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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Дорогие коллеги,
Приветствуем вас на Седьмом Международном конгрессе
по репродуктивной медицине!
В своем недавнем Послании к Федеральному Собранию Президент Российской
Федерации с удовлетворением отметил устойчивые позитивные демографические тенденции: «Численность населения страны не только стабилизировалась, но
и начала расти. За январь–сентябрь текущего года она выросла более чем на 200
тысяч человек. При этом впервые за всю новейшую историю нашей страны мы пять
месяцев подряд фиксируем естественный прирост населения: рождаемость наконец
стала превышать смертность».
Руководство страны намерено продолжить реализацию государственных программ поддержки социальной сферы и здравоохранения, показавших столь высокую
эффективность.
В частности, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» до 1 марта 2013 г. планируется разработать и утвердить комплекс мер,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на
основе государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».
Наполнение государственных программ по здравоохранению конкретными задачами невозможно без предварительного обсуждения, обмена опытом на высоких
научно-практических форумах. VII Международный конгресс по репродуктивной
медицине, безусловно, отвечает этим целям, так как на нем, при участии авторитетных
российских и зарубежных экспертов из Бельгии, Франции, Италии, Великобритании,
Германии, Израиля, США, Канады и других стран.
В книге конгресса представлено научных публикаций в 8 главах по следующим
направлениям: анализ репродуктивно-демографических показателей, новые технологии в диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы и патологии
беременности, пути улучшения акушерских и перинатальных исходов, репродуктивное здоровье детей и подростков, возможности в лечении бесплодного брака, современные технологии в хирургическом лечении гинекологических заболеваний, онкологические заболевания в гинекологии.
Проведение VII Международного конгресса по репродуктивной медицине позволит осуществить задачи, поставленные перед практическим здравоохранением в
повышении качества медицинской помощи и улучшению репродуктивного здоровья
страны в концепции развития здравоохранения 2025 г.
Мы уверены, участие в конгрессе ведущих иностранных и отечественных специалистов, обсуждение актуальных проблем в гинекологии, интерактивные дискуссии,
встречи за круглым столом различных научных школ открывает бесценные возможности сотрудничества, обмена опытом, установления научных и дружеских контактов и может послужить основой для разработки будущих многоцентровых планов
и проектов! Учитывая многопрофильность проведения мероприятия, книга будет
полезна для специалистов: акушеров-гинекологов, урологов, проктологов, онкологов, научных сотрудников.

Г.Т. Сухих

Л.В. Адамян
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ГЛАВА 1 / CHAPTER I

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Analysis of reproductive demographic indicators incadence
of men and women in different age groups

О.Г. Белова, Д.М. Богданова

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКО У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВШИХ КВОТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2009–2012 ГОДАХ
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Кафедра медицинской экологии
Калининград, Россия

Отсутствие статистических данных по результатам экстракорпорального оплодотворения у женщин, проживающих в Калининградской области и получивших
квоту федерального бюджета в 2009–2012 гг., определяет научную новизну настоящего исследования. Ввиду отсутствия государственной региональной лаборатории ЭКО в Калининградской области, целесообразно поднять вопрос о ее создании.
Актуальность настоящего исследования имеет социальную значимость, пыоскольку
до 40 супружеских пар, страдающих бесплодием, подают заявки на получение федеральной квоты на оказание услуг ЭКО.
Цель работы: проанализировать результаты и определить эффективность ВРТ у
женщин, проживающих на территории Калининградской области, получивших квоту
федерального бюджета на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения в 2009–2012 гг.
На основании критерия наличия предыдущих беременностей из исследуемых
110 женщин были сформированы две группы. В первую группу вошли женщины,
Содержание
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страдающие первичным бесплодием 45 (41%), во вторую – вторичным бесплодием
65 – (59%).
Все респондентки были распределены по возрасту на 5 групп: 1 гр. – до 25 лет с
положительным результатом оказалось 1 (4,35%), с отрицательным – 5 (7,14%). 2 гр. –
26–30 лет с положительным результатом – 8 (21,73%), с отрицательным – 24 (28,57%).
3 гр. – 31–35 лет с положительным – 25 (56,52%), с отрицательным – 31 (40,47%).
4 гр. – 36–40 лет с положительным – 5 (13,04%), с отрицательным – 3 (14,28%) и 5 гр. –
более 40 лет с положительным результатом – 1 (4,35%), с отрицательным – 5 (9,52%).
Положительный результат чаще был получен у женщин 2 и 3 возрастной группы.
По этиологическому фактору все 110 супружеских пар были разделены на 4
группы: женское бесплодие в 61 случае (56%), мужское бесплодие в 23 случаях
(21%), сочетание мужского и женского фактора у 12 пар (11%) и бесплодие неясного
генеза у 14 пар (12%).
Из 33 опрошенных респондентов, получивших квоту в 2011 и 2012 годах, беременность завершилась рождением здоровых детей у 9 (27%), беременны на данный
момент – 14 (42,5%), беременность прервалась у 10 (30,5%).
Результаты исследования: из 45 жительниц Калининградской области, воспользовавшихся квотой федерального бюджета на проведение процедуры ЭКО в 2009 и
2010 годах, у 9 (20%) женщин удалось получить беременность, которая завершилась
рождением живых детей, что меньше среднестатистических показателей, составляющих на сегодняшний день около 30%. Из 65 женщин, воспользовавшихся квотой
на проведение процедуры ЭКО в 2011 и 2012 годах, у 23 (35%) женщин наблюдается
положительный результат ЭКО, с рождением живых детей, что соответствует средним показателям в России.
Несмотря на заметное улучшение результатов ЭКО в исследуемой группе в
2011–2012 годах по сравнению с первыми двумя годами, 2009–2010, когда родились
живыми дети у 35% женщин вместо 20%, необходимо рассмотреть вопрос о создании лаборатории ЭКО государственного образца на территории Калининградской
области, учитывая анклавное расположение региона и дополнительные расходы бюджетных средств на транспортировку указанных пациентов из Калининграда в Москву
и Санкт-Петербург через иностранные государства (Литву и Польшу).
O.G. Belova, D.M. Bogdanova

THE EFFECTIVENESS OF IVF IN WOMEN LIVING
IN THE KALININGRAD REGION, RECEIVED A QUOTA
OF THE FEDERAL BUDGET IN 2009–2012
Baltic Federal University. Kant
Department of Medical Ecology
Kaliningrad, Russia

This study presents the results of in vitro fertilization procedures in infertile couples living in the
Kaliningrad region and get a quota of the federal budget in 2009–2012 years. Analyzed 110 respondents with primary and secondary infertility, the results by age, etiology, and results of procedures.
Содержание
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Ф.Н. Махмеджанова, И.А. Аполихина, Т.А. Тетерина, В.Е. Балан, А.С. Саидова

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
НАРУШЕНИЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ЖЕНЩИН
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Москва, Россия

Женщины с различными расстройствами мочеиспускания часто испытывают
симптомы недержания мочи (НМ) или гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). Так,
по данным различных авторов распространенность нарушений мочеиспускания
варьирует от 10 до 50%. Гиперактивный мочевой пузырь (ГМП) – это симптомокомплекс, сопровождающийся ургентностью, с ургентным недержанием мочи или без
него, учащением дневного мочеиспускания и ноктурией. Несмотря на то, что данное состояние не несет угрозу для жизни, ГМП оказывает значительное влияние
на качество жизни. Общая распространенность симптомов гиперактивного пузыря
составляет 12–22%.
Одно из последних наших исследований, целью которого явилось определить
распространенность нарушений мочеиспускания у женщин в соответствии с терминологией, установленной Международным обществом по удержанию мочи, было
проведено в г. Владимире.
В исследование были включены 970 женщин старше 18 лет, анкетирование проводили с использованием «Вопросника для выявления нарушений мочеиспускания».
Данная анкета состоит из 12 вопросов, определяющих симптомы нижних мочевых
путей: с 1 по 6 пункты – симптомы накопления; с 7 по 10 пункты – симптомы опорожнения; с 11 по 12 пункты – симптомы после опорожнения.
Согласно полученным нами данным, наиболее часто нарушения мочеиспускания
у женщин встречались в возрасте старше 45 лет, что составляет 61%, затем в возрасте 40–45 лет – 23% и до 40 лет – в 16%.
По данным международного многоцентрового эпидемиологического исследования (Канада, Германия, Италия, Швеция и Великобритания, 2005) с использованием
этого же «Вопросника для выявления нарушений мочеиспускания» симптомы накопления у женщин выявлены у 59.2%, симптомы опорожнения – 19.5%, симптомы
после опорожнения – 14.2% женщин. Наиболее частым симптомом была ноктурия
(женщины – 54.5%). Общая распространенность ГМП составила 11.8%, что превышало частоту других типов НМ (9.4%).
Согласно нашим данным, обнаружены следующие симптомы накопления: поллакиурия – у 9%, ноктурия – у 49.0% (свыше 2 раз – 19%), ургентность – у 9.0%, недержание мочи – у 27%, из них у 65% женщин – стрессовое НМ. Среди нарушений мочеиспускания у женщин выявлены следующие симптомы опорожнения: прерывистое
мочеиспускание – у 20.0%, медленное мочеиспускание – у 18%, напрягаться, чтобы
начать мочеиспускание приходилось 17.0%, а мочеиспускание с тонкой струей или
подкапыванием мочи в конце мочеиспускания у 28.0% женщин. Симптомы после опорожнения – ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря у 21.0%, подтекание мочи при возвращении из туалета у 15.0% женщин.
Содержание
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Таким образом, симптомы накопления выявлены у 94.0%, опорожнения – 83.0%,
после опорожнения – 36.0% женщин. Наиболее частыми симптомами в нашем исследовании были ноктурия – 49% (мочеиспускание свыше 2 раз у 19% женщин), а также
недержание мочи – 27%. Частота НМ (27%) значительно превышало общую распространенность ГМП (9%). Отмечено, что более 1/3 респондентов предпочли не отвечать на вопросы. Следовательно, имеющиеся данные свидетельствуют о широкой
распространенности симптомов нижних мочевых путей в популяции. В основном,
женщины с нарушениями мочеиспускания обращаются к гинекологам (40%), урологам – всего 1%. Все вышеизложенное указывает на то, что нарушения мочеиспускания требуют активного выявления и лечения.
F.N. Makhmedjanova, I.A. Apolikhina, T.A. Teterina, V.E. Balan, A.S. Saidova

PREVALENCE OF DIFFERENT TYPES
OF URINARY INCONTINENCE IN WOMEN
Moscow, Russia

Women with various disorders of urination often have experience of symptoms of urinary
incontinence (UI) and overactive bladder (OAB). Prevalence of overactive bladder symptoms
is about 12–22%. In our last study provided in Vladimir city the aim was to determine the
prevalence of urination disorders in women, in accordance with the terms established by the
International Continence Society. The most common symptoms in our study were nocturia
– 49% (urinating more than two times in 19% of women), and urinary incontinence (UI) –
27%. Frequency of incontinence (27%) was significantly higher than the overall prevalence of
OAB (9%). In general, women with urinary disorders come to gynecologists in 40%, and to
urologists only 1%. Thus voiding disfunctions need to be active detected and treated.
В.В. Никишин, П.В. Ижевский, Е.П. Канева

МОНИТОРИНГ И ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННЫХ
АНОМАЛИЙ ПО ДАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЙ ФМБА РОССИИ
Клиническая больница №84 ФМБА России
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России
Москва, Россия

Персонал отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, получающий медицинскую помощь в ЦМСЧ/МСЧ ФМБА России подвергается воздействию комплекса мутагенных факторов. Предполагается, что в отдаленные сроки
это может привести к таким стохастическим последствиям, как неблагоприятные
исходы беременности (НИБ), а также к повышению вероятности развития врожденной и наследственной патологии у потомков.
Содержание
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Контролируемый показатель исследования: частоты 21-го маркерного врожденного порока развития среди новорожденных детей в регионах РФ, а также в семьях
персонала и населения, проживающего на курируемых ЦМСЧ/ МСЧ ФМБА России
территориях.
Работа выполняется в соответствии с приказами МЗ РФ (№268 от 10.09.1998) и ФУ
МБиЭП (№37з от 08.07.1999). Создан регистр врожденных пороков развития и наследственных болезней, соответствующий международным требованиям: EUROCAT и
Clearinghouse (ICBDMS), а также рекомендациям РАМН. Проведен сравнительный
анализ информации полученной путем сбора персонифицированных данных о случаях обнаружения врожденных пороков развития среди детей в семьях персонала
Росатома и населения, проживающего на подведомственных ФМБА России территориях, и по 36 регионам России (2000–2004 гг. включительно).
Получены базовые оценки частот ВПР среди потомков лиц подверженных воздействию комплекса мутагенных факторов в малых дозах. Частота ВПР обязательного
учета среди населения проживающего вблизи АЭС не превышает частоту среди населения в области их расположения. Косвенно это свидетельствует о том, что нормы
радиационной безопасности достаточно хорошо защищают персонал и, тем более
население, от отдаленных эффектов облучения.
Разработанный нами комплекс мер по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья позволяет успешно решать актуальные демографические проблемы, способствует планированию семьи, повышению рождаемости при одновременном снижении детской смертности. Всё это приведёт к сохранению генофонда
персонала контактирующего с мутагенами и тератогенами. Необходимо создание
научно-практического центра первичной профилактики врожденной патологии,
объединяющего в одном подразделении нескольких функций. Создание центров на
базе ЦОМГ /ЦМСЧ позволит эффективно решать поставленные задачи по снижению ВПР и ранней детской смертности, а также лечению бесплодия в браке. Центр
будет головным учреждением в решении демографических проблем в системе
ФМБА России и моделью для отработки решений по первичной профилактике
врожденной патологии в стране. Это позволит более рационально и эффективно
использовать инвестиции направляемые государством на развитие инновационных
технологий.
V.V. Nikishin, P.V. Izhevsky, E.P. Kaneva

MONITORING AND PREVENTION OF CONGENITAL
ANOMALIES IN INSTITUTIONS OF FMBA RUSSIA
Clinical hospital 84 of Federal Medical Agency of Russia
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Agency of Russia
Moscow, Russia

The human genome is constantly exposed to attacks by environmental mutagens. The
permissible levels of exposure and the concentration of mutagens are established on the
basis of preventing acute effects. It does not take account of possibility of long-term (stochastic) effects – congenital anomalies (CA) and unfavorable pregnancy outcomes (UPO) in
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exposed individuals. Requires a quantitative assessment of risk of stochastic effects, and
measures for their prevention.
During the 2000–2004 years based on the data about outcomes of pregnancies and
the health of the offspring in populations exposed to ionizing radiation in low doses,
defined as follows:
The frequency of congenital anomalies among infants in the population and families of
personnel of industrial enterprises are constantly contact with mutagens.
It is proposed package of measures for prevention UPO’s in the families of personnel continually exposed to mutagens, and the population living near industrial plants – the sources
mutagens.
А.В. Осадчук, А.И. Линник, А.В. Попова, М.А. Клещев, Н.В. Гуторова,
В.А. Кульчицкий, Л.В. Осадчук

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТ МУЖСКОЙ
ФЕРТИЛЬНОСТИ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Институт цитологии и генетики СО РАН
Новосибирск, Россия
Институт физиологии НАН Беларуси
Минск, Беларусь

За последние полвека во многих странах Западной Европы наблюдается негативный тренд снижения мужского репродуктивного потенциала, проявляющийся в
уменьшении объема эякулята и концентрации в нем сперматозоидов, а также увеличение частоты андрологических заболеваний (Carlsen et. al. 1992; Fowler et al., 2002;
Giwercman et al., 2006; Sharpe, 2009). Эти тревожные факты в совокупности с демографическими проблемами в Российской Федерации, особенно выраженными у славянских народов, ставят со всей очевидностью задачу широкого мониторинга потенциальной мужской фертильности и выяснения ее эколого-генетических механизмов.
Целью настоящего исследования являлось, во-первых, изучение коррелятивной изменчивости сперматогенных, гормональных и морфометрических показателей репродуктивного потенциала в урбанизированных районах Западной Сибири
и Республики Беларусь. Во-вторых, выяснение факторной структуры, лежащей в
основе данной коррелятивной изменчивости, и, в-третьих, выявление паттерна межрегиональных различий в потенциальной мужской фертильности.
Исследование проводилось на молодых мужчинах добровольцах (средний возраст 23 года) Новосибирска (122 чел.) и Минска (110 чел.) славянской этнической принадлежности и не имеющих объективных сведений о своем репродуктивной статусе.
У них определялся объем эякулята, концентрация, подвижность и средняя линейная скорость сперматозоидов, уровни тестостерона, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гипофизарных гонадотропных гормонов в сыворотке крови,
а также морфометрические показатели: битестикулярный объем, рост, масса тела,
окружность талии и бедер, индекс массы тела. Анализ коррелятивной изменчивости
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проводился на основе многомерного факторного анализа методом максимального
правдоподобия. Выяснение влияния межрегиональных различий и других факторов
(особенностей сперматогенеза) проводили при помощи ковариационного дисперсионного анализа – ANCOVA. Весь статистический анализ выполнялся с помощью
пакета STATISTICA 8.0.
Обнаружена высокая доля молодых мужчин с функциональными дефицитами
сперматогенной функции: олигоспермией – 19% и астенозооспермией – 56%.
Межрегиональных различий по этим показателям не выявлено. Факторный анализ
коррелятивной изменчивости вышеуказанных признаков позволил идентифицировать три относительно независимых фактора, которые адекватно, практически полностью описывали исходную корреляционную матрицу признаков, и в целом объясняли около 50% межиндивидуальной изменчивости. По значениям коэффициентов
факторных нагрузок можно четко интерпретировать все три фактора (интегративных признака). Первый фактор отражал сперматогенную активность, так как главным образом определялся концентрацией, подвижностью и линейной скоростью
сперматозоидов. Второй – гипофизарно-тестикулярный баланс, поскольку зависел
от битестикулярного объема и уровней лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гипофизарных гонадотропных гормонов в сыворотке крови, причем факторные нагрузки первого и последних признаков имели разные знаки, демонстрируя реципрокные отношения между ними. Третий фактор выражал андрогено-морфометрический баланс, так как он характеризовался реципрокными отношениями
между возрастом и индексом массы тела с одной стороны и уровнями тестостерона
и лютеинизирующего гормона с другой стороны. На основе ANCOVA анализа интегративных признаков – факторов, отражающих компоненты мужской фертильности,
установлено, что поддержание одинаковой сперматогенной активности у молодых
мужчин Новосибирска и Минска происходит за счет большего напряжения гипофизарной гонадотропной функции у мужчин Западно-Сибирского региона.
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума СО РАН, Проект
фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН №25.
A.V. Osadchuk, A.I. Linnik, A.V. Popova, M.A. Kleshev, N.V. Gutorova, V.A. Kulchitsky,
L.V. Osadchuk

FACTOR ANALYSIS OF THE MALE FERTILITY COMPONENTS
IN CITIZENS FROM URBAN REGIONS OF WESTERN
SIBERIA AND THE REPUBLIC OF BELARUS
The Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russia
The Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus
Minsk, Belarus

Factor and ANCOVA analyses of the correlated variation in sperm, hormonal and
morphometric indicators of the reproductive potential in male citizens living in Western
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Siberia and the Republic of Belarus were carried out. Three main factors accounting for the
most part of the individual variation were identified. It was revealed that the maintenance
of the same spermatogenic activity in men from Novosibirsk and Minsk was due to higher
activation of pituitary gonadotrophic function in men from Western Siberia.
Л.В. Осадчук, Л.Н. Шантанова, М.А. Клещев, Н.В. Гуторова, А.В. Попова, А.В. Осадчук

ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ
ФЕРТИЛЬНОСТИ И ПРОФИЛЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ГОРМОНОВ (НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ)
Институт цитологии и генетики СО РАН
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
Новосибирск, Улан-Удэ, Россия

В настоящее время глобальный демографический кризис в промышленно развитых странах сочетается со снижением репродуктивного потенциала человеческих сообществ. Исследования, проведенные в различных странах мира, позволили
предположить, что регион проживания и этнические особенности репродуктивной
функции, включая показатели спермограммы и уровень репродуктивных гормонов,
являются важными детерминантами мужской фертильности. В последние 20–30 лет
появились работы, указывающие на этнические различия в продукции сперматозоидов, уровне половых стероидных гормонов и ФСГ, полиморфизме генов рецепторов
андрогенов и эстрогенов. Цель настоящей работы состояла в поиске этнических различий в потенциальной мужской фертильности и эндокринном статусе между молодыми мужчинами бурятской и европеоидной этнической принадлежности на примере этнически разнородного населения города Улан-Удэ.
Выборка составила 330 обследованных мужчин. Это были молодые добровольцы
(средний возраст 23.4±0.4 лет), постоянно проживающие в этом городе, не осведомленные о состоянии своей фертильности и ранее не обращавшиеся к андрологам
с жалобами на бесплодие. Исследование включало физикальный осмотр андрологом, измерение антропометрических параметров, анализ эякулята, анкетирование
и определение уровня репродуктивных гормонов в крови (тестостерона, ЛГ и ФСГ,
ингибина В). В исследование эякулята входило измерение объема и рН, концентрации, доли подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов по строгим критериям Крюгера, проводимое в соответствие с рекомендациями ВОЗ (2001).
Анкетирование учитывало национальность на глубину 3-х поколений, особенности
сексуальной жизни, профессиональные вредности, семейное положение и демографическую фертильность.
Несмотря на однородность социо-культурной и эколого-географической среды,
между этносами сохранились существенные антропометрические различия.
Буряты отличались от мужчин европеоидной этнической принадлежности более
низкими показателями массы тела, роста и битестикулярного объема. В то же
время индекс массы тела и доля мужчин с избыточной массой тела не отличались
между этносами.
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Средние значения объема эякулята и концентрации сперматозоидов соответствовали показателям ВОЗ (2001) для нормальной спермы, но доля подвижных и морфологически аномальных сперматозоидов оказалась ниже референтных значений. Обращает
внимание высокая частота олигозооспермии (24.8%) и астенозооспермии (58.4%). По
таким показателям спермограммы, как концентрация и доля подвижных сперматозоидов, только 39.7% испытуемых удовлетворяли стандартам ВОЗ (2001), что свидетельствует о высоком уровне мужской субфертильности в этом регионе. Обнаружены
достоверные этнические различия: у бурят доля подвижных сперматозоидов выше, а
морфологически аномальных – ниже по сравнению с европеоидами. Пониженное качество спермы чаще отмечается у европеоидов по сравнению с бурятами.
Определение уровня основных репродуктивных гормонов в сыворотке крови у
молодых мужчин г. Улан-Удэ не выявило значительных отклонений средних значений
от общепринятых норм. У бурят по сравнению с европеоидами отмечен пониженный
уровень ингибина В и более высокие уровни ЛГ и ФСГ. У бурят пониженный уровень
ингибина В сочетался с пониженным битестикулярным объемом, что в репродуктивном аспекте означает более низкую потенциальную способность клеток Сертоли
семенников поддерживать сперматогенез. Повышенные уровни ФСГ и ЛГ у бурят по
сравнению с европеоидами свидетельствуют о повышенной функциональной активности гипофиза и более активной гонадотропной стимуляции сперматогенеза.
Итак, на примере популяции г. Улан-Удэ установлены этнические различия между
бурятами и европеоидным населением в показателях мужской фертильности и гормональном статусе, которые свидетельствуют о более низком репродуктивном
потенциале молодых мужчин европеоидной этнической принадлежности в данной
эколого-географической и социо-культурной среде.
L.V. Osadchuk, L.N. Shantanova, M.A. Kleshchev, N.V. Gutorova, A.V. Popova,
A.V. Osadchuk

ETHNIC DIFFERENCES IN POTENTIAL MALE FERTILITY
AND REPRODUCTIVE HORMONE PROFILE (BY THE
EXAMPLE OF POPULATION FROM THE ULAN-UDE CITY)
Institute of Cytology and Genetics of the SB RAS
Institute of General and Experimental Biology SB RAS
Novosibirsk, Ulan-Ude, Russia

Over the last twenty to thirty years some research data suggest the idea that there are
some features in the reproductive function in Asian men in comparison with Caucasians.
Epidemiological study of male fertility in young men from the Ulan-Ude city has been
demonstrated ethnic differences between Buryat and Caucasian men in the spermatogenic
parameters and reproductive hormonal profile indicating lower reproductive potential for
Caucasian men living in the same urban region. In addition the findings obtained suggest
higher rate of oligospermia and lower sperm production in Ulan-Ude citizens in comparison
with Western countries.
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Г. Палади

ЭВОЛЮЦИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX И В НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ
Кафедра акушерства и гинекологии Государственного университета медицины
и фармации имени «Н. Тестемицану» Республики Молдова
Кишинев, Молдова

Младенческая смертность в Республике Молдова является одной из самых высоких в Европе. Значения коэффициента младенческой смертности, составившие в
2011 г. 10,9 умерших до одного года на 1000 живорожденных, примыкает к показателям таких стран как Армения (10,2‰), Румыния (9,8‰), Украина (9,2‰), Болгария
(8,9‰). Для Молдовы, в отличие от других стран европейской части бывшего СССР,
регистрация смертей до одного года в 60-е и 70-е гг. прошлого столетия неполная
и требует коррекции. Для любой страны изучение долгосрочных тенденций смертности по причинам смерти осложняется периодическими пересмотрами классификаций причин смерти. Решение данной проблемы мы решаем посредством специального метода восстановления непрерывности статистических рядов умерших по причинам смерти, предложенным французскими исследователями Ф. Меле и Ж. Валлен
(Meslé и Vallin).
Цель работы – оценка долговременных изменений структуры причин младенческой смертности в Республике Молдова на основе восстановленных рядов чисел
смертей в рамках фиксированной номенклатуры причин смерти. Анализируются
непрерывные ряды чисел умерших до одного года по возрасту, типу поселения и причинам смерти, восстановленные в рамках 10 пересмотра Международной классификации болезней за 1965–2010 гг. (Penina, Meslé, Vallin). Анализ тенденций младенческой смертности по причинам смерти приводится после предварительной коррекции
неполных данных, особенно существенной за 60-е и 70-е гг.
Мы выделяем два типа неполной регистрации смертей до одного года в республике. Первый тип, «истинный», связан с неполной регистрацией младенческих
смертей до середины 70-х годов. Второй тип недоучета связан критерием «живорождения» и отличием так называемого «советского» определения от понятия, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По нашей оценке, регистрируемый коэффициент младенческой смертности в
1945 г. следует увеличить на 40% (с 320 до 449 на 1000 живорожденных), в 1960 г. –
на 46% (с 49 до 71 на 1000), в 1970 г. – на 62% (с 23 до 37 на 1000). После 1973 г. коррекция показателя отражает лишь вторую поправку, связанную с критерием живорождения, которая составляет, учитывая растущую долю неонатального компонента
в общем коэффициенте младенческой смертности, 7% в 1975 г., 14% в 1985 г., 19% в
1995 г., 23% в 2005 г. В 2008 г. в Молдове был осуществлен официальный переход на
критерий живорождения, рекомендованный ВОЗ.
Сокращение младенческой смертности в 1965–2010 гг. происходило в основном
за счет снижения постнеонатальной смертности от экзогенных заболеваний (острые
кишечные инфекции, пневмонии, острые респираторные болезни и др.), прерываясь
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ненадолго ростом или стагнацией в кризисные 70-е и 90-е годы. В последнее десятилетие отмечается снижение неонатального компонента младенческой смертности, главным образом, связанного с родовыми травмами, однако остаются трудности
в борьбе с другими болезнями перинатального периода, представляющие главный
резерв для снижения смертности до одного года. Кроме того, у детей до одного года
сохраняются также определенные резервы для снижения смертности от болезней
органов дыхания и внешних причин смерти.
Таким образом, в последнее десятилетие в Республике Молдова наметился
новый этап в эволюции младенческой смертности, связанный с проводимыми в
стране реформами в области охраны материнства и детства. С одной стороны, продолжается снижение смертности от экзогенных причин смерти, чей уровень остается достаточно высоким по сравнению с западными странами, с другой – наметилась тенденция к улучшению для ранней неонатальной смертности. Пока снижение
ранней неонатальной смертности определяется главным образом снижением смертности от родового травматизма. Дальнейший прогресс требует перехода на новый
уровень системы здравоохранения (соответственно, и на новый уровень финансирования), способной бороться не только с экзогенными причинами смерти, но и эндогенными факторами риска младенческой смертности.
G. Paladi

EVOLUTION OF INFANT MORTALITY IN THE REPUBLIC OF
MOLDOVA IN THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY
AND THE BEGINNING OF THE XXIST CENTURY
Obstetrics and Gynecology Department „Nicolae Testemitanu»
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

The importance of the paper is determined by persistence of higher infant mortality
level compared to the developed countries. We analyze the dynamics of infant mortality
by cause in the Republic of Moldova for 1965–2010 years based on the continuous timeseries of deaths reconstructed in terms of the fixed classification of causes of death after the
preliminary correction of the incomplete data.
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В.Н. Прилепская

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ – ТОЛЬКО О НОВОМ
ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

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

HORMONAL CONTRACEPTION – ONLY THE NEW
Today we are witnessing an innovative breakthrough in improving dosing regimens,
intervals, with the inclusion of the estrogen identical to natural hormones, and improve safety.
Contraceptive safety data derived from three large-scale multi-center clinical trials
conducted in Europe and North America, with the participation of 2266 women, show that
Klayra advantage compared with preparations containing EE is higher contraceptive efficacy
(Pearl Index – 0,42–0,79) in combination with a less intrusive system impact.
Emergency contraception provides an important role in reducing unintended pregnancy
and abortion, because in essence it is the last chance to prevent pregnancy. Ulipristal
acetate (UPA) – agonist / antagonist of progesterone (a selective progesterone receptor
modulator), suppresses ovulation and is effective for five days. Efficacy and safety have been
demonstrated in 3 clinical studies in the U.S., the UK and Ireland.
Today, we can confidently say that the natural oral contraception and a new direction for
emergency contraception – is not only a new style and quality of life, but also a new step to
improve the reproductive health of women.
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Л.М. Рошаль, А.А. Старченко

ПРИЗНАКИ ВИНЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗРЫВА МАТКИ В АКТЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НП «Национальная медицинская палата»
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре
Москва, Россия

Вступление в силу в 2012 г. Закона РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» определило качество медицинской помощи как совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.
Закон РФ №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» определяет
экспертизу качества медицинской помощи как оценку своевременности ее оказания,
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации,
степени достижения запланированного результата.
Цель: рассмотреть критерии качества акушерской помощи. Материалы и
методы исследования – акты экспертизы качества акушерской медицинской
помощи в системе ОМС в 2012 г. Заключение. Планирование у беременной или роженицы летального исхода не соответствует цели оказания медицинской помощи, т.к.
целью ее оказания является – улучшение или облегчение состояния (заболевания)
или создание условий (терапевтическим, хирургическим или иным вмешательством)
для выздоровления пациента от имеющегося заболевания. В соответствии с приложением 8 «Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи)» к Порядку организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по ОМС, утвержденному приказом ФОМС от 1.12.10 г. №230, к дефектам оказания
медицинской помощи, т.е. ненадлежащему качеству медицинской помощи относят:
– «3.2.3. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и (или) стандартами медицинской помощи, приведших к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавших риск прогрессирования имеющегося заболевания,
либо создавших риск возникновения нового заболевания». Таким образом, создание риска прогрессирования имеющегося заболевания у пациента – дефект качества медицинской помощи. Из этого следует, что в процессе оказания медицинской
помощи запрещается создание риска прогрессирования имеющегося заболевания
(вплоть до летального исхода), а планирование летального исхода у пациента в стационаре – это реализация на практике риска прогрессирования имеющегося заболевания. Исходя из данной логической цепи постулатов, следует признать следующие выводы о страховом случае стационарного лечения с летальным исходом: 1)
в акушерстве планирование летального исхода запрещается и является признаком
ненадлежащего качества медицинской помощи; 2) в акушерстве разрешено плани-

Содержание

Начало

18

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
рование исходов без создания риска прогрессирования имеющегося заболевания
(вплоть до летального исхода); 3) летальный исход в акушерстве – это недостижение
запланированного результата (выздоровление или улучшение состояния); 4) каждый
страховой случай с летальным исходом – случай ненадлежащего качества оказания
медицинской помощи по признаку п. 21 ст. 2 Закона РФ №323-ФЗ – отсутствия достижения запланированного результата. Разрыв матки в родах – серьезнейшее и опаснейшее осложнение, которое требует объективного и принципиального расследования. В соответствие с действующими законодательством вину определяет суд, но
эксперт страховой медицинской компании в акте экспертизы вправе привести признаки вины медицинских работников, которые привели к возникновению тяжелого
осложнения: «В действиях врачей имеются признаки вины в форме неосторожности (легкомыслия): они знали заранее, что акушерство в целом сопряжено с риском
гибели матери и плода (приказ МЗ РФ и Госкомстата РФ от №319/190 от 04.12.1992 г.),
они должны были предвидеть возможность наступления тяжких последствий, сознательно нарушили правила и предосторожности – обычаи и правила ведения беременной (роженицы, родильницы), в том числе отсутствие прогнозирования, надлежащего наблюдения и ведения: механических препятствий рождению плода, перерастяжения нижнего сегмента матки, патологических изменений стенки матки и шейки
воспалительного или рубцового характера, в том числе отсутствие оценки состоятельности рубца на матке, отклонений от нормального течения родов, изменений
родовой деятельности, угрожающего разрыва матки, мониторирования сократимости матки и плода, не предприняли никаких мероприятий для предотвращения тяжких последствий – разрыва матки, удаления детородного органа, летального исхода,
легкомысленно самонадеянно рассчитывая на их предотвращение».
L.M. Roshal, A.A. Starchenko

SIGNS OF FAULT OF MEDICAL WORKERS AT
EMERGENCE OF A RUPTURE OF A UTERUS IN THE ACT
OF EXAMINATION OF QUALITY OF MEDICAL CARE
Moscow, Russia

Possible signs of fault of medical workers are considered at a rupture of a uterus.
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Л.М. Рошаль, А.А. Старченко

ДЕФЕКТЫ КАЧЕСТВА АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ:
СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НП «Национальная медицинская палата»
Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре
Москва, Россия

По данным ФОМС при проведении экспертиз качества медицинской помощи в
2011 г. выявлено 2 506 308 страховых случаев, содержащих 2 721 675 нарушений.
Проведенный анализ нарушений, выявленных при проведении экспертиз качества
медицинской помощи, свидетельствует о преобладании нарушений, при оказании
медицинской помощи (60,7%), и в первую очередь – нарушений в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками или стандартами оказания медицинской помощи, которые составляют 46% от всех выявленных при экспертизах качества медицинской помощи нарушениях.
Цель: рассмотреть дефекты акушерской помощи с медико-экономической точки
зрения.
Материалы и методы исследования: нормативные документы – приказ МЗ и СР
РФ от 01.02.11 г. №72н (в ред. приказа МЗ и Ср РФ от 25.01.2012 №51н).
Результаты. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.02.11 г. №72н (в ред.
приказа МЗ и Ср РФ от 25.01.2012 №51н) утверждены: 1) порядок расходования
средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,
а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни; 2) критерии качества медицинской помощи, оказанной женщинам
в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период. Критерии качества медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,
используются в целях определения размера средств, направляемых на оплату труда
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала за оказанную женщинам
амбулаторно-поликлиническую помощь в период беременности и на оплату труда
врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала за оказанную
стационарную помощь женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период.
Приказом установлены критерии надлежащего качества акушерской помощи:
– при оказании амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период беременности надлежаще качество – это отсутствие следующих критериев: а) антенатальная гибель плода; б) врожденные аномалии развития, не выявленные во время
беременности; в) разрыв матки до госпитализации; г) несвоевременная госпитализация при гестозе средней степени тяжести; д) несвоевременная госпитализация при
переношенной беременности;
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– при оказании стационарной помощи женщинам и новорожденным в период
родов и послеродовой период – надлежаще качество – это отсутствие следующих
критериев: а) эклампсия в родах и послеродовом периоде; б) случаи родового травматизма новорожденного; в) разрывы промежности III-IV степени, разрывы шейки
матки III степени, расхождение лонного сочленения; г) разрывы матки; д) гнойносептические осложнения в послеродовом периоде; е) поздняя неонатальная смерть
новорожденного (7–27 день); ж) осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей плаценты; з) экстирпация матки при осложненных родах.
Заключение. Установление выплат медицинским работникам на оплату труда
при наличии одного или более критериев ненадлежащего качества амбулаторной
помощи в размере от 35 до 44 процентов от суммы распределяемых средств за каждый конкретный случай – факт материального стимулирования в РФ увеличения
количества дефектов качества амбулаторно-поликлинической акушерской помощи.
Установление выплат медицинским работникам на оплату труда при наличии одного
или более критериев ненадлежащего качества стационарной помощи в размере от
40 до 54 процентов от суммы распределяемых средств за каждый конкретный случай
– факт материального стимулирования в РФ увеличения количества дефектов качества стационарной акушерской помощи.
L.M. Roshal, A.A. Starchenko

DEFECTS OF QUALITY OF OBSTETRIC CARE: SYSTEM OF
MATERIAL STIMULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Moscow, Russia

The facts of material stimulation of defects of quality of obstetric care are considered.
М.Г. Салий, И.Ю. Налимова

РОЛЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН
Кафедра акушерства и гинекологии Медицинской Академии
Астрахань, Россия

В связи с социальными и экономическими изменениями, происходящими в обществе на современном этапе, проблема репродуктивного здоровья женщины заслуживает особого внимания. Среди причин репродуктивных нарушений существенное
место занимает гипоталамический синдром. Высокая частота нарушений репродуктивной функции объясняется особой уязвимостью гипоталамо-гипофизарно-яичниСодержание
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ковой системы вследствие ее повышенной чувствительности к различным неблагоприятным воздействиям.
С целью определения роли медико-социальных факторов в формировании репродуктивных нарушений при гипоталамическом синдроме, нами обследовано 57 женщин в возрасте 23–34 лет на территории Астраханской области.
Был проведён анализ данных анамнеза, социально-бытовых условий, наследственности со стороны матери, течение анте-, перинатального периодов и периода детства, соматическое здоровье, данные объективного обследования с оценкой
функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-яичниковой
системы, вегетативного статуса.
В результате проведённых исследований у 6 (16,2%) больных основной группы
(р<0,05) анамнезе имели место указания на неблагоприятные условия жизни в
период детства. Большая часть 31 (83,8%) воспитывались в полной семье, в отличие
от группы контроля (р<0,05). Время пребывания в школе составило в среднем 6,3±0,7
часа (р<0,05). Умственное переутомление в старших классах отмечено более чем у
половины пациентов. В браке на момент обследования состояло 10 (27%) женщин
основной группы (р<0,05). Материальные затруднения испытывали 17 (45,9%) одиноких женщин в основной группе исследования (р<0,01), воспитывающих 1–2 детей.
Рабочий день у этой категории пациентов составил 20,7±1,3 часа (р<0,05), из них 16
часов – работа в ночное время. С 12 лет 10 (27%) пациентов имели вредные привычки (курение, употребление алкоголя) (р<0,05), с 14–15 лет 25 (67,5%) обследуемых
(р<0,01). Начало половой жизни приходится на 15–16 лет в 7 (18,9%) наблюдений, 17
лет – 15 (40,5)%, (р<0,05). Среди обследуемых 19 (51%) обращались за медицинской
помощью в женские консультации, кабинеты детских гинекологов и акушерско-гинекологические стационары в возрасте 13–17 лет (р<0,05). Из них 10 (27%) для проведения медицинского аборта в сроке до 12 недель и 4 (10,8%) после 12 недель беременности, остальные 5 (13,5%) – по поводу заболеваний передающихся половым путём
(р<0,05). В 48% случаев отсутствовала контрацепция при первом и последующих
контактах. Отмечен высокий процент (69,7%) психотравмирующих ситуаций в пубертатном и юношеском возрасте.
Выявлены выраженные нейроэндокринные нарушения у матерей обследуемых
женщин. Преобладали матери с ожирением 51,2% (р<0,01), вегето-сосудистыми
нарушениями – 37,3% (р<0,05), гиперпластическими процессами и гормонозависимыми опухолями репродуктивной системы – 23,4% (р<0,05). Анализ течения беременности и родов обнаружил наличие осложнений у 88,2% матерей обследуемых
(р<0,05). Осложнения перинатального периода составляли 84,7% (р<0,05). Оценка
периода детства показала наибольшую заболеваемость и возрастание инфекционного индекса в 1,5–2 раза. При изучении вегетативного статуса отмечены эмоционально-тревожный синдром – 92,3% (р<0,01), астенический – 39,8% (р<0,02), дезадаптационный – 65,9% (р<0,05), вегетативная дисфункция – 78,7% (р<0,05). Выявлены
гормональные нарушения. У значительного числа пациентов (86,4%) отмечены нарушения менструальной функции (р<0,05), чаще по типу олигоменореи (43,5%) или
опсоменореи (38,2%) (р<0,01).
Таким образом, неблагоприятный анамнез, переутомление, вредные привычки,
психологическое состояние, отягощённая наследственность, осложнения перинатального периода, высокий инфекционный индекс являются неблагоприятным фоном
для развития гипоталамического синдрома с формированием нарушений репродуктивной функции.
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M.G. Saliy, I.Y. Nalimova

ROLE OF MEDICAL – SOCIAL FACTORS IN THE FORMATION
OF REPRODUCTIVE AT HYPOTHALAMIC
SYNDROME IN WOMEN
Departmen of Obstetrics and Gynecology of Medical Academy
Astrakhan, Russia

In order to determine the role of medical and social factors in the formation of reproductive
disturbances in the hypothalamic syndrome, we examined 57 women aged 23–34 years in
the Astrakhan region. Identified unfavorable premorbid background and provocative medico –
social factors in the form of medical history, fatigue, bad habits, psychological state, perinatal
complications.
Л.П. Суханова, Ю.Г. Сыченков, М.Н. Бантьева, Л.Ю. Чучалина

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕПРОДУКТИВНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России, Москва

Принципиальной особенностью репродуктивного процесса, в полной мере проявившейся в России в 90-х годах, является обусловленность его социальными факторами, определяющими репродуктивное поведение женщин, течение беременности,
характер внутриутробного развития плода и исходы беременности для матери и
плода. Основным фактором, определившим негативную динамику репродуктивных
показателей в 90-х годах, явилось падение социально-экономического уровня жизни
населения и обусловленное этим снижение количественных и качественных параметров воспроизводства населения. По мере улучшения качества жизни населения
в 2000-х годах в стране наблюдается рост рождаемости и снижение репродуктивных потерь. Однако и сегодня в России сохраняется превышение уровня смертности
(13,5 на 1000 населения в 2011 г.) над рождаемостью (12,6), формирующие естественную убыль населения (-0,9). Это определяет актуальность поиска путей преодоления депопуляции и повышения репродуктивного потенциала страны.
С целью выявления региональных особенностей репродуктивно-демографических параметров в стране проанализированы соответствующие статистические данные за 2011 г., определившие высокий разброс показателей по регионам и федеральным округам.
Колебания показателя рождаемости по регионам составили 3,3 раза – от 8,7
на 1000 населения в Ленинградской области до 28,9 в Чеченской республике. По
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федеральным округам разброс составил 1,7 раз – от 10,8 в ЦФО до 17,3 в СКФО.
Коэффициент смертности варьировал в еще большей степени (в 4,7 раз) – от 4,1 в
республике Ингушетии до 19,4 в Псковской области, а по федеральным округам – от
8,4 в СКФО до 14,3 в ПФО (в 1,7 раз).
Естественный прирост населения колебался от -8,9 на 1000 населения в
Псковской области (максимальная убыль населения) до +23,6 в Чеченской республике; по федеральным округам – от -3,2 в ЦФО до +8,9 в СКФО. Наиболее
неблагополучная демографическая ситуация сегодня наблюдается в регионах
Центральной России.
Показатель материнской смертности в России в 2011 г. составил 16,2 на 100000
живорожденных (при 16,7 в 2010 г.). Региональный разброс показателя в 2011 г. превысил 13 раз – от 71,6 в республике Калмыкия до 5,4 в Башкирии и Самарской области. По федеральным округам – от 18,6 в СЗФО (при 14,2 в 2010) до 12,0 в ДВФО (при
19,3 в 2010 г.).
Региональные колебания младенческих потерь в 2011г. (в 5 раз) – от 17,5 на 1000
родившихся в Чеченской республике до 3,5 в Чувашской, а по федеральным округам
– в 2,4 раза – от 12,9 в СКФО до 5,4 в СЗФО (при 7,4‰ в России). При этом важно, что
по мере снижения смертности младенцев растет разница показателя в селе (9,1‰)
и в городе (6,7‰) – степень превышения сельского уровня над городским достигла в
2011 г. 36,6% (при 7,6% в 1990г.).
Показатель перинатальной смертности, составивший в 2011 г. в РФ 7,16 на 1000
родившихся живыми и мертвыми, варьировал по федеральным округам в 1,8 раз – от
11,05‰ в СКФО до 6,29 в СЗФО. Уровень мертворождаемости колебался в пределах
33,9% – от 4,10‰ в УФО до 5,49 в ДВФО (при 4,49 в РФ), а ранняя неонатальная смертность менялась наиболее существенно – в 3,9 раз – от 1,69‰ в СЗФО до 6,64 в СКФО
(при 2,67‰ в РФ).
Наибольшая вариабельность по регионам отмечена в отношении ранней неонатальной смертности: от 11,6 на 1000 живорожденных в Чеченской республике
(при мертворождаемости 4,45‰) до 0,85 в республике Коми, где умерло на первой
неделе 8 детей – притом, что число родившихся мертвыми составило 41, а уровень
мертворождаемости – 3,6! Максимальное преобладание в Коми числа мертворожденных над умершими (в 5 раз) дает основание усомниться в корректности регистрации умерших детей и правильности оценки критериев живо- и мертворождения. Тем
более, что число умерших в первые 0–24 часа после рождения в Коми составило
лишь 12,5% от числа умерших на первой неделе (умер 1 ребенок) при показателе в
СЗФО 55,9% и в РФ – 44,4%.
Известно, что снижение доли умерших в первые часы после рождения является
признаком занижения младенческой смертности – «переброса» умерших детей в
мертворожденные (Баранов А.А., Игнатьева Р.К., 2007; Сорокина З.Х. с соавт., 2011).
Разница показателя ранней неонатальной смертности в сельской местности (3,4
на 1000 родившихся) и городе (2,4) составила в РФ 43,4%, что говорит о высокой дифференциации уровня медицинской помощи населению села и города.
Следует признать, что современная стратегия модернизации родовспоможения,
ориентированная прежде всего на создание перинатальных центров, приводит к
росту дифференциации акушерской помощи между учреждениями разного уровня,
о чем свидетельствует рост различия в уровне репродуктивных потерь среди сельского и городского населения. Для реального улучшения качественных репродуктивных показателей в стране и повышения эффективной рождаемости необходима
стратегия популяционного развития службы родовспоможения – обеспечение кваСодержание
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лифицированной базовой лечебно-профилактической помощи и снижение предотвратимых осложнений в родах во всех ЛПУ.
Положительная коррелятивная связь численности населения с доходом ниже
прожиточного минимума в регионе и уровня материнской (r=+0,41) и младенческой смертности (r=+0,32) подтверждают тезис о значимости качества жизни населения региона в уровне репродуктивных потерь, и значит необходимым условием
снижения материнской и младенческой смертности является улучшение социальных условий жизни и повышение экономического благополучия населения во всех
регионах страны. Для разработки стратегии развития службы охраны здоровья женщин и детей в регионе необходимо изучение динамики репродуктивного процесса.
Приоритетом модернизации родовспоможения сегодня является стратегия обеспечения должного качества базовой медицинской помощи каждой рожающей женщине
и каждому рождающемуся ребенку во всех территориях страны.
L.P. Sukhanova, Yu.G. Sychenkov, M.N.Bantyeva, L.Yu. Chuchalina

REGIONAL DIFFERENCES OF REPRODUCTIVE
AND DEMOGRAPHIC INDICES IN MODERN RUSSIA
Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow

The paper presents fertility and indices of maternal, infant and perinatal mortality in 2011
in different regions of Russia in 2011.
Т.В. Сушенцова, Ю.Н. Бадриева, Э.Р. Фазлеева

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА БИОПОЛИМЕРОВ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПРАКТИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России
Ижевск, Россия

В последние годы в литературе активно обсуждаются проблемы заболеваний соединительной ткани, проявляющихся в снижении содержания отдельных
видов коллагена или нарушении их соотношения. Распространенность отдельных проявлений дисплазии соединительной ткани в популяции, которая, по данным разных авторов, колеблется от 26 до 80%. В связи с этим возникает необходимость в определении показателей обмена биополимеров соединительной
ткани в качестве нормативных показателей для определения каких-либо нарушений у женщин.
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Целью нашего исследования явилось определение показателей обмена биополимеров соединительной ткани у практически здоровых женщин.
Нами было проведено исследование метаболитов коллагена и кислых мукополисахаридов с определением содержания гидроксипролина, сиаловых кислот, серомукоидов, гексозаминов, гликозаминогликанов, гиалуронидазной активности сыворотки крови по методике П.Н. Шараева (2000) у 36 практически здоровых женщин в
возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст составил 29,3±0,9 лет.
По данным нашего исследования содержание свободного гидроксипролина в
плазме крови в среднем равнялось 1,82±0,08 мг/л, пептидосвязанного – 0,99±0,09
мг/л и белковосвязанного – 5,9±0,28 мг/л. Обращает внимание, что у практически
здоровых женщин отношение пептидосвязанного гидроксипролина к свободному
гидроксипролину равнялось 0,54, что указывает на преобладание синтеза коллагена
над его распадом.
Уровень серомукоидов в сыворотке женщин изучали по величине концентрации
белков и гексозаминов, которые содержатся в них. По данным нашего исследования
количество белков у здоровых женщин составило 1070,9±49,1 мг/л, а гексозаминов –
723,0±21,2 мг/л. При этом о качественных изменениях серомукойдов судили по отношению концентрации белков и гексозаминов. Этот показатель у здоровых женщин
составил 1,48.
Распад гликозаминогликанов в тканях осуществляется преимущественно лизосомальными ферментами – гиалуроноглюкозаминодазой и гиалуроноглукоронидазой, суммарную активность которых обычно называют гиалуронидазой активностью.
Содержание гликозаминогликанов в крови здоровых женщин было 1,2±0,11 мг/л, а
гиалуронидазная активность – 228,4±10,1 мкмоль/л.
Анализ содержания сиаловых кислот в сыворотке крови показал, что уровень свободных сиаловых кислот в плазме крови у здоровых женщин в среднем
составил 27,1±2,2 мг/л, олигомерсвязанных – 65,4±7,2 мг/л и белковосвязанных –
679,0±16,2 мг/л.
Благодаря проведенным исследованиям удалось установить, что показатели
обмена биополимеров соединительной ткани, а именно, показатели обмена биополимеров коллагена, кислых мукосахаридов, гексозамина, гиалуронидазой активности и сиаловых кислот у практически здоровых женщин указывают на преобладание
синтеза коллагена над его распадом. Полученные результаты могут быть использованы для оценки обмена биополимеров соединительной ткани у женщин с различной
акушерско-гинекологической и экстрагенитальной патологией.
T.V. Suschentsova, Yu.N. Badrieva, E.R. Fasleeva

NDICATORS OF THE EXCHANGE OF BIOPOLYMERS OF THE
CONNECTING FABRIC AT ALMOST HEALTHY WOMEN
GBOU VPO IGMA of the Ministry of Public Health and Social Development of Russia Izhevsk, Russia

Results of our research of metabolites of collagen and sour мукополисахаридов with contents definition hydroxyproline, sialovy acids, seromucoides, hexosamines,
glicosaminoglicanes, gialuronidazny activity of serum of blood by P.N. Sharayev’s technique
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(2000) can be used for an assessment of an exchange of biopolymers of a connecting fabric
at women with various obstetric and gynecologic and ekstragenitalny pathology.
Т.Е. Белокриницкая, Д.А. Тарбаева, Е.А. Кошмелева, А.Ю. Трубицына, Л.И. Анохова

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ИСХОДОВ
В ОЧАГЕ ПАНДЕМИИ ГРИППА AH1N1 2009
Читинская государственная медицинская академия
Чита, Россия

Известно, что грипп A (H1N1)09 обладает высокой контагиозностью и патогенностью с тяжелыми полиорганными поражениями в отношении беременных женщин в
сравнении с общей популяцией. Однако репродуктивные исходы у заболевших женщин изучены недостаточно.
Цель исследования – оценить характер репродуктивных нарушений и потерь у
женщин, перенесших грипп A (H1N1) в период пандемии–2009 года в г. Чите.
Проведен проспективный анализ течения и исходов беременности 682 женщин,
состоявших на диспансерном учете в женских консультациях г. Читы и перенесших
пандемический грипп A (H1N1)09. Контрольную группу составили 400 беременных,
жительниц г. Читы, отобранных сплошным методом, состоявших на диспансерном
учете в это же время и не болевших пандемическим гриппом.
Средний возраст заболевших беременных составил 25,5+3,4 года (в контроле
25,4+1,8 лет). В I триместре заболели 7,3% (50/682) беременных, во II триместре –
40,8% (278/682), в III триместре – 51,9% (354/682). Пандемический грипп–2009 средней степени тяжести перенесли 39,14% (267/682) беременных, тяжелой степени –
9,98% (68/682), легкой степени – 50,88% (347/682).
Дальнейшее течение и исходы беременности зависели от срока гестации, на
котором беременная перенесла грипп. После пандемического гриппа, перенесенного в I триместре пяти женщинам (0,7%) беременность прервана в связи с выявленными аномалиями развития плода (3 случая – гидроцефалия и аномалии развития конечностей, 2 случая – гастрошизис, spina bifida), у 9 пациенток (1,3%) в острый
период заболевания произошли спонтанные аборты в сроки до 12 недель.
У беременных, переболевших гриппом во II и III триместрах, частота ряда гестационных осложнений значимо превышала показатели в группе сравнения: невынашивание беременности, маловодие, многоводие, ПОНРП, СЗРП и хроническая гипоксия плода. Кроме того, несмотря на соблюдение рекомендаций CDC и ВОЗ (2009)
материнская смертность по краю составила – 0,36% (3 случая).
Наибольшее число акушерских и перинатальных осложнений отмечено у женщин, вступивших в роды или родоразрешенных по медицинским показаниям в разгар инфекционного заболевания и в период реконвалесценции. Преждевременные
роды, ПОНРП, несвоевременное излитие околоплодных вод, холестаз беременных,
абдоминальное родоразрешение, гематомы малого таза (после кесарева сечения) и
мягких тканей родовых путей (при родах per vias naturals) значимо чаще регистрировались в группе исследования.
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У детей, от женщин перенесших пандемический грипп отмечены нарушения адаптации в раннем неонатальном периоде, врожденная пневмония, церебральная ишемия, гипербилирубинемия, вегетовисцеральный синдром, РДС, геморрагический синдром и судорожный синдром. Случаев перинатальной смертности не было отмечено.
Неблагоприятное воздействие вирусной инфекции на дальнейшее развитие и
функционирование плаценты прослеживается из анализа последов от беременных,
перенесших грипп в I–II триместрах, у которых преобладали инволютивно-дистрофические изменения на фоне напряжения или истощения компенсаторно-приспособительных реакций: наличие афункциональных зон с выраженным периваскулярным
фиброзом, фиброзом стромы терминальных ворсин, редукцией сосудов, уменьшением синцитио-капиллярных мембран и синцитиальных почек и впоследствии развилась фетоплацентарная недостаточность со средними и высокими рисками по
гипоксии для плода. В III триместре, независимо от степени тяжести перенесенной
инфекции, отмечены явные признаки острых дисциркуляторных нарушений с патологической прибавкой массы плаценты за счет выраженного отека, обширных межворсинчатых гематом, пареза сосудов, тромбозов.
T.E. Belokrinitskaya, D.A. Tarbaeva, E.A. Koshmeleva, A. Trubitsyna, L.I. Anohova

ANALYSIS OF REPRODUCTIVE OUTCOMES
IN FOCI PANDEMIC AH1N1 2009
Chita State Medical Academy
Chita, Russia

The pregnancy course in 682 women with pandemic influenza A (H1N1) was analyzed.
It revealed complicated miscarriage, amnion pathology, placental insufficiency, premature
detachment of normally situated placenta and cholestasis during illness peak and post
epidemic period (ill in the II-III trimester of gestation). Reproductive losses accounted 0.36%
(3 cases) of maternal mortality, 2% (14 cases) of perinatal losses.
Л.Г. Тургунова, Н.С. Умбеталина, А.Б. Тайгукова, А.З. Файзуллаева, Т.К. Дюсембаева

СТРУКТУРА ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ К БЕРЕМЕННЫМ
Карагандинский государственный медицинский университет,
кафедра внутренних болезней №2; кафедра терапии, трансфузиологии, патологический
анатомии с курсом повышения педагогической квалификации, Казахстан

В основе формирования осложнений беременности лежат сложные полиорганные нарушения, развивающиеся у матери и у плода, которые при прогрессировании
могут трансформироваться в критические состояния: эклампсия, острый жировой
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гепатоз, HELLP-синдром, острая почечная недостаточность, отек легких, отслойка
сетчатки, инсульт, отслойка плаценты, антенатальная смерть плода. В предотвращении этих опасных осложнений важную роль играет организация службы скорой
медицинской помощи беременным. Скорая медицинская помощь (СМП) – самостоятельная область медицины, основным направлением которой является выбор наиболее эффективного алгоритма действий для спасения пациента, в том числе беременной, при острейшем дефиците времени и малой информации о больном. СМП
в Караганде оказывается подразделениями КГКП «Областная станция скорой медицинской помощи», которая включает 39 бригад. Деятельность службы СМП регулируется рядом нормативно-правовых актов. Прежде всего, это Кодекс Республики
Казахстан от 18 сентября 2009 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»
и «Правила оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи в форме
санитарной авиации», утвержденные Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 5 декабря 2011 г. №1463. В настоящее время в службе СМП Казахстана
разработаны и применяются стандарты диагностики и лечения неотложных состояний у беременных.
С целью изучения структуры вызовов СМП к беременным, нами проведен ретроспективный анализ Карт вызовов в городе Караганде за период с 01.01.11 по 31.12.11.
Всего было обслужено 191309 вызовов, из них к беременным – 9189 вызовов, что
составляет 4,80%. Результаты анализа показали, что в 68,2% случаев (6270) поводами для вызова СМП были роды, протекающие без патологии. Почти одна четвертая часть вызовов – 23,4% (2147) – была связана с угрозой преждевременных родов и
угрозой прерывания беременности. Поводами вызовов СМП являлись кровянистые
выделения из половых путей, кровотечения и боли внизу живота. В большинстве
случаев (92,3%) беременные с угрозой преждевременных родов были госпитализированы; в 105 случаях имел место отказ от госпитализации с передачей сведений
в поликлинику. При контрольном вызове 98 беременных из 105 были госпитализированы. В 60 случаях из 2147 были перетранспортировки из поликлиники в стационар. В городе Караганде процент преждевременных родов от общего количества
родов составляет в среднем 2,6%. Достаточно высокий процент (5,96%) среди вызовов беременных по городу Караганде составили самопроизвольные аборты. В целом,
частота самопроизвольного аборта составила 11,3%, а всех абортов – 20,5% от клинически установленных случаев беременности. Невынашивание беременности является одной из важных проблем современного акушерства. Причин данной патологии женской репродуктивной системы много, и значимую роль в ней играют нарушения гемостаза, иммунитета, часто встречающиеся при экстрагенитальной патологии
(аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, гипотиреоз, артериальная гипертензия, инфекции мочевых путей).
Подозрение на преждевременную отслойку плаценты было зарегистрировано у
39 беременных (0,41%), поводами к вызову СМП у которых являлись кровотечения из
половых органов.
Несмотря на то, что экстрагенитальная патология (за исключением АГ), не являлась непосредственной причиной вызова СМП города Караганды, в основе большинства перечисленных причин вызовов СМП она играла не последнюю роль. Все
вызовы по поводу заболеваний терапевтического профиля были преимущественно
связаны с сердечно-сосудистой и почечной патологией, проявлявшейся у 185 беременных женщин (2,01%) артериальной гипертензией (АГ), сопровождавшейся головными болями, тошнотой, слабостью, рвотой, отеками. По данным ВОЗ в структуре
материнской смертности доля гипертензивного синдрома составляет 20–30%.
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Выделяют четыре основные формы АГ беременных: хроническую АГ (диагностированную у женщины до беременности или до 20-ой недели ее развития), гестационную АГ (индуцированную беременностью после 20-й недели), преэклампсию (АГ и
протеинурия) и эклампсию (присоединение судорог). Проведенный нами анализ Карт
вызовов СМП показал, что у 141 беременной (1,53%) поводами к вызову СМП явились
гестозы второй половины беременности (преэклампсия и эклампсия). Среди беременных с АГ, по данным Карт вызовов СМП, гестационная и хроническая АГ выявлена
у 44 пациенток (23,8%), преэклампсия (эклампсия) – у остальных 141 (76,2%) из 185
беременных с АГ.
Таким образом, уровень СМП является важным звеном в оказании медицинской
помощи беременным и требует углубленного научного подхода к дальнейшему
совершенствованию.
L.G. Turgunova, N.S. Umbetalina, A.B. Taygukova, A.Z. Fayzullaeva, T.K. Dyusembaeva

THE STRUCTURE OF EMERGENCY MEDICAL
HELP CALLS FOR PREGNANT WOMEN
Results of the analysis of emergency medical help call register cards showed that the
percentage of calls from pregnant women was 4,8% (9189). In the structure of calls from
pregnant women births without pathology took place in 68,2% of cases, threats of early
births and pregnancy interruption took place in 23,4% of cases, and arterial hypertension took
place in 2,01% of cases.
Л.Л. Тэуту, O.C. Чернецкая

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ
Государственный Университет Медицины и Фармации «Н.Тестемициану»
Кишинев, Молдова

Многоплодные беременности всегда относились к группе высокого риска, как
в связи с множественными осложнениями во время беременности и родов, так и
из-за существенной перинатальной заболеваемости и смертности. У беременных с
многоплодием в 5 раз больше маловесных новорожденных, в 2 раза выше отмечается тяжелое состояние при родах, большому количеству новорожденных (41,7%)
требуется перевод на 2-й этап выхаживания. Также, надо отметить и 3–7 кратное
увеличение частоты церебрального паралича у детей из двойни, и 10-ти кратное при
тройне, по сравнению с одноплодными беременностями. Состояние перинатального
периода является одной из основных причин смертности детей и детской инвалидности. Перинатальные потери при многоплодии, зарегистрированные в 20 странах
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Западной Европы в 2009 г., в среднем составляют 15‰ (варьируя от 29,1‰ в Дании
до 7,9‰ в Германии), по сравнению с 8,3‰ при одноплодных беременностях. Даже
в странах с низкими перинатальными потерями эти показатели при многоплодиях в
2–3 раза выше, чем при беременности одним плодом.
На рубеже веков Республика Молдова сталкивается с глубоким демографическим кризисом, характеризующимся устойчивой депопуляцией в результате резкого падения рождаемости, при сохранении высокого уровня смертности населения.
Крайне тревожным является демографическое старение и ухудшение репродуктивного здоровья. На протяжении трех десятилетий, доля бесплодных супружеских
пар удвоилась с 7% до 15%. На этом фоне сохранение жизни и здоровья каждого
ребенка имеет не только морально-этическое, медицинское, но и социально-демографическое значение.
Цель нашего исследования состояла в изучении динамики и структуры заболеваемости, а также перинатальной смертности при многоплодных беременностях, в
двух центрах III уровня города Кишинева, на протяжении с 2005 по 2010 гг.
За исследуемый период, было зарегистрировано 1064 многоплодных родов, в т.ч.
17 (1,6%) с тройнями. Из рожденных 2145 детей, 36,7% (788) нуждались в госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Из них, 546
детей (составивших I группу), были рождены в результате самопроизвольно наступившей многоплодной беременности и 242 ребенка (включенных во II группу) появились в результате ЭКО. В качестве контрольной группы, был проведен анализ 418
детей из одноплодных беременностей, госпитализированных в отделения интенсивной терапии и реанимации новорожденных. В структуре неонатальной заболеваемости преобладал респираторный дистресс-синдром новорождённых (РДС), отмеченный у 50,1±0,3% детей первой группы, 60,8±0,4% во второй, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 5,7±0,4%. Наиболее частой причиной развития РДС была врожденная пневмония, транзиторное тахипноэ и болезни гиалиновых
мембран. В I группе доля преждевременно рожденных детей составила 82,6±1,62%,
во II группе – 79,9±2,58%. Среди детей контрольной группы были рождены преждевременно 54,8%. Неонатальный сепсис был диагностирован у 11 детей (2±0,4%)
из I группы, у 14 близнецов (5,8±0,6%) из II группы и у 4 пациентов (1,5±0 4%) контрольной группы. Сепсис новорожденных осложнился менингитом в двух случаях у
детей из многоплодной беременности, по одному из каждой группы исследования.
Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных первой группы были выявлены в
4,9±0,4% случаев, а среди рожденных с массой менее 1500 г в 22,1% случаев. Во второй группе эта патология была выявлена в 5,6±0,6% детей, в т.ч. у 26,2% среди новорожденных с низким весом при рождении. В контрольной группе данная патология
была диагностирована лишь у 2,4±0,4% детей.
Перинатальные потери при многоплодных беременностях в период 2005–2010 гг.
в среднем составили 51,6‰, в сравнении с 10,5‰ при одноплодных. В то же время,
мы не отметили достоверной разницы между первой и второй группами исследования (46,8‰ и 49,7‰, соответственно). В случаях детей из тройни, перинатальная
смертность составила 222,1‰ при самопроизвольно наступивших беременностях,
и 151,5‰ при беременности вследствие ЭКО. В то же время увеличение показаний
к оперативному родоразрешению при многоплодных беременностях (с 17,9% до
78,3%) на протяжении этих 6 лет привело к уменьшению перинатальных потерь с
112,5‰ до 32,7‰.
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L. Tautu, O. Cernetckii

PERINATAL MORTALITY AND MORBIDITY
IN MULTIPLE PREGNANCIES
Obstetrics and Gynecology Department „Nicolae Testemitanu»
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

The aim of the study was to determine the perinatal morbidity and mortality among
children from multiple gestations. There were analyzed 788 twins who needed to be
hospitalized in the intensive care and neonatal resuscitation unite in two perinatal centers of
III level in Chisinau, for the period from 2005 until 2010. The main diseases in the group of
children from multiple births were: infants respiratory distress syndrome (IRDS), prematurity,
neonatal sepsis, intracranial hemorrhage. Perinatal mortality in twin pregnancies for a 6 years
period formed 51,6‰, compared to 10,5‰ in cases of singletons.
Н.И. Фролова, Т.Е. Белокриницкая, В.В. Паздников, А.В. Свистунова, А.М. Тугаринова

ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ
ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Читинская государственная медицинская академия
Чита, Россия

Забайкальcкий край занимает одно из ведущих мест в Восточно-Сибирском регионе по площади территории (450,5 тыс. км2) и одно из последних – по плотности населения (2,9 чел./км2), и как подавляющее число регионов России, переживает процесс
депопуляции. Несмотря на некоторые положительные тенденции в основных демографических показателях региона, проблема репродуктивного потенциала остается
острой, как в результате значительных миграционных потерь, так и вследствие снижения общего уровня репродуктивного здоровья населения. Общепризнанно, что
основой репродуктивного потенциала любой нации является молодёжь. При этом
именно студенческая молодежь является носителем не только генетического, но и
интеллектуального потенциала нации.
Цель исследования – изучить статус фертильности и репродуктивный анамнез у
девушек-студенток Забайкальского края.
Поставленная цель была реализована при помощи письменного анонимного
интервьюирования 766 студенток 1–6 курсов Читинской медицинской академии в
феврале 2012 г. по специально составленной нами анкете-опроснику, при разработке
которой использована тематическая карта-анкета ВОЗ (проект ВОЗ №88093), включающая помимо прочих вопросы гендерного поведения и репродуктивного здоровья.
Исследуемая группа была сформирована методом сплошного отбора. Условиями
включения в исследование было добровольное согласие респондентов на участие
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в опросе после их предварительного ознакомления со стандартным протоколом и
дизайном исследования.
Оценка межгрупповых различий по качественным бинарным признакам проводилась по критерию χ2. Значения считали статистически достоверными при р≤0,05, при
величине χ2>3,84.
Сексуальные отношения имели 68% (521/766) студенток, не имели 32% (245/766,
χ2=198,89, р=0,000), при этом пик сексуального дебюта у девушек пришёлся на
18–19 лет. При ранжировании сексуально активных девушек в соответствии с классификационным алгоритмом категорий фертильности ВОЗ, получены следующие
результаты: 1 группа – фертильные (имели беременность в течение текущего года
или продолжают сохранять беременность в данное время) – 6,14% (32/521); 2 –
предполагаемо фертильные (имели в анамнезе беременность более 1 года назад)
– 10,75% (56/521); 3 – первично бесплодные (беременности в анамнезе не было,
несмотря на регулярные половые контакты в течение года при условии отсутствия
использования методов контрацепции) – 9,22% (48/521); 4 – вторично бесплодные
(бесплодные женщины с наличием беременности в анамнезе) – 1,34% (7/521); 5
– с неизвестной фертильностью (беременности в анамнезе не было вследствие
использования методов контрацепции, и/или при условии нерегулярных половых
контактов) – 72,55% (378/521).
При оценке паритета установлено, что имели беременности 24,95% (130/521,
χ2=261,5, р=0,000) сексуально активных студенток, из них: 15,86% (13/82) с 1 курса,
10,45% (7/67, χ21–2 курс =0,93, р=0,336) – 2 курса, 28,4% (29/102, χ22–3 курс=7,8, р= 0,005)
– 3 курса, 23,9% (21/88, χ23–4 курс=0,51, р=0,476) – 4 курса, 27,65% (26/94 χ24–5 курс
=0,34, р=0,559) – 5 курса, 38,6% (34/88, χ25–6 курс=2,48, р=0,116) – 6 курса. Таким образом, констатирована статистически значимая разница в численности беременностей
у студенток 1 и 6 курсов (χ2=5,54, р =0,0001).
В целом удельный вес родов составил 36,9% (48/130), медицинских абортов 47,7%
(62/130), выкидышей 14,62% (19/130), внематочных беременностей 0,78% (1/130), т.е.
репродуктивные потери составили 63,1% (82/130), а соотношение роды/ репродуктивные потери в ранние сроки – 0,58. На одну сексуально активную девушку пришлось 0,252 беременностей, из которых роды составили 0,09, медицинские аборты
– 0,12 и самопроизвольные выкидыши – 0,04, внематочная беременность – 0,002.
С позиций оценки репродуктивного потенциала популяции забайкальцев тревожным является факт, что 10,56% девушек, будучи ещё в очень раннем фертильном
периоде, уже первично или вторично бесплодны. Учеба в вузе является существенным фактором, ограничивающим деторождение: лишь 36,9% беременностей у студенток завершаются родами; а 63,1% – репродуктивными потерями (аборты, выкидыши, эктопическая беременность).
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N.I. Frolova, T.E. Belokrinitskaya, V.V. Pazdnikov, A.V. Svistunova, A.M. Tugarinova

FERTILITY AND REPRODUCTIVE ANAMNESIS OF
FEMALE STUDENTS IN ZABAIKALSKY REGION
Сhita State Medical Academy
Chita, Russia

It was shown, that in accordance with WHO criteria of fertility, 10,56% of female sexually
active students in ages of 17–26 years old were infertility (primary or secondary). Only 36,9%
of student`s pregnancies ended by labors. The rate of reproductive losses was 63,1% (artificial
abortions, early pregnancy losses, ectopic pregnancy). This increases the risk of infertility in
future in this group.
О.Г. Фролова, В.Ф. Волгина, А.А. Чаусов

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ АКУШЕРАМИГИНЕКОЛОГАМИ В СТРАНЕ И РЕГИОНАХ
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

В решении важной государственной задачи – повышении качества и доступности
медицинской помощи важную роль играют медицинские кадры, а в охране репродуктивного здоровья – врачи акушеры-гинекологи.
Цель работы: проанализировать обеспеченность женского населения врачами
акушерами-гинекологами, их квалификационный уровень.
Материалы и методы исследования: использованы официальные статистические данные Минздрава России за 2005–2011 гг. и использованы методы статистического анализа.
Обеспеченность врачами акушерами-гинекологами оценивалось абсолютным
числом специалистов и уровнем показателя на 10 000 женского населения по РФ,
федеральным округам, субъектам. Абсолютное число акушеров гинекологов в
стране возросло с 38901 в 2005 г. до 39519 в 2011 г. При этом в связи с демографическими изменениями населения, показатель числа акушеров-гинекологов на 10 000
женского населения не изменился в 2005 г. и 2011 г. он составил 5,1.
По федеральным округам динамика этого показателя представлена ниже: В 2005 г.
ЦФО – 5,3, С-ЗФО – 4,9, ЮФО – 5,0, С-КФО – 6,5, ПФО – 5,0, УФО – 4,6, СФО – 5,0, ДФО
– 5,9, в 2011 г. ЦФО – 5,3, С-ЗФО – 5,0, ЮФО – 4,9, С-КФО – 6,1, ПФО – 4,9, УФО – 4,8,
СФО – 5,0, ДФО – 5,5.
Как видно из выше приведенных данных в Центральном и Сибирском федеральных округах показатель остался на прежнем уровне, снижение обеспеченности зарегистрировано в Южном, Северо-Кавказском, Поволжском и Дальневосточном федеральных округах. Возросла обеспеченность акушерами-гинекологами в СевероЗападном и Уральском федеральных округах.
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По субъектам РФ обеспеченность акушерами-гинекологами на 10 000 женского
населения в 2011 г. различалась существенно – от 3,2 (Псковская область) до 10,0
(Чукотский АО).
По уровню обеспеченности специалистами субъекты были распределены на 3
группы: с низким уровнем – 3,2–4,5 на 10 000 женского населения, средним уровнем
– 4,6–5,9 и высоким – 6,0–10,0. Первая группа составила 31,3%, вторая 39,7% и третья 29,0%.
В федеральных округах число субъектов с разным уровнем обеспеченности акушерами-гинекологами было различным: низкий уровень в ЦФО имели 44,4% субъектов; С-ЗФО – 45,5%; УФО – 50%; ДФО – 12,0%; С-КФО – 14,3%; Высокий уровень
имели 27,8% субъектов ЦФО, 71,4% – С-КФО; 50% – УФО; 44,4% – ДФО.
Качество медицинской помощи определяется не только обеспеченностью
кадрами, но и уровнем их квалификации. По данным Минздрава России в 2011 г. квалификационную категорию имели 60,4% акушеров-гинекологов, из них высшую –
31,7%; первую – 21,9%; вторую – 6,8%; сертификат специалиста – 94,8%. В последние 5 лет отмечалась положительная динамика в повышении уровня квалификации
специалистов, но следует отметить необходимость его дальнейшего повышения.
Нами проведен корреляционный анализ связи показателя обеспеченности врачами акушерами-гинекологами и показателей материнской и перинатальной смертности, мертворождаемости и ранней неонатальной смертности в 2011 г. Установлена
статистически значимая связь между: показателем обеспеченности врачами акушерами-гинекологами и показателем ранней неонатальной смертностью (слабая положительная r=0,46 p=0); показателем обеспеченности врачами акушерами-гинекологами и показателем мертворождаемости (слабая отрицательная r=−0,24 p=0,3). Не
выявлено связи между показателем обеспеченности врачами акушерами-гинекологами и показателями материнской и перинатальной смертности. Таким образом,
связь между уровнем репродуктивных потерь и обеспеченностью кадрами акушеров-гинекологов не может считаться существенной, не смотря на то, что прослеживается в некоторых территориях.
Предложение по решению кадровой политики: четкое ведение регистра специалистов; разработка системы научного расчета обеспеченности кадрами регионов
с учетом их особенностей; создание системы кадрового мониторинга; формирование госзаказа на подготовку специалистов для регионов; совершенствование уровня
квалификации специалистов.
O.G. Frolova, V.F. Volgina, A.A. Chausov

PROVISION OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGIST
IN COUNTRIES AND REGIONS
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

The decision of important national objective – improving the quality and accessibility of
health care are important health workers, and reproductive health – obstetrician-gynecologists.
Objective: To analyze the security of the population of female obstetrician-gynecologists, and
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their level of qualification. Materials and methods. Used official statistics of Ministry of Health
of Russia for 2005–2011 years and methods of statistical analysis.
Л.Ю. Чучалина, Л.П. Суханова, И.Н. Рябинкина

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ
У ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения Минздрава России
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова Минздрава России
Москва, Россия

В связи с увеличением средней продолжительности жизни населения, роста в
популяции людей старшего возраста, проблема сохранения здоровья женщин в перименопаузальном периоде, приобретает особую актуальность. По данным Росстата, в
2011 г. общая продолжительность жизни женщин в России достигла 75,6 лет. В то же
время средний возраст наступления менопаузы составляет 51–53 года (Сметник В.П.,
2006). Следовательно, треть жизни женщины приходится на постменопаузальный
период. При этом состояние здоровья и качество жизни женщины в пожилом возрасте в значительной степени определяется характером перименопаузального
периода, течение которого в значительной степени обусловлено климатогеографическими условиями.
Цель исследования: оценка выраженности климактерических симптомов у
жительниц Крайнего Севера с учетом длительности их проживания на данной территории.
Обследовано 100 женщин (средний возраст 49,37±3,45 лет), проживающих в
г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. В
зависимости от длительности проживания в данном регионе все женщины были разделены на 3 группы: 1-я (9 человек) – менее 10 лет (4,89±2,85 года), 2-я (22 человека) –
от 11 до 20 лет (17,32±2,64 года), 3-я (69 человек) – от 21 года и более (27,29±4,71 лет).
Наличие и выраженность климактерических симптомов оценивали по шкале модифицированного менопаузального индекса Куппермана в модификации Е.В. Уваровой.
Результаты исследования. Средний возраст наступления менопаузы у женщин
1-й группы составил 50,34±0,58 лет, 2-й – 44,86±3,21 лет (р<0,01) и 3-й – 47,14±3,07
лет. На момент исследования в периоде постменопаузы в 1-й группе было 3 женщины (33,3%), во 2-й и 3-й – 6 (27,3%) и 34 (49,3%) соответственно.
Достоверное увеличение нарушений менструального цикла у исследуемых женщин составило: 88,9% в 1-й (р<0,01), 45,5% во 2-й и 55,1% в 3-й группах.
В структуре нарушений менструальной функции преобладала олигоменорея,
причем в 1-й группе (55,6%, р<0,01) и 3-й (31,9%) встречалась чаще, чем во 2-й (22,7%);
гиперменорея в 1-й группе имела место у 11,1%, что существенно не отличалось от
частоты ее во 2-й (9,1%) и 3-й (13%) группах; метроррагия в 1-й группе встречалась в
11,1%, во 2-й в 4,5%, 3-й в 5,8% случаев; полименорея составила в 1-й группе 11,1%,
во 2-й 9,1%, в 3-й 4,3%.
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Согласно шкале модифицированного менопаузального индекса нейровегетативные расстройства были выражены: в 1-й группе умеренно у 88,89% и тяжело у 11,11%;
во 2-й группе слабо у 50%, умеренно у 27,27% и тяжело у 22,73%; в 3-й группе слабо
у 60,87%, умеренно у 28,99% и тяжело у 1,45% (причем в 3-й группе у 8,69% женщин
сумма баллов была менее 10).
Оценка метаболических нарушений показала, что в 1-й группе у 100% женщин
была слабая степень выраженности; во 2-й группе слабая степень у 81,82%, умеренная у 13,64% женщин (причем 0 баллов отмечено в 4,54% случаев); в 3-й группе: слабая – 91,3%, умеренная – 2,9%, тяжелая – 0% (0 баллов – в 5,8% случаев).
Анализ выраженности психоэмоциональных нарушений (по данным анкетирования) выявил, что в 1-й группе слабая степень наблюдалась у 44,44%, умеренная у
55,56%; во 2-й группе слабая – у 63,64%, умеренная – у 27,27%, тяжелая – у 4,55%
(0 баллов – у 4,55%); в 3-й группе слабая степень – у 59,42% женщин, умеренная – у
31,88%, тяжелая – у 1,45%, (0 баллов – у 7,25% женщин).
Анализ результатов исследования показал, что в структуре нарушений менструальной функции у женщин перименопаузального периода, проживающих на анализируемой территории менее 10 лет, преобладает олигоменорея. Выявлено, что у
женщин, проживавших в регионе Крайнего Севера 11–20 лет, менопауза наступала
раньше, чем у пациенток с длительностью проживания до 10 лет и от 21 года и более.
Степень выраженности нейровегетативных нарушений у женщин, проживающих в
анализируемом регионе менее 10 лет, более высока по сравнению с другими группами. Значимых различий в проявлении метаболических и психоэмоциональных
нарушений в исследуемых группах не выявлено.
Таким образом, у женщин, проживающих в районах Крайнего Севера, имеют место
особенности течения перименопаузы в зависимости от длительности их проживания
на данной территории. Это может свидетельствовать о разной степени адаптации
организма женщины к условиям Севера, что требует дальнейшего изучения и разработки организационных мероприятий по оптимизации медицинской помощи данному контингенту населения.
L.Yu. Chuchalina, L.P. Sukhanova, I.N. Ryabinkina

THE FEATURES OF PERIMENOPAUSE
IN FEMALE RESIDENTS OF THE FAR NORTH
The features of climacteric symptoms are studied in female residents of the Far North,
depending on the length of stay in that territory.
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ГЛАВА 2 / CHAPTER II

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
И ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Modern technologies in diagnosis of reproductive diseases
and pregnancies pathology

Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Е.В. Сибирская, Т.М. Глыбина, А.А. Плошкина

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ПОДРОСТКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Измайловская детская клиническая больница, Москва, Россия

Синдром поликистозных яичников – это гетерогенный симптомокомплекс, сопровождающийся развитием эндокринных и метаболических нарушений, связанных
со структурными изменениями яичников, приводящих к бесплодию эндокринного
генеза. Формирование СПКЯ происходит в периоде становления гормональной и
менструальной функций, а отдельные его признаки могут оказаться транзиторными
явлениями. Вопросы ранней диагностики СПКЯ и его предикторов у пациенток подросткового возраста, определения клинически-значимых маркёров СКПЯ, выявление
групп риска и разработка системного подхода к коррекции различных эндокринных
и метаболических нарушений требуют особого внимания и подробного изучения.
Согласно положениям симпозиума ESHRE/ASRM 2010 г., проходившем в Амстердаме,
СПКЯ охватывает от 6 до 15% женщин, при условии, что применялись патогномоничные диагностические критерии. Многообразие клинических проявлений СПКЯ
всегда вызывало множество трудностей при его диагностике. За последние годы
было предложено несколько диагностических критериев СПКЯ. Консенсусный симпозиум в Роттердаме (2003) определил СПКЯ как синдром яичниковой дисфункции,
диагноз которого должен подтверждаться присутствием как минимум двух из трех
перечисленных ниже критериев:
• олигоменореи и/или аменореи;
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• гиперандрогенизма (гирсутизма, acne vulgaris, алопеции) и/или гиперандрогенемии (повышенных уровней общего или свободного тестостерона);
• поликистозных яичников при ультрасонографии
Применение этих критериев, хоть и оспаривается многими специалистами,
вполне оправданно, если речь идёт о пациентках репродуктивного возраста,
однако диагностика СПКЯ у подростков до сих пор является актуальной проблемой.
Формирование СПКЯ и манифестация его клинических проявлений зачастую начинается именно в подростковом возрасте, потому ранняя диагностика и коррекция
первых проявлений синдрома является важным элементом становления репродуктивного здоровья девушки.
Мнения о возможности постановки подросткам диагноза СПКЯ сильно разнятся,
и многие специалисты с целью избежать гипердиагностики и неоправданных терапевтических мер, склоняются к тому, что поставить такой диагноз возможно только
по достижению девушкой 18-летнего возраста, а до этого целесообразно использовать термин «формирующийся СПКЯ». Однако, участники последнего консенсусного симпозиума ESHRE/ASRM, пришли к выводу, что юным пациенткам можно ставить диагноз СПКЯ, но только при подтверждении всех трёх (в отличие от пациенток репродуктивного возраста) критериев и проведении дифференциального диагноза с другими нарушениями. Одним из важнейших критериев диагностики СПКЯ
считают изменение соотношения ЛГ/ФСГ, тогда как данные Роттердамского консенсуса и американского Национального института здравоохранения его не включают.
Дело в том, что существует несколько изоформ ЛГ, отличающихся строением боковых олигосахаридных цепей и, как следствие, уровнем биологической активности.
Некоторые исследователи полагают, что по-настоящему информативным маркёром
СПКЯ может являться именно уровень биоактивных форм ЛГ, а не его соотношение
с ФСГ. При выявлении признаков формирующегося СПКЯ у подростков, специалисты
сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных особенностями функционирования репродуктивной системы девушки в период пубертата.
Нарушения менструального цикла
Одним из важных клинических проявлений СПКЯ (и поводов для обращения пациентки к врачу) является хроническая ановуляция и, как следствие, нарушения менструального цикла по типу олигоменореи. Однако, в первые годы после менархе
ановуляцию можно выявить у 40–50% девушек. Число овуляторных циклов постепенно растёт от 20–25% в первый год после менархе до 60–65% к пятому году, и данная ситуация, отражая становление репродуктивной системы девушки, не является
патологией, если её рассматривать отдельно от других критериев.
Гиперандрогенемия/ гиперандрогения
Основными клиническими проявлениями гиперандрогенемии при СПКЯ,
согласно диагностическим критериям 2003 г., считаются различные варианты
андрогензависимой дермопатии: гирсутизм, акне и андрогенная алопеция.
Распространённость акне среди подростков достаточно велика для того, чтобы
считаться маркёром СПКЯ и, к тому же, в подавляющем большинстве случаев,
является транзиторным явлением, тогда как алопеция в данной возрастной категории, напротив, встречается сравнительно редко. Поэтому гораздо более значимым
признаком гиперандрогенемии считается гирсутизм. Согласно ряду исследований, прогрессирующий гирсутизм является важным маркёром СПКЯ у подростков.
В любом случае, в отличие от пациенток репродуктивного возраста, в отношении
диагностики СПКЯ у подростков не стоит полагаться только на клинические проявления – гиперандрогения должна быть подтверждена лабораторно. Необходимо
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оценивать уровень общего и, особенно, свободного тестостерона, полового стероид-связывающего глобулина. Также, при проведении мультистероидного анализа у многих девушек с формирующимся СПКЯ было выявлено повышение андростендиона, однако данных по этому вопросу на данный момент недостаточно, и
требуется более подробное его изучение.
УЗ-диагностика
Ультразвуковая картина СПКЯ – объём яичника более 10 см3, наличие множества
(более 12) равновеликих кистозно-атрезирующихся фолликулов диаметром до 10 мм,
расположенных по периферии. Эту картину важно дифференцировать от мультифолликулярных яичников, характерных для раннего пубертата, гипогонадотропной аменореи, длительного приёма КОК. МФЯ характеризуются небольшим числом фолликулов диаметром 4–10 мм, расположенных по всему яичнику и, главное, нормальным
объёмом яичника. МФЯ являются распространённым явлением и вариантом нормы
для девушек в пубертатном периоде и не являются признаком СПКЯ. Также стоит
отметить, что определённую сложность при УЗ-диагностике СПКЯ у юных девушек,
не живущих половой жизнью, представляет необходимость ограничиваться менее
информативным трансабдоминальным исследованием.
Метаболические нарушения
Поскольку развитие СПКЯ тесно ассоциировано с инсулинорезистентностью и
гиперинсулинемией, пациентки, демонстрирующие те или иные проявления метаболического синдрома – гиперинсулинемию, дислипидемию, ожирение, нарушение
толерантности к глюкозе – могут представлять собой группу риска по формированию СПКЯ.
E.A. Bogdanova, A.A. Ploshkina, E.V. Sibirskaya, T.M. Glybina, L.V. Adamyan

SPECIFIC FEATURES OF PCOS DIAGNOSTICS IN ADOLESCENTS
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Moscow State University of Dentistry
Pediatric Clinical Hospital Izmaylovskaya

There is no agreement concerning how to diagnose polycystic ovary syndrome (PCOS) in
adolescence. In fact, during the transition of girls into adulthood, several features may be in
evolution or may only be transitory findings some investigators have even suggested avoiding
making the diagnosis until the age of 18 years, and others have proposed specific and very
strict criteria for the diagnosis. However, in girls who are affected by PCOS, it may be useful
to start treatment during the adolescent years.
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А.В. Асатурова, Н.И. Кондриков

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕДРАКОВЫХ СОСТОЯНИЙ ЭНДОМЕТРИЯ
Россия, Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Целью исследования явилось формирование диагностической панели иммуногистохимических маркеров для диагностики гиперпластических изменений и предраковых процессов эндометрия на основании молекулярно-биологических особенностей различных вариантов гиперплазии, а также адаптированной классификационной системы гиперплазии слизистой тела матки.
Материал и методы: гистологические образцы простой, сложной и атипической гиперплазии эндометрия (ПГЭ, СГЭ и АГЭ соответственно), а также эндометриоидной аденокарциномы эндометрия (АКЭ), применялся иммуногистохимический
метод исследования экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, маркера пролиферации Ki-67, маркера апоптоза Bcl-2, супрессора опухолевого роста
PTEN, инсулиноподобного фактора роста I типа (IGF-I) и его рецептора (IGF IR) (Dako
Cytomation, Дания). Для оценки статистической значимости результатов использовался критерий Крускала-Уоллиса (Statistics 17.0 (SPSS Inc., США).
Результаты: Различия в отношении рецепторов к стероидным гормонам между
всеми группами были статистически значимыми (p<0,05), за исключением ПГЭ и СГЭ
(p>0,05). Достоверная разница в отношении экспрессии Ki-67 наблюдалась между
слизистой тела матки стадии пролиферации и вариантами ГЭ, а также между АГЭ
и АКЭ (p<0,05). Статистически значимые различия в экспрессии Bcl-2 наблюдались
между СГЭ и АГЭ, а также между АГЭ и АКЭ (р<0,05). Экспрессия PTEN была статистически значимой между неизмененной слизистой тела матки, ПГЭ и СГЭ и АГЭ
(р<0,05), различия между АГЭ и АКЭ отсутствовали. Интенсивность окрашивания
была наибольшей в неизмененной слизистой тела матки и постепенно снижалась
в патологически измененном эндометрии, наименьшая интенсивность окрашивания
наблюдалась в АКЭ. Статистически значимые различия в отношении экспрессии IGF I
были выявлены между АГЭ и АКЭ (p<0,05), она отсутствовала между вариантами ГЭ и
эндометрием стадии пролиферации. Статистически значимые различия в отношении
IGF-IR обнаружены только между экспрессией в СГЭ и АГЭ (p<0,05).
Полученные результаты были соотнесены не только с принятой в настоящее
время классификацией ВОЗ (2003), но и с бинарной системой, предполагающей объединение простой и СГЭ в группу ГЭ низкой степени тяжести патологического процесса, а простой и сложной АГЭ – в группу высокой степени тяжести. В предыдущих
наших исследованиях показатель воспроизводимости данной классификации был
значительно выше, поэтому особую ценность имеют данные о единых молекулярнобиологических параметрах предложенных на ее основании вариантов ГЭ.
Таким образом, хотя нами и не было выявлено различий в экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов при ПГЭ и СГЭ, эти показатели достоверно отличаются при АГЭ и при ГЭ без атипии, (различные варианты по бинарной системе).
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Установленная тенденция к повышению пролиферативного индекса по мере увеличения тяжести ГЭ согласуется с представлении об усиление реализации IGF-I контролируемых сигнальных путей (MAPK-киназного и Akt/PI3K-зависимых) Что касается Bcl-2, то более выраженная его экспрессия при АГЭ по сравнению с другими
вариантами ГЭ позволяет предположить, что при развитии АГЭ на фоне ГЭ без атипии существенное значение имеет не усиление процессов пролиферации, а уменьшение гибели клеток путем апоптоза. Значительно облегчает верификацию вариантов ГЭ маркер PTEN, показавший достоверные различия в интенсивности окрашивания и проценте PTEN-позитивных эндометриальных желез. Данные, полученные в
отношении IGF-I и его рецептора согласуются с представлениями о нарушении механизмов обратной связи в регуляции осуществляемых через IGF-IR сигнальных путей,
и со снижением экспрессии PTEN, который имеет основное значение в регуляции
синтеза вторичных мессенжеров IGF-IR зависимого пути.
Заключение: в предлагаемую нами диагностическую панель предраковых состояний эндометрия следует включить определение рецепторов к стероидным гормонам (ERα, PgR), маркеров пролиферации и апоптоза (Ki-67, Bcl-2), компонентов IGFIR-зависимого сигнального пути (PTEN и IGF-IR). Следует отметить, что компоненты
предложенной нами диагностической панели не только охватывает «серые зоны»,
представляющие трудности в диагностике ГЭ, но и являются звеньями единой цепи
развития патологического процесса в эндометрии. На основании полученных данных можно заключить, что изменение экспрессии исследуемых маркеров в зависимости от морфологической картины патологического процесса в эндометрии, являются молекулярно-биологическим основанием для введения модифицированной
бинарной системы, поскольку предложенные к объединению варианты ГЭ, принятые
в настоящее время, имеют близкие молекулярно-биологические характеристики.
A.V. Asaturova, N.I. Kondrikov

DIAGNOSTIC IMMUNOHISTOCHEMICAL PANEL AS AN
ADDITIONAL TOOL FOR ENDOMETRIAL HYPERPLASIA AND
ENDOMETRIAL PRECANCEROUS LESIONS VERIFICATION
FCBI «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology»
Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow, Russia

We studied an expression of estrogen and progesterone receptors, Ki-67, Bcl2, PTEN and
insulin-like growth factor I and its receptor in hyperplastic endometrium and in endometrial
adenocarcinoma to find out molecular-biological features of endometrial hyperplasia variants
and adenocarcinoma and to form an immunohistochemical panel for their more exact
verification.
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Л.С. Ежова, А.В. Асатурова, Г.Р. Байрамова, М.В. Шамаракова

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
В ДИАГНОСТИКЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Россия, Москва, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Заболевания шейки матки занимают одно из ведущих мест среди патологии женской репродуктивной системы. По данным 1-го патологоанатомического отделения
ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России» распространенность болезней
шейки матки у гинекологических больных составила в 2011–2012 гг. 14,6% (из них у
0,76% диагностирована цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) I, у 0,82%
– CIN II, у 1,75% – CIN III, у 0,53% – рак шейки матки и у 10,7% – хронический цервицит). Цитологический метод исследования ввиду своей высокой информативности и
доступности нашел широкое применение не только при скриниговых обследованиях
женского населения, но и для выявления и последующего наблюдения за больными
с патологией шейки матки.
Цель исследования – уточнить возможность цитологического исследования для
окончательного диагностирования таких изменений шейки матки как AGC (атипические клетки железистого эпителия), ASCUS (атипические клетки плоского эпителия,
похожие не неопластические), LSIL (интраэпителиальное поражение низкой степени), HSIL (интраэпителиальное поражение высокой степени)
Изучены 106 цитограмм шейки матки, у 53 пациенток проводилась кольпоскопия, в случае подозрения на инфицирование вирусом папилломы человека определялся тип вируса с помощью метода ПЦР. Забор материала проводился эндобрашем
с влагалищной части шейки матки, переходной зоны и нижней трети цервикального
канала. После фиксации «Эндофиксом» мазки окрашивались гематоксилином и эозином. Для уточнения диагноза HSIL и LSIL у 17 больных было проведено гистологическое исследование биоптатов шейки матки и соскобов эндоцервикса. Парафиновые
срезы гистологических препаратов окрашивались гематоксилином и эозином.
Из изученных нами пациенток ASCUS отмечался у 36 женщин (67,92%), у
части больных было обнаружено наличие ВПЧ 16, 18, 31, 45 и 52 типов. Ложноположительный результат отмечен у 2-х пациенток (5,5%), причем в одном случае
при гистологическом исследовании биоптата шейки матки был диагностирован хронический цервицит с наличием эпителиальных клеток необычной формы и размеров,
во втором отмечался атрофический тип мазка с крупными парабазальными клетками
и несколько гиперхромными ядрами. Этими цитологическими особенностями можно
объяснить ошибочность трактовки мазков.
LSIL выявлено у 11 пациенток (20,75%). Цитограммы этих больных характеризовались преобладанием клеток с псевдо- и истинным легким дискариозом, встречались
койлоциты и дискератоциты. У одной пациентки из этой группы обнаружены ВПЧ
типа 6, 11, 16 и при гистологическом исследовании биоптата диагностирована плоская кондилома и CIN I. Ложноотрицательный результат нами был отмечен у одной
женщины. В этом случае встречались клетки с легким и умеренным дискариозом, в
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соскобе из цервикального канала обнаружен пласт CIN III. Ошибочность трактовки
цитограммы можно объяснить тем, что не весь материал был взят для исследования. HSIL диагностирован у 6 из 53 (11,33%) больных. Ложноотрицательный результат (!6,6%) связае с тем, что у одной пациентки была обнаружена микрокарцинома,
которую не возможно диагностировать на основании цитограммы.
В цитограммах с признаками ASCUS, LSIL, HSIL синхронно с изменениями плоских клеток во всех случаях отмечались и пролиферативные изменения железистого
эпителия. При изолированной патологии железистых клеток, соответствующей AGC
(диагностировано у 3-х пациенток), в шеечном мазке отмечалось наличие комплексов клеток эндоцервикса, расположенных в несколько рядов с крупными, несколько
гиперхромными ядрами с ровными контурами.
Заключение: при поражении шейки матки, классифицируемых по терминологической системе Bethesda 2001, пролиферативные изменения отмечаются в плоском эпителии, клетках плоскоклеточной метаплазии и в клетках эндоцервикального эпителия.
Этот факт необходимо учитывать при выборе тактики лечения больных с такой патологии. Кроме того, отсутствие ложноотрицательных результатов в цитограммах с ASCUS
позволяет считать цитологическое заключение окончательным для назначения того
или иного вида лечения. Высокий процент ложноотрицательных результатов при цитограммах, соответствующих LSIL и HSIL (9% и 16,6% соответственно) свидетельствует
об абсолютной необходимости гистологического подтверждения диагноза.
L.S. Ezhova, A.V. Asaturova, G.R. Bayramova, M.V. Shamarakova

CONVENTIONAL CYTOLOGY POWERFUL FOR CERVICAL
INTRAEPITHELIAL LESIONS DIAGNOSIS
FCBI «Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology»
Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow, Russia

We compared cytological samples and histological byopsias from one and the same
people to find out false positive and false negative results and to test conventional cervical
cytology as an final method to make a diagnosis of intraepithelial lesion of squamous and
galandular epithelial cells and squamous metaplasia (AGS, ASCUS, LSIL and HSIL).
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А.В. Бабкина, Н.В. Наумова, Е.А. Пахомова, Т.А. Котлова

МЕСТО ЭХОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России
Краснодар, Россия

Комплексная оценка эхографических, допплерометрических, гистографических
данных уже при первичном скрининге позволяет с высокой вероятностью предположить морфологическую форму миоматозного узла и характер его роста, что дает
возможность прогнозировать варианты дальнейшего течения заболевания для определения тактики ведения и выбора оптимального метода лечения пациенток репродуктивного возраста.
Целью исследования явилось выяснение возможностей эхографии в дифференциальной диагностике простой и пролиферирующей миомы матки у женщин репродуктивного возраста.
На основании результатов изучения гистологического строения опухоли, полученных при хирургическом лечении (консервативной миомэктомии) 123 пациенток,
страдающих миомой матки, нами был проведен ретроспективный анализ Vmax, МВС,
ИР, типов васкуляризации миоматозных узлов, гистограмм.
Все оперированные больные разделены на 3 группы. В 1 группу вошли 74 (60,2%)
пациентки, имеющие низкую степень пролиферативного процесса (гистологическая
картина характеризовалась отсутствием патологических митозов). 2 группу составили 26 (21,1%) пациенток с опухолями, имеющими высокую степень пролиферативной активности (в гистологической картине патологические митозы составляли
до 25%). В 3 группу вошли 23 (18,7%) пациентки, у которых выявлены выраженные
дегенеративные изменения миоматозных узлов (красная дегенерация, апоплексия,
гиалиноз, муцинозная дегенерация, серозная дегенерация и т.д. за исключением
обызвествления и липоматоза). Эхографическое исследование с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) и допплерометрией осуществлялось при помощи
ультразвукового сканера PHILIPS HD-11 с использованием трансабдоминального и
трансвагинального датчиков с частотой 3,5 и 7 МГц, в фолликулиновую фазу с 7 по 9
день менструального цикла.
При ЦДК в 1 группе преобладал периферический кровоток в узлах (выявлен в 66
(89,2%) случаях); во 2 группе преобладал смешанный тип васкуляризации опухолей
21 (80,8%), в 3 группе в большинстве случаев 20 (87%) наблюдался циркулярный кровоток слабой интенсивности. В миоматозных узлах 1 группы минимальный ИР был
0,55, максимальный – 0,8 (0,56±0,15) и Vmax в сосудах узла колебалась от 8 до 25 см/с
со средним значением 12,15±4,55 см/с. В опухолях с высокой степенью пролиферативных процессов интервал ИР составлял 0,33–0,61 (0,45±0,15) с Vmax от 23 до 41
см/с (среднее значение 29,25±2,25 см/с). В миоматозных узлах с кистозной дегенерацией интервал ИР составлял 0,6 – 0,92 (0,71±0,65), Vmax колебалась от 6 до 20 см/с со
средним значением 10,25±2,36 см/с. Показатели ИР в маточных артериях в 1 группе
колебались от 0,95 до 0,69 (0,77±0,05), Vmax в маточных артериях от 31 до 39 см/с
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(среднее значение 34±2,43), во 2 группе ИР варьировал от 0,77 до 0,56 (0,64±0,08),
Vmax от 40 до 53 см/с (среднее значение 42±4,43 см/с), в 3 группе ИР варьировал
от 0,81 до 0,63 (0,69+/-0,12), Vmax от 29 до 48 см/с (среднее значение 38±5,05 см/с).
Средние значения МВС в отводящих маточных венах в 1 группе составили 8,1±2,46
см/с, во 2 группе – 10,4±3,26 см/с, в 3 группе – 7,9±3,11 см/с. Гистограммы эхоплотности миоматозных узлов в 1 группе в подавляющем большинстве 69 (93,2%) случаев имели вид равнобедренного одновершинного треугольника, в 5 (6,8%) – гистограммы представляли собой асимметричный треугольник с одним пиком. Во 2 группе
в большинстве миоматозных узлов 18 (69,2%) определялся сглаженный тип гистограммы, в 5 (19,2%) узлах определялся асимметричный многовершинный тип гистограммы, в 3 (11,6%) – гистограмма имела вид асимметричного треугольника с одним
пиком, в 3 группе наблюдался мультипиковый 16 (69,6%) и сглаженный 7 (30,4%) тип
гистограммы. При сравнении допплерометрических показателей между 1 и 3 группой не было установлено достоверных различий, в то время как показатели 2 группы
достоверно отличались.
Таким образом, комплексная оценка эхографических, допплерометрических,
гистографических данных уже при первичном скрининге позволяет с высокой вероятностью предположить морфологическую форму миоматозного узла и характер
его роста, что дает возможность прогнозировать варианты дальнейшего течения
заболевания для определения тактики ведения и выбора метода лечения пациенток
репродуктивного возраста.
A.V. Babkin, N.V. Naumov, E.A. Pakhomov, T. Kotlova

SONOGRAPHY PLACE IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
SIMPLE AND PROLIFERATIVE UTERINE FIBROIDS
IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE
Basic obstetric and gynecological clinic GBOU VPO KubGMU Ministry of Russia
Krasnodar, Russia

Comprehensive assessment of echographic, doppler, gistografic data already at initial
screening allows high probability assume morphological form myoma node and the nature of
its growth, which makes it possible to predict future variations of the disease to determine
the tactics and select the best method of treatment patients of reproductive age.
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Н.В. Бестаева, Н.М. Назарова, О.В. Бурменская, А.Н. Екимов, Д.Ю. Трофимов

РОЛЬ «АЗИАТСКИХ» ТИПОВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИИ ШЕЙКИ МАТКИ
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) встречается у 50–80% населения. Согласно
данным литературы, спектр генотипов вируса папилломы человека (ВПЧ) варьирует
в различных регионах. Условно различают «европейские» типы ВПЧ (16, 18, 31, 33, 45
и т.д.), и «азиатские» типы ВПЧ (52, 58, 59, 65 и др.). ВПЧ 52 и 58 типов также же, как
и ВПЧ 16, 31, 33, 35 относятся к филогенетической группе – А9 (высокоонкогенные
типы), но в настоящее время малоизученны и представляют большой интерес.
Цель: Выявить частоту встречаемости «азиатских» типов ВПЧ в возникновении
предраковых заболевании шейки матки.
Материалы и методы. Обследовано 272 женщин, в возрасте от 18 до 60 лет
(средний возраст 35 лет ± 3 года), с патологией шейки матки. Методом мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени проведено определение 21 типа ВПЧ (наборы ЗАО «НПФ ДНК-технология», Россия). По полученным
результатам женщины были разделены на 2 группы: ВПЧ / ДНК негативные – 113 женщин (41.8%) и ВПЧ / ДНК позитивные – 159 женщин (58.4%).
Результаты исследования. Генотипирование ВПЧ показало наиболее распространенные генотипы: ВПЧ 16 в 64 случаях (40.2%), ВПЧ 58 в 27 случаях (17%), ВПЧ
31 в 20 случаях (12.5%), ВПЧ 33 в 18 случаях (11.3%), ВПЧ 52 в 16 случаях (10%), ВПЧ
18 в 15 случаях (9.4%), ВПЧ 56 в 12 случаях (7.5%), ВПЧ 44 (55) в 12 случаях (7.5%). В
73 образцах (46%) выявлены несколько типов ВПЧ. При дальнейшем исследовании
(кольпоскопическое, цитологическое и/или гистологическое) 159 ВПЧ / ДНК позитивных женщин выявлено: ВПЧ – носительство (без клиники) – 40 (25.1%), ASCUS – 6
(3.8%), LSIL – 32 (20.1%), HSIL – 39 (24.5%), РШМ – 7 (4.4%). При проведении расширенной кольпоскопии были получены следующие данные: экзофитные кондиломы шейки
матки наблюдались у 4 женщин (2.5%), плоская кондилома шейки матки у 28 (17.6%),
ацето-белый эпителий (АБЭ) вне зоны трансформации у 42 (26.4%), АБЭ внутри зоны
трансформации у 43 (27%), йод негативные участки (ЙНУ) у 21 (13.2%), пунктация (П)
у 34 (21.4%), мозаика (М) у 37 (23.3%). У 23 женщин (14.5%) была выявлена эктопия
шейки матки, у 7 (4.4%) – эктропион шейки матки, у 1 (0.6%) – полип цервикального
канала. При ВПЧ – носительстве «азиатские» типы встречались у 4 женщин (10%),
LSIL – 9 (28.1%), HSIL – 12 (38.7%), РШМ – 1 (14.3%), плоская кондилома шейки матки –
3 (10.7%). «Азиатские» типы ВПЧ в 66.6% случаях сочетались с другими типами ВПЧ.
Выводы. Внедрение в практику технологии ПЦР в режиме реального времени представило новые данные относительно частоты распространения типов ВПЧ в России
(16, 58, 31, 33, 52, 18, 56). Таким образом «азиатские» типы стали довольно часто встречающимися типами и обладают высокоонкогенным потенциалом, что требует своевременной диагностики и лечения ПВИ, обусловленных данными типами ВПЧ.
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Bestaeva N.V., Nazarova N.M., Burmenskaya O.V., Ekimov A.N., Trofimov D.U.

ROLE OF ASIAN TYPES OF HPV IN THE DEVELOPMENT
OF PRECANCER DISEASES OF THE UTERINE CERVIX
Federal State Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov,
Moscow

To reveal incidence rate of «Asian» HPV types in the development of precancer diseases
of the uterine cavity.
There were 272 women with cervical pathology studied, aged from 18 to 60 (mean age
35±3 years). Based on the obtained findings women were divided into two groups: 113 were
HPV/DNA negative (41.8%) and 159 (58/4%) HPV/DNA positive.
The following examination (colposcopy, cytology and/or histology) of 159 HPV/DNA
positive women revealed HPV genotype (without clinical signs) in 40 (25.1%) cases, ASCUS
in 6 (3.8%), LSIL in 32 (20.1%), HSIL in 39 (24.5%), and cervical cancer (CC) in 7 cases
(4.4%). Conclusion: Introduction of real time PCR technology intro practice provided new data
regarding the incidence rate of HPV in Russia (16, 58, 31, 33, 52, 18, 56). «Asian» HPV type
have become widely found having highly oncogenic potent that demanded modern diagnosis
and treatment.
Ю.А. Богданов, Т.И. Карпунина

О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИАМИНОВ В ЭЯКУЛЯТЕ
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия
им. Е.А. Вагнера Минздрава России
Пермь, Россия

За последние годы нарушение репродуктивной функции у мужчин приобрело
особую медицинскую и социальную значимость. Одной из наиболее частых его причин является инфекционно-токсический фактор. Однако, воспалительные процессы
в половых органах протекают зачастую с минимальной симптоматикой или бессимптомно, что усложняет диагностику и их своевременное выявление. Поэтому поиск
новых диагностических подходов к проблеме инфертильности мужчин сохраняет
свою актуальность.
Целью исследования явился сравнительный анализ содержания спермина и
спермидина в эякуляте при пиоспермии и без признаков воспаления.
По общепринятым методикам обследовано 30 пациентов в возрасте от 25 до 49
лет, обратившихся по поводу бесплодия. 1-я группа (n=14) с пиоспермией (лейкоциты
>1 млн/мл), 2-я группа (n=16) без признаков воспаления в эякуляте. Критерии исключения: венерические заболевания и специфические инфекции. Бактериологическое
обследование включало посевы 1 и 2 порций мочи, секрета простаты и эякулята, с
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последующей идентификацией выделенных культур с использованием бактериологического анализатора VITEK (Франция). Изучение уровня спермальных полиаминов
проводили методом тонкослойной хроматографии (Ткаченко А. Г. и соавт., 2006).
Установлено, что уровень спермальных полиаминов в группах сравнения существенно различался. Показатель спермидина при пиоспермии составил в среднем
0,14±0,005 ммоль/мл эякулята, у пациентов без воспаления – 0,42± 0,12 ммоль/мл.
Соответственно средний уровень спермина равнялся 2,01±0,43 ммоль/мл и 3,36±0,46
ммоль/мл, т.е. установленная концентрация этих полиаминов у мужчин 2-й группы в
1,67 и 3 раза выше, чем у мужчин 1-й (р<0,05). Важно подчеркнуть, что отношение
спермина к спермидину в 1-ой группе (13,8±2,05) превышало в 1,7 раза аналогичное
во 2-ой группе (8,04±1,81).
Результативность бактериологического исследования эякулята не превышала
50% в 1-й группе. В то же время у пациентов без признаков воспаления инфицированность спермы составила 33%. При этом положительные находки микроорганизмов регистрировали в секрете простаты соответственно у 79% и 44% обследованных. В анализируемых образцах доминировали грамположительные виды. Чаще
всего и в первом, и во втором случаях высевали Staphylococcus haemolyticus (38–46%).
Однако, при воспалении у каждого четвертого изолировали Enterococcus faecalis и
Streptococcus agalactae, которые не встречались у пациентов 2-й группы.
Таким образом, уровень спермина и спермидина в эякуляте не зависел от наличия и видового состава бактериальной флоры. Вместе с тем воспалительный процесс приводит к значительному снижению уровня спермальных полиаминов, при
этом меняется отношение спермина к спермидину. Следовательно, динамическое
наблюдение за их концентрацией в эякуляте может способствовать выявлению воспалительных процессов в мужской репродуктивной системе, в том числе вялотекущих, и может быть критерием их излеченности.
Y.A. Bogdanov, T.I. Karpunina

ТHE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE
OF POLYAMINES IN THE EJACULATE
Perm State Medical Academy
Perm, Russia

The research has covered the level of spermine and spermidine in spermoplasma of the
men with pyospermia and with no inflammation signs. At that, a significant, as compared to
normospernia, polyamines regression was seen. Given their capacity to actively bind with
free radicals, case monitoring of spermine and spermidine concentration in ejaculate may
help to detect inflammation processes in male reproductive system, especially with latent
disease course, and therefore be their curability crit.
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Ш.Н. Борцвадзе, Т.А. Джибладзе, Е.А. Свидинская

ЗНАЧЕНИЕ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ МАТОЧНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета ГОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
Москва, Россия

Инфертильность – тяжелое состояние, влияющее на здоровье и качество жизни
человека. Правильное установление причин бесплодия супружеской пары во многом определяет успех его лечения. Частота маточной формы в структуре бесплодия
составляет около 50%. Он возникает при любых патологических процессах, нарушающих анатомо-функциональное состояние матки: анатомических врожденных (пороки
развития) или приобретенных дефектах матки – результат внутриматочных вмешательств и воспалительных процессов эндометрия, приводящих к рубцовым деформациям полости матки, внутриматочным сращениям (синехиям). В нашей стране в
структуре внутриматочной патологии доля женщин с внутриматочными синехиами
составляет от 3 до 13%.
Наиболее информативный скрининговый метод диагностики внутриматочной
патологии – офисная гистероскопия, преимуществом которой является возможность её проведения без расширения цервикального канала и без анестезии, что
позволяет осуществлять это вмешательство в амбулаторных условиях.
При внутриматочных синехиях и перегородках офисная гистероскопия позволяет оценивать степень их распространения, размеры, локализацию по отношению
к стенкам матки. При наличии единичных сращений возможна их лазерная деструкция с помощью световода, проведённого через операционный канал офисного
гистероскопа, что является немаловажным у нерожавших женщин для избежания
дополнительной травмы шейки матки при расширении, а также преимуществом
проведения этой манипуляции является возможность её проведения в амбулаторных условиях.
Нами было произведено 80 диагностических гистероскопий у женщин репродуктивного возраста c бесплодием. У 45 пациенток с вторичным бесплодием и 35 – с
первичным. У 50 из них в анамнезе были внутриматочные вмешательства: гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием, прерывания беременности,
выскабливания полости послеродовой матки.
У 30 женщин при офисной гистероскопии были обнаружены внутриматочные
синехии (16) и единичные полипы эндометрия – 14 пациенток (размер до 5 мм), не диагностированные ранее при ультразвуковом исследовании. Все эти пациентки были
госпитализированы для оперативного лечения.
Nd-Yag – лазерная деструкция единичных внутриматочных синехий под внутривенной анестезией была произведена 16 пациенткам.
У 37 женщин выявлены признаки хронического эндометрита, подтверждённые
цитологическим, бактериологическим и гистологическим исследованием.
У 13 женщин внутриматочной патологии обнаружено не было.
Таким образом, офисная гистероскопия является высокоэффективным амбулаторным методом диагностики и лечения внутриматочной патологии у женщин репроСодержание

Начало

50

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
дуктивного возраста, не требующим обезболивания и может применяться в качестве
скринингового метода обследования у женщин с бесплодием, а также в ряде случаев
может применяться как оперативное вмешательство без дополнительной травматизации цервикального канала и шейки матки в амбулаторных условиях.
Sh. Borcvadze, T.A. Jibladze, E.A. Svidinskaya

VLUE OF OFFICE HYSTEROSCOPY IN THE DIAGNOSIS
OF MATERNAL FACTOR INFERTILITY AND
IN THE TREATMENT OF THESE PATIENTS
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Diagnostic office hysteroscopy was carried out in 80 reproductive-age infertile patients.
The pattern of extent of intrauterine adhesions was defined; complete obliteration of the
uterine cavity was detected in 45 patients. Intrauterine synechiae were destroyed by Nd-YAG
laser irradiation on day 5–8 of the menstrual cycle. Office hysteroscopy has been established
to be the highly effective outpatient method to diagnose and treat intrauterine pathology in
reproductive-age women, which requires on anesthesia and may be used as a screening tool
in infertile women. Office hysteroscopy can serve as a technique of monitoring the uterine
cavity in the postoperative period.
П.В. Буданов, А.А. Чурганова, З.М. Мусаев, А.Г. Асланов

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭХОГРАФИИ И ИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

По данным многих авторов каждое третье кесарево сечение является повторным. В связи с неполноценностью рубца на матке только в плановом порядке подвергается повторному кесареву сечению около 40–50% беременных.
Определение уровня эндотелина-1 в процессе формирования рубца на матке
имеет важное прогностическое и диагностическое значение для определения его
состоятельности. Проведенное биохимическое исследование венозной крови после
кесарева сечения (КС) в сроки 3 мес, 6 мес, год и более показало, что динамика нормализации содержания эндотелина-1 в группе женщин с состоятельным рубцом на
матке была быстрее, чем у пациенток с несостоятельным рубцом.
Содержание
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Описана методика оценки заживления раны на матке после КС: проводить УЗИ
исследование матки дополнительно на 3 и 7 сутки, определять условную площадь
швов на матке, СДО, процентное содержание лимфоцитов от общего числа клеток в
аспирате из матки, устанавливать белковый коэффициент и лейкоцитарный индекс
интоксикации. Вероятность адекватного прогноза характера заживления раны достигает 93%. Другой способ оценки заживления раны на матке включает динамическое
исследование цитологии мазков аспирата из матки после операции КС. Наиболее
достоверными методом диагностики состояния рубца на матке у небеременной женщины, которые взаимодополняют друг друга, являются гистерография и гистероскопия. Гистерографию и гистероскопию проводят не ранее чем через 6 месяцев после
операции. Для несостоятельного рубца характерны признаки спаечного процесса в
брюшной полости, зазубренные контуры внутренней поверхности матки, углубления
различной величины и формы, проникающие в толщу мышечной оболочки, локальные вдавления, втяжения или утолщения в области рубца.
С целью оценки возможностей неинвазивных методик (эхография и допплерометрия) в определении состояния рубца на матке проведен метаанализ 12 клинических
исследований.
Достоверность в распознавании состояния рубца по данным эхографии составляет 56–76%. Акустическими критериями полноценного заживления нижнего маточного сегмента являются: Y-образная форма его при толщине не менее 4–5 мм, одинаковая эхогенность с миометрием, незначительное количество участков пониженной
звукопроводимости на фоне нормальной акустической плотности. К эхографическим
признакам несостоятельного поперечного рубца относят U-образную или баллоноили конусовидную форму нижнего сегмента матки; толщину миометрия в нижнем
сегменте менее 3 мм; локальные истончения нижнего сегмента менее 3 мм на фоне
нормальной толщины (4–5 мм); повышенную акустическую плотность по всей зоне
бывшего разреза на матке. Чувствительность метода – 85,2%, специфичность – 80%,
прогностическая ценность положительного результата – 69,7%, отрицательного –
90,9%. Доказано, что трансабдоминальная эхография не характеризует процесс
заживления (реституции или субституции). Проведенные исследования выполнены
на недостаточном клиническом материале и не являлись мультицентровыми.
Трансвагинальное ультразвуковое сканирование позволяет проследить динамику эвакуации из полости матки сгустков крови и децидуальной ткани. В течение 24
часов послеродового периода эхоструктуры в полости матки определяются у 50%,
на 5–7 сутки у 10–20% пациенток. Для оценки инволюции более информативно определения объема матки, который на 3 и 7 сутки составляет 33% (от 696 см до 469 см3).
При использовании техники многослойного ушивания раны во время кесарева сечения создается препятствие в полости матки на уровне шва. Частота обнаружения
гиперэхогенного содержимого в полости матки на 3–5 сутки достигает 25–30%, а к 7
суткам – увеличивается до 33%.
Проблема диагностики послеродовых осложнений с помощью эхографии и допплерометрии остается нерешенной. Необходимо дальнейшее изучение возможностей неинвазивной диагностики качества заживления рубца на матке и осложнений
пуэрперия.
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P.V. Budanov, A.A. Churganova, Z.M. Musaev, A.G. Aslanov

EVALUATION OF THE UTERINE SCAR AFTER
CESAREAN SECTION – EFFICIENCY ECHOGRAPHY
AND INVASIVE TECHNOLOGY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Problem of diagnosis of postpartum complications with ultrasound and Doppler remains.
Further study of non-invasive diagnosis of the quality of the healing of the scar on the uterus
and puerperium complications.
С.Н. Буянова, Н.В. Пучкова

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО
РУБЦА НА МАТКЕ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
СЛЕДУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

По данным мировой литературы, каждая четвертая женщина родоразрешается
путем кесарева сечения, и у каждой пятой из них послеоперационный период протекает с осложнениями, «мишенью» для которых является рубец на матке.
С целью улучшения репродуктивных исходов нами проведено обследование и
лечение 32 пациенток с несостоятельным рубцом на матке на этапе планирования
следующей беременности. Средний возраст больных составил 31 год. Объем обследования включал стандартные клинические, биохимические, микробиологические,
морфологические и функциональные методы исследования (эхография матки; гидросонография, гистероскопия, офисная гистероскопия).
Кесарево сечение у данных пациенток было выполнено в сроки от 1 до 7 лет до
момента исследования, как в плановом порядке, так и по экстренным показаниям.
Клинически преобладали жалобы на нарушение менструальной функции, кровянистые выделения из половых путей, тазовые боли, бесплодие. У 14 пациенток при
попытке повторной беременности произошла нидация плодного яйца в области
несостоятельного рубца на матке. Для постановки диагноза несостоятельного рубца
каждой пациентке было произведено УЗ-исследование с определением линейных
размеров, цветовым допплеровским картированием рубца и окружающего миометрия. При обнаружении «ниши» или «ниш» со стороны полости матки, резком истончении миометрия в зоне рубца до 2–3 мм, атипичном расположении рубца или наличии деструктивных изменений зоны рубца с формированием полостей в миометрииСодержание
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проводились дополнительные исследования, включающие в себя гидросонографию
и при необходимости гистероскопию. После подтверждения диагноза всем пациенткам произведена метропластика. Морфологический диагноз с клиническим совпал в
100% случаев. У половины пациенток выявлено сочетание эндометриоза с плотной
фиброзной тканью.
Таким образом, объективная оценка рубца с использованием современных исследований (клинические, инструментальные – гистерография, УЗИ, гистероскопия,
лабораторные) позволяет своевременно диагностировать его несостоятельность,
ещё до наступления повторной беременности, что имеет большое значение в прогнозе течения последующей беременности и родов. Выполнение реконструктивной
операции (метропластики) при выявлении несостоятельного рубца на матке на этапе
планирования беременности позволяет улучшить репродуктивный прогноз.
S.N. Buyanova, N.V. Puchkova

THE DIAGNOSTIC FEATURES OF THE INSOLVENT UTERUS
PAUNCH DURING PLANNING THE NEXT PREGNANCY
Moscow, Russia

Modern diagnostic methods in most cases offer the possibility to assess the condition of
uterus paunch after Cesarean section before planning the next pregnancy and, respectively,
to predict potential complications.
И.Б. Вовк, А.А. Калюта, Г.В. Чубей

РОЛЬ ВИРУСНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

В настоящее время отчетливо наблюдается тенденция к увеличению частоты
воспалительных заболеваний женских половых органов в структуре гинекологической заболеваемости, что составляет, по данным мировой литературы, 60,0%.
Особенного внимания заслуживает проблема инфекционных процессов вульвы, влагалища и шейки матки. Несмотря на внедрение новых методов диагностики и лечения, патология шейки матки не имеет тенденции к снижению. Доказано, что предрак,
а в последующем и рак шейки матки формируются на фоне доброкачественных процессов многослойного плоского эпителия.
Содержание
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Целью нашего исследования было изучение роли вирусной генитальной инфекции в возникновении фоновых и предопухолевых заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста.
Проведенное комплексное обследование 60 женщин репродуктивного возраста
с вирусно-бактериальными заболеваниями половых органов включало бимануальный
осмотр, бактериоскопическое и бактериологическое исследование микробиоценоза
влагалища и шейки матки, расширенную кольпоскопию, цитологическое исследование мазков из цервикального канала. Диагностику вирусной инфекции проводили
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммунофлюоресцентным методом. В
первую группу вошли 30 пациенток с вирусно-бактериальным инфицированием половых путей и сопутствующей патологией шейки матки. Вторую группу составили 30
женщин с воспалительными заболеваниями гениталий без поражения шейки матки.
По возрасту существенных различий между пациентками обеих групп выявлено
не было. Наиболее частыми жалобами среди обследованных женщин первой и второй групп были ноющие боли внизу живота у 65 (72,2%), значительные выделения из
половых путей слизисто-гнойного характера у 54 (60%), зуд и жжение во влагалище
отмечали 47 (52,2%). У 24 (80%) пациенток первой группы методом ПЦР выявлены
высокоонкогенные типы ВПЧ, а среди обследованных второй группы – у 8 (26,7%) женщин. Антиген ВГГ в соскобах из влагалища у обследованных определялся у 14 (46,7%)
и 11 (36,7%) женщин соответственно первой и второй групп. Следует отметить, что
ассоциация ВПЧ и ВГГ при обследовании выявлена у 11 (36,7%) пациенток с наличием патологии шейки матки. Среди основных бактериальных инфекционных агентов
в составе микробных ассоциаций были обнаружены C. trachomatis, U. urealyticum, M.
hominis, St. epidermidis, Str. viridans, Str. faecalis, Str. haemolyticus, E. coli, Corynebacterium
xerosis та C. albicans. Статистически достоверной разницы между частотой выявления данных микроорганизмов у пациенток обеих групп не было. У пациенток с сопутствующей патологией шейки матки хламидии обнаружены у 4 (13,3%) женщин, уреаплазма – у 7 (23,3%), уреаплазма и микоплазма – у 3 (10%) женщин. Среди обследованных пациенток Candida albicans высевался у 12 (40%) и 15 (50%) женщин соответственно первой и второй групп. У 19 (63,3%) женщин первой группы при проведении
кольпоскопии были диагностированы доброкачественные (фоновые) процессы шейки
матки: эктопия цилиндрического эпителия, незаконченная доброкачественная зона
трансформации, эндометриоидные гетеротопии. Среди 11 (36,7%) обследованных с
наличием высокоонкогенных типов ВПЧ в пределах зоны трансформации визуализировались аномальные кольпоскопические признаки в виде слабовыраженных ацетобелого эпителия, мозаики и пунктации, что является специфическим для папилломавирусного инфицирования, и было подтверждено цитологически.
Таким образом, анализируя результаты наших исследований, можно сделать
заключение, что развитию доброкачественных (фоновых) процессов шейки матки у
женщин с хроническими воспалительными заболеваниями гениталий в значительной степени способствуют инфекции, передающиеся половым путем, а именно хламидиоз, уреаплазмоз, вирус папилломы человека, вирус генитального герпеса), при
этом, преимущественно, определяются высокоонкогенные типы папилломавируса.
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Vovk I. B., Kalyuta A. A., Chubey G. V.

