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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Дорогие коллеги,
Совсем недавно утверждена разработанная Минздравом России «Стратегия
развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года».
По словам министра здравоохранения
В.И. Скворцовой, «с этой стратегии начинается новая эпоха в российской медицинской
науке – эпоха консолидации и эффективной
совместной работы на благо наших граждан». Не менее важное значение имеет
недавно принятая государственная программа Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» (2013–2020 гг.), где
выделена подпрограмма «Охрана здоровья
матери и ребенка».
В русле этих решений национальные
и международные научно-практические
форумы приобретают особую актуальность, как задающие вектор на повышение эффективности, качества и доступности медицинской помощи. Очередной
Международный конгресс по репродуктивной медицине вновь собрал выдающихся российских и зарубежных экспертов из Бельгии, Франции, Италии,
Великобритании,
Германии,
Испании,
Израиля, США, Канады, Бразилии и других стран, которые вместе с вами проведут
обсуждение и продолжат работу над решением наиболее острых проблем современной репродуктологии, акушерства, перинатологии, гинекологии с позиций доказательной медицины и лучшей медицинской
практики.

Dear Colleagues,
Most recently a crucial document "The
strategy for the development of medical science in the Russian Federation for the period
up to 2025" developed by the Ministry of Health
of Russia was approved by the Government.
The Minister of Health Veronika Skvortsova
stressed, “this strategy starts a new period
in Russian medical science – period of consolidation and effective collaboration for the benefit of our citizens”. Recently adopted federal
program “Healthcare system development”
(2013–2020) which comprises a special chapter “Maternal and children’s health” is of equally
important value.
In the context of these strategic statements
national and international scientific forums get
particular relevance as defining the vector for
increasing the efficiency, quality and accessibility of health care. Our annual International
Congress on Reproductive Medicine has again
gathered the outstanding Russian and foreign experts from Belgium, France, Italy, UK,
Germany, Spain, Israel, USA, Canada, Brazil
and other countries, who together with you will
discuss and work on solving the most acute
problems of modern reproduction, obstetrics,
perinatology, gynecology from the standpoint
of evidence-based medicine and best medical
practice.
We cordially welcome you to the 9 th
International Congress on Reproductive
Medicine and wish you very fruitful work!

Приветствуем
вас
на
Девятом
Международном конгрессе по репродуктивной медицине и желаем вам плодотворной работы!

Сухих Г.Т. 					Адамян Л.В.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ГЛАВА 1 / CHAPTER I

АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Адхамова Н.П., Нажмутдинова Д.К.

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО
ВОЗРАСТА УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Республиканский Центр Репродуктивного Здоровья Населения
Кафедра Подготовки ВОП с Эндокринологией, Ташкентская Медицинская Академия,
Узбекистан

Гиперпролактинемия представляет собой клиническое состояние, характеризующееся повышением уровня пролактина в организме женщины и сопровождающееся нейроэндокринными нарушениями, а также патологией менструальной и репродуктивной функции. Нами было произведено генотипирование 96 женщин фертильного возраста узбекской национальности с повышенным уровнем пролактина
по полиморфизму С3420Т гена ДРД2. У женщин с гиперпролактинемией СТ генотип
у 59,4%, СС генотип у 32,3% и ТТ генотип у 8,3% больных. Среди всех обследованных женщин фертильного возраста узбекской национальности анализ полученных
результатов указывает на преобладание СТ-гетерозигот по полиморфизму С3420Т
гена ДРД2.
Проблема бесплодия, рассматриваемая в рамках физиологии и патолгии репродуктивной функции человека, – важная составляющая часть современной медицины.
Это не только медицинская, но и социальная проблема, что еще раз подчеркивает
ее значение.В структуре причин бесплодного брака на долю эндокринного женского бесплодия приходится значительная часть – приблизительно 30–40%.(1). среди
которых частота гиперпролактинемии составляет 19–40%. Гиперпролактинемия
является основной нейроэндокринной причиной нарушения репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин. По данным Тумилович В.П., гиперпролактине-
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мия выявляется почти у 70% женщин, страдающих бесплодием.Наиболее частой
причиной гиперпролактинемии является пролактинома – опухоль (аденома) гипофиза, вырабатывающая пролактин. Очень часто повышенный уровень пролактина
встречается и при отсутствии аденомы гипофиза (так называемая функциональная гиперпролактинемия). Одной из причин функциональной гиперпролактинемии может быть гипотиреоз, развивающийся вследствие гиперплазии тиротропов. У большинства женщин с гиперпролактинемией первым симптомом бывает
нарушение ритма менструального цикла (олиго- или опсоменорея), вплоть до их
полного прекращения (аменорея), поскольку повышенный уровень пролактина
нарушает образование ФСГ и ЛГ, регулирующих менструальный цикл. По этой
же причине может наблюдаться бесплодие.
Для большинства гинекологов исследование уровня пролактина в крови стало
одним из первых анализов, назначаемых женщинам, с нарушенной менструальной
функцией и страдающих бесплодием. Как нам известно, основными клиническими
проявлениями гиперпролактинемии являются нарушение менструального цикла
и бесплодие в сочетании секрецией молока.Тем не менее, довольно часто неправильная интерпретация результатов этих анализов, особенно в условиях йоддефицита приводит к появлению диагностических ошибок и безуспешности проводимой
лекарственной терапии, что и побудило нас проанализировать частоту и особенности нарушений менструального цикла среди обследуемых нами женщин и провести
генотипирование полиморфизма С3420Т гена DRD2.
Материалы и методы. Нами было обследовано 96 женщин фертильного возраста узбекской национальности с повышенным уровнем пролактина, обратившихся
на консультацию в эндокринологическое отделение и консультативную поликлинику
клиники №3 ТМА и в городской диагностический центр. Также произведено генотипирование по полиморфизму С3420Т гена DRD2 всех этих женщин.Генотипирование
производилось из цельной крови, по полиморфному маркеру С3420Т гена DRD2.
Выделение ДНК производили из цельной крови с помощью набора «DiatomTM DNA
Prep 200» по стандартному протоколу фирмы производителя (лаборатория ИзоГен
РФ). 96 женщин фертильного возраста с повышенным уровнем пролактина поделили
на 3 группы: Гиперпролактинемия на фоне Микроаденомы гипофиза – 39 женщин;
Гиперпролактинемия на фоне МРТ без патологии – 51 женщина; Гиперпролактинемия
на фоне другой патологии гипофиза: симптом Пустое турецкое седло – 4, узкое
турецкое седло – 1 и гипоплазия гипофиза – 1 женщина.
Распределение генотипирования по группам: В группе с микроаденомой – СС
генотип – 10женщин (25,6%), СТ генотип – 24 (61,6%), ТТ генотип – 5 (12,8%).В группе
с МРТ без патологии: СС-генотип – 19 (37,3%), СТ-генотип – 28 (54,9%), ТТ-генотип – 4
(7,8%). В 3 группе ПТС СТ-генотип – 3 (75%), СС-генотип – 1 (25%), гипоплазия гипофиза СТ генотип, узкое турецкое седло СС генотип.
Далее в каждой группе женщины были поделены по клиническим характеристикам.
У женщин с гиперпролактинемией на фоне микроаденомы гипофиза :
Бесплодие I – у 15% женщин (СС-генотип – 17%, СТ-генотип – 83% женщин),
Бесплодие II – у 10,2% (СС-генотип – 25%, СТ-генотип – 50%, ТТ-генотип – 25%),
НМЦ – 36% женщин (СС генотип – 21,4%, СТ-генотип – 57,2%, ТТ-генотип – 21,4%).
Из них олигоопсоменорея у 3 женщин (СТгенотип – 2, ТТ генеотип – 1),
Полименорея у 1 женщины (СТ генотип), олигоменорея – 1 женщина (ССгенотип),
Аменорея – 2 женщины (СТ генотип и ТТ генотип), Альгодисменорея – 5 (СТгенотип
4 женщины, СС генотип – 1).
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У женщин с функциональной гипепролактинемией
Бесплодие I – у 21,5% женщин (СС-генотип – 36,3%, СТ-генотип – 54,5% женщин,
ТТ генотип – 9%), Бесплодие II – у 6% (СС-генотип – 66%, СТ-генотип – 33%), НМЦ –
39,2% женщин (СС генотип – 30%, СТ-генотип – 70%).
Из них олигоопсоменорея у 8 женщин (СТгенотип – 7, СС генотип – 1),
Опсоменорея – 4 женщины (ССгенотип – 2, СТ генотип – 2), Олигоменорея – 3
женщины (ССгенотип – 2, СТ генотип -1), Аменорея – 2 женщины ( СТ генотип – 2),
Альгодисменорея – 3 (СТгенотип 2 женщины, СС генотип – 1).
Другая патология гипофиза: СС генотип-2, СТ – 4 женщины.
Бесплодия в этой группе не наблюдалось, но у 5 женщин отмечалось НМЦ,
Полименорея – 1 женщина (СТгенотип), Олигоменорея – 3 (ССгенотип – 2, Ст генотип – 1), Альгодисменорея – 1 (СТгенотип).
Во всех изучаемых нами группах преобладает СТ-генотип.У женщин с Бесплодием
I в группе с гиперпролактинемией органического генеза СТ-генотип значительно
больше преобладает по сравнению со 2 группой функционального генеза (83,3%
и 54,5% соответственно). У женщин с Бесплодием II также количество носителей СТ-генотипа в группе с микроаденомой гипофиза больше чем в группе без
органических изменений. (50% и 33%). В группе женщин с НМЦ по типу аменореи выявлено СТ-генотип (75%) и ТТ-генотип (25%), примечательно то, что патологический ТТ-генотип у женщин с гиперпролактинемией на фоне микроаденомы
гипофиза.У женщин с НМЦ по типу опсоменореи характерно снижение функциональной активности щитовидной железы.
Adkhamova N.P., Nazhmutdinova D.K.

CLINICAL AND GENETIC ASPECTS OF HYPERPROLACTINEMIA
IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE OF UZBEK NATIONALITY
National Center for reproductive health, Department of GP training with the endocrinologist,
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Hyperprolactinemia is a clinical condition characterized by increased levels of prolactin
in women, accompanied by neuroendocrine disorders and disorders of menstrual and
reproductive function. We produced genotyped 96 childbearing age uzbek nation women
with elevated levels of prolactin by DRD2 gene polymorphism C3420T. In women with
hyperprolactinemia CT genotype – 59,4%, CC genotype – 32,3%, TT genotype – 8,3%.
Among all surveyed childbearing age uzbek nation women analysis of the results indicates the
predominance of the heterozygotes CT genotype of the DRD2 gene polymorphism C3420T.
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Осадчук А.В., Попова А.В., Линник А.И., Клещев М.А., Кульчицкий В.А., Осадчук Л.В.

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СПЕРМАТОГЕННУЮ
И ГОРМОНАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У МУЖЧИН
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии и генетики
СО РАН г. Новосибирск, Институт физиологии НАН Беларуси г. Минск

Ранее нами (Осадчук А.В. и др. 2014) при изучении общего количества сперматозоидов в эякуляте у мужчин, проживающих в урбанизированных районах на широком евразийском пространстве, включающем 6 городов (Минск, Архангельск,
Новосибирск, Кемерово, Улан-Удэ и Якутск) Российской Федерации и Республики
Беларусь выявлен экспоненциальный характер его распределения, свидетельствующий о том, что низкий уровень сперматогенеза представлен наибольшей долей
в исследованных популяциях. Эти данные указывали на потенциальные риски, связанные с воспроизводством населения. По-видимому, эта категория мужчин с пониженным уровнем сперматогенеза может формироваться не только за счет антропогенного загрязнения окружающей среды, наследственных факторов, но и вследствие изменения образа жизни, а также наличия вредных для репродуктивного здоровья привычек. Целью настоящего исследования являлось изучение эффектов
малоподвижного образа жизни, избыточного веса тела, табакокурения и алкоголя
на показатели спермограммы и уровень репродуктивных гормонов.
Исследование проведено на молодых мужчинах (средний возраст 24 года) добровольцах славянской этнической принадлежности, не имеющих объективных сведений о своем репродуктивном статусе и проживающих в Западно-Сибирском регионе РФ (г. Новосибирск, 419 чел.) и Республике Беларусь (г. Минск, 356 чел.). У них
определялся объем эякулята, общее количество, концентрация и подвижность сперматозоидов, уровни тестостерона, гонадотропных гормонов – ЛГ и ФСГ, а также
ингибина В. На основе физикального осмотра и анкетных данных устанавливалось
наличие избыточного веса (ИМТ), малоподвижности, а также частоты употребления алкоголя и табакокурения. Выяснение эффектов этих факторов проводили при
помощи 6-факторного ковариационного дисперсионного анализа – ANCOVA, в котором все изучаемые показатели корректировались с помощью двух континуальных
факторов (возраста и продолжительности сексуального воздержания). Весь статистический анализ выполнялся с помощью пакета STATISTICA 8.0.
Проведенный анализ выявил достоверные главные (маргинальные) эффекты
избыточного веса, частоты употребления алкоголя и табакокурения на сперматогенные и гормональные показатели мужской фертильности. Избыточный вес и курение снижали общее количество, концентрацию сперматозоидов в эякуляте, уровень
ингибина В в сыворотке крови и вызывали компенсаторное повышение концентрации ФСГ и ЛГ по сравнению с контрольной группой. В то же время умеренное потребление алкоголя приводило к противоположным эффектам: повышению общего
количества и концентрации сперматозоидов в эякуляте, уровня ингибина В по сравнению с контролем, и провоцировало компенсаторное снижение концентрации
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ФСГ и ЛГ в сыворотке крови. Негативные достоверные главные эффекты малоподвижного образа жизни обнаружены только на уровень ингибина В. Оказалось, что
усредненный (маргинальный) паттерн влияния 4-х исследуемых факторов на параметры мужской фертильности существенно модифицировался их двухфакторными
взаимодействиями. В частности, установлено, что ингибирующие влияние избыточного веса и табакокурения на сперматогенез и уровень ингибина В и ответная
компенсаторная активация гонадотропной функции гипофиза характерна только для
непьющих мужчин. В тоже время умеренное потребление алкоголя оказывало протективный эффект на параметры спермограммы, уровень ингибина В, ФСГ и тестостерона у курящих мужчин или мужчин с избыточным весом тела. Напротив, курение усугубляло негативное влияние избыточного веса тела на эти же показатели.
Помимо двухфакторных взаимодействий установлено наличие взаимодействий
более высокого порядка, в частности, трехфакторных, в которых влияние вредных
привычек (табакокурения и частоты употребления алкоголя) на сперматогенную
и гормональную функции зависело от малоподвижного образа жизни. Наиболее
низкие показатели как общего количества и концентрации сперматозоидов в эякуляте, так и уровня ингибина В в сыворотке крови, а также высокий компенсаторный
уровень ФСГ обнаружены у курящих мужчин, ведущих трезвый и малоподвижный
образ жизни. Наконец, по всем четырем гормональным показателям, включая уровень тестостерона, выявлены четырехфакторные взаимодействия всех 4-х исследуемых факторов. Таким образом, конкретные параметры сперматогенной и гормональной функции мужчин в существенной степени определяются стилем жизни, включающим специфическое сочетание исследуемых факторов: малоподвижного образа
жизни, избыточного веса тела, частоты употребления алкоголя и табакокурения.
Работа поддержана грантами Президиума РАН (проект ФНМ-28) и Президиума
СО РАН (проекты № 25 и № 57).
Osadchuk A.V., Popova A.V., Linnik A.I., Kleshev M.A., Kulchitsky V.A., Osadchuk L.V.

LIFESTYLE EFFECTS ON SPERM AND HORMONAL
FUNCTIONS IN URBAN POPULATIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION 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

Sperm and hormone characteristics of male citizens living in Western Siberia and the
Republic of Belarus were estimated using the six-way ANCOVA. It was established that
lifestyle factors including sedentary lifestyle, overweight, drinking frequency and tobacco
smoking influenced essentially on sperm quality and sex hormonal status. It should be
emphasized that between-factor interactions played an important role in Sperm and hormone
features.
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Осадчук Л.В., Кузнецова Н.Н., Шамин М.В., Клещев М.А., Татару Д.А.,
Марков Е.В., Светлаков А.В.

СВЯЗЬ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК СПЕРМАТОЗОИДОВ
С МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТЬЮ:
ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Институт Цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
Медицинский центр «Эргин», г. Кемерово
ООО «Красноярский центр репродуктивной медицины», г. Красноярск.

Важным фактором, влияющим на фертильность мужчины и здоровье его детей,
является повреждение ДНК в сперматозоидах. Целостность ДНК в сперматозоидах
может нарушаться, например, при дифференцировке мужских гамет при переходе
от нуклеосомной организации хроматина к протаминовой укладке, в результате
незавершенного процесса апоптоза или как следствие оксидативного стресса, вызываемого избыточной продукцией свободных радикалов (Erenpreiss et al., 2006 Aitken
et al., 2010; Tamburrino et al., 2012). Анализ фрагментации ДНК сперматозоидов начали
применять для исследовательских целей около 30 лет назад (Bungum et al., 2011), что
стимулировалось поисками причин мужского бесплодия, лежащего за пределами,
объясняемыми параметрами спермограммы, а позже – широким использованием
ВРТ, где для повышения шансов беременности необходимы дополнительные предикторы мужской фертильности. Цель данной работы состояла в том, чтобы у молодых
мужчин оценить связь между индексом фрагментации ДНК сперматозоидов (ИФД),
основными показателями спермограммы и уровнем репродуктивных гормонов.
В исследовании, проведенном в 2013 году в г. Кемерово, участвовали 111 молодых
мужчин добровольцев (возраст 21.00.2 год). Исследование включало физикальный
осмотр врачом андрологом, анкетирование, анализ эякулята (спермограмма) и определение уровня тестостерона (Т), эстрадиола (Е2), лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, ингибина В в сыворотке крови. 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 (2010). Анкетирование учитывало
национальность, особенности сексуальной жизни, профессиональную вредность,
семейное положение и демографическую фертильность. Для оценки индекса фрагментации ДНК в сперматозоидах применен метод SCSA, предложенный (Evenson
et al., 1999) с модификациями (Шеина и др., 2012). Он основан на способности красителя акридинового оранжевого флюоресцировать зеленым цветом при связывании с двухцепочечной (нативной) ДНК и красным – при связывании с одноцепочечной (денатурированной) ДНК сперматозоидов. Подсчет количества сперматозоидов
с красной и зеленой флуоресценцией проводили на проточном цитометре Guava
Easy Cyte Mini («Guava», США). ИФД высчитывался как доля клеток с красной флуоресценцией от общего количества клеток с красной и зеленой флуоресценцией.
В нашем исследовании установлена статистически достоверная (p<0.05) линейная отрицательная взаимосвязь между ИФД и концентрацией, долей подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов (r= -0.20, -0.41, -0.30 соответ-
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ственно). Таким образом, структурная целостность ДНК в сперматозоидах сопряжена с параметрами спермограммы, а нарушения ДНК сперматозоидов и параметров спермограммы могут быть обусловлены, по крайней мере, частично, одними
и теми же деструктивными процессами.
По результатам спермограммы выделена группа мужчин с патоспермией, т.е.
с отклонением от нормы хотя бы одного из показателей (ВОЗ, 2010). Между группами
не наблюдалось достоверных различий по возрасту, росту, массе тела и индексу
массы тела. Концентрация, доля подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов и битестикулярный объем были существенно снижены (p<0.05) в группе
патоспермии по сравнению с нормой. ИФД был достоверно выше в группе патоспермии по сравнению с контролем (14.611.51% и 9.110.74%, p<0.05). Между группами
достоверных различий по концентрации ЛГ, ФСГ, Т и Е2 не обнаружено. Исключение
составляет ингибин В, уровень которого достоверно ниже (p<0.05) в группе патоспермии по сравнению с контролем (164,697,28 и 184,767,84 соответственно). Такая
взаимосвязь в значительной степени определяется тем, что патоспермия сопровождается изменением функционирования клеток Сертоли семенников, которые,
с одной стороны, являются главными продуцентами ингибина В и, с другой стороны,
контролируют эффективность сперматогенеза (Sharpe et al., 2003).
Результаты проведенной работы показывают, что структурная целостность ДНК
в сперматозоидах сопряжена с параметрами спермограммы и уровнем ингибина В в
крови, а патоспермия ассоциирована с повышенным индексом фрагментации ДНК
сперматозоидов. Полученные данные дают дополнительную информацию о патогенетических механизмах субфертильности и идиопатического бесплодия и предполагают, что оценка фрагментации ДНК сперматозоидов может быть использована в лабораторной диагностике для прогноза потенциальной фертильности молодых мужчин,
а также для популяционного контроля мужского репродуктивного потенциала.
Osadchuk L.V., Kuznetsova N.N., Shamin M.V., Kleshchev M.N., Tataru D.A.,
Markova E.V., Svetlakov A.V.

RELATIONSHIP BETWEEN SPERM DNA FRAGMENTATION AND
MALE FERTILITY MEASURES: A POPULATION STUDYINSTITUTE
OF CYTOLOGY AND GENETICS, NOVOSIBIRSK
Medical Center «Ergin», Kemerovo
Krasnoyarsk Center for Reproductive Medicine, Krasnoyarsk, Russia

DNA damage in human spermatozoa is known to be associated with a variety of adverse
effects both on male fertility and the health and wellbeing of the offspring. This work was
aimed to evaluate a relationship between sperm DNA fragmentation index (DFI) and main
indices of sperm fertility (concentration, motility and morphology) and serum reproductive
hormone levels. The results have been shown that DFI was negatively correlated with sperm
concentration, motility and morphology, and inhibin B level. Patostermia has been associated
with higher DFI. So, DFI may provide additional information on possible pathogenetic
mechanisms of male subfertility and infertility.
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Таенкова И.О., Таенкова А.А.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
КГКУ «Краевой центр социального воспитания и здоровья», г. Хабаровск, Россия

От состояния здоровья, формирования семейных ценностей зависит улучшение
демографической ситуации, социально-экономический рост любого региона, поэтому одной из приоритетных целей работы не только учреждений органов здравоохранения, но и всей социальной сферы, является системная просветительская
и медико-социальная деятельность с подрастающим поколением для сохранения их
репродуктивного потенциала.
По данным мониторинговых исследований, проводимых на протяжении 20 лет
нашим центром, мы отмечаем, что молодежь ориентирована на здоровый стиль
жизни, но рождение детей планирует только к 27–30 годам. Однако в возрасте
13,5 лет каждый восьмой подросток допускает для себя возможность сексуальных
отношений до создания семьи, заключения брака. Половой дебют до своего совершеннолетия отмечают 28% респондентов. За время так называемого отсроченного
родительства, продолжительность которого по нашим данным составляет в среднем 7–10 лет, каждая третья молодая женщина делает аборт, каждая пятая использует посткоитальную (срочную) контрацепцию, а каждая шестая получает лечение
по поводу инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Кроме того, среди несовершеннолетних 4,8% пробовали наркотические вещества, курят табак 53% респондентов, а периодически употребляют алкогольные напитки 72% подростков.
Наше учреждение является ресурсным центром, одним из основных направлений
которого является сохранение здоровья и формирование социально ответственной
молодой семьи. В 2010 году центр аккредитован и имеет почетный статус «Клиника,
дружественная к молодежи», а в 2012 году на конкурсной основе подтвердил свой
статус опорного центра РФ по социальной работе с молодежью.
Цели и задачи, которые мы реализуем через превентивные программы, направлены на ознакомление молодежи с их репродуктивными правами, на привитие навыков безопасного поведения (ответственное партнерство и родительство, в т.ч. отцовство, грамотное контрацептивное поведение, профилактика ИППП/ВИЧ/СПИДа),
профилактику сексуального насилия. При реализации программ нами используются
разнообразные подходы: интеграция знаний о человеке (психологические, биологические, медицинские и правовые), информирование о последствиях безответственного отношения к своему здоровью. Отдается предпочтение интерактивным формам как наиболее эффективным для обогащения личного опыта участников, создается атмосфера взаимопонимания и доверия, отказ от устрашения и запугивания.
Все это проводится с учетом возраста, социального статуса, национальных особенностей, уровня воспитания.
В своей профилактической и медико-социальной работе мы активно используем
инновационные и привлекательные для молодежи технологии медико-социальной
работы по принципу «обучение через увлечение»: тематические дискотеки и физ-
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культминутки, игровую и танцевально-двигательную технику, арт-терапию, элементы «приключенческой педагогики». Все эти формы не только повышают информированность, но и способствуют эмоциональной разрядке, повышают двигательную активность, создают заряд бодрости. Наряду с работой с девочками-подростками, мы стали проводить одними из первых в России занятия по формированию
репродуктивного поведения и ответственного родительства с мальчиками-подростками и юношами. В программы включены не только темы по физиологии организма,
гигиене, семейному планированию, но и по профилактике насилия, употребления психоактивных веществ. С 2000 года действуют курсы для будущих родителей
«Ваш малыш». Более 12 лет работает телефонная контрацептивная линия «Измени
своей жизни концепцию, узнай правду о контрацепции, на которую ежегодно поступает более тысячи звонков-вопросов. А с июля 2012 года в рамках реализации государственной целевой программы «Демографическое развитие Хабаровского края
на 2009–2015 годы» в структуре учреждения оказывает услуги информационно-консультативный центр для молодых семей.
Для повышения информированности подростков старше 15 лет с 2013 года создан информационный портал «Совершенно несекретно». С таким же названием
ежегодно проводятся телепередачи в прямом эфире с участием молодежи, ежегодно выпускаются и распространяются более 130 тысяч экземпляров информационно-просветительской и методической литературы (листовки, буклеты, плакаты,
наклейки, брошюры и др.).
Оценивая эффективность работы центра, мы отметили повышение в 2–3 раза уровня
информированности молодежи, зафиксировали снижение ориентации на рискованное
поведение. Повторные клиенты составляют 38 % от общего числа, что говорит о доверии специалистам. За годы работы достоверно отмечено снижение количества молодежи, обратившихся в центр с проблемой нежелательной беременности.
Отвечая на вызовы времени (ситуация с состоянием здоровья подростков
и молодежи), опираясь на многолетний опыт и особенности организации работы
центра, предлагаем всем заинтересованным ведомствам объединять свои интеллектуальные, финансовые и материальные ресурсы для активизации профилактической и медико-социальной работы с молодежью по сохранению их репродуктивного
потенциала и рождению в будущем здоровых и желанных детей.
Современная молодежь ориентирована на здоровый стиль жизни, но рождение
детей планирует только к 27–30 годам. Для сохранения репродуктивного потенциала необходимо проводить системную медико-социальную работу, направленную
на формирование ответственного контрацептивного поведения, профилактику
абортов, инфекций, передающихся половым путем (STD).
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Taenkova I.O., Taenkova A.A.

POSSIBILITIES OF MEDICAL AND SOCIAL WORK IN THE
SPHERE OF YOUTH CHILDBEARING POTENTIAL PRESERVING
Regional center of social education and health, Khabarovsk, Russia

Contemporary youth is healthy life oriented, but young people plan children not earlier
than at the age of 27–30 years. For preserving the childbearing potential it is necessary
to conduct systematic medical social work aimed at responsible contraceptive behavior
formation, abortion prevention, STD prevention.

ГЛАВА 2 / CHAPTER 2

ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С., Красильникова А.К.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ АУТОАНТИТЕЛ НА СИСТЕМНОМ
И ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЯХ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
ФГБУ «ИвНИИ МиД им.В.Н.Городкова» Минздрава России, Иваново, Россия

В последнее время получила широкое распространение гипотеза об аутоиммунной природе эндометриоза. Установлено, что при эндометриозе, как при любом
классическом аутоиммунном заболевании, изменяются функции Т- и В-лимфоцитов,
выявляются признаки тканевого повреждения, отмечается семейная предрасположенность к развитию заболевания и высокая частота сочетаемости с другими аутоиммунными заболеваниями. В ряде работ было показано, что у пациенток с эндометриозом как в сыворотке, так и в перитонеальной жидкости повышено содержание
аутоантител различной природы. Однако роль аутоантител в патогенезе эндометриоза и связанного с ним бесплодия до сих пор остается до конца не установленной. Целью нашей работы было оценить особенности содержания анти-гисто-
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новых и анти-Zona Pellucida антител в сыворотке крови и перитонеальной жидкости
пациенток с эндометриозом различной степени тяжести для уточнения взаимосвязи
между выраженностью аутоиммунных нарушений и стадией заболевания. Было проведено обследование 72 женщин, поступивших на оперативное лечение по поводу
бесплодия в гинекологическую клинику (основная группа). У 56 женщин при проведении лапароскопии был диагностирован эндометриоз I–II стадии, у 16 женщин –
III–IV стадии по классификации ASF. В контрольную группу вошли женщины, поступившие на хирургическую стерилизацию (n=21). Материалом для исследования
служила периферическая кровь и перитонеальная жидкость. Иммунологическое
исследование проводилось до оперативного лечения. Содержание анти-гистоновых и анти-Zona Pellucida антител в сыворотке крови перитонеальной жидкости
определялось методом ИФА. Анализ полученных результатов показал, что в общей
группе пациенток с эндометриозом была достоверна повышена концентрация
аутоантител к гистонам в сыворотке крови по сравнению с показателями здоровых женщин. Статистически значимых отличий сывороточного содержания антиZP-антител у женщин основной и контрольной группы выявлено не было. Однако
следует отметить, что в 36% случаев у женщин основной группы сывороточное
содержание анти-ZP-антител было выше диагностически значимого уровня, тогда
как в контрольной группе отсутствовали случаи повышения концентрации данных
аутоантител выше диагностически значимого уровня. В перитонеальной жидкости
пациенток основной группы значительных изменений содержания анти-гистоновых
и анти-Zona Pellucida антител по сравнению с контрольной группой не отмечалось.
Дифференцированный анализ данных в зависимости от стадии эндометриоза показал, что в подгруппе пациенток с эндометриозом I–II стадии как в сыворотке крови,
так и в перитонеальной жидкости уровень анти-гистоновых аутоантител был достоверно выше контрольных значений. При этом у 40% пациенток этой подгруппы отмечались повышенные показатели содержания анти-Zona Pellucida антител в сыворотке
крови. В подгруппе женщин с эндометриозом III–IV стадии достоверных изменений
в продукции анти-гистоновых и анти-Zona Pellucida антител как на системном, так
и на локальном уровне выявлено не было. Повышенные значения сывороточного
уровня анти-Zona Pellucida антител у женщин с распространенным эндометриозом
встречались в 30% случаев. Таким образом, максимальная выраженность аутоиммунных нарушений как на системном, так и на локальном уровне отмечается у пациенток с «малыми» формами эндометриоза. Известно, что аутоантитела оказывают
негативное влияние на репродуктивную функцию женщин. При бесплодии неясного
генеза с высокой частотой выявляются анти-dsDNA, анти-митохондриальные, антигонадотропиновые, анти-фосфолипидные, анти-овариальные и др. аутоантитела.
Полученные нами результаты позволяют предположить, что усиленная продукция
аутоантител при эндометриозе в большей степени связана с нарушением фертильности у этих пациенток, а не с механизмами развития эндометриоидных очагов.
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Abdullaeva L.H., Malyshkina A.I., Antsuferova Yu.S., Krasilnikova A.

THE CHARACTER OF AUTOANTIBODIES
PRODUCTION AT THE SYSTEM AND LOCAL
LEVEL IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS
Ivanovo research Institute of maternity and childhood them. C.N. Gorodkov Ministry Of Health Of
Russia Ivanovo, Russia

In patients with stage I–II of endometriosis the increase of the amount of anti-histone
autoantibodies in serum and peritoneal fluid was seen. This phenomenon did not observe in
women with stage III–IV of endometriosis.
Адамян Л.В., Зайратьянц О.В., Манухин И.Б., Тихомиров А.Л.,
Сонова М.М., Казенашев В.В.

ПОДАВЛЕНИЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ, АНГИОГЕНЕЗА
И ПРОДУКЦИИ ФАКТОРОВ РОСТА В СОЧЕТАНИИ
С ИНДУКЦИЕЙ АПОПТОЗА И АКТИВНОСТИ
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В ЛЕЙОМИОМАХ
МАТКИ ПРИ ТЕРАПИИ УЛИПРИСТАЛОМ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, Москва, Россия

Молекулярно-биологические механизмы влияния селективных модуляторов
рецепторов прогестерона, к которым относится улипристала ацетат (УЛ), на лейомиомы матки (ЛМ) изучены, главным образом, in vitro. В культуре ткани ЛМ доказано
подавление ими пролиферативной активности и индукция апоптоза лейомиоцитов, а
также снижение продукции ими факторов роста и коллагена в сочетании с повышением синтеза матриксных металлопротеиназ. На клиническом материале показано,
что курс терапии УА приводит к усилению апоптоза, подавлению пролиферативной
и митотической активности клеток ЛМ. Однако значительное уменьшение размеров
ЛМ при терапии УА, в которых строма составляет большую часть их объема, позволяет предположить влияние УА также на ангиогенез и метаболизм экстрацеллюлярного матрикса.
Целью исследования явилось выяснение молекулярно-биологических механизмов влияния УА на ЛМ in vivo.
Проведено комплексное гистологическое, иммуноморфологическое и морфометрическое исследование 31-й ЛМ, удаленной в ходе миомэктомий у пациенток после
трехмесячного курса терапии УА (препарат Эсмия®, 5 мг в сут., основная группа)
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в сравнении с 10-ю ЛМ у женщин без предоперационной гормональной терапии
или контрацепции (группа сравнения). Возраст пациенток основной группы составил,
в среднем, 38,25±4,6 лет, группы сравнения – 40,2±4,4 лет. По данным УЗИ и МРТ
диаметр доминирующего узла ЛМ в основной группе был равен 9,1±1,7 см., в группе
сравнения – 4,0±1,9 см. Клинические симптомы в основной группе были представлены в 28 наблюдениях (90%) менометроррагиями, 3 женщины (10%) были оперированы в целях подготовки к беременности. В группе сравнения у всех пациенток
отмечены менометроррагия, симптомы сдавления органов малого таза.
После трехмесячного курса терапии УА у всех женщин основной группы в течение 4–10 суток от начала лечения развилась аменорея (нормальный цикл восстановился в течение 4-х недель после завершения лечения), а по данным УЗИ и МРТ
объем ЛМ уменьшился, в среднем, на 38% (от 12 до 54%), что соответствует данным международных исследований PEARL I, II и III.
Результаты исследования показали, что УА вызывает уменьшение объема ЛМ
не только вследствие индукции апоптоза клеток опухоли, снижения их пролиферативной и митотической активности, но и благодаря подавлению ангиогенеза, продукции факторов роста (VEGF, EGF, FGF-2, TGF-β1) в сочетании с повышением продукции матриксных металлопротеиназ (MMP-2, -10, -12) и снижением – их тканевых
ингибиторов (TIMP-1, -2, -3). Это приводит к редукции сосудистого русла, ремоделированию и уменьшению объема экстрацеллюлярного матрикса ЛМ. Одновременное
влияние на паренхиматозный компонент, ангиогенез и экстрацеллюлярный матрикс
объясняет механизм быстрого, выраженного и пролонгированного уменьшения объема ЛМ под влиянием УА.
Adamyan L.V., Zayratyants O.V., Manukhin I.B., Tikhomirov A.L.,
Sonova M.M., Kazenashev V.V.

SUPPRESSION OF PROLIFERATION, ANGIOGENESIS AND
GROWTH FACTORS PRODUCTION WITH STIMULATION OF
APOPTOSIS AND MATRIX METALLOPROTEINASES ACTIVITY
IN UTERINE LEIOMYOMAS AFTER ULIPRISTAL THERAPY
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov
Moscow, Russia

Histological and immunohistochemical study of uterine leiomyomas in 31 women after 3
month therapy with selective progesterone receptor modulator Ulipristal and 10 patients of
similar age not receiving any hormone replacement therapy showed that Ulipristal reduces the
leiomyomas size not only because of reduction of proliferation, mitotic activity and apoptosis
induction of tumor cell, but also by angiogenesis and growth factors (VEGF, EGF, FGF-2
TGF-β1) inhibition in combination with the increased matrix metalloproteinases (MMP-2, -10,
-12) production and their tissue inhibitors (TIMP-1, -2, -3) reduction.

Содержание

Начало

18

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Домнина А.П., Михайлов В.М., Никольский Н.Н.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА РАЗВИТИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У КРЫС
Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Основной причиной репродуктивных потерь является бесплодие при заболеваниях матки, в том числе вызванных нарушением функций эндометрия. По частоте,
тяжести и продолжительности расстройств эта патология занимает одно из первых
мест среди гинекологических заболеваний. Эндометрий человека обладает высокой пластичностью и регенеративной способностью. В течение репродуктивного
периода эта ткань ежемесячно обновляется. Одной из главных причин женского бесплодия является образование спаек в матке, вызванных повреждением эндометрия.
В последние годы в связи с ростом числа проводимых внутриматочных операций
увеличилось число больных с внутриматочными спайками. Основной метод лечения
этих нарушений заключается в рассечении спаек в комбинации с послеоперационной гормонотерапией. Однако, для большинства больных существующие методы
лечения этого заболевания неэффективны. Новым подходом является клеточная
терапия, основанная на регенеративном потенциале мезенхимных стволовых клеток (МСК). В настоящее время стволовые клетки применяются для лечения многих заболеваний, но не для коррекции эндометриальной дисфункции. Имеется всего
несколько публикаций, в которых в результате клеточной терапии была восстановлена нормальная функция эндометрия и наступила беременность у женщин с внутриматочными спайками. В качестве трансплантационного материла были использованы МСК костного мозга.
Получение стволовых клеток костного мозга является травматичной и болезненной для пациента процедурой, однако в последние годы появилось значительное число публикаций о выделении и использовании стволовых клеток эндометрия.
Нами были получены и охарактеризованы линии мезенхимных стволовых клеток
из десквамированного эндометрия, содержащегося в менструальной крови человека
(эМСК) (Земелько и др., 2011). Клетки этих линий обладают всеми свойствами, присущими мезенхимным стволовым клеткам: самообновлением, экспрессией специфических маркеров, мультипотентностью. эМСК имеют позитивную экспрессию таких
маркеров как CD73, CD90 и CD105, а также CD13, CD29, и CD44. Отсутствие экспрессии поверхностных маркеров CD19, CD34, CD45, CD117, CD130 и HLA-DR (класса II)
характеризует клетки выделенных линий как имеющие мезенхимный стромальный, а
не гемопоэтический фенотип. Мультипотентность выделенных эМСК подтверждена
их способностью дифференцироваться в другие типы клеток мезодермы, такие как
остеобласты и адипоциты. Пролиферативная активность эМСК в культуре оценивается как высокая, время удвоения в среднем составляет 23–24 часа. Простой и не
инвазивный для донора способ получения, активная пролиферация и мультипотентность делает эти клетки перспективным субстратом для клеточной терапии.
Терапевтические свойств эМСК in vivo были проверены на модели псевдобеременности у крыс. Было обнаружено, что трансплантация эМСК в матку пседобеременным крысам стимулирует развитие децидуальной ткани. Гистологический анализ
показал, что трансплантация эМСК ведет к увеличению размера децидуа за счет
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более интенсивного развития и пролиферации всех тканевых элементов. Для того,
чтобы исключить возможность неспецифического влияния ксеногенного для крысы
статуса клеток человека, было проведено сравнение влияния трансплантации эМСК
человека и трансплантации видоспецифических клеток костного мозга крыс на развитие дицидуа псевдобеременных крыс. Было показано, что и клетки костного мозга
крыс, и эМСК могут оказывать сходный стимулирующий эффект на децидуальную
дифференцировку эндометрия крыс. Наблюдаемый эффект, вероятнее всего, обуславливается факторами, секретируемыми трансплантированными клетками.
Таким образом, полученные данные открывают дальнейшие перспективы для
детального изучения влияния эМСК на функциональное состояние эндометрия
и возможность применения эМСК для лечения форм бесплодия, связанного с недостаточным развитием эндометрия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных
исследований Президиума РАН «Фундаментальные исследования для разработки
биомедицинских технологий» и гранта РФФИ №140400259.
Domnina A.P., Mikhailov V.M., Nikolsky N.N.

