случая, 
перекрут подвески толстой кишки — 1 случай, 
нарушение трофики параовариальной кисты — 
2 случая.

Сроки беременности у пролеченных паци-
енток распределились следующим образом — 
от 5 до 12 недель — 8, от 13 до 20 недель — 17, 
от 20 до 26 недель — 5, 27 недель — 1 случай.

Все операции выполнялись на фоне макси-
мальной для каждого срока сохраняющей тера-
пии, которая в плановых ситуациях начиналась 
не менее чем за 2 дня до вмешательства и про-
должалась не менее недели после операции.

Все операции выполнялись под интуба-
ционным наркозом. Длительность опера-
ций — от 15 до 45 минут. Премущественно 
использовался метод биполярной коагуляции 
с последующим рассечением тканей ножни-
цами.

Особенности лапароскопических вмеша-
тельств у беременных: В сроке до 12 недель осо-
бых технических отличий от рутинных опера-
ций на придатках не было.

В сроках 13–18 недель введение первого тро-
акара мы выполняли на 5–10 см выше пупка, 
для доступа к придаткам выполнялся наклон 
стола в сторону, противоположную стороне 
вмешательства, вследствие чего матка смеща-
лась, а рабочие троакары вводились в стороне 
операционного поля и в параумбиликальной 
области.

В сроках более 19 недель — первый троакар 
вводился через лапароцентез или минилапаро-

томию по среднеключичной линии на стороне 
вмешательства выше уровня матки, а рабочие 
троакары вводились первый — на 10–15 см 
выше уровня придатков, второй — на 6–7 cм 
ниже введенного лапароскопа. При этом также 
выполнялся наклон стола в сторону, противопо-
ложную стороне вмешательства. Манипуляции 
в ограниченном пространстве фланга брюш-
ной полости вблизи стенки матки представ-
ляли значительную трудность и выполнялись 
с повышенной осторожностью.

Объем оперативных вмешательств: резекция 
яичника — 17 случаев, удаление яичника — 
10 случаев. В остальных случаях удалялись 
трубы и жировая подвеска толстого кишечника, 
а также дренировалось серозоцеле малого таза 
после рассечения спаек.

Количество самопроизвольных прерываний 
беременности в послеоперационном пери-
оде — 3, что составило 9,7%, в сроках 8, 14, 
и 15 недель. Самопроизвольные выкидыши 
были на 4, 5 и 11 дни соответственно, и все про-
изошли у пациенток после удаления яичника.

Дальнейшее вынашивание и роды у сохра-
нивших беременность не имели особенностей, 
связанных с операцией.

Таким образом, мы убедились, что, несмотря 
на имеющиеся технические сложности, исполь-
зование всех преимуществ лапароскопии 
вполне применимо и у беременных, а количе-
ство потерь беременности сопоставимо с тако-
выми после оперативного лечения заболеваний 
придатков открытым доступом.

G. I. Butov
LApAROSCOpY AND pREGNANCY
Kalachinsk Region Hospital, Kalachinsk, Russia

31 cases of laparoscopy during the treatment 
pregnant women who had diseases of appendages 
are presented.Technical methods of treatment 
women who are in above 13 weeks of pregnancy 
are described.
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н. з. валиуллина, р. М. зайнуллина, Е. М. попова, 
с. М. санирева

прЕГравИДарная поДГотовка жЕнщИн 
с прИвычныМ нЕвынашИванИЕМ 

бЕрЕМЕнностИ
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-

тет», Уфа, Россия

Проблема репродуктивных потерь, одной 
из которых является неразвивающаяся бере-
менность, занимает одно из ведущих мест 
в акушерстве и гинекологии. Нередко оттор-
жение плодного яйца задерживается в течение 
длительного времени, что приводит к развитию 
такого наиболее частого инфекционно-воспа-
лительного осложнения, как сальпингоофорит, 
эндометрит: Целью настоящей работы явилась 
подготовка к беременности и родам женщин, 
страдающих невынашиванием беременно-
сти, изучение эффективности комбинирован-
ных методов терапии в комплексном лечении 
пациенток с привычным невынашиванием. 
Основными задачами являются полноценное 
лечение и реабилитация женщин, как в меди-
цинском, так и психологическом аспекте.

Нами проведено комплексное обследование 
52 женщин с привычном невынашиванием воз-
расте 22–35 лет с использованием клинических, 
бактериологических методов, а также данных 
ультразвукового исследования. 81,4% женщин 
имели хронические заболевания органов репро-
дуктивной системы (хронический сальпинго-
офорит, хронический эндометрит, цервицит, 
фоновые заболевания шейки матки). Позднее 
менархе отмечалось у 47 женщин. В анамнезе 
этих женщин было от 2 до 5 выкидышей.

Предыдущие беременности прерывались 
в сроки от 5 до 19 недель. У 36 женщин наблюда-
лось прерывание в I триместре. Таким образом, 
все наблюдаемые больные относились к группе 
высокого риска по невынашиванию беременно-
сти. В результате обследования клиническими, 
гормональными методами, ультразвуковыми 
исследованиями у 47 женщин выявлена гипо-
функция яичников. У 9 наблюдалось сочетание 
гипофункции яичников с истмико–цервикаль-
ной недостаточностью. Подготовку к последу-
ющей беременности проводили следующими 
методами: одной группе женщин (32 человека) 
назначали циклическую гормональную терапию 
в течение 2–3 менструальных циклов. Второй 
группе (20 человек) проводили акупунктуру 
в комбинации с последующей фотогемотерапией 
(ФГТ). Нами была использована внутриматоч-
ная модификация фотогемотерапии (ВМФГТ), 

что объясняется стремлением внедрить в прак-
тику современные малоинвазивные техноло-
гии. Акупунктурное воздействие оказывалось 
в точки VC2, VC3, R11, RP6 в различных сочета-
ниях, методом дисперсии. Продолжительность 
сеансов была от 5 до 20 минут. В среднем 
курс лечения состоял из 5–8 процедур. 
Внутриматочный вариант фотогемотерапии был 
назначен после сеансов акупунктуры. Курс лече-
ния состоял из 5 процедур, с интервалом между 
сеансами 1–2 дня. Всего проведено 100 сеан-
сов. ВМФГТ выполнялось с помощью аппарата 
ОВК-0,3, модель 5 (облучатель волоконный квар-
цевый), в режиме «I» + «III», в течение 50 минут. 
Стерильный световод вводился через цервикаль-
ный канал в полость матки, на 1–2 см за шейку. 
Для контроля эффективности ВМФГТ больным 
проводилось повторное клинико-лаборатор-
ное, бактериоскопическое, бактериологическое 
обследование, УЗИ органов малого таза, иссле-
дование гормональной функции яичников.

При сравнительной оценке результатов лече-
ния 2-х групп женщин отмечен более выра-
женый положительный эффект у 2-й группы. 
У 25 женщин после проведения курса лечения 
наступила беременность. В первом триместре 
и критическом сроке женщины были госпита-
лизированы для профилактического лечения. 
Женщинам с угрозой невынашивания в позд-
ние сроки проводили два курса акупунктуры 
в точки E36, TR5, RP10, по 3–4 сеанса для релак-
сации матки. У 21 женщины беременность 
закончилась родами в срок, у 2 были преждев-
ременные роды, у 2-поздний выкидыш. Течение 
родов у 9 женщин осложнилось преждевремен-
ным излитием околоплодных вод. Слабость 
родовых сил отмечалась у 5 женщин и, как пра-
вило, сочеталась с несвоевременным излитием 
околоплодных вод. В родах был разрыв шейки 
матки I–II степени у 6 женщин, из оператив-
ных пособий — эпизиотомия у 4. Кровопотеря 
в родах — от 200 до 400 мл. Масса родившихся 
детей — от 1500 до 3600 г. Все дети родились 
живыми. Послеродовой период протекал без 
осложнений. Гипогалактия была у 3 родильниц.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют считать эффективным комплекс-
ное применение акупунктуры в сочетании 
с внутриматочной фотогемотерапией в период 
прегравидарной подготовки у женщин с невы-
нашиванием беременности. Применяемая 
терапия оказывает стимулирующее и нормали-
зующее влияние на функцию яичников, способ-
ствует восстановлению репродуктивной функ-
ции и снижению перинатальных потерь.
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NEW TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GYNECOLOGIC DISEASES

N. z. valiullina, R. M. zaenyllina. E. M. popova, 
S. M. Sanireva

pREGRAvIDAL pREpARATATION WITH 
HABITuAL MISCARRIAGE

Bashkirian state medical university, Ufa, Russia

Complex pregravidal preparatation of woman 
with miscarriage include combinatation of acu-
puncture with photohemotherapy contribute to 
favourable period of pregnancy and descrease 
perinatal loss.

М. в. волочаева, а. а. параконная, р. Г. шмаков
тактИка вЕДЕнИя бЕрЕМЕнностИ 

И роДов у жЕнщИнс ракоМ Молочной 
жЕлЕзы

ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова, РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 
Москва, Россия

По данным отечественной статистики 
за последние 10 лет заболеваемость раком 
молочной железы (РМЖ) выросла на 32,5%, 
при этом с каждым годом увеличивается число 
женщин, болеющих раком в более молодом 
возрасте. РМЖ занимает 2 место по частоте 
встречаемости среди всех злокачественных 
новообразований, диагностируемых во время 
беременности. До настоящего времени не раз-
работаны четкие алгоритмы ведения беремен-
ности у женщин с раком молочной железы, 
ассоциированным с беременностью (РМЖАБ)

Цель: определить оптимальную тактику 
ведения беременности, родов и послеродового 
периода у женщин с РМЖАБ и оценить состоя-
ние здоровья их новорожденных.

Материалы и методы: особенности течения 
беременности, родов и послеродового периода 
были прослежены проспективно у 11 женщин 
с РМЖАБ, наблюдавшихся совместно в РОНЦ 
и НЦ АГиП с 2007 по 2011 г.

Результаты: возраст, наблюдаемых жен-
щин в среднем составил 33,5±4,2 лет 
(от 25 до 41 лет). РМЖАБ диагностирован 
у 11 женщин. У 7 пациенток заболевание выяв-
лено во II триместре беременности, у 4 — в III 
триместре. Для диагностики заболевания 
использовали УЗИ с последующим подтверж-
дением диагноза морфологически при CORЕ-
биопсии.

I стадия заболевания была диагностиро-
вана у одной пациентки, IIA — у 5-х, III –и 
стадии — у 3-х женщин. У двух женщин диа-
гностирована IV стадия заболевания с мета-
стазами в печень. Первым этапом лечения 

у 3 женщин было проведение хирургического 
лечения во II триместре беременности: в одном 
случае — радикальная мастэктомия, у одной 
женщины — радикальная резекция справа 
и в одном случае — секторальной резекции. 
Сочетание хирургического лечения и полихи-
миотерапии (ПХТ) по схеме АС (доксоруби-
цин, циклофосфамид) во время беременности 
было проведено 1 пациентке. Следует подчер-
кнуть, что оставшимся двум женщинам было 
рекомендовано проведение ПХТ, от которой 
пациентки категорически отказались, и ПХТ 
проводилась в адъювантном режиме в послеро-
довом периоде. Еще 2 женщинам проводилась 
только неоадъювантная ПХТ по схеме АС во II 
и III триместрах. Беременность протекала без 
осложнений у 2 женщин с верифицированным 
диагнозом РМЖАБ. У 3-х женщин наблюда-
лась угроза прерывания беременности. Другим 
частым осложнением беременности была ане-
мия, которая отмечалась у 8 из 11 женщин, 
из них у 2-х после ПХТ. Своевременные роды 
были у 3 женщин, 6 женщин были родоразре-
шены преждевременно (5 — на 34–36 неделях 
беременности, одна — на 27–28 неделе бере-
менности) в связи с необходимостью лечения 
РМЖ. У 2-х пациенток в настоящее время срок 
беременности 33–34 недели. Родоразрешены 
путем операции кесарева сечения 6 женщин. 
Показанием к плановой операции в 3 случаях 
послужила необходимость досрочного родо-
разрешения, в другом — наличие конизации 
шейки матки в анамнезе, у одной женщины — 
необходимость проведения двухсторонней ова-
риоэктомии во время кесарева сечения в связи 
с «рецептороположительным» статусом пер-
вичной опухоли, в одном случае операция была 
выполнена в экстренном порядке в связи с пре-
ждевременной отслойкой нормально располо-
женной плаценты во время родов. Роды через 
естественные родовые пути произошли у 3 жен-
щин, которые протекали без осложнений. 
В послеродовом периоде выявлена анемия I и II 
степени у 8 женщин. Родилось 9 живых детей, 
из них 8 — недоношенных детей. Средняя 
масса тела при рождении у недоношенных 
новорожденных составила 2717,3±68,7 г, масса 
доношенныго ребенка — 3295 г. Один ребе-
нок родился с оценкой по Апгар — 8–9 баллов, 
в легкой асфиксии родилось 7 детей (Апгар — 
7–8 баллов), в состоянии тяжелой асфиксии 
родился 1 ребенок (Апгар 5–7 баллов). У 2 детей 
в связи с недоношенностью развился респи-
раторный дистресс-синдром, потребовавший 
эндотрахеального введения куросурфа в усло-
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виях родильного зала. У 4 детей производилась 
неинвазивная респираторная поддержка мето-
дом NCPAP, из них в 2 случаях дети были пере-
ведены на поддержку BIPHASIC и ИВЛ. У одного 
недоношенного ребенка на 2 сутки после рож-
дения развилось желудочно-кишечное крово-
течение (проявление ДВС-синдрома, проводи-
лась трансфузия свежезамороженной плазмы 
10 мл/кг, кровотечение купировано в течение 
6 часов), у одного ребенка был выявлен двух-
сторонний крипторхизм. Матери этих детей 
во время беременности получали ПХТ. Пороков 
развития плода не было выявлено ни в одном 
случае. Все дети были выписаны домой в удов-
летворительном состоянии.

Выводы: таким образом, при раке молочной 
железы, выявляемым во время беременности, 
возможно проведение радикального лечения, 
которое определяется стадией заболевания, 
размером опухоли, рецепторным статусом 
опухоли и т. д. Лечение заключается в возмож-
ности выполнения как неоадъювантной хими-
отерапии с последующим оперативным вме-
шательством, так и адъювантной ПХТ или 
назначением только ПХТ в течение беремен-
ности с продолжением радикального лечения 
после родов. Использование нерадикальных 
оперативных вмешательств, а также длитель-
ное откладывание ПХТ после мастэктомии 
во время беременности, приводит к неблаго-
приятному прогнозу для матери. Длительность 
пролонгирования беременности у женщин 
с РМЖАБ и сроки преждевременного родораз-
решения определяет онколог совместно с аку-
шером-гинекологом. Несмотря на предполага-
емый риск развития осложнений со стороны 
плода (генетических, функциональных и т. д.), 
у женщин, получавших ПХТ во время беремен-
ности по поводу РМЖАБ, не было выявлено 
пороков развития.

M. v. volochaeva, A. A. parakonnaya, R. G. Shmakov
MANAGEMENT OF pREGNANCY AND 

LABOuR IN WOMEN WITH BREAST CANCER

Academican V. I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, 
and Perinatology, Ministry of Health and Social Development of Russia; 

N. N. Blokhin Russian Cancer Research Centre RAMS, Moscow, Russia

The aim: to develop the optimal management 
of pregnancy, labor and postpartum period in 
women with pregnancy associated breast can-
cer (PABC) and to evaluate the health of their 
newborns. The pregnancy, labor and postpartum 

period were analyses prospectively in 11 women 
with PABC. Newborns of women received polyche-
motherapy for PABC during pregnancy didn’t have 
any malformations.

а. И. Давыдов, И. а. клиндухов, к. р. бахтияров, 
в. М. пашков, И. б. агрба

позДнЕЕ послЕроДовоЕ 
кровотЕчЕнИЕ — возМожностИ 

внутрИМаточной хИрурГИИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Первого 
Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Целью исследования были разработка 
и оценка эффективности методики малоинва-
зивного органосберегающего лечения больных 
с поздними послеродовыми кровотечениями.

Обследованы 240 женщин в возрасте 
от 19 до 43 лет, получившие лечение по поводу 
позднего послеродового кровотечения на кли-
нической базе кафедры в гинекологиче-
ских отделениях ГКБ № 7 г. Москвы в период 
с 2004 по 2010 гг. Все больные поступали 
на лечение в экстренном порядке путем пере-
вода из отделений родильного дома больницы 
или других стационаров, а также по наря-
дам службы Скорой медицинской помощи. 
Лечебные мероприятия включали комплекс-
ную антибактериальную терапию, инфузион-
ную терапию растворами кровезаменителей 
и препаратами донорской крови, утеротониче-
скую терапию, вакуум-аспирацию содержимого 
полости матки, инструментальное удаление 
остатков плодных оболочек и/или фрагмен-
тов плацентарной ткани под контролем гисте-
роскопии, резекцию и электрохирургическую 
деструкцию плотно прикрепленных фрагмен-
тов плацентарной ткани под контролем гисте-
рорезектоскопии.

Кровотечение из половых путей различной 
интенсивности являлось ведущим симптомом 
заболевания, при этом по характеру выделе-
ния могли быть как геморрагическими так 
и гнойно-геморрагическими. Тяжесть состоя-
ния пациенток при поступлении определялась 
как величиной кровопотери, так и наличием 
сопутствующего инфекционного процесса. Так 
явления эндомиометрита имели место во всех 
наблюдениях, но в большинстве случаев клини-
ческая картина этого состояния была стертой.

Комплексное обследование больных при 
поступлении не занимало более 30–60 минут. 
Данные, полученные при трансвагинальном 
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ультразвуковом сканировании и в ходе эндо-
скопического обследования полости матки, 
позволили реализовать дифференцирован-
ный подход к лечению женщин в зависимости 
от причины кровотечения. При кровотечении 
из сосудов плацентарной площадки, связанном 
с нарушением эпителизации полости матки 
вследствие явлений эндомиометрита, кото-
рое наблюдалось у 48 обследованных (20%), 
в ходе ультразвукового сканирования выявляли 
явления базального эндометрита при условно 
«чистой» полости матки в сочетании с при-
знаками субинволюции матки. В этих случаях 
выполняли аспирацию содержимого полости 
матки и локальную коагуляция сосудов пла-
центарной площадки при выраженном крово-
течении. У больных с кровотечением на фоне 
задержки в полости матки остатков децидуаль-
ной оболочки, сгустков крови и плацентарной 
ткани (172 наблюдения (72%)) при ультра-
звуковом исследовании выявляли увеличение 
переднезаднего размера тела и полости матки, 
с наличием в ней неоднородных эхоструктур. 
Аналогичная картина встречалась при обсле-
довании женщин с кровотечением на фоне 
частичного плотного прикрепления и/или 
истинного вращения фрагментов плацентар-
ной ткани (24 наблюдения (10%)). В первом 
случае аспирация содержимого и кюретаж 
приводили к полному опорожнению полости 
матки, которое констатировали по данным 
гистероскопии. При плотном прикреплении 
и/или истинном вращении в ходе контроль-
ного осмотра полости матки фрагменты пла-
центарной ткани оставались плотно фиксиро-
ванными к области плацентарной площадки. 
Их резецировали при помощи петлевого элек-
трода резектоскопа, дополнительный гемостаз 
в области плацентарной площадки обеспечи-
вали электродом-шаром. Во всех наблюдениях 
результатом лечения была остановка крово-
течения, показаний к органоуносящему лече-
нию не возникло ни в одном наблюдении. 
Продолжительность пребывания в стационаре 
варьировала от 7 до 14 дней и зависела от тяже-
сти состояния при поступлении.

Использование комплексного подхода 
к обследованию пациенток и применение 
гистероскопии и гистерорезектоскопии позво-
лило во всех случаях установить причину кро-
вотечения и в зависимости от ее характера 
проводить адекватное лечение, не прибегая 
к удалению матки. На основании выделенных 
факторов возможно формирование групп жен-
щин высокого риска по возникновению позд-

них послеродовых кровотечений, требующих 
особого внимания в послеродовом периоде. 
Целесообразно принятие ряда организацион-
ных решений, направленных на обеспечение 
ультразвукового скрининга беременных при 
выписке из родильных домов и более широкому 
использованию эндоскопической техники при 
обследовании и лечении женщин с осложнен-
ным течением послеродового периода.

A. I. Davydov, I. A. Klindukhov, K. R. Bahtijarov, 
v. M. pashkov, v. A. Lebedev

LATE pOSTpARTuM HEMORRHAGE — ABILITY 
OF INTRAuTERINE SuRGERY

I. M. Sechenov’s First Moscow State Medical University
Department of Obstetrics Gynecology and perinatology

Moscow, Russia

We reviewed results of treatment 240 patients 
with late postpartum hemorrhage by complex use 
of hysteroscopy or hysteroresectoscopy. Efficacy 
and safety of these methods were proved. No hys-
terectomy was perform.