ROLE OF VIRAL INFECTIONS IN THE PATHOLOGY OF THE
CERVIX OF UTERUS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
WITH CHRONIC INFLAMMATORY GENITALS DISEASES
Assessment of specific human papillomavirus infection for colposcopic signs in the
background of the cervix in women with oncogenic HPV types is important in determining the
risk of development of cervical intraepithelial neoplasia (CIN), and selecting the appropriate
treatment strategy.
А.Х. Гайдарова, Н.В. Котенко, Т.А. Князева

ПРЕНАТАЛЬНАЯ СКРИНИНГ ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ
РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА, ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ
ФГБУ «Российский Научный Центр Медицинской Реабилитации
и Курортологии Минздрава России»
Москва, Россия

Первородящие 30–39 лет достоверно чаще имеют среднюю степень перинатального риска – около 50%, а первородящие 40 лет и старше – высокую, 67,9%. До настоящего времени не придается должного значения вопросам сердечно-сосудистого
риска у женщин позднего репродуктивного возраста. Между тем, в последние годы
в нашей стране, как и во всем мире, отмечается тенденция к повышению частоты
поздних первых родов – после 35–37 лет, а то и 40 лет. Нередко лишь к этому возрасту современная женщина, достигнув определенного социального статуса и финансовой независимости, осознанно начинает планировать беременность.
Целью данного исследования стало выявление групп повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин позднего репродуктивного возраста, планирующих беременность.
В группе из 132 женщин планирующих беременность в возрасте 35–45 лет, проводился анализ корреляционных зависимостей показателей клинико-лабораторного
обследования и данных комплексной скрининг-диагностики функционального состояния организма человека на аппаратно программном комплексе. В ходе исследования
оценивались антропометрические параметры данные, анамнеза и образа жизни, вредные привычки, клинические данные, лабораторные данные (холестерин, ЛПВП, ЛПНП,
триглицериды, индекс атерогенности, глюкоза крови). Скрининговая оценка функционального состояния пациенток проводилась на аппаратно-программном комплексе
методами кардиоинтервалографии, электросоматографии и биоэлектрографии.
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Для того чтобы оценить линейные корреляционные связи между исследуемыми
признаками использовался статистический параметрический метод расчета коэффициента Браве-Пирсона (r), оценивающий степень, силу и тесноту взаимозависимых параметров. Общая классификация корреляционных связей (по Ивантер Э.В.,
Коросову А.В., 1992): сильная, или тесная при коэффициенте корреляции r>0,70,
средняя при 0,50<r<0,69, умеренная при 0,30<r<0,49, слабая при 0,20<r<0,29, очень
слабая при r<0,19.
Полученные результаты исследования обрабатывались с помощью программного
обеспечения STATISTICA 6.0 методами с использованием корреляционного анализа.
В ходе исследования был определен высокий и средний уровень корреляции клинических данных обследования пациенток с данными скрининг-оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний и функциональных изменений кровотока миокарда,
определяемых с помощью аппаратно-программного комплекса «Диамед-МБС».
Коэффициент корреляции составил >0,6 между риском развития функциональных
отклонений коронарного кровотока по данным скрининг-диагностики и курением
более 10 сигарет в день, биохимическими данными липидного спектра, артериальной гипертензии более 140/90 мм.рт.ст. в анамнезе и изменения параметров центрального и периферического кровотока, показателями веса, объема талии.
Показатели липидного спектра крови имели высокий уровень корреляции с данными скрининг-диагностики. Наиболее актуальными факторами риска являются данные о ЛПНП, ЛПВП и ТГ, что нашло отражение в анализе результатов скрининга.
Данные сердечного выброса, ударного объема, общего периферического сопротивления сосудов, скорости пульсовой волны коррелировали с показателем активности регуляторных систем методики кардиоинтервалографии и высоким кардиологическим риском по данным электросоматографии, отражающими функциональные изменения коронарного кровотока. Коэффициент корреляции находился в диапазоне средних значений 0,50<r<0,69. Оценка рисков функциональных изменений
сердечно-сосудистой системы по параметрам биоэлектрографии выявила обратную
зависимость со средними значениями коэффициента корреляции.
Выводы. В ходе проведенного исследования в группе пациенток с повышенными
рисками сердечно-сосудистых заболеваний отмечается высокая и средняя корреляционная зависимость изменений по параметрам комплексной скрининг-диагностики
с курением, изменением липидного состава крови по биохимическим маркерам,
артериальной гипертензией, изменением центрального и периферического кровотока по данным осциллометрии, объема талии, данными веса. Раннее выявление
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в позднем репродуктивном периоде является жизненно необходимым условием профилактики серьезных осложнений беременности, как со стороны матери, так и со стороны плода.
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A.H. Gaydarova, N.V. Kotenko, T.A. Knyazeva

PRENATAL SCREENING DIAGNOSTICS OF RISK FACTORS
FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN WOMEN OF LATE
REPRODUCTIVE AGE CONSIDERING PREGNANCY
Moscow, Russia

In a group of 132 women considering pregnancy at the age of 35–45 years, were analyzed
correlations of indicators of clinical and laboratory examination and data integrated screening
diagnostics of functional state of the human body in the hardware-software complex.
In the course of the study in the group of patients with increased risk of cardiovascular
disease and have a high average correlation of changes in the parameters of complex
diagnostic screening of smoking, changes in lipid composition of blood on biochemical
markers, hypertension, changes in central and peripheral blood flow to the oscillometry,
waist circumference, weight data.
И.А. Гордеева, Е.Н. Кравченко

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России
Омск, Россия

Цель исследования: изучить эффективность методов диагностики у беременных с острым пиелонефритом серозной и гнойной формы.
Материалы и методы: настоящее исследование основано на анализе диагностики острого пиелонефрита у 150 беременных, находившихся на обследовании и
лечении в Больнице скорой медицинской помощи №1 г. Омска. Пациентки были в возрасте 18–40 лет. Среди пациенток преобладали первобеременные (55,3%). Большая
часть беременных имела срок гестации 22–28 нед. (40,6%); 29–36 нед. – 26%, 16–21
нед. – 24%, до 16 нед. – 5,3%, 37–38 нед. – 4%. Для успешной диагностики заболеваний почек у беременных проводилось последовательное соблюдение этапов диагностического процесса. На 1 этапе проводилась диагностика: исключались воспалительные заболевания других органов и систем, дифференциальная диагностика
формы (серозный или гнойный) пиелонефрита.
Клинические проявления гнойного пиелонефрита имели некоторые отличия:
защитное напряжение мышц живота и поясницы на стороне поражения. Данный симптом был выявлен у 101 (67,3%) пациентки с гнойным пиелонефритом. Для дифференциации форм пиелонефрита применяли УЗИ. Воспалительный процесс в почках
подтверждали при наличии следующих симптомов: ретенция чашечно-лоханочной
системы (ЧЛС), отек паренхимы, изменение ее эхогенности, нарушение кортико-
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медуллярной дифференцировки, паранефральная экссудация и подвижность почки.
На основании полученных данных пациентки были разделены на 2 группы: 1-я группа
с серозным (78 беременных), 2-я – с гнойным пиелонефритом (72 женщины). При
дуплексном сканировании почек четко определялись очаги редукции интраренального кровотока преимущественно в кортикальном слое с феноменом неоднородного
усиления или ослабления плотности цветовых сосудистых сигналов по периферии
очага. Дупплексная диагностика карбункула почки была достаточно объективной.
По совокупности данных, включающих в себя увеличение размеров почки, ретенция ЧЛС, отек и утолщение паренхимы, диффузное повышение ее эхогенности,
снижение звуковой проводимости, гетерогенность и разнозернистость коркового
слоя, появление феномена «появляющихся пирамидок», паранефральная экссудация
в сочетании со снижением дыхательной подвижности почки сонографически подтверждали воспалительный процесс. При выявлении очагов редукции интраренального кровотока при дуплексном сканировании определяли переход серозного процесса в гнойный, дифференцировали карбункул от абсцесса почки и апостематозного пиелонефрита. Очаги редукции интраренального кровотока были выявлены у
90,3% беременных 2 группы.
В случаях необходимости при недостаточности использования клинических,
микробиологических и ультразвуковых методов исследования для своевременной
и точной диагностики применяли магнито-резонансную томографию (у 12,8% первой и у 43,1% второй группы), особенно при подозрении на аномалии мочевыводящих путей. По результатам МРТ определялись следующие признаки воспалительных
изменений почек: отек перинефральной клетчатки, расширение и деформация ЧЛС,
снижение дифференциации коркового и мозгового веществ, истончение коркового
вещества почки. Наличие вышеперечисленных признаков определялось у всех беременных второй группы, что свидетельствовало о наличии активного воспалительного процесса. В процессе обследования были диагностированы пороки развития
почек у 7,6% беременных первой группы и у 20,1% – второй.
Таким образом, улучшение качества диагностики при оказании помощи беременным с острым гестационным пиелонефритом может быть достигнуто при системном
подходе к решению диагностических задач.
I.A. Gordeeva, Е.N. Kravchenko

DIAGNOSTICS OF INFECTIVE-PHLOGISTIC
DISEASES KIDNEY OF PREGNANT WOMEN
Omsk, Russia

Methods efficiency of diagnostics of a gestational pyelonephritis – the serous and
purulent form were studied. Research were based on the analysis of diagnostics of a sharp
pyelonephritis by 150 pregnant women who were on inspection and treatment in Hospital of
the first aid №1 in Omsk. Improvement of quality of diagnostics at rendering assistance to
women with a sharp gestational pyelonephritis can be reached at the system approach to the
decision of diagnostic problems.
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В.М. Денисова, В.В. Потин, М.И. Ярмолинская

РОЛЬ ПРОБЫ С ИНГИБИТОРОМ АРОМАТАЗЫ
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН
Санкт-Петербург, Россия

В патогенезе наружного генитального эндометриоза (НГЭ) важное место
отводится ароматазе P450, которая катализирует конверсию андрогенов в эстрогены. Большинство работ посвящено изучению локальной активности этого фермента, однако роль системной ароматазной активности в патогенезе заболевания
изучена мало.
Целью работы явилось выявление при НГЭ ароматазной активности в периферической крови при помощи пробы с ингибитором ароматазы летрозолом.
Обследовано 56 женщин в возрасте от 24 до 39 лет (30,4±0,5 года) с НГЭ I-IV
степени распространенности (10 пациенток с I степенью, 37 – со II степенью, 7 – с
III степенью и 2 – с IV степенью). Диагноз устанавливался на основании лапароскопии и гистологического исследования эндометриоидных гетеротопий. У 18 больных
(32,1%) был сохранен овуляторный менструальный цикл, у 38 (67,9%) имелась овариальная недостаточность (у 32 – ановуляция, у 6 – недостаточность лютеиновой фазы).
Контрольную группу составили 18 здоровых женщин репродуктивного возраста
(27,6±1,1 года) с полноценным овуляторным менструальным циклом. Пробу с ингибитором ароматазы летрозолом проводили на 2й день менструального цикла. Уровень
эстрадиола (Э2), эстрона (Э1), свободного тестостерона (Св.тестостерона), андростендиона (А4) и гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) определяли с помощью иммуноферментного
анализа до и через 48 часов после перорального приема 10 мг летрозола. Реакцию
оценивали по интенсивности снижения эстрогенов и повышения андрогенов в крови.
У 32 больных НГЭ пробу провели повторно через 2 месяца терапии агонистом гонадотропин-рилизинг гормона (аГРГ) диферелином (3,75 мг 1 раз в 28 дней внутримышечно). У всех женщин также определяли уровень антимюллерова гормона (АМГ).
У здоровых женщин прием летрозола приводил к достоверному снижению содержания Э2 и Э1 (p<0,01) и адекватному повышению уровня ФСГ и ЛГ (p<0,01) в крови.
При этом происходило достоверное снижение коэффициентов Э2/Тестостерон
(p=0,02) и Э1/А4 (p<0,01). Уровень Э2 в сыворотке крови здоровых женщин после приема летрозола уменьшался на 39,0±7,8 пмоль/л (на 24,7±4,4% от исходного), Э1 снижался на 38,6±8,6 нмоль/л (на 16,1±4,0% от первоначальных значений). ФСГ возрастал в среднем на 70,6±9,8% от исходного уровня, ЛГ – на 135,6±24,2%. Повышение
уровня андрогенов в крови не было статистически достоверным.
При эндометриозе в начале менструального цикла определялась гиперэстрадиолемия у 36,4% больных (Э2 выше 158,8 пмоль/л), у 57,4% больных – гиперэстронемия (Э1 выше 281,0 нмоль/л). Коэффициент Э1/А4 (87,4±9,6) был достоверно (p=0,02)
повышен по сравнению с показателем в контрольной группе (48,0±7,3). Следует
отметить, что уровень АМГ в сыворотке больных НГЭ (1,1±0,2 нг/мл) был достоверно
ниже (p<0,01), чем у здоровых женщин (3,4±0,7 нг/мл).
При НГЭ реакция на летрозол по эстрадиолу у 23,6% больных была в пределах
физиологических значений, у 30,9% больных отмечалась повышенная реакция и
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у 32,7% – сниженная. Нормальная реакция на летрозол по эстрону наблюдалась в
20,4% случаев, повышенная реакция – в 33,3%, пониженная – в 22,2%, кроме того у
24,1% больных летрозол приводил в повышению уровня эстрона в крови. У больных
НГЭ повышение уровня гонадотропинов было адекватным снижению уровня эстрогенов, но статистически не отличалось от контрольной группы. Также достоверно снижались коэффициенты Э2/Св.Тестостерон и Э1/А4 (p<0,01 и p<0,01). При оценке выраженности реакции на летрозол в зависимости от характера менструального цикла и
степени распространенности заболевания не был выявлено статистически значимых
отличий. На фоне двухмесячного применения аГРГ реакция на летрозол, практически, отсутствовала.
Заключение. У здоровых женщин пероральный прием 10 мг ингибитора ароматазы летрозола приводит к достоверному снижению уровня эстрогенов и адекватному повышению гонадотропинов в крови. При НГЭ исходное повышение уровня
эстрона, а также коэффициента Э1/А4 указывает на усиление конверсии андрогенов в эстрогены. Отсутствие реакции на летрозол у больных НГЭ на фоне аГРГ указывает на овариальный источник определяемой ароматазной активности. Реакция
на летрозол при НГЭ отличается большой вариабельностью; и проведение пробы с
летрозолом позволит определить активность овариальной ароматазы и индивидуально подобрать патогенетически обоснованный метод терапии.
V.M. Denisova, V.V. Potin, M.I. Yarmolinskaya

ROLE OF PROBE WITH AROMATASE INHIBITOR
IN EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Federal Research Centre "Institute Of Obstetrics And Gynecology. Do Ott "Nwb Rams
Russia

Actuality: activity of aromatase (P450) plays important role in the pathogenesis of
endometriosis; most of researches have studied local activity of aromatase, but system
aromatase activity is not studied well. Probe with aromatase inhibitor letrozole in
endometriosis patients revealed variable activity of ovarian aromatase P450. Carrying out of
such probe will give an opportunity of differentiated individual choice of pathogenic – based
therapy in this disease.
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Л.В. Захарова, П.В. Козлов, Ю.Ф. Сахно, Н.Ю. Иванников, Е.В. Глупанова, Ш.М. Уйсал

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОППЛЕРОВСКОГО МЕТОДА
ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДА
ГБОУ ВПО РУДН, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Родильный дом №1
Москва, Россия

Развитие и широкое внедрение ультразвуковой диагностики в клиническую практику поставило задачи оценить гемодинамические закономерности в норме и при
патологических изменениях у плода. Одним из важнейших методов определения
гемодинамики является оценка КСК и кровотоков плода. Имеющиеся показатели
сложно интерпретировать, а поиск их не совсем удобен.
Цель: изучение возможностей ультразвукового доплеровского исследования.
Поиск и использование дополнительных критериев при ультразвуковом доплеровском исследовании для оценки микроциркуляции плода.
Материалы и методы: для достижения данной цели был проведен ретро- и проспективный анализ 2689 историй беременных, рожениц и, новорожденных 1 роддома г. Москвы за 2011 г. Помимо этого нами проведено ультразвуковое исследование с допплерометрией 120 беременным женщинам в III триместре и 100 родильницам, находящимся на лечении в отделении патологии беременности 1 роддома, а
также новорожденным детям.
Измерительные процедуры проводились на УЗ-аппарате экспертного класса компании TELEMED, на основе ультразвуковых сканеров семейств EchoBlaster, LogicScan,
Angiodin-Sono/P и программмного обеспечения Echo Wave II, конвексным датчиком с
частотой 5–8 МГц. Статистическая обработка проведена в программе «Statistica 6.0»
(Stat.Soft USA). Интервал нормы определялся как интервал измерений, включающий
по 2G выше и ниже среднего значения. Компьютер УЗ-аппарата обрабатывает данные и выдает все количественные результаты. Таким образом, данный формат включает в себя 95% общепринятых измерений при ультразвуковой диагностике.
Результаты: большое значение в оценке состояния работы сердца плода принадлежит показателям внутрисердечной гемодинамики, количественным показателям
характеристики трансклапанных потоков, направлениям потока крови. Импульсное
и непрерывно-волновое допплеровское исследование позволяет вычислить сердечный выброс (СВ), ударный объем (УО), градиенты давления. С помощью Д-ЭХО-КГ
оцениваются параметры и показатели внутрисердечной гемодинамики, а также их
изменение во времени. Использовался импульсный допплер (PW), который изучает
кровоток невысоких скоростных параметров в конкретно заданной области; непрерывный допплер (СW), измеряющий высокие скорости кровотока, но не определяющей точную локализацию изучаемой области. Между самими желудочками (EDV)
и предсердиями интеграл линейной скорости кровотока (V+I) градиент давления в
минуту, который используют для оценки кровоснабжения по разные стороны исследуемой области, характеризующие микроциркуляцию заданной области. При получении КСК сосудов плода при проведении трассировки полученного доплеровского
спектра компьютер УЗ аппарата обработает данные и выдаст все количественные
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результаты. При исследовании импульсно-волнового допплера на УЗ аппарате с компьютерной обработкой данных гемодинамики плода, оценивается скорость гемодинамических потоков в зависимости от срока беременности, веса плода, ЧСС. При
повышении сократительной способности сердца отмечается увеличение ударного
объема с 20 до 38 нед. беременности. Поэтому имеется возможность определить
диастолическую функцию правого и левого желудочков, оценить степень гемодинамики, перфузии и диффузии органов и плаценты. Ультразвуковая компьютерная программа позволяет исследователю комфортно провести оценку КСК плода не менее
10 сердечных циклов.
Сопоставляя данные УЗ-исследования и состояние новорожденных детей отмечено повышение чувствительности и диагностической точности и прогностической
значимости метода на 5–10% в группе, где оценивались дополнительные критерии
гемодинамики.
Таким образом, для оценки гемодинамики плода при допплеровском картировании целесообразно использовать компьютерную обработку данных исследования. В
программу показателей скоростей кровотока желательно включать количественные
характеристики.
L.V. Zaharova, P.V. Kozlov, U.F. Sachno, N.U. Ivannikov, E.V. Glupanova, Sh.M. Uisal

MODERNE POSSIBILITYS OF DOPPLER-METHODE FOR
EVALUATION OF CIRCULATERY DYNAMICS OF FETUS
Moscow, Russia

Moderne methods of research let choose new approach for evaluation of circulatory
dynamics of getus. One of the methods is research of parameters of the pressure gradient
in the fetal verself. To evaluate rates of normal magistral blood flow it is reasonable to
estimate these rates depending on body surface area. To make a proper reading of a Doppler
examination it is desirable to evaluate velocity time integral, pressure gradient, pressure
difference and circulation time ratio in addition to other routine criteria.
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Л.В. Колесникова, Н.В. Ермолова, В.А. Линде, А.В. Ширинг, К.В. Слесарева,
Л.Р. Томай, Н.Н. Скачков

РОЛЬ ЯДЕРНОГО ФАКТРОРА NF-KB В РАЗВИТИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

При различных инвазиях и асептическом воспалении организм отвечает изменениями обмена, приводящими в конечном итоге к сохранению энергетически важных субстратов в условиях энергетического дефицита (Душкин М.И. и соавт., 2007).
Данное положение в равной мере относится к инвазии эндометриоидной ткани на
органах малого таза, вызывая асептическое воспаление. Исследования последних
лет показали, что эндометриоз ассоциирован с общим воспалительным ответом,
поскольку при данном заболевании установлено наличие окислительного стресса,
являющегося потенциальным участником патологического процесса (Адамян Л.В.,
2006; Gentilini et al., 2011). Данное положение подтверждено обнаружением в перитонеальной жидкости (ПЖ) женщин с эндометриозом маркера перекисного окисления
липидов – лизофосфотидилхолина и активных форм кислорода (Sarandol et al., 2006).
Последние могут ускорять рост и адгезию клеток эндометрия в брюшной полости,
что способствует развитию эндометриоза.
Основу данной работы составили итоги наблюдения и лечения 74 женщин репродуктивного возраста с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) (средний возраст 31,09±0,4 года), проходящих лечение по поводу эндометриоза в стационаре
РНИИАП в 2010–2012 гг., у которых в анамнезе выявлены хронический тонзиллит в
91% (67) случаев, перенесенные детские инфекции в 99% (73) случаев, воспалительные изменения мочевыделительной системы – в 8,4% (6). При этом ВЗОМТ обнаружены у 59,3% (43) больных, а ИППП – в 80% (59) пациенток, в том числе уреаплазмоз
у данных пациенток в 36,5% (20), хламидиоз в 17% (22,2), трихомониаз в 25% (18). В
тоже время механизм развития асептического воспаления в органах малого таза до
сих пор дискутируется. В этом процессе, очевидно, важную роль играет комплекс
NF-kB с его ингибитором IkB, при этом инактивация последнего является центральным событием воспалительного процесса, которое ведет к экспрессии генов цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1β) (Khachigian et al., 1998).
Вышеизложенное определило цель исследования – установление характера
модификации ядерного фактора NF-kB и провоспалительных цитокинов ФНО-α и
ИЛ-1β в перитонеальной жидкости при наружном генитальном эндометроизе.
Всем обследованным проведена лапароскопия в первую фазу менструального
цикла с использованием аппаратуры «Storz» по общепринятой методике под эндотрахеальным наркозом. Ядерный фактор NF-kB исследовали в перитонеальной жидкости наборами фирмы «Ebioscience» (USA). ФНО-α и ИЛ-1β определяли в перитонеальной жидкости иммуноферментным методом, используя наборы фирмы «Cytimmune
systems» (USA). Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, фирмы Stat Soft). Однородность дис-
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персий проверяли по критерию Фишера. Достоверность различий между сравниваемыми показателями определяли по критерию Стьюдента и его аналогу для непараметрических распределений – критерию Манна-Уитни. Результаты оценивали как
статистически значимые при р<0,05.
Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне ядерного фактора
(NF-kB) в перитонеальной жидкости, превышающем контрольные данные в 2 раза
(р<0,01). Это обусловлено, очевидно, повышением фофсфорилирования ингибитора
нуклеарного фактора IkB, в результате чего происходит инактивация последнего.
Процесс фофсфорилирования осуществляется с участием протеинкиназы С или протеинкиназы А. В таком виде IkB отсоединяется от NF-kB, который затем активируется
и способен транспортироваться в ядро присоединяясь к ДНК. При этом NF-kB участвует в регуляции разных генов, индуцируемых в ответ на различные стимулы. Что
касается ФНО-α и ИЛ-1β, то их содержание также было выше контрольных величин в
1,8 (р<0,01) и в 1,7 (р<0,02) раза соответственно. Известно, что данные провоспалительные цитокины являются стимулами в проявлении активности ядерного фактора
в регуляции многих генов путем индукции разных комбинаций – его субъединиц р50р65, р50-с-rel и другие (Mercurio F., 1999). Nf-kB является уникальным среди транскрипционных регуляторных белков. Он играет роль внутриклеточного медиатора
большого количества внешних воздействий в некоторых типах клеток. Надо полагать, что наличие воспалительного процесса в малом тазу при эндометриозе (доказанное нами, Ермолова Н.В., 2009) является стрессом для клеток, когда высокое
содержание Nf-kB активирует гены, продукты которых блокируют апоптоз (Mercurio
F., 1999), способствуя росту гетеротопий.
L.V. Kolesnikova, N.V. Ermolova, V.A. Linde, A.V. Shiring, K.V. Slesareva,
L.R. Tomai, N.N. Skachkov

THE ROLE OF NUCLEAR FACTOR NF-KB IN THE
ELEVELEPINEAT OF INFLAMMATION PROCESS OF THE
PELVIC ORGANS IN EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Rostov-na-Donu, Russia

Presented data on the content of nuclear factor, TNO-α and IL-1β in peritoneal fluid
in external genital endometriosis. Twofold increase in NF-kB level and high content of
proinflammatory cytokines TNO-α and IL-1β. The relationship between NF-kB and products
that block apoptosis in this disease.
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Е.Н. Кравченко, А.В. Мишутина

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава России
Омск, Россия

В соответствии с современными концепциями прогноз осложнений беременности определяется особенностями иммунных реакций организма.
Цель: изучить роль цитокинов при недонашивании беременности в сроке 22–27
недель. Обследовано 100 беременных, разделенных на 3 группы: 1-я группа – 31
женщина с преждевременными родами (ПР) с экстремально низкой массой плода
(ЭНМТП) в сроке 22–27 недель, 2-я группа – 38 женщин с угрозой прерывания беременности, после курса сохраняющей терапии беременность сохранена и закончилась родами в срок у 31 женщины, у 7 женщин – ПР в сроке 30–34 недели, 3-я группа
– 31 женщина с физиологически протекающей беременностью в сроке 22–27недель
(n=31). Материалом для исследования служила сыворотка крови. Содержание интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-2, ФНО, антагонист рецепторов интерлейкина-1
β, интерферон альфа (ИФН-α), интерферон гамма (ИФН-γ) определяли методом ИФА,
используя тест-системы на многофункциональном счетчике для иммуноферментных исследований с программным обеспечением. При анализе полученных результатов использован метод непараметрической статистики, в связи с распределением,
отличным от нормального, (сравнение показателей между независимыми группами
– критерий Манна-Уитни), с целью статистического изучения связи между показателями цитокинового профиля использовался также непараметрический метод – ранговая корреляция Спирмена.
Уровень провоспалительных (ИЛ-8, ИЛ-2, ИЛ-1РА, ИЛ-1 β, ИЛ-6, ФНО, ИФН-γ,
ИФН-α) и противовоспалительных (ИЛ-6, ИЛ-4) цитокинов в группах женщин с ПР с
ЭНМТП и угрозой прерывания беременности достоверно отличается от полученных
данных при физиологической беременности. При угрозе прерывания беременности
наиболее выраженное увеличение уровня обнаружено для ИЛ-8 (в 16 раз) и ИЛ-2 (в
12 раз), ИЛ-1РА (в 2 раза). В незначительной степени изменилось количество ИЛ-1β,
ИЛ-6, ИЛ-4. Основное действие ИЛ-1β направлено на индукцию синтеза клетками
молекул адгезии и ряда цитокинов (ИЛ-2,-6,-8, ФНО) запускающих каскад воспалительных реакций. В основной группе беременных, относительно значений контрольной группы, обнаружено существенное статистически значимое увеличение уровня
ИЛ-8 и ИЛ-2, играющих пусковую роль в механизме родов. В послеродовом периоде
в сыворотке крови показатели ИЛ-8 и ИЛ-2 выросли (в 25 раз), ИЛ-6 (в 4 раза), ИЛ-1РА
(в 2раза). Незначительно изменились ИЛ-1β, ИЛ-4. Значительно выросли показатели
ИНФ-α (в 6 раз), ИНФ-γ (в 2,5 раза). Выраженные изменения в основной группе исследуемых выявлены и в содержании ИФН-γ, превышавшего значения третьей группы
(в 2,5 раза), в содержании ИФН-α значимых отличий между группами не выявлено.
Основными продуцентами ИФН-γ являются активированные вирусами и бактериями
CD4+- и CD8+- Т-лимфоциты. Учитывая, что провоспалительные цитокины, формирующие воспалительный процесс, преобладают над регуляторными цитокинами, можно
сделать выводы о нарушении баланса про- и противовоспалительных цитокинов.
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При проведении анализа зависимостей исследуемых показателей цитокинового
профиля сыворотки крови беременных были выявлены статистически значимые
корреляции. Так, в основной группе исследуемых наблюдалась умеренная корреляция между уровнем ИЛ-1β и ФНО-α (ρ=0,387; p=0,034); между содержанием рецептора к ИЛ-1РА и ФНО-α (ρ=0,399; p=0,029), а также между ИФН-α и уровнем ФНО-α
(ρ=0,364; р=0,048). При этом статистические данные взаимосвязи не имели в контрольной группе и в группе сравнения, вероятно вследствие того, что родоразрешение в основной группе происходило в конце II – начале III триместра. В связи с этим
в основной группе исследуемых отсутствовали корреляции между уровнем ИЛ-1β и
ИЛ-8, имеющие место в контрольной группе и группе сравнения (ρ=0,328; р=0,044;
ρ=0,385; р=0,032).
Следовательно, при угрозе прерывания беременности содержание про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови изменяются разнонаправленно.
Угроза прерывания беременности развивается на фоне нарушения баланса провоспалительных и противовоспалительных интерлейкинов. Отмечается значительное повышение ИЛ-8 и ИЛ-2 при незначительных сдвигах показателей ИЛ-1 β ,ИЛ-6,
ИЛ-4. При ПР с ЭНМТ плода и угрозе прерывания беременности в разы увеличиваются показатели ИНФ-α, ИНФ-γ. У беременных женщин с угрозой прерывания и ПР
ФНО-α имеет тенденцию к снижению, что может служить прогностическим признаком угрозы прерывания. Определение повышенного показателя ИЛ-8 в сыворотке
крови во время беременности может улучшить раннюю диагностику прерывания
беременности.
Е.N. Kravchenko, A.V. Mishutina

ABILITIES OF DIAGNOSTICS THE EARLY PREMATURE BIRTH
Department of Obstetrics and Gynecology postdegree formation of Omsk state medical academy
Omsk, Russia

The analysis of level cytokines in the blood 100 pregnant women, 31 from which have
come to the end Premature birth by fetus with extraordinary low mass of fetus body at
the terms of 22–27 weeks. The correlation relationship were Installed between cytokines
under investigation groups. Disbalance in Il and IFN is find out in the blood of women with
premature birth and imminence of the interruption to pregnancy by contrast with analogous
rate under physiological pregnancy. The Increased level of the factor IL-8 in whey of blood
pregnant women can be used as nonspecific marker for early diagnostics of the interruption
to pregnancy.
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В.Н. Кузьмин, М.И. Гусейнзаде

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У ЖЕНЩИН
С МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный
медико-стоматологический университет, г. Москва

Актуальность: изучение нормальной микрофлоры урогенитального тракта,
микробиоценоза, в настоящее время находится в центре внимания врачей различных специальностей. Используют для этой цели традиционные методы клинической
и лабораторной диагностики. К последним относится микроскопическое исследование, которое не потеряло своей значимости на фоне новых методик диагностики.
Цель: провести сравнительную оценку результатов микроскопического исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин с микоплазменной инфекцией.
Материал и методы: было обследовано 516 женщин в возрасте от 16 до 45 лет,
средний возраст составил 27,7±7,5 лет, обратившихся в медцентр «Медикалклаб»
г. Москвы. У 100 (19,4%) обследованных была верифицирована уреа-, микоплазменная инфекции. В 121 (23,4) случае уреа-, микоплазменная инфекция сочеталась с другими инфекционными агентами, данные больные в исследование не вошли.
Большинство женщин, 53 пациентки (53%), предъявляли различные жалобы со
стороны урогенитального тракта: чаще на бели, чувство жжения и дискомфорт в
области наружных половых органов. При гинекологическом осмотре у данных женщин были обнаружены признаки воспаления со стороны урогенитального тракта.
При сборе анамнеза больные имели различные хронические воспалительные заболевания органов малого таза, что свидетельствовало о снижение местных защитных
факторов микробиоценоза. Данные женщины составили основную группу. Вторую
группу (сравнения) составили 47 (47%) женщин, у которых по данным гинекологического осмотра признаков воспаления обнаружено не было.
Все женщины прошли комплексное обследование, включающее микроскопическое исследование мазков на флору из цервикального канала и влагалища (обращали
внимание на выраженность лейкоцитарной реакции, состояние вагинального эпителия, количественный и качественный состав микрофлоры).
Результаты: при сравнении результатов бактериоскопического исследования
из цервикального канала у пациенток 1 и 2 групп, так эпителий в умеренном количестве в 1 группе встречался в 62,3% – во 2 группе – в 100%; эпителий в большом количестве в 37,7% – 0%, соответственно; лейкоциты менее 10 встречались
в 9,4% – 78,7%, соответственно; лейкоциты более 10 – в 62,3% – в 21,3%, соответственно; лейкоциты более 30 – в 28,3% – 0%, соответственно; качественный состав
микрофлоры характеризовался как смешанная, встречалась в 45,3% – 23.3%, соответственно; коккобацилярная – в 34,0% – 6,4%, соответственно; полиморфная
палочка – в 13,2% – 23,4%, соответственно; мелкая палочка – в 5,7% – 25,5%, соответственно; палочковая –в 1,9% – 23,4%, соответственно. Количественный состав
микрофлоры – в умеренном количестве – в 15,1% – 46.8%, соответственно; обильно
– в 84,9% – 53,2%
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При сравнении результатов из влагалища – эпителий в умеренном количестве –
в 1 группе в 60,4% – во 2 группе – в 100%; эпителий в большом количестве в 39,6%
– 0%,соответственно; лейкоциты менее 10 встречались в 9,4% – 76,6%, соответственно; лейкоциты более 10 – в 60,4% – 23,4%, соответственно; лейкоциты более
30 – в 30,2% – 0%, соответственно; качественный состав микрофлоры характеризовался как смешанная, встречалась в 45,3%–19.1%, соответственно; коккобацилярная – в 30,2%–4,3%, соответственно; полиморфная палочка – в 11,3% – 23,4%, соответственно; мелкая палочка – в 7,5% – 27,7%, соответственно; палочковая – в 5,7%
– 25,5%, соответственно. Количественный состав микрофлоры – в умеренном количестве – в 11,3%–46.8%, соответственно; обильно – в 88,7% – 53,2%.
Заключение: при оценке данных микроскопического исследования результаты
больных 1 клинической группы полностью подтверждают выявленные при гинекологическом осмотре признаки воспалительного процесса, в то время как у больных 2
клинической группы по данным исследования, в основном, имеются изменения качественного состава микрофлоры. Проведенное обследование полностью доказывает
диагностическую значимость исследуемого метода диагностики.
V.N. Kuzmin, M.I. Huseynzade

EVALUATION OF THE RESULTS OF MICROSCOPIC
EXAMINATION IN WOMEN WITH MYCOPLASMA INFECTION
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

At present, the study of biocenosis of vagina and cervical canal is mainly based on the
results of microscopic examination of smears. This method is simple, requires little material
costs, and provides quick results, which led to its widespread use.
Ф.Н. Махмеджанова

ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ – МОЖЕТ ЛИ М-ФРН
ЗАМЕНИТЬ УРОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ
Москва, Москва

Гиперактивный мочевой пузырь – это симптомокомплекс, сопровождающийся
ургентностью и ноктурией, с недержанием мочи или без такового и учащенным
мочеиспусканием, при отсутствии доказанной инфекции мочевыводящих путей или
другой очевидной патологии нижнего отдела мочевыводящих путей (ICS, 2002 г).
Факторы роста – это полипептиды, объединенные в группу трофических регуляторных субстанций, которые подобно гормонам стимулируют или ингибируют
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многие клетки. Клинические и экспериментальные данные показали, что мочевой
пузырь может увеличить уровень ФРН в моче (м-ФРН) как ответ на повреждение
спинного мозга, денервацию, воспаление мочевого пузыря, при инфравезикальной
обструкции. Кроме того, если уровень м-ФРН снижается после эффективного лечения, измерение м-ФРН может ли быть объективным способом оценки терапевтического эффекта, не связанный с инвазивным уродинамическим исследованием?
Известно, что комплексное уродинамическое исследование остается «золотым
стандартом» при определении дисфункции мочевыводящих путей, но ургентность
при КУДИ диагностируется не более чем в 40% случаев. Однако ключевым симптомом гиперактивного мочевого пузыря является внезапное и непреодолимое желание помочиться, приводящее к уменьшению интервалов между мочеиспусканиями,
или ургентность. Таким образом, уродинамическому исследованию, ранее признававшемуся необходимым этапом в обследовании, отводится вспомогательная роль
для случаев рефрактерных к терапии или при планировании оперативного лечения.
На сегодняшний день м-ФРН представляется не только как чувствительный биомаркер диагностики идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивности, но
и возможности его использования для оценки эффективности антимускариновой
терапии и интрадетрузорной инъекции ботулинического токсина типа А. Однако
получены результаты, свидетельствующие об увеличении уровня м-ФРН у женщин
с симптомами нижних мочевых путей по сравнению без симптомов нижних мочевых
путей, а у женщин с ГМП была лишь тенденция в сторону высоких уровней м-ФРН, и
м-ФРН как предиктор продемонстрировал бедность прогностического ответа. Также
не выявлено существенных различий в средних показателях м-ФРН между различными уродинамическими заключениями или диагнозами.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что возможности
м-ФРН как биомаркера не однозначны, что требует дальнейшего изучения.
F.N. Mahmedjanova

OVERACTIVE BLADDER – COULD REPLACE
THE M-NGF URODYNAMIC STUDY?
Moscow, Russia

Clinical and experimental data have shown that the level of nerve growth factor in the urine
can increase (m-NGF) in response to spinal cord injury, denervation, bladder infection, bladder
outlet obstruction at. In addition, if the level of m-NGF reduced after effective treatment, the
measurement of m-NGF can there be an objective way to evaluate the therapeutic effect is
not associated with invasive urodynamics? However, in reality the possibility of m-NGF as a
biomarker are ambiguous.
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А.Р. Мелкумян, Т.В. Припутневич, А.С. Анкирская, Д.Ю. Трофимов,
В.В. Муравьева, С.М. Муллабаева, М.Г. Завьялова

ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛАКТОБАКТЕРИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ, Москва, Россия

У здоровых женщин доминирующими видами микробиоты влагалища являются лактобациллы, преобладающее количество которых, по мнению большинства исследователей определяет высокий уровень противомикробной защиты.
Биохимические и морфологические свойства лактобацилл являлись до последнего
времени единственными критериями видовой идентификации этих микроорганизмов. Альтернативой классической биохимической идентификации стал метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и мaсс-спектрометрический анализ (MS).
С помощью масс-спектрометрического и молекулярно-генетического методов
нами обследованы 228 женщины: 147 беременная и 81 – вне беременности. Всем
женщинам проведено комплексное микробиологическое исследование микроценоза влагалища. Лактобациллы культивировали в микроаэрофильных и строго анаэробных условиях на питательных средах рекомендованных отечественными и иностранными производителями.
При культуральном исследовании выделено 332 штамма лактобацилл и идентифицировано масс-cпектрометрическим методом с использованием времяпролетного масс-спектрометра с ионизацией MALDI TOF MS AutoFlex III c программным
обеспечением BioTyper (Bruker Daltoniks, Германия). Лидирующее положение занимают 3 вида: L.crispatus (33,5%), L.jensenii (23,0%) и L.gasseri (18,6%). Долевое участие
прочих видов (L.fermentum, L.salivarius, L.mucosae, L.oris, L.ultunensis, L.delbrueckii,
L.plantarum, Lrhamnosus, L.kitasatonis, L.casei, L.paracasei, L.johnsonii, L.reuteri и
L.viridescens (Weissella v.)) колебалось от 0,5 до 5.1%.
Методом Real-Time PCR типировались лактобактерии по праймерам 6 видов лактобактерий: L.crispatus, L.jensenii, L.gasseri, L.iners, L.johnsonii и L.vaginalis.
Оценка видового спектра лактобацилл двумя методами показала, что у пациенток с нормоценозом (Н) (44%) доминировали L.crispatus (частота встречаемости 66% и 63% соответственно), а видовой состав лактобацилл был представлен
6 видами. У пациенток с вульвовагинальным кандидозом (ВВК) (18%) доминировали
виды L.jensenii (24,5%), L.crispatus (22,8%), L.iners (28,1%), L.gasseri (11,5%), видовой
спектр у данной группы состоял из 9 видов. Среди женщин с неспецифический вагинитом (НВ) (22%) также превалировали виды L.crispatus (44,2%), L.iners (26,1%), затем
L.jensenii (13,2%), L.gasseri (10,4%). Обратили на себя внимания некоторые расхождения результатов, полученные двумя методами при оценке состояния бактериального
вагиноза (БВ) (16%). При посеве титры лактобацилл при БВ были низкими (не более
4–5 lg КОЕ/мл) и по данным MS 41% лактобацилл относились к редко встречающимся
видам, выделенных в низких титрах (13 видов). Методом Real-Time PCR 82% лактобактерий идентифицированы как L.iners и выявлены в высоких титрах (более 7 lg ГЭ/
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образец), хотя в сравнении с общей бактериальной массой их доля не превышала
10%, а ведущими микроорганизмами в составе микробиоты были строгие анаэробы.
Учитывая, что одним из основных признаков БВ является низкие титры лактобактерий, морфотипы которых не выявляются даже при микроскопии, полученный результат ПЦР-диагностики требует дальнейшего изучения.
Таким образом, видовой спектр вагинальных лактобацилл отличается широким разнообразием и представлен 18 видами, лидирующими являются: L.crispatus,
L. iners, L.jensenii, L.gasseri. Метод MS может успешно использоваться для идентификации культивируемых влагалищных лактобактерий. Методом Real-Time PCR выявлен вид L.iners, не культивируемый на селективных питательных средах для лактобацилл, рекомендованных производителями. Для уточнения роли L.iners в инфекционной патологии влагалища необходимо дальнейшее исследование их ростовых
свойств и способность расти на питательных средах другого состава, а при необходимости разработка питательной среды для их культивирования
Дальнейшее изучение видовых и штаммовых различий влагалищных лактобацилл в норме и патологии станет основой для отбора штаммов лактобацилл наиболее перспективных в качестве пробиотических препаратов.
A.R. Melkumyan, T.V. Priputnevich, A.S. Ancyra, D. Trofimov, V.V. Muraveva,
S.M. Mullabaeva, M.G. Zavyalova

SPECIES IDENTIFICATION OF LACTOBACILLI
IN THE ASSESSMENT OF THE MICROBIOTA
VAGINA WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

The dominant species in the vaginal microbiocenosis of healthy women are lactobacilli.
According to most researchers, the vast number of them defines a high level of antimicrobial
protection. Until recently biochemical and morphological properties of lactobacilli were the
only criteria for specific identification of these microorganisms. An alternative to the classical
biochemical identification was polymerase chain reaction (PCR) and mass spectrometric
analysis (MS).
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Ж.Г. Морева, М.М. Васильев, В.П. Сащенко

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ: ПОДХОДЫ
К КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия
ФГУ ГНЦ дерматовенерологии и косметологии
НУЗ Отделенческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД»
Иваново, Москва, Россия

Актуальность проблемы трихомониаза сохраняется в связи с все более частым
обнаружением трихомонад в нетипичных местах обитания в макроорганизме
(J. Carter, 2008), наличием высокой инвазивности простейших в глубокие слои эпителия, при этом они становятся недоступны во время взятия клинического материала (A. Escario, 2010), выделением со слизистых оболочек мочеполовых органов атипичных форм трихомонад, что создает трудности при идентификации возбудителя
(R. Vancini, 2008; S. Kummer, 2008), поражением не только слизистых оболочек гениталий, но и, обладая цитопатическим действием, проявляют свойства тканевых паразитов, вызывая образование язв на эпителии наружных половых органов у женщин
(L. Mitchell, 2010).
Цель работы: изучить клинические особенности и распространенность трихомониаза у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ).
Обследовано 105 женщин в возрасте от 20 до 62 лет (средний возраст – 42,3 года)
с хроническими ВЗОМТ. Пациенткам проводилось клиническое, микробиологическое и дополнительное обследование (УЗИ). У 34,29% больных имелись клинические
проявления аднексита, у 23,81% женщин – субсерозно-интерстициальной миомы
матки, у 15,24% пациенток – эктопии шейки матки, у 12,38% пациенток – кольпита,
у 8,57% пациенток – железисто-кистозной гиперплазии эндометрия, у 2,86% больных – метроэндометрита, у 1,90% больных – ректоцеле, у 0,95% женщин – бластомы
тела матки в сочетании со спаечным процессом. Отмечены жалобы больных со стороны урогенитального тракта: периодические боли внизу живота у 74,28% женщин,
чувство жжения во влагалище и усиление выделений у 9,52% женщин, опущение
матки и/или стенок влагалища у 7,62% женщин, кровянистые выделения в менопаузе или после полового контакта у 11,43% больных. При гинекологическом осмотре у 70,48% больных отмечены умеренные серозно-слизистые выделения, у 20%
женщин – обильные выделения из влагалища и у 9,52% пациенток – серозно-кровянистые выделения. У 28,57% женщин наблюдалась гиперемия влагалищной части
шейки матки («клубничный симптом»). У 20% больных маточные трубы были болезненны при пальпации. В анамнезе у 86,67% женщин имелись различные гинекологические заболевания. Лабораторные исследования на выявление Trichomonas vaginalis
проводили микроскопическим, культуральным методом (питательная среда Тераса),
при помощи непрямой реакции иммунофлюоресценции (нРИФ), ПЦР. Бактериальных
возбудителей определяли методом ПЦР. Наибольший процент выделения трихомонад из клинического материала получен с использованием культивирования на богатых питательных средах, в 73,33% случаев выявлены типичные подвижные трихомонады, а в 17,14% случаев обнаружены неподвижные трихомонады нетипичной, чаще
округлой формы. Микроскопическим методом при просмотре окрашенных мазков
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в 3–5-и полях зрения (п/з) трихомонады выявлены в 22,86% случаев, путем темнопольной микроскопии – в 65,71% случаев. В нативных препаратах и культурах наблюдались трихомонады с измененной морфологией на фоне типичных форм возбудителя. Выделенные культуры T.vaginalis во всех случаях подтверждены при помощи
нРИФ и в 83,16% случаев при помощи ПЦР. Выявлено, что в 91,58% случаев трихомониаз протекал как смешанная инфекция. В составе специфической сопутствующей
микрофлоры при трихомониазе выявлены грибы рода Candida (у 77,01% женщин),
урогенитальные микоплазмы (у 67,81% женщин), у 52,87% обследованных обнаруживалась Ureaplasma urealiticum, а у 14,94% больных – Mycoplasma hominis, Gardnerella
vaginalis (у 44,83% больных), Chlamуdia trachomatis (у 5,75%женщин). Специфические
возбудители встречались в различных сочетаниях. Трихомониаз у больных с ВЗОМТ
характеризовался дисбиозом влагалищного биотопа с преобладанием обильной
неспецифической грам вариабельной кокко-бациллярной микрофлоры, большого
количества эпителиальных клеток (14,95 клеток в п/з),«ключевых клеток», лейкоцитоза (11,52 клеток в п/з, интервал от 3 до 50 клеток в п/з). Используя общепринятые методы больным определяли основные гематологические показатели периферической крови. Инфекционный процесс у больных с ВЗОМТ протекал на фоне слабо
выраженной реакции периферической крови: у 7,62% женщин наблюдалось увеличение СОЭ, в формуле крови у 3,80% женщин – увеличение количества эозинофилов, у
17,14% больных – увеличение количества лейкоцитов, у 3,80% больных – уменьшение
количества лейкоцитов, у 9,52% женщин встречался лимфоцитоз, у 12,38% женщин
– лимфопения. У 11,43% женщин выявлена патология эритроцитов.
Проведенные исследования показывают, что у женщин с хроническими ВЗОМТ
урогенитальный трихомониаз выявляется преимущественно с использованием культурального метода. Трихомониаз протекает как смешанная инфекция с выраженным
дисбиозом влагалища, на фоне слабо выраженных изменений основных показателей
периферической крови.
Zh.G. Moreva, M.M. Vasiliev, V.P. Saschenko

UROGENITAL TRICHOMONIASIS: APPROACHES TO
THE CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS
Ivanovo State Medical Academy, State Research Centre of Dermatovenerology,
Ivanovo Railway Station Hospital
Ivanovo, Moscow, Russia

The laboratory and clinical findings of the examinations of 105 women with chronic pelvic
inflammatory diseases to detect Trichomonas vaginalis have been presented. It has been
determined that urogenital trichomoniasis in the women examined is a mixed infection with
a marked dysbiosis of the vaginal biotope against the background of a weak lymphocytic and
leukocytic reaction of the peripheral blood.
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Н.В. Наумова, Т.А. Котлова, С.Л. Арутюнова, Т.В. Соболь

ВОЗМОЖНОСТИ 3D ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздрава России
Краснодар, Россия

3D эхография является высокоинформативным методом в диагностике очаговых
образований шейки матки. Целесообразно включение ультразвукового исседования
в программу скрининга патологии шейки матки, позволяющего эффективно, неинвазивно и быстро оценить внутреннюю структуру стромы шейки матки и цервикального канала. Исследование шейки матки на ультразвуковых аппаратах экспертного
класса позволяет выявлять очаговые образования шейки матки не доступные для
визуализации при проведении расширенной кольпоскопии. Между тем в 10–15% случаев рак шейки матки развивается в эндоцервиксе. В настоящее время рак шейки
матки является одной из основных причин смертности среди женщин репродуктивного возраста и занимает второе место среди основных причин гинекологической
смертности.
Целью данной работы явилось изучение информативности трехмерной эхографии в диагностике очаговых образований шейки матки.
За 6 месяцев в отделении УЗИ и лучевой диагностики БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздрава России осмотрено 137 пациенток с очаговыми образованиями шейки
матки. Возраст женщин колебался от 25 до 54 лет (средний 39,5).
Ультразвуковое исследование выполнялось на стационарном аппарате «Phillips
HD 11», оснащенном режимом трехмерной эхографии. Интраоперационное пособие
проводилось ультразвуковым сканером Aloka SSD-4000. Кольпоскопия проводилась
аппаратом Olympus OSC 500 с видеомонитором Samsunq.
У 46 (33,6%) пациенток были выявлены единичные или множественные ретенционные кисты шейки матки, размерами от 3 до 15 мм в диаметре, с однородным
анэхогенным содержимым, ровными четкими контурами. При проведении расширенной кольпоскопии у 33 (72%) женщин был выставлен диагноз: Наботовы кисты шейки
матки. У 13 (28%) человек – оригинальная слизистая. Эндометриоз шейки матки при
ультразвуковом исследовании был выявлен у 35 (25,5%) обследуемых. Очаги локализовались преимущественно в средней и нижней трети шейки матки диаметрам от 7
до 15 мм, с ровными четкими контурами, эхопозитивной мелкодисперсной взвесью.
У пациенток данной группы при расширенной кольпоскопии также выявлены эндометриоидные гетеротопии эктоцервикса. У женщин с локализацией очагов в верхней трети шейки кольпоскопическая картина оставалась без патологии. Окклюзия
цервикального канала эхографически была диагносцирована у 16 (11,6%) человек.
При локализации окклюзии в области наружного зева кольпоскопически выявлялось значительное уменьшение размеров наружного зева или полное его отсутствие. Диагностика окклюзий в верхней и средней трети цервикального канала возможна только ультразвуковым методом и при проведении офисной гистероскопии.
Полип цервикального канала был выставлен 26 (18,9%) пациенткам. При расположении образований в нижней и средней трети кольпоскопически подтверждение диаСодержание
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гноза было в 100% случаев. При локализации в верхней трети данные ультразвукового исследования подтверждались только при проведении офисной гистероскопии.
Полип в нижней трети эндометрия, располагающийся в цервикальном канале, выявлен при эхографии в 12 (8,7%) случаях. Для подтверждения данной патологии наиболее информативно проведение офисной гистероскопии.
Эхографическая картина рака шейки матки определялась у 2 (1,5%) женщин. При
ультразвуковом исследовании лоцировались гипоэхогенные участки неправильной
формы, имеющие достаточно четкие границы, размерами до 29 мм, неоднородной эхоструктуры, с гипернеоваскуляризацией. Сосуды имели неправильную извитую форму.
При допплерометрическом исследовании RI 0,58 и 0,64, максимальная скорость кровотока 23 и 27 см/c, показатели венозного внутриопухолевого кровотока составляли
8 и 12 см/с соответственно. Кольпоскопическая картина у этих женщин была следующей: дефекты эпителия с подрытыми краями, визуализировались атипические сосуды
в виде запятых, петелек, кровоточащие при контакте. Проба Хробака положительная.
Патогистологическое исследование подтвердило инвазивную карциному шейки матки.
Таким образом, 3D эхография является высокоинформативным методом в диагностике очаговых образований шейки матки. Целесообразно включение ультразвукового исследования в программу скрининга патологии шейки матки, позволяющего
эффективно, неинвазивно и быстро оценить внутреннюю структуру стромы шейки
матки и цервикального канала.
N.V. Naumova, T. Kotlova, S.L. Arutyunov, T.V. Sobol

THE 3D SONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS
OF FOCAL MASSES CERVICAL
3D ultrasound is a highly informative method in the diagnosis of focal formations of
the cervix. The feasibility of introducing ultrasound screening program research in cervical
pathology, enabling efficient, non-invasively and rapidly assess the internal structure of the
stroma of the cervix and cervical canal.
Т.В. Припутневич, А.Р. Мелкумян, В.В. Муравьева, М.Г. Завьялова, С.А. Зайцева

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ ЦЕНТРА
АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава РФ, Москва, Россия.

Возможность применения масс-спектрометрии (МS) в клинической микробиологической диагностике позволяет в максимально короткие сроки наиболее точно
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определять возбудителей инфекционной патологии, вовремя корректировать антибиотикотерапию и прогнозировать развитие резистентности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам.
Внедрение масс-спектрометрии в рутинную практику микробиологической лаборатории центров акушерства, гинекологии и перинатологии является наиболее актуальным и своевременным.
С конца 2010 года в микробиологической лаборатории ФГБУ «Центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» для диагностики инфекционной патологии стал активно применяться метод масс-спектрометрического
анализа с использованием времяпролетного масс-спектрометра с ионизацией
MALDI TOF MS AutoFlex III c программным обеспечением BioTyper (Bruker Daltoniks,
Германия). За двух летний период нами проведена идентификация 27152 выделенных
изолятов различных микроорганизмов. Для идентификации использовали изолированные колонии полученные при первичном росте на селективных и неселективных
питательных средах. Высоко достоверная видовая идентификация микроорганизмов
(score>2,0) получена в 24552 случаях (91%), идентификация до рода (score 1,7–2,0) – у
1639 культур (6%), не идентифицирован 961 микроорганизм (3%).
МS позволила определять бактерии, идентификация которых сопряжена с определенными трудностями (анаэробы, лактобактерии, грибы) и более точно охарактеризовать видовую принадлежность многих микроорганизмов. Так, при сравнении видового состава вагинальных лактобацилл у 182 женщин было выделено 274 штамма лактокультур, относящихся к 17 видам, лидирующее место занимают L.crispatus (33,5%),
L.jensenii (23%), и L.gasseri (18,6%). Из 1146 изолятов дрожжевых грибов было идентифицировано 80,1% C.albicans и 19,9% non-albicans – 18 видов пяти родов (C.glabrata,
C.krusei, C.parapsilosis, Saccharomyces cerevisiae, C.kefyr, C.tropicalis, C.lusitaniae,
C.norvegensis, C.guilliermondii, С.dubliniensis, C.nivariensis, C.utilis, Trichosporon asahii,
C.pelliculosa, C.lambica, C.famata, Rhodotorula rubra, Pichia fabianii).
Были проведены исследования по прямой идентификации возбудителей в клиническом материале – в моче (600 образцов). MS анализ проводили методом прямого белкового профилирования осадка мочи. Параллельно измеряли содержание лейкоцитов
и бактериальных клеток в образцах мочи на проточном мочевом анализаторе Sysmex
UF-500i (Sysmex corp., Япония). Бактериологическое исследование мочи применяли
в качестве метода контроля. Масс-спектрометрически бактерии были идентифицированы в 78 случаях: E.coli (48), K. pneumoniae (15), S. a-haemolisis (3), E. faecalis (2), E.
cloacae (2), K. oxytoca (1), S.epidermidis (2), S. lugdunensis (1), S. maltophilia (1), Lactobacillus
sp. (1), Candida spp. (1), P.mirabilis (1) причем в 91% случаев концентрация бактерий на
проточном цитофлуориметре была высокой и титр составлял более 10х6 КОЕ/мл.
Методом прямого белкового профилирования на масс-спектрометре провели
идентификацию микроорганизмов в 50 положительных образцах крови, после инкубирования их в автоматическом анализаторе BactAlert (BioMerieux, Франция) – в 70%
случаев бактерии были достоверно идентифицированы.
Таким образом, применение MS метода позволило нам значительно упростить и
ускорить процесс идентификации микроорганизмов, а также расширить представление об их видовом разнообразии в микроценозе человека. MALDI TOF MS продемонстрировал высокую достоверность результатов видовой идентификации лактобактерий и дрожжевых грибов и может успешно использоваться для диагностики
различных микробиотических состояний влагалища у женщин. MALDI TOF MS позволяет быстро идентифицировать бактерии в моче и крови при их наличии в высокой
концентрации, что сокращает время до начала этиотропной терапии.
Содержание
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T.V. Priputnevich, A.R. Melkumyan, V.V. Muravyov, M.G. Zavyalova, S.A. Zaytseva

ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF MASS
SPECTROMETRY IN MICROBIOLOGICAL PRACTICE
OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CENTER
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Mass spectrometry (MS) application in clinical microbiology diagnostics provides
accurately identification of the most pathogens of infection diseases as soon as possible,
properly adjusting antibiotic therapy and predicting the development of antibiotic resistance
of microorganisms.
А.М. Приходько, О.Р. Баев, А.И. Гус, С.С. Луньков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛАСТОГРАФИИ
В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Россия, г. Москва ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова

Эластография широко используются в радиологии, для диагностики опухолей и
помогает выполнить биопсию печени, слюнных желез и опухолей предстательной
железы. Авторы представляют предварительный доклад, относящихся к возможности использования эластографии в раннем послеродовом периоде.
Учитывая расширение показаний, увеличение частоты кесарева сечения и использования различных методик зашивания стенки матки необходимо использовать
новые диагностические параметры для оценки состояния послеоперационного шва.
Сегодня ультразвуковое обследование послеоперационной матки является основным методом обследования. Для оценки послеродовой матки используются линейные параметры: длина, ширина, переднезадний размер и размер полости матки. При
оценке шва обращают внимание на мелкие гематомы под пузырно-маточной складкой, формировании дефекта стенки со стороны полости матки в виде ниши, наличие гиперэхогенных включений на лигатурах. Выраженность этих изменений достаточно вариабильна и поэтому необходимо внедрение дополнительных методов диагностики состояния шва.
Соноэластография – это метод оценки плотности тканей в реальном времени,
с помощью цветового картирования эластичности. Эластография широко используются в радиологии, для диагностики опухолей и помогает выполнить биопсию
печени, слюнных желез и опухолей предстательной железы. Авторы представляют
предварительный доклад, относящихся к возможности использования эластографии
в раннем послеродовом периоде.
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Цель исследования: определить возможность использования соноэластографии для оценки состояния послеродового, послеоперационного периода.
Материалы и методы исследования: в проспективное исследование включены
пациентки с самопроизвольными родами и перенесшие операцию кесарева сечения
с 1 января 2012 г. по 1 декабря 2012 г. в ФГБУ Научный центр Акушерства, гинекологии
и перинатологии им. В.И. Кулакова. Основную группу составили 20 женщин с самопроизвольными родами. В контрольную группу были отобраны 57 женщин родоразрешенных путем операции кесарева сечения. УЗИ и соноэластография проводились
в обеих группах на 4 сутки послеродового, операционного периода. Полученные данные обработаны в программе SSPS версия 7.0. Для анализа количественных переменных вычислены медиана и значимые вероятности. Хи- квадрат статистический тест
применялся в поисках связей для количественных переменных. Результаты исследования: показатели длины, ширины и переднее-заднего размеров матки и длины
шейки матки не отличались в обеих группах. Однако размер полости матки был значительно меньше в группе оперативного родоразрешения (р=0,0001) и составил 12
и 8 мм соответственно. При сравнении толщины передней и задней стенки матки,
было выявлено увеличение размера передней стенки матки на 6 мм в группе женщин
родоразрешенных путем операции кесарева сечения (Ме 38мм и 32 мм, р<0,0048) и
уменьшение задней стенки на 8 мм (Ме 37 мм и 45 мм, р<0,0001). При проведении
соноэластографии эластический индекс (ЭИ) передней стенки матки и шейки матки
был достоверно ниже в группе оперативного родоразрешения, соответственно 2,46
и 1,1, р<0,05; 1,42 и 0,84, p=0,0001. Напротив, плотность передней стенки в области
рубца и задней стенки матки были достоверно выше, чем соответствующие зоны
после родов, и составили 0,97 и 3,67, р<0,0001; 0,81 и 1,18, p=0,01.
Выводы: первые результаты показывают наличие в обеих группах статистически значимых различий изученных параметров. Дальнейшее исследование метода
позволит более точно определить показания для его использования.
A.M. Prihodko, O.R. Baev, A.I. Gus, S.S. Lunkov

USAGE OF THE ELASTOGRAPHY
IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Elastography is widely used in radiology to diagnose tumors and to perform biopsies of
liver, salivary gland and prostate tumors. The authors present a preliminary report pertaining
to postpartum uterus by elastography, in order to elucidate the ability of this method.
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М.А. Соломахина, Т.А. Демура, Н.М. Файзуллина, Е.А. Коган, Г.Р. Байрамова

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПО МЕТОДУ
ТРАДИЦИОННОЙ И ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ
ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
Минздрава России

Введение: Цитологический метод диагностики эффективен для раннего выявления изменений эпителия шейки матки. В настоящее время широко используется традиционная цитология, и только начинает входить в практику использование жидкостной цитологии.
Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов исследования шейки матки по методу традиционной и жидкостной цитологии у одних и тех же
пациенток при патологии шейки матки, на основании определения совпадения или
расхождения цитологических заключений.
Материал и методы: В исследование вошло 500 пациенток проходивших плановое обследование в ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Минздрав России с 2011–2012 гг. При влагалищном исследовании
пациенток были взяты традиционные мазки, а так же с помощью щеток Cervix Brugh
материал для жидкостной цитологии. Традиционные мазки фиксировались спреем
Bio Fix, а затем были окрашены по Романовскому – Гимзе. Мазки-препараты жидкостной цитологии подготавливали и окрашивали по Папа-Николау с помощью системы
TriPath. В результате оценки препаратов были сопоставлены цитологические заключения в соответствии с классификацией Bethesda (2001 г.) NILM, ASCUS, LSIL, HSIL.
Результаты: При сравнении качества мазков традиционной и жидкостной цитологии следует отметить следующие особенности. Во-превых, имеются различия в
качестве препаратов, так как при традиционной цитологии толщина мазков варьирует, в мазках, как правило, присутствует слизь, детрит и избыточное количество
лейкоцитов, которые лизируются при изготовлении мазков жидкастной цитологии.
Во-вторых, признаки атипизма клеток выставляются по несколько отличающимся
критериям. Так, если в традиционной цитологии основным признаком атипизма является полиморфзм клеток и их ядер, фигуры митозов, то в жидкостной цитологии
– наличие кластеров клеток с нарушенным ядерно-цитоплазматическим соотношением, гиперхромией ядер и фигурами митозов.
Так по данным традиционной цитологии выявлено 380 пациенток с NILM, из них 78
с хроническим цервицитом, в 70 случаях обнаружен ASCUS, LSIL обнаружен в 30 случаях и HSIL был диагностирован в 20 случаях. По данным анализа мазков жидкостной
цитологии NILM обнаружен в 392 случаях, причем с хроническим цервицитом в 90
образцах. ASCUS данным методом выявлено в 49 случаях, LSIL обнаружен в 41 мазке,
а HSIL – в 18 случаях. Метод жидкостной цитологии является более чувствительным
для диагностики природы атипичных клеток в мазках шейки матки, т.к. именно после
анализа мазков полученных данным методом часть диагнозов традиционной цитологии ASCUS оказалась в 12 случаях хроническим цервицитом, в 14 случаях LSIL и
также 5 случаев LSIL перешли в данную группу. При сравнительном анализе данных
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полученных при традиционной цитологии по LSIL и жидкостной цитологии выявлено,
что 14 случаев ASCUS и 5 случаев HSIL соответствуют вышеуказанному диагнозу, а
в 5-и случаях диагноз был облегчен до ASCUS и в 3-х-утяжелен до HSIL. При анализе
результатов по HSIL установлено, что в 5-и случаях традиционной цитологии диагноз
соответствует LSIL, а в 3-х случаях LSIL-наоборот соответствует HSIL.
Выводы: Таким образом, в нашей работе было показано, что метод жидкостной
цитологии является более эффективным, по сравнению с традиционной цитологией
в ранней диагностике как воспалительных, так и не воспалительных заболеваний
шейки матки.
M.A. Solomaкhina, T.A.Demura, N.M. Fajzullina, E.A. Kogan

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF
RESEARCH CERVIX OF THE UTERUS ON A METHOD
OF TRADITIONAL AND LIQUID CYTOLOGY
Introduction: the cytologic method of diagnostics is effective for early revealing variations
of diseases cervix of the uterus. Now the traditional cytology is used, and use of liquid
cytology only starts to become the practice.
Objective of research: to compare methods of traditional and liquid based cytology, on
the basis of definition of concurrence or a divergence of the cytologic conclusions.
Conclusions: Thus, our work shows, that the method of liquid based cytology is more
effective, in comparison with traditional cytology in early diagnostic of either inflammatory or
non inflammatory diseases of cervix uteri.
А.О. Сосновцева, Н.Н. Бушмелева, И.В. Меньшиков, Ф.К. Тетелютина,
Л.B. Бедулева, А.С. Маркова

РОЛЬ ИДИОТИПИЧЕСКИХ И АНТИИДИОТИПИЧЕСКИХ
АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ ПЛОДА В ДИАГНОСТИКЕ
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИММУННОЙ ПРИРОДЫ
ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России
Ижевск, Россия

В последнее время сложились новые представления об иммунных взаимоотношениях мать-плод, раскрывающие роль иммунных механизмов в сохранении и нормальном развитии беременности.
Целью работы явилось определение значимости идиотипических и антиидиотипических антител к антигенам плода для диагностики невынашивания иммунной природы.
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Был проведен сравнительный анализ уровня антител к HLA-антигенам плода
(идиотипических антител) и антиидиотипических антител к TCR-рецепторам лимфоцитов против антигенов плода у женщин с нормально протекающей беременностью
и женщин с угрозой прерывания текущей беременности, имеющих в анамнезе привычное невынашивание неясной этиологии. Определение антител проводилось в
первом триместре беременности. Антитела против HLA-антигенов отца определяли
с помощью лимфоцитотоксического теста. Уровень антител против HLA-антигенов
отца выражали в % погибших лимфоцитов. Для определения антиидиотипических
антител к TCR-рецепторам лимфоцитов против антигенов плода был разработан
метод торможения реакции бласттрансформации лимфоцитов женщины, вызванной
лимфоцитами мужа в присутствии сыворотки беременной женщины. Уровень антиидиотипических антител выражали в условных единицах.
Обнаружено, что в плазме женщин с нормально протекающей беременностью
в первом триместре в 82,6±6% присутствуют антитела, которые вызывают гибель
лимфоцитов мужа в цитотоксическом тесте, что свидетельствует о наличии высокого уровня антител против HLA-антигенов плода отцовского происхождения при
нормальной беременности. В группе с первичным невынашиванием гибель лимфоцитов мужа в присутствии сыворотки беременной жены незначительна и составляет 8,0±1,7%.
Исследование уровня антиидиотипических антител к TCR-рецепторам лимфоцитов против антигенов плода показало, что у женщин при нормально протекающей
беременности в первом триместре обнаруживаются антиидиотипические антитела в
1,7±0,3 у.е., тогда как у женщин с привычным невынашиванием беременности и имеющих угрозу прерывания текущей беременности уровень антиидиотипических антител несоизмеримо ниже и равняется в среднем 0,3±0,4 у.е.
Индивидуальный анализ уровня антител к HLA-антигенам плода и антиидиотипических антител к TCR-рецепторам лимфоцитов против антигенов плода у женщин с привычным невынашиванием позволил выявить индивидуальные особенности
иммунного ответа на антигены плода.
Таким образом, нами установлено, что при нормальном течении беременности в
плазме крови обнаруживаются антитела к HLA-антигенам плода и антиидиотипические антитела к TCR-рецепторам лимфоцитов специфичных к HLA-антигенам плода.
Привычное невынашивание беременности в анамнезе и угроза прерывания текущей
беременности неясной этиологии ассоциированы с иммунными нарушениями, сопровождающимися отсутствием как идиотипических антител к HLA-антигенам плода,
так и антиидиотипических антител к TCR-рецепторам лимфоцитов против антигенов
плода, либо одних из перечисленных.
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A.O. Sosnovtseva, N.N. Bushmeleva, I.V. Menshikov, F.K. Tetelyutina, L.V. Beduleva,
A.S. Markova

ROLE IDIOTIPICHESKIKH AND ANTIIDIOTIPICHESKIKH OF
ANTIBODIES TO FRUIT ANTI-GENES IN NEVYNASHIVANY'S
DIAGNOSTICS OF PREGNANCY OF THE IMMUNE NATURE
FGBOU VPO Udmurt state university, chair of immunology and cellular biology
GBOU VPO IGMA of the Ministry of Public Health and Social Development of Russia Izhevsk, Russia

By us it is established that at the normal course of pregnancy in plasma of blood
antibodies to HLA antigens a fruit and antiidiotipichesky antibodies to TCR receptors of
lymphocytes specific to HLA antigens a fruit are found. Therefore at women with a habitual
nevynashivaniye definition both idiotipichesky, and antiidiotipichesky antibodies to fruit antigenes is necessary.
Е.В. Тимохина, А.Н. Стрижаков, А.Д. Макацария

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АФА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ГЕСТОЗА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

С целью установить клинико-диагностическое значение АФА развитии ПН и
гестоза различной степени тяжести нами было проведено комплексное клиническое и лабораторное обследование 227 беременных с ПН и 227 их новорожденных,
а также 60 беременных и новорожденных при физиологической беременности. В
основной группе нами выделены 3 подгруппы в зависимости от степени тяжести ПН:
к первой подгруппе было отнесено 87 женщин с компенсированной ПН, ко второй –
79 женщин, беременность которых осложнилась развитием субкомпенсированной,
и к третьей – 61 женщина с декомпенсированной ПН. Методом ELISA исследовалась
концентрация антифосфолипидных антител.
Частота циркулирующих АФА и их концентрация значительно отличались в основной и контрольной группах, а также в основной группе в зависимости от степени
тяжести ПН, выраженности гемодинамических нарушений в фетоплацентарном
комплексе, сопутствующих осложнений беременности и эффективности проводимой терапии. Циркулирующие АФА в контрольной группе выявлены только в 6,7%
(4 наблюдения). Средняя концентрация циркулирующих АФА составила 0,07±0,02
ед\мл. В тоже время, в основной группе циркулирующие АФА выявлены в 62,11%
(141 пациенток). При этом при компенсированной ПН – в 32,18% (28 пациенток), при
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субкомпенсированной ПН – в 68,35% (54 пациентки), при декомпенсированной – в
96,72% (59 пациенток).
По полученным нами данным, в основной группе не только частота циркулирующих антифосфолипидных антител, но и их концентрация коррелирует со степенью тяжести ПН. При компенсированной ПН средняя концентрация АФА составила
0,15±0,06 ед/мл, при субкомпенсированной ПН 0,33±0,11 ед/мл, при декомпенсированной – 0,63±0,14 ед/мл. Таким образом, нами установлено, что концентрация АФА
равная или более или 0,6 ед/мл является прогностически неблагоприятной по развитию ПН тяжелой степени. В целом, концентрация АФА более 0,6 ед/мл выявлена
у 78 (34,36%) пациенток с ПН. У 63 (80,77%) беременных ПН развивалась на фоне
среднетяжелого-28 (44,44%) и тяжелого 35 (55,56%) гестоза. У 11 (6,18%) пациенток
развился приступ эклампсии.
Среди пациенток с концентрацией АФА более 0,6 ед/мл преобладал СЗРП II и
III степени (60,26% и 24,72%). Следует отметить, что при концентрации АФА более
0,6 ед/мл отмечались выраженные гемодинамические изменения в системе матьплацента–плод. Критическое состояние плодового кровотока диагностировано в 10
(5,62%) наблюдениях, сочетанные нарушения в маточных артериях и артерии пуповины – 141 (79,21%), 15 (8,43%) – нарушения кровотока только в МА, но все двусторонние, и 12 (6,74%) –изолированные нарушения в АП.
Эффективность комплексной терапии при концентрации АФА выше пороговой
(0,6 ед/мл) составила при компенсированной ПН – 86,0%, при субкомпенсированной – 36,8% и декомпенсированной – 10,65%, в остальных наблюдениях требовалось
досрочное родоразрешение.
При изучение частоты и концентрации циркулирующих АФА у новорожденных
в контрольной группе выявлено, что циркулирующие АФА встречаются у 3,33%. Их
средняя концентрация составила 0,08±0,02 ед/мл.
Концентрация АФА у новорожденных более 0,6 ед/мл при ПН выявлена в 32,16%
(73) наблюдении. Из них в 16,09% (14) при компенсированной, в 32,91% (26) при субкомпенсированной и в 50,82% (31) при декомпенсированной. Интересно, что концентрация АФА новорожденных значительно не отличалась и напрямую коррелировала с
концентрацией материнских АФА. Во всех наблюдениях (100%) при выявлении циркулирующих АФА в крови матери отмечается циркуляция АФА в крови новорожденного,
а в 93,3% (40) наблюдений отмечено сочетание их повышенных концентраций (более
0,6 ед/мл). Таким образом, сочетание повышенных концентраций АФА в крови матери
и новорожденного является наиболее неблагоприятным при прогнозировании развития СЗРП, степени его тяжести, а также эффективности проводимой терапии.
Таким образом, нами установлено, что концентрация АФА более 0,6 ед/мл является прогностически неблагоприятной. При концентрации АФА более 0,6 ед/мл возрастает частота развития СЗРП тяжелой степени, длительно текущего гестоза,
выраженных гемодинамических нарушений в фетоплацентарном комплексе и низкой эффективности проводимой терапии.
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E.V. Timokhina, A.D. Makatzaria

CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF AFA IN PREDICTING
PLACENTAL INSUFFICIENCY AND GESTOSIS
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Thus, we have shown that the concentration of AFA over 0.6 U / ml is prognostically
unfavorable. At a concentration of AFA over 0.6 U / ml increased incidence of severe FGR,
long current preeclampsia marked hemodynamic disturbances in the fetoplacental complex
and low efficiency of the therapy.
М.Ю. Тюменцева, А.А. Соломатина, Н.С. Саргсян, А.Ч. Пак, О.В. Братчикова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ УЗИ С ЦДК В ДИАГНОСТИКЕ
ОПУХОЛЕЙ СТРОМЫ ПОЛОВОГО ТЯЖА
Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им Н.И. Пирогова
Минздрава России
Москва, Россия

Интерес к опухолям стромы полового тяжа обусловлен отсутствием четких клинико-морфологических критериев прогноза заболевания без разделения на доброкачественный или злокачественый варианты.
С целью определения значимости УЗИ с ЦДК в диагностике опухолей стромы
полового тяжа проводилось морфометрическое исследование удаленных макропрепаратов. Ультразвуковое и допплерометрическое исследование проводилось с помощью аппарата VOLUSON 730 expert (Kretz-General Electrik Medical Systems), используя внутриполостные датчики с частотой от 3,3 до 10,0 МГц с последующей компьютерной обработкой допплерограмм. При морфометрическом исследовании опухоли
оценивали объемную плотность сосудов (ОП) на 1 мм2, толщину и площадь стенки
артериол (Тст, Sст), венул, капилляров, площадь просвета кровеносных сосудов.
Материалы и методы – было обследовано 72 пациентки в возрасте от 37 до 65 лет
с вирифицированным диагнозом опухоль стромы полового тяжа яичника (текома-42,
фиброма-30). Величина опухоли колебалась от 3 до до 15 см в диаметре и составила в
среднем 6,0±0,3 см. В группе сравнения использована ткань яичников от 10 женщин
в возрасте 45–50 лет, умерших насильственной смертью. Эхографическая картина у
11 (26,1%) пациентокс текомой представляла собой образования округлой формы с
четкими контурами, однородного строения, величина колебалась от 3 до 6 см в д-ре.
У 26 (61,9%) с текомой яичника внутренняя структура образования характеризовалась появлением участков повышенной эхогенности, величина образований соста-
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вила от 7 до 10 см, у 5 (1,1%) обследуемых визуализировались небольшие жидкостные включения, свидетельствующие о дегенеративных изменениях в опухоли, величина теком варьировала от 11 до 15 см. При проведении ЦДК выявлены многочисленные зоны васкуляризации у 38 (91%) пациенток как в центральных участках опухоли,
так и по периферии. Обращает внимание преобладание венозного кровотока по
периферии, во внутренних структурах текомы визуализировалась пестрая мозаика.
У остальных 5 (9%) пациенток опухоли были аваскулярными. Оценка теком яичников в режиме спектрального допплера характеризовалась невысокой систолической
скоростью (Vmax колебалась от 12,4 до 17,1 составляя в среднем 13,1±0.81) и низкорезистентным характером кровотока – ИР от 0,39 до 0,52 (в среднем 0,48±0,003). При
проведении морфометрического исследования оценка параметров кровеносных
сосудов в опухолях показала, что объемная плотность сосудов на 1мм2 при текоме
(10,4±0,9,) толщина и площадь стенки (Тст, Sст) артериол 62,9±13,9; 2567,9±456,
Венул 9,75±3,2 и 2587,9±234,8 соответственно значительно меньше, чем в группе
сравнения (ОП=45,3±1,8, Тст= 76,1±10,9 мкм, Sст=3987,9±344,7 мкм2. Просвет венул
(в 1,6 раза) и капилляров (в 1,3 раза) больше в исследуемой группе, а толщина и площадь стенки меньше, чем в группе сравнения.Для теком характерно наличие большого кол-ва капилляров, венул и в небольшом кол-ве представлены артериолы, что
не протеворечит данным ЦДК. Реультаты ЦДК указывают на преобладание венозных локусов в кровотоке изученных образований, что совпадает с данными морфологического исследования. У 30 пациенток с фибромой яичника эхографическая картина представляла собой образования округлой формы с четкими контурами, однородного строения, величина колебалась от 3 до 6 см в д-ре. При ЦДК кровоток не
был зарегистрирован. Фибромы яичника отличались аваскулярностью. Заключениеполученная корреляция сопоставима с УЗИ с ЦДК и морфо метрическими показателями кровеносного русла в ОСПТ
M.Yu. Tiumentseva, A.A. Solomatina, N.S. Sargsyn, A.Ch. Pak, O.V. Bratchikova

USING OF COLOR FLOW MODE (CFM) FOR OVARIAN
THECOMA AND FIBROMA DIAGNOSTICS
Russian State Medical University
Moscow, Russia

We examined 72 patients with ovarian thecoma and fibroma using CFM for the tumor
morphometry. It was demonstrated that the density of blood vessels in thecoma was less
than in a sound ovary.
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В.Б. Черных

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ФГБУ Медико-генетический научный центр РАМН
Москва, Россия

Стремительный рост знаний в генетике репродукции, наблюдаемый в последние
годы, позволил глубже понять закономерности и генетические механизмы развития
и функционирования половой системы. Практической значимостью данных исследований явилась разработка и внедрение в медицину методов генетической диагностики различных нарушений полового развития, бесплодия и невынашивания беременности.
Наиболее высокую частоту генетических мутаций у пациентов с заболеваниями репродуктивной системы обнаруживают при аномалиях полового развития. Так,
30–40% пациентов с нарушением формирования пола (НФП) и/или задержкой полового развития проведение только цитогенетического исследования позволяет выявить хромосомные мутации или несоответствие фенотипического пола генетическому. По-видимому, большая часть остальных случаев нарушения развития половой
системы обусловлена микроструктурными перестройками или генными мутациями.
Внедрение в цитогенетику молекулярных методов (CGH, CGH-array и CNV) повысило
разрешающую способность детекции несбансированных микроструктурных перестроек генома (микроделеций и микродупликаций). Для многих форм НФП (некоторых форм XX- и XY- дисгенезии гонад и большинства форм НПФ, не связанных с нарушением дифференцировки гонад) уже идентифицированы гены, что делает возможным проведение их ДНК-диагностики.
Анализ микроструктурных перестроек генома и частых генных мутаций как причин бесплодия уже разработан для некоторых тяжелых форм патозооспермии у мужчин. Так, анализ микроделеций Y-хромосомы (AZF фактор), мутаций и полиморфизмов генов CFTR и AR позволяет выявить генетические нарушения у 20–25% пациентов с азооспермией и олигозооспермией тяжелой степени. Проведение цитогенетического анализа, исследования на наличие микроструктурных перестроек, скрытого
мозаицизма и характера инактивации (лайонизации) Х-хромосомы, анализа мутаций
Х-сцепленных и аутосомных генов, контролирующих дифференцировку женских
половых клеток, повышает эффективность генетического обследования пациенток
с синдромом преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ), аменореей, бесплодием неясного генеза.
Диагностика генетических причин бесплодия и невынашивания осложнена наличием большого числа генов, вовлеченных в контроль репродукции, а также тем, что
для большинства несиндромальных форм нарушений репродукции отмечается выраженная генетическая гетерогенность их причин и отсутствуют мажорные мутации.
Эффективность генетического обследования возрастет, когда анализ большого
числа мутаций, полногеномное секвенирование станут доступными и широко войдут в практическую медицину.
Растет число генетических факторов, исследуемых при бесплодии и невынашивании. Анализ характера инактивации Х-хромосомы, мутаций и полиморфизмов генов,
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вовлеченных в различные физиологические процессы (иммунные реакции, гемостаз,
детоксикация, фоллатный обмен и др.), позволяет выявить генетические факторы
нарушения репродукции, однако следует помнить, что многие из них являются факторами риска, их исследование должно быть выполнено после анализа кариотипа, а
консультирование по результатам генетического обследования должно выполняться
квалифицированным врачом-генетиком.
Особое место в репродуктивной генетике занимает преимплантационная диагностика (ПГД), позволяющая проводить отбор эмбрионов, несущих хромосомные
или генные мутации, осуществлять выбор пола плода (при высоком риске заболеваний, сцепленных с полом), повысить частоту беременности после ЭКО. Кроме того к
генетике репродукции примыкает пренатальная диагностика. Активно развивается
ее направление – неинвазивная пренатальная диагностика (НПД). Исследование
свободноклеточной ДНК в крови беременных позволяет с 10 недели беременности
выполнять неинвазивное определение пола и резуса у плода, HLA-типирование, ДНКдиагностику некоторых моногенных заболеваний и хромосомных анеуплоидий (трисомии 13, 18, 21, анеуплоидии по половым хромосомам). В перспективе планируется
разработать анализ анеуплодий по всем хромосомам, включая частичные (несбалансированные перестройки генома).
В настоящее время генетическое исследование уже широко вошло в медицину, в
том числе в репродуктивную. Однако его назначение врачами-не генетиками, обследующими пациентов с нарушением репродукции, зачастую остается запоздалым или
вообще пропускается. Наличие аномалий полового развития, бесплодия, привычного невынашивания является показанием для медико-генетического обследования
и консультирования. Использование молекулярных методов генетического обследования позволяет повысить эффективность диагностики, медико-генетического консультирования и профилактики генетических нарушений у потомства.
V.B. Chernykh

MOLECULAR DIAGNOSIS OF GENETIC
DISORDERS OF REPRODUCTIVE SYSTEM
Research Centre for Medical Genetics of RAMS
Moscow, Russia

The report highlights the current state of genetic research in disorders of reproduction and
genetics advances in molecular diagnosis of disorders of sexual differentiation (DSD), male
and female infertility, recurrent miscarriage and preimplantation genetic diagnosis (PGD) and
non-invasive prenatal diagnosis (NIPD).
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Л.В. Адамян, Ю.Б. Курашвили, В.Г. Быченко, О.И. Батаршина, Т.Ю. Гаврилова,
З.Р. Зурабиани, А.В. Козаченко, К.Н. Арсланян, А.А. Шкляр

УЗЛОВАЯ ФОРМА АДЕНОМИОЗА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
МЕТОДОМ МР-СПЕКТРОСКОПИИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
Москва, Россия

Эндометриоз – одна из актуальных проблем современной гинекологии в связи
с увеличением частоты, усугублением тяжести течения заболевания и отсутствием
эффективных методов консервативной терапии. Одной из форм является аденомиоз – доброкачественная инвазия эндометрия в миометрий, приводящая к диффузному увеличению матки и микроскопически представленная эктопическими, неопластическими эндометриальными железами и стромой, окруженными гипертрофичным и гиперпластичным миометрием. В клинической практике выделяют следующие формы аденомиоза: диффузная, диффузно-узловая, узловая, очаговая. Данные
формы различаются гистологически, что, по-видимому, свидетельствует о различной метаболической активности. Очевидно, что различные биохимические процессы
объясняют формирование разных форм аденомиоза и требуют различной тактики
лечения. Современные методы визуализации, такие как МР-спектроскопия (МРС),
позволяют неинвазивно судить о химической структуре тканей. Однако исследований, посвященных оценке возможностей данного метода при обследовании пациенток различными формами аденомиоза до настоящего времени не проводилось.
Цель исследования: оценить возможности комплексного МР-исследования с
включением МРс в уточняющей диагностике различных форм аденомиоза.
Обследовано 9 (100%) пациенток с узловой формой аденомиоза, подтвержденной стандартным МРТ исследованием. Размер новообразований составил в диаметре
50–90±40 мм. МРС выполнена на томографе Magnetom Verio с напряженностью магнитного поля 3,0 Тесла (Siemens). Выполнялась многовоксельная и одновоксельная МРс.
Многовоксельная МРс выполнялась по водороду с помощью двухмерной последовательности создания изображений химического смещения (2D-CSI – 2D Chemical
Shift Imaging). При отработке методики исследования узлов аденомиоза нами были
определены оптимальные параметры МРс сканирования: время-эхо (ТЕ) 135 мсек;
время повторения (TR) 1500 мсек; размер вокселя 1,3–1,5 см3; количество вокселей
48–64; количество усредненных данных – 4 раза; общее время сканирования (включая шиммирование) 9–10 мин.
Для одновоксельной МРс использовалась последовательность стимулированного эхо. Параметры при обследовании больных следующие: время –эхо (ТЕ) 135
мсек; время повторения (TR) 1500 мсек; размер вокселя 8–10 см3; количество вокселей – 1; количество усредненных данных – 128 раз; общее время сканирования (включая шиммирование) 4–5 мин.
После сбора сырых данных постпроцессорную обработку проводили с помощью
дополнительного программного обеспечения (Specroscopy Application), установлен-
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ного производителем (Siemens). В полученных спектрах получали данные о содержании следующих основных наиболее стабильных метаболитов: холин (Cho) – компонент фосфолипидного метаболизма, маркер клеточных мембран, отражающий
пролиферацию клеток; креатин (Cr) – маркер аэробного метаболизма клеток; лактат
(Lac) – конечный продукт анаэробного гликолиза (не обнаруживается в здоровых тканях). Поскольку референсных значений на сегодняшний день не выработано, концентрация метаболитов оценивалась по шкале относительно холина "-"; "+" – концентрация выше среднего; "++" – концентрация в два раза выше среднего.
В результате исследования выявлено, что у 7 (77,8%) пациенток имел место
холиновый пик "++", у 2 (22,3%)- "+". Креатиновый пик наблюдался у 7 (77,8%): 4 "++";
3"+"; лактатный пик у 1 (11,1%) "+"; остальные – отрицательны. Липидный пик у 3
(33,3%)"++", у 1 (11,1%) -"+". Основываясь на данном исследовании выявлено, что узлы
аденомиоза в большинстве случаев имеют холиновый, креатининовый и липидный
пики. Холиновый пик объясняется солидным строением опухоли и биохимической
активностью мембран. Отсутствие лактатного пика (отражающего анаэробный гликолиз) указывает на доброкачественность опухоли. Липидный пик указывает на наличие жирных кислот в узлах аденомиоза, что характерно для некроза, однако, причина
повышения концентрации липидов в узлах аденомиоза требует уточнения.
Таким образом, МРс новообразований матки выполнима, несмотря на подвижность органа и позволяет получить доступные анализу стабильные значения основных метаболитов. Исследование биохимических особенностей различных форм
аденомиоза МРс с определением основных метаболитов является перспективным
направлением, однако, небольшое количество исследований и отсутствие референсных значений не позволяет в настоящее время сделать окончательные выводы.
L.V. Adamian, J.B. Kurashvili, V.G. Bychenko, O.I. Batarshina, T.J. Gavrilova,
Z.R. Zurabiani, A.V. Kozachenko, K.N. Arslanyan, A.A. Shklyar

NODE ADENOMYOSIS: DEFINITION OF BIOCHEMICAL
FEATURES BY CLINICAL PROTON MR SPECTROSCOPY
Moscow, Russia

MR Spectroscopy is feasible in diagnosis of tumors of the uterus, despite the mobility of
organ. This method allows, based on the analysis of the spectrum of the major metabolites
(choline, creatine, lactate), noninvasively identify biochemical activity in the node adenomyosis.
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ГЛАВА 3 / CHAPTER III

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ,
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Ways to improving of obstetric and perinatal outcomes
of pathologic pregnancies, delivery and postpartum

А.К. Абакарова

ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГЕСТОЗА У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО и ППС ДГМА
Махачкала, Россия

Гиперкоагуляционные нарушения являются инициирующим механизмом в развитии и прогрессировании такой акушерской патологии, как гестоз, фетоплацентарная
недостаточность, задержка внутриутробного развития плода. В связи с этим особое
и важное значение приобретает противотромботическая профилактика и терапия,
эффективность и безопасность которой во многом зависят от современных представлений о патогенезе развития тромбозов, а также знания механизма действия
назначаемых препаратов. Представляется весьма актуальным разработка новых
методик профилактики гиперкоагуляционных нарушений у беременных с ожирением алиментарно-конституционального характера, относящихся к группе высокого
риска развития гестоза.
Целью исследования было оценить эффективность гирудотерапевтических
мероприятий в качестве профилактики развития гестоза у женщин с экзогенно-конституциональным ожирением.
Обследовано 382 женщины. Беременные были разделены на 3 группы: 1-ю
(основную) составили 127 беременных с экзогенно-конституциональным ожирением
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и высоким риском развития гестоза, получавших в прегравидарный период сеансы
гирудотерапии по разработанным нами индивидуальным схемам, а также усовершенствованный комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных
на профилактику и лечение гестоза в течение беременности, 2-ю (сравнения) – 135
женщин с ожирением, взятых на учет на ранних сроках гестации и также получавших
комплекс превентивной терапии гестоза, но без прегравидарной подготовки, третью
(контрольную) – 120 женщин с экзогенно-конституциональным ожирением без специальной подготовки.
Сеансы гирудотерапии прекращали в основной группе за 4 нед. до предполагаемого зачатия. На протяжении беременности женщины основной группы и группы
сравнения получали усовершенствованный комплекс лечебно-профилактических
мероприятий с применением «Пиявита», который представляет собой экстракт биологически активных веществ слюнных желез медицинских пиявок. Для оценки состояния системы гемостаза применяли стандартные методы и тесты, характеризующие
основные звенья системы гемостаза – тромбоцитарное, прокоагулянтное и звено
ингибиторов свертывания крови.
На фоне проводимой терапии отмечено удлинение времени свертывания на
39,7±0,05% в основной и на 22,1±0,01% в группе сравнения; времени рекальцификации на 4,5±0,01% в основной и на 2,6±0,02% в группе сравнения (р<0,05, р<0,01).
Выявлено снижение протромбинового индекса на 6,6±0,02% и уровня фибриногена на 9,4±0,01% в основной группе, а в группе сравнения – на 3,9±0,01% и на
4,9±0,03% соответственно относительно данных контрольной группы (р<0,05,
р<0,01). Фибринолитическая и антикоагуляционная активность крови повысилась
на 37,5±0,04% в основной группе, в группе сравнения на 21,5±0,02%. Гестоз наблюдался в 41 (32,3%) случае в основной группе, в 62 (45,9%) случаях в группе сравнения
(р<0,05, р<0,01) и у 86 (71,7%) пациенток контрольной группы (p<0,05).
Вышеизложенное, по нашему мнению, может свидетельствовать о возможности
коррекции гемостазиологических нарушений у беременных применением нетрадиционных методик лечения, а именно гирудотерапии, для решения вопроса о снижении частоты негативных исходов беременности у женщин с ожирением.
РЕЗЮМЕ. Комплекс гирудотерапевтических мероприятий, проводимых в прегравидарный период и во время беременности, улучшает гемостазиологические показатели у женщин с ожирением, снижает риск развития гестоза.
Abakarova A.K.

USE BDELLOTHERAPY FOR PREVENTIVE MEASURES AND
TREATMENT OF WOMEN WITH OBESITY FOR PRE-ECLAMPSIA
Department of Obstetrics and Gynecology DGMA
Makhachkala, Russia

Bdellotherapy of women with obesity which carry out for a pregravid and gestational
period improve hemostasis measures, decrease risk of pre-eclampsia.
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А.К. Абакарова

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И ВЫСОКИМ РИСКОМ
РАЗВИТИЯ ГЕСТОЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ
ГЕСТАЦИИ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО и ППС ДГМА
Махачкала, Россия

В организме пациенток с избыточной массой тела имеются благоприятные условия для активации как свертывающей, так и фибринолитической систем крови, при
этом более типичны сдвиги в сторону гиперкоагуляции. Одним из патогенетических методов коррекции состояния беременных с гестозом на фоне ожирения является использование противотромботических препаратов (антиагрегантов, прямых
антикоагулянтов), применение которых имеет свои противопоказания и побочные
эффекты. Нам представляется возможным применение метода гирудотерапии в прегравидарном периоде для улучшения реологии крови у данной категории женщин.
Целью нашего исследования являлось изучить влияние гирудотерапии, проводимой в прегравидарный период, на течение и исход беременности у женщин с экзогенно-конституциональным ожирением, ее влияние на частоту развития гестоза.
Обследовано 297 женщин. Беременные были разделены на 3 группы: 1-ю (основную) составили 127 больных с экзогенно-конституциональным ожирением и высоким
риском развития гестоза, получавших сеансы гирудотерапии в период не более 4
месяцев до наступления беременности по разработанной нами схеме, 2-ю (сравнения) – 120 женщин с ожирением, без применения в прегравидарный период гирудотерапии, третью (контрольную) – 50 практически здоровых женщин.
Подбор эффективной и безопасной схемы гирудотерапии проводился строго индивидуально в зависимости от степени тяжести ожирения, наличия сочетанной патологии, общего состояния здоровья пациентки. Сеансы гирудотерапии прекращали за 4
нед. до предполагаемого зачатия. Следует отметить, что на протяжении беременности женщины основной группы получали усовершенствованный комплекс лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на профилактику и лечение гестоза.
Обследованные нами женщины 1 и 2 групп были сопоставимы по возрасту, социальному уровню жизни, паритету, гинекологической и сопутствующей соматической
патологии. Ожирение I степени имелось у 28,3% женщин основной группы и 29,2%
группы сравнения, II степени – у 40,2% и 38,3%, III степени – 31,5% и 32,5% соответственно (р>0,05). На фоне гирудотерапевтических мероприятий в основной группе
наблюдалась потеря в массе в среднем 5,9±0,2 кг при I степени ожирения, 8,9±0,08
кг при II степени и 12,7±0,1 кг при III степени ожирения к моменту наступления беременности. Беременность протекала с осложнениями у 70,1% (89) женщин основной группы и 89,2% (107) (p<0,05, р<0,01, р<0,001) группы сравнения (в контрольной
группе – 42,0% (21)). Структура осложнений была следующей: угроза прерывания
беременности – у 22,8% в 1 группе и 31,7% во второй, патологический прирост массы
тела – у 20,5% и 31,7%, преждевременные – у 7,9% и 13,3% и запоздалые – у 1,6%
и 5,8% роды, аномалии родовой деятельности – у 22,1% и 30,8% и гипогалактия – у
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4,7% и 10,8%, а так же нарушения функционирования фетоплацентарного комплекса
с развитием внутриутробной гипоксии плода – у 42,5% и 61,7%, задержки внутриутробного развития – у 7,1% и 11,7%, снижения постнатальной адаптации и осложнений неонатального периода – у 32,6% и 56,7% соответственно (p<0,05). Гестоз,
как приоритетное в наших исследованиях осложнение, наблюдался в 41 (32,3%) случае в основной группе, в 86 (71,7%) в группе сравнения (p<0,01), проявлялся в основном в форме отечного синдрома и в отечно-гипертонической форме. Обращает на
себя внимание более раннее развитие (до 30 нед.) клинических симптомов гестоза
и более длительное его течение у женщин группы сравнения. Было выявлено, что
разница массы первоначальной и перед родами у женщин группы сравнения была
больше за счет более выраженных отеков. Более тяжелые формы гестозов отмечены в группе сравнения. Так, эклампсия наблюдалась у 4 (3,3%) пациенток 2 группы,
а в основной группе был единичный случай (0,8%).
Таким образом, гестоз у женщин с экзогенно-конституциональным ожирением,
получивших гирудотерапию и усовершенствованный комплекс лечебно-профилактических мероприятий во время беременности, возникает реже, протекает в более
легких формах, что приводит к снижению числа перинатальных осложнений.
РЕЗЮМЕ. Гирудотерапия в прегравидарном периоде у женщин с экзогенно-конституциональным ожирением позволяет уменьшить частоту развития гестоза и других перинатальных осложнений.
A.K. Abakarova

POSSIBILITY OF PREGRAVID WORKING UP WOMEN WITH
OBESITY AND HIGH RISK OF PRE-ECLAMPSIA FOR IMPROVING
OUTCOMES OF GESTATION BY MOTHER AND FETUS
Department of Obstetrics and Gynecology DGMA
Makhachkala, Russia

Bdellotherapy for a pregravid period at women with a exogenous-constitutional obesity
permit to decrease frequency of and other perinatal after troubles.
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И.Б. Агрба, А.И. Давыдов, И.Н. Волощук

ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ
ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение роли иммуногистохимических маркеров в развитии врастания плаценты. Обследованы 28 женщин с диагнозом «Позднее
послеродовое кровотечение. Врастание плаценты». Всем пациенткам выполнена
гистерорезектоскопия, резекция фрагментов плацентарной ткани, электрохирургическая деструкция плацентарной площадки с последующим морфологическим и
иммуногистохимическими исследованиями резецированных фрагментов. Были изучены следующие иммуногистохимические маркеры: цитокератины СКАЕ1/АЕ3, Ki67,
Bcl2, CD34, uPA, PAI.
Морфологическое исследование резецированного материала выявило наличие
плацентарной ткани, фрагментов децидуальной ткани и миометрия. Так как материал
был представлен отдельными фрагментами, нами не могла быть проведена объективная оценка глубины прикрепления (приращения) плаценты. Во всех наблюдениях
в резецированном материале обнаружены крупные маточно-плацентарные артерии
с широким слоем фибриноида в стенке, относительно широким просветом, содержащим рыхлые тромботические массы, часто не полностью закрывающие просвет.
Проведенные нами исследования убеждают, что при врастании плаценты всегда
имеет место субинволюция сосудов матки, заключающаяся в сохранении в матке
крупных маточно-плацентарных артерий с широким слоем фибриноида в стенке,
относительно широким просветом, содержащим рыхлые тромботические массы,
часто не полностью закрывающие просвет. Во всех наблюдениях была отмечена персистенция вневорсинчатого трофобласта (что подтвердилось позитивной реакцией
на цитокератины-клетки вневорсинчатого трофобласта были обнаружены во всех
наблюдениях в составе децидуальной оболочки и миометрия, в том числе в стенках
маточно-плацентарных артерий и вблизи от них), более того, с помощью маркера
пролиферации Ki67 показано, что часть клеток трофобласта продолжает делиться,
то есть не происходит характерной для послеродового периода элиминации клеток вневорсинчатого трофобласта. Нами доказано неоспоримое участие антиапоптозного белка bcl2 в развитии субинволюции матки, за счет неотделившихся ворсин
трофобласта. Оценка экспрессии СD34 позволила установить, что причина кровотечений у пациенток с врастанием плаценты определяется не только субинволюцией
матки и сосудов, но и избыточным развитием сосудистой сети беременной матки без
последующей ее инволюции. Отдельно следует отметить роль урокиназного активатора плазминогена и его ингибиторов. Абсолютно доказано, что уровень их экспрессии влияет на формирование врастания плаценты, также установлена их роль в
развитии субинволюции матки и маточных сосудов в послеродовом периоде. Вместе
с тем, нельзя не отметить положительную роль этих факторов в обеспечении гемостаза. Как показали наши исследования, преобладание ингибитора активатора плазминогена по отношению к его активатору возможно позволило предотвратить проСодержание
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фузное маточное кровотечение у пациенток, обеспечив условия для проведения
органосохраняющих операций.
I.B. Agrba, A.I. Davydov, I.N. Volowuk

HYSTOCHEMICAL ASPECTS OF PLACENTA
ATTACHMENT PATHOLOGY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

We reviewed the results of hystochemical research of 28 patients with placenta
attachment pathology by complex use of hysteroresectoscopy, electrosurgical destruction
of the placental bed. The role of hystochemical markers in progress of placenta accreta
was proved.
Ш.А. Амирова

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОДОВ
ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА
АО «Медицинский университет Астана»
Астана, Казахстан

Известен способ прогнозирования родов при тазовом предлежании плода, основанный на определении прогностического индекса по оценке 6 показателей: количество родов в анамнезе, срок беременности, предпологаемая масса плода, течение и исход предыдущих родов в тазовом предлежании, раскрытие маточного зева,
место расположения тазового конца (G. Zatuchni u G. Andros, 1965). Недостатком
данного способа является отсутствие оценки размеров малого таза. Также известен способ выбора метода родоразрешения – прогностическая балльная шкала для
тазовых предлежаний, оцениваемая по 10 параметрам, отражающим данные рентгенопельвиметрии, предполагаемую массу плода, разновидность тазового предлежания, состояние родовых путей, исход предыдущих родов и др. (B. Westin, 1977) и
шкала прогноза родов для выбора способа родоразрешения при тазовом предлежании доношенного плода, разработанная на основе шкалы Westin (Чернуха Е.А.,
Пучко Т.К., 1991). Недостатком известных способов является то, что в шкале не
учитываются данные цефалометрии плода. Общеизвестно, что основная роль в
процессе родов при тазовых предлежаниях принадлежит рождению последующей
головки плода.
Целью настоящего исследования является обеспечение более оптимального
прогнозирования родов и возможных осложнений при тазовом предлежании плода
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с учетом данных цефалометрии, а именно лобно-затылочного размера, и оценки
цефалического индекса.
Для достижения цели проводилось ультразвуковая цефалометрия плода с определением цефалического индекса у 180 беременных женщин с тазовым предлежанием плода в сроке беременности 36–39 недель. Цефалический индекс – отношение бипариетального размера головки плода к лобно-затылочному, выраженное в
процентах. Полученные результаты оценивались по 3-балльной системе (0 – 1 – 2),
совместно с другими параметрами (срок гестации, предпологаемая масса плода,
разновидность тазового предлежания, положение головки и функциональное состояние плода, зрелость шейки матки, данные пельвиометрии).
Оценка включает 15 параметров – от 0 до 2 баллов каждый. При сумме баллов 18 и
более роды можно вести через естественные родовые пути. Кесарево сечение показано
в том случае, если имеется чрезмерное разгибание головки плода, при выраженном
внутриутробном страдании плода, при незрелости шейки матки и при крупном плоде.
При использовании этой шкалы частота кесарева сечения составила 35,4%, редуцированная неонатальная смертность отсутствовала, заболеваемость составила 2,4%.
Среди женщин, обследуемых с применением данной шкалы кесарево сечение в
плановом порядке выполнено у 18,7%. Наиболее частыми показаниями к операции
в плановом порядке явилось: узкий таз, крупный плод, привычное невынашивание,
аномалии развития органов малого таза. У 16,7% показания к операции возникли
во время родов: слабость родовой деятельности, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, отсутствие родовой деятельности в течение 3–4ч
с момента излития околоплодных вод и родовозбуждение без эффекта.
Таким образом предложенный способ прогноза родов при тазовом предлежании плода обеспечивает возможностью более оптимальной диагностики и прогнозирования исхода родов, в том числе и возможных осложнений при тазовом предлежани плода.
Способ прогнозирования родов, в том числе исхода родов и возможных осложнений с оценкой данных цефалометрии, отличаетсяся тем, что обеспечивается возможность более оптимальной диагностики и повышения информативности для выбора
метода родоразрешения при тазовом предлежании плода.
Sh Amirov

OPTIMIZATION FORECASTING LABOR
WITH BREECH PRESENTATION
Jsc "Astana Medical University"
Astana, Kazakhstan

In order to optimize forecasting labor with breech presentation was held ultrasonic fetal
cephalometry with the definition of the cephalic index of 180 pregnant women with breech
presentation at term gestation 36–39 weeks. The results are evaluated in conjunction with
other parameters – from 0 to 2 points each. With a score 18 or more generations can be made
through the birth canal. The cesarean section rate was 35.4%, reduced neonatal mortality
was absent, the incidence was 2.4%.
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Л.И. Анохова, Т.Е. Белокриницкая, Д.А. Тарбаева, Н.И. Фролова

СИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
И ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Читинская государственная медицинская академия
Чита, Россия

В условиях этиологической значимости факторов репродуктивных нарушений
особое значение имеет состояние иммунного гомеостаза (Сухих Г.Т., Ванько Л.В.,
2003; Kauma S.W., 2000).
В клинической практике оценка иммунного статуса беременных чаще осуществляется по результатам исследования гуморального и клеточного звеньев иммунитета.
Известно, что в исходе беременности важную роль играют иммунологические взаимоотношения между матерью и плодом, однако, причины нарушения цитокинопосредованных механизмов, обеспечивающих физиологическое течение беременности и
приводящих к акушерской патологии, до настоящего времени остаются недостаточно
изученными (Loke Y.W., King A., 2000). Перспективным направлением считается идентификация провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в качестве маркеров регуляции иммунного и воспалительного ответа у беременных с хронической
плацентарной недостаточностью (ХПН) и задержкой развития плода (ЗРП).
Целью работы явилось изучение и поиск методов прогнозирования ЗРП.
С помощью иммуноферментного анализа определяли цитокины в периферической и пуповинной крови, околоплодных водах в контрольной группе (n=30), у небеременных (n=30), при физиологически протекающей беременности (n=30) и различных клинических проявлениях ХПН (n=10) и ЗРП (n=11).
При не осложненной беременности, по сравнению с не беременными, отмечается повышение концентрации ИЛ-1α на 216% с 12±3 до 26±4 пкг/мл, (р<0,05); ФНОα
на 575% с 16±3 до 92±6 пкг/мл, (р<0,001) и уменьшение содержания ИЛ-8 на 41% с
98±6 до 54±7 пкг/мл, (р<0,001). По сравнению с показателями здоровых беременных при ХПН в крови пациенток резко возросло содержание ИЛ-1α и ИЛ-8 – в 3 раза
(р<0,001), ФНОα – в 12 раз (р<0,001). В пуповинной крови при ХПН обнаружено резкое
возрастание содержания всех цитокинов по сравнению с не осложненной беременностью: ИЛ-1α – в 8 раз (р<0,001), ИЛ-8 – в 2 раза (р<0,001), ФНОα – в 51 раз (р<0,001) .
Концентрация ИЛ-1β пуповинной крови увеличилась в 16 раз (р<0,001), чего не отмечалось при исследовании в крови матери.
В ОПВ при ХПН концентрация цитокинов значительно превышала уровень здоровых беременных: ИЛ-1α – в 2,4 раза, ИЛ-1β- в 253 раза, ИЛ-8 – в 9,5 раза, ФНОα в
5,7 раза (р<0,001). Содержание ИЛ-1β при ХПН в околоплодных водах в 50 раз было
больше концентрации в крови матери и плода, а ИЛ-8 – в 5 раз.
Также выполнена оценка уровня цитокинов в периферической крови женщин с
различными клиническими проявлениями ХПН. При хронической гипоксии плода
отмечалось увеличение ИЛ-1α – в 3 раза (р<0,001), ИЛ-8 – в 2,7 раза (р<0,001), а также
ФНОα – в 12 раз (р<0,001), по сравнению с не осложненной беременностью.
Задержка развития плода сопровождалась более выраженными изменениями
уровня цитокинов: ИЛ-1α возрастал в 3,8 раза (р<0,001), ИЛ-8 – в 3 раза (р<0,001), а
ФНОα – в 15 раз.
Содержание

Начало

98

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что в формирование плацентарной недостаточности существенный вклад вносят реакции системного
воспалительного ответа. Выявлены отличия в динамике уровней разных по своим
функциональным свойствам цитокинов в различных компонентах системы «матьвнезародышевые органы-плод» при различных клинических проявлениях плацентарной недостаточности. Так, при хронической гипоксии плода в материнской и пуповинной крови значительно повышались концентрации ИЛ-8 и ФНОα, а в околоплодных
водах – ИЛ-1β и ИЛ-8. При задержке развития плода в периферической крови матерей отмечено более высокое содержание ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНОα, чем при хронической
внутриутробной гипоксии плода.
L.I. Anochova, T.E. Belokrinitskaya, D.A. Tarbaeva, N.I. Frolovа

SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE
AND FETAL GROWTH RETARDATION
Chita State Medical Academy
Chita, Russia

The levels of proinflammatory cytokines in women with chronic fetal hypoxia and fetal
growth retardation were studied. The high content of IL-1b, IL-8 and TNF was noted in
delay of fetal development in the peripheral blood of mothers than in pregnant women with
chronic intrauterine hypoxia. The participation of the systemic inflammatory response in the
pathogenesis of gestation complications were confirmed by the obtained data.
Г.И. Бабаева

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Азербайджанский медицинский университет
Баку, Азербайджан

Природа плацентарной недостаточности является многофакторной, что не дает
основания выделить какой-либо единственный фактор в развитии данного осложнения беременности. В связи с этим целью данного исследования явился анализ возможных причин развития плацентарной недостаточности у женщин в современных
условиях.
Под наблюдением находились 113 беременных, среди которых основную группу
составили 76 женщин с плацентарной недостаточностью, контрольную группу – 37
женщин с неосложненным течением беременности. Средний возраст женщин основ-
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ной группы составил 24,3±3,1 года, контрольной группы – 24,7±3,3 года. При этом у
17 (22,4%) беременных основной и у 8 (21,6%) – контрольной группы отмечался высокий процент женщин в возрасте старше 30 лет, что является фактором повышенного
риска развития плацентарной недостаточности.
Структура соматической заболеваемости в обеих группах женщин была практически сходной. Наиболее часто встречались заболевания дыхательной системы
(52,6% и 59,4% соответственно), эндокринопатии (23,6% и 29,7%), органов мочевыделительной системы (18,4% и 21,6%), заболевания желудочно-кишечного тракта
(17,1% и 21,6%) и сердечно-сосудистой системы (13,2% и 13,5%). Возможным фактором риска развития плацентарной недостаточности является ожирение. Среди
обследованных нами женщин ожирение I-II степени отмечалось у 21 (27,6%) беременной основной группы и 6 (16,2%) – контрольной группы (р<0,05).
Анализ гинекологической заболеваемости показал, что у обследованных пациенток наиболее часто встречалась эрозия шейки матки (47,3% и 51,3% соответственно),
различные нарушения менструального цикла (34,2% и 37,8%), воспалительные заболевания органов малого таза (26,3% и 29,7%).
Оценка репродуктивной функции показала, что первобеременными первородящими были 35 (46,0%) женщин основной и 17 (45,9%) – контрольной группы.
Повторнобеременными первородящими – 20 (26,3%) и 9 (24,3%) в основной и контрольной группе, а повторнородящими – 21 (27,7%) и 11 (29,8%).
Оценка течения настоящей беременности показала, что у подавляющего большинства женщин плацентарная недостаточность сопровождала угрозу невынашивания и железодефицитную анемию. По нашим данным угроза невынашивания беременности наблюдалась у 59 (77,6%) женщин основной группы и только у 7 (18,9%) – в
контрольной группе (р<0,001). В наших исследованиях железодефицитная анемия
беременных была отмечена у 72,3% женщин основной группы и у 56,7% – контрольной группы (р<0,05). Необходимо отметить, что сочетание угрозы невынашивания
беременности и железодефицитной анемии наблюдалось у 75,0% и 37,8% женщин
основной и контрольно группы соответственно (р<0,05).
Острая респираторная вирусная инфекция, перенесенная во время беременности, также может являться одним из факторов развития плацентарной недостаточности. Полученные нами данные показали, что ОРВИ наиболее часто отмечалась у
женщин основной группы (26,3%) по сравнению с группой контроля – 10,8% (р<0,05).
У 18,4% женщин основной группы отягчающим фактором по развитию плацентарной недостаточности явился гестационный пиелонефрит (в контрольной группе
– 5,4%, р<0,05).
Таким образом, анализ анамнестических факторов беременных, у которых течение периода гестации осложнилось плацентарной недостаточностью, показал как
соматическое, так и акушерско-гинекологическое неблагополучие.
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G.I. Babaeva

ANALYSIS OF CAUSES OF DEVELOPMENT OF PLACENTAL
INSUFFICIENCY IN WOMEN IN MODERN CONDITIONS
Azerbaijan medical university
Baku, Azerbaijan

The importance of this investigation is a possibility of analyzing of possible causes of
placental insufficiency in women in modern conditions. The achieved results showed
high percent of women older 30 year with obesity, anemy of pregnancies, gestational
pielonephritis, which are risk factors of development of placental insufficiency. Analysis of
risk factors of development of placental insufficiency showed as somatic and as obstetricgynecologic disadvantages.
И.В. Бачева, Т.А. Шакаева, А.М. Жусупова, Г. Т. Есенбаева, А.В. Буйненко

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
Кафедра терапии, трансфузиологии, патологической анатомии с курсом повышения педагогической квалификации факультета непрерывного профессионального развития
Государственный медицинский университет,
Городской центр первичной медико-санитарной помощи,
Областная клиническая больница,
Караганда, Казахстан

Хронический гломерулонефрит встречается у 0,1–0,2% беременных женщин.
Поражение почек при гломерулонефритах носит прогредиентное течение и досрочное родоразрешение, по мнению Е.В. Захаровой (2008 г.), показано лишь в случаях
некорригируемого гестационного обострения данного заболевания.
Целью нашего исследования явился анализ влияния беременности на течение
хронического гломерулонефрита у 5 женщин (средний возраст составил 21,6±4,8
лет). У всех пациенток начало заболевания в подростковом периоде (с 15–16 лет).
Клинические формы распределялись следующим образом: у 2 женщин – смешанная
форма, у 2 других – латентная и у 1 – гематурическая. Морфологическая верификация не проводилась.
Манифестация гломерулонефрита со смешанной формой у 2 женщин имела
место с нефротического синдрома: у одной больной было острое начало с уровнем
протеинурии до 4 гр, по поводу чего она получала гормональную терапию в средней
дозе 45 мг преднизолона в сутки в течение 6 месяцев с последующей полной отменой. У другой – постепенное с медленным и неуклонным ростом протеинурии до 2,6
гр. Как в первом, так и во втором случае с I триместра (9–10 недель) у беременных
женщин имелись признаки активности хронического гломерулонефрита: уровень
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АД у первой женщины – 150 и 90 мм.рт.ст. и 180 и 100 мм.рт.ст. у второй; протеинурия – 1,9 гр/л и 3,5 гр/л соответственно. В лабораторных анализах обеих беременных женщин отмечались: микрогематурия, цилиндрурия, лейкоцитурия, гипопротеинемия, гиперхолестеринемия. Сывороточный уровень креатинина в первом случае
имел тенденцию к повышению до 170 мкмоль/л, в то время как во втором – до 290
мкмоль/л. Обеим женщины было проведено абортирование по медицинским показаниям. У первой женщины, после аборта имелась довольно быстрая положительная динамика: регрессировала протеинурия, анемический синдром, сывороточные
показатели креатинина снизились до нормальных значений, АД фиксировалось на
уровне 120 и 90 мм.рт.ст. В то время, как во втором случае, течение гломерулонефрита носило подострое течение с развитием терминальной почечной недостаточности, несмотря на проводимую гормональную и цитостатическую терапию.
Гематурическая форма хронического гломерулонефрита протекала у пациентки
в виде незначительной протеинурии (0,2–0,4 гр/л) и рецидивирующей гематурии.
Обострение гломерулонефрита сопровождалось инфекцией мочевыводящих путей
(в моче обнаружена E.coli КОЕ=105), транзиторной азотемией. На фоне антибактериальной и гемостатической терапии была достигнута ремиссия и данная беременность была пролонгирована.
Два случая латентной формы хронического гломерулонефрита протекали только
с незначительным мочевым осадком: протеинурия 100–200 гр/л, эритроцитурия 4–5
в поле зрения. На фоне дезагрегантной терапии течение обеих беременностей в
дальнейшем носило неосложненное течение.
РЕЗЮМЕ. Течение и динамика хронического гломерулонефрита при беременности детерминированы его клиническими формами, наличием и прогрессированием
таких осложнений, как артериальная гипертензия и почечная дисфункция.
I.V. Bacheva, T.A. Shakaeva, A.M. Zhussupova, G.T. Esenbaeva, A.V. Buynenko

INFLUENCE OF PREGNANCY ON CURRENT
CHRONIC GLOMERYLONEFRITISÀ
Department of Therapy, Transfusion, Pathology Course improving pedagogical skills
Department of Continuing Professional Development
State Medical University,
City center of primary health care,
Regional Hospital,
Karaganda, Kazakhstan

The study analyzes the influence of pregnancy on the various forms of chronic
glomerulonephritis. Most unfavorable for chronic glomerulonephritis during pregnancy had
a mixed form. Nekorrigiruemoy presence of hypertension, increasing renal dysfunction
worsened prognosis and led to the development of end-stage renal failure.
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В.С. Белоусова

ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ ПЛОДА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Для разработки тактики родоразрешения пациенток с хронической гипоксией
плода с целью улучшения перинатальных исходов нами было произведено ретроспективное исследование историй родов 191 беременных. У 14 из них (7,1%) была
диагностирована декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность, проявляющаяся синдромом задержки роста плода III степени и тяжелыми гемодинамическими нарушениями в системе «мать-плацента-плод». С перинатальных позиций эти
женщины были родоразрешены путем операции кесарева сечения. У 98 беременных
(51,3%) произошло излитие меконеальных околоплодных вод, что потребовало родоразрешения путем операции кесарева сечения, учитывая высокий риск меконеальной аспирации в родах.
У 79 женщин (41,4%) было установлено прогрессирование хронической гипоксии
плода при переношенной беременности на основании допплерометрического исследования гемодинамики плода: признаки выраженной централизации плодовой гемодинамики при снижении резистентности в среднемозговой артерии (СДО ниже 2,4)
и ее возрастание в аорте (СДО выше 8,0), а также возрастание средней скорости
кровотока в венозном протоке и повышение средней линейной и объемной скорости
кровотока на клапане аорты. При КТГ-мониторировании было выявлено снижение
базального ритма и его вариабельности, появление глубоких длительных децелераций. Из них 50 женщин (63,3%) были родоразрешены путем операции кесарева
сечения, у 36,7% – произошли роды через естественные родовые пути. При этом у
всех новорожденных, родившихся через естественные родовые пути, было диагностировано гипоксически-ишемического поражения ЦНС, а частота аспирационного
синдрома составила 37,9%, тогда как в группе детей, родивших в результате операции кесарева сечения, не было случаев аспирационного синдрома, а гипоксическиишемического поражение ЦНС выявлено лишь у 38% новорожденных.
Проведенное нами исследование показало, что при прогрессировании хронической гипоксии плода, которая может проявляться синдромом задержки роста плода
III степени, тяжелыми гемодинамическими нарушениями в системе «мать-плацентаплод», признаками выраженной централизации плодовой гемодинамики, а также
излитием меконеальных околоплодных вод, оптимальным способом родоразрешения является родоразрешение путем операции кесарева сечения, что позволяет
избежать таких тяжелых перинатальных осложнений как меконеальная аспирация,
аспирационный синдром, а также снизить частоту гипоксически-ишемических поражений ЦНС новорожденных в 2,6 раза.
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V.S. Belousova

DELIVERY IN WOMEN WITH THE CHRONIC FETAL HYPOXIA
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Women with progressive chronic fetal hypoxia: fetal growth retardation syndrome 3
degree, severe hemodynamic disturbances in placental system, signs of fetal centralization,
meconium amniotic fluid – optimal delivery is cesarean section. This type of delivery permits
to avoid such perinatal complications as meconium aspiration and pneumonia, and decrease
hypoxic-ischemic damage of brain.
В.С. Белоусова

ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ОТЯГОЩЕННЫМ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ?
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Нами произведено ретроспективное исследование историй родов всех пациенток
(530 женщины), родоразрешенных путем операции кесарева сечения в связи с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом в течение одного года. У половины из них (52%) показанием для оперативного родоразрешения был рубец на матке
после операции кесарева сечения (260 женщин) и консервативной миомэктомии (15
женщин). У каждой десятой пациентки (9,28%) рубец на матке был после 2 операций кесарева сечения. Состояние рубца на матке оценивали с помощью УЗИ, а также
интраоперационно измеряли толщину рубца. Нами установлено, что у 25,8% беременных рубец на матке был несостоятельным (толщина его составляла 1–2 мм). У части
женщин рубец на матке был представлен только соединительной тканью. Следует
отметить, что только у 6 (2,2%) беременных несостоятельность рубца на матке проявлялась клиническими признаками. В одном наблюдении произошел разрыв матки по
рубцу после лапароскопической тубэктомии на сроке 29 недель беременности.
У 91 беременной (17,2%) в нашем исследовании показанием к операции кесарева
сечения являлось бесплодие, при этом в каждом третьем наблюдении (31,9%) длительность бесплодия превышало 10 лет (максимально до 22 лет). Основными причинами бесплодия являлись инфекции, миома матки, синдром поликистозных яичников, эндометриоз. У каждой третьей пациентки с бесплодием беременность наступила после ЭКО, при этом у 41,9% в результате двух и более попыток. У 23,3% женщин беременность наступила после стимуляции овуляции. В остальных наблюдениях
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беременность наступила самостоятельно. Однако у этих пациенток длительность
бесплодия была более 10 лет, что явилось показанием для оперативного родоразрешения. 53 беременные (10%) были родоразрешены путем операции кесарева сечения в связи с возрастом первородящей старше 30 лет. Из них 13 беременных были
в возрасте 40–42 года, 30 – от 35 до 39 лет, 10 женщин 30–34 лет. У 51% пациенток
возраст старше 30 лет сочетался в ОАГА (миома матки, бесплодие и др.). В 30 наблюдениях показанием к родоразрешению путем операции кесарева сечения являлся
перерыв между родами от 15 до 24 лет. При этом возраст пациенток колебался от 35
до 46 лет. У 11 женщин отмечалось сочетание перерыва между родами более 15 лет
с миомой матки и бесплодием.
У 20 женщин показанием для кесарева сечения являлся синдром потери плода
(анте-, интра- или постнатальная смерть предыдущего ребенка). При этом у 3 в
анамнезе была антенатальная, у 6 – интранатальная, и у 11 – постнатальная гибель
ребенка. Причинами являлись родовая травма, тяжелая внутриутробная инфекция,
пороки развития плода, синдром меконеальной аспирации. Среди других показаний
к абдоминальному родоразрешению у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом были травма предыдущего ребенка в родах, привычное невынашивание, миома матки больших размеров с интрамуральным расположением узла,
разрывы шейки матки и промежности 3 степени, пороки развития матки.
Представленные ситуации не могут быть резервом для снижения частоты кесарева сечения, потому что абдоминальное родоразрешение позволило избежать
серьезных осложнений как для матери, так и плода.
V.S. Belousova

IF WE HAVE RESERVE TO DECREASE CESAREAN SECTION
IN WOMEN WITH OBSTETRIC-GYNECOLOGIC PROBLEMS?
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Pregnant women with uterine scar, infertility, previous fetal death, advanced maternal age,
big size of leiomyoma, previous rupture of cervix or perineum 3 degree, habitual miscarriage
can’t be reserve to decreasing cesarean section because only by the operative delivery we
can avoid severe complications for a woman and a baby.
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Н.В. Бовин1, Н.В. Шилова1, Н.Р. Хасбиуллина1, М.Е. Новаковский1, О. Бликст2,
М.М. Зиганшина3, А.В. Николаева3, О.В. Вавина3, Л.В. Кречетова3, Г.Т. Сухих3

АНТИГЛИКАНОВЫЕ АНТИТЕЛА ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
1 – ФГУ Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва
2 – Университет Копенгагена, Копенгаген
3 – ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова
Минздрава России», Москва

Преэклампсия является специфичным для беременности синдромом, характеризующимся высокой частотой материнской и перинатальной смертности и развития
осложнений, клинические признаки которого проявляются после 20-й недели беременности. Основным патогенетическим звеном в развитии преэклампсии считается
неполноценная гестационная перестройка материнских децидуальных артерий, развивающаяся вследствие нарушения инвазии трофобластных клеток в интиму децидуальных и миометральных артерий. Известно, что механизм инвазии клеток трофобласта в материнские ткани сходен с инвазией опухолевых клеток. Опухолевая
инвазия сопровождается генерацией патологических антител к углеводным детерминантам. Кроме патологических антител показано значение естественных антител, выполняющих надзорную функцию при онкотрансформациях. Развитие преэклампсии сопровождается генерацией патологических аутоантител, представленных в основном антифосфолипидными и антиэндотелиальными антителами. Однако,
исследование репертуара антител, генерируемых в ответ на антигены углеводной
природы при беременности и при преэклампсии, в частности, не проводилось.
Целью данного исследования является изучение углеводного профиля антител
при физиологической беременности и осложненной преэклампсией.
Проведено одномоментное исследование. В группу исследования (n=10) были
включены пациентки третьего триместра с беременностью, осложненной преэклампсией тяжелой степени. Диагноз «преэклампсия» ставился в соответствии
с МКБ-10. В группу сравнения (n=10) включались пациентки третьего триместра с
неосложненным течением беременности наступившей в естественном цикле.
Забор периферической крови у пациенток группы исследования осуществляли
до экстренного родоразрешения. Сыворотку получали стандартным способом.
Анализ сывороток проводили на гликочипе, содержащем 273 гликана, предоставленных Университетом Копенгагена.
Полученные данные обрабатывали с помощью программного обеспечения
ScanArrayExpress 3.0, используя метод фиксированных колец диаметром 70 мкм, а
также Microsoft Excel. Значимыми считались сигналы, интенсивность флуоресценции
которых превышала фоновое значение (т.е. интенсивность флуоресценции в зонах,
не содержащих гликана) более чем в 5 раз. По выбранным гликанам, проводили
сравнение исследуемых групп с использованием методов статистического анализа:
двухвыборочного t-критерия Стьюдента или непараметрического теста УилкоксонаМанна-Уитни (WMW-тест). Нормальность распределения в виду небольшого объема
выборок оценивали по результатам измерения эмпирических оценок коэффициентов асимметрии, эксцесса и их дисперсий. Распределение считали нормальным, если
коэффициент асимметрии был больше или равен 3 дисперсиям асимметрии, а эксСодержание
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цесса – больше или равен 5 дисперсиям эксцесса. Cтатистически достоверными считали различия с уровнем p<0,1.
При сравнении результатов в группах исследования и сравнения обнаружено, что
имеется тенденция к тому, что титр антител при преэклампсии, в целом ниже, чем у
пациенток с физиологической беременностью. Дальнейшее сравнение суммарных
интенсивностей сигналов для каждого гликана между группами показало, что максимальные различия наблюдаются по αGal-, βGal- и αFuc- терминируемым структурам,
а также к целлобиозе (Glcβ1–4Glcβ) и мальтоолигосахаридам. Достоверность различий между рассматриваемыми группами по выбранным гликанам была проверена с
помощью двух тестов. Оказалось, что нормальное распределение имеют только данные по трем гликанам, к ним и был применен параметрический t-тест, который показал достоверное различие (p<0,05). К остальным гликанам был применен непараметрический WMW-тест, который также показал достоверную значимость различий
между группами исследования и сравнения по дисахаридам Galβ1–2Galβ, Galβ1–6Galβ
и Fucα1–4GlcNAcβ, а также еще по ряду гликанов (p<0,1)
Таким образом, установленный в данном пилотном исследовании более высокий,
чем при преэклампсии уровень антител к углеводным структурам в группе сравнения,
является основанием для предположения о возможности протективного действия
этих антител на клетки фето-плацентарной системы. Это согласуется с концепцией о
так называемых «блокирующих антителах», которые экранируют потенциально опасные молекулы фетального происхождения от атаки материнской иммунной системы.
Антигликановые антитела могут оказаться перспективными диагностическими и
прогностическими маркерами в акушерской и гинекологической практике.
N.V. Bovin1, N.V. Shilova1, N.R. Khasbiullina1, M.E. Navakouski1, O. Blixt2,
M.M. Ziganshina3, A.V. Nikolaeva3, O.V. Vavina3, L.V. Krechetova3, G.T. Sukhikh3

ANTI-GLYCAN ANTIBODIES IN SERUM
OF THE PREECLAMPTIC PATIENTS
1 – M.M. Shemyakin and Y.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
2 – University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
3 – Federal Scientific Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named by Kulakov
V.I. Moscow, Russia

Assessment of anti-glycan antibodies was made in blood serum of pregnant women in
the ІII trimester of physiological pregnancy and in preeclampsia. It was demonstrated that
antibodies titre in preeclampsia was lower in a whole comparing with those in physiological
pregnancy that might be the reason of a possible protective effect of these antibodies on the
cells of feto-maternal interfase.
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А. Богдан, Г.А. Палади, Л.В. Ставинская

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ
Государственный Университет Медицины и Фармации «Н. Тестемициану»
Кишинев, Молдова

На протяжении последних десятилетий, несмотря на внедрение новых технологий в акушерстве и перинатологии, уровень преждевременных родов не имеет тенденции к снижению. Будучи в среднем равен 10%, он варьирует в разных странах и
регионах мира от 2,5 до 30%. Однако параллельно с этим, наблюдается заметное
улучшение перинатальных показателей, в том числе и среди детей, рожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 500–1000 грамм. Этому в немалой степени
способствовала организация региональных перинатальных центров, хорошо оснащенных технически и использующих передовые технологии, раннее прогнозирование угрожающих и преждевременных родов, использование новейших токолитических средств и антибиотиков, обязательная профилактика РДС-синдрома глюкокортикоидами, широкое применение сурфактанта и, конечно, создание новых условий
ухода за этими детьми.
Согласно последним литературным данным, около 1,5% от общего числа родов
происходит до 32 недель гестации, а 0,5% – до 28 недель. В то же время уровень
перинатальной смертности и неонатальной заболеваемости в значительной степени
обусловлены гестационным сроком и массой плода при рождении. По данным литературы, при весе плода в 450 г выживаемость составляет около 2%; среди детей массой от 700 до 999 г этот показатель достигает 65%; и превышает 80% – при массе
больше 1000 г. В то же время, степень нейропсихических и психосоматических нарушений тем тяжелее, чем меньше гестационный возраст, с преимущественным поражением детей с экстремально низкой массой при рождении (параплегии, гемиплегии, эпилепсии). Таким образом, категория недоношенных детей с ЭНМТ (500–1000
грамм) является главной составляющей репродуктивных потерь и обуславливает не
только высокую неонатальную смертность и заболеваемость, но и тяжелую инвалидизацию, которая становится неподъемным бременем для семьи и общества.
Государство вынужденно тратить огромные средства на уход, лечение и реабилитацию этих детей.
Включение в национальную статистику детей, рожденных при сроках беременности 22–28 недель, началось еще в 70-е годы прошлого столетия в экономически
развитых странах Европы. На сегодняшний день европейские перинатальные центры
добились существенных успехов в снижении ранних неонатальных потерь и выхаживании этой категории новорожденных. Например, в Швеции, Дании, Финляндии
выживаемость этих детей достигает 60–70%.
Начиная с января 2008 г., согласно приказу Министерства Здравоохранения, в
перинатальную статистику Республики Молдова были включены недоношенные
новорожденные массой от 500 г и сроком от 22 до 28 недель гестации. Этот факт
послужил росту перинатальной смертности в среднем до 12,7‰. Роды до 28 недели
беременности, новорожденными с ЭНМТ составляют 9% от числа всех преждевреСодержание
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менных родов и 0,4% от общего числа родов по республике. По истечении четырех лет
наблюдений, мы провели ретроспективный анализ 412 детей, родившихся живыми с
ЭНМТ. Из этого числа новорожденных 58% (239) умерли в первые 6 дней жизни, 79
детей скончались в позднем неонатальном периоде. Следует отметить, что ни один
ребенок, рожденный раньше 25 недели беременности, не выжил. Основными причинами смерти были: синдром дыхательных расстройств, внутрижелудочковые кровоизлияния, некротический энтероколит, бронхолегочная дисплазия. Выживаемость
среди этих детей составила 22,8% (94 ребёнка), которые были выписаны по месту
жительства для дальнейшей реабилитации и ухода. Мы проследили дальнейшее
развитие детей из этой категории. Результаты исследования показали, что в течение первого года жизни умерло 9 детей, вследствие вторичной легочной дисплазии,
язвенного некротического энтероколита, гидроцефалии, судьба 19 детей осталась
невыясненной по независящим от нас причинам. У оставшихся 66 живых детей для
определения характера неврологической патологии мы использовали шкалу Бейли
(Bailey). Полученные данные показали высокий риск развития неврологической патологии у 23 детей, умеренный у 11, низкий – лишь у 22 детей. Здоровыми, без риска
развития неврологических отклонений, оказались всего 10 детей. Из группы детей с
высоким риском развития неврологической патологии по шкале Бейли у 6 был обнаружен детский церебральный паралич, у 3-спастическая квадриплегия, у 5- гемиплегия, у 2 детей – моноплегия, умственная отсталость выявлена у 4 детей и эпилепсия у
3 детей. Среди детей с умеренным риском – у 6 была обнаружена близорукость/дальнозоркость, аутизм у 2 детей, амавроз – у 3 детей. Таким образом, результаты наших
исследований показали низкий уровень выживаемости детей, рождённых с ЭНМТ
(22,8%) и высокую инвалидность среди выживших детей, что может быть объяснено
влиянием предшествующей тяжёлой акушерской и экстрагенитальной патологии
матерей, а также недостаточным оснащением перинатальных центров соответствующей современной высокоэффективной аппаратурой, необходимой для реанимации
и интенсивной терапии. Учитывая, что до 25 недели беременности не выжил ни один
ребёнок, необходимо пересмотреть акушерскую тактику, а также целесообразность
проведения реанимации и интенсивной терапии детей, рождённых с ЭНМТ.
РЕЗЮМЕ. В проведенном исследовании были изучены неонатальные потери
среди детей, рождённых с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 500–1000 грамм
при сроках беременности 22–28 недель и дальнейшее развитие выживших детей на
протяжении первых трех лет жизни. Результаты выявили низкий уровень выживаемости этой категории пациентов – 22,8%, высокую заболеваемость и инвалидность.
Учитывая, что выживаемость новорожденных до 25 недели беременности равна
нулю, необходимо пересмотреть акушерскую тактику, а также, возможно, отказаться от дорогостоящих реанимационных мероприятий этих детей.
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A. Bogdan, G.A. Paladi, L.V. Stavinskaya

THE NEONATAL OUTCOMES AND FUTURE DEVELOPEMENT
OF THE CHILDREN BORN WITH
EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT
Obstetrics and Gynecology Department „Nicolae Testemitanu"
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

In this work for the first time in the Republic of Moldova we tried to study the neonatal
loss in children born with low birth weight (ELBW) 500–1000 gr, at the term of pregnancy
22–28 weeks of gestation. At the same time the development of these children during the
first three years of life was studied. The results of the study showed low indicators of survival
of these children 22,8%, high morbidity and severe disability. Taking into consideration that
the survival of these new-born till 25 weeks is zero, we need to refuse expensive life support
measures in these children.
Н.Ю. Борзова, И.Е. Таланова

ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАТУС И СОДЕРЖАНИЕ IL-8 У ЖЕНЩИН
С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России
Иваново, Россия

Частота преждевременных родов в настоящее время составляет 5–10% и этот
показатель продолжает расти, прежде всего за счет применения ВРТ. Общеизвестно,
что фактором риска преждевременных родов являются латентно протекающие
инфекционные заболевания: хронический тонзиллит, хронические воспалительные
заболевания женских половых органов, инфекции TORCH- комплекса.
Цель исследования: установить особенности инфекционного фона и содержания провоспалительного цитокина IL-8 у женщин с угрожающими преждевременными родами. Были обследованы 83 женщины с угрожающими преждевременными
родами в сроки гестации 32–36 недель (основная группа) и 34 женщины без угрозы
прерывания в эти же сроки (контрольная группа) В исследование не включались беременные с тяжелой экстрагенитальной патологией и тяжелыми формами гестоза.
Содержание IL-8 и наличие маркеров инфекций в сыворотке крови оценивали методом ИФА. Наличие маркеров генитальных инфекций в отделяемом цервикального
канал оценивали методом ПЦР. Невынашивание беременности ранних и поздних
сроков в анамнезе было у 4,8% исследуемых женщин основной группы, а у пациенток
контрольной группы отсутствовало (р<0,05). При обследовании женщин основной
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группы выявлена высокая частота хронических воспалительных заболеваний гениталий (74,7%), в контрольной группе данная патология встречалась у 13,4% (р<0,05).
Экстрагенитальная патология одинаково часто выявлялась у обследуемых обеих
групп – в 84,8% и 85,7% случаев (р>0,05).В структуре заболеваемости женщин основной группы по сравнению с контрольной достоверно чаще имели место варикозная
болезнь нижних конечностей (7,2% и 0%, р<0,05), НЦД (41,8% и 24,5%, р<0,05), ожирение (21,3% и 9,8%, р<0,05), анемия (6% и 1%, р<0,05). При изучении течения настоящей беременности было установлено, что у пациенток основной группы была высокая частота угрозы прерывания в первых 2-х триместрах гестации (у 73,5%, р<0,01),
плацентарной недостаточности у 48,2% (р<0,001), хронической внутриутробной
гипоксии плода у 18,1% (р<0,01). У пациенток основной группы беременность завершилась своевременными родами в 65% случаев, у 35% пациенток – преждевременными родами в сроке 34–36 недель беременности. При анализе инфекционного статуса установлено, что при угрозе прерывания беременности достоверно чаще выявлялись маркеры активной герпетической инфекции I, II типов (13,3% и 2,3% соответственно, р<0,05), Chlamydia trachomatis IgM (10,3% и 1,5% соответственно, р<0,05),
Ureaplasma urealyticum IgA (15,3% и 2,1% соответственно, р<0,05). При обследовании
методом ПЦР достоверно чаще выявлялась ДНК Chlamydia trachomatis (29,2% и 5,0%,
р<0,05) и Ureaplasma urealyticum (45,8% и 16,8%, р<0,05). По остальным изучаемым
инфекциям (CMV, Mycoplasma hominis) достоверных различий не выявлено. У пациенток с клиникой угрожающих преждевременных родов содержание IL-8 в периферической крови было практически в 2 раза ниже по сравнению с показателями контрольной группы (р>0,05). У женщин, беременность которых закончилась преждевременными родами, уровень IL-8 в сыворотке крови был достоверно ниже по сравнению с таковым у женщин контрольной группы (р<0,01). Уровень IL-8 в экстрактах
децидуальной оболочки у пациенток с угрозой прерывания, в том числе родивших
преждевременно, имел тенденцию к снижению по сравнению с показателями женщин группы контроля (р>0,05). На основании полученных данных нами был разработан новый прогностический критерий преждевременного излития околоплодных вод
по определению содержания IL-8 в периферической венозной крови у беременных
женщин в сроке гестации 32–36 недель с точностью 86%, чувствительностью 90% и
специфичностью 81% (Патент №2405453 от 10.12.2010 г.).
Выводы. Для угрозы прерывания в третьем триместре характерно наличие в
крови маркеров активной герпетической инфекции I,II типа, Chlamydia trachomatis и
Ureaplasma urealyticum, в мазках из цервикального канала – ДНК Chlamydia trachomatis
и Ureaplasma urealyticum, снижение уровня IL-8 в периферической крови. Снижение
содержания IL-8 в периферической крови пациенток с угрозой преждевременных
родов менее 15,4 пг/мл позволяет прогнозировать преждевременное излитие околоплодных вод с точностью 86%.
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N.Y. Borzova, I.E. Talanova

INFECTIOUS STATUS AND CONTENT OF IL-8 IN WOMEN
WITH THREATENING PREMATURE DELIVERY
Ivanovo, Russia

The aim of the work was to establish infectious status and the production of chemokines
IL-8 at in women with threatened premature labor. The results of the research have shown,
that the presence in the blood markers of the active herpes infection I, II, in smears from the
cervical canal – DNA Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, and also decrease of
the level of IL-8 is associated with the development of preterm labor.
П.В. Буданов, А.Н. Стрижаков, В.В. Малиновская, А.Г. Асланов, З.М. Мусаев

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИИ ПЛОДА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Внутриутробные инфекции не имеют четко очерченной клинической картины и
поэтому минимум 15–20% наблюдений не распознаются во время беременности и в
период новорожденности. В перинатологии все чаще вместо понятия «внутриутробная инфекция» используется новый термин – «инфекция плода»: активный инфекционный процесс (воспалительное заболевание) внутриутробного плода, реализующееся в первые 48 часов раннего неонатального периода.
Нами проведены комплексные проспективные исследования 1687 пациенток с
реализовавшейся инфекцией плода. В структуре заболеваний, приведших к инфекции плода, были диагностированы генитальные инфекции (67,2%), острые респираторные заболевания (51,6%), инфекции TORCH-комплекса (18,7%), урологическая
патология (пиелонефрит – 21,9%), острый бронхит и пневмония (14,1%). Среди причин инфекции плода чаще встречаются вирусные поражения, почти половину (46,9%)
занимают инфекции дыхательных и мочевыводящих путей.
Преобладающая во время беременности Th2 (супрессивно-пролиферативная)
направленность иммунного ответа приводит к неадекватной реакции иммунитета и изменению воспалительной реакции в ответ на внутриутробную инфекцию. При этом специфическое воспаление, связанное с факторами агрессии конкретного возбудителя, развивается редко, только на доклинических стадиях.
Синдром системной воспалительной реакции является универсальной защитной биологической реакцией. Патогенетические механизмы воспаления одинаковы для матери и плода. При реализации инфекции плода формируется системный фетальный воспалительный ответ. Повреждающее действие воспалительной реакции реализуется в виде каскада эндотелиоза, антифосфолипидного син-
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дрома, тромбофилий, с последующим поражением плаценты и паренхиматозных
органов матери и плода.
Адаптация маточного кровотока к возрастающим потребностям плода осуществляется за счет вазодилятации и развития новых сосудов. Развитие плацентарной
недостаточности и проявлений внутриутробной инфекции связывают с атипичным
ангиогенезом, строя свои рассуждения на оценке уровня ангиогенных факторов.
Тем не менее, полученные нами на основании комплексных исследований данные,
доказывают, что первичными регуляторами тканевого ответа на воспаление являются многочисленные цитокины. Именно иммунологическая особенность противовоспалительного ответа, присущая беременности, приводит к запуску таких общих
патологический реакций как эндотелиоз, антифосфолипидный синдром, неполноценный ангиогенез, являющиеся реализующими, а не первичными типовыми патологическими процессами.
При внутриутробной инфекции в начале беременности специфическая напряженность противовоспалительного иммунитета формирует эмбриотоксический и цитотоксический эффекты (частота пороков развития плода достигает 39,4%, а потерь
беременности – 67,4%). После развития первичных иммунных реакций (II триместр
гестации) снижаются показатели цитотоксичности и возникают псевдопороки развития плода (до 63%) и фетоплацентарная недостаточность (31%). Появление специфического иммунного ответа (после 27 недель беременности) приводит к формированию только плацентарной недостаточности (62,5%).
Любой инфекционный процесс во время беременности, особенно экстрагенитальной локализации, требует коррекции про- и противовоспалительных реакций
материнского и плодового иммунитета. Введение экзогенных интерферонов позволяет добиться оптимальной адаптации иммунной системы на системный воспалительный ответ, повысить противоинфекционную реактивность и обеспечить адекватную воспалительную реакцию с полноценной стадией поздней пролиферации.
P.V. Budanov, A.N. Strizhakov, V.V. Malinovskaya, A.G. Aslanov, Z.M. Musaev

PATHOGENESIS OF FETAL INFECTION
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

The inflammatory reaction is realized in typical pathological processes that are almost
independent of the type of agent, and the formation of perinatal manifestations of intrauterine
infection is not dependent on the type of microorganism. Infection of the fetus is formed fetal
inflammatory response syndrome (FIRS). The damaging effect of the inflammatory response
is implemented as a cascade endotheliosis, antiphospholipid syndrome, thrombophilia,
atypical placental angiogenesis and parenchymal lesions of the mother and the fetus.
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Л.Н. Васильева, Е.В. Никитина

ВЛАГАЛИЩНЫЕ РОДОРАЗРЕШАЮЩИЕ
ОПЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Белорусский государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь

Для оптимизации подходов к выбору метода влагалищного родоразрешения
нами были проанализированы исходы родов, завершившихся применением акушерских щипцов или вакуум-экстракции плода в 2009 г. в Минске.
В 2009 г. в городе Минске произошло 19778 родов. В 220 (1,12%) родах были
использованы акушерские щипцы (32случаях (0,16%)) и вакуум-экстракция плода
(188 случаев (0,95%)). В 2008 г. на 19 114 родов число влагалищных родоразрешающих акушерских операций составило 178 (0,94%), в том числе акушерские щипцы 46
(1,35%), вакуум-экстракция плода 132 (0,69%). Таким образом, наметилась тенденция
к снижению частоты использования акушерских щипцов в сравнении с вакуум-экстракцией плода.
Основными показаниями для наложения акушерских щипцов в родах были следующие:
1) гипоксия плода (дистресс плода) 17 случаев (53,1%);
2) тяжелый гестоз – 2 случая (6,25%);
3) экстрагенитальная патология – 13 случаев (40,6%): заболевания сердечно-сосудистой системы – 7 (21,9%), эндокринная патология – 4 (12,5%), пневмония с дыхательной недостаточностью – 2 случая (6,25%).
В 15 родах были наложены полостные щипцы, в 17 – выходные щипцы.
Состояние новорожденных, рожденных путем наложения акушерских щипцов,
было следующим:
– без асфиксии с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов – 2 ребенка (6,25%);
– в асфиксии средней степени тяжести (с оценкой по шкале Апгар на первой
минуте жизни 7 баллов и 8 баллов к пятой минуте) 8 детей (25%);
– в асфиксии средней степени тяжести с оценкой по шкале Апгар 5–6/7 баллов16 случаев (50%);
– в асфиксии средней степени тяжести с последующим переводом на ИВЛ (с
оценкой по шкале Апгар на первой минуте 5 баллов) – 6 детей. Необходимо отметить, что показанием для наложения акушерских щипцов в данных случаях была экстрагенитальная патология матери.
Итак, при проведении операции наложения акушерских щипцов без асфиксии
родилось 2 детей, а к 5 минуте после родов оценка по шкале Апгар была нормальной
и составляла 8 баллов у 10 новорожденных (31,2%). В асфиксии родилось 30 детей
(93,75%). Таким образом, при использовании акушерских щипцов реальное число
детей с асфиксией оказалось значительно выше ожидаемого – дистресс плода как
показание для операции выставлен 17 пациенкам (53,1%), дети в асфиксии родились
у 30 (93,75%).
В последующем для дальнейшего лечения 3 детей (9,4%) были переведены в
отделение интенсивной терапии, 7 детей (21,8%) – в отделение недоношенных, 3
детей (9,4%) – в отделение психоневрологии. Домой были выписаны 19 детей (59,3%).
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Основными показаниями для применения вакуум экстакции плода в родах были
следующие: гипоксия плода (дистресс плода) – 108 случаев (57,46%), слабость потуг
– 57 случаев (30,3%), гипоксия плода в сочетании со слабостью потуг – 22 случая
(11,7%), экстрагенитальная патология – 1 случай (0,54%) (пневмония с дыхательной
недостаточностью).
Состояние новорожденных, рожденных путем вакуум-экстракции, было следующим:
– без асфиксии с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов – 121 ребенок (64,3%);
– в асфиксии средней степени тяжести (с оценкой по шкале Апгар на первой
минуте жизни 7 баллов, но 8 баллов к пятой минуте) – 53 ребенка (28,2%);
– в асфиксии средней степени тяжести с оценкой по шкале Апгар 5–6/7 баллов- 9
детей (4,7%);
– в тяжелой асфиксии с последующим переводом на ИВЛ (с оценкой по шкале
Апгар на первой минуте жизни 3–4 балла) – 5 детей (2,7%).
Итак, без асфиксии родился 121 ребенок, а к 5 минуте после родов оценка по
шкале Апгар была нормальной и составляла 8 баллов у 174 новорожденных (92,5%).В
асфиксии родилось 67 детей (35,6%), что в два раза меньше ожидаемого числа новорожденных с асфиксией – дистресс плода как показание для операции выставлен 130
пациенкам (69%).
В последующем для дальнейшего лечения 4 детей (2,2%) переведены в отделение интенсивной терапии, 9 детей (4,8%) – в отделение психоневрологии, 14 детей
(7,5%) – в инфекционное отделение, 1 ребенок (0,5%) умер от врожденного сепсиса.
Домой выписаны 160 детей (85%).
Выводы.
1. По данным нашего исследования при использовании вакуум-экстракции плода
дети без асфиксии рожаются чаще, чем при наложении акушерских щипцов (121
ребенок (64,3%) и 2 ребенка (6,25%) соответственно).
2. При применении вакуум-экстракции плода к 5 минуте жизни оценку по шкале
Апгар 8 баллов имело большее число новорожденных, чем при наложении акушерских щипцов (174 ребенка (92,5%) и 10 новорожденных (31,2%) соответственно).
3. При использовании вакуум-экстракции плода в родах число рожденных в
асфиксии детей меньше ожидаемого – 67 детей (35,6%) вместо 130 (69%). В то время
как при использовании акушерских щипцов реальное число детей с асфиксией выше
ожидаемого – 30 детей (93,75%) вместо 17 (53,1%).
Таким образом, если состояние роженицы не требует выключения потуг, то при
сходных показаниях к влагалищному оперативному родоразрешению для здоровья
ребенка предпочтительней использовать вакуум-экстракцию.
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L.N. Vasilyeva, E.V. Nikitina

VAGINAL RODORAZREAÛŜIE OPRACII:
CONDITION OF NEWBORNS
Belarusian State Medical University
Minsk, Republic of Belarus

To optimize the approaches to selecting a method of vaginal birth outcomes were analyzed
by us birth, leading to the application of obstetric forceps or vacuum extraction of fetal.
О.А. Верховод, А.И. Колесникова

ПРИВЫЧНАЯ ПОТЕРЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Петрозаводский государственный университет
Петрозаводск, Россия

Невынашивание беременности (выкидыш), согласно определению Всемирной
организации здравоохранения, это прерывание беременности от момента зачатия
до 22 недель. Привычный выкидыш – самопроизвольное прерывание беременности
два и более раз подряд. Привычная потеря беременности (бездетный брак), согласно
данным В.М. Сидельниковой (2007), наблюдается у 3–5% супружеских пар. Частота
прерывания последующей беременности после двух самопроизвольных выкидышей
составляет уже 20–25%, после трех – 30–45%.
Целью данного исследования явилось определение влияния медицинских и
социально-биологических факторов на особенности протекания беременности,
родов и послеродового периода у женщин с неблагоприятными исходами (привычной потерей) беременности. В задачи исследования входило определение времени,
прошедшего с момента неблагоприятного исхода до наступления беременности с
благоприятным исходом, а также степени обследованности, реабилитации и подготовки женщин исследуемой группы к последующим родам.
Анализ результатов ретроспективного исследования медицинской документации 211 женщин с привычным невынашиванием, включающей индивидуальные карты
беременных, истории родов и истории развития новорожденного выявил, что более
половины пациенток (51,1%) находились в наиболее активном репродуктивном в возрасте 25–30 лет.
В 43,2% трудовая деятельность женщин характеризовалась как физический труд,
с различным коэффициентом физической активности. В анамнезе у 40,7% наблюдаемых пациенток проводилось лечение по поводу инфекций, передающихся половым
путем (уреаплазмоз, ВПЧ, хламидиоз, генитальный герпес), и воспалительных заболеваний органов малого таза. Хронический эндометрит имел место в 9,2% наблюдений, что было верифицировано ультразвуковым и гистологическим исследованиями.
Истмико-цервикальная недостаточность зафиксирована в 8,3% случаев. У 60% паци-
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енток первая беременность закончилась медицинским абортом. В 46,6% наблюдений – число медицинских абортов до самопроизвольного выкидыша было более двух,
что явилось неблагоприятным фоном для развития последующих беременностей. В
64% случаев самопроизвольный аборт произошел на сроке до 12 недель (чаще всего
на 8 нед.).
Причина, приведшая к самопроизвольному аборту в 53,3% случаев, была не выяснена. Данных о реабилитационных мероприятиях, а также подготовке к последующей
беременности у таких пациенток не найдено. У 57,2% женщин исследуемой группы
беременность наступила в сроки 1–2 года после неблагоприятного исхода. Течение
беременности, наступившей после предшествующего неблагоприятного исхода, в
63,3% случаев осложнилось угрозой прерывания, а 56% наблюдений несвоевременным излитием околоплодных вод.
Таким образом, наличие неблагоприятного исхода в виде привычной потери
в анамнезе повышает риск развития осложнений в последующей беременности.
В связи с этим необходима своевременная диагностика и проведение адекватных
мер по реабилитации женщин в зависимости от этиопатогенетических причин выкидыша. Предгравидарная подготовка к последующей беременности должна включать
в себя ряд мер, направленных на снижение осложнений последующей беременности
(обследование супружеской пары на предмет соматических и генетических заболеваний, лечение ИППП и пр.).
O.A. Verhovod, A.I. Kolesnikova

RECCURENT PREGNANCY LOSS
Petrozavodsk, Russia

A recurrent pregnancy loss is miscarriage of pregnancy two and more time in a row and
it is observed at least 3–5% of married couples. Interruption frequency of the subsequent
pregnancy after two spontaneous abortions increases to 20–25%, after three – to 30–35%.
The existence of pregnancy loss in the anamnesis increases risks of complications
development in the subsequent pregnancy.
И.Б. Вовк, О.В. Трохимович, И.А. Баранецкая, М.В. Бражук

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА
У ЖЕНЩИН С РАННИМИ ПОТЕРЯМИ БЕРЕМЕННОСТИ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

В современных условиях, ранние потери беременности (РПБ) рассматриваются
не только как важная составляющая и неотъемлемый элемент природного отбора,

Содержание

Начало

117

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
но и как первое проявление серьезних патологических изменений, которые в 30%
случаев являются причинами РПБ. Начальные этапы беременности очень важны для
дальнейшего развития плода и, соответственно, состояния здоровья ребенка.
Среди основных факторов РПБ выделяют: эндокринные факторы 8–20%, хронические персистирующие инфекции – 5%, анатомические факторы – 12%, иммунные
нарушения – 50% и генетические факторы родителей – 5%.
Ведущими эндокринными факторами прерывания беременности являются: гиперандрогения, недостаточность лютеиновой фазы, гиперпролактинемия и дисфункция щитовидной железы. Следует отметить, что при выраженной гипофункции яичников и при тяжелых проявлениях гиперандрогении, как правило, наблюдается бесплодие. Для невынашивания беременности характерны стертые формы гормональных сдвигов.
Целью данной работы было определение особенностей гормонального статуса
у женщин с РПБ. Для реализации поставленной цели нами было обследовано 129
беременных женщин в сроках от 4 до 12 недель в возрасте от 21–46 лет, которые
были разделены на 4 группы: 1 группа – женщины с угрозой прерывания беременности n=79, 2 группа – женщины с самопроизвольным выкидышем n=9, 3 группа – женщины с несостоявшимся выкидышем n=20; 4 группа – женщины с трубной беременностью n=21. Контрольную группу составили 15 беременных женщин с одноплодной
беременностью нормально развивающейся, в сроках 4–12 недель.
Исследование гормонального гомеостаза предусматривало определение концентраций пролактина (ПРЛ), тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и половых гормонов: эстрадиола (Е2), прогестерона (П), тестостерона
(Т). Также проведено определение концентраций хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ) в сыворотке крови.
По нашим данным, у женщин с угрозой прерывания беременности и несотоявшимся выкидышем наблюдалось снижение концентрации Е2 в крови в сроках 9–12
недель и наличие патологических кольпоцитограмм эстрогенного типа, подтверждающих снижение прогестеронового влияния на влагалищный эпителий.
Количественное определение П в крови женщин с угрозой прерывания беременности было неинформативным, поскольку все эти женщины получали препараты
прогестерона по медицинским показаниям.
Концентрация ХГЧ в крови женщин основных групп в сроках до 8 недель снижалась, что обусловливало смещение пика секреции гормона до 9–10 недели беременности. При трубной беременности прирост ХГЧ был ниже на 15–20% по сравнению с
другими группами обследованных женщин.
Для пациенток с самопроизвольным выкидышем более характерным было резкое снижение показателей ХГЧ после того, как выкидыш произошел на 84% через 5
дней, в то время как для женщин с несостоявшимся выкидышем характерным было
более медленное снижение ХГЧ на 12% за 5 дней.
Показатели кольпоцитологии, динамика прироста ХГЧ и концентрация эстрогенов у женщин с угрозой прерывания беременности, с несостоявшимся викидышем
и с трубной беременностью свидетельствовали о наличии гипофункции яичников у
обследованных женщин.
У женщин с несостоявшимся выкидышем в 18% случаях наблюдались аутоиммунные процессы в щитовидной железе, которые нуждались в проведении коррегирующего лечения, несмотря на эутиреозное состояние.
Концентрация тестостерона у женщин с угрозой прерывания беременности оставалась в пределах лабораторной нормы, однако достоверно превышала таковую у
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женщин контрольной группы, что свидетельствовало про относительную гиперандрогению.
Полученные данные свидетельствуют о безусловном вкладе эндокринных нарушений в развитии ранних потерь беременностей, что обуславливает необходимость
увеличения числа гормональных исследований.
Vovk I.B., Trohimovich O.V., Baranetska I.O., Braguk M.V.