TRANSPLANTATION INFLUENCE OF THE ENDOMETRIAL
STEM CELLS FOR ENDOMETRIAL DEVELOPMENT IN RATS
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

The main reason for reproductive losses is infertility caused by uterus diseases including
endometrium disfunction. New approach in treatment of endometrium disfunction can be
cell therapy. In this work we assayed effect of human mesenchymal stem cell derived from
desquamated (shedding) endometrium in menstrual blood on decidualization processes using
pseudopregnancy in rats as a model.
Каюмова Д.Т.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В КЛИМАКТЕРИИ
Ташкентская Медицинская Академия
Кафедра акушерства и гинекологии по подготовке ВОП
Ташкент, Узбекистан

В структуре климактерического синдрома выявляются психопатологические
проявления, в том числе и тревожно-депрессивные.
Цель исследования: изучение эффективности флуоксетина и пароксетина
при различных проявлениях депрессии климактерического периода. Исследовано
56 женщин в возрасте 40–65 лет. Больные были с аффективными нарушениями
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в рамках климактерического синдрома. Психический статус и его динамику в процессе терапии оценивали клинически и с использованием психометрических инструментов – шкал Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) и для оценки тревоги
(HARS). Оценку психического и соматического состояния пациентки производили
на 7, 14, 28 и 42-й дни терапии. Средний уровень депрессии по шкале Гамильтона
составил 14,2±0,4 балла. Депрессию квалифицировали как астеническую (23,2%),
тревожную (53,6%) и ипохондрическую (23,2%). Показатель тревоги (HARS) у женщин, принимавших пароксетин до лечения, составил 16,3±0,5 балла. Лечение пароксетином проводили 34 женщинам, флуоксетином – 22. Пароксетин вызвал положительную динамику состояния у всех обследованных больных. Полная редукция
депрессивного синдрома отмечена у 79,4% больных с климактерической депрессией, тогда как при назначении флуоксетина на фоне улучшения психологического
статуса у 72% больных отмечались побочные эффекты препарата. В целом в группе
пациентов с невротической депрессией показатель шкалы Гамильтона к 42-му дню
с 14,2±0,4 снизился до 3,5±0,17 балла (p<0,01). Применение пароксетина проявилось
отчетливым влиянием на тревожные расстройства – К 42-му дню терапии показатель тревоги снизился с 16,3±0,5 до 3,4±0,34 балла (p<0,01), тогда как при приеме
флуоксетина были более лучшие показатели по HDRS.
Таким образом, применение дифференцированной терапии тревожно-депрессивных расстройств в климактерическом периоде будет способствовать лучшему
фону психоэмоцилонального статуса женщин в период возрастной инволюции.
Kayumova D.

DIFFERENTIATED THERAPY IS ANXIETYDEPRESSIVE DISORDERS IN MENOPAUSE
Tashkent Medical Academy
Department of obstetrics and gynecology for GP
Tashkent, Uzbekistan

Study to efficacy fluoxetine and paroxetine under different manifestations of depression
climacteric period. 56 women examined of the 40–65 year. Using differentiated therapy is
an anxiety-depressive disorder in climacteric period will promote the best background an
psycho-emotional status of the women at period involution ages.
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Каюмова Д.Т., Янгибаева Д.Т.

НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
У ЖЕНЩИН С АНАТОМИЧЕСКОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ
Ташкентская Медицинская Академия,
Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП
Ташкент, Узбекистан

В последние десятилетие во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане,
отмечается увеличение частоты бесплодных браков, составляющих 16–18%
от общего числа супружеских пар. Известно, что эндокринное бесплодие объединяет все состояния связанные с нарушением процесса овуляции, что может выражаться синдромом хронической ановуляции, недостаточностью лютеиновой фазы
и синдромом лютеинизации неовулирующего фолликула. В структуре женского бесплодия частота эндокринной формы составляет 4–40%. Среди эндокринного фактора бесплодия частота гиперпролактинемии составляет 40–43%, а частота гиперпролактинемии в клинике бесплодия – 18,9%.
Цель исследования. Изучение особенностей гипофизарно-ячниковых взаимоотношений у женщин с бесплодием на фоне гиперпролактинемии для подтверждения
роли гиперпролактинемии и механизмов формирования яичниковой недостаточности.
Нами обследовано 40 женщин с гиперпролактинемией и бесплодием. Всем пациенткам произведено полное клиническое обследование: сбор жалоб, анамнеза с оценкой менструального цикла и с оценкой овуляторности. У всех пациенток исследовали
уровень гормонов в сыворотке крови: ЛГ, ФСГ, ТТГ, и ПРЛ, прогестерон и эстрадиол.
Определение уровня ПРЛ в плазме периферической крови мы сочетали с оценкой
репродуктивной функции путем определения соотношений между гонадотропными
и стероидными гормонами яичника. Всем больным проводили эхографическое обследование органов малого таза. Состояние турецкого седла оценивали магнитно-резонансной томографией (МРТ). Контрольную группу составили 20 практически здоровых
женщин с ненарушенной репродуктивной функцией, без галактореи.
Результаты и обсуждение. В зависимости от результатов МРТ все пациентки
основной группы были разделены в свою очередь на 2 группы – 1 группу, (n=34)
составили женщины без анатомических изменений гипофиза и были оценены как
функциональная гиперпролактинемия, 2 группу, (n=6), составили женщины с микроаденомой гипофиза. Из 40 пациенток основной группы галакторея диагностирована только у 21 (52,8%), причем из них – у всех женщин 2 группы. Основными
жалобами женщин 1 группы были аменорея у 9 (26,5%) и у 3 (50%) – у пациенток
2 группы, т.е. в 2 раза чаще; нарушение менструального цикла – у 16 (47%) и 2
(33,3%), соответственно; проявления предменструального синдрома (ПМС) наблюдались только у пациенток с функциональным генезом гиперпролактинемии – 22
(64,7%), как и наличие овуляторных циклов у – 10 (29,4%). Первичное бесплодие
было у 21 (61,7%) женщин первой группы и у всех пациенток 2 группы. Вторичное
бесплодие отмечалось только у женщин 1 группы – 13 (38,2%). Результаты исследования уровня гормонов показали, что уровень ПРЛ был существенно адекватно выше
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(в 2–4 раза от нормативных значений) при наличии микроаденомы гипофиза. Во 2
группе пациенток уровень эстрадиола был недостоверно ниже (0,20±0,02 МЕ/л), чем
при функциональной гиперпролактинемии (0,26±0,01 МЕ/л), при показателях нормы
в группе контроля (0,30±0,02 МЕ/л). Между уровнем ПРЛ и содержанием гонадотропинов установлена отрицательная зависимость. Так уровень ПРЛ 17±2.3 ng/ml, обнаруженный у пациенток с бесплодием и идиопатической гиперпролактинемией соответствовал достоверно низким значениям ФСГ 2,58±0,03 МЕ/л и ЛГ 3,15±0,12 МЕ/л против 4,22±0,3 МЕ/л и 5,21±0,2 МЕ/л соответственно у практически здоровых женщин
(р≤0,001). Более высокие значения ПРЛ (55±4,8 ng/ml), получены у пациенток с микроаденомой гипофиза, что соответствовало достоверно более низким значениям как
ФСГ (1,7± 0,08МЕ/л), так и ЛГ (3,11±0,12 МЕ/л) по сравнению с уровнем гонадотропинов, обнаруженных у пациенток с функциональной гиперпролактинемией.
Результаты проведенного исследования позволяют считать, что косвенными
признаками гиперпролактинемии функционального генеза является наличие признаков ПМС и наличие овуляторных циклов, а гаперпролактинемии органического
генеза – аменорея, что встречается в 2 раза чаще, чем при гиперпролактинемии
функционального генеза и в большинстве случаев первичное бесплодие. Развитию
ПМС и нарушениям менструального цикла в основном приводила функциональная
гиперпролактинемия с уровнем ПРЛ до 50 ng/ml. Более выраженное содержание
ПРЛ в пределах 50,0 до 100,0 ng/ml было характерно для микропролактиномы гипофиза и сопровождалось более выраженным угнетением секреции гонадотропинов
и стероидных гормонов яичника.
Kayumova D.T., Yangibaeva D.T.

DISTURBANCE OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN
WITH ANATOMIC AND FUNCTIONAL HYPERPROLACTINEMIA
Tashkent Medical Academy, Department of obstetrics and gynecology for GP
Tashkent, Uzbekistan

From the sociopolitical and economic points of view the child-bearing is very actual
problem for all over the world. Female infertility is caused by hyperprolactinemia in 40–43%
of all cases. A variety of clinical manifestations, a variety of biochemical and hormonal
changes in patients with hyperprolactinemia create significant difficulties in the management
of patients. We studied the features of the pituitary-ovarian relationships in women with
infertility against hyperprolactinemia. However hyperprolactinemia is the cause of infertility
which can be successfully cured now.
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Клинышкова Т.В., Перфильева О.Н. Фролова Н.Б., Кузьменко Е.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ ЯИЧНИКОВ,
АССОЦИИРОВАННОМ С БЕСПЛОДИЕМ
ГБОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия Минздрава России, Омск, Россия

Эффективность лечения пациенток репродуктивного возраста с бесплодием и эндометриозом яичников в зависимости от тактики ведения оценивалась
по частоте наступления беременности. Эмпирическая терапия пациенток с эндометриомой яичника до 3 см (на фоне низкого овариального резерва, наличия рецидивирующей формы) сопровождалась восстановлением фертильности (30,8%),
не уступающей по своей эффективности двухэтапной схеме хирургического лечения с последующей гормональной терапией (29,2%).
Бесплодие в браке является актуальной и сложной медико-социальной проблемой. Несмотря на многочисленные исследования, в литературе последних лет обсуждается проблема эндометриоза как фактора, влияющего на фертильность женщин,
вопросы эффективности и сочетания различных методов лечения, а также частота
восстановления фертильности при эндометриоз-ассоциированом бесплодии.
Цель исследования: оценить эффективность лечения пациенток с эндометриозом яичников, ассоциированным бесплодием, по частоте наступления беременности.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 78 пациенток
с эндометриозом яичников на фоне бесплодия в возрасте от 23 до 39 лет, средний возраст которых составил 30,53±0,59 лет. В комплексное обследование входили
результаты оценки анамнестических данных, ультразвукового исследования органов
малого таза, исследования базального уровня гормонов ФСГ, ЛГ, эстрадиола, АМГ,
ингибина В, активина А в сыворотке крови методом ИФА до хирургического лечения. В зависимости от тактики ведения пациенток с бесплодием на основании полученных результатов исследования биохимических и ультразвуковых параметров овариального резерва, а также размера эндометриомы все пациентки разделены на 2
группы: 1 группа женщин с размерами эндометриомы до 3 см получала монотерапию диеногестом в дозе 2 мг/сутки (n=13), 2 группе женщин с размерами эндометриомы более 3 см проведено хирургическое лечение с последующей гормональной
терапией (n=65).
У пациенток 1 группы односторонние эндометриоидные кисты яичника (ЭКЯ)
установлены в 84,6% (11/13) случаев, двусторонние – в 15,4% (2/13) случаев. Медиана
и интерквартильный размах диаметра ЭКЯ на стороне поражения составили 20,0
(17,0; 28,5) мм. В данной группе рецидивирующая форма эндометриоза яичников
выявлена в 6/13 случаях (5 пациенток с односторонней ЭКЯ, 1 пациентка – с двусторонними ЭКЯ). Пациенткам 1 группы с наличием низкого уровня маркеров овариального резерва, с размерами ЭКЯ менее 3 см, рецидивирующей формой эндометриоза яичников назначалась эмпирическая терапия диеногестом в дозе 2 мг/сутки
в непрерывном режиме в течение 6 месяцев. Эффективность лечения оценивалась
по частоте наступления беременности в течение 6 месяцев после окончания консервативной терапии. Кумулятивная частота наступления беременности после кон-
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сервативного лечения составила 4/13 случая. Спонтанная беременность наступила
у 2 пациенток. У 2 пациенток, сохраняющих инфертильность в течение 6 месяцев
после консервативного лечения, диагностирована беременность после проведения
одного цикла экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Пациенткам 2 группы
с неизмененным уровнем маркеров овариального резерва, с размерами эндометриоидной кисты яичника более 3 см проводилась комбинированная терапия – хирургическое лечение и гормональная терапия. Оперативное лечение проведено 65 пациенткам с гистологической верификацией диагноза: односторонняя и двусторонняя
цистэктомия, а также деструкция поверхностных очагов эндометриоза на контрлатеральном яичнике и очагов эндометриоза на тазовой брюшине. При этом рецидивирующая форма ЭКЯ наблюдалась у 9/65 женщин. Гормональная терапия пациенткам 2 группы проводилась с использованием депо-формы агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ) в течение 3 месяцев, диеногестом в дозе 2 мг/
сутки в непрерывном режиме в течение 6 месяцев, КОК в непрерывном режиме 6
месяцев. Эффективность лечения оценивалась по частоте наступления беременности в естественном цикле в течение 12 месяцев после окончания комбинированного лечения. Кумулятивная частота наступления беременности у прооперированных больных после комбинированного лечения составила 29,2% (19/65) случаев:
беременность возникла у 12 пациенток в естественном цикле и у 7 из 20 пациенток, направленных на проведение ЭКО. Частота наступления беременности среди
пациенток с рецидивирующей формой эндометриоза яичников наблюдалась в 1/3
наблюдений, что составило 3/19 случаев наступивших беременностей во 2 группе.
В итоге, частота наступления беременности у пациенток 1 и 2 групп исследования
была сопоставима (χ2=0,01; р=0,912). При проведении исследования установлена статистически значимая отрицательная корреляционная связь между частотой наступления беременности и размером эндометриомы (rs=-0,19; p=0,039).
Эмпирическая терапия диеногестом пациенток с бесплодием и эндометриомой
яичника до 3 см (на фоне низкого овариального резерва, наличия рецидивирующей
формы) сопровождалась восстановлением фертильности (30,8%), не уступающей
по своей эффективности двухэтапной схеме хирургического лечения с последующей гормональной терапией (29,2%).
Klinyshkova T.V., Perfilieva O.N., Frolov N.B., Kuzmenko E.V.

RESULTS FERTILITY RESTORATION IN OVARIAN
ENDOMETRIOSIS ASSOCIATED WITH INFERTILITY
Omsk State Medical Academy of Ministry of Health of Russia
Omsk, Russia

The effectiveness of the treatment patients of reproductive age with infertility and
ovarian endometriosis based on tactics assessed by pregnancy rate. Empirical therapy of
patients with ovarian endometriosis to 3 cm (in the background of low ovarian reserve, the
presence of recurrent forms) was accompanied by reduction in fertility (30,8%), not inferior in
efficiency of two-stage scheme of surgery followed by hormone therapy (29,2%).
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Коган Е.А., Овакимян А.С., Адамян Л.В.

ПЕРИНЕВРАЛЬНЫЙ РОСТ, ФОРМИРОВАНИЕ
АМПУТАЦИОННЫХ НЕВРОМ И ОБРАЗОВАНИЕ НЕРВНЫХ
ОКОНЧАНИЙ В ОЧАГАХ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ГЕТЕРОТОПИЙ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ТАЗОВОЙ БОЛИ ПРИ ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ
ФОРМЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России, Москва, Россия

Целью исследования явилось изучение происхождения и морфологического
субстрата болевого синдрома при глубоком инфильтративном эндометриозе с поражением кишечника. Исследование выполнено на операционном материале (резецированные участки толстой и тонкой кишок, аппендикс, крестцово-маточные связки,
ректовагинальная перегородка), полученном от 50 женщин с диагнозом глубокого
инфильтративного эндометриоза с поражением кишечника, крестцово-маточных
связок, ректовагинальной перегородки, сопровождающегося выраженным болевым синдромом. Иммуногистохимическое исследование проводили на прафиновых срезах по стандартному протоколу. Использованные антитела: PGP 9.5 (Dako),
NF (Dako), NGF (Dako), p75 (NGFRp75) (Dako), Ki-67, PTEN, ER, PR, (Dako), CD34 (Cell
Marque, USA), VEGF, EGF, EGFR, COX-2 (Abcam), MMP1,2 (Abbiotec). В качестве вторичных антител использовали кит Dako REAL EnVision Detection System (Dako, Denmark).
Установлено, что морфологическим субстратом синдрома тазовых болей при глубоком инфильтративном ЭМ являются структурные изменения в очагах эндометриоидных гетеротопий в виде периневрального распространения, а также образования
невром и нервных окончаний под действием факторов, действующих in situ.
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Kogan E.A., Ovakimyan A.S., Adamyan L.V.

PERINEURAL GROWTH, FORMATION OF AMPUTATION
NEUROMAS, AND FORMATION OF NERVE ENDINGS IN
THE FOCI OF ENDOMETRIOID HETEROTOPIAS IN THE
PATHOGENESIS OF PELVIC PAIN WITH THE INFILTRATIVE
FORM OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Federal State Budget Institution Ministry of Healthcare Research Center for Obstetrics, Gynecology
and Perinatology after Kulakov V.I.
Moscow, Russia

The aim of the study was to investigate the origin and morphological substrate of pain
syndrome in deep infiltrative endometriosis with intestinal lesion. The study was performed
on the operating material (resected portions of the large and small intestines, appendix,
uterosacral ligaments, rectovaginal septum) obtained from 50 women diagnosed with deep
infiltrating endometriosis with lesions in the intestine, the uterosacral ligaments, and the
rectovaginal septum, accompanied by severe pain syndrome.
Immunohistochemical studies were performed on paraffin sections according to the
standard protocol. Antibodies used: PGP 9.5 (Dako), NF (Dako), NGF (Dako), p75 (NGFRp75)
(Dako), Ki-67, PTEN, ER, PR, (Dako), CD34 (Cell Marque, USA), VEGF, EGF, EGFR, COX-2
(Abcam), MMP1,2 (Abbiotec). As secondary antibodies the Dako REAL EnVision Detection
System (Dako, Denmark) kit was used.
It was found that structural changes in the foci of endometrioid heterotopias in the form
of perineural spread, as well as the formation of neuromas and nerve endings under the
influence of factors operating in situ, are the morphological substrate of pelvic pain syndrome
in deep infiltrative endometriosis.
Копьева О.В.

ОСБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
г. Ижевск, Россия

При анализе особенностей психоэмоционального статуса больных с ХВЗОМТ
выявлено, что больные с обострением ХВЗОМТ нуждаются не только в антибактериальном, противовоспалительном лечении, но и в коррекции эмоционального фона.
Для хронических воспалительных заболеваний органов малого таза (ХВЗОМТ)
характерно длительное рецидивирующее течение, развитие патологических измеСодержание
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нений в иммунной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой системах, устойчивость к медикаментозной терапии. Хронизация патологического процесса отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние женщин с ХВЗОМТ. Однако исследований по изучению психоэмоционального состояния при использовании различных методов лечения у больных с обострением ХВЗОМТ на современном этапе
недостаточно.
Целью изучения явилось изучение психоэмоционального состояния у пациенток с обострением ХВЗОМТ, а также исследовать влияние внутривенной озонотерапии на эмоциональное состояние больных.
Под нашим наблюдением находилось 50 женщин, которые помимо традиционного противовоспалительного лечения получали курс озонотерапии (группа наблюдения) и 50 женщин, в лечении которых медицинский озон не применялся (группа
сравнения). Озонотерапия проводилась путем внутривенных инфузий 400 мл озонированного физиологического раствора (ОФР) с концентрацией озона 1,5 мг/л, курс
лечения состоял из 6 процедур, проводимых ежедневно или через день. По основным клиническим критериям группы были однородны. В группе наблюдения средний
возраст составил 28,1+0,8 года, в группе сравнения – 28,0±0,8 лет (р>0,05). Помимо
общеклинических методов комплекс обследования включал исследование психоэмоционального состояния при помощи опросников Спилберга-Ханина, Зунге в адаптации Балашовой Т.И., теста «САН».
Среди обследованных нами больных до лечения у 49,0% выявлен средний уровень реактивной тревожности (РТ), который рассматривается как полезный уровень
тревоги, но у 18,0% женщин обнаружена высокая РТ. В группе наблюдения после
проведенной терапии низкий уровень РТ был у 74,0%, средний – у 26,0% пациенток
(х2=40,8, n=2, р<0,001). В группе сравнения низкий уровень РТ был у 68,0%, средний – у 28,0% обследуемых, в 4,0% сохранялась высокая РТ (х 2=26,9, n=2, р<0,001).
Низкий уровень личностной тревожности (ЛТ) до лечения был у 6,0% женщин,
умеренный – у 55,0%, высокий – у 39,0% обследованных. После лечения в группе
наблюдения уровень ЛТ снижался: средний уровень был у 78,0%, высокий – у 22,0%
(х 2=14,7, n=2, р<0,001). В группе сравнения после проведенного лечения доля женщин с высокой ЛТ даже повышалась до 8,0%, достоверных изменений нами не получено (х 2=3,9, n=2, р>0,05). По окончании терапии в обеих группах с высокой достоверностью улучшалось самочувствие, активность и настроение (р<0,001) по данным опросника «САН». Возрастание самооценки по перечисленным категориям
характеризует состояние отдохнувшего человека. По шкале Зунге состояние легкой депрессии ситуативного характера было у 15,0% женщин до начала лечения.
К моменту выписки из стационара в группе наблюдения не было женщин с депрессивным состоянием (х 2=17,7, n=1, р<0,001), а в группе сравнения сохранялась легкая
депрессия у 12,0% женщин (х 2=0,4, n=1, р>0,05). Способность озонотерапии позитивно влиять на психо-эмоциональное состояние женщин с обострением ХВЗОМТ,
очевидно, связана с болеутоляющим и противовоспалительным действием, улучшением самочувствия больных. Таким образом, больные с обострением ХВЗОМТ
нуждаются не только в антибактериальном, противовоспалительном лечении, но и
в коррекции эмоционального фона.
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Kopyeva O.V.

OSBENNOSTI OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATUS
AT PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY
DISEASES OF BODIES OF THE SMALL PELVIS
SEI VPO, department of obstetrics and gynecology of FPK and software, Izhevsk, Russia

In the analysis of features of the psychoemotional status of patients with HVZOMT it
is revealed that patients with an aggravation of HVZOMT need not only antibacterial, antiinflammatory treatment, but also correction of an emotional background.
Keywords: psychoemotional status, hronicheksy inflammatory abolevaniye of bodies of
a small pelvis, woman.
Копьева О.В., Тетелютина Ф.К.

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
г. Ижевск, Россия

При оценке приоритетности факторов в лечении хронических воспалительных
заболеваний органов малого таза выявлено, что у женщин с использованием торфяно-иловых грязей отмечается восстановление менструальной функции в течение
года, купирование или уменьшение тазовых болей, а также наступление беременности у женщин с первичным и вторичным бесплодием.
В течение последних 10 лет частота воспалительных заболеваний половых органов остается высокой и имеет тенденцию к росту.
Под нашим наблюдением находилось 184 женщины с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) за период с 2007 по 2013 годы. В группу
наблюдения вошли 98 (53,3%) пациенток, которые получали комплексную противовоспалительную терапию и торфяно-иловые грязи. Группа сравнения представлена
86 (46,7%) пациентками, которые получали традиционную противовоспалительную
терапию. В комплекс лечебных мероприятий были включены медикаментозные
и немедикаментозные методы. В обеих группах мы назначали антибактериальную,
антимикотическую, инфузионную, противовоспалительную, десенсибилизирующую,
витаминотерапию, проводили санацию влагалища, назначали эубиотики. В лечебных целях использовались низкоминерализованные слабосульфидные, высокозольные торфяные грязи, лечебные маломинерализованные воды сульфатно-натриевомагниево-кальциевого состава, содержащие органические вещества и серебро.
Курс лечения включал общие грязи или грязевые аппликации («брюки», «трусы») при
Содержание
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t=38°C по 10–12–15 минут через день, грязевые вагинальные тампоны при t=40°C
в течение 2–3 часов, после чего проводились спринцевания сульфатно-кальциевой
минеральной водой. Группы были сопоставимы по основным признакам: возрасту,
семейному положению, социальному положению, образованию, наличию вредных
привычек, давности заболевания, частоте обострений, методам медикаментозного
лечения и физиотерапии. Возраст пациенток колебался от 16 до 45 лет. Средний
возраст женщин группы наблюдения составил 28,1±1,8 года, в группе сравнения
27,7±1,0 года (р>0,05).
Анализ клинической эффективности проведенной терапии показал, что в группе
наблюдения восстановление менструальной функции в течение года отметили 8,9%
пациенток. Купирование или уменьшение тазовых болей достигнуто у 114 (83,8%)
больных. В течение 8 месяцев после санаторно-курортного лечения у 10 (29,4%)
женщин с первичным бесплодием и у 7 (26,9%) больных вторичным бесплодием
наступили беременности.
Таким образом, использование природных факторов в лечении воспалительных
заболеваний органов малого таза способствует восстановлению специфических
функций женщины.
Kopyeva O.V., Tetelyutin F.K.

PRIORITY OF NATURAL FACTORS IN TREATMENT
OF HRONICHESKMY INFLAMMATORY DISEASES
OF BODIES OF THE SMALL PELVIS
SEI VPO IGMA, department of obstetrics and gynecology of FPK and software, Izhevsk, Russia

At an assessment of priority of factors in treatment of chronic inflammatory diseases of
bodies of a small pelvis it is revealed that at women with use of peat silt mud restoration
of menstrual function within a year, knocking over or reduction of pelvic pains, and also
approach of pregnancy at women with primary and secondary infertility is noted.
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Крапошина Т.П., Филюшкина А.Ю., Атанян М.А.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУННОГО
И АНТИЭНДОТОКСИНОВОГО ГОМЕОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ СО СКЛЕРОЗИРУЮЩИМ ЛИШАЕМ
ВУЛЬВЫ В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Москва, Россия

Вопросы этиологии и патогенеза склерозирующего лишая вульвы до настоящего времени окончательно не решены. Тем не менее, данная проблема остается
по-прежнему актуальной в связи с увеличением количества больных страдающих
данным заболеванием, а также увеличением пациенток с раком вульвы более молодого возраста, т.к. ранее заболевание преимущественно диагностировалось у пациенток в позднем постменопаузальном периоде. Причем важно отметить, что у 75%
больных с раком нужных половых органов процессам малигнизации предшествовал
склерозирующий лишай наружных половых органов.
Учитывая, что иммунная система играет очень важную роль в процессах онкогенеза, нами было решено провести исследование иммунного гомеостаза и эндотоксиновой агрессии у пациенток, страдающих склерозирующим лишаем в пременопаузальном возрасте.
Целью настоящего исследования явилось изучение иммунного гомеостаза,
уровня эндотоксинемии и антиэндотоксинового иммунитета у пациенток со склерозирующим лишаем.
Для решения поставленной задачи нами было проведено полное клинико-лабораторное обследование 123 пациенток со склерозирующим лишаем вульвы. Следует
отметить, что у всех больных заболевание возникло остро на фоне тяжелого стресса
или длительно существующей стрессовой ситуации. На момент обследования продолжительность заболевания составила в среднем 2,4+1,2 года и соответствовала
стадии атрофии. При вульвоскопии у всех пациенток обнаружены склеротические
измененеия в виде истончения эпителия и различной формы и размеров локусов лейкоплакии (при ПЦР-тестировании ни у одной из больных ВПЧ не выявлен). Все пациентки предъявляли в качестве основной жалобы нестерпимый зуд, особенно в ночные часы. В качестве сравнения использовали данные 30 пациенток пременопаузального возраста, не страдающих на момент обследования острыми заболеваниями.
Традиционно исследовали показатели клеточного и гуморального иммунитета. Уровень эндотоксинемии определяли с помощью микро ЛАЛ-теста, который
позволяет определять эндотоксин в концентрации 0,1 EU в 1 мл плазмы крови.
Активность гуморального звена антиэндотоксинового иммунитета оценивали
методом иммуноферментного анализа «СОИС-ИФА», основанного на концентрации антител к наиболее деретминированным липополисахаридам. Определяли
титры антител к Re-гликопротеиду, состоящему из липида А и трех остатков
кетодезоксиоктулоновой кислоты и входящему в состав ЛПС всех грамотрицательных бактерий.
Содержание
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При исследовании иммунного гомеостаза выявлено достоверное увеличение
по сравнению с аналогичными данными пациенток из группы контроля процентного
содержания моноцитов и лимфоцитов, снижение отдельных субпопуляций лимфоцитов: CD3, CD4, CD8, CD16, CD95 (APO-1/Fas), уменьшение клеток, несущих лиганд
к интегрину ICAM-3 LFA-1. Наряду с этим определено значительное снижение абсолютного количества клеток с фентотипами CD4 и CD16. Со стороны гуморального
иммунитета отмечено снижение в плазме крови иммуноглобулинов классов M и G.
Средний уровень эндотоксина в плазме крови у пациенток со склерозируюзим
лишаем вульвы составил 2,7+0,3 EU/ml, что значительно выше, чем в группе контроля
(менее 1EU/ml). Среднее содержание антител к общему антигену грамотрицательных
бактерий (Re-гликопротеиду) составило 77,3+1,7 усл. ед. опт. пл., а к О-антигену –
251,1+ 2,8 усл. ед. опт. пл., что в совокупности свидетельствует о высоком уровне
эндотоксиновой агрессии ( по сравнению с группой контроля).
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о выраженной
эндотоксиновой агрессии у пациенток со склерозирующим лишаем пременопаузального возраста, которые, по-видимому, приводят к снижению основных показателей иммунного гомеостаза, что может явиться пусковым механизмом для процессов
малигнизации. Выше перечисленные данные свидетельствуют о необходимости коррекции эндотоксиновой агрессии и последующего изучения изменений иммунного
статуса после проведенного курса лечения при условии нормализации показателей
микро ЛАЛ-теста и иммуноферментного анализа «СОИС-ИФА».
Kraposhina T.P., Filushkina A.U., Atanyan M.G.

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF IMMUNE AND
ANTIENDOTOXIN HOMEOSTASIS IN PATIENTS WITH
LICHEN SCLEROSUS OF VULVA IN PREMENOPAUSAL AGE
A.I. Evdokimov Moscow State Medical-Stomatologic University Department of Obstetrics and
Gynecology, Moscow, Russia

The purpose of this study was to examine the immune homeostasis, level endotoxinemia
and antiendotoxin immunity in patients with lichen sclerosus of vulva.
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Логинова О.Н., Сонова М.М., Арсланян К.Н., Казначеева Т.В.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И НАРУЖНЫЙ
ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ
Московский государственный медико-стоматологический университет
Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО, Москва, Россия

Несмотря на достигнутые успехи в изучении патогенеза эндометриоза, данное
заболевание по-прежнему остается актуальной проблемой современной медицины.
Особый интерес в этой области в последние годы приобретают исследования роли
окислительного стресса (ОС), а именно свободнорадикальных процессов и механизмов антиоксидантной защиты (АОЗ) в формировании воспаления и иммунологических нарушений при эндометриозе. Также представляет интерес и связь ОС с возникновением нитрозильного и нитратного стрессов и изменение посредством ОС
передачи клеточного сигнала, в частности нарушение антиносисептивной (противоболевой) защиты.
Целью нашего исследования явилось изучение у больных наружным эндометриозом показателей антиоксидантной защиты – отношение концентраций активных
форм ферментов церулоплазмина(ЦП) и трансферрина(ТФ) и NO-связывающей способности SH- групп белков крови.
Нами было обследовано 60 пациенток: из них 30 женщин с гистологически верифицированным диагнозом наружного эндометриоза, 20 женщин – родственницы
I степени родства больных наружным эндометриозом и 10 практически здоровых
женщин (контрольная группа).
Показатели антиоксидантной защиты: соотношение церулоплазмина к трансферрину, отношение концентраций активных форм - NO-связывающая способность
крови – определялись методом ЭПР-спектроскопии плазмы крови в относительных единицах. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы Statistica-6.
Сравнение выборок проводилось по U-критерию Манна-Уитни и Т-критерию
Вилкоксона.
К эндогенным веществам АОЗ относят в первую очередь разные группы ферментов супероксиддисмутаз (СОД); ферменты, содержащие металлы с переменной
валентностью и проявляющие СОД-подобную активность (ЦП); вещества, способные
связывать ионы железа, катализирующие Фентоновскую реакцию(ТФ) и эндогенные
антиоксиданты, участвующие в ряде других реакций (высоко- и низкомолекулярные соединения, содержащие свободные SH-группы). Последние замечательны еще
и тем, что в токе крови являются основными переносчиками выделяемого эндотелиальной NO-синтазой оксида азота. Поскольку оксид азота является сигнальной молекулой и участвует в каскаде реакций, в том числе и относящихся к так называемым
нитрозильному и нитратному стрессам, связь между наступлением ОС и вызовом им
других стрессовых проявлений (в частности, сильных болевых ощущений у пациенток
при окислении нейрональной NO-синтазы) представляет значительный интерес.
При возникновении ОС у всех пациентов наблюдается в крови повышение концентрации активной формы ЦП и снижение концентрации активной формы ТФ (неспецифическая реакция). Следует отметить, что у больных наружной формой эндомеСодержание
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триоза в крови кроме снижения концентрации ТФ наблюдается также и изменение
формы сигнала (специфическая реакция). Это, по всей вероятности, обусловлено
связанной с наследственной предрасположенностью к эндометриозу полиморфностью гена ТФ*С2, и сильно выраженным влиянием эстрогенов на конфигурацию
активной формы ТФ. Поэтому показатель, используемый нами – отношение концентраций ЦП и ТФ, способен охарактеризовать наступление ОС у пациентов и его коррекцию при применении различных методов лечения. Повышение этого показателя
свидетельствует о повышенном уровне ОС.
В группе больных эндометриозом среднеарифметическое соотношение железосвязывающих белков ЦП и ТФ составило 2,58, а в группе контроля – статистически
достоверно ниже 1,1 (p<0,001). Данный показатель для родственников составил 1,28,
приближенный к нормальным показателям, что также статистически достоверно
(p<0,001), приближенный к нормальным показателям.
Среднее арифметическое показателя NO-связывающей способности крови
у больных наружным эндометриозом составило 17.5, в группе контроля – значительно выше – 29.21. Причем различия являются статистически достоверными (U=0,
Z=3,67 для p<0,001). При сравнении данного показателя у больных эндометриозом
и их родственницами также выявлены статистически значимые различия. Среднее
арифметическое показателя NO-связывающей способности крови родственниц
составило 28.39, что значительно выше, чем у больных (17.50) (Т=0, Z=2,80 для p<0,01).
Таким образом, полученные результаты – повышение значение показателя ЦП/ТФ
в крови больных может свидетельствовать о повышенном уровне ОС в группе больных. Снижение NO-связывающей способности белков крови у больных наружным
эндометриозом говорит как о высоком уровне ОС, так и о воздействии его на возникновение нитрозильного стресса. Окисление SH-групп белков крови, являющихся
одним из элементов АОЗ, значительно снижает как NO-транспортную и депонирующую функцию крови, так и эффективность применяемых фармацевтических препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для поддержки молодых ученых – кандидатов наук МК 1221-2013.7.
Loginova O.N., Sonova M.M., Arslanian K.N., Kaznacheeva T.V.

OXIDATIVE STRESS AND EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Department of Obstetrics and Gynecology,
Moscow, Russia

The purpose of the study was to investigate in patients with external endometriosis indicators
of antioxidant protection – the ratio of the concentrations of reactive enzyme ceruloplasmin (CP)
and transferrin (TF) and NO-binding capacity of SH- groups of blood proteins.

Содержание

Начало

34

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Логинова К.Б., Доброхотова Ю.Э, Дюкова Г.М.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра нервных болезней постдипломного
профессионального образования врачей, Москва, Россия

Предменструальный синдром (ПМС) это сложное циклическое психонейроэндокринное расстройство, которое влияет на эмоциональное и физическое благополучие
женщин, нарушает привычный образ жизни, работоспособность, чередуется с периодом ремиссии, возникающим во время менструации и продолжающимся 7–12 дней.
Наиболее тяжелая форма ПМС, с доминирующими эмоциональными и аффективными расстройствами была обозначена «предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР)». Были сформулированы критерии диагностики для ПМС (ACOG,
2000) и для ПМДР (DSM 1V, 1994). По данным литературы частота ПМС колеблется
от 25 до 90%, а ПМДР страдают от 3 до 18 % женщин репродуктивного периода
(Julia Potter 2008, Magdy Hassan Balaha 2010, José Luis Dueñas 2011).
Целью настоящего исследования явилось: 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.
Материал и методы: были опрошены 1326 женщин репродуктивного периода,
проживающих в РФ с помощью анонимного анкетирования. В анкету были включены критерии ПМС (7 соматических симптомов) и ПМДР (9 эмоционально-мотивационных симптомов). Оценивалось их появление в предменструальном периоде.
Проведено комплексное клиническое, лабораторное обследование и лечение 207
пациенткам ПМС различной степени тяжести.
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% опрошенных женщин
обнаружено наличие ПМДР (не менее 5 из 9 пунктов предложенных DSM -IV).
Среди наиболее часто встречаемых признаков ПМС легкой и средней степени
тяжести были: отечность молочных желез (73%), боли различной локализации (60%),
вздутие живота (53%), изменения аппетита (50%). Наиболее часто встречаемыми
признаками ПМДР являлись эмоциональная лабильность (45%), тревога (32%), гнев,
раздражительность (31%), угнетенное настроение (19%).
Выбор тактики лечения ПМС определялся степенью тяжести ПМС и клиническими проявлениями. 1-я группа – 141 пациентка с ПМС средней и тяжелой степени
тяжести, живущие регулярной половой жизнью и нуждающиеся в контрацепции,
для терапии им была выбрана КОК (20мкг ЕЕ+ 3мг ДРСП), 2-я группа – 19 женщин
с тяжелой формой ПМС (ПМДР), получающих СИОЗС (флуоксетин 20мг) в непрерывном или в циклическом режиме, 3-я группа – 47 пациентов с ПМС легкой и средней
степени тяжести, не нуждающихся в контрацепции, проводилась немедикаментозная коррекция (НМК) состояния. Оценка проводимой терапии производилась через 3,
6 и 12 месяцев. Пациенты, получавшие КОК через 6 месяцев терапии имели стойкое
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купирование симптомов ПМС, сохранившееся и через 12 месяцев. В группе пациентов с НМК у 48% наблюдалось значимое улучшение состояния через 6 месяцев
терапии, а через год только у 35%. Пациентки, получавшие СИОЗС через 3–6 месяцев терапии имели купирование психо-эмоциональной симптоматики ПМС в большей степени, по сравнению с соматическими и физическими проявлениями ПМС.
Таким образом, ПМС является часто встречающимся полисистемным расстройством, ухудшающими качество жизни женщины. В настоящее время при правильном
выборе адекватной и целенаправленной терапии существует возможность коррекции как физических, так и психических симптомов этого страдания.
Loginova K., Dobrochotova U., Dukova G.

MODERN CONCEPTIONS OF PREMENSTRUAL SYNDROME
Russian National Research Medical University after Pirogov N.I.
1st Moscow State Medical University after Sechenov I.M., 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
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.
Морева Ж.Г., Гончаров Д.Б., Сащенко В.П., Васильев М.М.

ТОКСОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У ЖЕНЩИН
С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Иваново, Россия
ФБГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Москва, Россия
НУЗ Отделенческая больница на станции Иваново ОАО ‹‹РЖД›› Иваново, Россия
ФГУ ГНЦ дерматовенерологии и косметологии Росмедтехнологий Москва, Россия

Токсоплазмоз представляет актуальную проблему в современной инфекционной
патологии человека. Токсоплазмоз чаще всего выявляется как хроническая инфекция, имеющая латентное течение, и отличается от других хронических инфекций:
наличием разнообразных источников инфекции, зооантропонозным характером
передачи инфекции, одновременно наличием горизонтального и вертикального
механизмов передачи возбудителя, убиквитарностью, высокой инфицированностью
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и заболеваемостью. В настоящее время не вызывает сомнений роль токсоплазмы
в акушерской патологии и невынашивании беременности у женщин детородного
возраста. Так, по данным зарубежных авторов, Toxoplasma gondii выявлялась у 14,444% беременных женщин (А. Sampedro, 2010), при этом в 18,8% случаев встречалась острая токсоплазменная инфекция (N. Gutiérrez-Zufiaurre, 2004). Исследователи
описывают случаи развития послеродового воспалительного процесса в половых органах у женщин, вызванного токсоплазмой вместе с другими бактериальными возбудителями (Alsammani M.A., 2012). В результате многочисленных исследований лаборатории токсоплазмоза Института эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи и других авторов была показана роль токсоплазмы в развитии
воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин (Саркисов С.Э.,1981,
Шевкунова Е.А., 2006). Сотрудники лаборатории исследовали матки женщин с токсоплазмозом, удаленные в случае миомы матки, и находили в миометрии цистную
форму возбудителя, выделение токсоплазмы из тканей матки отмечается и в современное время (G. Aral Akarsu, 2011).
Цель работы: изучить клинические особенности и лабораторную диагностику
токсоплазменной инфекции у женщин с гинекологическими заболеваниями.
Проведено клинико-лабораторное обследование 104 женщин в возрасте
18–56 лет с гинекологическими заболеваниями на выявление ИППП и T.gondii, пациентки наблюдались у гинеколога в железнодорожной больнице по поводу профилактического осмотра. Диагностику токсоплазменной инфекции проводили по выявлению антител классов Ig G, Ig М и Ig А методом ИФА и НРИФ из сыворотки крови
пациенток.
У 38,46% женщин (40 человек) выявлены антитела к T.gondii, что указывало
на наличие токсоплазмоза. Возраст женщин с токсоплазмозом составил 25–56 лет,
средний возраст – 43,07 лет. У пациенток с токсоплазмозом имелись клинические
проявления в 52,5% случаев хронического метроэндометрита, в 32,5% – сальпингоофорита, в 7,5% – субсерозно-интерстициальной миомы матки, в 7,5% – кольпита в сочетании с эрозией шейки матки. В анамнезе у пациенток с токсоплазмозом встречались гинекологические заболевания: у 72,5% женщин – сальпингоофорит, у 50% – цервицит, у 40% – патология шейки матки (эрозия), у 37,5% – кисты
шейки матки, у 27,5% – кисты яичников, у 25% – нарушение менструальной функции, у 25% – субсерозно-интерстициальная миома матки, у 22,5% – эндометриоз,
у 22,5% – спаечная болезнь органов малого таза, у 17,5% – железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия, у 12,5% – цистоцеле или ректоцеле, у 7,5% – полип цервикального канала. У 30% женщин диагностирована фиброзно-кистозная мастопатия.
В настоящий момент у 12,5% пациенток с токсоплазмозом наблюдается бесплодие,
у 4 женщин первичное и у 1 пациентки вторичное бесплодие. У всех пациенток очень
часто наблюдался кольпит, количество лейкоцитов в мазке из влагалища достигало
20–40 и более клеток в поле зрения. В 100% случаев наблюдались сопутствующие
заболевания. У 92,5% женщин токсоплазмоз сочетался с урогенитальным трихомониазом, выявленным микроскопическим и культуральным методами, трихомониаз
протекал в виде смешанной инфекции вместе с бактериальными и грибковыми возбудителями. У 20% женщин выявлялась острая форма токсоплазмоза, о чем свидетельствует обнаружение только Ig М. В большинстве случаев (65%), токсоплазмоз
протекал в виде латентной инфекции у женщин с хроническими гинекологическими
заболеваниями, титры Ig G, определенные методом ИФА, составили 1:400 – 1:1600,
а в НРИФ – 1:16 – 1:64. У 15% женщин наблюдалась реактивация хронического ток-
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соплазмоза, титры Ig G, определенные методом ИФА, составили 1:3200, а в НРИФ –
1:128 – 1:256 при положительном значении Ig А.
У женщин с хроническими заболеваниями мочеполовых органов распространена
токсоплазменная инфекция. Токсоплазмоз протекает чаще всего в виде латентной
инфекции вместе с урогенитальными инфекциями. Выявление T.gondii в большинстве случаев при воспалительных заболеваниях мочеполовых органов определенно
указывает на роль токсоплазмы в развитии воспалительных заболеваний мочеполовых органов у женщин.
Moreva Zh.G., Goncharov D.B., Saschenko V.P., Vasiliev M.M.

TOXOPLASMA INFECTION IN WOMEN WITH GYNECOLOGICAL
DISEASES:CLINICAL AND LABORATORY FEATURES
Ivanovo State Medical Academy Ivanovo, Russia
Research Institute of Epidemiology and Microbiology n.a. N.F. Gamaliei Moscow, Russia
Ivanovo Railway Station Hospital Ivanovo, Russia
State Research Centre of Dermatovenerology Moscow, Russia

The study involved 104 women with inflammatory diseases of the urinary organs for the
detection of Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis was diagnosed in 40 women and proceeded
with urogenital infections. Antibodies specific to Toxoplasma gondii, in most cases pointed to
the occurrence of latent Toxoplasma infection in the examined patients.
Оразов М.Р.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТАЗОВАЯ БОЛЬ АДЕНОМИОЗА –
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НИИ медицинских проблем семьи, Донецкого национального медицинского университета им.
М. Горького, Донецк, Украина

Эндометриоз относится к социально значимым проблемам современной медицины,
занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний, снижает
качество жизни и фертильность женщин репродуктивного возраста. Наиболее частой
локализацией генитального эндометриоза является аденомиоз, частота которого
достигает 70–90% среди всех случаев данного заболевания. Доминирующим клиническим проявлением – является синдром хронической тазовой боли. Лечение тазового
болевого синдрома одна из часто дискутабельных проблем современной клинической
гинекологии. В исследовании участвовали 75 женщин аденомиозом репродуктивного
возраста которым назначался диеногест в дозе 2 мг в сутки в течении 24-х недель.
Результаты исследования показали высокую клиническую эффективность в купировании тазового болевого синдрома обусловленного аденомиозом.
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Синдром хронической тазовой боли – часто встречающаяся проблема, на которую в США тратится от 1 до 2 миллионов долларов ежегодно. Около 90% пациентов
с СХТБ неоднократно проходят безуспешное лечение в гинекологических стационарах, 40% гинекологических лапароскопических вмешательств были предприняты
по поводу СХТБ, но только в 60% из них была выявлена причина тазовой боли.
От 10 до 20% гистерэктомий производятся в связи с СХТБ, но часто не приносят
облегчения. Эндометриоз, в частности аденомиоз диагностируется у 70% пациенток с хронической тазовой болью и ассоциируется с такими симптомами, как дисменорея, диспареуния, овуляторные боли, перименопаузальные боли (в сочетании
и без аномальных кровотечений), бесплодием и синдромом хронической усталости,
оказывая негативное влияние на качество жизни женщины, её репродуктивное здоровье. Хирургическое удаление эндометриоидных гетеротопий широко применяется
как лечение «первой линии», однако даже при самой совершенной хирургической
технике риск рецидива заболевания остаётся высоким и составляет 40–50% в течение первых пяти лет после хирургического вмешательства. Консервативная терапия
эндометриоидной болезни применяется как альтернатива хирургической или после
таковой для снижения риска рецидивов заболевания. Медикаментозная терапия
эндометриоза имеет следующие цели:
– создание гипоэстрогенной гормональной среды для снижения трофики эндометриоидной ткани; агонисты ГнРГ эффективно осуществляют данный механизм
действия и являются «золотым стандартом» консервативной терапии эндометриоза,
однако при этом имеют негативные эффекты, вызванные эстрогенным дефицитом,
включая «приливы», сухость влагалища, головную боль, снижение либидо и деминерализацию костной ткани;
– вызвать псевдодецидуализацию и атрофию; комбинированные эстроген-прогестиновые и прогестинсодержащие препараты широко применяются с этой целью,
хотя лишь прогестинсодержащие препараты одобрены для лечения эндометриоза;
селективные модуляторы прогестероновых рецепторов также относятся к этой
группе, однако находятся на стадии клинических апробаций;
– облегчение болей без применения гормональной терапии; нестероидные противовоспалительные препараты и антиоксиданты могут снижать болевые ощущения, однако не действуют на эндометриоидные очаги.
Под наблюдением находились 75 женщин в возрасте от 29 до 45 лет с тазовым
болевым синдромом аденомиоза. Всем пациенткам назначался препарат диеногест
по 2 мг в течении 24-х недель. Верификация диагноза на основании анамнестических, обьективных, эхографических, томографических и гистероскопических критерий.
Прием препарата ассоциировался с существенным снижением болевых ощущений по системе ВАШ. При этом изначально счёт ВАШ составлял 57,2±33,1 мм
до применения диеногеста. После 24 недель терапии значения визуальной аналоговой шкалы уменьшились до 11,9±17,2 мм. Таким образом, показатели ВАШ с применением диеногеста показало высокую клиническую эффективность купирования
синдрома хронической тазовой боли обусловленной аденомиозом.
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Orazov M.R.

НRONIC PELVIC PAIN OF ADENOMYOSIS –
SOLUTIONS TO PROBLEMS
Research Institute of medical problems of family, Donetsk national medical University after
M. Gorky, Donetsk, Ukraine

Endometriosis refers to the socially important problems of modern medicine, is one
of the leading places in the structure of gynecological diseases, reduces the quality of life
and the fertility of women of reproductive age. The most frequent localization of genital
endometriosis adenomyosis is the frequency which reaches 70–90% among all cases of this
disease. The dominant clinical manifestation – is a syndrome of chronic pelvic pain. Treatment
of pelvic pain syndrome is one of the most frequently debated issues of contemporary clinical
gynecology. The study involved 75 women with adenomyosis of reproductive age who were
appointed dienogest at a dose of 2 mg per day for 24 weeks. The results showed high clinical
efficacy in relieving pelvic pain syndrome caused by adenomyosis.

Оразов. М.Р.

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ ТАЗОВОЙ БОЛИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ АДЕНОМИОЗОМ
НИИ медицинских проблем семьи, Донецкого национального медицинского университета
им. М. Горького, Донецк, Украина

Аденомиоз является одной из главных проблем современной гинекологии.
Несмотря на значительное число исследований, посвященных аденомиозу, многие
вопросы остаются до сих пор нерешенными. В работе представлены результаты
таргетной терапии тазовой боли легкой степени интенсивности. Включены 38 женщин аденомиозом репродуктивного возраста. Всем пациентам назначался препарат
индинол форте в сочетании эпигаллатом по 2 капсуле два раза в день во время еды,
в течение 3-х – 6 месяцев. Результаты исследования показали высокую клиническую
эффективность в ликвидации болевого синдрома легкой степени интенсивности.
Наиболее частой локализацией генитального эндометриоза является аденомиоз, частота которого достигает 70–90% среди всех случаев данного заболевания. Не менее чем у 40–60% больных, получивших гормоно модулирующую терапию по поводу аденомиоза, отмечаются персистенция заболевания и его рецидивы,
что требует только хирургического лечения. Отсутствие должного клинического
эффекта обусловлено сложным патогенезом данной патологии. Корригирующее
воздействие лишь на одно из звеньев патогенеза аденомиоза без учета многофакторности происходящих нарушений является одной из главных причин невысокой эффективности проводимой терапии. В этой связи актуальность проблемы
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поиска патогенетически обоснованных методов лечения аденомиоза в настоящее
время не вызывает сомнений. Несмотря на то, что на сегодняшний день научно обоснованной тактики ведения тазовой боли у женщин с аденомиозом, поиск новых
фармакологических препаратов в решении данной проблемы остается актуальным
направлением клинической гинекологии. Даже в консервативной терапии тазовой
боли хочется использовать наиболее щадящие методы, без агрессивного воздействия на нейро-эндокринный гомеостаз. Поиск более современных путей коррекции
позволил нам обратить внимание на фитопрепарат с содержанием индол- 3 карбинола, оказывающие влияние на метаболизм эстрогенов, что влияет на пролиферативные процессы в эпителии, строме и в миометрии.
В исследовании участвовали 38 женщин репродуктивного возраста с тазовым
болевым синдромом легкой интенсивности. Верификация диагноза на основании
анамнестических, обьективных, эхографических, томографических и гистероскопических критерий. Оценка степени выраженности тазового болевого синдрома проводилась по системе ВАШ. Критерием включения явились пациенты с наличием болевого синдрома легкой степени интенсивности. Всем пациентам назначался препарат
индинол форте в сочетании эпигаллатом по 2 капсуле два раза в день во время еды,
в течение 3-х – 6 месяцев.
Через названный интервал времени после лечения, при анализе эффективности терапии было установлено, что все пациенты лечение перенесли удовлетворительно. Так, уменьшение интенсивности болевого синдрома отмечали 75,8% женщин. Так, дисменорея уменьшилась у 84,9% больных, причем полностью купировать
ее удалось у 9 женщин. Диспареунию корригировать удалось в 64,3% случае.
Выводы. В результате анализа литературных данных, а также собственных исследований можно сделать вывод, что данная терапия, улучшая метаболизм эстрогенов,
постепенно купирует болевой синдром и может быть использована у женщин аденомиозом с хроническим тазовым болевым синдромом легкой степени интенсивности.
Orazov M.R.

TARGETED THERAPY OF PELVIC PAIN
CAUSED BY ADENOMYOSIS
Research Institute of medical problems of family, Donetsk national medical University
after M. Gorky, Donetsk, Ukraine

Adenomyosis is one of the main problems of modern gynecology. Despite a considerable
number of studies adenomyosis, many issues still remain unresolved. The paper presents the
results of targeted therapy pelvic pain of mild intensity. Included 38 women with adenomyosis
of reproductive age. All patients were prescribed the drug indenol Forte in combination with
epigallatum on capsule twice a day during meals, for 3 – 6 months. The results showed high
clinical efficacy in the elimination of pain syndrome of mild intensity.
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Шамугия Н.М., Адамян Л.В., Сонова М.М., Арсланян К.Н.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
У БОЛЬНЫХ С СИМПТОМНОЙ МИОМОЙ МАТКИ
ПОСЛЕ КУРСА ТЕРАПИИ УЛИПРИСТАЛ АЦЕТАТОМ
Кафедра Репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, г. Москва,Россия

Миому матки принято считать гормонально – зависимой опухолью миометрия.
Основным гормоном, оказывающим решающее влияние на формирование и рост
миомы матки, является прогестерон. Прогестерон значительно повышает экспрессию ингибитора апоптоза bcl-2 (основной маркер подавления апоптоза) в клетках
миомы, и максимальная концентрация bcl-2 наблюдается именно в секреторную фазу.
В то время как эстрогены лишь незначительно влияют на концентрацию этого протоонкогена. Следовательно, прогестерон способен влиять на рост миомы посредством
блокирования апоптоза, что приводит к увеличению времени жизни опухолевых клеток, а также повышает их пролиферативную активность. Иммуногистохимические
исследования показали, что до 90% клеток лейомиом матки экспрессируют активные рецепторы прогестерона. При терапии селективными модуляторами рецепторов прогестерона (СМРП) в эндометрии развиваются обратимые изменения, получившие название РАЕС (PRM- Associated Endometrial Changes) – изменения эндометрия, ассоциированные с использованием этих препаратов. Доказана безопасность
и эффективность улипристала ацетата (УА) при подготовке больных с миомой матки
к органосохраняющим операциям (миомэктомии и т.д.), причем в ряде наблюдений
в связи с выраженной регрессией опухоли удается избежать хирургического вмешательства. Наше исследование проводилось на базе кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Исследование базировалось
на обследовании 65 женщин с симптомной миомой матки (маточные кровотечения,
постгеморрагическая анемия, наличие симптомов давления в малом тазу), в возрасте 35–45 лет. 25 пациенток получали 13-недельное лечение СМПР (улипристала
ацетат) в суточной дозе 5 мг, 30 женщин – а-ГнРГ (бусерелина ацетат) в дозе 3,75 мг
внутримышечно 3 раза с интервалами в 28 дней. В качестве контроля использовали
данные десяти пациенток, которые предпочли проведение операции без предварительного гормонального лечения. До проведения хирургического лечения пациенткам всех групп с целью исключения гиперпластических процессов эндометрия была
проведена пайпель-биопсия эндометрия. Проведено комплексное гистологическое
и иммуноморфологическое исследование 16 удаленных миом в ходе проведенных
операций после курса терапии УА (основная группа) в сравнении с 10 лейомиомами
после операций у женщин без предоперационной гормональной терапии. Обе схемы
лечения способствовали уменьшению размеров максимальных миоматозных узлов,
на 13 неделе, в среднем, уменьшение составило 23,9 % в группе получавших 5 мг
улипристала ацетата, и 11,25% в группе получавших бусерелина ацетат. Аменорея
была индуцирована быстрее у пациенток, получавших улипристала ацетат по сравнению с теми, кто получал бусерелина ацетат. Аменорея наступала в среднем в течение 6 дней при приеме УА, а-ГнРГ – 28 дней. Процент пациенток, у которых на 13
неделе был достигнут контроль над маточными кровотечениями (количество баллов
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по шкале РВАС < 75 в течение предшествующих 4 недель), составил 98% в группе
пациенток, получавших 5 мг УА, и 79% в группе пациенток, получавших бусерелина ацетат. Менструация и овуляция восстанавливались через месяц после окончания лечения. На 13 неделе средняя толщина эндометрия составила 18 мм в группе,
получавших 5 мг УА и 5,1 мм в группе, получавших бусерелина ацетат. Эндометрий
после лечения СМРП получил название (РАЕС). Гистологически в соскобах эндометрий характеризовался нарушением расположения и строения желез c кистозным
расширением просвета; железы расширены, но выстланы неактивным эпителием,
который тоньше, чем в нормальной пролиферативной фазе, и часто выглядел уплощенным и атрофичным. Эпителий желез характеризовался нефизиологическими
доброкачественными изменениями. Эти изменения разрешились через месяц после
лечения. Иммуноморфологическое исследование эндометрия продемонстрировало
низкую пролиферативную активность эпителия желез и стромы, большой разброс
экспрессии индуктора апоптоза Bax и ингибитора апоптоза bcl-2, не соответствующий фазам пролиферации или секреции.
В сравнении с инъекциями а-ГнРГ улипристала ацетат способствовал остановке маточного кровотечения, коррекции анемии и уменьшению размеров миомы.
В клетках лейомиом, подвергнутых воздействию улипристала ацетата до операции,
отмечали значительно более высокую частоту возникновения апоптоза в сравнении
с лейомиомами пациенток, получавших лечение а-ГнРГ и лейомиомами без предоперационного гормонального лечения. УА в дозировке 5 мг в сутки более эффективен, чем инъекции бусерелина ацетата 1 раз в месяц у пациенток с симптомной
миомой матки в качестве предоперационной подготовки.
Shamugiya N.M., Adamyan L.V., Sonova M.M., Arslanyan K.N.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ENDOMETRIUM AFTER
ULIPRISTAL ACETATE TREATMENT FOR UTERINE FIBROIDS
Department of Reproductive Medicine and Surgery; Moscow State Medical and Dentistry
University, Moscow, Russia

UA inhibits the proliferation and induces apoptosis of leiomyoma cells. It also modulates
the expression of vascular endothelial growth factors and hormone receptors and modulates
extracellular matrix breakdown in leiomyoma cells but not in myometrial cells. Uterine bleeding
was rapidly controlled by UA. Approximately half of patients in UA group had amenorrhea after
first 6 days of treatment. Furthermore, uterine bleeding was controlled significantly more
rapidly in UA patients than in Buserelin acetate group. UA 5 mg/day is more effective than
Buserelin acetate as preoperative preparation in patients with symptomatic uterine myoma.
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ГЛАВА 3 / CHAPTER 3

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ

Гуляева Л.Ф., Хвостова Е.П., Гуторова М.В., Кушлинский Д.Н., Адамян Л.В.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ СТЕРОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ERα, ERβ,
PgR, AR И CYP19 (АРОМАТАЗЫ) В ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ
ФГБУ «Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики» СО РАМН,
Новосибирск, Россия
Новосибирский национальный исследовательский университет, Новосибирск, Россия
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Доброкачественные (эндометриоз и миома матки) и злокачественные (рак эндометрия) опухоли матки являются одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. Согласно мировой статистике генитальный эндометриоз диагностируется у 7–50% женщин детородного возраста. У 55–85% больных внутренний
эндометриоз сочетается с миомой матки, около половины таких пациенток страдают бесплодием. Что касается рака эндометрия, то это заболевание является наиболее часто встречаемой неоплазией женской половой системы во многих странах.
В России заболеваемость составляет около 30 случаев на 100000 женского населения. Данные патологии являются гормонозависимыми заболеваниями, но этиология и патогенез до настоящего времени до конца не изучены, что затрудняет меры
профилактики и диагностики, эффективные методы лечения и предотвращение
серьезных осложнений. Особое место в патогенезе данных заболеваний занимают
эстрогены, которые играют ключевую роль в стимуляции клеточной пролиферации
в органах-мишенях. Вопрос о ткане- и органо-специфичности действия эстрогенов,
когда результатом их патологических эффектов может быть возникновение эндометриоидных очагов, остается на сегодняшний день открытым. Исследование механизмов канцерогенеза каждой отдельно взятой опухоли позволит понять причины
таких различий. Одной из важных характеристик опухолей матки является определение рецепторного статуса по экспрессии рецепторов эстрогенов (ER). Помимо
ER, к генам-кандидатам, приводящим к повышению риска возникновения эндометриоза, относятся гены андрогенового и прогестеронового рецепторов. Изменение
активности стероидных рецепторов с последующей активацией сигнальных путей
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в гормонозависимых тканях может привести к нарушению пролиферации. Тогда
определение экспрессии таких рецепторов может быть важным диагностическим
и прогностическим фактором для гормонозависимых патологий эндометрия.
Цель исследования – оценить уровень экспрессии генов ERα, ERβ, PgR, AR
и CYP19 (ароматазы) в биоптатах матки пациенток с диагнозом эндометриоз и рак
эндометрия.
Исследовали биоптаты из матки: опухоли больных раком эндометрия (n=37)
и образцы тканей из очагов эндометриоза (n=47). В качестве контроля использованы биоптаты матки, взятых от женщин, не имеющих эндометриоза или злокачественных патологий матки (n=14). Экспрессию генов рецепторов определяли ОТ-ПЦР
в реальном времени c SYBR GreenI. Экспрессию генов «домашнего хозяйства» β-actin
и L32 определяли с использованием зонда Taqman (duplex). Обработку данных экспрессии генов вели с помощью программы STATISTICA 6.0. Для определения достоверности использован критерий Манна-Уитни.
В данной работе исследовали группу генов, осуществляющих основную рецепцию стероидных гормонов в тканях матки. В случае эндометриоза была определена экспрессия ERβ и ERα в трехслойных биоптатах эндометрия и в самом эндометрии. Установлено, что экспрессия ERβ увеличивалась в 1,6 раз в трехслойных
биоптатах и в 2–4,5 раза в биоптатах эндометрия, тогда как экспрессия ERα снижалась в 1,5 раза и в 5–13 раз соответственно. Эти результаты подтверждают данные
о высоком уровне ERβ, который создается в очаге эндометриоза за счет эпигенетических дефектов, например, гипометилирования промоторной области гена. Это
ведет к снижению экспрессии гена ERα и его связывания с эстрадиолом в эндометрии и эндометриоидных стромальных клетках. Увеличенный индекс ERβ/ERα
в эндометриоидных стромальных клетках может служить причиной изменения влияния эстрадиола на экспрессию гена PgR: со стимуляции на ингибирование. Это
происходит за счет конформационных изменений в промоторе гена PgR и, как следствие, невозможности посадки активатора транскрипции гена PgR. Для гена PgR
обнаружено снижение экспрессии в 2,24–7,73 раза в эндометрии, что подтверждает
современную концепцию о том, что существенное увеличение соотношения ERβ/ERα
в эндометриоидных тканях может подавлять экспрессию PgR и способствовать формированию прогестероновой резистентности. Для гена AR не показано достоверных различий между группой образцов эндометриоза и контролем, что указывает,
скорее всего, о незначительной роли AR в патогенезе эндометриоза. Иной профиль
экспрессии исследуемых генов был получен для рака эндометрия. Известно, что
гиперэкспрессия ERα в нормальной ткани увеличивает чувствительность к эстрогенам и, как следствие, увеличивает риск возникновения гормонозависимой опухоли. Показано, что пролиферативная активность и доля ERα-позитивных клеток
выше в трансформированной ткани, по сравнению с нормальной тканью эндометрия. В настоящем исследовании получены данные о повышении экспрессии в биоптатах рака эндометрия гена ERα в 1,9–2,3 раза, гена ERβ в 1,25–2,9 раза (p<0,01), что
может свидетельствовать о гормональной природе опухолей эндометрия. Для гена
PgR и гена AR не показано достоверных различий между биоптатами новообразований из эндометрия и контрольной группы. По данным литературы интактность этих
сигнальных путей является прогностически благоприятной, поскольку препятствует
образованию более инвазивных форм рака эндометрия за счет повышения иммуннокомпетентных клеток в опухоли. В исследуемых образцах эндометрия выявлена
низкая экспрессия гена ароматазы CYP19, что может быть благоприятным прогности-
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ческим признаком, поскольку ароматаза постоянно поддерживает высокую концентрация эстрогенов в ткани и повышенный уровень ее экспрессии регистрируется
при злокачественном росте. Действительно, иная картина экспрессии гена CYP19
выявлена в ткани рака эндометрия. Экспрессия этого гена была в 2-3 раза выше
относительно прилежащей нетрансформированной ткани (p<0,01).
Профиль экспрессии генов стероидных рецепторов и ароматазы различается
для эндометриоза и рака эндометрия. В биоптатах матки больных эндометриозом регистрируется достоверное увеличение экспрессии ERβ, снижение ERα и PgR.
Изменений в экспрессии AR и CYP19 не выявлено. В исследуемых биоптатах матки
больных раком эндометрия регистрируется достоверное увеличение экспрессии
ERα, ERβ, CYP19, но не PgR и AR. Полагаем, что представленные нами результаты
могут помочь в понимании различий в патогенезе и клинической манифестации
эндометриоза и рака эндометрия.
Gulyaeva L.F., Chvostova E.P., Gutorova M.V., Kushlinsky D.N., Adamiyan L.V.

GENE EXPRESSION OF STEROID RECEPTORS ERα,
ERβ, PGR, AR AND CYP19 (AROMATASE) IN BENIGN
AND MALIGNANT TUMORS OF UTERUS
Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAMS, Novosibirsk, Russia
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov, Moscow, Russia

Gene expression profile of steroid receptors and aromatase (CYP19) in endometriosis
(n=47) and endometrial carcinoma (n=37) has been studied. The expression of ERβ was
increased by 1.6–4.5 times in endometriosis biopsies whereas the expression of ERα was
decreased by 5–13 times. Gene expression of PgR in this case was decreased by 2–7 times,
whereas expression of AR and CYP19 was not changed in studied samples of endometriosis.
In cases of endometrial carcinoma the expression of both ERα and ERβ was significantly
increased by factor 2.3 and 2.9 respectively. The expression of CYP19 was in 2–3 times
higher then in untransformed endometrium, whereas AR and PR were not changed. The
obtained results could help in understanding the differences in the pathogenesis and the
clinical outcome among endometriosis and endometrial carcinoma.
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Киселева М.В., Малинова И.В, Комарова Е.В, Денисов М.С, Шведова Т.И.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

С каждым годом в России отмечается рост онкологической заболеваемости.
В 2012 г. в Российской Федерации показатель заболеваемости злокачественными
новообразованиями составил 364,2 на 100 000 населения, что на 17,8% выше уровня
2000 г. На сегодняшний день порядка 7,8% онкологических больных – молодые люди
в возрасте от 20 до 39 лет. Применение агрессивной химио-лучевой терапии у молодых онкологических пациентов приводит к повышению выживаемости, но, вместе
с тем, в 40% случаев вызывает развитие бесплодия из-за массивного повреждения клеток гаметогенеза. В связи с этим разрабатываются подходы к сохранению
фертильности онкологических больных молодого возраста для улучшения качества их жизни. Для таких пациентов разработано несколько способов сохранения их
репродуктивной функции до и после лечения. К способам сохранения фертильности
у мужчин относятся: криоконсервация спермы, криоконсервация сперматозоидов,
криоконсервация ткани яичка, гормональная гонадопротекция. К методам сохранения фертильности у женщин относятся: транспозиция яичников, гормонотерапия,
криоконсервация ооцитов, криоконсервация эмбрионов, криоконсервация ткани яичника с последующей трансплантацией.
В нашем центре с 2007 года начата разработка методов криоконсервации овариальной ткани, как способа сохранения фертильности у онкологических больных.
Забор материала производился путем лапароскопической биопсии обоих яичников
под эндотрахеальным наркозом. Криоконсервации подвергался кортикальный слой яичников, после чего криопробирки с образцами ткани помещались в банк тканей МРНЦ.
В нашем центре был создан первый в России криобанк для онкологических
пациентов.
Нами собраны образцы криоконсервированной ткани от 154 онкологических
пациентов в возрасте от 16 до 34 лет до начала лечения. Эти образцы консервированы методом витрификации, что позволяет им сохранять свои свойства и структуру
годами. Качество криогенного сохранения ткани яичника оценивается по состоянию
ткани непосредственно после ее размораживания, а также после размораживания
с последующим культивированием in vitro.
Проведение сравнительного морфологического анализа сохранности яичниковой ткани по таким критериям, как состояние клеток стромы, форма фолликулов
или ооцитов и состояние их ядер показало, что нет значительных различий в морфологии криоконсервированной ткани по сравнению с нативной тканью.
Освоение методов криоконсервации и размораживания ткани у онкологических
пациентов расширяет возможности сохранения их детородной функции, без увеличения интервала от постановки диагноза до начала лечения, и дает возможность
пациенткам иметь генетически родного ребенка.
Сохранение фертильности должно стать неотъемлемой частью улучшения качества жизни онкологических пациентов после окончания специфического лечения.
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Kiseleva M.V., Malinova I.V., Komarova E.V., Denisov M.S., Shvedova T.I.

ABILITY TO IMPLEMENT REPRODUCTIVE
FUNCTION IN CANCER PATIENTS
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

Developed approaches to preserve fertility of cancer patients of young age to improve
their quality of life. For these patients developed several ways to preserve their reproductive
function before and after treatment.
Кузнецов М.И., Тургунова Г.М., Згирский Р.Ф.

ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ
С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИЕЙ И ФАКТОРЫ ИХ РАЗВИТИЯ
ГБУЗ ЦПСиР Филиал №4 Роддом №3 ДЗМ
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
г. Москва, Россия

В России наблюдается негативная тенденция роста заболеваемости цервикальной интраэптителиальной неоплазией (ЦИН) среди женщин репродуктивного возраста. Основным этиологическим агентом ЦИН является вирус папилломы человека
(ВПЧ). ВПЧ относится к инфекциям, передающимся половым путем, и имеет высокую контагиозность.
Развитие патологических процессов шейки матки ассоциировано с инфицированием онкогенными типами вируса папилломы человека. Длительная персистенция
вирусов в цервикальном эпителии предопределяет многократно повышенный риск
неопластической трансформации, вероятность которой увеличивается при взаимодействии вирусов папиллом с другими генитальными инфекциями – хламидиями,
вирусом простого герпеса, цитомегалии, широко распространенными в популяции.
Целью исследования явилось изучение клинико-анамнестических особенностей развития генитальных инфекций, ассоциированных с предраковыми поражениями шейки матки.
Проведено ПЦР-исследование ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 45 типов, Chlamydia
trachomatis, ВПГ I и II типов, ЦМВ у 50 здоровых женщин с неизмененным цервикальным эпителием и 94 пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией I-III.
Этиологическая идентификация инфекций проводилась методом ПЦР-диагностики
с использованием тест-систем «АмплиСенс-100-R» (Москва). Диагностика заболеваний шейки матки включала клинические данные, кольпоскопию, цитологические
и морфологические методы исследования.
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В результате проведенного исследования установлено, что инфицирование
вирусом папилломы человека чаще по сравнению с другими инфекциями встречалось у женщин, перенесших 3 и более искусственных прерывания беременности:
53,1±6,2% при ВПЧ против 29,2±9,3% при герпетическом и хламидийном инфицировании, и 30,0±8,4% при ЦМВ. У пациенток с отягощенным акушерским анамнезом превалирующей среди инфекций была ассоциация вирусов папилломы человека
и цитомегалии: частота сочетания ВПЧ и ЦМВ составила 60,0±8,9%; ВПЧ и Chlamydia
trachomatis – 33,3±9,6%; и ВПЧ и ВПГ – 29,2±9,3%. Хламидийно-папилломавирусное
поражение цервикального эпителия в 62,5±9,9% диагностировалось у женщин,
ранее лечившихся по поводу заболеваний шейки матки, что свидетельствует о рецидивирующем характере патологии шейки матки и возможности последовательного перехода доброкачественных процессов цервикального эпителия в дисплазию
на фоне персистирующей инфекции. Значительно реже по сравнению хламидийнопапилломавирусным инфицированием перенесенная патология шейки матки была
отмечена при сочетании ВПЧ и ВПГ – 29,2±9,3%; и при ВПЧ и ЦМВ 30,0±8,4%. У здоровых женщин заболевания шейки матки в анамнезе встречались лишь в 4,8±3,3%
случаев. Высокий уровень инфицированности ассоциировался с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов – в 28,1±5,6% это был
вирус папилломы человека, в 33,3±8,6% – цитомегаловирус, одинаково часто встречались вирус простого герпеса и Chlamydia trachomatis, составившие 33,3±9,6%. Все
инфекции значительно чаще по сравнению с контрольной группой выявлялись среди
курящих женщин 66,6±9,7% против 21,4±6,3% соответственно. Факторы риска генитальных инфекций, связанные с особенностями репродуктивного поведения, – средний возраст начала половой жизни и общая продолжительность сексуальной жизни
до момента обследования не отличались ни среди отдельных вариантов инфицирования, ни в сравнении с группой контроля. Взаимосвязи инфицирования с образовательным, социальным статусом женщин и наличием регистрированного брака
не обнаруживалось.
Таким образом, развитие генитальных инфекций, ассоциированных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией, взаимосвязано с определенными факторами
риска: сочетание онкогенных типов вируса папилломы человека с другими сексуально-трансмиссивными инфекциями, доброкачественные заболевания шейки матки
в анамнезе, многократные прерывания беременности, хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов, курение. Формирование групп риска
по развитию цервикальной неоплазии предопределяет эффективность первичной
профилактики предраковых и злокачественных поражений шейки матки.
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Kuznetsov M.I., Turgunova G.M., Zgirsky R.F.

GENITAL INFECTIONS ASSOCIATED WITH
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AND
FACTORS OF THEIR DEVELOPMENT
Center of family planning and birth branch №4 Maternity Hospital №3
A.I. Evdokimov Moscow State Medical-Stomatologic University Department of Obstetrics and
Gynecology, Moscow, Russia

The prevalence of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in Russian women of childbearing
age. Human papillomavirus (HPV) is the main etiologic factor of CIN. Sexually transmitted,
HPV infection is highly contagious.
Кушлинский Д.Н., Герштейн Е.С., Ермилова В.Д., Терешкина И.В., Галдава Д.Э.,
Крюк Ю.В., Лактионов К.П., Адамян Л.В.

ФАКТОР РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ И КОМПОНЕНТЫ
СИСТЕМЫ АКТИВАЦИИ ПЛАЗМИНОГЕНА
В ОПУХОЛЯХ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ:
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина,
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Большое внимание в онкологии уделяется проблеме ангиогенеза, поскольку
опухоль не может развиваться и расти без образования в ней разветвленной сети
кровоснабжения, обеспечивающей поступление в клетки кислорода и питательных веществ. Один из важнейших положительных регуляторов неоваскуляризации – фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), стимулирующий пролиферацию
и миграцию эндотелиальных клеток. Существенную роль в процессах неоангиогенеза играет также протеолитический каскад активации плазминогена: с одной
стороны, экспрессия его важнейших компонентов индуцируется под действием
VEGF, с другой – их протеолитическое воздействие на внеклеточный матрикс способствует распространению образующихся новых сосудов. Кроме того, хорошо
известна важная роль системы активации плазминогена в регуляции метастазирования и инвазии злокачественных опухолей и прогностическое значение ее компонентов при различных онкологических заболеваниях. Показана роль ангиогенных
факторов и их рецепторов в процессе васкуляризации опухолевой ткани, взаимосвязь экспрессии VEGF и его рецепторов с прогнозом заболевания и эффективностью лечения, намечены новые направления терапевтических воздействий на зло-
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качественный процесс, в том числе и связанные с подавлением активации плазминогена. Изучение белков-регуляторов ангиогенеза и инвазии при раке эндометрия
позволит уточнить патогенез вышеуказанных нарушений и разработать методы
специфической коррекции.
Цель исследования – оценка соотношения экспрессии VEGF и компонентов
системы активации плазминогена в ткани рака и доброкачественной гиперплазии
эндометрия и взаимосвязи этих показателей с клинико-морфологическими особенностями и прогнозом рака тела матки.
В исследование вошли 121 больная раком эндометрия в возрасте от 40
до 62 лет (медиана – 60,6 года) и 18 женщин с гиперплазией эндометрия различной степени тяжести (средний возраст – 44,4 года). У 100 больных раком эндометрия
была менопауза продолжительностью от 1 года до 27 лет. Женщины с гиперплазией находились преимущественно в климактерическом периоде. В соответствии
с классификацией FIGO у 54% больных раком эндометрия выявлена Iб, у 22% –
IIa, у 16% – Iа и у 6% – IIIа стадия заболевания; остальные стадии были представлены единичными наблюдениями. Все больные на первом этапе получили хирургическое лечение. Преобладающим объемом хирургического вмешательства была
экстирпация матки с придатками. Только операция в объеме простой экстирпации
матки с придатками выполнена 48 пациенткам. Комбинированное лечение (операция
и лучевая терапия) получили 59 больных. Комплексное лечение, включающее хирургическое вмешательство с последующей лучевой и химиотерапией, проведено 9
больным. Гормонотерапия 17-ОПК проведена 5 больным с высоким риском рецидива
рака эндометрия, которые имели противопоказания к проведению лучевого лечения. Концентрацию исследуемых маркеров определяли в цитозолях опухолей иммуноферментными методами: VEGF – с помощью стандартных наборов «CytElisatm
Human VEGF»; uPA, PAI-1 и tPA – с помощью наборов реактивов, разработанных
в г. Наймеген (Нидерланды). Во всех образцах конкурентным радиолигандным методом определено содержание рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП).
В цитозолях всех исследованных тканей обнаружены измеримые количества
VEGF. Достоверных различий концентрации VEGF между двумя группами не обнаружено. Концентрация tPA в злокачественных и доброкачественных тканях эндометрия
также была практически одинаковой. В то же время, уровни uPA и PAI-1 в ткани рака
были достоверно выше, чем в гиперплазированном эндометрии. В ткани рака эндометрия отмечены положительные корреляции между uPa и VEGF (R=0,51; p<0,05), uPa
и PAI-1 (R=0,50; p<0,00001), PAI-1 и VEGF (R=0,48; p<0,05). Выраженной зависимости
экспрессии изучаемых белков в опухоли от менопаузного статуса больных раком
эндометрия не обнаружено. Концентрации PAI-1 и VEGF достоверно увеличивались
при более поздних стадиях заболевания, аналогичная тенденция имела место и для
uPA. Следует отметить, что при I стадии рака эндометрия ни один из исследованных показателей достоверно не отличался от таковых при гиперплазии эндометрия.
Концентрации PAI-1, uPA и VEGF достоверно возрастали с увеличением глубины
инвазии опухоли в миометрий. Концентрация PAI-1 была достоверно повышена также
в умеренно дифференцированных карциномах эндометрия по сравнению с высокодифференцированными. Важной характеристикой рака эндометрия является рецепторный статус опухоли, во многом определяющий ее гормоночувствительность. Все
рецепторотрицательные опухоли характеризовались более высоким содержанием
VEGF, PAI-1 и uPA и более низким содержанием tPA, чем рецепторположительные,
однако различия были достоверны только для VEGF в зависимости от статуса РЭ
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(p<0,05) и для PAI-1 в зависимости от статуса РП (p<0,05). Пациентки прослежены
в течение 9–50 месяцев после операции. За время наблюдения от прогрессирования основного заболевания умерли 16 (13%) больных, которые прожили от 9 до 33
месяцев (медиана – 21 месяц). При построении кривых выживаемости с использованием метода Каплана-Мейера пациенток разделили на две группы в зависимости
от содержания VEGF в опухоли. За основу деления взята медиана концентрации,
которая составила 7,3 пг/мг белка. Общая выживаемость больных с низким уровнем VEGF в опухоли оказалась достоверно хуже, чем у пациенток с высоким уровнем маркера: 4-летняя выживаемость составила 81 и 94% соответственно (p=0,02).
Таким образом, низкая экспрессия VEGF, вопреки ожиданиям, не улучшала показатель общей выживаемости. Больные были также разделены на подгруппы в зависимости от содержания компонентов системы активации плазминогена (uPA, PAI-1
и tPA) в опухоли. Во всех случаях за основу деления принимали показатель медианы
концентрации соответствующего белка. Достоверных различий общей выживаемости в зависимости от уровней этих маркеров не обнаружено.
Рак эндометрия характеризуется значительным усилением активации плазминогена по урокиназному типу с параллельным увеличением концентрации PAI-1, защищающего опухолевые клетки от саморазрушения. Отсутствие достоверного увеличения концентрации VEGF в ткани рака эндометрия по сравнению с гиперплазией
может быть связано с высокой степенью васкуляризации эндометрия даже в нормальных физиологических условиях. Выраженная взаимосвязь с традиционными
факторами прогноза рака эндометрия обнаружена только для PAI-1 и в несколько
меньшей степени для VEGF. Уровень uPA связан только с глубиной инвазии опухоли
в миометрий, что соответствует ключевой роли этой протеазы в процессах местного распространения злокачественного процесса. Таким образом, при раке эндометрия происходят достоверные и взаимосвязанные изменения экспрессии некоторых компонентов системы активации плазминогена и VEGF, наиболее выраженные
при распространенном процессе, низкодифференцированных и гормонорезистентных опухолях. Из всех изученных показателей определенное значение в прогнозе
выживаемости больных раком эндометрия имел только VEGF, причем высокий уровень этого фактора роста в опухоли соответствовал более благоприятному течению
заболевания.
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Kushlinsky D.N., Gershtein Е.S., Ermilova V.D., Tereshkina I.V.,
Galdava L.E., Kryuk Yu.V., Laktionov K.P., Adamiyan L.V.

VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR
AND PLASMINOGEN ACTIVATION SYSTEM
COMPONENTS IN ENDOMETRIAL CANCER:
CLINICO-MORPHOLOGICAL CORRELATIONS
Russian Cancer Research Center. after NN Blokhin, Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and
Perinatology named after VI Kulakov, Moscow, Russia

VEGF and some plasminogen activation system components (uPA, PAI-1 and tPA) content
was determined by enzyme immunoassay methods in the tumors of 121 endometrial cancer
patients and in 18 samples of endometrial hyperplasia. uPA and PAI-1 concentrations were
significantly higher in cancer tissue than in endometrial hyperplasia. Statistically significant
positive association was observed between uPA and VEGF, uPA and PAI-1, PAI-1 and VEGF
concentrations. Prominent association with traditional prognostic factors was found for PAI-1
and VEGF: the concentrations of these proteins increased with disease progression (FIGO
stage, depth of myometrial invasion), dedifferentiation, and loss of tumor hormone sensitivity.
Higher uPA expression was associated only with the increase of myometrial invasion.
4-years overall survival of patients with tumor VEGF concentration exceeding median level
(7.3 pg/mg protein) was significantly better than in those with lower tumor VEGF level
(94 and 81% respectively); plasminogen activation system components’ expression did not
significantly affect endometrial cancer patients’ survival.
Терешкина И.В., Герштейн Е.С., Левкина Н.В., Кузнецова О.М., Костылева О.И.,
Кушлинский Д.Н., Галдава Д.Э., Лактионов К.П., Адамян Л.В.

МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ В ТКАНИ
ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина»,
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Известно, что на всех этапах прогрессирования опухолевого процесса принимают участие матриксные металлопротеиназы (ММП) – семейство, состоящее более,
из более 20 секретируемых или связанных с поверхностью клетки цинк-зависимых эндопептидаз, способных сообща к деградации всех компонентов внеклеточного матрикса
(ВКМ). В зависимости от структурных и функциональных особенностей и субстратной специфичности ММП подразделяются на несколько подсемейств: основными подсемействами ММП являются коллагеназы широкого спектра действия (ММП-1, 8, 13),
желатиназы/специфические коллагеназы коллагена IV типа (ММП-2, 9), стромелизины
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(ММП-3, 10), матрилизины (ММП-7), и ММП мембранного типа. Все члены семейства
ММП способны гидролизовать основные белки ВКМ, включая протеогликаны, ламинин, фибронектин, желатин, коллаген, энтактин, тенаскин, витронектин и многие другие. Молекулы, участвующие в деградации ВКМ, нарушают его целостность и создают
условия для инвазии и метастазирования злокачественных опухолей.
Цель исследования – изучить содержание ММП-2, ММП-7, ММП-9 в опухолях
яичников, сопоставить полученные данные с морфологическими и клиническими
параметрами, характеризующими пролиферативный, инвазивный и метастатический потенциал, а также васкуляризацию опухолей.
В исследование включено 116 больных новообразованиями яичников (77 злокачественными, 11 пограничными и 28 доброкачественными) в возрасте от 17 до 76
лет. В лизатах опухолей определяли содержание ММП стандартными наборами для
иммуноферментного анализа: ММП-2 (Quantikine, «Human/Mouse/Rat MMP-2 (total)),
ММП-7 (Quantikine, «Human MMP-7 (total)), ММП-9 (Quantikine, «Human MMP-9 (total))
(R&D systems, США). Измерения проводили на автоматическом универсальном
ридере для микропланшет ELX800 (Bio-Tek Instruments, Inc., США). Статистическую
обработку данных проводили с помощью программы Statistica (версия 8.0).
Содержание ММП-2 в доброкачественных опухолях яичников было достоверно
выше, чем в пограничных и доброкачественных. Содержание ММП-7, напротив, увеличивалось при переходе от доброкачественных опухолей к пограничным и злокачественным, но различие достоверно только между злокачественными и доброкачественными опухолями. Наблюдалась также тенденция к увеличению тканевого
уровня ММП-9 по мере озлокачествления новообразований яичников, однако все
различия для этой ММП не достигают уровня статистической значимости. Проведен
анализ исследуемых показателей в опухолях у больных различных возрастных групп.
Следует отметить тенденцию к снижению всех показателей у больных старшей возрастной группы (60 лет и более), однако достоверным это снижение было только
для ММП-9, а наименее выражено оно для ММП-2. При сравнении изучаемых показателей в опухолях больных с сохраненной менструальной функцией и в менопаузе
достоверных различий обнаружено не было, однако отмечена выраженная тенденция к снижению уровня ММП-9 и ММП-7 в опухолях больных в менопаузе по сравнению с первой группой. Проанализировали также взаимосвязь исследуемых показателей с такими факторами гинекологического анамнеза пациенток, как возраст
менархе, наличие родов и абортов, а также других гинекологических заболеваний
и операций. Значимых различий при этом выявлено не было. Достоверных различий в уровне ММП в зависимости от стадии рака яичников выявить не удалось.
Уровни ММП-9 в опухолях больных I–II стадии оказались значительно выше, чем
в опухолях III-IV стадии (медианы соответственно 65,7 и 16,8 нг/мг белка), однако это
различие не было достоверным. Для других ММП значимых тенденций обнаружено
не было. Одним из основных показателей местного распространения рака яичников
считается размер первичной опухоли по данным УЗИ. Больные были сгруппированы
в зависимости от количества пораженных яичников и размера первичной опухоли
при одностороннем поражении. Как следует из полученных данных, внутриопухолевое содержание ММП-2 и ММП-7 достоверно выше при двустороннем поражении яичников, чем при одностороннем. Достоверной зависимости этих показателей
от размера опухоли при одностороннем поражении не обнаружено, хотя уровень
ММП-2 в небольших опухолях (менее 10 см) был выше, чем в опухолях большего
размера. Уровень ММП-9 оказался вдвое выше при одностороннем раке яичников,
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чем при двустороннем, а наиболее высоким этот показатель был при опухолях размером менее 10 см, но эти различия не достигли уровня статистической значимости. Выраженной взаимосвязи содержания исследуемых маркеров в ткани первичной опухоли с характером диссеминации рака яичников по брюшине и наличием
и размером метастазов в большом сальнике не обнаружено. Уровень ММП-7 был
достоверно выше в опухолях больных с просовидными очагами в брюшной стенке,
чем в опухолях больных с более крупными диссеминатами. Проанализировали взаимосвязь между наличием и объемом асцита, присутствием в нем или в смывах
брюшной полости опухолевых клеток и содержанием ММП в первичной опухоли.
Обнаружено достоверное увеличение уровня ММП-2 в опухолях больных с объемом асцита до 5 л по сравнению с опухолями больных, у которых асцита не было.
Однако в опухолях у больных с большим количеством асцита уровень этой ММП
не отличался от такового у пациенток без асцита. Других достоверных различий
не выявлено. Не обнаружено также достоверных различий уровней исследуемых
маркеров в первичных опухолях в зависимости от наличия и/или локализации метастазов в отдаленных органах. Прогноз рака яичников во многом зависит от особенностей гистологического строения опухоли. В серозных раках наблюдали достоверное увеличение уровня ММП-2 по сравнению с эндометриоидными и муцинозными
новообразованиями. Уровни ММП-9 и ММП-7 в серозных раках также снижены
по сравнению с муцинозными и эндометриоидными, но эти различия не достигают
статистической значимости. Низкие уровни всех ММП выявлены также в светлоклеточных раках. Достоверной взаимосвязи показателей экспрессии ММП со степенью
дифференцировки рака яичников не обнаружено, хотя можно отметить значительно
более высокий уровень ММП-9 в высокодифференцированных опухолях по сравнению с умеренно и низкодифференцированными.
У больных раком яичников достоверно повышено внутриопухолевое содержание
ММП-7 и снижено содержание ММП-2 по сравнению с показателями больных доброкачественными и пограничными опухолями, а уровни ММП-9 в различных новообразованиях яичников достоверно не различались. При учете показателей распространенности рака яичников выявлены следующие достоверные различия: более высокое
содержание ММП-2 и ММП-7 в первичных опухолях при двустороннем поражении
яичников, чем при одностороннем; более высокий уровень ММП-7 в опухолях при
наличии просовидных очагов по брюшине, чем при наличии более крупных очагов;
увеличение уровня ММП-2 в опухолях больных с асцитом по сравнению с опухолями больных, у которых асцита не было. Содержание ММП-2 достоверно увеличено
в серозных раках яичников по сравнению с эндометриоидными и муцинозными.
Значимых взаимосвязей уровней ММП-7, 9 с гистологическим строением и степенью дифференцировки рака яичников не обнаружено.

Содержание

Начало

55

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Теreshkina I.V., Gershtein Е.S., Levkina N.V., Kuznetsova O.M., Коstileva О.I.,
Kushlinsky D.N., Galdava D.E., Laktionov K.P., Adamiyan L.V.

MATHRIX METALLOPROTEINASES IN
PRIMARY OVARIAN CANCER
Russian Cancer Research Center. after NN Blokhin,
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov,
Moscow, Russia

MMP-2, -7 and also -9 were investigated by immunoenzyme assay in 28 benign, 11
borderline, and 77 malignant ovarian tumor tissues in general in 116 patients 17-76 years aged.
Reliable increase of MMP-7 content and decrease of MMP-2 content were found in ovarian
cancer compare to borderline and benign ovarian tumors, no distinctions between MMP-9
levels were shown in different ovarian neoplasms. More high MMP-2 and -7 contents were
identified in bilateral primary ovarian cancers than in one-sided ovarian injuries; more high
MMP-7 level in ovarian cancer tissues was determined in patients with miliary peritoneum
dissemination than in more big sized disseminates. MMP-2 levels growth was noted in
patients with ascites. MMP-2 content was shown to be reliable more high in serous tumors
compare to endometrioid and mucinous ovarian cancers. No reliable correlations between
MMP-7 and MMP-9 levels, histological structure and also differentiation grade of ovarian
cancer were found.
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ГЛАВА 4 / CHAPTER 4

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Адамян Л.В., Арустамян Р.Р., Конышева О.В., Ляшко Е.С., Кузьмин В.Н.

БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ, ПОСЛЕРОДОВЫЙ
ПЕРИОД, ОСЛОЖНЕННЫЕ ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО
Московский государственный медико-стоматологичекий университет им. А.И. Евдокимова
ГКБ№15 им. О.М. Филатова, Москва, Россия

В настоящее время в структуре материнской смертности экстрагенитальная
патология занимает ведущее место, чем и объясняется актуальность изучения
данной проблемы. Среди соматических заболеваний, осложняющих течение беременности, родов и послеродового периода, следует отметить острые нарушения
мозгового кровообращения. Мультидисциплинарный подход при решении этих
задач позволит более эффективно использовать медицинские ресурсы и разработать современную тактику ведения беременности, родов и послеродового периода
у женщин с ОНМК различной этиологией, что, в свою очередь приведет к снижению
материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) различной этиологии,
являются грозным, трудно контролируемым осложнением во время беременности,
родов и послеродового периода. Причиной ОНМК могут быть манифест цереброваскулярной, соматической патологии, или же осложнения беременности – преэклампсия/эклампсия, HELLP-синдром.
Ишемический инсульт и внутричерепное кровоизлияние являются одной из ведущих неакушерских причин материнской смертности и заболеваемости.
Целью нашего исследования явилась оптимизация ведения беременности,
родов и послеродового периода при острых нарушениях мозгового кровообращения различной этиологии.
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Нами было проведено ретро- и проспективное, открытое, контролируемое,
нерандомизированное исследование течения беременности, родов и послеродового периода у 132 женщин с ОНМК различной этиологии, находившихся на стационарном лечении в ГКБ №15 им. О.М. Филатова за период с 2010 по 2015 г.г.
Методы обследования и лечения соответствовали протоколам оказания медицинской помощи пациентам при ОНМК и согласно приказу Минздрава России №572
н по профилю «Акушерство и гинекология».
Из 132 пациенток у 73 ОНМК проявилось по ишемическому типу, у 59 – по геморрагическому. Средний возраст женщин составил 29,5 лет. Особого внимания заслуживает тот факт, что течение беременности было осложнено умеренной/тяжелой
преэклампсией у 30%.
ОНМК у беременных были различны по структуре, патогенезу соответственно
и клиническому проявлению и осложнениям. Женщины с ОНМК в анамнезе наблюдались и были родоразрешены после 38 недель гестации. Показатели материнской
и перинатальной заболеваемости не отличались от таковых в популяции в среднем. Особо тяжелую группу составили пациентки с внутричерепным кровоизлиянием
(ВЧК), осложнившим течение беременности. Следует отметить, что наиболее часто
это осложнение наблюдалось нами в III триместре (в 62,5%). Во I триместре – в 10%,
во II – в 14,5%, в родах – в 5%, и в послеродовом периоде встречались в 10% случаев. Причины ВЧК были различны: цереброваскулярная патология (артериовенозные
мальформации, артериальные аневризмы, каверномы), кровоизлияние в опухоль, преэклампсия/эклампсия. Пациенткам с цереброваскулярной патологией по показаниям
были проведены помимо удаление гематом, радикальные нейрохирургические операции: иссечение/эмболизация артериовенозных мальформаций, клипирование/окклюзия аневризм, эмболизация/радиохирургия каверном. В зависимости от клинической
ситуации, лечение проводилось после досрочного родоразрешения путем операции
кесарева сечения, либо на фоне пролонгирования беременности.
Лечение беременных с ОНМК должно проводиться в условиях многопрофильной клиники с родильным домом с детской реанимацией, отделениями неврологии,
нейрохирургии с рентгеноперационной, нейрореанимации, лучевой диагностики,
офтальмологии, физиотерапии и реабилитации.
Adamyan L.V., Arustamian R.R., Konysheva O.V., Lyashko E.S., Kuzmin V.N.

PREGNANCY, LABOUR, POSTPARTUM PERIOD,
COMPLICATIONS OF ACUTE DISORDERS
OF CEREBRAL CIRCULATION
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State Medical University stomatologicheky after A.I. Evdokimova
City Clinical Hospital №15 them O.M.Filatova, Moscow, Russia

Ischemic stroke and intracranial hemorrhage is severe complication of pregnancy.
A multidisciplinary approach will reduce maternal and perinatal morbidity and mortality.
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Адилова Л.Р., Адамян Л.В., Ляшко Е.С., Тюлькина Е.Е., Шифман Е.М.,
Арсланян К.Н., Конышева О.В.

БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ
И БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ
СЕРДЦА – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова,
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Российский Университет Дружбы Народов
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Москва, Россия

Пациентов, перенесших многоклапанное протезирование, относят к высокой степени риска кардиологических, специфических, акушерских и перинатальных осложнений. Ведение беременности и родов у таких пациентов является очень тяжелой
задачей, стоящей перед акушерами-гинекологами и кардиологами.
Протезирование сердечных клапанов занимает значительное место в лечении
клапанных пороков сердца.
В родильном доме ГКБ №15 им. О.М. Филатова была родоразрешена пациентка
Е., 36 лет, с механическим протезом аортального клапана (АК) и биологическим протезом трикуспидального клапана (ТК). Из анамнеза: в 2012 году перенесла инфекционный эндокардит с поражением АК и ТК сердца, в этом же году произведено
протезирование АК механическим протезом On-X 27/29, ТК биопротезом Vascutek 31.
Настоящая беременность наступила через 8 месяцев после протезирования. В 9
недель пациентка самостоятельно отменила ранее принимаемую антикоагулянтую
терапию (варфарин в дозировке 2,5 мг/сут). В 11 недель произошел тромбоз подколенный артерии. Пациентка находилась на стационарном лечении, была назначена
терапия эноксапарином натрия 0,4 мл х 2 раза/сут. с положительным эффектом.
В наш родильный дом пациентка впервые поступила на сроке гестации 20 недель.
Общее состояние средней тяжести. Недостаточность кровообращения соответствовала III функциональному классу по NYHA. Эхо-КГ: повышение градиента давления
на протезе МК до 19 мм рт.ст. Митральная регургитация 1 степени. Створки протеза
ТК уплотнены, утолщены. Трикуспидальная регургитация 1 степени. Левое предсердие дилатировано до 47 мм (N до 40 мм). По данным УЗ-фетометрии плод соответствует сроку гестации, состояние удовлетворительное. Так как беременность
сопряжена с высоким риском для жизни матери в виду наступления беременности в период менее 1 года после протезирования клапанов, наличия протезов клапана в двух позициях, неадекватной антикоагулянтной терапии, постэмболической
болезни левой подколенной артерии, пациентке показано прерывание беременности по жизненным показаниям. Пациентка категорически настаивала на пролонгировании беременности. Была произведена смена антикоагулянтного препарата эноксапарин натрия на варфарин 5,0 мг/сут под контролем международного нормализованного отношения с достижением целевых значение 2,5–3,5.
Повторная госпитализация была на сроке гестации 32–33 недели. Данные Эхо-КГ
без отрицательной динамики. УЗ-фетометрия плода: синдром задержки роста плода
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(СЗРП) 2 степени, гемодинамические нарушения 1 А степени. Учитывая тяжесть кардиальной патологии, плацентарную недостаточность, пациентка родоразрешена путем
операции кесарево сечение на сроке гестации 34 недели. Была извлечена живая недоношенная девочка весом 1840 г, ростом 43 см. Оценка по шкале Апгар 7/7 баллов.
Кровопотеря составила 700 мл. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии на 5 сутки.
Ребенок был переведен в детскую больницу для дальнейшего наблюдения
и лечения с диагнозом: Церебральная ишемия. Задержка внутриутробного развития 2 степени. Недоношенность 34 недели. Причины этих осложнений многочисленны, но основным патогенетическим звеном является внутриутробная гипоксия.
Этот факт подтвердился выявленной хронической фето-плацентарной недостаточностью по данным гистологического исследования последа. У женщин с заболеваниями сердца физиологические изменения в сердечно-сосудистой системе, связанные с беременностью, могут приводить к ее декомпенсации и нарушению кровообращения в системе мать-плацента-плод.
Механические протезы требуют пожизненного применения антикоагулянтов для
предотвращения тромбоэмболических осложнений (ТЭО). Наша пациентка самостоятельно отменила ранее принимаемый антикоагулянтный препарат варфарин, опасаясь его тератогенного эффекта, но это послужило причиной тромбоза подколенной артерии. Некоторые авторы считают, что использование варфарина в первом
триместре беременности связано с высоким риском самопроизвольных выкидышей и эмбриопатий. Однако есть данные, что прием варфарина в дозе менее 5 мг
в сутки не оказывает эмбриотоксического эффекта. Препараты гепарина не проходят через плацентарный барьер, но и не обеспечивают достаточный антикоагулянтный эффект. Дилемма по поводу выбора антикоагулянтной терапии у беременных
с протезами клапанов сердца до сих пор не разрешена.
По данным Эхо-КГ было выявлено уплотнение и утолщение створок биопротеза. Вопрос о влиянии беременности на ускорение структурной дегенерации клапана (СДК) до настоящего времени не решен в связи с противоречивыми данными.
Общеизвестно, что скорость СДК биопротезов увеличивается с течением времени,
особенно после первых 7–8 лет после имплантации. Некоторые авторы считают, эти
изменения связаны с естественным ходом дегенерации биопротезов и не зависят
от беременности.
Как видно из выше представленного клинического случая, беременность и роды
у пациентов с многоклапанными протезами сердца сопряжены с тяжелыми осложнениями как со стороны матери (ТЭО, СДК), так и новорожденного (задержка внутриутробного развития, недоношенность, церебральная ишемия). Женщинам с протезированными клапанами сердца необходима предгравидарная подготовка, ведение беременности и родов на базе специализированных роддомов совместно акушерами-гинекологами, кардиологами и анестезиологами-реаниматологами.
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Adilova L.R., Adamyan L.V., Lyashko E.S., Tyulkina E.E., Shifman E.M.,
Arslanyan K.N., Konisheva O.V.

PREGNANCY IN А WOMAN WITH MECHANICAL AND
BIOLOGICAL PROSTHETIC HEART VALVES – CASE PEPORT
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Peoples' Friendship University of Russia
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirskiy
City Hospital № 15 named after O.M. Filatov, Moscow, Russia

Patients with multivalve prosthetics have the highest degree of risk of cardiac, specific,
obstetric and perinatal complications. The management of pregnancy and delivery in these
patients is very difficult challenge for obstetricians and cardiologists.
Адилова Л.Р., Адамян Л.В., Ляшко Е.С., Тюлькина Е.Е.,
Шифман Е.М., Арсланян К.Н., Конышева О.В.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ КЛАПАНАМИ СЕРДЦА
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова,
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Российский Университет Дружбы Народов
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Москва, Россия

Наличие сердечно-сосудистой патологии у беременной является важным фактором в формировании нарушений маточно-плацентарного кровотока. Беременные
с протезированными клапанами сердца нуждаются в динамическом УЗ-исследовании
плода с целью своевременного выявления плацентарной недостаточности, синдрома задержки роста плода.
Наиболее частыми осложнениями беременности у пациенток с протезированными клапанами сердца является угроза прерывания в различные сроки беременности и плацентарная недостаточность.
Цель исследования: оценить осложнение беременности в виде плацентарной
недостаточности у женщин с протезированными клапанами сердца.
Материалы и методы: в исследование были включены 16 беременных с механическими и 16 беременных с биологическими протезами клапанов сердца,
родоразрешенные в период с 2010 г. по 2014 г. в родильном доме при ГКБ №15
им. О.М. Филатова г. Москвы.
Результаты исследования и обсуждение: У 87,5% наблюдавшихся пациенток
с механическими протезами сердца (у 14 из 16) и 50% пациенток с биологическими (у 8 из 16) по данным УЗ-фетометрии и допплерометрии были выявлены
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различные признаки плацентарной недостаточности. Механические протезы: синдром задержки роста плода (СЗРП) 1-2 степени выявлен у 2 плодов; СЗРП 2 степени –у 5; гемодинамические нарушения в маточно-плацентарной и фето-плацентарной системе (ФПС) – у 4; преждевременное старение плаценты выявлено у 3;
маловодие – у 8; многоводие – 1. Только у 2 пациенток данные УЗИ и допплерометрии соответствовали нормативным показателям. Биологические протезы: СЗРП
1 степени диагностирован у 2 плодов; СЗРП 2 степени – у 3, СЗРП 3 степени – у 1
плода; гемодинамические нарушения в маточно-плацентарной и ФПС – у 1; преждевременное старение плаценты выявлено у 2. У 8 пациентов отсутствовали признаки плацентарной недостаточности по данным УЗИ.
По данным литературы, наличие сердечно-сосудистой патологии у беременной
является важным фактором в формировании нарушений маточно-плацентарного
кровотока, высокой склонности сосудов матери к спазму, тем самым создавая условия для кислородного голодания плода. Кислородное голодание в период фетогенеза может привести к задержке роста плода, поражению ЦНС плода и новорожденного, послужить причиной мертворождения и гибели новорожденных в ранний
неонатальный период. На состояние фето-плацентарной системы оказывают влияние многие факторы: возраст матери – до 17 и старше 35 лет, вредные привычки,
неблагоприятные социально-бытовые условия, эктрагенитальная патология, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, осложнения настоящей беременности и др. Анализ этих факторов риска не выявил связи между ними и осложнениями
со стороны плода (так, например, количество первобеременных с механическими
протезами без предыдущих внутриматочных вмешательств составило 8 человек, а
повторнобеременных с абортами и родами в анамнезе было также 8 человек). Так
же не было выявлено связи между причиной протезирования клапана (ревматический порок сердца, ВПС, инфекционный эндокардит) и наличием плацентарной недостаточности.
Возможно, несмотря на то, что операция по замене поврежденного клапана
сердца на протез обеспечивает коррекцию внутрисердечной гемодинамики и приводит к устранению симптомов недостаточности кровообращения, компенсацию
маточно-плодового кровотока при повышении нагрузки на сердце в связи с физиологическими изменениями гемодинамики во время беременности она не обеспечивает в должной степени.
Беременные с протезированными клапанами сердца нуждаются в динамическом
УЗ-исследовании плода с целью своевременного выявления плацентарной недостаточности и ее лечения путем адекватной антикоагулянтной терапии у пациентов
с механическими протезами и медикаментозной коррекции недостаточности кровообращения у женщин с обоими типами протезов.
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Adilova L.R., Adamyan L.V., Lyashko E.S., Tyulkina E.E.,
Shifman E.M., Arslanyan K.N., Konisheva O.V.

PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT
WOMEN WITH PROSTHETIC HEART VALVES
Moscow State University of Medicine and Dentistry
Peoples' Friendship University of Russia
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirskiy
City Hospital № 15 named after O.M. Filatov, Moscow, Russia

The cardiovascular diseases in pregnancy are an important factor in the formation of
disorders utero-placental blood flow. Pregnant women with prosthetic heart valves need of
dynamic ultrasound examination of the fetus for timely detection of placental insufficiency,
small for gestation fetus.
Тетелютина Ф.К., Бадриева Ю.Н., Сушенцова Т.В.

ОСОБЕННОСТИ МАКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ ПЛАЦЕНТ У ЖЕНЩИН
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
г. Ижевск, Россия

При оценке макроморфологического строения плацент выявлено, что аномалии
строение плаценты, прикрепления пуповины, острые нарушения кровообращения
плаценты чаще встречались у родильниц с ПМК на фоне недифференцированной
дисплазии соединительной ткани.
Пролапс митрального клапана (ПМК) относится к малым аномалиям развития
сердца, считается одной из распространенных аномалий клапанного аппарата сердца
и наиболее частым висцеральным маркером дисплазии соединительной ткани. Так,
по данным А.В. Клеменова и соавторов (2010), патология беременности встречается
у женщин с нДСТ значительно чаще, чем у здоровых женщин – 85,5% против 53,3%.
Целью нашего исследования явилось изучение морфологического строения
плаценты у женщин с пролапсом митрального клапана.
Под нашим наблюдением находилось 124 беременных с ПМК и наличием
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) по шкале
Смольновой Т.Ю.(2006) (1 группа) и 115 беременных с ПМК и отсутствием признаков
нДСТ (2 группа), рожавших в родильном доме БУЗ УР «Республиканского клиникодиагностического центра МЗ УР», специализированном по оказанию акушерскогинекологической помощи женщинам с сердечно-сосудистой патологией. Средний
возраст беременных 1 группы – 28,6±4,6 лет и 2 группы – 27,6±4,7 лет достоверно
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не отличался (р>0,05). Оценка структуры плаценты осуществлялась согласно экспертно-компьютерной системе «Плацента» (Ижевск, 2003).
Обращает внимание, что до настоящей беременности диагноз нДСТ был выставлен 47 (37,9%) беременным 1 группы. Среди беременных 1 группы у всех женщин
беременность наступила на фоне имеющегося ПМК. Среди беременных 2 группы
у 62 (53,9%) – ПМК был выявлен во время обследования при данной беременности,
а у 53 (46,1%) женщин беременность наступила на фоне имеющегося ПМК. У всех
пациенток было компенсированное состояние со стороны ССС.
При эхографическом исследовании у беременных достоверных различий
в локализации плаценты не было, наиболее часто отмечалась локализация плаценты на передней стенке матки. Преждевременное созревание плаценты в 1
группе наблюдалось у каждой пятой беременной и у каждой девятой беременной
во 2 группе (р<0,01). Обращает на себя внимание, что в 1 группе истончение плаценты встречалось чаще в 1,4 раза по отношению ко 2 группе (р<0,05). В то же
время утолщение плаценты в 2 раза чаще встречалось в 1 группе, чем во 2 группе
(р<0,01). Мы считаем, что более высокая частота увеличения толщины плаценты
в 1 группе возможно связана с развитием компенсаторно-приспособительных реакций и адаптационными процессами при плацентарной недостаточности (ПН), в то же
время у части беременных этой группы все компенсаторные механизмы задействованы и у них диагностируется клинически выраженная ПН с уменьшением толщины
плаценты. По данным оценки количества околоплодных вод достоверных отличий
не наблюдалось (р>0,05). Плаценты неправильной формы в 2 раза чаще встречались
в 1 группе, чем во второй (р<0,05). Достоверных отличий по патологии прикрепления пуповины не было (р>0,05). Аномалии строения пуповины встречались только
у пациенток 1 группы. Большая частота инфарктов и ретроплацентарных гематом
у родильниц 1 группы свидетельствовала об увеличении частоты гемодинамических
нарушений в плаценте, приводящих к развитию хронической ПН. Установлено, что
в 1 группе по сравнению со 2 группой имела место тенденция к увеличению массы
(p<0,01), объема (p<0,05), площади материнской поверхности (p<0,01), что может
быть объяснено отсутствием или истощением адаптационных и компенсаторных
реакций плодово-плацентарного комплекса.
Таким образом, у женщин с ПМК формирование плацентарной недостаточности
диагностируется у каждой третьей женщины, особенно у женщин на фоне имеющейся недифференцированной дисплазии соединительной ткани, что негативно
отражается на состоянии плода, приводит к его страданию, акушерским и перинатальным осложнениям.
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Tetelyutina F.K., Badriyeva Yu.N., Sushentsova T.V.

FEATURES OF THE MACROMORPHOLOGICAL
STRUCTURE OF PLACENTAE AT WOMEN WITH
THE PROLAPSE OF THE MITRALNY VALVE
SEI VPO IGMA, department of obstetrics and gynecology of FPK and software,
Izhevsk, Russia

At an assessment of a macromorphological structure of placentae it is revealed that
anomalies a structure of a placenta, an umbilical cord attachment, sharp violations of blood
circulation of a placenta met at women in childbirth with PMK against an undifferentiated
displaziya of connecting fabric more often.
Батрак Н.В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ
УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША РАННИХ СРОКОВ
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, Иваново

Проблема невынашивания беременности является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве и гинекологии. У большей части женщин нельзя
выделить основную причину угрозы прерывания беременности, поскольку в основе
развития данной патологии лежит сочетание различных факторов. Нами выявлены
особенности продукции про- и противовоспалительных цитокинов моноцитами
у женщин с угрозой прерывания беременности в первом триместре и привычным
невынашиванием в анамнезе.
Проблема невынашивания беременности является одной из наиболее актуальных в современном акушерстве и гинекологии. Значимость привычного невынашивания беременности очевидна при рассмотрении его распространенности,
неоднозначных и сложных подходов к терапии, частоты сопутствующих осложнений и неблагоприятных исходов беременности. Несмотря на многообразие причин в 50% случаев этиология данного осложнения беременности остается неустановленной, в основе которой, по всей видимости, лежат различные иммунологические нарушения. Целью исследования явилось изучение причин угрожающего
выкидыша у женщин с привычным невынашиванием в анамнезе и установление
особенностей продукции про- и противовоспалительных цитокинов на ранних сроках беременности у женщин с угрозой прерывания и привычным невынашиванием
в анамнезе. Основную группу составили 80 женщин с угрозой прерывания беременности ранних сроков и привычным невынашиванием беременности. Группу контроля составили 36 беременных женщин в первом триместре гестации при постаСодержание
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новке на учет с неосложненным течением беременности и отсутствием угрозы
прерывания беременности. Женщинам основной группы было проведено комплексное обследование, аправленное на выявление причины угрозы прерывания беременности Внутриклеточную продукцию IL-10, TNF-a моноцитами определяли методом проточной цитофлюориметрии. Сравнительный анализ показал, что средний
возраст женщин с привычным невынашиванием беременности достоверно превышал возраст женщин контрольной группы. Указали на наличие в анамнезе инфекций, передаваемых половым путем, 39,0% женщин основной группы и 17,7% женщин
из контрольной. Женщины основной группы в анамнезе достоверно чаще указывали
на вирусную (герпетическая, цитомегаловирусная, папилломавирусная) и бактериальную (микоплазменная) инфекцию. В основной группе женщин достоверно чаще
выявлялись эндометриоз, сальпингоофорит, эндометрит. Среди пациенток с привычным невынашиванием достоверно чаще отмечались оперативные вмешательства
на органах репродуктивной системы по поводу внематочной беременности, миомы
матки. У большинства женщин основной группы выявлены различные факторы, которые могли способствовать развитию угрозы прерывания в первом триместре гестации при привычном невынашивании беременности. У 88,6% женщин выявлена тромбофилия, у 33,7% – гиперандрогенемия, у 29,3% определялись антитела к хорионическому гонадотропину человека, у 7,5% – аномалии развития матки (седловидная
матка), у 7,2% диагностирован антифосфолипидный синдром. При оценке инфекционного статуса выявлено, что у женщин основной группы достоверно чаще по сравнению с контрольной группой выявляются IgM к Mycoplasma hominis (16,9% и 2,6%,
р<0,01). При оценке данных иммунологического обследования нами было выявлено
достоверное снижение количества IL-10+ моноцитов и повышение – TNF-a + моноцитов в периферической крови у женщин основной группы по сравнению с аналогичными параметрами контрольной группы. Таким образом, у большей части женщин
основной группы нельзя выделить основную причину угрозы прерывания беременности, поскольку в основе развития данной патологии лежит сочетание различных
факторов. Полученные результаты свидетельствуют о возможной роли Mycoplasma
hominis в генезе привычного невынашивания беременности. Чрезмерное усиление
локальной продукции провоспалительных цитокинов, по-видимому, свидетельствует
о неадекватной стимуляции реакций врожденного иммунитета, что может привести
к прерыванию беременности на ранних сроках.
Batrak N.V., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Yu., Kroshkina N.V.

ROLE VARIOUS FACTORS IN GENESIS OF THE
THREAT OF ABORTION OF EARLY TERMS AT
WOMEN WITH RECURRENT MISCARRIAGE
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood of a name of V.N. Gorodkov
Ivanovo, Russia

The problem of recurrent miscarriage is one of the most actual in modern obstetrics and
gynecology. At the most part of women it is impossible to allocate the main reason for threat
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of interruption of pregnancy as at the heart of development of this pathology the combination
of various factors lies. We revealed features of production about inflammatory and antiinflammatory cytokines monocytes at women with threat of interruption of pregnancy in the
first trimester and recurrent miscarriage in the anamnesis.
Батрак Н.В., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В ГЕНЕЗЕ ПРИВЫЧНОГО
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ, Иваново

Среди основных причин угрозы прерывания беременности ранних сроков ведущее место занимают инфекционные заболевания, вызванные различными ассоциациями микроорганизмов. У женщин основной группы достоверно чаще определялись маркеры острой микоплазменной, токсоплазменной инфекции, острой бактериальной микст-инфекции, маркеры хронического инфицирования.
Среди основных причин угрозы прерывания беременности ранних сроков ведущее место занимают инфекционные заболевания, вызванные различными ассоциациями микроорганизмов.
Целью исследования явилось изучение роли инфекционного фактора у женщин
с угрозой прерывания беременности ранних сроков и привычным невынашиванием
в анамнезе. Основную группу составили 80 женщин с угрозой прерывания беременности ранних сроков и привычным невынашиванием беременности. Группу контроля
составили 36 беременных женщин в первом триместре гестации при постановке
на учет с неосложненным течением беременности и отсутствием угрозы прерывания беременности. С целью определения инфекционного фактора как одной из причин угрозы прерывания и привычного невынашивания беременности проведено
иммунологическое исследование методом твердофазного иммуноферментного анализа и определение иммуноглобулинов классов IgA, IgM, IgG к Chlamуdia trachomatis,
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Toxoplasma gondii, Herpes simplex virus,
Cytomegalovirus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamуdia pneumoniaе.
Нами выявлено, что у женщин основной группы по сравнению с контрольной достоверно чаще определяются маркеры острого инфицирования Mycoplasma
hominis (р<0,01) и Toxoplasma gondii (р<0,05). При этом у женщин с угрожающим
выкидышем и привычным невынашиванием достоверно чаще по сравнению с контрольной группой выявляются маркеры острой бактериальной микст-инфекции
(р<0,05). Маркеры хронического инфицирования к изучаемым возбудителям достоверно чаще определялись у женщин основной группы (р<0,01), в частности, маркеры хронического вирусного инфицирования (р<0,001), IgG к Chlamydia pneumoniaе
(р<0,001), Herpes simplex virus 1, 2 (р<0,001), Cytomegalovirus (р<0,001). У женщин
основной группы чаще наблюдались маркеры хронического бактериального инфицирования, IgG к Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Toxoplasma gondii, однако,
достоверных различий частоты встречаемости данных показателей в изучаемых
группах выявлено не было. Однако, нами выявлено, что у женщин основной группы
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по сравнению с контрольной достоверно чаще наблюдаются маркеры хронической
вирусной микст-инфекции (р<0,001) и хронического вирусно-бактериального инфицирования (р<0,001). При этом достоверных различий частоты встречаемости хронической бактериальной моноинфекции (25% и 36,8%), хронической бактериальной микст-инфекции (42,5% и 26,3%), хронической вирусной моноинфекции (17,5%
и 18,4%) в изучаемых группах выявлено не было. Таким образом, у женщин основной группы достоверно чаще определялись маркеры острой микоплазменной, токсоплазменной инфекции, острой бактериальной микст-инфекции, маркеры хронического инфицирования. При этом достоверно чаще наблюдались маркеры хронической вирусной микст-инфекции, хронического вирусно-бактериального инфицирования, IgG к Chlamydia pneumoniae, Herpes simplex virus 1, 2, Cytomegalovirus.
Batrak N.V., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Yu., Kroshkina N.V.