Э. М. Джобава, а. в. степанян, Ю. Э. Доброхотова
троМбофИлИя И ДИсфункцИя 

ЭнДотЕлИя у бЕрЕМЕнных с сИнДроМоМ 
прИвычной потЕрИ бЕрЕМЕнностИ

ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

Невынашивание беременности по своей 
социальной значимости занимает одно 
из ведущих мест в современном акушерстве 
и составляет 20–25% от числа всех беремен-
ностей. Большинство ее причин достаточно 
хорошо изучены, разработаны алгоритмы диа-
гностики и лечения. Однако, по разным дан-
ным, в 20–40% случаев причина привычной 
потери беременности остается до конца неяс-
ной (Н. Г. Кошелева, 1998; В. М. Сидельникова 
2000). В последнее время уделяется большое 
внимание генетически детерминированным 
формам тромбофилии и гипергомоцистеине-
мии, которые ведут к достаточно выражен-
ным нарушениям гемостаза. По литературным 
данным (Bick R., Heilmann et al. 1998), наслед-
ственные тромбофилии среди причин привыч-
ной потери беременности составляют 10–30%, 
и чаще встречаются у женщин с различными 
акушерскими и тромботическими осложне-
ниями. В связи с чем мы сочли интересным 
изучить роль молекулярных и генетических 
факторов тромбофилии в генезе начавшегося 
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выкидыша и неразвивающейся беременности. 
Объектом исследования явились: I группа — 
40 пациенток с неразвивающейся беремен-
ностью; II группа — 40 пациенток с про-
грессирующей беременностью и явлениями 
начавшегося выкидыша, из них привычным 
невынашиванием страдали 77,5%; III группа — 
40 здоровых беременных. Возраст пациенток 
во всех группах варьировал от 18 до 38 лет. 
Всем беременным проводилось комплекс-
ное обследование, включавшее обследование 
на инфекции, гормональное, иммунологиче-
ское и др. Так же исследовалась система гемо-
стаза: тромбоэластограмма на приборе Hellige 
(Германия), с определением r+k, ma, ИТП; 
агрегационная активность тромбоцитов с АДФ 
на агрегометре Chronolog (США), определя-
лись показатели концентрации фибриногена, 
АЧТВ, АВР, ПТИ, РКМФ. Проводилось обсле-
дование на генетические факторы тромбофи-
лии (мутации C677T в гене MTHFR, G1691A 
(Leiden) в гене фактора V, G20210A в гене про-
тромбина) методом аллель — специфической 
ПЦР со стандартными праймерами и последу-
ющим анализом на приборе для каппилярного 
электрофореза «Мультиген». В качестве моле-
кулярного фактора тромбофилии определяли 
уровень гомоцистеина (ГЦ) в плазме венозной 
крови с использованием поляризационного 
флуоресцентного иммунного анализатора IMх 
фирмы Bio Rad Laboratories. Всем беременным 
проводилась комплексная терапия с учётом 
результатов обследования. При выявлении 
гипергомоцистеинемии (ГГЦ) назначалась 
фолиевая кислота в дозе не менее 4 мг/сут. 
и витамины группы В, контроль осуществлялся 
через 2 недели. Коррекция тромбофилии 
проводилась, помимо общеизвестных схем, 
с дополнительным использованием пиявита — 
препарата на основе медицинской пиявки, пре-
рывистыми курсами в дозе 600–900 мг/сут. 
Контроль гемостазиограммы осуществлялся 
каждые 10–14 дней на протяжении всей бере-
менности.

В группе с неразвивающейся беременно-
стью (I) как мутация Лейдена, так и мутация 
протромбина определялись у 5% беременных. 
В группе с прогрессирующей беременностью 
и явлениями начавшегося выкидыша (II) была 
выявлена только мутация Лейдена — в 5% 
случаев. Мутация же в гене MTHFR опреде-
лялась у 60% и 50% пациенток I и II групп 
соответственно. В контрольной группе была 
обнаружена только мутация MTHFR и лишь 
у 10% беременных. Средний уровень ГЦ в I 

и II группах составил соответственно 8,92+/-
1,21 и 8,72+/-1,5 мкмоль/л, что почти в 2 раза 
выше нормы для беременных, в контроль-
ной же группе — 5,45+/-0,05 мкмоль/л. Уже 
через 2 недели после начала терапии фолиевой 
кислотой и витаминами группы В отмечалось 
снижение уровня ГЦ до нормативных пока-
зателей — 2,32+/-0,5 и 2,1+/-0,3 мкмоль/л 
во II и III группах соответственно. При изуче-
нии гемостазиограмм пациенток с ГГЦ и гене-
тическими формами тромбофилии чаще 
всего (в 86% случаев) выявлялось повыше-
ние активности факторов протромбинового 
комплекса, гиперкоагуляция. Средний уро-
вень ИТП у данного контингента беременных 
составил 17,4+/-2,6 у. е., ПТИ — 111,4+/-0,6. 
При этом средние показатели концентрации 
фибриногена, АЧТВ и АВР находились в пре-
делах нормы. Гиперагрегация и активация 
внутрисосудистого свёртывания выявлялись 
в 26% и 42% случаев соответственно, и напря-
мую коррелировали с наличием у пациенток 
других факторов тромбофилии и невына-
шивания (АФС, антиХГ-АТ, гиперандрогения 
и др.) Агрегационная активность тромбоцитов 
в среднем составила 38,2+/-2,8%. Коррекция 
тромбофилических состояний проводилась 
с учетом степени выраженности измене-
ний в гемостазиограммах и с дополнитель-
ным использованием пиявита во всех схемах, 
а также самостоятельными курсами. На фоне 
пиявитотерапии была отмечена более выра-
женная и стойкая нормализация показателей 
гемостаза. Полученные данные свидетель-
ствуют о важной роли ГГЦ и генетических фак-
торов тромбофилии в генезе невынашивания 
беременности и, следовательно, о необходимо-
сти их диагностики. Уровень ГЦ в группах риска 
достоверно выше, чем у здоровых беременных. 
Назначение фолиевой кислоты и витаминов 
группы В позволяет нормализовать уровень 
гомоцистеина уже через 2 недели после начала 
терапии. Пиявитотерапия может быть исполь-
зована в качестве дополнительного метода кор-
рекции гемостаза.
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E. M. jobava, A. v. Stepanian, j. E. Dobrokhotova
THROMBOpHILIA AND ENDOTHELIAL 

DISFuNCTION IN pREGNANT WOMEN WITH 
THE SYNDROME OF HABITuAL pREGNANCY 

LOSS
RSMU, Moscow, Russia

In a study of pregnant women with nondevelop-
ing pregnancy and the beginning of a miscarriage, 
compared with the control group was revealed 
the important role of hyperhomocysteinemia and 
genetic factors of thrombophilia in the pathogen-
esis of pregnancy loss, and consequently the need 
for their diagnosis. Also shown positive effects of 
folic acid, B vitamins and piyavit the identified 
changes.

Э. М. Джобава, Д. п. артизанова, л. х. хейдар, 
Ю. Э. Доброхотова

сИстЕМа ГЕМостаза И функцИя 
ЭнДотЕлИя у бЕрЕМЕнных 

с ГЕстацИонныМ сахарныМ ДИабЕтоМ 
(ГсД)

ГОУ ВПО РГМУ, Москва, Россия

Среди эндокринных заболеваний у женщин 
наиболее неблагоприятное влияние на репро-
дуктивную функцию оказывает ГСД, который 
осложняет течение беременности и родов, при-
водит к множественному повреждению орга-
нов развивающегося плода — диабетической 
фетопатии (ДФТ) и значительным нарушениям 
адаптации новорожденных в раннем постна-
тальном периоде. В последние годы отмечается 
рост заболеваемости ГСД. Несмотря на разви-
тие современной науки, появление новых мето-
дов диагностики и лечения, проблема ведения 
беременности у пациенток с ГСД не потеряла 
своей актуальности. В настоящее время боль-
шое внимание уделяется теории эндотелиаль-
ной дисфункции и её роли в развитии и пато-
генезе акушерских осложнений у пациенток 
из групп риска, в том числе при ГСД. Особого 
внимания среди факторов дисфункции эндо-
телия заслуживает гипергликемия, и, в част-
ности, сахарный диабет. Считается, что эндо-
телиальная дисфункция при сахарном диабете 
развивается достаточно рано. Маркерами дис-
функции эндотелия являются гомоцистеин 
(маркер и причина), оксид азота и некоторые 
другие. Целью исследования является изуче-
ние закономерности изменения концентрации 
гомоцистеина и метаболитов оксида азота, 
как маркеров тромбофилии и дисфункции 

эндотелия, а так же изменения системы гемо-
стаза у беременных с ГСД. Было обследовано 
90 беременных. 1 группу составили 30 бере-
менных с инсулинопотребным ГСД на сроке 
гестации 28–39 недель. 2 группу — 30 бере-
менных с неинсулинопотребным ГСД с сроке 
гестации 28–39 недель. 3 группу (контроль-
ную) составили 30 беременных с физиоло-
гическим течением гестационного процесса 
в сроках 28–39 недель. По общесоматическому 
анамнезу, репродуктивной функции и возра-
сту группы не отличались между собой. При 
обследовании помимо общепринятых мето-
дик, включая общеклиническое обследова-
ние, исследовались уровень фруктозамина, 
гликированного гемоглобина, оральный глю-
козо-толерантный тест, а так же исследовалась 
гемостазиограмма, фибронектин, оксид азота 
(метаболиты: нитраты и нитриты) и гомо-
цистеин а плазме венозной крови методом 
иммуноферментного анализа. При анализе 
полученных результатов было выявлено, что 
беременные 1 группы достоверно чаще в каче-
стве осложнений беременности имели пла-
центарную недостаточность, преэклампсию, 
хроническую гипоксию плода, не говоря уже 
о ДФТ. Безусловно, данные осложнения в боль-
шей степени ассоциированы с осложненным 
течением ГСД, которое требовало назначе-
ния инсулинотерапии. Однако, нельзя сбрасы-
вать со счетов возможное влияние на течение 
ГСД эндотелиальной дисфункции и развиваю-
щейся на её фоне тромбофилии. Так, концен-
трация гомоцистеина в 1 группе составила 
8,1±0,3 ммоль/л, что практически в 2 раза пре-
вышает нормальные показатели для беремен-
ных (3–5 ммоль/л) и расценивается как выра-
женная гипергомоцистеинемия. Во 2 группе 
данный показатель составил 6,9+0,5 мкмоль/л. 
При этом в контрольной группе данный пока-
затель составил 4,7+0,4 мкмоль/л, что досто-
верно отличается от показателей в 1 и 2 груп-
пах (р<0,05). Гипергомоцистеинемия была 
выявлена в той или иной степени у 100% бере-
менных 1 группы. Наряду с этим, у всех паци-
енток 1 группы определялись гиперкоагуляция 
умеренной степени выраженности, нехарак-
терная сроку гестации, и положительные мар-
керы тромбинемии — Д-димер и растворимые 
комплексы мономеров фибрина. Во 2 группе — 
гипергомоцистеинемия была выявлена у 53,3% 
пациенток, при этом средние показатели гомо-
цистеина составили 6,9±0,5 ммоль/л, что рас-
ценивается как умеренная гипергомоцистеине-
мия (учитывая наличие беременности). Наряду 
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с этим, во 2 группе лишь у 40% пациенток была 
выявлена незначительная гиперкоагуляция, 
и отсутствовали маркеры хронической тромби-
немии. Результаты исследования оксида азота 
выявили достоверное снижение его метаболи-
тов — нитратов и нитритов у беременных как 
с инсулинопотребным, так и с неинсулинпо-
требным ГСД. При этом концентрация их соста-
вила 4,05±0,43 мкМ/Л и 6,78±0,62 мкМ/Л 
в группах соответственно, что, тем не менее, 
существенно ниже, чем нормативные пока-
затели и значения у беременных с физиоло-
гическим течением гестационного процесса 
(9,05±0,64). При этом выявленные разли-
чия были статистически достоверны между 
1, 2 и 3 группой (р<0,05). Представленные 
результаты по концентрации метаболитов 
оксида азота свидетельствуют о более выра-
женном характере эндотелиальной дисфунк-
ции у беременных с инсулинопотребным ГСД. 
На основании полученных данных можно сде-
лать следующие выводы: при инсулинопотреб-
ном ГСД с высокой частотой выявляются мар-
керы тромбофилии и дисфункции эндотелия, 
а так же гипергомоцистеинемия выраженной 
степени, что наиболее вероятно обуславливает 
развитие таких акушерских осложнений, как 
преэклампсия, плацентарная недостаточность, 
либо утяжеляет их течение. При неинсулино-
потребном ГСД — подобные изменения в виде 
дисфункции эндотелия, гипергомоцистеине-
мии и тромбофилических изменений гемостаза 
так же выявляются с высокой частотой, но при 
этом носят менее выраженный характер, что, 
по-видимому, ассоциировано с более благопри-
ятным течением неинсулинопотребного ГСД.

E. M. jobava, D. p. Artizanova, L. H. Heidar, 
j. E. Dobrokhotova

HEMOSTASIS AND ENDOTELIAN FuNCTION IN 
pREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL 

DIABETES MELLITuS (GDM)
RSMU, Moscow, Russia

In a study of 60 pregnant women with gestational 
diabetes mellitus (GDM) (insulin-dependent and 
non-insulin-dependent), compared with the control 
group without GDM were identified features of the 
condition of the endothelium, as well as markers of 
thrombophilia and hyperhomocysteinemia. These 
changes are most likely to cause the development of 
obstetric complications such as preeclampsia, pla-
cental insufficiency, or aggravate their course.

Е. в. карпова, литвиненко И. а., а. а. оразмурадов, 
Ю. а. андреева, Е. н. крюкова

соврЕМЕнныЕ аспЕкты тЕрапИИ 
бЕрЕМЕнных с ГИпЕртонИчЕской 

болЕзньЮ
Российский университет дружбы народов, Кафедра акушерства 

и гинекологии с курсом перинатологии, Москва, Россия

Вопросы беременности и родов женщин 
с экстрагенитальными заболеваниями оста-
ются нерешенными. ГБ в значительной мере 
увеличивает риск тяжелых осложнений геста-
ции: тяжелых форм сочетанного гестоза, 
кровоизлияния в головной мозг и гиперто-
нической энцефалопатии, острой почечной 
недостаточности, ДВС-синдрома, преждевре-
менной отслойки плаценты и геморрагиче-
ского шока, отека легких и аспирационного 
синдрома. ГБ однозначно ухудшает перина-
тальные исходы — по данным отечественных 
и зарубежных исследователей, перинаталь-
ная смертность превышает популяционную 
в 5–20 раз. Целью настоящего исследования 
явилась оценка течения гестации и исхода 
родов у беременных с ГБ в зависимости от вида 
антигипертензивной терапии. На базе родиль-
ного отделения ГКБ № 29 и ГКБ № 15 нами 
было комплексно обследовано 60 пациенток, 
страдающих ГБ мягкой и умеренной степени 
тяжести, в сроке гестации 32–40 недель, в воз-
расте 20–41 года. В исследовании применяли 
клинико-статистический анализ, эхографиче-
скую оценку состояния плода и фетоплацен-
тарной системы, контроль АД в динамике. Все 
беременные были разделены на две группы. 
I группу составили 35 (58,3%) беременных, 
находящихся на монотерапии небивалолом 
(торговое название небилет), II группа — 
25 беременных (41,7%), которым проводилась 
комбинированная антигипертензивная тера-
пия в различных сочетаниях (допегит, нифеди-
пин). Клинико-статистический анализ показал, 
что средняя длительность основного заболева-
ния в обеих группах достоверно не отличалась 
и составила 3,7±1,5 лет. Средний возраст бере-
менных в обеих группах достигал 30,5±1,2 лет. 
I триместр гестации осложнился угрозой пре-
рывания беременности у 6 (17,1%) женщин из I 
группы по сравнению с 5 (20%) из II группы, 
ранним токсикозом — у 3 (8,6%) и 4 (16%) 
соответственно, нестабильностью АД — в 2 
(5,7%) и 6 (24%) случаях. Во II и III триместрах 
беременности были отмечены такие осложне-
ния, как угроза преждевременных родов — у 2 
(5,7%) беременных в I группе и 5 (20%) во II; 
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маловодие — у 7 (20%) из I группы и 8 (32%) 
из II; фетоплацентарная недостаточность — у 6 
(17,1%) в I группе и 11 (44%) во II; ЗПР I сте-
пени было диагностировано у 3 (8,6%) жен-
щин из I группы и у 7 (28%) из II. Гестоз I — в 9 
(25,7%) и 10 (40%) наблюдениях соответ-
ственно, гестоз II — у 2 (5,7%) беременных из I 
группы и у 3 (12%) из II. Своевременные роды 
произошли у 32 (91,4%) беременных в I группе 
и 19 (76%) во II, преждевременные — в 3 (8,6%) 
и 6 (24%) соответственно. В группе моноте-
рапии небивалолом роды через естественные 
родовые пути произошли у 23 женщин (65,7%). 
Путем операции кесарево сечение родоразре-
шены 12 беременных (34,3%), из них у 2 (5,7%) 
показанием к операции послужило нарастание 
степени тяжести гестоза, у 4 (11,4%) — деком-
пенсация фетоплацентарной недостаточности, 
у 1 (2,86%) — неполноценный рубец на матке 
после операции кесарево сечение, 5 (14,3%) 
беременных были прооперированы по сумме 
сочетанных показаний. В группе II роды через 
естественные родовые пути произошли у 15 
(60%) женщин, остальные 10 (40%) были родо-
разрешены путем операции кесарево сечение. 
В 4 (16%) наблюдениях показанием явилась 
декомпенсация фетоплацентарной недостаточ-
ности, в 5 (20%) — нарастание степени тяже-
сти гестоза, в 1 (4%) случае — наличие рубца 
на матке после операции кесарева сечения. 
Родилось 60 детей, из них 9 (15%) недоно-
шенных — 3 (5%) от матерей из I группы и 6 
(10%) — от матерей из II группы. В удовлет-
ворительном состоянии родилось 49 (81,7%) 
детей (29 (82,6%) в I группе и 20 (80%) во II 
группе), в состоянии асфиксии легкой степени 
тяжести — 2 (5,7%) и 3 (12%) новорожден-
ных из I и II групп соответственно, в асфик-
сии средней степени тяжести — 1 (2,86%) 
детей из I группы и 2 (8%) детей из II группы. 
Таким образом, лечение ГБ высокоселектив-
ным bЗаместительная гормональная терапия, 
назначаемая при постановке диагноза субкли-
нического гипотиреоза в 3 триместре беремен-
ности, способствует нормализации тиреоид-
ного статуса.

Достоверно чаще у женщин с субклиниче-
ским гипотиреозом развиваются такие ослож-
нения беременности, как преэклампсия и пла-
центарная недостаточность.

Средний гестационный возраст на момент 
родоразрешения и масса тела новорожденных 
у женщин с субклиническим гипотиреозом 
и с эутиреозом достоверно не отличаются.

Частота родоразрешения путем операции 

кесарева сечения достоверно выше у женщин 
с субклиническим гипотиреозом, что связано 
с большей частотой осложнений во время бере-
менности и в родах.

У женщин с субклиническим гипотиреозом 
достоверно чаще рождаются дети с массой тела 
менее 2500 г, в асфиксии легкой и средней сте-
пени тяжести.

Назначение заместительной гормональной 
терапии в 3 триместре беременности не приводит 
к снижению частоты развития этих осложнений, 
что свидетельствует о важной роли тиреоидных 
гормонов на всех этапах гестационного процесса, 
а также о необходимости своевременной диагно-
стики и лечения тиреоидных нарушений.

E.v. Karpova,  I.A. Litvinenko,  A.A. Orazmuradov, 
j.A. Andreeva, E.N. Kryukova

ANTIHYpERTENSIvE THERApY DuRING 
pREGNANCY

Peoples’ Friendship University of Russia
Department of Obstetrics and Gynecology with Perinatology

Moscow, Russia

The abstract discusses pregnancy course and 
labor outcomes in women with chronic hyperten-
sion. We revealed nebivalol therapy significantly 
decreased the number of gestational complications 
and adverse perinatal outcomes and in pregnant 
with chronic hypertension. 

Ю.а. киселева, т.н. сокур, о.н. ткачева
влИянИЕ антИГИпЕртЕнзИвных 

прЕпаратов на функцИЮ ЭнДотЕлИя 
у бЕрЕМЕнных с ГИпЕртЕнзИвныМИ 

состоянИяМИ
Федеральное государственное учреждение «Научный центр аку-
шерства, гинекологии и перинатологии      им. академика В. И. 