FEATURES OF HORMONAL HOMEOSTASIS IN
WOMEN WITH EARLY PREGNANCY LOSS
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine"
Kiev

Endocrine factors leading abortion are hyperandrogenism, luteal phase defect,
hyperprolactinemia, and thyroid dysfunction. Study and timely correction of hormonal
disorders in pregnant patients with complicated obstetric and gynecological history is
effective in the prevention of early pregnancy loss in this group of patients.
Т.Н. Глухова, И.А. Салов, А.В. Паршин, Т.И. Турлупова

ИЗУЧЕНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
КРОВИ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Саратов, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния плазмафереза на
систему гемостаза при угрожающем прерывании беременности герпетической этиологии.
Под наблюдением находились 58 пациенток с угрожающим прерыванием
беременности во II триместре и герпетической инфекцией. 28 из них составили
основную группу, в которой в комплекс общепринятой терапии герпетической
инфекции был включен дискретный плазмаферез, в группу сравнения вошли
30 беременных, получавших общепринятую терапию. Наличие герпетической
инфекции было установлено с помощью иммуноферментного анализа, при котором в сыворотке крови определяли антитела IgM и IgG против ВПГ-1,ВПГ-2 и ЦМВ.
Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим течением беременности. Изучение основных показателей системы гемостаза осуществлялось
с использованием наборов реактивов фирмы «Технология-Стандарт», исследова-
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ние агрегационной функции тромбоцитов проводили с помощью лазерного анализатора агрегации 230 LA"Biola".
Методом ИФА у всех беременных выявлено обострение инфекционного процесса, причем в основной группе в 57,1% обнаружен вирус простого герпеса, в 42,9%
цитомегаловирусная инфекция (в группе сравнения – соответственно 53,3% и 46,7%).
Обострение герпетической инфекции сопровождалось повышением агрегационной активности тромбоцитов (р<0,01), увеличением активности плазменных факторов гемокоагуляции, на что указывало уменьшение АЧТВ (р<0,05). Значительно
повышен был уровень фибриногена (р<0,05), обнаруживались признаки активации
внутрисосудистого свертывания крови – уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и Д-димера значительно превышал показатели группы контроля (р<0,01). Одновременно отмечалось снижение фибринолитической активности крови (р<0,05).
Беременные основной группы и группы сравнения получали общепринятую терапию, у пациенток основной группы в комплексную терапию был включен сеанс дискретного плазмафереза.
Исследование системы гемостаза после окончания курса лечения у пациенток
группы сравнения не выявило существенного изменения изученных показателей коагуляционного гемостаза и степени агрегации тромбоцитов. В то же время у беременных основной группы наблюдалась нормализация агрегационной способности тромбоцитов, времени АЧТВ, уровня фибриногена и времени фибринолиза. Содержание
РФМК и Д-димера не превышало аналогичные показатели в группе контроля.
Таким образом, использование плазмафереза в комплексной терапии беременных с угрозой прерывания беременности герпетической этиологии способствует
нормализации коагуляционного потенциала крови и агрегационной способности
тромбоцитов, улучшению процессов микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе и тем самым нормализации оксигенации и трофики тканей матери и плода.
T.N. Glukhova, I.A. Salov, A.V. Parshin, T.I. Turlupova

STUDY IN BLOOD COAGULATION POTENTIAL OF PATIENTS
WITH THE THREATENED ABORTION OF HERPETIC ETIOLOGY
Department of Obstetrics and Gynecology Medical University
Saratov, Russia

Complex clinical and laboratory research was conducted in the group of the 58 pregnant
women with interruption of pregnancy and herpes virus infection. Aggregation activity of
platelets increased and fibrinolitic activity decreased in all cases. Also, there was established
that plasmapheresis in complex therapy promotes normalisation of a hemostasic system.
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Т.Н. Глухова, И.А. Салов, Ю.В. Михайлова

О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНОГО
СИНДРОМА ПРИ ГЕСТОЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Саратов, Россия

Целью работы явилось установление патогенетической взаимосвязи между
характером нарушений метаболизма оксида азота (NO), состоянием активности
ренин-ангиотензиновой системы почек и тяжестью клинических проявлений гестоза.
1 группу наблюдения составили 54 беременных с легким течением гестоза, 2
группу – 50 беременных со среднетяжелым течением гестоза В 3 группу вошли 46
беременных с тяжелым течением гестоза.
Уровень метаболитов оксида азота в моче определяли спектрофотометрическим
методом. Изучение активности ренина и содержания альдостерона в плазме крови
беременных гестозом проводилось радиоиммунным методом с помощью стандартных коммерческих наборов фирмы «Cis Bio» (Франция).
Как оказалось, в группе больных с легким течением патологии содержание метаболитов NО в моче достоверно снижалось по сравнению с таковым в группе контроля. По мере утяжеления патологии, развития отечно-протеинурического и гипертензивного синдромов (II группа наблюдения), а также при развитии преэклампсии
(Ш группа наблюдения) имело место прогрессирующее уменьшения содержания
метаболитов NО в моче. Таким образом, можно сделать заключение о важной роли
выявленной нами недостаточности образования оксида азота в механизмах развития
гипертензивного синдрома у беременных с гестозом.
Результаты проведенных нами исследований состояния активности ренин-ангиотензиновой системы у беременных с гестозом различной степени тяжести позволили выявить повышение активности ренина уже в I группе больных с легким течением гестоза, возрастающее при среднетяжелом течении патологии. Наиболее высоким был уровень ренина в III группе беременных с тяжелым течением гестоза. Таким
образом, во всех группах беременных с гестозом выявлена активация ренин-ангиотензиновой системы, что свидетельствует о важной роли ее в механизмах гипертензии при гестозе.
Как оказалось, уже при начальных проявлениях гестоза у 52,8% обследованных
больных имело место резкое возрастание уровня минералокортикоидов. По мере
утяжеления патологии у 51,9% больных II группы наблюдения отмечено дальнейшее
нарастание уровня альдостерона в крови, однако у 48,1% беременных со среднетяжелым течением гестоза уровень изучаемого гормона существенно не отличался от
показателей группы контроля. Наиболее высокое содержание альдостерона в крови
беременных было выявлено у беременных III группы наблюдения. Следует отметить,
что относительно низкое содержание альдостерона было выявлено у беременных с
сочетанной формой гестоза, развившегося на фоне нейроциркуляторной дистонии,
гипертонической болезни, хронического пиелонефрита.
В соответствии с полученными нами данными ведущая роль в развитии гипертензивных состояний при гестозе может быть отведена активации юкстагломерулярного
Содержание

Начало

121

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
аппарата, повышению активности ренина и истощению синтеза депрессорных субстанций, в частности оксида азота, эндотелиальными клетками различных органов
и тканей. Изменение уровня минералокортикоидов в крови беременных с гестозом
неоднозначно и соответственно полученным данным гиперальдостеронизм может,
наряду с активацией образования ренина и снижением синтеза оксида азота, являться
важным фактором развития гипертензии, в то время как у части больных гиперальдостеронизм не является патогенетическим фактором развития гипертензии.
Полученные нами данные делают очевидной целесообразность использования
показателей содержания метаболитов оксида азота в моче и активности ренина
крови в качестве объективных дополнительных критериев оценки тяжести течения
гестоза и прогноза этого осложнения беременности.
T.N. Glukhova, I.A. Salov, Y.V. Mikhailova

MECHANISM OF HYPERTENSIVE
SYNDROME OF PREECLAMPSIA
Department of Obstetrics and Gynecology Medical University
Saratov, Russia

The aim of the work was the pathogenetic relationship between the nature of metabolism
of nitric oxide (NO), the state of activity of the renin-angiotensin system, the kidneys and the
severity of clinical manifestations of preeclampsia in three groups of pregnant women with
preeclampsia varying severity.
Гуляева Н.И., Мелехин С.В.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО
КОМПЛЕКСА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
НА ФОНЕ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера
Пермь, Россия

Исследованиями последних лет доказана ведущая роль плаценты в физиологии
системы мать-плацента-плод. В 24–33% случаев фетоплацентарная недостаточность, развивающаяся в результате инфицирования плаценты и в 12% случаев имеющая признаки гнойного воспаления, вызывает различную патологию у потомства.
Цель работы – изучить структуру плаценты крыс и органов потомства после внутривенного введения токсина стафилококка (ТС). В эксперименте использовали 20
беспородных белых крыс массой 150–200 граммов, которым на 2-й день беременности внутривенно вводили стандартный раствор ТС в дозе 1 мг/кг. У половины крыс на
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21-й день беременность прерывали для исследования плаценты и органов плодов.
Контрольная группа (КГ) включала 6 здоровых беременных крыс. Плодов и родившихся крысят поделили 4 группы по 5 особей в каждой: 1-я – плоды на 21-й день
эмбриогенеза от здоровых крыс (контроль); 2-я – крысята на 7-й день после рождения
от здоровых животных (контроль); 3-я – плоды на 21-й день эмбриогенеза у крыс экспериментальной группы (ЭГ); 4-я – крысята на 7-й день после рождения от животных
ЭГ. Во всех 4-х группах забирали печень и селезенку, срезы с которых, как и срезы
плацент, окрашивали гематоксилином-эозином. Проводили морфометрию зон плаценты. Результаты исследования показали, что в плаценте крыс ЭГ в 1,7 раза уменьшались размеры лабиринта (с 433,8 мкм в контроле до 251,6 мкм; р<0,05) и базальной
зоны (с 86,5 мкм – до 49,0 мкм; р<0,005). В базальной зоне формировались полости
и разрывы, часто заполненные фибриноидом. Увеличивалась толщина хориальной
пластинки. Значительные изменения наблюдались в лабиринтной зоне плаценты.
Уменьшались размеры межворсинчатого пространства в 1,8 раза (с 170,0 мкм в контроле до 94,0 мкм; р<0,05). В трофобласте возрастало число деструктивных клеток.
Истончалась граница между плодовой и материнской кровью. Во многих ворсинках
плода увеличивалось количество и диаметр кровеносных сосудов. Встречались ворсинки с уплотненным трофобластическим эпителием. На границе материнской крови
и трофобласта выявлялся фибриноид. Число родившихся крысят у матерей ЭГ снижалось на 42%. В КГ у плодов крыс в селезенке не было разделения на красную
и белую пульпу. В белой пульпе (БП) формировались периартериальные лимфоидные муфты (ПАЛМ), но лимфоидные узелки (ЛУ) и маргинальные зоны (МЗ) отсутствовали. В строме красной пульпы (КП) определялись островки клеток и венозные
синусы. У крысят в КГ разделение на БП и КП более четкое. БП представлена крупными ПАЛМ обычного строения. Лимфоциты определялись и в стенках центральных артерий (ЦА). ЛУ и МЗ были не сформированы. КП содержала плотные скопления лимфоцитов и макрофагов. У плодов ЭГ орган имел диффузное строение. Много
лимфоцитов содержалось в стенке ЦА. У крысят ЭГ селезенка разделена на красную и белую пульпу с большим числом лимфоцитов. В БП определялись ПАЛМ, формировались МЗ, но явные ЛУ отсутствовали. В КП стали выявляться плазмоциты и
бласты. Печень плодов КГ состояла из крупных долей, разделенных соединительной
тканью. Не прослеживалось деления органа на дольки, гепатоциты в которых были
разных размеров и формы. У крысят КГ в печени начиналось формирование долек.
Сосуды были лучше развиты по периферии и в центре будущих долек. Гепатоциты
имели более крупные размеры. Определялись радиально расположенные синусоидные капилляры (СК). Печень потомства обеих ЭГ была не разделена на дольки,
имела более мелкие гепатоциты часто неправильной формы. Слабее были развиты
центральные вены и портальные тракты. СК имели узкие просветы. Таким образом,
после введения ТС в плаценте крыс возникали процессы, свидетельствующие о нарушении обмена между матерью и плодом. Также было выявлено замедление развития
печени у потомства крыс и стимулирование более раннего созревания селезенки.
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N.I. Gulyaeva, S.V. Melekhin

STRUCTURAL PECULIARITIES OF THE FETOPLACENTAL
COMPLEX IN EXPERIMENTAL ANIMALS AGAINST
THE STAPHYLOCOCCUS INTOXICATION
E.A Wagner Perm State Medical Academy
Perm, Russia

Histological study of placenta was carried out in 20 outbred rats after intravenously
injected staphylococcus toxin on the second day of pregnancy. Structure of some internal
organs of their offspring was investigated. Decrease in placental labyrinth and intervillous
space sizes that proved disturbance of exchange between mother and fetus was determined.
Delayed liver development and earlier spleen maturation in offspring was revealed.
В.О. Гунько, Т.Н. Погорелова, В.А. Линде

РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ
БЕЛКОВ ПЛАЦЕНТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЕЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время не вызывает сомнения, что успешное решение проблем
репродуктивной медицины требует привлечения современных биомедицинских
технологий, позволяющих по-новому оценить причины возникновения патологических процессов, в том числе и в течение гестации. Одной из важных акушерских причин, приводящих к перинатальным осложнениям, является плацентарная недостаточность (ПН), выяснение молекулярных механизмов развития которой продолжает оставаться весьма актуальным в связи с недостаточной изученностью. Инициирующим фактором в цепи нарушений при ПН может служить
модификации экспрессии белков, играющих ключевую роль во всех клеточных
процессах.
Последние десятилетия ознаменовались развитием протеомных технологий,
направленных на изучение совокупности белков, экспрессированных геномом, и
создающих качественно новые возможности не только для уточнения патогенеза
того или иного осложнения гестации, но и для системных поисков его молекулярных маркеров. Наиболее приемлемым подходом к исследованию протеома тканей
является двумерный электрофорез в полиакриламидном геле в сочетании с массспектрометрией и последующим анализом результатов методом биоинформатики.
Данное сочетание методов была использовано нами при анализе протеомного профиля плацентарной ткани.
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Цель работы – изучение протеомного спектра плаценты при физиологической
беременности и осложненной ПН.
Обследовано 32 женщины в возрасте 23–33 лет, составивших 2 группы. В первую
группу вошли 20 женщин с нормально протекавшей беременностью, во вторую – 12
женщин, беременность которых осложнилась ПН, верифицированной после родов.
По возрасту, индексу массы тела, соматическому и акушерско-гинекологическому
анамнезу пациентки обследуемых групп были сопоставимы.
Материалом исследования служили экстракты плацент, взятых после самопроизвольных своевременных родов. Двумерный электрофорез белков плацентарных экстрактов в первом направлении включал изоэлектрическое фокусирование,
во втором – вертикальный SDS-электрофорез (приборы Protein IEF Cell и Protean II
xi Multi-Cell, «Био-Рад», США). Окрашивание белковых пятен осуществляли ионами
серебра, после чего фореграммы сканировали и анализировали с использованием
пакета программ PDQuest («Био-Рад», США). Идентификацию белков после из разделения и последующего трипсинолиза проволили методом времяпролетной
масс-спектрометрии (MALDI-TOF-MS) на масс-спектрометре Autoflex II («Брукер»,
Германия) с использованием программы Mascot MS Search (Matrix Science, США) и
международных баз данных NCBI и Swiss-Prot.
В результате проведенных исследований была установлена значительная гетерогенность спектра белков плаценты: они представлены фракциями различной клеточной и субклеточной локализации. В большем количестве это белки внутриклеточных органелл и цитоплазмы, в меньшем – белки мембран и цитоскелета. В числе
идентифицированных экспрессирующихся плацентарных белков особое место занимают те из них, которые ответственны за клеточную пролиферацию и дифференцировку, ангиогенез, апоптоз, выполняют функции трансдукторов внутри- и межклеточной сигнализации, шаперонов. Анализ протеомного профиля плаценты позволил
выявить при ПН 30 белков со сниженной или полностью отсутствующей экспрессией
по сравнению с таковой при нормальной гестации. Среди них: аннексины А2 и А4,
шапероны Erp29, Hsp60, прохибитин, ингибитор диссоциации Rab, 20 S протеасома,
60S кислый рибосомальный белок, ряд митохондриальных ферментов дыхательной цепи и многие другие. Значительное уменьшение при ПН содержания белков,
участвующих в различных регуляторных, трофических и транспортных процессах,
может существенно нарушить метаболическую и функциональную полноценность
плаценты и в целом гомеостаз в системе мать-плацента-плод. Снижение экспрессии
ряда белков, обладающих антиоксидантными свойствами, очевидно, способствует
усилению продукции активных форм кислорода, что приводит к развитию внутриутробной гипоксии и в последующем к окислительному стрессу, имеющему место
при ПН (особенно при ее декомпенсированной форме). Для некоторых белков имела
место обратная направленность их экспрессии: недетектированные при физиологической беременности виментин, тропомиозин, митохондриальная кетоглутаратдегидрогеназа, альфа-актинин, эндоплазмин, напротив, обнаруживались при ПН, что,
по-видимому, играет компенсаторную роль, способствуя донашиванию патологической беременности. В то же время усиление экспрессии вышеперечисленных протеинов не компенсирует отрицательные последствия подавления продукции большого
количества мультифункциональных белков, что создает условия для развития ПН и
перинатальных осложнений.
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V.O. Gunko, T.N. Pogorelova, V.A. Linde

THE ROLE OF DIFFERENTIAL-EXPRESSING
PLACENTAL PROTEINS IN THE FORMATION
OF ITS FUNCTIONAL INSUFFICIENCY
Scientific Research Institute of obstetrics and pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

The proteomic placental spectrum gas been studied in women with physiological
pregnancy and during placental insufficiency by means за two-dimensional electrophoresis
and mass-spectrometry. The significant differences have been established in the expression
of many proteins. For 30 identified proteins with different regulatory functions the significant
decrease or total absence of their production were shown during the complicated pregnancy.
That is, obviously, one of the important causes of development of placental insufficiency.
А.И. Давыдов, И.Б. Агрба

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РОДИЛЬНИЦ ПРИ
ИСТИННОМ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ И ПОЗДНИХ
ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Целью исследования явилось разработать условия и показания к применению
электрохирургической гистерорезектоскопии у родильниц с патологией прикрепления плаценты, сравнить тактику лечения при истинном врастании плаценты и остатками плацентарной ткани при поздних послеродовых кровотечениях. Нами обследованы 28 женщин, находившихся на стационарном лечении с диагнозом «позднее
послеродовое кровотечение, врастание (плотное прикрепление) плаценты», которые
составили основную группу исследования. Группу сравнения составили 35 женщин
с поздним послеродовым кровотечением, обусловленным задержкой плацентарной
ткани и плодных оболочек без морфологических признаков аномалии прикрепления
плаценты.
Всем пациенткам было произведено полное клинико-лабораторное исследование, включая трансвагинальное ультразвуковое сканирование, цветное допплеровское картирование, диагностическая гистероскопия, гистерорезектоскопия, резекция фрагментов плацентарной ткани, электрохирургическая деструкция плацентарной площадки.
УЗ-картины пациенток двух групп отличались: при истинном врастании плаценты
всегда был деформирован контур матки, визуализировались сосуды с низким уровСодержание
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нем резистентности, при остатках плацентарной ткани отмечали расширение полости матки, в которой визуализировали либо смешанное эхогенное содержимое (при
наличии сгустков крови – с фрагментами высокой акустической плотности), либо
неоднородное содержимое с гиперэхогенным компонентом, но без признаков врастания в миометрий, кровоток при допплерометрии не регистрировался.
Эндоскопическая картина также отличалась. В основной группе главными маркерами врастания были: в месте плацентарного ложа фрагменты с врастанием деформировали внутренний контур матки, при их иссечении обнажались кровоточащие
сосуды крупного диаметра. В группе сравнения на фоне расширенной полости матки
после вакуум-аспирации сгустков крови и тканей визуализировалась полость матки
правильной формы с гладкими внутренними стенками, без признаков деформации.
Все гистерорезектоскопии, выполненные у родильниц основной группы оказались успешными, был удален весь объем патологической плацентарной ткани, во
всех наблюдениях удалось избежать лапаротомии.
Таким образом, можно говорить о том, что гистерорезектоскопическая электродеструкция фрагментов плаценты и плацентарного ложа является методом выбора
при частичном плотном прикреплении плаценты и частичном истинном врастании
плаценты. Все выскабливания слизистой полости матки при послеродовом кровотечении для избежания неоправданного многократного вхождения в полость матки и
для своевременного выявления истинного врастания плаценты, целесообразно проводить под контролем гистеро- и гистерорезктоскопии.
A.I. Davydov, I.B. Agrba

TACTICS OF TREATMENT OF PUERPERAS AT TRUE GROWING
OF A PLACENTA AND LATE POSTNATAL BLEEDINGS
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

We reviewed the results of treatment 63 patients with late postpartum haemorrhage:
28 women with placenta attachment pathology, 35 with the remains of placental tissue by
complex use of hysteroresectoscopy, electrosurgical destruction of the placental bed (in case
of placenta attachment pathology) and hysteroscopy, vacuum-aspiration of uterus cavity (in
case of the remnants of placental tissue). All cases of treatment were successful.
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Т.И. Долгих, Т.В. Кадцына, Л.И. Лазарева

ЗНАЧЕНИЕ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ОЛИГОГИДРАМНИОНА И ПОЛИГИДРАМНИОНА
Центральная научно-исследовательская лаборатория
Омская государственная медицинская академия

Малосимптомное течение внутриутробной инфекции обусловливает диагностические трудности в антенатальном периоде. Недооценивается влияние смешанной бактериально-вирусной инфекции на развитие патологии плода и осложнений в
послеродовом периоде.
Цель работы: определение значения вирусно-бактериальных ассоциаций в патологическом изменении количества околоплодных вод.
Материалы и методы. Обследованы 30 рожениц основной группы (I) с ультразвуковыми признаками многоводия или маловодия и 20 – группы сравнения (II) с
нормальным количеством околоплодных вод. Этиологическая расшифровка инфекций проводилась методами ПЦР (наборы производства ЦНИИ эпидемиологии, г.
Москва) и ИФА с определением специфических антител IgM, IgA и низкоавидных
IgG к антигенам герпес-вирусов (тест-системы компании «Euroimmun AG», Германия).
Комплексное бактериологическое исследование включало посев на питательные
среды и «A.F. Genital systems» (производство «Liofilchem», Италия).
Результаты. ДНК герпес-вирусов определялись чаще в группе с измененным
количеством околоплодных вод: у 23 (76,67%) женщин I группы против 7 (36,84%)
(р=0,02) II группы. Интраамниальная вирусно-бактериальная инфекция в I группе
составила 52%. Ассоциации из 2–4 микроорганизмов представлены в 25,7%.
Лидирующее место в I группе (в 76,7%) заняла Enterococcus faecalis, определенная
в 76,7% в I группе, в сравнении с 35% – во второй (p=0,006). U. urealyticum, в первой
группе была определена в 65%, а во II группе выделена в 36,8% случаев (р=0,04). M.
hominis чаще диагностировалась в группе с олигогидрамнионом и полигидрамнионом в 23,3% случаев (р>0,05). Антибиотикорезистентность госпитальных штаммов
микроорганизмов (E.coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis) составила 28%,
при этом к 3 препаратам разных групп – 11%. Klebsiella pneumonia продуцировали
БЛРС, были чувствительны только к меропенему и имипенему. М. hominis в 85% была
устойчива к эритромицину и кларитромицину, а U. urealyticum – в 70% к джозамицину.
Заключение. Интраамниальная вирусно-бактериальная инфекция имеет значение в изменении количества околоплодных вод. Широкое применение макролидов
во время беременности определяет высокую резистентность уреамикоплазменной
инфекции к ним, что повышает значение бактериологических исследований в подборе этиотропной терапии на прегравидарном этапе.
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T.I. Long, T. Kadtsyna, L.I. Lazarev

SIGNIFICATION OF VIRAL-BACTERIAL ASSOCIATIONS IN
OLIGOHYDRAMNIOS FORMATION AND POLIGIDRAMNIONA
Central Research Laboratory
Omsk State Medical Academy

Intraamniotic virus and bacterial infection makes a significant influence upon changing the
volume of amniotic fluid and reaches up to 52% with this pathology.
The resistance of hospital strains to antibiotics is up to 28%. There was reflected a role
of bacteriological researches for etiotropic therapy on prenatal stage
Е.А. Дубова, К.А. Павлов, Ф.Б. Буранова, Г.В. Куликова, Т.А. Фёдорова, А.И. Щеголев

ЭКСПРЕССИЯ VEGF И ENOS В ТЕРМИНАЛЬНЫХ
ВОРСИНАХ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ
Москва, Россия

Ведущим фактором патогенеза плацентарной недостаточности считается нарушение маточно-плацентарного и/или плацентарно-плодного кровообращения, а клинические проявления обусловлены гипоксией и/или задержкой роста плода.
Цель работы: иммуногистохимическое изучение фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) в терминальных ворсинах
при плацентарной недостаточности.
Изучено 57 последов, разделенных на 4 группы: 1 группа (контрольная) – 10
последов от женщин с неосложненным течением спонтанно наступившей беременности, 2 группа – 21 послед от женщин с неосложненным течением беременности, наступившей после проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 3
группа – 12 последов от женщин с самопроизвольно наступившей беременностью,
осложнившейся развитием плацентарной недостаточности, 4 группа – 14 последов
от женщин, беременность у которых наступила после ЭКО и осложнилась развитием
плацентарной недостаточности. Все группы были сопоставимы по возрасту, который колебался от 24 до 45 лет. Плацентарная недостаточность у беременных верифицирована ультразвуковым исследованием с допплерометрическим обследованием. Все последы подвергались комплексному макро- и микроскопическому изучению. Гистологическое исследование проводили на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование проводили
на парафиновых срезах толщиной 3–4 мкм с использованием автоматизированной
системы окрашивании «BenchMark-XT» (Ventana Medical Systems, Roshe) и готовых к
употреблению моноклональных кроличьих антител к VEGF (клон SP28) и поликлоСодержание
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нальных кроличьих антител к eNOS производства Spring Bioscience. Статистическую
оценку количественных данных проводили с использованием программного пакета
«Statistica 8.0».
Гистологическая картина плацент у женщин 1 и 2 группы соответствовала сроку
гестации. Встречались признаки компенсаторно-приспособительных процессов в
виде наличия синцитио-капиллярных мембран и отдельных синцитиальных узелков,
а также очаговые периворсинчатые отложения фибриноида и очаговые отложения
солей кальция. При микроскопическом исследовании плацент в группах с плацентарной недостаточностью в большинстве наблюдений как при спонтанной (группа
3), так и при индуцированной беременности (группа 4) отмечалось преобладание
разветвленного ангиогенеза и увеличение количества синцитиальных узелков.
Определялись признаки нарушения маточно-плацентарного кровотока в виде наличия участков тромбоза межворсинчатого пространства и старых инфарктов ворсинчатого дерева, а также выраженные инволютивно-дистрофические изменения в виде
обширных отложений периворсинчатого и межворсинчатого фибриноида и участков
обызвествления. При иммуногистохимическом анализе терминальных ворсин плаценты контрольной группы более выcокие уровни экспрессии VEGF и eNOS выявлены в синцитиотрофобласте. В наблюдениях индуцированной беременности, протекавшей без признаков плацентарной недостаточности (группа 2), нами установлены
более низкие по сравнению с контролем значения интенсивности реакции VEGF и
более высокие – eNOS. В группах с плацентарной недостаточностью при спонтанной
(группа 3) и индуцированной беременности (группа 4) зарегистрировано повышение
уровня экспрессии VEGF и eNOS в структурах терминальных ворсин. Максимальные
уровни экспрессии изученных маркеров в синцитиотрофобласте и эндотелиоцитах
установлены в наблюдениях плацентарной недостаточности при беременности, развившейся после ЭКО. Повышение уровня экспрессии VEGF, видимо, происходит под
влиянием фактора транскрипции HIF-1, что в свою очередь активирует активность
eNOS, процессы ангиогенеза и соответственно приводит к увеличению поступления
кислорода к тканям.
Таким образом, развитие плацентарной недостаточности закономерно сопровождается развитием гипоксии ворсинчатого дерева, а также повышением уровня экспрессии фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и эндотелиальной синтазы оксида
азота (eNOS) в синцитиотрофобласте и эндотелиальных клетках терминальных ворсин плаценты. Более выраженные изменения ворсин плаценты выявлены у женщин,
забеременевших после ЭКО, что позволяет относить таких беременных в особую
группу риска по развитию плацентарной недостаточности.
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E.A. Dubova, K.A. Pavlov, F.B. Buranova, G.V. Kulikova, T.A. Fedorova, A.I. Shchegolev

TERMINAL VILLI VEGF AND ENOS EXPRESSION
IN PLACENTAL INSUFFICIENCY
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Moscow, Russia

Vascular endothelial growth factor (VEGF) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
syncytial and endothelial (terminal villi capillaries) expression was elevated in placental
insufficiency cases in compare to control. This changes were much prominent in IVF
pregnancies that are at risk for placental insufficiency development.
А.А. Дубовой, Н.В. Леньшина

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Кафедра акушерства и гинекологии
ГБОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия,
Ставрополь, Россия

Преэклампсия остается одной из самых актуальных и, к сожалению, до сих пор
нерешенных проблем современного акушерства. Во всем мире до 60000 женщин
ежегодно погибают от этой патологии, в развитых странах на долю гипертензивных
осложнений, явившихся причиной материнской смертности, приходится до 16% от
всех факторов.
Целью нашего исследования явилось выявление частоты возникновения тяжелой преэклампсии, оценка современной тактики ведения беременных с этой патологией, а также выявление ее исходов.
В ходе работы был проведен ретроспективный анализ историй родов пациенток,
проходивших стационарное лечение МБУЗ «Ставропольский краевой клинический
перинатальный центр» по поводу беременности, осложненной преэклампсией, с
января по декабрь 2011 г. За указанное время в стационаре было родоразрешено
4880 беременных женщин, из них через естественные родовые пути 3275 (67,11%)
человек, путем операции кесарево сечение – 1605 (32,89%) пациенток. На долю женщин с беременностью, осложненной преэклампсией, пришлось 1,11% от общего
числа родоразрешенных (54 человека), при этом естественные роды имели место у
9 человек (0,18% от общего числа родов), абдоминальным путем родоразрешены 45
беременных (0,92%), из них плановые операции имели место в 37,78% случаев (17
человек), экстренные – в 62,22%. Диагноз «преэклампсия» был подтвержден анамнестически, клинически, с помощью лабораторных и дополнительных методов исследования (оценка степени тяжести гестоза по Goek в модификации Г.М. Савельевой
12 баллов и выше, по Короткову 15 баллов и выше). Основными показаниями к опеСодержание
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рации явились: сочетание тяжелой преэклампсии с декомпенсированной плацентарной недостаточностью – 12 человек (22,22%), отрицательная динамика в течение
гестоза и отсутствие эффекта от проводимой терапии – 22 пациентки (40,74%), аномалии родовой деятельности – 4 (8,89%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – 1 случай (1,85%).
Большая часть больных (30 человек; 55,56%) относилось к возрастной группе от
25 до 34 лет; от 18 до 24 лет – 15 беременных (22,22%), 35 лет и старше – 10 (18,52%),
до 18 лет – 2 пациентки (3,7%).
В большинстве случаев (61,11%) наблюдался сочетанный гестоз, развившийся
на фоне имеющейся до беременности экстрагенитальной патологии: у 8 (14,81%)
пациенток гестоз развился на фоне патологии почек, у 9 (16,67%) – гипертонической болезни: I степени – 6 человек (66,7%), II степени – 3 (33,%); у 2 (3,7%) – нейроциркуляторной дистонии, у 16,67% беременных имело место ожирение (II степени
– 3 пациентки (5,56%); III – 6 (11,11%). Гинекологический анамнез был не отягощен у
48,15% пациенток; хронический сальпингоофорит у 11,11%; первичное бесплодие –
3,7%; вторичное – 5,56%; самопроизвольное прерывание беременности на раннем
сроке – 14,81%.
Предстоящие первые роды были у 62,96% беременных, повторные – у 37,04%, из
них роды через естественные родовые пути были в 17 случаях (85%), у одной пациентки анамнез отягощен тяжелым гестозом, 3 человека родоразрешены путем операции кесарево сечение (15%).
Течение настоящей беременности было осложнено ранним токсикозом у 2 пациенток (3,7%), угрозой прерывания беременности – у 22 человек (40,74%), пиелонефритом – у 2 беременных (3,7%).
При родоразрешении путем ОКС во всех случаях использовались кровосберегающие технологии в разных сочетаниях: введение транексамовой кислоты за 30
минут до родоразрешения, инфузия свежезамороженной плазмы, реинфузия аутологичных эритроцитов. Перевязка внутренних подвздошных артерий выполнена 12
(26,67%) пациенткам, перевязка маточных сосудов – 22 (48,9%), сочетание данных
методов имело место в 6,67% (3 человека). Средняя интраоперационная кровопотеря составила 800,45 мл, в 8,9% (4 случая) кровопотеря составила более 1000 мл.
По последним данным материнская летальность при преэклампсии в последнее время несколько снижается, но, по-прежнему, гипертензивные осложнения при
беременности представляют одну из самых серьезных и, к сожалению, нерешенных
проблем современного акушерства: в рассматриваемом 2011 г. был 1 случай материнской смерти от ДВС-синдрома, развившегося на фоне тяжелой преэклампсии у
первобеременной 20 лет.
Несмотря на некоторые достижения в понимании патогенеза преэклампсии, не
до конца разработаны методы прогнозирования и профилактики этой патологии.
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A.A. Dubovoy, N.V. Lenshina

SOME ASPECTS OF EPIDEMIOLOGY
OF SEVERE PREECLAMPSIA
Gbou Vpo Stavropol State Medical Academy,
Stavropol, Russia

Analysis of the incidence of preeclampsia in a regional perinatal center in the study was
examined. Characteristics of the main groups of patients with preeclampsia was given.
Main methods of delivery and indications for operative delivery in severe preeclampsia were
considered.
Keywords: epidemiology, severe preeclampsia, hypertensive complications of pregnancy.
А.В. Елыкова, И.С. Добродомова, В.С. Орлова

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНА ЦИТОХРОМА 3А5 С РАЗВИТИЕМ
ПРЕЭКЛАМПСИИ И СОСТОЯНИЕМ РЕАКТИВНОСТИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА
Преэклампсия является одним из наиболее тяжелых осложнений беременности, которое приводит к хронической внутриутробной гипоксии плода. По современным представлениям преэклампсия является мультифакториальным заболеванием,
немалый вклад в развитие которого вносят генетические факторы.
Цель нашего исследования – выявить взаимосвязь гена цитохрома 3А5 с развитием преэклампсии и состоянием реактивности сердечно-сосудистой системой плода.
Выборка беременных была сформирована на базе перинатального центра
Белгородской областной клинической больницы (общий объем выборки составил 459
беременных). Среди беременных 209 пациенток было с физиологическим течением
гестации и 250 женщин с беременностью, осложнённой преэклампсией. Всем пациенткам проводилось кардиотокографическое исследование, которое выполняли на
кардиотокографе «Sonicaid Team Standard» с использованием наружных датчиков, в
результате которого было выявлено 213 женщин с нормальным типом кардиотокографии (КТГ) и 246 – с патологическим КТГ. Материалом для молекулярно-генетического
исследования послужила венозная кровь в объеме 8–9 мл, взятая из локтевой вены
пробанда. ДНК была выделена из цельной методом фенольно-хлороформной экстракции. Изучен полиморфизм гена цитохрома 3A5 (+6986A/G CYP3A5). Генотипирование
проводили методом полимеразной цепной реакции с использованием стандартных
олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом SNP-полиморфизмов гена
CYP3A5 методом детекции TagMan зондов с помощью real-taim ПЦР. Расчет фенотипических и генных частот проводили стандартными методами. Для сравнения частот
аллелей и генотипов между различными группами использовали критерий χ2 с
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поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления производили в таблицах сопряженности 2х2. С целью оценки соответствия наблюдаемого распределения ожидаемому,
исходя из равновесия Харди-Вайнберга, использовали критерий χ2.
В результате исследования беременных с преэклампсией частота +6986GG составила 86,94%, +6986GA – 13,25%, +6986AA – 0,81%, частоты аллелей +6986G и +6986A
равны 92,57% и 7,43% соответственно. У женщин с нормально протекающей беременностью обнаружены следующие частоты генотипов: +6986 GG – 86,95%, +6986
GA – 11,11%, +6986 AA – 1,94%, частоты аллелей +6986G и +6986A равны 92,51% и
7,49% соответственно. Анализ полученных данных показывает, что для изученного
локуса у беременных с преэклампсией и у женщин с нормально протекающей беременностью эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). Достоверной разницы в концентрации аллелей по данному локусу выявлено не было (χ2=0,01; р=1,00; OR=1,00).
В результате исследования беременных с нормальным типом КТГ частота+6986GG
составила 81,99%, +6986GA – 16,59%, +6986AA – 1,42%, частоты аллелей +6986G
и +6986A равны 90,28% и 9,72% соответственно. У женщин с патологическим КТГ
обнаружены следующие частоты генотипов: +6986 GG – 75,92%, +6986 GA – 21,63%,
+6986 AA – 2,45%, частоты аллелей +6986G и +6986A равны 86,73% и 13,27% соответственно. При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов беременных с
нормальным типом КТГ и патологическим статистически достоверных отличий выявлено не было (р>0,05).
Таким образом, можно отметить, что генетический полиморфизм +6986A/G
CYP3A5 не ассоциирован с развитием преэклампсии и типом КТГ.
A.V. Elykova, I.S. Dobrodomova, V.S. Orlov

INTERRELATION CYTOCHROME 3A5 WITH PREECLAMPSIA AND THE STATE OF REACTIVITY OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM OF THE FETUS
The results of analysis of the association of the genetic marker of cytochrome 3A5 with
the development of pre-eclampsia and the state of reactivity of the cardiovascular system of
the fetus of pregnant Russian nationality, who are natives of the Central Chernozem region
of Russia. A comprehensive analysis of allele and genotype frequencies in pregnant women
with preeclampsia and women with normal pregnancy.
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О.В. Еремина, А.М. Приходько, Е.М. Шифман, А.И. Гус, Р.Г. Шмаков, О.Р. Баев

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ МЕТОДОВ
ФЕТАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова
Минздрава РФ
Российский Университет Дружбы Народов, кафедра анестезиологии.

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению частоты кесарева сечения. В настоящее время гипоксия плода занимает одно из ведущих мест среди показаний к операции кесарева сечения. Гипоксия плода может являться основным, единственным показанием к абдоминальному родоразрешению или быть одним из сочетанных показаний. Наиболее распространенный в современном акушерстве метод
кардиотокографии был внедрен еще в 60-е годы и до сих пор, несмотря на большое количество расхождений, является самым популярным способом диагностики
состояния плода антенатально и в течение 1 и 2 периода родов. Прямая фетальная
электрокардиография с автоматической оценкой сегмента ST и соотношения T/QRS
является новым перспективным методом, позволяющим улучшить оценку состояния
плода в родах и сократить частоту ложноположительных диагнозов гипоксии плода.
Цель исследования: изучение новых методов фетального мониторинга в родах.
Материалы и методы: в группу исследования были включены 138 пациенток в
первом и во втором периоде родов в доношенном сроке беременности. Критериями
включения были: одноплодная беременность, срок гестации 37–41 неделя, головное
предлежание плода, преждевременное или раннее излитие вод, открытие шейки
матки не менее 3 см. Нами также учитывались функциональные методы антенатального обследования плода. В родах с использованием специального оборудования
STAN-31 (Neoventa) проводили оценку прямой ЭКГ плода, анализ сегмента ST, соотношения T/QRS, а также одновременно на этом же приборе осуществляли кардиомониторное наблюдение за плодом, снимали токографическая кривая. Установка
датчика на предлежащую часть проводилась до обезболивания и до применения утеротонических препаратов. Дополнительно была проведена, допплерометрия сосудов пуповины и, при возможности, средней мозговой артерии, мониторинг артериального давления матери, по показаниям проводилось ультразвуковое исследование
плода с помощью прибора Sonoace (Medison). Для верификации или опровержения
диагноза гипоксии, в каждом случае производился забор крови из артерии пуповины
для определения показателей кислотно-основного состояния плода, определялась
концентрация лактата в артерии пуповины.
Результаты: Из 138 пациенток, которым проводилась прямая ЭКГ, у 24 (17,3%) в
родах применялась родостимуляция окситоцином. При излитии вод в 12 наблюдениях (8,6%) была примесь мекония в околоплодных водах, что позволило заподозрить хроническую гипоксию плода.
Из 138 обследованных пациенток, 120 родили через естественные родовые
пути, в 18 наблюдениях было произведено кесарево сечение (основными показаниями явились – острая гипоксия плода, слабость родовой деятельности, клинически
узкий таз, отслойка плаценты). Также было проведено 7 вакуум-экстракций, показанием явилась острая гипоксия плода. В течение всего мониторинга у 53 пациенСодержание
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ток (38,4%) отмечались эпизодические подъемы сегмента ST, причем количество
подъемов варьировалось от 2 до 24. Кроме того, варьировала форма ST-сегмента,
иногда встречались и двухфазные ST. Однако среди всех пациенток, только в 16
наблюдениях дети родились с признаками острой гипоксии, с задними мекониальными водами и биохимическими признаками ацидоза. (pH 7,08–7,16). Оценка по Апгар
у данных плодов составила 6–8 и 7–8 баллов. У остальных детей оценка по Апгар
составила 8–9 баллов, по лабораторным показателям и данным мониторинга не было
отмечено признаков гипоксии. Показатели лактата в артерии пуповины при диагнозе
гипоксия варьировали от 5,7 до 7,7 ммоль/л, в остальных случаях 5,2 ммоль/л и менее.
Заключение: Мониторинг плода в родах с использованием симультанной прямой электрокардиотокографии и кардиотокографии, и с последующей оценкой кислотно-основного состояния плода позволил более достоверно оценивать состояние плода в родах, уточнить характер КТГ. Отмечалась положительная корреляции
данных монитора STAN с перинатальным исходом и лабораторными показателями.
Данный метод позволяет скорректировать тактику ведения родов при патологических или сомнительных типах КТГ.
O.V. Eremina, A.M. Prihodko, E.M. Shifman, A.I. Gus, R.G. Shmakov, O.R. Baev

PROSPECTS FOR NEW METHODS OF FETAL MONITORING
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Nowаdays cesarean section rate increases significantly. One of the major indications
for operative delivery is fetal hypoxia. 138 patients with direct fetal electrocardiography and
ST-analysis during the labor were included. Simultaneous cardiotocography was performed.
This method of fetal surveillance allowed to improve fetal monitoring during labor and to
precise CTG and to optimize the management of labor.
А.М. Жусупова, И.В. Бачева, Т.А. Шакаева, Г.К. Мамалинова, О.П. Гура

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Кафедра терапии, трансфузиологии, патологической анатомии с курсом повышения педагогической квалификации факультета непрерывного профессионального развития
Государственный медицинский университет
Караганда, Казахстан

Распространенность внебольничной пневмонии (ВП) среди беременных составляет 0,78–2,7 случаев на 1000 родов независимо от срока беременности. Развитие
ВП на фоне беременности сопровождается акушерско-гинекологическими осложнениями: преждевременными родами в 44% случаев, недоношенностью плода – 22% и
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его гипотрофией – 33%. Внебольничную пневмонию считают наиболее частой неакушерской инфекционной причиной материнской смертности (Т.А. Перцева, 2012).
С целью определения степени тяжести ВП нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 22 беременных женщин с внебольничной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении или отделении
интенсивной терапии (ОИТ) Областной клинической больницы г. Караганды. Средний
возраст пациенток составил 30,4±6,8 лет.
Оценка степени тяжести пневмонии и определение уровня оказания медицинской помощи проводились с использованием шкал PSI, CURB-65 (А.Г. Чучалин, 2010).
Результаты исследования показали, что 90,9% беременных женщин лечились в
специализированном отделении, в условиях отделения интенсивной терапии – 9,1%.
Большинство женщин (72,7%) находились на 3-м триместре беременности, на 1-м
и 2-м триместрах – 4,5% и 22,8% соответственно. Имели сопутствующую соматическую экстрагенитальную патологию 36,4% больных (хронический пиелонефрит –
75%, анемия – 37,5%, бронхиальная астма – 12,5%). У пациенток, госпитализированных в отделение интенсивной терапии, при использовании шкалы CURB-65 сумма
баллов превышала 3, что соответствовало критериям для лечения в ОИТ. Из пациенток, лечившихся в пульмонологическом отделении, согласно шкале CURB-65 90%
респондентов подлежали госпитализации в стационар. Сумма баллов у них составила 2. Остальные 10% опрошенных набрали по указанной шкале 0 баллов и, соответственно, подлежали амбулаторному лечению. Однако, у данных пациенток имело
место обострение сопутствующей экстрагенитальной патологии. Вопрос о предпочтительности стационарного лечения может быть решен при наличии у пациента
сопутствующей патологии. Наблюдение показало, что даже при наличии такого удобного инструмента для определения места лечения больного, как шкала CURB-65,
окончательное решение все-таки остается за врачом.
При использовании шкалы PSI пациентки, госпитализированные на начало заболевания в ОИТ, набрали от 95 до 105 баллов. Данная сумма баллов позволяет их отнести к IV группе риска, которой показана госпитализация в стационар, но не в ОИТ.
Все беременные, лечившиеся в специализированном отделении, по шкале PSI были
отнесены к I и II группе риска, а это означает показание к амбулаторному лечению.
Следует отметить, что в шкале PSI наблюдается непропорциональный «вклад» возраста пациента в итоговую балльную оценку прогноза ВП (затрудняет возможность
использования у лиц молодого/ среднего возраста).
Таким образом, наши данные указывают на ограничения использования шкал PSI,
CURB-65 у беременных молодого возраста с внебольничной пневмонией.
РЕЗЮМЕ: проведена оценка степени тяжести внебольничной пневмонии и определение места лечения у беременных женщин с использованием шкал PSI, CURB65. Выявлены ограничения использования указанных шкал у беременных молодого
возраста.
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A.M. Zhussupova, I.V. Bachevа, T.A. Shakaeva, G.K. Mamalinova, O.P. Gura

ASSESSMENT OF SEVERITY COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA IN PREGNANCY
Department of Therapy, Transfusion, Pathology with the rate increase pedagogical skills
Department of Continuing Professional Development
State Medical University
Karaganda, Kazakhstan

Assess the degree of severity of community-acquired pneumonia and to determine the
treatment of pregnant women with the use of scales of PSI, CURB-65. Identified restrictions
on the use of these scales in pregnant young age.
О.М. Зарудская

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА FVII 10976G/A (RS 6046)
С РАЗВИТИЕМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
НИУ «Белгородский государственный университет»
Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа
г. Белгород, Россия.

Плацентарная недостаточность (ПН) – синдром, обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте, при прогрессировании которых развивается синдром задержки роста плода (СЗРП). В 60% случаев плацентарная недостаточность
приводит к развитию СЗРП. Одним из факторов, приводящим к развитию ПН и СЗРП
является тромбофилия.
Цель работы – изучение ассоциации маркера наследственной тромбофилии –
полиморфизма VII фактора коагуляции (проконвертина) 10976G/A (rs 6046) с развитием ПН и СЗРП на примере женщин Центрального Черноземья.
Клинико-лабораторное обследование беременных выполнено на базе перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя
Иоасафа. Типирование молекулярно-генетического маркера FVII 10976G/A осуществлялось методом ПЦР в лаборатории «Молекулярной генетики человека» HИУ
«БелГУ». Данные обрабатывались при помощи пакета STATISTICA 6.0.
Обследованы 500 пациенток во II и III триместрaх беременности. У 250 женщин беременность осложнилась развитием хронической фето-плацентарной недостаточности и
формированием синдрома задержки роста плода различной степени тяжести. У 250
пациенток беременность протекала без отклонений от нормы (контрольная группа).
Распространенность аллеля G VII фактора коагуляции (10976G/A) в группе с СЗРП
составила 88,72%, а в группе без СЗРП 77,07% (OR 2,34; 95% CI 1,60–3,44; χ2=20,53
p=0,0005). Распространенность аллеля А VII фактора коагуляции (10976G/A) в группе
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с СЗРП составила 11,28%, а в группе без СЗРП 22,93% (OR 2,34; 95% CI 1,60–3,44;
χ2=20,53 p=0,0005). Гомозиготы 10976G/G FVII среди пациенток с СЗРП составили
77,87%, по сравнению с 56,10% среди контрольной группы (OR 2,75; 95% CI 1,79–4,26;
χ2=22,77 p=0,0005). Гетерозиготы 10976G/A FVII в группе с СЗРП составляют 21,70%,
в контрольной группе – 41,95% (OR 0,38; 95% CI 0,25–0,59; χ2=20,00 p=0,0005).
Гомозиготы 10976А/A FVII среди пациенток с СЗРП составляют 0,43%, среди контрольной группы – 1,95, однако полученные данные не достигают статистически
достоверных различий (χ2=1,11 p=0,29)
В ходе проведенного исследования установлено, что аллель G VII фактора коагуляции (10976G/A) является фактором риска развития плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода. Аллель А VII фактора коагуляции (10976G/A)
может рассматриваться в качестве «протективного» фактора в отношении развития
плацентарной недостаточности и синдрома задержки роста плода.
O.M. Zarudskaya

POLYMORPHISM FVII 10976G/A (RS 6046) WITH
THE DEVELOPMENT OF PLACENTAL INSUFFICIENCY
WITH FETAL GROWTH RETARDATION
The paper considers the role of hereditary thrombophilia marker – polymorphism
coagulation factor VII 10976G/A (rs 6046) in the development of placental insufficiency and
fetal growth retardation for women of the Central region Russian Federation. The study allele
A coagulation factor VII can be considered as a "protective" factor for the development of
placental insufficiency and fetal growth retardation.
И.В. Игнатко, Ю.Ю. Попова

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АКУШЕРСКУЮ
ТАКТИКУ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

С целью выработки акушерской тактики было проведено комплексное динамическое
проспективное обследование 30 беременных женщин с 32 случаями АГП в анамнезе в
сроки от 22 до 40 нед. Критериями исключения являлись случаи АГП при многоплодной
беременности, изосерологической несовместимости, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Средний возраст обследованных пациенток основной
группы составил 29,72±4,6 лет с индивидуальными колебаниями от 18 до 37 лет.
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Наблюдаемая беременность в 94% наблюдений протекала с осложнениями:
угроза прерывания беременности в 53%, гестоз – в 20% (отеки беременных – 3%,
нефропатия легкой степени – 7% и средней степени – 10%); плацентарная недостаточность (ПН) – 44% (компенсированная – 37% и субкомпенсированная – 7%). Лечение
осложнений проводили согласно стандартам оказания медицинской помощи беременным по г. Москве. За 5–7 дней до критического срока по АГП производили госпитализацию беременных в отделение патологии беременности. При АГП в предыдущую беременность ≤28 нед проводили медикаментозную профилактику ПН, ультразвуковое и допплерометрическое исследование для оценки функционирования
системы «мать-плацента-плод» в динамике. При АГП после 28 нед – ежедневное КТГмониторирование плода, тест на шевеления плода, медикаментозную профилактику
ПН, ультразвуковое и допплерометрическое исследование для оценки функционирования системы «мать-плацента-плод» в динамике. В 17% произошли самостоятельные срочные роды, в 83% беременные родоразрешены путем операции кесарево
сечения: 73% – в доношенном сроке, 10% – преждевременно по следующим показаниям: в 7% – нарастание тяжести гемодинамических нарушений, не поддающихся
медикаментозной коррекции на сроке 28–29 нед, в 3% – нарастание степени тяжести гестоза в сроке 36 нед. В 100% наблюдений родились живые дети. Средняя масса
новорожденных составила 3100±345 г (без учета новорожденных от преждевременных родов на 28–29 нед) с индивидуальными колебаниями от 810 до 4020 г. Рост новорожденных – от 37 до 53 см, в среднем 50±2 см (без учета новорожденных от преждевременных родов на 28–29 нед). По шкале Апгар новорожденные были оценены
в 8–9 б – в 86%, в 7–8 б – в 7% и 5–6 б – в 7%. Дети от преждевременных родов после
лечения в отделение недоношенных растут и развиваются без отклонений.
В результате проведенного исследования была выработана акушерская тактика
у беременных с АГП в анамнезе в соответствие с акушерской ситуацией, критическими сроками по антенатальной гибели и причинами гибели плода. Мы полагаем,
что при АГП в предыдущей беременности решение вопроса о сроке и методе родоразрешения следует выносить на перинатальный консилиум, при этом предпочтительным является кесарево сечение. Роды через естественные родовые пути возможны только в случаях АГП по причине пороков развития плода, патологии пуповины, инфекционного фактора и исключения этих причин в настоящей беременности.
Если причиной гибели плода в предыдущей беременности явилась ПН или причина
неустановленна, то в настоящей беременности роды через естественные родовые
пути возможны только у здоровых женщин с физиологическим течением беременности и гибелью плода в сроки до 32 нед. В остальных случаях с перинатальных позиций показано родоразрешение путем операции кесарева сечения.
Выводы: беременные с АГП в анамнезе составляют группу крайне высокого перинатального риска. Индивидуальный подход к тактике ведения беременности, а также
грамотное определение сроков и методов родоразрешения позволяет снизить риск
повторных репродуктивных потерь.
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I.N. Ignatko, Y.Y. Popova

MODERN LOOK AT PREGNANCY MANAGEMENT FOR
PREGNANT WITH INTRAUTERINE FETAL DEATH IN HISTORY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Intrauterine fetal death (IUFD) in a woman’s history is the risk factor of adverse pregnancy
outcomes. Individual access in management and methods of delivery depends upon period
and reasons of fetal death and allows to reduce recurrent pregnancy losses in subsequent
pregnancy.
А.Е. Коваленко, М.В. Алексеенкова, О.Б. Панина

БИОХИМИЧЕСКИЕ И ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Кафедра акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ
им. М.В. Ломоносова

Преждевременные роды остаются актуальной проблемой современного акушерства и перинатологии, являясь ведущей причиной перинатальной и младенческой смертности. Диагностика угрожающих преждевременных родов, основанная на
субъективной клинической картине, нередко приводит к гипердиагностике и полипрагмазии. В связи с этим понятен интерес исследователей всего мира к поиску
новых диагностических критериев, которые можно было бы использовать для верификации угрожающих преждевременных родов.
Целью настоящего исследования явилось повышение качества диагностики
угрожающих преждевременных родов на основе объективных критериев.
Нами была проанализирована прогностическая значимость биохимических маркеров: интерлейкина-6 (ИЛ-6) в цервикальном секрете, прогестерона и эстриола в
слюне методом иммуноферментного анализа и такого широко используемого ультразвукового критерия, как длина шейки матки.
В проспективное исследование были включены 52 пациентки, с симптомами
угрозы преждевременных родов. Критериями включения были: одноплодная беременность, срок гестации 28–31 неделя, целостность плодных оболочек, критерием
исключения – наличие кровяных выделений из половых путей. Отбирались пациентки с длиной шейки матки по данным ультразвукового исследования от 15 до 40
мм (в среднем 27±5,3 мм).
Из 52 пациенток преждевременно родили 14 пациенток (26,9%).
В нашем исследовании было показано, что частота преждевременных родов у
пациенток с длиной шейки матки 26 мм (пороговая длина шейки матки по данным
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УЗИ, при которой происходит резкое повышение частоты преждевременных родов) и
менее, почти в 2 раза превышала частоту преждевременных родов при длине шейки
более 26 мм, и составила 36 и 17%, соответственно. Чувствительность и специфичность критерия – 64 и 68%, прогностическая значимость положительного результата
– 34%, отрицательного результата – 81%.
Нами были выявлены достоверные различия в уровне ИЛ-6 у пациенток, родивших преждевременно и своевременно: у пациенток, родивших своевременно, медиана уровня ИЛ-6 составила 116,37 пг/мл, 10й процентиль – 6,99 пг/мл, 90й – 252,57 пг/
мл. В то время как у пациенток с начавшимися преждевременными родами, медиана
уровня ИЛ-6 составила 227,66 пг/мл, 10й и 90й процентили 86,88 и 328,81 пг/мл соответственно. Полученные нами различия можно считать достоверными (U-критерий
Манна-Уитни, р<0,05).
При анализе связи между частотой преждевременных родов и уровнем ИЛ-6 оказалось, что среди пациенток, у которых уровень ИЛ-6 <100 пг/мл преждевременно
родили 3 пациентки (13,6% наблюдений); среди пациенток с уровенем ИЛ-6 100–200
пг/мл, преждевременно родили 3 (27,3% наблюдений); среди пациенток, с уровнем
ИЛ-6 – 200–300 пг/мл преждевременно родили 5 пациенток (38,5% наблюдений);
среди пациенток с уровнем ИЛ-6 >300 пг/мл преждевременно родили пациентки
(50,0% наблюдений).
Для выявления порогового уровня ИЛ-6, при котором происходит резкое увеличение вероятности преждевременных родов, мы провели анализ с построением
ROC-кривой. По данным ROC-анализа при уровне ИЛ-6=66,79 пг/мл было отмечено
оптимальное соотношение чувствительности и специфичности (100,0 и 42,1% соответственно) диагностического теста. При этом прогностическая ценность положительного результата составила 38,9%, а прогностическая ценность отрицательного
результата – 100,0% .
Уровень прогестерона в слюне обследованных пациенток колебался от 760 до
5500 пг/мл. Медиана 1936,7±488,6. Нами не было выявлено достоверных отличий в
концентрации прогестерона между пациентками родившими преждевременно и своевременно. Концентрация эстриола в слюне колебалась от 4,93 до 267,8 пг/мл (медиана составила 53,44, 10й и 90й процентили 16,1 и 165,4 пг/мл). Также не было отмечено достоверных отличий в концентрациях эстриола в слюне пациенток с преждевременными и своевременными родами. Учитывая отсутствие достоверных различий
в абсолютных показателях концентраций гормонов, дополнительно проведен анализ
соотношения концентраций прогестерона и эстриола. Нами не выявлено достоверных отличий в соотношении прогестерон/эстриол у пациенток, родивших своевременно и преждевременно. Соотношение гормонов колебалось от 6,8 до 463 (медиана 39, 10й и 90й процентили 11,3 и 137,2).
Далее нами была предпринята попытка одновременно использовать показатели
длины шейки матки и концентрации ИЛ-6 для более точной верификации диагноза
угрожающих преждевременных родов. Оказалось, что чувствительность и прогностическая ценность отрицательного результата при таком их совместном использовании повышаются до 100%, прогностическая ценность положительного результата
до 47,2%.
Таким образом, из исследованных биохимических маркеров диагностической
значимостью обладает только ИЛ-6, а сочетание определения концентрации ИЛ-6 в
цервикальном секрете с измерением длины шейки матки по данным УЗИ позволяет
более точно рассчитать вероятность преждевременных родов.
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A.E. Kovalenko, M.V. Alekseenkova, O.B. Panina

BIOCHEMICAL AND ECHOGRAPHIC MARKERS
THREATEN PRETERM LABOR
Our investigation aim was to improve threatened preterm delivery diagnosis based
on biochemical and echographic markers. We used interleukin-6 (IL-6) in cervical
secretions as biochemical marker and length of the cervix as echographic marker.
Cervico-vaginal IL-6 concentration was significant higher in patients who delivered
preterm. Combination of Il-6 and cervical length measurement improves prediction of
preterm birth in symptomatic patients.
А.В. Колобова, Н.Ю. Сотникова, Н.Ю. Борзова

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИМОЙ
ФОРМЫ РЕЦЕПТОРА ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ И БЕЛКА S100B ПРИ
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» МЗ России
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ России
Иваново, Россия

Невынашивание беременности, приводящее к преждевременным родам (ПР),
является одной из ведущих проблем современного акушерства, так как определяет
высокий уровень заболеваемости новорожденных и перинатальной смертности и
непосредственно связано с состоянием здоровья населения. Реализация механизма
ПР осуществляется под влиянием иммунных процессов. Рецептор для конечных продуктов гликозилирования (RAGE) – это мультилигандовый поверхностный клеточный
рецептор, представитель суперсемейства иммуноглобулинов. RAGE важный участник врожденного и адаптивного иммунитета, индуктор провоспалительных цитокинов и хемокинов. Его растворимая форма (sRAGE) является ингибитором эффектов,
опосредованных через RAGE. Белок S100B известен преимущественно как уникальный кальций-связывающий белок, впервые выделенный из нервных клеток. Белок
S100B играет ключевую роль при воспалении, апоптозе, в иммунном ответе, а также
в процессах памяти. В последние годы появляются данные о связи этого белка с
различными осложнениями гестации, такими как синдром внутриутробной задержки
развития плода и внутриутробной инфекции.
Цель исследования: выявить особенности содержания sRAGE и белка S100B в
сыворотке беременных женщин с угрозой прерывания беременности и с нормальным
течением беременности, а также оценить инфекционный статус беременных женщин разных групп. В акушерской клинике Ивановского НИИ МИД им. В.Н. Городкова
были обследованы 52 женщины с угрозой прерывания беременности (УПБ) в сроки
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гестации 22–27 недель (основная группа), контрольную группу составили 20 женщин
с нормальным течением беременности (НБ) в эти же сроки гестации. Для исследования проводился однократный забор венозной крови, в сыворотке которой содержание sRAGE определялось методом иммуноферментного анализа. У всех женщин
в сыворотке крови методом ИФА определялись антитела к C. trachomatis, M. hominis
и U. urealyticum, ВПГ, ЦМВ, также к вирусу Эпштейна-Барр. Все женщины были сопоставимы по возрасту и проживали в сходных климатогеографических условиях.
В ходе исследования инфекционного статуса было выявлено, что в основной
группе частота активной вирусной инфекции была достоверно выше, чем у женщин
с НБ. У пациенток с УПБ беременность завершилась своевременными родами (СР)
в 69,2% случаев, у 30,8% пациенток – преждевременными родами в сроке 27–36
недель беременности, все обследуемые с НБ родили в срок.
При анализе содержания сывороточного уровня sRAGE было выявлено, что у женщин с УПБ отмечалось снижение уровня sRAGE по сравнению с таковым у беременных с НБ. В группе с ПР содержание sRAGE было достоверно ниже, чем у беременных с НБ. Среди пациенток с УПБ уровень sRAGE было достоверно ниже у женщин с
ПР, чем у женщин с УПБ, закончившейся СР.
Такая же закономерность прослеживалась и в содержании сывороточного белка
S100B. У женщин из основной группы, завершивших беременность ПР уровень белка
S100B был достоверно ниже, чем у женщин с НБ и у обследованных с УПБ и СР.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что преждевременные роды происходят на фоне значительного снижения sRAGE и белка S100B в сыворотке беременных женщин, что может быть связано с активной вирусной инфекцией
у беременных с УПБ. Также можно предположить, что при УПБ, закончившейся ПР,
уровень sRAGE был либо изначально низкий (в связи с генетическими особенностями), либо произошла декомпенсация защитных противовоспалительных механизмов на фоне исходно нормального содержания sRAGE.
Целью исследования было выявить особенности содержания sRAGE и белка
S100B в сыворотке беременных женщин с угрозой прерывания беременности и с
нормальным течением беременности. Результаты наших исследований показали,
что преждевременным родам предшествует снижение sRAGE и белка S100B в сыворотке беременных женщин.
A.V. Kolobova, N.Yu. Sotnikova,, N.Yu. Borzova

THE CONTENT OF SOLUBLE RECEPTOR FOR
ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS IN NORMAL
PREGNANCY AND THREATENED ABORTION
State Research Institute of Maternity and Childhood named by V.N. Gorodkov
Ivanovo State Medical Academy
Ivanovo, Russia

The aim of the study was to determine sRAGE and S100B protein levels in physiological
pregnancy and pregnancy complicated by preterm labor. It was shown that sRAGE and
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S100B protein levels were decreased in patients with pregnancy complicated by the
preterm delivery.
В.К. Кондратюк, Н.Е. Горбань, Н.Д. Коблош, Н.А. Емец

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ПРОГЕСТЕРОН В ПРОФИЛАКТИКЕ
РАННИХ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ЭНДОМЕТРИОДНЫМИ КИСТАМИ В АНАМНЕЗЕ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

Актуальность проблемы эндометриоидного поражения яичников не вызывает
сомнений, что обусловлено возрастающей частотой данной патологии. Важность рассматриваемой проблемы определяется также частым возникновением у этой группы
женщин нарушений генеративной функции. На современном этапе, как органосохраняющий метод оперативного лечения эндометриоидных кист яичников, широко внедрена лапароскопия, что способствует минимизации хирургической травмы, а также
дисбаланса организма в целом. В то же время недостаточно конкретизирована тактика послеоперационной реабилитации; одними из наиболее неизученных являются
аспекты ведения беременных с эндометриозом в анамнезе.
Цель работы: разработка тактики ведения реабилитационного периода и беременности у пациенток с эндометриоидными кистами в анамнезе. Материалы и
методы исследования: комплексно обследовано 30 женщин до и после хирургического лечения эндометриоидных кист яичников. Проведены общеклинические
обследования, ультразвуковая и допплерометрическая оценка состояния органов
малого таза, изучалась гормональная обеспеченность менструального цикла, показатели антифосфолипидных антител АФА к кардиолипину (СL), фосфодитилсерину
(PS), фосфодитилетаноламину (PE) (ELISA (Orgentec, Германия)).
Средний возраст обследованных женщин составил 26±8 года. Наличие эндометриоидных кист яичников сопровождалось существенными изменениями гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции, что проявлялось нарушениями как ритма
выделения, так и содержания в крови гонадотропных и половых гормонов. Уже на
третий день менструального цикла в крови определялось значительное повышение
лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормонов гипофиза (ФСГ).
Уровни ФСГ и ЛГ были стабильно высоким до периода предполагаемой овуляции. У
пациенток с эндометриоидными кистами пик эстриола отмечен на 21-й день менструального цикла, отмечалось замедление динамики повышения уровня прогестерона,
что свидетельствовало о торможении созревания доминантного фолликула у даного
контингента больных. АФА были обнаружены у всех обследованных пациенток – CL
– 40,0%, PS – 30,0%. Вместе с тем, не обнаружено АФА к PE, что свидетельствует о
неоднозначности и дискоординации иммуного ответа организма как одного из факторов негативного влияния на восстановление репродуктивной функции в дальнейшем. С целью профилактики рецидива эндометриоза, использовали микронизированный прогестерон (Утрожестан) в суточной дозе 400–600 мг с 5 по 25 день менструСодержание
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ального цикла в течении 3–6 месяцев. В динамике лечения имела место тенденция
уменьшения позитивности АФА, что можно связать с проэктивным влиянием гормональной терапии на иммунологический статус пациенток за счет улучшения репаративных процессов, повышения активности стромальных и иммунокомпетентных клеток организма. Однако, принимая во внимание наличие длительно сохраняющегося
достаточно высокого процента позитивности АФА и учитывая репродуктивные намерения пациенток с целью прегравидарной подготовки рекомендовали прием микронизированного прогестерона в суточной дозе 200 мг с 16 по 25 день менструального
цикла. Желанные планированные беременности наступили у 23 женщин. При наличии угрозы прерывания беременности у 19 (82,6%) пациенток успешная пролонгация
беременности пациенток обеспечивалась поддерживающей гормональной терапией
микронизированным прогестероном в суточной дозе 200–400 мг.
Выявленные гормональные и иммунологические изменения перспективно позволяют отнести больных с эндометриоидными кистами в анамнезе к группе высокого
риска по развитию гормональных и аутоиммунных нарушений при наступлении беременности. Патогенетическое обоснование и механизм эффективного позитивного
влияния микронизированного прогестерона (Утрожестан) – уменьшение частоты
рецидивов эндометриоидного поражения яичников, нормализация гормонального
гомеостаза, а благодаря идентичности натуральному прогестерону, микронизированный прогестерон спо-собствует сохранению беременности, обеспечивая в организме матери адекватный иммунный ответ.
V.K. Kondratyuk, N.E. Gorban, N.D. Koblosh, N.A. Yemets

MICRONIZED PROGESTERONE TO PREVENT EARLY
PREGNANCY LOSS IN WOMEN WITH
A CYST IN ENDOMETRIODNYMI HISTORY
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine"
Kiev, Ukraine

Resume. The use of micronized progesterone provides an opportunity to correct the
hormonal and immune disorders in patients with a history of endometriosis cysts and it is
effective in the prevention early pregnancy losses in this group of patients.

Содержание

Начало

146

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
В.К. Кондратюк, Н.Е. Горбань, Н.Д. Коблош, Н.А. Емец

МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ ПРОГЕСТЕРОН В ПРОФИЛАКТИКЕ
РАННИХ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ЭНДОМЕТРИОДНЫМИ КИСТАМИ В АНАМНЕЗЕ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

Актуальность проблемы эндометриоидного поражения яичников не вызывает
сомнений, что обусловлено возрастающей частотой данной патологии. Важность рассматриваемой проблемы определяется также частым возникновением у этой группы
женщин нарушений генеративной функции. На современном этапе, как органосохраняющий метод оперативного лечения эндометриоидных кист яичников, широко внедрена лапароскопия, что способствует минимизации хирургической травмы. В то же
время недостаточно конкретизирована тактика послеоперационной реабилитации;
одними из наименее изученных являются аспекты ведения беременных с эндометриозом в анамнезе.
Целью исследования является разработка тактики ведения реабилитационного
периода и беременности у пациенток с эндометриоидными кистами в анамнезе.
Комплексно обследовано 30 женщин до и после хирургического лечения эндометриоидных кист яичников. Проведены общеклинические исследования, ультразвуковая и допплерометрическая оценка состояния органов малого таза, изучалась
гормональная обеспеченность менструального цикла, показатели антифосфолипидных антител (АФА) к кардиолипину (СL), фосфатидилсерину (PS), фосфатидилэтаноламину (PE) (ELISA, Orgentec, Германия).
Средний возраст обследованных женщин составил 26±8 лет. Наличие эндометриоидных кист яичников сопровождалось существенными изменениями гипоталамо-гипофизарно-яичниковой регуляции, что проявлялось нарушениями как ритма
выделения, так и уровней в крови гонадотропных и половых гормонов. Уже на третий
день менструального цикла в крови определялось значительное повышение лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов (ЛГ, ФСГ) гипофиза. Уровни ЛГ
и ФСГ были стабильно высокими до периода предполагаемой овуляции. У пациенток
с эндометриоидными кистами пик эстриола отмечен на 21-й день менструального
цикла, отмечалось замедление динамики повышения уровня прогестерона, что свидетельствовало о торможении созревания доминантного фолликула у даного контингента больных. АФА к CL были обнаружены у 40,0% пациенток, к PS – у 30,0%.
Вместе с тем, не обнаружено АФА к PE, что свидетельствует о неоднозначности и
дискоординации иммуного ответа организма как одного из факторов негативного
влияния на восстановление репродуктивной функции в дальнейшем. С целью профилактики рецидива эндометриоза, применяли микронизированный прогестерон месяцев. В динамике лечения имела место тенденция к уменьшению позитивности АФА,
что можно связать с протективным влиянием гормональной терапии на иммунологический статус пациенток за счет улучшения репаративных процессов, повышения
активности стромальных и иммунокомпетентных клеток организма. Однако, принимая во внимание наличие длительно сохраняющегося достаточно высокого процента
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позитивности АФА и учитывая репродуктивные намерения пациенток, с целью прегравидарной подготовки рекомендовали прием микронизированного прогестерона
в суточной дозе 200 мг с 16 по 25 день менструального цикла. Желательные планированные беременности наступили у 23 (76,7%) женщин. При наличии угрозы прерывания беременности у 19 (63,3%) пациенток успешная пролонгация беременности
обеспечивалась поддерживающей гормональной терапией микронизированным прогестероном в суточной дозе 200–400 мг.
Выявленные гормональные и иммунологические изменения перспективно позволяют отнести женщин с эндометриоидными кистами в анамнезе к группе высокого
риска в отношении развития гормональных и аутоиммунных нарушений при наступлении беременности. Механизм эффективного позитивного влияния микронизированного прогестерона (Утрожестан) – уменьшение частоты рецидивов эндометриоидного поражения яичников, нормализация гормонального гомеостаза благодаря идентичности препарата натуральному прогестерону – свидетельствует, что
его применение способствует сохранению беременности, обеспечивая адекватный
иммунный ответ организма матери.
Kondratyuk V.K., Gorban N.E., Koblosh N.D., Yemets N.A.

MICRONIZED PROGESTERONE IN THE PREVENTION
OF EARLY PREGNANCY LOSSES IN WOMEN
WITH ENDOMETRIAL CYSTS HISTORY
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine", Kiev

Changes in hormonal and immune homeostasis in women with endometrial cysts
history, can be the basis of further deterioration of the hormonal and autoimmune disorders
in pregnant. Have demonstrated the effectiveness of micronized progesterone in the
pregravidity training of this group patients – the offensive desired pregnancy in 76.7% of
cases, and the prevention of early pregnancy losses – in 63.3% of cases.
А.Г. Корнацкая, И.А. Биль, Е.Г. Даниленко

ПРИЧИНЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекология НАМН Украины», Киев, Украина
Львовский областной клинический перинатальный центр
Львов, Украина

На современном этапе развития человечество все чаще встречается с генетическими проблемами как в медицинской так и в повседневной практике. Изменяя окружающую среду, человек провоцирует появление новых, ранее неизвестных, факторов повышающих возможность мутаций. Работами современных отечественных и
Содержание
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зарубежных авторов доказано, что каждый второй в мире – носитель скрытого генного дефекта. Кризисная демографическая ситуация в Украине диктует необходимость введения новых форм организации профилактической медицинской помощи
для сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи и ведения беременности с ранних сроков, а также требует максимального внимания к репродуктивным
потерям с целью диагностики, лечению и предупреждению их.
Контроль за репродуктивными потерями необходимо начать с решения вопроса
о причинах невынашивания при самопроизвольных абортах, что составляют 15–20%
без тенденции к снижению,а также с не-развивающейся беременности, частота которой составляет 20% всех репродуктивных потерь.
Цель исследования было изучить частоту и формы генетических изменений при
синдроме потери плода в ранних и поздних сроках. Для достижения поставленной
цели были проведены цитогенетические исследования хориона ускоренным методом по Е. Флори и В.С. Баранову, а также амниоцентез и плацентоцентез с последующими исследованиями полученных результатов с помощью реактивов «GenPak HLADR-DQA1-DQB1 PCR test» фирмы ООО «Лаборатория Изоген» г. Москва, РФ.
С ранними репродуктивными потерями было обследовано 35 пациенток, которых
разделили на две группы с самопроизвольными абортами и неразвивающейся беременностью. Генетические изменения выявлены при неразвевающейся беременности
в 91,7% случаев, а при самопроизвольных абортах в 71,4% случаев. Необходимо отметить, что вирусно-бактериальная нагрузка выявлена в обеих группах соответственно
в73,9% и в 58% случаев. Причем герпес ½ типа и CMV-инфекция выявлялись в обеих
группах соответственно в 41,7% и в 33,3%; а так же в 42,85% и в 40,15%. Таким образом, генетические изменения при ранних репродуктивных потерях, в большенстве
своем, происходят на фоне вирусно-бактериальной нагрузки.
Во втором триместре беременности у 63 пациенток было проведена инвазивная
диагностик: у 69,8% амниоцентез и у 30,2% плацентоцентез. Показаниями для проведения этих исследований было высокий риск хромосомной патологии плода – в
23,8% случаев изменения биохимических маркеров первого триместра, в 47,6% второго триместра, причем в 6 случаях эти изменения наблюдались как в первом так и
во втором триместре, а в 20,6% был отягощенный генетический анамнез (синдром
Дауна, Вильямса, Потера, Шершевского-Тернера). По результатам проведенных
исследований было выявлено нормальный кариотип у 92%, генетически изменения
в 8% – синдром Дауна в 1,7%, транслокация генов (4,6%), кариотип 47 XY + 21 (1,7%).
Представленные результаты генетических изменений при ранних репродуктивных потерях свидетельствуют о том, что они происходят на фоне вирусно-бактриальной нагрузки. При поздних сроках беременности изменения кариотипа чаще
проявляються в виде трисомии по 16 либо 21 хромосомах, нарушение количества
либо структуры половых хромосом выявляются позднее. Необходимо отметить, что
общая черта хромосомних болезней множественность поражений.
Представленные результаты только часть запланированных исследований.
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A.G. Kornatskaya, I.A. Bil, E.G. Danilenko

THE CAUSES OF REPRODUCTIVE LOSSES
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMS of Ukraine"
Lviv Regional Clinical Perinatal Centre
Lviv, Ukraine

The results obtained in the study of the frequency and form of genetic changes in the
syndrome of fetal loss in early and late pregnancy. Identified genetic changes occur in the early
stages against viral and bacterial load. In the later stages of the genetic changes identified in
the form of trisomy 16 or 21 chromosomes, as well as multiple lesions of the fetus.
И.В. Костенко, Е.С. Оленко, И.Е. Рогожина, А.И. Кодочигова, В.Г. Субботина

АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
Саратов, Россия

Ведущую роль в формировании адаптационных реакций во время беременности
играет сердечно-сосудистая система. В силу своей жизненной важности ее можно
рассматривать как функциональную систему, отражающую степень напряженности
и качество адаптационных реакций всего организма. Важно отметить, что изучение
механизмов формирования ответных реакций сердечно-сосудистой системы при
гестации позволит выявить ранее не известные стороны развития компенсаторных
реакций организма во время беременности [Сокольникова И.В., 2012].
Исследование сердечно-сосудистой системы, как маркера адаптивности приспособительных реакций организма женщины представляется важным звеном оценки
благоприятного развития беременности и может быть использовано в прогнозе развития сано- и патогенетических адаптационных процессов [В.П. Хохлов, 2005].
Таким образом, целью исследования явилось изучение характера адаптационной
возможности сердечно-сосудистой системы у беременных с гестозом второй половины беременности, здоровых беременных и клинически здоровых женщин.
Объектом исследования явились клинически здоровые не беременные женщины, клинически здоровые беременные, а также беременные с развитием гестоза
II половины беременности, сформировавшие группу сравнения. Под наблюдением
находились 124 человека женского пола из них: признанные здоровыми (не имеющие какой-либо патологии внутренних органов) n=44 средний возраст 20 (20,0; 21,0);
клинически здоровые беременные n=40 средний возраст 26,0 (23,0; 30,5) при сроке
гестации от 27 до 40 недель; беременные с гестозом II половины беременности n=40
средний возраст 26,5 (23,0; 33,0) при сроке гестации от 31 до 40 недель из них с
гестозом легкой степени тяжести – 30 человек (75%), средней степени тяжести – 10
человек (25%).
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Из адаптационных показателей сердечно-сосудистой системы были обследованы
следующие: коэффициент выносливости (КВ), минутный объем крови (МО), систолический объем крови (СО), среднединамическое давление (СДД) и периферическое
сосудистое сопротивление (ПС).
Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики с помощью пакета прикладных программ Statistica
6.0 и Microsoft Excel 7.0. for Windows.
Полученные результаты показали, что СО и МО у здоровых беременных не отличается от аналогичных показателей клинически здоровых женщин, а у беременных с
гестозом эти показатели существенно снижаются (р≤0,01). Показатели СДД во всех
группах обследованных существенно различались: у здоровых беременных, в сравнении с небеременными женщинами, оно снижалось, а у больных гестозом повышалось (р=0,0028). Отмечается повышение и существенное отличие в значении показателя ПС у беременных с гестозом второй половины беременности по сравнению
с клинически здоровыми женщинами (p=0,0004) и клинически здоровыми беременными (p=0,0001). Повышение КВ выше физиологической нормы, что говорит о детренированности сердечно-сосудистой системы, отмечалось во всех группах обследованных нами пациенток, тогда как достоверное отличие было выявлено в группах
беременных с гестозом второй половины беременности по сравнению с клинически
здоровыми женщинами (р=0,0002).
Таким образом, у беременных женщин с гестозом второй половины беременности наблюдается централизация кровообращения на фоне угнетения силы сердечных сокращений и повышение периферического сосудистого сопротивления, которое может рассматриваться как приспособительная реакция, направленная на поддержание эффективного кровоснабжения жизненно важных органов матери и плода.
Kostenko I.V., Olenko E.S., Rogozhina I.E., Kodochigova A.I., Subbotina V.G.

ADAPTIVE CHARACTERISTICS OF AN
ORGANISM IN PREGNANT WOMEN
The basic indicators of adaptive capacity of the cardiovascular system in pregnant women
with preeclampsia the second half of pregnancy, and healthy pregnant and clinically healthy
women. In pregnant women with preeclampsia second half of pregnancy is observed
circulatory centralization against oppression strength of heart contractions and increased
peripheral vascular resistance.

Содержание

Начало

151

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Е.Н. Кравченко, И.А. Криворотов

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН
С ВАРИКОЗОМ ВЕН ВЛАГАЛИЩА,
ВУЛЬВЫ И ПРОМЕЖНОСТИ
ГБОУ ВПО Омская Государственная медицинская академия Минздрава России
Омск, Россия

Цель исследования: оценка влияния выраженного варикоза вен влагалища,
вульвы и промежности на течение и исход беременности и родов.
Проведено ретроспективное исследование течения беременности и родов 64
женщин с выраженным варикозом вен вульвы, влагалища и промежности – основная группа. Результаты наблюдений сравнивались с данными 64 беременных без
варикоза вен вульвы и промежности – контрольная группа. Возраст женщин был от
20 до 45 лет.
Клиническая картина заключалась в прогрессирующем по мере развития беременности варикозе вен вульвы, влагалища и промежности: появлялся зуд, чувство
тяжести и распирающие боли в промежности, отек наружных половых органов. У
17,2% женщин наблюдались дизурические расстройства. Варикоз вен вульвы выявлен у 23,4% женщин основной группы, вен влагалища – у 35,9%, вен промежности – у 28,1%. Первородящих женщин в основной группе было больше, чем в контрольной группе (62,5±6,1% и 45,2±5,7% соответственно; р<0,05), в то же время
среди них треть женщин (32,8±4,1%) были повторнобеременными. В контрольной
группе повторнобеременных первородящих было в 2,5 раза меньше, чем в основной
(р<0,001). Многорожавших (3–7 родов в анамнезе) в основной группе было 7,8±1,0%,
в контрольной – 3,2±0,4% (р<0,001) женщин. Частота гинекологических заболеваний у пациенток основной группы оказалось выше, чем среди женщин контрольной
– 22,6±2,9% (р<0,001) и составила 98,4±0,2%. Воспалительные заболевания органов
малого таза были у 10,9±1,4% рожениц с варикозной болезнью наружных половых
органов (ВБНПО) и у 3,2±0,4% контрольной группы (р>0,05).
Экстрагенитальная патология имела место у 100±12,5% женщин основной группы
и у 58,7±7,4% женщин контрольной группы (р<0,01). Наиболее частым заболеванием
у наблюдаемых основной группы была патология почек, наблюдаемая в 3,9 раза чаще
(р<0,001), чем в контрольной группе. На 2 месте по частоте в основной группе была
хроническая ЖДА (32,8±4,1%), на 3 – сердечно-сосудистые заболевания (26,6±3,3%).
Наследственные тромбофилии и нарушение гемостаза чаще выявлялись в основной
группе (25,0±3,3%), чем контрольной группе (3,2±0,4%; p<0,001). Среди осложнений
гестации у женщин основной группы преобладала плацентарная недостаточность,
диагностированная в 13 раз чаще, чем в контрольной (p<0,001). Угроза прерывания
беременности имела место у четверти женщин с ВБНПО (26,9±3,3%). В контрольной
группе данное осложнение встречалось в 2,8 раза реже (9,5±1,2; р<0,001).
Через естественные родовые пути были родоразрешены 53 (82,8±2,2%) женщины, кесарево сечение произведено у 11 (17,2±2,2%) беременных основной группы
(в контрольной группе соответственно 92,1±1,0% и 7,9±1,0%; р<0,001). Разрывы промежности, половых губ, вульвы, влагалища при родоразрешении наблюдались в
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15 раз чаще (р<0,001), второй степени в 10 раз (р<0,001) чаще в группе женщин с
варикозом. Гематома влагалища и кровоизлияния в мягкие ткани сформировались
в процессе родоразрешения у 19,0±2,4% женщин основной группы и у 3,2±0,4% –
контрольной (р<0,001). Кровопотеря, превышающая физиологическую отмечена у
7,8±1,0% рожениц основной группы, прежде всего, при наружном кровотечении из
разрывов вариксов, (в контрольной группе – 1,6±0,2% наблюдений; р<0,001).
Таким образом, разрывы промежности, половых губ, вульвы, влагалища при родоразрешении женщин с ВБНПО наблюдались в 15 раз чаще, чем в контрольной группе.
Также чаще в основной группе наблюдались гематомы влагалища и кровоизлияния в
мягкие ткани. Кровопотеря, превышающая физиологическую, отмечена в 5 раз чаще
у женщин с ВБНПО. В целом, варикоз вен вульвы, влагалища и промежности способствует повышению числа осложнений во время родоразрешения.
E.N. Kravchenko, I.A. Krivorotov

INFLUENCE EVALUATION OF VAGINAL, VULVAR AND PERINEAL
VARICOSE ON GESTATION COURSE AND PREGNANCY
Department of Obstetrics and Gynecology postdegree formation of Omsk state medical academy
Omsk, Russia

Influence evaluation of vaginal, vulvar and perineal varicose on gestation course and
pregnancy outcome was conducted using retrospective data analysis including data from
the primary group – 64 women with severe varicose. Observation results were compared
with the control group data. Vaginal, vulvar and perineal varicose increases the amount of
pregnancy and labor complications.
В.И. Краснопольский, Л.С. Логутова, С.Н. Буянова, А.А. Попов,
А.А. Федоров, Н.В. Пучкова, М.А. Чечнева, Р.А. Барто

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО
РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Московский Областной НИИ Акушерства и Гинекологии.
Москва, Россия.

Введение: по данным ВОЗ частота кесарева сечения колеблется в пределах
10–15% в экономически развитых странах. В МОНИИАГ частота кесарева сечения
составляла в 2008 г. 23,7%, в 2009 г. – 24,9%. Среди 2177 пациенток родоразрешенных в 2010 г. 203 (9.3%) были с рубцом на матке. В нашем регионе частота послеродового эндометрита после кесарева сечения составляет 3–4%.
Материалы и методы: с 2006 по 2012 гг. в нашем институте было пролечено 90
пациенток с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения. Показаниями
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к хирургическому лечению был несостоятельный рубец на матки и послеродовый
эндометрит вследствие неудолетворительного заживления рубца на матке. 56 пациенток были прооперированы в первые 40 дней после родоразрешения. 24 пациентки
были прооперированы на этапе планирования следующей беременности через 18–24
месяца после родов. Во всех случаях производилось ультразвуковое исследование с
измерением особенностей кровотока и состояния зоны рубца на матке. В большинстве случаев была выполнена гистероскопия.
Результаты: наложение вторичных швов после иссечение несостоятельно рубца
на матке лапаротомическим доступом выполнено в 45 случаях (у 26 пациенток на
10–30 день после родов, у 19 на 31–40 день). Основным показанием к гистерэктомии
в 11 случаях послужил острый эндометрит на фоне несостоятельности рубца. 34
больные прооперированы через 18–24 месяца после родов, при этом у 22 пациенток
был выполнен лапаротомический доступ, у 12 лапароскопический.
14 пациенток (13 после лапаротомичесого и 1 после лапароскопического пособия) успешно родоразрешены оперативным путем при доношенном сроке гестации.
Заключение: Наиболее частой причиной несостоятельности рубца на матке
после кесарева сечения является послеродовый эндометрит. Выполнение ультразвукового исследовании и лечебно-диагностической гистероскопии позволят выделить
пациенток, которым возможно выполнение органосохраняющего объема операции в
позднем послеродовом и отстроченном периодах как лапаротомическим так и лапароскопическим доступом.
С 2006 по 2012 гг. в нашем институте было пролечено 90 пациенток с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения.
Результаты: наложение вторичных швов после иссечение несостоятельно рубца
на матке лапаротомическим доступом выполнено в 45 случаях (у 26 пациенток на
10–30 день после родов, у 19 на 31–40 день). Основным показанием к гистерэктомии
в 11 случаях послужил острый эндометрит на фоне несостоятельности рубца. 34
больные прооперированы через 18–24 месяца после родов, при этом у 22 пациенток
был выполнен лапаротомический доступ, у 12 лапароскопический.
14 пациенток (13 после лапаротомичесого и 1 после лапароскопического пособия) успешно родоразрешены оперативным путем при доношенном сроке гестации.
V.I. Krasnopolskiy, A.A. Popov, L.S. Logutova, S.N. Buyanova, A.A. Fedorov,
N.V. Puchkova, M.A. Chechneva, R.A. Barto

SURGICAL TREATMENT OF INCOMPETENT
UTERINE SCAR AFTER CESAREAN SECTION
Moscow Regional Research Institute of O/G
Moscow, Russia

From year 2006 till 2010 90 patients with scar inconsistency after cesarean section was
treated in our institute. 45 patients were undergoing surgery at first 40 days after childbirth.
15 women were treated before next pregnancy after 18–24 months. In all cases we did
ultrasound investigation with measurement of blood flow and scar condition. In majority
cases hysteroscopy was done.
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Results: lower segment reconstruction was done in 33 patients by laparotomy (19 at
10–30 days and 14 at 31–40 days). Main indication for hysterectomy in 8 cases were acute
endomiometritis with scar inconsistency. 34 times after conservative treatment surgery was
done 18–24 months later. 22 were treated by laparotomy, 12 by laparoscopyс aproach.
Р.А. Кузнецов, Л.В. Круглова, М.Е. Васильева

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОМЕТРИАЛЬНОЙ
И ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ РАННИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЯХ
ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Иваново, Россия

В первом триместре беременности происходит формирование плаценты как
органа путем интеграции экстраэмбриональных структур и эндометрия. Ключевым
процессом является инвазия вневорсинчатого цитотрофобласта в эндометриальные
сегменты спиральных артерий. Поэтому при анализе причин прерывания беременности до 12 недели необходимо оценивать морфо-функциональное состояние как слизистой оболочки матки, так и производных трофобласта.
С целью изучения морфо-функциональных нарушений в гравидарном эндометрии, развивающемся ворсинчатом хорионе и вневорсинчатых структурах при самопроизвольном прерывании беременности в ранние сроки проведено морфологическое и иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии факторов роста
(VEGF и TGF-beta), фактора некроза опухоли (TNF-alfa), рецепторов эстрогена и прогестерона (ER и PR), металлопротеиназ и их ингибиторов (MMP-9 и TIMP-1).
Основную группу составил материал самопроизвольных абортов и неразвивающейся беременности в сроке до 12 недель (по 20 случаев), группу сравнения – 20
медицинских абортов в аналогичные сроки. Проведено гистологическое исследование, морфометрия с использованием анализатора изображений «Видеотест-Мастер
Морфология 4.0», иммуногистохимическое исследование непрямым иммунопероксидазным методом с первичными антителами к вышеуказанным факторам.
Морфология ворсинчатого хориона в основной группе характеризовалась гипоплазией эпителиального покрова с редукцией цитотрофобласта, нарушением васкуляризации, деления и дифференцировки в более зрелые формы. Экспрессия ростовых факторов, VEGF и TGF-beta, ворсинчатым трофобластом достоверно снижена по
сравнению с неосложненным течением беременности, наряду с выраженным повышением индекса экспрессии TNF-alfa. При самопроизвольном прерывании беременности происходит сокращение численности субпопуляций, пролиферативной и инвазивной, вневорсинчатого цитотрофобласта. О недостаточности цитотрофобластической инвазии свидетельствует также уменьшение удельного объема инвазивных
клеток в структуре плацентарного ложа, отсутствие или отставание гестационного
ремоделирования эндометриальных сегментов спиральных артерий с сохранением
эндотелиальной выстилки сосудов. Индекс экспрессии MMP-9 клетками инвазивного цитотрофобласта достоверно ниже, чем в группе сравнения, что указывает на
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уменьшение ферментативной активности и снижение инвазивного потенциала клеток. Экcпрессия VEGF в цитотрофобластических клетках также снижена при одновременном увеличении продукции TNF-alfa. Гравидарный эндометрий при раннем
самопроизвольном прерывании беременности с признаками прогестероновой недостаточности: незавершенная децидуализация стромы с преобладанием предецидуальных клеток, слабая спирализация артерий эндометрия, неполноценная секреция
желез. В 80% случаев диагностирован хронический эндометрит. Функциональные
нарушения в эндометрии характеризуются низкой экспрессией VEGF, рецепторов
к эстрогену и прогестерону в децидуальных клетках. Экспрессия TGF-beta, TNF-alfa
и TIMP-1 в строме эндометрия, наоборот, выше, чем при неосложненном течении
беременности.
В ходе исследования в основной группе выявлены морфологические и иммуногистохимические признаки эндометриальной и трофобластической недостаточности,
являющейся причиной самопроизвольного прерывания беременности в первом триместре.
R.A. Kuznetsov, L.P. Peretyatko, L.V. Kruglova, M.E. Vasilyeva

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL ASPECTS OF
ENDOMETRIAL AND TROPHOBLASTIC INSUFFICIENCY
AT EARLY REPRODUCTIVE LOSSES
State Research Institute of Maternity and Childhood named by V.N. Gorodkov
Ivanovo, Russia

Morphological and immunohistochemical research of the endometrium and trophoblast
structures was conducted at an early spontaneous abortion. Morphological signs of
insufficiency of the villous chorion, the invasive cytotrophoblast and the decidua were
observed. The disbalance of grow factors, low expression MMP-9, ER and PR testified to
functional disturbances in a placentation at early reproductive losses.
В.Н. Кузьмин, Л.В. Адамян

ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ И
ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕРЕМЕННЫМИ
С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия

Рост заболеваемости вирусными инфекциями среди беременных, относительно
высокая частота инфицирования плода и новорожденного требуют разработки и
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совершенствования тактики ведения беременности, определения комплексных
совместных профилактических и лечебных мероприятий акушера и неонатолога.
Под нашим наблюдением находились 2900 беременных с цитомегаловирусной, герпетической инфекциями, вирусным гепатитом 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 исследование в сроках –
до 15 недель беременности, далее в 18–24 недели и в 32–34 недели беременности. С
целью оценки состояние маточно-плацентарного кровотока проводили допплерометрию в 18–24 недели и в 32–34 недели беременности. Для функциональной оценки
состояния плода во время беременности проводили компьютерную антенатальную
кардиотокографию плода после 32 недель беременности. Женщины наблюдались в
течение всей беременности и поступали на родоразрешение в родильный дом. В
стационаре определялась тактика ведения родов и способ родоразрешения, в зависимости от акушерской патологии, состояния плода и степени тяжести инфекции.
Роды проводили с адекватным обезболиванием, с проведением профилактики слабости родовой деятельности и кровотечения. Особое внимание уделялось проведению мероприятий направленных профилактику и лечение внутриутробной гипоксии
плода. С целью снижения травматизма плода в родах широко применяли обезболивающие и спазмолитические средства, при необходимости проведение эпизиотомии.
В случаях отсутствия клинических проявлений инфекции у новорожденных, всем
детям проводилось вирусологическое обследование с последующим диспансерным
наблюдением. При проявлении клинических симптомов инфекции детям проводили
противовирусную и симптоматическую терапию, детальное вирусологическое исследование, с последующим наблюдением в динамике. С целью предупреждения 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 эффективным мероприятием и позволила
исключить возникновение вирусного гепатита у детей.
Таким образом, создание системы диспансеризации женщин, организация
помощи новорожденным и выбор оптимальной акушерской тактики у беременных с
вирусными инфекциями является необходимым условием для снижения перинатальной заболеваемости и смертности.
V.N. Kuzmin, L.V. Adamyan

THE ORGANIZATION OF OBSTETRICS CARE AND INFECTIOUS
CONTROL AT PREGNANT WOMEN WITH VIRUS INFECTIONS
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Study of features of current and outcomes at virus and bacterial infections at the women,
development of rational tactics of running of pregnancy, delivery at the women and newborn.
We have revealed 2900 pregnant women with virus infections: virus hepatitis B and C, herpes,
cytomegalovirus infection and followed them during pregnancy. The medical therapy directed
on removal of symptoms most frequently to an observed pathology, with the account thus
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of a degree of weight and stage virus hepatitis, has allowed to keep pregnancy 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 organization of newborn help and the choice
of optimum obstetrics tactics with the virus infections pregnant women are the necessary
condition for the decrease of perinatal mortality and morbidity.
Г.А. Мурриева, В.Н. Кузьмин

ВЛИЯНИЕ УСЛОВНО-ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ
НА ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Москва, Россия

Преждевременные родыявляются важной проблемой современного акушерства
и перинатологии.Особая роль в патогенезеданного заболевания отводится инфекционным заболеваниям влагалища, что обусловлено восходящим путем инфицирования.Особое анатомо-гистологическое строение шейки матки, цервикальная слизь,
адекватные механизмы иммунного ответа и интактные плодные оболочки создают
эффективный барьер против бактериальной инвазии.
Целью исследования явилось изучение особенностей состояния новорожденных от матерей с преждевременными родамив 34- 36,6 недель гестации и наличием
условно-патогенной флоры в посевах из цервикального канала.
Материалы и методы. На базе родильного дома при ГКБ №15 ретроспективно
было отобрано 78 пар мать – дитя, из которыхсформировано 3 группы: 1-я (31) – женщины с ПРв 34– 36,6 недель гестации, при обследовании которых в посеве из цервикального канала этиологически значимого роста условно-патогенных микроорганизмов не было выявлено; 2-я (22) – женщины с ПРв 34- 36,6 недель гестации, у которых
в посеве из цервикального канала высеивалась монокультура условно-патогенных
микроорганизмов; 3-я (25) – женщины с ПРв 34- 36,6 недель гестации, у которых в
посеве из цервикального канала выявлялась полиморфная флора.
Всем больным выполнялось клинико-лабораторное и ультразвуковое обследование в соответствие с принятыми стандартами.Анализ крови на HBs-Ag, HCV, ВИЧ и
сифилис был отрицательным у всех женщин. В мазках на флору – трихомониаз и
гонорея не выявлены.
На TORCH-инфекции все женщины были обследованы во время данной беременности на уровне женских консультаций.
Пациентки данных трех групп были сопоставимы по возрасту, перенесенным и
сопутствующим заболеваниям (гинекологическим и экстрагенитальным), течению
данной беременности.
Средний возраст женщин составил 31,2 год (от 22 до 43), из них первородящих
было 42, повторнородящих – 36.
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56 женщины были родоразрешены путем операции кесарева сечения, а 22 родили
самостоятельно.
Видовой состав цервикальной флоры во 2-ой и 3-ей группах практически
не отличался и в основном был представлен условно-патогенной микрофлорой, такой как Enterococcusfaecalis, StreptococcusViridans, Streptococcusagalactiae,
Staphylococcusepidermidis, Staphylococcusaureus, E.coli,Proteusmirabilis, Proteusvulgaris,
klebsiellapneumoniae, Enterobactercloacae, и дрожжеподобным грибком Candidaalbicans.
Результаты. Родилось 78 живых недоношенных детей, средней массой 2413,0
грамм. В 23 (29,5%) случаях выявлялась задержка внутриутробного роста и развития.
Среднее значение оценки новорожденных по шкале Апгар составило 6,9 баллов
на первой минуте, 7,8 баллов – на пятой минуте.
При переводе из родильного зала состояние 10 (12,8%) детей было расценено как
удовлетворительное, 51 (65,4%) – средней тяжести, 17 (21,8%) – тяжелое.
Конъюгационная желтуха, диагностированая у 29 (37,2%) родившихся детей,
была представлена желтухой недоношенных новорожденных и связана сферментнойнедостаточностью печени.
Статистически значимых различий в группах по данным показателям выявлено
не было.
Неврологические расстройства гипоксического характера были выявлены у 23
(74,2%) новорожденных первой группы, у 19 (86,4%) и 22 (88%) во второй и третьейгруппе соответственно. Во всех трех группах выявлено преобладание синдрома
угнетения, что настораживало в плане сохранения неврологической симптоматики
на первом месяце жизни.
Внутриутробные инфекции диагностировались у 11 (47,8) новорожденных в 1-ой
группе, у 12 (54,5%) и 18 (72%) во второй и третьей группе соответственно.
Данная патология была представлена такими клиническими проявлениями, как
врожденная пневмония, конъюнктивит, везикулез, однако в большинстве случаев
выявлялись неспецифические симптомы, позволяющие лишь констатировать наличие у ребенка внутриутробной инфекции.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что наличие в
посеве из цервикального канала микробных ассоциаций условно-патогенной флорыувеличивает риск развития внутриутробной инфекции, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии недоношенного ребенка, повышая показатели перинатальной заболеваемости и смертности.
G.A. Murrieva, V.N. Kuzmin

EFFECTOF CONDITIONALLY PATHOGENIC FLORAON
PERINATAL OUTCOMEIN WOMENWITH PRETERM LABOR
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Etiology and pathogenesis of spontaneous preterm birth is not fully understood, but
the role of genital infections is undeniable. Scientifically proven, that bacterial vaginosis is
a risk factor for premature rupture of membranes, chorioamnionitis and the occurrence of
spontaneous preterm birth.
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Т.Е. Кузьмина, И.В. Игнатко

РИСК РАЗРЫВА МАТКИ ПО РУБЦУ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Проблема ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке не теряет
актуальности. В настоящее время в связи с совершенствованием хирургической
техники все более широкое распространение получает миомэктомия, особенно у
женщин с невыясненными причинами бесплодия, а также с так называемыми «симптомными» миомами. По данным разных авторов частота наступления беременности
после успешно произведенной операции составляет 48–69%.
Целью исследования явилось выявление риска несостоятельности рубца на
матке после консервативной миомэктомии во время последующей беременности при
ретроспективном анализе работы родильного дома при многопрофильной больнице.
В родильном доме ГКБ №7 г. Москвы за 2011 г. произошло 6416 родов, 1979 из
них закончились операцией кесарева сечения (30,8%). У 496 женщин ведущим показанием к оперативному родоразрешению был рубец на матке: в 466 наблюдениях
после кесарева сечения, в 28 – после миомэктомии, у 1-й пациентки – после перфорации матки и у 1-й – после удаления маточной трубы с иссечением трубного угла.
В 3 наблюдениях к месту локализации рубца на матке были подпаяны петли тонкого
кишечника.
Для оценки состояния рубца на матке во время беременности нами было использовано ультразвуковое исследование. Кроме того, о неполноценном состоянии
рубца косвенно свидетельствовали такие осложнения беременности, как угроза
самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов, плацентарная недостаточность, особенно при расположении плаценты в области рубца. При этом исключались такие очевидные причины указанных осложнений, как инфицирование и гестоз.
Необходимо отметить, что трудности ультразвуковой диагностики связаны с проблемой точности определения локализации рубца после миомэктомии.
Рубец на матке после миомэктомии оказался несостоятельным в 4 (14,3%)
наблюдениях из 28: у 3 пациенток обнаружено резкое истончение стенки матки
до 1 мм в области рубца, расположенного в дне, в 1-м наблюдении произошел
спонтанный разрыв матки по рубцу. Анализ анамнестических данных показал, что
во всех случаях несостоятельности рубца предшествовала миомэктомия лапароскопическим доступом с использованием электрокоагуляционного гемостаза. Из
данных литературы известно, что при использовании монополярного модулированного тока площадь повреждения тканей может значительно превышать видимую непосредственно в процессе коагуляции. В результате подавляется пролиферативная активность гладкомышечных клеток, что приводит к замещению
дефекта преимущественно соединительной тканью. Такой вариант восстановления стенки матки крайне неблагоприятен для последующей беременности, риск
разрыва матки возрастает по мере увеличения срока. Указанный нами случай разрыва произошел в сроке 38–39 недель беременности спонтанно. При ультразвуСодержание
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ковом исследовании было выявлено пролабирование плодных оболочек в области
дефекта стенки матки.
Таким образом, наличие рубца на матке после миомэктомии по-прежнему является фактором высокого риска разрыва матки по рубцу. Несмотря на то, что индивидуальные особенности заживления ран играют немаловажную роль в формировании полноценной стенки матки, вне зависимости от метода вхождения в брюшную полость – лапароскопия или лапаротомия – крайне важно послойное наложение
надежных швов в области удаленных узлов миомы. Применение электрокоагуляционного гемостаза у пациенток репродуктивного возраста должно быть исключено в
связи с большой площадью повреждения тканей, невидимой при интраоперационном осмотре.
T.E. Kuzmina, I.V. Ignatko

RISK OF THE UTERINE RUPTURE AT
PREGNANCY AFTER MYOMECTOMY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

In our study, the risk of inferiority uterine scar after myomectomy was 14.3%. The
diagnostic complexity associated with unknown localization of the scar. To reduce the risk
of uterine rupture at the scar, you must carefully suturing the layers of the myometrium and
exclude the electrosurgery using.
Е.М. Ларюшина, Л.Г. Тургунова, Н.С. Умбеталина, Н.В. Васильева, Т.П. Баширова

ПРИЧИНЫ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан

Проблемы, связанные с патологией печени у беременных, все чаще приковывают
внимание врачей, наблюдающих за беременными женщинами. Одним из наиболее
распространенных клинико-лабораторных проявлений патологии печени, требующих проведения дифференциально-диагностического поиска, является холестаз.
Синдром холестаза у беременных может быть обусловлен болезнями печени, возникающими исключительно при беременности, специфически связанными с ней, так и
не связанными с беременностью – острые и хронические заболевания гепатобилиарной системы. Проявления холестаза у беременных имеют много общих симптомов,
но течение их, осложнения и прогноз для беременной женщины и плода при разных его патогенетических формах могут быть разным, вплоть до развития летальных
Содержание
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исходов. Все это определяет поиск дифференциально-диагностических критериев
холестаза различной этиологии у беременных для ранней диагностики и выбора тактики лечения.
Целью исследования явилось изучение причин и клинико-лабораторных особенностей проявления холестаза у беременных невирусной этиологии. Проведен
анализ 65 обменных карт и историй болезни беременных за период 2007–2010 гг.
Все беременные имели клинико-лабораторные проявления холестаза различной
степени выраженности. Возраст женщин колебался от 18 до 42 лет. У 38,5% родов в
анамнезе не было, у 47,6% – 1 роды, а у 13,8% – 2-е родов. Отягощенный акушерский
анамнез в виде гестозов, преждевременных родов, невынашивания беременности
отмечен у 72,5%. Более четверти женщин (26,8%) до наступления беременности
использовали пероральные контрацептивы. Только 7,7% обследованных указали на
повышение билирубина до настоящей беременности, из них 4,6% – на изменения
в анализах во время предыдущей беременности. В процессе обследования исключена вирусная природа поражения печени. В подавляющем большинстве случаев
(76,9%) холестаз обусловлен патологией гепатобилиарной системы без патогенетической связи с беременностью и лишь у 10 (23,1%) беременных холестатический
синдром непосредственно был связан с поражением печени на фоне беременности.
Холестаз, обусловленный патологией печени специфичной для беременности, у 2
пациенток расценен как проявление острого жирового гепатоза, у 2 – внутрипеченочного холестаза беременных, у 1 – HELLP-синдрома, у 6 – рвота беременных.
К патологии печени, которая ассоциируется с развитием преэклампсии относится
острая жировая дистрофия печени беременных и HELLP-синдром. Острая жировая
дистрофия печени беременных является одним из тяжелых осложнений III триместра беременности, проявляющейся печеночной недостаточностью, ассоциированной с развитием коагулопатии, энцефалопатии, гипогликемии. За данный период
мы наблюдали 2 случая острой жировой дистрофии печени беременных, которые
развились на 34 и 37 недели. Особенностью обоих клинических случаев является
появление развернутой клинической симптоматики в раннем послеродовом периоде. В дебюте заболевания была лишь диспепсия в виде тошноты, рвоты, которая
не является характерным проявлением гестоза последнего триместра, несмотря
на это не вызвала настороженности у врачей. Проводимая комплексная терапия
привела к полному регрессу патологических изменений. Течение HELLP-синдрома
у пациентки 32 лет было классическим с явлениями диспепсии (на 36-й неделе),
артериальной гипертензии, гемолиза, тромбоцитопении, 3-х кратного цитолиза,
увеличения лактатдегидрогеназы. Во всех случаях были определены показания к
немедленному родоразрешению путем кесарева сечения с благоприятным исходом
для матери и плода. Внутрипеченочный холестаз характеризовался развитием на
36–38 неделе кожного зуда, желтухи, гипербилирубинемии за счет коньюгированной фракции, повышения уровня щелочной фосфатазы. Применение урсодезоксихолевой кислоты, сорбентов, викасола, привело к значительному уменьшению холестаза, благоприятному родоразрешению с нормализацией показателей печеночных
тестов. Умеренная гипербилирубинемия, легкий цитолиз, повышение щелочной
фосфатазы характерны для неукротимой рвоты беременных на фоне гестоза I триместра, которые не требуют проведения специфического лечения и регрессируют
после купирования гестоза. Кроме нарушений функций печени специфичных для
беременности, беременные чувствительны к заболеваниям, которые могут развиваться у любого человека или обостряются в период беременности. Генез холестаза
несвязанного с беременностью был обусловлен нарушением оттока желчи в связи с
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дисфункцией сфинктера Одди на фоне желчнокаменной болезни – в 20%, хронического некалькулезного холецистита – в 47,7%, лямблиоза – в 1,5% случаев. Холестаз
у этих пациенток был невыраженным, повышение уровня общего билирубина преимущественно за счет прямой не превышало 36 мкмоль/л, гамма-глютамилтранспептидазы не более чем в 1,2 раз. В данной ситуации потребовалось стандартной лечение соответствующих заболеваний с учетом тератогенности лекарственных препаратов и рекомендована пролонгация беременности.
Таким образом, правильное и своевременное определение причин холестаза
у беременных с учетом анамнеза, клинико-лабораторных особенностей, позволит
выбрать адекватную тактику ведения, определяющую благоприятный исход для
матери и ребенка.
Ye.M. Laryushina, L.G. Turgunova, N.S. Umbetalina, N.V. Vassilyeva, T.P. Bashirova

СAUSES AND CLINICAL-LABORATORY DISPLAYS
OF CHOLESTASIS IN PREGNANT
Causes, clinical and laboratory features of display of cholestasis in pregnant women
non-viral etiology are studied. In the majority of cases (76.9%) due to cholestasis disorders
hepatobiliary system unrelated with pregnancy and only 10 (23.1%) of women cholestatic
syndrome was linked directly to a specific liver lesions in pregnancy.
Е.М. Ларюшина, Л.Г. Тургунова, Н.С. Умбеталина, Н.В. Васильева, Т.П. Баширова

ПРИЧИНЫ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан

Проблемы, связанные с патологией печени у беременных, все чаще приковывают
внимание врачей, наблюдающих за беременными женщинами. Одним из наиболее распространенных клинико-лабораторных проявлений патологии печени, требующих проведения дифференциально-диагностического поиска, является холестаз. Синдром
холестаза у беременных может быть обусловлен болезнями печени, возникающими
исключительно при беременности, специфически связанными с ней, так и не связанными с беременностью – острые и хронические заболевания гепатобилиарной системы.
Проявления холестаза у беременных имеют много общих симптомов, но течение их,
осложнения и прогноз для беременной женщины и плода при разных его патогенетических формах могут быть разным, вплоть до развития летальных исходов. Все это определяет поиск дифференциально-диагностических критериев холестаза различной этиологии у беременных для ранней диагностики и выбора тактики лечения.
Целью исследования явилось изучение причин и клинико-лабораторных особенностей проявления холестаза у беременных невирусной этиологии. Проведен анаСодержание
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лиз 65 обменных карт и историй болезни беременных за период 2007–2010 гг. Все
беременные имели клинико-лабораторные проявления холестаза различной степени выраженности. Возраст женщин колебался от 18 до 42 лет. У 38,5% родов в
анамнезе не было, у 47,6% – 1 роды, а у 13,8% – 2-е родов. Отягощенный акушерский анамнез в виде гестозов, преждевременных родов, невынашивания беременности отмечен у 72,5%. Более четверти женщин (26,8%) до наступления беременности использовали пероральные контрацептивы. Только 7,7% обследованных указали
на повышение билирубина до настоящей беременности, из них 4,6% – на изменения
в анализах во время предыдущей беременности. В процессе обследования исключена вирусная природа поражения печени. В подавляющем большинстве случаев
(76,9%) холестаз обусловлен патологией гепатобилиарной системы без патогенетической связи с беременностью и лишь у 10 (23,1%) беременных холестатический
синдром непосредственно был связан с поражением печени на фоне беременности. Холестаз, обусловленный патологией печени специфичной для беременности,
у 2 пациенток расценен как проявление острого жирового гепатоза, у 2 – внутрипеченочного холестаза беременных, у 1 – HELLP-синдрома, у 6 – рвота беременных.
К патологии печени, которая ассоциируется с развитием преэклампсии относится
острая жировая дистрофия печени беременных и HELLP-синдром. Острая жировая
дистрофия печени беременных является одним из тяжелых осложнений III триместра беременности, проявляющейся печеночной недостаточностью, ассоциированной с развитием коагулопатии, энцефалопатии, гипогликемии. За данный период
мы наблюдали 2 случая острой жировой дистрофии печени беременных, которые
развились на 34 и 37 недели. Особенностью обоих клинических случаев является
появление развернутой клинической симптоматики в раннем послеродовом периоде. В дебюте заболевания была лишь диспепсия в виде тошноты, рвоты, которая
не является характерным проявлением гестоза последнего триместра, несмотря на
это не вызвала настороженности у врачей. Проводимая комплексная терапия привела к полному регрессу патологических изменений. Течение HELLP-синдрома у
пациентки 32 лет было классическим с явлениями диспепсии (на 36-й неделе), артериальной гипертензии, гемолиза, тромбоцитопении, 3-х кратного цитолиза, увеличения лактатдегидрогеназы. Во всех случаях были определены показания к немедленному родоразрешению путем кесарева сечения с благоприятным исходом для
матери и плода. Внутрипеченочный холестаз характеризовался развитием на 36–38
неделе кожного зуда, желтухи, гипербилирубинемии за счет коньюгированной фракции, повышения уровня щелочной фосфатазы. Применение урсодезоксихолевой кислоты, сорбентов, викасола, привело к значительному уменьшению холестаза, благоприятному родоразрешению с нормализацией показателей печеночных тестов.
Умеренная гипербилирубинемия, легкий цитолиз, повышение щелочной фосфатазы
характерны для неукротимой рвоты беременных на фоне гестоза I триместра, которые не требуют проведения специфического лечения и регрессируют после купирования гестоза. Кроме нарушений функций печени специфичных для беременности,
беременные чувствительны к заболеваниям, которые могут развиваться у любого
человека или обостряются в период беременности. Генез холестаза несвязанного с
беременностью был обусловлен нарушением оттока желчи в связи с дисфункцией
сфинктера Одди на фоне желчнокаменной болезни – в 20%, хронического некалькулезного холецистита – в 47,7%, лямблиоза – в 1,5% случаев. Холестаз у этих пациенток был невыраженным, повышение уровня общего билирубина преимущественно за
счет прямой не превышало 36 мкмоль/л, гамма-глютамилтранспептидазы не более
чем в 1,2 раз. В данной ситуации потребовалось стандартной лечение соответствуюСодержание
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щих заболеваний с учетом тератогенности лекарственных препаратов и рекомендована пролонгация беременности.
Таким образом, правильное и своевременное определение причин холестаза
у беременных с учетом анамнеза, клинико-лабораторных особенностей, позволит
выбрать адекватную тактику ведения, определяющую благоприятный исход для
матери и ребенка.
Ye.M. Laryushina, L.G. Turgunova, N.S. Umbetalina, N.V. Vassilyeva, T.P. Bashirova

СAUSES AND CLINICAL-LABORATORY DISPLAYS
OF CHOLESTASIS IN PREGNANT
Causes, clinical and laboratory features of display of cholestasis in pregnant women
non-viral etiology are studied. In the majority of cases (76.9%) due to cholestasis disorders
hepatobiliary system unrelated with pregnancy and only 10 (23.1%) of women cholestatic
syndrome was linked directly to a specific liver lesions in pregnancy.
О.П. Лебедева, Н.Ю. Старцева, С.П. Пахомов, О.Н. Ивашова, М.И. Чурносов,
Ю.М. Кузнецова

ЭКСПРЕССИЯ ТОЛЛ-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА
3 В ЭНДОМЕТРИИ ПРИ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ
ВЫКИДЫШАХ РАННИХ СРОКОВ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия

Патогенетическая роль вирусной инфекции, особенно протекающей бессимптомно или субклинически, широко обсуждается в клинических работах. Это обсуждение касается в том числе индивидуальной чувствительности организма матери и
плода к наличию вирусной инфекции и обусловленной этим тяжести заболевания,
так само по себе наличие вирусной инфекции в полости матки еще не предполагает
развития гестационных осложнений (R. Romero et al., 2002; J.D. Jamienson et al.,
2002). В этой связи особый интерес представляет изучение местной иммунореактивности, в частности, Толл-подобные рецепторы (Toll-like receptors, TLR), которые
являются основными сигнальными рецепторами врожденного иммунитета и экспрессируются внутриклеточно и на поверхности клетки на нейтрофилах, макрофагах, дендритных клетках, эндотелиальных и эпителиальных клеток, а также натуральных киллерах (Hart O.M. 2005). Связывание TLR c лигандом приводит к выработке цитокинов и антимикробных пептидов (A.W. Horne, 2008).
Цель работы: установить особенности экспрессии в эндометрии мРНК TLR3,
лигандом которого является двухцепочеченая РНК вирусов, при невынашивании
беременности ранних сроков.
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Материалы и методы: Основную группу составили 57 пациенток, поступивших в
МУЗ «Городская клиническая больница №1» с симптомами самопроизвольного выкидыша на сроке 6–9 недель, контрольную – 57 женщин, обратившихся для проведения медицинского аборта на этих же сроках. В качестве материала использовали
соскоб эпителиальных клеток, полученных из цервикального канала, которые помещали в консервирующий раствор RNAlater («Ambion»). Для определения экспрессии мРНК TLR3 использовали метод количественной ПЦР. РНК выделяли методом
фенол-хлороформной экстракции с использованием реактива Тризол («Invitrogen»,
США). Полученную РНК обрабатывали ДНКазой с использованием набора DNAse I
RNAse free («Fermentas», США). Для проведения обратной транскрипции использовали обратную транскриптазу Mint и oligoDT («Евроген», Россия). В смесь для реакции вносили 500 нг. РНК. Для ПЦР в режиме реального времени был произведен
подбор специфических праймеров в базе данных Blast (www.ncbi.nlm.nih.gov). В качестве генов-нормировщиков использовали β-актин и пептидилпролилизомеразу А.
Амплификацию проводили на аппарате SFX96 («Bio-Rad», США) со смесью qPCR-mix
HS SYBR («Евроген», Россия). Полученные результаты выражали в относительных
единицах (relative units). Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием программы Statistica 6.0. Достоверность различий оценивали
по Манну-Уитни, представляя результаты как медиану (нижний квартиль; верхний
квартиль). Для корреляционного анализа использовали критерий Спирмена.
Результаты. Было установлено, что экспрессия в эндометрии TLR3 (TLR3E), активируемого двухцепочечной РНК, была достоверно выше, чем группе контроля (105,42
(55,52; 297,14) против 63,78 (32,22; 144,01) соответственно, p<0,01).
Так как активация TLR3 способствует увеличению продукции индоламин-2,3диоксигеназы (IDO), которая антивирусным и иммуносупрессивным действием,
способсвующим развитию иммунной толерантности к антигенам плодного яйца
(T.M. Bauer et al., 2005; N. King at al., 2007; B.Wang et al., 2011), была изучена ее экспрессия в эндометрии у пациенток с невынашиванием беременности.
Экспрессия IDO не имела достоверных различий в обеих группах и составила
47,84 (25,63; 96,67) у пациенток с самопроизвольными выкидышами против 44,63
(23,34; 99,38) в контроле. Экспрессия в эндометрии TLR3 и IDO имела умеренную
положительную высокодостоверную корреляционную связь (R=0,47; p=0,0000001).
Полученные результаты согласуются с данными литературы. В эксперименте на
мышах была показана роль TLR3, лигандом которого является двухцепочечная РНК
вирусов, в патогенезе невынашивания беременности. Так, полицитидиловая кислота,
являющаяся лигандом TLR3, у мышей индуцирует резорбцию и сингенных, и аллогенных эмбрионов (Y. Lin et al., 2005). Доказательством того, что резорбция эмбрионов
происходит вследствие активации TLR3, является тот факт, что блокада TLR3 специфическими антителами отменяет влияние полицитидиловой кислоты на эмбрион (Y.
Lin et al., 2006). Однако активация экспрессии TLR3 не сопровождалась увеличением
синтеза IDO.
Таким образом, увеличение экспрессии TLR3 может играть роль в патогенезе
самопроизвольных выкидышей раннего срока.
Исследование выполнено по государственному заданию №4.3493.2011 от
18.01.2012 г. и гранту президента РФ МД-936.2012.7.
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O. Lebedeva, N. Starceva, S. Pakhomov, O. Ivashova, M. Churnosov, Y. Kuznetsova

EXPRESSION OF TOLL-LIKE RECEPTOR 3 IN
ENDOMETRIUM IN CASES OF EARLY MISCARRIAGES
Belgorod National State University, Russia

Role of Toll-like receptors, inducing by viral ligands, in cases of early miscarriages in
humans remains unknown.
In our study it was shown, that increase of Toll-like receptor 3, which ligand is doublestranded RNA of viruses, in endometrium can lead to early miscarriages. Expression of TLR3
had moderate positive correlation with expression of indoleamine-2,3-dioxygenase.
Т.Г. Плахотя, М.А. Левкович, В.О. Андреева, В.А. Линде

ОСОБЕННОСТИ ФЕТАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» МЗ РФ
Ростов-на-Дону, Россия

С момента формирования акушерства как научной клинической дисциплины
основной проблемой остается оценка внутриутробного состояния плода. Новой
вехой в изучении гемодинамических процессов в маточно-плацентарной и фетоплацентарной системах, фетальной гемодинамики явилось применение допплерометрии. В последние годы все больший интерес вызывает изучение кровотока в
средней мозговой артерии плода. В конце беременности, когда основные резервные защитно-адаптационные механизмы исчерпаны, неблагоприятные воздействия
на систему «мать-плацента-плод» могут быть компенсированы лишь быстрым изменением гемодинамики плода, приводящим к ее централизации. Увеличение мозгового кровотока является проявлением компенсаторной централизации плодового
кровообращения в условиях сниженной плацентарной перфузии с преимущественным кровоснабжением жизненно важных органов – головного мозга, миокарда, надпочечников. Это возможно лишь при достаточном уровне адаптационных возможностей плода. Плоды, у которых к концу беременности все резервные возможности
исчерпаны, не смогут адекватно отреагировать на быстро возникшее неблагоприятное воздействие, что, вероятно, проявится отсутствием каких либо гемодинамических реакций в организме плода или их парадоксальным характером. Учитывая
важную роль показателей гемодинамических процессов в оценке состояния плода,
целью исследования явилось изучение показателей фетального кровотока в конце
беременности (38–41 неделя) у пациенток с плацентарной недостаточностью.
В исследование была включена 61 пациентка с беременностью, осложненной плацентарной недостаточностью (субкомпенсированная и декомпенсированная формы)
(1-я группа). С учетом сроков клинической манифестации и тяжести церебральной
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патологии у их новорожденных обследуемые были разделены на подгруппы: 1-а –
перинатальное поражение центральной нервной системы, клинически выявляемое
с рождения (n=35), 1-б – перинатальное поражение центральной нервной системы,
выявляемое через 1 месяц и более после рождения (n=26). Контрольную группу составили 19 пациенток с физиологическим течением беременности. Для оценки состояния фетоплацентарного комплекса проводилось ультразвуковое и допплерометрическое исследование кровотока в покое и при функциональной пробе с задержкой
дыхания на аппаратах Aloka 1400 и Toshiba (Eccocee) SSA-340А (с цветным допплеровским картированием). Определение показателей кровотока плода проводили накануне родов в средней мозговой артерии (СМА), пуповинной артерии (аUMb). Оценка
гемодинамики плода в вышеуказанных сосудах производилась с помощью определения систоло- диастолического соотношения (СДО, S/D).
При анализе показателей СДО КСК СМА выявлено снижение сосудистого сопротивления в 1а и 1б клинических подгруппах по сравнению с показателями контрольной группы, (3,0±0,3; 3,4±0,3) против (4,02±0,29). При анализе данных СДО КСК аUMb
отмечается повышение сосудистого сопротивления в 1а,1б клинических подгруппах
по сравнению с группой контроля, однако достоверно значимых различий не обнаружено. Таким образом можно предположить, что снижение сосудистого сопротивления в СМА и повышение в аUMb связано с развитием компенсаторных механизмов защиты головного мозга плода от гипоксемии. При проведении функциональной
пробы с задержкой дыхания матери происходит изменение кровотока в средней мозговой артерии плода в зависимости от его резервных возможностей. В контрольной
группе отмечается высокая частота дилятации СМА плода после проведения нагрузочной пробы с задержкой дыхания. В данном случае механизм вазодилятационной
реакции заключен в снижении сосудистого сопротивления и усиление объемной
скорости кровотока в данной артерии, что в свою очередь приводит к увеличению
поступления оксигенированной крови к головному мозгу плода в условиях гипоксимического воздействия. При оценке полученных результатов в 1а подгруппе значение СДО КСК СМА после функциональной пробы с задержкой дыхания достоверно
превышали таковые в контрольной группе (5,48±0,56 против 3,35±0,25), (р<0,05).
Достоверных различий между показателями Iб подгруппы и контрольной группы
не выявлено. Механизм данной реакции СМА у плодов – повышение сосудистого
сопротивления (спазм СМА), в результате чего происходит снижение объемной скорости кровотока из-за гипоксемического воздействия, вызванного физиологической
пробой с задержкой дыхания. В дальнейшем это приводит к снижению поступления оксигенированной крови к головному мозгу плода в условиях гипоксемического
воздействия. Данная парадоксальная реакция мозговой гемодинамики указывает на
снижение или отсутствие компенсаторных резервов плода.

Содержание

Начало

168

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
T.G. Plahotja, M.A. Levkovich, V.O. Andreeva, V.A. Lindе

FEATURES FETAL OF HAEMODYNAMICS
AT PLACENTARY INSUFFICIENCY
Scientific research institute of obstetrics and pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

The given inspections of 61 patients with placentary insufficiency are presented at various
outcomes of pregnancy. It is established, that criterion of development of ischemic defeat of
the central nervous system at their newborns is infringement of indicators fetal blood-groove.
С.Н. Лысенко, М.А. Чечнева, В.А. Петрухин, А.Н. Аксенов

СОСТОЯНИЕ ЗРЕЛОСТИ ПЛОДА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОЦЕНКИ
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Экстрагенитальная патология, наличие фетоплацентарной недостаточности
зачастую диктует необходимость коррекции сроков родоразрешения (Адамян Л.В.,
2011), при этом, степень зрелости плода является одним из определяющих показателей. Под зрелостью понимают готовность органов и систем ребенка к обеспечению
его внеутробного существования (Устинович А.А., 2009). Зрелый плод адекватно приспособлен к внеутробному существованию за счет нормального функционирования
дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, системы пищеварения, что обеспечивает правильное развитие центральной нервной системы плода
и формирование нейро-вегетативных связей. Под зрелостью головного мозга плода
понимают способность его структур полноценно обеспечивать физиологические
механизмы регуляции функции внутренних органов при внеутробном существовании плода (В.Ф. Ордынский, 2010). Функциональная зрелость органов и систем плода
не всегда совпадает с календарным сроком гестации. Наиболее тесная связь степени зрелости плода вывялена у величины межполушарного размера мозжечка и
длины стопы. Предпочтение следует отдавать определению межполушарного размера мозжечка (МРМ), так как он позволяет более точно прогнозировать рождение
доношенного ребенка (В.Ф. Ордынский, 2010; Т.В. Братчикова, 1994). Большинство
традиционных ультразвуковых показателей являются либо субъективными, либо не
отражающими зрелость плода при различных патологических состояниях.
Целью нашего исследования явилось определение дополнительных критериев
функциональной зрелости плода и его систем. Нами обследовано 125 беременных и
их плоды в сроки беременности 34 и более недель, которые были разделены по группам в зависимости от срока гестации. Первая группа до 36 недель, вторая – 36–37
недель 6 дней и третья – более 38 недель. Критерием исключения явились случаи рожСодержание
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дения детей в состоянии средней и тяжелой степени, переношенная беременность.
По результатам осмотра неонатолога и последующего наблюдения все новорожденные оценены как зрелые и без отклонений в состоянии здоровья. Оценка состояния
новорожденного проводилась по таблицам Г.М. Дементьевой. Исследование проводилось на УЗ-аппаратах Accuvix XQ и Accuvix V-20 (Самсунг-Медисон). С целью оценки
зрелости различных систем плода использовались следующие показатели: МРМ,
наибольший размер ядра Беклара, соотношение между корковым и мозговым веществом надпочечников плода (надпочечниковый коэффициент), соотношение между
эхоплотностью легких, печени и мочи плода (по анализу гистограмм изображения).
В нашем исследовании при оценке неонатологов зрелый ребенок рождался в
сроке беременности 37,4 недели и более. МРМ до 37 недель в нашем исследовании
составил 53,1 мм и менее. Надпочениковый коэффициент у зрелых плодов составлял
0,99 и менее. До 37 недель надпочечниковый коэффициент составил от 1,21 до 1,04.
По нашим данным наиболее показательными оказались соотношения между эхоплотностью легких и мочи и эхоплотностью печени и мочи. Эхоплотность мочи плода
более постоянный показатель, так как в околоплодных водах зачастую имеются различные гиперэхогенные включения. В 36 недель гестации коэффициент зрелости
легких составил в среднем 5,58, коэффициент зрелости печени в среднем 3,92. В 37
недель 5,53 и 4,48 соответственно. После 38 недель – 6,50 и 4,90 соответственно.
Соотношение между эхоплотностью легкого и печени плода остается относительно постоянным по срокам гестации и не позволяет достоверно судить о его зрелости. Таким образом, за критерии зрелости плода можно принять: МРМ – не менее
53 мм; ядро Беклара – не менее 5 мм; надпочечниковый коэффициент – не более 1,0;
коэффициент зрелости легких – не менее 5,5; коэффициент зрелости печени – не
менее 4,50. Предложенные показатели зрелости плода могут являться дополнительными критериями при выборе тактики ведения беременных с акушерской и экстрагенитальной патологией.
S.N. Lysenko, M.A. Chechneva, V.A. Petrukhin, A.N. Aksenov

THE STATE OF MATURITY OF THE FETUS AND
THE POSSIBILITIES OF ITS EVALUATION
Moscow, Russia

Extra-genital disease, the presence of fetoplacental insufficiency often dictates the
necessity of correction of the terms of birth, in this case, the degree of maturity of the fetus
is one of the defining indicators. The functional maturity of the organs and systems of the
fetus is not always coincide with the calendar period of gestation. Proposed indicators the
maturity of the fetus provide an optimal plan and terms of delivery.
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Н.Н. Мамедов, Е.Б. Ларина, О.Б. Панина

ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ:
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ
И ОСОБЕННОСТИ АНГИОГЕНЕЗА В ПЛАЦЕНТЕ
Одним из наиболее важнейших направлений в решении проблемы неблагоприятных перинатальных исходов является раннее выявление и коррекция плацентарной недостаточности (ПН). В структуре осложнений беременностей, наступивших в
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, доля фетоплацентарной недостаточности составляет 12–19% во втором и 6–9% в третьем триместрах беременности.
Целью наших исследований стало изучение прогностических критериев развития плацентарной недостаточности, а также изучение особенностей ангиогенеза в
плацентах пациенток, чья беременность была осложнена ПН. Критерием постановки
диагноза была диагностированная задержка роста плода (ЗРП).
На базе кафедры акушерства и гинекологии факультета фундаментальной медицины МГУ нами были обследованы 76 беременных с синдромом задержки роста
плода. Обследование включало в себя общеклинические методы, ультразвуковое
и допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-плацента-плод (в
маточных артериях и артерии пуповины), кардиотокографию, а также иммуногистохимическую оценку экспрессии VEGF (vascular endothelial growth factor) в плацентарной ткани, который играет ключевую роль в регуляции ангиогенеза плаценты.
На основании оценки кровотока в системе мать-плацента-плод пациентки были
разделены на две группы: в первую группу были включены 36 беременных с нормальными показателями допплерометрии; во вторую группу – 40 беременных с нарушениями кровотока в маточных артериях и артерии пуповины.
Средний возраст обследованных первой группы составил 28,05±5,79 лет, во второй группе 32,25±5,03 лет.
Беременные, у которых синдром задержки роста плода сочетался с нарушениями
маточно-плацентарного кровотока, были достоверно старше пациенток ЗРП и нормальными показателями гемодинамики (р<0,05). Также выявлены значительные различия при сравнении ИМТ (р<0,05) беременных данных групп: в группе пациенток с
изолированной формой ЗРП среднее значение ИМТ составило 21,6±3,80, в группе с
сочетанием ЗРП и нарушениями МПК 24,05±5,02.
В группе беременных с выявленными нарушениями маточно-плацентарного кровотока достоверно чаще развивались 3 степень ЗРП, выраженное маловодие, острая
гипоксия плода, требующая оперативного родоразрешения в экстренном порядке.
Корреляция средней силы выявлена между степенью нарушения МПК и степенью ЗРП r=0,34 (p<0,05), степенью нарушения МПК и развитием маловодия r=0,33
(p<0,05), степенью нарушения МПК и степенью тяжести гестоза r=0,48 (p<0,05), степенью нарушения МПК и развитием острой гипоксии плода r=0,41 (p<0,05). В частности вероятность развития ЗРП 3 степени при наличии нарушений МПК выше в 5 раз
(OR=4,86).
В настоящем исследовании установлено, что при ЗРП нарушения маточно-плацентарного кровотока сопровождаются снижением экспрессии VEGF. Так, при ЗРП и
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нарушении кровотока в артерии пуповины экспрессия VEGF в эндотелии ворсин была
умеренной и слабой, а при сочетании ЗРП с нарушениями кровотока в маточных артериях экспрессия данного фактора роста отсутствовала во всех наблюдениях. В то же
время, в отсутствие нарушений гемодинамики во всех плацентах отмечена выраженная экспрессия VEGF.
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что в патогенезе плацентарной недостаточности важное место занимает снижение синтеза
VEGF и, как следствие, повреждение синцитиотрофобласта. С клинической точки
зрения важно отметить, что нарушение маточно-плацентарного кровотока является
одним из наиболее прогностически значимых факторов риска в отношении развития
выраженной степени задержки роста плода, и, как следствие, декомпенсированной
формы плацентарной недостаточности.
N.N. Mamedov, E.B. Larina, O.B. Panin

PLACENTAL INSUFFICIENCY: PROGNOSTIC
CRITERIA DEVELOPED AND ESPECIALLY
OF ANGIOGENESIS IN PLACENTA
To evaluate the predictive factor for placental insufficient and role of angiogenic factor in the
pathogenesis of this disorder 76 women with intrauterine growth restriction were observed.
Our study include clinical examination, Doppler assesment, immunohistochemical study of
placental VEGF expression. We found a significant correlation in some clinilal characteristics,
severe IUGR, law expression of VEGF and abnormal Doppler flow velocimetry.
И.Б. Манухин, С.В. Фириченко, В.В. Казенашев, М.И. Алиева

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА
КАК ФАКТОРА РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У
БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКСЦИЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Россия, Москва, ГБОУ Московский государственный медико-стоматологический университет

Из факторов риска преждевременных родов (ПР) большое значение имеет нарушение микробиоценоза влагалища во время беременности, наиболее часто проявляющееся в снижении количества лактобактерий и увеличении анаэробной флоры (БВ
– бактериальный вагиноз). Причина, по которой БВ повышает риск ПР – увеличение
количества кишечных анаэробных бактерий во влагалище, под действием протеаз
которых нарушаются барьерные функции цервикальной слизи, происходит инфицирование амниотической полости, возникает локальный воспалительный ответ, что
приводит к повышению тонуса миометрия и пререждевременным родам (Goldenberg
RL, 2008). Вопрос о пользе скрининга и лечения БВ во время беременности остаСодержание
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ется неясным. Согласно недавнему метаанализу, отсутствует польза от скрининга
БВ у беременных, не имеющих факторов риска ПР, а польза от скрининга и лечения
у женщин с наличием факторов риска ПР окончательно не определена (McDonald
HM, Cochrane Database Syst. Rev.2007, Nygren, Evidence on the benefits and harms of
screening and treating pregnant women who are asymptomatic for bacterial vaginosis, 2008).
Одним из факторов риска преждевременных родов считают наличие в анамнезе эксцизионного лечения шейки матки (петлевая эксцизия, конизация). Если предполагать, что после эксцизии барьерная функция шейки матки снижена, то сочетание
этих факторов может повышать риск преждевременных родов.
Цель: Установить влияние нарушения биоценоза влагалища на частоту преждевременных родов у беременных с эксцизией шейки матки в анамнезе.
Материалы и методы: Проведено проспективное исследование у 256 бессимптомных беременных с эксцизией (LEEP, CONE) шейки матки в анамнезе. Для
оценки биоценоза влагалища использовали мультипраймерную ПЦР тест систему
AmpliSens. Оценку проводили дважды: во втором (24–28 недель) и третьем (30–34
недели) триместре. Нормальный результат интерпретировался как нормоценоз,
нарушение микробиоты влагалища как мезоценоз, дисбиоз анаэробный (БВ) или
неясного генеза. Спонтанные преждевременные роды регистрировались как наступившие ранее 37 недель гестации.
Результаты: Нормоценоз имел место у 189 (74%) беременных. Нарушение влагалищного флороценоза хотя бы в одной из проб выявлено у 67 (26%) беременных, из
них: мезоценоз у 23, БВ у 41, и дисбиоз неясного генеза в 3 случаях. В целом частота
спонтанных преждевременных родов составила 6,0% (15/256). В группе беременных с нормоценозом 4,0% (8/189), в группе с нарушенным биоценозом 10,4% (7/67).
Относительный риск преждевременных родов у беременных с эксцизией шейки
матки в анамнезе и нарушением биоценоза влагалища составил 2,4 (95% ДИ 0,93–
6,54), p=0,07, отношение шансов 2,64 (95%ДИ 0,92–7,58).
Нарушение биоценоза влагалища у беременных с эксцизией шейки матки в анамнезе связано с повышенным риском преждевременных родов.
I.B. Manukhin, S.V. Firichenko, V.V. Kazenashev, I.M. Alieva

BACTERIAL VAGINOSIS AND PRETERM DELIVERY RISK AT
PREGNANT WOMEN WHO UNDERWENT LEEP CERVIX UTERI
Moscow State Medical and Dental University

The purpose of research – to define influence of bacterial vaginosis (BV) on preterm
delivery rate of pregnant women who underwent LEEP cervix uteri. In group of pregnant
women with normal vaginal flora PTD rate was 4,0% (8/189), in group with BV 10,4% (7/67).
The BV at pregnant women with LEEP-history was associated with increased risk of PTD (RR
2.4, 95% CI 0.93,6.54; p=0,07), odds ratio OD 2.64, 95% CI 0.92, 7.59.
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И.Б. Манухин, Л.А. Тоноян

ИЗУЧЕНИЕ БИОЦЕНОЗА РОДОВЫХ ПУТЕЙ
У РОЖЕНИЦ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ НАРАСТАНИИ
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Москва, Россия

По данным литературы, распространенность преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ) от 3–19%, осложняет течение родов в 19,95%. Время между разрывом плодных оболочек и появлением схваток называется латентным периодом, а
между разрывом плодных оболочек и рождением плода – безводным промежутком.
По мере удлинения безводного промежутка, независимо от причин разрыва оболочек, риск внутриутробной инфекции возрастает. Вероятность инфицирования оболочек восходящим путем из шейки матки при преждевременном излитии околоплодных вод подтверждена многочисленными работами.
Цель исследования: изучение биоценоза родовых путей у рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод при нарастании безводного промежутка.
Материалы и методы: нами были обследованы 125 женщин, поступивших для
родоразрешения в родильное отделение ГКБ №36 г. Москвы, с преждевременным
излитием околоплодных вод, в возрасте от 18 до 38 лет, со сроками беременности
от 34 до 41 недели.
В зависимости от продолжительности безводного промежутка были выделены
следующие группы:
1 группа – продолжительность безводного промежутка до 12 часов;
2 группа – продолжительность безводного промежутка 12–18 часов;
3 группа – продолжительность безводного промежутка более 18 часов;
4 группа – роженицы со своевременным излитием околоплодных вод.
Контрольную группу составили 20 рожениц со своевременным излитием околоплодных вод, беременность и роды которых протекали без осложнений и завершились рождением доношенных зрелых новорожденных.
Применялись клинико-лабораторные методы исследования, бактериологическое
исследование содержимого цервикального канала, с определением чувствительности к антибиотикам, использовался метод газожидкостной хроматографии для определения продуктов метаболизма лактобактерий и облигатно-анаэробных микроорганизмов – молочной и янтарной кислот, с целью косвенного определения соотношения лактобактерий и облигатно-анаэробной флоры (бактероидов, фузобактерий,
пептострептококков, пептококков).
Результаты: была выявлена тенденция к нарастанию общей обсемененности
родовых путей (в 1-й группе 6,05±0,05 lg КОЕ/мл.; во 2-й группе 5,66±0,02 lg КОЕ/мл.),
с достоверным увеличением общей обсемененности после 18 часов безводного
промежутка, у рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод (7,36±0,02
lg КОЕ/мл.), с нарастанием безводного промежутка обнаружено увеличение обсемеСодержание
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ненности дрожжеподобными грибками рода Candida и пептострептококками до 108
КОЕ/мл в 3-й группе, протеем от 103–104 КОЕ/мл.
В первой группе (до 12 часов безводного промежутка) соотношение янтарной и
молочной кислот составило 0,242±0,982, во второй группе – (от 12 до 18 часов безводного промежутка) 0,4633±0,1804, и в третьей группе – (более 18 часов безводного
промежутка) 1,0138±0,3375 мг/л. В контрольной – четвертой группе 0,2±0,2 мг/мл. В
норме соотношение молочной и янтарной кислот – 0,4 мг/л.
Заключение. При преждевременном излитии околоплодных вод, до 12 часов безводного промежутка у рожениц с преждевременным излитием околоплодных вод,
нет нарушений в микрофлоре влагалища и шейки матки. После 12 часов имеется тенденция к нарастанию обсемененности родовых путей с увеличением дисбиотических
нарушений. После 18 часов безводного промежутка увеличивается обсемененность
общей и условно – патогенной флорой и нарастает дисбаланс в пользу облигатно –
анаэробной флоры.
I.B. Manukhin, L.A. Tonoyan

THE STUDY OF BIOCOENOSIS OF THE BIRTH CANAL
OF WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES,
WITH AN INCREASE OF ANHYDROUS GAP
Moscow, Russia

The results of microbiological and chromatographic methods of investigation of the birth
canal in women with premature rupture of membranes, during increase of anhydrous gap. Its
identified the disbiotic violations, increase of contamination of general and pathogenic flora
during increase of anhydrous gap.
Е.И. Манухина, Е.М. Кузнецова, С.О. Смирнова

ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ
Московский государственный медико-стоматологический университет
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета

В условиях снижения рождаемости, ухудшения показателей соматического и
репродуктивного здоровья населения на первый план выходят вопросы диагностики,
профилактики и коррекции состояний, ведущих к развитию угрозы невынашивания
беременности. Среди гормональных изменений, создающих препятствия к вынашиванию беременности, важное место занимает гиперандрогения (ГА). Своевременная
диагностика и патогенетически обоснованная коррекция гиперандрогении направСодержание
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лены на восстановление репродуктивного здоровья, а во время беременности на
профилактику невынашивания и уменьшение репродуктивных потерь. Нормативные
уровни 17-гидроксипрогестерона (17ОНП) и дигидроэпиандростерона сульфата
(ДГЭА-С), разработанные и предложенные производителями тест-систем не учитывают особенности секреции гормонов возникающие во время беременности, что
может послужить источником диагностических ошибок.
Цель исследования – разработать меры профилактики ранних потерь беременности у пациенток с ГА, определить уровни 17ОНП, требующие медикаментозной
коррекции глюкокортикоидами у пациенток с НК-ВДКН.
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 316 беременных, из них I группа – 36 пациенток с НК-ВДКН (11,4%), II группа – 206 больных с СПКЯ
(65,2%), III группа – 74 с МС (23,4%).
У всех обследованных беременность наступила после проведенного посиндромного комплексного патогенетически обоснованного лечения бесплодия.
Тактика ведения беременности в I триместре была направлена на профилактику,
раннее выявление и лечение осложнений. Помимо общепринятого обследования
в ранних сроках беременности исследовали параметры гемостаза, биохимические
параметры крови с определением печеночных ферментов. Гормональные исследования включали определение в сыворотке крови уровней 17ОНП, ДГЭА-С, общего
тестостерона, ПССГ с расчетом индекса свободного тестостерона, сводного Т4 в
сыворотке крови.
I триместр беременности продолжали с гормональной поддержкой прогестероновыми препаратами, начатой в лютеиновую фазу по 10 мг 2 раза в день до 16–18
недель беременности.
Течение I триместра осложнилось угрозой прерывания беременности у 29,5%
(n=93) женщин, из них 63% (n=23) пациенток c НК-ВДКН, 27,2% (n=56) пациенток с
СПКЯ и 18,9% (n=14) – с МС.
Несмотря на тщательное наблюдение и проведенную комплексную патогенетическую терапию у 1,3% пациенток беременности закончились самопроизвольными
выкидышами на сроках 6–8 недель. У 2 пациенток было произведено прерывание
беременности по медицинским показаниям (анэнцефалия, анэмбриония).
В амбулаторных условиях для лечения угрозы прерывания беременности индивидуально увеличивали дозу дюфастона до 60–80 мг/сут по показаниям с последующим снижением до исходных 20 мг/сут. Дозу глюкокортикоидов у пациенток с
НК-ВДКН контролировали на основании уровней в сыворотке крови 17ОНП. Уровень
17ОНП>6нг/мл следует считать критичным, требующим медикаментозной коррекции и увеличения дозы глюкокортикоидов.
Таким образом, беременность, наступившая у пациенток с ГА после лечения бесплодия, а особенно после индукции овуляции, относится к группе высокого риска по
невынашиванию беременности. Предварительное обследование, выявление и коррекция гормональных и метаболических нарушений до момента планирования беременности, своевременно проведенное адекватное лечение, тщательный мониторинг
гестационного процесса позволяет пролонгировать беременность в 98% наблюдений.
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PROPHYLAXIS OF PREMATURE GESTATION
LOSSES IN HYPERANDROGENISM PATIENTS
Introduced the results of observation and treatment of 316 pregnants whose whose
pregnancy occurred as a result of performed complex pathogenetically based therapy of
hyperandrogenous syndromes. All the pations with hiperandrogenism belong to a high-risk
group of pregnancy noncarrying. Pregnancy in such kind of patients should be planned after
the correction of hormonal and metabolic disorders (hiperandrogenism, insulin resistance),
this let reduce perinatal losses.
Л.В. Адамян, С.А. Мартынов, А.Ю. Данилов, А.Б. Денисова

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ
С ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, РФ

Под наблюдением находились 162 беременных с опухолями и опухолевидными
образованиями яичников. 1 группу составила 51 женщина, которым оперативное
лечение проведено во время беременности лапароскопическим методом, 2 группу
– 40 женщин, которым оперативное лечение выполнено при различных сроках гестации путем лапаротомии, в 3 группу вошла 71 беременная, которым оперативное
лечение выполнено при родоразрешении путем кесарева сечения.
Средний возраст больных составил 28,7 лет. Экстренная операция в связи с
перекрутом опухоли потребовалась в 4% случаев. Из 91 операции, выполненной во
время беременности, в первом триместре было выполнено 3%, во втором – 96%, в
третьем – 1%. Лапароскопический метод применялся в 3 случаях в 1-м и в 48 случаях
во 2-м триместрах. Объем операции в большинстве случаев был максимально щадящим: деторсия придатков матки произведена в 3% случаев, резекция одного яичника произведена в 85%, резекция обоих яичников – в 7%, аднексэктомия и резекция контрлатерального яичника – в 4%, то же в комбинации с удалением сальника
– в 1%. В структуре опухолей и опухолевидных образований яичников преобладали
зрелые кистозные тератомы (52%), эндометриоидные кисты (31%), цистаденомы
(13%). Пограничные опухоли у 4 больных были представлены пограничными цистаденомами. 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%), паровариальными кистами (4%). В
послеоперационном периоде назначались антибиотики, спазмолитики, токолитические средства. Из 91 женщины 1-й и 2-й групп, оперированной в различные сроки
гестации, у 95% беременность закончилась родами в срок: у 80,5% – самопроизвольными и у 14,5% – оперативными. Преждевременными родами завершились 3%
беременностей. У 2 женщин (2%) произошло прерывание беременности: у паци-
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ентки, прооперированной в сроке 15 недель на фоне интенсивной медикаментозной терапии по поводу выраженного болевого синдрома и угрозы прерывания беременности, произошел самопроизвольный выкидыш на 2-е сутки после операции и
у пациентки, прооперированной в сроке 25 недель по поводу муцинозной цистаденомы, беременность завершилась антенатальной гибелью плода в сроке 36 недель.
При анализе массы рожденных детей, оценке состояния по шкале Апгар, значимых
различий по сравнению с детьми, рожденными женщинами без опухолей яичников,
выявлено не было.
Т.о., лапароскопический метод не оказывает отрицательного влияния на течение
беременности, состояние плода и новорожденного, и позволяет выполнить оперативное лечение при опухолях яичников в 1–2-м триместрах беременности в необходимом объеме. В третьем триместре методом выбора является лапаротомия.
Adamyan L.V., Martynov S.A., Danilov A.U., Denisova A.B.