INFECTIOUS FACTOR IN GENESIS OF
RECURRENT MISCARRIAGE
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood of a name of V.N. Gorodkov, Ivanovo, Russia

Among the main reasons for threat of interruption of pregnancy of early terms the leading
place is taken by the infectious diseases caused by various associations of microorganisms.
At women of the main group markers of a sharp infection, sharp bacterial mikst-infection,
markers of chronic infection were defined authentically more often.
Белоусова В.С., Толкач Ю.И., Богомазова И.М.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГИПОКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Представлены результаты ретроспективного исследования с изучением степени
гипоксии новорожденных по шкале Апгар, рожденных преждевременно, с последующим поиском оптимального метода родоразрешения. После анализа полученных
результатов выявлено, что дети, рожденные через естественные родовые пути реже
испытывают состояние гипоксии и имеют более высокую оценку по шкале Апгар.
Целью данного исследования явилось изучение степени гипоксии новорожденных по шкале Апгар, рожденных на сроке гестации 22–37 недель для поиска оптимального метода родоразрешения при преждевременных родах.
Проведен ретроспективный анализ историй родов 382 женщин с преждевременными родами на сроке гестации от 22 до 37 недель на базе родильного дома
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при ГКБ№7 г. Москвы. Критериями исключения являлись истории родов пациенток
с преждевременными родами с вышеуказанным сроком гестации с предлежанием
плаценты, многоплодной беременностью, преждевременной отслойкой нормально
расположенной плаценты, тяжелыми формами гестоза и плацентарной недостаточности (60 историй родов).
Нами был проведен анализ перинатальных исходов преждевременных родов
через естественные родовые пути и завершившихся путем операции кесарева сечения, с исследованием степени гипоксии плода, на основании оценки новорожденного по шкале Апгар, с использованием следующей классификации: легкая степень
гипоксии – 6–7 баллов; средняя степень – 4–5 баллов; тяжелая степень гипоксии
новорожденного – 1–3 балла.
Были выделены 5 групп наблюдений, учитывая гестационный срок родоразрешения: 22–26 недель, 27–28 недель, 29–32 недели, 33–34 недели и 35–37 недель.
Только 7 родов произошло сроке гестации до 26 недель произошли только через
естественные родовые пути, и у 71,4% новорожденных отмечена тяжелая гипоксия
при рождении.
При оценке перинатальных исходов на сроке гестации 27–28 недель не было
выявлено достоверных отличий у новорожденных, рожденных через естественные
родовые пути (81,25%) и путем операции кесарева сечения. Так гипоксия легкой степени отмечена у 46,2% новорожденных, родившихся через естественные родовые
пути и у 33,3% – путем операции кесарева сечения. Гипоксия средней и тяжелой степени встречалась в 53,8% и 66,7% наблюдений соответственно.
Частота консервативного и оперативного родоразрешения на сроке 33–34
недели беременности практически не отличалась – 51.4% и 48,6%, соответственно.
При этом удовлетворительное состояние при рождении у детей, рожденных через
естественные родовые пути, было отмечено в 2 раза чаще в сравнении с детьми
после оперативного родоразрешения (29,4% и 15,4% соответственно). Гипоксия
средней степени тяжести в 2 раза чаще отмечена у новорождённых после родоразрешения путем операции кесарева сечения.
У новорожденных на сроке гестации 35–37 недель не было достоверных отличий
по частоте тяжести гипоксии в зависимости от способа родоразрешения, однако в удовлетворительном состоянии в 1,5 чаще рождались дети через естественные родовые
пути, в сравнении с родившимися путем операции кесарева сечения (63,2% и 42,2%).
Таким образом, в результате анализа перинатальных исходов показано, что дети,
рожденные через естественные родовые пути реже испытывают состояние гипоксии
и имеют более высокую оценку по шкале Апгар, чем новорожденные, родившиеся
путем операции кесарева сечения.
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Belousova V.S., Tolkach J.I., Bogomazova I.M.

ASSESSMENT OF HYPOXIA OF NEWBORNS
AFTER PRETERM LABOR
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

In study are presented the results of retrospective analysis of the degree of neonatal
hypoxia by Apgar score after preterm labor. The analysis of the results showed that babies
borned vaginally have a higher Apgar score and experience a state of hypoxia rarely.
Белоусова В.С., Толкач Ю.И.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ
ИСХОДОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Представлены результаты ретроспективного исследования перинатальных
и ранних неонатальных исходов, учитывая гендерные различия детей при преждевременных родах. Выявлено снижение адаптационно-приспособительных механизмов с преобладанием в структуре заболеваемости гипоксически-ишемического
поражения ЦНС у новорожденных мужского пола, рожденных на сроке гестации
22–37 недель.
Преждевременные роды – одна из наиболее важных проблем охраны здоровья
матери и ребенка, определяющая уровень перинатальной смертности, заболеваемости и инвалидизации новорожденных.
Исходя из актуальности проблемы, определена цель настоящего исследования:
провести сравнительный анализ перинатальных и ранних неонатальных исходов,
учитывая гендерные различия детей, рожденных на сроке гестации 22-37 недель.
Проведен ретроспективный анализ историй родов и историй развития новорожденных 246 детей рожденных на сроке гестации от 22 до 37 недель на базе родильного дома при ГКБ№7 г. В исследование были включены только истории преждевременных родов, где причинами преждевременного прерывания беременности явилось развитие регулярной родовой деятельности или преждевременное излитие
околоплодных вод.
Нами были выделены 2 группы наблюдений. В первую группу были включены 132
новорожденные женского пола, во вторую группу вошли 114 новорожденныех мужского пола.
Нами было установлено, что на сроке 27–28 недель в 3 раза, а на сроке 29-32
недель в 1,6 раз чаще беременность завершается преждевременным рождением
детей женского пола. На других сроках гестации отличий выявлено не было.
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Антенатальная смерть плода произошла в 7 наблюдениях на сроке гестации
до 34 недель. Все мертворожденные были мужского пола.
Нами был проведен анализ степени гипоксии в вышеуказанных группах с использованием оценки при рождении по шкале Апгар. Выявлено, что новорожденные мужского пола рождались в удовлетворительном состоянии чаще, чем новорожденные
женского пола – 78,1% и 66,5% наблюдений соответственно.
Так же, в данных группах наблюдений проведен анализ перинатальной и ранней
неонатальной заболеваемости, и получены следующие данные. У новорожденных
мужского пола неонатальный период осложнился поражением ЦНС гипоксическиишемического генеза в 71,1% наблюдений и в 64% в сочетании с синдромом возбуждения и угнетения, когда у детей женского пола данное осложнение отмечалось реже, и составило 66,5% наблюдений. Однако внутрижелудочковые кровоизлияния различной степени тяжести и синдром дыхательных расстройств в 1,4 раза
чаще встречались у новорожденных женского пола, как и пороки развития, которые
составили 3,1% наблюдений в первой группе, и только 0,8% во второй. Также новорождённые девочки в 2 раза чаще рождались с признаками гипотрофии (31,82%
и 15,8%). Средняя длительность стационарного лечения на втором этапе выхаживания новорожденных девочек составила 12 койко-дней, мальчиков – 14.
Резюмируя полученные данные выявлено, что, несмотря на более высокую
частоту удовлетворительного состояния при рождении детей мужского пола, у них
снижены адаптационно-приспособительные механизмы, проявляющиеся преобладанием в структуре заболеваемости гипоксически-ишемического поражения ЦНС,
приводящего к увеличению средней длительности стационарного лечения. Кроме
того, мертворождение при преждевременных родах отмечено только у новорождённых мужского пола.
Belousova V.S., Tolkach J.I.

GENDER DIFFERENCES IN PERINATAL
OUTCOMES IN PRETERM LABOR
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Presented the results of retrospective study of perinatal and early neonatal outcomes,
considering the children’s gender differences in preterm labor. Showed a reduction in
adaptation mechanisms with predominance in the structure of morbidity the hypoxicischemic CNS damage in newborns male borned at 22–37 weeks of gestation.
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Беспалова О.Н., Саргсян Г.С.

ПРОБЛЕМЫ ОЧЕНЬ РАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
НИИ акушерства, гинекологии, репродуктологии им. Д.О. Отта РАН,
Санкт-Петербург, Россия

Hезрелость и низкая масса плода, низкая эффективность профилактики РДС,
сложность расшифровки полученных данных по КТГ, срок гестации, при котором
применяется антагонист окситоцина и быстрые роды ставят очень сложную задачу
для ведения беременных с очень ранними преждевременными родами.
По определению ВОЗ, преждевременные роды (ПР) – это роды после 22 недели
гестации. В зависимости от срока ПР разделяют на: очень ранние – 22–27 недель,
ранние – 28–33 недель, и преждевременные – 34–37 недель. По данным отчетов 184
стран мира частота ПР колеблется от 5% до 20%, из них 5–7% приходится на очень
ранние ПР, 33–42% на ранние ПР, 50–60% на ПР.
К доказанным факторам риска очень ранних ПР относят: внутриматочную инфекцию, истмико-цервикальную недостаточность (ИЦН), ОРВИ при беременности;
отслойку плаценты с ранних сроков гестации; привычное невынашивание в анамнезе, многоплодную беременность, врожденную патологию плода.
Для очень ранних ПР характерна скрытая клиническая картина: у 70% пациенток
происходит преждевременное излитие околоплодных вод на фоне внешнего благополучия, часто угроза прерывания проявляется слабостью, беспокойством, тревожностью женщины, учащённым мочеиспусканием, чувством давления и распирания
в области влагалища, реже болями в поясничной области и внизу живота.
Диагностика угрожающих очень ранних ПР на сроке 22–27 недель гестации
затруднена. Достоверными критериями являются УЗ признаки короткой шейки матки
(≤25 мм), положительный тест на фетальный фибронектин, отягощенный анамнез ПР.
Также для ранней диагностики ПР необходимо широко использовать Актим ПАРТУС
тест, который предназначен для определения фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (ПСИФР-1) в цервикальном секрете.
Тактика ведения очень ранних ПР зависит от срока беременности, наличия околоплодных вод, состояния матери, наличия живого плода. При очень ранних ПР
(с целым плодным пузырем) сохраняющая терапия достаточна эффективна. Это
и возможность наложения шва на шейку матки, установка разгрузочного акушерского пессария, токолитическая терапия, применение препаратов антагонистов
окситоцина, широкое использование антибактериальной терапии. При преждевременном разрыве плодных оболочек (ПРПО) при сроках 22–25 недель тактику ведения таких пациенток трудно назвать рациональной, скорее тактика носит выжидательный характер, эффективность сохраняющей терапии минимальна. Прогноз для
новорожденных крайне неблагоприятный: очень низкая масса тела, глубокая недоношенность, функциональная незрелость, отсутствие эффекта после проведения
профилактики респираторного дистресс синдрома (РДС) у плода до 25 недели, и как
следствие чрезвычайно высокая смертность и заболеваемость. Известно, что риск
развития хориоамнионита обратно коррелирует со сроком гестации, при котором
произошло ПРПО. Рациональная выжидательная тактика возможна при ПРПО от 26
недели. Показано, что максимальный эффект от профилактики РДС можно достичь
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с этого срока гестации, если профилактики РДС была проведена, а роды не произошли, обосновано ее повторение 1 раз в месяц.
Возможность инфицирования при ПРПО оказывает решающее влияние на пролонгирование беременности. Доказано, что при ПРПО риск инфицирования плода
намного выше, чем у матери. Антибактериальная терапия обязательна в данной
ситуации, возможно назначение её в длительном непрерывном режиме в профилактических дозах.
Лечение очень ранних преждевременных родов, как правило, требует длительного пребывания в стационаре. И, несмотря, на интенсивную комплексную сохраняющую терапию при ПРПО на сроках 22–27 недель, только 5% беременностей пролонгируется до 4 недель и более, 10–20% – на 2 недели гестации, 80% заканчивается родами в первые 7–10 дней.
Очень ранние ПР происходят по типу выкидыша, в основном быстро, стремительно. Тактика ведения таких родов принята, как и для всех ПР. На наш взгляд,
родоразрешать таких женщин надо через естественные родовые пути. И только
в случае жизненных показаний со стороны матери показано оперативное родоразрешение путем операции кесарево сечения. Вопросы целесообразности обезболивания таких родов длительной эпидуральной анестезией и укорочение II периода
родов перинеотомией требуют дополнительных исследований.
Таким образом, в XXI веке перед врачами акушерами-гинекологами поставлена
сложная задача: успешное ведение угрожающих очень ранних ПР, возможность
и целесообразность пролонгирования беременности на сроках 22-27 недель, осложненных ПРПО.
Bespalova O.N., Sargsyan G.S.

PROBLEMS OF VERY EARLY PRETERM LABOR
Scientific Research Institute of Obstetrics, Gynaecology, and Reproduction
named after D.O. Ott, Russia, Saint-Petersburg

The immaturity and low birth weight, low effectiveness of RDS prevention, hardness of
definite interpretation of cardiotocography data, term of pregnancy, when oxytocin antagonist
is applicable and rapid labor create hard problems for management of pregnant women with
very early preterm labor.
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Богомазова И.М., Якушина Н.И.

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДОВ РОДОВ
У ПАЦИЕНТОК С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия

Прогноз течения и исходов беременности у пациенток с рассеянным склерозом
очень долгое время оставался крайне дискутабельным. В середине прошлого столетия рассеянный склероз являлся абсолютным показанием для прерывания беременности. На сегодняшний день ученые утверждают, что беременность при рассеянном
склерозе не только возможна, но в ряде случаев даже желательна. Таким образом,
современные врачи однозначно выступают за то, чтобы женщина, больная рассеянным склерозом, не лишала себя радости материнства.
Согласно современным статистическим данным, рассеянный склероз (РС) занимает второе место в мире среди причин, приводящих к неврологической инвалидизации населения, особенно среди лиц молодого и среднего возраста. Кроме того, отмечено, что частота заболеваемости у женщин превышает таковую у мужчин в 2–3 раза.
Таким образом, основной контингент лиц с подтверждённым диагнозом РС – женщины репродуктивного возраста, что определяет актуальность изучения влияния РС
на течение беременности, а также на её исходы, как для матери, так и для плода.
Целью настоящего исследования является анализ течения беременности
и исходов родов, а также оценка состояния новорожденных у пациенток с РС.
Проведено комплексное ретроспективное обследование историй родов 39 пациенток родильного дома при ГКБ №7 за 2011–2013 гг с установленным диагнозом рассеянный склероз. У всех пациенток беременность была одноплодной и наступившей самопроизвольно. В 21 наблюдении (54%) роды первые, в 18 (46%) – повторные.
Из повторнородящих у 12 пациенток предыдущие роды произошли посредством
операции кесарево сечение, а у 6 – через естественные родовые пути.
Течение данной беременности в 18 (46%) наблюдениях осложнилось наличием
угрозы преждевременных родов, в 3 (7,7%) – раннего токсикоза, в 3 (7,7%) – анемией лёгкого течения, в 2 (5,1%) наблюдениях – преждевременным созреванием плаценты, в 1 (2,6%) развитием гестационного пиелонефрита. В 1 (2,6%) наблюдении
был отмечен синдром задержки роста плода. Ни у одной пациентки во время беременности не отмечалось манифестации или прогрессирования неврологической
симптоматики, обусловленной наличием рассеянного склероза. Напротив, имело
место регрессирование ранее выявленных симптомов. В 100% наблюдений беременность закончилась операцией кесарево сечение в доношенном сроке по рекомендации невролога. Из них в плановом порядке было родоразрешено 24 (61,5%)
пациентки, а в срочном – 15 (38,5%). Среди показаний к срочному родоразрешению
в 6 наблюдениях отмечалось преждевременное излитие околоплодных вод, а в 9 –
развитие регулярной родовой деятельности. Средняя масса новорожденных составила 3345,0 г ± 500,0 г.
37 (95%) новорожденных родились в удовлетворительном состоянии с оценкой
по шкале Апгар на 1-й минуте жизни 8 баллов, на 5-й минуте жизни – 8,8 баллов. У 2
новорожденных была диагностирована гипоксия легкой степени тяжести, где оценка
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состояния по шкале Апгар составила на 1-й минуте жизни 7 баллов, на 5-й минуте
жизни 8 баллов. В данных наблюдениях было выявлено внутриутробное инфицирование, что потребовало назначения антимикробных препаратов. Отдельным интересным
фактом явилось статистически значимое различие новорождённых по гендерному
признаку. Так, в 77% наблюдений имел место женский пол плода, а в 23% – мужской.
Послеоперационный период во всех наблюдениях протекал без осложнений.
Выписка пациенток произошла на 6–7-е сутки послеоперационного периода. Ни в
одном наблюдении в послеродовом периоде не отмечалось появление либо возобновление неврологической симптоматики.
Таким образом, на основании полученных данных видно, что беременность и рассеянный склероз не оказывают взаимного негативного воздействия. В результате
бережного родоразрешения посредством кесарева сечения пациенток с данным
заболеванием не наблюдалось возобновления и прогрессирования неврологической симптоматики с развитием опасных для жизни бульбарных нарушений. Кроме
того, наличие рассеянного склероза не ухудшает перинатальные исходы и раннюю
неонатальную адаптацию новорожденных.
Bogomazov I.M., Yakushina N.I.

ANALYSIS PREGNANCY AND BIRTH OUTCOMES
IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Therapeutics
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Department of Obstetrics
and Gynaecology, Moscow, Russia

Forecast course and outcomes of pregnancy in women with multiple sclerosis for a very
long time remained extremely controversial. In the middle of the last century, multiple
sclerosis was absolute indications for termination of pregnancy. Today, scientists say that the
pregnancy in multiple sclerosis is not only possible, but in some cases even desirable. Thus,
modern doctors are definitely advocate that woman, the patient with multiple sclerosis, do
not deprive yourself of the joy of motherhood.
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Васильева Э.Н., Герасимова Л.И., Денисова Т.Г., Гунин А.Г., Сидорова Т.Н.

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ
РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Автономное учреждение Чувашии «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии, Чебоксары, Россия

Проведено исследование наличия инфекционных заболеваний органов малого
таза у женщин группы риска преэклампсии. По результатам микробиологических
и цитологических исследований мазков из цервикального канала во время беременности 62,4% беременных имели нарушение вагинального биоценоза. При изучении результатов обследования были обнаружены клинико-лабораторные признаки
хламидийной, микоплазменной, цитомегаловирусной инфекций у 58,2 %. Было проведено исследование биологических сред (цервикальной слизи) на содержание биогенных аминов, в частности гистамина, катехоламина и серотонина – выявлено высокое содержание гистамина.
Роль инфекции в современной патологии в современном акушерстве растет.
Все большее внимание в развитии различных акушерских осложнений отводится
инфекционному фактору. Большую роль в этой патологии играют возбудители заболеваний, передающихся половым путем. Важность ранней диагностики и раннего
назначения лечения репродуктивно значимых инфекций регламентировано международными стандартами. Воспалительные и дегенеративные изменения эндометрия
затрудняют или ослабляют цитотрофобластическую инвазию, что приводит к недостаточной гестационной перестройке маточно-плацентарных артерий, редукции
маточно-плацентарного кровотока.
Цель исследования: изучить наличие инфекционных заболеваний органов
малого таза у женщин группы риска преэклампсии.
Проанализированы результаты микроскопических исследований мазков из цервикального канала. Изучены результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови на наличие антител к инфекциям TORH. Также обследован материал
из цервикального канала (60) гистохимическими методами (Cross S.A.D., Even S.W.,
Rost F.W.D., 1971; Falk B., Hillarp N.A., Theme G., Torp A., 1962).
По результатам микробиологических и цитологических исследований мазков из цервикального канала во время беременности 62,4% беременных имели
нарушение вагинального биоценоза, являющегося высоким фактором риска
инфицирования околоплодных вод и плода. Также были обнаружены клиниколабораторные признаки хламидийной, микоплазменной, цитомегаловирусной
инфекций: 58,2±2,1% (р<0,001) женщин явились носительницами ИППП, причем
в 26,7% случаев наблюдалось инфицирование двумя разновидностями ИППП,
в 17.1% – тремя; выявлено обострение хламидийного инфекционного процесса
во 3 триместре беременности в 12,4% случаев. Высокие титры иммуноглобулина М к вирусу простого герпеса были обнаружены в 1–2 триместрах у 40,8%
женщин. Среди женщин контрольной группы, носительницами ИППП являлись
16,8±1,4 % (р<0,001).
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Гистохимическое исследование цервикальной слизи показало высокое содержание гистамина. При анализе результатов клинического, лабораторного обследований, ультразвукового исследования маточно-плацентарного комплекса и сопоставлении содержания биогенных аминов в биологических средах было обнаружено,
что чем выше уровень гистамина в цервикальной слизи, тем выраженее признаки
инфекционного поражения маточно-плацентарного комплекса и соответственно
функциональная недостаточность.
В результате проведенного исследования нами было установлено что у беременных с преэклампсией присутствие инфекционной патологии явилось достоверным медико-биологическим фактором риска перинатальной патологии – ВЗОМТ –
46,5%, отягощенный акушерский анамнез
Необходимо особо обратить внимание на изначальное функциональное состояние эндометрия, на фоне которого наступила беременность, фоновая патология
затрудняла цитотрофобластическую инвазию, происходила недостаточная перестройка маточно-плацентарных артерий, что приводило к неполноценной плацентации и снижению маточно-плацентарного кровотока, нарушало питание самих ворсин, что могло способствовать развитию преэклампсии.
Своевременное лечение инфекционной патологии репродуктивной системы женщин снизит уровень перинатальных осложнений.
Vasilieva E.N., Gerasimova L.I., Denisova T.G., Gunin A.G., Sidorova T.N.

INFECTIOUS AND INFLAMMATORY DISEASES
OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN WOMEN
AT RISK OF PERINATAL COMPLICATIONS
Institute of Advanced Medical, Health Ministry of Chuvashia
Cheboksary, Russia

Abstrakt. The infectious diseases of the pelvic organs in the women with the risk of
preeclampsia have been studied. According to the results of microbiological and cytological
smear tests of the cervix during pregnancy, 62.4% of pregnant women had vaginal biocenosis
disorders. The results of the tests revealed the clinical and laboratory signs of chlamydia,
mycoplasma, cytomegalovirus infection in 58.2% cases. Biological media (cervical mucus)
have been studied with the reference to the content of biogenic amines, especially histamine,
catecholamines and serotonin
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Демидов В.Н., Краснова К.Г.

О ДВУХ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ СПОНТАННО
НАСТУПИВШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ОДНОЙ
ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ ДВУХСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ БЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Цель исследования. Сообщить о двух крайне редких случаях спонтанного наступления беременности у одной женщины после двухсторонней тубэктомии с благоприятным исходом.
У пациентки с двумя спонтанно наступившими после двухсторонней тубэктомии беременностями помимо общеклинического обследования и наблюдения за ее
течением, производилась также эхография, допплерография и кардиотокография
с использованием полностью автоматизированного и компьютеризированного кардиомонитора фирмы «Уникос», Москва.
Пациентка замужем с 22 лет. Менструальная функция без особенностей. После
5 лет бесплодия в возрасте 28 лет произведена двухсторонняя тубэктомия в связи
с наличием гидросальпинкса. Дважды в 30 и 32 года неудачная попытка ЭКО. Через
2 года 4 месяца после последнего ЭКО обратила внимание на длительную задержку
месячных. Результаты эхографии и определения ХГч показали наличие беременности сроком 9,5 недель. В течение всего гестационного периода беременность протекала нормально. В 38 недель родоразрешена операцией кесарева сечения. Ребенок
родился в хорошем состоянии. Его масса 3120 г и рост 51 см. Дефектов в мышце
матки возле ее углов во время операции обнаружено не было. Послеоперационый
период протекал без осложнений. Вторая беременность наступила через 1 год 7
месяцев. Она также протекала без осложнений. В 39 недель произведена операция кесарева сечения. Родился здоровый ребенок. Его масса 3440 г рост 52 см.
Послеродовый период протекал без осложнений.
Представленное наблюдение свидетельствует о том, что в крайне редких случаях беременность может наступить после двухсторонней тубэктомии и закончиться благоприятным исходом как для матери, так и плода.

Содержание

Начало

78

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Demidov V.N., Krasnova K.G.

RARE CASES OF SPONTANEOUS STEPPING
PREGNANCY AFTER BILATERAL TUBES
ECTOMY ENDED FAVORABLE OUTCOME
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after VI Kulakov,
Moscow, Russia

Objectives. The purpose of the study. Report of two extremely rare cases of spontaneous
pregnancy in a woman after bilateral tubes ectomy with a favorable outcome.
Жатканбаева Г.Ж., Садуакасова Ш.М., Омарова Г.К.

ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Казахстан

Эта работа посвящена вопросам патологии щитовидной железы и перинатальных исходов у пациенток с преждевременными родами. Сравнительный анализ
проведен в группе пациенток (87) с преждевременными родами и 140 родильниц
со своевременными родами без патологии щитовидной железы. Гипотиреоз влияет
на течение гестационного процесса и перинатальный исход.
Здоровье матери и ребенка тесно связано не только с состоянием системы
мать-плацента-плод, а также с нарушением биоценоза в ней. Уязвимым звеном
в возникновении патологии является щитовидная железа. У пациенток репродуктивного возраста частота данной патологии составляет 16–20%. Гипофункция щитовидной железы является одним из повреждающих факторов нарушений в фето-плацентарной системе. Наиболее значимым является течение гестационного процесса
и перинатального периода новорожденных у матерей с заболеваниями щитовидной
железы в эндемичных районах (некоторые регионы Казахстана).
Цель исследования: изучить течение беременности, родов и перинатального
периода у пациенток с преждевременными родами при гипотиреозе.
Были взяты первая группа пациенток с преждевременными родами в количестве
217 человек, вторая группа 140 пациенток со своевременными родами без патологии щитовидной железы. Пациентки контрольной группы с патологией щитовидной
железы составили 87 человек.
Алгоритм обследования включал данные анамнеза, соматического статуса, обследования щитовидной железы, менструальной и генеративной функции беременной.
Анализ становления менструальной функции характеризовался ранним и поздним менархе у 32,1% (28), высока частота нарушения менструальной функции по типу
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олигоменореи у 20,7% (18) и опсоменореи у 18,4% (16). В сравнительной группе
25,7% (36), 9,3% (13) и 8,6% (12), соответственно.
Частыми осложнениями генеративной функции у беременных с гипотиреозом
явились эндокринные формы бесплодия 13,8% (12), невынашивание беременности
12,6% (11) и недонашивание беременности 11,5% (10). У каждой второй пациентки
контрольной группы выявлена соматическая патология. В сравнительной группе
соматические заболевания встречались у каждой 4–5 пациентки. При патологии
щитовидной железы наличие соматической патологии (ожирения, артериальной
гипертензии, заболеваний мочевыводящих путей) выявлено у 48,2% (42) пациенток
контрольной группы. Соматическая патология пациенток в сравнительной группе
представлена такими заболеваниями как нейроциркуляторная дистония, холецистит, хронический тонзиллит, железодефицитная анемия и наблюдалась в 32,1% (45)
случаях. Мониторинг внутриутробного состояния плода проводился с помощью данных допплерографии и у каждой третьей – четвертой пациентки контрольной группы
отмечалась антенатальная гипоксия плода. Данная патология наблюдалось у каждой 8–9 пациентки сравнительной группы и было связано с такими причинами, как
гестоз беременных, обвитие пуповины вокруг шеи плода и др.
В первой группе все роды преждевременные в сроках гестации 28–36 недель.
Роды через естественные родовые пути имели 86,2% (75) пациенток. Оперативное
родоразрешение в 13,8% (12). Оценка новорожденных при рождении проводилась
в обеих группах по шкале Апгар. При оценке детей в раннем неонатальном периоде асфиксию легкой степени тяжести имели 32,6% (74). Асфиксия новорожденных
легкой степени наиболее была выражена в группе детей в 17,2% (15), матери которых страдали гипотиреозом. Состояние асфиксии средней степени тяжести перенесли 5,7% (5) и тяжелая асфиксия наблюдалась у 2,2% (2) новорожденных. В сравнительной группе легкая асфиксия отмечена в 12,1% (21) случаях. Следствием перенесенной асфиксии явились неврологические расстройства в позднем неонатальном периоде, гнойно-септические заболевания в отдаленные сроки.
Гипотиреоз влияет на репродуктивную функцию, течение беременности, родов
и исход перинатального периода. При данной патологии эндокринные формы бесплодия встречаются у 13,8% (12), у каждой второй пациентки выявлена соматическая патология и асфиксия новорожденных легкой степени у 66,7% (58).
Zhatkanbaeva G.Zh., Saduakasova Sh.M., Omarova G.K.

THE THYROID PATHOLOGY AND PERINATAL OUTCOMES
OF THE PATIENTS WITH PREMATURE BIRTH
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan

This work devoted to questions of thyroid pathology and perinatal outcomes patients with
premature birth. The comparative analysis was carried out in a group of patients (87) with
thyroid pathology and preterm birth. Another group is represented 140 women with timely
childbirth without thyroid disease. The hypothyroidism is harmful for pregnancy and perinatal
outcomes.
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Жатканбаева Г.Ж., Садуакасова Ш.М., Омарова Г.К.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ПАЦИЕНТОК
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Казахстан

Эта статья посвящена вопросам лечения гестационного пиелонефрита при преждевременных родах. Инфекции мочевыделительной системы часто встречаются
у беременных, что связано с анатомией женских половых органов. Лечение неосложненных форм гестационного пиелонефрита возможно назначением лекарственного препарата Канефрон и сопоставимо с традиционным лечением антибиотиками.
Инфекции органов мочевыделительной системы (МВС) часто встречаются в акушерско-гинекологической практике, что нередко связано с анатомо-физиологическими особенностями женского организма. В 70–95% случаях возбудителями заболеваний МВС являются Escherichia coli, Streptoccocus haemolyticus, Staphylococcus
aureus и др.
Цель настоящего исследования: изучить сравнительную эффективность лечения гестационного пиелонефрита у пациенток с преждевременными родами
Взята группа пациенток 217 человек с преждевременными родами и гестационным пиелонефритом. Пациентки разделены на 2 подгруппы. Первая подгруппа
с неосложненным течение гестационного пиелонефрита составила 116 пациенток,
которые получали лечение растительным препаратом Канефрон и 101 пациентка,
получавших лечение традиционно антибиотиками.
Согласно составленному алгоритму оценивалась тяжесть инфекционного процесса, клиническое течение и проводимое лечение. Комплексная терапия была
начата немедленно при верификации диагноза гестационного пиелонефрита.
Эффективность лечения контролировалась данными общего клинического и лабораторного обследования. В первой подгруппе лечение проводилось растительным
препаратом Канефрон по 2 таблетки х3 раза в день в течение 4-х недель. Лечение
пациенток во второй подгруппе проводилось с учетом чувствительности к высеянной микрофлоре антибактериальными препаратами (ампициллина клавуланат, цефуроксим, цефотаксим, ципрофлоксацин и уросептик нирофуран).
Полученные результаты нашего исследования показали, что самым частым возбудителем были Streptococcus haemolyticus 32,7% (71), Staphylococcus aureus 28,7%
(45), Escherichia coli у каждой третьей пациентки первой подгруппы и у каждой 4–5
пациентки второй подгруппы Staphyloccoccus aureus. Выявлена Escherichia coli у каждой 5 и 6–7 пациентки, обеих групп, соответственно. Высокий уровень обсемененности был 1,0х109 и встречался при Streptococcus haemolyticus и Escherichia coli. В первой подгруппе в 79,7% (92) случаях встречался острый гестационный пиелонефрит
и у 20,3% (24) рецидивирующая форма. У пациенток второй подгруппы данная патология встречалась в 79,2% (80) и 20,8% (21) случаях, соответственно. Основными
жалобами пациенток обеих подгрупп были характерными для общего инфекционного процесса.
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Каждая вторая пациентка предъявляла жалобы на дизурические явления. В первой подгруппе выраженные явления интоксикации встречались у 17,2% (20) и 18,8%
(19) пациенток второй подгруппы, к концу третьей недели лечения в обеих группах вышеуказанные симптомы исчезли. Показатели лейкоцитоза и ускоренного СОЭ
имели тенденцию к снижению лишь к 4 неделе проведенного лечения и наблюдались у 10,3% (12) и 7,9% (8) обеих групп, соответственно. Лечение угрожающих преждевременных родов проводилось согласно протоколу в обеих группах.
Снижение бактериурии во второй подгруппе была быстрее в связи с проводимым лечением антибиотиками. В обеих группах снижение протеинурии и эрадикация возбудителя наблюдалась к концу 4 недели лечения у 95,7% (111) и 92,1% (93).
Эрадикации возбудителя не отмечено в 4,3% (5) и 7,9% (8) пациенток обеих групп,
соответственно. Лечение препаратом Канефрон и традиционная антибактериальная
терапия проводилась по показаниям и в послеродовом периоде. Пациентки в динамике наблюдались урологом и терапевтом.
Результат лечения препаратом растительного происхождения Канефрон сопоставим с традиционным лечением антибиотиками при неосложненном течении
гестационного пиелонефрита. Эрадикация возбудителя достигнута к концу 4 недели
лечения и сопоставима с данными лечения пациенток второй подгруппы.
Zhatkanbaeva G.Zh., Saduakasova Sh.M., Omarova G.K.

THE COMPARATIVE TREATMENT EFFICACY OF
THE PYELONEPHRITIS DURING IN PREGNANCY
OF THE PATIENTS WITH PREMATURE BIRTH
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Almaty, Kazakhstan

This article is devoted to questions of treatment the pyelonephritis during pregnancy. The
infection of the urinary tract are frequent in pregnancy because connected with anatomy of the
female’s genital organs. The treatment of the uncomplicated pyelonephritis during pregnancy is
possible to prescribe the medicine Kanefron and to compare with traditional antibiotics.
Кастрова Е.П., Кузина О.А., Авдеева М.Е., Сенникова Ж.В.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМЫ
СИНУСА ВАЛЬСАЛЬВЫ У БЕРЕМЕННОЙ
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России, ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2»

Аневризма синуса Вальсальвы (АСВ) – редкая патология, представляющая собой
выпячивание аортальной стенки синуса Вальсальвы. Чаще всего АСВ является врожСодержание
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денной патологией, которая составляет 0,1–3,5% среди всех врожденных пороков
сердца. АСВ в большинстве случаев осложняется разрывом с последующим прорывом в предлежащие отделы сердца. Приводим клиническое наблюдение разрыва АСВ, осложнившегося развитием острой правожелудочковой недостаточности
у женщины во время беременности.
Больная С., 26 лет. Ds: II беременность, 34–35 недель. ОАА. Рубец на матке
после операции Кесарева сечения (2005 г.). Острая сердечная недостаточность.
Врожденный порок сердца. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы со сбросом крови
из аорты в правое предсердие. Легочная гипертензия. Относительная недостаточность трикуспидального клапана III ст.
Больная поступила в ОПБ с целью лечения угрозы преждевременных родов.
Ночью отмечено ухудшение состояния больной: появились одышка в покое (занимала положение ортопноэ), непродуктивный сухой кашель; не спала всю ночь.
При коллегиальном осмотре пациентки решено провести ЭХО-КС в экстренном
порядке.
В результате исследования выявлено: врожденный порок сердца. Аневризма
некоронарного синуса Вальсальвы. Разрыв аневризмы со сбросом крови из восходящей аорты в правое предсердие. Увеличение размеров полостей обоих предсердий.
Митральная, трикуспидальная регургитация.
На основании соматического состояния и данных исследования, больной
по жизненным показаниям необходимы экстренное родоразрешение и операция
на сердце – ушивание аневризмы синуса Вальсальвы, устранение фистулы а условиях аппарата искусственного кровообращения (АИК).
Больная переведена в кардиохирургическое отделение.
Первым этапом проведена операция Кесарево сечение. За головку извлечен
живой недоношенный мальчик 2726 г, 52 см на 5/7 баллов по Апгар. В связи с развившимся гипотоническим кровотечением у женщины с тяжелой кардиальной патологией, требующей оперативного лечения на фоне АИК, решено расширить объем
операции до надвлагалищной ампутации матки без придатков. Кровопотеря 1200 мл.
Вторым этапом произведена операция – ушивание аневризмы синуса Вальсальвы,
устранение фистулы в условиях АИК.
Послеоперационный период осложнился анемией тяжелой степени (Hb-72 г/л),
по поводу чего производилось переливание эритроцитарной взвеси.
В течение первых трех дней женщина находилась в палате интенсивной терапии,
затем переведена в послеоперационную палату. Проводилась антибиотикотерапия,
антикоагулянтная, метаболическая, обезболивающая терапия.
На 13-е сутки пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на долечивание в местный санаторий. После курса реабилитации вернулась домой к новорожденному ребенку.
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Kastrov E.P., Kuzina O.А., Avdeev M.E., Sennikova J.V.

ANEURYSM RUPTURE OF THE VALSALVA
SINUS IN PREGNANT – CLINICAL CASE
Orenburg State Medical University, Ministry of Health of Russia
Orenburg Regional Clinical Hospital № 2
Orenburg, Russia

The Aneurysm of a sinus of Valsalva (ASV) – the rare pathology representing bulging
of an aortal wall of a sinus of Valsalva. ASV is often congenital pathology which meets
0,1–3,5% among all congenital heart diseases. The ASV often is complicated by a rupture
with the consecutive discharging in the departments of heart. We give clinical observation of
a rupture of the ASV the woman during pregnancy.
Ким Е.Р., Нажмутдинова Д.К.

ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСССИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ
Ташкентская Медицинская Академия, Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП
Ташкент, Узбекистан

Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) является одним
из самых частых и тяжелых заболеваний раннего неонатального периода у недоношенных детей и основной причиной инвалидизации и ранней неонатальной смертности. На частоту развития РДС новорожденных сильно влияют методы пренатальной
профилактики при преждевременных родах. На данное время существуют различные методы профилактики РДС новорожденных.
Цель нашего исследования явилось проведение сравнительного анализа
эффективности профилактики РДС новорожденных с помощью дексаметазона
и профилактикой бензоналом при преждевременных родах.
Антенатальную профилактику РДС новорожденных получили 40 беременных
в возрасте 19-36 лет (27,5±3,2) со сроком гестации 27-36 недель, которые получали дексаметазон 6 мг в/м 4 р/сут – 1 группа (n=24), бензонал по схеме, 0,3 г/сут –
2 группа (n=16). Всем беременным проводились общеклинические, клинико-лабораторные, УЗИ плода, допплерометрия плода, статистические методы. Состояние
новорожденных оценивалось по шкале Апгар, шкале Сильвермана.
Беременность осложнилась гипертензивными нарушениями у 11(45,83%) женщин в 1 группе и у 7 (43,75%) женщин во 2 группе. В 1 группе у 18(75%) беременных и у 10 (62,5%) женщин во 2 группе беременность протекала на фоне инфекции
мочевыводящих путей. Первородящие составили 13 (54,1%) в 1 группе и 10 (62,5%)
во 2 группе. У 2(8,3%) женщин из 1 группы и у 2 (12,5%) беременных из 2 группы
в анамнезе, предыдущие роды также были преждевременными. Роды путем кеса-
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рева сечения произошли у 8 (33,3%) женщин из 1 группы и у 5 (31,2%) – из 2 группы.
В 12,5% случаев как в 1 так и во 2 группе развился РДС новорожденных, при этом
протекал в легкой степени тяжести. За время проведения исследования в 1 группе
наблюдался 1 случай неонатальной смертности после преждевременных родов в 28
недель по поводу преждевременной прогрессирующей отслойки нормально расположенной плаценты.
Таким образом, проведенные исследования показали, что антенатальная профилактика РДС новорожденных в сроке гестации 27–36 приводит к снижению развития
респираторных нарушений и частоты тяжелых форм РДС новорожденных. В связи
с вышеперечисленным, всем беременным с угрожающими преждевременными
родами рекомендованно проведение антенатальной профилактики РДС с учетом
индивидуальных особенностей состояния организма. Своевременная профилактика
и тщательный мониторинг за течением беременности и родов, своевременное прогнозирование и коррекция выявленных осложнений позволит снизить частоту развития РДС новорожденных.
Kim E.R., Najmutdinova D.K.

PREVENTION OF INFANT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Tashkent Medical Academy, Department of obstetrics and gynecology for GP
Tashkent, Uzbekistan

The prophylactic efficacy of dexametasone administration and relative safety of benzonale
are showed. Antenatal prophilaxis is associated with the decrease in frequency and severe
forms of RDS in premature infants and significanthy reduce perinatal morbidity and mortality.
Кузина О.А., Кастрова Е.П., Демина Л.М., Василевская Г.В., Савилова Т.В.