Кулакова Минздравсоцразвития России» 
Москва, Россия

Несмотря на достижения современной 
медицины, частота развития гипертензивных 
состояний у беременных не меняется, и они  
остаются наиболее спорными и нерешенными 
проблемами современного акушерства. По дан-
ным ВОЗ гипертензивный синдром является 
второй причиной материнской смертности  
после эмболии и составляет 20-30% случаев 
в ее  структуре. Преэклампсия встречается в 
13-16% от общего числа родов, причем частота 
тяжелых форм возросла на 6,9%, а число соче-
танных форм преэклампсии составляет 70-86%. 
Перинатальная смертность при тяжелой форме 
преэклампсии крайне высока и составляет от 
15 до 30%.
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Цель настоящего исследования -  изучение 
функциональной активности эндотелия у бере-
менных с преэклампсией и хронической арте-
риальной  гипертензией и  влияния различных 
антигипертензивных препаратов.  на  его состо-
яние. 

Материалы и методы: Было обследовано 46 
женщин во II и III триместре беременности, из 
них  30 — с умеренной преэклампсией (ПЭ) и 
16- хронической артериальной гипертензией 
(ХАГ). Критериями для постановки диагноза 
преэклампсии являлись  АД ≥ 140/90 мм.рт.
ст. и протеинурия более 0,033 г/л,  возникшие 
после 20 нед. беременности. Преэклампсия 
клинически диагностирована при сроке бере-
менности 23-29 нед. у 11 (36,7%) пациенток,  у 
19 (63,3%) — в 30 – 34 нед.  Возраст женщин 
колебался  от 21 до 48 лет и средний составил 
31,22±5,72 года.  Первородящие первобере-
менные составили  60,9 % беременных.

Для оценки функциональной активности 
эндотелия всем беременным до начала гипо-
тензивной терапии и через  10-14 дней приема 
антигипертензивных препаратов проводили 
пробу на эндотелийзависимую вазодилатацию 
(ЭЗВД) с артериальной окклюзией на плече-
вой артерии под контролем УЗИ. Исследование 
заключается в сравнении диаметра сосуда в 
покое и при резком увеличении кровотока в 
нем при реперфузии (после искусственно соз-
данного периода ишемии). Поток зависимая 
дилатация как характеристика эндотелийза-
висимого ответа рассчитывалась как отноше-
ние разницы диаметра плечевой артерии (ΔD), 
полученной при измерении диаметра после 
реперфузии (D2) и в спокойном состоянии (D1) 
– D2 -  D1, к диаметру артерии в покое (D1). 

Прирост (%) =  ΔD (мм)/ D1 (мм)х100%, где 
ΔD = D2 -  D1

При дисфункции эндотелия значения ЭЗВД 
снижаются.

Группа беременных женщин с ПЭ получала 
препарат нифедипин, а беременные с ХАГ  
получали комбинацию из 2-3 гипотензивных 
препаратов (атенолол, конкор, норваск, эги-
лок, небилет). Всем женщинам с  ПЭ и ХАГ про-
водился подбор гипотензивных препаратов под 
контролем СМАД.

Результаты: У беременных с ПЭ, при среднесу-
точном АД равном 137/94 мм рт.ст., показатель 
пробы на ЭЗВД составил в среднем 7,6±1,1%, в 
то время как, у женщин с ХАГ прирост ЭЗВД был 
ниже и составил 5,3±1,3%, при среднесуточном 
АД 147/98 мм рт.ст. Увеличение процентного 
прироста реакции ЭЗВД с 7,6% наблюдалось у 

беременных с ПЭ   как через 2 часа после начала 
терапии нифедипином, так и  через 10-14 дней. 
На фоне приема нифедипина параллельно с 
нормализацией АД отмечалось восстановление 
близкой к физиологической реакции артерии с 
посткомпрессионной дилатацией со значением 
прироста 13,4±2.1%, достоверно отличаю-
щейся от показателей пробы на ЭЗВД до лече-
ния (p <0,05). У 10 (62,5%) беременных с ХАГ 
независимо от принимаемых гипотензивных 
препаратов (атенолол, конкор, норваск, эги-
лок, небилет) снижение АД не сопровождалось 
изменениями ЭЗВД, в то время как у 6 (37,5%) 
отмечена негативная динамика показателей 
пробы на ЭЗВД со снижением процентного 
прироста диаметра плечевой артерии в ответ 
на реперфузию вплоть до отсутствия постоклю-
зионной дилатации артерии и даже ее спазмом 
с отрицательным приростом  (-8,5%).

Таким образом, у беременных с ПЭ и  ХАГ  
наблюдаются  функциональные нарушения 
со стороны эндотелия, подтвержденные  сни-
жением дилатации артерии при проведении 
компрессионной пробы, что указывает на 
вовлечение эндотелиальной выстилки сосудов 
в патогенез гипертензивных нарушений при 
беременности. Положительное влияние  на 
нарушенную функцию вазоактивного эндоте-
лия при ПЭ было обнаружено у нифедипина, 
который  оказывает не только симптоматиче-
ское, но и патогенетическое  действие.

j.A. Kiseleva, T.N. Socur, O.N. Tkacheva
INFLuENCE OF ANTIHYpERTENSIvE 

pREpARATIONS ON FuNCTION OF AN 
ENDOTHELIuM AT pREGNANT WOMEN WITH 

HYpERTENSIvE DISEASES
Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Moscow, Russia

The objectives of the study were to assess func-
tional role of endothelium in the genesis of arterial 
hypertension of pregnant women and its patterns 
depending on the hypotensive therapy. There were 
46 patients studied, out 16 with a chronic arterial 
hypertensia and 30 with a preeclampsia regulatory 
dysfunctions of endothelium was found. The data 
testify of the fact that endothelium in is involved 
into the mechanism of pathological elevation of 
arterial pressure in pregnancy as well as of the 
necessity to apply tests on blood pressure artery for 
detection of endothelium status, choice of hypo-
tensive medication, and control of therapy.
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н.И. клименченко, Е.И. Дегтярева
ИсхоДы бЕрЕМЕнностИ И роДов 
у жЕнщИн с субклИнИчЕскИМ 

ГИпотИрЕозоМ 
НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России,

Москва, Россия

Гипотиреоз у женщины во время беремен-
ности является фактором риска развития 
акушерских и неонатальных осложнений. 
Продолжаются исследования, посвященные 
оценке течения беременности и развития плода 
в зависимости от тиреоидного статуса матери 
на протяжении беременности.

Цель исследования: анализ акушерских 
осложнений, неонатальных исходов у женщин 
с субклиническим гипотиреозом.

Материалы и методы исследования: Было 
проведено ретроспективное исследование 
течения и исходов беременности у 97 женщин 
в 3 триместре с уровнем ТТГ в пределах 2,5 – 
10 мМЕ/л и нормальным уровнем свободного 
тироксина (Т4 своб.). Беременные были разде-
лены на 2 группы: 1-я – основная группа – 33 
пациентки, у которых проводилась замести-
тельная терапия тироксином после постановки 
диагноза субклинического гипотиреоза. 2-я 
группа – сравнения – 46 женщин, которые по 
различным причинам не получали тиреоидные 
препараты. Контрольную группу  беременных 
с нормальным уровнем ТТГ и Т4 свободного 
составили 25 человек. Оценивалась частота раз-
вития преэклампсии, плацентарной недоста-
точности, методов и сроков родоразрешения, 
массы тела новорожденных, оценки по шкале 
Апгар в зависимости от уровня ТТГ матери. 

Результаты исследования. Средний уровень 
ТТГ у женщин 1-й группы до начала терапии 
тироксином составил 5,8 + 0,7 мМЕ/л, через 3 
недели приема тироксина – 1,5 + 0,6 мМЕ/л. 
Уровень ТТГ у женщин группы сравнения соста-
вил 5,7 + 0,8 мМЕ/л, в динамике через 3 недели 
5,9 + 0,8 мМЕ/л. Показатели ТТГ в группе кон-
троля равнялись 1,1 + 0,5 мМЕ/л,  через 3 недели 
– 1,2 + 0,7 мМЕ/л. Уровень свободного Т4 в 1-й 
группе составил 9,0 + 1,2 пмоль/л до лечения и 
9,2 + 1,3 пмоль/л после начала терапии. Во 2-й 
группе – 8,9 + 1,3 пмоль/л, через 3 недели – 9,0 
пмоль/л. В группе контроля 10,1 + 2,1 пмоль/л 
и 9,9 + 1,8 пмоль/л соответственно.

Частота развития преэклампсии у женщин с 
гипотиреозом составила 1-й и 2-й групп соста-
вила 24,2% и 23,9%  соответственно. В кон-
трольной группе преэклампсия имела место у 
12% женщин. Плацентарная недостаточность 
диагностирована у 18,2% и 19,6% женщин 1-й 

и 2-й групп соответственно. У женщин кон-
трольной группы частота плацентарной недо-
статочности составила 8%.

Средний гестационный срок на момент родо-
разрешения достоверно не отличался у женщин 
всех групп и составил 39,2 + 1,3 недели в 1-й 
группе, 38,9 + 1,4 недели – во 2-й и 40,2 + 1,1 – 
в 3-й группе.

Родоразрешены путем операции кесарева 
сечения 27,3% женщин 1-й группы, 30,4% бере-
менных 2-й группы. При этом показаниями 
к оперативному родоразрешению послужили 
в большинстве случаев осложнения беремен-
ности и родов, дистресс плода. У женщин кон-
трольной группы частота кесарева сечения 
составила 20%, что достоверно отличалась от 
предыдущих групп.

Средняя масса тела новорожденных досто-
верно не отличалась у женщин всех групп и 
составила 3480 + 870 г – в 1-й группе; 3380 + 
930 г – во 2-й и 3450 + 770 г – в 3-й группе.

Однако, получено достоверное отличие 
между женщинами 1, 2 групп и контрольной в 
количестве новорожденных с весом менее 2500 
г. Так у женщин 1-й группы такие дети родились 
в 15,2% случаев и в 17,4% - 2-й группы. Доля 
таких новорожденных у женщин контрольной 
группы составила 4%.

В асфиксии средней и легкой степени 
(согласно оценке по шкале Апгар) у женщин 
1-группы родилось 18,2% детей, 2-й группы – 
21,7 % детей. У женщин контрольной группы 
лишь 8% новорожденных родилось в асфиксии 
легкой степени.

Выводы:
Заместительная гормональная терапия, 

назначаемая при постановке диагноза субкли-
нического гипотиреоза  в 3 триместре беремен-
ности, способствует нормализации тиреоид-
ного статуса.

Достоверно чаще у женщин с субклиниче-
ским гипотиреозом развиваются такие ослож-
нения беременности, как преэклампсия и пла-
центарная недостаточность. 

Средний гестационный возраст на момент 
родоразрешения и  масса тела  новорожденных 
у женщин с субклиническим гипотиреозом и с 
эутиреозом достоверно не отличаются.

Частота родоразрешения путем операции 
кесарева сечения достоверно выше у женщин 
с субклиническим гипотиреозом, что связано с 
большей частотой осложнений во время бере-
менности и в родах.

У женщин с субклиническим гипотиреозом 
достоверно чаще рождаются дети с массой тела 
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менее 2500 г, в асфиксии легкой и средней сте-
пени тяжести.

Назначение заместительной гормональной 
терапии в 3 триместре беременности не приво-
дит к снижению частоты развития этих ослож-
нений, что свидетельствует о важной роли 
тиреоидных гормонов на всех этапах гестаци-
онного процесса, а также о необходимости сво-
евременной диагностики и лечения тиреоид-
ных нарушений.

N. I. Klimenchenko, E. I. Degtyareva
OuTCOMES OF pREGNANCY AND 

CHILDBIRTH IN WOMEN WITH SuBCLINICAL 
HYpOTHYROIDISM

Science Center Obstetrics, Gynecology and Perinatology Russia's 
Ministry of Health, Moscow, Russia

We investigated outcomes in 79 patients with 
hypothyroidism during early and late gestation. 
Analysis of outcomes was linked to TSH at first pre-
sentation and in the third trimester. Controlled TSH 
was defined as mothers with TSH between 0•1 and 
2 with normal free thyroid hormone levels.

Оur results provide a strong argument for close 
monitoring and control of thyroid status during 
pregnancy in order to reduce the previously recog-
nized adverse obstetric and neonatal outcomes.

И. Г. кнышева, Э. М. Джобава, а. в. степанян, 
И. И. Гришин,Ю. Э. Доброхотова

особЕнностИ фЕто-плацЕнтарноГо 
коМплЕкса у бЕрЕМЕнных послЕ 

ЭМболИзацИИ Маточных артЕрИй (ЭМа) 
по повоДу МИоМы МаткИ
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

Несмотря на относительно недавнее внедре-
ние ЭМА в качестве способа лечения миомы 
матки в гинекологическую практику, в настоя-
щее время данный метод широко используется 
среди пациенток репродуктивного возраста, 
планирующих в дальнейшем беременность 
и роды. Также необходимо отметить отсут-
ствие данных о состоянии фето-плацентарного 
комплекса во время беременности после ЭМА, 
в связи с чем представляется интересным пред-
принятое нами исследование. Целью исследо-
вания явилось изучить особенности фето-пла-
центарного комплекса у беременных после ЭМА 
по поводу миомы матки. I группу составили 
51 беременная после ЭМА по поводу миомы 
матки. Группу контроля (II группа) составили 
40 беременных без миомы матки. Пациентки 

обеих групп были обследованы на предграви-
дарном этапе по программе «невынашивание 
беременности», беременность в обеих группах 
была планированная и желанная. Проведено 
расширенное обследование фето-плацентар-
ного комплекса, включавшее исследование 
индексов сосудистого сопротивления (ИСС) 
в маточных, спиральных артериях, артерии 
пуповины, в среднемозговой, внутренней 
сонной артериях и аорте плода. Так же было 
проведено исследование гормональной функ-
ции плаценты (хорионический гонадотропин 
(ХГЧ), эстриол (Е3), 17-гидроксипрогестерон 
(17-ОП) и морфологическое исследование 
плаценты). Более чем у половины беремен-
ных — 72% (36) с 26–28 недель отмечалось 
повышение ИСС в одной или обеих маточных 
артериях (МА). Нарушения кровотока в МА 
практически в 100% случаев совпадали с повы-
шением ИСС в спиральных артериях. Было 
выявлено, что достоверное повышение ИСС, 
а именно индекса резистентности (ИР) до цифр 
0,65+0,02 в одной или обеих МА отмечалось 
у 72% (36) беременных I группы по сравнению 
с 0,40+0,01 (р<0,01) у пациенток группы кон-
троля. При этом лишь у 2 (5%) беременных II 
группы отмечалось повышение ИСС в МА, 
у одной из них впоследствии развилась пре-
эклампсия умеренной степени, у другой же — 
выраженные гестационные отеки, что согласу-
ется с данными литературы о прогностическом 
значении ИСС в МА в развитии преэклампсии. 
При этом в I группе в отличие от группы кон-
троля не была отмечена асимметрия кровотока 
в левой и правой МА в зависимости от боко-
вого расположения плаценты, что не согласу-
ется с данными литературы и, видимо, является 
особенностью допплерометрических характе-
ристик у беременных после ЭМА. Необходимо 
отметить, что у пациенток после ЭМА показа-
тели ИСС в МА, на наш взгляд, не могут быть 
прогностически значимы в развитии пре-
эклампсии, поскольку отсутствует корреля-
ция данных параметров, и при наличии нару-
шений кровотока у большинства беременных 
(72%), преэклампсия развилась лишь в 1 слу-
чае (1,96%). В дальнейшем с 32–36 недель 
беременности у 17 (33,3%) пациенток I группы 
нарушение ИСС в МА сочеталось с гемодина-
мическими расстройствами компенсаторного 
характера (по типу централизации кровоо-
бращения) в среднемозговой, внутренней сон-
ной артериях и аорте плода. Патологические 
и неблагоприятные по прогнозу изменения 
ИСС: снижение диастолического компонента 
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кровотока, дикротическая выемка в фазу ран-
ней диастолы выявлены не были ни у одной 
беременной обеих групп. При этом незначи-
тельное повышение ИСС в артерии пуповины 
до 0,76 было выявлено лишь у 4 (8%) бере-
менных I группы и у 2 (5%) — II группы, при-
чем данные нарушения имели преходящий 
характер. При анализе гормонпродуцирую-
щей функции плаценты по показателям Е3, 
17-ОП, ХГЧ не было выявлено признаков пла-
центарной недостаточности у большинства 
беременных обеих групп (92% и 87,5% в I и II 
группах соответственно). Не наблюдалось 
прямой корреляционной зависимости между 
показателями ИСС и концентрацией основ-
ных плацентарных гормонов у беременных 
после ЭМА. Допплерометрические нарушения 
не явились причиной досрочного или/и опера-
тивного родоразрешения, а так же не повлияли 
на перинатальные исходы. Необходимо отме-
тить, что у всех пациенток вес детей не превы-
шал 3300 грамм, но при этом, ни в одном случае 
не выявлялась гипотрофия плода при рождении 
(самый низкий вес 2900 грамм). Ни в одном 
случае не произошло преждевременных родов. 
При морфологическом исследовании плаценты 
также не было выявлено соответствующих 
изменений.

ЭМА — является высокоэффективным мето-
дом восстановления репродуктивной функции. 
При анализе течения беременности после ЭМА 
отмечаются некоторые особенности состояния 
фето-плацентарного комплекса, что, в целом, 
не влияет на течение беременности. Вследствие 
отсутствия достаточного количества наблюде-
ний, беременные после ЭМА требуют высоко-
квалифицированного наблюдения.

I. G. Knysheva, E. M. jobava, A. v. Stepanyan, 
I. I. Grishin, j. E. Dobrokhotova

FEATuRES OF FETO-pLACENTAL COMpLEX IN 
pREGNANCY AFTER uTERINE ARTERY 

EMBOLAzATION (uAE) ON THE uTERINE 
FIBROIDS

RSMU, Moscow, Russia

A comparative analysis for 51 pregnancies after 
UAE about uterine fibroids and 40 pregnancies in 
women without uterine fibroids. The resulting 
study data allow a correct assessment of some fea-
tures of feto-placental complex identified during 
pregnancy, in patients who underwent UAE at the 
uterine fibroids.

И. Г. кнышева, Э. М. Джобава, а. в. степанян, 
И. И. Гришин, Ю. Э. Доброхотова

особЕнностИ тЕчЕнИя бЕрЕМЕнностИ 
у пацИЕнток послЕ ЭМболИзацИИ 

Маточных артЕрИй (ЭМа) по повоДу 
МИоМы МаткИ

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

В настоящее время в мировой практике 
известно о более 100 случаях наступления 
беременности после эмболизации маточных 
артерий, большинство из которых закончи-
лись родами. Течение беременности после ЭМА 
имеет свои особенности, которые не имеют 
достаточно широкого освещения в современ-
ной литературе. Целью исследования явилось 
изучить основные клинические параметры 
и течение беременности у пациенток, пере-
несших ЭМА по поводу миомы матки. I группу 
обследуемых составили 51 беременная после 
ЭМА по поводу миомы матки. Группу кон-
троля (II группа) составили 40 беременных 
без миомы матки, включенных в исследова-
ние на предгравидарном этапе. Пациентки 
обеих групп были обследованы на предграви-
дарном этапе по программе «невынашивание 
беременности», беременность в обеих группах 
была планированная и желанная. Достоверных 
различий по результатам предгравидарного 
обследования выявлено не было. В процессе 
исследования, помимо общеклинических 
методов (согласно стандартам диспансериза-
ции беременных) проводился детальный ана-
лиз клинического течения беременности. У 20 
(39,2%) женщин I группы беременность была 
первая, и миома матки у них являлась при-
чиной первичного бесплодия, у остальных 
(60,8%) — предстояли повторные роды, и у них 
миома явилась причиной вторичного беспло-
дия, поскольку проведенное обследование 
не выявило других факторов бесплодия и невы-
нашивания. Локализация, размеры и другие 
характеристики миомы матки в этих случаях 
были достаточно разнообразны. Необходимо 
отметить, что проблем с наступлением бере-
менности после ЭМА, при адекватном обсле-
довании, выявлении всех факторов бесплодия 
и невынашивания в группе наших пациенток 
выявлено не было. В течение 1 года беремен-
ность наступила у всех пациенток, как I так II 
групп. Ни в одном случае не было выявлено 
клиники нарушения питания в миоматозном 
узле. Угроза прерывания беременности с выра-
женными клиническими проявлениями, потре-
бовавшими стационарного лечения, выявлены 
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лишь у 6-ти беременных I группы (11,8%), при-
чем у 5-ти из них (9,8%) в сроках 8–12 недель, 
а у одной в сроке 22 недели. У пациенток II 
группы данное осложнение беременности было 
выявлено в 10% (4) случаев, при этом срок 
гестации колебался в пределах 12–20 недель. 
Ни в одном случае у беременных обеих групп 
не произошло самопроизвольного аборта. У 2-х 
(3,9%) беременных после ЭМА (паритет — 6-я 
беременность, 1-е роды, гиперандрогения сме-
шанного генеза) в 26 и 28 недель развилась ист-
мико-цервикальная недостаточность (ИЦН), 
которая была скорректирована нехирургиче-
ским методом — введен разгружающий аку-
шерский пессарий. Анатомическая форма ИЦН 
была так же выявлена у 1 (2,5%) пациентки II 
группы в сроке 16 недель, при этом была про-
ведена хирургическая коррекция путем нало-
жения 2-х П-образных швов на шейку матки 
(по МакДоналду). Всем беременным в обяза-
тельном порядке проводилась гестагенная под-
держка беременности (дидрогестерон, микро-
низированный прогестерон) до 16–20 недель, 
с индивидуальным подбором дозы. При разви-
тии клиники угрозы прерывания беременности 
в дальнейшем с токолитической целью назна-
чались препараты магния в сочетании с нифе-
дипином 40 мг в сутки на фоне спазмолитиков. 
Из других осложнений беременности обращает 
на себя внимание, что токсикоз первой поло-
вины беременности развился у 4 (7,8%) и 3 
(7,5%) пациенток I и II групп соответственно, 
преэкламспсия (умеренной степени) была диа-
гностирована лишь у 1 беременной из каждой 
группы. Гестационные отеки в 37–38 недель 
беременности были выявлены у 13,7% (7) 
и 12,5% (5) пациенток I и II групп соответ-
ственно. Таким образом, можно сказать, что 
клиническое течение беременности у пациен-
ток после ЭМА по поводу миомы матки не отли-
чалось от пациенток контрольной группы. При 
анализе результатов исследования необходимо 
отметить, что достоверных различий по основ-
ным параметрам общеклинического обсле-
дования выявлено не было. Роды у 39 (79,6%) 
беременных были проведены через естествен-
ные родовые пути. Всего в 10 (20,4%) случаях 
родоразрешение было проведено путем опе-
рации кесарево сечение. В 8 (16,3%) случаях 
операция была плановой по сумме относитель-
ных показаний (возраст, бесплодие и т. д.). В 2х 
случаях потребовалось экстренное оператив-
ное родоразрешние по акушерским показа-
ниям. Течение беременности после ЭМА про-
ходит физиологически. Однако, вследствие еще 

малого клинического опыта, беременные после 
ЭМА входят в группу риска и требуют высоко-
квалифицированного наблюдения.