SURGICAL TREATMENT OF ADNEXAL
MASSES DURING PREGNANCY
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Moscow, Russian Federation

The issue presents the possibilities of new surgical technologies in treatment of
fibroids and 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.
В.В. Мартынов, О.Д. Константинова

МИКРОФЛОРА МОЧИ У БЕРЕМЕННЫХ
С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ЭУБИОТИКА БИФИДУМБАКТЕРИНА
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»
Оренбург, Россия

О принципиальной возможности миграции инфекционных агентов из пищеварительного тракта через лимфокровеносную систему организма в почки свидетельствует обширный фактический материал по транслокации микроорганизмов
из кишечника (Горская, 1994; Berg, 1985, 1994; Гриценко, 2001). Показано, что данный процесс сопряжен с кишечным дисбиозом и индуцируется стрессорными воздействиями, нарушающими колонизационную резистентность хозяина (Петровская,
Марко, 1976).
Содержание

Начало

178

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Целью исследования было изучение микрофлоры беременных с бессимптомной
бактериурией и определение влияния эубиотика бифидумбактерина на микрофлору
мочи у беременных с бессимптомной бактериурией.
Бифидумбактерин форте представляет собой микробную массу живых бактерий
антагонистически активного штамма Bifidobacterium bifidum №1, сорбированных на
частицах активированного угля, лиофилизированную, смешанную с лактозой. Курс
лечения беременных составлял 7 дней, по 2 пакета 3 раза в сутки. Препарат принимался во время приема пищи, смешивался с кисломолочными продуктами (кефиром,
ряженкой).
Было проведено исследование 25 первобеременных в возрасте от 20 до 28 лет
в сроке гестации 9–24 недели на базе женской консультации Оренбургской областной клинической больницы №2. В анамнезе все обследуемые не имели хронических
заболеваний женских половых органов, а также хронических экстрагенитальных
заболеваний. Критериями отбора для исследования были показатели общего анализа мочи: лейкоцитурия в пределах 6–10 в поле зрения, и/или бактериурия +, ++.
Всем исследуемым беременным был произведен посев мочи на флору. У 12 беременных (48%) выявлены энтеробактерии (Enterobacter cloacae), у 8 (32%) – стрептококки
(Streptococcus agalactiae), у 4 (16%) – коринобактерии (Corynebacterium xerosis), у 1 (4%)
– гемеллы (Gemella haemolysans). В 3 (12%) случаях высеяны стрептококки вместе с
энтеробактериями. Концентрация микроорганизмов составила 105–107 КОЕ/мл.
После проведенного лечения был проведен повторный посев мочи беременных
на флору. У 10 беременных (40%) микрофлоры в моче выявлено не было; у 13 беременных (51%) концентрация в моче бактерий уменьшилась и составила 102–103 КОЕ/
мл. В большей степени в результате лечения снизилась концентрация энтеробактерий (эшерихии, протеи), в меньшей степени – коринобактерий и стрептококков с
105–106 КОЕ/мл до 103–104 КОЕ/мл. У 2 беременных (8%) концентрация бактерий в
моче достоверно не изменилась.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
на развитие бессимптомной бактериурии у беременных влияет состояние и состав
микрофлоры кишечника. Определенное место в патогенезе бессимптомной бактериурии играет транслокация микроорганизмов из кишечника в мочевыводящую
систему лимфокровеносным путем. После проведенного курса лечения бифидумбактерином форте достоверно снизилась концентрация микроорганизмов в моче
беременных, а у 40% беременных микрофлора в моче полностью исчезла, что говорит о влиянии состояния биоценоза кишечника на частоту развития бессимптомной
бактериурии.
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V.V. Martynov, O.D. Constantinova

URINE MICROFLORA AT PREGNANT WOMEN
WITH AN ASYMPTOMATIC BACTERIURIA
AT APPLICATION EUBIOTIC BIFIDUMBACTERINUM
Orenburg state medical academy
Orenburg, Russia

Asymptomatic bacteriuria – a condition during the pregnancy which frequency makes
8–20% of all pregnancies. Effective methods of prevention and treatment still aren't defined.
The main place in pathogenesis is allocated for a translocation of microorganisms from
intestines in urinary tract. Application of eubiotic bifidobacterinum forte allows to prevent this
condition or considerably to reduce concentration of bacteria in urine.
Д.В. Маршалов, И.А. Салов, А.П. Петренко, Ж.Л. Сильченко, Л.Р. Темирова

ОЦЕНКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Саратов, Россия

В акушерстве проблема ожирения весьма актуальна, т.к. при данной патологии
независимо от генеза, беременность, роды и послеродовый период часто принимают осложненное течение. По современным данным, осложнения гестационного
процесса у женщин с ожирением отмечаются в 45–85% случаев. По данным литературы частота угрозы прерывания беременности у женщин с ожирением составляет порядка 75%, гестоза I половины беременности – 24,6–60%, преэклампсии
– 24,0–78,9%, количество осложненных родов достигает 32,1–80,2%, несвоевременное излитие околоплодных вод – 19,6–44,6%, слабость родовой деятельности
– 10,7–32%, частота кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах
– 9–21,4%, раневая инфекция после оперативного родоразрешения возникает в 97%
случаев, а при родах через естественные родовые пути в 36%.
Интенсивное изучение практически всех акушерских аспектов проблемы ожирения в последнее десятилетие позволило получить немало ценной информации и с
новых позиций оценить механизмы развития различных патологических процессов
и состояний, осложняющих течение беременности, родов и послеродового периода
при данной патологии.
Одним из ведущих факторов осложненного течения беременности и родов считают стойкое нарушение регионарной гемодинамики. Нарастающая регионарная
гипоксия приводит сначала к местной, а затем и к системной воспалительной реак-
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ции, запуская каскад патологических реакций. Допплерометрия маточно-плодового
кровотока у пациенток с выраженным ожирением неинформативна из-за отсутствия
хорошей визуализации. Исходя из известных положений, представляется, что ключевым моментом в диагностике осложнений и ведения беременных с морбидным
(патологическим) ожирением является информация о тканевой перфузии. На современном этапе изучить особенности тканевой перфузии возможно методом ультразвуковой допплеровской флоуметрии.
Цель исследования: определить особенности микроциркуляторного кровотока
и тканевой оксигенации матки у беременных с морбидным ожирением.
Материалы и методы исследования: обследовано 27 беременных с ожирением
III степени при сроке гестации 35–39 недель, в возрасте 20–35 лет. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) до беременности у которых составляло 43,4±1,1 кг/м2.
В качестве группы контроля были обследованы 25 женщин с физиологическим течением беременности не имевших патологического веса (ИМТ=24,3±1,5 кг/м2).
Оценка регионарной микроциркуляции и тканевого парциального напряжения
кислорода проводилась в заднем своде влагалища методом лазерной допплеровской флоуметрии с использованием аппарата «ЛАКК-М» (ЛАЗМА, Россия).
Результаты исследования: анализ результатов амплитудно-частотного спектра
ЛДФ-грамм показал, что при ожирении превалирует застойный тип микроциркуляторных нарушений – 77,8%. В группе контроля данный тип микроциркуляции встречался в 24% случаев (p<0,01). Частота застойного типа микроциркуляции возрастала
по мере увеличения ИМТ беременных (r=0,62; p<0,001). У беременных с наличием
артериальной гипертензии (n=12) выявлялся застойно спастический тип нарушения
микроциркуляции, ассоциированный со значимым снижением парциального напряжения кислорода в тканях. Установлено, что диагностируемый тип микроциркуляции влияет на особенности течения беременности, родов и частоту послеродовых
осложнений. Прогностически неблагоприятным является застойно спастический
тип микроциркуляции. RR акушерских и перинатальных осложнений – 7,46 при 95%
CI 6,45–9,21.
Заключение: оценка состояния регионарной маточной микрогемодинамики у
беременных с морбидным ожирением, наряду с общепринятыми методами обследования, повышает точность диагностики патологии и позволяет оптимизировать
лечебную тактику.
D.V. Marshalov, I.A. Salov, A.P. Petrenko, J.L. Silchenko, L.P. Temirova

EVALUATION MICROCIRCULATION AND TISSUE
OXYGENATION OF THE UTERUS IN PREGNANT
WOMEN WITH MORBID OBESITY
V.I. Razumovsky Saratov State Medical University
Saratov, Russia

The evaluation of the status of regional uterine microhemodynamics pregnant women
with morbid obesity. Found that the diagnosed type of microcirculation affect the course of
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pregnancy, childbirth, and the frequency of obstetric complications. Prognostically unfavorable
is stagnant spastic type of microcirculation. RR obstetric and perinatal complications – 7,46
at 95% CI 6,45–9,21.
Д.В. Маршалов, И.А. Салов, А.П. Петренко, А.В. Гришина, Н.В. Шиндяпина

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА
КАК КРИТЕРИЙ ТЯЖЕСТИ ВНУТРИБРЮШНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Саратов, Россия

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к такому известному и
довольно часто встречающемуся состоянию, как повышенное ВБД – внутрибрюшная
гипертензия (ВБГ). Рассматривается гипотеза о роли ВБГ в патогенезе акушерских
и перинатальных осложнений. Можно предположить, что одним из причинных факторов артериальной гипертензии и протеинурии у беременных является нарушение
почечного кровотока вследствие ВБГ.
Цель исследования: выявление связи уровня внутрибрюшного давления и показателей почечного кровотока у женщин в III триместре беременности.
Материалы и методы исследования: обследовано 197 женщин при сроке гестации 32–38 недель, в возрасте 29,06±0,57 лет. Среди обследованных 27,4% (54 пациентки) имели диагноз – преэклампсия, из них 72% (n=39) имели умеренную преэклампсию и 28% (n=15) – тяжелую преэклампсию. Оценку ВБД осуществляли с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical» через мочевой пузырь
по M.L. Cheatham (1999). Рассчитывались показатели: абдоминальное перфузионное
давление – (АПД=среднее артериальное давление – ВБД) и фильтрационный градиент – (ФГ=среднее артериальное давление – 2 ВБД). Для изучения почечного кровотока проводилось допплерометрическое исследование с использованием аппарата «Accuvix XG» (Samsung MEDISON Co. Ltd., Корея). Оценка почечного кровотока
проводилась в артериях и венах почек. Определяли максимальную систолическую
скорость кровотока, конечно-диастолическую скорость кровотока, ИР и систолодиастолическое соотношение. Полученные результаты исследования показателей ВБГ
и почечного кровотока сопоставляли с акушерскими и перинатальными исходами
беременности и родов.
Результаты исследования: проведенное исследование показателей ВБД у 197
женщин в III триместре, позволило определить среднее значение уровня ВБД –
18,07, со стандартным отклонением = 4,13 мм рт. ст. При преэклампсии индексы сосудистого сопротивления почечных артерий увеличиваются с ростом ВБД. ИР в сосудах почек у женщин с тяжелой преэклампсией был достоверно выше в сопоставлении с другими пациентками. Причем его значения в венах были достоверно выше по
сравнению со значениями в артериях. Уровень ВБД в этих случаях колебался от 23
до 26 мм рт. ст. Установлена сильная положительная корреляционная связь (r=0,85;
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p=0,000) показателей ИР почечных вен и уровня ВБД. В свою очередь, связь между
уровнем ВБД и ИР почечных артерий была средняя – r=0,68; p<0,001.Оценка показателей органной перфузии – АПД и ФГ показала, что в случаях наличия выраженной
артериальной гипертензии у пациенток с преэклампсией, между значением ВБД и
показателем АПД и ФГ определялась слабая корреляционная связь (r=0,23; р=0,052).
Заключение: оценка почечного кровотока может использоваться как метод
оценки влияния ВБГ на перфузию внутренних органов. Оба этих параметра имеют
прогностическое значение в оценке тяжести нарушения спланхнической перфузии,
и могут способствовать ранней диагностике и профилактике осложнений, материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
D.V. Marshalov, I.A. Salov, A.P. Petrenko, A.V. Grishina, N.V. Shindiapina

DYNAMICS OF RENAL BLOOD FLOW AS A CRITERION
OF SEVERITY ABDOMINAL HYPERTENSION IN
PREGNANT WOMEN WITH PREECLAMPSIA
V.I. Razumovsky Saratov State Medical University
Saratov, Russia

The study investigated the relationship between the level of intra-abdominal pressure
(IAP) and renal blood flow in pregnant women with preeclampsia. A strong positive correlation
(r=0,85; p=0,000) indicators of resistance index (IR) renal veins and the level of the IAP.
In turn, the association between IAP and IR renal artery was average – r=0,68; p<0,001.
Evaluation of renal blood flow can be used as a method of assessing the impact of intraabdominal hypertension in the perfusion of internal organs.
А.М. Минасян, М.В. Дубровская

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Саратовский Государственный Медицинский Университет, родильный дом №4, МУЗ ГКБ №8
Саратов, Россия

В основу настоящей работы положены клинические наблюдения за течением беременности у 100 пациенток, обследование и лечение которых проводились в МУЗ ГП
№10 и МУЗ ГКБ №8 г. Саратова с 2010 по 2012 гг. Основную группу составили 44 беременные с хроническим пиелонефритом вне обострения, группу сравнения – 56 беременных с физиологически протекающей беременностью. Всем пациенткам проводилось комплексное обследование с участием акушера-гинеколога, нефролога, терапевта, стоматолога и при необходимости врачей других специальностей, с использо-
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ванием лабораторных и функциональных методов исследования. В основной группе
первобеременных было 45%, повторнобеременных – 55%. В группе сравнения соответственно 42% и 58%. Социальный статус: 51% составили служащие, 23% – рабочие,
20% – безработные, 6% – студентки. Согласно имеющейся медицинской документации и данных анамнеза хронический пиелонефрит у 82% был диагностирован в детском и подростковом возрасте, у 18% совпал с началом половой жизни. Обращает
на себя внимание, что у 67% пациенток имелись хронические очаги инфекции. У 77%
беременных диагностирован хронический генерализованный катаральный гингивит и
у 23% хронический генерализованный парадонтит легкой степени.
Биохимические исследования крови, определяемые в динамике у пациенток с
хроническим пиелонефритом достоверно отличались от таковых в группе сравнения. Биохимические показатели у беременных основной группы свидетельствовали
о нарушение белковообразующей, дезинтоксикационной функции печени и отличались высокой степенью достоверности (р<0,05). Показатели азотистого обмена,
уровня креатинина и мочевины, характеризующие выделительную функцию почек
были выше аналогичных показателей женщин группы сравнения, однако не выходили
за пределы верхней границы нормы (р<0,001). Отмечены изменения уровня электролитного состава крови. При этом отмечалось гипернатриемия вследствие активации реабсорбции натрия (р<0,01) и усиление экскреции калия (р<0,05). В процессе
обследования обнаружено повышение уровня катехоламинов в плазме крови, что
свидетельствует о наличие вегетативной дистонии с преобладанием тонуса симпатоадреноловой системы у пациенток с хроническим пиелонефритом вне обострения. Уровень норадреналина (р<0,001) и адреналина (р<0,01) были достоверно выше
по сравнению с аналогичными показателями в группе сравнения.
Таким образом, выявленные нами изменения биохимических параметров крови
свидетельствуют о формировании неблагоприятного фона для развития таких грозных осложнений беременности, как гестоз.
A.M. Minasyan, M.V. Dubrovskaya

PECULIARITIES OF THE PREGNANCY COURSE OF THE
PATIENTS SUFFERING FROM THE CHRONIC PYELONEPHRITIS
Saratov, Russia

One of the urgent problems of modern obstetrics is pyelonephritis, which causes
pregnancy and labour complications, that become evident in the development of gestosis,
noncarrying of pregnancy, birth of immature children, increasing frequency of postnatal renal
and extrarenal complications.
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А.М. Минасян, М.В. Дубровская

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Саратовский Государственный Медицинский Университет, родильный дом №4, МУЗ ГКБ №8
Саратов, Россия

Под наблюдением находилось 100 беременных, 44 из них составили пациентки
с хроническим пиелонефритом вне обострения (основная группа) и 56 пациенток с
физиологически протекающей беременностью (группа сравнения). Нарушение фетоплацентарного кровотока и маточно-плацентарного кровотока наблюдалось в 35,2%
случаев в основной группе и отсутствовало в группе сравнения. У пациенток с хроническим пиелонефритом вне обострения выявились признаки плацентарной недостаточности в виде преждевременного созревания плаценты (33,2%), гипоплазии
плаценты (2,1%), кистозного перерождения плаценты (0,9%). У пациенток контрольной группы ультразвуковые признаки плацентарной недостаточности наблюдались
в 4,9% случаев (р<0,001). Показатели биофизического профиля плодов в основной
группе были значительно ниже таковых в группе сравнения (р<0,05). Комплексная
оценка биофизического профиля плода позволяет получить наиболее объективную информацию о жизнедеятельности плода. Прогностическая ценность данного
метода составляет 90%.
Нами проведено определение уровня гормонов в крови беременных, отражающих функцию фетоплацентарного комплекса. Учитывая, что плацентарной лактоген
синтезируется синцитиотрофобластом с ранних сроков беременности, принимая во
внимание короткий период полураспада (11–30 мин), отсутствие суточного ритма
секреции и наличие единственного источника синтеза, использовали его как прямой маркер, отражающий функцию плаценты. Определение эстриола в крови беременных- удобный и быстрый способ оценки текущего состояния плода (период полужизни эстриола в крови беременных 20–30 мин).
Определение суммарных эстрогенов в моче во время беременности служит
достоверным показателем жизнеспособности плода и нормального функционирования плаценты. Особенно важно учесть, что снижение экскреции эстрогенов появляется раньше клинических признаков гипоксии плода.
Альфа-фетопротеин – неспецифический маркер состояния плода. Во многих
ситуациях повышение альфа-фетопротеина в крови беременных связано с акушерской патологией у матери, а также с выраженной экстрагенитальной патологией.
Обращает на себя внимание, что у беременных с хроническим пиелонефритом вне
обострения значительно снижен уровень эстриола в крови (р<0,01), суммарных
эстрогенов в моче (р<0,01), уровень плацентарного лактогена (р<0,02). При этом уровень альфа-фетопротеина значительно возрастал (р<0,001).
Таким образом, становится очевидным, что беременность у пациенток с хроническим пиелонефритом даже вне обострения сопровождается резким нарушением
фетоплацентарной системы, что определяет необходимость усовершенствования
имеющихся методов по их профилактике.
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A.M. Minasyan, M.V. Dubrovskaya

CONDITION OF THE FETOPLACENTAL COMPLEX OF THE
PATIENTS SUFFERING FROM THE CHRONIC PYELONEPHRITIS
Saratov, Russia

Fetoplacental deficiency is one of the most urgent problems of modern obstetrics.
Unfavorable perinatal terminations of the pregnant women suffering from chronic fetoplacental
deficiency develop especially on the background of different extragenital pathology.
А.Г. Мустафаева

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Кафедра акушерства и гинекологии МГМСУ лечебного факультета
Москва, Россия

Преждевременный разрыв плодных оболочек – один из потенциальных опасных
рисков для плода и матери. Заболеваемость и смертность обратно пропорциональна
степени зрелости органов и систем, особенно легких, головного мозга и желудочно
– кишечного тракта, и это особенно актуально, если преждевременный разрыв плодных оболочек произошло в сроке до 28 недель беременности. Общеизвестно, что
недоношенность и инфекционные осложнении являются одним из наиболее сложных проблем, стоящих перед акушерами и педиатрами.
Преждевременный разрыв плодных оболочек составляет 2–3% всех беременностей и 20–50% всех спонтанных преждевременных родов, причиной которого может
стать многоплодная беременность, цервикальная недостаточность, врожденные
аномалии матки, многоводие ,системные инфекции, гестоз, ятрогенные (во время
медицинских вмешательств), но чаще всего без всякой видимой причины-предрасположенность (идиопатический). Хориамнионит – потенциально очень серьезное
осложнение для матери и ребенка. Инфекционные осложнения происходят вслед с
разрывом мембраны в 0,5–25% случаев в зависимости от критериев, используемых
для диагностики и, скорее всего, кратности проведенных вагинальных осмотров.
Мета-анализы показали, что микроорганизмы, которые вызывают бактериальный
вагиноз, можно эффективно лечить с помощью антибиотиков, хотя данные не демонстрируют эффект снижения ПРПО. Недостаточность эффекта от антибиотиков связана с их резистентностью к внутриутробной бактериальной инфекции, которая приводит к образованию воспалительного каскада. Положительный эффект антимикробной терапии может быть достигнут от ее дифферециации с учетом бактериального
обсеменении, определением чувствительности к антибиотикам, в зависимости от
продолжительности безводного периода, клинических проявлении хориамнионита.
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Цель исследования – улучшение исходов родов, уменьшение гнойно-септических
заболевании у родильниц и новорожденных.
Ретроспективный анализ течение беременности, родов, послеродового периода
и состояние новорожденных у беременных с преждевременным разрывом плодных
оболочек показывает, что вовремя проведенная антибактериальная терапия с учетом результатов бактериальной посева с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, ПЦР диагностика – это уникальная возможность
определить не только качественный, но и количественный состав микрофлоры влагалища, которое позволяет выявлять, безусловно-патогенные микроорганизмы, колонизирующие урогенитальной тракт, давать оценку бактериальной массы биоценоза
влагалища и анализ дисбиотических процессов различной степени тяжести.
Mustafayeva A.D.

DIFFERENTIATED APPROACH TO ANTIBIOTIC THERAPY
FOR PRETERM RUPTURE OF MEMBRANES
Premature rupture of membranes – one of the potential hazard to the fetus and the risk
of the mother. Morbidity and mortality is inversely proportional to the degree of maturity
of organs and systems, especially the lungs, brain and gastro – intestinal tract, and this
is especially true if premature rupture of membranes occurred at less than 28 weeks of
pregnancy. It is well known that prematurity and infection is one of the most difficult problems
facing obstetricians and pediatricians.
Е.В. Никитина, Л.Н. Васильева, Д.Н. Давыдова

МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЖЕНЩИН
С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Белорусский Государственный медицинский университет
Минск, Республика Беларусь

Родоразрешение женщин с рубцом на матке является одним из актуальных вопросов в наши дни, поскольку количество операций кесарева сечения с каждым годом
растет (по данным Министерства Здравоохранения РБ в 2005 г. количество кесаревых сечений в Республике составило 188,69 на 1000 живорожденных, когда в 2009 г.
– 219,57 на 1000 живорожденных). Целью нашего исследования явилось изучение
существующего опыта родов у женщин с рубцом на матке после перенесенного кесарева сечения и спрогнозировать возможность успешных родов через естественные
родовые пути у женщин с рубцом на матке. Исследование проводилось методом
ретроспективного анализа 97 историй вторых родов женщин, имеющих в анамнезе
кесарево сечение, анонимного опроса 43 беременных женщин с оперированной маткой в анамнезе. Исследование проводилось на базе УЗ «ГКБ» №6 г. Минска.
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По данным анализа историй родов 6 ГКБ г. Минска за 2009 г. в качестве метода
родоразрешения женщинам с рубцом на матке в 97% случаев проводилось кесарево
сечение. Было исследовано 97 историй вторых родов женщин, имеющих в анамнезе
кесарево сечение, 78 роженицам была выполнена повторная операция кесарева
сечения, 19 родили через естественные родовые пути. У всех 78 пациенток первое
кесарево сечение выполнялось в нижнем маточном сегменте, использовался современный шовный материал (викрил, ПГА).
По данным нашего исследования показаниями для абдоминального родоразрешения при настоящей беременности стали:
– соматическая патология, явившаяся показанием для предыдущей операции
(миопия высокой степени, с изменениями на глазном дне (13% от общего количества
повторно оперированных женщин);
– несостоятельность рубца на матке;
– акушерская патология при настоящей беременности в сочетании с оперированной маткой – тазовое предлежание плода (13%), преждевременное излитие околоплодных вод (8%), преждевременная отслойка плаценты (7%), крупный плод (6%) и
иные состояния (10% от общего количества повторно оперированных женщин);
– оперированная матка (в анамнезе кесарево сечение по акушерским показаниям) – 17 женщин (22% от общего количества повторно оперированных женщин).
По данным последнего УЗИ у 20 женщин (25% от обследуемых с повторной операцией) рубцы были несостоятельными (толщиной менее 5 мм.), из них у 12 женщин
это послужило основным показанием, а у остальных 8 женщин вошло в группу сочетанных показаний. Во время операции несостоятельность рубца подтвердилась у
всех женщин. При сопоставлении перерыва между беременностями и состоятельность рубца было выявлено, что меньшая вероятность развития несостоятельности
рубца при перерыве между родами от 2 до 5 лет (несостоятельный рубец был выявлен только у 4% всех обследуемых) когда до 2-х лет эти цифры составляют 9%, после
5 лет – 12%, т.е. наименьшая вероятность развития несостоятельности рубца при
перерыве между родами от 2 до 5 лет, это объясняется тем, что в периоде до двух
лет полноценный рубец еще не успевает сформироваться, в то время как после 5 лет
склеротические процессы в зоне рубца прогрессируют, что снижает его способность
к растяжению. Осложнения после кесарева сечения наблюдались у 11 женщин (14%
обследуемых), среди которых трем понадобилась гемотрансфузия, у трех наблюдалась послеоперационная анемия, у трех возник эндометрит и у двух – кандидоз.
У женщин, родивших второго ребенка естественным путем, среди показаний для
первого кесарева сечения преобладали: тазовое предлежание плода (42%), внутриутробная гипоксия плода (26%), и намного реже – клинически узкий таз (10%) и иные
состояния (22%). 3 (16%) женщинам, родивших естественным путем, в процессе
родов проводилась эпизиотомия, 3 (16%) женщинам – ручное отделение плаценты.
Послеродовых осложнений у данной группы женщин не было.
При сравнении женщин 2х групп (в первой группе роды закончились операцией
кесарево сечения, показанием послужил рубец толщиной более 5 мм по данным
последнего УЗИ (17 женщин) и во второй группе роды закончились родоразрешением
через естественные родовые пути (19 женщин)), было выявлено, что большинство
показателей обеих групп сопоставимы. Толщина рубца по данным последнего УЗИ
чаще всего располагалась в диапазоне от 5 до 7 мм (53% и 70% соответственно), масса
новорожденного чаще всего располагалась в диапазоне от 3 до 4 кг (88% и 89% соответственно), перерыв между родами составил от 2 до 6 лет (47 и 84% соответственно),
возраст на момент вторых родов пределах 29–35 лет (65% и 63% соответственно).
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Таким образом, беременные, у которых единственным показанием к абдоминальному родоразрешению является наличие состоятельного рубца на матке после однократного кесарева сечения, при отсутствии других акушерских или соматических
показаний, имеют достаточно высокую вероятность благоприятного исхода повторных родов через естественные родовые пути. Данные роды можно отнести к родам
с высокой степенью риска, поэтому они должны проводиться в специализированных
стационарах, под тщательным наблюдением персонала, постоянным мониторированием состояния женщины и плода. Родоразрешение естественным путем, в свою
очередь, позволит снизить риск развития послеоперационных осложнений и осложнений при последующих беременностях.
E.V. Nikitina, L.N. Vasilyeva, D.N. Davydova

METHODS OF LABOR MANAGEMENT
OF WOMEN WITH UTERINE SCAR
Minsk, Belorus

The question of labor management of women with uterine scar raises fairly often
nowadays. Therefore the purpose of this study is to examine the existing experience of
delivery among women with a history of Cesarean section and to forecast the ability of
successful conservation delivery in women with uterine scar. Comparing the data of groups
of women having had vaginal delivery and those who underwent the second operation we
can make a conclusion that if there is a consistent uterine scar and woman’s will, there is a
high probability of successful vaginal delivery, what in its turn will reduce the risk of postoperative complications and complications in the future pregnancy.
Г.А. Палади, О.С. Чернецкая, Л.Л. Тэуту

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Государственный Университет Медицины и Фармации «Н.Тестемициану»
Кишинев, Молдова

Многоплодная беременность была и остается одной из актуальнейших проблем
акушерства, вследствие множественных осложнений, как в антенатальном, так и в
интра – и постнатальном периодах, а также, в связи с высокими перинатальными
потерями. В последние годы отмечается тенденция к увеличению частоты этих беременностей как результат широкого внедрения вспомогательных репродуктивных технологий. Несмотря на многочисленные исследования, направленные на совершенствование тактики ведения беременности и родов, остается ещё много нерешенных
вопросов, а пациентки с многоплодной беременностью продолжают представлять
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группу высокого риска. Согласно данным А.Н.Стрижакова и др., наблюдаемое у женщин с многоплодной беременностью четырехкратное увеличение частоты внутриутробной гибели плода, 6-кратное увеличение неонатальной смертности и 10-кратное увеличение перинатальной смертности, 3–7 –кратное увеличение частоты церебрального паралича у детей из двойни и 10 –кратное при тройне, а также регистрируемый высокий уровень перинатальных материнских осложнений, составляют
многочисленные неблагоприятные исходы при многоплодии. В то же время, в Европе
и Северной Америке, от 30 до 50% двоен, и около 75% троен, являются результатом
лечения бесплодия. В Республике Молдова, каждая третья многоплодная беременность наступает в результате ЭКО.
Нами было осуществлено ретро- и проспективное исследование. Был проведен
ретроспективный анализ 1403 случаев (основная группа) многоплодных беременностей и родов, зарегистрированных в 2005–2010 гг. в двух перинатальных центрах г.
Кишинева. Из них, 916 (включенные в 1 подгруппу) – это самопроизвольно наступившие многоплодные беременности, и 487 (включенные во 2 подгруппу) – беременности, наступившие в результате ЭКО. Контрольную группу составили 1400 случаев
одноплодных беременностей. Был проведен анализ течения беременности и родов,
а также изучены перинатальные исходы при многоплодии. Результаты исследования
показали, что многоплодные беременности, как самопроизвольно наступившие, так
и после ЭКО, чаще осложняются гестозом (10,8±1,03%; 13±1,53% соответственно)
в сравнении с результатами в контрольной группе (3,2±0,54%). Преэклампсий было
зарегистрировано в 8,3±0,91% пациенток 1 подгруппе и у 2,6±0,72% – во 2 подгруппе,
в то же время этот показатель в контрольной группе составил 0,3% (р<0,01). Почти у
каждой второй женщины с многоплодием были диагностированы преждевременные
роды (45,7±0,24% и 52,1±0,31% соответственно в подгруппах наблюдения), по сравнению с 3,7±0,26% случаев в группе контроля. Беременность осложнилась внутриутробной задержкой роста плода в 25±0,28% в 1 подгруппе и 34,9±0,36% во 2 подгруппе, тогда как в контрольной группе – лишь у 4,7±0,57% пациенток. Было зарегистрировано увеличение частоты патологии околоплодных вод и аномалий пуповины
и плаценты в основной группе, по сравнению с группой контроля. Предлежание плаценты отмечалось у 1,2±0,36% пациенток 1 подгруппы и в 2,9±0,4% у 2 подгруппы,
в сравнении с 0,21±0,12% в контрольной группе; многоводие наблюдалось соответственно: 4,3±0,32% и 7,1±0,43% по сравнению с 0,9±0,26% при одноплодной беременности; частота выпадения пуповины составила 2,1±0,32% и 1,8±0,44% в группах
наблюдения по сравнению с 0,2±2,27% в контрольной группе. Анализируя перинатальные показатели на протяжении 6 лет, было установлено, что расширение показаний к кесареву сечению при многоплодной беременности (с 17,9% до 78,3%), привело к уменьшению перинатальных потерь (с 112,5‰ до 32,7‰).
Следует подчеркнуть, что перинатальная заболеваемость и смертность при
двойнях, а также правильное ведение беременности и родов, зависит от зиготности
и в большей степени от хориальности. Ультрасонографическое исследование является ключевым в ведении этих больных на протяжении всей беременности. Первое
исследование должно проводиться в обязательном порядке при многоплодной беременности до 14 недель беременности. Определение зиготности и хориальности,
почти у всех больных возможно только до этого срока, с этой целью выявляется £
и Т-признаки. Мы согласны с тем, что если ультразвуковое исследование не проводилось до 14 недель и хориальность неизвестна, беременность должна считаться
монохориальной. В случае разницы между размерами плодов, срок беременности,
должен быть рассчитан по параметрам наибольшего плода. При двойне, эффективСодержание
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ность скрининга хромосомных аномалий (ХА), обеспечивается комбинацией возраста матери, определением толщины воротникового пространства и биохимических тестов. При этом необходимо вносить соответствующие коррективы с учетом
хориальности. Скрининг хромосомных аномалий дает возможность провести раннее, и поэтому более безопасное селективное прерывание беременности, в случаях,
когда один плод является эуплодным, а второй − с ХА.
Проведенное проспективное исследование преследовало несколько целей:
оправданность использования препаратов прогестерона и определение эффективности шва на шейке матки при угрозе преждевременных родов в случае многоплодной беременности. При рандомизированом анализе 102 клинических случаев,
из которых 50 с монохориальной беременностью (I группа) и 52 с дихориальной (II
группа), был назначен микронизированный прогестерон. Нами было установлено,
что назначение прогестерона способствует уменьшению случаев преждевременных
родов только при монохориальных двойнях, в то время как при дихориальных применение прогестерона неэффективно (соответственно 30±1,8% и 45%±1,6% в группах). Что касается целесообразности наложения шва на шейку матки при многоплодной беременности, в исследование были включены 53 многоплодные беременности
с высоким риском позднего самопроизвольного выкидыша или преждевременных
родов и длиной шейки матки при ультразвуковом исследовании менее 20 мм, разделенные на две подгруппы. Беременным I подгруппы был наложен шов на шейку
матки при сроке беременности на момент операции от 14 до 18 недель (n=27), а пациентов II подгруппы вели консервативно (n=26). В I подгруппе не было зафиксировано
ни одного случая преждевременных родов до 28 недели и 8 случаев преждевременных родов после 28 недели гестации. Из пациентов II подгруппы: у 4 пациенток произошел спонтанный аборт, у 3- преждевременные роды от 22 до 28 недель и у 7
преждевременные роды после 28 недель. Таким образом, частота преждевременных родов до 37 недель составила 29,6% в I группе и 53,8% в контрольной группе.
Перинатальные потери составили 37‰ у пациенток с наложенным швом на шейку
матки, и 153,8‰ у пациенток II группы.
РЕЗЮМЕ: В данной работе обобщены результаты ретроспективного и проспективного исследования течения беременности и родов при многоплодии, а также
перинатальные исходы. Дана оценка эффективности применения прогестерона в
зависимости от хориальности и определены показания к наложению шва на шейку
матки при угрозе преждевременных родов при многоплодной беременности.
G. Paladi, O. Cernetckii, L. Tautu

FEATURES IN MANAGEMENT AND LABOR
OF MULTIPLE PREGNANCY
Obstetrics and Gynecology Department „Nicolae Testemitanu"
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

This article summarizes the results of a retrospective and prospective study of pregnancy,
birth and perinatal outcomes in case of multiple gestations. There were estimated the use
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of progesterone depending on corionicity, there were determined the indications for cervical
cerclage in the threat of preterm labor in multiple gestations.
И.А. Панова, А.В. Кудряшова, Д.А. Хлипунова

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ L-СЕЛЕКТИНА КЛЕТКАМИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Иваново, Россия

Проблема гипертензивных расстройств во время беременности уже много лет
остается актуальной. Большинство авторов отмечает важную роль воспаления в
патогенезе как хронической, так и гестационной артериальной гипертензии. Часть
системной воспалительной реакции – повреждение и дисфункция эндотелия, которая сопровождается усилением сосудистой проницаемости за счет повышения экспрессии молекул клеточной адгезии. L-селектин (CD62L) является конституциональной молекулой, представленной на лимфоцитах, моноцитах и на нейтрофилах (до
78%), обеспечивающей первичное взаимодействие между лейкоцитами и стенкой
сосуда. Целью исследования было установить особенности содержания в периферической крови лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов, экспрессирующих молекулы L-селектина у беременных женщин с различными формами артериальной гипертензии. Проводилось обследование 72 беременных женщин в сроки гестации 24–36
недели. Из них: у 20 женщин на момент обследования беременность протекала
без осложнений (контрольная группа); у 52 женщин – на фоне преэклампсии (ПЭ). В
группе с преэклампсией у 29 женщин гипертензивные расстройства были впервые
выявлены во время беременности, у 23 женщин имелась хроническая артериальная
гипертензия (ХАГ). Группы женщин с преэклампсией были разделены на подгруппы
с ПЭ средней и тяжелой степени. В периферической крови исследовали содержание клеток, экспрессирующих молекулы L-селектина (CD62L), в популяциях лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов с помощью моноклональных антител анти-CD62L
FITC, анти-CD14 PE-Cy7 и анти-CD45 PE-Cy5 (eBioscience) с учетом размеров и плотности клеток, определяемых на графике прямого и бокового светорассеяния. Анализ
результатов проводили в программе "BD FACSDiva". Анализ результатов иммунологического исследования показал, что характер экспрессии L-селектина в популяциях
лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов периферической крови в общей группе женщин с впервые развившейся гипертензией при беременности, достоверно не отличался от группы контроля (р>0,05 во всех случаях). В общей группе женщин с ПЭ на
фоне ХАГ уровень CD62L+ лимфоцитов оказался достоверно ниже чем в группе контроля (р<0,05). Содержание CD62L+ моноцитов и нейтрофилов в общей группе женщин с ХАГ достоверно не отличалось от группы контроля (р>0,05 в обоих случаях).
Анализируя результаты исследований в подгруппах женщин с ПЭ различной степени
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тяжести, мы выявили некоторые различия в содержании CD62L+ лимфоцитов и моноцитов зависевшие от генеза артериальной гипертензии. Так в группе женщин с артериальной гипертензией впервые развившейся при беременности, при ПЭ средней
степени тяжести содержание лимфоцитов и моноцитов, экспрессирующих молекулы
L-селектина, не отличалось от соответствующих показателей в контрольной группе
(р>0,05 в обоих случаях), а при тяжелой преэклампсии было выявлено достоверное
повышение уровня CD62L+ моноцитов по сравнению с группой ПЭ средней тяжести
и группой контроля (р<0,01 и р<0,05 соответственно) и снижение уровня CD62L+
лимфоцитов по сравнению с показателями при ПЭ средней степени тяжести (p<0,05).
Установлено, что уровень CD62L+ лимфоцитов в группе женщин с ХАГ имел выраженную тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным показателем в группе
контроля не зависимо от степени тяжести ПЭ (р>0,05 в обоих случаях). В тоже время
в группе с ХАГ при тяжелой ПЭ выявлялась тенденция к повышению уровня CD62Lпозитивных моноцитов, по сравнению с показателем в контрольной группе (p>0,05).
Таким образом, наиболее выраженные изменения в содержании CD62L+ клеток
у женщин с ПЭ отмечались в популяции лимфоцитов и моноцитов. Установлено, что
имеет место снижение уровня CD62L+ лимфоцитов при ХАГ с присоединившейся ПЭ
не зависимо от ее степени тяжести. Так же выявлено, что повышение содержания
CD62L+ моноцитов характерно для тяжелых форм ПЭ не зависимо от того возникла
ли она впервые при беременности или на фоне существовавшей ХАГ.
I.A. Panova, A.V. Kudryashova, D.A. Khlipunova

L-SELECTIN EXPRESSION BY IMMUNE SYSTEM
CELLS IN PERIPHERAL BLOOD OF WOMEN WITH
HYPERTENSION DISTURBANCES DURING PREGNANCY
Ivanovo, Russia

In the peripheral blood of women with chronic arterial hypertension and preeclampsia
of different degree of severity in 24–36 weeks of pregnancy the content of CD62L+
lymphocytes is decreased. During severe preeclampsia the level of CD62L+ monocytes is
increased independently on the arterial hypertension genesis.
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А.В. Паршин, И.А. Салов, Т.Н. Глухова, Т.И. Турлупова

CОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ
ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Саратов, Россия

Целью настоящего исследования явилась оценка состояния процессов липопероксидации и степени выраженности аутоинтоксикации у пациенток с угрожающим
прерыванием беременности герпетической этиологии.
Под наблюдением находились 48 пациенток с угрожающим прерыванием беременности герпетической этиологии во 2-м триместре беременности. Содержание
одного из продуктов липопероксидации – малонового диальдегида (МДА) в плазме
крови изучено спектрофотометрическим методом (Суплонов С.Н., Баркова Э.Н.,
1986), содержание интегративного показателя эндогенной интоксикации – молекул
средней молекулярной массы (МСМ) в плазме крови – фотометрическим методом
(Ковалевский А.Н., Нифантьев О.Е., 1989).
Как оказалось, у пациенток с угрожающим прерыванием беременности герпетической этиологии имела место активация процессов липопероксидации, о чем свидетельствовало возрастание уровня малонового диальдегида в плазме крови по сравнению с таковыми показателями группы контроля (р<0,01). Известно, что активация
процессов липопероксидации может приводить к системной дестабилизации биологических мембран клеток различных органов и тканей, повышению проницаемости
гистогематических барьеров, что обеспечивает диссеминацию инфекционных патогенных агентов и развитие инфекционного процесса.
Одной из задач исследования явилась оценка выраженности эндогенной интоксикации у пациенток с угрожающим прерыванием беременности герпетической этиологии. Лабораторными показателями синдрома эндогенной интоксикации является
увеличение уровней мочевины, креатинина, билирубина, трансаминаз в сыворотке
крови, тромбоцитопения, гипопротеинемия с гипоальбуминемией, ускорение СОЭ,
повышение лейкоцитарного индекса интоксикации. Наиболее информативным маркером синдрома эндогенной интоксикации является содержание в биологических
средах организма веществ средней молекулярной массы (МСМ).
Как оказалось, в группе пациенток с угрожающим прерыванием беременности герпетической этиологии имело место достоверное возрастание информативного маркера синдрома эндогенной интоксикации – уровня МСМ в и плазме крови
(p<0,001). Таким образом, при наличии обострения герпетической инфекции возникает системная аутоинтоксикация, обусловленная накоплением в крови веществ
средней молекулярной массы.
Подводя в целом итоги анализа характера системных метаболических сдвигов
при угрожающем прерывании беременности герпетической этиологии, необходимо
сделать следующие выводы. Закономерной особенностью расстройств метаболизма
при обострении герпетической инфекции является активация процессов липоперок-
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сидации. Интенсификация свободнорадикального окисления при обострении герпетической инфекции коррелирует с развитием аутоинтоксикации, о чем свидетельствует накопление в крови веществ средней молекулярной массы.
A.V. Parshin, I.A. Salov, T.N. Glukhova, T.I. Turlupova

STATUS OF LIPID PEROXIDATION OF PATIENTS WITH
THE THREATENED ABORTION OF HERPETIC ETIOLOGY
Department of Obstetrics and Gynecology Medical University
Saratov, Russia

Complex examination of 48 pregnant women with threatening abortion of herpetic etiology
was identified activation of lipid peroxidation and development of systemic autointoxication.
А.В. Паршин, И.А. Салов, Т.Н. Глухова, Ю.В. Михайлова

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ
УГРОЖАЮЩЕМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Саратов, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение содержания гормонов фетоплацентарной системы у беременных с угрожающим прерыванием беременности
герпетической этиологии. Широкое распространение герпесвирусной инфекции,
длительное рецидивируюшее течение, возможный тератогенный эффект обусловливают актуальность изучения влияния данной инфекции на течение беременности.
Проведено изучение содержания гормонов фетоплацентарной системы в крови
84 женщин с угрожающим прерыванием беременности (УПБ) герпетической этиологии во 2-м триместре беременности. Контрольную группу составили 40 женщин с физиологическим те-чением беременности в аналогичные сроки гестации.
Изучение содержания плацентарного лактогена, прогестерона, эстриола осуществлялось иммуноферментным методом с помощью наборов, выпускаемых фирмой
DRG Instruments GmbH, Germany.
Как показали результаты лабораторных исследований, у беременных с угрожающим прерыванием беременности герпетической этиологии при поступлении в стационар содержание плацентарного лактогена и прогестерона в крови было значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями женщин с физиологически
протекающей беременностью (р<0,001, р<0,001). Как известно, гормонам фетопла-
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центарного комплекса принадлежит ведущая роль в регуляции обменных процессов
в системе мать – плацента – плод, осуществлении процессов плацентации, становления и развития плацентарного кровообращения и функционирования фетоплацентарного комплекса. Снижение уровня прогестерона и плацентарного лактогена значительно увеличивает риск прерывания беременности и создает предпосылки для
развития фетоплацентарной недостаточности.
Одновременно при поступлении в стационар всем беременным было проведено
определение уровня свободного эстриола в крови. Поскольку секреция эстриола
зависит от предшественников, синтезируемых надпочечниками и печенью плода,
уровень этого гормона в крови беременных в большей степени отражает состояние
плода, чем плаценты.
У обследованных нами пациенток с угрожающим прерыванием беременности
герпетической этиологии до начала терапии отмечено снижение продукции эстриола (р<0,01).
Комплексная оценка содержания плацентарных (плацентарного лактогена и прогестерона) и плодовых (свободного эстриола) гормонов в крови беременных с УПБ
герпетической этиологии позволяет сделать заключение о развитии у беременных с
указанной патологией плацентарной недостаточности.
A.V. Parshin, I.A. Salov, T.N. Glukhova, Y.V. Mikhailova

HORMONAL PROFILE OF PLACENTA OF PATIENTS WITH
THE THREATENED ABORTION OF HERPETIC ETIOLOGY
Saratov, Russia

Purpose of the present research was the detection of fetoplacental system hormones in
blood of 84 pregnant women with genital gerpes and interruption of pregnancy. The blood
level of the progesterone, placental lactogen and free estriol decreased. That indicated the
development of placentary insufficiency at this complication of the pregnancy.
Е.Б. Передеряева, Т.Б. Пшеничникова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗОВ
У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Метаболический синдром широко распространен среди женщин репродуктивного возраста. В акушерстве метаболический синдром рассматривается как фактор
риска развития таких осложнений гестационного процесса, как гестоз, задержка
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внутриутробного развития плода, преждевременные роды, синдром потери плода,
артериальная гипертензия. Гестоз рассматривается как осложнение беременности,
которое обусловлено нарушением процессов инвазии трофобласта и плацентации.
Достижения в области клинической иммунологии и гемостазиологии, открытие антифосфолипидного синдрома и генетических форм тромбофилии позволило с принципиально новых позиций взглянуть на патогенез гестоза.
Цель исследования – определение роли тромбофилии в патогенезе гестоза и
эффективности патогенетической профилактики повторных гестозов у женщин с
метаболическим синдромом и тромбофилией. Нами было обследовано 58 женщин в
возрасте от 22 до 43 лет с диагнозом метаболический синдром, из них у 48,3% женщин гестоз в анамнезе, в том числе тяжелой степени. Лабораторное исследование
обязательно включало выявление генетических и приобретенной форм тромбофилии,
циркуляции маркеров тромбофилии. В зависимости от уровней маркеров тромбофилии в качестве антитромботической терапии применяли низкомолекулярный гепарин.
Дополнительно назначались антиоксиданты, витамины, фолиевая кислота, полиненасыщенные жирные кислоты, гипотензивная терапия, натуральный прогестерон – по
показаниям. Было выделено две группы: I группа (n=19) – женщины получали терапию, начиная c фертильного цикла и ранних сроков беременности, II группа (n=39) –
беременные женщины получали терапию со II и III триместра беременности в момент
обращения. В результате исследования в 100% случаев была выявлена мультигенная
тромбофилия. Полиморфизм 675 4G/5G в гене ингибитора активатора плазминогена
1, полиморфизм«I/D» в гене тканевого активатора плазминогена, полиморфизм «I/D» в
гене ангиотензинпревращающего фермента, полиморфизм «455 G/A» в гене фибриногена выявлялись в 96,6%, 72,4%. 55,2%, 56,9% случаев соответственно. В 72,4% случаев выявлялась гомозиготная форма полиморфизма в гене ингибитора активатора
плазминогена 1. Циркуляция антифосфолипидных антител выявлялась в 22,4% случаев.
Частота возникновения гестоза у женщин во II группе была статистически достоверно
выше, чем у беременных I группы. Гестоз у женщин в I группе развивался на более поздних сроках беременности, по сравнению с беременными II группы. Ни в одном случае не
было выявлено гестоза тяжелой степени тяжести у пациенток I группы. В то же время
во II группе позднее начало противотромботической терапии в условиях состоявшегося гестоза было малоэффективно и привело к развитию гестоза тяжелой степени
тяжести у 10 (17,2%) пациенток. В 2 случаях у пациенток II группы имела место антенатальная гибель плода на фоне сочетанного гестоза и прогрессирующей фето-плацентарной недостаточности. Патогенез большинства осложнений гестационного процесса связан именно с нарушением процессов имплантации, инвазии трофобласта в
децидуальную оболочку, плацентации. Процесс имплантации, инвазии трофобласта и
дальнейшее функционирование плаценты представляются многоступенчатым процессом эндотелиально-гемостазиологических взаимодействий, который нарушается при
тромботической тенденции и в случае генетических дефектов свертывания. Исходя из
полученных данных, наличие генетического гипофибринолиза у женщин с метаболическим синдромом в сочетании с другими генетическими формами тромбофилии, а у
некоторых из них и с циркуляцией антифосфолипидных антител, обуславливает нарушение процессов имплантации, инвазии трофобласта, плацентации, что в конечном
итоге приводит к развитию гестационных осложнений, в том числе гестоза. Высокая
эффективность патогенетической профилактики, начиная с фертильного цикла и слабый эффект терапии, начатой уже после присоединения симптомов, свидетельствует
о ключевом значении дефектов инвазии трофобласта в генезе гестозов. Чем раньше
начата противотромботическая терапия, тем лучше исход беременности.
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E. Perederyaeva, T. Pshenichnikova

EFFICIENCY OF PREVENTION OF PRE-ECLAMPSIA
IN PREGNANT WITH METABOLIC SYNDROME
Moscow, Russia

Metabolic syndrome is widespread among women of reproductive age. Metabolic
syndrome is associated with at higher risk of developing various obstetric complications
including severe pre-eclampsia. Pre-eclampsia is seen as a complication of pregnancy,
which is due to impaired invasion cytotrophoblast and impaired placental development. The
hereditary or acquired forms of thrombophilia may play an important role in impaired invasion
cytotrophoblast and impaired placental development.
Е.И. Перова, Н.Н. Стеняева, И.А. Аполихина

КОМПЛЕКСНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
МЕТОД ДОРОДОВОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ «МАТЬ-ПЛОД»
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России
Москва, Россия

Результаты исследования свидетельствуют о том, что предложенный комплексный психотерапевтический метод позволяет оптимизировать психофизиологический статус беременных, нормализовать уровень тревоги и снизить оценку родовой
боли. Психотерапия проводилась в формате групповой работы в сочетании с музыкотерапией. Выявлена достоверно большая эффективность сочетания известных
методов психотерапии и музыкотерапии с неосознаваемым воздействием. (p<0,05).
Проблема медико-профилактической и психотерапевтической подготовки беременных к родам остаётся актуальной не только в практике акушера-гинеколога, но и
в общемедицинской практике, поскольку от исходов беременности зависит здоровье
матери и ребёнка, что определяет качество жизни в целом. Негативное влияние на
состояние здоровья плода, акушерские и перинатальные исходы оказывает тревога.
Тревожные расстройства, связанные с беременностью, встречаются у 54% женщин
[Faisal-Cury A, Rossi Menezes P, 2007; Lee A M, Lam S K, Sze Mun Lau S M et al., 2007].
Однако тревога в период беременности часто остается нераспознанной [Alder J,
Fink N, Bitzer J et al., 2007; Coleman V H, Carter M M, Morgan M A et al, 2008], что является одним из факторов для возникновения осложнений в неонатальном периоде
[Zelkowitz P, Papageorgiou A, 2005]. Кроме того, тревожные расстройства во время
беременности являются одним из основных факторов риска возникновения эмоционального стресса после родов, приводящего к дезадаптации [Короткова Н.А., 2011].
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Научных данных и литературы, посвящённой подготовке беременных к родам, как на
сознательном, так и на бесссознательном уровне с использованием медицинских технологий нет, это и определяет актуальность исследования. Цель. Изучить эффективность психотерапевтической подготовки к родам при комплексном воздействии на
психологическое состояние беременной. Материалы и методы исследования. Было
обследовано 70 беременных на сроке 27–36 недель (первородящие, однородные по
социальному, семейному положению и образованию). Продолжительность занятий
– 2 часа по 2 раза в неделю в течение месяца. Методы: опросник Спилбергера для
оценки уровня тревоги, опросник САН для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения, визуально-аналоговая шкала (VAS) – для оценки ожидания родовой боли. К основной группе (N-40) применяли: позитивную, рациональную психотерапию и музыкотерапию с неосознаваемым фоновым воздействием, которое заключается в маскировании суггестивного (внушаемого) воздействия в фоновый звук
таким образом, что он становится неслышимым на уровне сознания. Рациональная
психотерапия направлена на формирование осознанной и устойчивой установки на
позитивное отношение к состоянию беременности, процессу родов и рождению
ребенка, снижение установочного негативного ожидания, связанного со значительными физическими и психическими затратами, возможными болевыми ощущениями.
В основе краткосрочной позитивной психотерапии лежат принципы опоры на позитивный опыт в жизни женщины, её психологические ресурсы; использование позитивных подкреплений в работе с беременной; психопрофилактическая подготовка
для устранения страха перед родами. Контрольная группа (N-30) – без психотерапевтической поддержки. Полученные результаты. Уровень тревоги у 72,5% основной
группы снизился, а в контрольной остался прежним. Оценка ожидания родовой боли
в основной группе снизилась от 7–8 баллов до 5–6 при максимальной оценке 10 баллов у 73% женщин. По опроснику САН показатели самочувствия, активности, настроения в основной группе соответственно 5,4–5,0–5,1; в контрольной – соотношение
состояний 4,1–3,8–4,8. Заключение. Комплексный психотерапевтический метод в
выбранном формате обладает достаточной эффективностью при подготовке беременных к родам, поддерживает адаптивно-защитные механизмы женщины, способствует редукции деструктивной тревоги относительно предстоящих родов, является
дополнительным инструментом в профилактике постнатального стресса.
E.I. Perova, N.N. Stenyaeva, I.A. Apolikhina

COMPREHENSIVE PRENATAL PSYCHOTHERAPEUTIC METHOD
PSYCHOPHYSIOLOGICAL TRAINING IN THE "MOTHER-FETUS"
Moscow, Russia

Currently, there are adapted to work with pregnant psychotherapies (psychoanalytic,
suggestive, art therapy, etc.) and breathing exercises, acupuncture, biofeedback, acupressure,
and other non-pharmacological methods of preparation. Scientific data and literature on the
preparation of pregnant women for childbirth, as a conscious and on unconscious level with
the use of medical technology there is and determine the relevance of the study. The results
indicated that the proposed comprehensive psychotherapeutic approach possible to optimize
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the psychophysiological status in 40 pregnant women, to normalize the level of anxiety
and reduce the assessment of labor pain. Psychotherapy in the format of the group work
in conjunction with music therapy. Found significantly greater efficacy of combinations of
known therapies and music therapy with an unconscious influence. (p <0,05).
Т.Н. Погорелова, В.О. Гунько, Н.А. Друккер, И.И. Крукиер, И.А. Аллилуев

УСИЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДГИДРОЛАЗНЫХ
СИСТЕМ ПЛАЦЕНТЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Несмотря на несомненные успехи в выяснении патогенеза плацентарной недостаточности и совершенствовании тактики ее терапии, данная акушерская патология
остается одним из наиболее частых осложнений гестации. В связи с этим и в настоящее время не снижается актуальность изучения особенностей метаболических процессов в плаценте при ее функциональной недостаточности. Важное значение для
такого быстро растущего органа, как плацента, имеет сбалансированность анаболических и катаболических реакций белкового обмена. Сдвиг этого баланса может сопровождаться глубокими биохимическими изменениями в плацентарной ткани и, как
следствие, повреждением функциональных связей в системе мать-плацента-плод. В
то же время, если белоксинтезирующие системы плаценты в определенной степени
изучены, то о процессах деструкции плацентарных белков известно крайне мало.
Цель настоящей работы – изучение активности пептидгидролаз в плаценте при
физиологической беременности и осложненной плацентарной недостаточностью.
Обследовано 63 женщины, у 34 из которых беременность и роды протекали без
осложнений и закончились рождением доношенного ребенка с оценкой по шкале
Апгар 8–9 баллов, у 29 женщин беременность осложнилась плацентарной недостаточностью и закончилась в 51,7% случаев (15) рождением доношенного ребенка с
оценкой по шкале Апгар 8–9 баллов и в 48,3% случаев (14) – 7–8 баллов. Диагноз
плацентарной недостаточности был поставлен на основании комплексного динамического обследования, включающего гормональные, ультразвуковые, допплерометрические исследования, определение активности специфического плацентарного
изофермента глутаматдегидрогеназы в крови.
Субклеточные фракции из ткани синцитиотрофобласта выделяли методом дифференциального центрифугирования. В ядрах, митохондриях и цитоплазме определяли активность протеолитических ферментов по степени накопления свободного
тирозина после инкубации аликвоты исследуемых фракций с буферными растворами
при кислых и нейтральных рН. Активность ферментов изучали в присутствии экзогенного субстрата (альбумина) и без него,когда субстратами служили эндогенные
белки плаценты.
Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии пептидгидролаз плаценты, проявляющемся в широком диапазоне рН-оптимумов действия, субстратСодержание
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ной специфичности, субклеточной локализации. Данная разнокачественность, очевидно, сопряжена с неоднозначной ролью этих ферментов, которая не ограничивается деградацией белков, но в физиологических условиях может быть связана также
с процессами их обновления. Как показали наши исследования, плацентарная недостаточность развивается на фоне выраженных изменений активности протеолитических систем плаценты. Степень изменений зависит от рН среды, присутствия или
отсутствия экзогенных субстратов, локализации ферментов. Для плацентарных пептидгидролаз, действующих в кислой среде, характерно увеличение активности на
30% по сравнению с контрольными данными при использовании экзогенных белков
и на 18% – при использовании эндогенных. Повышение активности нейтральных
пептидгидролаз в первом случае менее выражено, однако в отсутствие экзогенного
субстрата изменение активности этой группы протеолитических ферментов происходит более интенсивно, чем в кислой среде. Причем для кислых пептидгидролаз
большая степень увеличения активности имеет место в митохондриальной фракции,
а для нейтральных – в цитоплазме. Наименьшее повышение активности обеих групп
ферментов при плацентарной недостаточности обнаруживается в ядерной фракции.
Плацентарная недостаточность сопровождается также перераспределением
свободной активности кислых протеолитических ферментов (без обработки ткани
детергентом) и связанной, оцененной после обработки детергентом, что выражается в повышении доли свободной активности от общей. Этот факт, очевидно, свидетельствует о повреждении проницаемости, прежде всего, лизосомальных мембран.
Выход лизосомальных пептидгидролаз в цитоплазму затрудняет внутриклеточный
контроль над их активностью и усиливает повреждающее действие. Анализ продуктов ферментативной деструкции белков показал, что наиболее высокомолекулярные пептиды образуются при действии кислых пептидгидролаз. Протеолитические
ферменты, активные в нейтральной среде, в большей степени продуцируют свободные аминокислоты и низкомолекулярные пептиды, т.е. продукты реакции кислых
гидролазных систем могут служить субстратами для нейтральных.
Усиление активности деструктивных процессов вряд ли остается без существенных последствий для белков и их биологической активности, и, в конечном
итоге, для всего метаболизма плаценты, что приводит к нарушению ее функциональной полноценности. Таким образом, повышение активности протеолитических ферментов может вносить существенный вклад в формирование плацентарной недостаточности.
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T.N. Pogorelova, V.O. Gunko, N.A. Drukker, I.I. Krukier, I.A. Alliluev

THE ENHANCEMENT OF ACTIVITY OF
PEPTIDEHYDROLAZIES PLACENTAL SYSTEM AS A FACTOR
OF COMPLICATED PREGNANCY DEVELOPMENT
Scientific Research Institute of obstetrics and pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

The activity of placental peptidehydrolazies of different substrate specificity and
subcellular localization, acting in the pH wide range, during the normal pregnancy and placental
insufficiency. The activity enhancement of the given enzymes has been revealed during the
complicated pregnancy. The most expressed enhancement is for the acid peptidehydrolyzies,
localized in mitochondrial fraction and for neutral in cytoplasm. The joined action of different
peptidehydrolazies enhances the destruction за placental proteins, damaging its structure
and functions that reduces metabolic full value of the organ.
О.А. Ревенько, Г.В. Чубей, О.В. Трохимович

СИСТЕМНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ У
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

Актуальность проблемы аборта и его осложнений до настоящего времени сохраняют медицинскую и социальную значимость в связи с ухудшением репродуктивного
здоровья женщин и низким уровнем рождаемости. В Украине абортами заканчивается порядка 40–53% всех беременностей и 92,2% нежелательных беременностей.
При этом осложнения искусственного аборта наблюдаются у 15–52% женщин, в том
числе 5–30% от всех случаев материнской смертности приходится на «неблагоприятные» аборты. На сегодняшний день в Украине, как и в России, самым распространенным методом прерывания беременности остается хирургический аборт (78,9%),
который ВОЗ допускает только в исключительных случаях, когда нет возможности
использовать более бережный метод (медикаментозный).
В литературе имеются данные о состоянии эндокринной системы у женщин после
перенесенного медикаментозного аборта, но реакция иммунной системы освещается недостаточно, а данные противоречивы. Учитывая это, целью исследования
стало изучение состояния иммунной системы у женщин после медикаментозного
прерывания беременности.
Было исследовано уровни основных классов иммуноглобулинов (Ig) и бактерицидного фактора лизоцима в сыворотке крови и цервикальной слизи у 60 женСодержание
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щин. Основную группу (1-я группа, n=20) составили женщины после медикаментозного аборта. Группа сравнения – (2-я группа, n=20) женщины после хирургического
аборта. Искусственное прерывание проводилось в первом триместре беременности. Исследуемые показатели сравнивались с показателями у здоровых женщин – 3-я
группа, (n=20).
Количественное содержание Ig класса G, A, M в сыворотке крови и цервикальной слизи определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле по
Manchini. Концентрацию лизоцима – по методике Мотавкиной Н.С. Дополнительно
в цервикальной слизи определяли sIg A аналогичным методом с использованием соответствующих антисывороток производства ЦНИИ вакцин и сывороток
им. И.И. Мечникова (Россия).
При анализе полученных данных установлено достоверное повышение концентрации Ig G в сыворотке крови женщин обеих исследуемых групп: до (11,05±0,43) г/л
после медикаментозного и до (11,03±0,44) г/л после хирургического аборта, против
(8,95±0,52) г/л в контрольной группе (р<0,05). Полученные данные по содержанию Ig
G в сыворотке крови совпадают с результатами других исследований и указывают на
субклиническое хроническое течение воспалительного процесса в послеабортном
периоде. Средние показатели содержания Ig A и Ig М в сыворотке крови, как у женщин основной группы, так и в группе сравнения не отличались от данных контрольной группы.
В цервикальной слизи женщин после медикаментозного аборта выявлено повышение содержания секреторного Ig A до (3,84±0,67) г/л, что в 6 раз выше показателей
в контрольной группе (0,62±0,12) г/л, р<0,05. У женщин после хирургического аборта
концентрация s Ig A была в 10 раз выше по сравнению с группой контроля, и составила (6,0±0,4) г/л, р<0,05. При этом данный показатель в группе сравнения был достоверно выше в основной группе, р<0,05.
Также установлены достоверно более высокие уровни Ig G (в 10–13 раз) в цервикальной слизи женщин обеих исследуемых групп по сравнению с контрольными показателями: у женщин после медикаментозного аборта уровень данного иммуноглобулина составил (1,70±0,31) г/л, у пациенток после хирургического аборта – (2,24±0,11)
г/л против (0,17±0,02) г/л в группе контроля, р<0,05.
Концентрация лизоцима в цервикальной слизи у женщин после медикаментозного аборта была достоверно снижена до (0,09±0,02) г/л по сравнению с пациентками
после хирургического аборта и группой контроля ((0,13±0,03) и (0,17±0,03)) г/л соответственно, (р<0,05). Это указывает на снижение бактерицидных свойств цервикальной слизи и защитных свойств слизистых оболочек у женщин после медикаментозного аборта.
Таким образом, изменения в локальной защите слизистых оболочек цервикального канала свидетельствуют об активной реакции иммунной системы на местном
уровне у женщин как после медикаментозного, так и после хирургического прерывания беременности. Повышение концентрации основных классов иммуноглобулинов
(s Ig A, Ig G и Ig A) в цервикальной слизи данного контингента отмечалось независимо
от метода прерывания беременности. Однако, достоверно более высокие концентрации s Ig A в цервикальной слизи женщин после хирургического аборта является
признаком более глубоких нарушений иммунного статуса при данном виде прерывания беременности.
Были исследованы уровни основных классов иммуноглобулинов и бактерицидного фактора лизоцима в сыворотке крови и цервикальной слизи женщин после
медикаментозного и хирургического аборта в первом триместре беременности.
Содержание
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Достоверно высокие уровни концентрации s Ig A в цервикальной слизи у женщин
после хирургического аборта являются признаком более глубоких нарушений иммунного статуса при данном методе прерывания беременности.
Revenko O.A., Chubey G.V., Trohimovich O.V.

SYSTEMIC AND LOCAL IMMUNITY IN WOMEN
AFTER ABORTION OF DIFFERENT METHODS
SI "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine", Kiev

The levels of major classes of immunoglobulins and lysozyme antibacterial factor in
serum and cervical mucus of women with medical and surgical abortion in the first trimester
of pregnancy were investigated. Significantly higher levels in s Ig A in the cervical mucus in
women after surgical abortion is a sign of deeper disorders of immune status in this method
of abortion.
И.А. Салов, Г.С. Суворова, Л.В. Лысенко

ЗНАЧИМОСТЬ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ МАТОЧНОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА В РАЗВИТИИ ДВССИНДРОМА И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
ГОУ ВПО СГМУ Росздрава
Саратов, Россия

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния скорости снижения маточно-плацентарного кровотока на развитие ДВС-синдрома и синдрома эндогенной интоксикации у женщин с ВГП. Для решения поставленной задачи было обследовано 66 женщин с ВГП, у которых в ходе доплеровского исследования оценивалось
состояние кровотока в маточных артериях. В качестве группы сравнения выступали
46 женщин с нормальным течением беременности. После внутриутробной гибели
плода кровоток в маточных артериях начинает снижаться. Если в норме величина
СДО составила во втором триместре 2,46±0,38 усл.ед. и в третьем 2,04±0,26 усл.ед.
(различия статистически незначимы, Р>0,05), то при задержке плода до трех недель
показатель СДО составил в среднем 3,81±0,6 усл.ед. и после трех недель выражался
величиной, равной 7,5±0,63 усл.ед. во все сроки гестации. В ходе выполнения работы
была установлена регрессионная зависимость между длительностью задержки
плода и степенью снижения маточно-плацентарного кровотока, которая описывается
уравнением вида: y=1,84+0,94x, где y – состояние маточно-плацентарного кровотока
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по величине СДО; х – длительность задержки плода (недель). Таким образом, в течение каждой последующей недели после внутриутробной гибели плода маточно-плацентарный кровоток снижается на 6–9%. При сопоставлении теоретически рассчитанных данных о состоянии маточно-плацентарного кровотока с реальными значениями СДО у конкретной женщины в 66% случаев статистически значимых различий не
обнаружено; у 37% женщин реальные значения СДО были выше или ниже расчетных
значений. Общее количество беременных со средней скоростью снижения маточноплацентарного кровотока после гибели плода составило 44 (66,6%), быстрой – 11
(16,7%), медленной – 11 (16,7%). Развитие подострой формы ДВС-синдрома наиболее
часто регистрировалось при низкой скорости снижения МПК после гибели плода.
Если при высокой скорости снижения МПК подострый ДВС синдром развился у 8,6%
беременных, при умеренной – в 10,3% случаев, то на фоне медленного снижения
кровотока в маточных артериях у 21,3% беременных (различия с первой и второй
группами статистически значимы, Р>0,05). При анализе корреляционных соотношений между различными звеньями гемостаза и скоростью снижения МПК после
внутриутробной гибели плода обнаружены следующие взаимосвязи: с количеством
тромбоцитов (r=0,28, Р<0,05), концентрацией фибриногена (r=0,66, Р<0,05), D-димера
(r=0,72, Р<0,05), продуктов деградации фибрина и фибриногена (r=0,74, Р<0,05), антитромбина III (r=0,61, Р<0,05), гепарина (r=0,12, Р<0,05).Таким образом, можно сделать
заключение, что из 6 возможных взаимосвязей обнаруживались 4 значимых или
66,6%, что подтверждает представленные выше данные о влиянии МПК на развитие
подострой формы ДВС-синдрома.
Данные о неблагоприятном влиянии медленного снижения МПК после гибели
плода на развитие синдрома эндогенной интоксикации нашли объективное подтверждение при анализе концентрации в крови беременных женщин молекул средней массы (МСМ). Так, при задержке плода менее трех недель на фоне медленного
снижения МПК концентрация МСМ составила 0,33±0,02 ед, при умеренной скорости
снижения – 0,31±0,01 ед, а при быстром выражалась величиной, равной 0,28±0,02 ед
(различия при медленном и быстром снижении МПК статистически значимы, Р<0,05).
Длительность пребывания мертвого плода в матке более трех недель приводила к
тому, что содержание МСМ на фоне медленного снижения МПК составило 0,39±0,03
ед, при умеренной скорости 0,36±0,02 ед и быстрой – 0,36±0,01 ед (различия при
быстром и медленном снижении кровотока статистически значимы, Р<0,05).
I.A. Salov, G.S. Suvorova, L.V. Lysenko

IMPORTANCE OF UTEROPLACENTAL BLOOD FLOW
SPEED REDUCTION IN GENESIS OF DIC-SYNDROME AND
ENDOINTOXICATION IN WOMEN WITH MISSED ABORTION
Saratov Medical University
Saratov, Russia

The aim of this study was to investigate the effect of reducing the rate of uterineplacental blood flow on the development of DIC- syndrome and endointoxication in women
Содержание
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with missed abortion. To solve the problem 66 women with missed abortion were examined.
The blood flow velocity in the uterine arteries was determined by the Doppler analysis. As
a comparison group 46 women with normal pregnancies were examined. In view of the
findings, we can conclude that high placental blood flow velocity after fetal death increases
the risk of endointoxication and DIC-syndrome in the subacute form, which may require
specific treatment before the induction of abortion.
И.А. Салов, Ю.В. Михайлова, Т.Н. Глухова

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У ЖЕНЩИН
С НЕСОСТОЯВШИМСЯ ВЫКИДЫШЕМ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Саратов, Россия

Цель работы: изучение цитокинового статуса у женщин с несостоявшимся выкидышем.
В ходе исследования было установлено, что во всех случаях невынашивания беременности распространены неблагоприятные факторы, способствующие развитию
вторичных иммунодефицитов. В группе женщин с несостоявшимся выкидышем инфекционные заболевания перенесли 22,4% женщин, суммарная стрессогенная нагрузка
составила 256,1±20,7 Ед, соматическими заболеваниями страдали 29,1% беременных
и длительно принимали антибиотики и гормональные препараты 50,1% женщин (различия с группой контроля во всех случаях статистически значимы, Р<0,05).
Интересно отметить, что в случае сочетания нескольких неблагоприятных факторов, способствующих развитию вторичных иммунодефицитов, вероятность развития замершей беременности значительно возрастала. При несостоявшемся выкидыше в 56,3% случаев обнаруживалось сочетание четырех факторов, а в 30,6% –
трех факторов.
Таким образом, можно констатировать, что вероятность развития вторичных
иммунодефицитов у женщин с несостоявшимся выкидышем значительно выше, чем
в группе контроля из-за наличия значительного количества неблагоприятных факторов преморбидного фона.
Проведенный нами анализ состояния иммунологического статуса у женщин с
замершей беременностью в полной мере подтвердил данное положение. На фоне
нормального течения беременности концентрация интерлейнина-4 (ИЛ-4) составила 14,6±0,5 пг/мл, при задержке плода < 3 недель – 5,1±0,3 пг/мл, более 3 недель
– 3,1±0,2 пг/мл, при самопроизвольном прерывании беременности – 8,6±0,4 пг/мл.
Полученные данные подтверждают имеющиеся в литературе данные о том, что нормальное течение беременности ассоциируется с преобладанием в децидуальной
ткани ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, а снижение данных показателей указывает на неблагоприятное течение беременности.
Сопоставление концентрации ИЛ-8 в анализируемых группах показало, что при
нормальном течении беременности она составила 16,7±1,9 пг/мл и статистически
значимо не отличалась от показателей у женщин с самопроизвольным выкидышем
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(15,1±0,9 пг/мл, Р>0,05). В то же время при несостоявшемся выкидыше величина ИЛ-8
снижалась до 5,1±0,3 пг/мл при задержке плода <3 недель и до 3,1±0,2 пг/мл – при
задержке плода >3 недель.
Проведенные исследования показали, что во всех случаях невынашивания беременности наблюдалось повышение уровня ИФН-γ. Так, при нормальном течении
беременности концентрация ИФН-γ составила 8,1±1,9 пг/мл, при задержке плода до
трех недель – 16,1±1,8 пг/мл, более трех недель – 10,3±1,2 пг/мл и в случае самопроизвольного выкидыша – 14,7±1,6 пг/мл.
Аналогичные результаты при замершей беременности обнаруживались со стороны ФНО (фактора некроза опухоли), относящегося к классу Тh1 цитокинов. При
несостоявшемся выкидыше на фоне повышения ФНО, ИФН-γ наблюдалось снижение
ИФН-α, относящегося к Тh2 классу цитокинов. Так, если при нормальном течении
беременности концентрация ИФН-α составила 36,1±2,4 пг/мл, то при задержке плода
до трех недель – 21,7±1,4 пг/мл, более трех недель – 19,6±2,0 пг/мл, а на фоне самопроизвольного выкидыша – 24,4±1,6 пг/мл. Суммируя полученные данные, можно констатировать, что во всех случаях невынашивания беременности наблюдается диссоциация между уровнем Тh2 и Тh1 цитокинов.
Таким образом, нарушения иммунного статуса при замершей беременности
могут быть обусловлены вторичным иммунодефицитом, спровоцированным различными неблагоприятными факторами, среди которых к наиболее значимым относят
бактериальные инфекции, стресс, неспецифические хронические заболевания, длительный прием лекарственных препаратов, облучение. Для несостоявшегося выкидыша характерно статистически значимое по сравнению с нормой снижение уровня
ИЛ-4, ИЛ-8 и ИФН-α на фоне повышения концентрации ФНО и ИФН-γ.
I.A. Salov, Y. V. Mikhaylova, T. N. Glukhova

CYTOKINE PROFILE OF WOMEN WITH MISSED ABORTION
Saratov State Medical University
Saratov, Russia

Immune status disturbances of fetal death syndrome women may be determined by post
primary immune-deficit, that has been provoked by various factors among which the most
significant are bacillary infections, stress, nonspecific chronic illnesses, long period of taking
medicine.
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О.П. Сарыева, Л.Ю. Мальгина, Л.П. Перетятко, И.А. Панова

ЭКСПРЕССИЯ АПОПТОЗ-РЕГУЛИРУЮЩИХ
БЕЛКОВ В ПЛАЦЕНТЕ ПРИ ГЕСТОЗЕ
ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Иваново, Россия

До настоящего времени гестоз остается одним из наиболее тяжелых осложнений
беременности и занимает ведущее место в структуре материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности. Важную роль в регуляции гестационного процесса
играет апоптоз, влияющий на децидуализацию клеток стромы эндометрия с ремоделированием децидуальной оболочки, нидацию и инвазию ооцита. Нарушения апоптоза отмечены при различных осложнениях беременности, в том числе и гестозе.
Однако в литературе сведения об экспрессии про- и антиапоптотических факторов в
плаценте при беременности, осложненной гестозом, противоречивы. Изучение экспрессии указанных белков и явилось целью настоящего исследования.
Проведена комплексная морфологическая оценка 40 плацент от женщин, беременность которых осложнилась гестозом (22 последа при преэклампсии и 18 последов – при эклампсии). Группу сравнения составили 22 последа от женщин, беременность которых не осложнилась гестозом. Экспрессию апоптоз-регулирующих белков
p53 и bcl-2 определяли иммуногистохимическим методом с использованием моноклональных антител фирмы «Dako» (Германия). Оценка результатов проводилась
полуколичественным методом с вычислением индекса экспрессии.
При анализе полученных данных выявлено, что в децидуальных клетках базальной пластинки проапоптотический белок p53 и антиапоптотический белок bcl-2 не
обнаружены ни при неосложненной беременности, ни при гестозе. Как в группе
сравнения, так и при гестозе положительная реакция с антителами к р53 в большей
мере выражена в клетках цитотрофобласта базальной децидуальной оболочки и в
меньшей – в клетках синцитиотрофобласта ворсинчатого хориона. В отношении экспрессии bcl-2 наблюдалась обратная зависимость.
Положительная иммуногистохимическая реакция с p53 в последах при преэклампсии существенно увеличилась и наблюдалась в 65% цитотрофобластических
клеток. Экспрессия bcl-2 в клетках трофобласта также значительно увеличилась,
при этом количество позитивных клеток достигло 60%. Индексы экспресии p53 и
bcl-2 достоверно превышали подобные значения в группе сравнения.
При эклампсии экспрессия p53 и bcl-2 достоверно увеличивалась по сравнению
с группой сравнения. При этом значения индексов экспрессии p53 и bcl-2 достоверно превысили показатели, как группы сравнения, так и группы с преэклампсией.
Увеличение экспрессии проапоптотического фактора р53 и антиапоптотического
фактора bcl-2 в зонах формирования синцитиальных почек расценены нами как компенсаторная реакция в связи с усилением интенсивности апоптоза.
Таким образом, по мере прогрессирования гестоза, с переходом преэклампсии
в эклампсию, увеличивается экспрессия апоптоз-регулирующих белков. При этом
индекс экспрессии проапоптотического фактора р53 превалирует над недостаточной продукцией антиапоптотического белка bcl-2.
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O.P. Saryeva, L.Y. Malgina, L.P. Peretyatko, I.A. Panova

EXPRESSION OF THE PROTEINS REGULATING
APOPTOSIS IN THE PLACENTA AT PREECLAMPSIA
State Research Institute of Maternity and Childhood named by V.N. Gorodkov
Ivanovo, Russia

Preeclampsia is accompanied by the disturbance of apoptosis and the disbalance of
factors regulating apoptosis in the placenta. High expression of proapoptotic protein p53 is
observed in the invasive cytotrophoblast of the basal decidua, whereas antiapoptotic protein
bcl-2 is strongly expressed in the syntrophoblast of the villous chorion. The expression index
of these factors is directly proportional to preeclampsia degree.
Т.Ю. Смольнова, Л.В. Адамян

ФОРМЫ АНОМАЛИЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Москва, Россия
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Обследовано 260 беременных и родильниц с синдромом дисплазии соединительной ткани (малые недифференцированные формы). Средний возраст – 24,8±3,46
лет. В 1 группу (n=155) вошли пациентки с клинические проявления вовлечения связочно-мышечного компонента (вывихи и растяжения в анамнезе 29 (18,7%), сколиоз
83 (53,5%), плоскостопие, миопия 63 (40,6%), дискинезия желчевыводящих путей 29
(18,7%), склонность к артериальной гипотензии 35 (22,6%); II группу (n=90) – с преобладанием сосудистого компонента (артериальная гипертензия 36 (40%), аллергические реакции 32 (35,5%), варикозная болезнь 23 (25,6%), указания на повышенную
кровоточивость тканей при повреждении 19 (22,2%), парадонтоз 40 (44,4%), выраженная склонность к образованию гематом после ушибов 40 (44,4%). 3 группу (n=23)
– беременные с впервые выявленным идиопатическим ПМК без фенотипических
проявлений ДСТ – группа сравнения.
Все роженицы имели ПМК (100%), причем, митральная регургитация и миксоматозная дегенерация были выявлены только у пациенток 1 группы: 1–2 степени – у 107
(69,0%) женщин, 3 степени – у 27 (17,4%). Миксоматозная дегенерация была выявлена
только в I группе в 17 (10,9%) случаев. В 1 группе также в 8,4% случаев обнаружены
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аневризмы перегородки сердца. Выраженность синдрома гипермобильности суставов в 1 группе составила 6,6±2,2 баллов, во II группе – не выше 1,9±1,77 баллов, ГМС
крупных и мелких суставов в 1 группе – у 62,6% и 83%, во II – у 43,3% и 6,7% соответственно.
Выраженность ГМС коррелировала со степенью зрелости шейки матки по шкале
Вischop: в 1 группе – 4,6±1,75 баллов, во II – 2,1±1,33 балла (0,528*, р=0,010). Частота
быстрых родов у пациенток I группы достигла 66 (42,6%) и 70% – при тяжелых формах ГМС. При анализе течения родов для рожениц I группы характерно удлинение
фазы ускорения 2,4±1,48 часа (во II группе – 2,0±0,94) (0,374*, р=0,011). У пациенток
2 группы отмечено удлинение латентной фазы до 6,6±2,2 часа (в I группе – 4,3±1,64).
Гипотонические дисфункции матки в 1 группе встречались в 97 (62,5%) случаев, во II
группе преобладали гипертонические дисфункции в 62 (68,9%). Регионарная анестезия с целью коррекции аномалий родовой деятельности использовалась в 13 (8,4%) и
29 (31,1%) случаях в I и II группах соответственно. Для пациенток I группы характерна
была тенденция к удлинению 2 периода родов: более 60 мин. – у 118 (76,2%) рожениц,
причем, у 37 (23,9%) – более 90 мин, во II группе – более 60 мин у 30 (33,3%), более
90 мин – 15 (16,7%) случаев.
Таким образом: 1) имеется четкая корреляционная связь между формой ДСТ и
видом аномалии родовой деятельности; 2) Родовой акт в большинстве случаев является генетически детерминированным и определяется состоянием надсегментарных структур и рецепторного звена сердечно-сосудистой системы, типом гемодинамики и особенностью микроциркуляции
Т.YU. Smolnova, L.V. Adamyan

FORMS OF ANOMALIES OF LABOUR ACTIVITY
AND PHENOTYPIC MANIFESTATIONS OF CONNECTIVE
TISSUE DISEASE. CORRELATION RELATIONSHIP
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia
"Research center of obstetrics, gynecology and Perinatology, named after academician V.I. Kulakova",
Moscow, Russia

260 pregnant women and women in berth with the syndrome of connective tissue
disease were entrolled in the study. Patients were divided in two groups. I group with clinical
manifestations of the involvement of ligamentous-muscular component (sprains and strains
in history 29 (18,7%), idiopathic scoliosis 83 (53,5%), flat feet, myopia 63 (40,6%), the arterial
hypotension 35 (22,6%); II group – with a predominance of vascular component (arterial
hypertension 36 (40%), allergic reactions 32 (35,5%), varicose disease 23 (25,6%), the
instructions on the increased bleeding tissue damaged 19 (22,2%), paradontosis 40 (44,4%),
expressed the tendency to the formation of bruises after bruises 40 (44.4%). All mothers
have MVP (100%), and mitral regurgitation and myxomatous degeneration were revealed
only in patients of the 1 group: 1–2 degrees – 107 (69,0%) women, 3 degree in 27 (17,4%).
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Myxomatous degeneration was found only in group I in 17 (10,9%) of the cases. In group I
also in 8.4% of cases was atrial septal aneurysm detected. The severity of the syndrome of
joints hypermobility of large and small joints in group I was identified by 62,6% and 83%, in
the second – by 43.3% and 6.7%, respectively and correlated with the degree of maturity
of the cervix on a scale Вischop: 4,6±1,75 points 2,1±1,33. Frequency fastest delivery in
patients of group I reached 66 (42.6%) and 70% – in the manifest forms of GMS. In the
analysis for mothers first group was characterized by extending the phase of acceleration of
2.4±1,48 hours (in group II 2.0+0,94). In the patients of the 2nd group noted the elongation of
the latent phase to 6.6±2.2 hours (in group I of 4.3±the 1.64). Hypotonic dysfunction of the
uterus in the 1 group met in 97 (62,5%) cases in group II prevailed hypertensive dysfunction
62 (68,9%). Block anesthesia with the purpose of correction of anomalies of labour activity
was used in 13 (8.4%), and 29 (31,1%) cases in groups I and II, respectively. For the patients
of the first group was characterized by the tendency to a lengthening of the 2 stage of labour:
more than 60 min. – at 118 (76,2%) mothers, and, in 37 (23,9%) – more than 90 min, in group
II of more than 60 min for 30 (33,3%), more than 90 min – 15 (16,7%) of the cases.
Thus: 1) there is a clear correlation between the form of CTD and the view of the anomalies
of labour activity; 2) the Birth act in the majority of cases is genetically determined and
defined by the condition of supra segment structures and the receptor level of cardiovascular
system, the type of hemodynamics and the peculiarity of microcirculation
А.Н. Стрижаков, И.В. Игнатко, З.М. Мусаев

РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ: ОСЛОЖНЕНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Патологическое течение ранних сроков беременности (угрожающее и начавшееся прерывание беременности, формирование ретрохориальной, ретроплацентарной гематомы, ранние проявления системной дезадаптации организма женщины
к беременности (так называемые ранние токсикозы и рвота беременных), способствуют не только повышению частоты ранних репродуктивных потерь, но и и формирования в дальнейшем системных изменений, приводящих к существенному возрастанию частоты плацентарной недостаточности (до 47,1% – 84,8%) и гестоза.
Проведено проспективное обследование – 265 беременных, из которых первую
группу составили 139 женщин с угрозой прерывания беременности и ретрохориальной гематомой, вторую группу составили 126 женщин с ранним токсикозом средней
и тяжелой степени.
У всех беременных отмечено, что эмбрион визуализировался при диаметре плодного яйца 14 мм и более, что соответствовало 5,5–6 неделям беременности. При
повторном ультразвуковом сканировании, выполненном через 2–3 недели, у женщин
с ранним токсикозом в 27 из 32 (84,4%) и лишь в 21 из 31 (67,74%) наблюдениях у
женщин с ретрохориальной гематомой отмечен положительный прирост эмбриометрических показателей на фоне проводимой терапии. Эхографические отклонения
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в размере, форме, и структуре желточного мешка выявлены в 68 (25,66%) наблюдениях. У 36 (25,9%) беременных с ретрохориальной гематомой и у 22 (17,46%) – с рвотой беременных в первом триместре выявлены эхографические особенности хориона, в основном касающихся его структуры. У 19 (52,78%) и 15 (68,18%) беременных
соответственно эхографические особенности хориона заключались в повышении
эхогенности. Истончение хориона выявлено у 17 (13,49%) пациенток с чрезмерной
рвотой беременных и у 22 (15,83%) – с угрожающим прерыванием и ретрохориальной гематомой. При проведении допплерометрического обследования беременных
обеих групп нами было выявлено, что преимущественно отмечались изолированные
нарушения кровотока в маточных и спиральных артериях (19,74%), реже – нарушения только внутриплацентарного кровотока (7,9%), и в 13,16% наблюдениях – изолированные нарушения кровотока в терминальных ветвях и основном стволе артерии
пуповины. Семейный тромботический анамнез оказался отягощенным у 72 (27,91%)
из 258 обследованных беременных (из них у 56 (77,78%) с ретрохориальной гематомой). У женщин с ретрохориальной гематомой установлена высокая частота генетически обусловленной тромбофилии (44,2%), у беременных с ранним токсикозом
частота тромбофилий не отличалась от среднепопуляционной. Антифосфолипидные
антитела были выявлены у 22,09% беременных. При угрозе прерывания с образованием ретрохориальной гематомы, рвоте беременных средней степени тяжести
и тяжелой уровень СЭФР повышается в I триместре по сравнению с неосложненной беременностью в 2,54 раза, что свидетельствует о формирующейся дисфункции
эндотелия и локальной хориальной ишемии. Следует отметить четкую зависимость
продукции ФРП от степени тяжести рвоты беременных. Так, при рвоте средней степени тяжести или небольших размерах ретрохориальной гематомы уровень ФРП в
I триместре снижен по сравнению с неосложненной беременностью в 1,82 раза, а
при рвоте тяжелой степени или при большом объеме гематомы в эти же сроки (6–12
недель) – в 3,1 раза инсулиноподобного фактора роста 1 типа. При рвоте средней
степени тяжести небольших размерах ретрохориальной гематомы уровень инсулиноподобного фактора роста 1 типа достоверно не отличается от такового при неосложненной беременности, однако при чрезмерной рвоте или при большом объеме
гематомы его уровень составляет 118,7 нг/мл, что в 1,5 раз меньше, чем при неосложненной беременности в I триместре.
Таким образом, применение высокотехнологичных методов исследования и
современных лабораторных тестов с учетом новых представлений о патогенезе
угрозы прерывания беременности и раннем токсикозе позволяет оптимизировать
акушерскую тактику при данных осложнениях, снизить частоту репродуктивных
потерь, перинатальную заболеваемость и смертность.
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A.N. Strizhakov, I.V. Ignatko, Z.M. Musayev

EARLY PREGNANCY: COMPLICATIONS AND
PROGNOSIS OF PERINATAL OUTCOMES
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

The developed differentiated approach has reduced by 1.2 times the frequency of the
threat of termination in the second and third trimesters, the frequency of reproductive loss in
the control group (without a differentiated approach to therapy) was 2.87 times higher than in
the main group. We were able to reduce the frequency of IUGR – 2.25 times, preeclampsia
– 1.47 times.
А.Н. Стрижаков, А.Д. Макацария, Е.В. Тимохина

РОЛЬ МАТЕРИНСКИХ И ПЛОДОВЫХ ГЕННЫХ
ДЕФЕКТОВ ГЕМОСТАЗА В РАЗВИТИИ СЗРП
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

С целью установить клиническое значение материнских и плодовых наследственных дефектов гемостаза в развитии синдрома задержки роста плода проведено исследование сыворотки крови матери и пуповинной крови у 128 беременных
и их новорожденных детей при СЗРП: с СЗРП I степени – 50 наблюдений, с СЗРП II
степени – 45 и СЗРП III степени – 33 наблюдения. Контрольную группу составили 30
здоровых беременных и новорожденных.
При сравнительном анализе частоты встречаемости наследственных тромбофилий у матери и плода следует отметить, что данные генные аномалии отмечаются и у
здоровых беременных и новорожденных в контрольной группе со сравнимой частотой (8,10% и 6,67% соответственно).
При СЗРП I степени частота наследственных тромбофилий у матери и плода одинакова (16,33% и 16,7%). В то время как при СЗРП умеренной и тяжелой степени –
частота выявляемости у матери – существенно выше (93,11% и 55,6%; 100% и 60%
соответственно).
Следовательно, наличие генетической тромбофилии у плода может предопределять
его отставание в росте, но не влияет на тяжесть данного внутриутробного нарушения.
Первое место по частоте встречаемости среди всех форм генетических тромбофилий и у беременной и у плода занимает мутация C677T в гене метилентетрагидро-
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фолатредуктазы. Обращает внимание, что и в контрольной группе и при СЗРП легкой
степени тяжести частота данной мутации и у матери и у плода практически не отличается и представлена она только в гетерозиготном состоянии.
При СЗРП II степени частота мутации в гене MTHFR у матери в 3 раза (93,18 и
33.33%) выше, а при СЗРП III степени в 2 раза выше (100% и 50,0%), чем у плода.
Таким образом, в развитии тяжелых форм СЗРП большее значение имеет материнская мутация в гене метилентетрагидрофолатредуктазы, преимущественно в гомозиготной форме. Полиморфизм гена PAI-I 4G/4G встречается у беременных и новорожденных контрольной группы. При СЗРП I степени частота выявляемости его у
плода почти в 2 раза выше, чем у матери (4,76 и 8,3% соответственно). При СЗРП II и
III степени полиморфизм гена PAI-I 4G/4G отмечен как у беременной, так и у плода,
при этом при СЗРП III степени и у матери и у новорожденного преимущественно в
гомозиготной форме.
Следует отметить высокую частоту встречаемости у плода полиморфизма в гене
А-субъединицы фактора XIII 163 G/T при СЗРП III степени тяжести (40%). Мутация в
гене протромбина G20210A выявляется только при СЗРП II и III степенях тяжести и у
матери и у плода с одинаковой частотой (СЗРП II – 24,24% и 22,2% соответственно,
СЗРП III степени – 28,16 и 30,0% соответственно).
Сочетание нескольких мутаций отмечено и у новорожденного и у матери только
при СЗРП средней и тяжелой степени. Однако у матери мультигенная форма тромбофилии встречается в 2 раза чаще, чем у плода (при СЗРП II – 64,39 и 31.30% соответственно; при СЗРП III степени – 100% и 51,5% соответственно).
Таким образом, этиология развития СЗРП даже при отсутствии явных нарушений
со стороны матери может быть связана с наличием генных полиморфизмов у плода.
В развитии СЗРП тяжелой формы большое значение имеет сочетание материнских
и фетальных тромбофилий.
A.N. Strizhakov, A.D. Makatzaria, E.V. Timokhina

ROLE OF MATERNAL AND FETAL GENE DEFECTS
OF HEMOSTASIS IN PATHOGENESIS INTRAUTERINE
GROWTH RETARDATION SYNDROME
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Overall, the results of our study suggest that in the genesis of fetal growth retardation
syndrome genetic maternal and fetal forms of trombophilias belongs to a certain value.
Frequency of detection, multigenic nature of the mother and the fetus, as well as combinations
of maternal and fetal gene polymorphisms correlate with the severity of IUGR.
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У.Г. Табуйка, Г.А. Палади, Л.В. Ставинская, О.С. Чернецкая

К ВОПРОСУ О ВЕДЕНИИ РОДОВ
ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ
Государственный Университет Медицины и Фармации «Н. Тестемициану»
Кишинев, Молдова

В настоящее время тазовое предлежание плода относится к разделу патологического акушерства, его частота в течение последних десятилетий остается постоянной, составляя в среднем 3–5%. Выбор способа родоразрешения требует весьма
осторожного и индивидуального подхода. Так, в частности, расширение показаний
к кесареву сечению при тазовых предлежаниях еще не является гарантией благоприятного исхода родов. Во время операции плод может получить родовую травму.
В значительной степени риск травмы плода при кесаревом сечении увеличивается
при недоношенном или крупном плоде, дефлексии головы и запрокидывании ручек,
при несвоевременном излитии околоплодных вод, при недостаточном операционном доступе. Частота кесарева сечения составляет 60–90% в зависимости от исследования. Комитет FIGO рекомендует широкое применение (до 90%) кесарева сечения для родоразрешения беременных с тазовым предлежанием плода, не исключая
возможности наружного поворота.
Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев, само по себе
тазовое предлежание не является показанием к кесареву сечению. Однако достаточно часто имеет место его сочетание с различными осложняющими факторами,
что и заставляет врача решать вопрос в пользу оперативного родоразрешения.
Кесарево сечение в плановом порядке при тазовых предлежаниях, даже без сопутствующих осложнений, показано при ножном предлежании плода, заднем виде тазового предлежания, разгибательном положении головки плода.
Одним из наиболее значимых показателей качества акушерской помощи, в том
числе и при тазовом предлежании, является перинатальная заболеваемость и смертность. В то же время эти показатели тесно связаны и с другими, часто сопутствующими, факторами: преждевременными родами, аномалиями развития плода, преждевременным излитием околоплодных вод, выпадением петель пуповины. В этом
контексте закономерен вопрос: целесообразно ли расширение показаний для кесарева сечения при тазовом предлежании плода и в какой степени это повлияло на
улучшение перинатальных показателей?
Для получения ответа на этот вопрос, было проведено исследование, в рамках которого был осуществлен сравнительный анализ основных показателей при
тазовом предлежании плода за два периода времени: 1994–2000 и 2005–2011 гг.
Данные временные отрезки отличались разной тактикой ведения родов при тазовом предлежании плода с расширением показаний к кесареву сечению в последние
годы. В 1994–2000 в Муниципальном перинатальном центре было зарегистрировано 27520 родов, из которых 783 были в тазовом предлежании (I группа). За период
2005–2011 гг. – зарегистрировано 36254 родов, 1409 из которых – в тазовом предлежании (II группа). Результаты исследования показали, что частота тазовых предлежаний, незначительно возросла во второй группе, и составила, соответственно,
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2,85±0,11% и 3,88±0,07%. Анализ типа тазового предлежания в общей группе показал, что в 4,40±1,12% случаев наблюдалось полное (смешанное) тазовое предлежание, в 84,33±0,08% – неполное тазовое предлежание, а в 11,26±1,24% – ножное предлежание, что несколько противоречит данным литературы. Мы считаем, что частота
последней категории искусственно завышается для обоснования операции кесарева
сечения. Проведя анализ способов родоразрешения, нами установлено, что частота
операции кесарева сечения возросла от 37,3±1,25% в 1994–2000 до 76,2±1,08% в
2005–2011. При этом удельный вес срочного оперативного вмешательства оставался
на уровне 42–45%. Анализируя вес новорожденных в зависимости от способа родоразрешения, было установлено, что более половины детей всех исследуемых случаев (59,6±0,78%) имели массу тела между 2600 и 3500г, в то время как 3/4 из них
были рождены путем кесарева сечения. По нашему мнению, дети из этой группы
при отсутствии других показаний могли быть рождены через естественные родовые
пути. В то же время, в группе новорожденных с массой тела 1600–2500 г естественные роды составили 63,6±1,45%. Хотя, именно среди них регистрируется наиболее
высокий уровень перинатальных потерь. В весовой категории более 3600 г кесарево
сечение составило, соответственно, 86,6±0,87% против 68,5±1,54%.
Рост частоты кесарева сечения за последние годы привел к улучшению перинатальных показателей. Было отмечено снижение в 2 раза (от 4,2% до 2,1% в I и II группах, соответственно) удельного веса детей рожденных в тяжелой гипоксии (1–3 балла
по шкале Апгар) и от 17,6% до 10,1% – в состоянии средней гипоксии. Одновременно
наблюдалось значительное улучшение показателя перинатальной смертности, который снизился от 49,8‰ до 25,5‰ (соответственно в группах наблюдения), особенно
среди доношенных детей от 50,6‰ в I группе до 1,7‰ во II группе. В то же время
была установлена негативная динамика среди недоношенных, что объясняется выбором родов через естественные родовые пути в этой категории. Следует отметить
значительное снижение интра- и неонатальной смертности от 19,2‰ в I группе до
12‰ в II группе. В то же время этот показатель после операции кесарева сечения
составлял в целом 2,98‰, а после родов через естественные родовые пути – 34,9‰.
Необходимо заметить, что около 85% случаев интра- и неонатальной смертности
среди недоношенных детей пришлись на рожденных через естественные родовые
пути в сроках 28–30 недель беременности, из чего следует, что кесарево сечение
является более щадящим методом родоразрешения при преждевременных родах в
тазовом предлежании плода.
U. Tabuica, G. Paladi, L. Stavinskaya, O. Cernetchii

TO THE SUBJECT OF THE CHILDBIRTH CONDUCTING
BY THE PELVIC PRESENTATION OF THE FETUS
Obstetrics and Gynecology Department «Nicolae Testemitanu»
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

In the article are presented the comparative results of labors by the pelvic presentation for
two periods: 1994–2000 and 2005–2011. Growth of frequency of Cesarean section during
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the recent years led to improvement of perinatal indicators. Thus, there was established
the decrease in 2 times of specific weight of children born in a heavy hypoxemia, and from
17,6% up to 10,1% – in the conditions of an average hypoxemia. It is necessary to note the
considerable improvement of perinatal mortality indicator, which decreased from 49,8 ‰
up to 25,5 ‰, especially among full-term infants (from 50,6 ‰ up to 1,7 ‰). At the same
time there was established the negative dynamics among premature newborns, that means
a choice of childbirth through natural patrimonial ways in this group. As a result of research
it was argued the necessity of extension of indications for operative labors, taking into
consideration improvement of perinatal indicators. In this study it was justified the necessity
of enlargement of caesarean section because it is the more protective option for labor in
pelvic presentation of fetuses.
Х.Н. Тамазаева

БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ
У ЖЕНЩИН С ИММУНОКОНФЛИКТНОЙ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО и ППС ДГМА
Махачкала, Россия

Иммунологическая несовместимость матери и плода по эритроцитарным антигенам системы резус определяет иммунопатологические взаимоотношения в
системе мать-плацента-плод, в которой фетоплацентарный комплекс представляет собой мишень приложения повреждающего действия эффекторных иммунных
реакций беременной. Генерализованные нарушения регуляции сосудистого тонуса
в организме беременной на фоне эндотелиальной дисфункции также приводят к
развитию плацентарной недостаточности и вторичным нарушениям иммуносупрессивных свойств плаценты, что создает условия для резус-сенсибилизации и развитию гемолитической болезни плода. Изучение белоксинтезирующей функции плаценты для диагностики плацентарной недостаточности позволит ближе подойти к
пониманию механизмов развития гемолитической болезни плода у женщин с сосудистой патологией.
Целью исследования явилось изучение уровней плацентоспецифических белков у женщин с иммуноконфликтной беременностью и сосудистой патологией.
В первую группу вошли 47 беременных с резус-отрицательной принадлежностью
крови и гипертонической болезнью; 2 группа – 38 беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови и нейроциркуляторной дистонией (по гипотоническому
типу); 3 группа – 32 беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови и
нейроциркуляторной дистонией (по гипертоническому типу); 4 группа сравнения –
35 беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови без соматической
патологии.
Для оценки состояния фетоплацентарной системы в сыворотке крови женщин
иммуноферментным и радиоиммунологическим методами определяли уровень
содержания специфических белков плаценты: трофобластического 1-глобулина
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(ТБГ), плацентарного лактогена (ПЛ) и плацентоспецифического 1-микроглобулина
(ПАМГ-1) в сроки от 16 до 41 недели беременности.
При сравнительном анализе у пациенток 1-й и 2-й групп во II и III триместрах
гестации было выявлено достоверное снижение уровня секреции ПЛ относительно
4 группы в 1,8 и 1,5 раза (р<0,05, р<0,01), с 3-й группой (НЦД по гипертоническому
типу) не выявлено достоверной разницы (р>0,05). Количество ТБГ в динамике беременности снижалось в 1-й группе в 2,3 раза, во 2-й – в 3,1 раза, в 3-й – 1,7 раза (в наибольшей степени его снижение отмечалось к 29–31 неделе) по сравнению с 4-й группой (р<0,05, р<0,01), что, возможно, связано с более резким снижением направленности секреции синцитиотрофобласта в сыворотку крови беременных с сосудистой
патологией. В то же время уровень ПАМГ-1 во II-III триместрах беременности во 2-й
группе возрастал не существенно по сравнению с показателями контроля (р>0,05).
В 3-й группе ПАМГ-1 увеличивался в среднем на 48,5% быстрее относительно контрольной группы (р<0,05).
В группе беременных с гипертонической болезнью (ГБ) (1-я группа) отмечались
наиболее выраженные изменения в отношении уровней ПАМГ-1. Так, во II-III триместрах беременности содержание ПАМГ-1 было достоверно выше в 3,8 раза его значений у беременных с Rh (-) кровью без соматической патологии (р<0,05, р<0,001).
По-видимому, у беременных с ГБ увеличение концентрации ПАМГ-1 указывают о
высоком напряжении адаптационных процессов, сопровождающихся нарушением
синтеза и выброса в кровоток адаптивных белков плаценты. У пациенток данной
группы достоверное изменение уровня ПЛ и ТБГ отмечались в конце III триместра,
вместе с тем их значения были значительно выше чем в группе беременных с Rh (-)
кровью и НЦД по гипотоническому типу.
Нами отмечено, что развитие гемолитической болезни плода (ГБП) у беременных с НЦД по гипотоническому типу (2-я группа) сопровождается достоверным снижением концентрации ПЛ в 1,9 раза, ТБГ в 3,7 раза (маркеров плодовой части плаценты), увеличением ПАМГ-1 в 3,1 раза относительно беременных этой же группы, но
без иммуноконфликта, а у пациенток с ГБ (1-я группа) – достоверным увеличением
уровней ПАМГ-1 в 4,1 раза и снижением ПЛ в 1,4 раза и ТБГ в 2,6 раза в сравнении с
беременными этой же группы без иммуноконфликта. Белоксинтезирующая функция
у больных с ГБ и иммуноконфликтом значительно ниже, что свидетельствует о низкой активности компенсаторно-приспособительных реакций плаценты в сравнении с
беременными без сосудистой патологии.
РЕЗЮМЕ. Белоксинтезирующая функция плаценты у беременных с иммунноконфликтом и сосудистой патологией нарушена в связи с низкой активностью компенсаторно-приспособительных реакций плаценты.
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H.N. Tamazaeva

THE PLACENTAL PROTEIN-SYNTHESIZING FUNCTION OF
PREGNANT WITH RH CONFLICT AND VASCULAR PATHOLOGY
Department of Obstetrics and Gynecology DGMA
Makhachkala, Russia

SUMMARY. The placental protein-synthesizing function of pregnant with RH conflict and
vascular pathology is deranged because there are the compensatory-adaptive reactions have
reduced activity.
Х.Н. Тамазаева

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С RH (-)
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ И СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПО и ППС ДГМА
Махачкала, Россия

Известно, что сосудистая патология матери (а именно гипертоническая болезнь
(ГБ) или нейроциркуляторная дистония (НЦД)) ведет к нарушениям плацентарного кровообращения. Это приводит к иммунным изменениям в системе «матьплацента-плод» и к повышению риска развития резус-конфликтной беременности.
Существенную роль в иммунологических взаимоотношениях и коагуляционных свойствах гестационного процесса играют цитокины.
Целью исследования явилось исследование особенностей продукции цитокинов и состояние иммунной системы у женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови и сосудистой патологией.
Обследовано 162 беременных в сроках от 17 до 38 нед. Беременные были разделены на 3 группы: 1-ю составили 62 беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови и сосудистой патологией (ГБ и НЦД по гипертоническому типу),
вторую – 65 беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови без экстрагенитальной патологии, третью – контрольную группу – 35 практически здоровых
женщин с неосложненным течением гестационного периода.
Беременные находились в возрасте от 18 до 35 лет, из них первородящих было 118
и повторнородящих – 44 женщины. 26 (41%) беременных 1-ой группы страдали гипертонической болезнью, 36 (59%) – НЦД до наступления беременности. Проведено
исследование эфферентного звена иммунного ответа – продукция антител (в частности, аутоантител к тканевому фактору) и содержание иммуноглобулинов G, М, А
в материнской и пуповинной крови. Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов материнской и пуповинной крови мы использовали лизосомально-катионный
тест, в котором определяли содержание лизосомальных катионных белков по среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК).
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У беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови и сосудистой патологией наблюдается пятикратное увеличение антителообразования (р<0,001) по сравнению с нормально протекающей беременностью. Достоверно оно отличается и от
показателей во 2-ой группе (р<0,05). На этом фоне у них в крови снижалась концентрация IgM по сравнению со здоровыми беременными (р<0,05). В содержании иммуноглобулинов классов G и А в крови женщин во всех трех группах статистически значимых
различий не обнаружено. При этом обнаружено уменьшение уровня IgM (p<0,01) относительно контрольной группы, тогда как увеличение уровня IgG и снижение IgA было
недостоверным (р>0,05). Можно предположить, что плацента и оболочки формируют,
особую макрофагальную систему, которая регулирует не только иммунные взаимоотношения плода и материнского организма, обеспечивая при нормально протекающей
беременности иммунологическую толерантность, в том числе и при наличие несовместимости по резус-фактору у матери и плода, но и регулирует маточно-плацентарный
кровоток. Триггерами нарушений в маточно-плацентарном кровообращении являются
иммунологические факторы, создающие условия для гиперпродукции цитокинов и развития резус-конфликта. Цитокины, с одной стороны, являются индукторами прокоагулянтной активности сосудистого эндотелия маточно-плацентарного бассейна, а с другой – развивают и изменяют течение гемостатических реакций на всех этапах, включая
продукцию антикоагулянтов, выработку антител. У женщин с резус-отрицательной принадлежностью крови в сочетании с сосудистой патологией наблюдалось резкое снижение СЦК до 0,9±0,01, во второй группе – до 1,28±0,02, в то время, как при нормальной беременности он был равен 1,33±0,02 (р<0,001). В нейтрофилах, выделенных из
пуповинной крови в контрольной группе, СЦК заметно повышался и достигал 2,12±0,02.
Столь высокое содержание лизосомальных катионных белков в клетках указывает на
то, что нейтрофилы плода способны к более высоким функциональным нагрузкам, чем
нейтрофилы взрослого человека. Однако резус-конфликтная беременность, осложненная сосудистой патологией, приводит к снижению упомянутых факторов и уменьшает
при этом СЦК до l,69±0,01 (p<0,001). Наиболее выраженный сдвиг отмечался при развитии резус-конфликта для TNFa (р<0,001), хотя его содержание не превышало уровня
материнской крови. То есть, кардинальными признаками наличия резус-конфликта
является максимальное повышение TNFa в материнской и пуповинной крови.
РЕЗЮМЕ. У беременных с Rh (-) принадлежностью и сосудистой патологией
наблюдается резкое увеличение антителообразования и повышенная цитокиновая
активность сыворотки крови, что способствует развитию резус-конфликта.
H.N. Tamazaeva

THE IMMUNE SYSTEM STATUS OF RH NEGATIVE
WOMEN WITH VASCULAR PATHOLOGY
Department of Obstetrics and Gynecology DGMA
Makhachkala, Russia

SUMMARY. There are increase antibody-producing and higher cytokine activity in blood
serum of pregnant women with RH negative and vascular pathology. It contribute to increase
the rhesus conflict.
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Ю.Н. Тарасенко, И.А. Салов, В.А. Морозова

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
У РОДИЛЬНИЦ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава РФ
Саратов, Россия

Гнойно-септические заболевания послеродового периода остаются одной из
актуальных проблем современного акушерства во многих странах. Частота эндометрита после самопроизвольных физиологических родов составляет 1–5%, после
патологических – 15–20%, после кесарева сечения – свыше 20% (Чернуха Е.А., 2000;
Кулаков В.И., 2004; Серов В.Н., 2007).
Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности комплексного лечения послеродового эндометрита на основе использования локальной
антимикробной терапии.
Нами было проведено обследование 133 родильниц. 98 пациенток были госпитализированы в гнойно-септическое отделение МУЗ 1 ГКБ с диагнозом «послеродовой эндометрит» (ПЭ) легкой и средней степени тяжести. Пациентки с ПЭ были
разделены на две группы, в зависимости от метода лечения: основная группа – 50
родильниц, которым наряду с традиционным лечением, проводилось аспирационнопромывное дренирование (АПД) полости матки при помощи разработанного нами
маточного наконечника (патент на изобретение №2429792 от 27.09.2011 г.) с использованием 0,01% раствора мирамистина и курс внутриматочной лазеротерапии (ВЛТ)
№5–7; группа сравнения – 48 пациенток с ПЭ, получавших общепринятую терапию.
Контрольная группа – 35 родильниц с физиологическим течением пуэрперия.
Всем пациенткам проводилось общеклиническое обследование, соответствующее стандартам обследования беременных и родильниц, поступающих в стационар.
Стандартная терапия родильниц с эндометритом в обеих группах включала использование: антибактериальных препаратов широкого спектра действия в течение 5–7
дней (цефтриаксон в/м или в/в 2–4 г./сут., в сочетании с метронидазолом 500 мг. в/в
2 р/сут.); инфузионных сред (растворы глюкозы (5%), гидроксиэтилированного крахмала (рефортан 6% или 10%), изотонический раствор (0,9% хлорида натрия) в суточной дозе до 1000–1500 мл по показаниям в зависимости от тяжести заболевания;
утеротонических средств (окситоцин по 5 ЕД 2 раза в день в/м в сочетании с 2% раствором папаверина по 2 мл в течение 4–5 дней); вакуум – аспирации содержимого
матки (при наличии расширенной полости матки более 15 мм при УЗИ); гистероскопии (при подозрении на наличие остатков плацентарной ткани по данным УЗИ); иммунокорригирующей терапии (ректальные суппозитории «Виферон» 1 млн. МЕ 2 раза
в сутки 10 дней).
Анализ клинической эффективности проводимой терапии позволил выявить
более быстрые темпы купирования симптомов послеродового эндометрита в основной группе. Купирование болевого синдрома среди родильниц основной группы и
группы сравнения отмечалось на 2,0±0,1 и 3,18±0,2 день соответственно (p<0,05).
Субъективные симптомы исчезали на 3–4 сутки проводимой терапии среди родильниц основной группы, в то время как в группе сравнения на 5–6 сутки (p<0,05). В
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группе сравнения в 1 случае у родильницы, родоразрешенной путем кесарева сечения, в связи с отсутствием эффективности проводимой терапии и сохраняющихся
клинико-лабораторных признаках воспаления было произведено удаление матки с
маточными трубами.
Сравнительный анализ результатов лечения позволил выявить, что использование разработанной нами методики среди родильниц с высоким уровнем бактериальной контаминации способствовало ее снижению, в среднем, на 3–4 порядка к третьей процедуре. В то же время, среди пациенток, местное лечение которых ограничивалось лишь лаважем матки, отмечено падение исследуемых параметров на 2–3
порядка, в сравнении с исходными данными. При исходно невысоком уровне бактериальной обсемененности проведение АПД с использованием 0,01% раствором
мирамистина в сочетании с ВЛТ обеспечивало стерильность матки к третьей процедуре. На 7-й день терапии полное отсутствие роста микроорганизмов наблюдалось
у 90% родильниц основной группы, среди пациенток группы сравнения микрофлора
не обнаружена в 61,4% (p<0,05).
По данным УЗИ среди пациенток основной группы в результате проведенного
лечения отмечалось уменьшение объема матки на 67,5±3,76%, а в группе сравнения
– на 56,2±2,38%, уменьшение переднезаднего размера полости составило 67±3,71%
и 55±2,33% соответственно (p<0,05).
В результате более благоприятного течения ПЭ на фоне проводимого лечения среди родильниц основной группы сократились сроки госпитализации, которые составили среди пациенток основной группы и группы сравнения 7,36±0,32 и
9,58±0,43 койко-дня соответственно (p<0,05). Таким образом, разработанный алгоритм лечения с использованием локальной санации при ПЭ является эффективным,
безопасным, способствующим сохранению репродуктивного потенциала.
Y.N. Tarasenko, I.A. Salov, V.A. Morozova

WAYS OF WOMEN WITH POSTNATAL ENDOMETRITIS
REPRODUCTIVE POTENTIAL PRESERVATION
SBEI HPE Saratov SMU n.a. V.I. Razumovsky
Saratov, Russia

The stable incidence of a postnatal endometritis in recent years, despite modern
achievements of pharmacology and improvement in maternity hospitals equipment, dictates
a need in search of new techniques of the disease treatment. As a result of the carried-out
research tactics of maintaining patients with a postnatal endometritis on the basis of use of
the local sanifying program is improved.
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А.М. Торчинов, С.Г. Цахилова, А.Р. Торчинов, О.В. Рогачевский, В.П. Кузнецов,
Д.Х. Сарахова

РОЛЬ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ
В ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ В АКУШЕРСТВЕ
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета.

Одним из самых тяжелых и подчас, драматичным осложнением гестации и послеродового периода является кровотечение, которое может привести не только к инвалидизации женщин репродуктивного возраста, но и к летальному исходу.
Как правило, акушеры успешно справляются с лечением акушерских кровотечений и их удается остановить с помощью, давно выработанных, но подчас несвоевременно выполняемых (sic!), мероприятий и компенсировать кровопотерю без заметных серьезных изменений общего состояния больной и гемодинамических показателей. Однако, случаи акушерских кровотечений, которые привели к смерти или утрате
репродуктивной функции у молодых женщин, заставляют современное научное
акушерско-гинекологическое общество продолжать исследования в направлении
разработки более эффективных способов их лечения, которые позволят не только
сохранить жизнь родильнице, но и детородный орган.
Цель исследования: оптимизация инфузионно-трансфузионной терапии акушерских кровотечений с целью сохранения репродуктивной функции.
Материалы и методы. Нами, на базе родильного дома №8 г. Москвы, проведено
лечение и наблюдение за 99 родильницами, перенесших массивную кровопотерю
в послеродовом периоде. Все исследуемые были разделены на 2 группы и 4 подгруппы:
Iа – 30 (34,4%) родильниц после оперативного родоразрешения, у которых окончательный гемостаз был достигнут органосохраняющими методами;
Iб – 57 (65,6%) родильниц после родов через естественные родовые пути, у которых окончательный гемостаз был достигнут органосохраняющими методами;
IIа – 4 (33,3%) родильницы после оперативного родоразрешения, которым для
достижения окончательного гемостаза была произведена гистерэктомия;
IIб – 8 (66,6%) родильниц после родов через естественные родовые пути, которым для достижения окончательного гемостаза была произведена гистерэктомия.
Тяжесть кровопотери и проведенная ИТТ рассчитывались с учетом массы тела
пациенток, которая составила 74±12,2 кг.
Результаты: Анализ историй родов показал, что объем кровопотери у пациенток к моменту начала трансфузии СЗП в подгруппе IIа составил 1289±238,7 мл (22%
ОЦК), в подгруппе Iа – 1030±206,4 мл (17% ОЦК), в подгруппе IIб – 996±112,2 мл (18,1%
ОЦК), в подгруппе Iб – 734,2±65,3 мл (12% ОЦК). Таким образом, суммарный объем
кровопотери в подгруппе IIа составил 2587±499 мл, что достоверно больше по сравнению с объемом кровопотери в подгруппе Iа – 1698±286,8 мл. Суммарный объем
кровопотери в подгруппе IIб составил 2542±602 мл, что также достоверно выше по
сравнению с данными в подгруппе Iб – 1423±214 мл.
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Объемы трансфузии СЗП из расчета мл на 1 кг массы тела в подгруппа Iа и Iб, где
окончательный гемостаз был достигнут органосохраняющими методами был равен
14,4 и 17,5 мл/кг массы тела соответственно, тогда как, в подгруппах IIа и IIб, где окончательный гемостаз был достигнут только после гистерэктомии, был существенно
ниже (8,3 и 7,8 мл/кг массы тела соответственно).
Заключение. Результаты эффективного лечения массивной кровопотери у исследуемых женщин подгрупп Iа и IIб свидетельствуют о целесообразности раннего начала
(при кровопотере не достигающей 18% ОЦК) и адекватного объема (15–20 мл на
1 кг массы тела) трансфузии СЗП в лечении акушерских кровотечений. Рациональный
подход к инфузионно-трансфузионной терапии в лечении акушерских кровотечениях
заметно уменьшает число гистерэктомий, а также сокращает использование трансфузионных сред и минимизирует частоту посттрансфузионных осложнений.
A.M. Torchinov, S.G. Tsahilova, A.R. Torchinov, O.V. Rogachevsky, V.P. Kuznetsov,
D.H. Sarahova

THE ROLE OF FRESH FROZEN PLASMA
IN INFUSION-TRANSFUSION THERAPY
OF MASSIVE BLOOD LOSS IN OBSTETRICS
Moscow State medical stomatological University A.I. Evdokimova.
Department of obstetrics and Gynecology of the stomatological faculty.