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТКИ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения России
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2»

Болезнь Иценко-Кушинга относится к числу тяжелых эндокринных заболеваний. Беременность у женщин с активной фазой болезни встречается в 4–8 % случаев. Особое внимание следует уделять женщинам с ремиссией болезни ИценкоКушинга. Независимо от проведенного лечения нормальное течение беременности наблюдается лишь у 30% женщин. В статье представлен результат наблюдения
течения беременности и родов у пациентки после оперативного лечения болезни
Иценко-Кушинга.
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Женщина Л., 24 лет, считает себя больной с 2011 г., когда впервые обратила внимание на значительную прибавку веса на 30 кг за 3 месяца, появление багровых стрий
на животе, спине, бедрах и усиление роста волос на лице и туловище. В это же время
отмечает повышение АД до 200/ 140 мм. рт. ст.. Проводилось симптоматическое лечение по месту жительства. С мая 2012 г., в связи с появлением болевого синдрома
в пояснично-крестцовой области проведена рентгенография позвоночника и таза –
обнаружены консолидирующие переломы лонной и седалищной костей.
В июне 2012 г. обследована в областной больнице: по данным гормонального
исследования – ТТГ: 0,6 мкМЕ/мл, ПРЛ – 228,2 мМЕ/л, кортизол – 1005 нмоль/л.
Проведено МРТ без контрастного усиления, где обнаружена аденома гипофиза.
По результатам обследования поставлен диагноз болезни Иценко-Кушинга.
В сентябре 2012 г. больная с выраженной клиникой гиперкортицизма поступила
в отделение нейроэндокринологии «Эндокринологического научного центра» (ЭНЦ)
г. Москвы. В ходе госпитализации подтвержден центральный генез гиперкортицизма. Проведено трансназальное удаление аденомы гипофиза.
В июне 2013 г., в связи с отсутствием ремиссии после трансназальной аденомэктомии, пациентка вновь госпитализирована в отделение нейроэндокринологии
ЭНЦ. Клинически отмечались признаки выраженного гиперкортицизма: матронизм
лица, стрии багрового цвета по внутренней поверхности бедер и наружной поверхности живота. При лабораторном исследовании выявлено полное отсутствие ремиссии основного заболевания: АКТГ утром 50,08 пг/мл, АКТГ вечером 68,7 нмоль/л;
кортизол утром 703,8 нмоль/л, кортизол вечером 592,7 нмоль/л, кортизол в слюне
14,7 нмоль/л. Уровень кортизола в суточной моче 106 нмоль/л, однако, малая проба
с дексаметазоном отрицательная, что свидетельствует об эндогенном гиперкортицизме. По данным МРТ определялась микроаденома гипофиза размером 3×6 мм.
24.06.2013 г. выполнено трансназальное удаление эндоселлярной кортикотропиномы. После выписки лечение не получала. Дана II группа инвалидности.
Через 6 месяцев после повторной операции, на фоне нерегулярного с 2011 г.
менструального цикла, спонтанно наступила I беременность. По телефону консультирована со специалистами ЭНЦ, вынашивание беременности не противопоказано.
Беременность протекала без особенностей. Лечение основного заболевания
пациентка не получала, так как показатели АКТГ и кортизола были в пределах допустимой нормы. В 37–38 недель поступила на дородовую госпитализацию в родильное отделение областной клинической больницы. Беременная осмотрена на консилиуме совместно с нейрохирургом: «Учитывая тяжелую экстрагенитальную патологию, требующую исключения потужного периода, рекомендовано родоразрешить
путем операции Кесарева сечения в плановом порядке».
20.10.2014 г. извлечена живая доношенная девочка 3740 г., 50 см, с оценкой
по шкале Апгар 8/8 баллов. Операция протекала типично.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Ребенок приложен
к груди, лактация не нарушена. На 3-и сутки после операции родильница с ребенком в удовлетворительном состоянии выписаны домой.
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Kuzina O.A., Kastrovа E.P., Demina L.M., Vasilevska G.V., Savilova T.V.

PREGNANCY AND BIRTH OUTCOMES IN A PATIENT AFTER
SURGICAL TREATMENT OF PITUITARY BASOPHILIA
Orenburg State Medical University, Ministry of Health of Russia
Orenburg Regional Clinical Hospital №2, Orenburg, Russia

The Itsenko-Сushing´s disease is among a serious endocrine disease. Pregnant women
meet an active phase of an disease in 4–8% a case. We must give attention to women with
remission of an Itsenko-Сushing´s disease. The normal course of pregnancy is observed only
at 30% of women. The result of observation the course of pregnancy and induced labor at
the patient with an Itsenko-Сushing´s disease is presented.
Магзумова Н.М., Аскарова Ф.Ж.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ
Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП
Ташкент, Узбекистан

Проанализировано течение беременности у 15 женщин с гипотиреозом.
Результаты показали, что у беременных гипотиреоз приводит к анемии (80%), ранним токсикозам, угрозе прерывания беременности – (73%), НМППК – (33%) и упорной слабости родовой деятельности (33%). Своевременная компенсация гипотиреоза, тщательный мониторинг за течением беременности и родов,своевременное
прогнозирование и коррекция выявленных осложнений позволит снизить материнскую заболеваемость и улучшить перинатальные исходы у женщин с гипотиреозом.
Узбекистан является зоной хронической йодистой недостаточности и в
связи с этим неблагополучной в отношении нарушений функции щитовидной
железы. Частота гипотиреоза в зобно-эндемических регионах достигает 16–20%
[Cтаркова.Н.Т., 2008]. Беременность при гипотиреозе нередко осложняется угрозой
прерывания в различные сроки, гипертензией, эклампсией, внутриутробной смертью плода, аномалией родовой деятельности [Герасимов.Г.А., 2002, Дедов И.И., 2005,
Шехтман М.М., 2005].
Целью нашего исследования явилось: изучение влияния гипотиреоза на течение беременности.
Проведено обследование 30 беременных, основную группу составили 15 беременных женщин во втором и третьем триместрах беременности с гипотиреозом.
Контрольную группу составили 15 здоровых беременных. У всех женщин были проведены исследования: сбор жалоб, соматического, акушерского и гинекологического анамнеза, общеклинический осмотр, общие клинико-лабораторные исследования, определение уровня гормонов в сыворотке крови (ТТГ, Т3, Т4, ФСГ, ЛГ, пролакСодержание
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тин и тестостерон) и консультация эндокринолога, а также УЗИ допплерометрическое исследования.
Наиболее информативными для диагностики гипотиреоза при беременности явились показатели ТТГ (3,5–6 mlU/L) и Пролактина ( в среднем 18–25 ng/ml). У 12 (80%)
женщин наблюдалась анемия I–II степени, что возможно связано с отсутствием
стимулирующего влияния тиреоидных гормонов на эритропоэз. В то время когда
у женщин контрольной группы анемия выявлена у 5 (33,3%). В основной группе у 11
(73%) женщин беременность отягощалась ранними токсикозами (рвота), в контрольной группе рвота наблюдалась в 2,2 раза реже (33%). У каждой третьей беременной
(33,3%) диагностировалось нарушение маточно-плодово-плацентарного кровотока
(НМППК). У 11 (73%) женщин основной группы беременность протекала с явлениями
угрозы прерывания, несмотря на проводимую терапию тироксином и препаратами
йода. Из 8 повторнобеременных у 4 (50%) отмечалось привычное невынашивание, а
у 1 (12,5%) – трехкратная антенатальная гибель плода. Это свидетельствует о том,
что женщины с гипотиреозом составляют группу высокого риска по невынашиванию
беременности. Из анамнеза выявлено, что у 7 (46,6%) женщин основной группы длительность заболеваний щитовидной железы составила от 5 до 18 лет У 8 (53,3%)
женщин основной группы имелось первичное бесплодие в течение от 3 до 18 лет.
У всех женщин основной группы в течении беременности была достигнуто гормональной компенсацией гипотиреоза левотироксином натрия, назначенным эндокринологом. У 3 (20%) женщин основной группы произошли преждевременные роды,
которым предшествовало дородовое излитие околоплодных вод. Наиболее характерное осложнение родового процесса – упорная слабость родовой деятельности –
наблюдалосьу 5 (33,3%) женщин, что явилось показанием к оперативному родоразрешению путем операции кесарево сечение. У одной женщины беременность
осложнилась антенатальной гибелью плода, причем у данной пациентки в анамнезе
трижды отмечалась внутриутробный гибель плода без коррекции гипотиреоза.
Таким образом, проведенные исследования показали, что у беременных гипотиреоз приводит к анемии (80%), ранним токсикозам, угрозе прерывания беременности – (73%), НМППК – (33%) и упорной слабости родовой деятельности (33%).
В связи с вышеперечисленным, всем беременным с гипотиреозом необходимо
предгравидарное обследование с определением уровня гормонов – ТТГ, Пролактина.
Своевременная компенсация гипотиреоза, тщательный мониторинг за течением
беременности и родов,своевременное прогнозирование и коррекция выявленных
осложнений позволит снизить материнскую заболеваемость и улучшить перинатальные исходы у женщин с гипотриеозом.
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Magzumova N.M, Askarova F.J.

COURSE AND OUTCOMES OF PREGNANCY
IN WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM
Tashkent Medical Academy Department:"Obstetrics and Gynecology for the preparation of GP staff"
Tashkent, Uzbekistan

The 15 pregnancy women were examined with hypothyroidism. The results showed that
hypothyroidism during pregnancy causes anemia (80%), early toxicosis, threatened abortion –
(73%), disturbance of uterine-placental-fetus blood circulation – (33%) and persistent
weakness of labor (33%). Compencation in time of hypothyroidism, careful monitoring during
of pregnancy and childbirth, the timely prediction and correction of identified complications will
reduce maternal morbidity and improve perinatal outcomes in women with hypothyroidism.
Стасова Ю.В., Черненков Ю.В., Нечаев В.Н.

ИНДУЦИРОВАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный Медицинский Университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, г. Саратов

Глубоко недоношенные дети обуславливают не только высокую неонатальную
заболеваемость и инвалидизацию, но и являются главной составляющей репродуктивных потерь. У матерей с подсадкой замороженных эмбрионов реже встречались
преждевременные роды, более низкая частота общей заболеваемости и неврологических нарушений у новорожденных. Подсаживание 2-х и более эмбрионов, чаще
становится причиной невынашивания беременности.
В Саратовской области проведено около 4 тыс. вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и родилось свыше 1500 детей данным методом. Активное
внедрение в практику ВРТ определяет актуальность изучения здоровья матерей
и новорожденных.
Цель исследования – оценить состояние здоровья детей, рожденных с помощью
ВРТ по данным «Перинатального центра Саратовской области» за последние 3 года.
Под наблюдением находилось 128 пар «Мать-новорожденный» с применением
ВРТ. Для целей исследования была сформирована следующая методика: наблюдение, полное клинико-лабораторное исследование детей (согласно стандартам), анализ медицинской документации, анкетирование матерей, беседа с женщинами.
Репродуктивный возраст матерей, дающий меньший риск преждевременных
родов и патологии новорожденных – 25–35 лет. Основную группу составили возрастные первородящие – 96,9%.
В ПЦ СО большинство женщин родоразрешились методом кесарево сечения
(81,4%). В группе анализируемых беременных, выявлены наиболее часто встречаСодержание
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ющиеся факторы риска преждевременных родов: многоплодная беременность –
39,8% случаев, инфекция половых путей – 34%. Показателями неблагоприятного
течения беременности стали: УПБ (85,7%), ХВГП (79,7%), гестозы (50,4%). Родилось
184 ребенка (двойни – 46 и тройни – 5). Из них 58% недоношенных, 42% доношенных
ребенка, рожденных с помощью ВРТ. Недоношенные с ЭНМТ (9,4%) и ОНМТ (18,5%)
обуславливают не только высокую неонатальную заболеваемость и инвалидность,
но и являются главной составляющей репродуктивных потерь (6,32%). Частота патологии новорожденных распределилась следующим образом: неврологические нарушения встречались – 57% случаев, бронхо-легочная патология – 42,7%, аномалии
развития – 40,6%, офтальмологическая патология – 25%. Причинами летальности
стали: крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК 3 ст., внутриутробная
пневмония, некротический энтероколит. Отмечены наиболее важные факторы, влияющие на адаптационные возможности новорожденного: гестоз (50,4%) и инфекционный процесс у матери (55,7%), ХВГП (79,7%) и интранатальная асфиксия,
малый гестационный возраст и масса тела ребенка, метод родоразрешения. При
экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих эмбрионов» отмечено
меньшее количество развившихся плодов, выше частота преждевременных родов.
У детей, рожденных от матерей с подсадкой «замороженных эмбрионов» (21,4%),
реже встречалась частота общей заболеваемости и неврологических нарушений,
но выше частота аномалий развития и множественных стигм дисэмбриогенеза.
Подсаживание 2-х и более эмбрионов, чаще становится причиной невынашивания беременности, повышенной заболеваемости и перинатальной смертности.
Качественная преимплатационная подготовка играет существенную роль в снижении различных хромосомных и врожденных аномалий развития плода, а также
заболеваемости, инвалидности среди детей. Результаты состояния здоровья детей,
от матерей после применения ВРТ, указывают на необходимость улучшения качества пренатальной диагностики, индивидуального подхода, совершенствования
мероприятий по ведению данных женщин и новорожденных.
Stasova Y.V., Chernenkov Y.V., Nechaev V.N.

INDUCED PREGNANCY AND FEATURES OF
INFANT HEALTH
Saratov State Medical University after V.I. Razumovskogo Russian Ministry of Health,
Saratov, Russia

Highly premature babies cause not only high neonatal disease rate and disability, but
also are key element in procreational loses. Women with congelated embryos transfer less
often experience premature birth, also the disease rate and neurologic abnormalities are less
frequent. Two and more embryos transfer more often leads to habitual miscarriage.
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Игнатко И.В., Стрижаков А.Н., Родионова А.М., Афанасьева Н.В.

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПЛОДА:
АКУШЕРСКОЕ ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, НОКЦ
«Репродуктивное здоровье женщины», г. Москва, Россия

Фетальные аритмии, наблюдающиеся в 5 %, в ряде случаев являются причиной тяжелых нео- и постнатальных осложнений, включая фатальные (Котлукова Н.П.
и др., 2005; Бокерия Е.Л., Беспалова Е.Л., 2008; Болсуновский В.А., 2014). К фетальной аритмии ведут: 1) патологические изменения организма матери (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, сахарный диабет, воспалительные заболевания МПС, гипотермия, гипоксические состояния/дыхательная недостаточность
при ХОБЛ, бронхиальной астме, гипокалиемия, ацидоз); 2) заболевания самого плода
(пороки сердца, гипоксия, внутриутробное инфицирование, грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы). Традиционными методами диагностики фетальной аритмии
являются эходоплеркардиография (в М-режиме, с определением отдельно частоты
сокращений предсердий и желудочков и уточнением характера аритмии) и широко
распространенная в акушерской практике кардиотокография, фиксирующая лишь
частоту сокращений желудочков плода и тем самым значительно проигрывающая
первой по информативности.
В настоящее время у врачей отсутствует единый подход как в определении
фетальных нарушений ритма, так и в тактике ведения этих пациентов. По мнению педиатров нормальный сердечный ритм плода равен 120–160 уд/мин., урежение частоты сердечных сокращений менее 100 уд/мин расценивается как брадикардия, учащение более 180 уд/мин – как тахикардия. По мнению акушеров, брадикардию характеризует частота ритма ниже 110 уд/мин., тахикардию – выше 160 уд/
мин. Фетальная аритмия, по мнению кардиологов, представлена экстрасистолией
(отмечаемая в 90% наблюдений), наджелудочковой тахикардией (5%), антриовентрикулярной блокадой высокой степени (2,5%), а также синусовыми нарушениями
ритма. В другой классификации атриовентрикулярные (ЧСС 250–300 уд/мин) и предсердные (ЧСС 150–250 уд/мин) тахикардии вместе с мерцательной аритмией (ЧСС
150–250 уд/мин) формируют группу суправентрикулярных тахикардий (при
ЧСС>180 уд/мин). Кроме них, к жизнеугрожающим аритмиям относят желудочковую
тахикардию (ЧСС150–300 уд/мин) и брадикардию (ЧСС < 80 уд/мин).
В настоящее время отмечаются некоторые отличия тактики кардиологов и акушеров при фетальной аритмии. Кардиологи предпочитают лечить аритмию у плода
консервативно с использованием дигоксина (оказавшимся менее, чем в 50% случаев неэффективным у пациентов с ранней манифестацией аритмией и выраженной водянкой плода). Кардиологи рассчитывают на появление «идеального препарата
как с точки зрения его безопасности для плода и матери, так и с позиций эффективности». Они считают, что лишь по достижении срока гестации 35–36 недель можно
сформулировать показания о досрочном родоразрешении. Акушеры-гинекологи,
чей опыт основывается на принятии решения об экстренном родоразрешении
в экстремальной ситуации, придерживаются более активной тактики. Расценивая
фетальную аритмию в качестве знакового проявления острой гипоксии плода, при
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которой страдают все звенья функциональных систем сердца (Килда А.Ю., 1984), они
вынуждены выполнять срочное трансабдоминальное родоразрешение в более ранние сроки гестации. Опыт нашей клиники за последние 6 лет (2008–2014 гг.) представлен 790 историями болезней беременных с острой и хронической/прогрессирующей хронической гипоксией плода, родоразрешенных путем кесарева сечения
в срочном порядке на сроках 32–40 недель. У 255 пациенток с острой гипоксией
плода фетальная аритмия наблюдалась в 3%. Подобную тактику ведения беременных считаем единственно возможной.
Резюме. Клиника обладает опытом лечения 790 пациенток с острой и хронической / прогрессирующей хронической гипоксией плода, оперированных по перинатальным показаниям. Нарушения ритма у плода отмечалось у 3%. Освещена особенность тактики при фетальной аритмии – необходимость абдоминального родоразрешения, выполняемого по экстренным показаниям, обусловлена развивающейся
фетальной аритмией вследствие гипоксии плода.
Ignatko I.V., Strizhakov N.A., Rodionova A.M., Afanasyeva N.V.

HEART RHYTHM DISTURBANCES IN THE FETUS:
THE OBSTETRIC VISION OF THE PROBLEM
First Moscow State Medical University I.M. Sechenov, Moscow, Russia.

The clinic has experience treating 790 patients with acute and chronic / progressive
chronic fetal hypoxia operated on perinatal indications. Arrhythmias in the fetus was observed
in 3%. Illuminated feature tactics in fetal arrhythmias – need abdominal delivery performed by
emergency indications, due to the developing fetal arrhythmia due to fetal hypoxia.
Игнатко И.В., Стрижаков А.Н., Карданова М.А.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ
КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЛОДА
Первый Московский Государственный Медицинский университет им И.М. Сеченова,
НОКЦ «Репродуктивное здоровье женщины» Россия, г. Москва

Проблема декомпенсированной плацентарной недостаточности в настоящее
время остается крайне актуальной, так как характеризуется высоким показателями перинатальной заболеваемости и смертности. Введение термина критическое состояние плода было продиктовано тем обстоятельством, что при обнаружении подобных нарушений у плодов с выраженной задержкой внутриутробного
роста в среднем в течение двух недель наступала антенатальная гибель плода.
Целью нашего исследования является изучение перинатальных исходов у детей,
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родившихся с критическими плодово-плацентарными кровотоками в зависимости
от срока гестации, массы тела при рождении, а также показателей допплерометрического исследования.
Проблема фетоплацентарной недостаточности до настоящего времени остается
одной из актуальных, так как связана с качеством здоровья населения, и, следовательно, требует тщательного подхода к диагностике, профилактике и лечению
с целью улучшения перинатальных исходов. Декомпенсированная плацентарная
недостаточность и критическое состояние плода характеризуются неблагоприятными перинатальными исходами. Так, по данным ряда авторов перинатальная смертность колеблется от 0 до 93%. Введение термина критическое состояние было продиктовано тем обстоятельством, что при обнаружении подобных нарушений у плодов с выраженной задержкой внутриутробного развития в среднем в течение двух
недель наступала антенатальная гибель плода.
Целью нашего исследования является изучение перинатальных исходов
у детей, родившихся с критическими плодово-плацентарными кровотоками в зависимости от срока гестации, массы тела при рождении, а также показателей допплерометрического исследования.
Проведено клиническое ретроспективное исследование 45 историй родов при
диагностированной декомпенсированной плацентарной недостаточности в сроке
22–40 недель. Средний возраст женщин составил 31,6 лет с индивидуальными колебаниями 19 и 49 лет. 21 пациентка (46,6%) была первобеременной, 24 (53,4%) –
повторнобеременной, у 14 из которых отмечался высокий паритет. В 39 (86,7%)
наблюдений беременность наступила самостоятельно, у 6 (13,3%) – при помощи
вспомогательных репродуктивных технологий. Наиболее частыми осложнениями
настоящей беременности у 64,4% (29) были: преэклампсия различной степени тяжести, в том числе у 5 – тяжелой степени; в 40% (18) – длительная угроза прерывания
беременности на разных сроках; в 26,6% (12) – рвота беременных средней и тяжелой степени. Пороки развития были диагностировны в 7 (15,56%) наблюдениях как
при хромосомной патологии плода, так и изолированно. При допплерометрической
оценке плодово-плацентарного кровотока изолированный нулевой диастолический
кровоток в артерии пуповины отмечался в 13 (28,9%) наблюдениях. В то время как
в сочетании с нарушениями кровотока в маточных артериях в 27 (60%), в средней мозговой артерии – в 2 (4,44%) наблюдениях. Нулевой диастолический кровоток
в аорте плода в сочетании с реверсным кровотоком в нижней полой вене отмечен
в 1 (2,22%) наблюдении – в течение 24 часов у данной пациентки произошла антенатальная гибель плода в сроке гестации 24-25 недель. Внутриутробная задержка
роста плода по данным фетометрии отмечена в 26 (57,8%) наблюдений, из них тяжелой степени – у 18 (69,2%). Впервые выявленные нарушения в плодово-плацентарном кровотоке отмечены у 5 (11,11%) пациенток.
44 (97,8%) пациентки были родоразрешены путем операции кесарево сечения,
1 (2,2%) пациентка с диагностированной неиммунной водянкой плода – через естественные родовые пути. В 17 (37,8%) наблюдениях показаниями к операции кесарево сечения являлись сочетанные (материнские наряду с выявленными нарушениями в плодово-материнской гемодинамике), такие как: тяжелая преэклампсия; преэклампсия средней степени, не поддающаяся медикаментозной терапии. Во всех случаях операция кесарево сечения проводилась в сроке не более 36 часов с момента
диагностирования нулевого кровотока в артерии пуповины после проведения профилактики респираторного дистресс-синдрома плода кортикостероидами и монито-
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рирования сердечной деятельности плода. Средняя масса новорожденных составила
1566,89 г, при этом в сроке 22–28 недель – 743.3±125 г, 29–37 нед. – 1897,9±808 г,
38–40 нед. – 2490±108, 85 г. При оценке состояния детей по шкале Апгар 13% (6)
детей находились в состоянии гипоксии тяжелой степени тяжести (с гестационным
сроком 27–30 нед). У двоих (4,44%) в течение 5 сут диагностирована ранняя неонатальная смерть. В сроке гестации более 36 недель гипоксия легкой степени выявлена у 71,4%. В сроке гестации 29–35 недель 18,75% детей родились в гипоксии
легкой степени, 68 (75%) – в гипоксии средней степени тяжести.
Наиболее частыми осложнениями, выявленными у новорожденных являлись
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС (75%), внутриутробная гипотрофия
(65%), конъюгационная желтуха (45%), внутриутробная пневмония (37,5%), респираторный дистресс-синдром (37,5%). У 5 (11,11%) в сроке гестации до 34 недель выявлены внутрижелудочковые кровоизлияния. Наиболее низкий уровень перинатальной
заболеваемости выявлен у новорожденных со сроком гестации более 38 недель.
Так, гипоксическое поражение ЦНС встречалось в 10 раз реже, чем у детей в сроке
28-37 недель, внутриутробная гипотрофия – в 26 раз реже. У данной группы также
отсутствовали такие осложнения, как ретинопатия, язвенно-некротический энтероколит, внутрижелудочковое кровоизлияние, конъюгационная желтуха, грыжи пупочного кольца, пахово-мошоночные.
Перинатальная смертность составила 13% (6), в 50% в сроке гестации 22–28
недель, в 34% – в сроке 38–40 недель. Во всех случаях смерть наступила вследствие тяжелой асфиксии, а также множественных пороков развития, несовместимых с жизнью. Перинатальная смертность среди новорожденных при сроке гестации 22–28 недель и с массой 500–1000 г составила 100%.
Таким образом, анализ перинатальных исходов при критическом состоянии плода
показал, что наиболее неблагоприятным гестационным сроком в плане перинатальной выживаемости являются 22–28 недель, масса менее 1000 г. Морфологически
нормальные дети, рожденные в сроке гестации более 38 недель характеризуются
низкой перинатальной заболеваемостью и смертностью даже при критическом
состоянии плодово-плацентарного кровотока.
Ignatko I.V, Strizhakov A.N., Kardanova M.A.

PERINATAL OUTCOMES AT CRITICAL STATE OF THE FETUS
First Moscow State Medical University I.M Sechenov, RD “Reproductive health of the women”,
Moscow, Russia

The problem of the decompensated placental insufficiency and heavy fetal distress
remains currently highly relevant as it is characterized by high rates of perinatal morbidity
and mortality. Introduction of the term critical state of the fetus was dictated by the fact that
the detection of these abnormalities in fetuses with severe intrauterine growth on average
for two weeks advancing fetal death. The aim of our research is to study of the perinatal
outcomes in newborns with absent end-diastolic flow velocity in the fetal umbilical artery
depending on gestational age, birth weight, as well as indicators of Doppler study.
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Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В.

РОЛЬ ПРОЛИФЕРАЦИИ И АПОПТОЗА В РАЗВИТИИ
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Формирование фетоплацентарного комплекса, как и других тканей организма
неотъемлемо связано с процессами пролиферации и апоптоза. Данный процесс –
неотъемлемая часть нормально протекающей беременности, поскольку клетки трофобласта постоянно обновляются; путем апоптоза также удаляются элементы эндотелия и мышечного слоя спиральных артерий при их ремоделировании – процесса,
лежащего в основе гестационной перестройки спиральных артерий для адекватного
маточно-плацентарного кровообращения.
С целью оценки значения плацентарного апоптоза и пролиферации в генезе
СЗРП различной степени тяжести нами было проведено иммуногистохимическое
исследование 86 последов – 36 из группы с СЗРП I степени, 30 последов из группы
с СЗРП II степени и 20 с СЗРП III степени.
Материалы и методы исследования: при изучении процессов апоптоза нами
рассматривались экспрессия антиапоптозного белка Bcl-2 в ткани плаценты и уровень антител к аннексину V, который является своеобразным маркером апоптоза
и теперь широко используется как проба на апоптоз клеток. Пролиферация оценивалась по уровню ядерного антигена пролиферирующих клеток Ki-67. В результате
процессов плацентарного апоптоза установлено, что при неосложненной беременности уровень апоптоза в плацентарной ткани крайне низкий. При СЗРП I степени
интенсивность процессов апоптоза плацентарной ткани по уровню экспрессии Bcl-2
увеличивалась на 16,8%. Также нарастает и титр антител к аннексину V – до 24,0%
у женщин и до 10% у новорожденных. При исследовании экспрессии Bcl-2 в плацентарной ткани при СЗРП II степени было выявлено, что во всех наблюдениях экспрессия Bcl-2 проявлялась цитоплазматической реакцией в синцитиотрофобласте
ворсин и синцитиальных узелках, а также в свободных симпластах. Но степень экспрессии данного белка была не одинаковой в различных плацентах данной группы.
Так, при СЗРП II степени экспрессия Bcl-2 была от умеренной (2 балла) до низкой
(1 балл). Отмечено увеличение частоты наблюдений повышенной концентрации АТ
к аннексину V в 10 раз по сравнению с контролем у матери и в 12 раз у новорожденного. Наиболее значимые процессы декомпенсации в плацентарной ткани, проявляющиеся крайне низкой ингибицией апоптоза, отмечены нами при СЗРП III степени.
При СЗРП III ст. экспрессия Bcl-2 была от крайне низкой (0–1 балл) до низкой (1 балл).
Отмечены многочисленные участки с полностью отсутствующей экспрессией данного белка. В тоже время, о высоком уровне апоптоза при СЗРП III степени свидетельствует не только низкий уровень экспрессии Bcl-2, но и высокая частота наблюдений с концентрацией антител к аннексину V выше пороговой (в 65,7% наблюдений
в крови матери и в 48,6% у новорожденного). Таким образом, наиболее значимый
уровень апоптоза отмечен нами при СЗРП III степени.
Выявленные нами изменения уровня пролиферации при СЗРП различной степени
тяжести потенцируют неблагоприятное влияние усиленного апоптоза на трансплаСодержание
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центарный обмен. Так, при неосложненной беременности экспрессия маркера пролиферации Ki-67 составляла 56,3±1,2 на 100 пролиферирующих клеток. При развитии СЗРП и по мере его прогрессирования пролиферация клеток в плаценте изменялась. В целом, при СЗРП уровень экспрессии маркера пролиферации Ki-67 был
достаточно низким. Так, при СЗРП I степени Ki-67-позитивные клетки встретились
лишь в 34,2% ворсин. В основном пролиферация отмечалась в клетках цитотрофобласта. При нарастании степени тяжести СЗРП отмечается дальнейшее уменьшение
числа пролиферирующих клеток. При СЗРП II степени доля ворсин с пролиферирующими клетками составила 12,2%, а при СЗРП III степени была отмечена крайне низкая интенсивность пролиферации – всего 6,17%. Ki-67-позитивные клетки в основном выявлялись в строме ворсин.
Результаты проведенного нами исследования показывают, что уровень пролиферации в плаценте при нарастании степени тяжести СЗРП снижается. Более того, если
при СЗРП I степени пролиферирующие клетки преимущественно локализуются в цитотрофобласте, то есть идет восполнение утраченных вследствие усиленного апоптоза
клеток этого симпласта, то при СЗРП III степени Ki-67-позитивные клетки выявляются
только в строме ворсин, не способствуя восстановлению клеточной популяции синцитиотрофобласта. Таким образом, вследствие усиленного апоптоза и сниженной пролиферации трансплацентарный обмен при СЗРП III степени оказывается крайне низким. Выявленные особенности, несомненно, находят свое отражение в клиническом
течении СЗРП тяжелой степени, обуславливая резистентность к проводимой терапии,
ухудшение состояния плода и неблагоприятные перинатальные исходы.
Strizhakov A.N., Timokhina E.V.

PROLIFERATION AND APOPTOSIS
IN DEVELOPMENT FETAL GROWTH RETARDATION
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Therapeutics
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

The results of our study show that the level of proliferation in the placenta decreases due
to severity of FGR. Moreover, if the degree of FGR I proliferating cells predominantly localized
in the cytotrophoblast, i.e. replenishment is lost due to the enhanced apoptosis of symplast,
when FGR III degrees Ki-67-positive cells were detected only in the villous stroma, without
contributing to the restoration of the cell population syncytiotrophoblast. Thus, due to the
enhanced apoptosis and reduced proliferation transplacental exchange in FGR III degree is
extremely low. Revealed features undoubtedly reflected in the clinical course of severe FGR,
causing resistance to treatment, and adverse perinatal outcomes.

Содержание

Начало

96

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Тимохина Е.В., Зенин В.И.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТРОМБОФЛЕБИТА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Экстрагенитальные заболевания занимают лидирующую позицию в структуре
причин материнской смертности в развитых странах. Среди них тромбоэмболические осложнения составляют в Великобритании – 18%, в США – 17%, в Швеции –
15%, в России – 9%, в Германии – 8%.
Цель настоящего исследования – анализ течения беременности, родов и послеродового периода у беременных, которым было проведено хирургическое лечение
тромбоза вен нижних конечностей.
В ретроспективное исследование было включено 32 беременных женщин, средний возраст которых составил 32±4 года. Течение беременности или послеродовый период у исследуемых женщин осложнился тромбозом подкожных вен, что
потребовало экстренного хирургического лечения в сосудистом отделении ГКБ
№7 г. Москвы. Клиническая картина тромбофлебита у всех беременных и рожениц имела схожую симптоматику: болевой симптом отмечало большинство беременных – 81,3%, наличие конгломерата по ходу вены имело место у 65,6% пациенток,
отеки, которые у 12,5% имели выраженный характер. При объективном обследовании выявлялась гиперемия с локальной гипертермией, боль при пальпации в области инфильтрата, у 12,5% имелись трофические изменения.
Обращает на себя внимание развитие тромбофлебита в зависимости от гестационного срока: так в I триместре всего у 9,4% пациенток был выявлено данное заболевание,
во II триместре манифестация отмечалась уже у 12,5%, на III триместр пришлось 46,8%.
У 31,3% пациенток отметили симптомы тромбофлебита только в послеродовом периоде.
Объем хирургического лечения у пациенток с острым тромбофлебитом зависел от локализации тромба и его эмболоопасности. Чаще всего выполнялась кроссэктомия подкожной вены – 90,6% пациенток. Одновременно с перевязкой большой подкожной вены выполнены: 3,1% – тромбэктомия из бедренной вены, 6,3%
дополнительно произведено иссечение конгломерата воспалительных узлов передней брюшной стенки и передней поверхности правого бедра. В послеоперационном
периоде беременным на основе гемостазиограммы, тромбоэластограммы назначались низкомолекулярные гепарины (НМГ), антиагреганты, средства группы НПВС,
веноактивные препараты, а также наружные формы препаратов на основе гепарина.
В наблюдениях с выраженным воспалительным компонентом, оцениваемым как клинически, так и лабораторно, назначалась антибактериальная терапия.
Течение родов и послеродового периода. Частота оперативного родоразрешения путем операции кесарево сечение среди наблюдаемых пациенток составила
37,5%, роды через естественные родовые пути проведены у 62,5 %. Кесарево сечение только в связи с высоким риском тромбоэмболических осложнений в общей
структуре показаний занимает лишь 16,7%.
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Следует отметить, что у 31,3% наших пациенток тромбофлебит, потребовавший
хирургического лечения, развился на 1–6 сутки послеродового периода.
У женщин, страдающих варикозной болезнью вен, третий триместр беременности и послеродовый период являются периодами максимального риска развития
тромбоза и тромбофлебита.
Физиологические изменения системы гемостаза во время беременности повышают
риск развития тромбоза/тромбофлебита у пациенток с варикозной болезнью вен.
Группу большего риска составляют повторнобеременные повторнородящие
пациентки.
На протяжении беременности с целью профилактики тромбообразования следует использовать компрессионное белье, лечебную гимнастику, антиагреганты,
венотонизирующие препараты. Периоды максимального риска развития тромбоза/
тромбофлебита приходятся на третий триместр беременности и послеродовый
период. Следовательно, повторнородящим пациенткам с варикозной болезнью в эти
периоды следует назначать НМГ в профилактических дозах. Для пациенток, перенесших хирургическое лечение тромбоза/тромбофлебита во время беременности,
характерна большая частота осложнений третьего периода родов и раннего послеродового периодов, что требует максимального внимания при профилактике кровотечений в указанные периоды. Пациенткам, которым во время беременности проведено хирургическое лечение по поводу тромбоза/тромбофлебита следует адекватно подбирать лечебные дозы НМГ как на протяжении беременности, так и послеродового периодов, так как сохраняется риск рецидива осложнений.
Timokhina E.V., Zenin V.I.

THE COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH AND
POSTPARTUM PERIOD AFTER SURGICAL TREATMENT
OF THROMBOPHLEBITIS VEINS LOWER LIMB
Department of Obstetrics and Gynecology,
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

In women suffering from varicose veins, the third trimester of pregnancy and the
postpartum period is a maximum risk of thrombosis and thrombophlebitis.
Physiological changes of hemostasis during pregnancy increase the risk of thrombosis/
thrombophlebitis in patients with varicose veins. For patients undergoing surgical treatment
of thrombosis/thrombophlebitis during pregnancy characterized by high frequency of
complications of the third stage of labor and the early postpartum period, which requires
maximum attention in the prevention of bleeding in those periods.
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Тоноян Л.А., Алиева Г.А.

ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
Кафедра акушерства и гинекологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Представлены результаты анализа историй родов родильниц с послеродовым
эндометритом, для выявления клинических факторов риска и закономерностей развития патологических состояний у родильниц. Проанализированы течение и исход
послеродового эндометрита для профилактики и ранней диагностики гнойно-воспалительных осложнений.
Послеродовый эндометрит является распространенной формой послеродовой
инфекции и, по данным Стрижакова А.Н. с соавт. (2004), после самопроизвольных
родов встречается в 7–8%, после кесарева сечения – в 30–55% случаев
Целью данного исследования являлось определение факторов риска послеродового эндометрита.
Материалы и методы: нами было изучено 20 историй болезни родильниц
с послеродовым эндометритом.
Результаты исследований: среди (20) родильниц с диагнозом послеродовый эндометрит – роды проводились через естественные родовые пути – в 90% (18), после операции кесарева сечения – в 10% (2) случаев. Ручное обследование матки, по поводу
дефекта плаценты проводилось – в 5% (1). В послеродовом периоде наблюдались:
субинволюция матки – у 10% (2), гематометра – у 10% (2), несостоятельность послеоперационного шва после операции кесарева сечения – у 5% (1), расхождение швов
промежности – у 5% (1), поздние послеродовые кровотечения – у 5% (1) родильниц.
В 75% (15) родильницы выписаны из роддома на 2–5 сутки, в 25% (5) – на 6–10 сутки.
Позднее начало заболевания сопровождалось лихорадкой в послеродовом периоде
на 5–9 сутки – у 15% (3), на 10–12 сутки – у 55% (11), без повышения температуры у
10% (2). Лихорадка до 37 С0 – в 15% (3), от 37–38 С0 – в 50% (10), больше 38 С0 – у 35%
(7). Прослеживались изменения в гемограмме: лейкоцитоз до 12х109 /л – в 25% (5),
до 16х109 /л – у 35% (7), до 35х109/л – у 35% (7); лимфоцитопения – у 55% (11); гранулоцитоз – у 55% (11). По результатам посевов из шейки матки была выделена условнопатогенная микрофлора. При ультразвуковом сканировании: расширение переднезаднего размера матки и разряженные эхоструктуры без четких контуров – у 75% (15),
эхопризнаки остатков плацентарной ткани – у 15% (3). Гистероскопия с вакуум-аспирацией матки – в 90% (18), повторная вакуум-аспирация матки – в 10% (2), промывание
матки растворами антисепиков – у 10% (2). В 25 % – устойчивость микрофлоры к применяемой терапии, что потребовало смены препаратов. Гистологическими исследованиями диагнозы были подтверждены.
Заключение: основными факторами риска послеродового эндометрита явились:
ручное обследование матки по поводу дефекта последа, гематомтера, субинволюция матки, послеродовое кровотечение, дисбиотические нарушения микрофлоры
влагалища, расхождения швов на промежности. Несмотря на поздний дебют заболевания и стертость клинических проявлений, происходили тяжелые морфологические изменения, приводящие к внезапному ухудшению состояния больных, что служило показанием к госпитализации.
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Tonoyan L.A., Alieva G.A.

RISK FACTORS OF PUERPERAL ENDOMETRITIS
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, Moscow State Medical and Dental
University, Moscow, Russia

Presents the results of the analysis of histories of deliveries of postpartum women
with postpartum endometritis, to identify clinical risk factors and patterns of development
of pathological conditions of parturients. Analyzed the course and outcome of postpartum
endometritis in the prevention and early diagnosis of inflammatory complications.

ГЛАВА 5 / CHAPTER 5

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Адамян Л.В., Сибирская Е.В.

ТРАВМЫ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Травма наружных половых органов и промежности составляет у девочек по отношению к травмам других локализаций 3–4 % (Богданова Е.А 2011, Уварова Е.В. 2013).
Целью нашего исследования было изучение причин травм промежности
у детей, госпитализированных в экстренном порядке.
За последние 3 года в Морозовскую ДГКБ, в экстренном порядке с травмами
промежности обратились 1465 девочек. 625 (43%) девочек с ушибленной раной промежности, 115 (13%) девочек с оссаднением слизистой вульвы, 225 (26%) девочек
с частичным надрывом малых половых губ, 125 (14%) девочек с гематомами наружСодержание
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ных половых органов, 115 (13%) девочек с разрывом промежности 1 степени, 125 (14%)
девочек с разрывом промежности 2 степени, 135 (16%) девочек с разрывом промежности 3 степени. Госпитализированы 325 (22%) девочек: с частичным или полным отрывом малых половых губ – 15 (4%), с гематомами наружных половых органов – 25 (7%),
с разрывами промежности 1 степени – 65 (20%), с разрывами промежности 2 степени
– 95 (29%), с разрывами промежности 3 степени – 125 (38%). В 98% случаев причинами
возникновения травм наружных половых органов были механические повреждения.
Причинами наиболее частых обращений в приемное отделение больницы были
оссаднение слизистой вульвы, а наиболее частыми причинами госпитализации в стационар являлись разрывы промежности 2–3 степени. Самыми частыми причинами
травм наружных половых органов были механические травмы.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V.

THE TRAUMA OF SEXUAL ORGANS IN GIRLS
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
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

In the thesis, the structure of perineal trauma in children. The most frequent causes of
emergency room hospital were ossadnenye mucosa of the vulva, the most frequent causes
of hospitalization were 2–3 degree perineal tears. The most common cause of injury of the
external genitalia were mechanical injury.
Адамян Л.В., Сибирская Е.В.