I. G. Knysheva, E. M. jobava, A. v. Stepanyan, 
I. I. Grishin, j. E. Dobrokhotova

FEATuRES OF pREGNANCY IN pATIENTS AFTER 
uTERINE ARTERY EMBOLIzATION (uAE) ON 

THE uTERINE FIBROIDS
RSMU, Moscow, Russia

Surveyed 51 pregnant after uterine artery embo-
lization on the uterine fibroids. The estimation of 
some aspects of the clinical course of pregnancy 
compared with those of patients from the con-
trol group (without uterine fibroids). The data 
obtained suggest the course of pregnancy after 
UAE saline.

И. п. князева, т. в. Галина, в. р. руицкая, 
в. Е. радзинский, л. М. самоходская

роль МаннозосвязанноГо лЕктИна 
в развИтИИ ЭнДотЕлИоза

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы народов, Лаборатория генных 

и клеточных технологий ФФМ, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Москва, Россия

В настоящее время дисфункция эндотелия 
рассматривается как ведущее звено в развитии 
гестоза. Согласно современным представле-
ниям, гестоз определяют как генетически детер-
минированную недостаточность процессов 
адаптации материнского организма к новым 
условиям существования, которые возникают 
с развитием беременности. Состояние иммун-
ной системы матери играет значительную роль 
для благоприятного исхода беременности.

Маннозосвязаннный лектин (mannose-
binding lectin — MBL) — белок плазмы крови, 
синтезирующийся в печени, является составной 
частью иммунной системы. MBL связывается 
с фрагментами карбогидратов микроорганиз-
мов и активирует систему комплемента через 
лектиновый путь в поврежденных клетках, сти-
мулирует комплемент-независимый опсоно-
фагоцитоз, модулирует воспаление путем очи-
щения плазмы крови от обломков клеток после 
апоптоза, регулирует уровень фактора некроза 
опухоли (ФНО). MBL представлен в эндотелии 
спиральных артерий и в основном локализо-
ван в сосудах, содержащих эндоваскулярный 
трофобласт. При физиологической беремен-
ности, вневорсинчатые клетки трофобласта 
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проникают в материнские спиральные арте-
рии, питающие плацентарное ложе и находятся 
в прямом контакте с материнской иммунной 
системой, а компоненты комплемента присут-
ствуют на клетках плода в плаценте в дециду-
альных спиральных артериях. Известно, что 
с увеличением гестационного срока в крови 
матери увеличивается количество обломков 
клеток трофобласта в результате апоптоза этих 
клеток. Следовательно, при недостаточности 
функции MBL не происходит адекватной утили-
зации этих обломков и развивается системный 
воспалительный ответ.

Ген MBL (MBL2) находится на 10 хромосоме 
и представлен тремя полиморфизмами, рас-
положенными в промоуторе и влияющими 
на уровень синтеза этого белка. Наиболее рас-
пространенным среди кавкасиоидной расы 
является полиморфизм codon 34, вариантный 
В-аллель которого обеспечивает пониженный 
уровень белка MBL в крови матери.

Целью нашего исследования является изуче-
ние полиморфизма MBL2 codon 34 у женщин 
славянской народности, перенесших гестоз 
во время беременности в сравнении с жен-
щинами, имевшими физиологическую бере-
менность. Было исследовано 77 родильниц 
с нормально протекавшей беременностью 
и 78 родильниц, у которых во время беременно-
сти развился гестоз. Обе группы сопоставимы 
по возрасту, этносу, количеству беременно-
стей и родов в анамнезе. Диагноз гестоза ста-
вился согласно шкале Goecke в модификации 
Г. М. Савельевой. Полиморфизм MBL2 codon 
34 анализировался при помощи полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и рестрикции получен-
ных продуктов. Достоверность значений опре-
делялась в программе STATISTICA при подсчете 
значения p по точному двустороннему тесту 
Фишера. В результате было получено, что гомо-
зиготы по основному аллелю А статистиче-
ски значимо реже встречаются среди женщин 
с гестозом по сравнению с контрольной груп-
пой (59% vs 76,6% соответственно, р=0,0252), 
а вариантный аллель В ассоциирован с разви-
тием гестоза (26,9% vs 15,6% в контрольной 
группе, р=0,0181).

I. p. Knyazeva, T. v. Galina, v. R. Ruickaya, 
v. E. Radzinsky, L. M. Samokhodskaya

ROLE OF MANNOSE-BINDING LECTIN IN 
DEvELOpMENT OF ENDOTHELIOSIS

Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Faculty of 
Medicine, Russian Peoples' Friendship University, Laboratory of Genetic 

and Cell Technologies, Faculty of Basic Medicine, M. V. Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia

It is assumed that the activation of complement 
on the MBL way contributes to clearance of debris 
of apoptotic trophoblast cells from maternal blood, 
and regulates the level of production of tumor 
necrosis factor (TNF). The carrier mother of the 
mutant allele of MBL may reduce the level of MBL, 
that leads to a higher risk of excessive TNF pro-
duction and impaired clearance of apoptotic cells, 
promoting a systemic inflammatory response and 
endothelial dysfunction.

Е. Г. кудинова
показатЕлИ сИстЕМы ГЕМостаза 

у бЕрЕМЕнных с МЕзЕнхИМальной 
ДИсплазИЕй

ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет 
Росздрава, Барнаул, Россия

Пациентки с мезенхимальными дисплази-
ями, сопряжёнными с генетическими тромбо-
филиями, относятся к группе риска по разви-
тию невынашивания беременности, гестозов, 
фетоплацентарной недостаточности, синдрома 
задержки плода. Обоснованность и необходи-
мость противотромботической терапии у них 
на основе учёта гемостазиологических измене-
ний позволяет предупредить уже с ранних сро-
ков беременности развитие акушерских ослож-
нений.

Целью исследования явилось выявление осо-
бенностей системы гемостаза у беременных 
с недифференцированными формами мезен-
химальной дисплазии. Дизайн исследования 
включал 145 беременных, которые были раз-
делены на 4 группы: группа 1–40 пациенток 
с признаками мезенхимальной дисплазии 
(МД) и НМЦ в пубертатном периоде, группа 
2–45 пациенток с МД и с физиологическим 
становлением менструальной функции (МФ), 
группа 3–30 пациенток без МД и с физиологиче-
ским становлением МФ, группа 4–30 пациенток 
без признаков МД и с НМЦ в пубертатном пери-
оде. Анализ некоторых показателей системы 
гемостаза проводился с использованием реак-
тивов «Технология-Стандарт». Определение 
ассоциаций тромбогенных аллельных поли-
морфизмов генов, кодирующих синтез 
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MTHFR (677 Т), PAI-1 (675 5G/4G), фактора V 
Лейден (Arg506Gln), фактора II протромбина 
(G20210A) выполнено методом полимеразной 
цепной реакции. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью 
пакета компьютерных программ Statistika 6,0.

У пациенток с недифференцированными 
формами МД установлено более частое 
(p<0,05) носительство аллельных полимор-
физмов протромботической направленности 
(91,0% в 1 и 97,4% во 2 группе) по сравнению 
с этим же показателем в 3 и 4 группах — соот-
ветственно 74,2% и 87,5% (p<0,001). Каждая 
вторая пациентка 1 группы была носителем 
комбинированной формы врожденной тром-
бофилии. Количество пациенток с гипергомо-
цистеинемией более, чем в два раза встреча-
лось (p<0,05) в 1 и 2 группах (42,9% и 46,2%) 
по сравнению с 3 и 4 группами (20,0% и 14,3%). 
Медианы показателей АЧТВ, характеризую-
щие внутренний путь свёртывания, укорочены 
до 31,35 сек в 1 группе по сравнению с медиа-
нами АЧТВ в 3 группе — 33,0 сек (p<0,01), что 
свидетельствует о более значительном повы-
шении суммарной активности ХII, XI, X, VIII, II 
и V факторов. У пациенток с МД в 1 и 2 группах 
медианы концентраций фибриногена в ранних 
сроках беременности 3,55 г/л и 3,4 г/л, досто-
верно выше по сравнению с пациентками без 
признаков МД в 3 и 4 группе — 3,0 г/л и 3,2 г/л. 
С увеличением срока беременности у паци-
енток с МД выражена динамика нарастания 
параметров коагуляционного звена системы 
гемостаза, проявляющаяся в гиперкоагуляции, 
повышении уровня фибриногена. Медианы 
фибриногена к окончанию беременности 
в 1 и 2 группах соответствовали 4,3 г/л и 4,5 г/л, 
в 3 и 4 группах соответственно 3,9 г/л и 4,4 г/л. 
У некоторых беременных в 3 триместре отме-
чались признаки коагулопатии потребления — 
снижение уровня фибриногена до 2,2 г/л 
у 7,5% беременных 1 группы, у 2,2% беремен-
ных 2 группы, у 6,6% беременных 4 группы. 
Среди беременных 3 группы данного осложне-
ния не выявлено. Отмечено повышение в кро-
вотоке матери продуктов деградации фибрино-
гена- Д-димера в 15% у беременных 1 группы, 
4,4% беременных 2 группы, 3,3% у беременных 
3 группы. Тромбинемия, неадекватная сроку 
беременности, установлена уже в 1 триместре 
у каждой пятой (22,5% и 20%), во 2 триместре 
у каждой второй (57,5% и 48,9%) беременной 
1 и 2 группы. У беременных 3 группы неадек-
ватной тромбинемии в течение беременности 
не выявлено.

Таким образом, течение беременности у жен-
щин с недифференцированными формами МД, 
сопряжёнными с генетическими дефектами 
гемостаза, характеризуется гемостазиологиче-
скими дисфункциями, протекающими по вари-
анту тромботической мезенхимальной диспла-
зии. Выявление носительства тромбогенных 
аллельных ДНК-полиморфизмов, комплексное 
исследование тромбоцитарного и коагуляци-
онного гемостаза у пациенток этой группы 
обязательны для проведения своевременной 
и эффективной противотромботической про-
филактики и предупреждения акушерских 
осложнений.

E. G. Kudinova
THE RATES OF HEMOSTATIC SYSTEM AMONG 

pREGNANT WOMEN WITH MESENCHYMAL 
DYSpLASIA

Altai Medical University of Roszdrav, Barnaul, Russia

The results of the research of the rates of the 
hemostatic system amongst women with undiffer-
entiated forms of dysplasia of the connective tis-
sue (DCT) are shown in this article. The pregnancy 
among women with undifferentiated forms of dys-
plasia of connective tissue connected with genetic 
defects in the system of hemostasis proceed like 
thrombotic mesenchymal dysplasia.

в. н. кузьмин, Э. Д. Гюльмагомедова
вопросы тактИкИ вЕДЕнИя 

бЕрЕМЕнностИ жЕнщИн с вИрусныМ 
ГЕпатИтоМ в

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет, Москва, 

Россия

Акушерская тактика у женщин с острыми 
и хроническими формами вирусного гепатита 
В (ГВ) требует дифференцированного подхода. 
Крайне важным является обеспечение наблю-
дения за женщиной на ранних сроках беремен-
ности, проведение скринингового обследова-
ния на антигены вируса гепатита В и изучение 
биохимического состава крови. При положи-
тельных реакциях на маркеры вирусного гепа-
тита В и биохимических показателей крови, 
беременные направлялись в специализиро-
ванные центры для детального клинического 
и лабораторного обследования.

Нами было проведено исследование состоя-
ния плода и его развития в сроках до 28 недель 
беременности у 386 женщин с вирусным гепа-
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титом В, включало выполнение функциональ-
ных методов исследования плаценты и плода.

С учетом выявляемых изменений должна 
проводиться коррекция лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на улуч-
шение маточно-плацентарного и почечного 
кровотока и уменьшение влияния гестоза. 
В диагностически сложных случаях выполнены 
инвазивные методы исследования (амнио-
центез, кордоцентез), позволившие уточнить 
характер патологии и определить метод родо-
разрешения.

Комплексное обследование и динамическое 
наблюдение за беременными с ГВ позволило 
предупредить развитие акушерской и пери-
натальной патологии. Беременные с острым 
вирусным гепатитом. В госпитализировались 
в специализированный акушерский стацио-
нар инфекционной клинической больницы, где 
окончательно определялись методы лечения 
и показания к пролонгированию беременно-
сти.

Вирусный гепатит В не является показа-
нием для прерывания беременности, особенно 
при желании женщины иметь ребенка. Наши 
исследования показали, что вероятность воз-
никновения врожденных аномалий развития 
плода при гепатите В не выше, чем у здоровой 
беременной.

Лечебно-профилактические мероприятия 
определялись видом патологии у беременной 
и плода, а также степенью тяжести и активно-
сти вирусного гепатита.

При остром вирусном гепатите В в комплекс 
лечебных мероприятий включались методы 
детоксикационной, метаболической и восста-
новительной терапии, гипербарической окси-
генации. При хронических формах — пред-
усматривалось проведение диетотерапии, 
общеукрепляющей терапии. Особое внимание 
должно уделяться — профилактике и лечению 
гипоксии плода. Следует отметить, что акти-
вация вирусной инфекции перед родами суще-
ственно ухудшает прогноз исхода беременно-
сти и родов.

Учитывая возможность неблагоприятного 
влияния медикаментозной терапии на плод, 
лечение в период беременности имеет свои 
особенности и проводится в случаях: неблаго-
приятном течении беременности, при наличии 
сопутствующих заболеваний или обострения 
вирусной инфекции.

Важным звеном в тактике является опреде-
ление оптимальных сроков, составление алго-
ритма ведения беременности и родов в усло-

виях специализированного родильного дома. 
Тактика при вирусном гепатите В определяется 
акушерской патологией и тяжестью течения 
заболевания.

Предлагаемая акушерская тактика у женщин 
с вирусным гепатитом В, с учетом анамнести-
ческих и клинико-лабораторных данных позво-
ляет более рационально определить ведение 
беременности и родов, прогнозировать исход 
для матери и плода, снизить материнскую 
и перинатальную заболеваемость и смерт-
ность.

v. N. Kuzmin, E. D. Gulmagomedova
OBSTETRICS OF TACTICS AT WOMEN WITH 

THE vIRuS HEpATITIS B
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Obstetrics of tactics at women with sharp and 
chronic forms of a virus hepatitis B.

We had been analysed 386 pregnant women 
with virus hepatitis B positive reactions to mark-
ers of a virus hepatitis In and biochemical indexes 
of blood, pregnant went to the specialised centers 
for detailed clinical and laboratory inspection. 
Obstetrics tactics at women with a virus hepatitis 
B, with the account anamnesis, clinical and labora-
tory examination allows to define more rationally 
conducting pregnancy and delivery, to predict an 
outcome for mother and fetus, to reduce perinatal 
mortality.

И. а. литвиненко, Е. в. карпова, а. а. оразмурадов, 
Ю. а. андреева, п. л. шешко

тЕчЕнИЕ ГЕстацИИ И роДов 
у бЕрЕМЕнных с ГЕстацИонныМ 

сахарныМ ДИабЕтоМ 
И ГИпЕртЕнзИвныМИ расстройстваМИ

Российский университет дружбы народов, Кафедра акушерства 
и гинекологии с курсом перинатологии, Москва, Россия

Течение процессов гестации у женщин 
с гестационным сахарным диабетом (ГСД) 
ассоциировано с высоким риском возникно-
вения гестоза. Длительное течение гестоза 
у беременных с ГСД в значительной мере ухуд-
шает течение беременности и неблагоприятно 
влияет на показатели перинатальной заболе-
ваемости и смертности, увеличивая частоту 
оперативного родоразрешения. Целью нашего 
исследования явилось выявление особенностей 
течения беременности и родов, осложненных 
гестационным сахарным диабетом в сочетании 
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с гипертензивными расстройствами. На базе 
родильного отделения ГКБ № 29 нами был 
проведен ретроспективный анализ историй 
родов 97 родильниц и карт развития их ново-
рожденных. В исследование вошли 40 беремен-
ных с ГСД без гипертензивных расстройств (I 
группа), 22 женщины с сочетанием ГСД и раз-
личных степеней гестоза (II группа), а также 
45 родильниц с физиологическим течением 
беременности и родов (III группа, контроль-
ная). Клинико-статистический анализ показал, 
что осложнения гестации превалируют в группе 
сочетания ГСД и гипертензивных расстройств. 
Так, плацентарная недостаточность была диа-
гностирована у 91,5% беременных из II группы, 
у 61,9% — из I группы, у 11,1% — из группы 
контроля. Частота абдоминального родоразре-
шения в два раза выше в случае сочетания ГСД 
и гипертензивных расстройств, в сравнении с I 
группой и в 5 раз — с контрольной. При этом, 
основными показаниями к операции кесарево 
сечение во II группе послужили декомпенсация 
плацентарной недостаточности и нарастание 
степени тяжести гестоза, в I группе — диабе-
тическая фетопатия. Перинатальные исходы 
также были значительно хуже в случае сочета-
ния ГСД с гипертензивными расстройствами. 
Таким образом, сочетание гестационного 
сахарного диабета и гестоза ухудшает течение 
гестации и перинатальные исходы. Мы считаем 
целесообразным формирование групп риска 
по развитию гестоза у беременных с ГСД для 
оптимизации ведения беременности и родов.

I. A. Litvinenko, E. v. Karpova, A. A. Orazmuradov, 
j. A. Andreeva, p. L. Sheshko

pREGNANCY AND LABOuR COuRSE IN WOMEN 
WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITuS AND 

HYpERTENSIvE DISORDERS
Department of Obstetrics and Ginecology with Perinatologz, Moscow, 

Russia

The abstract discusses pregnancy course and 
labor outcomes in women with gestational diabe-
tes mellitus and hypertensive disorders. GDM and 
gestosis combination significantly impair gesta-
tional, labor course and perinatal outcomes.

И. б. Манухин, в. о. зайратьянц, Ю. н. пономарева, 
н. а. семенцова

клИнИко-МорфолоГИчЕскИЕ 
особЕнностИ раннИх рЕпроДуктИвных 

потЕрь
Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет, Городская гинекологическая больница № 1, Москва, 

Россия

До настоящего времени отсутствуют эффек-
тивные технологии восстановления репродук-
тивной функции у женщин при невынашивании 
беременности. Одним из перспективных направ-
лений их разработки является изучение механиз-
мов прерывания беременности ранних сроков.

Цель исследования — изучение клинических 
и морфологические признаков неразвивающейся 
беременности в первом триместре гестации.