We carried out a treatment and supervision for 99 obstetric women, postpartum of which
was complicated by bleeding. The study examined and proved the effectiveness of early (at
15% blood loss in blood volume) connection of fresh frozen plasma in the complex infusiontransfusion therapy in order to increase the effectiveness of conservative therapy.
А.Б. Тусупкалиев, С.Ю. Шиканова, Б.Ж. Каримова, С.К. Балмагамбетова

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ
ПРИ ВАГИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
имени Марата Оспанова, кафедра акушерства и гинекологии, г. Актобе, Казахстан

Вагинальные роды после кесарева сечения являются одним из методов, позволяющих реально снизить количество акушерских операций, и характеризуются рядом
преимуществ по сравнению с повторным кесаревым сечением. Естественно, такие
роды относятся к категории высокого риска, в связи с чем показана строгая селекция
показаний для консервативного родоразрешения. Практически все акушеры относят
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дистоцию шейки матки в предыдущих родах к числу противопоказаний к вагинальному родоразрешению. Нами за 3 года накоплен немалый опыт наблюдения консервативных родов после кесарева сечения, и в числе приоритетных проблем, касающихся ведения таких родов, мы выделяем вопрос подготовки шейки матки в случае
ее незрелости. По нашим наблюдениям, у 2/3 поступающих в клинику женщин с рубцом на матке в анамнезе только кесарево сечение, поэтому проблема подготовки
шейки матки к первым, по сути, родам, обретает особую остроту. Всего за 12 месяцев 2011 года в нашей клинике было проведено 7116 родов, оперативная активность
составила 9,8%. Анализ случаев консервативного родоразрешения при рубце на
матке произведен ретроспективно, на материале историй родов. С рубцом на матке
всего поступило за год 134 женщины. Были отобраны беременные с 1 рубцом на
матке, с поперечным разрезом в нижнем сегменте, с предполагаемой массой плода
не более 4000–4200,0, и без абсолютных показаний к операции. Из 89 кандидаток
на вагинальные роды 8 были прооперированы в 1 периоде родов по различным показаниям. Успешных вагинальных родов прошло всего 81 из 89, что составило 60,4%
от общего числа женщин с рубцом на матке, или 85,3% с 1 рубцом. Для сравнения:
в 2010 г. процент успешных родов составил 30% от общего числа женщин с рубцом
на матке и 40,4% женщин с 1-м рубцом. Из числа успешно родоразрешенных женщин вагинальные роды в анамнезе имели место только у 37,3% женщин, остальные
62,7% отнесены к категории первородящих по сути. В нашей клинике используются
практически все технологии Безопасного материнства по подготовке шейки матки:
введение мизопростола в задний свод, пероральный прием мифепристона, катетер
Фолея, интродукция препидил-геля в канал шейки матки. Учитывая высокий риск консервативных родов при рубце на матке, мы исключили препидил-гель при подготовке
к этим родам. Всего женщин, нуждавшихся в мероприятиях по подготовке шейки,
было 24 из 89, или 27%. У 73% женщин развились спонтанные схватки без какоголибо вмешательства. Из 24 женщин катетер Фолея использовался в 37,5% случаев
(9 женщин), введение мизопростола в задний свод – в 50% (12 случаев), пероральный прием мифепристона – 12,5% (3 случая). Показаниями к подготовке шейки матки
послужили в 92% случаев дородовый разрыв плодовых оболочек и выбор женщиной
активной тактики ведения родов; в 8% случаев (2 женщины) – тенденция к перенашиванию. Из 24 женщин, которым проводилась терапия на созревание шейки матки, 5
были прооперированы в 1 периоде родов, из них 4 – в связи с нарушением состояния
плода по КТГ, причем всем проводилась подготовка шейки матки введением мизопростола в задний свод влагалища по 0,25 мг через каждые 6 часов, всего не более
100 мг; одна женщина, получавшая мифепристон 200 мг перорально, была прооперирована в связи с затянувшейся активной фазой 1 периода родов. В группе женщин,
которым проводилась терапия созревания шейки матки катетером Фолея, осложнений в родах не наблюдалось. В целом, по нашим наблюдениям, наиболее экономичным и безопасным методом созревания шейки матки при наличии рубца является
введение катетера Фолея, но есть ряд моментов, препятствующих широкому распространению этой технологии: клинические признаки кольпита являются противопоказанием для его использования; время созревания шейки матки по сравнению с
мизопростолом существенно выше.
Выводы: вагинальные роды после кесарева сечения при всей своей кажущейся
физиологичности остаются родами повышенного риска, требуют тщательного продумывания тактики и применения наиболее безопасных методик созревания шейки,
если в этом есть необходимость. С этих позиций мы расцениваем катетер Фолея как
метод выбора при ведении подобных родов.
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A.B. Tusupkaliev, S.Yu. Shikanova, B.Zh. Karimova, S.K. Balmagambetova

TECHNOLOGIES OF CERVICAL RIPENING AT MANAGEMENT
OF THE VAGINAL BIRTHS AFTER CAESAREAN SECTION
Modern methods of cervical ripening, using at present in management of the vaginal
births after Caesarean section is analyzed in the article. 27% of women with uterine scar,
of number of candidates to vaginal births, needed in some kinds of cervical ripening. Foley
catheter is top-ranked as a method of choice of all modern methods of cervical ripening for
its utility, safety and lower economical costs.
Н.С. Умбеталина, Л.Г. Тургунова, Ф.У. Нильдибаева,
А.А. Шалыгина, А.А. Турмухамбетова

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Карагандинский государственный медицинский университет,
кафедра терапии, трансфузиологии, патологической анатомии с курсом повышения педагогической квалификации, кафедра внутренних болезней №2, Казахстан

Здоровье будущих поколений тесно связано со здоровьем родителей, особенно
матерей, течением беременности и родов. Показатели перинатальной, младенческой
и материнской смертности отнесены ВОЗ к числу контрольных критериев, принятых
при обеспечении здоровья нации. Улучшение охраны здоровья матери и ребенка,
снижение материнской смертности является одним из приоритетных стратегических
направлений Государственной программы развития здравоохранения Республики
Казахстан «Саламатты Казакстан» на 2011–2015 гг. Снижение материнской смертности к 2015 г. до 24,5 на 100 тыс. родившихся живыми (по сравнению с 2005 г. – 40,5 и
2009 г. – 36,9) обозначено одним из целевых индикаторов реализации Программы.
Среди основных причин материнской смертности, наряду с кровотечениями (24,8%),
гестозами (23,8%), стоит экстрагенитальная патология, составляющая в Казахстане
32,1%. Экстрагенитальные заболевания женщин занимают одно из ведущих мест
в структуре причин перинатальных потерь, составляя – 23,5%. Имеющиеся в литературе сведения, касающиеся экстагенитальной патологии у беременных, в большей степени отражают вопросы акушерской патологии. В работах отечественных и
зарубежных авторов, посвященных анализу неблагоприятных исходов беременности и родоразрешения, основное внимание уделяется, прежде всего, причинам возникновения кровотечений, гестозов, осложнений родов и разработке соответствующих лечебно-профилактических рекомендаций. Научные работы, опубликованные
специалистами терапевтического профиля, затрагивают отдельные аспекты изучаемой проблемы и представлены разрозненно. В тоже время именно терапевтам и специалистам терапевтического профиля (кардиологу, пульмонологу, эндокринологу,
нефрологу, гематологу, гастроэнтерологу, ревматологу) гораздо легче, чем акушергинекологам, оценить степень риска для здоровья и жизни пациентки при той или
иной экстрагенитальной патологии, на фоне которой развилась беременность или
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которой она осложнилась. В связи с этим нами был разработан Проект научно-исследовательской работы на тему: «Многофакторное прогнозирование и профилактика
осложнений при экстрагенитальной патологии у беременных», представлена заявка
в Министерство образования и науки Республики Казахстан на грантовое финансирование научных исследований и в 2012 г. получен грант на 3 года.
С целью ранней диагностики факторов риска разработана «Скрининг-программа
выявления экстрагенитальной патологии у беременных», в которой выделено 7 блоков:
общая часть, содержащая паспортные данные, акушерско-гинекологические сведения,
и отдельно 6 карт-анкет по выявлению заболеваний кардиоревматологического, гематологического, эндокринологического, пульмонологического, нефрологического и гастроэнтерологического профиля. Каждый из 6 блоков оценивается в баллах по жалобам,
анамнестическим данным и результатам физикального осмотра соответствующими специалистами терапевтического профиля. Скрининг-программа позволяет дифференцировать группы наблюдения беременных, согласно которым определены алгоритмы диагностики и лечения экстрагенитальной патологии. Индекс здоровья беременных женщин в Казахстане не превышает 30%. Анализ показал, что наиболее распространенными экстрагенитальными заболеваниями внутренних органов являются хронический
пиелонефрит, анемии, артериальная гипертензия, ревматические болезни, пневмония и заболевания щитовидной железы. Развитие позднего токсикоза беременности в
60–70% случаев обусловлено скрытой или хронической экстрагенитальной патологией.
Углубленный анализ течения беременности позволяет утверждать, что беременность
протекает без осложнений только в 20% случаев, наличие экстрагенитальной патологии отмечается в 30–40%, поздний токсикоз беременности – в 17%, угроза прерывания
беременности- в 12%. Наличие осложненной беременности несомненно влияет на внутриутробное развитие плода и его дальнейшее развитие.
В настоящее время открыта и представлена в средствах массовой информации
«Горячая линия» для беременных, целью которой является выявление основных проблем, касающихся экстрагенитальной патологии терапевтического профиля, путей
их решения, привлечения внимания беременных к своему здоровью, повышение их
мотивации в профилактике и лечении заболеваний, а также повышение информированности населения и медицинской общественности. Известно, что недостаточная
информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий
окружающей среды также являются причинами низкого уровня здоровья населения.
Таким образом, мероприятия, направленные на раннюю диагностику и целенаправленное рациональное лечение будут способствовать улучшению охраны репродуктивного здоровья женщин.
N.S. Umbetalina, L.G. Turgunovа, F.U. Nildibaeva, A.A. Shalygina, A.A. Turmuhambetova

EXTRAGENITAL PATHOLOGY AND PREGNANCY
The share of extragenital pathology in the structure of maternal mortality in Kazakhstan
is 32,1%. The "Screening program of detection of extragenital diseases in pregnant women"
developed by the authors is directed to improvement of early diagnostics and treatment of
extragenital pathology of pregnant women.
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О.В. Макаров, А.З. Хашукоева, О.А. Свитич, Э.А. Маркова, С.А. Хлынова

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОТОМОДИФИКАЦИИ
КРОВИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГЕРПЕС –
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
Кафедра акушерства и гинекологии №1;
ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН
Москва, Россия

В последнее время вырос интерес к проблеме роста заболеваемости вирусными
инфекциями, особенно в акушерстве и гинекологии. Несмотря на наличие большого арсенала противовирусных препаратов прослеживается тенденция увеличения
числа пациенток с носительством хронической герпесвирусной инфекции. Доказана
этиологическая роль герпесвирусной инфекции, в частности, вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) и цитомегаловируса (ЦМВ) в патологии и привычном невынашивании беременности. В настоящее время в связи с недостаточной эффективностью
существующих схем противовирусной терапии, жизненно важным стал поиск альтернативных методов лечения герпесвирусной инфекции. Фотодинамическая терапия (ФДТ) – высокотехнологичный метод, основанный на использовании фотодинамического повреждения клеток в ходе фотохимических реакций. Установлена возможность фотодинамической инактивации оболочечных вирусов. Данный факт послужил
к проведению in vitro исследований по противовирусной ФДТ. Проведена экспериментальная работа по ФДТ при герпесвирусной инфекции, как одной из доминирующих причин привычного невынашивания беременности.
Цель: изучить противовирусные механизмы ФДТ при герпесвирусной инфекции.
Материалы и методы: проводили заражение культуры клеток Vero вирусом простого герпеса 1 (ВПГ-1) и 2 (ВПГ-2) типов. После инфицирования в полученную систему
вводили раствор фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в различных концентрациях
(от 0 и 10 до 200 мкг/мл). Затем проводили лазерное облучение. В эксперименте применяли аппарат физиотерапевтический «АФС» (ООО «Полироник») с длиной волны
662 нм и максимальной мощностью излучения на выходе 180 мВт. Использовали различные дозы лазерного облучения от 0 и 0,285 до 10,62 Дж/см2. Также изменяли
время инкубации до и после облучения.
Были подобраны оптимальные условия (концентрация фотосенсибилизатора
«Фотодитазин» 10 мкг/мл, оптимальная доза лазерного облучения 1,8 Дж/см2 (t облучения 30 сек), оптимальные условия экспериментов соблюдение инкубации до и
после облучения не менее 30 мин) для реализации противогерпетического эффекта
ФДТ in vitro. Комплексное воздействие лазерного облучения и фотосенсибилизатора
на культуру клеток, инфицированных ВПГ-1 и ВПГ-2, приводило к достоверному снижению титра вируса более чем на два порядка (в 100–1000 раз).
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Таким образом, полученные результаты способствуют дальнейшему изучению
противогерпетических механизмов ФДТ как на модели in vitro, так и в дальнейшем
для разработки метода лечения герпесвирусной инфекции у пациенток с привычным
невынашиванием беременности в анамнезе.
O.V. Makarov, A.Z. Khashykoeva, O.A. Svitich, E.A. Markova

ANTIHERPETIC EFFECT OF PHOTODYNAMIC
THERAPY IN EXPERIMENT IN VITRO
Russian National Research Medical University, named by N.I. Pyrogov, Moscow (Department of
Obstetrics and Gynaecology №1)
I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serum,
Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, Russia
(Department of Molecular immunology)

The increasing growth of viral infections exists especially in obstetrics and gynaecology.
It is proved that herpesvirus infection: HSV-2 and Citomegalovirus are the main reasons of the
reccurent pregnancy loss. The searching of the new methods of treatment is actually. It was
established that photodynamic therapy (PDT) inactivate membrane viruses. Experimental
work of the influence of PDT on herpesvirus infection was carried out. It was discovered that
PDT lead to the reliable decrease of viral titre in vitro.
Н.Ф. Хворостухина, У.В. Столярова

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ
Кафедра акушерства и гинекологии
Медицинский университет
Саратов, Россия

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных диагностики и
вариантам хирургического лечения острого аппендицита (ОА) у беременных, профилактика осложнений гестации после аппендэктомии пока остается нерешенной задачей. По литературным данным перинатальные потери при неосложненном аппендиците варьируют от 2 до 17%, возрастая при перфорации отростка до
19,4–50% и достигая 90% – при развитии перитонита (А.Н. Стрижаков и соавт., 2010;
Р.Ш. Шаймарданов, Р.Ф. Гумаров, 2010).
Цель исследования: оценить эффективность плазмафереза в комплексе
лечебно-реабилитационных мероприятий после аппендэктомии на основании изучения динамики стрессорного гормона пролактина и его значении в патогенезе осложнений гестации при ОА.
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Проведено комплексное обследование 78 беременных, прооперированных по
поводу ОА при сроках гестации от 4 до 30 недель. В послеоперационном периоде
во всех случаях проводилась терапия, направленная на пролонгирование беременности. В основной группе (n=36), помимо общепринятой спазмолитической, антибактериальной и витаминотерапии, с целью коррекции гормональных нарушений был
использован дискретный плазмаферез на 3 и 5 сутки после аппендэктомии (Заявка
на патент №2012103622/14 (005389)). Пациентки группы сравнения (n=42) получали стандартный объем лечебно-профилактических мероприятий после операции.
Контрольную группу (n=37) составили беременные с физиологическим течением
гестации. Всем женщинам проводился комплекс лабораторных и инструментальных
исследований. Концентрация пролактина (ПР) в сыворотке крови беременных определялась методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих
наборов фирмы «Био-Рад», учет результатов определения ПР проводили на фотометре «Униплан» (фирма «Пикон», РФ).
Пациентки всех групп были сопоставимы по возрасту, срокам беременности, а
так же наличию генитальной и соматической патологии. Срок гестации при поступлении беременных в стационар в большинстве наблюдений (40,5%–41,7%) находился
в пределах от 4 до 12 недель. Несмотря на стертость и атипичность клинических
проявлений аппендицита в сочетании с беременностью, во всех наблюдениях точная
диагностика и хирургическое лечение выполнены в 1-е сутки пребывания больных в
стационаре. Анализ результатов морфологического исследования показал преобладание деструктивных форм аппендицита при беременности в обеих группах (82,1%).
При динамическом исследовании ПР у беременных с ОА выявлено возрастание его
сывороточной концентрации в сравнении с контрольной группой, причем более
выраженное увеличение (в 1,5–1,8 раза) отмечено на 5–7 сутки после аппендэктомии (Р<0,05). По нашему мнению значительное возрастание ПР является защитной
реакцией организма женщины в ответ на болевой синдром и стресс, который обусловлен развитием хирургического заболевания и оперативным вмешательством.
С другой стороны, высокие концентрации ПР в сыворотке крови беременных после
аппендэктомии оказывают блокирующее влияние на сократительную деятельность
матки, несмотря на хирургическое вмешательство, что способствует прогрессированию беременности в данный период (до 7–10 суток послеоперационного периода).
Падение уровня гормона в 2 раза и появление гипертонуса миометрия по данным
УЗИ нами отмечено уже на 10–14 сутки после аппендэктомии, при этом в большинстве случаев (65,9%) появлялись клинические признаки угрозы прерывания беременности (тянущие боли в низу живота, кровянистые выделения из половых путей),
что требовало дальнейшего лечения пациенток в условиях акушерского или гинекологического отделений.
Сравнительный анализ динамического исследования ПР показал, что после
использования плазмафереза у беременных (основная группа) концентрация гормона в сыворотке крови на 5–7 сутки после аппендэктомии была достоверно ниже
уровня гормона у пациенток, получавших стандартное лечение в послеоперационном периоде. Кроме того, нами не отмечено резкого снижения пролактина на 10–14
сутки после аппендэктомии в основной группе. Дальнейшее наблюдение за беременными позволило констатировать наибольший процент потерь беременности в
группе сравнения: при развитии аппендицита при сроках гестации до 12 недель
частота самопроизвольного выкидыша составила 23,8% (n=10), неразвивающейся
беременности 21,4% (n=9). Благополучный исход беременности после аппендэктомии в группе сравнения имел место лишь у 54,8% женщин (n=23), при этом в 35,7%
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случаев беременность закончилась преждевременными родами при сроках гестации от 30 до 36 недель. В основной группе беременность пролонгирована во всех
наблюдениях.
Таким образом, дополнительное использование дискретного плазмафереза в
комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у беременных после аппендэктомии способствует сохранению стабильных концентраций пролактина во все сроки
послеоперационного периода, позволяя в 4 раза сократить частоту угрожающего
прерывания беременности, в 2 раза уменьшить число перинатальных потерь и повысить процент благополучных исходов.
N.F. Khvorostukhina, U.V. Stolyarova

MODERN PRINCIPLES OF REHABILITATION OF
PREGNANT AFTER APPENDECTOMY
Department of Obstetrics and Gynecology
Medical University
Saratov, Russia

Study of the dynamics of prolactin in pregnant women with appendicitis (n=78)
showed wide variations in its serum concentration at 5–7 and 10–14 days after the surgery,
accompanied by threatening abortion clinic (100%). Тhe use of discrete plasmapheresis after
appendectomy contributes to maintaining a stable concentrations of prolactin, which allows
2 times decrease in perinatal loss.
О.А. Цигулева, Л.В. Попова, О.В. Стародубцева, И.В. Панченко, Н.И. Антонович

РОЛЬ ПАТОЛОГИИ ГЕМОСТАЗА И ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ЭКО
Алтайский государственный медицинский университет
Алтайская краевая клиническая больница
Барнаул, Россия

Успех репродуктивных технологий, в частности, ЭКО, объясняется результатом
активной суперовуляции, с получением как можно большего количества зрелых яйцеклеток. Но в 30% случаев и более после ЭКО происходит самопроизвольный выкидыш. Выдвигается масса причин нарушения репродуктивного процесса после ЭКО:
это активация фосфолипидов, с развитием первичного или вторичного антифосфолипидного синдрома (АФС). Нарушения в иммунной системе, с активацией NК-клеток
(натуральных киллеров – СD56), атакующих плаценту и микрозародыш. Генетические
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дефекты, с наличием хромосомных аберраций, которые стараются тщательно исключить перед применением программы ЭКО.
Целью нашего исследования являлось изучение гемостаза и иммунограммы у
пациенток после ЭКО, с ранними сроками беременности (5–6 недель), поступивших
в отделение патологии беременности АККБ с угрозой раннего выкидыша.
Мы обследовали 39 таких пациенток в возрасте 35±3 лет, со сроком гестации 5–6
недель и признаками угрожающего выкидыша. У всех проведено стандартное клинико-лабораторное обследование, УЗИ плода и матки, а также исследован гемостаз
и иммунограмма. Оценены активированное парциальное тромбопластиновое время
(АПТВ), волчаночный антикоагулянт (ВА) – антитела к кардиолипину и/или фосфатидилсерину, фактор Виллебранда, адгезия и агрегация тромбоцитов. Исследованы и
естественные антикоагулянты: антитромбин-III (AT-III). Определен уровень фибриногена и продуктов его деградации (ПДФ). Иммунная система изучена методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител: CD3, CD4,
CD8, ИРИ (CD4/CD8), CD16, CD56, подсчетом HLA-Dr-позитивных клеток. Также оценены иммуноглобулины сыворотки: IgA, IgM, IgG в ИФА-тесте.
Группу контроля составили 20 беременных женщин, с физиологически наступившей беременностью, обследованных на тех же сроках гестации и также имевших
угрозу прерывания беременности.
Пациенток с первичным и вторичным АФС-синдромом в нашей подборке не было.
У всех ВА был в пределах нормы, но в 82% случаев прослеживалась гиперкоагуляция в виде укорочения АПТВ, роста фактора Виллебранда (до 149%, норма до 100%,
р<0,05). Зафиксированы гиперадгезия и гиперагрегация тромбоцитов, у этих же
пациенток АТ-III снижен (до 78%, норма до 103%, р<0,05). Уровень фибриногена и
ПДФ превышал норму у 50% пациенток.
При оценке иммунной системы наблюдались разноплановые сдвиги: рост ИРИ (до
2,5, при верхней границе нормы до 1,8, р<0,05). Активация СD3 и HLA-Dr-позитивных
клеток, увеличение IgA и IgM у 42% пациенток. У 51% пациенток, наоборот, отмечено снижение ИРИ (до 0,5, при нижней границе нормы 0,9, р<0,05). Снижение количества CD3, активация CD56, при неизмененном уровне сывороточных иммуноглобулинов. Какой-либо корреляции между патологией системы гемостаза и иммунной
системы выявить не удалось. Но дисбаланс в системе прокоагулянт-антикоагулянтов
и дисфункция в иммунной системе найдены у 82 и 93% пациенток соответственно.
В контрольной группе нарушения со стороны гемостаза и иммунной системы
найдены только у 2 пациенток (10% от общего числа). Активная антитромботическая терапия (фраксипарин, курантил) и иммунокоррегирующая терапия (иммуноцитотерапия, гипербарическая оксигенация), а также общепринятая гормонотерапия
(дюфастон или утрожестан) помогли предотвратить потерю плода и пролонгировать
беременность у 36 из 39 пациенток после ЭКО, что составило 92%.
При угрожающем выкидыше на ранних сроках гестации у пациенток после ЭКО
система гемостаза находится в состоянии гиперкоагуляции в 82% случаев, а иммунные нарушения определяются у 93% пациенток. Комплексная терапия: гормоны
(дюфастон или утрожестан), антикоагулянты (фраксипарин или курантил), а также
иммунокорректоры (иммуноцитотерапия или ГБО) помогают пролонгировать беременность, наступившую после ЭКО и предотвратить выкидыш на ранних сроках
беременности у 92% пациенток.
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O.A. Tsiguleva, L.V. Popova, O.V. Starodubtseva, I.V. Panchenko, N.I. Antonovich

PATHOLOGY OF HEMOSTASIS AND THE IMMUNE
SYSTEM WITH THE THREAT OF TERMINATION
OF PREGNANCY OCCURRING AFTER IVF
Altai State Medical University, Altai Clinical Hospital
Barnaul, Russia

After IVF and embryo implantation in 30% of cases and occurs more threatening early
miscarriage. This problem is actual in medicine today. It is caused in 80% of hypercoagulability
in the hemostatic system and in 93% of cases of immune dysfunction. Only concomitant
hormonal and immunocorrective therapy and correction of hemostasis lead to prolongation
of pregnancy in 92% of patients.
М.Л. Черненкова, Е.М. Виноходова, С.Н. Стяжкина, А.В. Леднева, М.В. Султанова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Россия

В структуре экстрагенитальной патологии беременных одно из ведущих мест
занимают заболевания мочевыделительной системы, частота которых занимает
10–12% (Шехтман М.М., 2000). Гестационный пиелонефрит выявляется у 1–12% беременных (Довлатян А.А., 1994; Герасимович Г.И., 2000). Развитие гестационного пиелонефрита может приводить к нарушению течения беременности, родов и послеродового периода (Connolly A., 1999). В последние годы отмечается увеличение частоты
этой патологии (Смирнова Т.А., 2011). Для снижения риска обострения хронического
пиелонефрита и предотвращения серьезных осложнений во время беременности,
после перенесенного острого пиелонефрита необходимо проведение прегравидарной подготовки, своевременной профилактики и комплексного лечения при остром
пиелонефрите до наступления беременности. Любое гнойно-воспалительное заболевание брюшной полости, малого таза или забрюшинного пространства, в том
числе пиелонефрит, является причиной снижения иммунорезистентности и развития вторичной иммунной недостаточности.
Цель исследования: изучить состояние иммунной системы у женщин в период
прегравидарной подготовки, больных острым пиелонефритом.
Проанализирован опыт лечения 110 женщин в период прегравидарной подготовки, больных острым пиелонефритом.
I группу составили 50 женщин, которым проводился комплекс традиционных
методов лечения (группа сравнения) и II группу – 60 пациенток, которым помимо
традиционного лечения применяли цитокино- и озонотерапию (основная группа).
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Возраст обследованных был сопоставим (I группа от 17 до 42 лет, II группа – от 18 до
40 лет). Больным был проведен весь комплекс гематологических, биохимических,
иммунологических исследований. Забор анализов осуществлялся при поступлении
в клинику, затем на 3-й, 7-е и 14-е сутки лечения.
Исходные данные указывают на высокую активность воспалительного процесса
в обеих исследуемых группах: лейкоцитоз – 20,3±1,2×10 9/л, палочкоядерные нейтрофилы – 8,4±0,98%, СОЭ – 42±3,4 мм/ч. Показатели ЛИИ – 8,6±1,1 расч.ед. и лимфоцитов 4,8±0,43% отражают интоксикацию и выраженную иммунодепрессию. В процессе лечения отмечалось постепенное улучшение всех показателей. Однако динамика их изменения была низкой, о чем свидетельствуют результаты анализов на 14-е
сутки. Все показатели оставались за пределами нормальных значений, что указывает
на медленное разрешение воспалительного процесса: лейкоциты – 12,6±0,86×10 9/л,
палочкоядерные нейтрофилы – 1,2±0,09×10 9/л; СОЭ – 18,7±1,6 мм/ч; ЛИИ – 4,8±0,4;
лимфоциты 10,5±1,1%.
Данные биохимических тестов до начала лечения говорили о выраженной эндогенной интоксикации. Полипептиды средней молекулярной массы с 0,73±0,04 усл.ед.
при поступлении снизились на фоне традиционного лечения лишь до 0,34±0,08 на
14-е сутки. Показатели фибриногена свидетельствовали о гиперкоагуляции и нарушении системы гемостаза (исходные 6,09±0,23 г/л).
В целом биохимические данные показывали недостаточно эффективную детоксикацию в результате проводимого традиционного лечения. Показатели иммунограммы больных в обеих исследуемых группах до начала лечения свидетельствовали о выраженной вторичной иммунологической недостаточности. Так показатели
CD3 – 26,0±0,85 (N – 40–80%), CD4 – 27,9±0,6 (N – 40–50%), CD8 – 3,2±0,28 (N –
16–20%), CD19 – 3,4±0,31 (N – 20–25%) были значительно ниже нормы. Динамика
иммунологических показателей была недостаточной даже на 14-е сутки, что указывало на продолжающееся супрессивное действие воспалительного процесса на
иммунную систему.
Эндотоксикоз, депрессия иммунной системы, которые явились основными синдромами в основной группе, побудили к назначению различных вариантов цитокино –
и озонотерапии, на фоне которых произошли достоверное повышение CD 4 (р<0,01),
CD8 (р<0,05), CD4 (р<0,01), CD19 (р<0,05), макрофагальной активности (р<0,01). На
14-е сутки все показатели иммунограммы пришли в норму и стабилизировались,
оставаясь достоверно выше таковых в группе сравнения.
Своевременное применение цитокино- и озонотерапии при лечении острого пиелонефрита в период прегравидарной подготовки у исследуемых женщин оказало
положительный иммуностимулирующий клинический эффект, позволило быстро
купировать воспалительный процесс и предотвратить последующие рецидивы хронического пиелонефрита во время наступившей беременности. Основным показанием к назначению эфферентных методов является малая эффективность традиционного лечения, затяжное и вялотекущее течение воспалительного процесса.
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M.L. Chernenkova, E.M. Vinohodova, S.N. Stjazhkina, A.V. Ledneva, M.V. Sultanova

SECONDARY IMMUNOLOGIC DEFICIENCY
AT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS
Russia

One of the key pathogenetic moments of the acute pyelonephritis is development
secondary immunologic deficiency. Experience of the treatment of 110 women in preparation
for the pregnancy sick of acute pyelonephritis is analysed. We were applied efferent methods
– cytokinotherapy and ozonotherapy except traditional treatment in the basic group (60
patients). All indicators immunogram have settled into shape and were stabilized in the basic
group for 14 days, remaining authentically above those in comparison group.
А.А. Чурганова, П.В. Буданов

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РУБЦА
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

С целью оценки эффективности фибринового криопреципитата (ФК) при операции кесарево сечение, а также процесса репарации тканей матки и ее последующей
инволюции, нами было проведено экспериментальное исследование на 24 беременных самках кролика породы Шиншилла. Всем кроликам была проведена операция
кесарево сечение, из рогов матки извлечены плоды, а разрез, произведенный вдоль
тела матки, ушит отдельными викриловыми швами.
В ходе исследования животные были разделены на 2 группы. Основная группа
была представлена 14 беременными кроликами, которым во время операции кесарево сечение был обеспечен дополнительный гемостаз путем интрамиометрального
введения раствора ФК. В группу сравнения вошли 14 беременных крольчих, которым не вводился фибриновый криопреципитат. Послеоперационный период в обеих
группах протекал без осложнений. На 6 сутки после операции в обеих группах бала
произведена ампутация матки, а макропрепарат – тело и рога матки отправлен на
морфологическое исследование. Для оценки морфологического состояния взятых
образцов тканей, нами были использованы методы окрашивания гематоксилином и
эозином, по Ван-Гизону, затем произведена морфометрия.
В группе исследуемых животных без использования ФК отмечалась выраженная лейкоцитарная инфильтрация тканей, которая концентрировалась не только
вокруг шовного материала, но распространялась на прилежащие участки тканей.
Отмечались участки с формированием лимфоидных фолликулов и распадом тканей
вблизи шовного материала, множественными полнокровными сосудами и отеком
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стромы, что является морфологическим эквивалентом острого гнойного воспаления
– эндометрит.
Во многих фрагментах тканей без введения ФК нами обнаружено наличие большого скопления полиморфно-ядерных лейкоцитов вокруг шовного материала и
незначительное количество фибробластов. В группе, где ФК был применен, нами
было отмечено значительное снижение воспалительной реакции вокруг шовного
материала, большое скопление фибробластов, что свидетельствует о достаточной
репаративной активности.
Отмечено повышенное количество сосудов соответствующих по диаметру микрокапиллярам, заполненных эритроцитами, что говорит об активации неоангиогенеза,
который благоприятно сказывается на состоянии и питании тканей, за счет более
активного кровоснабжения, снижая риск ишемии в зоне операции. Без использования ФК таких явлений не наблюдалось.
Также в группе с ФК было отмечено появление «молодой» соединительной ткани,
что говорит о благоприятных репаративных процессах. Исходя из особенностей
строения матки кролика, которая имеет двурогую форму, где сконцентрировано наибольшее количество мышечных волокон, было также отмечено уменьшение воспалительной реакции и увеличение числа фибробластов.
После кесарева сечения без применения фибринового криопреципитата возникали большие по площади очаги некротического поражения тканей. При оценке объема воспалительной реакции тканей матки с помощью морфометрии было установлено, что площадь очагов воспаления в группе с ФК на 36,7%, чем в группе сравнения.
Регенерация тканей и формирование полноценного рубца происходят в условиях
оптимального кровообращения, а при неадекватной перфузии раневой зоны происходит ишемия и гипоксия в области шва и прилежащих к нему тканей с разрушением клеток миометрия, шов на матке становится первой мишенью для инфекции.
Фибриновый криопреципитат является одним из перспективных биологических адгезивов, который содержит большое количество активных острофазных медиаторов
разнонаправленного действия, является комплексным иммунорегуляторным агентом и стимулятором регенерации, сохраняет свои свойства в условиях глубокого
дефицита пластического материала.
A.A. Churganova, P.V. Budanov

MORPHOLOGICAL QUALIFICATION UTERINE
SCAR AFTER CESAREAN SECTION
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

Introduction of fibrin cryoprecipitate into the myometrium decreases morphological
manifestations of the inflammatory process in the myometrium, activates angiogenesis,
mesenchymal trophoblasts leads to higher reparative activity of the myometrium and the full
phase of proliferation.
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C.Л. Воскресенский, Е.В. Шилкина

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ РОДОАКТИВАЦИИ
Применение окситоцина для стимуляции родовой деятельности прочно вошло в
акушерскую практику. Однако оно сопровождается более высокой частотой развития дистресса плода, чем при родах без его использования.
Цель исследования – определить факторы риска рождения плода в состоянии
дистресса при применении окситоцина во время родов в срок при доказанном благополучии плода в конце беременности и отсутствии заболеваний у матери, отрицательно влияющих на состояние плода. Проведен анализ условий применения окситоцина у женщин, родивших здоровых детей (n=44 – контрольная группа) и детей в
состоянии гипоксии (n=48 – основная группа) за период с января 2010 по февраль
2012 гг. в УЗ «Родильный дом Минской области» (Республика Беларусь, г. Минск).
Записи сократительной деятельности матки были проанализированы по качественным показателям: форме, величине схваток, графическим особенностям линии токограмм. Использовались статистические методы анализа полученных результатов. По
перенесенным генитальным и экстрагенитальным заболеваниям, акушерскому, гинекологическому анамнезу различий между женщинами основной и контрольной группами не было (р>0,05). В обеих группах в родах применялся окситоцин. Показаниями
к его назначению были первичная и вторичная слабость родовой деятельности. В
основной группе окситоцин использовался у 40 рожениц из 48 (ДИ95%=71,3 – 92,6%),
в контрольной – у 16 из 44 (ДИ95%=22,6 – 51,4%), (р<0,05). На момент введения утеротоника в основной группе шейка матки имела длину 0,9±0,05 см, в контрольной –
0,2±0,06 (р<0,05) и была мягкой у 18 (ДИ95%=24,2 – 51,9%) рожениц основной группы
и у всех 44 (ДИ95%=93,4 – 100%), контрольной (р<0,05). В основной группе окситоцин
был назначен при раскрытии акушерского зева 4,4±0,1 см, в контрольной – при 6,5±0,3
см (р<0,05). В основной группе окситоцин применялся достоверно (р<0,05) дольше
(198±17 мин.), чем в контрольной (139±25 мин.). Более 3 часов окситоцин использовался у 22 (ДИ95%=31 – 60%) рожениц основной группы и у 8 (ДИ95%=7,4 – 29%) контрольной (р<0,05), более 4 часов у 16 (ДИ95%=19,7 – 47%) женщин основной группы
и 4 (ДИ95%=2,4 – 19,6%) контрольной (р<0,05). Анализ взаимосвязи между оценкой по
Апгар на 1-й минуте и длительностью инфузии окситоцина с помощью непараметрического метода корреляционного анализа Спирмана выявил наличие статистически
значимой умеренной отрицательной взаимосвязи r=-0,43 (р < 0,000032). Часть новорожденных рождалась с оценкой по шкале Апгар 5 и менее баллов при длительности инфузии окситоцина 3 и более часов (180 минут). В обеих группах проводилась
регистрация сократительной деятельности матки. Было установлено, что в основной
группе гиперстимуляция маточной активности по данным кардиотокографии встречалась более, чем у половины рожениц – у 25 (ДИ95%=37,56 – 66,56%), в то время как
в контрольной – в единичных случаях – у 3 (ДИ95%=1,3 – 16,3%) (р<0,05).
Выводы
1. Родовая деятельность, поддерживаемая экзогенно вводимым окситоцином,
несет в себе потенциальный риск развития гипоксии плода и новорожденного, особенно у первородящих. 2. Сократительная деятельность матки, активированная синтетическим окситоцином не всегда эквивалента маточным сокращениям, вызванным
эндогенными факторами. По токографическим характеристикам схватки естественного происхождения отличаются вариабельностью формы, амплитуды, длительноСодержание
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сти, частоты следования, а также рисунком самой токографической линии. Схватки
на фоне применения окситоцина, как правило, чаще, приобретают однообразную
форму и геометрические размеры. Рисунок самой токографической линии, обычно,
сглаживается. Наиболее вероятной причиной изменения токограммы является избыточная концентрация окситоцина в крови женщины. 3. Плод, в родах с применением
окситоцина, хорошо компенсирует активированную препаратом сократительную
деятельность матки при введении не дольше 3 часов, при полностью размягченной
шейке матки и длительности безводного промежутка менее 6 часов. При необходимости более длительного применения окситоцина оправдано повторное обсуждение плана ведения родов. 4. При ведении родов с применением утеротонических
средств, необходим мониторинг состояния плода и маточной активности.
S.L. Voskresensky, E.V. Shilkina

СONDITIONS OF SAFE LABOR ACTIVATION
The Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education
Minsk, Belarus

A retrospective analysis of 92 histories of labor was performed. Depending on perinatal
outcome all stories of labor were divided into 2 groups. We defined that newborn Apgar score
on the 1st minute correlates with the duration of oxytocin infusion, which indicates the risk of
development of fetus and newborn hypoxia during labor when using oxytocin more than 3 hours.
А.Г. Ящук, Р.Р. Юлбарисова, Е.М. Попова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИФЕПРИСТОНА ДЛЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Башкирского
государственного медицинского университета
Уфа, Россия

В настоящее время в качестве щадящего метода прерывания беременности
на ранних сроках рассматривается медикаментозное прерывание беременности с
использованием мифепристона в сочетании с мизопростолом. В ряде многоцентровых клинических исследований не выявлено взаимосвязи между дозой препарата и
эффективностью осуществления аборта на ранних сроках.
Целью исследования явилась оценка эффективности медикаментозного аборта
для прерывания неразвивающейся беременности на ранних сроках.
Обследованы 104 женщины с неразвивающейся беременностью на сроках до
9 недель. Прервать беременность с использованием фармакологических средств
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решили 72 женщины. Прерывание беременности проводилось по стандартному протоколу с использованием препарата «Миропристон» (ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», Россия), а также препарата «Миролют» (ЗАО«Обнинская
химико-фармацевтическая компания», Россия). Пациентки были разделены на две
группы. В первую группу вошли 34 женщины, которые получали мифепристон
в дозе 200 мг; во вторую 38 женщин, принимавших данный препарат в дозе 600
мг. Второй этап прерывания в обеих подгруппах проводился через 36–48 часов с
использованием мизопростола в дозе 400 мг однократно. Все пациентки находились под наблюдением в клинике в условиях дневного стационара в течение 4 часов.
Контрольную группу составили 32 пациентки, которым проведено хирургическое
прерывание неразвивающейся беременности с механическим расширением цервикального канала и выскабливанием полости матки по стандартной методике под
общей анестезией.
У всех больных проведен анализ течения послеабортного периода на основании
показателей клинических и гинекологических исследований, ультразвукового сканирования органов малого таза, гистологического исследования материала, полученного при прерывании беременности, и эндометрия на 11–14 дни следующего менструального цикла.
Анализ клинико-анамнестических данных не показал существенных различий
между исследованными группами. Возраст больных колебался от 20 до 40 лет и в
среднем составил 29,7±5,7 лет. Срок гестации во всех группах был одинаковым и в
среднем составил 7,2±1,78 недель. Длительность задержки плодного яйца в среднем
была равна 2,4±0,49 неделям. На фоне приема мифепристона экспульсия плодного
яйца в течение первых-вторых суток наблюдалась у 6 (17,6%) женщин первой группы
и у 7 (18,4%) женщин второй группы. У остальных больных данные признаки прерывания беременности были выявлены на третьи сутки после приема мизопростола.
Побочные эффекты были зарегистрированы в первой группе у 2 человек (5,9%) в
виде тошноты и рвоты. Во второй группе побочные эффекты наблюдались у 6 человек (15,8%) в виде озноба, субфебрильной температуры, головных болей, тошноты
и рвоты. Кровянистые выделения более двух недель отмечались у 13 (18,1%) пациенток после медикаментозного аборта, тогда как у 30 (93,7%) пациенток контрольной
группы выделения прекратились к 11-м суткам после аборта. На 12–14 сутки после
прерывания беременности нормальное состояние эндометрия зарегистрировано в
среднем у 51,9% женщин. В то же время толщина эндометрия после хирургического
аборта оказалась существенно меньше, чем после медикаментозного прерывания
беременности (на 65,0% р<0,001). После медикаментозного аборта у 1 пациентки
(1,4%) были выявлены признаки вялотекущего послеабортного эндометрита. В контрольной группе осложнения наблюдались у 3 женщин (9,4%): в двух случаях (6,3%)
были диагностирован эндометрит и в 1 случае (3,1%) – гематометра. Хирургическое
опорожнение полости матки потребовалось 2 пациенткам первой группы (5,9%) и
2 пациенткам второй группы (5,3%), показаниями к чему явились остатки плодного
яйца на 3–4 сутки после приема мизопростола.
Таким образом, медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности является одной из безопасных манипуляций в ранние сроки с эффективностью
94,4% и более низкой частотой осложнений по сравнению с хирургическим абортом. Снижение дозы мифепристона до 200 мг улучшает переносимость препарата,
не оказывая существенного влияния на исход медикаментозного аборта неразвивающейся беременности в малые сроки.
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A.G. Yaschuk, R.R. Yulbarisova, E.M. Popova

THE USE OF MIFEPRISTONE FOR MEDICAL MANAGEMENT
OF NON-DEVELOPING PREGNANCY IN THE EARLY PERIOD
Upha, Russia

The optimal dose of mifepristone for medical interruption of non-developing pregnancy
is not determined up to the present time. In the article is presented the analysis of results
of medical abortion of non-developing pregnancy in the first trimester. It is established, the
medical abortion is safe manipulation in the early period, with a success rate of 94,4%.
Reduction of the dose of mifepristone to 200 mg improves the drug tolerability and no
significant influences on the abortion outcome.
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ГЛАВА 4 / CHAPTER 4

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Reproductive health of childs and adolescents: opportunities
of conservative therapy and surgical treatment

Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, З.Н. Макиян, Е.А. Кулабухова, З.А. Гаджиева,
Н.Д. Хорошун

ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНАЯ АПЛАЗИЯ: МЕТОДЫ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ
Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

Цервиковагинальная аплазия (термин классификации Американского Общества
Фертильности (1988), предложенный Buttram VC, Gibbons WE в 1983) – это врожденная аномалия женских половых органов, характеризующаяся отсутствием (аплазией)
влагалища, шейки матки и цервикального канала.
По данным Deffarges JV, Haddad B, Musset R, Paniel BJ., 2001; а также Fedele L, Bianchi
S, Frontino G, Berlanda N, Montefusco S, Borruto F, 2007, в большинстве случаев эффективность органосохраняющих пластических операций при цервиковагинальной аплазии невысокая, вследствие анатомо-функциональной неполноценности матки, и, в
большинстве случаев, этим юным пациенткам приходится выполнять гистерэктомию.
Цель исследования – усовершенствовать методы реконструктивно-пластических операций при цервиковагинальной аплазии (полной аплазии влагалища, шейки
матки и цервикального канала).
Материалы и методы исследования: За период 2000–20012 нами оперировано
47 больных с цервиковагинальной аплазией, в возрасте от 12 до 16 лет.
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Результаты исследования: Жалобами у всех 47 пациенток были: боли в нижних
отделах живота различной интенсивности; у 33 больных сопровождались выраженными перитонеальными симптомами, рвотой, нарушением перистальтики кишечника. У 17 пациенток выполнено экстренное хирургическое вмешательство при наличии клиники острого живота.
При МРТ обследовании дифференцированы два варианта функционирующей
матки при полной аплазии влагалища:
– функционирующая рудиментарная матка с аплазией шейки матки выявлена у 33
больных.
– функционирующая рудиментарная матка с аплазией цервикального канала
выявлена у 14 больных.
Выбор метода хирургической коррекции при функционирующей (рудиментарной
или нормальной) матке зависел от анатомического варианта порока.
При полной аплазии влагалища, шейки матки, и, соответственно, цервикального
канала, попытки реконструкции цервикального канала оказались безуспешными,
вследствие отсутствия шейки матки. Попытки воссоздания цервикального канала
приводили к стенозу, стойкой атрезии. В результате, у 33 пациенток произведена
операция в объеме гистерэктомии, во время которой единовременно произведено
создание искусственного влагалища из свободных листков брюшины.
По результатам патоморфологического исследования выявлены грубые диспластические изменения в миометрии, связанные с глубокой дистрофией миоцитов.
У 14 больных с аплазией влагалища и функционирующей маткой, при наличии
шейки матки, с аплазированным цервикальным каналом, выполнена органосохраняющая реконструктивная операция: создания соустья между полостью матки – с
вульвой. По наблюдениям в отдаленном послеоперационном периоде у 14 пациенток
после реконструкции цервикального канала наблюдалась нормальная менструальная функция.
Заключение: Возможно, одним из альтернативных методов станет операция создания соустья функционирующей матки с неовлагалищем. Необходимо совершенствовать реконструктивный этап операции – создание цервикального канала.
L.V. Adamyan, T.M. Glybina, Z.N. Makiyan, E.A. Kulabukhova, Z.A. Gadjieva

CERVICOVAGINAL APLASIA: RECONSTRUCTIVE OPERATIONS
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology,
Moscow, Russia

Cervicovaginal aplasia is rare and severe malformation usually underwent to hysterectomy.
We had operated 47 patient, and for 14 patients performed reconstructive surgical treatment.
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, Г.Т. Осипова, Д.С. Бакриева

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СОДЕРЖАЩИХ
ФИТОЭСТРОГЕНЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК
С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, Москва, Россия

Нарушение менструального цикла может наблюдаться как отдельная нозологическая единица, со свойственным патогенезом и клинической картиной, в которой
расстройство менструаций является основным, часто единственным, проявлением
патологического состояния организма.
Чаще всего нарушение менструального цикла у девочек встречается по типу
олиго и аменореи. Эта проблема очень актуальна и имеет большое социальное значение. Олигоменорея бывает как первичной, так и вторичной.
Вторичная олигоменорея проявляется скудными менструациями, после ранее
нормального менструального цикла. Несвоевременное лечение таких нарушений
может привести к необратимым расстройствам репродуктивного здоровья.
Для повышения эффективности негормональной терапии возможно использование растительных средств, одним из которых является экстракт плода прутняка
обыкновенного (Agnus castus) – Циклодинон («Бионорика», Германия). На фоне приема экстракта плода прутняка происходит нормализация соотношения гормонов
гипофиза и ликвидируется дисбаланс между эстродиолом и прогестероном.
Нами было обследовано 50 девочек с нарушением менструального цикла. У девочек поэтапно изучался анамнез, уровень полового развития, особенности становления менструальной функции, уровень гонадотропных и половых гормонов, данные
УЗИ органов малого таза.
Основную группу составили 35 девочек в возрасте до 16 лет, которые помимо
общепринятой негормональной терапии, ежедневно принимали экстракт плода
прутняка по 1 таблетке 1 раз в день утром в течении 4 месяцев. В группу сравнения мы включили 15 девочек, которые для лечения нарушения менструального цикла
получали циклическую витаминотерапию.
У всех обследуемых нами девочек выявлена экстрагенитальная патология: частые
респираторные заболевания (93%) хронический тонзиллит (64.8%), нарушение функции щитовидной железы (15.5%). Физическое и половое развитие оценивали по данным антропометрии и выраженности вторичных половых признаков. Анализ сведений о становлении менструального цикла показал, что средний возраст менархе у
обследованных нами девочек составил 12.8±1.2 года. У половины девочек (45.9%)
нарушения менструального цикла начиналось с менархе: МКПП были у 11 девочек,
дисменорея 8 девочек. В момент обращения выявлено: олигоменарея у 29 (72.8%),
дисменорея у 14 (14.8%), вторичная аменорея у 7 (12.9%) девочек.
По данным ультразвукового исследования выявлено уменьшение размеров матки
по сравнению с предыдущими исследованиями и толщины эндометрия до 5 мм; у
26.8% девочек отмечена поликистозная трансформация яичников.

Содержание

Начало

243

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Показатели гонадотропных гормонов соответствовали норме, уровень эстрогенов и прогестерона находился на нижней границе возрастной нормы.
При лечении девочек основной группы, помимо витаминотерапии, применялся
экстракт плода прутняка обыкновенного, группа сравнения получала стандартную
терапию. Через 4 месяца наблюдения нами установлено нормализация менструального цикла у 33 девочек основной группы, у 9 в группе сравнения.
Таким образом, у девочек с нарушением менструального цикла, целесообразно
включать в комплекс лечебных мероприятий растительный препарат экстракт плода
прутняка, что способствует повышению эффективности терапии. Наши наблюдения
подтвердили хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов при лечении экстрактом плода прутняка обыкновенного.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, G.T. Osipova, D.S. Bakriеva

USE OF THE DRUG CONTAINING PHYTOESTROGENS
IN THE TREATMENT OF GIRLS WITH MENSTRUAL DISORDERS
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry"
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

The purpose of the present research became an estimation of clinical efficiency of
Cyclodynon at the treatment of the menstrual cycles disorders in the teenagers. The basic
group was made by 50 girls at age 16 years with the menstrual cycles disorders, which
except for the standard not hormonal therapy daily continuously accepted agnus castus on 1
tablet 1 tame per day within 4 months. Positive effect from not hormonal treatment mainly
have achieved in those cases, where by provoking moment of infringement of menstrual
cycles were the mental and physical overloads, change of time zone, falloff of the weight,
that confirms sufficiency and good acceptability of this medicin.
Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Е.В. Сибирская, И.Н. Сорокина

НЕЛАКТАЦИОННЫЕ МАСТИТЫ У ДЕВОЧЕК.
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Москва, Россия

Интерес врачей различных специальностей к проблеме репродуктивного здоровья девочек-подростков в последние годы неуклонно растет, так как, к сожалеСодержание
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нию, у данной группы больных регистрируется отрицательная динамика показателей здоровья органов репродуктивной и эндокринной систем. Также увеличивается
и частота заболеваний молочной железы у девочек. Основное место в заболеваемости молочных желез у девочек и девушек занимают нелактационные маститы, которые могут быть серозными и гнойными. Возраст больных с нелактационными маститами, обратившихся в Измайловскую детскую клиническую больницу колебался от
9 до 16 лет, чаще всего это были девочки 13–14 лет, то есть в первые годы после
менархе, лишь у 15-ти больных менструаций еще не было. Отмечается, что патология молочных желез чаще возникает во II-ю фазу менструального цикла. Серозные
формы нелактационного мастита диагностировались на ранних сроках заболевания
(1–3 суток). При них наблюдались такие местные проявления, как наличие воспалительного образования (инфильтрата молочной железы) без четких границ, болезненность при пальпации с гиперемией кожи над ним. Региональные лимфатические узлы
обычно не увеличены и безболезненны.
Гнойные формы мастита выявлялись на 3–5-е сутки заболевания. Общее
состояние больных, как правило, страдало в большей степени, чем при серозном
мастите, инфильтрат был резко болезненным с участками размягчения, контуры
его были более четкими, кожа над инфильтратом гиперемирована, отечная и горячая на ощупь, подмышечные лимфатические узлы увеличены и болезненны. В запущенных случаях (у 2-х больных) произошло самопроизвольное вскрытие абсцесса.
Что в дальнейшем, по нашему мнению, может привести к формированию свища и
деформации молочной железы.
Считается, что патология молочных желез у девочек и девушек чаще наблюдается на фоне увеличения уровня пролактина в крови, то есть пролактинемия является фоном для развития нелактационного мастита у девочек, поэтому целесообразно назначать исследование гормонального статуса всем пациенткам, поступающим в стационар по поводу заболевания молочной железы. В нашей практике мы
смогли исследовать значение пролактина у 83% больных и в большинстве случаев
не выявили его увеличение. Возможно, это связано с тем, что при поступлении в стационар или на момент взятия крови, уровень пролактина уже нормализовался.
В рамках обследования пациенток с патологией молочной железы в гинекологическом отделении, помимо исследования генитального статуса и ежедневной
пальпации молочной железы, необходимо выполнять динамическое УЗИ молочной
железы. В нашей клинике мы выполняем исследования аппаратом Voluson 730 (GE).
Также необходимо проводить УЗИ органов малого таза с целью выявления сопутствующей патологии репродуктивной системы.
Подход к лечению нелактационных маститов должен быть комплексным.
Основным методом лечения нелактационных серозных маститов является консервативный: антибактериальные препараты назначаются во всех случаях, чаще всего
мы применяем цефалоспорины II-III поколения в возрастной дозе в течение 5–7 дней.
Незамедлительное начало применения антибактериальных средств позволяет избежать прогрессирования воспаления и перехода серозной формы в гнойную. Местная
терапия заключается в наложении полуспиртовых компрессов и компрессов с применением мази Вишневского. Также широко и успешно применяются и другие методы
лечения – иммуномодуляторы, витаминотерапия (особенно группы В и Е), антиоксиданты, фитотерапия, применение геля Прожестожель и физические методы лечения
(УВЧ). В комплексе лечения нелактационных маститов, в зависимости от состояния
ребенка, мы также применяем анальгезирующие, седативные и антигистаминные
препараты. Основной метод лечения нелактационных гнойный маститов зависит от
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общего состояния девочки и размера патологического образования, который устанавливается пальпаторно и подтверждается на УЗИ молочной железы.
Учитывая юный возраст пациенток, в Измайловской ДКБ широко используется
способ пункции с последующим дренированием гнойных образований молочной
железы, этот метод лечения отвечает главным требованиям при лечении больных в
детской гинекологии – эффективность используемого метода, безопасность в применении, минимальная травматизация молочной железы, а также вышеуказанный
метод позволяет сохранить форму и функцию молочной железы и добиться полного
выздоровления в 98% случаев. За трехлетнее наблюдение нам пришлось прибегнуть к хирургическому методу вскрытия гнойного образования лишь трижды, который так же привел к полному выздоровлению пациенток.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, E.V. Sibirskaya, I.N. Sorokina

NON-LACTATION MASTITIS IN GIRLS.
СLINIC, DIAGNOSTIC AND TREATMENT
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University
of Medicine and Dentistry
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

Modern data on aetiology, pathogenesis, clinic and treatment of the non-lactation
mastitis in girls are given in the article as well as the emphasized necessity of the further
study of this disease.
Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Е.В. Сибирская, И.Н. Сорокина

СТАДИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕВОЧЕК
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Москва, Россия

Молочные железы – парный орган, первичной функцией которого является продуцирование молока для питания грудного ребенка. Молочные железы располагаются с двух сторон на передней грудной стенке между вторым и шестым ребром
от края грудины до передней подмышечной линии. Они закладываются у зародыша
на 6-ой неделе внутриутробного развития из элементов эктодермы, образуются из
боковых вентральных складок эктодермы эмбриона, состоят из нескольких слоев
эпителиальных клеток, и тянутся от подмышечной до паховой области («молочные
складки» или «молочные линии»). Из млечных точек этих линий развиваются молочные железы. У человека в последующем от этих складок остаются два бугорка – четвертая пара млечных точек – это будущие молочные железы.
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Молочные железы состоят из железистой, соединительной и жировой ткани,
кровеносных и лимфатических сосудов, нервов и высокодифференцированной
ткани, представленной множеством трубчатых протоков, разветвляющихся на большое количество альвеол, объединенных в дольки. Увеличивается секреторная активность эпителия протоков и объем самих протоков. Без сомнений, эти изменения
происходят под влиянием гормонов, характер взаимодействия которых определяет
конечный маммогенный эффект.
Половое созревание девочек у большинства начинается с 9–10-летнего возраста. Первым его симптомом является скачок роста, затем появляются другие признаки эстрогенизации, в том числе рост молочных желез. Через год от начала их
роста отмечается появление полового оволосения, еще через год подмышечного и
наступление менархе. Повышение секреции гонадотропного релизинга стимулирует
секрецию гонадотропинов, что ведет к созреванию фолликулов в яичниках и повышению продукции эстрогенов в них. Инициация последних вызывает половое созревание, развитие молочных желез и эндометрия.
По степени развития молочной железы и соска в нашей стране различают 4 стадии развития молочных желез (Богданова Е.А., 2000, 2011 гг). МА-0 – отсутствие признаков развития молочных желез; МА-1 – появление тканей молочной железы под
ареолой (стадия «почки»); МА-2 – более заметное увеличение железы, увеличение
площади ареолы, сосок не выражен (стадия «бутона»); МА-3 – дальнейшее увеличение размеров железы, уменьшение площади ареолы с усилением ее пигментации,
появлением складчатости кожи ареолы, выступающий над уровнем кожи сосок. Это
зрелая молочная железа. В последующей жизни девушки молочная железа может
увеличиваться или даже уменьшаться в размерах, но она уже созрела, так как сосок
и ареола сформированы. Питание молочной железы осуществляется за счет ветвей
3–7 межреберных артерий, а также прободающих ветвей внутренней грудной артерии и ветвей наружной грудной артерии. Венозный отток осуществляется в подмышечную и подключичную вены. Лимфоотток в основном происходит в подмышечные
и загрудинные лимфоузлы по ходу внутренней грудной артерии, т.е. связан со всеми
коллекторами лимфатической системы.
У девочек наблюдается скачкообразное развитие молочных желез. Периоды
ускоренного развития чередуются с периодами замедленного. Выделяют два периода увеличения количества железистых структур в детстве. Это возраст 4 и 9 лет.
Именно в эти возрастные периоды родители могут отмечать увеличение молочных
желез у девочки и по этому поводу обращаться к врачу. Заметное увеличение размеров молочных желез, как правило, начинается в возрасте 10–12 лет, т.е. с началом
периода полового созревания. В этом возрасте отмечается активизация развития
фиброзно-жировой стромы, состоящей из опорной и перигландулярной стромы.
Под влиянием эстрогенов в молочных железах возникают структурные изменения, которые заключаются в расширении и разрастании протоков. В предменструальном периоде внутри- и внедольковые протоки находятся в состоянии выраженной гиперплазии, в лютеиновой фазе менструального цикла в молочных железах развивается отек и набухание внутридольковой стромы. Изменения в молочных
железах происходят под влиянием яичниковых, гипофизарных, кортикостероидных
и некоторых других гормонов. Стадия развития молочных желез прямо коррелирует с уровнем половых и гонадотропных гормонов в крови. Хорошо известны и
другие данные. Так, у подростков с врожденным отсутствием яичников и очень низким в связи с этим уровнем эстрогенов в крови, молочные железы самостоятельно
не развиваются.
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Функцией железы, безусловно, руководит пролактин, он определяет наступление и характер лактации. Доказано, что неравномерность развития железистой
ткани молочной железы – физиологическое явление и типична для этого органа.
Большинство авторов отмечают активацию роста железистой ткани молочной
железы в возрасте 15–16 лет.
Развитие молочных желез в периоде полового созревания приводит не только к
увеличению их размеров, но и к увеличению количества протоков и к формированию
соска. К 25 годам молочные железы обычно полностью сформированы.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, E.V. Sibirskaya, I.N. Sorokina

STUDIES OF MAMMARY DEVELOPMENT IN GIRLS.
MAMMARY LAND DEVELOPMENT IN GIRLS
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University
of Medicine and Dentistry
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

Here is given the list of literature on anatomy and physiology of the mamma, peculiarities
of the development of the mammary lobules in girls. Special attention is paid to the maturing
of the mammary gland during the puberty.
Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Е.В. Сибирская, И.Н. Сорокина

ПУБЕРТАТНЫЕ МАСТИТЫ У ДЕВОЧЕК
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
(зав.каф. академик РАМН, д.м.н., профессор Адамян Л.В.)
Измайловская детская клиническая больница, Москва, Россия

В период 2006–2011 гг. нами обследовано 100 девочек от 8 до 16 лет с так называемым «нелактационным маститом». Нелактационным маститом принято называть воспаление в молочной железе (МЖ) вне периода родов и лактации. Наиболее
часто с маститом обращались девочки 12–14 лет, половое развитие у них проходило
правильно. Средний балл развития МЖ по шкале Таннер ровнялся 2-м. Изучая менструальную функция, выяснили следующее: 27% пациенток были до наступления
менархе, 23% имели нерегулярный менструальный цикл и у 50% менструации были
регулярными. Средний возраст менархе у девочек с маститами составил 12,23±0,27
лет. УЗИ органов малого таза показало, что матка и яичники по размерам близки
возрастным нормам.
Гормональные исследования выявили: 1) уровень эстрогенов был ниже возрастной нормы, в среднем составляя 64,73±17,38 пмоль/мл ; 2) прогестерон так же был
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значительно ниже возрастной нормы (в младшей возрастной группе (МВГ) до 13 лет
– 0,73±0,06 нг/мл; в старшей возрастной группе (СВГ) от 14 до 16 лет – 1,7±0,54 нг/мл),
только у 4-х больных прогестерон был до 4,48; 5,29; 10,63; 12,67 нг/мл; 3) секреция
ЛГ и ФСГ в обеих группах превышала возрастные нормы (ЛГ в МВГ – 3,37±0,77; в СВГ
– 2,97±0,67 мМЕ/мл; ФСГ в МВГ – 4,53±0,51; в СВГ – 5,19±0,86 мМЕ/мл); 4) секреция
пролактина у 48,9% больных была выше 20 нг/мл, достигая 50–60 нг/мл.
Эти данные указывают на недостаточную функцию яичников и повышенную секрецию пролактина. На УЗИ МЖ выявлена дилятация (расширение) протоков как в больной, так и в здоровой железе, у троих из них наблюдалась галакторея.
Таким образом, гормональная ситуация у девочек с маститом была аналогична
гормональным соотношениям у женщин в раннем послеродовом периоде, то есть в
периоде начала лактации. Можно полагать, что в периоде бурного роста и развития
МЖ при возникновении подобной гормональной ситуации может начаться лактация
с отсутствием выделения молока из сосков. То есть маститы в пубертатном возрасте
также являются лактационными (на фоне пробного запуска функции МЖ), и их следует называть пубертатными маститами. УЗИ МЖ у девочек с маститом подтверждают стойкое расширение протоков МЖ, по-видимому, связанного с наполнением
их секретом МЖ. Такая ситуация требует, по нашему мнению, включение в терапию
маститов аналогов прогестерона и препаратов, подавляющих секрецию пролактина.
Мы рекомендуем всем девочкам, обратившимся по поводу мастита, исследовать
уровень пролактина, прогестерона и эстрогенов в крови. При обнаружении высокого
уровня пролактина после излечения мастита направлять их на консультацию и последующее наблюдение к детскому эндокринологу.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, E.V. Sibirskaya, I.N. Sorokina

PUBERTALIS VFSTITIS IN GIRLS
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry A.I. Evdokimova.
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia

Modern data on aetiology and pathogenesis pubertalis mastitis in girls are given in the
article as well as the emphasized necessity of the further study of this disease.
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, М.Б. Гарунова

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ
ФЕРТИЛЬНОСТИ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК С ВРОЖДЕННОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Москва, Россия

Актуальность: Снижение фертильности женщин с врожденной дисфункцией
коры надпочечников (адреногенитальным синдромом) до сих пор считается актуальной проблемой, несмотря на оптимизацию диагностики и лечения данного заболевания (F. Gastaud et al., Франция, 2007; Anne Bachelot et al., Франция, 2007). Одной из
причин данного осложнения является уменьшение размеров матки у этих пациенток
(Johannsen T.H. et al., Дания, 2010), что часто приводит к невынашиванию беременности и преждевременным родам. Принято считать, что это связано с длительной
декомпенсацией заболевания у девочек в пубертатном и постпубертатном периодах. Однако, по данным ряда авторов, у пациенток, имеющих удовлетворительную
компенсацию, также может отмечаться половой инфантилизм, причем размеры
матки остаются меньше популяционной нормы даже после нормально протекавшей
беременности и родов. Причины данного явления пока до конца не изучены.
Цель: Изучить структуру нарушений менструальной функции у девочек и девушек с врожденной дисфункцией коры надпочечников.
Методы: В исследовании приняли участие 29 девочек пубертатного возраста с
показателем костного возраста более 13 лет, с диагнозом врожденная дисфункция
коры надпочечников. Клиническое обследование и коррекция заместительной терапии глюко- и минералокортикоидными препаратами проводились 1 раз в 6–12 месяцев. У всех пациенток было достигнуто состояние компенсации или субкомпенсации
по основному заболеванию, максимально возможное в период пубертата. Оценка
размеров матки и яичников проводилась с помощью ультразвукового исследования.
Объем матки был рассчитан по формуле АхВхСх0,5233, где А – длина, В – ширина,
С – переднее-задний размер матки. Костный возраст определялся с помощью атласа
«Radiografhic atlas of skeletal development of the hand and wrist», W.W. Greulich, S.I. Pyle,
Stanford University Press, Stanford, California.
Результаты: Было обследовано 29 пациенток пубертатного возраста с вирильной
(17 девочек) и сольтеряющей (12 девочек) формами ВДКН. Медиана возраста обследуемых составила 15,9 лет (12,3–18,3). Конечный рост пациенток с закрытыми зонами
роста составил 154,5±5,7 см (10–25 перцентиль). Медиана костного возраста – 16,0
лет (13–18). Первичная аменорея отмечалась в 17,2% случаев (5 пациенток): 2 девочки
в возрасте более 16 лет и с закрытыми зонами роста; 3 девочки в возрасте 13,7–15,9
лет и с показателем костного возраста более 16 лет. Средний возраст менархе составил 13,6±1,8 лет (10–16,5) у 24 девочек, что незначительно больше, чем в популяции
– 12,8 лет (10–16 лет). 51,7% обследуемых (15 девочек) имели регулярный менструальный цикл, группа пациенток с различными нарушениями менструального цикла
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составила 31% (9 девочек): вторичная аменорея – 3 девочки, скудные редкие менструации – 6 девочек.
Медиана объема матки у обследованных девочек составила (17,7 мл ±7,8; min 4,5;
max 37,7 мл), что значительно меньше, чем показатели в популяции здоровых девочек со стадией полового созревания по Таннеру 4–5 (24,6 (±14,4) (H.P. Haber, E.I.Mayer,
1994, Germany). Средняя длина матки по данным УЗИ составила 4,15±0,45 см. Средняя
ширина матки составила 3,22±0,6 см, средний переднее-задний размер – 2,57±0,7 см,
что соответствует пубертатным размерам (>3 см и >1,5 см, соответственно).
Выводы: По нашим данным у девочек и девушек с классическими вариантами
ВДКН не отмечается изменение размеров матки по сравнению с популяционными
данными. Отмечается более поздний возраст менархе, а также увеличение частоты
первичной аменореи и других видов нарушений менструальной функции, что возможно является этиологическим фактором развития бесплодия у данных пациенток.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, M.B. Garunova

ETIOLOGICAL FACTORS OF DECLINING
FERTILITY IN GIRLS AND YOUNG WOMEN WITH
CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education «Moscow State University of Dentistry»
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital, Moscow, Russia.

Congenital adrenal hyperplasia – a heavy hereditary fermentopathy in which the girls
formed malformations of the external genitalia. Reduced fertility of women with congenital
adrenal hyperplasia (adrenogenital syndrome) is still considered a relevant problem, despite
optimization of diagnosis and treatment of this disease.
Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, Г.Т. Осипова, Д.С. Бакриева

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Москва, Россия

На сегодняшний день наиболее часто встречающейся патологией женской репродуктивной системы в пубертатном периоде являются маточные кровотечения, приСодержание
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водящие зачастую к стойким нарушениям менструальной и генеративной функций,
гормонально обусловленным заболеваниям. Это связано с ухудшением окружающей
среды в некоторых регионах нашей страны, с неблагоприятными социально-бытовыми и материальными условиями жизни некоторых групп населения, а также с увеличением числа больных, имеющих врожденные и хронические инфекционные и
соматические заболевания.
Целью исследования было проведение анализа факторов риска для возникновения маточных кровотечений пубертатного периода (МКПП).
В работе для выявления возможных причин МКПП проводился анализ жалоб,
анамнеза, уточнялось течение антенатального и постнатального периодов развития,
влияние генетических факторов, наследственной предрасположенности, экстрагенитальной и генитальной патологии, социально-экономических факторов, жилищнобытовых условий. Нами обследовано 53 пациентки с МКПП в возрасте от 11 до 18 лет,
среди них 72% составили девочки от 12 до 16 лет, 16,3% – 17- и 18-летние пациентки,
11,6% – девочки 11–12 лет.
Результаты исследования. Проведя анализ здоровья матерей девочек с МКПП,
нами было выявлено: нарушения менструального цикла имели место у 6 из них
(13,90%), в то время как хроническими воспалительными заболеваниями гениталий
страдали 47,0% матерей, гормонально-зависимыми заболеваниями женских половых органов и молочных желез (миома матки, эндометриоз, мастопатия) – 27,9%
опрошенных. По нашим наблюдениям, течение беременности у матерей обследованных девочек осложнялось ранним токсикозом в 34% случаев, угрозой прерывания
беременности – в 17,3%, гестозом – в 29%, гестационной анемией – в 36,45% случаев. Преждевременные роды имели место в 3 случаях (из 45 опрошенных женщин).
У 64,5% матерей больных девочек имели место быстрые роды (продолжительностью
от 3 до 6 часов). При изучении течения постнатального периода развития пациенток
с МКПП выявлено, что большинство из них перенесли острые и хронические инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей: от 0 до 1 года жизни
ОРВИ перенесли 23,8% обследуемых, от 1 года до 7 лет частые ОРВИ отмечено у
40,7% девочек, детские инфекции – у 24%, хронический тонзиллит – у 17,9% опрошенных. От 7 лет до наступления менархе частые ОРВИ отметили 29% пациенток,
хронический тонзиллит имел место у 48,4% обследуемых девочек, причем в 2 случаях выполнялась тонзилэктомия. Хронический пиелонефрит выявлен у 19,6% больных. При анализе социально-экономических факторов и жилищно-бытовых условий
выявлено, что большинство девочек с МКПП проживали в хороших условиях, однако
проблемы в семье отметили 28% пациенток, плохие отношения со сверстниками –
18,7%, не справляются с нагрузкой в школе – 60,9% девочек.
Выводы. Проведенный анализ факторов, влияющих на становление менструальной функции, обосновывает необходимость нового комплексного метода этапной
реабилитации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у девочек, перенесших МКПП.
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, П.В. Свирин, Е.В. Сибирская, Г.Т. Осипова

КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ
У ДЕВОЧЕК С МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Москва, Россия

Маточное кровотечение пубертатного периода является наиболее часто встречаемой патологией у девочек-подростков.
Терапия ювенильных маточных кровотечений сводится к двум основным задачам:
остановке кровотечения, профилактике рецидивов. Рецидивирующие и затяжные
кровотечения приводят к развитию основного осложнения – хронической постгеморрагической анемии.
На базе гинекологического отделения ДИКБ нами было проведено обследование
45 девочек в возрасте от 11 до 15 лет с маточными кровотечениями пубертатного
периода, осложнившимися железодефицитной анемией (ЖДА). Дизайн исследования
включал: сбор анамнеза и оценку клинических и биохимических показателей на протяжении 2 месяцев проводимой корригирующей терапии (определение в сыворотке
крови гемоглобина (Hb), эритроцитов (RBC), сывороточного железа (СЖ), гематокрита
(Ht), среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрации
гемоглобина в одном эритроците (MCHC), среднего объема эритроцита (MCV)).
15 (33,4%) девочкам с постгеморрагической анемией тяжелой степени (гемоглобин (Hb) ниже 70 г/л) в условиях реанимации производилось переливание свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы. Далее коррекция железодефицитных
состояний проводилась введением венофера 5,0 через день в течение 10 дней. На
фоне проводимой терапии отмечалось значительное повышение уровня гемоглобина до 110 г/л, гематокрита, средней концентрации гемоглобина в одном эритроците, среднего содержания гемоглобина в эритроците и сывороточного железа.
Девочкам с постгеморрагической анемией средней степени тяжести (гемоглобин (Hb) от 90 до 70 г/л) коррекция железодефицитных состояний проводилась инъекционным введением антианемических препаратов в течение 10–12 дней, далее –
переход на пероральные формы приема.
Всем девочкам с постгеморрагической анемией легкой степени тяжести (гемоглобин (Hb) ниже 115 г/л до 90 г/л) терапия проводилась в течение 2 месяцев пероральными антианемическими средствами.
За время наблюдения у всех девочек отмечались положительные сдвиги в клинических и лабораторных показателях. Достоверный прирост уровня гемоглобина наблюдался в течение суток на фоне введения эритроцитарной массы, через 1–2 недели
на фоне внутривенного введения препаратов железа и в конце второй начале третьей недели на фоне перорального приема антианемических средств. Через 8 недель
лечения показатели гемоглобина у большинства девочек были в пределах нормы.
Таким образом, правильно подобранная и сбалансированная противоанемическая
терапия приводит к успешному излечению железодефицитных состояний у девочек
с маточными кровотечениями пубертатного периода.
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З.Х. Кумыкова, З.А. Гаджиева, З.Н. Макиян

РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ
АНОМАЛИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ КЛОАКАЛЬНОГО ТИПА
ФГУ НЦ АГиП им.В.И. Кулакова Минздравсоцразвития России
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Москва, Россия

Аноректальные пороки развития наблюдаются в 1:5000 новорожденных, которые
в 50–90% случаев сочетаются с мочеполовыми пороками развития.
Так называемая, персистирующая «клоака» (общий канал после слияния протоков мочевого, полового и кишечного трактов) может быть протяженностью от 1 до 10
см. Наличие одного отверстия на промежности является клиническим проявлением
персистирующей клоаки (persistent cloaca). Пациенты с такой аномалией имеют также
аномалии гениталий более чем в 50% случаев – различные варианты гипоплазии,
часто расширенное влагалище (hydrocolpos). Необходимо хирургическое «разделение» мочевого тракта и расширенного влагалища, во избежание серьезных осложнений обусловленных их обструкцией.
Клиническое наблюдение.
Пациентка Л., 11 лет, обратилась с жалобами на периодические боли в нижних
отделах живота в течение 6 месяцев, с повышением температуры тела до 38`C. Во
время болевого приступа появляется кровь в моче (гематурия), лейкоцитурия.
Из анамнеза: рождена от 3 беременности в 2001, из бихориальной, биамниотической двойни (первый ребенок из двойни – мальчик, здоров). При рождении обнаружены множественные пороки тазовых органов клоакального типа.
Состояние при рождении тяжелое, диагностирован порок развития – атрезия
ануса, аплазия влагалища. В первые дни жизни выполнена операция – формирование ануса (осложнилось рубцеванием), выведение раздельной трансверзостомы.
Диагностированы другие пороки развития: агенезия правой почки, двурогая матка
с дистальной аплазией 2/3 влагалища, дисплазия тазобедренных суставов (подвывих головки бедра слева). Гидронефротическая трансформация единственной
L-образной почки, мегалоуретер.
В 9 месяцев выполнена крестцово-брюшно-промежностная проктопластика.
В 10 лет выполнена брюшно-промежностная экстирпация стенозированной прямой кишки, гемиколэктомия слева, дренирование глубокого абсцесса малого таза
через промежность.
В ноябре 2011 г. поступила с клиникой гематурии, периодические кровяные выделения из половых путей. Попытки дренировать полость абсцесса оказались неудачными. Проводилась цистография, выявлено удвоение тени мочевого пузыря за счет
его перекрута, спереди в верхней его части определяется дивертикулоподобное
выпячивание. Выполнено дренирование уриногематопиокольпоса.
По данным МРТ: удвоение матки, аплазия дистального отдела 2/3 влагалища.
Полость маток незначительно расширена (гематометра). Прослеживается расширенное за счет гематопиокольпоса влагалище. Расширенный мочеточник (мегалоуретер) прилежит к левой боковой стенке влагалища.
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Диагноз: Множественные пороки развития тазовых органов клоакального
типа. Удвоение матки, дистальная аплазия 2/3 обоих влагалищ. Гемато-пиокольпос.
Единственная левая L-образная почка, гидронефроз, пиелоэктазия, мегалоуретер.
Состояние после антирефлюксной терапии, пластики уретры. Нейрогенный мочевой
пузырь. Хронический пиелонефрит. Мочепузырно-влагалищный свищ. Атрезия ануса.
Носитель колостомы. Состояние после множественных операций (20 операций) по
поводу атрезии ануса, рецидивирующих абсцессов малого таза и дренирования эктопированного замкнутого влагалища и тазового абсцесса. Пролапс митрального клапана. Функционирующее овальное окно. Выраженный сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника, укорочение и гипотрофия левой нижней конечности.
Пациентка обсуждена на консилиуме в ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова, в
составе ведущих специалистов, главного внештатного гинеколога РФ, академика
Л.В. Адамян, а также зав. кафедрой урологии РГМУ, профессора С.П. Даренкова,
директора НИИ Колопроктологии, профессора Ю.А. Шелыгина, зав. отделением
гинекологии Измайловской городской детской больницы.
Произведена операция в составе хирургов: академика Л.В. Адамян, профессора
С.П. Даренкова, профессора Ю.А. Шелыгина. Выполнена срединная лапаротомия с
обходом пупка слева. Разделение спаек. Экстирпация рудиментарных функционирующих маток и дистально аплазированного влагалища. Ушивание свищевого отверстия задней стенки мочевого пузыря. Дренирование брюшной полости и малого таза.
Из данного клинического наблюдения можно сделать следующие выводы.
Хирургическая коррекция у пациенток с клоакальным пороком развития тазовых
органов представляет значительные сложности ввиду сочетанных аномалий аноректальной зоны, органов мочевой системы и половых органов. На первом этапе необходимо восстановление функции жизненно важных органов пищеварительной и мочевой систем, с последующей их реконструкцией, по возможности. При наличии сочетанной аномалии половых органов необходимо объективно оценивать возможность
выполнения адекватной реконструкции, с учетом глубины диспластических изменений и степени недоразвития матки, влагалища и гонад.
Так, в представленном клиническом наблюдении у пациентки Л., 11 лет, выполнено более 20 реконструктивных оперативных вмешательств. К сожалению, ни в
одном случае во время операции и на этапе обследования больная не консультирована гинекологом, который, возможно, смог бы оптимизировать объем операции и
предотвратить последующие множественные вмешательства.
Учитывая нарушение оттока менструальной крови, и невозможность создания
адекватной реконструкции, обусловленное дистальной аплазией 2/3 влагалища, с
формированием гемато-пиосальпинкса, рецидивирующих гнойных тазовых абсцессов, выполнена радикальная операция – экстирпация рудиментарной функционирующей матки и влагалища.
По данным гистологического исследования подтверждены глубокие диспластические изменения аномальной матки и влагалища – на тканевом, органном уровне, и
нецелесообразность проведения органосохраняющей операции.
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Koumykova Z.Kh., Gadjieva Z.A., Makiyan Z.N.

CASE REPORT OF RARE CONGENITAL
CLOACAL MALFORMATION
Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology,
Department of Reproductive Medicine and Surgery Moscow State University
of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

Rare congenital cloacal malformation of 11 year adolescent girl with anal atresia,
uterus didelphus and distal 2/3 vaginal aplasia, congenital uro-vaginal fistula and hematourinocolpos. She had 20 operation simce newborn, including – ureteroneostomia,
hemycolectomia and colo-transversostomia. Concomitant anomalies: right renal aplasia,
L-shaped left kidney, mitral prolapsis, scolyosis. We had performed hysterectomy and
remove of vagina, because cloacal fold was far 10 cm from blind vagina (distal 2/3 aplasia)
and close the uro-vaginal fistula. Hystological investigation showed deep myometrial and
fibrous displasia of uterus and vagina.
Л.В. Адамян. Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, А.В. Соломатина

ОСТРАЯ ЯЗВА ВУЛЬВЫ – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственнный медико-стоматологический университет
Измайловская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Остря язва вульвы Липшюца-Чаплина возникает главным образом у девочек и
молодых девушек. Существует несколько точек зрения на причины, вызывающие данное состояние, одной из которых является приобретение патогенности Lactobacillus
casei в ответ на изменения в иммуной системе. Также в литературе встречаются описания подобных процессов на фоне перенесенных инфекций, в частности особую
роль отводят вирусу Эпштейн-Барр.
Типичная форма проявляется единичной или множественными сильно болезненными некротическими язвами, располгающимися на фоне отечной, покрасневшей слизистой оболочки вульвы и половых губ. Язвы различной величины, с четкими границами и венчиком гиперемии по периферии, располгаются поверхностно, имеют рыхлые края и серовато-желтое серозно-гнойное отделяемое в области дна. Количество
язв может быть различным. Высыпания сопровождаются общими явлениями интоксикации. После отпадения корок наступает быстрая эпителизация или рубцевание язв.
В Измайловскую детскую городскую клиническую больницу поступила девочка
6 месяцев с жалобами на болезненную припухлость, покраснение в проекции левой
большой половой губы.
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Был вытавлен диагноз: абсцесс большой половой губы слева.
Было произведено вскрытие абсцесса, выделилось до 1 мл сливкообразного гноя.
Был взят бактерилологический посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам. Полость абсцесса промыта 0,02% раствором хлоргексидина с
гентамицином 2,0, местно был наложен компресс с мазью Вишневского.
Проводилась антибактериальная терапия аугментином 4мл 2раза 3 дня, затем
цефатоксим 350мг 2 раза 10 дней.
При осмотре и перевязке выявлялась гиперемия кожных покровов, некротические изменения в виде «целующихся» язв на больших правой и левой половых губах
с перианальной областью.
Проводилась обработка 0,02% раствором водного хлоргексидина, мазь
«Левомеколь», раствор метиленовой сини, мазь Вишневского 29 дней.
К лечению было добавлены гормональная терапия (преднизолон 0,05 3 раза в
день с постепенным снижением дозы до 0,05 1 раз в день в течение 20 дней), иммуномодулирующая терапия (интратент 50 мл 1раз).
На фоне проводимого лечения наблюдалась эпителизация краев раны.
В бактериологическом посеве были выделены Pseudomonas aeroginosa, чувствительные к амиацину, меропенему, нетилмицину, цефепиму, цефтазидиму, ципрофлоксацину.
Больная провела в больнице 29 суток, при выписке произошла частичная эпителизация раны.
Назначены контрольные осмотры на 5, 10, 15 день после выписки. На 15 день произошла полная эпителизация раны.
Учитывая данные клинического случая, частоту встречаемости заболевания и
дискутируемость причин возникновения, данное состояние у детей требует дальнейшего изучения.
L.V. Adamyan, E.V. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, A.V. Solomatina

CLINICAL CASE OF LIPSCHUTZ'S ULCER
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry
Izmaylovskaya State Pediatric Clinical Hospital
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В.О. Андреева, И.А. Герасимова, А.А. Машталова, М.А. Левкович, М.В. Билим

РОЛЬ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ В ГЕНЕЗЕ
НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Девочки-подростки составляют пятую часть женского населения страны, из них
у 50–75%, по данным разных авторов, имеется неблагоприятный фон заболеваемости, нарушающей становление репродуктивной функции. Немногочисленные исследования посвящены роли аутоиммунных нарушений в патогенезе гинекологических
заболеваний, в частности, нормогонадотропной гипофункции яичников (НГЯ), одной
из основных причин женского бесплодия. В 20–30% случаев причиной НГЯ является аутоиммунный оофорит (АО). Естественные ауто-АТ могут быть информативными предикторами различных заболеваний и синдромов, не только аутоиммунной
этиологии. Многочисленные исследования показывают, что аутоиммунным процессам принадлежит важная роль в формировании патоморфологических изменений в
органах и тканях человека. В настоящее время доказано повреждающее действие
антиовариальных антител (АОАТ) на все функциональные элементы яичника, имитирующее атретический процесс. Отмечено частое (30–50%) сочетание АО с другой
аутоиммунной патологией – с недостаточностью коры надпочечников, аутоиммунным тиреоидитом, сахарным диабетом 1 типа, системной красной волчанкой и др.,
что указывает на общность механизмов их развития.
С целью исследования роли аутоиммунных механизмов в формировании НГЯ, мы
исследовали плазменный уровень гонадотропинов, половых, тиреоидных, надпочечниковых гормонов, сывороточное содержание органоспецифических АТ – антиовариальных, к тиреоглобулину и микросомальной фракции (АТ к ТГ и МСФ), а также неоптерина, ревматоидных факторов М и G, интерферона-γ (ИФ-γ) и фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α) у девочек-подростков, обратившихся по поводу вторичной олигоменореи. С целью оценки овариального резерва исследовались антимюллеров гормон (АМГ) и ингибин В.
Нами установлено повышение уровня АОАТ у 20,8% девочек, что послужило
основанием для разделения пациенток на две группы. В I группу вошли 39 девочек с
наличием повышенного уровня циркулирующих АОАТ (≥11 Ед/мл). Во II группу – 149
девочек с нормальным уровнем циркулирующих АОАТ (0–10 Ед/мл). В группу контроля вошли 20 здоровых девочек-подростков. Возраст обследованных пациенток
в среднем составлял 14,2 (12,6; 15,4) лет и не имел межгрупповых различий (р>0,05).
Уровень АМГ у пациенток I группы был снижен относительно нижней границы
нормативов и группы контроля – в 2,5 раза (р<0,05). У пациенток II группы сывороточный уровень АМГ был выше нормативов и группы контроля в 1,7 раза (р<0,05).
Уровень ингибина В был значительно повышен в I группе – в 5,9 раза по сравнению с показателями контроля и в 4,3 раза относительно средних значений II группы
(р<0,05), соответствовавших нормативам. По данным зарубежных исследователей,
увеличение продукции ингибина В при АО, в отличие от овариальной недостаточ-
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ности другой этиологии, обусловлено избирательным поражением theca interna,
тогда как гранулезные клетки, синтезирующие ингибин В, остаются интактными. В 1
группе выявлено увеличение уровня ревматоидного фактора классов М и G (р<0,05),
а также АТ к ТГ и МСФ, что подтверждало роль аутоиммунных механизмов в развитии НГЯ. Данные показатели коррелировали со сниженным уровнем АМГ.
Уровень ИФ-γ был снижен в обеих группах в 19 раз по сравнению с группой контроля (р<0,05), что наблюдается при Т-клеточных иммунодефицитах. Напротив, показатели ФНО-α и неоптерина были резко повышены, относительно средних контрольных значений. Согласно литературным данным, важной причиной гиперпродукции
неоптерина является ФНО-α, который обеспечивает костимуляторный сигнал для
синтеза молекулы неоптерина.
Таким образом, у пациенток с НГЯ показатели аутоиммунитета характеризуются
повышением титра органоспецифических АТ, увеличением сывороточного уровня
ревматоидного фактора, неоптерина, ингибина В и снижением уровней АМГ и ИФ-γ.
Это свидетельствует о диагностической значимости данных показателей, как маркеров аутоиммунного генеза вторичной нормогонадотропной олиго- аменореи.
Изучение роли данных факторов в норме и у пациенток с неуточненной олигоменореей может содействовать оптимизации диагностики и выбору рациональной терапевтической тактики.
V. Andreyeva, I. Gerasimova, A. Mashtalova, M. Levkovich, M. Bilim

ROLE OF AUTOIMMUNE PATHOLOGY IN
THE GENESIS OF NORMOGONADOTROPIC
OLIGOMENORRHEA AT ADOLESCENT GIRLS
Federal State Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics
of Russian Ministry of Public Health
Rostov-on-Don, Russian Federation

Normogonadotropic ovarian hypofunction (NOH) – the most common cause of
reproductive disorders – in 20–30% of cases is caused by an autoimmune oophoritis.
Autoimmunity rates are characterized by elevated titers of organo-specific antibodies,
serum rheumatoid factor, neopterin, inhibin B, and decreased levels of AMH and IFN-γ in
adolescents with NOH. This demonstrates the diagnostic value of these parameters as
markers of autoimmune origin of normogonadotropic secondary oligo-amenorrhea.
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В.О. Андреева, А.А. Машталова, И.А. Герасимова, М.А. Левкович

МАРКЕРЫ FAS-ОПОСРЕДОВАННОГО
АПОПТОЗА У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ПУБЕРТАТЕ
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Маточные кровотечения пубертатного периода (МКПП), несмотря на длительную
историю изучения, составляют от 10 до 37,3% в структуре детских гинекологических
заболеваний, что делает данную нозологию актуальной для дальнейших исследований. МКПП, обусловленные нарушением процесса отторжения эндометрия в результате его гиперплазии, являются ранним проявлением патологии, формирующейся
на фоне ановуляции, гиперэстрогении и дефицита прогестерона. Другим проявлением гормонзависимой патологии, имеющим аналогичные механизмы формирования, являются нарушения менструального ритма, в виде олигоменореи. В последнее
время взгляды на патогенез пролиферативных заболеваний, в том числе и гиперплазии эндометрия изменились. Результатом исследований генетических и белковых
маркеров было выявлено, что имеет место не только гормонзависимая, но и гормоннезависимая пролиферация клеток-мишеней, стимулируемая факторами пролиферации и цитокинами, наряду с прогрессирующим снижением апоптоза и усиленного патологического неоангиогенеза. В соответствии с представленными данными
возникает вопрос о том, являются ли нарушения процессов пролиферации и апоптоза однонаправленными у пациенток с МКПП и олигоменореей, что позволило бы
рассматривать их единым патологическим состоянием репродуктивной системы в
пубертате, проявляющимся гиперпластическими изменениями эндометрия. Один
из механизмов апоптоза реализуется через систему Fas (CD95)/ Fas-лиганд. Среди
маркеров апоптоза наиболее изученным является клеточный FAS рецептор, по
содержанию которого судят об активации иммунных клеток и их готовности к FASиндуцированному апоптозу. В данном процессе решающая роль принадлежит также
системе лигандов, основных индукторов сигнала к запуску апоптоза, а также системе
каспаз, отвечающих за эффекторное звено клеточной гибели.
С целью определение роли системной продукции факторов апоптоза в патогенезе олигоменореи и МКПП, мы исследовали сывороточное содержание растворимых маркеров апоптоза – sFas, sFas-лиганда (sFasL) и апоптозспецифической протеазы (каспазы-8) методом ИФА в 3 группах девочек – с МКПП (67 человек – I группа),
олигоменореей (80 человек – II группа), и у здоровых пациенток (20 человек – группа
контроля). Возраст обследованных пациенток в среднем составлял 14,2 (12,6; 15,4)
лет и не имел межгрупповых различий (р>0,05).
Нами установлено снижение сывороточного содержания обоих маркеров FASопосредованного апоптоза – как блокатора (sFas), так и индуктора (sFasL) в обеих
группах по сравнению с группой контроля (р<0,05). Уровень sFas статистически обоснованно не различался в I и II группах больных, а сывороточное содержание sFasL
имело наиболее низкие значения у пациенток с олигоменореей, что указывало на
выраженное угнетение процессов апоптоза на системном уровне. Основываясь на
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оппортунистических эффектах sFas и sFasL, для оценки конечного эффекта разнонаправленного взаимодействия мы исследовали их соотношение. У пациенток I и II
групп, величина sFas/sFasL превышала показатель группы контроля, что отражало
превалирование процессов ингибирования апоптоза над его индукцией.
Каспаза-8 является инициаторным фрагментом каспазного каскада эффекторного этапа апоптоза. Нами выявлен дефицит сывороточного уровня каспазы-8 у пациенток I и II групп, что может свидетельствовать об ослаблении инициации эффекторного этапа апоптоза, а также о ферментной дисфункции и связанным с ней нарушением каспазного каскада, что в свою очередь может способствовать хронизации расстройств менструальной функции и приводить к формированию гиперпластических
процессов эндометрия. На основании проведенного исследования сделаны выводы:
1. Выявленный дефицит факторов апоптоза как на этапе инициации (sFasL), так и
в эффекторной фазе (каспаза-8), может иметь патогенетическое значение в формировании патологии репродуктивной системы в пубертатном периоде жизни, проявляющейся в виде маточных кровотечений и олигоменореи.
2. Высокие значения индекса sFas/sFasL у пациенток с олигоменореей отражают
нарушение паритетных взаимоотношений в системе sFas-sFasL со смещением конечного эффекта в сторону блокирования апоптоза.
V. Andreyeva, A. Mashtalova, I. Gerasimova, M. Levkovich

MARKERS OF FAS-MEDIATED APOPTOSIS IN PATIENTS
WITH MENSTRUAL CYCLE DISORDERS IN PUBERTY
Federal State Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics
of Russian Ministry of Public Health
Rostov-on-Don, Russian Federation

The growth of early reproductive pathology in the form of uterine bleeding in pubertal
period and oligomenorrhea requires further study of the problem. A soluble forms of Fasreceptor, Fas-ligand and apoptosospecific protease (caspase-8) were studied at girls with
oligomenorrhea and uterine bleeding in puberty. Identified deficiency of investigated serum
markers of apoptosis may have pathogenetic importance for uterine bleedings in puberty and
oligomenorrhea.
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С.Е. Байбаков, А.В. Поморцев

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА
ПРИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЯХ
Кубанский государственный медицинский университет

В современных условиях нейроэндокринные заболевания достаточно распространены. По данным ВОЗ, в структуре гинекологической патологии среди девушек-подростков лидирующие позиции занимают нарушения менструального цикла.
Нейроэндокринные изменения в период полового созревания приводят к характерным особенностям строения костей скелета. В доступной нам литературе недостаточно освящена связь между клиническими проявлениями эндокринных нарушений
и анатомическими особенностями строения костей черепа, в частности, турецкого
седла, что и определило задачи данного исследования.
Нами было исследовано 42 девочки-подростка в возрасте от 14 до 16 лет (средний возраст – 15,0±0,3 лет) с различными нарушениями менструального цикла. В
зависимости от гинекологической патологии были выделены 3 группы, по 14 человек
в каждой: в I группу вошли пациентки с ювенильными кровотечениями, во II группу –
девочки с функциональной альгоменореей, в III – исследуемые с гипоменструальным
синдромом. Анатомические особенности строения турецкого седла были оценены
по данным рентгенокраниограмм в прямой и боковой проекциях. В данном исследовании обращали внимание на размеры и форму турецкого седла (классификация по
Г.Д. Рохлину, 1955). Определение размеров турецкого седла основывается на измерении двух параметров: переднезаднего, или сагиттального размера (s), соединяющего наиболее удаленные точки между передней и задней стенками седла, и вертикального размера, или глубины седла (h), измеряемого перпендикуляром, восстанавливаемым из самой глубокой точки дна седла до межклиновидной линии. В соответствии с размерами выделяют малое турецкое седло с сагиттальным размером
менее 9,5 мм и вертикальным – менее 8 мм; седло средней величины с сагиттальным
размером 9,5–12 мм и вертикальным – 8–9 мм и большое седло, размеры которого
превышают размеры среднего на 2–3 мм. Кроме того, в ходе исследования определяли форму турецкого седла. Различали овальную, круглую и плоскую форму седла.
Наиболее распространенной является овальная форма, при которой сагиттальный
размер больше вертикального на 2–3 мм. Полученные результаты были обработаны
адекватными статистическими методами.
При анализе полученных данных, было отмечено, что в I группе у пациенток с
ювенильными кровотечениями сагиттальный размер турецкого седла (s) составил
12,4±1,7 мм, вертикальный размер (h) был равен 9,0±1,8 мм. Во II группе у девочек с
альгодисменорреей сагиттальный размер турецкого седла (s) не превышал 11,2±0,6
мм, а вертикальный размер (h) достигал 10,1±1,3 мм. В III группе у исследуемых с
гипоменструальным синдромом соответствующие размеры составляли 10,4±1,2 мм
и 7,2±0,1 мм. При этом в I группе малое турецкое седло встречалось у 25% исследуемых, седло средних размеров – в 75% случаев, во II группе малое седло определялось у 12,5% девочек, седло средних размеров – у 75% пациенток, крупное седло
– у 12,5% исследуемых. В III группе турецкое седло малых размеров отмечалось в
62,5% случаев, среднее седло – у 37,5% пациенток. Таким образом, малое турецкое
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седло чаще определялось в III группе исследуемых с гипоменструальным синдромом. В этой же группе отмечено достоверное преобладание круглой формы турецкого седла.
Следовательно, нейроэндокринные нарушения, лежащие в основе гипоменструального синдрома, сочетаются с изменениями костной ткани, проявляющимися
малыми размерами турецкого седла и его круглой формой, что возможно оказывает влияние на изменение структуры аденогипофиза и его гонадотропной функции.
Данные особенности турецкого седла встречаются при генитальном инфантилизме
и являются результатом нарушения гормонального баланса.
Таким образом, при нарушении становления менструального цикла встречаются
рентгенологические признаки изменений строения костей, свидетельствующие о
нейроэндокринных нарушениях в периоде полового созревания.
Резюме. Настоящим исследованием были установлены корреляции между анатомическим строением турецкого седла и различными нарушениями менструального
цикла (ювенильные кровотечения, функциональная альгоменоррея и гипоменструальный синдром). Признаки изменений костей черепа коррелируют с нейроэндокринными нарушениями в период полового созревания.
S.E. Baybakov, A.V. Pomortsev

ANATOMICAL FEATURES OF EPHIPPIUM AT
NEUROENDOCRINE ABNORMALITIES
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named
after V.I.Kulakov Moscow, Russia

Summary. This study have been established correlation between the anatomy of the
Turkish saddle and various disorders of the menstrual cycle (juvenile bleeding, functional альгоменоррея and hypomenstrual syndrome). Signs of change of the skull bones are correlated
with neuroendocrine disorders in the period of puberty.
Г.А. Геворкян, М.В. Ипатова, Т.Б. Маланова, И.С. Долженко, Е.В. Уварова

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФИТА-ТЕРАПИИ В
ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК С НАРУШЕНИЕМ РИТМА МЕНСТРУАЦИЙ
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва Россия

Нерегулярный менструальный цикл имеют до 63% девочек пубертатного возраста.
Цель исследования: оценить результативность дистанционной инфита-терапии
в коррекции системы регуляции мозгового кровообращения у девочек-подростков с
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нарушением ритма менструаций и синдромом вегетативной дистонии гипертонического типа (СВД ГТ).
В исследование вошло 48 пациенток 15,9±0,3 лет с неустановившимся ритмом
менструаций в течение одного года и более после менархе. В анамнезе у каждой
2-ой девочки констатирована перинатальная патология ЦНС и психотравмирующие
ситуации. СВД ГТ явился клинически манифестным у всех обследованных пациенток при АД ≥ 130/80 мм рт.ст. и ЧСС ≥ 82,71±2,43 уд. в 1 мин. В комплексное лечение 31 больной (I группа) включили 7 процедур инфита-терапии в дистанционном
режиме воздействия (на зрительный анализатор). Курс лечения составил 7 процедур. Во II группу, сравнения (без ФТ) вошли 17 человек, которые получали только
медикаментозную терапию, направленную на улучшение церебральной гемодинамики. Эффективность лечения оценивали на основании общего самочувствия, по
динамике изменений ЭКГ, ЭЭГ и РЭГ.
Все испытуемые предъявляли жалобы на нерегулярные менструации. Плохой
сон, повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки отмечены в качестве
главных причин ухудшения общего состояния, что было сопряжено с началом головных болей.
У 44 (91,7%) больных из 48 человек ЭКГ была нормальной, а у остальных 4 (8,3%)
– отмечены признаки метаболических нарушений в миокарде.
При визуальной оценке РЭГ у пациенток до лечения выявлен в 56,3% случаев
пологий. У больных с НМЦ на основании данных РЭГ выявлены заметные изменения церебральной гемодинамики. Локальное снижение пульсового кровенаполнения и повышение диастолического давления в бассейне внутренней сонной артерии,
повышение тонуса преимущественно крупных мозговых сосудов (артерий, артериол
и вен), снижение эластичности сосудистой стенки являются причиной снижения притока крови к мозгу и определяют симптоматику СВД ГТ.
После физиотерапии при визуальной оценке РЭГ у 51,6% пациенток I группы
амплитуда реоволны увеличилась на 19,1% и 15,4% слева и справа, что говорит о
повышении кровенаполнения сосудов мозга. Притом ДКИ, ДСИ и отношение a/Т
при симметричности показателей достоверно снизились (p<0,05), а их значения
находились в нормативном диапазоне. Полученная динамика показателей указывает на снижение тонуса крупных мозговых сосудов и сосудистого сопротивления.
Изменения РЭГ у пациенток II группы без физиотерапии были менее значимы, в
сравнении с девочками, получавшими физиотерапию. Так, снижение ДКИ на 10,8%
и 7,8%, ДСИ на 5,8% и 3,1% слева и справа не было статистически достоверным
(p>0,05). Притом снижение показателей отношения a/Т с обеих сторон было достоверным. Коэффициент асимметрии в этом случае составил 10,4%. Т.е. восстановление тонуса мозговых сосудов было неполным. Межполушарная асимметрия выявлена в обеих сравниваемых группах, но у девочек, получавших физиотерапию, она
была наименее выражена.
Следует отметить, что на фоне функциональных проб у больных при физиотерапии
отмечено повышение кровенаполнения в бассейне позвоночных артерий (при достоверном повышении Ri до 0,16±0,02 Ома с обеих сторон), снижение тонуса сосудов в
90,3% случаев. У пациенток без физиотерапии выявлено повышение кровенаполнения в бассейне позвоночных артерий и снижение тонуса сосудов в 70,6% случаев.
Следовательно, при дистанционной инфита-терапии происходит снижение
тонуса мозговых артериол и вен и уменьшение сосудистого сопротивления, что рефлекторно снижает и давление в бассейне внутренней сонной артерии, что приводит
к увеличению кровенаполнения мозга.
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По окончании курса лечения у 83,9% пациенток, получавших инфита-терапию,
и у 82,4% больных без нее отсутствовали церебральные и кардиальные жалобы,
восстановились нормативные АД и ЧСС. В течение 2-х последующих месяцев
после инфита-терапии у 74,2% пациенток отмечено восстановление регулярного
менструального цикла, а при проведении только медикаментозной терапии – у
52,9% девочек.
Адекватная, индивидуально подобранная лекарственная терапия в периоде
последействия после курса физиолечения способствует стабилизации и пролонгированию клинического эффекта.
Таким образом, полученные клинические результаты свидетельствуют о целесообразности применения дистанционной инфита-терапии в лечении девочек-подростков с НМЦ и СВД ГТ, в сравнении с традиционной медикаментозной терапией.
G.A. Gevorgyan, M.V. Ipatova, T.B. Malanova, I.S. Dolzhenko, E.V. Uvarova

POSSIBILITY OF REMOTE INFITA-THERAPY IN THE TREATMENT
OF GIRLS WITH RHYTHM IRREGULARITIES MENSTRUATION
FSBI "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology V.I. Kulakov" Ministry
of Healthcare of the Russian Federation
Obstetrics, Gynecology, Perinatology and Reproductology Department FPPT of Physicians
I.M. Sechenov First MSMU
Moscow, Russia

In order to determine the effectiveness of remote infita-therapy in correcting the system
of regulation of cerebral blood flow in adolescents we evaluated the results of treatment of
48 patients age 15,9±0,3 years with the unsteady rhythm of menstruation and the syndrome
of vegetative dystonia of hypertensive type. The effectiveness of treatment was evaluated
on the basis of overall health, the dynamics of changes in ECG, EEG and REG.
Д.А. Кругляк, М.В. Ипатова, Т.Б. Маланова, Н.К. Матвеева, Е.В. Уварова

РОЛЬ МАГНИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕВОЧЕК
С АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
ФГБУ «НЦ АГиП им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

Топографо-анатомическое соседство и взаимосвязь червеобразного отростка и
правых придатков матки в 20% обуславливают их одновременное участие в воспалительном процессе, и приводит к образованию аппендикулярно-генитального (А-Г)
синдрома, патологическому состоянию сохраняющемуся и после аппендэктомии.
Каждая 4-я молодая женщина, перенесшая А-Г синдром в препубертате, страдает
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бесплодием. Поэтому благоприятный прогноз при таком состоянии во многом зависит от своевременного и адекватно подобранного лечения.
Цель работы: изучить влияние интенсивной низкочастотной магнитотерапии
на иммунный статус девочек с подострым сальпингоофоритом вследствие А-Г
синдрома.
Материалы и методы исследования: обследованы 31 девочка препубертатного
возраста (от 8 лет до менархе) после аппендэктомии в сочетании с манипуляциями
на половых органах. Через 4 недели после операции при гинекологическом исследовании, дополненным УЗИ внутренних половых органов, отмечено превышение
возрастных нормативов объема правого яичника и размеров матки, декстрапозиция матки, умеренная отечность и болезненность области правых придатков матки.
Наличие активной фазы воспалительного процесса подтверждены сдвигом лейкоцитарной формулы влево, умеренным лейкоцитозом (>9,0х10 9 г/л) и ускоренным СОЭ
(>15 мм/ч), что позволило диагностировать у пациенток подострый сальпингоофорит
вследствие А-Гсиндрома.
Из обследованных больных методом слепой выборки сформировали 2 группы,
идентичные по основным клиническим показателям. Все пациентки получали унифицированную противовоспалительную терапию, которую у 21 девочки (I группа) дополнили магнитотерапией. Физиовоздействия проводили по абдоминальной методике,
в 1 сутки 1 раз в день, начиная со 2 суток по 2 раза в день, ежедневно, курс составил
15 процедур. У 10 пациенток (II группа) указанную электротерапию не проводили.
С целью объективизации полученного эффекта исследовали динамику клинического статуса пациенток, адаптационного потенциала (АП), ряда иммунологических
показателей, отражающих состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также показателя, определяющего неспецифическую реактивность (лимфоцитарный индекс – ЛИ) организма.
Результаты исследования и их обсуждение. До лечения все пациентки предъявляли жалобы на недомогание и периодически возникающие боли внизу живота.
Признаки комбинированного иммунодефицита и нарушения иммунологической реактивности были характерны для детей обеих групп. Так, исходно ЛИ был ниже нормативного (0,82±0,002) значения, составив в среднем 0,37±0,01 у.е. В иммунограмме
отмечена лимфопения, снижение относительного уровня Т- и В-лимфоцитов по сравнению с нормативными (при р<0,05) в среднем на 26,4% и 40,1% соответственно,
дисиммуноглобулинемия. Соотношение содержания Т-хелперов и Т-супрессоров
соответствовало низкому значению иммунорегуляторного индекса. И, как результат,
интегральный показатель АП был повышен (нормативное значение до 2,10), составив
в среднем 3,41±0,06, что характерно для снижения уровня функциональных резервов
основных систем детского организма.
По окончании лечения у пациенток I группы жалобы отсутствовали, тогда, как у
30,0% больных II группы они еще сохранялись, а улучшение состояния внутренних
половых органов отмечено у 85,7% и 30,0% больных соответственно. У пациенток I
группы отмечено повышение ЛИ до нормативного значения. Относительное содержание Т- и В-лимфоцитов и их общее количество восстановились до нормативных значений, что привело к увеличению (р<0,05) иммунорегуляторного индекса с 1,17±0,04
до 1,49±0,02, что также соответствовало норме. А у пациенток II группы без магнитотерапии ЛИ существенного изменения не претерпел (р>0,05), составив 0,44±0,03
у.е., остался низким и при отсутствии лейкоцитоза указывал на ареактивную фазу
защиты детского организма. Динамика показателей клеточного звена иммунитета
у пациенток II группы были менее значимы, чем у пациенток I группы. Изменения в
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гуморальном звене коснулись в основном IgM, уровень которого снизился на 46,2%
у больных c магнитотерапией и на 31,1% – без нее. АП у пациенток I группы снизился
до нормативного значения, составив 2,01±0,02, что свидетельствовало об удовлетворительной адаптации и достаточных функциональных возможностях детского организма. А у 40% пациенток II группы АП снизился только до 2,20±0,03, что соответствовало состоянию функционального напряжения основных систем ребенка.
Интенсивная низкочастотная магнитотерапия в лечении девочек с подострым
сальпингоофоритом вследствие А-Г синдрома способствует оптимизации комплексного лечения за счет иммунокоррегирующего эффекта, обеспечивающего повышение неспецифической реактивности и восстановление адаптационно-компенсаторных механизмов защиты организма ребенка. Для препубертатного возраста характерны наиболее выраженная физиологическая гетерохрония и диспропорции роста,
поэтому такие пациентки являются наиболее уязвимым в плане хронизации воспалительного процесса в отдаленном послеоперационном периоде. А восстановительная
направленность выбранного физического стимула является патогенетически обоснованной мерой предупреждения такого осложнения.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности
применения интенсивной магнитотерапии у девочек препубертатного возраста с
подострым сальпингоофоритом вследствие А-Г синдрома.
Девочки, перенесшие в препубертатном периоде оперативное вмешательство
по поводу острого аппендицита в сочетании с острой гинекологической патологией
с манипуляциями (или без таковых) на придатках матки, составляют группу риска по
становлению и нарушениям репродуктивной системы в будущем. Обоснованность и
своевременность применения восстановительного физиолечения у данной возрастной группы.
D.A. Kruglyak, M.V. Ipatova, T.B. Malanova, N.K. Matveeva, E.V. Uvarova

THE ROLE OF MAGNETIC THERAPY IN THE TREATMENT
OF GIRLS WITH APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME
FSBI "Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology Kulakov, Moscow

The girls who have had a prepubertal surgery for acute appendicitis in combination with
acute gynecological pathology manipulation (or without) to the uterus, are at risk for the
formation and reproductive disorders in the future. Validity and timeliness of physiotherapy
rehabilitation in this age group.
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Л.В. Адамян, Е.А. Богданова, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская, Г.Т. Осипова, Д.С. Бакриева

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Измайловская детская клиническая больница
Москва, Россия

На сегодняшний день наиболее часто встречающейся патологией женской репродуктивной системы в пубертатном периоде являются маточные кровотечения, приводящие зачастую к стойким нарушениям менструальной и генеративной функций,
гормонально обусловленным заболеваниям. Это связано с ухудшением окружающей
среды в некоторых регионах нашей страны, с неблагоприятными социально-бытовыми и материальными условиями жизни некоторых групп населения, а также с увеличением числа больных, имеющих врожденные и хронические инфекционные и
соматические заболевания.
Целью исследования было проведение анализа факторов риска для возникновения маточных кровотечений пубертатного периода (МКПП).
В работе для выявления возможных причин МКПП проводился анализ жалоб,
анамнеза, уточнялось течение антенатального и постнатального периодов развития,
влияние генетических факторов, наследственной предрасположенности, экстрагенитальной и генитальной патологии, социально-экономических факторов, жилищнобытовых условий. Нами обследовано 53 пациентки с МКПП в возрасте от 11 до 18 лет,
среди них 72% составили девочки от 12 до 16 лет, 16,3% – 17- и 18-летние пациентки,
11,6% – девочки 11–12 лет.
Результаты исследования. Проведя анализ здоровья матерей девочек с МКПП,
нами было выявлено: нарушения менструального цикла имели место у 6 из них
(13,90%), в то время как хроническими воспалительными заболеваниями гениталий
страдали 47,0% матерей, гормонально-зависимыми заболеваниями женских половых органов и молочных желез (миома матки, эндометриоз, мастопатия) – 27,9%
опрошенных. По нашим наблюдениям, течение беременности у матерей обследованных девочек осложнялось ранним токсикозом в 34% случаев, угрозой прерывания
беременности – в 17,3%, гестозом – в 29%, гестационной анемией – в 36,45% случаев. Преждевременные роды имели место в 3 случаях (из 45 опрошенных женщин).
У 64,5% матерей больных девочек имели место быстрые роды (продолжительностью
от 3 до 6 часов). При изучении течения постнатального периода развития пациенток
с МКПП выявлено, что большинство из них перенесли острые и хронические инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей: от 0 до 1 года жизни
ОРВИ перенесли 23,8% обследуемых, от 1 года до 7 лет частые ОРВИ отмечено у
40,7% девочек, детские инфекции – у 24%, хронический тонзиллит – у 17,9% опрошенных. От 7 лет до наступления менархе частые ОРВИ отметили 29% пациенток,
хронический тонзиллит имел место у 48,4% обследуемых девочек, причем в 2 случаях выполнялась тонзилэктомия. Хронический пиелонефрит выявлен у 19,6% боль-
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ных. При анализе социально-экономических факторов и жилищно-бытовых условий
выявлено, что большинство девочек с МКПП проживали в хороших условиях, однако
проблемы в семье отметили 28% пациенток, плохие отношения со сверстниками –
18,7%, не справляются с нагрузкой в школе – 60,9% девочек.
Выводы. Проведенный анализ факторов, влияющих на становление менструальной
функции, обосновывает необходимость нового комплексного метода этапной реабилитации гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы у девочек, перенесших МКПП.
L.V. Adamyan, E.A. Bogdanova, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya, G.T. Osipova, D.S. Bakrieva

MAJOR RISK FACTORS CONTRIBUTING TO
DEVELOPMENT UTERINE BLEEDING PUBERRY
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education "Moscow State University of Dentistry"
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

Today, the most common condition of the female reproductive system in puberty are
uterine bleeding, often leading to persistent violations of menstrual and generative functions,
hormone-related diseases. In order to identify possible causes analyzed complaints, history,
clarified during the prenatal and postnatal development, the influence of genetic factors,
genetic predisposition, extragenital and genital pathology, socio-economic factors, housing
and living conditions. We examined 53 patients with manual transmission in age from 11 to
18, among whom 72% were girls between 12 and 16 years, 16.3% – 17 – and 18-year-old
patient, 11.6% – girls 11–12 years.
Л.М. Лев, В.О. Андреева, В.Г. Заика, Н.В. Ткаченко, А.С. Андреев

ТИПИЧНАЯ И АТИПИЧНАЯ ФОРМЫ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕПТИНА И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С АМЕНОРЕЕЙ
ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России
Ростовский государственный медицинский университет
Ростовский филиал ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Ростовской области
Ростов-на-Дону, Россия

Нарушения пищевого поведения являются актуальной проблемой современной
медицины. Внимание, уделяемое изучению нервной анорексии (НА), помимо увеличения удельного веса данной нозологии в патологии пубертатного периода, связано
со стойким нарушением менструальной функции, приводящим к бесплодию в репродуктивном периоде.
Содержание

Начало

269

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Цель исследования: на основании изучения взаимосвязи между выраженностью
патопсихологической симптоматики и нейроэндокринно-метаболическими нарушениями, оптимизировать тактику ведения девочек-подростков с аменореей на различных этапах типичной и атипичной НА.
Нами обследованы 2 группы девочек-подростков с нарушением менструального
цикла по типу вторичной олиго-аменореи и расстройством пищевого поведения
(типичная и атипичная нервная анорексия). В I группу включены 70 пациенток, с диагнозом НА, первично обратившихся к гинекологу по поводу аменореи, наступившей
после преднамеренного снижения массы тела. Индекс массы тела (ИМТ) девочек при
первичном обращении в среднем составлял 15,62 (16,6; 14,5). Во II группу вошли 52
пациентки с атипичными проявлениями НА с ИМТ=16,6 (17,6; 15,5). В группу контроля
вошли 20 девочек-подростков с нормальным ИМТ, без нарушений пищевого поведения и менструального цикла, не имевших отклонений в состоянии здоровья. Группы
были сопоставимы по возрасту – 16 (17; 15,5) лет.
Нами проведено определение сывороточного содержания лептина, кортизола,
серотонина методом иммуноферментного анализа – при первичном обращении – на
аноректическом этапе и через 3 месяца от начала лечения – после редукции аноректической симптоматики. Пациенткам обеих групп в течение 3-х месяцев проводилось
комплексное лечение, направленное на коррекцию метаболических расстройств и
нормализацию массы тела, включавшее психофармакотерапию тиоридазином, вальпроевой кислотой, клоназепамом.
В результате проведенного исследования при первичном обращении пациенток установлено повышение уровня кортизола в сыворотке крови пациенток обеих
групп, что связано с активацией симпато-адреналовой системы, и высокое сывороточное содержание серотонина, обусловленное недостаточной функцией его рецепторов 5–НТ2А. При первичном обращении у пациенток с типичными проявлениями
НА показатели сывороточного лептина были в 2,3 раза, ниже, чем в группе пациенток с атипичной НА (р<0,05). Через три месяца от начала лечения в обеих группах
произошло увеличение данного показателя, более выраженное в группе с типичной
НА – в 3,2 раза по сравнению с атипичными проявлениями НА (р<0,05). Исследование
уровня лептина в контрольной группе показало, что его значения находятся в пределах нормы, соответствующей физиологическому пубертатному периоду. На фоне
лечения, позволившего достичь редукции аноректической симптоматики, в группе
с типичной НА произошла дезактуализация сверхценной идеи у 91,6% пациенток,
тогда как в группе с атипичными проявлениями НА дезактуализации сверхценной
идеи удалось достичь только у 30% пациенток. В обеих группах на фоне лечения
отмечалась нормализация уровня кортизола, что обусловлено снижением активности симпато-адреналовой системы, уменьшением стрессорного состояния организма, а также выявлено снижение уровня серотонина в обеих группах, что указывает на восстановление связывания рецепторов 5–НТ2А и указывает на адекватность проведенной терапии.
На основании результатов исследования можно заключить, что более высокая
эффективность лечения была достигнута у пациенток с типичной формой НА. По
нашему мнению это обусловлено более ранней диагностикой. Наличие структурных
и динамических факторов атипии определяет диагностические и терапевтические
затруднения для ведения пациенток с НА и требует поиск объективных критериев
для дифференциальной диагностики НА с другими заболеваниями, сопровождающимися дефицитом массы тела и аменореей.
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L.M. Lev, V.O. Andreeva, V.G. Zaika, N.V. Tkachenko, A.S. Andreev

TYPICAL AND ATYPICAL FORMS OF ANOREXIA NERVOSA:
RELATIONSHIP LEPTIN AND PSYCHOPATHOLOGICAL
DISORDERS IN ADOLESCENT GIRLS WITH AMENORRHEA
Federal State Institution «Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics» Rostov
State Medical University
Rostov-on-Don, Russia

The study of typical and atypical forms of anorexia nervosa detects a higher efficacy
in patients with the typical form of AN. More pronounced increase in leptin levels during
treatment in the group also noted with typical manifestations of AN. Our study requires
further study the relationship psychopathological and neuroendocrine disorders in anorexia
nervosa.
М.А. Левкович, В.О. Андреева, М.В. Билим, К.Э. Хошаби, В.А. Линде

РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
И ХЕМОКИНОВ ПРИ НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО
ЦИКЛА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» МЗ РФ
Ростов-на-Дону, Россия

21-й век отмечен ростом гинекологической заболеваемости среди детей и подростков, что в немалой степени влияет на ухудшение демографической ситуации, сложившейся в последние годы в нашей стране. Наиболее частой патологией
являются различные эндокринопатии, приводящие к бесплодию в репродуктивном
периоде. В настоящее время катастрофически увеличивается число больных ожирением, как среди взрослого, так и среди детского населения. По данным современных исследований превышение нормативов массы тела увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. При алиментарном ожирении
в 6 раз чаще отмечаются нарушения менструальной функции и почти в 2 раза чаще
– первичное бесплодие. Основой для их формирования служат хроническая ановуляция, яичниковая гиперандрогения, приводящая к формированию синдрома поликистозных яичников. Механизм возникновения нарушений репродуктивной функции
у пациенток с ожирением недостаточно изучен, но известно, что для восстановления менструального цикла необходимо достичь снижения массы тела на 10–15%. В
течение последних десяти лет активно изучается роль жировой ткани, как эндокринной железы, участвующей в метаболизме половых гормонов и самостоятельно продуцирующей ряд адипоцитокинов и гормонов. Экспериментальные и клинические
исследования выявили, что ожирение приводит к воспалению жировой ткани, что
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сказывается на ее метаболической и секреторной функции и играет ведущую роль в
развитии сопровождающих ожирение патологических процессов. Важнейшая роль в
развитии воспаления принадлежит клеткам иммунной системы. Способность клеток
моноцитарно-макрофагального ряда высвобождать провоспалительные медиаторы
является одним из патогенетических факторов в развитии локального и системного
воспалительного ответа при этой патологии. Учитывая важную роль показателей
иммунной системы в развитии метаболического синдрома, целью исследования явилось изучение экспрессии содержания ИЛ-1β, ФНО-α, MCP-1 у девочек-подростков с
ожирением и нарушениями менструального цикла.
В исследование были включены 22 пациентки с ожирением и нарушением менструального цикла (1 группа) и 17 здоровых девочек-подростков с нормальным индексом массы тела и регулярным менструальным циклом (контрольная группа). Проведен
анализ расстройств пищевого поведения, изучение клинических особенностей течения заболевания – динамика индекса массы тела, определение индекса массы тела,
а также гинекологическое консультирование для подтверждения диагноза аменореи, олигоаменореи. Определение содержания IL-1β, TNF-α, MCP-1 (моноцитарный
хемоаттрактант) проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием диагностических наборов с использованием тест-систем «Bender Medsistems»
(Австрия). При определении статистической обоснованности различия исследуемых групп применялся критерий Манна-Уитни при максимально допустимом уровне
ошибки первого рода р=0,05.
Было установлено, что у пациенток с ожирением и нарушением менструального цикла по сравнению с контрольной группой отмечались выраженные изменения показателей иммунитета в виде статистически значимого повышения продукции
IL-1β, TNF-α, MCP-1. Продуцируемые макрофагами TNF-α и IL-1β стимулируют в адипоцитах секрецию лептина, угнетает экспрессию адипонектина, подавляет дифференцировку адипоцитов, являясь ключевой молекулой в метаболических расстройствах,
связанных с ожирением. Повышение уровня MCP-1 как мощного хемоаттрактанта
для моноцитов и активированных Т-лимфоцитов, поддерживает процесс воспаления
жировой ткани. Выраженность этого воспаления коррелирует со степенью ожирения. Следовательно, при ожирении продукты адипоцитов усиливают секрецию провоспалительных цитокинов и хемокинов макрофагами, которые могут менять метаболическую и секреторную деятельность адипоцитов, что в итоге ведет к дальнейшему нарастанию воспалительной реакции, развитию инсулинорезистентности и
овариальной дисфункции.
Таким образом, изучение иммунопатогенеза репродуктивных расстройств у
девочек-подростков с ожирением позволит прогнозировать формирование ранней
репродуктивной патологии, проявляющейся в пубертате нарушением менструальной функции.
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M.A. Levkovich, V.O. Andreeva, M.V. Bilim, K.E. Hoshabi, V.A. Lindе

ROLE PROINFLAMMATORY CYTOKINES
AND HEMOKINES AT INFRINGEMENT MENSES
CYCLE AT GIRLS-TEENAGERS WITH ADIPOSITY
Rostov scientific research institute of obstetrics and pediatrics
Rostov-on-Don, Russia

Data of kliniko-laboratory inspection of 22 patients with adiposity and infringement
menses cycle and 17 healthy girls-teenagers with a normal index of weight of a body and
regular menses cycle are presented. It is established, that criterion of development ovarial
dysfunctions at adiposity is increase of level proinflammatory cytokines and hemokines IL-1
β, TNF – α, MCP-1.
М.П. Магомедов, И.В. Поддубный, Т.М. Глыбина, К.К. Мираков, А.Б. Окулов

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ВЛАГАЛИЩА ПРИ
НАРУШЕНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА У ДЕТЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ отдел детской хирургии НИЦ ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, Москва

К заболеваниям, при которых требуется создание искусственного влагалища,
относят синдром Морриса (синдром тестикулярной феминизации – СТФ), синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (СМРКХ), микропенис, а также
различные нарушения формирования пола, когда для оптимальной социальной
и психосексуальной адаптации выбирают женский пол воспитания, в том числе
дисгенезии яичек.
Применительно к аплазии влагалища и матки нами разработан вариант вагинопластики монотубулярного сигмоидального кольпопоэза под контролем лапароскопа. Операцию выполняют одновременно лапароскопическим и промежностным
доступами. Под контролем лапароскопа при помощи аппарата для наложения циркулярных швов производят резекцию сегмента толстой кишки на сосудистой ножке с
восстановлением кишечной проходимости путём наложения механического анастомоза «конец в конец». Одновременно со стороны промежности воссоздают тоннель
в ректовезикальной клетчатке до переходной складки брюшины. После рассечения
последней мобилизованный сегмент на питающей ножке низводят под контролем
лапароскопа через созданный тоннель на промежность в антиперистальтическом
положении. Производят перитонизацию.
Оперировано 64 девочек в возрасте 14–17 лет (СМРКХ – 38, СТФ – 21, СНМ
(cиндром неполной маскулинизации – 5). Довольно поздняя обращаемость объясняется характером имеющегося порока развития. Всем пациенткам выполнена пла-
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стика влагалища из сегмента толстой кишки (из ректосигмоидального отдела, реже
десцендо-сигмовидного и поперечного).
Пластика влагалища лапаротомным доступом проведена у 37 пациенток.
Лапароскопическим доступом у 27 девочек.
В большинстве наблюдений зафиксирован положительный функциональный
и косметический результат. Глубина влагалища составила 13–17 см, ширина входа
26–35 мм. Катамнез больных составил 1 – 20 лет. Из 64 пациенток 28 осуществляют
половую жизнь. Большинство из них не испытывают дискомфорта и отмечают наличие оргазма.
Проведено сравнительное изучение результатов кольпопоэза. Оказалось, что длительность операции с применением лапаротомии составила 2.5–3.5 часа, в то время
как при лапароскопии она была в два раза меньше (1.5–2 часа). Послеоперационный
период также сократился с 2–3 недель до 1–2 недель за счет меньшей травматизации. Качество послеоперационного рубца, естественно, при выполнении лапароскопии эстетически значительно было лучше, чем после лапаротомного доступа. Кроме
того, риск развития спаечной болезни при лапароскопических вмешательствах
существенно меньше. В целом использование лапароскопии облегчает проведение
сложного хирургического вмешательства и в дальнейшем повышает качество жизни
пациентов.
M.P. Magomedov, I.V. Poddubny, T.M. Glybina, K.K. Mirakov, A.B. Okulov

METHODS OF COLPOPOESIS 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

The method of monotubular colpopoesis from large intestine segment by the use of
laparoscopy for diseases reqireing vaginoplastics has been devised. In the first group
(37 patients) such segment was formed by the use of laparothomy, in the second group
(27 patients) – by the use of laparoscopy. The comparative investigation of the results of
colpopoesis revealed the advantage of laparoscopic method.
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И.В. Поддубный, О.А. Фатькина, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская

ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОГО СИДРОМА
У ДЕВОЧЕК. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Кафедра детской хирургии МГМСУ
Измайловская детская городская клиническая больница
Россия, Москва.

Аппендикулярно-гениатальный синдром – состояние, при котором наблюдается
сочетанное поражение червеобразного отростка и придатков матки при воспалительных процессах в брюшной полости и полости малого таза. Сочетанная аппендикулярно-генитальная патология несет в себе опасность возникновения анатомотопографических и функциональных изменений половой сферы, а также нарушения
репродуктивной функции в дальнейшем. Осложнения ранее перенесенного воспалительного процесса в ряде случаев требую проведения калечащих оперативных манипуляций, которые в конечном итоге, могут стать причиной бесплодия.
В измайловскую детскую городскую клиническую больницу была госпитализирована девочка N, 14 лет с жалобами на боли в нижних отделах живота, постоянного
ноющего характера, тошноту.
В анамнезе перенесенное оперативное лечение по поводу гангренозно-перфоративного аппендицита, абсцесса полости малого таза, правостороннего сальпингита.
На момент поступления живот мягкий, болезненный при пальпации в нижних
отделах. Симптомы раздражения брюшины сомнительные. Стул и мочеиспускание
в норме. При ректальном обследовании в полости малого таза, высоко по средней
линии, пальпируется объемное образование до 15 см в диаметре, неправильной
формы, неоднородной структуры, слабо подвижное, болезненное при пальпации. В
общем анализе крови – умеренный лейкоцитоз.
Ультразвуковое исследование выявило наличие в полости малого таза гетерогенного образования, размерами: длиной 190 мм, шириной 160 мм. Правый яичник не
визуализируется. Матка и левый яичник в пределах возрастной нормы.
Выполнена лапароскопия: при ревизии органов малого таза и брюшной полости
выявлен тотальный спаечный процесс. В полости малого таза визуализировано объемное образование, с тонкими стенками, заполненное серозной, мутной, бурого
цвета жидкостью, 20 см в диаметре, представляющую собой правую маточную трубу.
Правый яичник представлен фрагментарной рубцовой структурой. Левая маточная
труба отечна на всем протяжении, признаков облитерации трубы нет. Левый яичник
не изменен. При попытке разделения спаек, вскрыт старый абсцесс Дугласова пространства, получено около 5 мл сливкообразного гноя.
Выполнено разделение спаек, аднексэктомия справа. Препарат удален из брюшной полости. Произведена санация и дренирование полости малого таза.
Послеоперационный диагноз: Тубоовариальное образование справа. Абсцесс
малого таза. Спаечный процесс брюшной полости и полости малого таза.
Аппендикулярно-генитальный синдром.
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Гистологическое заключение подтвердило наличие хронического воспаления в
стенке маточной трубы.
Послеоперационный период протекал без особенностей.
Представленный клинический случай осложнений перенесенного ранее аппендикулярно-генитального синдрома доказывает необходимость дальнейшего изучения и разработки лечебно-диагностических мероприятий в целях сохранения репродуктивного потенциала данной группы пациенток.
I.V. Poddubni, O.A. Fatkina, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya

COMPLICATIONS OF A PREVIOUSLY ENDURED
APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME
IN GIRLS. CLINICAL CASE
Department of pediatric surgery of the state educational institution of higher professional education
"Moscow State University of Dentistry"
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

The article describes the complications of previously endured appendiceal-genital
syndrome. The presented case report confirms the need for a more detailed approach
to the treatment of this group of patients purposely to prevent violations in the area of
reproductive health.
И.В. Поддубный, О.А. Фатькина, Т.М. Глыбина, Е.В. Сибирская

ФОРМЫ СОЧЕТАННОЙ АППЕНДИКУЛЯРНОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК
Кафедра детской хирургии МГМСУ
Измайловская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Впервые термин аппендикулярно-генитальный синдром как нозологическая единица был принят в 1951 г. на Международном конгрессе гинекологов во Франции.
Наиболее часто данный синдром встречается в детском и подростковом периоде и
совпадает с пиками возникновения ВЗОМТ и воспалительных процессов в брюшной
полости (острый аппендицит, криптогенный пельвиоперитонит). Переход воспаления между аппендиксом и придатками матки осуществляется благодаря анатомотопографическим особенностям организма девочки. А также общим морфофункциональным особенностям детского организма (Вихляева Е.М., 2006, Ипатова М.В.,
2008, Исаков Ю.Ф., 2009 и др.). Зачастую идентификация первичного воспалитель-
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ного очага затруднена. Однако, имея предположение о характере поражения и фоновом воспалении, становится возможным определиться с тактикой лечения и профилактикой возможных осложнений в каждом конкретном случае.
Цель работы: Выявить частоту встречаемости сочетанного воспалительного
поражения аппендикса и придатков матки у девочек. Определить наиболее часто
встречаемые формы аппендикулярно-генитального синдрома в зависимости от первичного воспалительного очага.
Объем и методы исследования: ретроспективно и проспективно нами были изучены истории болезни девочек, находившихся на лечении в Измайловской детской
городской клинической больнице в период с января 1998 г. по декабрь 2011 г., и прооперированных по поводу острого аппендицита. Всего проведен анализ историй
болезни 1734 девочек. Хирургическое пособие данной группе больных было оказано
методами лапаротомии и открытой лапароскопии. По данным интраоперационной
картины была проведена оценка состояния аппендикса и придатков матки, выявлена
частота встречаемости сочетанного воспаления червеобразного отростка и придатков матки, определены наиболее часто встречаемые формы данной патологии в
зависимости от первичного воспалительного очага.
Результаты исследования: Сочетанная аппендикулярно-генитальная патология
была выявлена в 92 (5.3%) случаев.
Аппендикулярно-гениитальный синдром на фоне острого аппендицита встретился в 44 (47.9%) случаях. По патоморфологическим формам воспаления червеобразного отростка патология разделилась следующим образом: гангренозно-перфоративный аппендицит – 12 (27.3%) случаев, гангренозный – 6 (13.6%) случаев, эмпиема червеобразного отростка – 4 (9.1%) случая, флегмонозный – в 4 (9.1%) случаях,
катаральный – в 3 (6.8%) случаях, хронический – в 1 (2.3%) случае. На фоне осложненного течения острого аппендицита поражение придатков отмечено при аппендикулярном инфильтрате в 3 (6.8%) случаях, при аппендикулярном абсцессе в 11 (25.0%)
случаев. Воспаление придатков матки характеризовалось чаще явлениями сальпингита – в 41 (93.2%) случае, из них в 28 (68.3%) случаях поражалась правая труба, в 13
(31.7%) случаев воспаление носило двухсторонний характер.
Явления сальпингоофорита отмечено в 2 (4.5%) случаях, причем в одном случае
поражались правые придатки, и в одном случае придатки с обеих сторон. В 1 (2.3%) случае в сочетании с хроническим аппендицитом отмечено образование гидросальпингса.
При воспалительных заболеваниях придатков матки сочетанная аппендикулярногенитальная патология выявлена в 9 (9.8%) случаях, из них в 1 (11.1%) случае изменения червеобразного отростка выявлены на фоне пиосальпингса, на фоне сальпингита
также в 1 (11.1%) случае, на фоне сальпингоофорита в 7 (77.8%) случаях,. В одном случае хроническое течение сальпингоофорита осложнилось образованием тубоовариальных воспалительных опухолей с двух сторон, в одном случае помимо тубоовариальных образований отмечен абсцесс малого таза. Во всех случаях воспалительных
заболеваний придатков матки поражение червеобразного отростка носило вторичный характер, и было представлено катаральной формой.
Аппендикулярно-генитальный синдром на фоне идиопатического пельвиоперитонита отмечен в 39 (42.4%) случаях. Изменения червеобразного отростка в 3 (7.7%)
случаях были представлены флегмонозной формой воспаления, в 36 (92.3%) случаях
– катаральной формой. Изменения в придатках матки – явлениями сальпингита в 35
(89.7%) случаях, причем двухсторонний процесс был отмечен в 29 (82.9%) случаях,
левосторонний процесс – в 1 (2.9%) случае, правосторонний процесс в 5 (14.2%) случаях. Явления сальпингоофорита отмечены лишь в 4 (10.3%) случаях.
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Выводы: проведенное нами исследование свидетельствует, что частота сочетанного воспалительного поражения аппендикса и придатков матки составляет 5.3%.
Преимущественно поражаются правые придатки матки. И наиболее часто сочетанная аппендикулярно-генитальная патология встречается при гангренозно-перфоративной и гангренозной формах острого аппендицита, осложнениях острого аппендицита, а также при идиопатических пельвиоперитонитах.
I.V. Poddubni, O.A. Fatkina, T.M. Glybina, E.V. Sibirskaya

FORMS OF COMBINED APPENDICULARGENITAL PATHOLOGY IN GIRLS
Department of pediatric surgery of the state educational institution of higher professional education
"Moscow State University of Dentistry"
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

In this article information about the appendicular-genital syndrome in girls is presented.
The frequency of this pathology is 5.3%. In this syndrome the right uterine appendages are
inflamed preferably. The most common combinated appendicular-genital pathology is found
in the complicated forms of acute appendicitis, idiopathic pelvioperitonitis.
Д.Г. Почерников, А.И. Стрельников, Д.И. Болдин

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КРИПТОРХИЗМА И ЭКТОПИИ
ЯИЧКА У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 15 ЛЕТ
Кафедра факультетской хирургии и урологии ГБОУ ВПО
«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России
Иваново, Россия

Крипторхизм и эктопия яичка – наиболее часто встречающиеся аномалии развития половых органов у мальчиков. По данным литературы часто встречается мнение о
необходимости выполнения орхидэктомии у всех пациентов с крипторхизмом и эктопией яичка старше 12 лет (L.J. Herrinton и соавт. 2003г., DominguezAFJ и соавт., 2005).
Цель исследования – определить показания к орхидэктомии у пациентов с крипторхизмом старше 15 лет. В урологическом отделении для взрослых больных ОБУЗ
ОКБ г. Иваново при оперативном лечении крипторхизма предпочтение отдается
орхипексии по Petriwalsky – Shoemaker, но при коротком семенном канатике и при
выраженных склеротических изменениях в нем используется метод Keatley.
С 2001 по 2012 гг. в урологическом отделении для взрослых больных ОБУЗ ОКБ
г. Иваново по поводу одностороннего крипторхизма и эктопии яичка было оперировано 14 пациентов в возрасте от 15 до 25 лет (средний возраст 17,5 лет). У 12 пациенСодержание
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тов (85,7%) аномалия была выявлена впервые, благодаря проведенным профилактическим осмотрам в нашем регионе. Двое больных (14,3%) ранее были оперированы
в детском возрасте, однако у них в отдаленном послеоперационном периоде отмечалась ретракция яичка, так как после операции эти пациенты у уролога не наблюдались. Всем больным интраоперационно проводилась диагностическая биопсия яичка
и при сохранении сперматогенеза и отсутствии признаков малигнизации выполнялась органосохраняющая операция. По поводу крипторхизма выполнено 8 оперативных вмешательств (57,1%). При этом правосторонний крипторхизм наблюдался у 2
пациентов (14,3%), левосторонний – у 6 больных (42,8%). В связи с эктопией выполнено 6 оперативных вмешательств (42,9%). По поводу паховой эктопии выполнено
3 операции справа (21,4%) и 3 слева (21,4%). У 10 пациентов (71,4%) яичко удалось
сохранить, при этом в 5 случаях (35,7%) выполнена операция по Keatley, а у 5 больных
(35,7%) использовалась методика Petriwalsky – Shoemaker. Только в 4 случаях (28,6%)
выполнена орхидэктомия так как интраоперационное гистологическое исследование ткани яичка подтвердило отсутствие сперматогенеза.
Таким образом, несмотря на возраст, у большинства пациентов с крипторхизмом
и эктопией яичка возможно выполнение органосохраняющих операций, а орхидэктомию, по нашему мнению, необходимо выполнять только при отсутствии сперматогенеза, подтвержденного интраоперационной биопсией.
D.G. Pochernikov, A.I. Strelnikov, D.I. Boldin

OUR EXPERIENCE OF TREATMENT OF CRYPTORCHIDISM
AND TESTICLE ECTOPIA AT PATIENTS OVER 15 YEARS OLD
Chair of surgery and urology Ivanovo state medical academy
Ivanovo, Russia

14 patients in the age of 15 to 25 years were operated for cryptorchidism and testicle
ectopia in the department of urology for adult patients in 2001–2012. In 10 cases (71,4%) the
testicle was saved and only in 4 cases (28,6%) testicle was removed. Thus, the majority of the
patients can be operated with saving of testicle in spite of the age. By our sight, orchidectomia
is necessary only in case of spermatogenesis absence, proved by intraoperational biopsy.
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О.В. Чабан, А.И. Давыдов

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯИЧНИКОВ
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ ХИРУРГИИ
PLAZMAJET У БОЛЬНЫХ С ЭНДОМЕТРИОМАМИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Цель исследования – изучить состояние, морфологию оперированных яичников
у больных с эндометриоидными кистами при использовании плазменной хирургии
PlazmaJet. Нами апробирована система PlasmaJet в лечении 28 больных репродуктивного возраста (19–28 лет) с эндометриоидными кистами яичников. Учитывая отсутствие в анамнезе родов, главными задачами лечения являлись: полное удаление капсулы новообразования и минимальное повреждающее воздействие на ткани яичников. Поэтому мы иссекали только часть яичника вместе с капсулой эндометриомы
(верификация диагноза), в дальнейшем оставшуюся часть капсулы эндометриоидной
кисты подвергали воздействию плазменного потока системы PlasmaJet. Спустя 3 мес
после операции проводили комплексную оценку фолликулярного запаса, включающую: объем яичников, количество антральных фолликулов, насыщенность внутрияичникового кровотока (энергетический допплер), биохимические маркеры (фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), антимюллеров гормон (АМГ), ингибин В). Группу
сравнения составили 36 пациенток, которым выполнена «традиционная» цистэктомия. Результаты многокомпонентного исследования состояния оперированных яичников обнаружили достоверное снижение объема яичников, а также числа антральных фолликулов в оперированных яичниках у женщин после цистэктомии (3,5±1,3
против 6,4±1,1 в основной группе пациенток). Подобная закономерность отмечена
и при оценке биохимических показателей: средние концентрации АМГ составили
0,9±0,04 и 1,7±0,1 нг/мл; ингибина В – 34,4±2,7 и 49,8±2,1 пг/мл соответственно.
Кроме этого, нами изучены гистологические образцы яичников после воздействия плазменного потока in vivo (14 женщин, у которых во время хирургического
вмешательства планировались либо удаление яичников, либо их частичная резекция). Для микроскопического исследования использовали толщину среза тканей
около 6–7 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином. Обобщенные
результаты гистологического исследования показали, что зона некроза варьирует в
широких пределах (от 9,8 мкм до 165 мкм), составляя в среднем 62,9 мкм.
Таким образом, после воздействия аргоновой плазмы на ткани яичника в режиме
коагуляции при низкой мощности и дистанции 1,0 см толщина коагуляционного
некроза меньше, чем при обработке плазмой на дистанции 0,5 см. Зона карбонизации тонкая, вакуолизация выражена относительно слабо. Во всех наблюдениях в
яичнике под влиянием высокой температуры плазмы образуется зона коагуляционного некроза. По гистологическим данным, наиболее безопасным является режим
коагуляции с низкой мощностью воздействия (20 Вт) с дистанцией 1,0 см. При этом
режиме глубина поражения наименьшая и достаточная для остановки кровотечения. Как показали результаты гистологических исследований, зона коагуляционного
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некроза, образованная под влиянием высокой температуры плазм, не захватывает и,
соответственно, не повреждает корковый слой яичников. Более того, между зоной
коагуляции и видимой неизмененной тканью яичников образуется переходная зона
некоагуляционного некроза, где клетки подвергаются деструкции, но коллагеновые
волокна мало изменены.
Вместе с тем, не следует рассматривать систему PlasmaJet как некую универсальную энергию, способную полностью заменить все существующие хирургические энергии. Каждый из видов высоких энергий имеет как свои преимущества, так
и ограничения. Систему PlasmaJet отличает, прежде всего, минимальное повреждающее воздействие, что крайне важно для сохранения или восстановления репродуктивной функции женщины.
O.V. Chaban, A.I. Davydov

THE MORPHOLOGY INVESTIGATION OF THE OVARIES
AFTER USE OF PLASMA SURGERY "PLAZMAJET"
ON PATIENTS WITH ENDOMETROMAS
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

The examination included 28 patients with endometrioid cysts of ovaries after a
laparoscopy with use of plasma surgical energies. The PlazmaJet system was used, in which
the minimal damaging effect on tissues is combined with high destructive impact on the
endometrial lining of both cystic and non-cystic formations. The results of morphological
tests showed that the zone of coagulation necrosis with the distance 5 mm varied within
142 mkm. According to such indices as VO, AFC, AMH, inhibin B in 3 months after surgery.
Ю.Ю. Чеботарева, Ю.А. Петров, Д.А. Султанова, И.Г. Елесина, Е.Г. Колодяжная

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И СОСТОЯНИЕ
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Маточные кровотечения пубертатного периода (МКПП) – функциональные нарушения, возникающие в течение первых трёх лет после менархе, обусловленные
отклонениями отторжения эндометрия у девочек–подростков с нарушенной циклиСодержание
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ческой продукцией половых стероидных гормонов с момента первой менструации
до 18 лет (Е.В. Уварова и др., 2006; В.И. Кулаков и др.,2009). Актуальность изучения проблем МКПП связана с высокой распространенностью данного заболевания и
огромным социально-экономическим значением. Частота МКПП в структуре гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста колеблется от 2 до 38,2%
(Коколина В.Ф.,2006). МКПП составляют свыше 50% всех обращений девочек–подростков к гинекологу. Истинная частота данной патологии гораздо выше, что обусловлено нерегулярным и поздним обращением к гинекологу, недооценкой проблемы маточного кровотечения участковыми педиатрами (Уварова Е.В. и др., 2006).
Как следствие, отмечается возникновение вторичных дефектов гемостаза, развитие постгеморрагической анемии, изменение соматического и психического здоровья девушки, снижение образовательного уровня (Веселова Н.М., 2007). Патогенез
МКПП остается недостаточно изученным, у 50% больных механизм кровотечения
остается невыясненным, что обуславливает невозможность использования адекватной коррекции (Уилсон П., 2002). Пубертат является периодом риска развития
репродуктивных нарушений, характеризуясь физиологическим подъемом надпочечниковых андрогенов, неустойчивостью цирхорального ритма гонадотропинов, гипопрогестеронемией, гиперинсулинемией, частой ановуляцией. Данные изменения
протекают на фоне вегетативной неустойчивости и напряжения адаптационно-компенсаторых возможностей подросткового организма. На современном этапе изучение проблемы вегето-гормональных взаимосвязей чрезвычайно актуально и может
привести к созданию более физиологичных, безвредных и патогенетически обоснованных методов лечения.
Цель работы – изучение особенностей вегетативного статуса и регуляции симпато-адреналовой системы у пациенток с МКПП.
Обследовано 96 девушек-подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Из них – 66 пациенток с МКПП (основная группа) и 30 практически здоровых девочек аналогичного
возраста с нормальными показателями физического и полового развития (контрольная группа). Проведено полное клинико-лабораторное исследование, которое включало изучение жалоб больных, анализ менструальной функции, специализированное гинекологическое обследование. Динамика полового развития оценивалась по
стадиям. Вегетативную реактивность и исходный вегетативный тонус определяли
по данным кардиоинтервалографии (КИГ) (Р.М. Баевский, 1984). Содержание гормонов и катехоламинов (норадреналин, адреналин) определяли в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом (ИФА) на анализаторе Stat Fax 2100.
Статистическая обработка результатов исследования проведена общепринятыми
методами вариационной статистики, используя программы Exel фирмы Microsoft,
Statistica 6,0.
Все пациентки основной группы имели обильные длительные (12,3±2,6 дней)
кровянистые выделения из влагалища, на фоне удлинения менструального цикла
(45±6,4 дня). В анамнезе у 45% пациенток отмечались соматические заболевания в
виде хронического пиелонефрита (27,3%) и хронического гастродуоденита (17,7%).
У 57,6% отмечались частые простудные заболевания. В основной группе отмечалось достоверное снижение гемоглобина по сравнению с контрольной группой
(117,2±4,3 г/л; 130,1±2,6, соответственно, р<0,05). У 69% пациенток при эхографии
отмечались мультифолликулярные изменения яичников. Уровень кортизола у девушек основной группы был достоверно выше возрастной нормы. Повышение уровня
кортизола указывало на признаки активации глюкокортикоидной функции коры надпочечников. Вероятно, повышение уровня кортизола связано со стрессовыми ситуСодержание
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ациями, частыми простудными заболеваниями, которые отмечались у большинства
пациенток основной группы. Увеличение уровня гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ),
при снижении прогестерона и увеличении эстрадиола на фоне удлиненного межменструального периода позволяли предположить о наличии отсутствия лютеиновой
фазы цикла, которое могло быть связано с недостаточными регуляторными механизмами, обеспечивающими ритмику гормонопоэза. Выявлено, что в основной группе
имелось достоверное повышение уровня норадреналина, при тенденции к снижению
адреналина и индекса норадреналин/адреналин. Это свидетельствовало о незрелых
механизмах симпатоадреналовой регуляции при МКПП. Исходный вегетативный фон
пациенток основной группы характеризовался выраженной гиперсимпатикотонией и
асимпатической гиперреактивностью. В основной группе отмечались достоверные
изменения показателей КИГ, свидетельствующие о дисфункции ВНС по гиперсимпатическому типу (симпатотония и гиперсимпатическая реактивность). Определено
достоверное увеличение индекса напряжения (ИН) (p<0,001), при снижении вариационного размаха (∆Х) (р<0,05) и моды (Мо) (р<0,001). В контрольной группе показатели
КИГ соответствовали нормальному вегетативному статусу подросткового периода
(эйтония, нормотония).
Таким образом, МКПП сопровождаются серьезными вегето-гормональными расстройствами и нарушениями симпатоадреналовой регуляции, которые следует учитывать при назначении патогенетически обоснованного лечения.
J.J. Chebotareva, D.А. Sultanova, J.A. Petrov, I.G. Elesina, E.G. Kolodyagnaya

SOME PARTICULARITIES OF VEGETATIVE NERVOUS
SYSTEM AND FACTORS OF KATECHOLAMINS
IN PUBERTAL UTERINE BLEEDING
Russian state medical university
Rostov-on-Don, Russia

For the reason studies particularities of the vegetative nervous system and conditions
of the sympathoadrenale system, authors examined 66 patients aged 12–14 years old
with pubertal uterine bleeding. The control group had 30 practically healsy girls the same
age with normal physical and sexual development. It was determined that the period of
sexual development of the patients with pubertal uterine bleeding had different breaches of
vegetative status and the exchange of katecholamins.
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Ю.Ю. Чеботарева, З.А. Костоева, А.А. Григорян, А.Г. Карапетян-Миценко

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
ПРИ ВУЛЬВОВАГИНИТАХ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕВОЧЕК
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Вульвовагинит (ВВ) – занимает первое место в структуре гинекологических заболеваний девочек дошкольного возраста. Более 60% ВВ имеют рецидивирующий
характер и не имеют тенденции к снижению (В.И. Кулаков, Богданова Е.А., 2005).
Хронические ВВ способствуют формированию синехий, образованию рубцовых изменений во влагалище, возможен переход воспалительного процесса на матку и придатки, что может привести в будующем к нарушению менструальной функции, первичному бесплодию и невынашиванию беременности (Ю.А. Гуркин, 2008, 2009). Особое
значение в развитии хронического и рецидивирующего ВВ имеет перенапряжение
защитных систем организма девочки, опосредованное частыми острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Часто болеющие дети (ЧБД) являются серьезной, не до конца решенной проблемой в педиатрической практике (В.Ю. Альбицкий,
А.А. Баранов, 1986). Отсутствие исследований, связанных с изучением гормонального статуса при ВВ у ЧБД делает актуальным проведение данной работы.
Целью исследования явилось изучение гормональных особенностей у ЧБД,
страдающих ВВ.
Обследовано 90 девочек в возрасте от 3 до 6 лет, из них: основная группа – 60
девочек с ВВ на фоне частых простудных заболеваний (более 5 случаев ОРВИ в
год) и контрольная группа (30 человек) – здоровые девочки, аналогичного возраста.
Обследование включало изучение жалоб больных, специализированное гинекологическое исследование, определение гормонов в сыворотке периферической крови
иммуноферментным методом, УЗИ матки и яичников. Статистический анализ проводили, используя программы Exel фирмы Microsoft, Statistica 6,0.
В результате исследования выявлено, что все пациентки основной группы при
обращении предъявляли жалобы на выделения из половых путей (100%); 70% девочек беспокоили отечность, гиперемия вульвы; 23% – дискомфорт зуд в области
вульвы; 7% – дизурические проявления (частое, иногда, болезненное мочеиспускание). Острый ВВ имел место у 18 (30,0%), подострый – 10 (16,7%), хронический рецидивирующий – 32 (53,3%). При гинекологическом осмотре у большинства девочек отмечалась гиперемия вульвы различной степени выраженности. У 34 (56,7%) пациенток
обращали на себя внимание некоторые анатомические особенности гениталий: близкое расположение наружного отверстия уретры к входу во влагалище, зияние половой щели. При ректо-абдоминальном исследовании патологии со стороны внутренних гениталий не выявлено ни у одной больной. При вагиноскопии в 89% случаев
отмечалась диффузная гиперемия влагалища, иногда отечность слизистой, петехии.
При микроскопии влагалищных мазков у пациенток основной группы в остром периоде ВВ или при обострении хронического ВВ отмечалось большое количество лейкоцитов, от 30,5±17,4 (41%) до сплошь покрывающих все поля зрения (59%). При подострых и хронических ВВ в основной группе выявляли в 89% случаев скудное количество лейкоцитов. При бактериологическом исследовании вагинальной микрофлоры
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в основной группе выделено обильное количество условно-патогенной микрофлоры,
чаще стрепто- и стафилококкового происхождения, которая характеризовалась
обильным ростом (>105 КОЕ) и патогенными (гемолиз, устойчивость к антибиотикам и
т.д.) свойствами. В контрольной группе обильного роста условно- патогенной микрофлоры выявлено не было ни в одном случае. Эхографические параметры матки и
яичников в основной группе были в пределах возрастной нормы. У 36% пациенток в
строме яичников имелись множественные (от 5–7) мелкокистозные образования (от 2
до 5 мм в диаметре). Средний диаметр кистозных образований составил 3,0±0,11 мм.
Кольпоцитологическая картина мазков не выявила каких-либо различий у девочек
основной и контрольной группы. Практически у всех девочек отмечалась II реакция.
При исследовании гормонального статуса в основной группе уровни гонадотропных
гормонов (ЛГ, ФСГ) в сыворотке крови больных были практически идентичны показателю здоровых девочек. При этом выявлялась тенденцию к снижению возрастного
уровня пролактина, по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Возрастная динамика уровня эстрадиола (Е2) также характеризовалась значительным снижением
возрастного уровня (р<0,05). Уровень кортизола у пациенток основной группы был в
2,6 раза ниже, чем у девочек контрольной группы (р<0,05).
Таким образом, у ЧБД на фоне ВВ имеются выраженные нарушения гормонального статуса. Частые простудные заболевания приводят к снижению глюкокортикоидной функции коры надпочечников и резкому уменьшению возрастного уровня
Е2. Снижение уровня кортизола совпадает с первым периодом активации функции
надпочечников у детей (возраст 4–5 лет), что может перевести физиологическую
надпочечниковую активность в патологическую гипофункцию надпочечников, и, как
следствие, к тяжелому нарушению полового развития и гинекологическим расстройствам у ЧБД. Кроме того, снижение уровня кортизола и Е2 в основной группе свидетельствует о развитии в организме ЧБД с ВВ снижения адаптационно-компенсаторных реакций. Проведенное исследование еще раз подтверждает мнение о вторичности ВВ у девочек и свидетельствует о выраженном расстройстве не только местной,
но и общей реактивности организма.
J. J. Chebotareva, Z .A. Kostoeva, A.A. Grigoryan, A.G. Karapetian-Micenco

CLINICAL-HORMONAL PECULIARITIES OF THE
VULVOVAGINITIS IN FREQUENTLY SICK CHILDREN
Rostovskiy state medical university
Rostov- on-Don, Russia

The article describes clinical-hormonal particularities of the vulvovaginitis of often being
ill girls in the period of senior preschool age. For the reason studies clinical and functional
particularities of the reproductal system, authors examined 60 frequently sick girls aged 3–6
years old. The control group had 30 practycaly healsy girls the same age with normal physical
and sexual development. In was determined that the frequently sick girls with vulvovaginitis
had different breaches of hormonal status.
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Н.А. Швец, Е.В. Сибирская, Л.М. Трефилова

ГИГАНТСКАЯ ПАПИЛЛЯРНАЯ ЦИСТАДЕНОМА
ЯИЧНИКА У РЕБЕНКА
Кафедра патологической анатомии
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Минздрава России.
Измайловская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

У детей с опухолями половых органов подавляющее число наблюдений (82,4%)
составляют опухоли яичников. Наиболее часто эти образования выявляют в пубертатном периоде. Преобладающими жалобами являются боли в нижних отделах живота
различного характера и интенсивности с развитием в ряде случаев клиники «острого
живота». Нередко отмечается увеличение живота в объеме. У трети больных диагноз
опухоли яичника устанавливается только после экстренного оперативного вмешательства, выполненного после перекрута ножки опухоли и/или разрыва капсулы опухоли. У части пациенток может быть нарушен менструальный цикл в виде нерегулярных и (или) болезненных менструаций, аменореи, кровотечений. При двустороннем
поражении яичников дефицит половых гормонов приводит к развитию метаболических нарушений, проявляющихся в том числе общим и абдоминальным ожирением,
нарушением полового созревания. Однако у девочек чаще, чем у взрослых женщин,
заболевание протекает бессимптомно, что приводит к позднему обращению к специалистам, когда опухоль яичника достигает больших размеров и может определяться
при пальпации живота. Размеры яичниковых образований колеблются от 1,5 до 35
см. Наибольших размеров достигают цистаденомы, наименьший диаметр характерен для фолликулярных кист и гонадобластом (от 1,5 до 5 см).
Морфологическая картина опухолей яичников отличается многообразием. По
данным большинства авторов у детей преобладают герминогенные опухоли и опухоли стромы полового тяжа, а частота эпителиальных опухолей варьирует от 7,5%
до 29,2%. Среди эпителиальных опухолей преобладают серозные цистаденомы,
гораздо реже встречаются папиллярные цистаденомы. Серозные цистаденомы в
детском возрасте характеризуются быстрым ростом и могут достигать гигантских
размеров. В связи с редкостью папиллярных цистаденом приводим клиническое
наблюдение.
Больная В., 11 лет поступила в хирургическое отделение ГБУЗ «ДГКБ
св. Владимира» с подозрением на острый аппендицит. Рост больной 165 см, вес –
93 кг (за последний год резко набрала в весе). Распределение жировой клетчатки
преимущественно в области живота. Кожные покровы обычного цвета, множественные стрии в области живота. Оволосение на лобке и подмышечных впадинах отсутствует. Молочные железы развиты. Менструаций нет. У гинеколога и эндокринолога не наблюдалась. Жалобы на боль в животе в течение 2 дней, тошноту, рвоту.
При пальпации болезненность в нижних отделах, больше слева. Симптом ЩеткинаБлюмберга сомнительный. Анализ крови: НВ 129, СОЭ 12 мм/ч, лейкоциты – 9.5х10 9.
При УЗИ органов брюшной полости эхопризнаки объемного образования малого
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таза (киста яичника). Лапароскопия: в левом латеральном канале кистозное образование 20х10 см, исходящее из левых придатков матки без признаков нарушения
кровообращения. Придатки матки справа черного цвета размерами 16х8 см. с перекрутом на 720°. Имеется параовариальная киста больших размеров, исходящая из
придатков матки справа. Выполнена лапароскопическая резекция придатков матки
справа на уровне угла матки. При гистологическом исследовании – бесструктурная
ткань с массивным геморрагическим пропитыванием. По краю определяется тонкая
соединительная капсула, на отдельных участках сохранена выстилка из призматического эпителия. При выписке левый яичник на УЗИ не визуализируются ввиду выраженного ожирения пациентки. Выше мочевого пузыря и несколько правее средней
линии сохраняется тонкостенное кистозное включение 17х18х9 см с единичными
пристеночными кистами диаметром до 1 см. При повторной плановой госпитализации онкомаркер СА-125 – 78,8 (0–35) Ед/мл. Лапароскопически произведена цистэктомия и тубэктомия слева. Киста располагалась в малом тазу с распространением
в брюшную полость, поверхность ее гладкая, в просвете 2000 мл серозного содержимого. Матка – без особенностей. Макроскопически оболочки кистозного образования светло-серого цвета 11х9х0.5 см с участками утолщения до 1 см с наличием
мелких кист, отдельные из которых хрящевой плотности. Маточная труба с двумя
просветами в виде «двустволки», распластана по поверхности яичника. При гистологическом исследовании картина соответствует серозной папиллярной цистаденоме.
В ткани яичника также отмечается умеренно выраженный склероз стромы, в корковом слое – немногочисленные примордиальные фолликулы, а также множественные
разнокалиберные кистозноатрезированные фолликулы.
N.A. Shvets, E.V. Sibirskaya, L.M. Trefilova

A HUGE PAPILLARY OVARIAL CYSTADENOMA IN A
CHILD (CLINICAL-MORPHOLOGICAL OBSERVATION)
Department of pathology Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education
Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov
Izmaylovskaia Pediatric Clinical Hospital
Moscow, Russia

Clinical overview is considered of huge papillary ovarial cystadenoma of 11 aged
adolescent girls.
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ГЛАВА 5 / CHAPTER 5

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ
БЕСПЛОДНОГО БРАКА
Modern possibilities in the treatment of infertile marriages

Н.В. Бестаева, Н.М. Назарова, О.В. Бурменская, В.Н. Прилепская, Д.Ю. Трофимов,
С.М. Муллабаева

ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ, КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ ШЕЙКИ МАТКИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава
России, Москва

Ежегодно в мире регистрируются 470 000 новых случаев рака шейки матки
(РШМ), из которых 233 000 заканчиваются смертельным исходом, что свидетельствует о недостаточности мероприятий по диагностике и профилактике данного
заболевания. РШМ все чаще встречается у молодых женщин, отличается быстротечностью и высокой летальностью – 45–50% женщин умирает от данного заболевания. Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ) встречается у 50–80%
населения и 99,7% случаев подтвержденного РШМ. Поэтому важно своевременно
выявить наличия ВПЧ методом ПЦР в режиме реального времени, при котором происходит не только качественное определение 21 типа ВПЧ, но и количественная
оценка вирусной нагрузки. Вирусная нагрузка является маркером, с помощью которого можно определить клинически значимую концентрацию вируса.
Цель: Изучить частоту встречаемости высокоонкогенных типов ВПЧ и определить вирусную нагрузку при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях шейки матки.
Материалы и методы. Обследовано 1137 ВПЧ/ДНК позитивных женщин.
Генотипирование проведено методом мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени, при котором определяется как тип вируса, так и
вирусная нагрузка. При кольпоскопическом, цитологическом и/или гистологическом
исследованиях выделено 5 групп: I группа – 23 (16.8%) женщин с латентной формой ПВИ (ВПЧ-носительство), II группа – 16 (11.7%) женщин с субклиническими фор-
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мами ПВИ (экзофитные кондиломы шейки матки, плоская кондилома шейки матки),
III группа – 34 (24.8%) с LSIL, IV группа – 53 (38.7%) с HSIL, V группа – 11 (8%) с РШМ.
При оценке вирусной нагрузки в качестве меры центральной тенденции определяли
медиану, в качестве интервальной оценки – межквартальный размах. Достоверность
межгрупповых различий определяли критерием Мана-Уитни.
Результаты исследования. Генотипирование ВПЧ показало, что наиболее распространенными генотипами являются 16 (40.2%), 58 (17%), 31 (12.5%), 33 (11.3%), 52
(10%). При оценке вирусной нагрузки были получены следующие результаты: I группа
– вирусная нагрузка составила 3.9 (2.7–5.7) log, II группа – 4.4 (3.5–6.5) log, III группа
– 5.0 (4.3–6.5) log, IV группа – 5.9 (4.6–6.6) log, V группа – 6.7 (6.2–7.8) log. Вирусная
нагрузка была достоверно выше при РШМ по сравнению со всеми остальными группами (p<0,01). При ВПЧ-носительстве вирусная нагрузка была достоверно ниже, чем
при LSIL (p=0,021), HSIL (p=0,001) и РШМ (р=7.0х10 –5).
Выводы. Величина вирусной нагрузки ассоциируется со степенью поражения шейки матки, поскольку у женщин с LSIL, HSIL и РШМ отмечено достоверное
повышение вирусной нагрузки. Определение ВПЧ 21 типа методом ПЦР в режиме
реального времени, с учетом вирусной нагрузки, вместе с цитологическим исследованием является высокоинформативным скрининговым методом диагностики ВПЧассоциированных заболеваний шейки матки. Таким образом, определение вирусной
нагрузки может быть использован как предиктор развития предраковых заболевании шейки матки и РШМ.
N.V. Bestaeva, N.M. Nazarova, O.V. Burmenskaya, V.N. Prylepskaya, D.U. Trofimov,
S.M. Mullabaeva

VIRAL LOAD IN HPV INFECTIONS AS A PREDICTOR
OF PRECANCER DISEASES OF THE UTERINE CERVIX
Federal State Research centre of Obstetrics, Gynecolpogy and Perinatology named after V.I. Kulakov
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

Objectives: To assess the incidence rate of highly oncogenic HPV types and detect viral
loading in HPV-assosiated cervical pathology.
Conclusion: Index of viral loading is asspciated with the severity of cervical pathology
as women with LSIL, HSIL, and cervical cancer were found to have reliable elevation of viral
loading. Determination of HPV 21 with PCR in real time mode taking into account viral loading
and along with cytological testing is a highly efficient screening method for HPV associated
cervial diseases.
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М.Р. Думановская, Г.Е. Чернуха, О.В. Бурменская, Е.С. Шубина, О.С. Непша,
Е.А. Коган, Д.Ю. Трофимов

ЭКСПРЕССИЯ МРНК ГЕНА NDRG1 ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
И ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ КАРЦИНОМЕ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

Проблема гиперплазии эндометрия (ГЭ) продолжает оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей. Высокая распространенность и
рецидивирующее течение ГЭ, сопряженность с маточными кровотечениями и риском
развития рака эндометрия, свидетельствуют о необходимости развития данного
направления. Успехи молекулярной биологии и медицинской генетики, достигнутые
в последние годы, существенно расширили спектр методологических возможностей
для проведения научных исследований. Один из ключевых вопросов гинекологии и
онкогинекологии – это поиск молекулярно-генетических предикторов формирования ГЭ и эндометриоидной карциномы (ЭК) эндометрия. Его решение способствовало бы объективизации тактики ведения больных. В последние годы появилась
возможность определять экспрессию ряда новых генов – регуляторов клеточного
роста. К ним относят ген, ингибирующий функцию протоонкогена N-myc (NDRG1 –
N-myc downstream regulated gene). Белок этого гена предположительно участвует в
активации ряда каспаз при р53 опосредованном апоптозе, с этим связывают его проапоптотические свойства.
Цель исследования: определение прогностической значимости экспрессии
мРНК гена NDRG1 при разных типах ГЭ и ЭК.
Проведено клинико-лабораторное обследование, включающее взятие образцов
ткани эндометрия у 122 женщин с ГЭ и ЭК. Основную группу составили пациентки с
ГЭ, в соответствии с ее типом были выделены подгруппы: 1-я – 31 с простой (ПГЭ), 2-я
– 15 с комплексной (КГЭ), 3-я – 12 с атипической (во всех случаях комплексной) (АГЭ).
Группу сравнения составили 17 пациенток с ЭК, группу контроля – 47 женщин с морфологически неизмененным эндометрием стадии пролиферации (n=26) или стадии
секреции (n=21). Измерение уровней экспрессии мРНК гена NDRG1 и 4 референсных генов B2M, TBP, GUSB, HPRT1 проводилось методом количественной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с предварительной стадией
обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) согласно инструкции (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия). Для количественной оценки уровня экспрессии мРНК генов использовали
метод сравнения индикаторных циклов (∆∆Сq) c нормировкой по референсным генам
и медиане значений уровня экспрессии гена в контрольной группе стадии пролиферации, которое было принято за 1 единицу. В качестве меры центральной тенденции
всех количественных показателей использовали медиану (Me), в качестве интервальной оценки – нижний (0.25) и верхний (0.75) квартили.
Выявлено отсутствие различий в экспрессии гена NDRG1 при ПГЭ и КГЭ. Уровень
их экспрессии соответствовал стадии пролиферации. Уровень экспрессии мРНК
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NDRG1 при АГЭ превышал таковую при ПГЭ в 3.7 раз (р=0,038), при КГЭ – в 2.4 раза
(р=0,22), в сравнении с эндометрием стадии пролиферации – в 4 раза (р=0,017). В
образцах неопластического эндометрия наблюдалась обратная ситуация – экспрессия NDRG1 была снижена 7.2 раза (р=0,0022) по отношению к пролиферативному
эндометрию, а также в 7.7 – 28 раз (р<0,05) по отношению к разным типам ГЭ (ПГЭ,
КГЭ и АГЭ соответственно). По сравнению с эндометрием стадии секреции при разных типах ГЭ экспрессия NDRG1 была ниже в 5.5–22 раза (р<0,05), а при ЭК более чем
в 150 раз (р=2,3 x 10–7).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о схожей экпресссии
NDRG1 при ПГЭ и КГЭ и достоверное повышение ее при АГЭ. При ЭК установлено
значительное снижение экспрессии мРНК NDRG1 по отношению к морфологически
неизмененному и гиперплазированному эндометрию. Выявленные особенности экспрессии гена NDRG1, обладающего проапоптотическими свойствами, могут указывать на активацию процесса апоптоза при АГЭ и снижение его при ЭК. Снижение
экспрессии мРНК NDRG1 при ЭК может способствовать как подавлению процессов
апоптоза, так и активации пролиферации, накоплению соматических мутаций, развитию и прогрессии опухоли. Уменьшение экспрессии мРНК гена NDRG, предположительно, можно рассматривать, в качестве молекулярно-генетического предиктора
риска раковой трансформации эндометрия.
M.R. Dumanovskaya, G.E. Chernukha, O.V. Burmenskaya, E.S. Shubina, O.S. Nepsha,
E.A. Kogan, D.Ju. Trofimov

THE EXPRESSION OF MRNA NDRG1 GENE IN
DIFFERENT TYPES OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
AND ENDOMETRIAL CARCINOMA
Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after V.I. Kulakov" Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow Russia

In this study are presented dates about the role of gene NDRG1, which protein is necessary
for P53-dependent apoptosis in a formation of endometrial hyperplasia and cancer. The
results of this study showed a similar expression of NDRG1 in simple, complex hyperplasia
and significant was increased in atypical endometrial hyperplasia. Significant decreasing
of mRNA expression NDRG1 in endometrial carcinoma (EC) comparative to all groups.
The decreasing of mRNA NDRG1 expression in EC can contribute to both suppression of
apoptosis, and activation of cell proliferation. It can be assumed that mechanisms apoptosis
are involved in the formation of endometrial hyperplasia.
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М.В. Киселева, М.М. Карпейкина, И.В. Малинова, Е.В. Комарова

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ КАК
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СОХРАНЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России
Обнинск, Россия

За истекшие 10 лет в Российской Федерации показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями вырос относительно уровня 2000 г. на 17,8%,
составив 364,2 случая на 100 000 населения. Комплексное лечение онкологических заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни пациентов, однако в 40% случаев приводит к снижению их фертильности. По окончании лечения и рекомендуемого срока наблюдения ремиссии, у данной категории
пациентов возникает вопрос о возможности восстановления репродуктивной
функции, утраченной в процессе специфического лечения. Риск развития бесплодия зависит от пола больного, его возраста в момент проведения химиотерапии, режима введения цитостатиков, общей полученной дозы и длительности
применения препарата.
Нарушение функции репродуктивных органов, в частности яичников, наиболее часто вызывается химиопрепаратами с алкилирующим действием. Conway
G.S. среди причин преждевременной недостаточности яичников химиотерапию (7%)
ставит на третье место после идиопатических форм (включая аутоиммунные) (58%)
и синдрома Шерешевского – Тернера (23%). Так, например, исследуя влияние химиотерапии на репродуктивную функцию женщин, страдающих Лимфомой Ходжкина,
ученые пришли к выводу, что программы терапии, содержащие дозы циклофосфана,
превышающие 8 г, вызывают аменорею у 25,6% пациенток.
Вероятной причиной нарушения функций яичников в ходе химиотерапии является развитие в них фиброза и деструкции фолликулов. Клинически это проявляется
нарушением менструального цикла вплоть до полного прекращения (аменорея), снижением уровня эстрадиола в крови, повышением уровня фолиикулостимулирующего
гормона, (что приводит к развитию климактерических симптомов) и к бесплодию.
Целью нашего исследования было изучение качества криоконсервированной
овариальной ткани после декриоконсервации.
В нашем институте был создан первый в России криобанк, где собраны 80 образцов криоконсервированной овариальной ткани онкологических пациентов в возрасте
от 16 до 34 лет до начала лечения. Нами начаты разработки методик декриоконсервации витрифицированного кортикального слоя яичника. Для оценки качества размороженных тканей применяются методики классического гистологического исследования, а также изучается уровень апоптоза клеток в изучаемых тканях. При выборе
протокола декриоконсервации использовались экспериментальные образцы витрифицированного кортикального слоя яичников пациенток с диагнозом «Лимфома
Ходжкина». С целью выбора оптимального протокола декриоконсервации яичниковой ткани рассматривались два протокола разморозки (протокол, основанный на
проводке тканей с использованием отрицательного градиента непроникающего кри-
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опротектора (сахароза), и протокол с использованием проникаюнго и непроникающего криопротоектора (ДМСО и сахароза)).
В ходе проведения сравнительного морфологического анализа овариальной
ткани (гистологические препараты) по критерию сохранности примордиальных фолликулов, с оценкой состояния каждого визуализированного фолликула, была разработана следующая классификация их морфологического состояния: (++) – хорошее;
(+-) – удовлетворительное; (--) – плохое. Наилучшие результаты (35% размороженной овариальной ткани в хорошем состоянии) дал протокол с использованием отрицательного градиента непроникающего криопротектора (сахарозы), при использовании второго протокола зафиксировано 25% размороженной овариальной ткани в
хорошем состоянии. Общий процент ткани в хорошем морфологическом состоянии
составил 60%. Уровень апаоптоза клеток в исследуемых тканях оказался низким и
составил около 0,5%.
Метод витрификации кортикального слоя яичников у онкологических пациентов до начала специфического лечения позволяет сохранять свойства и структуру
ткани, а также не требует большого количества времени. Сохранение фертильности должно стать неотъемлемой частью улучшения качества жизни онкологических
пациентов после окончания специфического лечения.
M.V. Kiseleva, M.M. Karpeykina, I.V. Malinova, E.V. Komarova

CRYOPRESERVATION AS A HIGHLY EFFECTIVE
METHOD OF PRESERVATION OF A GENETIC
MATERIAL IN ONCOLOGICAL PATIENTS
FGBI MRRC Federal Ministry of Health and Development
Obninsk, Russia

Complex treatment of oncological diseases leads to increase in life expectancy of patients,
however in 40% of cases leads to decrease their fertility.
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С.Ю. Муслимова, И.В. Сахаутдинова, Т.П. Кулешова, Д.Ш. Янбаев, В.Б. Махонин,
В.А. Парамонов.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК
СПОГРАНИЧНЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,
ГУЗ Республиканская детская клиническая больница,Россия, Уфа,

В последние годы повсеместно отмечается увеличение частоты злокачественных образований яичников у девочек. В связи с этим становится все более актуальным вопрос о сохранении репродуктивной функции у этой категории больных.
За 20 лет, с 1992 по 2012 гг.,нами было проведено стационарное лечение по поводу
опухолевидных образований и опухолей яичников 1002 девочкам в возрасте от 0 до
17 лет. Истинные опухоли яичников были выявлены у 495 (49%) девочек, из них пограничной степени злокачественности у 23 и злокачественные – у 29 пациенток.В отличие от эпителиальных опухолей, которые были выявлены только у девочек пубертатного возраста, гранулезоклеточные и герминогенные опухоли яичников выявлялись
во всех возрастных группах. Преобладали герминогенные опухоли яичников, они
были диагностированы у 41 больной. Реже встречались опухоли стромы полового
тяжа (5 девочек). Также мы наблюдали по 1 случаю опухоли Бреннера у девочки в возрасте 1 года илимфомыБёркитас поражением яичникову пациентки в возрасте 3 лет.
Как правило, подозрение на злокачественный характер новообразования возникало при проведении ультразвукового исследования. Все пограничные и злокачественные новообразования при УЗИ имели смешанную или солидную структуру. В большинстве случаев нам удавалось выявить внутриорганный кровоток.
Для уточнения характера новообразования, источника его возникновения и состояния регионарных лимфатических узлов мы проводили магнитно-резонансную
томографию, компьютерную томографию органов грудной клетки и определения
онкомаркеров. У двух девочек с гормонопродуцирующими опухолями яичников,
несмотря на яркую клинику преждевременного и гетеросексуального полового
созревания, локализацию опухоли удалось выявить только при динамическом УЗИ
в течение 3–6 месяцев.
До 2003 г. при выявлении злокачественной опухоли яичника мы предпочитали проводить радикальные операции (ампутация матки с придатками и резекцию большого сальника). С введением в практику лечения детей с герминогенными опухолями современныхсхем полихимиотерапии мы получили возможность
поводить органосохраняющие операции с хорошим отдаленным результатом.
Органосохраняющие операции были выполнены нами у 20 девочек с опухолями
пограничной степени злокачественности и у 19 – со злокачественными опухолями.При небольших размерах образования мы проводилилапароскопические
или комбинированные операции с обязательным извлечением удаленных органов
в контейнере. Нами было проведено 12лапароскопических и комбинированных
операций. При наблюдении в сроки от 2 года до 9 лет и у этих пациенток рецидивов заболевания не выявлено.
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Своевременная диагностика у девочки опухоли яичника и направление её в специализированную клинику в большинстве случаев позволяет провести органосохраняющую операцию и сохранить больной репродуктивную функцию.
S.U. Muslimova, I.V. Sahautdinova, T.P. Kuleshova, D.Sh. Yanbaev, V.B. Machonin,
V.A. Paramonov

ORGAN-PRESERVINGTREATMENTOF GIRLS WITH
BORDERLINE AND MALIGNANT TUMORS OF THE OVARY
Department of obstetrics and gynecology no. 3, Bashkir State Medical University, Republic Children
Clinical Hospital, Ufa, Russia

The authors conducted a survey and treatment of 1002girls with ovarian tumors.
Malignant and borderline grade ovarian tumors were found in 52 patients. Organ-preserving
surgical interventions were carried out 39 girls. In 12 cases, laparoscopicoperations were
held and combined surgeries. As seen in terms from 2 to 9 years they had no recurrences.

В.Н. Прилепская

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА:
ОТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

В странах, где программы скрининга реализуется давно и эффективно, вакцинация против ВПЧ и скрининг более эффективны в профилактике предраковых поражений и рака шейки матки (РШМ), чем только скрининг. Вакцинация против ВПЧ и
скрининг также оцениваются как более экономически выгодные в сравнении с одним
только скринингом. В странах, где отсутствуют программы скрининга, вакцинопрофилактика – наиболее эффективный способ снижения заболеваемости РШМ и другими ВПЧ-ассоциированными заболеваниями.
Так, например, Австралия – первая страна в мире, которая внедрила широкомасшабную национальную программу вакцинации в 2007 г., финансируемую государством.
Вакцинация была введена на фоне хорошо налаженного скрининга на рак
шейки матки.
Скрининг в Австралии организован с 1991 г. и охватывает 60–86% женского
населения в возрасте от 18 до 69 лет с регулярностью 1 раз в 2 г. с использованием
Pap-test. За период с 1991 по 2007 гг. заболеваемость раком шейки матки снизилась на 50%.
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Основной вакцинируемой когортой с 2007 по 2009 гг. являются девочки 12–13 лет
и женщины до 26 лет. Охват вакцинацией составляет 70%.
С 2012 г. вакцинация проводится мальчикам в возрасте 12–13 лет и включена в
Национальный календарь прививок в 2006 г.
– Итоги 3 первых лет (2007–2099 гг.) национальной программы вакцинации против
ВПЧ в Австралии показали снижение частоты дисплазии шейки матки на 38%.
– Учитывая неблагополучие с заболеваемостью РШМ в РФ, высокую смертность
от него, необходимо проведение эффективных профилактических мероприятий по
предупреждению этого грозного онкогинекологического заболевания
Вакцинация против РШМ, в настоящее время, не предусмотрена национальным
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
Вместе с тем она может быть внедрена и уже внедряется на региональных уровнях:
– в 2008 г.: в рамках программы вакцинопрофилактики в Московской области
было привито 6850 девочек в возрасте 12–13 лет
– 2012–2013 гг.: вакцинация 4000 девочек в возрасте 12–13 лет
– четырехвалентная вакцина
– вакцинация проводится в школах.
В целом в России вакцинация против ВПЧ-инфекции осуществляется на базе 285
медицинских учреждений, введено около 200 000 доз вакцин против ВПЧ.
Способность ВПЧ к быстрому эпидемиологическому распространению и развитию онкопатологии обосновывают необходимость и целесообразность проведения
массовой иммунизации, в первую очередь среди целевых групп населения, к которым относятся девочки в возрасте с 9 до 13 лет.
Первой ключевой задачей по внедрению вакцинации против ВПЧ является образование врачей практического звена. Образовательные программы должны быть
адресованы в первую очередь педиатрам и акушерам-гинекологам.
Перспективы вакцин против ВПЧ предполагают разработку и внедрение 9-ти
валентной вакцины (против ВПЧ 6,11,16,31,33,45,52,58), которая в настоящее время
проходит III фазу клинических испытаний, На ранних стадиях разработки находится
L2 вакцина, содержащая частицы универсального белка, а также терапевтические
вакцины против ВПЧ-бивалентная вакцина (93% эффективность защиты от CIN вне
зависимости от типа ВПЧ).
Таким образом разработана фармакоэкономическая модель вакцинации против
ВПЧ для России, ожидаемые предотвращенные потери при использовании которой
составят приблизительно порядка 19 млрд.руб. в год.
V. N. Prilepskaya

VACCINATION AGAINST HPV AND CERVICAL CANCERS:
FROM NEW OPPORTUNITIES TO NEW HORIZONS
In countries where there is no screening program, vaccination – is the most effective way
to reduce the incidence of cervical cancer and other HPV-associated diseases.
In general, in Russia HPV vaccination is carried out on the basis of 285 medical institutions,
introduced about 200,000 doses of HPV vaccine.
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The first key challenge for the implementation of HPV vaccination is the education of
physicians.
Target group for education programs are primarily pediatricians, obstetricians and
gynecologists.
Pharmacoeconomic model was developed for HPV vaccination for Russia. According
to these data, the expected prevented loss would be approximately about 19 billion rubles
per year.
Т.А. Прокопьева, Е.Е. Горбунова

ВОЗМОЖНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ИЗЛЕЧЕННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ РАКЕ
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», БУЗ УР «Республиканский
клинический онкологический диспансер МЗ УР», г. Ижевск

Одним из тяжелых осложнений лечения рака шейки матки (РШМ) является выключение функции яичников, сопровождающееся сложными реакциями нейроэндокринной системы, характеризующими процесс адаптации к новым условиям. Формируется
постовариоэктомический синдром (ПОЭС), в сущности представляющий индуцированную менопаузу. Тяжесть синдрома обуславливают агрессивное специальное лечение и хронический стресс, связанный с онкопатологией. Патогенетической терапией
ПОЭС является заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Существуют опасения,
что у онкологических больных с ПОЭС прием препаратов ЗГТ может стимулировать
рост неопластических образований.
Целью исследования явилась оценка проявлений ПОЭС у больных после радикального лечения РШМ и обоснование возможности назначения им ЗГТ.
Материалы и методы исследования. Обобщены результаты клинических наблюдений за 156 пациентками, перенесшими радикальное лечение по поводу РШМ Ia, Ib,
IIa cтадий (FIGO, 2003) в Удмуртском республиканском клиническом онкологическом
диспансере (РКОД) за 1995–2004 гг. У всех пациенток диагностирован плоскоклеточный рак. В исследование включены 60 пациенток репродуктивного и 96 – пременопаузального периодов. Оценивалась степень выраженности нейровегетативного,
психоэмоционального, обменно-эндокринного симптомокомплексов по модифицированному менопаузальному индексу Куппермана (версия Е.В.Уваровой, 1983), урогенитальная атрофия – по Bachman J.A., качество жизни (КЖ) – посредством опросника EORTC QLQ-C 30, адаптированного для онкогинекологических больных, также
изучена частота формирования ПОЭС. В этой когорте было отобрано 78 пар пациенток «принимающая ЗГТ – контроль». Лечение осуществлялось комбинацией эстрадиола валерата (ЭВ, 2 мг/день в течение 21 дня) с ципротероном ацетата (ЦПА, 1 мг/день
в течение последних 10 дней цикла лечения) в течение 36 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Как показала практика, выключение функции яичников при оперативном вмешательстве в 88% случаев сопровождалось ПОЭС, который характеризовался острым одномоментным выключением функции яичников на
фоне несвершившейся адаптации нейрогипоталамических центров, быстрым началом развития климактерического синдрома, устойчивостью к терапии, склонностью
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к рецидивированию. В процессе исследования выработаны критерии отбора больных, показания и противопоказания для ЗГТ. Гормональная терапия показана пациенткам с клинически выраженным нейровегетативным и психоэмоциональным синдромами, остеопорозом. Диапазон показаний для ЗГТ у больных с излеченным цервикальным раком должен строиться, опираясь на современную диагностическую
базу, необходимую для исключения первично множественных злокачественных
опухолей (ПМЗО) уже с этапа обследования и лечения злокачественного процесса
шейки матки. В целом ЗГТ не приводит к увеличению риска индуцирования гормонозависимых опухолей при строгом отборе пациенток (М.Н. Birkauser, D.H. Barlow,
M. Notelovitz, M.C. Rees, 2007). Наши данные показали справедливость этого утверждения: в группе пациенток, получавших ЗГТ, индуцированных ПМЗО не отмечено.
С учетом значимости и глубины тех или иных нарушений ЗГТ была показана в 75%
случаев развития синдрома индуцированной менопаузы. Однако, по целому ряду
противопоказаний лечение оказалось возможным только в 40% случаев. Исходя
из балльной оценки прогноза рецидива РШМ (Шашкова Н.Г., 1981, Козаченко В.П.,
2005), в следующих ситуациях целесообразно воздержаться от ЗГТ: низкодифференцированный вариант плоскоклеточного рака, глубокая инвазия опухоли, поражение
нижней трети влагалища, наличие метастазов в регионарных лимфатических лимфоузлах, наличие опухолевых комплексов в лимфатических, кровеносных сосудах,
неадекватная опухолевому процессу операция, снижение оптимальных доз лучевой терапии. На фоне ЗГТ наблюдалось улучшение все функциональных характеристик КЖ, приблизившихся к 85%, но более положительная динамика прослеживалась со стороны значимых для больных характеристик (усталость, боль, ролевое
и физическое функционирование). Комбинация ЭВ+ЦПА (Климен) значительно снижала проявления ПОЭС: практически полностью удалось ликвидировать проявления
нейровегетативных расстройств, купировать все случаи тяжелых проявлений психоэмоционального симптомокомплекса, провести коррекцию обменно-эндокринных
нарушений средней степени тяжести (р<0,01), положительный эффект достигнут в
91% случаев. После проведения гормонотерапии больные наблюдались 60 месяцев.
Рецидива РШМ не отмечено.
Заключение. ЗГТ после радикального лечения РШМ при дифференцированном
подходе является патогенетически обоснованным, безопасным методом коррекции
ПОЭС. Полученные данные не только придают новый смысл и значимость программам реабилитации, но инициируют их развитие и внедрение новых методик специального лечения.
T. Prokopieva, E. Gorbunova

THE POSSIBILITIES OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY
AFTER CURATIVE THERAPY OF CERVICAL CANCER
SEIHPT «Izhevsk State Medical Academy» Izhevsk, Russia

The study is based on establishing the possibility of administering of hormone replacement
therapy (HRT) to cervical cancer (CC) patients with postovariectomy syndrome (POES) after
radical treatment. 156 patients of reproductive and premenopausal periods were observed
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within the years 1995–2004. The treatment was provided by using the combination of estradiol
valerate (EV, 2 mg/day during 21 days) with cyproterone acetate (AC, 1 mg/day during the
last 10 days of treatment cycle) within 36 months. Patient selection criteria, indications and
contra indications for HRT are formulated. Recurrences of CC were not revealed within 60
months of observation.
Н.М. Файзуллина, Е.А. Коган, Т.А. Демура, А.В. Козаченко

СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И СПЕЦИФИЧНОСТИ RT-PCR И CINTEC PLUS ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК
ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
ФГБУ НЦ АГиП Минздрава России, Москва

Рак шейки матки (РШМ) остается актуальной проблемой онкогинекологии. В
мире ежегодно регистрируется около полумиллиона новых случаев этой болезни и
около 240 тысяч женщин умирают от РШМ. Основным методом скрининга и диагностики РШМ является цитологическое исследование мазков цервикального канала.
Иногда возникают затруднения при постановке диагноза, особенно в случаях ASC-US
(atypical squamous cells of undetermined significance) – атипичныx клеток плоского эпителия неясного значения.
Целью данного исследования было сравнить чувствительность и специфичность двух тестов CINtec PLUS и cobas для определения природы атипичных клеток при ASC-US. Исследованы 52 пациентки с цитологическим диагнозом ASC-US.
Всем пациенткам проводилась кольпоскопия с биопсией подозрительных очагов и
последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. В качестве групп сравнения использовали 10 случаев NILM (negative for intraepithelial lesion
or malignancy), 10 L-SIL, 26 H-SIL. Цервикальные образцы были получены методом
жидкостной цитологии, окрашены по Папаниколау (B & D, TriPath, USA) и проанализированы согласно классификации Bethesda. Дополнительный препарат, приготовленный из того же самого образца, использовали для проведения ИЦХ исследования
p16 (INK4А) и Ki-67 методом двойной окраски (CINtec PLUS сytology kit,mtm laboratory,
Germany). Цитологический материал, который оставался после двух исследований,
использовали для выявления 14 типов ДНК ВПЧ высокого риска методом RT-PCR с
помощью cobas теста (Roche Molecular Systems, Switzerland). Для гистологического
заключения биопсийный материал фиксировали в 10% нейтральном формалине,
заливали в парафин, готовили серийные парафиновые срезы, которые окрашивали
гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое (ИГХ) выявление р16 (INK4A)
и Ki-67 проводили по общепринятым методикам с помощью набора CINtec PLUS
histology kit (mtm laboratory, Germany).
В результате проведения ИЦХ исследований в 5 из 52 (9,6%) цитологических препаратов обнаружили одновременную экспрессию в 30% атипичных клеток, что позволило поставить диагноз L-SIL. Во всех других 47 случаях ставили диагноз реактивные
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изменения на фоне хронического цервицита. При гистологическом исследовании
биопсий у тех же 5 пациенток с цитологическим диагнозом ASC-US выявили цервикальные интраэпителиальные неоплазии 1 степени (CIN I), что было подтверждено
ИГХ исследованием онкомаркеров (5 из 52 – 9,6%). Двойное p16 (INK4А) и Ki-67 типирование клеток выявили во всех мазках H-SIL (26/26) и L-SIL (10/10). Гистологическое
исследование биопсий у пациенток с цитологическим диагнозом H-SIL выявило в 25
из 26 случаев интраэпителиальные поражения 2 и 3 степени, что было подтверждено
ИГХ исследованием маркеров в гистологических срезах. В одном случае прицельная
биопсия была проведена неудачно. Гистологическое исследование биопсий у пациенток с цитологическим диагнозом L-SIL выявило во всех случаях (10/10) интраэпителиальные поражения 1 степени, что также было подтверждено ИГХ исследованием
онкомаркеров. Сравнение результатов ИЦХ исследования цитологических препаратов ASC-US с данными гистологии выявило полное их совпадение. Следовательно,
чувствительность ИЦХ теста составила 100%, специфичность – 100%. ДНК ВПЧ выявили в 8 из 52 цитологических образцов ASC-US, причем сравнение полученных данных с гистологическими диагнозами выявило небольшое расхождение в полученных результатах. 4 результата ВПЧ теста совпали с диагнозом CIN I, в одном случае CIN I ДНК ВПЧ не выявили, что подтверждает наличие других причин возникновения CIN. У других 3 пациенток выявление вирусной ДНК не коррелировало с
гистологической картиной, что не исключает возможности развития в дальнейшем
CIN и позволяет отнести их в группу риска с последующим динамическим наблюдением. Чувствительность cobas теста для образцов с диагнозом ASC-US составила
80%, специфичность – 93,5%. Кроме того, вирусную ДНК выявили в 24 из 26 образцов
H-SIL, в 9 из 10 L-SIL и в 5 из 10 NILM.
Таким образом, одновременное определение ДНК ВПЧ и экспрессии p16 (INK4А)
и Ki-67 в атипичных клетках плоского эпители позволяет увидеть результат патогенной активности вируса и является эффективным способом определения природы
атипичных клеток при ASC-US.
N.M. Fayzullina, E.A. Kogan, T.A. Demura, A.V. Kozachenko

COMPARISON OF THE SENSITIVITY AND SPECIFICITY
OF RT-PCR AND CINTEC PLUS TEST TO DETERMINE
THE NATURE OF ATYPICAL SQUAMOUS CELLS
OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Russia, Moscow

The goal of the study was to compare sensitivity and specificity of RT-PCR and СINtec
PLUS test (antibody – against p16 (INK4А) and Ki-67) in patients with cytological diagnosis
ASC-US. Cytological and biopsy material from 52 women with ASC-US was used. The
obtained results showed 100% sensitivity and specificity of СINtec PLUS test, while RT-PCR
had 80% sensitivity and 93,5% specificity.
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М.С. Шехтер, И.А. Салов, В.А. Морозова

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С
ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
ГБОУ ВПО «Саратовский медицинский университет»
Саратов, Россия

Несмотря на существования в настоящее время чёткой концепции о раке шейки
матки, а также достаточно надёжного тестового контроля, рак шейки матки остаётся
одной из актуальных проблем онкогинекологии. В реализации противоопухолевой
защиты особая роль принадлежит цитокинам, которые, выполняя функции медиаторов, регулируют степень выраженности иммунного ответа при заболеваниях опухолевой природы. Активность некоторых цитокинов используется организмом при
осуществлении противоопухолевого надзора и может быть использована в клинической практике для оценки эффективности лечебных мероприятий, а также прогноза
заболевания.
Целью нашего исследования явилось изучение цитокинового профиля у больных с запущенными формами рака шейки матки и оценка эффективности эмболизации маточных артерий в комплексе лечебных мероприятий при данной патологии.
В исследование включены 68 пациенток с III–IV стадией рака шейки матки (основная группа). Возраст пациенток колебался от 26 до 88 лет. Во всех случаях диагноз
был подтвержден морфологически (после взятия биопсии шейки матки), стадия процесса устанавливалась на основе классификации TNM. Группу контроля составили
17 женщин без тяжелой сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии. В обеих группах проводилось изучение иммунного статуса, по содержанию
ИЛ-4; ФНО-α, γ-ИНФ. Концентрацию в плазме цитокинов определяли методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы (ELISA Kits) фирмы
«BioSource Int.».
Анализ полученных результатов показал, что при запущенных формах рака шейки
матки содержание в крови ИЛ-4, ФНО-α было выше, чем в контрольной группе, соответственно в 1,35 и 2,05 раза (р<0,05). При этом концентрация γ-ИНФ в основной
группе снижалась, по сравнению с контрольными нормативами, в 4,12 раза (р<0,05).
Соотношение γ-ИНФ/ИЛ-4 было значительно меньше, чем в контрольной группе, что
свидетельствует о редукции преимущественно функции Th1-лимфоцитов по сравнению с активностью Th2-клеток при раке шейки матки 3–4 стадии. Вероятно, увеличение продукции цитокинов ИЛ-4, ФНО-α, Th2-лимфоцитами является реакцией на снижение синтеза γ-ИНФ (и, возможно, других цитокинов) Th1-клетками.
В связи с рецидивирующим кровотечением у 31 больной в экстренном порядке
была выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий (1 подгруппа). В 37 случаях, с гемостатической целью, произведена рентгеноэндоваскулярная окклюзия
внутренних подвздошных артерий (2 подгруппа). В качестве эмболизата использовались металлические окклюзионные спирали. Гемостатический эффект был достигнут в течение суток у всех больных.
При повторном исследовании цитокинового профиля в основной группе, после
хирургических вмешательств, отмечено возрастание концентрации ФНО-α и γ-ИНФ,
причем более значительное увеличение γ-ИНФ, в 2,3 раза (р<0,05), наблюдалось
Содержание

Начало

301

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
после использования эмболизации маточных артерий с целью остановки кровотечения. Содержание в динамике ИЛ-4 достоверно не изменялась по сравнению с исходными показателями в обеих подгруппах (р>0,05),
В результате динамического наблюдения в течение 2 месяцев в 1 подгруппе
отмечены рецидивы кровотечений в 4 случаях (12,9%). Во 2 подгруппе рецидивов
кровотечений не наблюдалось, болевой синдром значительно уменьшился. У двух
больных (5,4%), через месяц после эмболизации, была выполнена расширенная экстирпация матки с придатками, в связи со значительным уменьшением инфильтрата
в параметральной клетчатке и регрессии опухоли. В остальных случаях пациенткам
проводилась лучевая терапия.
Полученные данные свидетельствуют о несомненной эффективности эмболизации маточных артерий в комплексном лечении больных с запущенными формами
рака шейки матки.
По нашему мнению, достоверное повышение γ-ИНФ, после использования данного способа купирования геморрагического синдрома, связано с активизацией клеточного звена иммунного ответа, стимулирующим апоптоз и способствующим ограничению опухолевого процесса.
M.S. Shekhter, I.A. Salov, Y.A. Morozova

THE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH
ADVANCED FORMS OF UTERINE NECK CANCER
Saratov State University of Medicine, Chair of Obstetrics and Gynecology
Saratov, Russia

Investigation of immune status including IL-4, FNO-α, γ-INF content was performed in
68 patients with advanced forms of uterine neck cancer. Reliable increase in production of
IL-4 cytokines, FNO-α (р<0,05) and decrease in γ-INF synthesis (p<0,05) was noted in the
main group. Efficiency of uterine arteriy embolization for cupping of hemorrhagic syndrome
in patients with advanced forms of uterine neck cancer was confirmed.
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ГЛАВА 6 / CHAPTER 6

ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
The etiology, pathogenesis and conservative treatment
of reproductive system’s diseases

З.А. Абусуева, Т.Х-М. Хашаева, А.Э. Эседова

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТА БИВАЛОС В ЛЕЧЕНИИ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР»
Махачкала, Россия

Основной задачей лечения остеопороза является нормализация процесса костного ремоделирования за счет подавления костной резорбции и стимуляции сниженного костеобразования, что приводит к увеличению минеральной плотности кости
или ее стабилизации, улучшению качества кости и снижению частоты переломов.
Существуют разные подходы к медикаментозному лечению пациенток с ОП.
Они основаны на применении бисфосфонатов, стронция ранелата (препарат бивалос) и деносумаба. Длительное применение антирезорбтивных препаратов показало, что они эффективно уменьшают скорость ремоделирования костной ткани,
но при этом не приводят к увеличению костной массы. Стронция ренелат представляет собой новый инновационный подход к лечению ОП, когда одномоментно стимулируется синтез костной ткани и подавляется костная резорбция. Двойной механизм действия Бивалоса изменяет баланс костного метаболизма в пользу образования костной ткани.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния препарата бивалос
на минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин с установленным ОП.
Обследовано 46 женщин в возрасте от 50 до 85 лет (средний возраст 59,2±4,1
года) с установленным ОП (МПКТ L1-L4 по Т-критерию от – 2,5 СД до – 4,5 СД).
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Исследование МПКТ проводилось методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией (ДЕХА) на остеоденситометре QDR-4500A «HOLOGIC».
Оценивалась МПКТ поясничных позвонков (L1-L4) и проксимальных отделов бедренных костей. Результаты измерений сравнивались с исходными данными (до лечения).
Бивалос назначался 2 г/сут. на ночь в течение года.
По данным ДЕХА поясничного отдела позвоночника до и после годового лечения
было выявлено, что общий прирост Т-критерия у обследованных пациенток в среднем оставил 23,5%. В среднем МПКТ в области проксимального отдела бедра увеличилась на 4,3%.
Заключение. Бивалос оказывает выраженный положительный лечебный эффект
при наличии ОП, приводит к повышению МПКТ у пациенток как в области поясничного позвоночника, так и проксимальном отделе бедренной кости. Бивалос способен подавлять повышенную костную резорбцию и достоверно увеличивать плотность костной ткани у женщин с постменопаузальным ОП. Бивалос 2 г/сут может
быть рекомендован в качестве базисного препарата для лечения постменопаузального ОП. Отмечена безопасность и хорошая переносимость стронция ранелата. Ни у
одной из пациенток не отмечено нежелательных явлений на фоне терапии.
Z.A. Abusueva, T.H-M. Hashaeva, A.E. Esedova

CLINICAL EVALUATION OF BIVALOS IN THE TREATMENT
OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
GOU VPO «DSEA PHASES WED»
Department of Obstetrics and Gynecology
Makhachkala, Russia

There are different approaches to medical treatment of patient with OP. They are based
on the use of bisphosphonates, strontium ranelate (bivalos) and denosumab. A total of 46
women ages 50 to 85 years with established OP. Assesses BMD of the lumbar vertebra (L1L4) and femoral bone treatm end after treatment bivalos to 2 g/day throughout the year. Total
growth of T-test in the examined patients at the lumbar spine in the middle left 23,5%, while
in the region the proximal femur BMD increased by 4,3%.
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Л.В. Адамян, И.А. Жидкова, В.В. Берсенева, К.Н. Арсланян,
Т.В. Казначеева, Ю.Б. Кунькина

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, кафедра нервных болезней ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Москва, Россия

Эпилепсия – заболевание, представленное определенной, хорошо документированной этиологией, характеризующееся в качестве основного проявления повторными эпилептическими припадками, не являющимися непосредственным проявлением острой патологии мозга (ILAE, 2001). Эпилепсия занимает 3-е место среди хронических заболеваний головного мозга и является важной междисциплинарной проблемой. В настоящее время в мире около 50 млн. больных эпилепсией. Из них более
25% – женщины репродуктивного возраста (Delgado – Escueta, 1992). В США 1,1 млн.
женщин репродуктивного возраста страдают эпилепсией (Pschirrer, 2004). Более
50% беременностей у больных эпилепсией незапланированные. Отмечено, что женщины с эпилепсией крайне редко используют современные методы контрацепции:
преобладают барьерные методы или прерванный половой акт (Кунькина Ю.Б., 2010;
Жидкова И.А., 2010).
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что первичное консультирование женщин с эпилепсией по поводу контрацепции должно быть еще до наступления сексуальной активности, а беременность должна быть планируемой. Это
позволит снизить риск угрозы здоровью матери и будущего ребенка, связанный с
развитием судорожных приступов во время беременности, а также с тератогенным
эффектом противоэпилептических препаратов (ПЭП).
При выборе приемлемого метода контрацепции у женщин с эпилепсией следует
учитывать не только возраст, репродуктивные планы женщины, гинекологический
анамнез, состояние репродуктивной системы, но и принимаемые ею ПЭП.
Основной проблемой является учет взаимодействия ПЭП с комбинированными
оральными контрацептивами (КОК). Антиконвульсанты оказывают индуцирующее
или ингибирующее влияние на систему микросомальных ферментов печени (цитохром Р450). Известно, что до 95% лекарственных препаратов метаболизируется при
участии 4 изоферментов системы CYP3а4 (50%), CYP2d6 (25%), CYP2c9 (15%), CYP1a2
(5%). Разные варианты генов CYP2d6 и CYP2c играют ключевую роль в эффективности и токсичности самих антиконвульсантов.
ПЭП, не обладающие энзиминдуцирующими свойствами (вальпроаты, габапентин, леветирацетам, тиагабин, вигабатрин, зонизамид, прегабалин, бензодиазепины, топирамат в дозе менее 200 мг/с), не взаимодействуют с КОК и могут успешно
применяться совместно с ними (Ben-Menachem E., 2004).
ПЭП–индукторы микросомальных ферментов печени (барбитураты, фенитоин,
карбамазепин, окскарбазепин, фелбамат, топирамат в дозе более 400 мг/с) изменяют метаболизм как эстрогенового, так и прогестинового компонентов гормональ-
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ных контрацептивов, в связи с чем снижается их концентрация в крови не менее
чем на 50%, что может привести к возникновению нежелательной беременности
(Trussel J., 2004). Поэтому у женщин, страдающих эпилепсией и принимающих ПЭП –
индукторы микросомальных ферментов печени, КОК не являются методом выбора.
Оптимально использование внутриматочной левоноргестрел содержащей спирали
«Мирена» или инъекционное введение медроксипрогестерона ацетата (депо-провера) (Bonnema R., McNamara M., 2010).
Специфического подхода требуют и вопросы экстренной контрацепции (ЭК). Цель
ЭК – предотвратить нежелательную беременность после незащищенного полового
акта на этапах овуляции, процесса оплодотворения и имплантации. У женщин, принимающих ПЭП, при первом приеме дозу левоноргестрела необходимо увеличить до
1,5 мг (до двух таблеток), что обусловлено взаимодействием контрацептива с ПЭП, в
то время как при повторном приеме через 12 часов принимается 1 таблетка – 750 мкг.
Вопросы контрацепции у женщин, страдающих эпилепсией и принимающих ПЭП,
требуют дальнейшего углубленного изучения и разработки в России, поскольку являются важным аспектом в улучшении качества жизни и сохранении репродуктивного
здоровья данного контингента женщин.
L.V. Adamyan, I.A. Zhidkova, V.V. Berseneva, K.N. Arslanyan,
T.V. Kaznacheeva, Y.B. Kunkina

OPTIMIZATION OF USE OF MODERN METHODS
OF CONTRACEPTION AT THE WOMEN HAVING EPILEPSY
Moscow State Medical Dental University
Moscow, Russia

Primary consultation of women with epilepsy concerning contraception has to be before
sexual activity, and pregnancy has to be planned. Contraception questions at the women
having epilepsy are an important aspect in improvement of quality of life and preservation of
reproductive health of this contingent of women.
Е.Н. Андреева, Ю.С. Абсатарова

РОЛЬ ВИТАМИНА Д В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
ФГБУ «Эндокринологический Научный Центр» Минздрава России

Синдром поликистозных яичников – мультифакториальное заболевание. В настоящее время ведется поиск генетических маркеров предрасположенности к СПЯ
среди генов рецепторов витамина D, проводятся исследования, оценивающие роль
витамина D в развитии данной патологии.
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Polycystic ovary syndrome (PCOS) – a multifactorial disorder. Currently, the search of
genetic markers of predisposition to PCOS among vitamin D receptor genes is conducted.
There are studies evaluating the role of vitamin D in the development of this disease.
Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – одна из самых распространенных эндокринных патологий у женщин репродуктивного возраста. Заболевание полиэтиологическое, поэтому, несмотря на значительное количество предложенных теорий развития синдрома, появляются новые факторы, играющие роль в возникновении СПЯ.
Представления о патогенезе СПЯ менялись по мере накопления знаний о механизмах развития болезни. В 40-х гг. XX в. возникновение бесплодия при СПЯ связывали с утолщением и склерозированием белочной оболочки, в 60-х гг. получила распространение яичниковая теория, объяснявшая клиническую картину избыточным
синтезом андрогенов тканью яичника. В 70-х гг. с развитием нейроэндокринологии
была установлена ингибирующая роль эндогенных опиоидов в модуляции частоты
и амплитуды секреции гонадотропин-рилизинг-гормонов. В 80-х гг. американским
ученым S.C.Yen была предложена «центральная теория», согласно которой пусковым механизмом развития СПЯ является избыточный синтез андрогенов надпочечниками в период адренархе. В 1980 г. G.A.Burghen сообщил о сочетании гиперандрогении и гиперинсулинемии у женщин с СПЯ. Была сформирована концепция, объясняющая регуляцию стероидогенеза инсулином и инсулиноподобным фактором
роста (ИФР). При этом, в условиях инсулинорезистентности (ИР) тканей, участвующих в метаболизме углеводов, яичники сохраняют нормальную чувствительность к
инсулину, т.к. он действует опосредованно через рецепторы ИФР-1, стимулируя продукцию андрогенов яичниками. В настоящее время проводятся генетические исследования, позволяющие выяснить роль определенных генов-кандидатов в предрасположенности к СПЯ.
В последнее время все чаще появляются сообщения о роли витамина D в патогенезе СПЯ. Первоначально считалось, что витамин D участвует только в метаболизме
кальция, однако, по данным некоторых исследований его дефицит может быть вовлечен в патогенез ИР и метаболического синдрома при СПЯ.
Все больше находит подтверждение корреляция между уровнем 25- (OH)-D,
тестостерона, ДГЭА и соотношением ЛГ/ФСГ. Есть публикации, что дефицит витамина D связан с низкой чувствительностью к инсулину. Существует доказательство
того, что низкий уровень витамина D ассоциирован с ожирением и, наоборот, недостаточное потребление витамина D может быть независимым предиктором ожирения. Взаимосвязь низкого уровня витамина D с ИР может, по крайней мере, частично,
быть опосредована ожирением. Кроме того, были зарегистрированы более низкие
уровни 25-(OH)-D у женщин с ожирением и СПЯ по сравнению с женщинами с СПЯ и
нормальным весом.
Есть, однако, механизмы, не связанные с ожирением, которые могли бы объяснить корреляцию дефицита витамина D с ИР. Во-первых, витамин D может оказывать
положительное влияние на действие инсулина, стимулируя экспрессию инсулиновых
рецепторов, тем самым повышая активность инсулина. Во-вторых, витамин D регулирует внеклеточный и внутриклеточный обмен кальция, который необходим для
инсулин-опосредованных внутриклеточных процессов в инсулин-зависимых тканях
(скелетные мышцы и жировая ткань).
То, что витамин D участвует в метаболических и эндокринных процессах при СПЯ
подтверждается фактом, что рецептор витамина D (VDR) регулирует более, чем 3%
генома человека, в том числе гены, которые имеют решающее значение в метаболизме глюкозы. В связи с этим было показано, что VDR-сцепленные полиморфизмы
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(Cdx2, Bsm-I, Fоk-I, Apa-I, и Taq-I) связаны с метаболизмом витамина D и могут отвечать за предрасположенность к СПЯ.
Появляется все больше клинических исследований, свидетельствующих о положительном влиянии приема витамина D у женщин СПЯ на менструальный цикл.
Отмечено также существенное улучшение количественных показателей ИР (индекс
HOMA) и индекса массы тела.
Доказана роль дефицита витамина D в патогенезе синдрома хронической усталости, который может сопровождать СПЯ. По данным клинических исследований
улучшение психосоциального статуса и нормализация светового режима на фоне
приема витамина D могут способствовать снижению метаболических рисков у женщин с СПЯ.
Таким образом, несмотря на актуальность темы патогенеза СПЯ, на сегодняшний
день нет больших рандомизированных контролируемых исследований о роли витамина D в возникновении СПЯ и о возможном его использовании в алгоритмах лечения больных с СПЯ.
Е.Н. Андреева, Е.В. Шереметьева, И.И. Дедов

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕНОТИПАХ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
ФГБУ Эндокринологический научный центр Министерства здравоохранения РФ

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) – полиморфное заболевание, с частотой в популяции от 5 до 20% и чрезвычайно вариабельной клинической картиной.
Основополагающие клинические проявления СПЯ – состояние хронической олигои/или ановуляции (АН) (по данным динамического ультразвукового исследования
органов малого таза и функциональной диагностики), клинические или биохимические признаки гиперандрогении (ГА) (гормональные исследования) и поликистозные
изменения в яичниках (УЗ-поликистоз – по результатам ультразвукового исследования органов малого таза). Большая роль в патогенезе заболевания отводится инсулинорезистентности (ИР).
В современной научной литературе СПЯ рассматривается как одна из составных
частей сложного метаболического синдрома, предрасполагающего к формированию
поздних осложнений, таких как сахарный диабет 2 типа (СД), артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия и ишемическая болезнь сердца (ИБС) с семикратно повышенным риском развития инфаркта миокарда (ИМ).
Согласно данным Международного симпозиума объединенной рабочей группы
ESНRE/ASRМ (2007) (Европейского общества репродукции и эмбриологии человека и Американского общества репродуктивной медицины) были выделены основные фенотипы СПЯ: Классический (ГА + УЗ-поликистоз + АН), Овуляторный (ГА +
УЗ-поликистоз), Неандрогенный (АН + УЗ-поликистоз), Ановуляторный (ГА + АН).
Целью работы стала оценка метаболических рисков и психологических особенностей у женщин с различными фенотипами СПЯ, разработка тактики ведения.
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Материалы и методы исследования. Исследование проведено в 2 этапа: На I
этапе из локальной базы историй болезни отделения эндокринной гинекологии ФГБУ
ЭНЦ было отобрано 150 историй болезни амбулаторных и стационарных пациенток
репродуктивного возраста, которые обратились в отделение в период с 2000–2008
гг. Всем пациенткам проведен катамнестический анализ факторов метаболического
риска (ИМТ, общий холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, триглицериды, гликемия венозной плазмы в ПГТТ, иммунореактивный инсулин (ИРИ), С-реактивный белок, показатели свертываемости крови). Пациенткам были разосланы анкеты с целью уточнения
эффективности проведенного лечения, оценки реализации детородной функции.
Проведена сравнительная оценка ранее проведенной терапии и ее продолжительности на восстановление овуляции, фертильности и на метаболические факторы риска
СПЯ. На II этапе всем 150 пациенткам было проведено клиническое обследование
в 2011–2012 гг. В ходе II этапа изучены особенности основных фенотипов больных с
СПЯ, проведено анкетирование с целью оценки психологического статуса этих пациенток в сравнении с группой контроля (женщины без СПЯ).
Медиана между этапами исследования составила 5,8 лет. Возраст пациенток
с СПЯ, включенных в исследование, колебался от 31 до 33 [29; 38] лет (медиана и
25–75% квартили).
Все пациентки в ходе клинического обследования (II этап) прошли психологическое тестирование с применением следующих опросников: Шкала самооценки
уровня тревожности Спилбергера-Ханина; Опросник «Диагностики социально-психологической адаптации»; Опросник «Уровень субъективного контроля»; Опросник
Басса-Дарки; Госпитальная шкала тревоги/депрессии; Тест-опросник самоотношения В.В. Столина; Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой;
Диагностика стратегий преодоления стрессовых ситуаций. Все пациентки (n=150)
вне зависимости от фенотипа были разделены на 3 группы с учетом проведенного
вида лечения: группа А включала 32 пациентки (21%) на монотерапии сенситайзером к инсулину – метформин (МФ) (доза препарата составляла от 1700мг\сут до
2000мг\сут); группа В состояла из 38 пациенток (26%) и получала монотерапию
комбинированными оральными контрацептивами – КОК; группа С – это 79 пациенток (53%), которые получали комбинированный метод лечения: метформин и/
или КОК и/или гестаген и/или электрокаутеризация яичников лапароскопическим
доступом (ЭКОЯ).
Результаты:
У 46% пациенток исследуемой выборки с СПЯ (n=150) был выявлен Классический
фенотип, у 23% пациенток – Овуляторный фенотип, у 18% – Неандрогенный и
Ановуляторный – у 13% пациенток с СПЯ. Процентное соотношение фенотипов в
течение наблюдаемого периода (5,8 лет) пациенток с СПЯ не изменилось.
Установлено, что в репродуктивном возрасте пациентки с СПЯ, независимо от
фенотипа, в изученной выборке имеют избыточную масса тела (87%), нарушения
углеводного обмена различной степени выраженности (31%), дислипидемию (100%),
которая является универсальным метаболическим нарушением у пациенток с СПЯ.
Указанные выше метаболические риски максимально выражены у пациенток
Классического и Овуляторного фенотипах СПЯ.
Доказано, что для лечения СПЯ наиболее эффективна комбинированная терапия. Максимальный статистически значимый эффект достигнут у пациенток с
Классическим фенотипом СПЯ (уровень триглицеридов снизился с 2,5 [1,9; 3,2] до 2,1
[0,9; 3,1], уровень общего холестерина – с 6,2 [5,4; 6,8] до 4,5 [4,2; 5,6], уровень иммунореактивного инсулина изменился с 16,4 [10,2; 21,3] до 13,2 [8,6; 17,5]).
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Все пациентки исследуемой выборки, планировавшие беременность, реализовали репродуктивную функцию без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Реализация репродуктивной функции пациенток с СПЯ не зависит
от фенотипа при правильно подобранной терапии, влияющей на основные звенья
патогенеза заболевания.
У пациенток с СПЯ в отличие от здоровых женщин выявлены несвойственные
группе контроля изменения психологического статуса как в эмоциональном состоянии (выраженности тревоги и депрессии, уровне агрессивности), так и локусе контроля (стратегиях совладания и саморегуляции).
При оценке психологического статуса пациенток между основными фенотипами
СПЯ выявлены особенности по уровню ведомости, самообвинения, совестливости,
личностной тревожности. Эти особенности наиболее выражены в Классическом
фенотипе, наименее – в Неандрогенном фенотипе.
Таким образом, учитывая хроническое течение СПЯ, многообразие клинической
картины заболевания, особенности психологического статуса пациенток, метаболические риски и сложности реализации репродуктивной функции, необходим мультидисциплинарный подход в лечении и тактике ведения пациенток с СПЯ.
Polycystic ovarian disease-polymorphic, with a frequency in a population of 5 to 20% and
highly variable clinical features of PCOS is a risk of developing type 2 diabetes, hypertension,
dyslipidemia and coronary heart disease, psychological disorders patients.
И.А. Аполихина, К.О. Асланян, М.Н. Холодцова

МОЖЕТ ЛИ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ЗАМЕНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА?
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, ГБОУ ВПО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова, Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН
Москва, Россия

Бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз и неспецифический вагинит – это наиболее распространенные и рецидивирующие состояния у женщин детородного возраста. При отсутствии эффекта от традиционных методов вариантом
выбора является фотодинамическая терапия.
Цель нашего исследования: оценка эффективности и безопасности проведения
флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии с 5-аминолевулиновой
кислотой (5-АЛК) у женщин с хроническим вульвовагинальным кандидозом, бактериальным вагинозом и неспецифическим вагинитом.
Фотодинамическая терапия проведена 60 пациенткам, из них у 20 с вульвовагинальным кандидозом, у 25 – бактериальным вагинозом и у 15 – неспецифическим
вагинитом. Спустя 2 часа после введения тампона с 1,5% раствором 5-АЛК во влагалище была проведена флуоресцентная диагностика с помощью установки «ЛЭСА-01Биоспек». Визуальная оценка накопления протопорфирина IX (ППIX) в тканях вульвы
была проведена с использованием диодного лазера с длиной волны 400 нм (ООО
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«Полироник»). Статистическая оценка спектральных данных всех пациенток показала накопление ППIX преимущественно в пораженных участках слизистой влагалища и вульвы. Через 2 часа после введения тампона всем пациенткам проводилось
4 сеанса ФДТ тем же лазером (длина волны 400 нм), 1 сеанс в 3 дня. Эффективность
лечения оценивали на основании микроскопии мазков по Грамму, ПЦР в режиме
реального времени (Фемофлор), результатов бак. посевов, и спектрального анализа
данных, т.е. флуоресцентной диагностики.
После сеансов ФДТ при оценке клинической эффективности у пациенток с вульвовагинальным кандидозом у 20 (100%), бактериальным вагинозом у 25 (100%), неспецифическим вагинитом у 15 (100%) – пациенток исчезли или значительно уменьшились жалобы на зуд и жжение сразу после первого сеанса. У 6-ти (40%) пациенток с
вульвовагинальным кандидозом сохранялись жалобы на незначительные выделения,
однако у 4-х (26%) пациенток они прошли сразу же после второго сеанса ФДТ, а у 2-х
(13%) после третьего сеанса. У 15-ти (60%) – пациенток с бактериальным вагинозом
сохранились жалобы на незначительные выделения, которые прошли сразу же после
второго сеанса ФДТ. У всех пациенток с неспецифическим вагинитом отмечалось
уменьшение гиперемии и количества вагинальных выделений. При оценке мазков на
флору у всех 20-ти пациенток с вульвовагинвльным кандидозом отмечалась положительная динамика: у 8 пациенток (40%) в мазке на флору, взятом до начала лечения,
был выявлен лейкоцитоз, у 12-ти (60%) – только грибы рода Candida. После 1 сеанса
ФДТ грибы рода Candida выявлялись в бактериальном посеве у 11 пациенток (73%),
уже после второго сеанса ФДТ – у 8 пациенток (53%), после 3 сеанса – у 4-х пациенток
(27%), после 4 сеанса – у 5-ти пациенток (33%). В итоге, эффективность оценивали
через 4 недели после проведения 4-го сеанса ФДТ, которая отмечалась у 16 пациенток и составила 80%. По данным ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор)
после проведения сеансов ФДТ уменьшалась общая бактериальная масса, у пациенток с бактериальным вагинозом, количество гарднерелл после первого сеанса до
нормы. У пациенток с вульвовагинальным кандидозом количество грибов снижалось
после второго – третьего сеансов. Также наблюдается появление продуктов реакции
ФДТ и снижение концентрации ППIX в области интереса.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о достаточно
высокой эффективности ФДТ вульвовагинального кандидоза, бактериального вагиноза и неспецифического вагинита (80%). Об этом свидетельствуют как исчезновение
жалоб у пациенток, отсутствие грибов рода Candida и восстановление микробиоценоза
влагалища по данным мазков на флору, ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор),
так и бактериального посева, а так же снижение уровня флуоресценции ППIX.
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I.A. Apolikhina, K.O. Aslanian, M.N. Holodtsova

CAN REPLACE TRADITIONAL PHOTODYNAMIC THERAPY
TREATMENT OF VULVOVAGINAL CANDIDIASIS?
Federal Research Centre Of Obstetric, Gynecology And Perinatology Named After V.I. Kulakov
Mgmu Them. Im Sechenov Institute Of General Physics. Am Prokhorov General Physics Institute
Moscow, Russia

Bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, and nonspecific vaginitis – this is the most
common and recurrent condition in women of childbearing age. The Photodynamiс therapy
effect is explored in women with chronic vulvovaginal candidiasis, bacterial vaginosis and
nonspecific vaginitis in absence of long-term effects of traditional treatments.
С.Э. Аракелов, Е.А. Павлова, М.В. Макеева, И.М. Ордиянц

3НАЧЕНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В РАЗВИТИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ И СОЧЕТАННЫХ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, Россия, Москва

Исследования Б.И. Лавера (1999) показали, что в патогенезе ГПЭ и циклических изменений в эндометрии значительная роль принадлежит изменению активности лизосомного аппарата эндометрия, интегриннам. Эмбриотропные аутоантитела
(ЭаАТ), позволяют оценивать интегральный показатель иммунорезистентности, определить показания для иммуноррегирирующей терапии при эндометриоидных кистах
яичников и у женщин с внутренним эндометриозом в репродуктивном возрасте.
Цель исследования – оценить состояние иммунореактивности, определяемой
по содержанию ЭаАТ, женщин с гиперпластическими заболеваниями, а также ее
зависимость от аллельной принадлежности по гену GPIIIα.
Нами были обследованы 150 женщин постменопаузального возраста (от 45 до
59 лет), которым проводилось раздельное диагностическое выскабливание слизистой матки под контролем гистероскопии. Исследование крови для выявления
аллельного полиморфизма гена GPIIIα проводилось методом ПЦР. Ген GPIIIα кодирует образование специфических интегриновых рецепторов, отвечающих за межклеточные контакты и сосудистые нарушения на клеточном уровне. Ген гликопротеина GPIIIα представлен двумя аллельными формами PLAI и PLAII, следовательно,
каждая женщина может быть гомозиготной по одной из них, либо гетерозиготной.
Частота встречаемости аллеля PLAII гена GPIIIα в популяции составляет примерно
14,5% (Е.В. Карпова, 2000).
С помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) определяли
содержание ЭаАТ к белкам ОБМ, 3100, АСВР14/18 и МР65 (ЭЛИ-П-Тест).
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С целью определения значения генетических факторов в развитии изолированных и сочетанных гиперпластических процессов нами изучен полиморфизм гена
гликопротеина GPIIIα периферической крови 68 пациенток с гиперпластическими
заболеваниями в постменопаузе. Наши исследования показали, что 7,35% женщин с
гиперпластическими заболеваниями являлись носителями аллеля PLAII гена GPIIIα,
что в 2 раза ниже популяционных данных. В то же время, ни одна пациентка среди
обследованных женщин не относилась к когорте гомозигот по аллелю PL-AII гена
GP-IIIα. Все пациентки с сочетанными формами гиперпластических заболеваний в
100% случаев являлись гомозиготами по аллелю PL-AI, что значимо отличается от
среднепопуляционной частоты встречаемости данного генотипа (р<0,01). Частота
аллеля PL-AI гена GP-IIIα в группе с аденомиозом составила 10 (90,9%), с гиперплазией эндометрия – 18 (90%) и с полипом эндометрия – 19 (90,5%), что выше среднепопуляционных данных (р<0,01).
Для оценки состояния иммунореактивности женщин с гиперпластическими
заболеваниями в постменопаузальном возрасте нами было изучено содержание
ЭаАТ методом «ЭЛИ-П-Тест» у 51 женщины. Приведенные данные свидетельствуют
о выраженных изменениях в иммунной системе организма женщин с гиперпластическими заболеваниями в постменопаузе. В 44 (93%) случаев имелись отклонения
от нормальных показателей иммунореактивности; преобладала гипореактивность
28 (55%), что свидетельствует об общем снижении иммунореактивности организма
женщин. При аденомиозе во всех 100% случаев имели место отклонения в содержании регуляторов эмбриогенеза; из них у 7 (70%) женщин повышенное содержание ЭаАТ и у 3 (30%) – пониженное. В группе женщин с ГПЭ: у 10 (73,6%) – гипореактивность, 3 (21,4%) – гиперреактивность и у 1 (7%) – нормореактивность. Что касается женщин с полипозом эндометрия то у 9 (60%) выявлена гипореактивность, у 4
(26,7%) – гиперреактивность и у 2 (13,3%) – нормореактивность. В группе пациенток
с сочетанными гиперпластическими процессами эндометрия 5 (41,67%) были гиперреактивными и 6 (50%) гипореактивными.
Т.О., развитие гиперпластических заболеваний в постменопаузе коррелирует с
показателями ЭаАТ: гиперреактивность может быть фактором риска по развитию
аденомиоза, гипореактивность – фактором риска гиперпластических процессов и
полипоза эндометрия.
S.E. Arakelov, E.A. Pavlova, M.V. Makeeva, I.M. Ordiyanc

FUNCTIONAL CONDITION OF ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH
CLIMACTERIC SYNDROME IN POSTMENOPAUSAL BEFORE
AND DURING SUBSTITUTIONS HORMONOTHERAPY (SH)
Department of obstetrics and gynaecology of the Faculty of Medicine peoples' friendship university of
Russia, Moscow

Diagnostic criteria of endometrium condition were developed according to final data of
complex investigation. It allows to prescribe correct substitutions hormonotherapy to the
women with climacteric syndrome in postmenopausal.
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Е.Л. Бабунашвили, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, И.Д. Рижинашвили,
Т.Б. Марченко, Н.Ю. Земскова

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК
С ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ НА ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ К МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Гиперактивность мочевого пузыря (ГАМП) – заболевание, достаточно легко диагностируемое, но представляющее значительные трудности в подборе лечения.
Патогенез ГАМП дискутируется, и до настоящего времени идеальное средство
терапии остается иллюзорным. Установлено, что гиперактивный мочевой пузырь
характеризуется частыми (более 8 раз в сутки) позывами к мочеиспусканию, неотложными позывами к мочеиспусканию, а также недержанием мочи, особенно в
пожилом возрасте. Любые формы нарушений мочеиспускания резко снижают качество жизни, создают психологические проблемы (чувство стыда, потерю уверенности в себе), что может привести к разрушению семейных, рабочих связей, к социальной изоляции.
Целью нашего исследования было изучение качества жизни у пациенток с
гиперактивным мочевым пузырем, включающее физикальное обследование, контроль количества и качества мочеиспусканий, проведение оценки субъективного
восприятия больными физического, психического, эмоционального и социального
функционирования своего организма, то есть комплексного представления о здоровье в целом, для оптимизации подбора терапии и улучшения результатов дальнейшего лечения.
В нашем исследовании принимали участие 25 пациенток в возрасте от 42 до 68
лет с признаками гиперактивного мочевого пузыря, которые на протяжении всего
периода исследования заполняли дневники контроля мочеиспусканий и опросники по влиянию недержания мочи на качество жизни: 1) опросник «Оценка снижения производительности труда и способности выполнять повседневную работу»:
Специфические нарушения здоровья: (WPAI:SHP); 2) опросник EQ5D, оценивающий
качество жизни; 3) опросник OAB-q, оценивающий влияние гиперактивного пузыря
на состояние здоровья и социальную адаптированность. Также оценивались показатели жизнедеятельности (систолическое и диастолическое артериальное давление
в положении сидя, частота пульса), лабораторные тесты (общий анализ крови, биохимический анализ крови и анализ мочи), проводилась запись ЭКГ.
Результаты исследований: исходно учащенное мочеиспускание пациентки испытывали в среднем 8 раз и более и, как минимум, 3 эпизода императивных позывов
с недержанием или без такого в течение 24 часов. Анализ опросников по влиянию
недержания мочи на качество жизни ICIQ-SF показал, что проблемы, связанные с
симптомами гиперактивного мочевого пузыря приводят к депрессивным, тревожным
расстройствам, свидетельствующим о психическом неблагополучии. Эмоциональная
подавленность мешает выполнению работы, приводя к большим временным затратам и уменьшению ее объема, что негативно отражается на результатах труда.
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Использование дневников мочеиспускания, опросников ICIQ-SF у пациенток
с гиперактивным мочевым пузырем позволяет наиболее точно оценить качество
жизни пациенток с данными симптомами, что способствует оптимизации подбора
терапии и улучшению результатов лечения у данного контингента больных.
E.L. Babunashvili, S.N. Buyanova, N.A. Schukina, I.D. Riginashvili,
T.B. Marchenko, N.Y. Zemskova

INVESTIGATION OF THE LIFE CONDITIONS OF
PATIENTS WITH HYPERACTIVE URINARY BLADDER
IN PREPARATION FOR MEDICAL TREATMENT
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynaecology
Moscow, Russia

The aim of our research was to investigate the life conditions of women-patients with
hyperactive urinary bladder. 25 women-patients (age – from 42 to 68) took part in our
analysis; they were filling in the urination control diaries and the International Consultation
on Incontinence Questionnaire Short Forms (ICIQ-SF). The research results indicated
that the usage of such forms enables therapy adoption optimization and treatment issues
improvements in this patient census.
Е.Н. Бурговаа1, Л.В. Адамян2, А.Ф. Ванина1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ
И ДИНИТРОЗИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА
1 – Институт химической физики им.Н.Н.Семёнова Российской академии наук,
Москва, Россия
2 – ГОУ ВПО Московский Государственный Медико-стоматологический Университет Росздрава,
кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, Москва, Россия

Изучено влияние динитрозильных комплексов железа (ДНКЖ) с глутатионом на
эндометриоидные опухоли, сформировавшиеся у крыс с экспериментальным эндометриозом (ЭМ). Последний инициировали путём аутотрансплантации двух фрагментов эндометрия с миометрием 2×2 мм, полученных из левого рога матки, к
поверхности брюшины передней брюшной стенки. Внутрибрюшинное введение этим
животным (опытным) ДНКЖ в дозе 12,5 микромолей ежедневно в течение 12 дней
через 28 дней после операции, приводило к более чем двукратному снижение суммарного объёма как крупных опухолей, сформировавшихся из имплантов (ЭМИ), так
и мелких дополнительных опухолей, развивающихся вблизи имплантов. Отмечается
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полное исчезновение дополнительных опухолей у опытных животных. В изученных
тканях контрольных и опытных животных – печени, ЭМИ и дополнительных опухолях обнаружено появление белок-связанных ДНКЖ с тиол-содержащими лигандами
(по характерному для них сигналу ЭПР с gср=2,03), свидетельствующее об интенсивной генерации NO в организме животных c экспериментальным ЭМ. В небольших
опухолях обнаружена активация рибонуклеотидредуктазы (по характерному для неё
дублетному сигналу ЭПР при g=2.0 с расщеплением 2,2 мТ). Предполагается, что
цитотоксическое действие ДНКЖ на эндометриоидные опухоли обусловлено разрушением вблизи них ДНКЖ железо-хелатирующими агентами, продуцируемыми
этими опухолями. Это разрушение приводит к высвобождению из ДНКЖ значительного количества молекул NO и ионов нитрозония, оказывающих на опухоли цитотоксическое действие.
Аналогичные эксперименты были проведены по введению ДНКЖ с цистеином
животным с экспериментальным эндометриозом. Главными измеряемыми величинами являлись гистологические характеристики и средние в группах размеры имплантов. В группе с введением ДНКЖ с цистеином объемы имплантов (17,5±10,3 мм3)
статистически значимо отличались от контрольной (32,4±9,7 мм3); количество гландулярных и стромальных клеток было уменьшено.
E.N. Burgovaа1, L.V. Adamyan2, A.F. Vaninа1

EXPERIMENTAL ENDOMETRIOSIS AND
DINITROSYL IRON COMPLEXES
1 – Semenov Institute for Chemical Physics RAS, Moscow, Russia
2 – Moscow University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia

Many of the questions of the pathophysiology of endometriosis are still unknown. Normal
iron metabolism in the cells of endometrium and myometrium in this disease is broken, and
the way of transport and deposition of nitric oxide, through the synthesis of low-and highmolecular dinitrosyl iron complexes (DNIC) are blocked. To recovery normal deposition of
the signaling molecule – nitric oxide (NO), we administered to the animals (rats, female, line
Wistar) with an experimental, surgically induced endometriosis intraperitoneal DNIC with
cysteine and glutathione.
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Е.Ю. Волкова, И.Е. Корнеева, Е.С. Силантьева, Е.А. Коган, Т.А. Демура,
Н.М. Файзуллина

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ НА РЕЦЕПТИВНОСТЬ
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ И «ТОНКИМ»
ЭНДОМЕТРИЕМ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Москва, Россия

Истончение эндометрия менее 8 мм в период предполагаемого «имплантационного окна» («thin endometrium» «тонкий эндометрий») является одной из причин неудавшейся имплантации.
Цель исследования – научно обосновать возможность влияния физического стимула на параметры имплантационного окна.
Обследовано 36 женщин репродуктивного возраста. 1 группу составили 27 пациенток с нарушениями репродуктивной функции и «тонким» эндометрием, которым
был проведен курс низкочастотной электротерапии при абдоминально-вагинальном расположении электродов аппаратно-программного комплекса «Андро-Гин». 2
группу составили 9 здоровых фертильных женщин репродуктивного возраста, не
имеющих гинекологических заболеваний и не использующих внутриматочные и гормональные методы контрацепции.
Всем 36 пациенткам проводились мониторирование состояния М-эха с помощью УЗИ органов малого таза дважды – в среднюю фазу пролиферации и среднюю
фазу секреции, а также иммуногистохимическое исследование эндометрия в период
«окна имплантации», что соответствовало дню цикла ЛГ+7, до и после проведенного
лечения (учитывая период последействия).
Средний возраст обследованных женщин варьировал от 25 до 39 лет, достоверно
по группам не отличался и составил в среднем 33,48±4,48 лет. Первичное бесплодие
отмечено у 9 пациенток (33,3%), вторичное – у 18 (66,7%). Средняя продолжительность бесплодия составила 6,2±0,4 лет. Все пациентки в анамнезе имели от 2-х до 8
безуспешных попыток ЭКО (в среднем – 3,2±0,4 попытки).
Избранный методический вариант электролечения все пациентки переносили
хорошо. Неадекватных реакций в процессе и в периоде последействия физиотерапии выявлено не было.
Исходные значения толщины эндометрия колебались в пределах 4,1–8,0 мм и
составили в среднем 6,1±0,8 мм. В процессе терапии, выявлено статистически значимое увеличение значений М-эха у женщин I группы (до лечения: 6,1±0,8 мм, после:
8,9±0,7 мм; р<0,05).
При морфологическом и иммуногистохимическом исследовании эндометрия у
пациенток обеих групп количество пиноподий было снижено (менее 50%), и составило в I группе до лечения – 14,5±17,88, в контрольной – 45,89±23,4. После лечения
физическими факторами у женщин с «тонким» эндометрием увеличился процент
клеток поверхностного эпителия с наличием пиноподий до 22,14±12.
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Уровень рецепторов прогестерона (ПР) у женщин с «тонким» эндометрием был
умеренным в клетках эпителия и в строме и составил 134,4±83,12% и 148,0±67,62%
соответственно, в группе контроля – 102,22±48,42% и 177,78±32,32%. Количество
эстрогеновых рецепторов α (ЭРα) в клетках поверхностного эпителия и в строме
было низким у женщин с «тонким» эндометрием – 71,5±53,54% и 64,4±54,92%, в
группе контроля – 63,33±35,06% и 68,89±14,53% соответственно. После лечения у
пациенток1 группы отмечено увеличение уровня ПР в клетках эпителия и в строме
-157,0±66,68% и 182,0±47,56%, и экспрессии ЭРα 121,0±60,82% и 86,0±47,19%, соответственно.
Соотношение ПР/ЭРα в строме у женщин группы контроля составило 2,77±0,82.
У пациенток с нарушениями репродуктивной функции и «тонким» эндометрием до
лечения соотношение ПР/ЭРα в строме было выше нормативных значений – 5,47±5,63.
После проведенного лечения, у женщин 1 группы выявлена тенденция к нормализации уровня соотношения ПР/ЭРα в строме – 2,78±1,5.
Экспрессия LIF определялась в цитоплазме клеток поверхностного эпителия,
в пиноподиях и строме эндометрия. В группе контроля экспрессия LIF была максимальной в пиноподиях и поверхностном эпителии (5,11±1,05 и 4,44±0,88 баллов
соответственно), в строме уровень экспрессии был умеренным – 2,67±1,32 балла. У
пациенток с «тонким» эндометрием, уровень LIF до лечения в поверхностном эпителии составил 2,6±0,96 баллов, в пиноподиях – 1,7±1,49 баллов, в строме – 2,0±0,81
баллов, после лечения – 4,4±1,57 баллов, 3,8±1,75 баллов и 3,8±1,47 баллов соответственно, что достоверно ниже группы контроля независимо от локализации (p<0,05).
После проведенного лечения экспрессия LIF достоверно увеличилась (p<0,01).
В первом цикле программы ЭКО у 10 (37,03%) из 27 пациенток с нарушениями
репродуктивной функции и «тонким» эндометрием наступила беременность.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что структурнофункциональное восстановление эндометрия с использованием физических методов лечения улучшает параметры имплантационного окна и способствует повышению репродуктивного потенциала женщин с нарушениями репродуктивной функции
и «тонким» эндометрием.
E.Y. Volkova, E.S. Silanteva, I.E. Korneeva, E.A. Kogan, T.A. Demura, N.M. Faizullina

INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY ON THE ENDOMETRIAL
RECEPTIVITY OF WOMEN WITH REPRODUCTIVE
DYSFUNCTION AND A "THIN" ENDOMETRIUM
Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology"
Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow, Russia

Physiotherapy for women with reproductive dysfunction and a "thin" endometrium
improves the parameters of the implantation window and increases the reproductive potential.
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П.В. Глыбочко, Ю.Г. Аляев, А.З. Винаров, М.Е. Чалый,
Ю.Л. Демидко, С.А. Мянник, Л.С. Демидко

СОСТОЯНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПЕРЕД
ОПЕРАЦИЕЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ТАЗА
ПОД КОНТРОЛЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ
ПРОСТАТЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ ПРОСТАТЫ
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
Москва, Россия

Сохранение эректильной функции свидетельствует об удовлетворительном
состоянии сосудистой системы и нервной регуляции органов таза. Мы сравнили
эффективность тренировки мышц тазового дна под контролем биологической обратной связи в лечении недержания мочи после простатэктомии у пациентов в зависимости от состояния эректильной функции до операции.
Тренировка мышц тазового дна под контролем биологической обратной связи
относится к первой линии лечения недержания мочи после радикальной простатэктомии. Мы применили данный метод у 68 пациентов, перенесших радикальную
нервосберегающую простатэктомию. С целью уточнения состояния эректильной
функции до операции пациенты заполняли опросник IIEF-5. С целью уточнения выраженности симптомов недержания опросник ICIQ-SF. До операции у 29 (42,6%) эректильная функция до операции отсутствовала. У 15 (22,1%) больных эректильная функция была снижена (сумма баллов по шкале МИЭФ-5 от 10 до 20), у 24 (35,3%) была
сохранена (сумма баллов по шкале МИЭФ-5 – 21–25).
Возраст больных с сохраненной эректильной функцией до операции составил
59 (52–71) лет, при ее снижении 62 (56–74) года, а при отсутствии – 66 (57–73) лет
(р=0,002). Группы не различались по тяжести симптомов недержания (р=0,381).
Тренировки мышц таза направлены на выработку умения контролировать мышцы
таза, регулировать силу и продолжительность их сокращений.
В процессе упражнений 24 (35,3%) пациентов могли полностью удерживать мочу,
у 15 (22,1%) произошло улучшение состояния, в виде снижении частоты эпизодов
недержания, уменьшения количества теряемой мочи, уменьшения числа используемых прокладок. Отсутствие изменений было у 25 (36,8%) пациентов, у 2 (2,9%) установлен слинг, и у 2 (2,9%) установлен искусственный сфинктер мочевого пузыря.
Медиана восстановления удержания мочи при тренировке мышц таза при сохраненной эректильной функции до радикальной простатэктомии составила 3,5 месяца,
при снижении эректильной функции – 6,0 месяцев, а при ее отсутствии – 9,5 месяцев
(р=0,003).
Состояние эректильной функции перед радикальной простатэктомией может
быть прогностическим признаком эффективности тренировки мышц таза при лечении недержания мочи в послеоперационном периоде.
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Glybochko P., Alyaev Y., Vinarov A., Chalyi M., Demidko Y., Myannik S., Demidko L.

THE STATE OF ERECTILE FUNCTION BEFORE SURGERY
AND OUTCOMES OF PELVIC MUSCLE TRAINING
DURING URINARY INCONTINENCE FOLLOWING
RADICAL PROSTATECTOMY FOR PROSTATE CANCER
Moscow, Russia

The time to recover urinary continence during pelvic muscle training is less with preserved
erectile function before radical prostatectomy in comparison with patients at whom erectile
function is reduced.
Ю.Б. Гречанина, Т.Д. Алиева

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ, ХРОМОСОМНЫЙ
И ГЕННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ – КАКАЯ СВЯЗЬ?
Украинский институт клинической генетики
Кафедра медицинской генетики Харьковского национального медицинского университета
Харьков, Украина

Cопоставлены фено- и генотипические характеристики пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе. Проанализирована роль хромосомного полиморфизма и
полиморфных вариантов генов С677Т МТНFR и А66G МТRR в формировании репродуктивных потерь, что может быть научным обоснованием мероприятий, направленных на дифференцированный подход к профилактике таких состояний.
Grechanina J.B., Alieva T.D.

REPRODUCTIVE LOSSES, CHROMOSOME AND
GENE POLYMORPHISM – WHAT IS THE LINK?
Ukrainian Institute of Clinical Genetics
Department of medical genetics Kharkov national medical university
Kharkov, Ukraine

Pheno- and genotypic characteristics of women with reproductive losses in anamnesis
were compared. The role of chromosome polymorphism and polymorphic variants of
genes С677Т МТНFR and А66G МТRR in the formation of reproductive losses, which
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may be a scientific justification for measures for differentiating approach to the prevention
of such states.
Проблема вклада аномальных эпигенетических модификаций генома в нарушение эмбрионального периода онтогенеза, который у человека характеризуется высокой частотой репродуктивных потерь (примерно 60% зигот элиминируется на пре-и
ранних постимплантационных этапах развития, а 15–20% беременностей спонтанно
прерываются течение 1-го триместра), в последние годы интенсивно изучается ведущими генетиками всего мира [Macklon et al, 2002; Dolinoy et al, 2007; Giequel et al, 2008;
Лебедев И.Н., 2008]. Приоритет в исследовании эпигенетических болезней в Украине
принадлежит Харьковской школе клинической генетики, которую возглавляет членкорр. НАМНУ, профессор Е.Я. Гречанина. Но, несмотря на многочисленные исследования в области эпигенетики за последнее десятилетие, все еще остается недостаточно определенным клинический эффект эпигенетической изменчивости на ранних
этапах онтогенеза и ее вклад в формирование репродуктивных потерь (РП).
Нами проведено изучение роли сочетания хромосомного полиморфизма и полиморфных вариантов генов С677Т МТНFR и А66G МТRR в формировании РП, включающее клинико-генетическое обследование 139 пациенток пробандов с различными
РП в анамнезе, составивших основную группу (ОГ) и 32 практически здоровых пациенток без РП в анамнезе, составивших основную группу (КГ). Все указанные пациенты обследованы по разработанному алгоритму, включавшему клинико-генетическое, биохимическое, цитогенетическое, молекулярно-генетическое обследование с
использованием современных визуальных технологий.
Результаты клинико-генетического обследования пациенток с РП показали
высокую частоту отклонений в соматическом и неврологическом статусе, которые
носили стертый характер и ранее не были выявлены. После проведения цитогенетического обследования пациентки ОГ были разделены на 2 подгруппы: ОГ1 (41
человек, 29,4%) – пробанды с наличием различных изменений в кариотипе, ОГ2
(98 человек, 70,5%) – с нормальным кариотипом. Были найдены следующие хромосомные изменения: у 3 (2,1%) пациенток – носительство экстремальных вариантов С-полиморфизма (увеличение линейных размеров гетерохроматиновых районов (qh+)) хромосомы 1 и 16, у 1 (0,7%) – хромосомы 9; у 31 (22,3%) – полиморфизм
спутничных районов хромосом 13, 14, 15, 17, 21, 22; у 2 (1,4%) – увеличенный размер центрамерного гетерохроматина в хромосоме 15; у 1 (0,7%) – сочетание полиморфизма гетерохроматиновых районов 9 хромосомы и полиморфизма спутничных районов 15 хромосомы. Таким образом, у 29,4% обследованных пациенток с
РП было выявлено наличие экстремальных вариантов полиморфизма хромосом и
полиморфизма спутничных районов, причем наиболее часто имел место полиморфизм спутничных районов 21 хромосомы.
Анализ фенотипических особенностей изучаемых пациенток показал, что у них
преобладали недифференцированные формы соединительно-тканной (СТД) и мезодермальной дисплазии (МДД). Так фенотип СТД установлен у 13 (31,7%) пациенток
ОГ1 и 32 (32,7%) пациенток ОГ2, а МДД – у 7 (17,1%) пациенток ОГ1 и 19 (19,4%) пациенток ОГ2 (по сравнению в КГ 5 (18,8%) и 3 (12,5%) соответственно, р<0,05). Также
обращало на себя внимание значительное количество доброкачественных опухолей,
таких как лейомиома матки, поликистоз яичников, фиброаденома молочной железы
и др. у пациенток обеих основных групп. Так у 10 (24,4%) пациенток ОГ1 и 25 (25,5%)
пациенток ОГ2 были выявлены различные неопластические состояния. Кроме того, у
6 (14,6%) пациенток ОГ1 и 14 (14,3%) пациенток ОГ2 выявлено наличие так называе-
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мых «предраковых» состояний (эрозия шейки матки, мастопатия, поллипоз, эндометриоз), являющихся факторами риска развития злокачественных новообразований.
Таким образом, у 35 (25,2%) пациенток с РП имело место наличие доброкачественных опухолей, а у 20 (14,4%) – «предраковых» состояний (по сравнению с 2 (6,3%) и 3
(9,4%) в КГ соответственно, р<0,05). Учитывая, что у пациенток ОГ2 доброкачественные опухоли и предраковые состояния встречались примерно в таком же соотношении, что и у пациенток ОГ1, их нельзя было объяснить наличием структурных изменений хромосом и хромосомной нестабильностью. Возможно, в их формировании
сыграл роль нарушенный эпигенетический статус.
При анализе результатов молекулярного исследования пациенток ОГ и КГ установлено, что у 129 (92,8%) с РП имелись полиморфные варианты С677Т МТНFR и / или
А66G МТRR в гомо- или гетерозиготном состоянии (по сравнению в КГ – у 27 (84,4%)
пациенток, р<0,05). У 13 (31,7%) пациенток ОГ1 и 41 (41,8%) пациенток ОГ2 имелись
генетические компаунды С677Т МТНFR/ А66G МТRR (по сравнению с КГ – у 8 (25,0%)
пациенток). Причем обращает на себя внимание, что если наличие полиморфных
вариантов А66G МТRR было характерно для пациенток ОГ1 и ОГ2 примерно в одинаковых соотношениях (78,0% в ОГ1 против 74,5% в ОГ2), то наличие полиморфных
вариантов С677Т МТНFR чаще встречалось у пациенток ОГ2 – в 58 (59,9%) случаев
(КГ – в 14 (43,8%) случаев, р<0,05). Полученные данные мы расцениваем как одну
из особенностей генетического фона популяции, которая изучалась, как факторы,
которые при наличии триггеров могут носить роль медиаторов в запуске нарушения
репродуктивной функции.
Для разработки тактики ведения семей при наличии РП в анамнезе с учетом их
генетических особенностей нами проведен корреляционный анализ между носительством хромосомного и генного полиморфизмов с вычислением коэффициента
ранговой корреляции Спирмена. Для этого мы отобрали результаты обследования
13 пробандов ОГ1, у которых были найдены генные компаунды С677Т MTHFR / А66G
MTRR. Значения цитогенетического и молекулярного обследования данной выборки
больных были переведены в ранги и для них рассчитан коэффициент Спирмена
(0,7427785). Проверка полученного коэффициента на его статистическую значимость
(α=0,05) по сравнению с табличным значением показало, что для такого уровня значимости и размера выборок оно равно 0,484, что является значимым. Поэтому можно
предположить существование корреляции носительства хромосомного и генного
полиморфизмов у женщин с РП в анамнезе.
Учитывая обнаруженную закономерность, для повышения эффективности первичной и вторичной профилактики наследственной патологии, а, следовательно, и
предотвращения развития репродуктивных потерь, нами была предложена тактика
ведения пациентки с РП в анамнезе при проведении медико-генетического консультирования в зависимости от клинико-генетических особенностей женщины.
Выводы: Первые результаты нашего исследования позволяют предположить,
что между РП, хромосомным полиморфизмом, полиморфными вариантами генов
С677Т МТНFR/ А66G МТRR существует фено- и генотипическая корреляция, если
рассматривать нарушенное репродуктивное здоровье как результат изменений гармоничной функциональной связи составляющих геномное здоровье – ядерной и
митохондриальной ДНК, взаимодействия генов, влияния факторов внешней среды
и эпигенетического статуса. Углубленное исследование указанной проблемы будут
продолжено.
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Т.Ю. Даниелян, А.П. Годовалов, Л.П. Быкова

БАКТЕРИОФАГОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ООО «Медицинская студия»
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия
им. акад. Е.А. Вагнера ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю
Пермь, Россия

В настоящее время среди причин репродуктивных нарушений ведущее место
занимают воспалительные процессы половой сферы. В связи с возрастающей антибиотикорезистентностью представителей условно-патогенной микрофлоры перспективным представляется использование бактериофагов в терапии таких заболеваний. Бактериофаги оказывают свое действие строго специфически, не нарушая
функционирование представителей нормофлоры, не вызывают побочные эффекты
и аллергические реакции. Все эти свойства препаратов бактериофагов особенно
важны при назначении их беременным и женщинам, планирующим беременность.
Цель исследования – оценить клинический и лабораторный эффект применения
поливалентного бактериофага у женщин, планирующих беременность.
Проведено клиническое и лабораторное обследование 63 женщин репродуктивного возраста, имеющих воспалительные заболевания половой сферы. Все пациентки были разделены на две группы. В 1-ю группу были включены пациентки (36
человек), которым проводили комбинированное лечение – антибактериальные препараты и поливалентный бактериофаг «Секстафаг» (5 мл использовали для спринцевания и 15 мл – внутрь за 30 минут до завтрака ежедневно в течение 10 дней). В
группе сравнения (2-я группа; 27 человек) использовали только антибактериальную
терапию. Эффективность этиотропного лечения оценивали на основании данных
клинического и микробиологического исследований. Бактериологически исследовали отделяемое цервикального канала.
Наиболее частой жалобой у женщин, включенных в исследование, было наличие
болей внизу живота с иррадиацией в поясничную область, патологические выделения
из половых путей. В структуре гинекологических заболеваний наиболее часто выявлялись хронический эндометрит (83%), хронический сальпингоофорит (88%), хронический
цервицит (68,2%). У всех обследованных пациенток выявлены признаки бесплодия.
У женщин с воспалительными заболеваниями репродуктивной сферы в отделяемом цервикального канала преобладают условно-патогенные микроорганизмы.
Лидирующее положение среди них занимают грамположительные кокки: St. aureus
у 42,1% пациенток, у 15,8% – St. intermedius, еще у 15,8% – St. hyicus, у 10,5% – St.
haemolyticus. Среди стафилококков фаголизабельные штаммы распределены следующим образом: среди St. hyicus – 100%, St. aureus – 87,5%, St. intermedius – 66,7%, St.
haemolyticus – 50%. У 21% обследованных женщин из отделяемого цервикального
канала выделены E. coli, которые были все фаголизабельными. После проведения
фаготерапии у 47,4% обследованных женщин рост условно-патогенной микрофлоры
не выявлен, а еще у 31,6% пациенток были выделены только представители рода
Lactobacillus (до фаготерапии Lactobacillus sp. выделены только у 5,2%). Количество
Lactobacillus sp. после терапии фагом увеличилось до 1,32±0,46 log10 КОЕ/тампон
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(до фаготерапии – 0,26±0,26; p<0,05). После проведения фаготерапии статистически
значимо снизилось количество стафилококков в цервикальном канале до 0,68±0,32
(до применения фага – 4,05±0,45 log10 КОЕ/тампон; p<0,05). После применения
Секстафага не выявлены St. aureus, St. hyicus, Kl. pneumoniae, E. coli, Enterobacter sp.
Необходимо отметить, что применение бактериофага косвенно способствовало элиминации и других микроорганизмов, на которые фаг не оказывает специфического
действия. Так, количество представителей рода Candida снизилось до 0,79±0,44 log10
КОЕ/тампон (до проведения фаготерапии – 1,63±0,47; p<0,05). В процессе лечения у
88,8% женщин основной и у 74% пациенток группы сравнения наблюдалось уменьшение или исчезновения болевого симптома. Положительная динамика количества
выделений из половых путей спустя 7 дней после окончания лечения отмечалась у
94,4% пациенток основной группы и у 66,6% группы сравнения.
Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность
предложенной схемы лечения с использованием бактериофага и позволяет рекомендовать ее для использования в клинической практике, особенно у женщин в период
прегравидарной подготовки.
T.Yu. Danielyan, A.P. Godovalov, L.P. Bykova

BACTERIOPHAGE THERAPY OF INFLAMMATORY
DISEASES REPRODUCTIVE AGE WOMEN
Ltd. Medical Studio, Acad. E.A. Wagner Perm State Medical Academy,
The Medical Unit of the Internal Affairs Directorate in Perm region
Perm, Russia

The study showed the high efficiency of bacteriophage in the treatment of women
reproductive organs inflammatory diseases and allows us to recommend it for use in clinical
practice, especially in women during pregravid period.
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Т.А. Демура, А.E. Мартынова, Е.А. Коган, В.Ю. Смольникова

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У
ПАЦИЕНТОК С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ФОРМОЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (НДСТ)
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова Минздрава России

В настоящее время проблема патологии соединительной ткани приобретает
новые аспекты, в частности, наиболее актуально изучение недифференцированной
формы дисплазии содинительной тканин (нДСТ). В наших предыдущих работах, а
также в литературе описаны особенности течения беременности и родов, а также
заживления послеоперационных рубцов у пациенток с нДСТ. Важным фактором развития патологии при нДСТ явяляется нарушение ремоделирования соединительной
ткани, что также может играть существенную роль наступлении беременности, так
как является одним из факторов рецептивности эндометрия. Рецептивность эндометрия – это комплекс морфо-функциональных особенностей эндометрия, спопосбных
изменяться во времени, спопобсвующих имплантации. Однако, еще не было исследований по изучении изменения рецептивности эндометрия при системной патологии соединительной ткани, такой как нДСТ.
Целью исследования было изучить рецептивность эндометрия у женщин с
признаками нДСТ на основании исследования пиноподий и рецепторов половых
гормнов в эндометрии в окно имплантации. Материал и методы. Исследование
выполнено на материале пайпель биопсий эндометрия, взятых в фазу «окна
имплантации» у женщин с трубноперитонеальным фактором бесплодия, которым планировалось провденеие ЭКО. По результатам клинического обследования пациентки были разделены на 2 группы на основании классификации
Кадуриной Т.И.: основная группа – с признаками нДСТ – 35 человек и без признаков нДСТ 40 женщин или группа сравнения. В исследовании использовались
общеклинические, морфологические и иммуногистохимические методы исследования. Для иммуногистохимического исследования использовались моноклональные антитела к прогестероновым и эстрогеновым рецепторам (DAKO, r-t-u,
11мл). результаты реакций оценивались в процентах по методу HISTO SCORE.
Проводилась статистическая обработка нгепараметрических данных по методу
Манна Уитни.
Результаты. В результате морфологического исследования биоптатов эндометрия установлено, что у пациенток обеих групп эндометрий соответсвует средней
фазе секреции, однако процент зрелых пиноподий в основной группе ниже, чем
в группе сравнения, что составило 19,8% против 31,4%. При анализе результатов
иммуногистохимических реакций с эстрогеновыми рецепторами выявлено их умеренное содержание в эндометрии пациенток группы сравнения (эпителий – 112,25%,
строма 100%) и низкое – в эндометрии основной группы (эпителий – 88,6%, строма
– 61,8%). Уровень экспрессии рецепторов прогестерона при нДСТ в железах был
выше, чем в группе сравнения и составли 127,6% против 169,6%, тогда как в строме
значимых отличий по группам не обнаружилось. Соотношение уровней экспрессии
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рецепторов к прогестероновым и эстрогеновым гормонам при нДСТ составило 4,27,
и в группе сравнения – 2,12.
Заключение: При нДСТ нарушается рецептивность эндометрия, что проявляется
уменьшением процента зрелых пиноподий в поверхностном эпителии эндометрия,
снижением экспрессии эстрогеновых рецепторов, а также нарушением соотношения
между прогестероновыми и эстрогеновыми рецепторами в строме. Данные изменения рецептивности эндометрия, возможно, являются только лишь следствием нарушения ремоделирования соединительной ткани при нДСТ. Необходимы дальнейшие
исследования для изучения изменения эндометрия при нДСТ.
T.A. Demura, A.E. Martynova, E.A. Kogan, V.U. Smolnikova

ENDOMETRIAL RECEPTIVITY IN PATIENTS WITH
UNDEFFIRENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASI A (UCTD)
Research center for obstetrics, gynecology and perinatology, Moscow, Russia

Patients with uCTD demonstrate pathological condotions related to connective tissue
desorganisation. Our previous works showed gynecologyc and obstetrics pathology in
patients with uCTD, but there is no data concerning endometrial receptivity in these women.
The goal of the study was to investigate endometrial receptivity in patients with uCTD.
Obtained results show endometrial receptivity impairment in these group of women, that
is revealed in progesteron and estrogen receptors disbalance and decrease in pinopodes.
These disturbancies might be based on connective tissue remodeling impairment.
Е.А. Коган, Н.Б. Парамонова, Н.В. Низяева, Л.С. Ежова, Н.М. Файзуллина

МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ
ФГБУ НЦ АГиП им.В.И.Кулакова Минзддрава РФ.

«Эндометриоидная болезнь» рассматривается как групповое понятие, объединяющее нозологические единицы генитального и экстрагенитального эндометриоза, которые нередко сочетаются друг с другом. Общей характеристикой заболеваний из данной групп является эктопия эндометриальной ткани (ЭЭТ) в другие
ткани и органы, в которых в норме она отсутствует. Однако, теория эктопического
происхождения эндометриальной ткани в других органах не может обосновать ее
агрессивного поведения, наблюдаемого в ряде случаев. Многие авторы сравнивают природу ЭЭТ с опухолевым процессом, для которого характерны автономный рост, инвазия, метастазирование и рецидивирование после хирургического
удаления. В то же время в отличие от злокачественных опухолей ЭЭТ построены
из зрелых эпителиальных и стромальных компонентов. Вопрос о возможности
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генерализации ЭЭТ по аналогии с метастазированием злокачественных опухолей
остается открытым.
Целью исследования явилось изучение механизмов и путей распространения
эктопической эндометриоидной ткани у женщин с эндометриоидной болезнью.
Исследование выполнено на операционном материале, полученном от 126 женщин с аденомиозом (76 случаев) и наружным эндометриозом (50 случаев). Во всех
исследованных случаях наружного эндометриоза и 31 случае аденомиоза эндометриодные гетеротопии локализовались в двух и более органах и тканях. Серийные
парафиновые срезы окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по
Ван Гизону, проводилась ШИК-реакция, иммуногистохимически выявлялись- Ki67,
ER, PR, MMP1,3,4,9, TIMP1,4, VEGF, CD34, C-KIT, ОCT4, SMA, DES, VIM, CK5/6, Ezrin.
Установлено, что в разных органах характер роста эндометриоидных гетеротопий
имеет свои особенности. При аденомиозе рост эндометриоидной ткани в миометрии происходит преимущественно по периваскулярным пространствам. Наряду с
этим в 56 наблюдениях у больных аденомиозом (41 случай) и глубоким эндометриозом кишки (15 случаев) определялись эндометриоидные гетеротопии с деструкцией
прилежащих тканей с высокой экспрессией ММР (контактный путь). В 23 наблюдениях эндометриоза толстой кишки, 1 случае эндометриоза тонкой кишки и 17 случаях аденомиоза выявлялось врастание эндометриодных стромы и желез в просвет
расширенных лимфатических и венозных сосудов. При глубоком инфильтративном
эндометриозе толстой (48 наблюдений) и тонкой (2 наблюдения) кишок выявлялась
как периваскулярная локализация очагов эндометриоза (во всех исследованных случаях), так и в 21 случае периневральное (вокруг нервных волокон и сплетений) расположение эндометриоидных гетеротопий. Имплантационным путем (с точки зрения
общей патологии) в результате ретроградного заброса менструальной крови может
распространяться эндометриоз брюшины тазовых органов (106 наблюдений). При
этом особенностью морфологического строения всех описанных вариантов ЭЭТ, как
в просветах сосудов, в периневральной и периваскулярной ткани, а также в очагах
в брюшине, является сохранение в очагах как стромального, так и паренхиматозного компонентов с явным преобладанием стромальных клеток. Нередко среди клеток стромы ЭЭТ выявлялись клетки с экспрессией маркеров, присущих стромальной
мезенхимальной стволовой клетки, таких как VEGF, CD34, C-KIT, ОCT4. Таким образом, в результате проведенного исследования можно выделить следующие пути распространения ЭЭТ при эндометриоидной болезни: контактный, периваскулярный,
периневральный, лимфо- и гематогенный и имплантационный. При этом контактный,
периваскулярный чаще встречаются при аденомиозе, периневральный, лимфогенный и гематогенный – при глубоком инфильтративном колоректальном эндометриозе. Имплантационный путь одинаково часто встречаются при разных локализациях.
Можно высказать предположение, что механизм распространения ЭЭТ обусловлен
феноменом эпителиально-мезенхимального перехода ее клеток.

Содержание

Начало

327

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
E.A. Kogan, N.B. Paramonova, N.V. Nizjaeva, L.S. Ejova, N.M. Fajzullina

MECHANISMS AND VARIANTS OF SPREAD
OF ENDOMETRIOID DISEASE
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I.Kulakov
Moscow, Russia

The goal of the study was to investigate mechanisms and variants of spread of endometrioid
disease in 126 patients with adenomyosis (76) and extragenital endomytriosis (50). Serial step
sections with immunohistochemistry (Ki67, ER, PR, MMP1,3,4,9, TIMP1,4, VEGF, CD34,
C-KIT, ОCT4, SMA, DES, VIM, CK5/6, Ezrin) have been used. Six variant of spread were
confirmed: contact, perivaascular, peryneural, lymphogeneous, hematogeneous, imhlantative.
Stromal cells of such foci commonly expressed markers of stromal mesenchimal stem cells
such as VEGF, CD34, C-KIT, ОCT4. We can speculate than mechanism of endometriosis
spread is based on mesenchimal-epithelial transformation.
Е.А. Коган

ПАТОЛОГИЯ НИШ ТКАНЕВЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минзддрава РФ

Общим свойством многих хронических и предопухолевых заболеваний репродуктивной системы женщин (РСЖ) является нарушения процессов регенерации
и репарации тканей, которые закономерно происходят с участием стволовых и
прогенеторных клеток. Располагаются стволовые и прогенеторные клетки в особых структурных образованиях, называемых нишами стволовых клеток (НСК).
Исследования НСК связаны с именем R. Shofield, который первым в 1978 г. выдвинул гипотезу о влиянии микроокружения на жизнедеятельность и функционирование стволовых клеток. НСК поддерживают тканевой гомеостаз, обеспечивают
сохранность тканевых стволовых и прогенеторных клеток, обладают способностью находиться в дормантном состоянии, что в совокупности с особой молекулярной и структурной организацией защищает их от воздействия многих факторов
окружающей и внутренней среды. В НСК создаются особенные сосудисто-мезенхимальные и мезенхимально-эпителиальные взаимоотношения. Установлено, что
в РСЖ НСК располагаются в следующих участках: транзиторная зона шейки матки,
базальный слой эндометрия, слизистая маточных труб, субкапсулярная зона яичников и висцеральная брюшина (так называемый целомический эпителий брюшины). Как и любая ткань, НСК подвержена старению, на ее территории могут развиваться различные патологические процессы, что несомненно должно оказывать
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влияние на потенциал деления, дифференцировки и функциональные возможности стволовых клеток.
Целью данной работы явилось обобщение результатов исследования состояния
НСК при различных патологических состояниях шейки матки, эндометрия и миометрия, проведенного на биопсийном и операционном материале 1 патологоанантомического отделения ФГБУ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ за 3-х летний период,
полученного от 750 женщин. Помимо традиционного гистологического исследования проводилось иммуногистохимическое определение следующих маркеров: Ki67,
ER, PR, LIF, MMP1,3,4,9, TIMP1,4, VEGF, CD34, C-KIT, ОCT4, SMA, DES, VIM, CK5/6. НСК
в шейке матки располагается в зоне трансформации на стыке многослойного плоского и цилиндрического эпителия. В условиях инфицирования вирусом папилломы
человека именно в этой зоне развивается повреждение, воспаление, предраковые
изменения и рак. При этом в базальных отделах можно регистрировать клетки с признаками стволовости как среди эпителиальных элементов, так и среди прилежащих
к ним стромальных клеток. НСК в НСК в эдометрии локализуется в базальном слое.
Патология данной зоны наблюдается при таких заболеваниях эндометрия как хронический эндометрит, гиперплазия эндометрия и аденомиоз. При изучении эндометрия у данной группы больных (нами обнаружены изменения на уровне базальной
пластики эндометрия в виде хронической воспалиельной реакции, склероза, микротромбоза, ишемии и патологической репарации. Установлено, что данные изменения
сопровождаются нарушением созревания и снижением рецептивности эндометрия,
приводящих к бесплодию женщин, а также к развитию аденомиоза и гиперплазии
эндометрия. Таким образом, установлено, что патология НСК в различных органах
РСЖ может приводить к нарушению репаративных процессов, а также развитию в
них склероза, а в последующими снижению фертильности женщин, гиперпластическими и прераковыми изменениями.
E. Kogan

PATHOLOGY OF TISSUE STEM CELL NICHES IN
FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISEASES
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

Morphological and immunochistochemical analysis of pathology of stem cell niches (STN)
in 750 cases of different diseases of female reproductive system, such as infertility, CIN,
chronic endometritis, endometrial hyperplasia, adenomyosis. Immunohistochemistry of the
following markers was done: Ki67, ER, PR, LIF, MMP1,3,4,9, TIMP1,4, VEGF, CD34, C-KIT,
DCT4, SMA, DES, VIM, CK5/6. Obtained dates showed that pathology of STN in theses
conditions varies from injury, inflammation, thrombosis, ischemia, pathologic reparation and
sclerosis. These changes are the most important causes 0f arising of infertility, hyperplasia,
precancer and cancer.
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Т.А. Котлова, М.А. Щерба, С.Л. Арутюнова, О.В. Авагимова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕРГОЛИНА У ПАЦИЕНТОК
С ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ НА ФОНЕ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздрава России
Краснодар, Россия

Дисгормональная гиперплазия является одним из самых распространенных заболеваний молочных желез. Частота данной патологии в популяции составляет до 50%.
Некоторые варианты мастопатии являются факторами риска развития рака молочной
железы. Рак молочной железы в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женщин России стоит на 1 месте. В целом при РМЖ 5-летняя выживаемость женщин составляет около 54%, однако при 1 стадии она приближается к
95%. В связи с чем актуальным является наиболее ранняя диагностика заболевания
и не меньшее значение имеет своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний. К предопухолевым заболеваниям молочных желез, прежде всего,
относятся различные варианты дисплазии молочных желез (фиброзно-кистозная
болезнь). Одним из значимых факторов, влияющих на молочные железы, является
пролактин, который оказывает прямое стимулирующее влияние на развитие пролиферативных процессов в железе путем увеличения количества рецепторов к эстрадиолу. При патологической продукции пролактина развивается дисгормональная
гиперплазия молочных желез.
Целью данного исследования явилось проведение эхографического мониторинга изменений структуры молочных желез у пациенток с гиперпролактинемией на
фоне лечения каберголином.
За 6 месяцев на поликлиническом приеме эндокринологом в БАКГ ГБОУ ВПО
КубГМУ Минздравсоцразвития России было принято 43 женщины, возрастом от 25
до 38 лет (средний 31,5) с гиперпролактинемией.
Ультразвуковое исследование выполнялось на стационарном аппарате «Phillips HD11»
широкополосным датчиком с линейной матрицей с управляемым импульсным допплеровским режимом, ЦДК, энергетическим допплером и гармонической визуализацией.
Все пациентки предъявляли жалобы на масталгию, нарушения менструального
цикла по типу дисменореи, олигоменореи. При пальпации у всех пациенток определялось уплотнение всей молочной железы с наличием выраженной зернистости
ткани. Границы уплотнения плавно переходили в окружающие ткани. Пальпировались
уплотненные тяжистые участки или эластические образования с четкими контурами.
Клинические проявления усиливались перед менструацией. При надавливании на
сосок определялась лакторея (1 степени).
При двукратном исследовании уровень пролактина составлял 700–800 мМЕ/л
– средний показатель составил 736 мМЕ/л (норма до 496 мМЕ/л). Кроме того были
исключены другие эндокринные проблемы (гипотиреоз и аденомы гипофиза).
При ультразвуковом исследовании визуализировалась дуктэктазия до 3,5 мм,
иногда утолщение и гиперэхогенность стенок протоков, наличие кист в молочных
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железах до 5 мм, увеличение толщины паренхимы относительно возрастной нормы,
средняя эхогенность железистой ткани, отсутствие или слабая выраженность явлений жировой инволюции.
Всем пациенткам проводилась терапия препаратами каберголина в дозе 0,25–0,5
мг в неделю в течение 3–4 месяцев. После лечения состояние улучшилось: нормализовался менструальный цикл у 27 (62,8%), восстановилась овуляция у 16 (37,%), боли
в молочных железах прекратились у 41 (95,3%) женщин. При пальпации консистенция молочных желез у всех пациенток стала более эластичной и однородной, при
надавливании на сосок выделения отсутствовали у 40 (93%).
При проведение эхографического мониторинга диаметр протоков сократился до
2 мм, утолщение и гиперэхогенность стенок протоков не лоцировалась. У 35 (82%)
женщин анэхогенные кистозные включения не определялись. У 11 (18%) пациенток
наблюдалось уменьшение числа и размеров кист. При двукратном исследовании с
интервалом 2 месяца уровень пролактина составил 203–290 мМЕ/л.
Таким образом, лечение каберголином, является одним из эффективных методов
терапии дисгормональных изменений молочных желез при гиперпролактинемии.
T.A. Kotlova, M.A. Impairing, S.L. Arutyunov, O.V. Avagimova

RESULTS OF CABERGOLINE IN PATIENTS WITH
DISHORMONAL HYPERPLASIA OF MAMMARY GLANDS
IN THE BACKGROUND OF HYPERPROLACTINEMIA
Basic obstetric and gynecological clinic GBOU VPO KubGMU
Russian Ministry of Health
Krasnodar, Russia

Cabergoline treatment, is one of the most effective therapies dishormonal mammary
glands changes in hyperprolactinemia.
М.И. Гусейнзаде, В.Н. Кузьмин

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ДИСБИОЗА ВЛАГАЛИЩА ПРОБИОТИКОМ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный
медико-стоматологический университет, Москва

Актуальность: среди инфекций, передающихся половым путем, все значительнее выступают микроорганизмы, патогенные характеристики которых ранее не учитывались. Первостепенное место среди них занимает микоплазменная инфекция.
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Это вызвано развивающейся устойчивостью данных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. В данном аспекте защитная роль нормальной микрофлоры
влагалища выступает на первый план, являясь мощным барьером на пути развития
инфекционного процесса.
Цель исследования: оценить эффективность лечения состояний влагалища,
связанных с изменением состава микрофлоры, препаратом «Экофемин Баланс
Микрофлоры».
Материал и методы: для решения поставленной задачи было обследовано 37
женщин в возрасте от 16 до 45 лет, обратившихся на прием в медцентр «Медикалклаб»
г. Москвы. Все женщины в течении 2-х предшествующих недель не применяли местную и локальную антибиотикотерапию. Больные прошли комплексное обследование,
включающее бактериоскопическое исследование мазков на флору (обращали внимание на выраженность лейкоцитарной реакции, состояние вагинального эпителия,
количественный и качественный состав микрофлоры), цитологическое исследование
мазков с экто- и эндоцервикса, бактериологическое и молекулярно-биологическое
исследование (полимеразная цепная реакция) отделяемого цервикального канала с
целью обнаружения абсолютных патогенных микроорганизмов.
Результаты: у 20 (54%) женщин в ходе обследования не было обнаружено воспалительных изменений со стороны урогенитального тракта, ИППП также обнаружены не были. Эти женщины составили контрольную группу. У 17 обследуемых (46%)
были выявлены микоплазменная инфекция в 4 случаях, уреаплазменная инфекция в
9 случаях, совместно микоплазменная и уреаплазменная инфекции встречались в 4
случаях. Однако, признаков воспалительного процесса при гинекологическом осмотре обнаружено не было, при бактериологическом исследовании – титр менее 10
в 4 степени. Только лишь при сравнении результатов бактериоскопического исследования с результатами женщин контрольной группы, обращало на себя внимание
изменения количественного и качественного состава микрофлоры. Так, если в контрольной группе флора, как правило, была палочковой, то у женщин сравниваемой
группы – флора указывалась как мелкая палочковая либо смешанная. При бактериологическом исследовании (посев на биоценоз влагалища) – отмечалось снижение
количества лактобацилл (менее 10 в 4 степени), изменения качественного состава
биоценоза, преобладание анаэробной микрофлоры. Это послужило основанием для
назначения лечения, которое было направлено на увеличение количества лактобацилл, способствуя восстановлению нормоценоза влагалища. Применялся препарат «Экофемин Баланс Микрофлоры» по 1 капсуле 1 раз в день за 30 минут до еды.
Продолжительность лечения составила 14 дней.
Эффект проводимой терапии оценивался через 2 недели от начала лечения. Все
пациентки отмечали хорошую переносимость препарата. При проведении бактериологического исследования биоценоза – численность лактобацилл достоверно увеличилась, отмечалось снижение количества анаэробной патологии. В 10 случаях
(66,6%) отмечалось восстановление флоры влагалища, у 5 (33,3%) женщин результаты повторного обследования после лечения практически не отличались от исходных, 2 пациентки нарушили режим приема и выбыли из исследования.
Заключение. 1) обнаружение микоплазменной и уреаплазменной инфекций,
как правило, сопровождается изменениями биоценоза влагалища, что свидетельствует о том, что носительство данной инфекции не может быть расценено показателем нормы;
2) результаты проведенного исследования подтверждают достаточно высокую
эффективность лечения дисбиоза влагалища пробиотиками.
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M.I. Huseynzade, V.N. Kuzmin

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROBIOTIC
TREATMENT OF VAGINAL DYSBIOSIS
Mosсow State University of Medicine and Dentistry, Mosсow, Russia

Detection of mycoplasma and ureaplasma infections are usually accompanied by changes
in vaginal biocenosis, which indicates that the carriers of the infection can not be considered
an indicator standards
К.Б. Логинова, Ю.Э Доброхотова., Г.М. Дюкова

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ,
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЕ ДИСФОРИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.
ВОЗМОЖНА ЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ?
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Предменструальный синдром (ПМС) рассматривается как сложное циклическое
психонейроэндокринное расстройство, которое влияет на эмоциональное и физическое благополучие женщин, снижает работоспособность и нарушает качество жизни.
С 1994 г. была выделена наиболее тяжелая форма ПМС, с доминирующими эмоциональными и аффективными расстройствами, которая была обозначена «предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР)». Были сформулированы критерии
диагностики для ПМС (ACOG, 2000) и для ПМДР (DSM 1V, 1994). В качестве отдельных
клинических единиц обе формы предменструальных расстройств были включены в
общепринятые классификационные руководства (ACOG, МКБ-10 и DSM-IY). Вопросы
распространенности как ПМС, так и ПМДР до сих пор вызывают большие дискуссии.
Соответственно ряду публикаций частота ПМС колеблется от 25 до 90%, а ПМДР
страдают от 3 до 18% женщин репродуктивного периода. Полученные данные касаются зарубежных стран. В то же время в отношении женщин Российской Федерации,
отсутствуют данные о распространенности ПМС и ПМДР, которые бы основывались
на исследованиях с применением общепринятых международных критериев.
Цель настоящего исследования – оценка распространенности ПМС и ПМДР
среди женщин Российской Федерации, выявленной на основе общепринятых критериев диагностики ПМС (ACOG, 2000) и ПМДР (DSM 1V, 1994), разработка и улучшение диагностических критериев и методов лечения больных с ПМС и ПМДР.
Для проведения эпидемиологического исследования была разработана анкета,
учитывающая социодемографические данные, гинекологический и репродуктивный анамнез. В анкету были включены критерии ПМС (7 соматических симптомов)
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и ПМДР (9 эмоционально-мотивационных симптомов). Оценивалось их появление в
предменструальном периоде. Анонимное анкетирование с помощью данного опросника было проведено 1326 женщинам Москвы и других регионов России (Ростовская
область, Уральский регион, Новосибирск). В последующем более углубленно было
проведено клиническое и клинико-проспективное обследование и лечение 113 женщин репродуктивного периода с ПМС. В зависимости от степени тяжести ПМС и
необходимости контрацепции обследованные пациенты разделены на следующие
группы: 1-я группа – 48 женщин репродуктивного периода с ПМС средней степени
тяжести, живущих регулярной половой жизнью и нуждающихся в контрацепции,
для терапии им была выбрана КОК (20 мкг ЕЕ + 3 мг ДРСП); 2-я группа – 36 женщин
репродуктивного периода с ПМС легкой и средней степени тяжести, не нуждающихся в контрацепции, им проводилась немедикаментозная коррекция состояния,
19 женщин с тяжелой формой ПМС (ПМДР), получающих СИОЗС (флуоксетин 20 мг)
в непрерывной или в циклическом режиме.
Анализ результатов анкетирования показал, что у 74% женщин репродуктивного
периода отмечено наличие ПМС (т.е. не менее 1 соматического симптома различной степени тяжести из списка предложенного ACOG). У 18,3% опрошенных женщин обнаружено наличие ПМДР (не менее 5 из 9 пунктов предложенных DSM -IV) .
Среднее снижение количества баллов проявлений ПМС по ежедневнему календарю
ПМС больше в группе принимающих ЕЕ+ДРПС, чем в группе, принимающих СИОЗС
через 6 месяцев терапии, при этом прием СИОЗС производился как в циклическом,
так и в постоянном режимах.
Проведенное нами эпидемиологическое исследование частоты ПМС и ПМДР в
репрезентативной популяции 1326 Российских женщин подтвердило результаты,
полученные Halbreich U. с соавт. (2003) на популяции 481 американских женщин. Т.
о. предложенные стандартизированные диагностические критерии подтверждают
свою надежность при изучении предменструальных расстройств на разных континентах и в разных социокультурных группах женщин. Наше исследование подтвердило более высокую частоту ПМДР у женщин репродуктивного возраста, чем предполагалось ранее. Ведущая роль в диагностике ПМС, его степени тяжести наряду с
клиническими симптомами принадлежит заполненному проспективно менструальному календарю. Выбор тактики ведения пациентов с ПМС напрямую зависит от степени тяжести ПМС, наличие или отсутствие необходимости контрацепции.
K. Loginova, U. Dobrokhotova, G. Dyukova

PREMENSTRUAL SYNDROME, PREMENSTRUAL
DISPHORIC DISORDERS. IS A REAL RELIEF POSSIBLE?
Russian National Research Medical University after N.I. Pirogov
1st Moscow State Medical University after I.M. Sechenov
Moscow, Russia

With an aim to determine the incidence of PMS and PMDD 1326 women of reproductive
age in Moscow and Russian regions of different social strata were questioned. Questioning
was conducted anonymously using a specially designed questionnaire based on the criteria
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of ICD-10, ACOG, DSM 1V. As a result the survey revealed 74% of PMS, 18,3% with PMDD.
While diagnosing PMS and its degree of severity along with clinical symptoms a key role
belongs to a prospectively completed menstrual calendar. Making a decision on treatment
tactics of patients with PMS directly depends on a degree of PMS severity, presence or
absence of need of contraception.
Т.Б. Маланова, М.В. Ипатова, Н.Н. Стеняева, И.А. Аполихина

К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России
Москва, Россия

В мире каждая 10 женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом. В России в период только с 1998 по 2003 гг. частота выявления этого заболевания выросла на 36,2%, не имела тенденции к снижению в течение последних 10
лет. Так, по последним данным Росстата (2010) прирост показателя составил 72,9%.
Эндометриоз диагностируется преимущественно у молодых трудоспособных женщин 30–35 лет (87,7%), что определяет высокую социальную значимость проблемы.
Боль является самым распространенным физическим страданием у пациенток с
эндометриозом (63,4%), вызывая резкое снижение качества жизни и нарушение трудоспособности. А лечение бесплодия у 46,7% таких женщин сопровождается глубокими психоэмоциональными сдвигами и значительными материальными потерями.
В век страховой медицины все возрастающие экономические затраты, связанные с
лечением эндометриоза, приобретают государственное значение. Так, значительная часть государственного бюджета идет на обследование, высокотехнологичное
оперативное лечение, дорогостоящие лекарственные препараты и оплату периодов
нетрудоспособности пациентки.
Высокая распространенность эндометриоза у женщин и социальная значимость
решения проблемы определяют необходимость внедрения целенаправленной, поэтапной медицинской реабилитации. По определению ВОЗ «медицинская реабилитация – это мультидисциплинарная отрасль здравоохранения, включающая в себя
самые разные виды воздействий: лечебные, физические, психологические, социальные, профессиональные, экономические, педагогические и др.». Важно подчеркнуть,
что при хроническом рецидивирующем течении эндометриоза (SOGC, 2010), реабилитация должна сопровождать таких пациенток всю их сознательную жизнь. В связи
с этим целесообразно определить две основные, взаимосвязанные и дополняющие
друг друга, концепции ведения пациенток с эндометриозом: лечения и, собственно,
самой реабилитации.
Концепция лечения больных эндометриозом, как первой части медицинской реабилитации, включает в себя хирургическое вмешательство разного объема и патогенетическую гормонотерапию. Эффективность и первоочередная необходимость
данных методов лечения доказана многоцентровыми рандомизированными исследованиями и изложена в международных рекомендациях (ESHRE 2005, SOGC 2010).
В то же время, по последним рекомендациям SOGC (2010) для лечения может быть
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использована любая эффективная и безопасная терапия с целью купирования болевого синдрома, достижения беременности или менопаузы, улучшения качества
жизни пациентки.
Физиотерапия и психотерапия не являются самостоятельными вариантами лечения эндометриоза, но, многолетний опыт ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» показал,
что наиболее целесообразным и клинически эффективным является их включение в
лечебный комплекс. При этом надо подчеркнуть, что каждый метод лечения имеет
свое место и время. Использование физиолечения в послеоперационном периоде
позволяет снизить частоту возможных осложнений, улучшить общее состояние
пациентки и восстановить трудоспособность в более ранние сроки. Применение
физических факторов в комплексе с гормонотерапией позволяет усилить и кумулировать эффект последней, и как следствие, увеличить интервал между повторными
курсами и ослабить побочные эффекты гормонов, особенно у пациенток с экстрагенитальной патологией.
Концепция реабилитации пациенток с эндометриозом реализуется параллельно
основной лечебной тактике, конечной целью которой является сохранение женщины
как личности, восстановление ее репродуктивной функции и трудоспособности.
Основная ее цель – избежать инвалидизации больных в случае увеличения количества и объема последующих оперативных вмешательств. Эффективность реабилитации в целом зависит от психологических особенностей конкретной личности, что
делает обоснованным и необходимым проведение целенаправленной и дифференцированной психотерапии.
Физиореабилитацию больных эндометриозом целесообразно начинать максимально рано: на госпитальном этапе, продолжать на постгоспитальном амбулаторно
многократно и поддерживать в условиях санатория. Только такая этапность и преемственность в физиолечении и физиореабилитации позволяет получить стойкий и
долгосрочный клинически благоприятный эффект.
Однако на данный момент отсутствуют результаты крупномасштабных рандомизированных контролируемых исследований по использованию физических факторов, что связано с отсутствием стандартизации подходов (различное оборудование и методики проведения, невозможность унифицирования естественных факторов, сложность вычленения эффекта именно физиотерапии в комплексном лечении),
отсутствием в странах Европы и Америки физиотерапии как специальности и дороговизной подобных исследований. В настоящее время наблюдается низкая приверженность лечащих докторов к использованию физических факторов в лечении больных эндометриозом. Тем не менее, в России накоплен огромный клинический опыт
эффективного использования естественных и преформированных физических факторов в комплексе лечебных мероприятий у женщин с эндометриозом, что и позволило нам представить этот материал для обсуждения и выработки единой стратегии
реабилитационных мероприятий.
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T.B. Malanova, M.V. Ipatova, N.N. Stenyaeva, I.A. Apolihina

THE QUESTION OF REHABILITATION
PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS
Federal Research Centre of Obstetric, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov
Moscow, Russia

High prevalence of endometriosis in women and the social significance of the problem
determines the need to implement in practice focused, phased medical rehabilitation. The
concept of rehabilitation of patients with endometriosis is implemented parallel to the
main treatment strategy, the purpose of which is to preserve the woman as a person, the
restoration of its reproductive function and disability.
А.И. Малышкина, А.К. Красильникова, Н.Ю. Сотникова, Ю.С. Анциферова,
С.В. Романова

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
Иваново, Россия

В последние годы остается стабильно высокой частота встречаемости гинекологических заболеваний, сопровождающихся усилением процессов клеточной пролиферации, таких как наружный и внутренний гениальный эндометриоз, лейомиома матки,
гиперпластические процессы эндометрия. Поскольку в основе патогенеза этих заболеваний лежит нарушение контроля клеточного роста, который в свою очередь осуществляется иммунной системой, то можно предположить, что проведение направленной коррекции иммунных нарушений у женщин с пролиферативными гинекологическими заболеваниями позволит существенно повысить эффективность лечения
этих пациенток. В нашей работе было проведено сравнительное изучение влияния
различных иммуномодуляторов на уровень активации реакций клеточного и гуморального звеньев иммунитета при «малых» формах наружного генитального эндометриоза и при лейомиоме матки. Работами последних лет, а также нашими собственными
исследованиями было показано, что при наружном генитальном эндометриозе отмечаются преимущественно 2 основных типа иммунных нарушений: активация реакций
гуморального звена иммунитета и аутоиммунных процессов и изменение функции
клеток фагоцитарного ряда, проявляющееся их неспособностью к адекватной элиминации трансформированных аутологичных клеток. В эксперименте in vitro мы установили, что препарат Пентоксифиллин снижает активность реакций гуморального звена
иммунитета за счет угнетения продукции цитокинов Th2 типа IL-4, IL-5, IL-6 в популяции Т-хелперов. Использование Пентоксифиллина in vivo в раннем послеоперационнм периоде у женщин с «малыми» формами наружного генитального эндометриозе
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также снижало изначально повышенную внутриклеточную продукцию Th2 цитокинов
лимфоцитами периферической крови и сывороточный уровень IL-4. Пентоксифиллин
оказывал положительное влияние на состояние репродуктивной функции пациенток
с «малыми» формами эндометриоза, что выражалось в повышении частоты наступления беременности у пациенток с эндометриозом и бесплодием, которые получали
Пентоксифиллин после проведения лапароскопии. Нарушение реакций клеточного
звена иммунитета при эндометриозе по нашим данным корригировалось препаратом
Ликопид, активным действующим веществом которого является ГМДП (глюкозаминилмурамилдипептид), стимулирующий функцию фагоцитов. В эксперименте in vitro
мы выявили активирующее влияние ГМДП на экспрессию ряда сигнальных рецепторов (TLR2, CD36, CD204) моноцитами крови и макрофагами перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом, и на внутриклеточную продукцию моноцитами IL-1β.
При использовании in vivo препарата Ликопид у женщин с «малыми» формами наружного генитального эндометриоза и бесплодием отмечалось повышение уровня IL-1β+
моноцитов. Восстановление репродуктивной функции после лечения Ликопидом было
отмечено у пациенток с изначально сниженной продукцией IL-1β и экспрессией TLR2
молекул моноцитами. Применение Ликопида у этих пациенток приводило к одновременному достоверному увеличению уровня IL-1β+ и TLR2+ моноцитов, что впоследствии сопровождалось успешным наступлением беременности. Нашим исследованиями было также показано, что развитие лейомиомы сопровождается выраженной
активацией реакций адаптивного звена иммунитета и усилением продукции целого
ряда цитокинов и факторов роста, таких как IL-2, IL-8, bFGF, EGF, TGFβ, а также нарушением функции фагоцитов как на системном, так и на локальном уровне. Сравнительное
изучение влияния двух иммуномодуляторов – Полиоксидиния и Интераля на иммунологические показатели пациенток репродуктивного возраста с лейомиомой матки
стабильно малых размеров ноказало, что Полиоксидоний нормализовал показатели
системных клеточных иммунных реакций и восстанавливал нарушенную функцию нейтрофилов, тогда как у Интераля отмечалось позитивное влияние в уровень активации
периферических лимфоцитов и выраженное противовирусное действие. При применении обоих препаратов отмечалось отсутствие роста миоматозных узлов и восстановление репродуктивной функции пациенток. Таким образом, использование иммуномодулирующей терапии может повысить эффективность лечения пациенток с пролиферативными гинекологическими заболеваниями, но основным условием ее назначения должна быть оценка иммунного статуса пациенток до и после лечения.
A.I. Malishkina, A.K. Krasilnikova, N.Yu. Sotnikova, Yu.S. Antsiferov, S.V. Romanova

USING OF IMMUNOMODULATORY DRUGS IN THE
TREATMENT OF PROLIFERATIVE GYNECOLOGIC DISEASES
State Research Institute of Maternity and Childhood named by V.N. Gorodkov,
Ivanovo, Russia

The possibility of the using of immunomodulatory drugs (Pentoxifylline, Likopid,
Polioxidonii, Intral) in the treatment of patients with endometriosis and leiomyomas was
demonstrated.
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Ф.Н. Махмеджанова

РЕФРАКТЕРНЫЙ ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ
ПУЗЫРЬ У ЖЕНЩИН – ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ
Москва, Россия

Одно из последних определений гиперактивного мочевого пузыря – это ургентные позывы, сопровождающиеся учащенным мочеиспусканием и ноктурией с/без
недержания мочи при отсутствии инфекции мочевыводящих путей или другой патологии. Расстройства мочеиспускания, не являясь состоянием, угрожающим жизни,
могут вызывать серьезные психологические и социальные проблемы. На сегодняшний день в терапии ГМП «краеугольным камнем» являются антимускариновые препараты, действие которых можно рассматривать только как симптоматическую. С позиции доказательной медицины по фармакологическим свойствам данные препараты
обладают уровнем доказательства – 1, степень рекомендаций – А. Согласно результатам опроса только 12.4% пациентов отметили, что лечение полностью соответствует ожиданиям, 57.1% – ожидали большего и 30.5% – ожидания не оправдались.
Использование антихолинергических препаратов может ограничиваться и наличием
ряда нежелательных явлений. В последнее время часто используют термин «рефрактерный гиперактивный мочевой пузырь» при сохранении симптомов гиперактивного мочевого пузыря после проведения лечения 2-мя и более холинергическими
средствами с тренировкой мочевого пузыря в течение 1 года.
Целью настоящей работы является освещение современных альтернативных
способов лечения гиперактивного мочевого пузыря.
Агонист β-адренорецепторов. Мирабегрон является первым новым препаратом
из агонистов β3-адренорецепторов для лечения гиперактивного мочевого пузыря.
Проведено двойное, слепое, рандомизированное, многоцентровое исследование в
параллельных группах с целью оценки эффективности и безопасности мирабегрона
по сравнению с солифенацином у пациентов с ГМП, получавших антимускариновые средства и неудовлетворенных лечением из-за недостаточной эффективности.
Отмечено достоверное снижение мочеиспусканий, эпизодов недержания по сравнению с плацебо.
Ботулинический токсин типа А. В ходе клинических исследований при применении токсина в лечении идиопатической ГМП наблюдалось уменьшение ургентности,
частоты мочеиспускания и улучшение качества жизни при отсутствии выраженных
побочных эффектов.
Антибактериальная терапия. В последнее время все больше сведений об инфекционном генезе ГМП. В пилотных исследованиях при бактериологическом посеве
мочи в 94% случаях у пациенток с ГМП обнаружили внутриклеточный инфекционный фактор, который рутинными методами диагностики остается незамеченным.
Применение длительной антибиотикотерапии у женщин с ГМП, резистентных к
лечению, было отмечено значительное улучшение клинических симптомов.
Тибиальная нейромодуляция – раздражение большеберцового нерва слабым
электрическим током, проводимая с целью лечения гиперактивного мочевого пузыря.
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Согласно проведенным исследованиям, эффективность нейромодуляции в лечении
больных разных форм ГМП достигает 60%, при этом отмечено, что эффект от ее
применения зависит от состояния (проводимости) по афферентным путям нервной
системы. Экстракорпоральная магнитная стимуляция – процесс деполяризации приводит к снижению чувствительности мочевого пузыря и увеличению его функциональной емкости.
Заключение. ГМП – это хроническое состояние, требующее постоянной коррекции, и эффективность лечения может быть достигнута только путём постоянных изменений, отбрасывания старых методов, которые утратили свою полезность, и адаптируя
другие к клинической практике. Антимускариновые препараты остаются лекарственными средствами первой линии, а применение альтернативных способов лишь расширяет выбор вариантов лечения ГМП. На данный момент пока не существует способов
лечения, обеспечивающих надежное избавление от ургентных симптомов, и основной целью терапевтических мероприятий при ГМП является снижение частоты мочеиспусканий, устранение/снижение частоты ургентных позывов и эпизодов недержания
мочи, что способствует психологической и социальной адаптации пациенток.
F.N. Mahmedjanova

REFRACTORY OVERACTIVE BLADDER
IN WOMEN – TREATMENT OPTIONS
Moscow, Russia

This article deals with the possibilities of modern alternative treatment of overactive
bladder. Data extend the choice of therapy in patients treated with antimuscarinic money and
dissatisfaction with the lack of efficacy.
А.С. Молотков, М.И. Ярмолинская, В.Ф. Беженарь

ИНГИБИТОРЫ АРОМАТАЗЫ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ФОРМ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН
Санкт-Петербург, Россия