Нами проведен анализ клинических осо-
бенностей у 44 женщин с неразвивающейся 
беременностью 6–12 недель, в сопоставле-
нии с морфологическим состоянием хори-
она. У всех женщин были изучены данные 
общего и гинекологического анамнеза, про-
водилось ультразвуковое исследование, для 
исследования хориона применялись патомор-
фологическис методы (макроскопический, 
морфометрический, гистологический, имму-
ногистохимичсский). Контрольную группу 
составили 20 здоровых женщин, обратившихся 
по поводу прерывания беременности на сроке 
6–12 недель беременности. Возраст пациенток 
варьировал от 19 до 38 лет и составил в среднем 
30,2 + 4,2 года.

Подавляющее большинство пациенток 
с неразвивающейся беременностью ранее 
наблюдались и лечились по поводу различных 
гинекологических заболеваний, среди кото-
рых превалировали неспецифический вульво-
вагинит (69,2%), заболевания шейки матки 
(49%), хронический сальпингоофорит (51%), 
хронический эндометрит (19,2%), бесплодие 
(18,3%), привычное невынашивание беремен-
ности встречалось в 23,6% случаев.

При морфологическом исследовании обнару-
жено, что при неразвивающейся беременности 
в 37% наблюдений в хорионе выявляются вор-
сины неправильной формы, в 32% — гигант-
ские ворсины с признаками дистрофии 
и в 28,6% — ворсины с тотальной десквамацией 
синцитиоцитотрофобласта. В подавляющем 
большинстве ворсин найдены деструктивные 
изменения в строме. В четверти наблюдений 
ворсины крупного диаметра содержали еди-
ничные кровеносные сосуды на фоне избыточ-
ного коллагенообразования в строме.
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Таким образом, среди морфологических при-
чин неразвивающейся беременности особое 
значение имеет нарушение роста и дифферен-
цировки ворсин с изменением их васкуляри-
зации, характерными изменениями стромы 
и сосудистого русла, что требует проведения 
своевременной комплексной поэтапной реаби-
литации после прерывания неразвивающейся 
беременности, что позволит повысить эффек-
тивность последующей предгарвидарной под-
готовки у этой категории пациенток.

I. B. Manukhin, v. O. zairatiants, 
Yu. N. ponomaryova, N. A. Sementsova

CLINICOpATHOLOGIC pECuLIARITIES OF 
EARLY REpRODuCTIvE LOSSES

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Municipal Women 
Hospital № 1, Moscow, Russia

44 women patients’ clinical peculiarities were 
analyzed in terms of the morphological state of 
the chorion. The women were diagnosed to have 
non-developing pregnancy. It has been determined 
that among the morphological causes of the non-
developing pregnancy the most essential is the 
destruction of the chorion villi growth and their 
differentiation accompanied by their vasculariza-
tion and typical changes of the stroma and vascula-
ture. Consequently the aftercare should be timely, 
comlex and gradual.

И. б. Манухин, М. И. кузнецов, л. п. кузнецова
ЭффЕктИвность прИМЕнЕнИя 

коМбИнИрованной МЕДИкаМЕнтозной 
И фИзИотЕрапИИ прИ прЕДГравИДарной 

поДГотовкЕ пацИЕнток 
с нЕвынашИванИЕМ бЕрЕМЕнностИ
Московский государственный медико-стоматологический 

университет, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультетаб Москва, Россия

Невынашивание беременности остаётся 
одной из актуальных проблем современ-
ного акушерства, которая увеличелась на 9% 
за последние десятилетия.

Целью исследования явилось снижение пока-
зателя невынашивания беременности, путём 
подбора оптимальной комплексной терапии 
при предгравидарной подготовке (ПГП).

Под наблюдением находилось 86 пациенток, 
в возрасте от 26 до 40 лет, с наличием в анамнезе 
от 2-х до 8-и случаев самопроизвольного преры-

вания беременности в сроках от 3 до 26 недель. 
В анамнезе наблюдаемых: нарушения менстру-
ального цикла (МЦ), различные проявления 
воспалительных заболеваний половых орга-
нов, миома матки, гиперандрогения, сопут-
ствующие соматические заболевания. Перед 
проведением ПГП, всем пациенткам прово-
дили полное клинико-лабораторное исследо-
вание, в том числе комплексное обследование 
на инфицированность, в результате которого 
выявлено носительство бактериально-вирус-
ной инфекции. Шесть пациенток готовились 
к ЭКО, в связи с различными факторами бес-
плодия. При паритете выкидышей более 3-х 
проводилось HLA-типирование, иммунофлю-
оресцентный анализ (ИФА) крови на антифос-
фолипиды, гемостазиограмма. Эхографическая 
оценка состояния матки и придатков, а так же 
исследование кровотока эндометрия с приме-
нением цветного доплеровского картирования, 
проводилось 3-х-кратно на протяжении МЦ. 
По данным УЗИ — у 71 пациентки подтверди-
лось наличие хронического воспалительного 
процесса, сопровождающегося варикозной 
болезнью органов малого таза; у 5 — мно-
жественная миома матки, с максимальными 
размерами узлов до 5 см; у 17 — гипоплазия 
эндометрия со сниженной интенсивностью 
кровотока во 2-й фазе цикла.

ПГП состояла из 3-х этапов. На I-м этапе, с 1-го 
дня МЦ, пациенткам проводился курс антибак-
териальной терапии, с учётом чувствительности 
микрофлоры. После прекращения кровянистых 
выделений назначались препараты, способ-
ствующие восстановлению нормальной микро-
флоры влагалища (ацилакт). Следующим эта-
пом, на протяжении пяти дней того же цикла, 
проводилась инфузионная иммунотерапия 
(габриглобин, октагам) в сочетании с препара-
тами, улучшающими клеточный метаболизм 
и микроциркуляцию (пентоксифиллин, актове-
гин, гептрал). Следующим этапом являлись ком-
бинированные курсы физиотерапии, проводив-
шиеся после окончания менструации с учётом 
предварительно выявленной патологии:

• наличие признаков хронического вос-
палительного процесса в малом тазу, 
сопровождающегося варикозной болез-
нью органов малого таза — низкочастот-
ная магнитотерапия; низкоинтенсивное 
лазерное излучение; гирудотерапия.

• гипоплазия эндометрия — интерференц-
терапия; гирудотерапия.

• миома матки — КВЧ-терапия; гирудоте-
рапия; в 2-х наблюдениях повторы кур-
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сов проводились с периодичностью через 
3 и 5 месяцев.

Оценка эффективности терапии проводи-
лась по окончании ПГП, в конце менструаль-
ного цикла общеклиническими методами — 
субъективная оценка самочувствия пациенток, 
характер влагалищных выделений, а так же 
эхографически — изменение размеров матки 
и миоматозных узлов, толщина и характер кро-
вотока эндометрия.

В результате проведённой комплексной тера-
пии по всем оцениваемым показателям выяв-
лена положительная динамика.

Прекращение контрацепции пациенткам 
разрешалась после очередной менструации. 
Наступление беременности после первой 
попытки ЭКО диагностировано у 6 планиро-
вавшихся пациенток. Спонтанное наступление 
беременности зарегистрировано на 1–3 цикле 
у 80 пациенток. Вынашивание беременности 
до 37 недель составило в 100% наблюдений.

Таким образом, поэтапное проведение ком-
плексной медикаментозной терапии в соче-
тании с комбинированной физиотерапией 
позволяет добиться высокого эффекта при ПГП 
пациенток с хроническим невынашиванием 
беременности.

I. B. Manuhin, M. I. Kuznetsov, L. p. Kuznetsova
EFFICACY OF COMBINED MEDICAL THERApY 

AND pHYSIOTHERApY OF THE pATIENTS WITH 
SpONTANEOuS ABORTIONS

Moscow State University of Medicine and Dentistry, Obstetrics and 
gynecology department, Moscow, Russia

This article gives definition of a very topical 
problem as spontaneous abortion. It is shown high 
efficacy of the complex therapy that include anti-
bacterial, metabolic, immune and physiotherapy. 
Important method of the physiotherapy was hiru-
dotherapy.

И. в. Маркина, Е. Е. Махова, б. о. толокнов, 
в. Ю. сельчук, Д. а. лисаев

особЕнностИ вЕДЕнИя 
пацИЕнток,пЕрЕнЕсшИх пузырный 

занос
ГУ РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина, Москва, Россия

Пузырный занос диагностируется наиболее 
часто среди других форм трофобластической 
болезни. В настоящее время в мировой лите-
ратуре нет четких данных по ведению пациен-
ток, перенесших пузырный занос: некоторые 

авторы рекомендуют проводить противоопухо-
левую лекарственную терапию всем больным, 
перенесшим пузырный занос, другие предла-
гают проводить химиотерапию только по опре-
деленным показаниям, однако при этом нет 
четких разработок по этой проблеме.

Нами были изучены истории болезни 
183 пациенток, которые были направлены 
в поликлинику РОНЦ РАМН им. Н. Н. Блохина 
с диагнозом пузырный занос в 2009–2010 гг. 
Возрастной диапазон наблюдаемого контин-
гента составил от 18 до 52 лет, средний воз-
раст — 30 лет.

При пересмотре готовых препаратов в РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина, пузырный занос был гисто-
логически верифицирован у 177 пациенток, 
а у 6 пациенток (2,8%) была неразвивающаяся 
беременность.

Большая часть обратившихся в поликли-
нику пациенток — 141 (79,6%) не требовали 
специфического лечения (химиотерапии), 
и им было показано наблюдение у онкогинеко-
лога, а в последующем, у акушера-гинеколога 
по месту жительства.

Всем пациенткам, которые находились под 
наблюдением, проводилось еженедельное 
исследование крови на показатель хориони-
ческого гонадотропина (β-ХГЧ), один раз в две 
недели УЗИ органов малого таза, гинекологи-
ческий осмотр и рентгенография легких при 
поступлении и в динамике. После получения 
этих данных решался вопрос о необходимости 
проведения дополнительного лечения в виде 
химиотерапии. При отсутствии данных за тро-
фобластическую опухоль в матке (УЗИ малого 
таза), пациентки наблюдались в дальнейшем 
в течение 8–10 недель до нормализации основ-
ного показателя трофобластической болезни — 
β-ХГЧ и восстановления менструального цикла.

В тех случаях (39 пациентки), когда при дина-
мическом наблюдении уровень ХГЧ не сни-
жался в течение 8 недель или отмечался рост 
показателя, было показано проведение проти-
воопухолевой лекарственной терапии (моно-
химиотерапии), а трем пациенткам — поли-
химиотерапия. Кроме того, это лечение было 
необходимо и пациенткам, у которых при уль-
тразвуковом исследовании определялись опу-
холевые узлы в матке. Так, у 24 (13,1%) пациен-
ток, у которых опухоль выявили в матке, было 
начато лечение независимо от показателя ХГЧ. 
У троих из этой группы больных в процессе 
обследования были выявлены метастазы в лег-
кие, что потребовало более агрессивной хими-
отерапии (полихимиотерапии).14 больным 
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(7,6%), несмотря на то, что опухоль не опреде-
лялась, в связи с высокими показателями хори-
онического гонадотропина и при отсутствии 
снижения их на фоне динамического наблюде-
ния также проводилась химиотерапия.

По рекомендации ВОЗ противоопухолевая 
терапия всем пациенткам, которым была пока-
зана монохимиотерапия, проводилась в моно-
режиме по схеме Метотрексат 50 мг в 1,3,5,7 дни 
+ Лейковорин 0,1 мг/кг во 2,4,6,8 дни. 
Следующий курс проводили через 15 дней 
от первого дня введения химиотерапии.

После проведения противоопухолевого лече-
ния у всех (100%) пациенток впоследствии вос-
становился нормальный менструальный цикл, 
а 4 (2,2%) из них имели беременность, которая 
у трех (1,6%) женщин завершилась родами.

Всего из группы пациенток (171) беремен-
ность наступила у 35 (20,4%) женщин, которая 
у 32 (18,7%) завершилась родами и 3 — преры-
ванием беременности по медицинским пока-
заниям. На протяжении беременности все они 
наблюдались у акушера-гинеколога и онкоги-
неколога, с целью своевременной диагностики 
развития возможной патологии, как со сто-
роны матери, так и плода.

Необходимо отметить, что не каждой паци-
ентке, перенесшей пузырный занос потребова-
лось проведение противоопухолевого лечения, 
а только 22,8% из 171. Для проведения химиоте-
рапии требуются четкие показания: 1) наличие 
опухолевого узла в матке, 2) отсутствие сни-
жения ХГ в течение 8 недель после эвакуации 
пузырного заноса, 3) тека-лютеиновые кисты 
больших размеров (в некоторых случаях).

Таким образом, по нашему мнению, указан-
ные показания для проведения химиотерапии 
пациенткам, перенесшим пузырный занос, 
позволяют при правильной тактике ведения 
и лечения сохранить в последующем репродук-
тивную функцию пациентки.

I. v. Markina, E. E. Makhova, B. O. Toloknov, 
v.Yu. Selchuk, D. A. Lisaev

THE pECuLIARITIES OF TREATMENT FOR 
pATIENTS WHO HAD HYDATIDIFORM MOLE

Russian Cancer Research Center them. N. N. Blokhin, Moscow, Russia

The paper analyzes the treatment of 177 patients 
after hydatidiform mole, which were observed in 
the N. N. Blokhin Russian Cancer Research 
Center in 2009 and 2010. As a result of this work 
we developed criteria for antitumor monochemo-
therapy, which was required for the treatment a 
22.8% patients.

з. И. Микашинович., Е. И. шаповалова, 
И. а. логинов

оцЕнка антИоксИДантноГо статуса 
в ЕДИной функцИональной сИстЕМЕ 
"Мать-плацЕнта-плоД" в норМЕ И прИ 

патолоГИИ
Кафедра общей и клинической биохимии № 1, Кафедра акушер-
ства и гинекологии № 1, ГОУ ВПО Ростовский ГМУ, Ростов-на-

Дону, Россия.

Физиологическое течение беременности 
сопровождается развитием выраженного 
системного окислительного стресса (СОС), 
вследствие дисрегуляции протекания процес-
сов липидной пероксидации и уровня актив-
ности ферментов антиоксидантной защиты 
организма. Однако направленность и степень 
выраженности дестабилизации в работе фер-
ментов антиоксидантной защиты (АОЗ) при 
осложненном течении беременности на сегод-
няшний день окончательно не ясна, что затруд-
няет своевременное прогнозирование выра-
женности СОС. Важную роль в патогенезе 
кислород-дефицитных состояний, сопрово-
ждающих фетоплацентарную недостаточность, 
играют процессы свободнорадикального окис-
ления. Для оценки глубины гипоксии и про-
гнозирования неблагоприятных последствий 
для новорождённого мы использовали опреде-
ление интенсивности процессов перекисного 
окисления, как показателя деструкции кле-
точных мембран, и состоятельность антиокси-
дантной защиты, как свидетельство клеточной 
адаптации.

Целью данного исследования явилась оценка 
антиоксидантного статуса функциональной 
системы "мать-плацента-плод" при физиологи-
ческом и осложнённом гестозом беременности 
в сроке гестации 38–42 недели.

Материалом для исследования выбраны 
эритроциты, сыворотка и плазма венозной 
крови беременных и смешанной пуповинной 
крови плодов, взятая до первого вдоха ребенка, 
а также гомогенаты плацентарной ткани.

Забор плацентарной ткани осуществлялся 
в третий период родов на расстоянии 8–10 см 
от пуповины. Материнская и плодовая обо-
лочки отсепаровывались вручную с помощью 
измельчения в фарфоровой ступке со стеклом. 
Центрифугирование происходило с физио-
логическим раствором в соотношении 1:10. 
Для достижения поставленной цели мы опре-
деляли активности ферментов первой линии 
антиоксидантной защиты (супероксиддис-
мутазы по Misra Н. Р.., Fridovich J.; в моди-
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фикации Саркисяна О. Г. 2002 г. и каталазы 
по Королюк Н. А. 1988 г.) в гомогенатах пла-
центарной ткани, а именно материнской 
и плодовой частях плаценты. Статистическую 
обработку экспериментальных данных прово-
дили согласно общепринятым методам с опре-
делением средней арифметической, ошибки 
средней с использованием программы STADIA 
версия 6.0. О достоверности показателей кон-
трольной и клинической групп судили по вели-
чине t-критерия Стьюдента после проверки рас-
пределения на нормальность. Статистически 
достоверными считали отличия, соответствую-
щие оценке ошибки вероятности р<0,05.

На основании данных анамнеза жизни 
и заболевания, ультразвукового и электрофи-
зиологического исследования было выделено 
2 основные группы.

Контрольная группа представлена 45 прак-
тически здоровыми женщинами с физиологи-
ческим течением беременности в сроке геста-
ции 38–42 недели, средний возраст которых 
составил 24,1 ± 1,7 года. В эту группу вошли 
женщины и их плоды с благоприятным тече-
нием анте- и неонатального периода. Все ново-
рождённые контрольной группы родились 
в удовлетворительном состоянии с оценкой 
по шкале Апгар 8–9 баллов, масса колебалась 
от 2900 г. до 3800 г., и в среднем составила 
3236,00 ± 47,10 г. длина находилась в пре-
делах 48 см до 54 см и в среднем составила 
51,52±0,38 см. Неонатальный период у ново-
рождённых этой группы протекал без ослож-
нений. К груди приложены на 1 сутки, физио-
логическая желтуха проявилась на 2–3 сутки 
в пределах 1 степени и к моменту выписки её 
интенсивность значительно уменьшилась. 
Длительность пребывания в родильном доме 
составила в среднем 5,20±0,08 суток, физиоло-
гическая убыль массы тела составила в среднем 
4,8±0,17%.

В клиническую группу вошли 53 беременные 
с верифицированным гестозом, в сроке гестации 
38–42 недели и их плоды, средний возраст паци-
енток данной группы составил 26,0 ± 2,8 года. 
Новорождённые от женщин клинической 
группы имели оценку по шкале Апгар7–7 балов. 
Тяжесть состояния обусловлена гипоксическим 
поражением центральной нервной системы, 
что клинически проявлялось тремором под-
бородка и/или конечностей, мышечной гипо- 
или гипертонией, дистонией, повышением 
или понижением рефлекторной возбудимо-
сти. Масса тела новорождённого в среднем 
составила 3000,17 ± 72,08 г. длина находилась 

в пределах 47 см до 56 см и в среднем соста-
вила 52,07±0,31 см. Физиологическая убыль 
массы тела составила в среднем 6,88±0,27%. 
Длительность пребывания в родильном доме 
составила в среднем 8,76±0,47 суток.

В ходе проведённого исследования нами 
установлено, что у пациенток клинической 
группы отмечается достоверный рост актив-
ности СОД на 102,6% при параллельном угне-
тении активности каталазы на 25,6% относи-
тельно контрольной группы. Такие изменения 
свидетельствуют о формировании окислитель-
ного стресса у беременных уже при начальной 
стадии развития гестоза. Это сопровождается 
не только повышением продукции суперок-
сид-анион радикала, но и нарушением процес-
сов утилизации перекиси водорода. Очевидно, 
избыточная продукция супероксид-анион 
радикала тормозит экспрессию и активность 
NO-синтетазы, а, следовательно, подавляет 
опосредованное NO сосудорасширяющее дей-
ствие эндотелий зависимых вазодилататоров.

В пуповинной крови нами отмечено увеличе-
ние активности СОД на 30,9% при одновремен-
ном снижении активности каталазы на 19,1% 
относительно контрольной группы. Несмотря 
на одинаковую направленность изменений 
исследуемых параметров в материнской 
и пуповинной крови, нами зарегистрирована 
разная степень выраженности данных измене-
ний. В этой связи можно полагать, что у плодов 
синтезируется меньшее количество перекиси 
водорода, чем у беременных женщин. Важно 
указать, что низкие концентрации перекиси 
водорода являются эндотелий независимым 
фактором релаксации сосудистой стенки. 
Следовательно, в ответ на вазоконстрикцию 
у беременных, в организме плода формируется 
компенсаторно-приспособительная реакция 
в виде улучшения процессов микроциркуляции. 
Чем же вызвана такая неравнозначность? Для 
установления данного факта мы определяли 
активность этих же ферментов в материнской 
и плодовой частях плацентарной ткани. Так, 
установлено, что активность СОД в материн-
ской части плаценты достоверно увеличива-
ется на 257,0%, тогда как активность каталазы 
увеличивается лишь на 19,7% относительно 
контрольной группы. Важно подчеркнуть, что 
в плодовой части плаценты отмечается менее 
значимый рост активности СОД — на 87,0%, 
при этом рост активности каталазы составил 
39,7% относительно той же группы.