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) остается актуальной проблемой современной гинекологии. На сегодняшний день нерешенными остаются вопросы лечения
пациенток с рецидивами эндометриоза и сниженным овариальным резервом.
Целью исследования явилась оценка эффективности применения ингибиторов
ароматазы в комплексном лечении пациенток с НГЭ.
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В исследование были включены 68 пациенток в возрасте от 22 до 43 лет (средний возраст – 32,7±0,7 года), которые обратились с жалобами на хронические тазовые боли (в 60% случаев), диспареунию (в 18% случаев) и бесплодие (в 70,6% случаев). Длительность бесплодия составила от 1 до 18 лет (в среднем – 5,3±0,8 года).
При обследовании у 31,8% больных эндометриоз был обнаружен впервые, в 68,2%
случаев выявлен рецидив НГЭ. Длительность безрецидивного периода варьировала
от 0,5 до 14 лет и в среднем составила 2,3±0,5 года. Отмечено, что 38,9% больных
ранее получали аГнРГ, из них 38,1% женщин – неоднократные курсы. Всем больным
была выполнена лапароскопия, во время которой в баллах оценивалась распространенность НГЭ по шкале R-AFS – она составила от 2 до 150 баллов (среднее –77,2±5,9).
Эндометриоидные гетеротопии обнаружены при оперативном вмешательстве в
92,7% случаев, эндометриоидные кисты были выявлены у 79,6% пациенток (в 25,7%
случаев наблюдалось двустороннее поражение), ретроцервикальный эндометриоидный инфильтрат обнаружен в 40% случаев. У 4% пациенток выявлен экстрагенитальный эндометриоз – эндометриоз сигмовидной кишки. Спаечная болезнь органов
малого таза наблюдалась в 80%. Баллы спаечной болезни по R-AFS составили от 8 до
64 (средний балл – 45,9±8,5). Для оценки овариального резерва перед назначением
терапии пациенткам определялись уровни фолликулостимулирующего гормона и
антимюллерова гормона (АМГ) в крови на 2–3 дни менструального цикла. На основании обследования у 30,9% пациенток выявлена гипергонадотропная недостаточность функции яичников. Значения АМГ варьировали от 0,1 до 2,5нг/мл, среднее значение составило 0,6±0,1 нг/мл. У 58,5% пациенток на основании обследования выявлен сниженный овариальный резерв. С целью лечения эндометриоза в послеоперационном периоде всем больным были назначены ингибиторы ароматазы (летрозол
2,5 мг в день per os) на фоне приема прогестагенов из группы производных 19-нортестостерона (линэстренол 5 мг по 1 таблетке 2 раза в день per os) в непрерывном
режиме на срок от 4 до 6 месяцев (в большинстве случаев). Показаниями для лечения
с применением ингибиторов ароматазы явились подтвержденный лапароскопически
НГЭ в сочетании с неэффективностью терапии аГнРГ в анамнезе и/или сниженным
овариальным резервом.
На фоне терапии ингибиторами ароматазы болевой синдром отсутствовал у всех
пациенток. Следует отметить, что у данных больных на фоне ранее проводимой терапии аГнРГ болевой синдром наблюдался в 18% случаев. Ни у одной больной не было
получено данных о рецидиве НГЭ по результатам объективного и лабораторного
обследований, УЗИ органов малого таза. Контрольная лапароскопия выполнена в
7,4% случаев – был подтвержден регресс эндометриоидных очагов на фоне терапии.
Из побочных эффектов терапии наиболее часто наблюдались мажущие кровянистые
выделения из половых путей (у 36,7% больных) и угревая сыпь (у 14,6% женщин),
преимущественно локализовавшаяся на лице и спине. На фоне терапии 8% женщин
отмечали невыраженные приливы до 5 раз в сутки; причем у данных пациенток была
выявлена гипергонадотропная недостаточность функции яичников до начала терапии. У 20,6% пациенток на фоне лечения была отмечена прибавка массы тела, в среднем она составила 2,5±0,6 кг. После окончания лечения ингибиторами ароматазы у
26,5% больных с бесплодием, распространенным НГЭ и неоднократными курсами
неэффективной гормональной терапии в анамнезе наступила беременность. Четыре
пациентки уже были родоразрешены живыми доношенными детьми.
Согласно полученным данным, применение ингибиторов ароматазы для лечения НГЭ является эффективным, безопасным и переносится значительно лучше
в сравнении с лечением аГнРГ, но, несомненно, требует дальнейшего изучения.
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Положительным также является пероральная форма приема и возможность коррекции дозировки препаратов.
A. Molotkov, M. Yarmolinskaya, V. Bezhenar

AROMATASE INHIBITORS: A NEW DIRECTION
IN COMBINED TREATMENT OF DISSEMINATED
FORMS OF GENITAL ENDOMETRIOSIS
S-Pb, Russia

The study included 68 patients of reproductive age with endometriosis. After laparoscopy
all the patients were prescribed aromatase inhibitors for a period of 4 to 6 months. Administration
of aromatase inhibitors is effective in the treatment of extensive endometriosis.
Н.В. Низяева, Ю.В. Попов, П.Н. Бурыкина., М.В. Мельников, В.Д. Чупрынин,
С.И. Аскольская, Е.А. Коган

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Россия, г. Москва, ФБГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава РФ

Лейомиома (ЛМ) – одна из самых распространенных доброкачественных опухолей матки. ЛМ матки страдает от 22 до 30% женщин разного возраста. К лейомиомам матки больших размеров (ЛМБР) относятся лейомиомы матки, при которых
матка увеличена более 14 недельной беременности и объемом более 450 см3 (массой более 350 г).
Целью исследования явился анализ гистологического исследования ЛМБР
у женщин разных возрастных групп, оперированных в отделении общей хирургии
Центра за 2010–2012 гг. Было произведено гистологическое исследование 826 образцов лейомиом матки женщин, подвергнутых миомэктомии и гистерэктомии возрасте
от 18 до 65, из которых в 84 (10%) случаях были ЛМБР. Из 84 больных, 34 жаловались
на боль в нижних отделах живота, 15 отмечали нарушение дефекации и мочеиспускания. Маточные кровотечения, приводящие к снижению гемоглобина, были выявлены
у 32женщин. В 12 случаях ЛМ удалены во время кесарева сечения, в отдельных случаях с массой узла, превышающей 700 г.
ЛМБР массой от 300 до 600 г выявлены у 52 больных (62%), от 600 до 900 г – у 16
пациентка (19%), от 900 до 1500 г – у 10 женщин (12%), от 1500 до 2500 г – у 4 женщин
(4,5%), свыше 2500 г- у 2 пациенток (2,5%). У больных в возрасте до 35 лет ЛМБР чаще
была представлена единичным узлом или выделялись 1–2 узла, массой более 300 г.,
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при наличии других узлов не более 2–3 см диаметре (58.5%). У пациенток после 35
лет преобладал множественный тип роста без наличия доминантного узла (в 65%
случаев). Также после 35 лет миома матки часто сочеталась с гиперпластическими
заболеваниями эндометрия, аденомиозом, наружным генитальным эндометриозом,
опухолями и опухолевидными поражениями яичников.
В результате гистологического исследования выявлено, что лейомиомы больших
размеров, имеющие вид белесоватого плотного солитарного узла с четкими контурами однородного или слоистого строения, на разрезе нередко с участками колликвации представляли собой простые лейомиомы с отёком, дистрофическими изменениями, часто с сосудистым компонентом, реже с участками клеточного строения.
Напротив, клеточная, эпителиоидная, причудливая, митотически активная лейомиома чаще выявлялись в мелких узлах не более 2–3 см в диаметре при множественной ЛМ, которые отличались от остальных узлов желтоватым или сероватым цветом,
дряблой консистенцией, кровоизлияниями, пестрым видом. В нашем исследовании
клеточная лейомиома выявлена в 34 случаях, причудливая – в 5-ти, эпителиоидная – в
1-м, митотически активная – в 1-м, миксоидная – в 1-м, а также липолейомиома в 1ом
случае. Таким образом, у женщин, страдающих ЛМБР наблюдался преимущественно
солитарный рост до 35 лет, а после 35 лет – многоузловой. По гистологическому
строению одиночные узлы представляли, в основном, простые ЛМ, с отёком, дистрофическими изменениями, некрозом, реже клеточные – ЛМ во всех возрастных группах. Множественная ЛМ могла иметь неоднородное строение, с отдельными узлами
со строением клеточной, причудливой, эпителиоидной ЛМ.
Таким образом, при миомэктомии путём морцеллирования узлов следует более
осторожно относиться к множественной ЛМБР, выявляя узлы, отличающихся по
цвету и консистенции от остальных, также следует отдельно маркировать материал
для гистологического исследования.
N.Nizyaeva, Y.Popov, P. Burykina, M. Melnikov, V. Chuprynin, S.Ascolskaya, E. Kogan

GROWTH FEATURES OF UTERINE LARGE SIZE LEIOMYOMA
Kulakov Scientific Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology,
Russian Federation Ministry of Public Health, Russia

The aim of this study is growth type and morphological features analysis in women of
different age suffering from large size leiomyomas (LMLM). It was revealed that LMLS may
exist as multiple and solitary nodes predominantly according on the age of women, the later
were more frequently simple leiomioma.
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И.В. Овчар

ГОНАДОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ У СОМАТИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
В ДИНАМИКЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»
Киев, Украина

В настоящее время изучены основные механизмы функционирования репродуктивной системы женщины: определена связь между функцией яичников и секрецией гонадотропинов, отслежены механизмы регуляции фолликулогенеза, доказано
непосредственное влияние половых гормонов на тоническую и циклическую секрецию гонадотропинов гипофизом по типу обратной связи. Это позволило определить
не только основные закономерности функционирования репродуктивной системы в
норме, но и установить различные типы ее нарушений при патологии. Однако, многообразие факторов, приводящих к нарушению репродуктивной функции, многочисленные социальные и экономические проблемы, с которыми сталкивается современная женщина, требуют постоянного пересмотра и уточнения существующих референсных значений гормонанального гомеостаза.
Целью нашего исследования явилось определение уровня гонадотропных гормонов в сыворотке крови в динамике овуляторного менструального цикла у соматически здоровых женщин репродуктивного возраста. Группу наблюдения составили
45 женщин в возрасте от 19 до 38 лет, которые не имели в анамнезе гинекологических заболеваний, с сохраненным менструальным циклом. Возрастной состав колебался в пределах: до 25 лет – 24% женщин, 25–29 лет – 36%, 30–35 лет – 32%, старше
35 лет – 8%. Продолжительность менструального цикла у обследованных женщин
была в среднем 26,6±2,46 дня (от 21 до 30 дней), менструальной фазы – 4,4±0,82 дня,
фолликулярной – 12,3±0,9 дня, лютеиновой – 13,2±0,8 дня. Разница базальной температурой в фолликулярной и лютеиновой фазах составила 0,6–0,8°С. Функциональное
состояние эндокринного гомеостаза оценивали методом радиоиммунного анализа
на 6–7-й, 13–14-й и 20–21-й дни менструального цикла. Данные представлены в виде
среднего и среднеквадратичного отклонения. Определение ЛГ показало стабильно
невисокий его уровень в течение обеих фаз менструального цикла c резким увеличением продукции в средине цикла (предовуляторный пик): уровень секреции гормона изменялся от 5,77±1,33 МЕ/л в средине фолликулярной фазы до 5,41±3,00 МЕ/л
в лютеиновую фазу цикла, с максимальной концентрацией 11,72±2,02 МЕ/л в средине
цикла, что соответствовало овуляторному пику, превышая, таким образом, средний
уровень базальной секреции гормона почти в 2 раза. Учитывая ведущую роль ФСГ в
стимуляции пролиферации клеток гранулезы, с последующей трансформацией стромальной ткани фолликула в слой тека-клеток и регуляцией таким образом дифференцировки и организации стероидопродуцирующих тканей фолликула, нарушение
секреции этого гормона не обеспечивает адекватное развитие фолликула и реализацию его стероидогенной активности, что является необходимой предпосылкой
для овуляции. Динамика изменения уровня ФСГ в сыворотке крови обследованных
женщин характеризовалась двухкратным увеличением в периовуляторный период
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(10,40±3,30 МЕ/л) по сравнению с базальной секрецией (5,28±1,13 МЕ/л) и снижением
до 4,64±1,34 МЕ/л к средине лютеиновой фазы. Соотношение ФСГ/ЛГ, которое имеет
прогностическое значение уровня фертильности, плавно снижалось в течение овуляторного цикла от 0,91 (фолликулярная фаза) до 0,86 (лютеиновая фаза). Как известно,
регуляция менструального цикла выполняется по типу обратной святи: тонический
центр гипоталамуса, расположенный в области аркуатных ядер, регулирует выброс
гонадотропинов в необходимых количествах для экскреции половых гормонов; в
свою очередь, циклический центр, расположенный в преоптической области, обеспечивает циклическую экскрецию гонадотропинов в количествах, небходимо для
овуляции. Таким образом, аркуатный участок гипоталамуса постоянно включен в
систему контроля гипофиз – гонады, а преоптический включается лишь периодически. Частота и амплитуда импульсов ЛГ изменяется в соответствии с фазой менструального цикла. В сроки, близкие к овуляции, регистрировались пиковые значения ЛГ
и ФСГ, которые синхронизированы во времени, но степень увеличения концентрации
этих гормонов различна. В предовуляторный период выброс ЛГ становится высокочастотным и високоамплитудным, а после овуляции и формирования желтого тела
частота импульсов ЛГ уменьшается, а амплитуда при этом удваивается.
I.V. Ovchar

GONADOTROPIC HORMONES IN SOMATICALLY
HEALTHY WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN
THE DYNAMICS OF THE MENSTRUAL CYCLE
Institute of Pediatric, Obstetric and Gynecology of National Academy of Medical of Ukraine
Kiev, Ukraine

It has been determined the level of gonadotropic hormone in somatically healthy women
of reproductive age. Monitoring group comprised 45 women aged 19 to 38 years old without
any gynecological diseases.
М.Г. Салий, О.В. Заклякова, И.Ю. Налимова

ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Кафедра акушерства и гинекологии Медицинской Академии
Астрахань, Россия

Сохранение здоровья женщины является одной из приоритетных задач здравоохранения России. По данным ВОЗ, 30% женщин имеют различные нарушения функции
репродуктивной системы. Среди причин репродуктивных нарушений существенное
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место занимает гипоталамический синдром. Распространённость железодефицитных состояний при гормональном дисбалансе и нарушениях репродуктивной функции у женщин составляет 12%.
С целью изучения показателей феррокинетики и их динамики, в зависимости от
гормональных нарушений при гипоталамическом синдроме, нами обследовано 39
женщин 20–35 лет в условиях Астраханского региона.
Было проведено исследование показателей феррокинетики, функционального
состояние различных уровней репродуктивной системы, динамики феррокинетических изменений в зависимости от уровня гормонального дисбаланса.
В результате проведённых исследований у 14 пациенток основной группы выявлена анемия лёгкой степени (гемоглобин – 100±0,85 г/л, эритроциты – 3,58±0,12, цветной показатель – 0,85±0,01, СЖ – 17,75±0,65 мкмоль/л, ОЖСС – 72,14±0,58 мкмоль/л,
СФ – 12,32±1,32 мкг/л, КН – 24,61±1,52). Анемию средней степени имели 9 больных
основной группы (гемоглобин – 88,6±0,74 г/л, эритроциты – 3,18±0,19, цветной показатель – 0,78±0,03, СЖ – 7,85±0,79 мкмоль/л, ОЖСС – 79,84±0,69 мкмоль/л, СФ – 9,32±1,32
мкг/л, КН – 9,83±1,72). В 12 случаях выявлен скрытый дефицит железа (гемоглобин –
121,3±0,67 г/л, эритроциты – 3,78±0,17, цветной показатель – 0,9±0,01, СЖ – 17,75±0,75
мкмоль/л, ОЖСС – 85,14±0,55 мкмоль/л, СФ – 13,22±1,42 мкг/л, КН – 20,61±1,42). У 4-х
дефицит железа отсутствовал. Однако показатели СЖ, ОЖСС и СФ находились на
нижней границе нормы. В группе сравнения в 4 случаях диагностирована лёгкая анемия, 2 – средней степени тяжести и у 3-х женщин латентный дефицит железа. На
фоне динамики показателей феррокинетики наблюдалось изменение гормонального
фона. Уровень эстрадиола при лёгкой анемии составил 5,39±0,51 нмоль/л (р<0,05),
прогестерона – 8,19±0,63 нмоль/л (р<0,01), пролактина 668,2±33,35мМЕ/л (р<0,05),
ФСГ – 9,88±1,63 мМЕ/л (р<0,05), ЛГ – 15,3±3,35 мМЕ/л (р<0,02), кортизола – 424,5±22,6
нмоль/л (р<0,05). Прогрессирование анемии усугубляло гормональные нарушения. В
условиях манифестного дефицита железа удельный вес гиперэстрогении оказался в
2 раза выше, чем при скрытом дефиците (25,2% против 12,5%, р<0,05). При анемии
число пациенток с сохранённой функцией щитовидной железы в 2 раза ниже, чем
в отсутствие таковой (12,9% против 27,1%, р<0,05). Найдены значимые корреляции
между показателями обмена железа и гормонами щитовидной железы и надпочечников (r=0,89, r=0,76). В зависимости от характера нарушений менструальной функции у
больных основной группы с хронической ановуляцией при отсутствии анемии концентрация прогестерона оказалась значительно ниже, чем с недостаточностью жёлтого
тела (0,92±0,31 нмоль/мл против 4,83±0,47 р<0,01), тестостерона практически одинаковая, а эстрадиола ниже (2,37±0,36 нмоль/мл против 4,39±0,75 р<0,05). При этом
концентрация ферритина была значительно выше, чем с недостаточностью жёлтого
тела (35,71±9,24мкг/л против 20,49±8,02,р<0,05). Показатели периферической крови
не имели значимых различий и не выходили за пределы нормативных, а сывороточного железа были в норме или несколько снижены при латентном дефиците железа.
Таким образом, при гипоталамическом синдроме у 79,8% обследуемых женщин
репродуктивного возраста имеется дефицит железа различной степени выраженности. Генез выявленных нарушений носит комплексный характер и находится в зависимости от уровня гормонального дисбаланса, а стероидозависимый характер изменений концентрации ферритина возможно создаёт необходимый гомеостаз при реализации репродуктивной функции. Выявленные нарушения диктуют необходимость
включения в алгоритм обследования женщин с данной патологией определение
показателей феррокинетики и проведения комплексного лечения с применением
антианемической терапии.
Содержание

Начало

346

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
M.G. Saliy, O.V. Zaklyakova, I.Y. Nalimova

IRON DEFICIENCY IMPORTANCE FOR HYPOTHALAMIC
SYNDROME FEMALES OF REPRODUCTIVE AGE
Departmen of Obstetrics and Gynecology of Medical Academy
Astrakhan, Russia

To study the performance ferrokinetik and their dynamics, depending on the hormonal
abnormalities in the hypothalamic syndrome, we examined 39 women 20–35 years old in the
Astrakhan region. We found 79.8% of iron deficiency of varying severity. Genesis revealed
infringements is complex and depends on the level of hormonal imbalance.
К.Г. Серебренникова, С.Н. Кацалап, М.А. Твердикова, Д.Р. Аглямова,
Ю.В. Милославский, А.Я. Макарищев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ
И ФОНОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ
ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
Центральная клиническая больница РАН
Москва, Россия

Нами проведено лечение у 27 пациенток, находящихся в пери- и постменопаузальном периоде, с морфологически верифицированным диагнозом гиперпластического
процесса эндометрия (ГПЭ). Во всех случаях выявлена тяжелая экстрагенитальная патология. С целью подготовки к проведению ФДТ всем пациенткам была выполнена гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки матки, с
последующим гистологическим исследованием материала. Непосредственно ФДТ
патологии эндометрия проводилась не позднее 7го дня менструального цикла у пациенток в перименопаузе и через 3 недели у пациенток в постменопаузе. Для проведения
процедуры использовали новый усовершенствованный одноразовый внутриматочный
баллонный световод, изготовленный в виде монолитной конструкции из современных
высокотехнологичных материалов, что обеспечивает более равномерное распределение световой волны в полости матки и, соответственно, облучение патологически измененной ткани. Непосредственно для проведения процедуры ФДТ за 1,5–2 часа вводился
фотосенсибилизатор «Фотодитазин» в дозировке 1–1,5 мг/кг веса. Удельная доза лазерного излучения составила 150–300 Дж/см. При динамическом наблюдении во всех случаях верифицировано выздоровление без дополнительных методов лечения.
Нами проведено исследование эффективности ФДТ у пациенток репродуктивного возраста с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки в рамках
подготовки к беременности.
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В исследуемую группу включено 96 пациенток репродуктивного возраста (средний возраст пациенток – 31,72 лет). Из них 39 пациенткам установлен диагноз ЦИН
1–2 (40,6%), 1й пациентке ЦИН 3 (1%) и 56-ти пациенток (58,3%) выявлены фоновые
заболевания шейки матки, в том числе: цервицит – у 32 пациенток, лейкоплакия – у 8
пациенток, эктопия – у 16-ти. При анализе репродуктивной функции первичное бесплодие было выявлено у 48 женщин, вторичное – у 32х. Нами было проведено комплексное клиническое обследование, включающее микробиологические, кольпоскопические, цитологические и гистологические методы. Для проведения сеанса ФДТ, у
этой группы пациенток использовали фотосенсибилизатор «Фотодитазин» с последующим облучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 600 нм и выходной мощностью лазерного излучения 0,5–0,7 Вт. Нами не отмечено осложнений ни в одном
случае. Краевая эпителизация наблюдалась на 5–8 сутки при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации, а полная эпителизация отмечена через 4–6 недель.
Учитывая значительное сокращение периода эпителизации шейки матки после
проведения ФДТ программ ВРТ проводились через 2–3 месяца. Преодоление бесплодного брака с использованием методов ВРТ проводилось у 52 пациенткам, из них:
ЭКО/ИКСИ – 29, ИИСМ – 16 и ИИСД – 7 пациентке. В ходе исследования, при проведении программ ВРТ нами не отмечено ни одного осложненного случая трансцервикального переноса эмбрионов у данной группы пациенток.
Таким образом, ФДТ является альтернативным методом лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки матки с сохранением анатомической и функциональной целостности органа, что немаловажно у женщин в реализации репродуктивной
функции. Также использование ФДТ патологии эндометрия у пациенток старшей
возрастной группы, в том числе отягощенных экстрагенитальной патологией, значительно сокращает частоту рецидивов при неэффективности других методов лечения, а также сокращает финансовые затраты благодаря возможности применения
данного метода в амбулаторных условиях.
K.G Serebrennikova, S.N. Kacalap, M.A. Tverdikova, D.R. Agliamova, Y.V. Miloslavskiy,
A.Y. Makarischev

USING PHOTODYNAMIC THERAPY IN HYPERPLASTIC
ENDOMETRIAL AND BACKGROUNDS OF THE CERVIX
State Educational Institution "First MGMU them. IM Sechenov" Medical University Central Clinical
Hospital of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

The photodynamic therapy has been performed in 96 patients with background and
precancer disease of cervix. The laser (600 nm) has been applied for 2 hours after intravenous
injection of photosensibilizer of "Fotoditazin". The observations are evident of this method's
high efficacy in therapy of background and precancer disease of cervix, it allows to effect
selectively the pathological focus, leading to absence of scar formation on the cervix. We
also has been performed photodynamic therapy of hyperplasic pathology of endometrium for
women in peri- or postmenopausal period. It has been performed that photodynamic therapy
is high useful in gynecology outpatient practice.
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Л.В. Ставинская

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
Кафедра акушерства и гинекологии ФУВ
Государственный Университет Медицины и Фармации «Н.Тестемициану»
Кишинев, Молдова

В последние годы возрос интерес практических врачей разных специальностей
к патологии щитовидной железы и ее взаимосвязи с другими органами и системами
как в силу ее распространенности и частой обращаемости больных за медицинской
помощью, так и из-за того, что эта патология оказывает заметное влияние на здоровье, работоспособность и качество жизни. Только от заболеваний, сопровождающихся нарушением тироидной функции, по данным Канадского фонда исследования
щитовидной железы страдают 200 млн. человек во всем мире. Тироксин и трийодтиронин необходимы для нормального развития, роста и функционирования органов.
Эти гормоны регулируют уровень базального метаболизма всех клеток, включая
гепатоциты, что сказывается на функционировании печени, а печень, в свою очередь,
метаболизируя тиреоидные гормоны, тем самым регулирует их системные эндокринные эффекты. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается более 2 млрд. человек,
страдающих заболеваниями печени, что в 100 раз превышает распространенность
ВИЧ-инфекции. Только в странах СНГ ежегодно регистрируется от 500 тыс. до 1 млн.
человек, страдающих той или иной патологией печени. По данным экспертов ВОЗ,
каждая 5-я женщина и каждый 10-й мужчина в Европе страдают патологией печени
и желчевыводящих путей, при этом отмечается увеличение частоты этой патологии в молодом возрасте, у женщин в 4–7 раз чаще, чем у мужчин. Следовательно,
реципрокные взаимоотношения между щитовидной железой и печенью в норме и
при патологии являются одним из актуальных направлений современной медицины.
Помимо центральной роли в дейодировании тиреоидных гормонов с образованием
их более активных и инактивированных форм, печень выполняет специфические
функции, связанные с транспортом и метаболизмом тиреоидных гормонов. В печени
синтезируется ряд плазматических белков, которые связывают липофильные тиреоидные гормоны, в результате чего формируется большой, быстро обмениваемый пул
гормонов в циркуляции. В плазме 99% тиреоидных гормонов связано с тироксинсвязывающим глобулином, тироксинсвязывающим преальбумином и альбумином. Хотя
на долю свободных фракций приходится всего 0,03% от общего Т4 и 0,3% общего
Т3, именно несвязанные с белком фракции обеспечивают биологическую и метаболическую активность гормонов. Содержание свободных Т4 (fT4) и Т3 (fT3) в плазме
поддерживается на постоянном уровне и поэтому разные ткани подвергаются воздействию одних и тех же концентраций тиреоидных гормонов. Вместе с тем, концентрации свободных форм гормонов в различных тканях отличаются друг от друга в
зависимости от активностей транспорта и дейодиназы (D). Таким образом, тканевой
тиреоидный статус зависит не только от секреции тироксина, но также и от уровня
метаболизма тиреоидных гормонов, доставки Т3 к ядерным рецепторам и распределения и функционирования самих тиреоидных рецепторов. Следовательно, реализация эффектов тиреоидных гормонов зависит от функций печени.
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При большинстве хронических заболеваний отмечаются нарушения метаболизма
тиреоидных гормонов, которые приводят к развитию синдрома эутиреоидной патологии (sick euthyroid syndrome). Это состояние характеризуется нормальным уровнем
Т4, нормальным или повышенным уровнем fТ4, низким уровнем Т3, низким уровнем
fТ3 и повышенным уровнем реверсивного (неактивного) Т3 (rТ3). Данные показатели
отражают изменения концентраций в плазме белков, связывающих тиреоидные гормоны, и свободных жирных кислот (которые вытесняют тиреоидные гормоны из комплексов со связывающими белками). При различных формах заболеваний печени
могут возникать сдвиги, сходные с таковыми при синдроме эутиреоидной патологии, но, кроме того, отмечается и ряд изменений, специфичных для типа или стадии
этих заболеваний.
Цель исследования состояла в изучении показателей функции щитовидной
железы при хронической патологии печени у женщин репродуктивного возраста и
корреляции этих показателей со степенью тяжести основного заболевания.
Проанализированы результаты обследования 80 пациенток, выбранных методом
случайной выборки из общего числа больных (n=319), отобранных по специально разработанной анкете из числа госпитализированных в отделения гепатологии РКБ г.
Кишинева. Критериями для включения пациенток в исследуемую группу являлись
репродуктивный возраст, наличие хронической патологии печени (цирроз или гепатит) неалкогольного генеза, отсутствие органической патологии органов малого таза
при гинекологическом обследовании, отсутствие сопутствующих аутоиммунных
заболеваний печени и щитовидной железы. Активность основного заболевания устанавливалась совместно с гепатологом на основании жалоб, клиники, биохимических
показателей крови, данных УЗИ и скенографии печени, УЗИ и скенографии щитовидной железы. Были проведены исследования гормонального профиля методом ИФА
(общего Т3,Т4, fТЗ, fТ4,ТТГ). В контрольную группу вошли 25 здоровых женщин репродуктивного возраста без патологии печени и щитовидной железы. Пациентки основной группы были поделены на две подгруппы, в зависимости от характера патологии
печени. В ходе проспективного исследования у 40 пациенток I подгруппы с циррозом
печени отмечали, по данным ультразвуковой эхографии, повышение на 19±2,4% объема щитовидной железы, по сравнению с таковым у лиц контрольной группы. Было
выявлено снижение уровней общего T3 и fТ3 и повышение уровня rТ3 (изменения,
аналогичны таковым при синдроме эутиреоидной патологии), что, возможно, отражает снижение превращения Т4 в Т3. Результатом этого является повышение превращения Т4 в rТ3 под действием системы D3 гипофиза и повышение соотношения
rТ3 и Т3. У исследуемых пациенток соотношение Т3/rТ3 отрицательно коррелировало
со степенью тяжести цирроза. Так как rТ3 и Т3 связываются с одними и теми же белками плазмы, соотношение Т3/rТ3 и уровень свободного Т3 в плазме коррелируют с
показателями функции печени при циррозе и имеют прогностическую значимость,
хотя и используются с этой целью достаточно редко. У большей части пациенток II
подгруппы с хроническим гепатитом были диагностированы повышенные уровни Т4,
Т3 и тироксин-связывающего глобулина (63,4±1,6%), а уровни ТТГ и fТ4, как правило,
находились в пределах нормы, и поэтому у них отмечался клинический эутиреоз.
В заключение необходимо отметить, что у большинства пациентов с патологией
печени отмечается клинический эутиреоз и это может быть подтверждено нормальными результатами высокочувствительного метода определения уровня ТТГ и нормальными показателями уровня fТ4. На результатах последнего, рутинного, теста не
сказываются различия в уровнях тиреоид-связывающего глобулина, которые могут
наблюдаться у пациентов с заболеваниями печени.
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L. Stavinskaya

THE CHANGES OF THE THYROID GLAND FUNCTION
BY THE CHRONIC LIVER PATHOLOGY
Obstetrics and Gynecology Department «Nicolae Testemitanu»
State Medical and Pharmaceutical University
Chisinau, Republic of Moldova

In the following work the authors consider relationship between thyroid gland and liver
by the norm and by the chronic pathology. There were analyzed the inspection results of
80 patients chosen from 319 patients of reproductive age with the chronic pathology of
liver (cirrhosis or hepatitis), without alcoholic and autoimmune genesis. It was established
that the ratios of T3/rT3 and level free T3 in plasma correlate with indicators of function of a
liver by cirrhosis and have the prognostic importance. Patients with chronic hepatitis without
accompanying autoimmune diseases of liver and thyroid gland have levels of the general Т4,
the general T3 and tyrosine-connecting globulin often raised, but levels of TTG and fТ4 as a
rule are in the normal limits and it is consequently noted clinical euthyrosis by them.
У.В. Столярова, Н.Ф. Хворостухина

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИГЕСТАГЕНОВ
И АГОНИСТОВ ГОНАДОТРОПИН-РЕЛИЗИНГ ГОРМОНОВ
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Кафедра акушерства и гинекологии Медицинский университет
Саратов, Россия

Наружный генитальный эндометриоз относится к самым распространенным
гинекологическим заболеваниям у женщин репродуктивного возраста. Несмотря
на многочисленные исследования вопросы этиологии, патогенеза и лечения
данного заболевания продолжают оставаться предметом научных дискуссий.
Оптимальным, на сегодняшний день, является комплексное лечение наружного
генитального эндометриоза – сочетание хирургической и медикаментозной терапии (Адамян Л.В., Попов А.А, 2012). Среди медикаментозных препаратов в составе
комплексного лечения наружного генитального эндометриоза наиболее широко
используются агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов. Однако в последнее
время пристального к себе отношения заслуживает препарат «Визанна», содержащий в своем составе 2 мг диеногеста (материалы 1-го европейского конгресса
по эндометриозу).
Цель исследования: Сравнить эффективность лечения и качества жизни у
больных с наружным генитальным эндометриозом в репродуктивном возрасте при
использовании агонистов ГТ-РГ и диеногеста.
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Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациенток в возрасте
от 18 до 45 лет (средний возраст 32,3±0,2 года) с наружным генитальным эндометриозом.
Все пациентки были разделены на три группы, которые были сопоставимы по возрасту, предъявляемым жалобам, локализации наружного генитального эндометриоза, характеру выполненных оперативных вмешательств.
Пациенткам I и II групп первым этапом лечения была произведена органосохраняющая операция лапароскопическим доступом с дальнейшей адъювантной терапией
в течение трех месяцев. Третья группа – группа контроля состояла из 10 пациенток,
прооперированных по поводу наружного генитального эндометриоза, без дальнейшей медикаментозной терапии.
Все пациентки на момент поступления предъявляли те или иные жалобы, длительность которых составила в среднем 4,1±0,2 года. Основными жалобами в трех
группах пациенток были боли (диспаруения, хронические тазовые боли). Анализ клинической эффективности адъювантной терапии диеногестом наружного генитального эндометриоза, показал его высокую эффективность по отношению к частоте
болевого синдрома (81,5%), восстановлению репродуктивной функции (38,4%),
уменьшению числа рецидивов заболевания на начальных стадиях заболевания (I-II
ст.), а при распространении процесса клинически более эффективным явился препарат «Люкрин-Депо».
Качество жизни у пациенток, получавших комбинированную терапию, через один
год после завершения лечения оказалось значительно выше, по сравнению с пациентками, перенесших только оперативное вмешательство.
Таким образом, диеногест по клинической эффективности сравним с Люкрином –
Депо в составе комбинированного лечения, на начальных стадиях заболевания (I-II ст.).
В то же время, выраженность побочных эффектов препарата «Визанна» ниже, чем у
агонистов ГнРГ, проявления которых обусловлены развитием гипоэстрогенемии.
U.V. Stolyarova, N.F. Khvorostukhina

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ANTIGESTAGENOV
AND GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE
AGONIST IN EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Department of Obstetrics and Gynecology Medical University
Saratov, Russia

The comparative analysis of «Vizanna» and gonadotropin-releasing hormone agonists
(Gn-rh agonists) for comprehensive treatment of endometriosis after laparoscopic operations
in order to assess their effectiveness, acceptability and impact on quality of life.
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Г.И. Табеева, Л.А. Марченко, Н.Н. Шамилова, Л.З. Файзуллин

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА AR И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ (ПНЯ)
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им.В.И. Кулакова Минздрава России

В последние годы представители различных медицинских специальностей проявляют большой интерес к изучению преждевременной недостаточности яичников
(ПНЯ). ПНЯ – сложный симптомокомплекс, характеризующийся гипергонадотропной
аменореей у женщин в возрасте до 40 лет. Частота встречаемости данной патологии
составляет около 1% в общей популяции и 10% среди женщин, страдающих бесплодием. В настоящее время известны многие причины развития ПНЯ. Однако у подавляющего числа женщин с ПНЯ этиология этого состояния остается неизвестной.
На сегодняшний день известно, что субстратом для инициации и развития идиопатической ПНЯ являются разнообразные генетические факторы. Диапазон изучаемых
генов, вовлеченных в этот процесс, получает все большее распространение в связи
с широким внедрением разнообразных молекулярно-генетических технологий. В
последние годы в зарубежной и отечественной литературе появились сведения о
роли гена АР в процессе фолликулогенеза, что позволит расширить наши знания о
причинах развития ПНЯ. Многочисленными исследователями подтверждено влияние АР на важные внутрияичниковые процессы, при этом определена его роль как
транскрипционного фактора в контроле роста, дифференциации, пролиферации и
апоптоза клеток. В основу работы положено оценка андрогенного статуса и комплексное изучение полиморфизма CAG-повтора гена АР у больных с ПНЯ.
Цель исследования – оценить роль полиморфизма CAG-повтора гена АР в развитии ПНЯ.
Материалы и методы. В исследование было включено 113 женщин с ПНЯ.
Средний возраст пациенток составил 33,05±5,1 лет, средняя продолжительность
заболевания – 4,27±1,01 лет. Уровни гормонов (ЛГ, ФСГ, Е2, Т, ТЭСГ) определяли методом ИФА с помощью соответствующих тест-систем на автоматическом анализаторе
«CobarCoreII», определение АМГ в плазме проводили методом ИФА с помощью коммерческих наборов DSL (США), ИСА рассчитывали как соотношение уровня общего Т
к уровню ТЭСГ и выражали в%. Группы контроля в отношении уровней ТЭСГ, общего
Т и ИСА составили 15 здоровых женщин идентичного возраста с регулярным ритмом
менструации.
Длину CAG-повтора в гене АР определяли с помощью количественной флуоресцентной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в группе ПНЯ и контрольной группе
женщин-доноров до 40 лет (83 женщины среднего возраста 32,35±0,95 года) с регулярным ритмом менструаций. Статистический анализ экспериментальных данных
включал оценку частот аллелей CAG-повтора АР, а также сравнение показателей
средней длины CAG-повтора SBM (simple biallelic mean).
Результаты и обсуждение. Согласно нашим данным, наряду с гипергонадотропным гипогонадизмом в группе больных с ПНЯ отмечено гипоандрогенное состоя-
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ние. В среднем уровень Тобщ в нашем исследовании составил – 0,97±0,1 нмоль/л
(от 0,2 до 3,7 нмоль/л), что вдвое ниже, чем в контрольной группе (1,8±0,3 нмоль/л,
р<0,05). Средний уровень ТЭСГ по группе с ПНЯ составил 80,0±15,6 нмоль\л против 69,1±26,2 нмоль/л в группе контроля (p>0,05). Средний показатель ИСА у наших
пациенток составил 1,93±0,3%, в то время как в группе контроля он составил
2,47±0,89% (р>0,05).
Длина САG-повтора гена АР колебалась от 15 до 30 CAG-тринуклеотидов.
Наиболее распространенными аллелями являлись 21 и 23 (CAG), частота которых
среди пациенток с ПНЯ составила 15,04% (34/226) и 16,8% (38/226), соответственно.
Минимальная длина CAG-повтора в контрольной группе была равна 16, максимальная – 34 CAG-тринуклеотидам. Наиболее распространенным аллелем в контрольной
группе явился 23 (CAG), частота которого составила 14,5% (24/166). Указанные параметры позволяют рассматривать CAG-повтор AR как мультиаллельный высокоинформативный маркер области Xq12.
Средние значения длин аллелей в гене АР у больных с ПНЯ составили 21,0±2,1
CAG-повтор в аллели 1 и 23,9±3,7 CAG-повтора в аллели 2. Для оценки генотипических различий между исследуемыми группами «короткие» CAG-повторы длиной
от 24 и менее обозначили как аллель a, «длинные» – от 25 и более как аллель b.
Женщины в изучаемой популяции могли быть как гомозиготными по «короткому»
аллелю (аа) и по «длинному» аллелю (bb), так и гетерозиготными (ab). Результаты
исследований показали, что среди пациенток с ПНЯ частота «короткого» аллеля значительно выше, чем в группе контроля, 77,9% и 62,7%,соответственно (р=0,0009).
Частота гомозиготного носительства «короткого» аллеля у пациенток с ПНЯ почти
в 2 раза выше, чем в контрольной группе (60,2% и 36,2%, соответственно, р=0,01).
Вычисление отношения шансов (OR) показало, что наличие в генотипе женщин с
ПНЯ хотя бы одного «короткого» аллеля гена AР более, чем в два раза повышает
риск развития ПНЯ (OR=2,67, 95% ДИ=1,43–5,01). При этом гомозиготность по
«короткому» аллелю гена также повышает риск развития ПНЯ более, чем в 2 раза
(OR=2,10,95% ДИ=1,32–3,36). Среднее значение SBM по группе больных (22,5±2,1
CAG-повторов) было достоверно ниже контрольной группы женщин с сохраненным
ритмом менструаций (23,16±2,32) (р=0,0477).
На основании всестороннего изучения полиморфизма гена АР расширены и
дополнены представления о причинах истощения фолликулярного пула при ПНЯ.
Учитывая достоверное укорочение длины CAG-повтора у больных с ПНЯ, а также
существующую обратную связь длины CAG-повтора и активности АР, можно предположить, что процесс ускоренной атрезии фолликулов при ПНЯ формируется, в
том числе, и благодаря повышения трансактивационной активности АР, в связи с чем
эту патологию можно рассматривать с точки зрения нарушения передачи андрогенного сигнала за счет андроген-независимой активации гена андрогенного рецептора. Проведение полного комплексного исследования с использованием различных
методов анализа полиморфизма гена АР, дополняя ранее проведенные нами работы,
позволило рассматривать наличие «короткого» аллеля в гене АР как раннего прогностического фактора развития молекулярно-генетической формы ПНЯ.
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G.I. Tabeeva, L.A. Marchenko, N.N. Shamilova, L.Z. Phaizullin

POLYMORPHISM OF A GENE OF AR AND ITS
VALUE IN DEVELOPMENT OF THE PREMATURE
OVARIAN ISUFFICIENCY (POI)
Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Moscow, Russia

On the basis of the complex analysis of polymorphism of a gene AR representations
about the reasons of an exhaustion of a follicular pool are expanded and added at premature
ovarian insufficiency (POI).
Н.В. Ткаченко, В.О. Андреева, В.Г. Заика, А.С. Андреев, Л.М. Лев

ОЖИРЕНИЕ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ, НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ
И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
ФГБУ РНИИАП Минздрава России
Ростовский государственный медицинский университет
Ростовский филиал ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Ростовской области
Ростов-на-Дону, Россия

Проблема избыточного веса в современном обществе рассматривается в различных аспектах, одним из которых является увеличение частоты этой патологии
у детей и подростков. Формирование метаболических нарушений в подростковом
возрасте у девочек нередко приводит в последующем к нарушениям репродуктивной функции.
Цель исследования – изучить факторы, предрасполагающие к развитию ожирения у девушек-подростков с нарушением менструального цикла, сравнить нейроэндокринно-метаболические нарушения, возникающие при разных типах нарушения
пищевого поведения, а также установить взаимосвязь между нейроэндокринными и
психопатологическими феноменами.
В исследование были включены 68 девушек в возрасте от 13 до 17 лет с нарушением менструального цикла на фоне ожирения. Индекс массы тела (ИМТ) девочек
при первичном обращении в среднем составлял 37,5 (32,6; 43,2).
Определялось сывороточное содержание лептина, тестостерона, кортизола
методом ИФА, проводился подробный сбор анамнестических данных, изучение преморбидных особенностей личности, выявление уровня тревоги и депрессии с помощью соответствующих шкал, а также определение типа пищевого поведения путем
анализа результата анкетирования.
В ходе исследования установлено наличие в роду ближайших родственников с
ожирением, наследственная отягощенность по сахарному диабету, инфаркту миокарда, инсульту, алкоголизму.

Содержание

Начало

355

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
В зависимости от типа пищевого поведения были выделены три группы пациенток. I группу составили 32 девушки с эмоциогенным типом пищевого поведения, когда
стимулом к приему пищи становился эмоциональный дискомфорт, состояние стресса;
II – 24 человека с экстернальным поведением, когда главным был внешний стимул, и
прием пищи осуществлялся всегда, когда она была доступна и III – 12 человек с ограничительным, которые стремились снизить вес самостоятельно путем наиболее строжайших диет. Симптомы тревоги обнаружены у 78,1% пациенток I группы (25чел.), у
21,8% (7 чел.) отмечались клинические признаки депрессии, подтвержденные тестовыми методиками. У пациенток с экстернальным типом пищевого поведения (II группа)
эти показатели были значительно ниже: тревога выявлялась только у 25% (6 чел.), признаков депрессии не отмечалось. В III группе уровень тревоги был высоким у всех
пациенток (100%) и отмечалась депрессия легкой степени выраженности.
При анализе личностных особенностей пациенток и их влияния на эффективность лечения была обнаружено, что лучше всего соблюдали лечебные мероприятия
девушки с тревожно-мнительными чертами, в то время как у гипертимных личностей
не было достаточной мотивации к снижению веса, рекомендуемые лечебные мероприятия девушками соблюдались, однако диетические мероприятия выдерживались
недолгое время, что снижало эффективность лечения. Пациентки с шизоидными
чертами активно диссимулировали, отрицали наличие заболевания, рекомендации
выполняли неохотно.
При сравнении гормональных показателей был выявлен высокий уровень кортизола у 84,3% пациенток I группы (27 чел.), во II группе этот показатель был повышен
только в 12,5% случаев (4 чел.). В III группе повышение уровня кортизола наблюдалось у 33,3% (4 чел.). Повышение уровня тестостерона также было обнаружено во
всех группах, несколько чаще в группе с экстернальным пищевым поведением.
У всех пациенток трех исследуемых групп (100% случаев) была выявлена гиперлептинемия, с наиболее высоким уровнем во II группе.
Таким образом, основными механизмами, приводящими к развитию избыточного
веса, являются наследственные факторы, неправильные пищевые привычки, заложенные в детстве, стрессовые факторы, приводящие к «заеданию» стресса, а также
личностные особенности, которые не только предрасполагают к развитию заболеванию, но и влияют на эффективность лечения. Кроме того, выявлено, что повышение
кортизола в большей степени наблюдается при эмоциогенном типе пищевого поведения, а тестостерона и лептина чаще при экстернальном. Выявленные в ходе исследования симптомы тревоги, депрессии, частота которых также зависит от типа пищевого поведения, позволяет говорить о связи нейроэндокринных и психопатологических расстройств. Следовательно, комплексное лечение пациенток с ожирением при
участии психиатров, гинекологов и эндокринологов улучшит эффективность восстановления репродуктивной функции и качество жизни больных.
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N.V. Tkachenko, V.O. Andreeva, V.G. Zaika, A.S. Andreev, L.M. Lev

OBESITY: DEVELOPMENT FACTORS, NEUROENDOCRINAL
AND PSYCHOPATHOLOGICAL PHENOMENA
Federal State Institution «Rostov Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics»
Rostov State Medical University
Rostov-on-Don, Russia

The study revealed a link between eating behaviour types, neuroendocrinе and
psychopathological phenomena among adolescent girls suffered from menstrual disturbance
and obesity. Along with symptoms of anxiety and depression in patients surveyed, found
increased levels of testosterone, cortisol and leptin. The influence of personality on premorbid
the treatment efficiency is also defined.
А.И. Узденова, Е.А. Павлова, М.В. Макеева, И.М. Ордиянц

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН
С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Российского университета дружбы народов.
Россия, Москва.

Частота гиперплазии эндометрия (ГПЭ), по данным разных авторов, колеблется
в больших пределах – 6–40% и нарастает с возрастом, частота рецидивирования
составляет 30–60%, а частота малигнизации – 29–80%. Взгляды на лечение данной
патологии довольно разноречивы. Суть этих разноречий состоит в выборе оптимального метода терапии в перименопаузальном периоде, о чем свидетельствует анализ
ближайших и отдаленных результатов. Кроме того, частота рецидива гиперплазии
эндометрия даже при использовании гормональной терапии составляет от 12 до 14%.
Цель исследования – улучшить здоровье и качество жизни женщин, страдающих
гиперпластическими процессами эндометрия.
В исследование было включено 106 женщин с ГПЭ, в возрасте от 45 до 66 лет,
которые были разделены на три группы в зависимости от гистологического типа
гиперплазии. В I группу вошли 42 женщины с железистой и железисто-кистозной
ГПЭ, II группу составили 50 пациенток с полипами эндометрия, III группа – 14 женщин
с атипической ГПЭ. Всем пациенткам было проыедено генетическое исследование
для определения аллелей PL-A1 и PL-A2 гена GP111а методом ПЦР с последующей
обработкой полученных фрагментов рестрикционной эндонуклеазой MspI.
Далее все обследованные пациентки были распределены на две группы: в 1
группу вошли пациентки с ГПЭ, получавшие гормональную терапию, число которых
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составило 63 (59,4%). Во 2 группу включены пациентки с ГПЭ, не получавшие гормонального лечения. Хотя всем женщинам были рекомендованы гестагены, они отказались выполнять рекомендации врача по тем или иным причинам, число их составило
39 (36,8%).
Применялось несколько схем гормонального лечения: 1 схема – 17-оксипрогестерон капронат (17-ОПК) 12,5% раствор назначена 19 пациенткам по 2 мл (250 мг) внутримышечно 3 раза в неделю (возраст пациенток 46–52 года); 2 схема – норколут по
5мг, с 5 дня менструального цикла в течение 20 дней, назначена 23 пациенткам (от
48–51 года); 3 схема – золадекс по 3,6 мг 1 раз в 28 дней, 11 пациенток (от 48–53лет);
4 схема – ведение левоноргестрелсодержащей внутриматочной системы (ЛНГВМС), число пациенток составило 10 (46–54). Эффективность гормональной терапии оценивали с помощью ультразвуковой диагностики состояния эндометрия через
3–6-9–12–24 месяцев от начала лечения и по показаниям раздельное диагностическое выскабливание или цуг-соскоб слизистой тела матки и цервикального канала
под контролем гистероскопии. Манипуляцию осуществляли не ранее 6–7 недель с
момента окончания гормонотерапии в случае стойкой аменореи у пациенток или на
25–27 день восстановившегося менструального цикла.
Анализ гормонотерапии выявил следующие результаты: наиболее высокая
эффективность лечения ГПЭ выявлена у пациенток, которые использовали ЛНГ-ВМС
и агонисты РГ ЛГ – эффективны в 100% случаев, производные норстероидов и прогестерона – в 87,5% случаев. Гормональная терапия не излечивает гиперплазию, а
лишь дает положительный эффект на время использования препаратов.
В тоже время правильный выбор гормональной терапии позволяет избежать оперативного вмешательства и, вместе с тем, значительно снизить заболеваемость
раком тела матки. При ГПЭ необходимо исследование, направленное на определение аллельной принадлежности по гену GPIIIa, с целью формирования групп риска по
развитию ГПЭ с последующим взятием на диспансерный учет. На фоне проводимой
гормональной терапии при атипической гиперплазии эндометрия показана аспирационная биопсия через 3 месяца. При отсутствии эффекта от терапии показано оперативное лечение. При рецидивирующих гиперпластических процессах эндометрия
показано так же оперативное лечение.
Т.О. разработанный комплекс клинико-лабораторных и генетических исследований способствует своевременной диагностике и выбору рациональных, патогенетически обоснованных методов профилактики и лечения гиперпластических процессов эндометрия у женщин в перименопаузальном периоде.
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A.I. Uzdenova, E.A. Pavlova, M.V. Makeeva, I.M. Ordiyanc

DISTANT RESULTS OF MEDICAL TREATMENT
OF WOMEN WITH HYPERPLASTIC PROCESSES IN
ENDOMETRIUM DURING PERIMENOPAUSAL PERIOD
Department of obstetrics and gynaecology of the Faculty of Medicine peoples'
friendship university of Russia, Moscow.

As the results of analysis the algorithm for medical survey and treatment of patients
with perimenopausal period and hyperplastic endometrial was created depending on the
peculiarities of individual development.
Л.В. Уледева, А.В. Стрелкова, Л.Б. Коптяева, Т.А. Зыкова

ТАУРИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОГО РИСКА У ЖЕНЩИН
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Северный Государственный Медицинский Университет
Архангельск, Россия

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – распространенное эндокринное нарушение, встречающееся у 15% женщин в общей популяции. СПКЯ – причина нарушений менструального цикла, ановуляторного бесплодия. Беременность при СПКЯ
характеризуется высоким риском развития гестационного сахарного диабета, преэклампсии. Кроме репродуктивных нарушений, данный синдром сопровождается
пожизненной метаболической дисфункцией и повышает риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Таурин – аминокислота, участвующая в важных физиологических процессах. Доказано защитное влияние таурина в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель: оценить влияние таурина (препарат «Дибикор») на факторы сердечно-сосудистого риска у женщин с СПКЯ.
В исследование включено 44 женщины в возрасте от 18 до 45 лет с диагнозом
СПКЯ (критерии Роттердамского консенсуса, 2003 год). Пациенток разделили на 2
группы: «Дибикор» (n=30) и «Плацебо» (n=14). Женщины из группы «Дибикор» получали терапию препаратом «Дибикор» по 500 мг 2 раза в день, женщины из группы
«Плацебо» – плацебо «Дибикор» по 500 мг 2 раза в день. Длительность терапии
составила 3 месяца. До и после терапии в группах «Дибикор» и «Плацебо» проведено следующее обследование: вес и рост с расчетом индекса массы тела (ИМТ),
окружность талии (ОТ), артериальное давление (АД) и частота пульса, общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) рассчитан по
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формуле Фривальда, оральный тест толерантности к глюкозе (ОГТТ) с 75 граммами
глюкозы и определением глюкозы, инсулина натощак, через 30, 60, 120 и 180 минут
после нагрузки глюкозой, расчетом чувствительности периферических тканей к
инсулину («ISISTUM»), метаболического клиренса глюкозы («MRCSTUM»). При статистической обработке данных использовались парный t-критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона для парных наблюдений. За критический уровень значимости принято значение p < 0,05.
Возраст женщин в группе «Дибикор» составил 26,5 (22,5–31,0) лет, в группе
«Плацебо» – 25,0 (21,8–31,5) лет. Терапия «Дибикором» не повлияла на ИМТ и абдоминальную аккумуляцию жировой ткани: ИМТ до 20,65 (19,7–22,6), после 21,1 (19,53–
23,53) кг/м2, p=0,306; ОТ до 67,0 (64,38–73,13), после 67,5 (65,25–73,25) см, p=0,559.
В группе «Плацебо» ИМТ и окружность талии также не изменились: ИМТ до 21,55
(18,95–29,38), после 21,45 (19,08–29,48) кг/м2, p=0,530; ОТ до 68,5 (63,25–86,0), после
71,5 (61,88–83,5) см, p=0,136. В группе «Дибикор» через 3 месяца терапии снизился
уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления,
уменьшилась частота пульса, различия были статистически значимы: САД до 116,0
(108,5–120,5), после 105,0 (100,0–112,0) мм рт. ст., p=0,009; ДАД до 72,5 (67,25–80,75),
после 68,0 (65,0–75,0) мм рт. ст., p=0,006; пульс до 70,5 (65,25–81,0), после 67,0 (60,0–
72,0), p=0,023. В группе «Плацебо» уровень АД и частота пульса не изменились: САД
до 117,0 (111,0–126,0), после 120,0 (105,5–123,0) мм рт. ст., р=0,730; ДАД до 79,0 (70,5–
85,5), после 71,5 (65,75–80,0) мм рт. ст., р=0,05; пульс до 74,0 (62,0–79,5), после 71,5
(67,75–77,0), p=0,346. Терапия «Дибикором» способствовала повышению ХСЛПВП и
не влияла на уровни ОХС, ТГ, ХСЛПНП: ХСЛПВП до 1,5 (1,38–1,64), после 1,63 (1,46–
1,76) ммоль/л, p=0,03; ОХС до 4,37 (3,88–4,98), после 4,61 (4,06–4,79) ммоль/л, p=0,367;
ТГ до 0,75 (0,63–0,91), после 0,71 (0,55–0,9) ммоль/л, p=0,298; ХСЛПНП до 2,48 (2,16–
3,26), после 2,53 (2,13–2,96) ммоль/л, p=0,809. После терапии «Плацебо» повысился
уровень ТГ, остальные липиды значимо не изменились: ТГ до 0,69 (0,57–1,13), после
0,69 (0,57–1,13) ммоль/л, p=0,028; ХСЛПВП до 1,4 (1,14–1,76), после 1,49 (1,26–1,88)
ммоль/л, p=0,529; ОХС до 4,95 (4,11–5,58), после 5,02 (4,38–5,48) ммоль/л, p=0,490;
ХСЛПНП до 3,3 (2,31–3,56), после 2,93 (2,49–3,5) ммоль/л, p=0,778. Показатели глюкозы и инсулина в ходе ОГТТ после терапии «Дибикором» не изменились, но улучшился метаболический клиренс глюкозы за счет повышения чувствительности периферических тканей к инсулину, различия были статистически значимы: «MRCSTUM»
до 11,31 (10,34–11,89), после 11,42 (10,7–11,91), p=0,017; «ISISTUM» до 0,134 (0,122–
0,142), после 0,136 (0,127–0,142), p=0,012. После терапии «Плацебо» повысился уровень глюкозы на 120-й минуте ОГТТ; показатели инсулина и глюкозы в остальных точках не изменились, также не изменился метаболический клиренс глюкозы и чувствительность периферических тканей к инсулину: глюкоза через 120 минут до 4,75±1,22,
после 5,49±1,4 ммоль/л, p=0,041; «MRCSTUM» до 11,6 (9,1–11,77), после 11,18 (8,87–
11,91), p=0,272; «ISISTUM» до 0,137 (0,108–0,140), после 0,133 (0,106–0,142), p=0,300.
Терапия «Дибикором» в дозе 1000 мг в сутки способствует коррекции факторов
сердечно-сосудистого риска у женщин с СПКЯ: снижает уровень АД и пульса, повышает уровень ХСЛПВП, улучшает утилизацию глюкозы периферическими тканями,
что уменьшает риск развития нарушенной толерантности к глюкозе и сахарного диабета 2 типа. «Дибикор» в сочетании с модификацией образа жизни может рекомендоваться пациенткам с СПКЯ для коррекции метаболических нарушений, профилактики сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
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L.V. Uledeva, A.V. Strelkova, L.B. Koptyaeva, T.A. Zykova

EFFECT OF TAURINE ON CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
The Northern State Medical University
Arkhangelsk, Russia

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrinopathy with a prevalence
of 15%. In addition to reproductive disorders, the syndrome is accompanied by lifelong
metabolic dysfunction and increased risk of cardiovascular disease. The study evaluated
effects of therapy with taurine ("Dibikor") on cardiovascular risk factors in women with
PCOS. Treatment with "Dibikor" in a dose of 1000 mg daily reduces blood pressure and heart
rate, increases HDL-Cholesterol, improves glucose utilization in tissues, reducing the risk of
impaired glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus.
А.З. Хашукоева, Е.С. Купеева

ВОЗМОЖНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВУЛЬВЫ
ГБОУ ВПО РНИМУ Минздрава России
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение возможности применения фотодинамической терапии (ФДТ) с использованием фотосенсибилизатора «Фотодитазин» у
пациенток с дистрофическими заболеваниями вульвы. Материалы и методы исследования. ФДТ была изучена при лечении 63 пациенток с дистрофическими заболеваниями вульвы. По характеру выявленной патологии вульвы больные распределились таким образом: у 42-х пациенток (66,7%) верифицирован склеротический лишай
вульвы и у 11-х (17,5%)- плоскоклеточная гиперплазия вульвы, у 10 (15,8%) – смешанная дистрофия. У 29 пациенток был выявлен ВПЧ 16,18 типа (46,0%), у 10 пациенток ВПЧ 31,33 типа (15,9%), у 7 пациенток было выявлено носительство низкоонкогенных типов ВПЧ (11,1%), у 17 пациенток ВПЧ не выявлено (27,0%). ФДТ была проведена с использованием ФС «Фотодитазин» в дозе 1 мг\кг. Световое воздействие
проводили в непрерывном или фракционном режиме, с длиной волны 662 нм, длительность облучения составила 30–40 минут в зависимости от характера патологического процесса, при плотности энергии 100–250 Дж\см2 для вульвы. Результаты
исследования. Полная клиническая ремиссия в группе патологии вульвы отмечена
у 59 (93,6%) из 63 больных. У 4 (6,4%) пациенток со склеротическим лишаем вульвы
потребовалось проведение повторного сеанса ФДТ, после чего было диагностировано клиническое излечение. Противовирусный эффект ФДТ оценивался после
повторной ПЦР с ДНК типированием ВПЧ с поверхности вульвы, в результате полуСодержание
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ченных нами данных ВПЧ не был обнаружен ни у одной пациентки. Побочные реакции были отмечены во всех случаях и заключались лишь в незначительном болевом
синдроме после проведения процедуры ФДТ, что купировалось приемом нестероидных противовоспалительных средств. Заключение. Метод фотодинамической терапии вульвы представляет собой новый перспективный способ лечения и может служить существенной профилактикой развития рака вульвы. Полученные результаты
лечения методом фотодинамической терапии с использованием ФС «Фотодитазин»
у пациенток с дистрофическими заболеваниями вульвы показали его высокую лечебную активность, минимальное количество побочных 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, 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. 63 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 complications and can be considered to be a
method of choice.
Ю.А. Петров, Д.В. Широкова

ЗНАЧИМОСТЬ ОБОСНОВАННОГО ВЫБОРА
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ
Российский университет дружбы народов
Москва, Россия

Тема отсутствия полноценного восстановления репродуктивного потенциала
женщин после потерь беременности на ранних сроках актуальна по причине низкой
частоты диагностики ХЭ как основной причины невынашивания данного контингента.
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Цель исследования: оптимизация репродуктивного потенциала женщин после
ранних потерь беременности на основании их оздоровления при своевременном
распознавании ХЭ и выборе патогенетически обоснованной терапии.
Контингент исследования: 345 женщин с наличием в анамнезе неразвивающейся
беременности, самопроизвольного выкидыша, артифициального аборта, неудач ЭКО
и патоморфологически верифицированным ХЭ.
Методы исследования: клинико-статистический анализ, гистероскопия и патоморфология, направленные на выявление ХЭ.
Из 345 женщин с ранними репродуктивными потерями в анамнезе и верифицированным ХЭ комплексная реабилитационная терапия (КРТ) с учетом патогенетического варианта ХЭ и физиолечением выполнена 251 пациентке, частичная (без
иммунокорригирующей терапии, СКЭНАРа и 2-го этапа реабилитации) – 60 женщинам. От предложенных оздоровительных мероприятий отказались 34 пациентки с
гистологически верифицированным ХЭ. Спектр КРТ включал: при гипопластическом макротипе ХЭ – иммуноактивные препараты (гоновакцина, пирогенал через
день до повышения температуры тела), СКЭНАР – терапия; при гиперпластическом
– индукторы эндогенного интерферона (циклоферон, виферон), плазмаферез; при
смешанном – УФО аутокрови. На втором этапе в зависимости от патогенетического
варианта ХЭ назначали заместительную гормональную терапию, фитоэстрогены,
дюфастон или индинол.
Эффективность реабилитационной терапии спустя месяц и два после завершения реабилитационных мероприятий после ранних репродуктивных потерь и диагностированным ХЭ оценивали по наличию патологических влагалищных выделений, количеству лактобактерий, лейкоцитов в вагинальном секрете, значению рН.
Следствием КРТ оказалось эффективное подавление роста условно-патогенных
микроорганизмов (УПМ): снижение на 1–2 порядка количества факультативно-анаэробных грамположительных бактерий и грамотрицательной флоры. Факультативные
анаэробы вытеснялись микроаэрофильными бактериями, что характерно для нормоценоза. Мероприятия по восстановлению эубиоза в рамках КРТ способствовали
достоверному улучшению клинической картины: число пациенток, излеченных по
показателю «патологические выделения», оказалось больше, чем при ее изолированном варианте (93% против 76%) (p<0,05). Дотация лактобактерий способствовала
достижению их адекватной концентрации (107–10 8) в вагинальном отделяемом у 86%
женщин с комплексным реабилитационным курсом против 35% в когорте с частичным восстановительным курсом (p<0,05). Преобладание во влагалищном секрете
лактобактерий отразилось и на степени чистоты влагалища (I–II степень – у 90%
женщин с КРТ и 77% – с изолированным вариантом) (p<0,05). Эффективность КРТ
после ранних репродуктивных потерь подтверждало сокращение числа пациенток
с меноррагиями – до 6,4%, что практически в шесть раз реже, чем при частичной
реабилитации (36,7%); болезненных ощущений внизу живота – у 9,2% женщин после
КРТ и 41,7% – после частичного курса. Восстановление продукции АМГФ в менструальной крови практически до нормативных значений после КРТ превосходило показатели при неполном оздоровительном курсе (p<0,05). Детализация успешной реализации репродуктивной функции (частота родов) в последующем установлена при
КРТ: суммарно на всю группу, независимо от макротипа – у 69,5%; в зависимости от
исходного варианта репродуктивных потерь – сопоставимо высокие показатели при
СВ, АА, неудачах ЭКО (72,7%, 76,9% и 70,8%, соответственно), несколько реже – при
НБ (61,3%); высокая частота родов во всех когортах, меньше – при гипопластическом
варианте (66,3%).
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Заключение. Значимость обоснованного выбора патогенетической терапии при
различных вариантах ХЭ для оздоровления женщин после ранних потерь беременности доказывает эффективная реализация репродуктивной функции.
Yu.A. Petrov, D.V. Shirokova

IMPORTANCE OF INFORMED CHOICE PATHOGENETIC
THERAPY FOR THE REHABILITATION OF WOMEN
AFTER EARLY-TERM PREGNANCY LOSSES
Peoples' Friendship University of Russia
Moscow, Russia

The importance of informed choice of pathogenetic therapy in different types of CE
for the rehabilitation of women after early-term pregnancy losses is proved by effective
implementation of the reproductive function.
Л.Н. Щербакова, М.В. Белокурова, Е.Ю. Троскина, О.Б. Панина, А.Е. Бугеренко

РОЛЬ АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ
ЦИТОКИНОВ И ФАКТОРОВ АНГИОГЕНЕЗА В
НАРУШЕНИЯХ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Нормальное развитие эндометрия и его изменения в течение менструального цикла
являются жизненно важными для успешной имплантации и наступления беременности.
Различные патологические состояния эндометрия приводят к дефектам имплантации
плодного яйца, что является одной из возможных причин бесплодия и неудачных попыток ЭКО. Исследования последних лет свидетельствуют о первостепенной роли ангиогенеза, эндотелиальной дисфункции и развития системного воспалительного ответа в
формировании функционально активного (рецептивного) эндометрия.
Целью настоящего исследования явилось определение значимости аллельного
полиморфизма генов цитокинов и ангиогенных факторов в нарушении процессов
имплантации у пациенток с многократными неудачными попытками ЭКО.
В исследование было включено 59 пациенток. I группу (основную) составили 39
пациенток (25–38 лет), имевших в анамнезе от 2 до 5 неудачных попыток ЭКО по
поводу бесплодия неясного генеза. Во II группу (сравнения) вошло 20 женщин с реализованной репродуктивной функцией.
Для генетического исследования полиморфизма генов цитокинов [С (-)511Т гена
IL-1β, G (-)238A гена TNF-α] и фактора ангиогенеза [G (-)1154A гена VEGF] выполня-
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лась экстракция геномной ДНК на сорбенте из лимфоцитов периферической цельной крови. Далее проводилось ПЦР-ПДРФ с целью определение аллельных вариантов генов с последующей рестрикцией полученных ампликонов. Для электрофореза
и визуализации результатов продукты амплификации и рестрикции разделяли в 2%
агарозном геле. Для выявления статистической значимости различий вычислялся
точный критерий Фишера.
При изучении полиморфизма генов цитокинов было установлено, что дикий генотип СС гена IL-1β встречался в 1,5 раза реже у пациенток с неудачными попытками
ЭКО (I группа), чем среди женщин группы сравнения (35,9% и 55,0% соответственно,
р<0,05). При этом мутантный генотип ТТ выявлялся чаще у пациенток I группы по
сравнению со здоровыми фертильными женщинами (15,4% и 5,0% соответственно,
р<0,05). При анализе полиморфизма G (-238)A гена TNF-α было выявлено достоверное снижение частоты встречаемости дикого типа GG (74,3% в основной группе против 10,0% в группе сравнения). Гетерозиготный вариант GA наблюдался чаще (р<0,05)
у пациенток с бесплодием (23,1%) по сравнению с фертильными женщинами (85,0%).
Мутантные варианты данного гена не были найдены ни у одной из исследуемых пациенток в силу ее чрезвычайно редкой встречаемости.
При изучении полиморфизма (-)1154 G/A гена VEGF, принимающего участие в
процессах ангиогенеза, наблюдалось статистически значимое (р<0,05) снижение
частоты встречаемости дикого генотипа GG (33,3%), а также большая распространенность мутантного генотипа AA в группе I (35,9%) по сравнению с группой пациенток с реализованной репродуктивной функцией (соответственно 50,0%, 10,0%).
Выявленные генетические особенности исследуемых пациенток могут указывать на возможное участие генов цитокинов [С (-)511Т гена IL-1β, G (-)238A гена TNFα] и фактора ангиогенеза [G (-)1154A гена VEGF] в процессе формирования функционально активного эндометрия, способного к имплантации плодного яйца.
В клинической практике в качестве маркера рецептивного эндометрия применяется допплерографическое исследование сосудов «маточного древа» в период так
называемого «окна имплантации». В связи с этим для выявления возможной взаимосвязи между нарушением внутриматочной перфузии и носительством аллельного
полиморфизма (-)1154 G/A гена VEGF мы проделали ультразвуковое сканирование с
цветным допплеровским картированием.
При исследовании кровотока в маточных артериях уголнезависимые показатели
сосудистого сопротивления были в пределах нормативных значений в обеих группах
пациенток. В то же время нарушения параметров допплерографии на уровне терминальных ветвей сосудистого древа матки отмечались у 73,9% пациенток с наличием
мутантного генотипа АА гена VEGF и только 31,2% у пациенток с диким генотипом
GG и гетерозиготным вариантом GA гена VEGF (р<0,05).
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют предположить, что снижение рецептивности эндометрия, обусловленное аллельным полиморфизмом гена VEGF, с участием генов цитокинов IL-1β и TNF-α может являться одной
из причин неэффективных попыток ЭКО у пациенток с бесплодием неясного генеза.
The possible role of allele variants of cytokine’s genes [С (-)511Т IL-1β, G (-)238A TNF-α]
as well as angiogenic factor [G (-)1154A VEGF] in process of formation of functionally active
epithelium capable to egg implantation is being discussed in the article. It is presumed that
allele polymorphism of gene VEGF [-1154 G/A] could interact with the level of intrauterine
perfusion in spiral and basal arteries.
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А.Э. Эседова, Т.Х. Хашаева, З.А. Абусуева, А.Б. Гасанова, А.К. Гамзаев

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ У
МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН И МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ
ГБОУ ВПО ДГМА Минздрава России
Махачкала, Россия

В структуре первичного остеопороза постменопаузальный остеопороз составляет 85%. В высокоразвитых странах постменопаузальный остеопороз поражает
25–40% женщин в постменопаузе и примерно в 30% случаев может привести к переломам. Постменопаузальный остеопороз является причиной страданий и инвалидизации, снижения качества жизни женщин, повышения частоты переломов костей,
представляя важнейшую социально-экономическую проблему.
Цель: оценить эффективность комплексной терапии костно-метаболических
нарушений в постменопаузе у многорожавших женщин. Обследовано 160 пациенток: 90 – с высоким паритетом (3 и более родов – 1-я группа), 70 – с нормальным паритетом (1–2 родов – 2-я группа).
Женщины находились в постменопаузе от 4 до 16 лет. Всем пациенткам проводилась комплексная терапия, включающая в себя препараты Фемостон 1/5, СаД3Никомед.
Определяли уровень маркеров костной резорбции С – концевой телопептид (СТХ)
в сыворотке крови и во второй утренней порции мочи иммуноферментным методом
с использованием систем «CrossLaps ELISA» и «Osteomater Biotech» исходно и через
3–6–9–12 месяцев терапии. Кроме того, определяли уровень маркера костного формирования костной щелочной фосфатазы (КЩФ) в сыворотке крови (наборы «Abbott»,
США), а также показатель скорости костного оборота – остеокальцин (ОК) иммунорадиологическим методом (наборы «Cis Bio International», Франция) тоже исходно и
через 3–6-9–12 месяцев терапии.
На фоне проводимой комплексной терапии, в состав которой в качестве ЗГТ
входил Фемостон 1/5, уже через 3 мес. от начала лечения в 1-й группе отметилось достоверное снижение уровней СТХ в сыворотке крови на 35,4% и в моче
на 38,4% соответственно, тогда как во 2-й группе на 37,2% в сыворотке крови,
и 40,2% в моче соответственно. Столь выраженная динамика маркеров костной
резорбции свидетельствует о высокой зффективности проводимой терапии. К
6-му месяцу снижение уровней маркеров костной резорбции во всех группах
продолжалось, перешагнув 36% барьер у пациенток 1-й группы, как в сыворотке крови, так и моче и достигнув 39% барьера во второй группе (доходя до
41,4% снижения СТХ в сыворотке и до 46,8% в моче у пациенток 2-й группы).
Снижаясь и далее к 9-му месяцу, к 1 году лечения уровни СТХ в сыворотке и
в моче достигли значений, характерных для женщин с нормальным паритетом
того же возраста как и у женщин с высоким паритетом. Также к 3-му месяцу от
начала терапии было отмечено снижение показателя костного формирования
– КЩФ (р<0,04) и ОК (0,04) во 2-й группе. В 1-й группе эти показатели остались
практически неизменными. В дальнейшем показатели КЩФ и ОК, повышаясь во
2-й группе к 6-му месяцу на цифрах, достоверно более низких (в 1,4 раза) относительно снижения в 3 месяца.
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На основании вышеизложенного можно заключить, что биохимические маркеры
костного ремоделирования у пациенток с высоким и нормальным паритетом являются чувствительными тестами для ранней (3–6 мес.) оценки эффективности проводимой терапии, когда денситометрическое исследование минеральной плотности
костной ткани еще не информативно. Предложенная комплексная терапия оказывает выраженный блокирующий эффект на костный метаболизм у женщин в постменопаузе, проживающих в регионе высокой рождаемости.
A.E. Esedova, T.H-M. Hashaeva, Z.A. Abusueva, A.B. Gasanova, A.K. Gamzaev

OSTEOPINIZED SYNDROME OF MANY BIRTH GAVE
WOMEN AND METHODS OF THEIR CORRECTION
GOU VPO «DSEA PHASES WED», Department of Obstetrics and Gynecology
Makhachkala, Russia

It is inspected 160 the patients with the bone – metabolic disturbances in postmenopauze
from them 90 – with the high parity in anamnesis, 70 – with normal parity. To all patients it was
carried out the therapy Femoston 1/5 and CaD3 – Nikomed. It is established, that proposed
therapy it possesses expressed by the anti – resorbtive effect, a biochemical marcers
bone remodelirovaniya they appear highly informative by the tests early the estimation the
effectiveness conducted therapy.
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ГЛАВА 7 / CHAPTER 7

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Modern technologies in the surgical treatment
of gynecological disease

Ota Yoshiaki, MD, PhD

POSTOPERATIVE TREATMENTS WITH PROGESTINS
AND PREVENTION OF ENDOMETRIOMA RECURRENCE
– EFFECTIVENESS OF DIENOGEST (VISANNE®) AND
COMBINED ORAL CONTARASEPTIVES (COCS)Kurashiki medical center Dept. of Obstetrics and Gynecology
Objective

Endometriosis is typically diagnosed in women with child-bearing age. Since it is
(one of the most) common cause of infertility, fertility-sparing laparoscopic surgery has
been increasingly performed. It is important to prevent recurrence of endometriosis after
fertility-sparing laparoscopic surgery. In order to maintain the effect of surgery and to
prevent recurrence, we have treated patients with Dienogest (Visanne®) or combined oral
contaraseptives (COCs). In this prospective study, we will report the effect of progestins (as
adjunct postoperative pharmacotherapies).
Methods
Subjects: Between January,2008 and December, 2011, 523 women (33.4±5.72 years
old) underwent fertility-sparing laparoscopic excision of deeply infiltrating endometriosis.
After fertility-sparing laparoscopic surgery, Women who did not seek pregnancy were
offered either oral contraceptives (COCs), Dienogest 2mg/day or Dienogest 1mg/day.
Informed consent was obtained according to our institutional review board.
We compared the recurrence rate of endometrioma and pelvic pains over 4 years between
dienogest and COCs treated groups. Multivariable-adjusted Cox proportional hazards models
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were constructed (among groups) to compare the association between recurrence rate of
endmetrioma and dysmenorrhea.
Results
100 were treated with COCs, 81 were treated with Dienogest and 291 declined
pharmacological treatments. The median follow-up time was 11 months. Recurrent of
endometrioma was detected in 40 subjects (8.4%). The 36-month cumulative proportion of
subjects who were free from endometrioma recurrence was 100% in subjects treated with
Dienogest 2 mg, 91% in COCs treated groups and 65% in no treatment groups. (p<0.01)
Adjusted incidence rate ratio (IRR)=0.102) 95%CI, 0014–0.769)
Regular post operative use of COCs and Dienogest prevented endometrioma recurrence
for 4 years. Incident recurrence ratio (IRR) of endometrioma was 0.014 in the Dienogest
treated group and 0.314 in the COCs treated group. Regular post operative use of COCs and
Dienogest treatments decreased IRR of endometrioma, significantly.
Conclusions
In this study, we have found that regular post operative use of COCs or Dienogest
treatment prevented endometrioma and dysmenorrhea recurrence for 4 years.
We did not observe difference (in recurrence rates) between COCs and Dienogest treated
groups over 4 years.
In addition, it is thought that our surgical method decreases the recurrence rate of
endometoriosis regardless of the depth of infiltration and the degree of severity based on the
Beecham classification.
Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, З.Н. Макиян, З.А. Гаджиева

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
И ФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА У ПАЦИЕНТОК
С НАРУШЕНИЯМИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА
ФГБУ Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ
Измайловская Детская Городская Клиническая Больница, Москва

Выбор тактики хирургического лечения больных с нарушениями формирования
пола (disorders of sex development, DSD) зависит от морфологии гонад, данных кариотипа и фенотипа пациентов.
Цель исследования – изучены клинико-морфологические варианты дисгенезии
гонад у больных с различными формами нарушений формирования пола.
Материалы и методы исследования. За период с 2008 по 2012 гг. нами оперировано 101 пациентки в возрасте с 3 до 17 лет. Всем пациенткам проведено клиниколабораторное обследование, включая цитогенетическую диагностику, УЗИ, гормональное исследование.
Результаты исследования. При обследовании пациенток, с нарушениями формирования пола, у 53% при цитогенетическом обследовании выявлены генные и хромосомные аномалии.
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По данным обследования:
– врожденная гиперплазия коры надпочечников у 36 пациенток (кариотип 46,ХХ).
– синдром Шерешевского-Тернера выявлен у 16 пациенток (кариотип 45,Х; 45,Х/46,ХХ)
– синдром тестикулярной феминизации у 27 пациенток (кариотип 46,ХY)
– 46,ХY дисгенезия гонад у 18 пациенток
– Овотестикулярное нарушение формирования пола у 4 пациенток (кариотип 46,
ХY, 46,XX/46,XY)
Согласно положениям Европейского консенсуса по лечению интерсексуальных
расстройств:
– У пациенток с кариотипом 46,ХY (или SRY положительных), дисгенезией гонад,
с синдромом тестикулярной феминизации, овотестикулярным нарушением формирования пола, отнесенных к женскому полу – произведена двусторонняя гонадэктомия (аднексэктомия).
– У больных с синдромом Шерешевского-Тернера произведена биопсия гонад.
У 65 пациенток с бисексуальным строением наружных половых органов произведена феминизирующая пластика наружных половых органов – клитороредукция
за счет резекции кавернозных тел, с сохранением головки клитора на дорсальном
сосудисто-нервном пучке.
Создание искусственного влагалища у 27 пациенток с синдромом тестикулярной
феминизации произведено методом брюшинного кольпопоэза.
У 8 больных с вирилизацией наружных половых органов выявлены различные
варианты аномалий матки и влагалища.
Заключение: Выбор метода хирургической коррекции у пациенток с нарушениями формирования пола зависит от: результатов цитогенетической диагностики,
морфологии гонад, анатомии наружных и внутренних половых органов.
Нами разработана и опубликована систематизация аномалий женских половых
органов, облегчающая дифференциальную диагностику и выбор тактики ведения
больных с нарушениями формирования пола, отнесенных к женскому полу.
L.V. Adamyan, T.M. Glybina, Z.N. Makiyan, Z.A. Gadjieva

SURGICAL TREATRMENT AND FEMINIZATION PLASTIC
OF PATIENTS WITH DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT
Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology, Moscow, Russia

Surgical treatment performed of 101 adolescent patients with disorders of sex development
(DSD) since 2008 to 2012. Gonadal biopsy had performed of 16 patients, gonadectomy of 49
SRY-positive patients, and feminizing plastic of 65 patients. We suggested «Systematization
of Female Genital Malformation», to facilitate the differential diagnosis and surgical treatment
of patients with DSD.
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Л.В. Адамян, А.Б. Окулов, З.Н. Макиян, Д.А. Сипченко

ФЕМИНИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА ПРИ
ТРАНССЕКСУАЛИЗМЕ (MALE-TO-FEMALE)
ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, Москва
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО, МГМСУ, Москва

Смена пола из мужчины-в-женщину (male-to-female транссексуализм) наблюдается в 1:30000 мужского населения Австралии [Linn Conway, 2006]. В США ежегодно
от 1500 до 2000 граждан меняют свой пол [Chisholm J, Re Kevin: Validity of Marriage of
Transsexual, 2001]. В России число секс-трансформирующих операций сложно уточнить, ввиду отсутствия единой статистической базы данных и неопределенности
этически-правовой концепции смены пола. В последние годы появились многочисленные сообщения о смене пола по различным методикам. Наиболее распространенной секс-трансформирующей операцией является: удаление мужского полового
члена, создание искусственного влагалища из участка сигмовидной кишки, или за
счет инверсии кожного лоскута промежности.
Цель: оптимизация методики феминизирующей пластики у трансгендерных пациентов (male-to-female транссексуализм).
Материалы и методы исследования: за период с 2000 по 2012 нами оперировано 56 пациентов, из них 29 трансгендерных (сменивших пол) женщин.
Результаты исследования: Первый этап феминизирующей пластики заключался
в выполнении орхидэктомии (после которой юридически пациент принимал женский
паспортный пол). У 25 пациентов произведена ампутация мужского полового члена,
с формированием наружных половых органов и уретры по женскому типу. Второй
этап, создание искусственного влагалища, произведен методом сигмоидального
кольпопоэза, при котором мобилизовали участок сигмовидной кишки на брыжейке,
с выведением в области промежности дистального отдела и формированием купола
неовлагалища. Единовременно накладывали ректо-сигмоидальный анастомоз сшивающим аппаратом. Операция выполнена путем лапаротомии.
У 4 пациенток нами использован модифицированный первый этап феминизирующей пластики. Вместо ампутации пениса, произведена резекция кавернозных тел
(corpus cavernosum) до лонного сочленения, с сохранением головки на дорсальном
сосудисто-нервном пучке. Головка полового члена (glans penis) редуцирована, фиксирована швами к культе кавернозных тел. Малые и большие половые губы модифицированы из кожного покрова полового члена и мошонки, с сохранением эрогенночувствительных зон. Губчатое тело (corpus spongiosum) сохранено на вентральной
стороне головки. Из дистальной 1/3 уретры выкроен лоскут шириной 5 мм в виде
полоски, обращен к промежности и фиксирован медиально между половыми губами.
Наружное отверстие уретры открыто на 2 см ниже клитора.
Второй этап, создание искусственного влагалища выполнен по методике академика Л.В. Адамян, методом брюшинного кольпопоэза, с лапароскопической ассистенцией. Этот метод успешно применяется для создания неовлагалища у (325)
пациенток женского пола, при аплазии матки и влагалища.
Произведен поперечный разрез в области промежности, на 2.5–3.0 см выше
ануса, сформировано преддверие неовлагалища. Брюшина мочепузырно-прямоСодержание
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кишечного пространства низведена к области промежности, подшита к слизистой
сформированного преддверия отдельными швами. На париетальную брюшину передней стенки мочевого пузыря, латеральных стенок малого таза, переднюю поверхность мочевого пузыря наложен кисетный шов, отступя 10–12 см от преддверия, и
создано неовлагалище.
Особенностями данного метода при мужском транссексуализме является: узкая
промежность, сложность мобилизации брюшины между предстательной железой и
прямой кишкой, ригидная брюшина.
Заключение: Модифицированный вариант феминизирующей пластики позволяет
получить эстетический эффект, с сохранением эрогенно-чувствительных тканей.
Эта методика ранее использована у пациенток с врожденными нарушениями
формирования пола (disorders of sex development), и может быть использована, как
альтернативный вариант феминизации у трансгендерных женщин.
L.V. Adamyan, A.B. Okulov, Z.N. Makiyan, N.D. Sypchenko

SEX REASSIGNMENT FEMINIZING PLASTY
FOR MALE-TO-FEMALE TRANSSEXUAL
Since 2000 to 2012 operated 59 transsexual persons, and 29 of them – Male-to-Female
transgenders.
Last year we made new feminizing genito-plasty for 4 patients: clitoroplasty by resection
of corpora cavernosa, and creation of neovagina from peritoneum.
Л.В. Адамян, Н.С. Мельникова, О.В. Зайратьянц

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЦИДИВОВ
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ
Москва, Россия

В настоящее время общей тенденций во всем мире является неуклонный рост
доли населения старших возрастов. В связи с этим в последние годы особый интерес для акушеров-гинекологов приобрели проблемы постменопаузального периода.
Женщины пожилого и старческого возраста, наряду с ростом соматических и психоэмоциональных расстройств, относятся к группе риска по возникновению различной
внутриматочной патологии, в том числе рака эндометрия. Поэтому актуальны своевременная диагностика и лечение патологии эндометрия у пожилых пациенток.
Целью исследования явилось изучение рецидивов патологических процессов
эндометрия для лучшего понимания патогенетических аспектов данной патологии
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и повышение эффективности диагностики и лечения внутриматочной патологии
у больных пожилого и старческого возраста на основании применения малоинвазивных методов (ультразвуковое исследование, гистероскопия, прицельная биопсия, гистерорезектоскопия, аблация эндометрия), а также оценка роли ежегодной
диспансеризации населения в профилактике и ранней выявляемости заболеваний
эндометрия.
Материал исследования составили 288 пациенток, направленные в стационар
с подозрением на внутриматочную патологию по данным УЗИ органов малого таза.
Эти женщины в 2008–2011 гг. входили в контингент, прикрепленный для ежегодного
диспансерного наблюдения к ведомственным поликлиникам. Средний возраст составил 67,6±5,6 лет и соответствовал пожилому и старческому возрастным периодам
по классификации ВОЗ. С целью выявления рецидивов патологии эндометрия (РПЭ)
проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт с дополнительным сбором
анамнеза, результатов ультразвукового исследования органов малого таза в динамике, гинекологических осмотров, гистероскопической картины, а также заключений патогистологических исследований соскобов из цервикального канала и полости
матки. Важно отметить, что у достаточно большого числа пациенток (15 женщин из
288 [5,2%]) были отмечены ложноположительные результаты диагностики РПЭ при
скрининговом ультразвуковом исследовании. Истинные РПЭ отмечены у 42 (14,6%)
пациенток. Представляет интерес то, что РПЭ, подтвержденные патогистологически, оказались представлены, главным образом, железисто-фиброзными полипами
эндометрия (39 набл., 92,9%) и у 3-х пациенток (7,1%) – аденокарциномами. Рецидивов
других патологических процессов эндометрия, например, его гиперплазии, обнаружено не было, что, возможно, связано как с эффективным лечением, так и с возрастом обследованных женщин.
Отмечено, что во всех наблюдениях в железисто-фиброзных полипах эндометрия
как при первичном их выявлении, так и при РПЭ выявлялись фокусы различной метаплазии (секреторной, эозинофильной), что указывает на нарастание частоты нарушений дифференцировки эпителия желез при рецидивирующих процессах, свидетельствующих о повышении риска неопластической трансформации. В строме полипов
была выражена воспалительная (лимфо-макрофагальная, с примесью лейкоцитов и/
или плазмоцитов) инфильтрация на фоне преимущественно атрофичного эндометрия или, реже, эндометрия с преобладанием желез с индифферентным эпителием.
Признаки длительной персистенции хронического воспаления в матке у пациенток
с рецидивами полипов эндометрия позволяют предположить важную роль воспалительного процесса в патогенезе рецидивов внутриматочной патологии в постменопаузальном периоде. Учитывая тот факт, что при РПЭ аденокарциномы были обнаружены у 7,1% пациенток с РПЭ, что в 700 раз превышает частоту аденокарцином
эндометрия в общей популяции у женщин (она составляет около 0,01%), а нарушения дифференцировки эпителия желез в железисто-фиброзных полипах эндометрия
отмечены в 100% таких наблюдений, можно сделать вывод о том, что больных пожилого и старческого возраста с рецидивами РПЭ следует отнести к группе риска развития аденокарцином эндометрия.
Анализ лечения РПЭ при повторных госпитализациях выявил факт индивидуального подхода к профилактике дальнейших рецидивов: одним больным проводилась
гистерорезектоскопия, другим – прицельное удаление полипов эндоскопическими
щипцами, электроаблация эндометрия. И, хотя за последующий период наблюдения,
который составил у разных пациенток от 1 года до 4 лет, повторных РПЭ отмечено не
было, очевидно, что необходимо разработать общий алгоритм лечения и профилакСодержание
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тики РПЭ с применением малоинвазивных технологий с учетом индивидуальных особенностей больных пожилого и старческого возраста, отягощенным сопутствующей
экстрагенитальной патологией.
L.V. Adamyan, N.S. Melnikova, O.V.Zayratyants

CLINICOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ENDOMETRIUM
PATHOLOGY RELAPSE IN PATIENTS OF ELDERLY
President Clinic, Moscow, Russia

In our research we revealed endometrium pathology relapse in 14,6% of cases (42
patients of total 288), including a cosiderable share of endometrium adenocarcinoma.
Thereby high risk of endomtrium malignant neoplasms in patients of elderly require yearly
ultrasound screening for the purpose of early reveal of intrauterine pathology as well as
general treatment algorythm development and prophylaxis of endometrium pathology
relapse using minimally invasive technologies in patient of elderly compromised by
extragenital pathology.
Л.В. Адамян, Т.М. Глыбина, З.Н. Макиян, Л.Ф. Курило, З.А. Гаджиева

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕНСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДИСГЕНЕЗИИ
ГОНАД У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛА, ОТНЕСЕННЫХ К ЖЕНСКОМУ ПОЛУ
ФГБУ НЦ АГиП им. В.И. Кулакова Минздрава России
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Измайловская Детская Городская Клиническая Больница
Москва, Россия

Дисгенезии гонад, связанные с хромосомными и генными аномалиями наблюдаются в 0.05–0.1% в общей популяции, и встречаются у 1:15.000 – 1:24.000 новорожденных. Выбор тактики хирургического лечения больных с нарушениями формирования пола (disorders of sex development, DSD) зависит от морфологии гонад, данных
кариотипа и фенотипа пациентов.
Цель исследования – изучить клинико-морфологических варианты дисгенезии
гонад у больных с различными формами нарушений формирования пола.
За период 2000–2012 оперировано 127 пациенток в возрасте от 5 до 35 лет. Всем
больным проводили клинико-лабораторное обследование, включая цитогенетическую диагностику, УЗИ, гормональное, молекулярно-генетическое обследование.
При оперативном лечении по показаниям производили биопсию гонад, либо гонадэктомию с последующим патоморфологическим исследованием.
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При обследовании пациенток, с нарушениями формирования пола, у 53% при
цитогенетическом обследовании выявлены генные и хромосомные аномалии.
Согласно положениям Европейского консенсуса по лечению интерсексуальных
расстройств: у больных с 46,ХУ дисгенезией гонад, с синдромом тестикулярной
феминизации, овотестикулярным нарушением формирования пола, которых предстоит отнести к женскому полу, удалена тестикулярную ткань или рудиментарные
гонады – произведена двусторонняя гонадэктомия (аднексэктомия) лапароскопическим доступом. У больных с синдромом Шерешевского-Тернера, 46,ХХ дисгенезией
гонад произведена биопсия гонад лапароскопически.
В результате морфологического исследования гонад у больных с нарушениями
формирования пола и анализа данных литературы выявлены следующие основные
морфологические варианты дисгенезии гонад у больных, отнесенных к женскому полу:
1. Фиброзные тяжи (streak)
2. Дисгенезия яичников
3. Овотестис
4. Дисгенезия яичек
5. Макроскопически нормальный яичник
При изучении анатомического строения внутренних и наружных половых органов
у больных с нарушениями формирования пола в 42.1% выявлена дисгенезия гонад,
при этом имелись различные варианты сочетания анатомо-морфологического строения внутренних и наружных половых органов. У 6.3% больных с вирилизацией наружных половых органов наблюдались различные варианты аномалий матки и влагалища.
Для уточнения морфологии гонад при различных нарушениях формирования
пола во всех случаях необходимо:
1. При наличии в кариотипе Y хромосомы (или SRY положительных)– двусторонняя гонадэктомия (аднексэктомия)
2. В остальных случаях – биопсия гонад.
Таким образом, трактование полученных результатов необходимо с учетом цитогенетической диагностики, морфологию гонад, анатомию наружных и внутренних
половых органов. По результатам исследования нами разработана и опубликована
систематизация аномалий женских половых органов, облегчающая дифференциальную диагностику и выбор тактики ведения больных с нарушениями формирования
пола, отнесенных к женскому полу.
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L.V. Adamyan, T.M. Glybina, Z.N. Makiyan, L.F. Kurilo, Z.A. Gadjieva

HYSTO-MORPHOLOGICAL VARIANTS
OF GONADAL DYSGENESIS ABOUT PATIENTS
WITH DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT
Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology,
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Moscow, Russia

The overview and hysto-morphological investigation of different variants gonadal
dysgenesis about 127 patients with disorders of sex development.
А.В. Бабкина, В.А. Крутова, Н.В. Наумова, Т.А. Котлова

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МИОМЭКТОМИИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России
Краснодар, Россия

Целью исследования явилось выяснение частоты рецидивов миомы матки после
проведения миомэктомии, произведенной лапаротомным, лапароскопическим,
гистероскопическим и влагалищным доступом у женщин репродуктивного возраста.
В исследовании участвовали 126 пациенток репродуктивного возраста от 25 до
38 лет (в среднем 33,7±1,4 года), перенесших миомэктомию. Размеры узлов варьировали от 10 до 82 мм (в среднем составляли 44,2±3,7 мм). По результатам гистологического исследования операционного материала простая миома (гистологическая
картина характеризовалась отсутствием патологических митозов) была констатирована у 92 (73%) пациенток; у 34 (27%) пациенток миоматозные узлы имели высокую степень пролиферативной активности (в гистологической картине патологические митозы составляли до 25%). С целью подавления оставшихся зачатков роста и
предотвращения развития новых миоматозных узлов всем пациенткам назначался
трехмесячный курс агонистами ГнРГ. По окончании курса лечения агонистами тем
женщинам, которые не планировали в ближайшее время беременность, рекомендовался прием монофазных микродозированных оральных контрацептивов – либо
до беременности. Все оперированные пациентки были разделены на 4 группы. В 1
группу вошли 34 (27%) пациентки, у которых при проведении оперативного лечения использовался лапаротомный доступ; 2 группу составили 46 (36,5%) пациентки,
которым проводилась лапароскопия; 3 группа – 38 (30%) пациенток, которым проводилась миомрезектоскопия под гистероскопическим контролем; 4 группа – 8 (6,5%)
пациенток, которым проводилась консервативная миомэктомия влагалищным досту-
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пом. Эхографическое исследование с цветовым допплеровским картированием
(ЦДК) и допплерометрией осуществлялось при помощи ультразвукового сканера
PHILIPS HD-11 с использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков с частотой 3,5 и 7 МГц каждые 6 месяцев в течение 3 лет.
В результате исследования повторное образование миомы матки было выявлено
у 6 (17,6%) пациенток 1 группы; у 10 (21,7%) пациенток 2 группы; у 8 (21%) пациенток 3 группы; у 2 (25%) пациенток 4 группы, при отсутствии достоверных различий
частоты рецидивирования между группами. У пациенток с пролиферирующей миомой рецидивы отмечались в 14 (41,2%) случаях, с простой миомой в 12 (12,9%) случаях. Следует отметить, что рецидивы чаще отмечались у пациенток с размерами
узлов, превышающими 50 мм – у 18 (69,2%).
Таким образом, рецидивы при миомэктомии имеют место в 17,6–41,2%, случаев.
При этом частота рецидивов миомы матки зависит от вида, размера удаленных узлов
и не зависит от хирургического доступа. Поэтому, при решении вопроса о миомэктомии необходимо принимать во внимание морфотип и размеры опухоли.
A.V. Babkin, V.A. Krutov, N.V. Naumova, T. Kotlova

FEATURES SONOGRAPHY IN EVALUATING
THE EFFECTIVENESS MYOMECTOMY
Basic obstetric and gynecological clinic GBOU VPO KubGMU Russian Ministry
Krasnodar, Russia

The recurrence rate of uterine fibroids depends on the type, size, remote sites and is
independent of the surgical approach. Therefore, when considering conservative myomectomy
should be considered morphotype and size of the tumor.
Т.М. Баркан, Э.Д. Загородняя, А.Д. Колесников, А.А. Бутунов, В.С. Резанович,
Е.В. Голыгин, Е.А. Целюба, О.В. Вершинин

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
ГБОУ Читинская государственная медицинская академия,
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО «РЖД»
Чита, Россия

Цель исследования: провести анализ течения послеоперационного периода, оценить эффективность метода в лечении миомы матки и функцию яичников
после ЭМА.
Под наблюдением находились 52 пациентки с миомой матки в возрасте от 32 до
52 лет: 32–40 лет – 9; 41–48 лет – 31; 49–52 года – 12. Перед процедурой ЭМА помимо
Содержание
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стандартных клинико-лабораторных и физикальных методов исследования проводилась ультразвуковая диагностика, допплерометрия маточных артерий, определение
уровня онкомаркеров СА-125 и диагностическое выскабливание полости матки (по
показаниям), консультация ангиохирурга.
ЭМА выполнялась ангиохирургами в отделении рентгенхирургических методов
диагностики и лечения частицами поливинилалкоголя (PVA) с размерами частиц 150–
500 мк под контролем флюороскопии и ангиографии. Доступ осуществляли путем
пункции бедренной артерии. Функциональное состояние яичников оценивали по
показателям гонадотропных (ФСГ, ЛГ, пролактина) и стероидных гормонов яичников (эстрадиол, прогестерон, тестостерон), по результатам УЗИ и допплерометрии
маточных артерий.
Результаты исследования. Выявлены симптомы миомы: боли и тяжесть внизу
живота (86%), меноррагии (80%), бесплодие (23%), неоднократные лечебно-диагностические выскабливания полости матки при кровотечениях (19%), диспареуния
(35%). У всех обследованных женщин выявлено увеличение размеров матки до 7–12
недельного срока беременности за счет узлов от 35 до 76 мм, субсерозных, интерстициальных, интерстициальных с центрипетальным ростом. В 7 случаях больные получали ГнРГ с целью уменьшения размеров узлов. До проведения ЭМА гонадотропные и
стероидные гормоны яичников находились в пределах нормы. Постгеморрагическая
анемия легкой и средней степени выявлена у 79% больных.
Все больные, перенесшие ЭМА, находились под наблюдением гинеколога и эндоваскулярного хирурга в условиях стационара в зависимости от клиники постэмболизационного периода в течение 3–5 суток.
После процедуры ЭМА развивается так называемый постэмболизационный синдром, являющийся неотъемлемой частью реакции организма на острую ишемию
и некроз миоматозного узла (узлов). Постэмболизационный синдром проявлялся
болями внизу живота у 52 (100%) больных, скудными кровянистыми выделениями из
половых путей у 34 (67%), фебрильной и субфебрильной температурой у 29 (56%),
тошнотой и рвотой у 7 (15%), слабостью у 13 (20%). При легкой степени (незначительный болевой симптом и лейкоцитоз, субфебрильная температура, болезненность при мочеиспускании) у 40 (77%) больных назначали нестероидные противовоспалительные препараты, аналгетики, спазмолитики. При средней и тяжелой степени (умеренно выраженные боли, лейкоцитоз, задержка мочеиспускания, тошнота,
головная боль) у 12 (23%) пациенток проводили инфузионную терапию, назначали
обезболивание, антибактериальные и противовоспалительные средства, нормализацию функции ЖКТ.
Контроль результатов ЭМА проводили на 1, 30, 60, 90 сутки с помощью допплерометрии маточных артерий и УЗИ. На 1-е сутки после операции по результатам исследования кровоток отсутствовал. Через 1 мес. отмечалось уменьшение размеров
узла на 10–15%, через 2–3 мес величина миоматозных узлов уменьшилась в среднем
на 30%, через 6 мес. – на 60%, мелкие узлы не определялись. По данным УЗИ после
эмболизации сосудов происходит инфаркт миоматозных узлов, они подвергаются
коагуляционному некрозу, организации, склерозированию и в дальнейшем гиалинизируются, четко отграничиваясь от окружающего миометрия. Затем вокруг миомы
образуется кальцифицированная капсула. В течение 1–6 месяцев уменьшались или
полностью исчезали клинические проявления миомы матки: чувство тяжести и периодические боли внизу живота, уменьшились продолжительность менструаций и кровопотеря во время них, повысился или нормализовался уровень гемоглобина, улучшилось качество жизни пациенток. Ни в одном случае не выявлено нарушений функСодержание
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ции яичников по сравнению с показателями до операции. В целом эффективность
метода ЭМА составила 94%.
ЭМА является эффективным методом лечения миомы матки с отсутствием патологического влияния на функцию яичников и с высоким уровнем удовлетворенности
пациенток результатами вмешательства.
Barkan T., Zagorodnya E., Kolesnikov A., Butunov A., Rezanovich V., Golygin E.,
Tselyuba E., Vershinin O.

UAE IN THE TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS
Gbou Chita State Medical Academy, Agl Road Clinical Hospital Art. Chita-2 Jsc "Russian Railways"
Chita, Russia

UAE results were evaluated at 1, 30, 60, 90 days. There were no pathological effects on
ovarian function. The effectiveness of the method 94%.
Н.В. Спиридонова, Е.И. Басина, Е.П. Шатунова, О.В. Клыкова

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ И ТЕМПОВ
РЕГРЕССИИ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ В КАЧЕСТВЕ
ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ
ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет Минздрава России
Самара, Россия

Миома матки остается одной из самых распространенных патологий у женщин
репродуктивного и климактерического возраста. Она присутствует, по сводным данным разных авторов у 25–50% всех женщин в возрасте старше 30 лет (Адамян Л.В.,
Мурватов К.Д., 2004). Несмотря на незначительный риск малигнизации (менее 1%),
основным методом лечения миомы матки остается хирургический (Кулаков В.И.,
Адамян Л.В., 2001; Савицкий Г.А., 2003). В последнее время появилась тенденция к
уменьшению объема проводимых операций в сторону органосохраняющих, позволяющих женщинам решать детородные задачи в более позднем репродуктивном возрасте (Адамян Л.В., Варданян В.Г., 2000). Одним из наиболее перспективных органосохраняющих направлений в лечении миомы матки – это эмболизация маточных
артерий, которая является альтернативой радикальным и реконструктивным операциям (Адамян Л.В., 2002; Тихомиров А.Л. и др., 2004; Ravina J.H., 2004).
Целью настоящего исследования являлась оценка клинической эффек-тивности эмболизации маточных артерий и темпов регрессии миоматозных узлов по УЗИ
в качестве оперативного метода лечения миомы матки.
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Настоящее исследование проводилось на базе гинекологического отделения
клиник СамГМУ. Нами были проанализированы истории болезни 84 женщин, которым проводилась эмболизация маточных артерий за период с апреля 2011 по апрель
2012 гг. Средний возраст исследуемых пациенток составил 42±0,79 года. 65% (55)
пациенток беспокоили обильные болезненные менструации, по типу менометроррагий, при этом средние цифры гемоглобина у этой группы женщин составили 96±1,21
г\л. 23% (19) пациенток отмечали выраженный болевой синдром внизу живота и в
пояснице, 12% (10) предъявляли жалобы на нарушения функции соседних органов
(учащенное мочеиспускание, или, наоборот задержку мочи). 16% (13) пациенток со
средним возрастом 33±0,73 года, наряду с вышеуказанными симптомами, предъявляли жалобы на бесплодие. В 83% (70) случаев имело место интерстициальное или
интерстициально-субсерозное расположение узлов, причем у 76% (53) женщин этой
группы, миома матки была множественной, со средним размером узла 4,2±0,27 см, а
у 24% (17) пациенток миома матки носила единичный характер, средний размер миоматозного узла составил 6,7±0,29см. У 17% (14) исследуемых женщин узлы располагались субмукозно, их размер в среднем составил 2,1±0,17 см.
Всем пациенткам эмболизация маточных артерий проводилась под местной анестезией. Доступ к маточным артериям осуществлялся посредством пункции правой бедренной артерии по стандартной методике Сельдингера. В качестве эмболизата использовались микроэмболы 700–1000 Нм PVA (COOK, США). Для статистического анализа полученных результатов использовался метод вариационной статистики Фишер-Стьюдента. УЗИ органов малого таза проводилось аппаратом Medison
SonoAce X6.
На контрольный осмотр все исследуемые пациентки приглашались через 4–6
месяцев после эмболизации. При этом 82% (45) женщин, ранее страдавших менометроррагиями, отмечали уменьшение болезненности и обильности менструаций
(р=0,09), средние цифры гемоглобина у пациенток данной группы составили 115±1,23
г\л (общий анализ крови у данной группы женщин оценивался 2 месяца спустя после
приема препаратов железа). Снижение интенсивности болевого синдрома было
выявлено у 63% (12) пациенток (р=0,001). Наименее выраженная положительная
динамика отмечалась со стороны симптоматики нарушения функции соседних органов: дизурические расстройства прекратились лишь у 4 из 10 пациенток, что косвенно свидетельствует о смешанном характере этиологии данного заболевания. У 2
женщин, которым проводилась эмболизация маточных артерий, была диагностирована маточная беременность, которая наступила спустя 3 и 4 месяца после операции
соответственно. Обе пациентки до эмболизации предъявляли жалобы на вторичное
бесплодие в течение 5 и 8 лет соответственно. При оценке контрольных протоколов
УЗИ органов малого таза, выполненных спустя 4–6 месяцев после операции, отмечалась регрессия миоматозного узла в среднем на 30,4% (1,28см) в группе женщин с
множественной интерстициальной миомой матки со средними размерами доминантного узла, и на 34,6% (2,32см) в группе пациенток с крупным единичным интерстициальным миоматозным узлом (р=0,06). Наименьшая тенденция к регрессии выявлялась при контрольной УЗ-оценке размеров миоматозных узлов с субмукозным расположением – 20,3% (0,43см) (р=0,63).
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что эмболизация маточных артерий является высокоэффективным органосохраняющим методом
лечения миомы матки, который позволяет добиться значительной регрессии клинической симптоматики, улучшения качества жизни пациентки, при этом обходясь без
радикального оперативного лечения.
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N.V. Spiridonova, E.I. Basina, E.P. Shatunova, O.V. Klikova

EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF
UTERINE ARTERY EMBOLIZATION AND REGRESSION
RATES OF THE MYOMA NODES AS THE MEAN
OPERATIVE TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS
Samara State Medical University
Samara, Russia

We perfomed the analysis of 84 case reports of patients with leiomyoma, who underwent
uterine artery embolization. In the research the evaluation of the clinical effectiveness of
uterine artery embolization and regression rates of the myoma by the means of ultrasound
were estimated 4–6 months after the operation. The obtained results permit to proclaim the
uterine artery embolization as a highly effective method of organ preservation treatment of
uterine leiomyoma.
О.И. Батаршина, Е.Н. Чмыр, Ю.Б. Курашвили

МИКРОВОЛНОВАЯ АБЛАЦИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В ЛЕЧЕНИИ
МЕНОРРАГИЙ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗЕ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России

Актуальность: Одним из методов лечения метроррагий и доброкачественной
патологии эндометрия в перименопаузе является аблация эндометрия. Однако такие
используемые для этого вида лечения методы как баллонная термоаблация и резектоскопия имеют ряд известных ограничений. С 2003 г. FDA PMA одобрена аблация
эндометрия с помощью системы Microwave Endometrial Ablation (МЕА), разработанной
в 1995 г. компанией Microsulis для лечения меноррагий посредством микроволнового
аппликатора. В России указанная система до настоящего времени не использовалась.
Цель: Оценить клиническую эффективность и безопасность микроволновой
аблации эндометрия.
Материалы и методы исследования: Микроволновая аблация эндометрия проведена 40 женщинам пременопаузального периода с гиперменореей. За 1- 2 месяца
до процедуры всем пациенткам произведено раздельное лечебно-диагностическое
выскабливание эндометрия и эндоцервикса. По данным гистологических заключений: в 36 (90%) случаях имелась очаговая железистая гиперплазия эндометрия, в
4 (10%) выявлен железисто-фиброзный полип эндометрия на фоне хронического
эндометрита. Длина полости матки составляла от 7 до 14 см, толщина миометрия не
менее 10 мм (по данным УЗИ). Критерием исключения служило наличие субмукозной
миомы матки, наличие рубца на матке после кесарева сечения.
Содержание
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Результаты и их обсуждение: Продолжительность процедуры в среднем составило 3–4 минуты. Через 2 часа после процедуры 22 (55%) пациентки отмечали наличие умеренных тянущих болей внизу живота, которые самостоятельно купировались
в течение 1–2 часов, 3 (7.5%) женщины отмечали тошноту и однократную рвоту, что,
однако, может быть связано с последействием наркотических средств. 15 (37.5%)
пациенток перенесли процедуру удовлетворительно и в послеоперационном периоде не предъявляли каких-либо жалоб.
МР-исследование с контрастированием у одной из пациенток через 2 недели
после МЕА показало строго очерченную зону без перфузии толщиной 0,5 см по всему
периметру полости матки, включающую в себя трубные углы матки и базальный слой
эндометрия, что подтверждает данные зарубежных коллег о глубине деструкции
данного вида аблации.
На день публикации срок наблюдения составил 1.5 года. Ни одна из пациенток
жалоб не предъявляет, у всех отмечена аменорея.
Выводы:
1. Микроволновая аблации эндометрия является безопасным и высокоэффективным методом лечения гиперменореи у женщин в пременопаузе при соблюдении
условий проведения процедуры.
2. Быстрота выполнения, возможность тщательной деструкции слизистой трубных углов, минимизация побочных эффектов и осложнений являются значимыми при
выборе метода аблации эндометрия.
O.I. Batarshina, E.N. Chmyr, Y.B. Kurashvili

MICROWAVE ENDOMETRIUM ABLATION AS
A TREATMENT METHOD OF MENORRHAGIA
DURING PREMENOPAUSAL PERIOD
Academician V.I. Kulakov Federal state institution «Scientific center of obstetrics, gynecology
and perinatology», Moscow, Russia

Endometrium ablation is one of a several methods of menorrhagia and benignant
pathology treatment during premenopausal period. However, the other methods of treatment
such as balloon thermoablation and resectoscopy have some known limitations. In 2003
FDA PMA – endometruim ablation was approved by Microwave Endometrial Ablation (MEA)
system, designed by Microsulis in 1995 for menorrhagia treatment using microwave sample
applicator. This system hasn't been used in Russia until now.

Содержание

Начало

382

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
О.И. Батаршина, А.В. Степанов, Е.Н. Чмыр, В.Г. Быченко, А. Агеев, К.В. Лядов,
Ю.Б. Курашвили

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ MRGFUS
ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ:
МРТ и морфологические параллели
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ,
Москва
ООО Клиника репродуктивной медицины, Челябинск
ЛРЦ Росздрава, Москва

Актуальность: Перспективным органосохраняющим методом лечения симптомных миом матки является технология неинвазивной дистанционной аблации тканей
импульсами фокусированного ультразвука (FUS) под контролем магнитно-резонансной томографии (MR-guided).
Первая система для клинического применения MRgFUS создана в 1999 г. В 2004 г.,
на основании многоцентрового исследования, получено одобрение FDA на использование технологии для лечения симптомной миомы матки. Российской Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития система зарегистрирована в 2004 г. (ФС№2004/1389), в 2009 г. зарегистрирована технология органосберегающего лечения сфокусированным ультразвуком (ФС№2009/372). С 2009
года метод одобрен СЕ, в том числе и для лечения аденомиоза.
Лечебным фактором технологии MRgFUS является сфокусированный в запланированной точке поток ультразвуковых лучей. Для достижения клинического эффекта
в результате фокусировки потока ультразвуковых волн должен происходить коагуляционный некроз максимально большего объема опухоли.
Очевидно, что результативность FUS воздействия, а в некоторых случаях, и сама
возможность выполнения процедуры, зависит от ряда условий, обусловленных морфологическими особенностями узла миомы, планируемого для деструкции, а также
анатомо-топографическими отношениями в зоне лечебного интереса.
Цель исследования: изучить клиническую эффективность MRgFUS терапии в
зависимости от МР – гистологической структуры миоматозного узла
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ данных 735 пациенток, которым в период с марта 2006 по март 2011 выполнена MRgFUS терапия (средний возраст 44±4 года); средняя длительность заболевания 5±2 года.
МРТ выполнено на магнитно-резонансном томографе Signa 1.5 Тл (General Electric,
США) и Siemens Verio, 3.0 Тл (Siemens) в различные фазы менструального цикла в
положении пациентки «лежа на животе».
Трепанобиопсии выполнены в 118 наблюдениях с помощью ультразвукового сканера В&К мод 2102 («Howk», Дания) и биопсийного устройства иглой типа Трокат диаметром 16 или 18 G.
Препараты миоматозных узлов (112) получены в результате операции миомэктомии лапаротомным доступом.
Процедуры MRgFUS выполняли на аппарате ExAblate -2000, 2100 (InSightec,
Израиль), объединенную в единую систему с МРТ 1.5Тл (General Electric, США).

Содержание

Начало

383

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Результаты и их обсуждение:
Анализ более 700 протоколов MRgFUS терапии и морфологические исследования клинически неэффективных процедур (более 250) позволили сформулировать
условия, определяющие клиническую эффективность MRgFUS терапии. Одним из
таких условий является адекватное поглощение FUS, что в первую очередь обусловлено МР-структурой и морфологическим строением миоматозного узла.
МР-черные миомы матки:
На МР-томограммах на Т2ВИ узлы имеют нежно слоистую структуру. Основной
объем узла представлен гипоинтенсивным (черным) МР-сигналом с включением тонких, волничтых прослоек изоинтенсивного (серого) МР-сигнала. Гистологически:
гомогенные МР-черные миомы представляют собой типичную миому матки без
отека стромы. При FUS воздействии на гомогенные МР-черные миомы, объем зоны
без перфузии (NPV) при внутривенном введении контраста по окончании процедуры
составляет от 60 до 90% от всего объема узла, что является отличным результатом FUS воздействия. Последующий стойкий клинический эффект обусловлен развитием фиброза и «усадкой» аваскулярного узла.
МР-серые миомы матки:
На МР-томограммах на Т2ВИ узел имеет зернистую структуру. Основной объем
узла представлен тканью изоинтенсивного (серого) МР-сигнала. Гистологически –
это клеточный тип миомы матки без отека стромы (клеточная, митотически активная). При MRgFUS терапии миом матки с преимущественным МР-серым сигналом
отмечен наибольший разброс местных результатов процедур (от неудовлетворительных до отличных). Однако клинический результат во всех случаях неудовлетворительный.
При MRgFUS терапии клеточной миомы без отека стромы, локализованной в задней стенке матки, процедура невыполнима по причине отсутствия разницы плотностей неизмененного миометрия и узла клеточного типа миомы.
МР-белые миомы матки:
На МР-томограммах на Т2ВИ преобладает гиперинтенсивный (белый) МР-сигнал.
Гистологически – это клеточная либо простая миома матки с выраженными спонтанными деструктивными изменениями и значительным диффузным отеком стромы.
MRgFUS терапия МР-белых миом технически сложна, поскольку требует использования высоких энергий фокусированного ультразвука. Сопровождается повышенным риском осложнений, таких как нагрев седалищных нервов, локальный нагрев
мышц или подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки. Во всех случаях
(100%) при наличии МР-белых миом матки были получены неудовлетворительные
результаты MRgFUS терапии в виде единичных зон без перфузии, общим объемом
не более 10–25%.
Выводы: оптимальным МР-типом для MRgFUS терапии является гипоинтенсивная
на Т2ВИ («черная») миома матки. МР-черная миома с наличием зон гиперинтенсивного
МР-сигнала (белого) является потенциально пригодной для MRgFUS воздействия,
однако требуется предварительная дегидратация миоматозного узла. МР-серые и
МР-белые миомы матки неперспективны для проведения MRgFUS терапии.
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O.I. Batarshina, A.V. Stepanov, E.N. Chmyr, V.G. Bychenko, A. Ageev, K.V. Lyadov,
Y.B. Kurashvili

CLINICAL EFFECTIVENESS OF MRGFUS UTERUS MYOMA
THERAPY: MRI AND MORPHOLOGICAL PARALLELS
Academician V.I. Kulakov Federal state institution «Scientific center of obstetrics,
gynecology and perinatology», Moscow, Russia

Topicality: Noninvasive technique of remote tissue ablation by pulses of focused
ultrasound (FUS) controlled by magnetic resonance imaging (MR-guided) is a promising
organ-saving method of treatment of symptimatic uterus myoma.
Effectiveness of FUS exposure, and in some cases, even the possibility of the procedure
depends on a number of conditions caused by morphological features of uterine nodes,
scheduled for destruction, as well as by anatomical and topographical relationships in the
area of therapeutic interest.
Э.В. Баширов

АДАПТАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар, Россия

Сведения о характере адаптационных реакций (АР)и иммунореактивности у гинекологических больных немногочисленны, однако полагаем перспективной прогностическуюоценкутечения послеоперационного периода при миоме матки (ММ) и ее сочетании с аденомиозом при различных органосохраняющих операциях с их помощью.
В связи с этим поставлена цель: сравнить эффективность методов лечения при
ММ и наличия реабилитационных мероприятий после оперативных вмешательств на
основании анализа характера адаптационных реакций и иммунореактивности.
Контингент исследования- 265 женщин после хирургических вмешательств по
поводу ММ: 84 – после лапаротомической миомэктомии (ЛТМ) (68 – после комплексной реабилитации (КР), 16 – без таковой), 94 – после лапароскопической миомэктомии (ЛСМ) (82- после КР, 12 – без указанных мероприятий). У 87 женщин выполнена
по традиционной методике эмболизация маточной артерии (ЭМА) (76 – с КР после
вмешательства, 11 –без реабилитации).КР предусматривала дооперационное лечение хронических персистирующих воспалительных заболеваний гениталий, иммунокоррекцию и восстановление эубиоза гениталий в послеоперационном периоде.
Методы исследования: оценка АР на 7 –е сутки после оперативного вмешательства в зависимости от следования КР и в ее отсутствие на основании подсчета лейкоцитарной формулы в мазке периферической крови по методике Л.Х. Гаркави с соавт.
(1990). Выделяли типы АР: тренировки (РТ), спокойной активации (РСА), повышенСодержание
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ной активации (РПА), хронического стресса (РХС). Оценку иммунореактивности осуществляли на основании определения уровня эмбриотропных аутоантител методом
«ЭЛИ-П-теста».
Прогностически неблагоприятной в аспекте рецидивов ММ после оперативного вмешательства полагали аномальную иммунореактивность в отсутствие КР.
Гипореактивность преобладала у женщин после ЛТМ (68,7%) – в полтора раза в отличие от показателя после ЛСМ (41,7%), в два раза – после ЭМА (36,4%) (p<0,05). Доля
гиперреактивных оказалась наибольшей (33,3%) после ЛСМ, несколько реже (27,6%)
выявлена после ЭМА и только у 6,2% – после ЛТМ. Следование оздоровительному
курсу до и после лечения ММ определяло преобладание нормореактивности у 56,8%
в среднем, характеризуя режим воздействия на ткани при ЛСМ и ЭМАкак щадящий;
при ЛТМ – в два раза меньше – у 22% (p<0,05). Гиперреактивность после КР в когорте
после ЭМА встречалась в два раза чаще (27,6% и 14,6% соответственно) (p<0,05).
Оценка характера АР в зависимости от метода вмешательства показала преобладание РХС в отсутствие КР, независимо от метода воздействия на ткани: при ЛТМ – в
1,2 раза чаще (87,5%) (р<0,05), чем на фоне КР, ЛСМ – в 9 раз (66,7%) (р<0,05), ЭМА –
в 13 раз (81,8%) (р<0,05). Частота благоприятной АР – РТ в когортах без КРоказалась
незначительна – в среднем, 7,9%, что в три раза меньше показателя данной реакции
после реабилитации – при ЛТМ у 26,5% (р<0,05), в восемь раз – после ЛСМ (67,1%)
(р<0,05), более чем в пять раз (50%) – после ЭМА (р<0,05). Неблагоприятное воздействие метода вмешательства на ткани отражает высокая частота РХС при ЛТМ
– у 72% после восстановительного курса и 87,5% – в его отсутствие. КР определяла
наибольшую частоту РТ при ЛСМ (67,1%) – в три раза в сравнении с показателем при
ЛТМ (26,5%) (р<0,05), в 1,3 раза – при ЭМА. Приоритет не только щадящего метода
воздействия на ткани при ММ, но и целесообразность КР после операций подтверждают показатели РСА – у каждой пятой (19,5%) при ЛСМ и у четверти (27,6%) при
ЭМА. Несмотря на следование оздоровительному курсу после ЛТМ, РСА в когорте
не выявлена, РПА определена у 15,8% женщин после ЭМА, в два раза реже – после
ЛСМ, единично – после ЛТМ. Сопоставление иммунореактивности с характером АР
показало: КР среди нормореактивных РСА встречалась у 17,6% после ЛСМ и ЭМА.
После аналогичных вмешательств РТ коррелировала с гиперреактивностью у 26,7%
женщин. Частота гипореактивных пациенток с РТ после ЛСМ оказалась в два раза
меньше, чем с нормо- и гиперреактивностью (29% в среднем) (р<0,05). РХС соответствовала гипореактивности половины женщин после ЛТМ вне РТ, тогда как нормореактивных среди них оказалось вдвое меньше (22,2%) (р<0,05), гиперреактивных – в
пять раз (10%) (р<0,05). В когортах после ЛСМ и ЭМА РХС коррелировала с гиперреактивностью – у 30% и 40% соответственно, после ЛТМ – с гипореактивностью, причем как при следовании КР (44,7%), так и без нее (55%) (р<0,05).
Заключение. Оценка АР после оперативного вмешательства по поводу ММ
позволяет прогнозировать течение послеоперационного периода, обосновывает
целесообразность КР и убеждает в приоритете ЭМА и ЛСМ ввиду их менее травматичного воздействия на ткани матки. Характер иммунореактивности в совокупности
с АР выступает не только предиктором осложненного течения послеоперационного
периода, отдаленных рецидивов заболевания, но и критерием полноценности проводимого восстановительного курса.
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E.V. Bashirov

ADAPTATIONPROFILE OF WOMENAFTER AFTERSURGICAL
INTERVENTIONS AT THE UTERINE MYOMA
Kuban State Medical University
Krasnodar, Russia

In research it is shown that the immunoreactivity assessment with a profile of adaptable
reactions acts not only a prediсtor of the complicated current of the postoperative period and
the remote recurrence of a disease, but also criterion of full value of a carried-out course of
rehabilitation. Preference of UAE and a laparoscopic myomectomy at the uterine myoma in
view of their less traumaticimpact on uterine tissueof proves more favorable profile of an
immunoreactivity and adaptable reactions.
Э.В. Баширов

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЛУТАТИОНТРАНСФЕРАЗ
И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РЕЦИДИВАМ
МИОМЫ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С АДЕНОМИОЗОМ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар, Россия

Несмотря на наличие ряда исследований об эффективности различных органосохраняющих операций при миоме матки (ММ) и ее сочетании с аденомиозом, сведения о генетической детерминированности рецидивов гиперпластических заболеваний матки в послеоперационном периоде немногочисленны и противоречивы.
Имеется подтверждение взаимосвязи эндометриоза с функционально дефектными
аллелями генов детоксикации GSTM1 0/0 и GSTT1 0/0, однако генетическая детерминация риска рецидивов после оперативного вмешательства не анализировалась.
Цель исследования заключалась в оценке возможного участия полиморфизмов
отдельных генов системы детоксикации в генезе рецидивов ММ в сочетании с активной формой эндометриоза.
Контингент исследования – 40женщин, наблюдение за которыми осуществлялось в течение года после оперативных вмешательств по поводу сочетания ММ с
аденомиозом: 22 с рецидивами заболевания, 18 – без таковых. В контрольную группу
вошло 14 здоровых женщин. Методы исследования: оценка полиморфизмов генов
глутатионтрансфераз (GSTT1, GSTM1 и GSTP1).
Анализ полиморфизмов генов GSTT1 и GSTM1 показал гетерогенность выделения «нулевых» аллелей и гомозигот без делеции (нормальных) у женщин, прооперированных по поводу сочетания ММ с аденомиозом. Оказалось, что рецидив забоСодержание
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левания через год после вмешательства встречался преимущественно у носительниц дефектных полиморфизмов: GSTT1 – у 84,2%, GSTM1 – у 63,6%, что в два раза
чаще, чем в когортах без отдаленных осложнений после операций (р<0,05). В когортах без рецидива заболевания частота «нулевых» аллелей генов GST достоверно
не отличалась от показателей здоровых женщин (28,6% и 21,4% соответственно).
Характер распределения полиморфизмов гена GSTP1 показал отсутствие статистически значимых отличий аллелей А,В,С и D (условного гена, объединяющего дефектные аллели А/В, А/С, В/В и В/С) у здоровых женщин и в отсутствие рецидива заболевания. Частота дефектного аллеля в приросте ММ в сочетании с аденомиозом после
хирургического лечения составила 18,1% при его фактическом отсутствии в остальных когортах. Гетерогенной оказалась частота активного аллеля А – только у 18,2%
женщин с рецидивами, что практически в три раза меньше, чем у здоровых (71,4%)
и вне рецидивов заболевания (61,1%) (р<0,05). Частота функционально неполноценного генотипа GSTP1D при рецидивах заболеваний превосходила таковую у остальных женщин (81,8%) – более чем в два раза для когорты без отдаленных осложнений
(38,9%) (р<0,05), в три раза – здоровых женщин (28,6%) (р<0,05). Для объективизации
данных отметим 3 и 4 степень распространенности наружного генитального эндометриоза интраоперационно у 17 из 22 женщин с рецидивами ММ в сочетании с аденомиозом, что позволяет связать вероятность рецидивов с наследственно агрессивной формой гиперпластического процесса матки.
Заключение: оценка генетической предрасположенности к рецидивам аденомиоза в сочетании с ММ после хирургического вмешательства важна для прогноза клинического течения заболевания и выбора оздоровительных мероприятий.
E.V. Bashirov

GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE GENE POLYMORPHISM
AND SUSCEPTIBILITY TO RELAPSEOF UTERINE
MYOMAIN COMBINATION WITH ADENOMYOSIS
AFTER SURGICALINTERVENTIONS
Kuban State Medical University
Krasnodar, Russia

The аssessment of genetic susceptibility to relapse adenomyosis combined with uterine
myoma after surgical intervention is important for the prediction of the clinical course of the
disease and of choosing recreational activities.
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С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, М.В. Мгелиашвили

ЛЕЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Формирование свищей является одним из тяжелых осложнений в хирургии. При
гинекологических операциях частота травмы мочеточника составляет 0,02–0,073%,
мочевого пузыря – 0,03–1,12% (Gilmor et al 2006 г., Ibeanu et al, 2009 г.). По статистике,
мочеполовые свищи после интрафасциальной гистерэктомии формируются в 0,5%
случаев, а после операции Вертгейма достигает 10% (Mann W.J. et al, 1988; Carlton C.E.,
1977), однако истинная частота свищей неизвестна.
Цель исследования – определить основные причины формирования фистул
после гинекологических операций. Оптимизировать диагностику и предоперационную подготовку больных с урогенитальными свищами. Снизить частоту рецидивов
после фистулоррафии путём определения времени, доступа и объема операции.
Материалы и методы исследования. В МОНИИАГ за последние 5 лет оперирована 41 пациентка с мочеполовыми свищами. Причиной их формирования явилось
нарушение оперативной техники во время гистерэктомии или кесарева сечения (КС).
У 23 пациенток диагностированы пузырно-влагалищные свищи (ПВС); у 12 пациенток – мочеточнико-влагалищные свищи (МВС); у 4 – сложные мочеточнико-пузырновлагалищные свищи (МПВС); у 2 – пузырно-маточные (ПМС) и у одной – мочеточниково-маточный (ММС). У 3 из них свищи сформировались после лапароскопической гистерэктомии (7,3%), у 3 после КС (7,3%), а у остальных (85,4%) – абдоминальной гистерэктомии. Пациентки с ПВС и ПМС оперированы через 8–12 недель после
травмы мочевыводящих путей. Из 13 больных с мочеточниковыми свищами, у 11 была
наложена транскутанная пункционная нефростома. Уретероцистостомия выполнена
через 6–8 недель после травмы мочеточника. Перед операцией проводилась санация операционной зоны, катетеризация мочеточника в случае, если свищевое отверстие располагалось ближе 1 см от его устья. 20 пациенток с ПВС (низкого и среднего
уровня) оперированы влагалищным доступом, 3 – с высоким расположением свища
– абдоминальном доступом. Уретероцистонеоанастомоз (УЦА) был наложен по антирефлюксной методике со стентированием мочеточника на 30 дней. В 4-х случаях
операция дополнена восстановлением целостности мочевого пузыря.
Результаты исследования. У одной пациентки (2,4%) отмечен рецидив заболевания, что потребовало повторной фистулоррафии. Еще у одной больной не было
диагностировано наличие МВС, подтекание мочи продолжалось и после фистулоррафии влагалищным доступом. После уточнения диагноза был наложен УЦА с последующим полным выздоровлением. В остальных случаях осложнений не было.
Заключение. Тщательное соблюдение оперативной техники, применение современного шовного материала является эффективным методом профилактики формирования послеоперационных свищей. Оптимальным временем для фистулоррафии
является 8–12 недель после травмы мочевыводящих путей (купирования перифокального воспалительного процесса). При расширении ЧЛС почек показана транскутанная нефростомия. Тщательное исследование до операции дает возможность
определить локализацию и количество свищей, является решающим в определении
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доступа и объема операции. Фистулоррафию рекомендуется проводить после санации влагалища и мочевыводящих путей до полной элиминации патогенной флоры.
S.N. Buyanova, N.A. Schukina, M.V. Mgeliashvili

THE TREATMENT OF URETHRAGENITAL
FISTULA IN GYNECOLOGY
Moscow, Russia

The experience of urethragenital fistulae stitching after gynecological operations is
presented. The sources of fistulae elaboration are distinguished. The diagnostic and treatment
measures before fistulae stitching are suggested, as well as the timing, the approach and the
extent of operation.
А.С. Гаспаров, В.А. Бурлев, А.Э. Тер-Овакимян, М.Ф. Дорфман, И.А. Бабичева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТРАВМАТИЧНОСТЬ
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН
Москва, Россия

В настоящее времени актуален поиск новых видов энергий, которые могли бы
удовлетворять необходимым требованиям адекватного и щадящего воздействия на
биологические ткани. В последние годы в условиях лапароскопии используют аргоноплазменную коагуляцию (АПК) для хирургического лечения наружного генитального эндометриоза (НГЭ). По данным единичных исследований, АПК полностью удаляет очаги с поверхности ткани, без осложнений и с минимальным термическим
некрозом коагулированных участков.
Целью исследования является проведение сравнительного анализа содержания продуктов деструкции тканей (ПДТ) в крови при применении аргоноплазменной
(АПК) и биполярной (БЭК) электрокоагуляции для хирургического лечения больных с
наружным генитальным эндометриозом в условиях лапароскопии.
В исследование были включены 80 пациенток с наружным генитальным эндометриозом 1, 2 и 3 стадии распространения. Все пациентки были разделены на 2
группы. В первую (основную) группу включены 44 пациентки, оперированные по
поводу наружного генитального эндометриоза 1, 2 и 3 стадии распространения, с
использованием аргоноплазменной коагуляции (аппарат для монополярной высокочастотной аргоноплазменной электрокоагуляции ФОТЕК ЕА 142 производственного объединения «Фотек» – г. Екатеринбург, Россия.). Во вторую группу (сравнеСодержание
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ния) были включены 36 пациенток, оперированные по поводу наружного генитального эндометриоза 1, 2 и 3 стадии распространения, с использованием биполярной
электрокоагуляции.
Для объективизации оценки степени травматичности оперативного вмешательства в 1996 г. В.А. Бурлевым и соавт. было предложено понятие «маркеры эндоинтоксикации» или «продукты деструкции тканей», в которое включены измеряемые
показатели сыворотки крови: молекулы средней массы (МСМ); кислоторастворимая
фракция нуклеиновых кислот (КФНК); активные продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-ап); эндотоксический индекс (ЭТИ).
Результаты проведенных исследований позволили оценить степень воспалительно-некротического процесса после биполярной электрокоагуляции и аргоноплазменной коагуляции.
По полученным данным, максимальная активность ПДТ в крови у женщин, оперированных, с использованием АПК и БЭК приходится на 6–12 ч. послеоперационного
периода, далее наблюдается тенденция к снижению значений ПДТ. При этом после
использования АПК они ниже, чем при БЭК. Это, по видимому, связано с фактом
менее травматичной, «агрессивной» операции. Характер снижения значений ПДТ
остается одинаковым, но смещение показателей прослеживается на всем послеоперационном периоде, и это приводит к более ранней нормализации состояния пациенток, оперированных с использованием АПК, т.е. к сокращению времени послеоперационного реабилитационного процесса.
В 2003 г. В.А. Бурлевым и соавторами была предложена шкала оценки травматичности хирургических вмешательств. В соответствии с этой шкалой выделены три
уровня повреждения: низкая степень травматичности (от 0 до 4 баллов), средняя степень (от 5 до 9 баллов), высокая степень (от 10 до 14 баллов).
При аргоноплазменной коагуляции у пациенток с 1–2 стадиях НГЭ низкая степень
травматичности отмечалась в 75% случаев и средняя – в 25%. При БЭК (1, 2 стадия
НГЭ) – число пациенток с низкой степенью травматичности составило 65% и средней – 35%.
В группе с применением АПК у пациенток с 3 стадией НГЭ низкая степень травматичности была отмечена в 45%, а со средней – в 55%. При применении биполярной электрокоагуляции 31,25% и 68,75% соответственно. Здесь также, как в первом
случае количество пациенток с низкой степенью травматичности выше при АПК, чем
при БЭК, а с средней соответственно ниже. Пациентки с высокой степенью травматичности отсутствовали.
Следовательно, количество пациенток с низкой степенью травматичности, при
аргоноплазменной коагуляции больше, чем при биполярной электрокоагуляции, а со
средней степенью травматичности меньше, чем при биполярной электрокоагуляции.
Применение бальной шкалы оценки степени травматичности оперативного лечения показало, что использование аргоноплазменной коагуляции при лечении наружного генитального эндометриоза, менее травматично по сравнению с биполярной
электрокоагуляцией.
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Gasparov A.S., Bourlev V.A., Ter-Ovacimyan A.E., Dorfman M.F., Babicheva I.A.

THE POSSIBILITY OF ARGON PLASMA COAGULATION
IN ENDOMETRIOSIS SURGICAL TREATMENT
The possibility of argon plasma coagulation method application for surgical (laparoscopic)
treatment of external genital endometriosis is based on the following: (1) coagulation period
reduction more than 2 times in comparison to bipolar electrocoagulation; (2) injurability
decrease (at low degree from 76% to 92%, respectively, at moderate degree from 24% to
8%, respectively, high degree is absent). Modern protocols for external genital endometriosis
treatment provide optimal coagulation process in combination with tissue minimal injury and
ovarian stock maximal preservation.
А.С. Гаспаров, Е.Д. Дубинская, О.Э. Барабанова, И.А. Бабичева, Н.В. Лаптева

СПОСОБ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН
Москва, Россия

Несмотря на широкое внедрение лапароскопии в гинекологии, а также большое
количество противоспаечных барьеров, частота спаечного процесса не имеет тенденции к снижению. Патогенез формирования спаек является универсальным как
для формирования спаек вследствие воспалительных заболеваний, так и при послеоперационных спайках.
Для оптимизации тактики ведения пациенток со спаечным процессом в малом
тазу, а также контингенту больных, которым планируется оперативное вмешательства, целесообразно использовать наиболее информативные оценочные тесты,
позволяющие сформировать и верифицировать факторы риска, что позволит обосновать дифференцированный подход к их ведению и разработать целенаправленные меры профилактического воздействия.
Цель исследования: разработать балльную шкалу оценки факторов риска спайкообразования, включающую экзогенные и эндогенные факторы риска.
Для оценки экзогенных факторов риска спайкообразования был проведен ретроспективный анализ 1000 историй болезней пациенток, отобранных методом простого
случайного отбора, которым было проведено оперативное вмешательство (лапаротомическим или лапароскопическим доступами) по поводу различных заболеваний
(миома матки, эндометриоз, опухоли и опухолевидные яичников, бесплодие, хроническая тазовая боль, внематочная беременность, острые воспалительные заболевания придатков матки, апоплексия яичника). Из них отобраны истории болезни, в которых был диагностирован «спаечный процесс в малом тазу».
В проспективное исследование были отобраны и включены 500 пациенток с тазовыми перитонеальными спайками, разделенные на 2 группы в зависимости от стадии
спаечного процесса, диагностированной при проведении лапароскопии, согласно
классификации аднексальных спаек Американского общества фертильности (AFS):
Содержание
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1 группу составили 175 (35,0%) пациенток со спаечным процессом в малом тазу I–II
стадии распространения, 2 группу – 325 (65%) со спаечным процессом в малом тазу
III–IV стадии распространения.
Эндоскопическое вмешательство было проведено по поводу различных гинекологических заболеваний. Понятие клинической информативности клинико-анамнестических и лабораторных показателей включало комплекс рассчитываемых с позиций доказательной медицины характеристик – относительного риска (IP-ratio, ОР),
шансов (Ш), отношения шансов (ОШ), чувствительности, специфичности, отношения
правдоподобия (likelihood ratio, ОП). Общепринятым способом оценки клинической
информативности диагностических тестов является ROC-анализ (P. Florio et al., 2006),
для которого разработаны специальные компьютерные программы. В настоящем
исследовании была использована программа MedCalc (9.1.0.1) для Windows.
Всего было проанализировано 136 экзогенных факторов риска. На первом этапе
исследования у пациенток с оперативными вмешательствами в анамнезе были выделены значимые из них, связанные с хирургической травмой: лапаротомный доступ
(φ=0,439, р<0,01), наличие повторных операций на различных отделах брюшной полости (φ=0,355, р<0,01), определенные объемы оперативного вмешательства (миомэктомия (φ=0,478, р<0,01), адгезиолизис при выраженном спаечном процессе (φ=0,455,
р<0,01), экстренность предшествующей операции (φ=0,219, р<0,01), дренирование
брюшной полости (φ=0,324, р<0,01) и экзогенные факторы риска, связанные с воспалительными заболеваниями придатков матки: наличие специфических инфекций
и их сочетаний (φ=0,854, р<0,0001), использование ВМС (φ=0,337, р<0,01), 2 и более
абортов в анамнезе (φ=0,432, р<0,01), наличие осложнений предшествовавших беременностей и родов, связанные с воспалительными заболеваниями придатков матки
(φ=0,641, р<0,01).
Возможность сочетанного влияния факторов риска на течение и исход спайкообразования послужила основанием для разработки математической оценки вероятности развития спаечного процесса по совокупности анализируемых признаков.
Проведенный проспективный анализ клинико-анамнестических и фенотипических особенностей у пациенток с ТПС позволил также выявить ряд особенностей.
Так, например, установили слабую зависимость между особенностями репродуктивного анамнеза и различными стадиями распространения спаечного процесса
(φ=0,229, р <0,01), а также между количеством эпизодов воспалительных заболеваний придатков матки, их давностью и стадией сформировавшегося спаечного процесса (φ=0,021 и φ=0,112,, р <0,01,соответственно).
При анализе анамнестических данных положительную корреляционную связь
продемонстрировали следующие параметры: отягощенный аллергологический
анамнез (φ=0,434, р<0,01), спаечная болезнь у родственников (φ=0, 557, р<0,01), опущение внутренних органов или наличие грыж у ближайших родственников (φ=0,312,
р<0,01). Обнаружена положительная корреляционная связь между особенностями
течения воспалительных заболеваний и стадией сформировавшегося спаечного процесса органов малого таза.
Было установлено, что значимым фактором для формирования распространенного спаечного процесса явился ряд дерматоглифических особенностей. Наиболее
сильную связь удалось установить между уменьшением гребневого счета c-d<25 в
сочетании с увеличением расстояния c-d >52 мм (φ=0,556, р<0,01). Менее сильную, но
положительную связь показали также признаки наличия осевого трирадиуса и поперечной четырехпальцевой борозды. Выявлены фенотипические признаки, наличие
которых достоверно взаимосвязано с выраженностью спаечного процесса. Наиболее
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значимыми были: тонкая, легко ранимая кожа (φ=0,487, р<0,01), образование гематом
при незначительных травмах (φ=0,356, р<0,01), арковидное небо (φ=0,512, р<0,01), а
также варикозная болезнь вен, развившася в юношеском возрасте (φ=0,298, р<0,01).
Таким образом, была предложена шкала оценки факторов риска спайкообразования, в которую были включены анамнестические и фенотипические признаки.
При анализе признаков в конкретном случае, каждому из них присваивается определенный балл. Средняя оценка женщин с малыми формами спаечного процесса при
оценке факторов риска составила 7,1±2,3 балла. Пациенток с распространенным спаечным процессом в малом тазу – 36±2,6 балла. Общая средняя оценка составила 18,7
балла. Таким образом, при индивидуальной оценке количество баллов 19 и более указывает на высокий риск спайкообразования.
Подобная балльная шкала оценки факторов риска спайкообразования представлена впервые. Она может быть использована как на этапе подготовки к оперативному вмешательству, так и для предварительной оценки распространенности спаечного процесса наряду с комплексным предоперационным исследованием.
Gasparov A.S., Dubinskaya E.D., Barabanova O.E., Babicheva I.A., Lapteva N.V.

RISK FACTORS OF PELVIC ADHESIONS
FORMATION: GRADE SCORE SYSTEM
Exogeneous and endogeneous risk factors of pelvic adhesions formation were studied.
They included the features of previous surgery and inflammation as well as phenotypic
heterogeneity associated with connective tissue disorders. Grade score system for risk group
of pelvic adhesion formation evaluation was proposed. The differentiated treatment strategy
based on risk group analysis and angiogenic markers levels measurement improves quality of
preoperative investigation, long-term results and increases the accuracy of prognosis.
С.А. Гаспарян, Е.П. Афанасова

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК
С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ ОПЕРИРОВАННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК
СтГМА – кафедра акушерства-гинекологии ИПДО г. Ставрополь, Россия

Традиционно критериями эффективности лечения в клинической практике принято считать физикальные данные и лабораторные показатели. Но они, к сожалению,
не характеризуют самочувствие больного и его функционирование в послеоперационном периоде. Кроме того, при наблюдении за послеоперационным течением у
пациентов с одинаковыми диагнозами и равнозначными оперативными вмешательСодержание
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ствами трудно судить о различных вариантах течения послеоперационного
периода.
Целью настоящего исследования явилось исследование качества сексуальной жизни пациенток с пролапсом гениталий оперированных с применением синтетических сетчатых эндопротезов (первая группа) и традиционными методиками
(вторая группа).
Материал и методы исследования. За период с 2007 по 2009 гг. проведено
исследование качества жизни пациенток после хирургической коррекции простых
и осложненных форм пролапса гениталий с применением радикальных операций
выполненных трансвагинальным доступом с использованием синтетических материалов фирм производителей Jonson&Jonson, AMS (первая группа, n=69), а также традиционных методик (вторая группа n=56) в реконструкции тазового дна.
Проводился анализ жалоб, анамнестических данных, результатов гинекологического осмотра и проведения специальных проб, а также инструментальных методов исследования. Анализ показал отсутствие достоверных отличий по всем изученным признакам, которые влияют на развитие исследуемого патологического процесса. Это предоставило возможность провести сравнительную оценку эффективности проведенных операций путем оценки качества сексуальной жизни пациенток
в послеоперационном периоде с помощью опросника PISC-12 (Pelvic Organ Prolapse/
Urinary Incontinence Sexual Questionnaire – адаптированного научными сотрудниками
МОНИАГ под руководством проф. Попова А.А.). Все пациентки заполняли данный
опросник конфиденциально через 2–3 года после операции.
Результаты: Составлялись гистограммы распределения, которые имели нормальный характер. Для их оценки мы также использовали как параметрические показатели (средняя, стандартное отклонение) и критерии (дисперсионный анализ), так
и непараметрические (Медиана (Median), квартили (Q25), размах варьирования (MinMax)). Для определения достоверности различий по группам использовали дисперсионный анализ и F-критерий Фишера. Пациентки в обеих группах оценили особенности их сексуальной жизни практически равнозначно: средние значения показателя
составили 28,2 и 27,9 в I и II группах соответственно. Изображение составленного
боксплота демонстрировало, что в первой группе пациенток медиана показателя
субъективной оценки их сексуальной сферы составляет 28 баллов. Аналогичные
результаты получены и во второй группе – 27 баллов. Минимальные и максимальные
значения в обеих группах были также сопоставимы: 14–38 и 16–41 балл, соответственно. Диапазон бальной оценки по показателю опросника у 50% женщин в обеих
группах совпадал: от 26 до 32 баллов в I группе и от 24 до 34 баллов во второй.
Заключение: таким образом, показатели качества сексуальной жизни, после
проведенного оперативного лечения в первой группе пациенток оперированных с
применением синтетических эндопротезов по отношению ко второй группе оперированных традиционными методиками, большинство женщин сочли удовлетворительными.
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S.A. Gasparyan, E.P. Afanasova

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 69 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 endoprotheses, relative low frequency
of postoperative complications.
The problem of advantages and disadvantages using synthetic endoprotheses of different
firms requires further accumulation of experience and their study.
Гилядова Е.Э., Давыдов А.И.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДРЕНИРОВАНИЯ ТУБООВАРИАЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПОД КОНТРОЛЕМ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Цель – изучить отдаленные результаты дренирования тубо-овариальных воспалительных образований под контролем трансвагинальной эхографии у женщин
репродуктивного возраста.
У 56 больных гнойными воспалительными тубо-овариальными образованиями репродуктивного возраста выполнено лечебно-диагностическое дренирование гнойных полостей с помощью трансвагинального ультразвукового мониторинга. Во время дренирования в просвет патологического образования вводили
иглу-мандрен с внутренним диаметром 2.0 мм. Первоначально эвакуировали
гнойное содержимое полости, в дальнейшем осуществляли двух-, трехкратную
санацию полости патологического образования растворами антисептиков и введение в нее антибактериальных препаратов с учетом чувствительности микрофлоры (если к этому моменту имелись сведения о возбудителе заболевания), а
также 70% раствора этилового спирта в качестве склерозирующего вещества.
Объем аспирированного экссудата варьировал от 15.0 до 130.0 мл, составив в
среднем 36 мл.
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Лечебный эффект «визуального» дренирования гнойных воспалительных тубоовариальных образований оценивали как по клинико-лабораторным показателям,
так и данным трансвагинальной эхографии. Как показали наши исследования, у подавляющего большинства пациенток уже через 24–36 часов от момента дренирования
гнойной полости резко уменьшились симптомы интоксикации, практически нормализовалась температура тела, снизилась активность почти всех острофазных реактантов крови (за исключением СОЭ). На эхограммах определяли незначительное расширение просвета патологического состояния, заполненное однородным содержимым
(реактивный экссудат, лечебные растворы). К 72 часам состояние всех больных оценивали как удовлетворительное, наблюдали дальнейшее снижение СОЭ и уменьшение акустического изображения патологического образования. Начиная с 72 часов от
момента дренирования (полная эвакуация гноя) в комплекс лечебных мероприятий
включали факторы физического воздействия (внутривагинально – токи надтональной частоты, переменное магнитное поле, инфракрасное излучение).
Оценивая результаты лечебного дренирования гнойных воспалительных тубо-овариальных образований, следует констатировать: использование для этих целей в качестве визуального контроля ультразвукового сканирования обеспечивает не только
высокую эффективность подобного лечения, но и минимальный риск осложнений.
Изучение отдаленных результатов подобного лечения больных с гнойными тубоовариальными образованиями установило, что в 87% наблюдений применение чрезвлагалищной (трансвагинальной) методики «визуального» дренирования в комплексе
с адекватной консервативной терапией позволяет избежать «традиционного» хирургического вмешательства.
Обследованы 56 больных с гнойными тубо-овариальными образованиями,
которым выполнено дренирование под контролем трансвагинальной эхографии.
Установлено, что в 87% наблюдений применение этого метода позволяет избежать
радикального хирургического вмешательства.
Giljadova E.E., Davydov A.I.

LONG-TERM RESULTS OF THE DRAINAGE TUBOOVARIAN N INFLAMMATORY FORMATIONS UNDER
CONTROL OF TRANSVAGINAL ECHOGRAPHY AT
WOMEN OF THE REPRODUCTIVE PERIOD
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

56 patients with purulent tubo-ovarian formations by which the drainage under control of
transvaginal echography is executed are surveyed. It is established that in 87% of observations
application of this method allows to avoid a radical surgical intervention.
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А.И. Давыдов, О.В. Чабан

ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Цель исследования – изучить овариальный резерв у женщин с эндометриомами
(эндометриоидными кистами) яичников после лапароскопических операций с использованием плазменной энергии. Обследованы 30 больных репродуктивного возраста
(19–28 лет) с эндометриоидными кистами яичников, у которых для разрушения капсулы новообразования использована плазменная энергия системы PlasmaJet. Спустя
3 месяца после операции проводили комплексную оценку фолликулярного запаса,
включающую: объем яичников, количество антральных фолликулов, насыщенность
внутрияичникового кровотока (энергетический допплер), биохимические маркеры
(ФСГ, антимюллеров гормон (АМГ), ингибин В). Группу сравнения составили 36 пациенток, которым выполнена «традиционная» цистэктомия. Результаты многокомпонентного исследования состояния оперированных яичников обнаружили достоверное снижение объема яичников, а также числа антральных фолликулов в оперированных яичниках у женщин после цистэктомии (3,5+1,3 против 6,4+1,1 в основной
группе пациенток). Подобная закономерность отмечена и при оценке биохимических
показателей: средние концентрации АМГ составили 0,9+0,04 и 1,7+0,1 нг/мл; ингибина В – 34,4+2,7 и 49,8+2,1 пг/мл соответственно. Сегодня оценка тройного теста
(фолликулостимулирующий гормон /ФСГ/, ингибин В, антимюллеров гормон /АМГ/)
признается ведущим критерием овариального резерва. При этом, по мнению многих
исследователей, наибольшей чувствительностью обладает оценка секреции ингибина В. Уменьшение концентраций пептида менее 45 пг/мл свидетельствует о низком овариальном резерве даже при отсутствии повышения уровня ФСГ. Поэтому в
многочисленных исследованиях определение ингибина B в сыворотке крови использует как ранний и надежный маркер овариального резерва. Тем не менее, в сравнении с ингибином В, ФСГ, а также эстрадиолом уровень АМГ в большей степени коррелирует с числом антральных фолликулов. Это объясняется тем, что в отличие от
других гормональных маркеров овариального резерва, экспрессия АМГ в меньшей
степени подвержена воздействию со стороны ФСГ, чем экспрессия ингибина В и Е2,
поскольку АМГ секретируется не только антральными, но и первичными и преантральными фолликулами, которые не подвергаются влиянию ФСГ.
Проведенные нами исследования подтверждают неоднозначность подходов к
выбору метода лечения больных с эндометриодными кистами яичников. Особенно
это касается женщин с бесплодием, так как нередко хирургическое лечение эндометриоза у таких пациенток только усугубляет проблему фертильности. Поэтому
хирургические принципы у больных с эндометриодными кистами яичников должны
быть основаны на максимально бережном отношении к яичникам.
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A.I. Davydov, O.V. Chaban

ASSESSMENT OVARIAN A RESERVE IN WOMEN WITH
ENDOMETRIOMA AFTER A LAPAROSCOPY SURGERY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

It is studied ovarian a reserve at 30 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 АМН. Maximum depression АМН is noted after application of a
monopolar electrosurgery, minimum – after plasma surgery.
Е.Д. Дубинская, О.Э. Барабанова, Э.Р. Довлетханова, Н.В. Лаптева, О.М. Векилян

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ СПАЕЧНОМ ПРОЦЕССЕ В МАЛОМ ТАЗУ
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР РУДН
Москва, Россия

Спаечный процесс в малом тазу, сопутствуя основному заболеванию, существенно повышает сложность оперативного вмешательства и вероятность интра- и
послеоперационных осложнений.
Понятие «степени сложности» оперативного вмешательства при спаечном процессе в малом тазу, включает в себя: субъективные факторы (оценка технической
сложности хирургом) и объективные (стадия спаечного процесса; риск интраоперационных осложнений (обусловленный выраженными анатомическими нарушениями,
наличием спаек с соседними органами (кишечник, сальник, мочевой пузырь), характер спаек (пленчатые, прозрачные/интимные сращения, затрудняющие подвижность
органов, без четких границ спаянных областей, требующие острого рассечения по
предполагаемой границе)). На основании какого- то одного признака прогнозировать
степень сложности операции не представляется возможным, хотя данный аспект
планирования хирургического вмешательства является особенно важным.
Целью настоящего исследования явилась разработка балльной шкалы для предоперационной оценки степени сложности оперативного вмешательства при спаечном процессе в малом тазу.
Материалы и методы: В соответствии с поставленными задачами в исследование было включено 300 пациенток со спаечным процессом в малом тазу, верифицированном при проведении лапароскопии по поводу бесплодия. Из них – 200 пациенток с тазовыми перитонеальными спайками (ТПС), 50 пациенток – со спайками и
наружным генитальным эндометриозом, 50 пациенток- с послеоперационными спайками. Критериями исключения из исследования явились пациентки с наличием сопутСодержание
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ствующей хирургической патологии (миома матки, образования яичников, поликистоз яичников), а также пациентки со спаечным процессом в малом тазу смешанной
этиологии.
Результаты исследования и их обсуждение: Все пациентки, включенные в исследование, были разделены на 3 группы в зависимости от уровня сложности оперативного вмешательства, субъективно оцененного хирургом, сертифицированным
для выполнения лапароскопических вмешательств в гинекологии и выполняющего
операции любой степени сложности. После выполненного оперативного вмешательства хирургу было предложено оценить его сложность по визуальной аналоговой
шкале от 1 до 10 баллов. При количестве баллов от 1 до 3 – степень сложности операции оценивалась как «низкая», 4–6 баллов – «средняя», 7–10 баллов – «высокая».
Распределение пациенток по степени сложности выполненного оперативного вмешательства было представлено в следующем виде: «низкая» степень сложности– 83
(27,7%) – 1 группа; «средняя» степень сложности – 65 (21,7%) – 2 группа; «высокая»
степень сложности – 152 (50,6%) – 3 группа.		
В группах обследованных больных было проанализировано 109 параметров и
проведен анализ их взаимосвязи со степенью сложности выполненного адгезиолизиса, субъективно оцененного хирургом.
Значимыми оказались следующие признаки: индекс массы тела, наличие инфекций в анамнезе, характер перенесенных оперативных вмешательств в гинекологии,
наличие осложненных медицинских абортов, наличие «жестких» ультразвуковых критериев спаечного процесса в малом тазу, длительность бесплодия, уровень окклюзии маточных труб (по данным ГСГ). Для удобства использования весовых коэффициентов значимых признаков было решено перейти к безразмерным величинам, т.е.
баллам, на основании которых стало возможным создать балльную систему дооперационной оценки сложности оперативного вмешательства.
Таким образом, предложены значимые признаки, по которым, преобразовав их в
балльную оценку, стало возможным прогнозировать степень сложности оперативного вмешательства при спаечном процессе в малом тазу на дооперационном этапе:
от 4 до 15 баллов – низкая степень сложности, от 16 до 35 баллов – средняя, более
35 баллов – высокая.
Разработанная балльная система предоперационной оценки степени сложности оперативного лечения позволит улучшить качество предоперационной подготовки пациенток, окажет существенную помощь в комплектации хирургической бригады, повысит качество программ обучения и уровень самооценки хирурга, а также
степень безопасности проводимого хирургического вмешательства. Полученные
результаты имеют большое научное и практическое значение.
Dubinskaya E.D., Barabanova O.E., Dovletkhanova E.R., Lapteva N.V., Vekilyan O.M.

SURGERY TECHNICAL DIFFICULTY
IN PATIENTS WITH PELVIC ADHESIONS
300 patients with laparoscopically verified pelvic adhesions of different etiology were
included in the study. 109 parameters were analyzed. Seven preoperatively known facts
(infertility duration, body mass index, infections, complicated abortions, previous surgery,
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«hard» and «soft» ultrasound criteria and hysterosalpingography results) correlated with
postoperative difficulty score. Preoperative technical difficulty grade score system for
patients with pelvic adhesions was suggested. It is important to use it in the future to improve
quality of preoperative investigation, to better form combined surgical teams, facilitate and
standardize teaching purposes, surgeon self evaluation, and patient safety.
В.В. Ежов1, С.М. Клименко3, В.П. Дымковец1, В.И. Фириченко5, Ю.К. Данилейко4,
В.А. Салюк2, А.А. Маныкин3, И.М. Попов1

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙКИ
МАТКИ С НАЛИЧИЕМ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА 16 И 18 ТИПОВ
1 – Городская клиническая больница №52 г. Москва
2 – ООО «Новые энергетические технологии»
3 – НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН
4 – Ин-т Общей физики им. А.М. Прохорова Росздрава
5 – Московский государственный медико-стоматологическй университет

Рак шейки матки остается одной из самых актуальных проблем гинекологии.
Заболеваемость этим видом патологии составляет приблизительно 30% от всех
гинекологических заболеваний. В настоящее время доказана связь возникновения
рака шейки матки с наличием у больных папилломавирусной инфекции высокого
онкогенного риска. Существующие методы лечения патологии шейки матки имеет
свои преимущества и недостатки.
Нами предложен принципиально новый метод деструктивного воздействия
на очаги поражения с одновременной стимуляцией противовирусного иммунного
отклика на это воздействие, что позволяет целенаправленно, а значит более успешно
лечить больных с папилломавирусной инфекцией высокого онкогенного риска.
Нами предложен и находится в стадии активного изучения метод контрастной
термолазерной терапии (КТЛТ) шейки матки с применением лазерного излучения с
низким коэффициентом поглощения в биотканях. Облучение этим излучением биотканей исключает их повреждение. Для достижения требуемого лечебного эффекта
на поверхность биоткани перед облучением наносят специализированный биологически нейтральный краситель с высоким коэффициентом поглощения лазерного
излучения. При облучении красителя лазерным облучением в результате термохимической реакции в зоне облучения имеет место выделение тепловой энергии.
Краситель выгорает, и тепловое воздействие прекращается, так как биоткань не
поглощает лазерное излучение. Глубина деструктивной проработки биоткани не
превышает 0,3 мм.
Пролечено 124 пациентки на поверхности шейки матки, у которых методами ДНКПЦР и молекулярной гибридизации выявлены ВПЧ ВОР 16 и 18 типов и после предварительной медикаментозной подготовки, пролечены методом КТЛТ. Эффективность
элиминации ВПЧ 16 типа (после 2-х сеансов) лечения составила 74% случаев, а 18
тип – 68% соответственно. Остальным пациенткам проведено другое лечение.
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Осложнений и побочных действий у пролеченных женщин в отдаленном периоде
(более 12 мес.) не отмечено.
Контрастная термолазерная терапия шейки матки выявила высокую тропность к
элиминации вируса папилломы человека высокого онкогенного риска 16 и 18 типов.
Нами продолжаются дальнейшие исследования предлагаемого метода.
Работа ведется под патронажем ООО «Новые энергетические технологии».
Summary
Nowadays appearance of the uterus cervix cancer is confirmed to be associated with high
oncogenic risking papilloma virus infection occurred to patients. Existing present methods of
uterus cervix pathology treatment have their advantages and disadvantages.
We are proposing an actually new method of lesion focuses destructive influence with
simultaneous papilloma virus immune stimulation to cause the response to this influence.
This lets us to provide directional, therefore more effective, treatment of patients, who are
occurred to have a high oncogenic risking papilloma virus infection. We are representing
developing and actively testing method of contrast thermolaser therapy of the uterus cervix.
А.И. Ищенко, В.Е. Синицын, Е.Н. Жуманова, О.Ю. Гобенко, А.А. Ищенко, Е.А. Чунаева

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУЗ-АБЛАЦИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ
ЛЕЧЕНИИ АДЕНОМИОЗА
ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России
Москва, Россия

Аденомиоз на сегодняшний день является краеугольным камнем современной
гинекологии, занимая третье место в структуре гинекологической заболеваемости.
Среди известных форм аденомиоза стоит выделить диффузную, как представляющую наибольшие трудности в диагностике и лечении. Несмотря на прогресс в современной медицине, многочисленные исследования, направленные на разработку
органосохраняющего лечения, попытки минимизировать побочные эффекты, «золотого стандарта» лечения данной патологии до сих пор нет.
Поэтому целью данного исследования было определение эффективности применения ФУЗ аблации под контролем МРТ в органосохраняющем лечении аденомиоза.
В данном исследовании участвовали 15 женщин. Критериями отбора являлись:
доменопаузальный возраст (25–55 лет), симптоматическое проявление аденомиоза,
подтвержденный диагноз при МРТ, УЗИ, осмотре, техническая возможность следовать протоколу выполнения процедуры.
Процедура ФУЗ-МРТ-аблации выполнялась на установке ExAblate-2000 (InSightec
Израиль), объедененной в единую систему с магнитно-резонансным томографом 1,5
Тесла (General Electric, США).
Контроль после проведения ФУЗ аблации осуществлялся через 3 мес. Всем пациенткам проведено анкетирование в те же сроки. Магнитно-резонансная томография
с контрастированием и ультразвуковое исследование с допплеровским картированием проводилось всем пациенткам до и после проведения ФУЗ, а также через 3 мес.
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Оценка эффективности проведенной терапии оценивалась по нескольким
критериям.
Более чем в 80% случаев пациентки через 3 мес отмечали улучшение качества
жизни. Регресс болевого синдрома наблюдался в 78% сучаев, регресс менометроррагии в 63%. Рецидив данных симптомов аденомиоза в группе пролеченных пациенток не отмечался, однако это требует дальнейшего наблюдения и подтверждения в
отдаленном периоде.
Также в процессе лечения оценивали изменения линейных размеров и объема
матки по данным МРТ и УЗИ. При ЦДК и ИД исследовали изменения показателей
кровотока в матке. У 73% пациенток через 3 месяца после ФУЗ-аблации отмечалось
выраженное уменьшение объема матки на 33%. При проведении МРТ с контрастированием у 62% женщин через 3 мес отмечалось наличие неперфузированной зоны,
составляющей в среднем 26% от зоны инвазии.
При оценке васкуляризации пролеченных зон миометрия сразу после проведения процедуры отмечалось выраженное снижение активности васкуляризации пораженных зон. Данные изменения достигли максимума через 3 месяца, число цветовых
сигналов уменьшилось в среднем на 34%.
Таким образом, у пациенток с подтвержденным диагнозом аденомиоза репродуктивного возраста, желающих сохранить менструальную и репродуктивную функцию
одним методом выбора на сегодняшний день становиться ФУЗ-аблация под контролем МРТ. Представленный метод является неинвазивным, не требующим длительной госпитализации, что является безусловным его преимуществом.
A.I. Ishenko, V.E. Sinicin, E.N. Zhumanova, O.U. Gorbenko, A.A. Ishenko, E.A. Chunaeva

FIRST EXPERIENCE OF MRI-GUIDED FUS-ABLATION
IN THE ADENOMIOSIS ORGAN-SAVING TREATMENT
Moscow, Russia

In the presented material the first results of own prospective research of efficiency of
HIFU in treatment of adenomyosis. 15 women participate in research. More than in 80% of
cases in 3 months noted improvement of quality of life. Recourse of pain was observed in
78% of cases, recourse of bleeding in 63%. Recurrence of these symptoms in group of the
treated patients wasn’t noted, however it demands further supervision in the remote period.
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Л.В. Адамян, А.В. Козаченко, С.Н. Кононов, Л.М. Кондратович

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ АДЬЮВАНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ
ЭНДОМЕТРИОЗОМ ПРИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИЯХ МАЛОИНВАЗИВНЫМ ДОСТУПОМ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. Проблема спаечного процесса в малом тазу до настоящего времени остается особенно сложной и до конца не изученной проблемой хирургии.
Согласно последним исследованиям на сегодняшний день, актуальность темы определена высокой частотой трубно-перитонеального бесплодия, в структуре которого
именно распространенная форма наружного генитального эндометриоза является
одним из самостоятельных факторов, провоцирующих спаечный процесс в 37%63% случаев. Изученным пусковым механизмом является нарушение динамической
системы сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF, VEGF A) и его ингибиторов: эндостатин, растворимые рецепторы VEGF (sVEGFR), тромбоспондин, ангиостатин (фрагмент плазминогена), вазостатин, рестин, ингибиторы ММР (TIMP-1, TIMP-2).
Каскад реакций неоангиогенеза запускает инфильтративный тип роста эндометриоидных гетеротопий. Применение барьеров на основе гиалуроновой кислоты, целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозы (сочетание целлюлозы и гликолевой кислоты), полиэтилен гликоля позволяет разделить поверхность, предрасполагающую к рецидиву
образования спаек в малом тазу, посредством разграничения поврежденных серозных оболочек, уменьшая тем самым воспалительную реакцию в зоне операции, возникшую в результате травмы брюшины.
Цель исследования: Оценить возможности оптимизация результатов хирургического лечения больных наружным генитальным эндометриозом при органосохраняющих операциях малоинвазивным доступом с применением противоспаечных барьеров.
Материал и методы: С декабря 2011 по ноябрь 2012 г. нами было выполнено 23
лапароскопических органосохраняющих операций у больных с наружным генитальным эндометриозом и спаечным процессом в малом тазу. Все женщины были разделены по группам в зависимости от степени распространения спаечного процесса в
малом тазу, оцененного в соответствии с классификацией S. Hulka (1978). Группа А –
пациентки с I и II степенью распространенности спаечного процесса, имеющие пленчатые, легко разделяемые сращения между париетальной брюшиной малого таза,
вокруг маточных труб и яичников (n=6). Группа Б – с III и IV степенью, где имеют место
плотные сосудистые спайки, трудно поддающиеся разделению; в патологический
процесс могут быть вовлечены матка, большой сальник, петли тонкой кишки, сигмовидная кишка, мочевой пузырь (n=17). При поступлении в стационар всем женщинам
до операции проводили комплексное клинико-лабораторное обследование, трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза. Хирургическое лечение включало: адгезиолизис, резекцию яичников (n=9), фимбриопластику (n=2), консервативную миомэктомию (n=11), иссечение и коагуляцию очагов эндометриоза
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(n=23), хромогидротубацию, раздельное диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса (n=23).
Интраоперационно применяли следующие противоспаечные барьерные средства: «Мезогель» – 7, «Intercoat» – 11, «Interceed» – 5 . С 1-х суток послеоперационного
периода проводилась антибактериальная, симптоматическая терапия.
Результаты: В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась симптоматическая, противовоспалительная, антибактериальная терапия. С 2–4-х суток
послеоперационного периода на фоне проводимой антибактериальной терапии,
больным, перенесшим пластику маточных труб, проводился курс физиотерапии.
Эффективность лапароскопического адгезиолизиса у пациенток с распространенной формой наружного генитального эндометриоза в сочетании с применением противоспаечных барьерных средств оценивали по результатам контрольной
«second-look» лапароскопии.
У одной пациентки на 3-е сутки была произведена повторная лечебно-диагностическая лапароскопия, ревизия, санация и дренирование брюшной полости в
связи с послеоперационным парезом кишечника после применения противоспаечного барьера «Мезогель». Пленка удалена, наложений фибрина в брюшной полости нет. На 2-е сутки после операции пассаж кишечного содержимого восстановился полностью.
Двум пациенткам через 9 и 11 месяцев была произведена повторная лапароскопическая операция в связи с рецидивом наружного генитального эндометриоза.
Интраоперационно обнаружены единичные плоскостные спайки в области эндометриоидных гетеротопий. Производилось дополнительное разделение спаек, иссечение и коагуляция очагов эндометриоза.
Все пациентки были выписаны на 5–10±5 сутки после операции в удовлетворительном состоянии.
Выводы. Оценивая результаты хирургического лечения больных, в структуре
распространенного наружного генитального эндометриоза, считаем, что сочетание
малоинвазивной хирургии и применение противоспаечных барьеров, является перспективным направлением в профилактике спаечной болезни. Однако, небольшое
количество исследований не позволяет в настоящее время сделать окончательные
выводы. Исследование клинических случаев продолжается.
L.V. Adamian, A. Kozachenko, S.N. Kononov, L.M. Kondratovich

APPLICATION OF ANTI ADHESIONS ADJUNCTIVE AGENTS
IN PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
AT CONSERVING SURGERY OF MINIMALLY INVASIVE ACCESS
Federal State Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Academician
V.I. Kulakov," Ministry of Health of the Russian Federation

Evaluating the results of surgical treatment, in the structure of prevalent external genital
endometriosis, we assume that the combination of minimally invasive surgery and application
of anti adhesive barriers, is promising for the prevention of adhesive disease.
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Н.А. Кравцова, В.А. Крутова, Л.В. Макаренко, Е.Г. Пирожник, Т.Г. Мелконьянц,
А.В. Ефименко, И.Ф. Небасуй, Н.С. Тютюнникова

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТОЦЕЛЕ ТЯЖЕЛОЙ
СТАДИИ И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЧАТЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
И РАССАСЫВАЮЩИХСЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздрава России
Краснодар, Россия

Частота встречаемости пролапса тазовых органов в структуре гинекологической
заболеваемости по данным различных авторов варьирует от 15 до 30%. Наиболее
частой проблемой у больных с пролапсом тазовых органов является формирование
цистоцеле при опущении передней стенки влагалища, что в свою очередь, может
приводить к значительному опущению шейки мочевого пузыря и усугубляет тяжесть
нарушений мочеиспускания. Частота рецидивов пролапса после хирургической коррекции при использовании классических методик доходит до 43%.
Проведено хирургическое лечение 81 пациентки с цистоцеле III–IV стадии (классификация POP-Q). При этом критериями отбора пациенток для проведения реконструктивно–пластической операции при пролапсе с использованием сетчатого
трансплантата явилось наличие тяжелой стадии цистоцеле, рецидивы пролапса
после предыдущих пластических операций и наличие признаков дисплазии соединительной ткани. Сочетание цистоцеле и стрессового недержания мочи наблюдалось у 27 пациенток (33.3%). У 41 (50,6%) больных цистоцеле сочеталось с наличием
патологии матки (миомой, аденомиозом, патологией эндометрия), в связи с этим
были выставлены показания для проведения гистерэктомии. У 10 пациенток (22,3%)
наблюдалась элонгация шейки матки. У 9 пациенток (11%) – рецидив пролапса после
предыдущих пластических операций. У 10 пациенток (22.3%) была обнаружена патология культи шейки матки, что явилось показанием для ее удаления. Средний возраст пациенток составил 57.8±3.4 лет (от 35до 72 лет).
У всех пациенток наблюдалось опущение задней стенки влагалища, ректоцеле II стадии. Всем 81 пациенткам была проведена забрюшинная влагалищная
кольпопексия облегченным трансплантатом Prolift anterior +М. У 27 пациенток при
сочетании цистоцеле и стрессового недержания мочи дополнительно проводилась уретропексия свободной синтетической петлей TVT-O. В 41 случае при сочетании цистоцеле и миомы матки, аденомиоза, патологии эндометрия, т.е. когда
выставлялись показания для удаления матки – проводилась вагинальна гистерэктомия. У 10 пациенток с элонгацией шейки матки и отсутствием показаний для
гистерэктомии дополнительно проводилась ампутация шейки матки. 10 пациенткам дополнительно проведена вагинальная экстирпация культи шейки матки, т.к.
диагностирована ее патология (гипертрофия, рубцовая деформация, дисплазия).
9 пациенток оперированы в связи с рецидивом пролапса, 5 пациенткам проведена только забрюшинная кольпопексия системой Prolift anterior+М, задняя кольпоррафия, леваторопластика. 4 пациенткам проведен тот же объем оперативного
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вмешательства, и дополнительно проведена ампутация шейки матки в связи с ее
элонгацией.
Всем пациенткам коррекция опущения задней стенки влагалища проводилась
собственными тканями – кольпоррафия с формированием неофасции из слизистой
влагалища. Преимущества трансплантанта Prolift anterior +М состоит в том, что он
состоит из равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона – 25
и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна. После рассасывания компонента из полиглекапрона-25 в течение 3–5 месяцев, остается только полипропиленовая сетка, что снижает риск развития эрозий влагалища, болевого синдрома в
послеоперационном периоде.
С целью снижения риска образования гематом при широкой диссекции тканей во
время установки трансплантата после проведения гемостаза мы использовали материал SURGICEL FIBRILLAR – это гемостатический волокнистый рассасывающейся
материал, который ускоряет свертывание крови и также обладает бактерицидными
свойствами по отношению к широкому спектру микроорганизмов. С целью снижения
риска эрозирования слизистой влагалища со 2 суток после операции и в течение 30
дней назначались антибактериальные свечи. Затем препараты для восстановления
биоценоза влагалища в свечах в течение 30 дней. И одновременно для коррекции
гипоэстрогении свечи с эстриолом в течение 30 дней ежедневно, затем длительно
2–3 раза в неделю. Результаты хирургической коррекции пролапса прослежены в
течение 4–20 месяцев наблюдения.
Интраоперационные осложнения наблюдались в 2 случаях (2,4%). У одной пациентки произошло ранение мочевого пузыря в связи с тем, что она ранее перенесла
операцию по удалению парауретральной кисты с нагноением. Произведено интраоперационно ушивание стенки мочевого пузыря, проводилась катетеризация мочевого
пузыря в течение 7 дней, в дальнейшем послеоперационный период протекал без
осложнений. У второй пациентки интраоперационно возникло массивное кровотечение из расширенных вен малого таза с кровопотерей до 1,5 литров, что потребовало
проведение гемотрансфузии. Послеоперационный период у этой больной протекал
удовлетворительно. Ранние послеоперационные осложнения также наблюдались в 2
(2,4%) случаях – образование клинически значимых гематом. Гематомы опорожнены
и дренированы. Период наблюдения за этими пациентками составил 18 и 6 месяцев
соответственно, рецидивов пролапса и эрозии стенки влагалищ не наблюдалось.
Поздние послеоперационные осложнения возникали через 3–6 месяца после
операции. Mesh-ассоциированные осложнения наблюдались у 4 (4.9%) пациенток.
Рецидивов пролапса III–IVстадии, стрессового недержания мочи за период наблюдения не было.
Таким образом, использование облегченного трансплантата Prolift anterior +М для
коррекции цистоцеле III–IV стадии, в том числе при рецидиве пролапса, по нашим
наблюдениям, достаточно эффективно. Эффективно сочетание коррекции цистоцеле
трансплантатом Prolift anterior +М и одновременно стрессового недержания мочи
петлей TVT-O (рецидивов стессовой инконтиненции не набюдалось). Применение
рассасывающегося гемостатического материала SURGICEL с целью снижения риска
образования гематом в месте диссекции при установке трансплантата достаточно
эффективно (клинически значимые гематомы наблюдались в 2,4% случаев).
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N.A. Kravtsova, V.A. Krutova, L.V. Makarenko, E.G. Pirognik, T.G. Melkoniants,
A.V. Efimenko, I.F. Nebasuj, N.S. Tyutyunnikova

THE EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF CYSTOCELE
OF HEAVY DEGREE AND URINARY INCONTINENCE
OF STRESS GENESIS WITH MESH PROSTHESES
Krasnodar, Russia

The results of surgical treatment of 81 patients with cystocele of heavy degree, relapses of
prolapse after the previous plastic operations and with signs of displasia of connective tissue
are presented in this work. Reasonability of the use of synthetic materials from polypropylene
for genitals prolapse correction is showed. Efficiency of urethropexies of trans-vaginal tapings
is confirmed by concomitant urinary incontinence of stress genesis.
В.И. Краснопольский, А.А. Попов, Л.С. Логутова, А.А. Федоров, М.В. Капустина,
К.В. Краснопольская, Т.А. Назаренко, М.А. Чечнева, С.Н. Лысенко

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ЦИРКЛЯЖ МАТКИ
– РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Введение: в последние годы успехи современной онкологии, позволяют выполнять хирургические вмешательства при некоторых формах предраковых заболеваний и раке шейки матки в объеме, оставляющем пациентке возможность реализовать репродуктивную функцию. К пациенткам, перенесшим высокую ножевую ампутацию шейки матки в последние годы присоединяются больные после радикальной
абдоминальной трахелэктомии (РАТ). Вынашивание беременности у подобных пациенток весьма затруднено, ввиду высокой частоты функциональной несостоятельности культи шейки матки или маточно-влагалищного соустья. Вероятность донашивания беременности у таких пациенток стремиться к нулю. Необходимым условием для прогрессирования беременности у подобных больных является наложение
циркулярного синтетического протеза, снижающего нагрузку на дистальные отделы
культи шейки матки или маточного влагалищного соустья.
Материалы и методы: с 2011 г. в исследование включены 17 пациенток, которым
абдоминальным доступом выполнен циркляж матки синтетическим полипропиленовым протезом. Из 17 у 6 пациенток в анамнезе РАТ, у 8 высокая ножевая ампутация
шейки матки, у трех пациенток привычное невынашивание беременности без операций на шейке матки и неэффективности наложения швов вагинальным доступом
во время беременности. Большинству – 16 пациенткам выполнена операция лапароскопическим доступом. Одной пациентке симультантно произведна миомэктомия
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лапаротомическим доступом и наложение циркляжа после пластики шейки матки по
поводу грубой рубцовой деформации.
Результаты: беременность методом ЭКО была достигнута у двух пациенток, 2
пациентки забеременели самопроизвольно. Одна пациентка после высокой ножевой ампутации с привычным невынашиванием находится на раннем сроке гестации.
Две пациентки после высокой ножевой ампутации шейки матки и перинатальными
потерями на сроках 18 и 20 недель в анамнезе благополучно доносили беременность до 36 и 38 недельного срока гестации и были успешно родоразрешены абдоминальным доступом. Среди пациенток после РАТ, беременности на данный момент
не наступило. Одна пациентка с двумя самопроизвольными выкидышами в анамнезе
после наложения циркулярных швом на шейку матки благополучно доносила беременность до 38 недель гестации после наложения лапароскопического циркляжа на
этапе прегравидарной подготовки. Сроки наблюдения 4–20 месяцев
Заключение: своевременное применение синтетического протеза позволяет
решить проблему функционально несостоятельной культи шейки матки или нижнего
маточного сегмента у пациенток как с превычным невынашиванием, так с функциональной несостоятельностью шейки матки после оперативного ее удаления и календарно пролонгировать беременность до срока максимально ближе к доношенному.
V.I. Krasnopolskiy, A.A. Popov, A.A. Fedorov, M.V. Kapustina, K.V. Krasnopolskaya,
T.A. Nazarenko, M.A. Chechneva

LAPAROSCOPIC CERCLAGE – REPRODUCTIVE OUTCOMES
Moscow regional institute of obsterics and gynecology

During last years amount of patients who are planning pregnancy after cervix amputation
and radical trahelectomy is progressively increasing. For progression of pregnancy
laparoscopic cerclage is mandatory. For the last 20 month we perform 17 procedures.
2 patients is successfully delivered at 36–38 weeks of gestation. One women are in early
stages of pregnancy.
В.А. Лебедев, В.М. Пашков, В.В. Панкратов, И.А. Клиндухов, А.И. Давыдов

ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ МИОМЫ МАТКИ
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Известно, что миомэктомия не устраняет причину заболевания и не предохраняет
от возникновения рецидива, частота которого по данным разных авторов колеблется
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от 2,5% до 23%. Тем не менее, после гистерэктомии у каждой третьей женщины развивается постгистерэктомический синдром с разнообразным спектром патологических изменений психоэмоционального, вегетативно-сосудистого и метаболического
характера. Наиболее серьезными осложнениями этого синдрома являются возрастание сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз. Возникшие осложнения приводят к значительному снижению качества здоровья пациенток.
В настоящее время общепринятым и неоспоримым остается положение, что
методом выбора хирургического лечения больных миомой матки репродуктивного
периода, является консервативная миомэктомия. В предшествующие годы были
разработаны различные модификации миомэктомии, отличающиеся методом разреза передней брюшной стенки, доступом (лапаротомия, мини-лапаротомия, лапароскопия, трансцервикальная миомэктомия) и методикой ушивания раны на матке.
Большинство авторов указывают на высокую эффективность реконструктивно-пластических операций при миоме матки, отмечая такие ее преимущества, как восстановление нарушенного гомеостаза, сохранение репродуктивной и менструальной
функции. Однако, частота осложнений после миомэктомии выше, чем после радикальных операций и колеблется в пределах 7,7–12,7%. При этом факторами риска
являлись: большое количество миоматозных узлов, большие размеры подслизистого узла и их неполная резекция.
Учитывая достаточно высокий риск возникновения рецидива миомы матки, в
настоящее время активно разрабатывается проблема медикаментозной профилактики после миомэктомии.
Для этих целей могут быть использованы: антипрогестины (мифепристон), селективные модуляторы рецепторов прогестерона (азоприснил, улипристал), отдельные
виды прогестагенов.
Клинический эффект мифепристона связывают со снижением уровней прогестероновых рецепторов и воздействием антипрогестина на содержание мРНК эпидермального фактора роста в ткани опухоли и его рецепторов. Проведенные научные
исследования показывают, что после применения данного препарата в течение 3
месяцев объем опухоли уменьшается на 39–48%.
Азоприснил представляет собой новый класс лиганд прогестероновых рецепторов. Основным механизмом действия азоприснила является прямой антипролиферативный и проапоптотический эффекты на клетки лейомиомы, торможение факторов роста, модуляция экстрацеллюлярного матричного синтеза, редукция маточного
кровотока. Проведенные исследования продемострировали уменьшение миомы
матки на 21%–36% после трехмесячной терапии.
Прогестаген диеногест обладает умеренным антигонадотропным эффектом,
антиандрогенной активностью и оказывает минимальное влияние на различные
метаболические параметры. Кроме того, диеногест обладает способностью уменьшать уровень инсулиноподобного фактора роста, что препятствует росту миомы
матки. Данный препарат имеет низкое сродство к рецепторам прогестерона, но
обладает мощным прогестагенным эффектом in vivo, умеренно снижает выработку
эстрогенов в яичниках. Диеногест также имеет иммунологический и антиангиогенный эффекты, которые способствуют его подавляющему воздействию на пролиферацию клеток. Полученные данные свидетельствуют об уменьшении общего объема
матки на 59,7±7.0% после 6-ти месячной терапии диеногестом.
Таким образом, применение современных препаратов позволяет осуществлять
профилактику возникновения рецидивов миомы матки у женщин, перенесших органосберегающее хирургическое лечение.
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V.A. Lebedev, V.M. Pashkov, V.V. Pankratov, I.A. Klinduhov, A.I. Davydov

PREVENTION OF RECURRENCE OF MYOMA OF THE UTERUS
AFTER CONSERVATIVE MYOMEKTOMY
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M. Sechenov
Moscow, Russia

For the purpose of preparation for carrying out myomectomy and prevention of emergence
of recurrence of myoma of a uterus антипрогестины (mifepristone), selective modulators
of receptors of a progesterone (asoprisnil), dienogest now can be used. The received results
testify to rather high efficiency of these medicines. Against carried-out therapy considerable
reduction of myoma of a uterus when using mifepristone – for 39–48%, asoprisnil – for 21%
– 36%, dienogest – by 59,7±7.0% is noted.
В.А. Крутова, Т.Г. Мелконьянц, А.В. Ефименко, Н.А Кравцова, Н.С. Тютюнникова

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЕКТОСКОПИИ
В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России
Краснодар, Россия

Термин внутриматочная патология включает в себя различные виды заболеваний и пороков развития, имеющих врожденный или приобретенный характер. К этой
группе относят субмукозные миомы матки, гиперпластические процессы эндометрия, внутриматочные синехии и внутриматочные перегородки.
Целью исследования явилась разработка рационального подхода к хирургическому лечению внутриматочной патологии, с применением резектоскопии. В нашей
клинике с 2006 г. используется резектоскопия, которая осуществляется по стандартной методике на оборудовании фирмы «Karl Storz».
Проведен анализ результатов обследования и лечения 82 пациенток с внутриматочной патологией. Это были больные репродуктивного возраста (от 20 до 45 лет),
в ходе обследования у них выявлено первичное или вторичное бесплодие, нарушение менструальной функции. Всем пациенткам выполнено клинико-лабораторное
исследование, трансвагинальное ультразвуковое сканирование, гистероскопия с
раздельным диагностическим выскабливание. Проведено 82 резектоскопии, из них
67 (81,7%) миомрезектоскопии, 7 (8,5%) по поводу разрушения синехий, 5 (6,9%) рассечение внутриматочных перегородок, 2 (2,4%) аблации эндометрия, 1 (1,2%) удаление фиброзного полипа (при невозможности удалить гистероскопически).
Миомрезектоскопия проводилась пациенткам репродуктивного возраста с единичным субмукозным узлом, диаметром от 1,0 до 4 см. 9 больным миомрезектоскопия была выполнена в два этапа, так как сразу удалось удалить лишь большую часть
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субсерозно – интерстициального миоматозного узла. Второй этап проводился через
3 месяца, после того, как в полость матки « вытолкнулась» интерстициальная часть
узла на фоне гормональной терапии агонистами релизинг-гормонов (аГн-Рг).
Синехии в полости матки были найдены у женщин с большим количеством абортов в анамнезе, хламидийной инфекцией, с гипоменструальным синдромом. У 2 пациенток на фоне бессимптомного течения – это была находка во время гистероскопии.
После разрушения синехий в полость матки вводился внутриматочный контрацептив
на 1 месяц, и назначались комбинированные оральные контрацептивы сроком на 6
месяцев. Рецидивов в течении 2 лет отмечено не было.
Аблацию эндометрия проводили по поводу рецидивирующих гиперпластических
процессов эндометрия у женщин позднего репродуктивного возраста, с сопутствующей экстрагенитальной патологией (гипертоническая болезнь, ожирение 2–3 степени), когда имелся высокий анестезиологический риск.
Рассечение внутриматочной перегородки было выполнено у пациенток с привычным невынашиванием в анамнезе. Так, у одной больной до хирургического лечения,
было 7 самопроизвольных выкидышей в анамнезе в ранние сроки беременности.
После проведения хирургического вмешательства все больные находились под
диспансерным наблюдением, было отмечено, что в 1 группе после удаления субмукозных узлов у 100% исчезли нарушения менструальной функции по типу гиперполименореи, у 23 (34%) больных наступила маточная беременность.
Во 2 группе у 2 (29%) больных, после разрушения синехий, восстановился нормальный менструальный цикл, исчез болевой синдром.
Диспансеризация пациенток с аблацией эндометрия показала, что у них наблюдается стойкая форма маточной аменореи.
В 4 группе – у 2 (40%) пациенток после разрушения внутриматочной перегородки
наступила маточная беременность, родоразрешение производилось через естественные родовые пути. Осложнений в периоперационном периоде ни у одной больной не было. Средний койко-день у данной категории больных составил 3,4.
Таким образом, использование резектоскопии позволяет избежать чревосечения, сохранить и восстановить менструальную, репродуктивную функцию у женщин,
а также снизить риск послеоперационных осложнений.
V.A. Krutova, T.G. Melkoniants, A.V. Efimenko, N.A. Kravtsova, N.S. Tyutyunnikova

THE EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT
WITH THE USE OF REZEKTOSKOP
Krasnodar, Russia

The results of surgical treatment of 82 fertile women with pathology in the uterus are
presented in this work. Reasonability of the use of the rezektoskop for saving and normalization
women’s menstrual and reproductive function, for reducing the risk of complications after
operations is showed.
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М.В. Мельников, В.Д. Чупрынин, С.И. Аскольская, Г.Н. Хабас, О.Н. Горшкова

РЕЗЕКЦИЯ КИШЕЧНИКА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Минздрава РФ», Москва, Россия.

До настоящего времени эндометриоз, диагностируемый у половины женского
населения репродуктивного возраста и занимающий третью позицию в структуре
гинекологических заболеваний, остается важной нерешённой медико-социальной
проблемой. Результаты многочисленных исследований подтверждают устойчивую
тенденцию к росту инфильтративных форм экстрагенитального эндометриоза. В
настоящее время доля этой формы эндометриоза составляет от 20% до 50% всех
выявленных случаев заболевания, среди них в 40–70% наблюдений диагностируется
поражение различных отделов толстой кишки.
Нами обследовано 114 пациенток с инфильтративными формами коло-ректального эндометриоза в период с 2008–2012 гг. в возрасте от 26 до 39 лет, средний возраст которых составляет 30.4±2,4года. Длительность заболевания составила от 2 до
12 лет. Все пациентки ранее были прооперированы по поводу эндометриоза различной локализации.
Диагноз был выставлен на основании жалоб, результатов осмотра, УЗИ, МРТ,
колоноскопии.
В 47 случаях нами была выполнена резекция кишечника. Показанием к резекции кишки явились грубые функциональные расстройства, циклические ректальные
кровотечения, явления интермитирующей кишечной непроходимости, возникающей
в период менструации, либо постоянная симптоматическая дисхезия, не зависящая
от цикла больной. Такие симптомы возникали всегда при поражении эндометриозом подслизистого и слизистого слоя кишки и формировании стеноза пораженного
отдела, а также вследствие узлообразования в терминальном отделе тонкой кишки.
Из 47 пациенток бесплодие I было выявлено у 37 (78,7%) женщин и бесплодие II- у 10
(12,3%) женщин.
Выбор объёма оперативного вмешательства напрямую зависел от выраженности
и характера клинических проявлений, размеров эндометриоидного инфильтрата,
глубины инвазии эндометриоза в стенку кишки, готовности женщины к выполнению
ей требуемого объёма хирургического лечения.
Так в 6 (12,7%) случаев при ограниченном поражении участка кишки была выполнена
её дисковидная резекция, в 41 (87,23%) при обширном поражении кишечника с формированием стеноза, выраженной деформации и переходе инфильтрата на параректальную клетчатку – выполнена передняя резекция толстой кишки. В 7 (14,89%) случаях распространённого эндометриоза резекция толстой кишки сочеталась с резекцией терминального отдела тонкой кишки. Показанием к резекции тонкой кишки явился глубокий инфильтративный эндометриоз с формированием стеноза или узлообразованием
и нарушением её проходимости. В таких случаях после удаления пораженного участка
тонкой кишки накладывался илео-асцендо анастомоз по типу «бок-в-бок».
Во всех случаях диагноз был подтвержден послеоперационным гистологическим
исследованием. Все операции были выполнены лапароскопическим методом.
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В ближайшем послеоперационном периоде у 2 (4,3%) пациенток была выявлена
несостоятельность ректосигмоидного анастомоза, что потребовало повторной операции и наложение трансверзостомы.
Отдаленные результаты (более 2-х лет после операции) прослежены у 21 пациентки. У 3 (14,3%) женщин наступила беременность с применением экстракорпоральных методов оплодотворения. Во всех случаях родоразрешение проводилось
с применением операции кесарево сечение. Родилось 3 живых доношенных детей.
Все пациентки отмечают улучшение качества жизни в связи с отсутствием жалоб
беспокоящих их до операции: кровотечение, стойкий болевой синдром, нарушение
эвакуаторной функции.
Резекция пораженного отдела кишечника показана во всех случаях значительных
изменений эвакуаторной функции и наличии кишечных кровотечений. Она позволяет
в большинстве случаев улучшить качество жизни больной, избавив от основных клинических симптомов заболевания, а также способствует восстановлению репродуктивной функции.
M. Melnikov, V. Chuprynin, S. Askolskaya, G. Habas, О. Gorshkovа

BOWEL RESECTION IN THE SURGICAL TREATMENT
OF COLORECTAL INFILTRATIVE ENDOMETRIOSIS
FSBI "Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology. VI Kulakov ", Moscow, Russia

We examined 114 patients with infiltrative forms of colorectal endometriosis in the
period from 2008–2012 at the age of 26 to 39 years with a mean age of 30.4±2,4 years.
The disease duration ranged from 2 to 12 years. All patients had previously been operated
on for endometriosis various locations. In 47 cases we had bowel resection. Indication for
bowel resection were rough functional disorders, cyclic rectal bleeding, intestinal obstruction
intermittent phenomenon that occurs during menstruation, or symptomatic diskheziya
constant, independent of the cycle of the patient. So in 6 (12.7%) cases with limited bowel
lesion area was performed its discoid resection in 41 (87.23%) with extensive damage to
the formation of intestinal stenosis, severe deformation and transition to infiltrate adrectal
fiber – performed anterior resection of colon intestine. In 7 (14.89%) cases, the prevalence
of endometriosis of the colon resection combined with resection of the terminal part of the
small intestine.
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В.А. Морозова, И.А. Салов, Н.А. Чунихина, М.С. Шехтер, Ю.Н. Тарасенко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ МИОМЕ МАТКИ,
ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава России
Саратов, Россия

К сожалению, до сих пор единственным наиболее проверенным временем методом лечения кровотечений при миоме матки считается хирургический, приводящий
к потере менструальной и репродуктивной функций у молодой женщины, часто не
реализовавшей полностью материнство. Сохранить репродуктивную функцию женщины стало возможным с внедрением органосохраняющего метода лечения миомы
матки – эмболизации маточных артерий (ЭМА).
Цель исследования: изучить особенности послеоперационного периода у больных после ЭМА.
Материалы и методы: 49 больных с миомой матки и кровотечением, которым с
целью гемостаза была выполнена селективная эмболизация маточных артерий.
Результаты и обсуждение. В ближайшем послеоперационном периоде у всех
пациенток после ЭМА развивался постэмболизационный синдром. Выраженный
болевой синдром в течение первых суток наблюдался у 12 (24%), что требовало в/м
введения наркотических аналгетиков. В дальнейшем обезболивание в течение 5
суток проводилось ненаркотическими аналгетиками. При умеренных и незначительных болях достаточно было использования ненаркотических аналгетиков в течении
1–3 суток. Длительность болевого синдрома в составила 2,74±0,08 суток. Состояние
и самочувствие больных после ЭМА были удовлетворительными у большинства
пациенток 37 (82,2%) и определялись степенью выраженности постэмболизационного синдрома. Ухудшение общего самочувствия в раннем послеоперационном
периоде отмечено у 7 (14,3%) пациенток с отягощённым соматическим анамнезом
– все они имели заболевания сердечно-сосудистой системы и повышение внутричерепного давления. В первые сутки после ЭМА эти пациентки предъявляли жалобы
на тошноту, головную боль, боли в области сердца. После проведения симптоматической терапии их самочувствие улучшилось. Длительность эмболизации маточных
артерий колебалась в интервале от 15 до 45 мин, в среднем – 18,7±2,1 мин; время
рентгеноскопии составило в среднем 6,7±1,4 мин. Ни одной из оперированных больных не понадобилось проведения гемотрансфузии. Кровопотери во время выполнения ЭМА не было. Послеоперационный период проводился активно. После ЭМА
пациентки, несмотря на болевой синдром различной степени выраженности, самостоятельно вставали с постели через 10–12 часов со средним значением 10,9±0,24
часа. Основным показателем эффективности эмболизации было клинически очевидное прекращение кровотечения: в течение 1-х суток геморрагический синдром был
купирован у всех больных. Однако, у 18 (36,75%) пациенток с субмукозным и интрамурально-субмукозным узлами кровянистые выделения из влагалища продолжались
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в среднем до 4–5 суток. Выделения носили скудный характер, не требовали назначения лечения и не сопровождались прогрессированием анемии. В постэмболизационном периоде у 45 (91,8%) пациенток отмечена гипертермия. Повышение температуры тела более 38,0° длительностью 2–3 суток отмечено у 12 (24,5%) больных, затем
происходило снижение температуры до субфебрильных значений с продолжительностью до 10–14 суток. Такая температурная реакция отмечена у пациенток с миомой
матки размерами более 14 недель беременности, а также при наличии крупного узла
миомы, преимущественно интрамуральной или интрамурально-субмукозной локализации. Вышеописанная клиническая составляющая постэмболизационного периода
отражает генерализованную реакцию организма в ответ на острую ишемию ткани
миомы. Среднее значение длительности температурной реакции организма составило 4,7±0,4 суток. Длительность использования антибиотиков после ЭМА составила в среднем 3,5±0,5 суток. Длительность стационарного лечения после ЭМА
составила от 2 до 11 койко/дней, со средним значением 5,0±0,11 суток. Осложнений
эндоваскулярных процедур в виде тромбоза и стеноза артерий нижних конечностей,
некроза ягодичной области и стенок влагалища, ложных аневризм в месте пункции
бедренной артерии, а так же аллергических реакций на контрастное вещество нами
не отмечено. В 3 (6,1%) случаях отмечено возникновение гематом в месте пункции
бедренной артерии, которые купировались к 3-им суткам.
Таким образом, исследование клинических результатов показало, что эмболизация маточных артерий обеспечивает небольшую травматичность вмешательства
при хорошем клиническом эффекте, позволяет сохранить матку, что особенно актуально у женщин с нереализованной репродуктивной функцией.
V.A. Morozova, I.A. Salov, N.A. Chunyhyna, M.S. Shechter, Y.N. Tarasenko

EVALUTATION OF UTERINE ARTERY EMBOLIZATION FOR
UTERINE FIBROIDS, COMPLICATED BY HEMORRHAGE
Department of Obstetrics and Gynecology SBEI HPE Saratov SMU n.a. V.I. Razumovsky
Saratov, Russia

The study of the features of postoperative period in patients with uterine myoma
complicated by bleeding, underwent embolization of the uterine arteries. It is proved that the
early postoperative period after uterine artery embolization require hospital treatment for 4–5
days with the infusion,antibiotic therapy and adequate anesthesia.
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Е.И. Овлашенко, С.И. Киселев, М.М. Цикаришвили, С.А. Марченко, З.А. Цараева

ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АПОПЛЕКСИИ
ЯИЧНИКА В АСПЕКТЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
ГКБ №15 им. О.М. Филатова
Москва, Россия

Распространенность геморрагической формы апоплексии яичника (ГФАЯ) у женщин репродуктивного возраста, требующей экстренного оперативного вмешательства, диктует необходимость поиска новых органосохраняющих и минимизирующих
негативное воздействие на ткань яичника методов оперативного лечения, позволяющих максимально снизить их негативное воздействие на ткань яичника и сохранить овариальный резерв (ОР), в особенности у больных с нереализованной генеративной функцией.
Цель исследования: сравнить методы хирургического гемостаза у больных ГФАЯ
после хирургического лечения на основании влияния на резерв овариальной ткани.
Исследуемую группу составили 32 пациентки с ГФАЯ со стабильными показателями гемодинамики до вмешательства и давностью заболевания не более 24
часов, подвергшиеся лапароскопическим операциям. Все больные давали письменное согласие на участие в исследовании. Больные исследуемой группы были разделены на две подгруппы в зависимости от использованного во время операции метода
гемостаза. В 1 подгруппу вошли 19 больных (средний возраст 25,6±6,3 лет), гемостаз которым осуществлялся с помощью биполярной коагуляции. При неэффективности точечной коагуляции капсулу кисты вылущивали с последующим дополнительным точечным гемостазом кровоточащих участков в ложе кисты. Во 2 – 13 пациенток
(средний возраст 29,2±5,3 лет), которым во всех случаях для остановки кровотечения
производили энуклеацию кисты и наложение на рану яичника 1–3 отдельных швов
№2/0 рассасывающейся полигликолидной нитью с интракорпоральным завязыванием узла. Группу сравнения составили 19 больных с подтвержденной лапароскопически болевой формой апоплексии яичника (БФАЯ) (средний возраст – 26,9±7,0 лет),
получивших симптоматическое консервативное лечение. Резерв овариальной ткани
оценивался путем определения антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке венозной крови и количества антральных фолликулов (КАФ) при трансвагинальном ультразвуковом исследовании (ТВУЗИ).
Уровень АМГ в сыворотке венозной крови измеряли однократно до операции и на
3-й день первого, третьего и шестого менструальных циклов после операции методом иммуноферментного анализа (ИФА) с чувствительностью 0,08 нг/мл. Уровень
АМГ трактовали при уровне 0,01–0,9 нг/мл как низкий, 1,0–2,5 нг/мл – как средний,
более 2,5 нг/мл – как высокий. ТВУЗИ для определения КАФ проводилось у всех больных с использованием датчика с частотой 7,5 МГц на 3-й день первого, третьего и
шестого менструальных циклов после операции. Статистический анализ проведен с
использованием программы Statistica 6 (Stat Soft).
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Статистически значимых различий уровней АМГ в предоперационный период в
исследуемых группах не наблюдалось (p>0,05). Средние уровни АМГ, определённые
на 1-й, 3-й и 6-й циклы после операции, были ниже предоперационных в обеих исследуемых подгруппах и группе сравнения. Снижение уровня АМГ в группе сравнения на
протяжении всех трех исследований после операции, хотя и не имеющее статистической значимости (p>0,05), позволяет предполагать, что сама АЯ, сопровождающаяся
кровоизлиянием в строму и локальной ишемией паренхимы яичника с последующим
развитием воспаления и рубцевания, приводит к некоторой, хотя и небольшой, потере
ОР. Средний уровень АМГ в 1 подгруппе был статистически значимо ниже, чем во 2
подгруппе и группе сравнения, и значительно снижался на протяжении шести менструальных циклов после операции (p<0,05). Во второй исследуемой подгруппе средние уровни АМГ были статистически значимо ниже, чем в группе сравнения, однако
превышали соответствующие показатели в первой подгруппе (p<0,05), а тенденция к снижению, начиная с 3 менструального цикла после операции, отсутствовала.
Полученные данные о снижении ОР полностью подтвердились и при исследовании
КАФ, наименьшим этот показатель был в 1 исследуемой подгруппе, а во 2 – он был
значительно ниже, чем в группе сравнения (p<0,05). Имевшее место уменьшение КАФ
в группе сравнения не имело статистической значимости (p>0,05).
Таким образом, анализируя полученные данные, можно сказать, что к снижению
ОР приводит потеря некоторого количества фолликулов вследствие механического
удаления части объёма овариальной ткани, неизбежно происходящего в ходе энуклеации желтого тела или капсулы кисты из яичника. Применение биполярного гемостаза приводит к более выраженному снижению ОР за счет теплового повреждения
стромальных сосудов и паренхимы яичника. Проблема требует дальнейшего изучения на более широком клиническом материале.
E.I. Ovlashenko, S.I. Kiselev, М.М. Tsikarishvili, S.А. Marchenko, Z.A. Tsaraeva

ESTIMATION OF VARIOUS METHODS OF THE
SURGICAL HAEMOSTASIS ON OVARIAN RESERVE
IN PATIENTS WITH OVARIAN APOPLEXY
Deptartment of Reproductive Medicine & Surgery Moscow State University
for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov
City Clinical Hospital №15 by O.M. Filatov
Moscow, Russia

51 patients with ovarian apoplexy were included in the study. 51 of them underwent
laparoscopy for treatment of the acute intraperitonenal bleeding. In 19 haemostasis was
established by bipolar electrosurgery and in 13 – by suturing of the bleeding point. 19 patient
with painful form of apoplexy, in whom absence of bleeding was supported laparoscopicaly,
were the control group. Plasma levels of Anti-Mullerian Hormone (AMH) were detected before
surgery and in the first and sixth cycles postoperatively, also in association with the counting
of the number of antral follicles in transvaginal ultrasound. Preliminary results showed that
bipolar haemostasis had more negative influence on ovarian reserve than the suturing.
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Е.И. Овлашенко, С.И. Киселев, М.М. Цикаришвили, С.А. Марченко

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
ГКБ №15 им. О.М. Филатова
Москва, Россия

Наиболее часто используемыми методами хирургического гемостаза в рутинной
практике гинеколога при геморрагической форме апоплексии яичника (ГФАЯ) являются резекция яичника, коагуляция места разрыва или наложение гемостатического
шва. На сегодняшний день не существует какого-либо общепринятого стандарта,
регламентирующего метод гемостатического воздействия, который позволяет максимально сохранить овариальный резерв (ОР) при операциях на яичнике.
Цель исследования: изучение эффективности и безопасности методов хирургического гемостаза у больных после хирургического лечения ГФАЯ.
В исследование были включены 32 пациентки с ГФАЯ со стабильными показателями гемодинамики до вмешательства и давностью заболевания не более 24 часов,
подвергшиеся лапароскопическим операциям. Все больные давали письменное
согласие на участие в исследовании. Больные были разделены на две группы в зависимости от использованного во время операции метода гемостаза. В 1 группу вошли
19 больных, гемостаз которым осуществлялся с помощью биполярной коагуляции,
во 2 – 13 пациенток, кровотечение у которых было остановлено с помощью наложения швов. В ту или иную подгруппу больные отбирались «слепым» методом.
Оценивали следующие показатели: давность заболевания, продолжительность
операции, а также длительность гемостаза; объем операционной кровопотери; длительность послеоперационной аналгезии; частоту и тяжесть послеоперационных
осложнений; сроки пребывания пациенток в стационаре. Статистический анализ
проведен с использованием программы STATISTICA 6 (Stat Soft).
Больные обеих групп были сопоставимы по возрасту 25,6±6,3 и 29,2±5,3 лет
(p>0,05). Только 14 (27,5%) больных были рожавшими, из них 3 (5,89%) были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Около четверти больных (23,5%) ранее
перенесли чревосечения (тубэктомию с одной стороны или аппендэктомию), в том
числе 5 (9,79%) перенесли оба этих вмешательства. При лапароскопии спаечный процесс был обнаружен у 61% (31) больных, ни в одном из случаев спаечный процесс не
был оценен как выраженный.
При оценке длительности операции, а также длительности этапа осуществления
гемостаза были выявлены статистически значимые различия между исследуемыми
группами. Так, длительность оперативного вмешательства в 1 группе составляла от
20 до 45 минут, что в среднем – 26,89±8,72 мин., тогда как во 2 группе она колебалась
от 25 до 60 мин. и в среднем была значительно большей – 39,44±9,49 мин. (p<0,05).
Следует отметить, что средняя длительность осуществления гемостаза во 2 группе
– 10,85±2,70 мин. была большей, чем в 1 группе – 6,26±3,77 мин., что и отражалось
на различиях в общей продолжительности операции (p<0,05). Объем операционной
кровопотери варьировался в 1 группе от 150 до 1800 мл (в среднем 489,47±382,82 мл)
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и от 100 до 1900 мл во 2 группе (в среднем 415,38±139,02 мл). Различия в объеме кровопотери не имели ни клинического, ни статистического значения (p>0,05). В случаях
кровопотери, превышавшей 1000 мл, использовалась технология возврата собственной крови с помощью системы Cell-Saver. Реинфузия отмытых эритроцитов аппаратом
в количестве 800–1100 мл была произведена только 3 (5,9%) больным. Переливание
препаратов крови ни одной больной в группах не проводилось. Все операции были
выполнены только лапароскопическим доступом, не было ни одного перехода к лапаротомии. Интраоперационных осложнений не было. Дренирование брюшной полости осуществлено только 2 (3,9%) больным. Наркотические анальгетики с целью обезболивания не использовались ни у одной больной. Послеоперационных осложнений не было. Эпизодическая лихорадка в послеоперационном периоде наблюдалась
лишь у 2 (3,8%) пациенток.
Выписка больных из стационара осуществлялась в соответствии с существующими стандартами обязательного медицинского страхования. Средний послеоперационный койко-день составил 4,2±2,2 суток.
Выводы. Объем оперативного вмешательства и используемый метод гемостаза
должен избираться индивидуально, в особенности у больных с нереализованной
генеративной функцией. Проблема требует дальнейшего изучения на более широком клиническом материале, что в дальнейшем позволит эффективно и безопасно
выполнять подобные вмешательства широкому кругу оперирующих гинекологов.
E.I. Ovlashenko, S.I. Kiselev, М.М. Tsikarishvili, S.А. Marchenko

APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT
IN PATIENTS WITH OVARIAN APOPLEXY
Deptartment of Reproductive Medicine & Surgery Moscow State University for Medicine & Dentistry
by A.I. Evdokimov
City Clinical Hospital №15 by O.M. Filatov
Moscow, Russia

32 patients with ovarian apoplexy were included in the study. 32 of them underwent
laparoscopy for treatment of the acute intraperitonenal bleeding. In 19 haemostasis was
established by bipolar electrosurgery and in 13 – by suturing of the bleeding point. The results
showed the effectiveness and safety of for treatment of the acute intraperitonenal bleeding
with ovarian apoplexy.
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Д.В. Полянин, А.А.Лукач, М.С. Британ, Е.А. Усс, С.В. Ольховикова

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗДНИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИМПЛАНТОВ
Россия, г. Екатеринбург, Муниципальное Автономное учреждение здравоохранения «Городская
клиническая больница №40»
ГБОУ ВПО Уральская Государственная Медицинская Академия Минздрава России

Целью исследования явилось определение частоты поздних послеоперационных осложнений у женщин, прооперированных по поводу пролапса гениталий,
с использованием сетчатых эндопротезов. Оперативное лечение без использования полипропиленовых имплантов дает в среднем 25–30% рецидивов, а выпадение
купола влагалища еще чаще. Зачастую решение об оперативном способе лечения
принимается эмпирически, основываясь на опыт лечащего врача. Одним из наиболее
прогрессивных методов лечения пролапса гениталий различных стадий у женщин, в
настоящее время, является применение систем сетчатых полипропиленовых эндопротезов, использующихся как для полной реконструкции, так и для реконструкции
переднего и заднего отделов тазового дна.
На базе МАУ ГКБ №40, г. Екатеринбурга, за период с января 2007г. по сентябрь
2012 г. 278 пациенткам с пролапсом тазовых органов II–IV стадии (по классификации POP-Q, ICS., 1996 г.) в возрасте от 50 до 79 лет (средний возраст 66,4±2,3 года)
была проведена влагалищная кольпопексия с использованием синтетических полипропиленовых имплантов Prolift – (ETHICON «Women’s Health & Urology», Johnson &
Johnson, США).
Поздние послеоперационные осложнения (через 1–6 месяцев после операции)
возникли у 24 (8,6%) человек. Среди которых, эрозия слизистой стенки влагалища
в области импланта – у 13 человек (4,6%): эрозия слизистой по передней стенке – у
4 (1,4%) женщин, у 3 (1,08%) из которых, был установлен Prolift Anterior, у 1 (0,35%) –
Prolift Total; эрозия слизистой по задней стенке – у 4 (1,4%) человек, у всех был установлен Prolift Posterior; эрозия в области купола влагалища наблюдалась у 5 (1,8%), из
низ у 3 (1,08%) установлен Prolift Anterior и у 2 (0,7%) – Prolift Total.
Из 13 женщин, у которых выявлена эрозия слизистой влагалища в области
импланта, 6 (2,1%) было произведено иссечение участка протеза в области эрозии
и ушивание слизистой влагалища. 7 (2,5%) человек получали местное – противовоспалительное, гормональное, стимулирующее регенерацию слизистой влагалища
лечение (свечи Овестин, Депантол, Гексикон). При контрольном осмотре через 1–3
месяца эрозии отмечено не было.
Смещение сетчатых эндопротезов отмечалось у 11 (3,9%) пациенток, выявлялось
по УЗИ и бимануальным пальпаторным гинекологическим исследованием. Женщин
беспокоил дискомфорт при физических нагрузках и половой жизни. Пациенткам
было предложено использование силиконового влагалищного пессария в течение
3 месяцев. При контрольном осмотре (через 3 месяца) женщины дискомфорта не
отмечали.
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Рецидива пролапса в наших наблюдениях не отмечено, а для устранения осложнений, после оперативного лечения с использованием полипропиленовых эндопротезов пролапса тазовых органов у женщин, эффективно используются как хирургические, так и консервативные методы лечения.
Актуально усовершенствование существующих методов лечения пролапса тазовых органов и внедрение новых технологий. Местная гормональная терапия ускоряет сроки выздоровления.
Несмотря на возникающие осложнения, женщины отмечают значительное улучшение качества жизни после хирургического лечения с использованием сетчатых
эндопротезов. Таким образом, прогноз лечения пролапса тазовых органов с использованием сетчатых протезов благоприятный, при адекватно подобранном хирургическом лечении и ограничении физических нагрузок.
Д.В. Полянин, А.А. Лукач, М.С. Британ, Е.А. Усс, С.В. Ольховикова

OPTIMIZING TREATMENT OF LATE POSTOPERATIVE
COMPLICATIONS IN WOMEN AFTER SURGICAL
TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
WITH USING POLYPROPYLENE IMPLANTS
The frequency of late postoperative complications in women operated on for pelvic organ
prolapse using mesh implants. Late postoperative complications (after 1–6 months after
surgery) occurred in 24 patients. To deal with complications effectively used surgical and
conservative treatment. Prognosis of treatment of pelvic organ prolapse using mesh implants
favorable, with adequately selected surgical treatment and limitation of physical activity.
Е.Г. Рощина, В.В. Панкратов, А.И. Давыдов

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Москва, Россия

Обследованы 126 больных в возрасте от 34 до 66 лет с различными морфотипами
гиперпластических процессов эндометрия, которым выполнена электрохирургическая гистерорезектоскопия в объеме локальной резекции слизистой при полипах
эндометрия и/или очаговой гиперплазии эндометрия или тотальной аблации эндометрия при рецидивирующей сложной гиперплазии эндометрия, простой атипиче-
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ской гиперплазии эндометрия, неэффективности гормональной терапии или наличии к ней противопоказаний. Отдаленные результаты изучали спустя 3–6-12 месяцев
от момента гистерорезектоскопии (так называемые ближайшие отдаленные результаты) и далее через 12 месяцев с полугодичным интервалом.
Анализ результатов гистерорезектоскопии показал:
(1) у всех пациенток с полипами эндометрия достигнут 100% клинический эффект;
причем, по данным анамнеза и архивного материала, у 86% больных, которым полипэктомия была произведена с помощью кюретажа, наблюдался рецидив гиперпластического процесса;
(2) у 71% женщин, которым выполнена тотальная аблация слизистой, наступила
аменорея;
(3) у 37,5% пациенток, которым произведена «неполная» или тотальная аблация
эндометрия, менструации стали скудными и короткими;
(4) у 29% больных с гиперплазией эндометрия после тотальной аблации эндометрия возникла необходимость в гистерэктомии вследствие неэффективности органосберегающего лечения; это были все пациентки с ожирением 3 степени.
Следовательно, эффективность гистерорезектоскопии при полипах на фоне
неизмененной слизистой составила 100%; при гиперплазии эндометрия (в том числе,
атипической) – 86,0%.
Итак, оценивая результаты гистерорезектоскопии у больных с гиперпластическими процессами в эндометрии, необходимо констатировать:
1) локальная резекция эндометрия с иссечением основания («ножки») полипов
является методом выбора лечения таких пациенток, в 100% наблюдений препятствующая рецидиву патологического процесса;
2) гистерорезектоскопия представляет высокоэффективный метод хирургического лечения больных с гиперпластическими процессами в эндометрии; вместе с
тем, данный метод следует рассматривать как альтернативу радикальному хирургическому вмешательству (т.е. резектоскопия должна выполняться в соответствии
с показаниями к традиционному хирургическому лечению); однако, в отличие от
последнего, гистерорезектоскопию отличает значительно меньшая травматичность;
3) при 3 степени ожирения (ИМТ свыше 40 кг/м2) проведение гистерорезектоскопии с тотальной аблацией эндометрия мало эффективно; у данной группы пациенток
единственным методом лечения гиперпластических процессов в эндометрии можно
считать гистерэктомию.
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E.G. Roshhina, V.V. Pankratov, A.I. Davydov

LONG-TERM RESULTS OF HYSTERORESECTOSCOPY
AT PATIENTS WITH HYPERPLASTIC
PROCESSES OF ENDOMETRIUM
Department of Obstetrics, Gynecology & Perinatology
1st Moscow Medical State University I.M.Sechenov
Moscow, Russia

126 patients at the age from 34 till 66 years with endometrial hyperplasia by which it is
executed hysteroresectoscopy are surveyed. At 71% of women by which it is executed total
ablation of endometrium, there has come an amenorrhea; at 37,5% – a menses became poor
and short; 29% – had a necessity for a hysterectomy owing to an inefficiency of resectoscopy;
it were all patients with adiposity of 3 degrees.
А.А. Соломатина, О.В. Шабрина, Н.С. Саргсян, О.В. Братчикова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГИОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И ДОСТУПА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОПУХОЛЕЙ СТРОМЫ ПОЛОВОГО ТЯЖА
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Москва, Россия

Опухоли стромы полового тяжа (ОСПТ) встречаются в 5–8% от всех овариальных
образований и все они требуют оперативного лечения. Чрезвычайно важно на до
операционном этапе определить морфологическую структуру ОСПТ и выбрать правильный доступ и объем. Внедрение трехмерной эхографии с оценкой ангиограмм
позволяет воспроизвести ранее недоступные сечения и визуализировать органы
малого таза на ином уровне, что позволяет повысить эффективность предоперационной диагностики ОСПТ.
Целью исследования явилось определить значимость трехмерного ультразвукового сканирования ОСПТ в выборе объема и доступа оперативного лечения.
Материалы и методы. Обследовано 299 пациенток с ОСПТ: 150 с фибромой яичников, 104 с текомой и 45 с гранулезоклеточной опухолью яичников. УЗИ проводилось
на аппарате «Voluson 730 Expert» (Австрия). На первом этапе выполнялось двухмерное (2D) сканирование, на втором – трехмерная (3D) реконструкция. Количественная
оценка кровоснабжения осуществлялась в программе VOCAL, использовались следующие параметры: VI – индекс васкуляризации, FI – индекс потока.
Результаты исследования. 3D УЗИ выполнено у 42 из 150 больных с фибромой
яичников. Дифференциальная диагностика проводилась между фибромой, зрелой
Содержание
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тератомой и субсерозным миоматозным узлом. В ходе исследования мы не получили
дополнительной информации в определении морфологической структуры фибромы
и зрелой тератомы. Использование дополнительной фронтальной плоскости сканирования с ротацией объемного образования позволило с большей вероятностью исключить миому матки. Средние индексы васкуляризации в заданном объеме
фибромы составили VI 0,005±0,002%, FI 12,975±5,601 отражали низкую плотность
сосудов и среднюю интенсивность потока в исследуемых опухолях. Большинство
пациенток – 90,4%, были прооперированы в стацинае общего профиля лапароскопическим лоступом, 9,5% – чревосечение. 3D реконструкция использовалась у 26 из
104 больных с текомой яичников, которая позволила визуализировать архитектонику
сосудов. Ангиограммы характеризовались незначительным ветвлением, преимущественно линейным характером и более широким диаметром сосудов у 16, «булавовидными» расширениями на конце, частично оплетающим все образование у 8 из 26.
В центральной части текомы у 24 из 26 сосуды имели рассыпной тип и правильное
разветвление, диаметр сосудов на всем протяжении изменялся от 0,17 мм до 0,32 мм,
отсутствовали ангиовенозные шунты. Индексы кровоснабжения характеризовались
увеличением как васкуляризации VI 8,442±2,760, так и в большей степени интенсивности потока FI 30,962±4,267. С учетом результатов ангиографических картин всем
больным с текомами яичников (26), оперативное лечение выполнено в стационаре
общего профиля, лапароскопическим доступом в объеме НАМ с придатками – у 20 и
аднексэктомия – у 4. Многоплоскостной анализ трехмерных эхограмм был применен
у 8 наблюдаемых с гранулезоклеточными опухолями, который позволил оценить вид
и строение солидного компонента и четко оценить структуру кровеносных сосудов.
При ангиографии как в центральной части, так и по периферии образования регистрировались сосуды, которые характеризовались рассыпным типом, большим количеством ответвлений, древовидным ветвлением, отхождением сосудов под разными
углами. Сосуды имели разный диаметр, наибольший из которых наблюдался по периферии, оканчивались в виде спиралей, в некоторых наблюдениях у 3 из 8 сплетены
были воедино. У 4 из 8 отмечалось большое количество аневризм, неравномерно
меняющийся ход сосудов, при этом диаметр наибольшего расширения в 2 наблюдениях достигал 9 мм, образуя сосудистое «озеро». Количественная оценка выявила
рост васкуляризации, увеличения интенсивности кровотока: VI 19,439±2,361%, FI
41,605±2,440. Оценивая данные ангиограммы, мы не смогли исключить злокачественный характер яичниковых образований, и все пациентки были направлены на лечение
в специлизированные онкологические учреждения. Таким образом, использование
3D энергетической допплерографии позволяет детально изучить сосудистое русло,
используемая количественная оценка кровотока с применением трехмерных индексов свидетельствует о характере кровотока в опухоли на дооперационном этапе, и
определяет объем и доступ оперативного лечения.
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A.A. Solomatina, O.V. Shabrina, N.S. Sargsian, O.V. Bratchikova

USING 3D ULTRASOUND IN DIAGNOSTIC
OF SEX CORD-STROMAL TUMORS
Department of Obstetrics and gynecology
Russian State Medical University
Moscow, Russia

The authors carried out a transvaginal ultrasound examination 299 patients with sex cordstromal tumors. The echo-structure of the masses was estimated in the 3D echography
mode (96 patients). The specifying and confirming role of 3D echography in diagnosis of
adnexal pathologies widnes the possibilities of two-dimensional ultrasound examination,
thus creating preconditions for making a correct nosological diagnosis and helps choose the
optimal tactics of follow-up of patients from this group.
А.А. Соломатина, Е.В. Кавтеладзе, М.С. Зарубина

ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЭНДОМЕТРОИЗА ЯИЧНИКОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Москва, Россия

В настоящее время особый интерес представляет определение биохимических
маркеров в сыворотке крови для оценки влияния оперативного лечения эндометриоиза яичников на показатели овариального резерва.
С целью изучения овариального резерва у наблюдаемых с эндометриоидными
образованиями яичников нами выполнена оценка уровней АМГ, ФСГ, эстрадиола, ЛГ
в сыворотке крови до и после лапароскопического вылущивания эндометриоидных
кист яичников.
Мы изучили концентрацию гормонов в сыворотке крови у 101 исследуемых
репродуктивного возраста (средний возраст 30,8±5,02 года) с односторонней локализацией эндометриоидных образований яичников (I группа) и у 48 с двусторонними
ЭКЯ (II группа) до и через 6 мес после лапароскопической кистэктомии. Контрольную
группу составили 30 здоровых женщин репродуктивного возраста, с регулярным
менструальным циклом. Оценка уровней АМГ, ФСГ, эстрадиола, ЛГ выполнялась на
2–4 день менструального цикла, методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Оценивая концентрацию АМГ до оперативного вмешательства при односторонней локализации мы не выявили достоверной разницы в сравнении с контрольной
группой (3,3±0,3 нг/мл и 3,31±0,08 нг/мл, соответственно), p>0,05, что, по-видимому,
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обусловлено сохраненной функцией контрлатерального (интактного) яичника, в то
время как среди пациенток с двусторонними ЭКЯ уровень АМГ варьировала от 0,03
нг/мл до 9,16 нг/мл, составляя в среднем 1,56±0,24 нг/мл, что в 2 раза ниже таковых показателей исследуемых с односторонними ЭКЯ, p<0,05. Концентрация АМГ
в послеоперационном периоде, через 6 мес снизилась в 2,3 раза (1,45±0,7 нг/мл),
p<0,05, наиболее низкие значения определялись после двусторонней кистэктомии
(1,28±0,9 нг/мл), p<0,05.
Концентрация ФСГ до оперативного вмешательства достоверно не отличалась
по группам. Через 6 мес после хирургического лечения увеличение уровня ФСГ установлено среди пациенток с двусторонними ЭКЯ (10,2±2,5 МЕ/л), p<0,05, что возможно
обусловлено меньшей чувствительностью ФСГ в оценке овариального резерва в
сравнении с АМГ. Уровень ЛГ в сыворотке крови как до, так и после оперативного
лечения достоверно не отличался по группам. Концентрация эстрадиола среди пациенток с односторонними ЭКЯ достоверно не отличалась от таковых показателей здоровых женщин (33,4±14,7 пг/мл), как до (38,9±22,8 пг/мл), так и после хирургического
лечения (43,2±19,4 пг/мл), р>0,05. При двусторонней локализации эндометриоидных
образований яичников у каждой третьей наблюдаемой (31,3%) уровень эстрадиола
превышал в 1,5 раза (57,9±21,4 пг/мл) таковые значения исследуемых с монолатеральными ЭКЯ. В послеоперационном периоде отсутствовали достоверные колебания концентрации эстрадиола.
Таким образом, лапароскопическая кистэктомия эндометриоидных образований
приводит к снижению овариального резерва, более выраженные нарушения установлены среди исследуемых с двусторонними ЭКЯ. Наиболее чувствительным маркером во оценке овариального резерва является АМГ.
A.A. Solomatina, E.V. Kavteladze, M.S. Zarubina

THE IMPACT OF SURGICAL MANAGEMENT OF
OVARIAN ENDOMETRIOSIS ON BIOCHEMICAL
MARKERS OF OVARIAN RESERVE
Department of obstetrics and Gynecology of Pediatric Faculty,
RUSSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
Moscow, Russia

The study included 149 patients with endometriomas. For the purpose of investigating
the ovarian reserve AMH, FSH, oestradiol, LH serum levels were measured before and 6
month after the surgery. Our study shows more significant reduction in ovarian reserve in
a group with bilateral endometriomas. The most sensitive marker in an assessment of an
ovarian reserve is AMH.
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М.Е. Уквальберг, Е.Н. Растегаев, О.О. Погодин, А.В. Иванов, Е.Н. Сычев,
Т.Л. Кормакова

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭМБОЛИЗАЦИИ
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Петрозаводский государственный университет
Республиканская больница им. В.А. Баранова
Петрозаводск, Россия

Учитывая мировую тенденцию последних десятилетий к «омоложению» миомы
матки, а также к рождению детей женщинами в более старшем репродуктивном возрасте, современным подходом к лечению миомы матки следует считать развитие и
внедрение таких методов, как эндоваскулярная билатеральная эмболизация маточных артерий (ЭМА) (Доброхотова Ю.Э. с соавт, 2005, Pron G., Cohen М., 2003).
Цель исследования: изучить эффективность использования ЭМА в лечения
миомы матки у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста, как самостоятельного метода, и как этап перед лапаротомической миомэктомией, а также
оценить долгосрочные результаты в отношении качества жизни пациенток, перенесших ЭМА.
Проведен ретроспективный анализ 36 историй болезней женщин, которым
выполнялась ЭМА в гинекологическом отделении Республиканской больницы им.
В.А. Баранова в 2007–2012 гг. В 32 случаях ЭМА выполнялась как самостоятельный метод лечения, в 6 случаях – как этап перед лапаротомической миомэктомией.
Оценка эффективности данного метода лечения проведена методом анкетирования
у 27 пациенток из 36 обследуемых.
Все пациентки были разделены на следующие возрастные группы: 21–30 лет – 5
чел. (13,8%), 31–40 лет – 25 чел. (69,4%), 41–50 лет – 6 чел. (16,8%) На момент лечения
у 75% женщин уже было по 1–2 ребенка, у остальных 25%- репродуктивные планы
были не реализованы. Среди жалоб у обследованных пациенток преобладали меноррагии (41,6%) и быстрый рост миоматозных узлов (30,5%), при этом у 22,2% обследуемых отмечалась анемия. Почти у половины пациенток (41,6%) длительность миомы
не превышала 5 лет. Только 11,1% пациенток получали предшествующее лечение
агонистами ГнРГ и у одной женщины в анамнезе была консервативная миомэктомия.
При оценке течения постэмболизационного синдрома повышение температуры до
субфебрильных цифр отмечалось у 83,3% пациенток, лейкоцитоз – у 25% пациенток, повышение СОЭ – у 30,5%. Практически у каждой третьей пациентки (30,5%)
отмечались кровянистые выделения. Осложнения ЭМА встретились в 7,2% случаев
в виде выраженной аллергической реакции на введение контрастного вещества и
обострение поясничного остеохондроза. Средний койко-день составил 6+2 дня. В 5
случаях, что составило 13,9%, ЭМА использовалась в качестве предоперационной
подготовки. На следующий день этим пациенткам проводилась лапаротомическая
миомэктомия. Интраоперационная кровопотеря во всех случаях была менее 100 мл.
Одной пациентке, что составило 2,7%, на 5 сутки после ЭМА потребовалась срочная операция вследствие некроза миоматозного узла. Послеоперационный период у
всех женщин протекал гладко. Уменьшение менструального потока было выявлено
в 72,21% случаев, устранение нарушений со стороны других органов – у 11,1% женСодержание
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щин, анемия была купирована в 25% случаев, у 63,8% женщин отмечено уменьшение размеров матки почти в два раза. В 16,6% случаев в течение первого года после
ЭМА спонтанно наступила беременность, которая закончилась срочными родами.
Подавляющее большинство женщин (72,2%) ответили, что удовлетворены проводимым лечением.
Преимуществами метода ЭМА являются: снижение риска тромбоэмболических
осложнений, меньшая длительность госпитализации и времени нетрудоспособности, отсутствие психотравмирующего факта операции, а также минимальный объем
кровопотери при проведении в дальнейшем лапаротомической миомэктомии.
M.E. Ukvalberg, E.N. Rastegaev, O.O. Pogodin, A.V. Ivanov, E.N. Sychev, T.L. Kormakova

THE EXPERIENCE OF USE OF EMBOLIZATION METHOD OF
THE UTERINE ARTERIES IN UTERINE MYOMA TREATMENT
Petrozavodsk State University
The republican hospital by the name of Baranov V.A.
Petrozavodsk, Russia

Taking into account the world’s tendency of recent decades of the uterine myoma at an
early age and the tendency of bearing children in an older childbearing age, the contemporary
approach to the treatment of the uterine myoma should be the development and adoption
such methods as endovascular bilateral embolization of the uterine arteries.The retrospective
analysis showed that in 88,8% of cases uterine artery embolization was used as an
independent method of uterine myoma treatment in 69,4% of women aged 31–40. Decrease
of menstrual flow was detected in 72,2% of cases, decrease of uterine size in 63,8% of
patients, pregnancy within the first year after embolization in 16,6% patients. Vast majority
of women (72,2%) said, that they were satisfied with the treatment.
Е.М. Фардзинова, В.В. Радионова, М.М. Безбородова, О.М. Коновалов

СПОСОБ ПЕРИТОНЕЗАЦИИ ПРИ
ВЛАГАЛИЩНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр МЗОО»
Омск, Россия

Актуальность проблемы, на сегодняшний день, определена высокой частотой
несостоятельности мышц тазового дна, которая встречается от 28 до 39% в структуре гинекологической заболеваемости. Операции по поводу пролапса гениталий
составляют примерно 15%. Наиболее эффективным методом лечения несостоятельности мышц тазового дна является хирургический. Современные принципы оперативного вмешательства при данной патологии заключаются в восстановлении правильСодержание
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ных топографо-анатомических взаимоотношений и нормализации функции органов,
вовлеченных в патологический процесс. Одними из наиболее эффективных операций являются, по мнению многих авторов, радикальные – гистерэктомии (абдоминальным, лапароскопическим или влагалищным доступом) с одновременной передней кольпоррафией и кольпоперинеолеваторопластикой. Целесообразность радикальных операций подтверждается также и высокой частотой сочетанной гинекологической патологии (миома матки, эндометриоз и др.). Вне зависимости от доступа,
этап перитонизации является весьма важным, так как играет роль в профилактике
развития спаечного процесса и способствует репарации тканей.
Цель исследования: разработать наиболее удобный способ перитонизации при
влагалищной гистерэктомии.
За период 2009–2011 гг. нами было выполнено 115 операций с перитонизацией
по разработанной нами методике и 60 операций с перитонизацией по классическим методикам (по Новаку, Рембезу, Мейо). Методов перитонизации при влагалищной гистерэктомии достаточно много. Варианты, известные на сегодняшний
день, различаются способами соединения листков брюшины и местом их фиксации.
Существенным недостатком, известных ранее методик является то, что, как правило,
перитонизация выполняется на заключительном этапе, после гистерэктомии, когда
брюшина «уходит» в брюшную полость и становится трудно достижима. В процессе
выполнения операций мы пришли к выводу, что удобнее собирать листок брюшины
в «кисет» сразу после лапаротомии. Одномоментная фиксация заднего листка брюшины и задней стенки влагалища также способствует дополнительному гемостазу.
После гистерэктомии, ранее фиксированные в кисет передний и задний листки брюшины, связываются между собой.
Время операции по сравнению со стандартными методиками сократилось на
15±2,1 мин. Риск травматизации органов брюшной полости и развития забрюшинных
гематом крайне низок. По нашим наблюдениям, при выполнении влагалищной гистерэктомии с перитонизацией по новой методике, таких осложнений не было. В группе
контроля – 3,23±0,2%.
Таким образом, разработанная нами методика перитонизации при влагалищной
гистерэктомии, суть которой заключается в фиксировании листков брюшины в кисет
непосредственно после лапаротомии, и последующим соединением между собой,
показала высокую эффективность, низкий процент осложнений, значительно облегчило выполнение операций. Данный способ перитонизации экономически более
выгоден, так как позволяет сократить затраты при оперативном лечении пациентов
с несостоятельностью мышц тазового дна.
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E.M. Fardzinova, V.V. Radionova, M.M. Bezborodova, O.M. Konovalov

THE TECHNIQUE OF A NEW PERITONIZATION
IN VAGINAL HYSTERECTOMY
Clinical Medico-Surgical Centre
Omsk, Russia

This article describes the technique of a new peritonization in vaginal hysterectomy and
shows the results оf using this new method in 115 patients with genital prolapse.
Э.И. Харченко, Л.В. Адамян, Е.Е. Брагина, К.Д. Мурватов, К.Н. Арсланян

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ ЭПИТЕЛИЯ
ФИМБРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МАТОЧНЫХ ТРУБ
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Кафедра репродуктивной хирургии и медицины ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
ГВКГ ВВ МВД России, г. Балашиха, МО
МУЗ «Видновский родильный дом», г. Видное, МО
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ Москва, Россия

Внематочная беременность (ВБ) представляет существенную угрозу репродуктивному здоровью женщины и в отдельных случаях даже ее жизни. Это уникальное
явление, свойственное только человеку (Corpa, 2006), у других млекопитающих трубная беременность не возникает ни спонтанно, ни экспериментально (Tutton и Carr,
1984; Pauerstein и др., 1990). Наиболее часто, в 95%, трубная беременность наблюдается с имплантацией плодного яйца в различных отделах маточной трубы: интрестициальном, интрамуральном или ампулярном. К редким локализациям внематочной
беременности, встречающимся в 5% случаев, относят брюшную, яичниковую, интралигаментарную, беременность в рудиментарном роге или шеечную (Fylstra, 1998).
Эутопическая имплантация наступает только тогда, когда эндометрий матки, находящийся под определенным гормональным воздействием, вступает в фазу восприимчивости к имплантации бластоцисты. Эта фаза достаточно короткая и должна совпадать с развитием эмбриона до стадии бластоцисты, определяя, таким образом, короткий интервал времени, когда возможна имплантация. Период, в течение которого
эндометрий остается рецептивным для нидации эмбриона, получил название «окно
имплантации». Предполагаемое окно имплантации человека теоретически совпадает
с 20–22-м днем идеального 28-дневного менструального цикла. Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) поверхностного эпителия эндометрия мышей
и крыс было выявлено наличие характерных выпячиваний апикальной части плазматической мембраны поверхностного эпителия в период имплантационного окна. В
это время мембраны теряют свои микроворсинки и формируют гладкие выпячивания.
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Эти образования, как было показано на грызунах, участвуют в абсорбции маточного
секрета, и поэтому они были названы «пиноподии» (от греческого pino – пить, podes
– нога). В эндометрии человека также было показано наличие аналогичных пиноподиям структур, появляющихся в середине лютеиновой фазы. Сканирующая электронная микроскопия расширяет наши знания о созревании эндометрия. Первые признаки
формирования пиноподий представляют собой выраженное вздутие клеток, сочетающееся с исчезновением микроворсинок (МВ). Затем формируются гладкие и тонкие
выпячивания мембраны, поднимающиеся со всей верхушки клетки («развивающиеся
пиноподии»). Вскоре после того, как МВ полностью исчезают, выпячивания достигают
своей максимальной величины и образуют складки, напоминая цветы или грибы («развитые пиноподии»). Эта стадия длится меньше 48 часов. Затем вздутие клеток уменьшается, и кончики МВ вновь появляются на поверхности мембран, которые становятся сморщенными, в то время как сама клетка начинает увеличиваться в размере
(так называемый «регресс пиноподий»). Как выяснилось, эти изменения клеток возникают в вышеописанной последовательности во всех типах изученных циклов, а продолжительность существования развитых пиноподий не превышает обычно 2 дня.
Однако конкретный день их формирования может варьировать у разных женщин. В
естественных циклах развитые пиноподии наблюдались в дни пик ЛГ+6–9 (дни 19–22)
у различных индивидов, в среднем на 20-й и 21-й дни цикла. В циклах стимуляции
яичников в программе ЭКО развитые пиноподии формировались на 18–22 дни цикла
(получение яйцеклеток на 14-й день) у различных женщин, в зависимости от особенностей протокола стимуляции. Изучение особенностей функции и ультраструктуры
эндометрия у человека в период имплантации занимало многих исследователей. Наш
интерес привлекла идея появления пиноподий в качестве маркера восприимчивости
эпителия маточных труб к имплантации бластоцисты (трубная беременность) или
просто как маркера «окна имплантации». В настоящее время единственным достоверным методом изучения пиноподий является СЭМ. Пиноподии могут быть визуализированы также под световым микроскопом как выпуклые апикальные выпячивания клеток, однако лимитирующими факторами являются низкое разрешение световой микроскопии и невозможность исследования больших участков тканевого среза.
Неясной остается роль пиноподий в процессе имплантации. Тем не менее связь пиноподий (сегодня это название является общепринятым) с факторами роста и другими
биологически активными веществами предполагает их возможное непосредственное участие в механизме имплантации. Со своей апикальной поверхности они, например, могут стимулировать клеточную пролиферацию и инвазию эмбриона и способствовать децидуализации эндометрия.
Тщательно анализируя современную литературу на данную тему, мы нашли одну
работу авторов из Греции, где впервые описано появление пиноподий в трубном эпителии во время «окна имплантации» (A.Makrigiannakis и соавт., 2006). Исследователи
изучали выраженность пиноподий в эндометрии матки, перешейке, ампулярном и
фимбриальных отделах маточных труб с помощью сканирующей электронной микроскопии у 21 женщины репродуктивного возраста с разными стадиями менструального
цикла. Параллельно в работе исследовались интегрины, фибронектин и остеопонтин,
способствующие адгезии эмбриона. Пиноподии были обнаружены в биоптатах маточных труб в секреторную фазу, совпадая с их формированием в эндометрии, также
было выявлено одновременное резкое увеличение содержания интегрина αvβ3 в эпителии маточных труб, схожее с процессами в эндометрии. В фимбриальном отделе
маточных труб ими было обнаружено наименьшее количество пиноподий. Это первые
знания в отношении появления пиноподий в эпителии маточных труб.
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Целью нашего исследования явился анализ структуры эпителия фимбриального отдела маточных труб у женщин репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями и кистами яичников.
Материалы и методы: изучали структуру эпителия фимбриального отдела
маточных труб у 22 женщин фертильного возраста с доброкачественными опухолями и кистами яичников. Биопсийный материал фимбриального отдела маточных
труб для исследования получали во время оперативных вмешательств по поводу
указанной патологии. Исследование биоптатов проводили с помощью сканирующей
электронной микроскопии. Письменное информированное согласие было получено
у всех пациенток до включения в исследование, которое было одобрено Комитетом
по этике МГМСУ.
Результаты: в 10 из 22-х рассмотренных биоптатов были найдены пиноподии.
Изучая истории болезни пациенток, в структуре эпителия фимбриального отдела
маточных труб которых были выявлены пиноподии, можно отметить, что забор материала у них проводился во вторую фазу менструального цикла (с 17-го по 25-й дни).
Общих анамнестических данных, кроме наличия доброкачественной патологии яичников, у этих женщин не было выявлено. Те 12 пациенток, у которых мы не обнаружили пиноподий, были обследованы с помощью электронной микроскопии преимущественно в первую фазу цикла, с 6го по 14й дни.
Заключение: своим исследованием мы подтвердили находку A. Makrigiannakis и
соавт. (2006) появления пиноподий в эпителии маточных труб во время «окна имплантации». Как уже было указано, пиноподии – маркеры восприимчивости эндометрия
(Мартель и др., 1981, 1987, 1991; Psychyos и Мартель, 1985; Massai и др., 1993; Psychyos
и Никас, 1994; Никас и др., 1995; Edwards, 1995), их количество и морфология тесно
связаны с имплантацией бластоцисты. Группой авторов отмечена позитивная корреляция между большим количеством пиноподий эндометрия и наступлением беременности при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (Никас и соавт.,
1996), а также при отсутствии пиноподий – неудачи после переноса эмбриона (Пантос
и соавт., 2004), что подтверждает значимость роли пиноподий в имплантации.
Все это первые шаги и первые знания по выявлению пиноподий в маточных трубах, дальнейшее изучение и подтверждение этого позволит углубить понимание
патогенеза трубной беременности или просто как маркера «окна имплантации».
Экспрессия пиноподий в трубном эпителии синхронна с изменениями эндометрия под воздействием гормонов (Li и др., 1991; Никас и др., 1995) и появлением
«окна имплантации». Пиноподии в фимбриальном отделе маточных труб формируются из резервных секреторных клеток. Появление пиноподий тесно связано с другими маркерами рецептивности, такими как потеря рецепторов прогестерона и максимальная экспрессия интегрина αvβ3 и остепонтина (Никас и Агаджанова, 2002;
Nardo и др., 2002). Экспрессия интегринов αv и β3 трубным эпителием у человека
была доказана Sülz и соавт. (1998), экспрессия интактного димера αvβ3 не была изучена. A. Makrigiannakis и соавт. (2006) записали одновременную экспрессию интактного интегрина αvβ3 с появлением пиноподий в трубном эпителии. Кроме того,
A. Makrigiannakis и соавт. (2006) впервые изучили синхронную экспрессию лигандов
остеопонтина и фибронектина. В исследовании Inan и др. (2004) экспрессии специфических интегринов, таких как α3, β1, aV, α2β1 и фибронектина в трубной беременности предполагают, что интегрины β1 и α3 и молекулы адгезии фибронектина
играют важную роль в трубной имплантации, в то время как α2β1 и αv участия не
принимают. Все больше данных свидетельствуют о том, что интегрины могут играть
важную роль в процессе имплантации эмбриона. A. Makrigiannakis и соавт. (2006)
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впервые показали, что эпителий маточных труб секретирует фибронектин и остеопонтин. Фибронектин локализуется на поверхности клеток, в основном, на кончиках
ресничек. Остеопонтин, наоборот, обнаружен в апикальной цитоплазме ресничатых клеток. Высказано предположение, что фибронектин в маточных трубах способствует созреванию и деградации клеток эмбриона, а остеопонтин участвует в адгезии, вызывает функциональные изменения в клетке (принимает участие в созревании бластоцисты в маточной трубе).
Таким образом, наши данные подтверждают, а в отечественной литературе впервые показывают, формирование пиноподий в трубном эпителии во время «окна
имплантации» эндометрия. Это свидетельствует о том, что эпителий маточных труб
отображает состояние рецептивности эндометрия, в течение которого может произойти эмбрионально-материнское взаимодействие.
E.I. Kharchenko, L.V. Adamyan, E.E. Bragina, K.D. Murvatov, K.N. Arslanyan

MODERN VIEW ON THE STRUCTURE OF FIMBRIAL
EPITHELIUM OF THE FALLOPIAN TUBES
WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Department of reproductive medicine and surgery
University of Medicine and Dentistry
Maternity Hospital of Vidnoye, Russia
HospitalMVDof Russia,Balashikha,Russia
Institute of physico-chemical biology of A.N. Belozerskogo
Moscow State University
Moscow, Russia

Pinopody expression was detected in the structure of the department fimbrial fallopian
tubes as a marker of endometrial receptivity for implantation.
Н.А. Щукина, С.Н. Буянова, М.В. Мгелиашвили, Т.Б. Марченко, Н.Ю. Земскова

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ СТРЕССОВОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ У ЖЕНЩИН
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
Москва, Россия

Проблема недержания мочи у женщин представляет собой сложную и недостаточно изученную проблему, причиняющую серьезные медицинские, социальные и
экономические проблемы во всем мире. Недержание мочи входит в десятку самых
распространенных заболеваний, отрицательно влияющих на качество жизни жен-
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щин. Общепризнано, что при недержании мочи при напряжении (НМПН), обусловленной анатомическими изменениями сфинктера, эффективна только дозированная
обструкция уретры, т.е. слинговая операция.
Цель: улучшение качества жизни пациенток, страдающих стрессовой инконтиненцией.
В гинекологической клинике МОНИИАГ слинговая технология TVT – O использована у 389 пациенток с пролапсом гениталий, осложненным стрессовой инконтиненцией. Средний возраст больных (медиана) составил 59 лет. Следует отметить,
что большую значимость (тягостность) для пациенток имели симптомы недержания
мочи, чем, например, пролапса.
Полученные результаты: у 370 пациенток имелись типичные клинические признаки НМПН в сочетании с ультразвуковыми признаками сфинктерной недостаточности (увеличение площади сечения уретры, уменьшение ширины сфинктера, грубая
деформация сфинктера в виде «воронки» с неровными, «фестончатостыми» краями
и т.д.). Более сложным была постановка диагноза у 19 пациенток с полным выпадением матки и цистоцеле 3 степени, когда за счет перегиба уретры клинически сфинктерная недостаточность не проявлялась. Выявление у данных больных ультразвуковых признаков тяжелой сфинктерной недостаточности и одномоментное дополнение операции по коррекции пролапса технологией TVT – O позволило одномоментно
решить проблему и избежать повторного хирургического вмешательства. У 287
пациенток слинговой операцией TVT – O дополнена кольпорафия, у 60 – влагалищная
экстирпация матки, у 42 – срединная кольпорафия. Эффективность операций TVT – O
составила 96,7%, осложнений 2 (0,5%) – гематома ретциева пространства, выявленная в раннем послеоперационном периоде и потребовавшая проведения лапаротомии и перфорация мочевого пузыря троакаром справа, выявленная и устраненная
интраоперационно. В связи с улучшением качества протезов, совершенствованием
техники их постановки, в – частности, использовании приемов, предотвращающих
«перетягивание» ленты, обструктивный тип мочеиспускания и осложнения, связанные с отторжением протеза TVT – O, в настоящее время нами не наблюдаются.
В настоящее время операции по технологии TVT – O являются операциями выбора
для коррекции сфинктерной недостаточности у пациенток с НМПН. Они стандартны,
высокоэффективны и имеют минимальное количество осложнений.
N.A. Schukina, S.N. Buyanova, M.V. Mgeliashvili, T.B. Marchenko, N.Y. Zemskova

THE TRIAL OF USING MESH FOR THE CORRECTION
OF STRESS INCONTINENCE AT WOMEN
Moscow, Russia

The trial of sling technology TVT-O applied to 389 women-patients with genitals prolapse,
complicated by stress incontinence, is presented. The research showed that operations in
accordance with TVT-O technology are highly-efficient (96,7%) and develop the least amount
of aftereffects (0,5%).
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ГЛАВА 8 / CHAPTER 8

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ
Oncological diseases in gynaecology

Н.В. Бестаева, Н.М. Назарова, О.В.Бурменская, В.Н. Прилепская, Д.Ю. Трофимов,
С.М. Муллабаева

ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ, КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ ШЕЙКИ МАТКИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
Минздрава России, Москва

Ежегодно в мире регистрируются 470 000 новых случаев рака шейки матки
(РШМ), из которых 233 000 заканчиваются смертельным исходом, что свидетельствует о недостаточности мероприятий по диагностике и профилактике данного
заболевания. РШМ все чаще встречается у молодых женщин, отличается быстротечностью и высокой летальностью – 45–50% женщин умирает от данного заболевания. Инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ) встречается у 50–80%
населения и 99,7% случаев подтвержденного РШМ. Поэтому важно своевременно
выявить наличия ВПЧ методом ПЦР в режиме реального времени, при котором происходит не только качественное определение 21 типа ВПЧ, но и количественная
оценка вирусной нагрузки. Вирусная нагрузка является маркером, с помощью которого можно определить клинически значимую концентрацию вируса.
Цель: Изучить частоту встречаемости высокоонкогенных типов ВПЧ и определить вирусную нагрузку при ВПЧ – ассоциированных заболеваниях шейки матки.
Материалы и методы. Обследовано 1137 ВПЧ/ДНК позитивных женщин.
Генотипирование проведено методом мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени, при котором определяется как тип вируса, так и
вирусная нагрузка. При кольпоскопическом, цитологическом и/или гистологическом
исследованиях выделено 5 групп: I группа – 23 (16.8%) женщин с латентной формой ПВИ (ВПЧ-носительство), II группа – 16 (11.7%) женщин с субклиническими фор-
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мами ПВИ (экзофитные кондиломы шейки матки, плоская кондилома шейки матки),
III группа – 34 (24.8%) с LSIL, IV группа – 53 (38.7%) с HSIL, V группа – 11 (8%) с РШМ.
При оценке вирусной нагрузки в качестве меры центральной тенденции определяли
медиану, в качестве интервальной оценки – межквартальный размах. Достоверность
межгрупповых различий определяли критерием Мана-Уитни.
Результаты исследования. Генотипирование ВПЧ показало, что наиболее распространенными генотипами являются 16 (40.2%), 58 (17%), 31 (12.5%), 33 (11.3%), 52
(10%). При оценке вирусной нагрузки были получены следующие результаты: I группа
– вирусная нагрузка составила 3.9 (2.7–5.7) log, II группа – 4.4 (3.5–6.5) log, III группа
– 5.0 (4.3–6.5) log, IV группа – 5.9 (4.6–6.6) log, V группа – 6.7 (6.2–7.8) log. Вирусная
нагрузка была достоверно выше при РШМ по сравнению со всеми остальными группами (p<0,01). При ВПЧ-носительстве вирусная нагрузка была достоверно ниже, чем
при LSIL (p=0,021), HSIL (p=0,001) и РШМ (р=7.0 х 10–5).
Выводы. Величина вирусной нагрузки ассоциируется со степенью поражения
шейки матки, поскольку у женщин с LSIL, HSIL и РШМ отмечено достоверное повышение вирусной нагрузи. Определение ВПЧ 21типа методом ПЦР в режиме реального времени, с учетом вирусной нагрузки, вместе с цитологическим исследованием является высокоинформативным скрининговым методом диагностики ВПЧассоциированных заболеваний шейки матки. Таким образом, определение вирусной
нагрузки может быть использован как предиктор развития предраковых заболевании шейки матки и РШМ.
N.V. Bestaeva, N.M. Nazarova, O.V. Burmenskaya, V.N. Prylepskaya,
D.U. Trofimov, S.M. Mullabaeva

VIRAL LOAD IN HPV INFECTIONS AS A PREDICTOR
OF PRECANCER DISEASES OF THE UTERINE CERVIX
Federal State Research centre of Obstetrics, Gynecolpogy and Perinatology named after V.I. Kulakov
Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

Objectives: To assess the incidence rate of highly oncogenic HPV types and detect viral
loading in HPV-assosiated cervical pathology.
Conclusion: Index of viral loading is asspciated with the severity of cervical pathology as
women with LSIL, HSIL, and cervical cancer were found to have reliable elevation of viral
loading. Determination of HPV 21 with PCR in real time mode taking into account viral loading
and along with cytological testing is a highly efficient screening method for HPV associated
cervial diseases.
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М.Р. Думановская, Г.Е. Чернуха, О.В. Бурменская, Е.С. Шубина, О.С. Непша,
Е.А. Коган, Д.Ю. Трофимов

ЭКСПРЕССИЯ МРНК ГЕНА NDRG1 ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ
ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
И ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ КАРЦИНОМЕ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

Проблема гиперплазии эндометрия (ГЭ) продолжает оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей. Высокая распространенность и
рецидивирующее течение ГЭ, сопряженность с маточными кровотечениями и риском
развития рака эндометрия, свидетельствуют о необходимости развития данного
направления. Успехи молекулярной биологии и медицинской генетики, достигнутые
в последние годы, существенно расширили спектр методологических возможностей
для проведения научных исследований. Один из ключевых вопросов гинекологии и
онкогинекологии – это поиск молекулярно-генетических предикторов формирования ГЭ и эндометриоидной карциномы (ЭК) эндометрия. Его решение способствовало бы объективизации тактики ведения больных. В последние годы появилась
возможность определять экспрессию ряда новых генов – регуляторов клеточного
роста. К ним относят ген, ингибирующий функцию протоонкогена N-myc (NDRG1 –
N-myc downstream regulated gene). Белок этого гена предположительно участвует в
активации ряда каспаз при р53 опосредованном апоптозе, с этим связывают его проапоптотические свойства.
Цель исследования: определение прогностической значимости экспрессии
мРНК гена NDRG1 при разных типах ГЭ и ЭК.
Проведено клинико-лабораторное обследование, включающее взятие образцов
ткани эндометрия у 122 женщин с ГЭ и ЭК. Основную группу составили пациентки с
ГЭ, в соответствии с ее типом были выделены подгруппы: 1-я – 31 с простой (ПГЭ), 2-я
– 15 с комплексной (КГЭ), 3-я – 12 с атипической (во всех случаях комплексной) (АГЭ).
Группу сравнения составили 17 пациенток с ЭК, группу контроля – 47 женщин с морфологически неизмененным эндометрием стадии пролиферации (n=26) или стадии
секреции (n=21). Измерение уровней экспрессии мРНК гена NDRG1 и 4 референсных генов B2M, TBP, GUSB, HPRT1 проводилось методом количественной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с предварительной стадией
обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) согласно инструкции (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия). Для количественной оценки уровня экспрессии мРНК генов использовали
метод сравнения индикаторных циклов (∆ΔСq) c нормировкой по референсным генам
и медиане значений уровня экспрессии гена в контрольной группе стадии пролиферации, которое было принято за 1 единицу. В качестве меры центральной тенденции
всех количественных показателей использовали медиану (Me), в качестве интервальной оценки – нижний (0.25) и верхний (0.75) квартили.
Выявлено отсутствие различий в экспрессии гена NDRG1 при ПГЭ и КГЭ. Уровень
их экспрессии соответствовал стадии пролиферации. Уровень экспрессии мРНК
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NDRG1 при АГЭ превышал таковую при ПГЭ в 3.7 раз (р=0,038), при КГЭ – в 2.4 раза
(р=0,22), в сравнении с эндометрием стадии пролиферации – в 4 раза (р=0,017). В
образцах неопластического эндометрия наблюдалась обратная ситуация – экспрессия NDRG1 была снижена 7.2 раза (р=0,0022) по отношению к пролиферативному
эндометрию, а также в 7.7 – 28 раз (р<0,05) по отношению к разным типам ГЭ (ПГЭ,
КГЭ и АГЭ соответственно). По сравнению с эндометрием стадии секреции при разных типах ГЭ экспрессия NDRG1 была ниже в 5.5–22 раза (р<0,05), а при ЭК более чем
в 150 раз (р=2,3 x 10–7).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о схожей экпресссии
NDRG1 при ПГЭ и КГЭ и достоверное повышение ее при АГЭ. При ЭК установлено
значительное снижение экспрессии мРНК NDRG1 по отношению к морфологически
неизмененному и гиперплазированному эндометрию. Выявленные особенности экспрессии гена NDRG1, обладающего проапоптотическими свойствами, могут указывать на активацию процесса апоптоза при АГЭ и снижение его при ЭК. Снижение
экспрессии мРНК NDRG1 при ЭК может способствовать как подавлению процессов
апоптоза, так и активации пролиферации, накоплению соматических мутаций, развитию и прогрессии опухоли. Уменьшение экспрессии мРНК гена NDRG, предположительно, можно рассматривать, в качестве молекулярно-генетического предиктора
риска раковой трансформации эндометрия.
M.R. Dumanovskaya, G.E. Chernukha, O.V. Burmenskaya, E.S. Shubina, O.S. Nepsha,
E.A. Kogan, D.Ju. Trofimov

THE EXPRESSION OF MRNA NDRG1 GENE
IN DIFFERENT TYPES OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
AND ENDOMETRIAL CARCINOMA
Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named
after V.I. Kulakov" Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Moscow Russia

In this study are presented dates about the role of gene NDRG1, which protein is necessary
for P53-dependent apoptosis in a formation of endometrial hyperplasia and cancer. The
results of this study showed a similar expression of NDRG1 in simple, complex hyperplasia
and significant was increased in atypical endometrial hyperplasia. Significant decreasing
of mRNA expression NDRG1 in endometrial carcinoma (EC) comparative to all groups.
The decreasing of mRNA NDRG1 expression in EC can contribute to both suppression of
apoptosis, and activation of cell proliferation. It can be assumed that mechanisms apoptosis
are involved in the formation of endometrial hyperplasia.
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М.В. Киселева, М.М. Карпейкина, И.В. Малинова, Е.В. Комарова

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ КАК
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СОХРАНЕНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ФГБУ МРНЦ Минздрава России
Обнинск, Россия

За истекшие 10 лет в Российской Федерации показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями вырос относительно уровня 2000 г. на 17,8%,
составив 364,2 случая на 100 000 населения. Комплексное лечение онкологических
заболеваний приводит к увеличению продолжительности жизни пациентов, однако в
40% случаев приводит к снижению их фертильности. По окончании лечения и рекомендуемого срока наблюдения ремиссии, у данной категории пациентов возникает
вопрос о возможности восстановления репродуктивной функции, утраченной в процессе специфического лечения. Риск развития бесплодия зависит от пола больного,
его возраста в момент проведения химиотерапии, режима введения цитостатиков,
общей полученной дозы и длительности применения препарата.
Нарушение функции репродуктивных органов, в частности яичников, наиболее часто вызывается химиопрепаратами с алкилирующим действием. Conway
G.S. среди причин преждевременной недостаточности яичников химиотерапию (7%)
ставит на третье место после идиопатических форм (включая аутоиммунные) (58%)
и синдрома Шерешевского – Тернера (23%). Так, например, исследуя влияние химиотерапии на репродуктивную функцию женщин, страдающих Лимфомой Ходжкина,
ученые пришли к выводу, что программы терапии, содержащие дозы циклофосфана,
превышающие 8 г, вызывают аменорею у 25,6% пациенток.
Вероятной причиной нарушения функций яичников в ходе химиотерапии является развитие в них фиброза и деструкции фолликулов. Клинически это проявляется
нарушением менструального цикла вплоть до полного прекращения (аменорея), снижением уровня эстрадиола в крови, повышением уровня фолиикулостимулирующего
гормона, (что приводит к развитию климактерических симптомов) и к бесплодию.
Целью нашего исследования было изучение качества криоконсервированной
овариальной ткани после декриоконсервации.
В нашем институте был создан первый в России криобанк, где собраны 80
образцов криоконсервированной овариальной ткани онкологических пациентов
в возрасте от 16 до 34 лет до начала лечения. Нами начаты разработки методик декриоконсервации витрифицированного кортикального слоя яичника. Для
оценки качества размороженных тканей применяются методики классического
гистологического исследования, а также изучается уровень апоптоза клеток в
изучаемых тканях. При выборе протокола декриоконсервации использовались
экспериментальные образцы витрифицированного кортикального слоя яичников пациенток с диагнозом «Лимфома Ходжкина». С целью выбора оптимального
протокола декриоконсервации яичниковой ткани рассматривались два протокола
разморозки (протокол, основанный на проводке тканей с использованием отрицательного градиента непроникающего криопротектора (сахароза), и протокол
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с использованием проникаюнго и непроникающего криопротоектора (ДМСО и
сахароза)).
В ходе проведения сравнительного морфологического анализа овариальной
ткани (гистологические препараты) по критерию сохранности примордиальных фолликулов, с оценкой состояния каждого визуализированного фолликула, была разработана следующая классификация их морфологического состояния: (++) – хорошее;
(+-) – удовлетворительное; (--) – плохое. Наилучшие результаты (35% размороженной овариальной ткани в хорошем состоянии) дал протокол с использованием отрицательного градиента непроникающего криопротектора (сахарозы), при использовании второго протокола зафиксировано 25% размороженной овариальной ткани в
хорошем состоянии. Общий процент ткани в хорошем морфологическом состоянии
составил 60%. Уровень апаоптоза клеток в исследуемых тканях оказался низким и
составил около 0,5%.
Метод витрификации кортикального слоя яичников у онкологических пациентов до начала специфического лечения позволяет сохранять свойства и структуру
ткани, а также не требует большого количества времени. Сохранение фертильности должно стать неотъемлемой частью улучшения качества жизни онкологических
пациентов после окончания специфического лечения.
M.V. Kiseleva, M.M. Karpeykina, I.V. Malinova, E.V. Komarova

CRYOPRESERVATION AS A HIGHLY EFFECTIVE
METHOD OF PRESERVATION OF A GENETIC
MATERIAL IN ONCOLOGICAL PATIENTS
FGBI MRRC Federal Ministry of Health and Development
Obninsk, Russia

Complex treatment of oncological diseases leads to increase in life expectancy of patients,
however in 40% of cases leads to decrease their fertility.
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С.Ю. Муслимова, И.В. Сахаутдинова, Т.П. Кулешова, Д.Ш. Янбаев,
В.Б. Махонин, В.А. Парамонов.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК
СПОГРАНИЧНЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,
ГУЗ Республиканская детская клиническая больница, Россия, Уфа,

В последние годы повсеместно отмечается увеличение частоты злокачественных образований яичников у девочек. В связи с этим становится все более актуальным вопрос о сохранении репродуктивной функции у этой категории больных.
За 20 лет, с 1992 по 2012 гг.,нами было проведено стационарное лечение по поводу
опухолевидных образований и опухолей яичников 1002 девочкам в возрасте от 0 до 17
лет. Истинные опухоли яичников были выявлены у 495 (49%) девочек, из них пограничной степени злокачественности у 23 и злокачественные – у 29 пациенток.В отличие
от эпителиальных опухолей, которые были выявлены только у девочек пубертатного
возраста, гранулезоклеточные и герминогенные опухоли яичников выявлялись во
всех возрастных группах. Преобладали герминогенные опухоли яичников, они были
диагностированы у 41 больной. Реже встречались опухоли стромы полового тяжа (5
девочек). Также мы наблюдали по 1 случаю опухоли Бреннера у девочки в возрасте 1
года илимфомыБёркитас поражением яичникову пациентки в возрасте 3 лет.
Как правило, подозрение на злокачественный характер новообразования возникало при проведении ультразвукового исследования. Все пограничные и злокачественные новообразования при УЗИ имели смешанную или солидную структуру. В большинстве случаев нам удавалось выявить внутриорганный кровоток.
Для уточнения характера новообразования, источника его возникновения и состояния регионарных лимфатических узлов мы проводили магнитно-резонансную
томографию, компьютерную томографию органов грудной клетки и определения
онкомаркеров. У двух девочек с гормонопродуцирующими опухолями яичников,
несмотря на яркую клинику преждевременного и гетеросексуального полового
созревания, локализацию опухоли удалось выявить только при динамическом УЗИ
в течение 3–6 месяцев.
До 2003 г. при выявлении злокачественной опухоли яичника мы предпочитали проводить радикальные операции (ампутация матки с придатками и резекцию большого сальника). С введением в практику лечения детей с герминогенными опухолями современныхсхем полихимиотерапии мы получили возможность
поводить органосохраняющие операции с хорошим отдаленным результатом.
Органосохраняющие операции были выполнены нами у 20 девочек с опухолями
пограничной степени злокачественности и у 19 – со злокачественными опухолями.При небольших размерах образования мы проводилилапароскопические
или комбинированные операции с обязательным извлечением удаленных органов
в контейнере. Нами было проведено 12лапароскопических и комбинированных
операций. При наблюдении в сроки от 2 года до 9 лет и у этих пациенток рецидивов заболевания не выявлено.
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Своевременная диагностика у девочки опухоли яичника и направление её в специализированную клинику в большинстве случаев позволяет провести органосохраняющую операцию и сохранить больной репродуктивную функцию.
S.U. Muslimova, I.V. Sahautdinova, T.P. Kuleshova, D.Sh. Yanbaev, V.B. Machonin,
V.A. Paramonov

ORGAN-PRESERVINGTREATMENTOF GIRLS WITH
BORDERLINE AND MALIGNANT TUMORS OF THE OVARY
Department of obstetrics and gynecology no. 3, Bashkir State Medical University,
Republic Children Clinical Hospital, Ufa, Russia

The authors conducted a survey and treatment of 1002 girls with ovarian tumors.
Malignant and borderline grade ovarian tumors were found in 52 patients. Organ-preserving
surgical interventions were carried out 39 girls. In 12 cases, laparoscopicoperations were
held and combined surgeries. As seen in terms from 2 to 9 years they had no recurrences.
Прилепская В.Н.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА:
ОТ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
ФГБУ «НЦАГИП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
Москва, Россия

В странах, где программы скрининга реализуется давно и эффективно, вакцинация против ВПЧ и скрининг более эффективны в профилактике предраковых поражений и рака шейки матки (РШМ), чем только скрининг. Вакцинация против ВПЧ и
скрининг также оцениваются как более экономически выгодные в сравнении с одним
только скринингом. В странах, где отсутствуют программы скрининга, вакцинопрофилактика – наиболее эффективный способ снижения заболеваемости РШМ и другими ВПЧ-ассоциированными заболеваниями.
Так, например, Австралия – первая страна в мире, которая внедрила широкомасшабную национальную программу вакцинации в 2007 г., финансируемую государством.
Вакцинация была введена на фоне хорошо налаженного скрининга на рак
шейки матки.
Скрининг в Австралии организован с 1991 г. и охватывает 60–86% женского
населения в возрасте от 18 до 69 лет с регулярностью 1 раз в 2 года с использованием Pap-test. За период с 1991 по 2007 гг. заболеваемость раком шейки матки
снизилась на 50%.
Основной вакцинируемой когортой с 2007 по 2009 гг.являются девочки 12–13 лет
и женщины до 26 лет. Охват вакцинацией составляет 70%.
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С 2012 г. вакцинация проводится мальчикам в возрасте 12–13 лет и включена в
Национальный календарь прививок в 2006 г.
– Итоги 3 первых лет (2007–2099 гг.) национальной программы вакцинации против
ВПЧ в Австралии показали снижение частоты дисплазии шейки матки на 38%.
– Учитывая неблагополучие с заболеваемостью РШМ в РФ, высокую смертность
от него, необходимо проведение эффективных профилактических мероприятий по
предупреждению этого грозного онкогинекологического заболевания
Вакцинация против РШМ, в настоящее время, не предусмотрена национальным
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок
по эпидемическим показаниям
Вместе с тем она может быть внедрена и уже внедряется на региональных уровнях:
– в 2008 г.: в рамках программы вакцинопрофилактики в Московской области
было привито 6850 девочек в возрасте 12–13 лет
– 2012–2013 гг.: вакцинация 4000 девочек в возрасте 12–13 лет
– четырехвалентная вакцина
– вакцинация проводится в школах.
В целом в России вакцинация против ВПЧ – инфекции осуществляется на базе
285 медицинских учреждений, введено около 200 000 доз вакцин против ВПЧ.
Способность ВПЧ к быстрому эпидемиологическому распространению и развитию онкопатологии обосновывают необходимость и целесообразность проведения
массовой иммунизации, в первую очередь среди целевых групп населения, к которым относятся девочки в возрасте с 9 до 13 лет.
Первой ключевой задачей по внедрению вакцинации против ВПЧ является образование врачей практического звена. Образовательные программы должны быть
адресованы в первую очередь педиатрам и акушерам-гинекологам.
Перспективы вакцин против ВПЧ предполагают разработку и внедрение 9-ти
валентной вакцины (против ВПЧ 6, 11, 16, 31, 33, 45, 52, 58), которая в настоящее
время проходит III фазу клинических испытаний, На ранних стадиях разработки находится L2 вакцина, содержащая частицы универсального белка, а также терапевтические вакцины против ВПЧ-бивалентная вакцина (93% эффективность защиты от CIN
вне зависимости от типа ВПЧ).
Таким образом разработана фармакоэкономическая модель вакцинации против
ВПЧ для России, ожидаемые предотвращенные потери при использовании которой
составят приблизительно порядка 19 млрд.руб. в год.
V. N. Prilepskaya

VACCINATION AGAINST HPV AND CERVICAL CANCERS:
FROM NEW OPPORTUNITIES TO NEW HORIZONS
In countries where there is no screening program, vaccination – is the most effective way
to reduce the incidence of cervical cancer and other HPV-associated diseases.
In general, in Russia HPV vaccination is carried out on the basis of 285 medical institutions,
introduced about 200,000 doses of HPV vaccine.
The first key challenge for the implementation of HPV vaccination is the education of
physicians.
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Target group for education programs are primarily pediatricians, obstetricians and
gynecologists.
Pharmacoeconomic model was developed for HPV vaccination for Russia. According
to these data, the expected prevented loss would be approximately about 19 billion rubles
per year.
Т.А. Прокопьева, Е.Е. Горбунова

ВОЗМОЖНОСТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ИЗЛЕЧЕННОМ ЦЕРВИКАЛЬНОМ РАКЕ
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», БУЗ УР «Республиканский
клинический онкологический диспансер МЗ УР», г. Ижевск

Одним из тяжелых осложнений лечения рака шейки матки (РШМ) является выключение функции яичников, сопровождающееся сложными реакциями нейроэндокринной системы, характеризующими процесс адаптации к новым условиям. Формируется
постовариоэктомический синдром (ПОЭС), в сущности представляющий индуцированную менопаузу. Тяжесть синдрома обуславливают агрессивное специальное лечение и хронический стресс, связанный с онкопатологией. Патогенетической терапией
ПОЭС является заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Существуют опасения,
что у онкологических больных с ПОЭС прием препаратов ЗГТ может стимулировать
рост неопластических образований.
Целью исследования явилась оценка проявлений ПОЭС у больных после радикального лечения РШМ и обоснование возможности назначения им ЗГТ.
Материалы и методы исследования. Обобщены результаты клинических наблюдений за 156 пациентками, перенесшими радикальное лечение по поводу РШМ Ia, Ib,
IIa cтадий (FIGO, 2003) в Удмуртском республиканском клиническом онкологическом
диспансере (РКОД) за 1995–2004 гг. У всех пациенток диагностирован плоскоклеточный рак. В исследование включены 60 пациенток репродуктивного и 96 – пременопаузального периодов. Оценивалась степень выраженности нейровегетативного,
психоэмоционального, обменно-эндокринного симптомокомплексов по модифицированному менопаузальному индексу Куппермана (версия Е.В.Уваровой, 1983), урогенитальная атрофия – по Bachman J.A., качество жизни (КЖ) – посредством опросника EORTC QLQ-C 30, адаптированного для онкогинекологических больных, также
изучена частота формирования ПОЭС. В этой когорте было отобрано 78 пар пациенток «принимающая ЗГТ – контроль». Лечение осуществлялось комбинацией эстрадиола валерата (ЭВ, 2 мг/день в течение 21 дня) с ципротероном ацетата (ЦПА, 1 мг/день
в течение последних 10 дней цикла лечения) в течение 36 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Как показала практика, выключение функции яичников при оперативном вмешательстве в 88% случаев сопровождалось ПОЭС, который
характеризовался острым одномоментным выключением функции яичников на фоне
несвершившейся адаптации нейрогипоталамических центров, быстрым началом
развития климактерического синдрома, устойчивостью к терапии, склонностью к
рецидивированию. В процессе исследования выработаны критерии отбора больных,
показания и противопоказания для ЗГТ. Гормональная терапия показана пациенткам
Содержание

Начало

445

VII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
с клинически выраженным нейровегетативным и психоэмоциональным синдромами,
остеопорозом. Диапазон показаний для ЗГТ у больных с излеченным цервикальным
раком должен строиться, опираясь на современную диагностическую базу, необходимую для исключения первично множественных злокачественных опухолей (ПМЗО)
уже с этапа обследования и лечения злокачественного процесса шейки матки. В
целом ЗГТ не приводит к увеличению риска индуцирования гормонозависимых
опухолей при строгом отборе пациенток (М.Н. Birkauser, D.H. Barlow, M. Notelovitz,
M.C. Rees, 2007). Наши данные показали справедливость этого утверждения: в группе
пациенток, получавших ЗГТ, индуцированных ПМЗО не отмечено. С учетом значимости и глубины тех или иных нарушений ЗГТ была показана в 75% случаев развития
синдрома индуцированной менопаузы. Однако, по целому ряду противопоказаний
лечение оказалось возможным только в 40% случаев. Исходя из балльной оценки
прогноза рецидива РШМ (Шашкова Н.Г., 1981, Козаченко В.П., 2005), в следующих
ситуациях целесообразно воздержаться от ЗГТ: низкодифференцированный вариант
плоскоклеточного рака, глубокая инвазия опухоли, поражение нижней трети влагалища, наличие метастазов в регионарных лимфатических лимфоузлах, наличие опухолевых комплексов в лимфатических, кровеносных сосудах, неадекватная опухолевому процессу операция, снижение оптимальных доз лучевой терапии. На фоне ЗГТ
наблюдалось улучшение все функциональных характеристик КЖ, приблизившихся к
85%, но более положительная динамика прослеживалась со стороны значимых для
больных характеристик (усталость, боль, ролевое и физическое функционирование).
Комбинация ЭВ+ЦПА (Климен) значительно снижала проявления ПОЭС: практически полностью удалось ликвидировать проявления нейровегетативных расстройств,
купировать все случаи тяжелых проявлений психоэмоционального симптомокомплекса, провести коррекцию обменно-эндокринных нарушений средней степени
тяжести (р<0,01), положительный эффект достигнут в 91% случаев. После проведения гормонотерапии больные наблюдались 60 месяцев. Рецидива РШМ не отмечено.
Заключение. ЗГТ после радикального лечения РШМ при дифференцированном
подходе является патогенетически обоснованным, безопасным методом коррекции
ПОЭС. Полученные данные не только придают новый смысл и значимость программам реабилитации, но инициируют их развитие и внедрение новых методик специального лечения.
T. Prokopieva, E. Gorbunova

THE POSSIBILITIES OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY
AFTER CURATIVE THERAPY OF CERVICAL CANCER
SEIHPT «Izhevsk State Medical Academy» Izhevsk, Russia

The study is based on establishing the possibility of administering of hormone replacement
therapy (HRT) to cervical cancer (CC) patients with postovariectomy syndrome (POES) after
radical treatment. 156 patients of reproductive and premenopausal periods were observed
within the years 1995–2004. The treatment was provided by using the combination of estradiol
valerate (EV, 2 mg/day during 21 days) with cyproterone acetate (AC, 1 mg/day during the
last 10 days of treatment cycle) within 36 months. Patient selection criteria, indications and
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contra indications for HRT are formulated. Recurrences of CC were not revealed within 60
months of observation.
Н.М. Файзуллина, Е.А. Коган, Т.А. Демура, А.В. Козаченко

СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И
СПЕЦИФИЧНОСТИ RT-PCR И CINTEC PLUS ТЕСТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ АТИПИЧНЫХ КЛЕТОК
ПЛОСКОГО ЭПИТЕЛИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА
ФГБУ НЦ АГиП Минздрава России, Москва

Рак шейки матки (РШМ) остается актуальной проблемой онкогинекологии. В
мире ежегодно регистрируется около полумиллиона новых случаев этой болезни и
около 240 тысяч женщин умирают от РШМ. Основным методом скрининга и диагностики РШМ является цитологическое исследование мазков цервикального канала.
Иногда возникают затруднения при постановке диагноза, особенно в случаях ASC-US
(atypical squamous cells of undetermined significance) – атипичныx клеток плоского эпителия неясного значения.
Целью данного исследования было сравнить чувствительность и специфичность двух тестов CINtec PLUS и cobas для определения природы атипичных клеток при ASC-US. Исследованы 52 пациентки с цитологическим диагнозом ASC-US.
Всем пациенткам проводилась кольпоскопия с биопсией подозрительных очагов и
последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. В качестве групп сравнения использовали 10 случаев NILM (negative for intraepithelial lesion
or malignancy), 10 L-SIL, 26 H-SIL. Цервикальные образцы были получены методом
жидкостной цитологии, окрашены по Папаниколау (B & D, TriPath, USA) и проанализированы согласно классификации Bethesda. Дополнительный препарат, приготовленный из того же самого образца, использовали для проведения ИЦХ исследования
p16 (INK4А) и Ki-67 методом двойной окраски (CINtec PLUS сytology kit,mtm laboratory,
Germany). Цитологический материал, который оставался после двух исследований,
использовали для выявления 14 типов ДНК ВПЧ высокого риска методом RT-PCR с
помощью cobas теста (Roche Molecular Systems, Switzerland). Для гистологического
заключения биопсийный материал фиксировали в 10% нейтральном формалине,
заливали в парафин, готовили серийные парафиновые срезы, которые окрашивали
гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое (ИГХ) выявление р16 (INK4A)
и Ki-67 проводили по общепринятым методикам с помощью набора CINtec PLUS
histology kit (mtm laboratory, Germany).
В результате проведения ИЦХ исследований в 5 из 52 (9,6%) цитологических препаратов обнаружили одновременную экспрессию в 30% атипичных клеток, что позволило поставить диагноз L-SIL. Во всех других 47 случаях ставили диагноз реактивные
изменения на фоне хронического цервицита. При гистологическом исследовании
биопсий у тех же 5 пациенток с цитологическим диагнозом ASC-US выявили цервикальные интраэпителиальные неоплазии 1 степени (CIN I), что было подтверждено
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ИГХ исследованием онкомаркеров (5 из 52 – 9,6%). Двойное p16 (INK4А) и Ki-67 типирование клеток выявили во всех мазках H-SIL (26/26) и L-SIL (10/10). Гистологическое
исследование биопсий у пациенток с цитологическим диагнозом H-SIL выявило в 25
из 26 случаев интраэпителиальные поражения 2 и 3 степени, что было подтверждено
ИГХ исследованием маркеров в гистологических срезах. В одном случае прицельная
биопсия была проведена неудачно. Гистологическое исследование биопсий у пациенток с цитологическим диагнозом L-SIL выявило во всех случаях (10/10) интраэпителиальные поражения 1 степени, что также было подтверждено ИГХ исследованием
онкомаркеров. Сравнение результатов ИЦХ исследования цитологических препаратов ASC-US с данными гистологии выявило полное их совпадение. Следовательно,
чувствительность ИЦХ теста составила 100%, специфичность – 100%. ДНК ВПЧ выявили в 8 из 52 цитологических образцов ASC-US, причем сравнение полученных данных с гистологическими диагнозами выявило небольшое расхождение в полученных результатах. 4 результата ВПЧ теста совпали с диагнозом CIN I, в одном случае CIN I ДНК ВПЧ не выявили, что подтверждает наличие других причин возникновения CIN. У других 3 пациенток выявление вирусной ДНК не коррелировало с
гистологической картиной, что не исключает возможности развития в дальнейшем
CIN и позволяет отнести их в группу риска с последующим динамическим наблюдением. Чувствительность cobas теста для образцов с диагнозом ASC-US составила
80%, специфичность – 93,5%. Кроме того, вирусную ДНК выявили в 24 из 26 образцов
H-SIL, в 9 из 10 L-SIL и в 5 из 10 NILM.
Таким образом, одновременное определение ДНК ВПЧ и экспрессии p16 (INK4А)
и Ki-67 в атипичных клетках плоского эпители позволяет увидеть результат патогенной активности вируса и является эффективным способом определения природы
атипичных клеток при ASC-US.
N.M. Fayzullina, E.A. Kogan, T.A. Demura, A.V. Kozachenko

COMPARISON OF THE SENSITIVITY AND SPECIFICITY
OF RT-PCR AND CINTEC PLUS TEST TO DETERMINE
THE NATURE OF ATYPICAL SQUAMOUS CELLS
OF UNDETERMINED SIGNIFICANCE
Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Russia, Moscow

The goal of the study was to compare sensitivity and specificity of RT-PCR and СINtec
PLUS test (antibody – against p16 (INK4А) and Ki-67) in patients with cytological diagnosis
ASC-US. Cytological and biopsy material from 52 women with ASC-US was used. The
obtained results showed 100% sensitivity and specificity of СINtec PLUS test, while RT-PCR
had 80% sensitivity and 93,5% specificity.
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М.С. Шехтер, И.А. Салов, В.А. Морозова

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ
С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
ГБОУ ВПО «Саратовский медицинский университет»
Саратов, Россия

Несмотря на существования в настоящее время чёткой концепции о раке шейки
матки, а также достаточно надёжного тестового контроля, рак шейки матки остаётся
одной из актуальных проблем онкогинекологии. В реализации противоопухолевой
защиты особая роль принадлежит цитокинам, которые, выполняя функции медиаторов,
регулируют степень выраженности иммунного ответа при заболеваниях опухолевой
природы. Активность некоторых цитокинов используется организмом при осуществлении противоопухолевого надзора и может быть использована в клинической практике
для оценки эффективности лечебных мероприятий, а также прогноза заболевания.
Целью нашего исследования явилось изучение цитокинового профиля у больных с запущенными формами рака шейки матки и оценка эффективности эмболизации маточных артерий в комплексе лечебных мероприятий при данной патологии.
В исследование включены 68 пациенток с III–IV стадией рака шейки матки (основная группа). Возраст пациенток колебался от 26 до 88 лет. Во всех случаях диагноз
был подтвержден морфологически (после взятия биопсии шейки матки), стадия процесса устанавливалась на основе классификации TNM. Группу контроля составили
17 женщин без тяжелой сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии. В обеих группах проводилось изучение иммунного статуса, по содержанию
ИЛ-4; ФНО-α, γ-ИНФ. Концентрацию в плазме цитокинов определяли методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), используя наборы (ELISA Kits) фирмы
«BioSource Int.».
Анализ полученных результатов показал, что при запущенных формах рака шейки
матки содержание в крови ИЛ-4, ФНО-α было выше, чем в контрольной группе, соответственно в 1,35 и 2,05 раза (р<0,05). При этом концентрация γ-ИНФ в основной
группе снижалась, по сравнению с контрольными нормативами, в 4,12 раза (р<0,05).
Соотношение γ-ИНФ/ИЛ-4 было значительно меньше, чем в контрольной группе, что
свидетельствует о редукции преимущественно функции Th1-лимфоцитов по сравнению с активностью Th2-клеток при раке шейки матки 3–4 стадии. Вероятно, увеличение продукции цитокинов ИЛ-4, ФНО-α, Th2-лимфоцитами является реакцией на снижение синтеза γ-ИНФ (и, возможно, других цитокинов) Th1-клетками.
В связи с рецидивирующим кровотечением у 31 больной в экстренном порядке
была выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий (1 подгруппа). В 37 случаях, с гемостатической целью, произведена рентгеноэндоваскулярная окклюзия
внутренних подвздошных артерий (2 подгруппа). В качестве эмболизата использовались металлические окклюзионные спирали. Гемостатический эффект был достигнут в течение суток у всех больных.
При повторном исследовании цитокинового профиля в основной группе, после
хирургических вмешательств, отмечено возрастание концентрации ФНО-α и γ-ИНФ,
причем более значительное увеличение γ-ИНФ, в 2,3 раза (р<0,05), наблюдалось
после использования эмболизации маточных артерий с целью остановки кровотечеСодержание
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ния. Содержание в динамике ИЛ-4 достоверно не изменялась по сравнению с исходными показателями в обеих подгруппах (р>0,05),
В результате динамического наблюдения в течение 2 месяцев в 1 подгруппе
отмечены рецидивы кровотечений в 4 случаях (12,9%). Во 2 подгруппе рецидивов
кровотечений не наблюдалось, болевой синдром значительно уменьшился. У двух
больных (5,4%), через месяц после эмболизации, была выполнена расширенная экстирпация матки с придатками, в связи со значительным уменьшением инфильтрата
в параметральной клетчатке и регрессии опухоли. В остальных случаях пациенткам
проводилась лучевая терапия.
Полученные данные свидетельствуют о несомненной эффективности эмболизации маточных артерий в комплексном лечении больных с запущенными формами
рака шейки матки.
По нашему мнению, достоверное повышение γ-ИНФ, после использования данного способа купирования геморрагического синдрома, связано с активизацией клеточного звена иммунного ответа, стимулирующим апоптоз и способствующим ограничению опухолевого процесса.
M.S. Shekhter, I.A. Salov, Y.A. Morozova

THE IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH
ADVANCED FORMS OF UTERINE NECK CANCER
Saratov State University of Medicine, Chair of Obstetrics and Gynecology
Saratov, Russia

Investigation of immune status including IL-4, FNO-α, γ-INF content was performed in
68 patients with advanced forms of uterine neck cancer. Reliable increase in production of
IL-4 cytokines, FNO-α (р<0,05) and decrease in γ-INF synthesis (p<0,05) was noted in the
main group. Efficiency of uterine arteriy embolization for cupping of hemorrhagic syndrome
in patients with advanced forms of uterine neck cancer was confirmed.
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