По-видимому, такие изменения свидетель-
ствуют о том, что окислительный стресс при 
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осложнённом течении беременности способ-
ствует тому, что плацентарная ткань принимает 
на себя основной "удар" со стороны активных 
форм кислорода и защищает развивающийся 
организм от их повреждающего действия. 
Заметим, что имеет место неоднозначная мета-
болическая активность разных зон плацентар-
ной ткани. Возможно, благодаря разной функ-
циональной активности клеток плацентарной 
ткани формируется "зональный" антиоксидант-
ный барьер, который включает в себя более 
мощную систему "мать — материнская часть 
плаценты — плодовая часть плаценты — плод".

Проведённое исследование свидетельствует 
о том, что данные биохимические показатели 
могут быть использованы в акушерско-гине-
кологической практике в качестве биохими-
ческого скрининга оценки тяжести фетопла-
центарной недостаточности у беременных 
высокого риска.

Работа выполнена при финансовой под-
держки гранта Фонда Содействия разви-
тию малых форм предприятий в номинации 
«Медицина» (2010 год).

z. I. Mikashinovich, E. I. Shapovalova, I. A. Loginov
EvALuATION OF ANTIOXIDANT STATuS IN 
A SINGLE FuNCTIONAL SYSTEM "MOTHER-

pLACENTA-FETuS " IN HEALTH AND DISEASE
Department of Obstetrics and Gynecology № 1, Department of General 

and Clinical Biochemistry № 1 
Rostov State Medical University 

Rostov-on-Don, Russia

To assess the antioxidant status of a functional 
system "mother-placenta-fetus" in physiological 
and complicated pregnancy, preeclampsia in ges-
tational age 38–42 weeks were examined 98 preg-
nant women and their fetuses. The women found 
biochemical signs of the formation of oxidative 
stress in pathological pregnancy. Unidirectional 
shifts observed in cord blood.

а. к. Милушева, а. а. агаджанова, л. в. кречетова
ИнсулИно-поДобный 

фактор роста связываЮщИй 
ГлобулИн в проГнозИрованИИ 

саМопроИзвольноГо прЕрыванИя 
бЕрЕМЕнностИ прИ ИстМИко-

цЕрвИкальной нЕДостаточностИ
ФГУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова, Москва, Россия

Актуальность проблемы: В практическом аку-
шерстве проблема невынашивания беременно-

сти занимает одно из первых мест. Частота этой 
патологии колеблется, по данным литературы, 
от 10% до 25% от общего числа всех беременно-
стей. Известно, что 40% потерь беременности 
во II триместре приходится на долю истмико-
цервикальной недостаточности (ИЦН), а в III 
триместре ИЦН встречается в каждом третьем 
случае преждевременных родов.

Предметом научных исследований послед-
них лет является поиск биохимических марке-
ров патологического состояния шейки матки 
во втором триместре беременности, при кото-
ром происходит её преждевременное созрева-
ние, и как следствие, самопроизвольное преры-
вание беременности.

Большое количество исследований направ-
лено на изучение прогностической значимости 
инсулиноподобного фактора роста, связываю-
щего глобулина-1 (ИПФР-СГ) в цервикальной 
слизи, как биохимического маркера прерыва-
ния беременности во втором триместре [Ting 
H. S., Chin P. S., Yeo G. S., 2007].

Цель исследования: Определить значимость 
инсулино — подобного фактора роста связы-
вающего глобулина (ИПФР-СГ) в отделяемом 
цервикального канала у женщин с истмико-
цервикальной недостаточностью во втором 
и третьем триместрах беременности в прогно-
зировании самопроизвольного прерывания 
беременности.

Материалы и методы исследования: Группу 
исследования составили 85 женщин на сроках 
от 20 до 30 недель беременности, среди которых 
39 пациенток с отсутствием репродуктивных 
неудач (контрольная группа) и 46 пациенток 
с истмико-цервикальной недостаточностью, 
подтвержденной данными анамнеза и ультра-
звукового исследования. Забор материала про-
водился после предварительной обработки 
эктоцервикса стерильным ватным тампоном, 
мягким свабом с последующим помещением 
в фосфатно-солевой раствор и центрифуги-
рованием. Определение ИПФР-СГ проведено 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
наборами фирмы Bioserv. Уровни ИПФР-СГ 
сопоставлены с данными клинико — лабо-
раторного обследования, включающими 
показатели воспалительного ответа, микро-
скопическое, бактериологическое и ПЦР иссле-
дование отделяемого цервикального канала. 
Проанализированы течение и исходы бере-
менностей. Статистическая обработка данных 
выполнена на индивидуальном компьютере 
с помощью электронных таблиц «Microsoft 
Excel» и пакета прикладных программ «Statistica 
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for Windows» v. 6.0, StatSoft Inc. (США). 
Статистически значимыми считались отличия 
при p<0,05 (95%-й уровень значимости) и при 
p<0,001 (99%-й уровень значимости).

Результаты исследования: У женщин с нео-
тягощенным акушерским анамнезом средние 
значения ИПФР-СГ составили 5,5±0,4 мкг/г, 
тогда как у пациенток с истмико-цервикаль-
ной недостаточностью и осложненным тече-
нием данной беременности 115,1±10,6 мкг/г 
(p<0,05). При сопоставлении результатов бак-
териологического исследования отделяемого 
цервикального канала и выявления внутри-
клеточных микроорганизмов по данным ПЦР 
достоверной связи с повышением ИПФР-СГ 
выявить не удалось. При анализе гестацион-
ных осложнений установлено, что у женщин 
с развитием угрозы прерывания беременности, 
потребовавшей стационарного лечения в сро-
ках от 22 до 30 недель беременности, уровень 
ИПФР-СГ был достоверно выше и составил 
220,6±23,1 мкг/г, чем у женщин с течением 
беременности без осложнений — 7,9±0,9 мкг/г 
(p<0,05). Изменения уровней ИПФР-СГ имели 
место как у женщин с невынашиванием, так 
и у пациенток с отсутствием репродуктивных 
неудач в анамнезе. Уровни ИПФР-СГ были 
повышенными за 3–5 недель до появления 
симптомов угрозы прерывания беременности. 
Установлена сильная корреляционная связь 
между наличием лейкоцитоза в перифериче-
ской крови и повышением ИПФР-СГ (r=0,7, 
p<0,05).

Вывод: Полученные данные позволяют пред-
положить, что повышение ИПФР-СГ в отделяе-
мом цервикального канала при истмико-цер-
викальной недостаточности может служить 
предиктором возникновения угрозы преры-
вания беременности, обусловленной воспали-
тельным ответом.

а. к. Milusheva, а. а. Agadzhanova, L. v. Krechetova
INSuLIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING 
pROTEIN IN pREDICTION OF THREATENED 
EARLY pRETERM LABOR IN pATIENT WITH 

CERvICAL INSuFFICIENCY

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 
Russia

We aimed to study the accuracy of detect-
ing insulin-like growth factor binding protein 
(IGFBP) in cervical mucus on the latency of preg-
nancy in patients with normal pregnancy and with 

threatened early preterm labor. Eighty five patients 
at 20–30 weeks' gestation were included in the 
study. Patients with PROM, patients at less 20 ges-
tational weeks, and those with multiple pregnan-
cies were excluded. IGFBP in the cervical fluid was 
measured by ELISA method. In cases of threatened 
early preterm labor levels of IGFBP were increased. 
Detecting IGFBP in the cervical fluid is a noninva-
sive method of prediction of threatened early pre-
term labor.

в. с. Музыкантова, в. о. лопухин, Е. н. лопухина
МорфолоГИя плацЕнты прИ 

прЕЭклаМпсИИ
Городская клиническая больница № 70, Москва, Россия

Патоморфологическое исследование после-
дов при преэклампсии является чрезвычайно 
важным звеном в практической работе родиль-
ного дома. От заключения врача-патолого-
анатома во многом зависит правильность 
трактовки процесса развития преэклампсии 
и тактика ведения следующей беременности, 
так как развитие этого патологического состо-
яния начинается в эмбриональном периоде 
и достигает своего апогея во второй половине 
процесса гестации.

Морфология изменений последа при пре-
эклапмсии на современном этапе сводится 
к следующей его патологии.

Органные изменения, т. е. врожденные 
пороки развития (ВПР), генетические анома-
лии. Помимо плаценты необходимо обратить 
внимание на ВПР плода и новорожденного, так 
как они, по-видимому, имеют общую патоге-
нетическую основу в виде порочной закладки 
и реализуются в процессе эмбриогенеза 
(Z. Acsetal, 2005; T. Donner et al 2009, B. Donner 
et al, 2010).

Тканевые изменения, включая дисплазию 
формирования стромы ворсин с вторичным 
ее поражением (некробиоз, некроз, склероз) 
и сосудистую патологию. Дефекты развития 
фетальной сосудистой системы встречаются 
в плацентах, у женщин перенесших преэкламп-
сию в 100% наблюдений. Они носят, по мне-
нию многих авторов изучавших преэкламп-
сию, генуинный характер, усиливающийся 
по мере течения патологического процесса. 
При этом особенно страдают артерии и вены 
мышечно-эластического типа. Внеклеточные 
диспротеинозы касаются системы соедини-
тельной ткани, т. е. стромы органов и стенок 
сосудов. Гистохимические реакции выявляют 
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мукоидное и фибриноидное набухание адвен-
тиции сосудов, гиалиноз, амилоидоз, а также 
базофилию, метахромазию, положительную 
PAS-реакцию для обнаружения гликогена и т. д. 
и свидетельствуют о нарушении метаболиче-
ских процессов, необходимых для развития 
плода.

Клеточные изменения развиваются, прежде 
всего, в эндотелии сосудов и приводят к эндо-
телиальной дисфункции. Они очень тесно 
связаны с формированием сосудов, что было 
подтверждено экспериментальными данными 
на культуре клеток методом проточной флуо-
рометрии (Civivn et al, 1984; R. G. Andrens et al, 
1986; B. I. Therma, 1992; F. Shaloby et al 1995). 
По мнению ряда авторов эндотелиальная про-
гениторная клетка (стволовая клетка-предше-
ственница) сама по себе может быть недоста-
точно полноценной для образования сосуда 
(отсутствие ветвлений) или повреждается, 
попадая в среду неблагоприятную для роста 
и развития. (P. I. Sipos et al 2010; S. I. Nishikawa 
et al 1998; C. H. Zoon et al 2005).Что же касается 
спиральных маточных артерий, располагаю-
щихся в decidua basalis, то в процессе нидации 
обнаруживается неполное их превращение 
в эмбриональные сосуды, сопровождающееся 
поверхностным прикреплением, порочным 
сохранением на отдельных участках мышеч-
ного слоя. Наличие атерозных бляшек свиде-
тельствует о несвоевременном старении сосу-
дов и нарушении кровообращения с тяжелым 
исходом для развивающегося плода (задержка 
внутриутробного развития, антенатальная 
гибель).

Изменения в плаценте, выявленные при 
электронной микроскопии (ЭМ).

 Исследование плацент, завершивших 
своё развитие, обнаружило накопление аморф-
ного вещества в соединительной ткани вор-
син, увеличение в них количества утолщенных 
коллагеновых волокон, отложение аморфного 
материала в цитоплазме синцитиального тро-
фобласта, расширение промежуточных про-
странств, что возможно связано с нарушением 
метаболизма электролитов.

 В капиллярах концевых ворсин пла-
центы имеется сужение просвета вследствие 
значительной пролиферации эндотелиальных 
клеток, утолщение их базальных мембран 
и увеличение вокруг них коллагеновых воло-
кон. Гистохимические исследования плацент 
при преэклампсии, проведенные при помощи 
электронной микроскопии, показали зна-
чительное уменьшение активности многих 

ферменных систем, что нарушает передачу 
веществ, необходимых для развития плода 
и может привести к задержке внутриутробного 
развития или антенатальной гибели.

Гемореологические нарушения в плаценте 
тесно связаны с патологией сосудистой стенки 
и, прежде всего, в системе микроциркуля-
ции. Генерализованный эндотелиоз поражает 
всю сосудистую структуру плаценты и сосуды 
пуповины, что способствует прогрессиро-
ванию хронической формы ДВС-синдрома. 
Эндотелиальные клетки, как показывает элек-
тронная микроскопия, быстро подвергаются 
дистрофии, некрозу, некробиозу, слущива-
нию, обнажая при этом базальную мембрану. 
Поражение эндотелия резко нарушает его вза-
имодействие с клетками крови и способствует 
тромбообразованию. Стаз, сладжирование 
эритроцитов, тромбоцитарно-фибриновые 
тромбы в просвете сосудов с пораженным эндо-
телием и почти тотальной облитерацией про-
светов быстро приводят к тканевой гипоксии, 
нарушению метаболизма с образованием кро-
воизлияний, геморрагических и ишемических 
инфарктов и других видов нарушений крово-
обращения. Всё это и определяет клинические 
проявления преэклампсии и плацентарной 
недостаточности.

v. S. Muzykantova, v. O. Lopukhin, E. N. Lopukhina
pLACENTA MORpHOLOGY AT pREECLAMpSIA

City clinical hospital № 70, Moscow, Russia

Morphological changes of a placenta at women 
with preeklampsia are characterised by the gener-
alized endotheliosis amazing vessels of a placenta 
and a cord that promotes advance of the chronic 
form of the IDCS and defines clinical implications 
preeklampsia and placental insufficiency.

л. Е. Мурашко, И. Е. кандидова, н. ф. кравченко
лЕчЕнИЕ тяжЕлой анЕМИИ 

у бЕрЕМЕнных с трансплантИрованной 
почкой с ИспользоваЕМ 

рЕкоМбИнантноГо ЭрИтропоЭтИна
ФГУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова Росмедтехнологий», ФГУ «ФНЦ 

трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шума-
кова», Москва, Россия

Одним из частых осложнений гестацион-
ного процесса у пациенток с трансплантиро-
ванной почкой является анемия, возникающая 
в 80–90% случаев. Высокая частота анемии 



234

новыЕ тЕхнолоГИИ в ДИаГностИкЕ И лЕчЕнИИ ГИнЕколоГИчЕскИх заболЕванИй

во время беременности предрасполагает 
к серьезным осложнениям для матери и плода, 
увеличивая риск недоношенности, ЗВУР, 
инфекционно-воспалительных процессов, при-
менения гемотрансфузий, и ассоциирована 
с повышенным риском сердечно-сосудистых 
осложнений, развитием и прогрессированием 
нефропатий.

В качестве одной из ведущих причин анемии 
у данного контингента больных рассматри-
вается дефицит эндогенного эритропоэтина 
(ЭРП), продуцируемого преимущественно 
почками (85–90%), который усиливается 
в условиях васкулотоксического эффекта при-
нимаемых пациентами иммуносупрессантов. 
Традиционная терапия анемии у беременных 
с трансплантированной почкой препаратами 
железа для перорального и парентерального 
приема зачастую неэффективна ввиду разви-
тия побочных эффектов, низкой комплаентно-
сти, ограниченного всасывания в ЖКТ, а также 
длительна.

В связи с этим, целью данного исследования 
явилась разработка способа лечения тяжелой 
анемии у беременных пациенток с трансплан-
тированной почкой с использованием реком-
бинантного ЭРП (рЭРП) на фоне приема желе-
зосодержащих препаратов.

Под наблюдением находилось 68 беремен-
ных пациенток с трансплантированной поч-
кой, у 19 (27,9%) из которых была выявлена 
анемия с уровнем Hg ≤90 г/л. Средний возраст 
женщин составил 25.9±3.8 лет. Длительность 
жизни почечного трансплантата в среднем 
составила 5.4 года. Среди обследованных у 21% 
пациенток данная беременность была первой, 
остальные 79% в анамнезе имели беремен-
ность, закончившуюся медицинским абортом 
либо самопроизвольным выкидышем. Все жен-
щины были первородящими.

Введение рЭРП начинали при уровне Hg 
≤90 г/л подкожно в дозе 2000 ЕД 3 раза 
в неделю на фоне парентерального введения 
препаратов железа (сахарата железа). После 
возрастания уровня Hg не менее чем на 5 г/л 
продолжалась поддерживающая терапия рЭРП 
в дозе 2000 ЕД подкожно 1 раз в неделю на фоне 
перорального приема препаратов железа 
в обычной дозировке (по 1 таблетке 2 раза 
в день). Гестационный возраст на момент 
начала терапии составил 26.8±3.5 недель, 
средний уровень Hg — 86.14±4.9 г/л, коли-
чество эритроцитов — 2.86±0.28*1012/л. 
Продолжительность терапии рЭРП не превы-
шала 2 недели, продолжительность поддержи-

вающее терапии колебалась от 4 до 8 недель. 
К моменту родоразрешения пациенток сред-
ний уровень Hg достиг 104±3.14 г/л, число 
эритроцитов — 3.42±0.1*1012/л. Срок бере-
менности на момент родоразрешения составил 
35.2±1.2 недели беременности, вес новорож-
денных 2543±244 г, длина 45.8±3,5 см. Все 
пациентки были родоразрешены путем кеса-
рева сечения. Средняя продолжительность 
послеоперационного койко-дня составила 
11 суток. Инфекционно-воспалительных забо-
леваний в послеродовом периоде не отмечено.

Таким образом, способ лечения анемии 
у беременных реципиенток почечного транс-
плантата с использованием рЭРП позволяет 
существенно улучшить эффективность лече-
ния ее тяжелых форм, сократить сроки стаци-
онарного лечения, улучшить функционирова-
ние фето-плацентарного комплекса, снизить 
частоту инфекционных осложнений в послео-
перационном периоде.

L. E. Murashko, I. Е. каndidova, N. F. Kravchenko
TREATMENT OF SEvERE ANEMIA IN pREGNANT 

pATIENTS WITH TRANSpLANTED KIDNEY 
uSING RECOMBINANT ERYTHROpOIETIN

Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 
after V. I. Kulakov, Federal Research Centre of Transplantology and 

Artificial Organs named after V. I. Shumakov, Moscow, Russia

We evaluated the efficacy of recombinant 
human erythropoietin (EPO) therapy in patients 
with transplanted kidney and severe anemia (Hg 
≤90 g/L), beginning with 2000 U sc 3 times/wk 
with Fe supplement IV until the increase of Hg at 
least by 5 g/L. Then the treatment was followed 
by maintenance (2000 U sc 1 times/wk with oral 
Fe supplement). RBC and Hg values increased 
from 2.86±0.28*1012/L and 86.14±4.9g/L to 
3.42±0.1*1012/L and 104±3.14 g/L by 4–8 wk.

Е. н. плахотина, с. Г. решетников, в. в. соловьев, 
а. Е. петров, п. в. буданов

ЭффЕктИвность антИноцИцЕптИвной 
защИты — крИтЕрИй выбора способа 

обЕзболИванИя у пацИЕнток с 
тяжЕлой прЕЭклаМпсИЕй

Городская клиническая больница № 7 ГОУ ВПО Первый МГМУ 
имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

В настоящее время единственным патоге-
нетическим методом лечения тяжелой пре-
эклампсии является прерывание беременности. 
Большинству рожениц с преэклампсий (96%) 
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родоразрешение проводится путем операции 
кесарева сечения. При этом особое внимание 
уделяется выбору анестезиологического пособия.

Одним из критериев выбора способа обе-
зболивания является эффективность антино-
цицептивной защиты в периоперационном 
периоде. В ряде фундаментальных исследова-
ний последних лет было показано, что общая 
анестезия, устраняя перцепцию боли, не обе-
спечивает блокады прохождения ноцицеп-
тивных импульсов на сегментарном уровне. 
Следовательно, слабо анестезированный спин-
ной мозг во время операций, выполненных 
в условиях общей анестезии, подвергается 
агрессии повреждающими импульсами из опе-
рационной раны, вызывающими пластические 
изменения ЦНС, что является основой хирур-
гического стресса, определяемого как сово-
купность метаболических, эндокринных и вос-
палительных процессов. То есть применение 
общей анестезии при тяжелой преэклампсии 
повышает вероятность развития эклампсии 
не только в раннем послеоперационном пери-
оде, но и в сроки до 4–5 суток.

В современных условиях адекватность ане-
стезии должна оцениваться с позиции защиты 
спинного мозга от ноцицептивных воздей-
ствий. Основным фактором является блокада 
ноцицептивных импульсов из зоны хирургиче-
ской травмы, задерживающая развитие ранней 
фазы активации спинальных структур (дей-
ствие местных анестетиков должно развиваться 
до начала хирургического вмешательства). 
Этот принцип является основой предупреж-
дающей анальгезии. Подготовка пациенток 
с тяжелой преэклампсией к оперативному родо-
разрешению проводится в течение 1,5–2 часов. 
В этот период выполняется обязательный 
минимум клинико-лабораторных исследо-
ваний. Параллельно проводится коррекция 
выраженных нарушений гемодинамики, гемо-
стаза, водно-электролитного обмена. При 
отсутствии абсолютных противопоказаний 
в условиях седации выполняется пункционная 
катетеризация эпидурального пространства 
с введением тест-дозы местного анестетика 
и 100 мкг альфа2-адреномиметика клофелина, 
что способствует плавному снижению среднего 
артериального давления на 5–10% и улучше-
нию маточно-плацентарного кровотока в 92% 
случаев. После введения основной дозы мест-
ного анестетика у 67% пациенток отмечается 
снижение среднего артериального на 10–15% 
от исходного уровня, у 26% — на 5–10% и в 7% 
случаев снижения артериального давления 

не наблюдается. При этом к началу оператив-
ного вмешательства уровень среднего артери-
ального давления в 94% случаев регистриру-
ется в пределах нормальных величин.

Пролонгирование эпидуральной анальге-
зии в послеоперационном периоде позволяет 
надежно купировать послеоперационный 
болевой синдром и исключить активацию сим-
патико-адреналовой системы как компонент 
гипертензионного синдрома, способствует 
улучшению почечного кровотока и в сочета-
нии с базовой терапией гестоза (седативной, 
магнезиальной, дифференцированной анти-
гипертензионной, инфузионной) позволяет 
в короткие сроки реабилитировать пациенток. 
Средний срок лечения в ПРИТ после оператив-
ного родоразрешения у пациенток с тяжелым 
гестозом составляет 2 койко-дня.

При применении эпидуральной анесте-
зии/анальгезии в комплексной терапии тяже-
лой преэклампсии не отмечено каких-либо 
осложнений, связанных с этим методом анесте-
зиологического пособия. Случаев материнской 
и детской смертности в этой группе пациенток 
зарегистрировано не было. Средний объем 
интраоперационной кровопотери при исполь-
зовании эпидуральной анестезии был значи-
тельно ниже, чем у пациенток, оперированных 
в условиях общей анестезии, и не превысил 
ни в одном случае 650 мл.

Таким образом, эпидуральная анесте-
зия/анальгезия при оперативном родоразре-
шении пациенток с тяжелой преэклампсией, 
обеспечивая эффективную антиноцицептив-
ную защиту в периоперационном периоде, 
не только безопасна, но и является важным 
компонентом терапии гестоза.

E. N. plahotina, S. G. Reshetnikov, v. v. Soloviev, 
A. E. petrov, p. v. Budanov

EFFECIENCY LEvEL OF ANTINOCICEpTIvE 
ACTION — DECISION CRITERION TO CHOICE 

OF ANESTHESIA pATIENTS WITH SEvERE 
GESTOSIS

Moscow city hospital № 7 
1st Moscow Medical State University I. M. Sechenov 

Moscow, Russia

Рatients with severe gestosis have cesarean deliv-
ery in 96 per cent. Epidural analgesia/anaesthe-
sia in this cases take high effeciency antinociceptive 
protection, accident prevention of complications 
gestosis, reduce bleeding and exercise a signifi-
cant influence in therapy severe preeclampsia.
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к. с. подтетенев, Е. а. шишкин
прЕвЕнтИвная антИбИотИкотЕрапИя 
прИ нЕДоношЕнной бЕрЕМЕнностИ 

с ДосрочныМ ИзлИтИЕМ околоплоДных 
воД

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии, 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Актуальность. Нарушение целостности плод-
ного пузыря, продление безводного проме-
жутка (БП) для увеличения гестационного воз-
раста плода могут способствовать увеличению 
частоты инфекционных осложнений у недо-
ношенных детей. Проведение превентивной 
антибиотикотерапии достоверно снижает 
гнойно-септические осложнения и улучшает 
перинатальные исходы.

Цель исследования: провести сравнительный 
анализ эффективности превентивной анти-
биотикотерапии у 116 беременных со сроком 
гестации от 28–34 недель и при БП ≥ 7 суткам.

Материалы и методы исследования. У всех 
116 беременных при обнаружении дородового 
излития околоплодных вод (ДИОВ) сразу прово-
дили бактериологическое исследование содер-
жимого цервикального канала и назначали 
антибактериальную терапию: в основной группе 
(59 беременных) — амоксиклав (защищенный 
пенициллин), в контрольной группе (57 бере-
менных) — ампициллин (полусинтетический 
пенициллин). В обеих группах: длительность 
антибиотикотерапии 5 дней, на фоне эубиоти-
ков (лактобактерии) и токолитиков (продле-
ние гестации) под постоянным динамическим 
мониторингом состояния матери и плода. После 
курса лечения проводили повторное бактери-
ологическое исследование содержимого цер-
викального канала. Роды в обеих группах про-
изошли через естественные родовые пути.

Результаты исследования. Внутриутробное 
инфицирование зарегистрировано у 40 ново-
рожденных из 116, что составило 34,5%. Всего 
в основной группе (с амоксиклавом) инфек-
ционные осложнения выявлены у 17 детей 
(31,3%), в отличие от контрольной (с ампицил-
лином) — у 23 детей (47,9%), что является ста-
тистически достоверной разницей (р<0,05). 
Отмечена почти 100% корреляция между инфи-
цированием плода и развитием хориоамниони-
том у матери (37 набл.).

У 18 (45%) детей с инфекционными ослож-
нениями обнаружили преимущественно энте-
робактерии, резистентные к ампициллину, у 20 
(50%) — β-гемолитический стрептококкок и у 2 
(5%) — другие условно-патогенные микроорга-
низмы.

Отмечено снижение гнойно-септических 
осложнений в основной группе (с амоксикла-
вом) на 16,6%, по сравнению с контрольной 
группой (с ампициллином).

Анализ частоты инфекционных осложнений 
показал, что при ДИОВ более 7 суток инфекци-
онные осложнения отмечены только у 9 детей, 
а при длительности БП до 7 суток только 
у 31 ребенка, что диктует максимальное прод-
ление БП при недоношенной беременности.

Выводы.
1) Полученные нами данные позволяют реко-

мендовать проведение превентивной антибио-
тикотерапии (до получения результатов первого 
посева) амоксиклавом, что дало возможность 
в наших исследованиях снизить число гнойно-
септических осложнений на 16,6%.

2) При получении результатов повторного 
посева и определении чувствительности необ-
ходимо проведение второго курса антибиоти-
котерапии, соответственно результатам анали-
зов.

K. S. podtetenev, E. A. Shishkin
THE pREvENTIvE ANTIBIOTIC 

THERApY IN INCOMpLETE pREGNANCY WITH 
EARLY AMNIORRHEA

Department of Obstetrics and Gynecology with a course of Perinatology, 
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Violation of the integrity of membranes, the 
extension of anhydrous period (AP) to increase 
the gestational age of the fetus may contribute 
to increased frequency of infectious complica-
tions in preterm infants. Preventive antibiotic ther-
apy significantly reduces the purulent-septic com-
plications and improves perinatal outcome.

Е. с. полушкина, р. Г. шмаков, н. Д. хорошко, 
М. а. соколова

тактИка вЕДЕнИя 
И ИсхоДы бЕрЕМЕнностИ 

у жЕнщИн с хронИчЕскИМИ 
МИЕлопролИфЕратИвныМИ 

заболЕванИяМИ
ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России, 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития 

России, Москва, Россия

Сочетание хронических миелопролифера-
тивных заболеваний (ХМПЗ) с беременностью 
встречается достаточно редко, однако в послед-
ние годы наблюдается тенденция к увеличению 
частоты их выявления у женщин репродуктив-
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ного возраста. Это требует разработки особого 
подхода к подготовке, ведению беременно-
сти, родов и послеродового периода у данной 
группы пациенток.

Целью данного исследования явились разра-
ботка программы подготовки к беременности, 
тактики ее ведения и изучение особенностей 
течения беременности, родов и послеродового 
периода у женщин с ХМПЗ.

Ретроспективно было проанализировано 
течение 41 беременности у 21 женщины 
(1 группа), которым специфическое лечение 
лейкоза не проводилось, либо было неадекват-
ным. В проспективную группу (2 группа) вошли 
46 женщин с ХМПЗ, которым во время бере-
менности проводилось лечение по разработан-
ному алгоритму. В исследование вошли паци-
ентки с основными видами ХМПЗ: 1 группу 
составили 8 женщин с эссенциальной тромбо-
цитемией, трое — с истинной полицитемией, 
по пять пациенток с первичным миелофибро-
зом и хроническим миелолейкозом. Во группу 
вошли 22 женщины с эссенциальной тром-
боцитемией, 7 — с истинной полицитемией, 
8 — с первичным миелофиброзом и 9 — с хро-
ническим миелолейкозом. Всем женщинам 
проводилось исследование показателей пери-
ферической крови, плазменного звена системы 
гемостаза, маркеров внутрисосудистого свер-
тывания крови, агрегационной активности 
тромбоцитов каждые 2 недели, а также опре-
деление мутаций генов, сопряженных с наслед-
ственной тромбофилией, волчаночного анти-
коагулянта, уровня гомоцистеина, антител 
к кофакторам фосфолипидов и гематологиче-
ское обследование, включающее трепаноби-
опсию костного мозга и определение мутации 
гена JAK2. На основании изучения параметров 
периферической крови, системы гемостаза 
у небеременных женщин, особенностей тече-
ния беременности у женщин, которым лечение 
не проводилось, а также данных литературы 
был создан алгоритм подготовки к беременно-
сти, ведения беременности, родов и послеродо-
вого периода. Помимо тщательного наблюде-
ния женщинам с ХМПЗ во время беременности 
и после родов требуется специальная терапия. 
Терапевтическая тактика состояла из 4 основ-
ных направлений: терапия, направленная 
на снижение числа клеток крови (циторедук-
тивная терапия, эритроцитаферез), коррекция 
показателей системы гемостаза (антиагрегант-
ная, антикоагулянтная терапия, плазмаферез), 
своевременное лечение акушерских осложне-
ний и витаминотерапия.

В 1 группе искусственное прерывание бере-
менности по медицинским показаниям было 
произведено в 3 (7,3%) случаях, без адекватной 
терапии репродуктивные потери составили 
65,8%. В структуре репродуктивных потерь 
преобладали самопроизвольные выкидыши 
на разных сроках — 15 (36,6%) беременностей, 
в 2 (4,9%) случаях диагностирована нераз-
вивающаяся беременность, в 8 (19,5%) — 
антенатальная гибель плодов (1 двойня). 
Преждевременными родами завершились 6 
(14,6%) беременностей, своевременные роды 
произошли в 17,1% случаев (7 беременностей). 
В разработанном алгоритме для циторедук-
тивной терапии был использован рекомби-
нантный интерферон α, который назначался 
при тромбоцитозе более 600х109/л, и при 
тромбоцитозе менее 600х109/л, если лече-
ние проводилось до беременности. Также 
всем женщинам проводилась терапия анти-
агрегантами и комплексом витаминов группы 
В. Антикоагулянтную терапию и плазмаферез 
назначали при нарушениях в коагуляционном 
звене гемостаза. Эритроцитаферез выполняли 
для снижения числа эритроцитов при эритро-
цитозе более 5,5х1012/л и гематокрите более 
45%. Из 46 беременностей во 2 группе 2 (4,3%) 
закончились искусственным прерыванием 
по медицинским показаниям. При исполь-
зовании разработанного алгоритма лечения 
и медикаментозной коррекции гемостази-
ологических параметров неблагоприятные 
исходы беременностей отмечены лишь в 4,5% 
(2 случая) (p=0,000005, ОШ-27,9, 95% ДИ: 5,3; 
262,5). Произошли один самопроизвольный 
выкидыш и неразвивающаяся беременность. 
Преждевременными родами закончились 5 
(10,9%) беременностей, своевременными — 37 
(80,4% беременностей) (p=0,000001, ОШ- 0,07; 
95% ДИ: 0,018; 0,232). Беременность протекала 
без осложнений в 2 (15,4%) и в 14 (33,3%) слу-
чаях в 1 и 2 группах соответственно (p=0,5). 
Из осложнений беременности наиболее часто 
наблюдалась угроза прерывания — в 10 (76,9%) 
и 22 (52,4%) случаях (p=0,2), анемия — в 4 
(30,8%) и в 13 (31%) в 1 и 2 группах соответ-
ственно. В 1 группе 30,8% беременностей 
(4 случая) осложнились развитием плацентар-
ной недостаточности, в том числе с развитием 
СЗРП в 2 случаях. Несмотря на проводимую 
терапию у 5 (11,2%) женщин 2 группы разви-
лась плацентарная недостаточность, в том числе 
в 3 случаях (10,3%) с СЗРП. Преэклампсия была 
диагностирована в 2 (15,4%) и 3 (7,1%) случаях 
в 1 и 2 группах соответственно.
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Таким образом, у женщин с ХМПЗ при отсут-
ствии лечения репродуктивные потери состав-
ляют 65,8%, осложнения беременности наблю-
даются в 84,6% случаев. Создание алгоритма 
ведения беременности и терапии ХМПЗ при-
вело к статистически значимому снижению 
репродуктивных потерь до 4,5% (p=0,000005, 
ОШ-24,2, 95% ДИ: 4,8; 225,9) и тенденции 
к снижению числа осложнений беременно-
сти — до 66,7% (p=0,5).

Создание программы подготовки к беремен-
ности, ведения беременности, родов и после-
родового периода у женщин с хроническими 
миелопролиферативными заболеваниями при-
вело к статистически значимому снижению 
репродуктивных потерь до 4,5% (p=0,000005, 
ОШ-24,2, 95% ДИ: 4,8; 225,9) и тенденции 
к снижению числа осложнений беременно-
сти — до 66,7% (p=0,5).

E. S. polushkina, R. G. Shmakov, N. D. Horoshko, 
M. A. Sokolova

MANAGEMENT AND pREGNANCY OuTCOMES IN 
WOMEN SuFFERING FROM CHRONIC 

MYELOpROLIFERATIvE DISEASES
Federal State Enterprise Research Centre of Obstetrics, Gynaecology 

and Perinatology Named by V. I. Kulakov Ministry of Health and Social 
Development of Russia, Haematology Scientific Centre Ministry of 

Health and Social Development of Russia, Moscow, Russia

The management of pregnancy in women suf-
fering from chronic myeloproliferative diseases 
helped to reduce reproductive failures to 4,5% 
(p=0,000005, OR-24,2, 95% C. I.: 4,8; 225,9) and 
complications of pregnancy to 66,7% (p=0,5).

с. Г. решетников, в. в. соловьев, Е. н. плахотина, 
а. М. Маремшаов, а. Е. петров, п. в. буданов
сбалансИрованная ИнфузИонно-

трансфузИонная тЕрапИя акушЕрскИх 
кровотЕчЕнИй

Городская клиническая больница № 7; 
ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Основными задачами инфузионно-транс-
фузионной терапии (ИТТ) акушерских кро-
вотечений являются нормализация объема 
циркулирующей крови (ОЦК) и устранение коа-
гулопатии и анемии. Если вторая задача реали-
зуется с помощью трансфузии свежезаморожен-
ной плазмы (СЗП) и эритроцитарной массы, 
то первоначальное восполнение ОЦК всегда 
начинается с инфузии синтетических коллоид-
ных растворов и кристаллоидов. Использование 

несбалансированных электролитных растворов 
коллоидов и кристаллоидов может привести 
к ятрогенным нарушениям в виде дилюцион-
ного гиперхлоремического ацидоза.

С целью оценки влияния различных режи-
мов ИТТ на водно-электролитный баланс 
и кислотно-основное состояние при акушер-
ских кровотечениях в операционном и раннем 
послеоперационном периоде и в соответствии 
с этим определить оптимальную тактику ИТТ.

Объекты и методы исследования. 
Обследовали 45 пациенток оперированных 
в экстренном порядке по поводу преждевремен-
ной отслойки плаценты, которые были разде-
лены на две группы — контрольная и основная. 
Контроль ИТТ проводился интраоперационно 
и в течение первых суток после операции. 
Объем хирургических вмешательств: кесарево 
сечение, экстирпация матки (3), наложение 
компрессионных швов на матку, перевязка вну-
тренних подвздошных артерий.

В первой группе (контрольной) (n=22) 
объем ИТТ впервые сутки составил 
5673,4±1363,5 мл, из которых 2888,2±873,4 мл 
0,9% раствор натрия хлорида, 1256,3±231,4 мл 
6% ГЭК 130/0,42 (Венофундин), СЗП — 
1105,2±115,9 мл и 423,7±103,3 мл эритро-
цитарной массы. Объем кровопотери — 
1499,4±434,7 мл.

Во второй группе (n=23) объем и состав 
ИТТ распределялся следующим образом: сте-
рофундин изотонический — 2915,3±669,7 мл, 
1110,5±256,3 мл 6% ГЭК 130/0,42 (Тетраспан), 
СЗП — 1125,3±198,7 мл и 723,4±231,7 мл эри-
троцитарной массы. Общий объем ИТТ соста-
вил 5874,1±1294,1 мл. Объем кровопотери — 
1512,2 мл.

При статистической обработке материала 
установлено, что использование «несбаланси-
рованного» режима ИТТ (контрольная группа) 
приводит к увеличению концентрации хлора 
в плазме сопровождающееся снижением уровня 
бикарбоната. Гиперхлоремия отмечалась уже 
в течение оперативного вмешательства, как 
правило, после инфузии более 2000 мл раство-
ров на основе 0,9% раствора натрия хлорида. 
Снижение концентрации бикарбоната можно 
объяснить с позиции закона электронейтраль-
ности, согласно которому сумма анионов рав-
няется сумме катионов. В нашем исследовании 
содержание плазменного натрия в динамике 
существенно не изменялось в тоже время, кон-
центрация хлора возрастала, поэтому с целью 
сохранения электронейтральности происхо-
дило компенсаторное снижение уровня бикар-
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боната в результате гиперхлоремии. В группе 
«сбалансированного режима» (основная 
группа) гиперхлоремия отмечалась в единич-
ных случаях.

Декомпенсированный метаболический аци-
доз (pH = 7,31±0,08 ммоль/л) в раннем после-
операционном периоде в контрольной группе 
отмечался достоверно чаще (p<0,001), чем 
в основной группе. При этом концентрация 
плазменного лактата в группах достоверно 
не отличалась.

Таким образом, ИТТ состоящая из больших 
объемов растворов на основе 0,9% натрия хло-
рида приводит к гиперхлоремии и дефициту 
оснований, что характеризуется как ятрогенный 
гиперхлоремический дилюционный ацидоз. 
Использование «сбалансированного режима» 
ИТТ на основе изотонического стерофундина 
и 6% ГЭК 130/0,42 (Тетраспан) в комплекс-
ной интенсивной терапии акушерских крово-
течение способствует сохранению гомеостаза. 
В связи с этим целесообразно включение выше-
указанных коллоидно-кристаллоидных раство-
ров в состав ИТТ акушерских кровотечений.

S. G. Reshetnikov, v. v. Soloviev, E. N. plahotina, 
A. M. Maremshaov, A. E. Petrov, P. V. Budanov

BALANCED & RATIONAL INTENSIvE 
TRANSFuSION CARE IN OBSTETRICAL 

BLEEDING
Moscow city hospital № 7; 

1st Moscow Medical State University I. M. Sechenov, Moscow, Russia

Implementation system the “Balanced Sensitive 
Mode” in intensive transfusion therapy accident 
prevention of infusion/transfusion`s complica-
tions in case massive obstetrical bleeding.

а. И. слободянюк, И. в. Мазохин, М. а. сучалко, 
н. в. кашина

Двухсторонняя пЕрЕвязка 
поДвзДошных сосуДов. аналИз 

51 случая
МУЗ ЦКБ, Жуковский, Россия

Актуальность. Несмотря на прогресс в фар-
макологии, кровотечения все еще остаются 
главной причиной смертности в акушерстве 
и гинекологии. Перевязка внутренних под-
вздошных артерий может помочь избежать 
гистерэктомию у молодых женщин.

Цель. Проанализировать 51 случай двухсто-
ронней перевязки подвздошных сосудов.

Материалы и методы. Мы использовали клас-
сический трансабдоминальный доступ, пере-
вязка производилась на 2 см ниже бифуркации. 
Показания: 5 случаев — отслойка плаценты 
и атония матки, 8 — ДВС после произведен-
ной гистерэктомии в послеродовом периоде. 
У гинекологических пациенток данная проце-
дура производилась по следующим показаниям: 
7 пациенток — кровотечение в случае распро-
страненного рака шейки матки с последующей 
гистерэктомией (4) и лучевой терапии (3). 
В 3 случаях (5,9%) перевязка произведена для 
профилактики кровопотери при шеечной бере-
менности до 8 недель: производилась перевязка 
сосудов лапароскопическим доступом, выска-
бливание и установка катетера Фолли. В 14 слу-
чаях перевязка внутренних подвздошных 
сосудов произведена до гистерэктомии при пла-
новых операциях по поводу миомы матки боль-
ших размеров и онкопатологии. В 14 случаях 
производилось миомэктомия. Перитонизация 
не производилось ни в одном случае, в связи 
с риском нарушения пассажа мочи.

Полученные результаты. В нашей серии мы 
не встретили описанных в литературе ослож-
нений (повреждение мочеточника, смежных 
сосудов, некроз ягодичной области или моче-
вого пузыря, инфекционного процесса). Все 
акушерские кровотечения были массивными 
и кровотечение было остановлено практически 
сразу после перевязки, но все пациентки долгое 
время находились в отделении интенсивной 
терапии, все пациентки выжили. В случаях 
отслойки плаценты наложение швов по B-Lynch 
не потребовалось. В 2 случаях в связи с раз-
вившимся ДВС-синдромом наложение швов 
по B-Lynch не дало эффекта, что потребовало 
проведения гистерэктомии и перевязки вну-
тренних подвздошных артерий. В случае шееч-
ной беременности проведение гистерэкто-
мии не потребовалось ни в одном случае, все 
3 пациентки в последующем забеременели. 
После миомэктомии у всех 14 пациенток возоб-
новилась нормальная менструальная функция, 
более того, 9 из них были родоразрешены абдо-
минальным путем без осложнений.

Заключение. Эффект от двухсторонней пере-
вязки внутренних подвздошных сосудов дости-
гается путем снижения кровотока в маточ-
ных артериях на 50%, и пульсового давления 
на 85%, создаются благоприятные условия 
для тромбообразования (Burchell R. C. 1969). 
Доступ может быть затруднителен в случае 
низкого поперечного разреза, больших раз-
меров матки, повторных вмешательств после 
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гистерэктомии и при наличии забрюшинной 
гематомы. Это вмешательство должно входить 
в обязательный перечень навыков как гине-
колога, так и акушера. Односторонняя пере-
вязка не имеет смысла, так как не позволяет 
значимо изменить гемодинамические параме-
тры в малом тазу. Нет оснований полагать, что 
данная процедура влияет на репродуктивный 
потенциал и течение беременности в последу-
ющем.

A. I. Slobodyanyuk, I. v. Mazokhin, M. A. Suchalko, 
N. v. Kashina

BILATERAL INTERNAL ILIAC ARTERY 
LIGATION. SERIES OF 51 CASES

Municipal hospital of Zhukowsky, Russia

This article is about our experience of IIAL in dif-
ferent obstetrical and gynecologic circumstances. 
We didn’t have complication and didn’t find 
any influence on fertility and subsequent preg-
nancy outcome. This procedure is safe and effec-
tive in control and prophylaxis of massive hemor-
rhages. It must be in armamentarium not only in 
gynecologist, but obstetrician as well.

а. н. стрижаков, И. б. агрба, а. И. Давыдов
трансцЕрвИкальная 

ЭлЕктрохИрурГИчЕская 
рЕзЕктоскопИя — альтЕрнатИвный 

МЕтоД орГаносбЕрЕГаЮщЕГо 
лЕчЕнИя роДИльнИц с патолоГИЕй 

прИкрЕплЕнИя плацЕнты
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии Первого 
Московского государственного медицинского университета 

имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

Целью исследования явилась разработка усло-
вий и показаний к применению органосберега-
ющего хирургического лечения при патологии 
прикрепления плаценты, уточнение и изучение 
ультразвуковых параметов глубины инвазии 
плаценты, а также установление роли цвет-
ного допплеровского картирования кровотока 
в сосудах базальной мембраны и миометрия 
в диагностике истинного врастания плаценты, 
оценка особенностей течения послеоперацион-
ного периода, менструальной и генеративной 
функции у женщин после органосохраняющих 
операций на послеродовой матке.

Обследовано 50 родильниц репродуктив-
ного периода, находившихся на лечении ГКБ 
№ 7 в период с 2006 по 2010 год, с диагнозом 

позднее послеродовое кровотечение (обуслов-
ленное плотным прикреплением, прираще-
нием или истинным врастанием плаценты). 
Пациентки поступали в гинекологические отделе-
ния по каналу скорой медицинской помощи или 
переводом из родильного дома при ГКБ № 7. Всем 
пациенткам проводилось ультразвуковое обследо-
вание в 2D и 3D режимах с использованием цвет-
ного допплеровского картирования, эндоскопиче-
ское обследование полости послеродовой матки.

В ситуации, когда имело место плотное при-
крепление плаценты или наличие остатков пла-
центарной ткани, объем оперативного лечения 
состоял в гистероскопическом обследовании 
полости матки, кюретаже, вакуум-аспирации 
содержимого полости матки. В случае, если 
позднее послеродовое кровотечение было обу-
словлено приращением или истинным враста-
нием плаценты, объем оперативного лечения 
включал в себя гистерорезектоскопию, резек-
цию плацентарной ткани, электрохирурги-
ческую деструкцию остатков плацентарной 
ткани, сосудов плацентарной площадки при 
помощи петлевого, шарикового электродов. 
Эффективность проводимых лечебных меро-
приятий оценивалась при контрольной гисте-
роскопии.

Анализ данных анамнеза позволил выявить 
предполагаемые факторы риска по развитию 
патологии прикрепления плаценты: воспали-
тельные заболевания в анамнезе, ручное отде-
ление плаценты в предыдущих родах, аборты, 
осложнившиеся эндометритом, рубец на матке 
после операций кесарева сечения, миомэкто-
мий, реконструктивные операции на матке, 
высокий паритет родов.

Главным клиническим симптомом, опре-
делявшим тяжесть состояния родильницы, 
являлось кровотечение из родовых путей, раз-
личной интенсивности, почти в 100% случаев 
отмечались явления эндометрита.

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

Отдаленные результаты исследования выя-
вили восстановление менструаций в 100% 
наблюдений в течение 3–6 месяцев после лече-
ния, восстановление репродуктивной функции 
в 80%.

Использование гистероскопии, гистероре-
зектоскопии во всех наблюдениях позволило 
избежать органоуносящих операций. Данная 
методика, являющаяся малоинвазивным мето-
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дом лечения по сравнению с органосохраняю-
щими операциями путем чревосечения, позво-
ляет избежать вхождения брюшную полость, 
развития послеоперационных осложнений, 
спаечного процесса, рубца на матке.

A. N. Strizhakov, I. B. Agrba, A. I. Davydov
TRANSCERvICAL RESECTOSCOpY — 

ALTERNATIvE TREATMENT OF pLACENTA 
ATTACHMENT pATHOLOGY

I. M. Sechenov’s First Moscow State Medical University, Department of 
Obstetrics Gynecology and perinatology, Moscow, Russia

We reviewed the results of treatment 50 patients 
with placenta attachment pathology by complex 
use of hysteroresectoscopy. Safety, helpfulness 
of the method were proved. Bleeding was inter-
rupted in all cases. No hysterectomy was made.

а. н. стрижаков, п. в. буданов, а. а. чурганова, 
М. в. рыбин

прИМЕнЕнИЕ фИбрИновоГо 
крИопрЕцЕпИтата в акушЕрствЕ: 

тЕхнолоГИИ И ИнновацИИ
ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, Москва, Россия

В 21 веке расширение показаний к опера-
ции кесарево сечение привело к проблеме 
профилактики и лечения осложнений, связан-
ных с оперативным родоразрешением. В связи 
с этим возникает необходимость поиска новых 
средств повышения качества послеоперацион-
ного рубца. Применение клеевых композиций 
на основе цианкрилатов, полиуретана и других 
агентов выявил целый ряд существенных недо-
статков. Цианкрилаты требуют для своего при-
менения «сухого поля». Полиуретановые адге-
зивы способны полимеризоваться во влажной 
среде, включаясь в структуру сгустка, но усту-
пают цианкрилатам в адгезивных свойствах. 
Все синтетические клеи тормозят репарацию, 
обладают элементами местного токсического 
действия, вызывая формирование грубого 
рубц. При наличии большого количества пре-
паратов оксилцеллюлозы, коллагена, альги-
натных материалов, препаратов желатины, 
гидрогеля, глутарового альдегида, треххло-
ристого железа, гемостатических губок, там-
понов и пленок из крови и тканей, богатых 
тромбокиназой, а так же препаратов — тром-
бина и фибриногена, гемостатический эффект 
большинства из них оказался недостаточным. 
Применение оксилцеллюлозы обнаружило воз-
никновение местно-раздражающего действия, 

предрасполагающего к развитию инфекции. 
Гемостатическая губка на основе желатины 
быстро разжижается и может вызывать выра-
женную воспалительную реакцию вплоть 
до асептического перитонита и обширного 
спаечного процесса. Применение биологиче-
ских губок на основе коллагена и высушен-
ных препаратов фракционированной крови 
ограничивает недостаточная коагуляционная 
активность, плохая фиксация, к ране, а также 
хрупкость, отсутствие пластических свойств, 
анафилактогенность, высокая стоимость. 
Высокие требования безопасности, предъяв-
ляемые в акушерской практике, не позволяют 
использовать синтетические полимерные адге-
зивы. Для репродуктивной медицины оправдан 
выбор максимально биологически совмести-
мого адгезива. Таким адгезивом по данным 
Хоробрых Т. В. (2005) является фибриновый 
криопреципитат (ФК).

Фибриновый криопреципитат (ФК) — это 
высококонцентрированный раствор фибрино-
гена, полученный путем ультракриоцентрифу-
гирования. В своем составе ФК содержит фибри-
ноген, фибронектин, фибринстабилизирующий 
фактор (XIII), антигемофильный глобулин 
(VIII), фактор фон Виллебранда. Фибриновый 
криопреципитат — готовый структурный мате-
риал для формирования полноценного сгустка 
и последующей фибриновой сети — матрицы 
синтеза соединительной ткани. ФК является 
проводником в очаг воспаления иммуногло-
булинов классов А, М, G, белков-медиаторов 
и цитокинов провоспалительного (IL-бета, IL-6, 
IL-8, ФНО-альфа), противовоспалительного 
и иммунорегуляторного действия (IL — 2), 
а так же универсального регулятора цитокино-
вого ответа — альфа2–макроглобулина. Каскад 
цитокиновых реакций, активированных ФК, 
влияет на все иммунобиологические реакции, 
функциональную активность фибробластов, 
клеток лимфо- и гемопоэза.

Нами были обследованы 82 женщины, кото-
рым впервые выполнялась операция кесарево 
сечение. После рандомизации пациентки раз-
делены на две группы. Во время операции 
кесарево сечение 32 женщинам использовали 
ФК. Для сравнения обследовали 30 пациен-
ток, которым ФК не был применен. Пациентки 
были равнозначны по возрасту 27±1,6 лет, 
гинекологическому и соматическому ста-
тусу. При использовании ФК визуализиро-
вался единичный низкорезистентный кро-
воток в области шва на матке, в то время как 
в группе пациенток, где ФК не был применен, 
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этого явления не наблюдалось. Использование 
ФК способствует ранней реваскуляризации 
в области шва и развитию репаративных про-
цессов. Нами было отмечено изменение пока-
зателей сосудистой резистентности после вве-
дения ФК. Изменения гемодинамики связаны 
с активацией фибриновым криопреципитатом 
быстрого развития коллатерального кровотока 
в области шва, которое обеспечивает адекват-
ное кровоснабжение в зоне хирургического 
вмешательства.

Проведенные исследования показали, что 
основной гемостаз при кесаревом сечении обе-
спечивают хирургические техники, а ФК повы-
шает качество заживления шва. ФК способ-
ствует увеличению объемного кровотока в шве, 
активации пролиферативного процесса, повы-
шает вероятность морфологической и функци-
ональной полноценности рубца на матке.

A. N. Strizhakov, p. v. Budanov, A. A. Churganova, 
M. v. Rybin

FIBRIN CRYOpRECIpITATE IN OBSTETRICS: 
TECHNOLOGIES AND INOvATIONS

1st Moscow Medical State University I. M. Sechenov, Moscow, Russia

Surgical techniques provide basic hemostasis 
during cesarean section operation, and fibrin cryo-
precipitate improve repair strength of stitch. Fibrin 
cryoprecipitate contributes to increase of volumet-
ric blood flow in region of stitch., activates prolifer-
ation, enhances probability of morphological and 
functional persistency of uterine stitch.

а. М. стыгар
клИнИчЕскИЕ И соцИальныЕ аспЕкты 

отбора ЭМбрИонов на рЕДукцИЮ 
прИ коррЕкцИИ МноГоплоДной 

бЕрЕМЕнностИ
ФГУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия

Цель исследования: изучить факторы, влия-
ющие на принятие решения о выборе эмбрио-
нов-претендентов на механическую редукцию 
при коррекции многоплодной беременности.

Материал исследования: С письменным 
обращением о проведении механической 
редукции за период с 1996 по 2011 год обра-
тилось 437 пациенток с многоплодной бере-
менностью двумя и более эмбрионами. Срок 
беременности во всех наблюдениях колебался 
от 8 по15 неделю по дате последней менстру-

ации. У 383 (87,6%) женщин беременность 
наступила в результате применения вспомо-
гательных репродуктивных технологий ЭКО-
ИКСИ. В 41 (9,3%) наблюдении многоплодная 
беременность возникла при применении раз-
личных стимуляторов овуляции. На фоне спон-
танного цикла многоплодная беременность 
(2 тройни и 11 двоен) возникла только у 13 
(2,9%) женщин.

Вне зависимости от способов возникновения 
многоплодной беременности двойня имелась 
у 31 (7,0%) женщин. Наибольшее число (n-327) 
составили пациентки м тройней (74,8%). 
Четверня имелась у 59 (13,5%) женщин. Пять 
и более эмбрионов имелось у 16 женщин: 
пятерня — 12, шестерня — 1, семерня — 
2 и десятерня — 1).

Результаты: Анализ полученных результатов 
позволил выделить группу пациенток (27,0%) 
с абсолютными клиническими показани-
ями к редукции эмбриона. Данные показания 
у 49 пациенток были обусловлены наличием 
тройни с аномальным развитием одного или двух 
эмбрионов. Наличие в полости матки 4 и более 
эмбрионов у 75 беременных также явилось осно-
ванием для их включения в данную группу.

Относительные клинические показания 
к редукции отмечены у 280 (64,1%) пациенток. 
К ним отнесены 22 беременные с наличием 
дихориальной двойни с аномальным эмбри-
оном и 126 — с наличием трихориальной 
тройни при отягощенном акушерском анам-
незе или сопутствующих соматических нару-
шениях.. В данную группу также включены 
54 пациентки, пожелавших провести редук-
цию с трех эмбрионов до одного и 78 — с трех 
до двух по рекомендации лечащего врача или 
своих родственников

Социальные показания были установлены 
у 39 (8,9%) женщин: мать-одиночка — в 13 слу-
чаях, наличие больного ребенка дома — 
9 наблюдений, наличие больного супруга — 5, 
недостаточное финансовое положение — 12.

Заключение: при принятии решения о необ-
ходимости проведения операции редукции 
эмбрионов при многоплодной беременно-
сти следует учитывать весь комплекс факто-
ров, определяющих как целесообразность, так 
и способы ее выполнения.
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A. M. Stygar
CLINICAL AND SOCIAL ASpECTS OF EMBRYO 

SELECTION FOR REDuCTION
in multiple pregnancies 

Kulakov Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Moscow, Russia

3 groups of indications for embryo reduction were 
revealed: 27% — absolute (different embryo anom-
alies in different types of triplets and 4 and more 
embryos in the uterine cavity), 64,1% — relative 
(bichorionic twins with embryonic anomalies, tricho-
rionic triplets and complicated obstetric history). 
Social indications we revealed in 8,9% cases. The 
majority of factors in the 3 group were different rea-
sons, which don’t allow to have 2 and more children.

н. И. федорова, в. н. карнаухов, л. з. файзуллин, 
н. к. тетруашвили

ЭМбрИональныЕ Днк в плазМЕ 
кровИ, как факторы рИска потЕрИ 

бЕрЕМЕнностИ
ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова, Москва, Россия

Актуальность проблемы: Необходимость сво-
евременной постановки диагноза с минималь-
ным риском для матери и плода определяет 
актуальность разработки и внедрения мето-
дов неинвазивной пренатальной диагностики. 
Инвазивные методы пренатальной диагно-
стики, обладая высокой информативностью, 
тем не менее, повышают риск прерывания 
беременности, особенно у женщин с осложнен-
ным течением гестационного процесса.

Внеклеточная эмбриональная ДНК (сэ-ДНК) 
может быть обнаружена уже на 4 неделе 
беременности и ее количество практически 
линейно нарастает до родов [Illanes et al., 2007]. 
Считается, что сэДНК имеет плацентарное 
происхождение и поступает в кровь беремен-
ной вследствие плацентарного апоптоза (Lo et 
al., 2009). Есть данные о том, что различные 
нарушения инвазии трофобласта будут сопро-
вождаться повышенным выбросом сэДНК 
в кровоток матери. В ряде работ было пока-
зано повышение концентрации сэ-ДНК в крови 
у беременных с такими осложнениями беремен-
ности, как задержка роста плода, плацентарная 
недостаточность, преэклампсия [Hall et., 2010].

Целью настоящего исследования явилось 
изучение связи между возникновением угрозы 
прерывания беременности в первом триме-
стре и уровнем свободной эмбриональной ДНК 
в плазме крови беременной.

Материалы и методы: Всего было обсле-
довано 93 беременные женщины в сроках 
от 5 до 12 недель гестации. Для проведения 
исследования были отобраны 25 беременных 
с начавшимся выкидышем и 19 с нормальным 
течением беременности, вынашивающих плод 
мужского пола. Сроки беременности в основ-
ной и контрольной группах были практически 
одинаковыми и составляли 8,0 и 8,1 недель, 
соответственно. Пациентки основной группы 
были госпитализированы в стационар с начав-
шейся отслойкой плодного яйца. Во всех слу-
чаях методом УЗИ было подтверждено нали-
чие живого эмбриона, желточного мешка 
и субхориальной гематомы в полости матки. 
Контрольную группу составили 19 женщин 
с жизнеспособным эмбрионом и неосложнен-
ным течением первого триместра беременно-
сти. Материалом для исследования служила 
плазма периферической крови беременных.

Полимеразную цепную реакцию проводили 
в режиме реального времени. Наличие в крови 
беременной эмбриональной ДНК и ее уровни 
оценивались путем выявления ДНК гена TSPY-1 
(Testis-specific protein, Y-linked-1), сцепленного 
с Y-хромосомой. В этой связи в исследование 
были отобраны только женщины, вынашива-
ющие плод мужского пола. Достоверность раз-
личия между группами оценивали методом 
Манн-Уитни с использованием пакета про-
грамм STATISTIKA-8.

Результаты исследования: Согласно получен-
ным данным у женщин с угрожающим выкиды-
шем в плазме крови выявлено почти в три раза 
больше ДНК гена TSPY-1, чем в контрольной 
группе с нормальным течением беременности — 
4753±594 и 1579±280 копий/мл, соответственно. 
Достоверность различия (р) между группами 
составила 0,0003. Более того, в контрольной 
группе только у 2 из 19 беременных копийность 
гена TSPY-1 была выше 3000 копий на мл крови, 
тогда как у беременных с начавшимся выкиды-
шем у 17 из 25 количество копий гена TSPY-1 было 
выше этого значения. В связи с тем, что содержа-
ние сэДНК в плазме крови матери линейно нарас-
тает в процессе беременности, мы исследовали 
количества копий гена TSPY1 в двух исследуе-
мых группах в зависимости от срока гестации. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
повышенный уровень сэДНК у беременных с раз-
вивающейся угрозой выявлялся на всех сроках 
от 5 до 12 недель гестации.

Вывод: Развитие угрозы прерывания бере-
менности в первом триместре сопровождается 
значительным увеличением концентрации 
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сэДНК в крови женщины, что может служить 
проявлением апоптоза клеток трофобласта. 
Определение высоких уровней свободной 
эмбриональной ДНК прогностически неблаго-
приятно и свидетельствует об отторжении кле-
ток плодового происхождения.

N. I. Fedorova, v. N. Carnaukchov, L. z. Faizullin, 
N. K. Tetruashvili

INCREASED LEvELS OF FETAL DNA AS RISK 
FACTOR OF pREGNANCY COMpLICATIONS

Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, 
Russia

The objective of the study was non-invasive 
prenatal detection fetal DNA in blood of pregnant 
women to predict complications of pregnancy. 
Cell-free fetal DNA TSPY-1 (Testis-specific protein, 
Y-linked-1) were detected in the maternal blood of 
93 pregnant women using molecular techniques 
(real time PCR method). In 44 cases TSPY-1 was 
positive, and these results were confirmed after 
delivery in all cases (specificity 100%). In group 
of normal pregnancy (19 cases) TSPY-1 were sig-
nificantly lower 1579±280, then in 25cases of 
threatened abortion 4753±594 (p<0,001). This 
technique may help to predict complications of 
pregnancy.