ТЕРАПИЯ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

На репродуктивное здоровье женщин оказывает заметное влияние гинекологическая патология пубертатного периода, в частности, маточные кровотечения.
Женщины, имевшие маточные кровотечения в пубертатном периоде, в последующем представляют собой группу риска по нарушению менструального цикла и генеративной функции, гормонально обусловленным заболеваниям.
По данным отечественных и зарубежных авторов частота аномальных маточных
кровотечений пубертатного периода (АМКПП) составляет 22,5–37%.
Содержание
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Учитывая, тенденцию к высоким цифрам АМКПП в популяции, а также рост числа
рецидивов кровотечений и склонность к затяжному течению заболевания, в практическом отношении очень важным является выбор рационального метода лечения
АМКПП.
В связи с этим большинство исследователей указывают на то, что лечение аномальных маточных кровотечений в пубертатный период должно быть комплексным и включать в себя как остановку кровотечения, так и нормализацию ритма менструаций.
Основным общепринятым методом терапии АМКПП является последовательное
применение симптоматической, консервативной гемостатической терапии и одномоментное устранение анемии, далее проводится коррекция физического и психического статуса и профилактика рецидивов АМКПП.
Негормональная гемостатическая терапия рекомендуется для больных с АМКПП,
не имеющих к началу лечения гиперпластических изменений эндометрия и осложнений маточного кровотечения (уровень доказательности А). Консервативная симптоматическая терапия оказывается эффективной при соблюдении вышеперечисленных условий в 95–98% случаев.
Получены клинические данные о достаточно высокой эффективности препарата
«Транексам» для остановки кровотечений у девочек в пубертатном периоде, так
и для их профилактики при обильных, но регулярных менструациях (уровень доказательности В).
Традиционным и наиболее распространенным способом гемостаза является
назначение гормональных препаратов в различных режимах и дозах (уровень доказательности А).
Для терапии АМКПП используется дробное назначение КОК, содержащих этинилэстрадиол в малых дозах для проведения гемостаза, в частности по 1/2 таблетки
через каждые 4 ч до полного гемостаза, с последующим снижением дозы на 1/2
таблетки в день. Суммарная гемостатическая доза этинилэстрадиола при этом колеблется от 60 до 90 мкг, что более чем в три раза меньше традиционно используемой
дозы во взрослой гинекологии для терапии дисфункциональных маточных кровотечений. На фоне использования такой схемы, был достигнута не только оптимальная
остановка кровотечения, но и значительно снижены побочные эффекты.
По данным литературы применение КОК наиболее эффективно и оправдано
на этапе гемостаза у девочек с гиперплазией эндометрия в сочетании с гипер-/
нормоэстрогенемией (уровень доказательности В).
Гормональный метод позволяет достичь быстрой остановки кровотечения, что
является значительным преимуществом по сравнению с другими препаратами.
При неэффективности гормональной терапии, рецидивирующих и анемизирующих кровотечениях с целью гемостаза и диагностики патологических состояний
эндометрия показано проведение выскабливания слизистой тела матки под контролем гистероскопии (уровень доказательности В).
Несмотря на широкий спектр медикаментозных методов лечения в настоящее
время широко внедряются и немедикаментозные, которые отличаются неинвазивностью и отсутствием побочных эффектов. В последние годы для лечения АМКПП
с успехом применяются различные рефлекторные методы: лазеропунктура, электростимуляция, иглоукалывание, иглорефлексотерапия и магнитотерапия (уровень
доказательности Д и С).
Неотъемлемым компонентом в лечении АМКПП должен быть успешно проведенный период реабилитации, который начинается с момента восстановления ритма
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менструаций и завершается переходом к зрелому типу функционирования репродуктивной системы. По имеющимся в специальной литературе данным, общая продолжительность периода реабилитации колеблется от 2 до 6 мес, в течение которых
устраняются этиологические факторы АМКПП, достигается нормализация функции
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы (уровень доказательности D). Всем
пациентам с АМКПП независимо от проведенного лечения, с целью реабилитации,
рекомендуется назначать циклическую витаминотерапию, седативную терапию, ноотропные и улучшающие микроциркуляцию препараты, фитотерапию, диетотерапию
(уровень доказательности В и D).
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V.

TREATMENT OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING PUBERTY
FROM THE POINT OF VIEW OF EVIDENCE-BASED MEDICINE
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
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

The article presents data on the frequency of abnormal uterine bleeding puberty, the
choice of a rational method of treatment of abnormal uterine bleeding puberty from the point
of view of evidence-based medicine.
Адамян Л.В., Сибирская Е.В.

ВИРИЛИЗАЦИЯ И МЕНСТРУАЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Основными клиническими проявлениями гиперандрогенемии считаются различные варианты андрогензависимой дермопатии: гирсутизм, акне и андрогенная алопеция. Геперандрогения также сопровождается нарушениями менструального цикла,
в большинстве случаев связанных с хронической ановуляцией. Гиперандрогения
у подростков должна быть подтверждена лабораторно. Необходимо оценивать уровень общего и, особенно, свободного тестостерона, полового стероид-связывающего глобулина. Одним из важных клинических проявлений гиперандрогении яичникового генеза является хроническая ановуляция и, как следствие, нарушения менструального цикла по типу олигоменореи. В первые годы после менархе ановуляция
выявляется у 40–50% девушек.
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Нами изучен гормональный статус, эхографическая картина органов малого
таза и менструальная функция 80 девушек с клиническими признаками вирилизации (гиперандрогении надпочечникового – различные формы ВДКН и яичникового –
формирующийся СПКЯ – генеза). Выявлена зависимость степени тяжести нарушения менструальной функции от определённых показателей гормонального профиля
девушек. Проведена работа по изучению рецепторного аппарата девочек, страдающих ВДКН. Работа выполнена в рамках гранта президента Российской Федерации
по государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых – докторов наук (МД-853.2013.7).
Основными клиническими признаками вирильного синдрома являются нарушение темпов к последовательности полового развития, нарушение становления менструального цикла с момента менархе, пограничные варианты гирсутизма, избыточная масса тела и гиперандрогенные дермопатии.
Эхографическая картина яичников при яичниковой гиперандрогении характеризуется увеличением объема яичников, наличием мелких кистозных образований,
расположенных преимущественно диффузно по отношению к строме яичника,
отсутствием утолщения капсулы яичников. В ряде случаев отмечается нормальная
эхоструктура яичников.
При синдроме гиперандрогении у подростков имеются выраженные гормональные нарушения, лежащие в основе формирования хронической ановуляции.
В основе профилактики нарушений менструальной функции у девочек и девушек с вирильным синдром лежит раннее выявление групп риска и комплексное
оздоровление данных пациенток, направленное на повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма и восстановление правильного вегето-гормонального баланса.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V.

VIRILIZATION AND MENSTRUAL FUNCTION GIRLS
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

In the heart of prevention of violations of menstrual function in girls and young women with
syndrome of virilization is early identification of risk groups and comprehensive rehabilitation
patient data, aimed at increasing the adaptive-compensatory abilities of the body and restore
the correct vegetative-hormone the balance.
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Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
РОДОВ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Качество репродуктивного здоровья женщин, несмотря на применение современных диагностических и лечебных мероприятий, остаётся низким. В настоящее время
не вызывает сомнений тот факт, что функционирование репродуктивной системы женщин во многом определяется её своевременным и гармоничным развитием в период
полового созревани. Среди женщин основной группы детородного возраста отмечается снижение рождаемости, в группе женщин юного возраста число родов постоянно растет. В возрастной группе от 13 до 18 лет этот показатель достигает высокого
уровня в развивающихся странах (86,7–112,6%). Распространённость беременности
у юных варьирует от 12 на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет в развитых странах, до 102 на 1000 – в России. «Вынужденное подростковое материнство», характерное в течение длительного времени для различных стран мира (до 15 млн ежегодно), стало типичным и для России: сегодня 14–15% всех родов происходят у матерей 15–19 лет. Примерно 30% подростковых беременностей заканчиваются абортами,
56% – родами и 14% – выкидышами. Показатели МС (35,04 на 100 тыс. родившихся
живыми) среди подростков в 5–8 раз выше, чем в общей популяции. Внебрачная рождаемость в группе юных женщин составляет 60,7–68,7%; среди матерей, отказывающихся от своих детей, несовершеннолетних от 52,3 до 63,8%. Около 13% матерей
подростков имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя).
Частота осложненных родов у юных женщин составляет от 30 до 81%. У 90,8%
юных первородящих были роды, произошедшие в срок, у 7,9% – преждевременные и в 1,3% – запоздалые, а у женщин оптимального репродуктивного возраста –
93,3%; 4,0%; 2,7%. В структуре осложнений родов у юных беременных отмечается
высокая частота несвоевременного излития околоплодных вод – в 28,0 – 30,0%, аномалии родовой деятельности – до 37,2%, кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде – 4,0–7,0%, клинически узкий таз – 10,0%. У 84,6% женщин отмечались
травмы промежности, шейки матки, влагалища.
Цель нашего исследования: изучить особенности течения и ведения родов
у девочек-подростков.
Нами было проанализировано течение родов у 48 родильниц в возрасте от 14 до 17 лет.
В структуре методов контрацепции у обследованных нами беременных юного
возраста преобладали низкоэффективные методы – презервативы (54,1%) и прерванный половой акт (31,3%).
Все юные первородящие госпитализировались в родильный дом в сроке 38-39
недель для проведения подготовки к родам, профилактики аномалий родовой деятельности и определения метода родоразрешения.
Роды протекали с осложнениями у 28 (63,6%) юных рожениц: несвоевременное излитие околоплодных вод было выявлено у 8 (28,6%) девушек, внутриутробная
гипоксия плода – у половины, аномалия родовой деятельности у 11 (39,2%) рожениц,
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частичная отслойка нормально расположенной плаценты у 1 (3,6%). Кровотечение
в послеродовом периоде отмечено у 2 (7,1%), травмы родовых путей – у 16 (57,1%)
юных родильниц
Беременность закончилась срочными родами через естественные родовые пути
у 38 (79,1%) юных женщин, преждевременными родами у 6 (12,5%), плановое кесарево сечение проведено у 4 (8,3%) девушек в связи с тазовым предлежанием плода,
фетоплацентарной недостаточностью и синдром задержки роста плода.
По данным нашего исследования частота кесарева сечения у первородящих
юных беременных не превышала показатели кесарева сечения у женщин репродуктивного возраста. Большинство исследователей считают, что беременность и роды
в подростковом возрасте протекают с большим количеством осложнений (от 46,8
до 84,6%), чем у женщин старшего возраста, что соответствует и нашим данным.
Рождением детей с низкой массой тела осложнились 11 (22,9%) родов, роды
крупным плодом произошли у 4,2 % юных первобеременных.
Послеродовой эндометрит был выявлен у 2 юных родильниц, приведший к выскабливанию полости матки на 5 сутки послеродового периода, что удлинило период
пребывания в родильном доме каждой родильницы на двое суток.
В структуре осложнений родов чаще диагностируется: несвоевременное излитие
околоплодных вод, внутриутробная гипоксия плода, аномалия родовой деятельности.
Таким образом, полученные нами данные подтвердили, что частота осложнений
родов у девочек-подростков значительно превышает эти же показатели у женщин
репродуктивного возраста.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O.

CLINICAL MANAGEMENT AND COURSE
DELIVERY IN ADOLESCENT GIRLS
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

The article presents data on the characteristics of flow of births to young. Analysis of
published data indicates the continuing trend towards increasing the number of births in the
group of 14–17 year olds. However, there is an increase in overall incidence of adolescent
girls.The study of this question has a scientific and practical importance.
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Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЮНЫХ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Проблема беременности и родов у девушек младше 18 лет актуальна во всём
мире. За последние 10 лет количество родов у женщин репродуктивного возраста
уменьшилось на 59,7%, в то же время частота родов у юных выросла на 2,7%.
Вынашивание беременности в юном возрасте является серьезным испытанием,
так как беременность и роды протекают в условиях функциональной незрелости
организма, неадекватности адаптационных механизмов, что создает высокий риск
осложнений, как для матери, так и для плода. У 50–75 % девушек-подростков отмечаются расстройства здоровья, способные оказать отрицательное влияние на становление репродуктивной системы. По данным ряда отечественных и зарубежных
авторов, роды в подростковом возрасте отличаются более частым развитием различных осложнений. Показатель общей заболеваемости детей первого года жизни,
родившихся у матерей в возрасте до 18 лет, значительно выше, чем у детей взрослых матерей 20–25 лет.
Цель нашего исследования: изучить особенности течения беременности у юных.
Нами был проведен анализ течения беременностей у 48 будущих матерей в возрасте от 14 до 17 лет.
Каждая третья юная беременная впервые обратилась в женскую консультацию
в поздние сроки (в период с 13-й по 28-ю неделю беременности – 14 (29,1%), а после
28 недель беременности – 5 (10,4%).
Своевременное обращение в женскую консультацию до 12 недель беременности отмечено у 26 (54,1%) будущих матерей.
Симптомы хронических заболеваний имели место более чем у 1/3 юных матерей.
Во всех наблюдениях заболевания протекали в стадии компенсации. При сборе анамнеза, 28 (58,3%) беременных в детстве были отнесены педиатрами к категории «длительно и часто болеющих» или перенесли 3 и более инфекционных заболевания.
В структуре методов контрацепции у обследованных нами беременных юного
возраста преобладали низкоэффективные методы – презервативы (54,1%) и прерванный половой акт (31,3%). В течение беременности вступили в брак 14 (29,2%)
наблюдаемых нами юных женщин.
У 42 (87,5%) будущих матерей беременность протекала с осложнениями: анемия была выявлена у 30 (62,5%) беременных, болезни мочеполовой системы – у 12
(25%), отёки, протеинурия, артериальная гипертензия – у 27 (56,7%). Угроза прерывания беременности наблюдалась у 22 (45,8%) юных женщин, угроза преждевременных родов у 15 (31,2%). Преэклампсией легкой и средней степени тяжести (гестозом) осложнились 18 (37,5%) беременностей. У половины юных беременных была
выявлена фетоплацентарная недостаточность и синдром задержки роста плода.
Социально-биологические факторы перинатального риска, отмечаемые у юных
беременных имеют ряд существенных отличий от женщин среднего репродуктивного возраста. Полученные нами данные подтвердили, что частота осложнений бере-
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менности у подростков значительно превышает эти же показатели у женщин репродуктивного возраста и неблагоприятно влияет на гестационный процесс, который
протекает со значительным количеством осложнений, отрицательно отражающихся
на состоянии юной женщины, её плода и новорождённого.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O.

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY IN YOUNG
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

The article presents data on the characteristics of pregnancy in young. Pregnancy among
adolescent girls is a problem of medical, psychological, legal and social. Examine this
question and prediction of complications of juvenile pregnancy has a scientific and practical
importance.
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Гарунова М.Б.

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ДЕВОЧЕК И ВРОЖДЕННАЯ
ГИПЕРПЛАЗИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Развитие репродуктивной системы по женскому типу у нелеченых девочек
с врожденной гиперплазией коры надпочечников, как правило, наступает поздно.
Регулярный менструальный цикл и развитие молочных желез возможны лишь
в условиях адекватно проводимой терапии глюкокортикоидами. Причиной нарушений менструальной функции, прежде всего, следует считать гиперпродукцию надпочечниковых андрогенов, которые, подавляя циклическую секрецию гонадотропинов
и непосредственное развитие фолликула, вызывают его преждевременную атрезию.
Работа выполнена в рамках гранта президента РФ по государственной поддержке
научных исследований молодых российских ученых – докторов наук (МД-853.2013.7)
Цель нашего исследования: оценить состояние репродуктивной системы
у девочек и девушек с врожденной гиперплазией коры надпочечников.
Обследованы 50 пациенток с недостаточностью 21-гидроксилазы. Регулярный
менструальный цикл имел место почти у половины пациенток 22 (43,3%), у 14 (63,6%)
из них МЦ был регулярным с менархе. У пациенток с регулярным менструальным
циклом средний возраст менархе составил 13,1±1,4 года и достоверно не отличался
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от возраста менархе в популяции – 12,7±0,9 лет. Все пациенты с регулярным менструальным циклом как на момент обследования, так и по ретроспективным данным получали адекватную заместительную гормональную терапию. Структура менструальной
дисфункции у больных с ВГКН представлена следующим образом: редкие и короткие
менструации имели место у 13 (27%) девочек, первичная аменорея у 7 (13,5%) девушек, вторичная аменорея у 8 (16,2%) пациенток. Ановуляторные циклы были выявлены
у 5 (13,5%) девочек с сольтеряющей формой ВГКН. У всех больных с вторичной аменореей были выявлены УЗИ-признаки поликистоза яичников. Степень тяжести менструальной дисфункции соответствовала степени декомпенсации заболевания.
Частота нарушений менструальной функции в целом составила 56,7%, среди
всех обследуемых девочек с ВГКН. Не вызывает сомнения тот факт что высокий
процент менструальных дисфункции отражается на качестве жизни больных с ВГКН
и может затруднить процесс адаптации в женском поле. В связи с этим, тщательный контроль адекватности проводимой терапии способен предупредить развитие
различных нарушений репродуктивной функции девочек и девушек с ВГКН.
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Garunova M.B.

REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALES AND
СONGENITAL 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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

The article presents data on violations of menstrual function puberty girls with congenital
adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia – a heavy hereditary fermentopathy in
which the girls formed malformations of the external genitalia.
Михайлин Е.С.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
СПбГБУЗ «Родильный дом №10», Санкт-Петербург, Россия

Способность женщины к вынашиванию и рождению здорового ребенка определяется множеством факторов, важнейшими из которых является биологическая
зрелость органов и систем организма, а также устойчивый социальный статус.
Подростковый возраст является важнейшим этапом становления репродуктивной
и нейроэндокринной систем, что обусловливает высокую частоту развития осложнений и неблагоприятных исходов беременности.
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Целью исследования было изучить особенности течения беременности у девочек-подростков, беременность у которых закончилась родами.
Путем анализа историй родов (форма №096/у) и журналов учета приема родов
(форма №010 /у) было изучено течение беременности у 483 несовершеннолетних
беременных женщин, родивших в СПбГБУЗ «Родильный дом №10» в течение 10 лет
за период с 2004 по 2013 гг.
Наиболее частым осложнением беременности у наших пациенток была угроза
прерывания беременности: на разных сроках данная патология возникла у 81 (27,0%)
юных беременных. Гестозом осложнились 104 (34,7%) беременностей. Гестоз легкой
степени был отмечен у 74 (24,7%) беременных, средней – у 15 (5,0%), тяжелой степени у 15 (5,0%) беременных несовершеннолетних. Средняя прибавка массы тела
за беременность составила 13,3±5,0 кг. Патологическая прибавка массы тела была
выявлена у 96 (30,4%) пациенток, прибавка массы 20 килограмм и больше была
отмечена у 30 (9,5%). Артериальное давление было в пределах нормы у 281 (93,7%)
несовершеннолетних беременных, у 15 (5,0%) была выявлена артериальная гипертензия, у 4 (1,3%) – артериальная гипотония. Связанная с гестозом протеинурия
была обнаружена у 16 (5,3%) пациенток, количество белка в моче больше 1 грамма
было у 4 пациенток (1,3%). Анемия беременных была выявлена у 89 (31,6%) беременных (из 282 несовершеннолетних, для которых были доступны результаты анализов крови во время беременности), анемия легкой степени тяжести отмечена
у 82 (29,0%), средней степени – у 6 (2,1%), тяжелая анемия – у 1 (0,4%) пациентки.
Показатели биохимического анализа крови были в пределах нормы у всех пациенток, за исключением повышения уровня трансаминаз у одной беременной с тяжелым течением гестоза и гепатозом беременных. Средние значения АЛТ 19,6±7,2;
АСТ 19,9±7,3; билирубина 9,5±2,4; общего белка 66,3±6,8. У 12 (14,6%) беременных выявлена гипопротеинемия. Показатели коагуляционного потенциала крови:
ПТИ 103,2±8,2; тромбиновое время 14,2±1,1; АЧТВ 26,4±2,1; фибриноген 4,2±0,7.
У 10 (12,3%) пациенток выявлена гиперкоагуляция. Уровень тромбоцитов в венозной крови составил 271,5±63,0; тромбоцитопения была выявлена у 4 (3,7%) пациенток. Гипотрофия плода по данным УЗИ была выявлена в 19 (3,9%), многоводие – в 15
(3,1%), маловодие – в 17 (3,5%) случаях. Гемодинамические нарушения в системе
мать-плацента плод были выявлены у 10 (11,2%) пациенток. У 7 (7,9%) была повышена резистентность кровотоку в маточных артериях, у 2 (2,2%) – только в артерии
пуповины, у 1 (1,1%) – в артерии пуповины и маточных артериях.
Беременность у девочек-подростков наиболее часто осложняется угрозой прерывания беременности (27%), поздним гестозом (около 35%) и анемией беременных
(более 30%).
При изучении особенностей течения беременности у 483 девочек-подростков,
беременность у которых закончилась родами, выяснено, что наиболее часто беременность у подростков осложняется угрозой прерывания беременности (27%), поздним гестозом (около 35%) и анемией беременных (более 30%).
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Mikhaylin E.S.

PECULIARITIES OF PREGNANCY IN ADOLESCENT GIRLS
SPbSBI “Maternity hospital №10”, Saint-Petersburg, Russia

In the study of characteristics of the course of pregnancy in 483 adolescent girls, whose
pregnancy ended in childbirth was found that the most common pregnancy in adolescents is
complicated by threatening miscarriage (27%), preeclampsia (about 35%) and anemia (about 30%).
Садуакасова Ш.М., Жатканбаева Г.Ж., Омарова Г.К.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ГЕНИТАЛЬНОГО
ЭНДОМЕТРИОЗА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Кафедра акушерства и гинекологии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
г. Алматы, Казахстан

Проблемы терапии генитального эндометриоза (ГЭ) являются дискутабельными,
особенно у девочек-подростков [1, 2, 3]. Целью лечения эндометриоза является
достижение максимального эффекта от комбинированной или медикаментозной
терапии и отсутствие рецидивов заболевания [1, 2, 3]. Основным эффектом комбинированных оральных контрацептивов является подавление гонадотропной функции
гипофиза с торможением синтеза стероидов в яичниках и пролиферативных процессов в эндометриоидных гетеротопиях [1, 2, 3, 4, 5]. Гестоден оказывает антиандрогенное (за счет индукции синтеза ГСПС) [5] и антиминералокортикоидное действие, препятствуя эстрогензависимой задержке жидкости [5].
Цель исследования: Оценка эффективности микродозированного комбинированного орального эстроген-гестагенного препарата, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена (препарат «Линдинет» с 1-го по 21-й день менструального цикла в течение 6 месяцев) в терапии ГЭ у девочек-подростков.
Нами проведено комплексное обследование 82 девочек 16–19 лет с ГЭ, включающее магнитно-резонансную томографию (МРТ), лапароскопию, определение уровня
тестостерона в сыворотке крови. I группу составили 36 девочек, прооперированные
лапароскопически по поводу ГЭ, II группу – 46 девочек с ГЭ. МРТ проведена до и
после лечения. Определение концентраций гормонов в сыворотке крови проводилось на 5–7 день менструального цикла методом ИФА до и после лечения.
Дисменорея наблюдалась у 56 девочек (68,3%±5,1), дисменорея в сочетании
с меноррагиями – у 26 (31,7%±5,1) девочек. У 58 (70,7%±5,0) девочек отмечались
жалобы на сальность кожи и волос. По результатам МРТ в 41,5% (34) случаев выявлен аденомиоз, в 46,4% (38) – эндометриоидная киста, в 12,2% (10) случаев – сочетание аденомиоза с эндометриоидной кистой. Из 44 (53,6%) случаев аденомиоза в 28 определялся участок с пониженной интенсивностью МР-сигнала в миометрии; в 10 – очаговое утолщение базального слоя эндометрия; в 6 наблюде-
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ниях – диффузная форма аденомиоза (неравномерное утолщение базального слоя
эндометрия и увеличение размеров матки). По показателям гормонального исследования выявлено: в 58 (70,7%±5,0) наблюдениях повышение уровня тестостерона.
Лапароскопия проведена 36 (44,0%±5,5) пациенткам: с эндометриоидными кистами
диаметром до 5,0 см (26), при сочетании аденомиоза с эндометриоидными кистами
(10). По данным МРТ после лечения отмечалось уменьшение участка с пониженной
интенсивностью МР-сигнала; при сочетании очагового аденомиоза с эндометриоидной кистой и диффузной формы аденомиоза – нормализация структуры эндометрия.
Уменьшение выраженности дисменореи отмечалось в 50 (90,0%) из 56 случаев. При
наличии дисменореи в сочетании с меноррагиями уменьшение симптомов после
лечения отмечалось в 20 (77,0%) из 26 случаев. У 58 (70,7%±5,0) девочек, имевших жалобы до лечения, наблюдалось уменьшение сальности кожи и волос, в 52
(84,2%) случаях – снижение уровня тестостерона. Побочным эффектом терапии явились тошнота (7–8,5%), изжога (5–6,1%).
Эффективность применения препарат «Линдинет» в терапии ГЭ у девочек-подростков характеризовалась уменьшением болевого синдрома, антиандрогенным
действием препарата при минимальной частоте побочных эффектов.
Saduakassova Sh.M., Zhatkanbayeva G.Zh., Omarova G.K.

EFFICACY TREATMENT THE ENDOMETRIOSIS
AT GIRLS-TEENAGERS
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov
Almaty, Kazakhstan

As a result of the study shows the high efficiency of combined oral microdoze estrogenprogestin drug, containing 20 mcg ethinyl estradiol and 75 mcg gestodene in the treatment
of endometriosis in girls-teenagers. Characterized by a decrease of pain, normalization of
menstrual cycle, the antiandrogenic effect of the drug, which helped to improve the quality
of life with minimal side effects.
Садуакасова Ш.М., Жатканбаева Г.Ж., Омарова Г.К.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ МЕГАПОЛИСА
Кафедра акушерства и гинекологии №1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Алматы, Казахстан

Состояние репродуктивного здоровья девочек является актуальной проблемой
современной медицины. По данным разных авторов, в структуре патологии репродуктивных органов девочек-подростков преобладают нарушения менструальной
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функции (34–42%), воспалительные заболевания (15–25,2%), нарушения полового
развития (16,4–21%) [1, 2]. Различные нарушения менструальной функции наблюдались у 22,4% школьниц г. Алматы с различной патологией репродуктивной системы
[3]. Нарушения менструальной функции выявлены у 45,0% девочек, проживающих
в регионе бывшего Семипалатинского испытательного полигона [4]. Внедрение ультрасонографии позволило значительно улучшить диагностику опухолевидных образований яичников, генитального эндометриоза, синдрома поликистозных яичников
у девочек [1, 5, 6].
Цель исследования изучение состояния репродуктивной системы девочек-подростков с нарушением менструальной функции жительниц мегаполиса.
Нами проведено анкетирование 2000 девочек-подростков г. Алматы. По результатам анкетирования выявлено 330 девочек с нарушением менструальной функции,
которым проведено ректо-абдоминальное исследование и ультрасонография.
У девочек выявлены следующие нарушения менструальной функции: дисменорея – у 247 (74,8%), дисменорея в сочетании с меноррагиями – у 37 (11,2%), нерегулярные менструации – у 46 (14,0%) девочек. При ректо-абдоминальном исследовании патологические изменения выявлены в 30,2% (100) (р<0,05). Причем в 12,7%
(42) выявлены признаки спаечного процесса, в 9,1% (30) опухолевидные образования
в области придатков матки, в 8,4% (28) – подозрение на эндометриоз (уплотнение
крестцово-маточных связок и увеличение размеров матки) [5,6].
По данным ультрасонографии патологические изменения со стороны репродуктивных органов выявлены у 41,5% (137) девочек с нарушением менструальной
функции (р<0,05). При дисменорее по ультрасонографии патологические изменения со стороны репродуктивных органов выявлены в 34,0% (84) случаев (р<0,05).
Причем в 12,2% (30) случаев – фолликулярная киста и 12,2% (30) – спайки в области
придатков матки, в 4,0% (10) – поликистозная дегенерация яичников, в 3,2% (8) – аденомиоз, в 2,4% (6) – эндометриоидные кисты. При сочетании дисменореи с меноррагиями патологические изменения со стороны внутренних половых органов выявлены в 86,5% (32) случаев (р<0,05), причем в 37,8% (14) – спайки в области придатков
матки, в 35,2% (13) – аденомиоз, в 13,5% (5) – эндометриоидные кисты. У девочек
с нерегулярными менструациями патологические изменения со стороны внутренних половых органов выявлены в 45,7% (21) наблюдений, причем в 17,4% (8) – поликистозная дегенерация яичников, в 19,6% (9) – спайки в области придатков, в 8,7%
(4) – фолликулярные кисты.
У девочек-подростков с нарушением менструальной функции патологические
изменения со стороны репродуктивных органов при ректо-абдоминальном исследовании выявлены у 30,2% девочек. По ультрасонографии при сочетании дисменореи
с меноррагиями патология репродуктивных органов выявлена в большинстве случаев (86,5%), при нерегулярных менструациях – в 45,7%, при дисменорее – в 34,0%
наблюдений.
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Saduakassova Sh.M., Zhatkanbayeva G.Zh., Omarova G.K.

CONDITION OF REPRODUCTIVE HEALTH AT GIRLS-TEENAGERS
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov
Almaty, Kazakhstan

At rektoabdominal research pathological changes are revealed at 30,2 % of girls with
infringement of menstrual function. By results of ultrasound at a combination dysmenorrhea
with menorrhagia in most cases (86,5 %) the pathology of reproductive organs is revealed.
At irregular menstruation pathological changes of reproductive organs are revealed almost in
half (45,7 %) cases, at dysmenorrhea – in 34,0 % cases.
Сибирская Е.В.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ
МАТКИ У МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Москва, Россия

В структуре гинекологических заболеваний девушек-подростков 15–18 лет
по данным профилактических осмотров и обращаемости патология шейки матки
составляет 37,3%. Патология шейки матки – групповое название самых различных
по генезу заболеваний и состояний, затрагивающих шейку матки, и включающих
такие заболевания, как эрозии, эктопии, эктропион, эндометриоз шейки матки, лейкоплакия, дисплазия шейки матки и полипы шейки матки.
Для изучения структуры патологии шейки матки у сексуально-активных подростков
мы обследовали 107 девушек в возрасте 14–17 лет. К 14 годам первый опыт сексуальных отношений имели 12 (11,2%) девочек, к 15 годам – 18 (16,8%) девочек, к 16 годам –
96 (89,?%) девушек, к 17 годам все 100% девушек имели опыт сексуальных контактов.
Из всех обследуемых девушек барьерной контрацепцией пользовались лишь 24 (22,4%).
Изучая состояние шейки матки мы оценивали кольпоскопическую картину, данные онкоцитологии с поверхности экзо- и эндоцервикса, данные бактериологического и культурального обследования влагалищного содержимого.
Среди инфекции передаваемых половым путем преобладали папилломовирусная
и хламидийная инфекция в 25,2% и 17,8% случаев соответственно. Трихомониаз
был выявлен только у 2 (1,9%) девушек. В структуре патологии шейки матки обследованных девушек-подростков преобладали: эктопии шейки матки у 28 (26,2%) девушек, цервициты у 16 (14,9%) девушек, папилломы шейки матки у 19 (17,8%) девушек. При бактериологическом и культуральном обследовании влагалищного содержимого девочек с патологией шейки матки было выявлено увеличение количества
эпителиальных клеток, рост числа лейкоцитов, появление патогенных или большого
количества условнопатогенных бактерий.
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Учитывая полученные нами данные, можно говорить об увеличении роста патологий шейки матки у сексуально-активных подростков, что объясняется ранним
началом половой жизни, пренебрежением барьерной контрацепцией, ростом числа
инфицированных девушек заболеваниями, передающимися половым путем.
Sibirskaya E.V.

THE STATE OF THE CERVIX IN YOUNG GIRLS
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the state
educational institution of higher professional education
Moscow State medico – stomatological University, Moscow, Russia

The article presents data on cervical pathology among sexually-active adolescents.
Observed was growth of cervical pathology, which is explained by the early beginning of
sexual life, disregard of barrier contraception, the increasing number of infected girls sexually
transmitted disease.
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Колтунов И.Е

БОЛИ В ЖИВОТЕ У ДЕВОЧЕК
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Боли в животе у девочек-подростков – распространенное явление, часто служащее причиной госпитализации в стационар.
По данным N. Reim (1998, 2004) у 90% детей с абдоминальной болью органического заболевания нет, и только в 10% случаев удается установить органическую
причину абдоминалгий.
При возникновении болей в нижней части живота у девочек и девушек для правильной диагностики возникшего состояния следует учитывать основные положения
доказательной медицины, с категорией доказательности А, относящиеся к данному
симптомокомплексу:
– боли в нижней части живота у девочек, девушек и женщин чаще связаны
с патологией кишечника, а не с гинекологическими заболеваниями;
– циклические боли, кровянистые выделения или выделения из половых путей
с неприятным запахом обычно свидетельствуют о заболеваниях половой сферы;
– болевой синдром при гинекологических заболеваниях возникает чаще у девочек старшего школьного возраста и связан с менструальной функцией, воспалительными процессами, пороками развития и новообразованиями половых органов.
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В основу работы положено ретроспективное и проспективное изучение 800
историй болезни девочек госпитализированных в экстренном порядке с болями
в животе в приемное отделение Морозовской детской городской клинической больницы с 2010 по 2013 гг. Возраст обследуемых девочек колебался от 11 лет до 17 лет
11 месяцев и 29 дней, средний возраст 14,2±3,6 лет (здесь и далее М±m).
Абдоминальная боль, имеющая органическую причину, в 82% случаев была связана с хирургической патологией, и только в 18% случаев из всех обследуемых
девочек и девушек с патологией репродуктивной системы.
Частота встречаемости гинекологической патологии, сопровождающаяся болями
в животе, по данным экстренной госпитализации в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу с 2010 по 2013 гг.: апоплексия яичников – 12%, овуляторный синдром-15%, опухоли и опухолевидные образования яичников, осложненное течение-42%, воспалительные заболевания внутренних половых органов – 4%,
перекрут неизмененных придатков матки-8%, первичная дисменорея – 12%, некоторые формы врожденных аномалий развития половых органов – 6%, ранения сводов
влагалища, проникающие ранения брюшной полости – 1%.
Причины диагностических ошибок и ошибок в выборе тактики ведения и лечения девочек и девушек с острыми болями в животе: недостаточно глубокие знания анатомии и физиологии репродуктивной системы, пренебрежение гинекологическим анамнезом, отсутствие дооперационного УЗИ мониторинга органов малого
таза и ревизии органов малого таза при аппендэктомии, неправильная оценка интраоперационной ситуации, отсутствие онкологической настороженности при выявлении опухолей и опухолевидных образований яичников.
Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Koltunov I.E.

ABDOMINAL PAIN IN GIRLS GYNECOLOGIC ETIOLOGY
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

In the article present the propriety material of authors in children with gynecological pathology
and vast literary review devoted to differential diagnosis, diagnostic mistakes and other.
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Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Колтунов И.Е.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

В рамках концепции демографической политики Российской Федерации до 2025
года обеспечение и сохранение здоровья детей и подростков обозначено одним
из наиболее значимых перспективных вкладов в репродуктивный, интеллектуальный, экономический, политический и нравственный резерв общества.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждена федеральная целевая программа «Планирование семьи» и национальный проект «Здоровье».
Их целью является охрана репродуктивного здоровья, рождение только желанных
и здоровых детей, снижение абортов и материнской смертности от них.
Несмотря на существенную модернизацию службы охраны репродуктивного
здоровья девочек и мальчиков в последние 5 лет, наблюдается сохранение тенденции к увеличению заболеваний органов репродуктивной системы. Одними из основных причин данной ситуации являются сопутствующие хронические соматические
заболевания и воздействие на организм вредных факторов внешней среды.
В настоящее время 67% девушек спокойно относятся к внебрачным половым
отношениям. К 15-летнему возрасту сексуальный дебют имеют 5,6% девушек.
По данным многоцентровых исследований, в России 53,5% девочек-подростков
к 19 годам успевают сменить от трех до шести партнеров. Наибольшее количество
партнеров имеют девушки старше 16 лет.
На фоне роста сексуальной активности подростков увеличилась частота деторождения в ювенильном возрасте.
Распространённость беременности у юных варьирует от 36 до 102 на 1000
в зависимости от области РФ. Примерно 56% подростковых беременностей заканчиваются абортами, 32% – родами и 12% – выкидышами.
Ежегодно в возрасте 15 лет рожают около 1,5 тыс. девушек РФ, 9,5 тыс. – в 16 лет
и 18–20 тыс. – до достижения 18 лет. Показатели материнской смертности среди
подростков РФ в 5-8 раз выше, чем в общей популяции. Внебрачная рождаемость
в группе юных женщин составляет 64,6–72,8%; отказываются от своих детей от 49,2
до 63,6% несовершеннолетних. Около 18–23% матерей-подростков имеют вредные
привычки (курение, употребление алкоголя, наркомания).
У девочек-подростков, злоупотребляющих алкоголем, возникают нарушения
менструального цикла, дисменорея и предменструальный синдром, острые воспалительные заболевания органов малого таза с оперативным исходом. Не меньшую
проблему для репродуктивного здоровья современной молодежи в России имеет
наркотоксикомания. У девушек с наркотической зависимостью возникает установка
на быстрое удовлетворение потребностей при малых затратах усилий при безответственном отношении к себе и к выбору сексуального партнера. При употреблении тяжелых наркотиков беременность часто может быть обнаружена уже в поздней стадии. Это связано с тем, что менструации становятся нерегулярными, а иногда
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и вовсе отсутствуют. Потребление наркотиков и нейротоксинов во время беременности может вызвать прямо или косвенно аномалии развития плода и уменьшение
массы тела новорожденного. У юных матерей, принимающих легальные или нелегальные наркотики в течение беременности и во время кормления, под вопросом
оказывается не только психосоматическое развитие ребенка, но и сама способность
матери ухаживать за младенцем.
Частота осложненных родов у юных женщин составляет от 30 до 82% в зависимости от области РФ.
Частота абортов у подростков, продолжает неуклонно расти.
Распространенность заболеваний половой сферы среди девочек и девушек
составляет от 10 до 12% в зависимости от возраста.
В структуре гинекологической заболеваемости наибольший удельный вес занимают воспалительные заболевания наружных половых органов (от 55 до 77%), синехии половых губ (от 38 до 56%), дисменорея – около 60 %, далее следуют нарушения
менструальной функции (от 7 до 17%) и темпов полового развития (от 1 до 13%),
травмы половых органов (от 0,9 до 8%), новообразования (от 0,2 до 2,5%) и пороки
развития (от 0,1 до 9%).
Изучение гинекологической заболеваемости у девочек показывает, что в течение
первых трех лет жизни первые места в структуре гинекологической заболеваемости
занимают синехии, воспалительные заболевания гениталий, аллергический вульвит.
В дошкольном возрасте воспалительные заболевания гениталий переходят
на первое место, а аллергические вульвиты – на второе.
В период от 7 до 11 лет существенную роль в структуре заболеваемости приобретают травмы половых органов.
С 11 лет на первое место выходят нарушения менструального цикла.
Частота гинекологических заболеваний значительно возрастает в 11–18 лет,
поскольку именно в этом возрасте активизируется деятельность яичников и гонадотропной функции гипоталамо-гипофизарного комплекса.
По результатам исследований, пик обращаемости детей в кабинеты детского
гинеколога приходится на возраст 3–7 лет (45%), а в возрасте 13–15 лет отмечается
наименьшая обращаемость девочек в гинекологические кабинеты (около 2%).
Таким образом, налицо своеобразные «ножницы»: при сравнительно высокой
распространенности гинекологических заболеваний среди девочек обращаемость
их за медицинской помощью к врачу-специалисту весьма низкая.
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Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Koltunov I.E.

THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF
GYNECOLOGICAL PATHOLOGY IN GIRLS
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

This article presents the structure of gynecological diseases in girls Russia
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Глыбина Т.М.

ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ
ПО-ПОВОДУ НЕУЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ
ГРЫЖИ – ДИСТОПИЯ ПРИДАТКОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Паховые грыжи относятся к наиболее распространенным грыжам брюшной
стенки. По подвижности грыжевого мешка различают: – ущемленные, – не ущемленные паховые грыжи. При ущемленной паховой грыже грыжевое выпячивание и его
содержимое не способны вернуться в физиологическое положение. При не ущемленной паховой грыже возможно самостоятельное вправление грыжи. Также выделяют врожденные и приобретенные грыжи. Паховый канал представляет собой
полость треугольного сечения, в которой у женщин проходит круглая связка матки.
У девочек при неущемленной или ущемленной паховой грыже содержимым грыжевого мешка могут быть не только петли кишечника, как один из возможных вариантов, придатки матки. Если, грыжа не осложнилась ущемлением, и кровоток в придатках сохранен, то есть, они жизнеспособны, необходимо вправить содержимое
грыжевого мешка в брюшную полость и произвести пластику пахового канала.
В Морозовской Детской Городской Клинической Больнице за последние 10 лет
были прооперированы 24 девочки, перенесшие в раннем детском возрасте операции по-поводу паховых грыж. У всех 24 девочек содержимым грыжевого мешка были
придатки матки, которые в 100% случаев были сохранены и вправлены в брюшную
полость, также была произведена пластика пахового канала.
При проведении лапароскопий у этих девочек, в связи с придатковыми образованиями у 21 (87,4%) девочки придатки были локализованы в малом тазу, в типичном
месте расположения придатков матки. У 3 (12,6%) девочек на стороне проведения
операции по-поводу паховой грыжи в детстве расположение придатков было атипичным. В 100% случаев они располагались забрюшинно и были видоизменены, предСодержание
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ставляя собой тубоовариальные образования с тяжелой степенью деструкции, без
возможности дифференцировки ткани яичника и маточной трубы. Операции у этих
девочек протекали со значительными техническими сложностями и потребовали удаления придатков на стороне поражения у всех трех девочек. Гистологический анализ
материала подтвердил некротические изменения ткани придатков у всех 3 девочек
(100%). Следует отметить, что интервал между операциями по-поводу паховой грыжи
в детстве и операцией на придатках матки у девочек составлял 10 лет и более.
Мы считаем, что причиной атипического расположения придатков после операций по-поводу неущемленных паховых грыж у этих девочек явилось аномально низкое расположение воронко-тазовых связок.
Во избежание подобных ситуации, все операции по-поводу неущемленных паховых грыж у девочек, где содержимым грыжевого мешка являются придатки матки
необходимо проводить с лапароскопической ассистенцией, для контроля над положением придатков матки в малом тазу с необходимостью фиксации придатков матки
в правильном положении.
Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Glybina T.M.

A POSSIBLE COMPLICATION OF THE SURGERY IS
NEUMERENNOI INGUINAL HERNIA – DISTOPIA APPENDAGES
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

In the thesis are the data on atypical location of the uterine appendages girls operated
previously in connection with inguinal hernias, the contents of the bag which had the uterine
appendages
Сибирская Е.В., Фатькина О.А., Поддубный И.В.

АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫМ
СИНДРОМОМ У ДЕВОЧЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ
Кафедра детской хирургии МГМСУ
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

За 15-ти летний период (с 1997 по 2013 гг.) нами был проведен ретроспективный
и проспективный анализ историй болезней девочек, госпитализированных по экстренным показаниям в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу и прооперированных по-поводу острой хирургической патологии органов брюшной полости.
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В ходе предварительного анализа было выявлено, что из 1833 пациенток,
подвергшихся оперативному лечению по поводу клинической картины «острого
живота», сочетанная аппендикулярно-генитальная патология встретилась у 103
девочек. Таким образом, частота встречаемости аппендикулярно-генитального синдрома составила 6% (5,84±0,83) от общего числа случаев экстренной хирургической
патологии органов брюшной полости и полости малого таза.
В связи с невозможностью детального осмотра и достоверной визуальной
оценки состояния органов брюшной полости и полости малого таза из исследования
были исключены пациентки, прооперированные методом лапаротомии. Дальнейшее
исследование базировалось на данных 84 девочек с сочетанной патологией червеобразного отростка и придатков матки, которым оперативное пособие было оказано
методом видеолапароскопии.
При сборе гинекологического анамнеза у 30 (35,7%) пациенток были выявлены
различные нарушения менструального цикла. У 9 (10,7%) девочек в анамнезе были
выявлены функциональные кисты яичников, 4 (7,6%) пациентки указали на перенесенные ранее воспалительные заболевания внутренних половых органов.
Полученные данные позволяют отметить, что уже на этапе первичного осмотра
тщательно собранный анамнез позволяет заподозрить наличие аппендикулярногенитального синдрома и выделить пациенток, находящихся в пре- и пубертатном
периоде, с неустановившимся менструальным циклом, с активизированными очагами инфекции, часто болеющих инфекционно-воспалительными заболеваниями
и рецидивирующими болями в животе в группу риска по заболеваемости сочетанной аппендикулярно-генитальной патологией.
При осмотре и пальпации живота было выявлено, что у пациенток с сочетанной
аппендикулярно-генитальной патологией превалирует диффузный характер боли,
с локализацией сразу в нескольких анатомических областях. При этом наиболее
часто боли локализовались в правой подвздошной области – у 50 (59,5%) и над
лоном – у 35 (41,7%) пациенток. Из других локализаций боли преобладали в параумбиликальной области – 27 (32,1%), и левой подвздошной области – 11 (13,1%).
Симптомы раздражения брюшины, характерные для острого аппендицита, выявлены у 37 (44,1%) пациенток. Симптомы, характерные для воспалительных изменений внутренних половых органов, отмечены у 26 (36,1%) обследуемых.
Таким образом, было выявлено, что в большинстве случаев аппендикулярногенитального синдрома, подтвердить одновременное участие в воспалительном
процессе червеобразного отростка и придатков матки, а также определить первичный очаг воспаления до операции не представляется возможным, поскольку клиническая картина данного состояния сочетает в себе признаки, характерные как
для острого аппендицита, так и для воспалительных заболеваний придатков матки.
Необходимо учитывать и тот факт, что отсутствие признаков воспаления внутренних
гениталий при развернутой клинике острого аппендицита, а также симптомов воспаления аппендикса при патологии органов малого таза не отрицает факт их одновременного участия в патологическом процессе. В связи с этим, совместное участие
в обследовании пациенток детского хирурга и детского гинеколога с проведением
ультразвукового исследования органов брюшной полости и малого таза на дооперационном этапе должно быть обязательным у всех пациенток, поступающих в стационар с подозрением на экстренную хирургическую патологию.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Sibirskaya E.V., Fatkina O.A., Poddubni I.V.

APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME IN GIRLS
Department of pediatric surgery and
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

In the review there are presented the data of examination of 84 patients with combined
appendicular-genital pathology. The systematization forms of appendiceal-genital syndrome,
depending on the primary inflammatory focus and algorithm of examination of patients with
combined inflammatory of appendix and internal adnexals are proposed.
Сибирская Е.В.

ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКОВ МАТКИ И ДИСПЛАЗИЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Дисплазия соединительной ткани является одной из важных причин развития
многих патологических состояний у детей.
Перекрут придатков у детей встречается в 2,7% случаев всех обращений с абдоминальным болевым синдромом.
Вашему вниманию предлагается клинический случай перекрута придатков матки
у девочки, возникший повторно с контралатеральный стороны на фоне наличия дисплазии с множественными признаками стигматизации.
Девочка девяти лет поступила в стационар с жалобами на боли в животе больше
справа в течение суток. Принимала спазмолитические препараты – без эффекта.
При осмотре кожа чистая, слизистые влажные, кардио – респираторная деятельность без патологии. Живот не вздут, мягкий, доступен глубокой пальпации во всех
отделах, болезненный в правой подвздошной области.
Девочка осмотрена гинеколога per rectum: матка безболезненная, нормальных размеров. В области правых придатков пальпируется объемное образование
диаметром до пяти сантиметров, умеренно подвижное, болезненное при пальпации. Левые придатки в норме. Заподозрен диагноз перекрута и некроза придатков матки справа.
Выполнено ультразвуковое исследование органов малого таза, на котором визуализируется дополнительное образование в области правых придатков гетерогенной структуры размерами 48x24x28 миллиметров. Ультразвуковое заключение –
перекрут правых придатков матки.
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Из анамнеза известно, что с 8 февраля по 14 февраля 2009 года девочка находилась в Тушинской детской городской клинической больнице с диагнозом – перекрут левого яичника. 9 февраля 2009 года выполнена лапароскопия: левый яичник
увеличен в размерах, синюшного цвета, маточная труба отечна. Выявлен перекрут
на 360 градусов. Перекрут расправлен, кровоток восстановился. При контрольном
УЗИ 14 февраля 2009 года – кровоток сохранен. Ребенок переведен 14 февраля 2009
года в Измайловскую детскую городскую клиническую больницу для дальнейшего
обследования и лечения.
На УЗИ органов малого таза от 18 февраля 2009 года выявлены эхо признаки
мультифолликулярных яичников. На момент осмотра данных за повторный перекрут
придатков нет, в оперативном лечении не нуждалась.
Обращает на себя внимание, что у девочки имеется гипермобильность суставов
как верхних, так и нижних конечностей. В раннем детском возрасте, со слов матери,
ребенок наблюдался у кардиолога в связи с наличием шумов в сердце, этиологии
которых мать назвать не смогла. Также следует отметить наличие у ребенка признаков вегето-сосудистой дистонии, в частности лабильности поведения, частых головных болей, тенденции к гипотонии. Из характерных особенностей внешнего вида
за наличия стигм говорит астеническое телосложение, ригидность мышц, нарушение осанки в виде сколиоза, а также икс-образная деформация нижних конечностей.
Все эти признаки позволяют заподозрить у ребенка наличие дисплазии соединительной ткани.
В связи с клиникой перекрута придатков и ультразвуковой картиной, позволяющей заподозрить этот диагноз, принято решение о проведении диагностической
лапароскопии. Левый яичник размерами 30x20x22 мм, обычного строения, левая
маточная труба без признаков воспаления, обычного строения, фимбрии выражены.
Левые придатки с длинным связочным аппаратом. Яичник справа увеличен в размерах до 50x45x40 мм. Имеется перекрут правого яичника и правой маточной трубы
на 720 градусов. Произведена деторсия придатков матки, фиксация левых и правых
придатков матки.
В данном случае перекрут придатков, а особенно повторный эпизод возникновения данной патологии, в сочетании с описанными выше физикальными признаками
дает нам основание говорить о непосредственной связи между дисплазией соединительной ткани и перекрутом придатков матки. По-видимому, возникновение торсии
придатков связано с повышенной мобильностью собственного связочного аппарата
яичника, а также, возможно, с тенденцией к растяжению связок с течением времени.
Таким образом, приведенный клинический пример, а также анализ литературных данных свидетельствуют о том, что существует непосредственная связь между
перекрутом придатков матки у детей и патологии соединительной ткани в виде ее
дисплазии. Именно по этой причине следует во всех случаях перекрута придатков
у детей и подростков принимать во внимание возможное наличие сочетанной патологии, что требует от врача проведения фиксации придатков во время лапароскопической деторсии.
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Sibirskaya E.V.

TORSION OF THE UTERUS AND
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
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"
Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia

This article is a clinical case of torsion of the uterus the girl with connective tissue dysplasia.

ГЛАВА 6 / CHAPTER 6

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ
БЕСПЛОДНОГО БРАКА

Арутюнян Н.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Брюнин Д.В., Ищенко А.И., Хохлова И.Д.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ
СИНЕХИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова
Кафедра акушерства и гинекологии №1 Россия, г. Москва

Для полноценной имплантации имеет значение не только морфологическое
состояние эндометрия, пролиферативная активность, готовность рецепторного
аппарата, но и иммунологические особенности слизистой.
Внутриматочные синехии являются достаточно редкой патологией и, согласно
определению, представляют собой облитерацию полости матки различной степени
выраженности. Распространенность составляет 3,7–23,4% у женщин, имеющих
в анамнезе кровотечения в послеродовом периоде с выскабливанием полости матки
и 5–39% у женщин с повторными выкидышами, 40% внутриматочных синехий были
обнаружены у женщин после повторного выскабливания полости матки при неполном
аборте или отделении плаценты.
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Целью исследования явилась морфологическая и иммуногистохимическая оценка
состояния эндометрия у женщин с внутриматочными синехиями и бесплодием.
Было исследовано 50 образцов эндометрия, взятых в фазу пролиферации у женщин с внутриматочными синехиями.
Морфологическая картина эндометрия соответствовала фазе пролиферации,
отмечалась низкая пролиферативная активность, железы разных размеров, расположены неравномерно. Строма местами с прослойками фиброзной ткани, местами
отечна, полнокровна. Спиральные артерии с пролиферацией эндотелия, просвет
сужен. При иммуногистохимическом исследовании выявляли следующие маркеры: рецепторы к эстрогенам и прогестеронам, Ki67, CD 34, CD 56, CD 68, CD
79ά. Отмечено, что CD 79ά позитивные клетки были немногочисленными в клетках стромы, что свидетельствует о незначительном воспалительном процессе.
Экспрессия CD 34 проявлялась позитивной интенсивной реакцией в эндотелии спиральных артерий, многочисленных капиллярах и клетках стромы, что свидетельствует о нормальной закладке сосудов и нормальной пролиферации эндотелиоцитов. Однако нельзя исключить возможность наступления фиброза эндотелиоцитов
во второй фазе цикла. Отмечается снижение числа основных иммунокомпетентных
клеток эндометрия (CD 56 позитивных клеток), что проявляется низкой цитотоксической активностью и снижением макрофагов CD 68 в эндометрии, что может
неблагоприятно влиять на процесс имплантации. При сравнении экспрессии ER
и PR рецепторов обнаружено, что показатели ER:PR в стадии пролиферации были
равны 1. Отмечается резкое снижение уровня экспрессии Ki67, что свидетельствует
о неполноценности процессов пролиферации клеток эндометрия и их апоптоза,
особенно в поверхностных слоях.
Таким образом, морфологическая и иммуногистохимическая оценка состояния
эндометрия у женщин с внутриматочными синехиями может служить дополнительным фактором оценки полноценности пролиферативной и репаративной функции
эндометрия перед планированием беременности.
Harutyunyan NA, Jibladze TA, Zuev VM, Bryunin DV, Ishchenko AI, Khokhlova ID

EVALUATION OF ENDOMETRIAL INTRAUTERINE
ADHESIONS IN WOMEN WITH INFERTILITY
First Moscow State Medical University named after Sechenov Department of Obstetrics and
I.M. Gynaecology №1, Moscow, Russia

For full implantation is imporant not only morphological condition of endometrium,
proliferative activity, the readiness of the receptor apparatus, but also immunological features
of the mucosa.
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Беспалова О.Н., Агнаева А.О.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК
И РАННИХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В ПРОГРАММАХ ВРТ
ФГБУ НИИАГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия, г. Санкт-Петербург

Методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) положили начало
новому этапу в сфере репродукции человечества. Однако, эффективность метода
остается не очень высокой. Пациенты с многократными неэффективными попытками ВРТ составляют около 30%. Проблема гистосовместимости супружеской пары
представляет большой интерес с позиции повышения результативности экстракорпорального оплодотворения.
В 2010 году, спустя 32 года после первой успешной операции ЭКО, британскому
ученому Роберту Эдвардсу была присуждена Нобелевская премия. Это событие
стало знаковым подтверждением того, что методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) положили начало новой эре в области репродукции. Но по
прошествии 32 лет, эффективность метода остается не высокой. Согласно данным
Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, в европейских странах частота наступления беременности в программе ВРТ в расчете на перенос
эмбриона в полость матки составляет около 30%. Остальная доля приходится на неудачные попытки. Но что понимается под «неудачной попыткой ЭКО»? Отрицательный
тест на беременность? Биохимическая беременность? Как быть с теми парами,
у которых наступила внематочная беременность, или прервалась клинически подтвержденная беременность на ранних сроках? Единого мнения по этому поводу нет.
Stern et al., 2003 определяли неудачную попытку ЭКО как отсутствие беременности
после переноса 10 и более эмбрионов в полость матки в одном цикле. B. Tan et al.,
2005 определяли повторные имплантационные потери как ненаступление беременности после 3х попыток ЭКО при переносе незамороженных эмбрионов в полость
матки. E. Margalioth et al., 2006 считают, что этот термин можно применять после 3х
циклов ЭКО при условии переноса эмбриона (-ов) хорошего качества.
Среди причин неудачных попыток и ранних эмбриональных потерь (до 5 недель
беременности) в программах ВРТ иммунологические причины занимают одно из ведущих мест и частота их, по данным различных авторов, колеблется от 10% до 44%.
Выделяют алло- и аутоиммунные факторы. К аллоиммунным причинам относят: гистосовместимость супругов по системе HLA-антигенов (Human Leucocyte Antigens), высокий уровень NK клеток (Natural killer-cell) в периферической крови и отсутствие блокирующих факторов в сыворотке крови женщины. Доля аллоиммунных факторов в невынашивании беременности (НБ) ранних сроков в естественном цикле составляет около
33% (Беспалова и О.Н. др. 2006, Н.К Тетруашвили и. др., 2008–2014).
Исследования, свидетельствующие о том, что антигены HLA могут влиять на развитие плода и исход беременности, были начаты в 1960-х годах. В этот период были
получены данные о том, что дети, унаследовавшие от отца антигены HLA, отличные
от материнских (гистонесовместимая беременность), рождались чаще.
C. Ober и K. van der Ven, 1997 проанализировали более 30 работ, проведенных
с конца 1970-х до середины 1990-х годов: только в половине этих исследований
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было статистически доказано частое совпадении партнеров по антигенам системы
HLA среди пар с НБ по сравнению с контролем. Позже подобные работы проводились среди пар с многократными неудачными попытками ВРТ (Balasch J., Jove I., Creus
M., Ho H.-N, 1992–2000). Ho H.-N et al., 1992 исследовали локусы HLA-А, -В, -С, -DQ
и -DR у 76 пар с бесплодием неясного генеза, среди которых было выявлено значительное совпадение по системе HLA (2 антигена и более). У 36 пар, у которых беременность не наступила после ЭКО, установлена более высокая частота совпадения
партнеров по локусу HLA – DQ по сравнению с парами, у которых беременность
наступила. Creus M. et al., 2000 сравнили 50 супружеских пар, страдающих бесплодием, в анамнезе у которых 3 и более неудачных цикла ВРТ, с переносом не менее
2 эмбрионов и 50 бесплодных пар, у которых после 1 цикла ВРТ наступила беременность. Авторы обнаружили, что 3 имплантационные потери и более были в значительной мере ассоциированы с совпадением партнеров по двум и более антигенам
системы HLA. По данным систематического обзора и мета-анализа, проведенного
Lashley E. et al., 2013 в Нидерландах, в который было включено 17 исследований,
было обнаружено расхождение статистических и клинических данных и не подтвердилось достоверного эффекта антител HLA I или II класса на исход беременности.
На сегодняшний день в качестве терапии HLA – идентичности используется активная иммунизация аллогенными лимфоцитами – лимфоцитоиммунотерапия (ЛИТ).
Метод этот был впервые разработан и предложен Beer и et al., 1970-1978. После первых же публикаций в мире последовали масштабные исследования на данную тему.
Интересные работы были проведены в Великобратании (Mowbraw J. et al., 1985), РФ
(Говалло В.И., Сидельникова В.М., 1983). Но результаты были слишком противоречивы. В связи с этим в 1995 году ASRM (American Society of Reproductive Medicine)
была создана группа для оценки значимости ЛИТ. Метод был признан неэффективным. И сегодня в США лимфоцитоиммунотерапия не рекомендована к повсеместному применению. В Японии же в большинстве клиник практикуют ЛИТ в лечении
НБ у супружеских пар (T.Takeshita, 2012). В работах отечественных исследователей
доказана эффективность ЛИТ. Так, в работах Велиевой Э.Э., 2010, Лейхнер Е.К., 2012
наступление беременности после ЭКО и ПЭ у пациенток с ЛИТ достоверно в 1,7
раза было чаще, чем без нее. При совпадении по 3-м и более аллелям НLА системы
наступление и благополучный исход беременности отмечался в 3,7 раз чаще.
Таким образом, на сегодняшний день данные мировой литературы относительно иммунных аспектов невынашивания беременности весьма противоречивы.
Дальнейшие исследования в этом направлении позволят получить дать ответы
в области привычной потери беременности.
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Bespalova O.N., Agnaeva A.O.

IMMUNOLOGICAL CAUSES OF FAILURES AND
EARLY EMBRYONIC LOSS IN ART PROGRAMS
DO Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology
Pavlov First State Medical University
Russia, Saint-Petersburg

Methods of assisted reproductive technology (ART) initiated a new stage in human
reproduction. However, the effectiveness of the method is not very high. Patients with
multiple ineffective attempts ART constitute about 30%. Problem histocompatibility couple
of great interest from the standpoint of improving the effectiveness of in vitro fertilization.
Богачева Н.А., Пицхелаури Е.Г.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У ПАЦИЕНТОК
С НАРУШЕНИЕМ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПОСЛЕ ВРТ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Россия, г. Москва,

Течение беременности на фоне нарушений системы гемостаза, наступивших
в результате применения ВРТ, имеет осложненный характер, что проявляется развитием с ранних сроков угрозы прерывания беременности, плацентарной недостаточности и гестоза. Новорожденные дети у данного контингента матерей являются
группой высокого риска по развитию неонатальной патологии, такой как перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза, конъюгационная гипербилирубинемия и нарушения мозгового кровообращения.
Согласно данным последних исследований, дети, рожденные с применением
ВРТ, имеют повышенный риск перинатальной заболеваемости. В литературе указывается на высокую частоту врожденных аномалий развития, нарушений в физическом и психическом развитии у данного контингента детей. У них также выше вероятность последующих госпитализаций, более длительного пребывания в клинике, а
также перинатальной смертности. Остается открытым вопрос, связано ли это с предшествующим бесплодием и его лечением, преждевременными родами, низкой массой
тела при рождении, многоплодием, или является следствием массивной гормональной нагрузки в программах ВРТ, что и явилось целью нашего исследования.
Проведено клинико-лабораторное обследование у 107 новорожденных у пациенток после ВРТ. Из них 77 новорожденных основной группы: 22 новорожденных
у пациенток с наличием генетической тромбофилии, 25 новорожденный – у пациенток с хронической формой ДВС-синдрома, 30 новорожденный – у пациенток без
нарушений гемостаза после ВРТ, и 30 новорожденный – у пациенток после самопроизвольно наступившей беременности (контрольная группа). При обследовании
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и оценке состояния новорожденного в каждом наблюдении проводился анализ течения беременности и родов, учитывался характер соматического состояния матери,
её возраст, исход предыдущих беременностей и т.д.
В нашем исследовании выявлено, средняя масса тела новорожденных в подгруппе с тромбофилией составила 2981,7±165,6 г, в подгруппе с гиперкоагуляцией – 3070,0±224,9 г. При этом в контрольной группе средняя масса тела новорожденных составила 3541,7±278,7 г. Практически все новорожденные родились
в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар на 1-й минуте жизни
8 и более баллов (8,3±0,3), на 5-й минуте жизни – 8,9±0,2 балла. Это может быть
связано с отсутствием экстрагенитальной патологии у пациенток основной группы
и тщательным наблюдением за течением беременности после ВРТ, своевременной
терапией и рациональной акушерской тактикой.
Нами выявлено, что в подгруппе с нарушениями в системе гемостаза достоверно более высокий процент рождения маловесных детей (в подгруппе с тромбофилией детей с массой тела меньше 2500 г было 2 (9,09%), в подгруппе с гиперкоагуляцией – 1 (4%), в контрольной группе детей с массой тела менее 2500 г
не наблюдалось. Это можно объяснить более высокой частотой преждевременных
родов и более высоким процентом развития таких осложнений, как гестоз и ПН
у женщин на фоне нарушения в системе гемостаза, чем у пациенток с более физиологическим течением беременности. Таким образом, у беременных с нарушениями
в системе гемостаза и после ВРТ достоверно чаще наблюдается рождение детей
с более низкой массой тела, чем у женщин с физиологической беременностью.
Нами выявлено, что у детей, рожденных у пациенток с нарушениями в системе
гемостаза, неонатальный период протекает с большим количеством осложнений
по сравнению с таковыми у матерей без нарушений гемостаза. Так, в подгруппах
с тромбофилией и гиперкоагуляцией в 3 и более раз чаще (45,45%, 32% соответственно при 6,67% контрольной группы) диагностирована перинатальная энцефалопатия гипоксического генеза, в 2 и более раз (27,27%, 20%, 10% соответственно) –
конъюгационная гипербилирубинемия, имеющая более затяжное течение, а также
нарушения мозгового кровообращения (13,64%, 12% соответственно при отсутствии
данной патологии в контрольной группе). Асфиксия при рождении статистически
не отличалась у детей основной и контрольной групп. То есть асфиксия в родах
в меньшей степени влияла на течение неонатального периода у новорожденных
после ВРТ. Формирование данных осложнений связано с более высоким процентом
осложнений беременности (плацентарная недостаточность, гестоз, хроническая
внутриутробная гипоксия плода), преждевременными родами, и ведет к увеличению адаптационного периода. Все новорожденные были выписаны из стационара
или переведены на второй этап выхаживания. Следует подчеркнуть, что перинатальная смертность отсутствовала во всех изучаемых группах.
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Bogacheva N.A., Pitshelauri E.G.

ASSESSMENT OF A CONDITION OF NEWBORNS AT WOMEN
WITH IMPAIRED HAEMOSTASIS VALUES AFTER IVF
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,
Moscow, Russia

The course of pregnancy against at women with impaired haemostasis values after ART
has the complicated character that is shown by development from early terms of miscarriage,
pre-eclampsia and the fetoplacental failure. Newborns at this contingent of women are group
of high risk on development of neonatal pathology such as perinatal hypoxic encephalopathy,
conjugation hyperbilirubinemia and functional apoplexy.
Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Газимиев М.А., Амосов А.В., Чалый М.Е.,
Демидко Ю.Л., Байдувалиев А.М., Мянник С.А.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У МУЖЧИН
С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, Москва

Синдром хронической тазовой боли не приводит к смерти, но может серьезно снизить качество жизни пациента. Это связано с продолжительностью симптомов нижних
мочевых путей, болью различной интенсивности, которые могут приводить к снижению
эректильной функции, астенизации и, в конечном итоге, к снижению качества жизни.
Цель уточнить клинические и объективные признаки эректильной дисфункции
при синдроме хронической тазовой боли
Мы обследовали 117 пациентов с СХТБ и жалобами на снижение или отсутствие эректильной функции. Возраст исследуемых составил 46±15 лет. Пациенты
ответили на вопросы шкалы МИЭФ-5: у 4 (5,9%) сексуальная активность отсутствовала в течение минимум 4 недель перед обращением. У 11 (16,2%) выявлена значительная ЭФ, у 31 (45,6%) умеренная, у 22 (32,4%) легкая.
С целью уточнения состояния сосудов выполнена фармакодопплерография
кавернозных артерий с простагландином Е1.
Степень ЭД, уточненная по данным шкалы МИЭФ-5, значимо повышалась с возрастом исследуемых пациентов (р=0,002)1.
Клинический результат интракавернозного введения алпростадила у больных
с СХТБ не имел статистической зависимости от возраста (р=0,658)2 .
Имело место значимое сочетание нарушений притока и патологического венозного сброса (р=0,003)3.
1

Применен критерий хи-квадрат
Применен критерий хи-квадра
3
Применен критерий хи-квадрат
2
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При этом у пациентов с выраженной симптоматикой СХТБ отмечено преобладание частоты недостаточного прироста скорости кровотока при фармакодопплерографии (р=0,091). Состояние венозного оттока не зависело от выраженности симптомов
СХТБ (р=0,747).
Таким образом, нарушение эректильной функции выявлено у 64 (54,7%) пациентов
с СХТБ. Отсутствовала эректильная функция у 4 (3,4%) пациентов. Степень ЭД, уточненная по данным шалы МИЭФ-5, значимо повышалась с возрастом исследуемых пациентов (р=0,002). Клинический результат интракавернозного введения алпростадила
у больных с СХТБ не имел статистической зависимости от возраста (р=0,658). У пациентов с выраженной симптоматикой СХТБ отмечено преобладание пациентов с недостаточным приростом скорости кровотока при фармакодопплерографии (р=0,091).
Полученные данные позволяют говорить о том, что у пациентов с СХТБ имеются
факторы риска ЭД, присущие популяции в целом. Однако дополнительное влияние
на снижение эректильной функции оказывает выраженность симптоматики тазовой
боли. Эти предположения служат основой лечебной тактики при ЭД у пациентов
с СХТБ – применение сосудистых препаратов и средств лечения тазовой боли.
Glybochko P.V., Alyaev Y.G., Gazimov M.A., Amosov A., Chalyi M.E.,
Demidko J.L., Bayduvaliev A.M., Myannik S.A.

ERECTILE FUNCTION IN MEN WITH
CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME
Research Institute of Uronephrology and reproductive health, Moscow, Russia

We investigated erektile function at patients with a syndrome of chronic pelvic pain.
Frequency of ED is significantly connected patients with age (p=0.002). Vascular disorders
had no significant communication with age (p=0.658). Symptoms of pelvic pain are connected
with arterial disorders (р=0.091).
Стефанович А.В., Грабарь В.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНЕУПЛОИДИЙ
ООЦИТОВ У ЖЕНЩИН В ПРОГРАММАХ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ЭКО)
ГУ «Научный центр радиационной медицины НАМН Украины», Киев, Украина

Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) сопровождается преодолением биологических барьеров, которые в естественных условиях блокируют оплодотворение дефектных гамет, что может приводить накоплению генетического груза. Целью исследования явилось изучение частоты анеуплоидии ооцитов
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путем исследования методом FISН первого и второго полярных телец у женщин,
участвующих в программах ВРТ, с разными типами бесплодия, из разных возрастных групп, при индуцированной и неиндуцированной овуляции.
В обследование включены 93 женщины, из них 82 проходили контролируемую
стимуляцию овуляции (КСО): 20 с женским эндокринным бесплодием (Ж-ЭБ, 33,4±2,3
лет), 18 с трубно-перитонеальным (Ж-ТПБ, 34,5±1,1 лет), 12 с идиопатическим (Ж-ИБ,
35,6±4,2 лет), 15 в связи с мужским бесплодием (Ж-МБ, 31,6±1,7), 16 женщин-доноров ооцитов (Ж-Д, 25,8±2,4 лет); в 11 случаях это были пациентки, обратившиеся для
ЭКО в естественном цикле (Ж-ЕЦ, 32,3±2,0). КСО проводилась согласно установленному в клинике протоколу. Биопсия ПТ-I и ПТ-II выполнялась через 8–10 ч после
ICSI. Предгибризационная подготовка, коденатурация и гибридизация проводились
по стандартным протоколам. Методом FISH нами исследовались хромосомы 13, 16,
18, 21 и 22 первого и второго полярного телец (ПТ-I и ПТ-II) с помощью набора для
гибридизации и ДНК-зондов MultiVysionTM Polar Body (Abbott).
Результаты FISH анализа анеуплоидии в ПТ-I и ПТ-II показали, что частота хромосомных аберраций в ооцитах при КСО выше, чем в ооцитах в естественном цикле
(соответственно 47,4% и 20,0%, Р<0,05), частота анеуплоидии при КСО у ЖБ выше,
чем у репродуктивно здоровых пациенток (Ж-МБ+Ж-Д) (соответственно 54,0%
и 39,4%, Р<0,05).
В наших наблюдениях более чем в 2 раза чаще хромосомные нарушения фиксировались в ПТ-I (27,6% от общего количества ооцитов) по сравнению с ПТ-II (13,6%).
В каждом седьмом случае выявлялись нарушения в ПТ-I и ПТ-II (7,0%). Из 79 анеуплоидных ПТ-I в 50,6% фиксировались недостающие хроматиды, в 21,5% – избыточные хроматиды, 2,5% – избыточные хромосомы, в 5,1% – недостающие хромосомы,
в 20,3% выявлялись комплексные нарушения (анеуплоидия с вовлечением нескольких хромосом). В ПТ-II из 47 случаев анеуплоидии в 51,1% выявлялись избыточные хроматиды, в 31,9% – недостающие хроматиды, в 6,4% отсутствовали хромосомы и в 10,6% выявлялись комплексные нарушения. При исследовании ПТ-I и ПТ-II
анеуплоидия по 13-й хромосоме выявлена в 7,1%, по 16-й – 6,3%, по 18-й – 8,0%,
по 21-й – 12,6 % и по 22-й – 12,2 %. Анеуплодия по 13, 18, 21 и 22 хромосомам
в большинстве случаев возникала в мейозе I, тогда как анеуплоидия по 16 хромосоме преимущественно возникала в мейозе II (50,0 %).
Анализ зависимости между возрастом женщин и уровнем анеуплоидии по хромосомам 13, 16, 18, 21, 22 показал, что анеуплоидными были у 32,6% ооцитов у пациенток
до 30 лет, в 30–34 года – 44,4%, в 35–39 лет – 52,9%, старше 40 лет в 63,0%. (Р< 0,05).
Таким образом, наши исследования показали, что частота хромосомних аберраций
в ооцитах при индукции овуляции выше, чем в естественных циклах. Частота анеуплодии в ооцитах при индукции овуляции у женщин с бесплодием выше, чем у пациенток,
прошедших КСО в связи с мужским фактором и у доноров ооцитов. Хромосомные аномалии в ооцитах при КСО чаще встречаются у пациенток старшего возраста.
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Stefanovich A.V., Grabar V.V.

THE RESULTS OF STUDY ANEUPLOIDY
IN OOCYTES IN IVF PROGRAMS
National Research Centre for Radiation Medicine of National Academy of Medical Science of
Ukraine, Kyiv, Ukraine

The aim of the study was to investigate with FISH the frequency of aneuploidy of the first
and second polar bodies (PB-I and PB-II) of oocytes in women participating in IVF programs.
The study included 93 women, 82 of them were after controlled ovulation stimulation (COS),
11 in natural cycles. FISH in 238 PB-I and PB-II was done. Revealed that the frequency of
aneuploidy in oocytes after COS was higher than in the natural cycle, and also was higher
after COS in women with infertility compared to women stimulated because of male infertility
and donors of oocytes. Aneuploidy of oocytes after COS are more common in patients after
35 years old. Thus, the study of aneuplody of PB-I and PB-II by FISH is an informative tool of
pregestation genetic diagnosis.
Катков И.И., Болюх В.Ф., Лю Я., Ву Д., Снайдер Э.Я., Агарвал С.

УСПЕШНАЯ КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
СПЕРМЫ И ПЛЮРИПОТЕНТЫХ СТОЛОВЫХ КЛЕТОК
ПУТЁМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВИТИРФИКАЦИИ: ПРИЛОЖЕНИЯ
В РЕПРОДУКТИВНОЙ И РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ЦЕЛЛТРОНИКС, Сан Диего, Калифорния, США,
Центр Стволовых Клеток, Ин-т Медицинских Исследований Бурнхама, Ла Хоя, Калифорния,
США, Группа изучения морфного состояния вещества, Белгородский Гос. Университет, Белгород, РФ, Националный Технический Университет «ХПИ», Харьков, Украина,
Каф. Репродуктивной медицины, Калифорнийский Ун-т (Сан Диего), Ла Хоя, Калифорния, США

Кинетическая (очень быстрая) витрифкация (K-ВФ) – многообещающий метод
криоконсервации (КК) биоматериала так, как он прост, надёжен, и позволяет ВФ
практически любого вида клеток. На сегодняшний день предложено несколько
методов К-ВФ, в частнсоти для КК ооцитов, эмбрионов, сперматозоидов, эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), но практически все они или работают только для
очень малых обьёмах (0,5–10 мкл) образца и (или) не пзволяют избежать Эффекта
Лейденфроста (ЭЛФ), который значительно снижает скорость охлаждения. В данной работе, мы рассскажем о разработанной в ЦЕЛЛТРОНИКСе совершенно новой
системе для гипер-быстрого охлаждения образцов обьемами на 1–2 поядка (10–h100
раз) больше, чем существующие системы ВФ, которую мы назвали «КриоБластTM».
Она полностью элиминирует ЭЛФ и потребность в потенциально токсичных и осмотически повреждающих витрификантах, таких как ДМСО or или пропан-диол, исполь-
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зующихся в практике витрфикации. Эта система позволила нам витрифицировать
4 000 мкл раствора 15%-го глицерина (использовался в экспериментах БЕЗ клеток как маркер скорости охлаждения), что теоретически соответствует критической скорости охлаждения, необходимой дла ВФ порядка 600,000 C/мин (Warkentin
et al, 2008) or даже быстрее. Эта техническая платфорам может рассматриваться
как шаг к «Универсальному Методу Криоконсервации». Предложены данные предварительных экспериметов по гипер-быстрой ВФ спермы и ЭСК человека. Они
показали очень высокую (до 90%) выживаемость клеток, витрифицированных
системой“КриоБластTM. Этод метод, который прост, надежен и пригоден к масштабирования в больших обьемах, может привнести новую парадигму в репродуктивную и регенеративную криомедицину. Практические сравнительные конструктивные
решения для спермы и ооцитов/эембрионов человека так же обсуждаются.
Работа была поддержанна грантом NIH 1R43OD012396 для ЦЕЛЛТРОНИКС.
Katkov Igor I., Bolyukh Vladimir F., Liu Yang, Wu Dongmei, Snyder Evan Y., Agarwal Sanjay

SUCCESSFUL CRYOPRESERVATION OF HUMAN
SPERM AND PLURIPOTENT STEM CELLS BY
KINETIC VITRIFICATION: IMPLICATIONS FOR
REPRODUCTIVE AND REGENERATIVE MEDICINE
CELLTRONIX, San Diego, California, USA, Stem Cell Center, Burnham Institute for Medical
Research, La Jolla, California, USA, Amorphous State Group, Belgorod State University, Belgorod,
Russian Federation, National Technical University “KhPI”, Kharkov, Ukraine,
School of Medicine, Dept. Reproductive Medicine, University of California San Diego (UCSD),
La Jolla, California, USA

Kinetic (very rapid) vitrification (K-VF) is a promising approach for cryopreservation (CP) of
biological materials as it is simple, robust, and can achieve VF for practically any type of cells.
Several methods of superfast K-VF, particularly for CP of oocytes, embryos, sperm and human
embryonic stem cells have been proposed but practically all of them either require very small
(in range 0,5-10 mcl) size of the sample or/and cannot avoid the Leidenfrost effect (LFE), which
substantially impedes the rate of cooling. Here, we are reporting an entirely new system for
hyper-fast cooling of one-two order of magnitude larger samples developed in CELLTRONIX,
which we called “KrioBlastTM” that completely eliminates LFE and a need of potentially toxic
and osmotically damaging vitrificants such as DMSO or PG used in the current methods of VF.
The system allowed us to vitrify up to 4,000 mcl of 15% glycerol solutions (used as a cooling rate
marker), which theoretically corresponds to the critical cooling rate up to 600,000 C/min (Warkentin
et al, 2008) or even higher. This platform can be considered as a step toward the “Universal
Cryopreservation Protocol”. Preliminary data of hyper-fast of human sperm and embryonic
stem cells are presented. They showed very high (up to 90%) survival of the cells vitrified in the
KrioBlastTM system. The method, which is simple, robust and scalable, can potentially bring
a new paradigm to the reproductive and regenerative medicine. Particular comparative designs
for K-VF of sperm, oocytes/embryos and ovarian tissues are also discussed.
Acknowledgement: this work is supported by NIH 1R43OD012396 grant to CELLTRONIX.
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Кузнецова Е.П., Ищук А.С., Кунгурова И.В., Лисицына Н.Г.,
Сабитов М.Р., Бакшаева А.Н.

ПОДГОТОВКА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
К ПРОГРАММАМ ВРТ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия, БУЗ УР 1РКБ МЗ УР, Россия, Ижевск.

Для успешной имплантации и наступления беременности крайне важным является
нормальное развитие эндометрия и его изменения в лютеиновую фазу. Различные
патологические изменения эндометрия и, прежде всего, его травма в результате
аборта или банального диагностического выскабливания приводят к морфологическим и функциональным повреждениям, которые приводят к дефектам имплантации, самопроизвольным абортам на ранних сроках беременности в естественных
циклах или в циклах программ вспомогательных репродуктивных технологий.
Цель исследования: подготовка эндометрия у женщин с гиперплазией эндометрия в сочетании с эндометриозом.
Нами было проведено проспективное исследование 17 женщин с бесплодием
в возрасте от 23 до 41 года. Средний возраст составил 32,7 лет. После проведения
комплексного обследования, включающее в себя анамнестические данные, клиниколабораторные показатели (гормональный профиль), УЗИ органов малого таза, диагностическую гистероскопию и лапароскопию, пайпель-биопсию эндометрия, пациентки были разделены на две группы. 1 группа – пациентки (n=7) с лапароскопически и гистологически верифицированным диагнозом наружного генитального эндометриоза I–IV степени распространения согласно классификации R-AFS. Средний
возраст 32,4 года. 2 группа – пациентки (n=12) с сочетанием эндометриоза и гиперплазией эндометрия. Средний возраст 33,1 год.
Пациенткам обеих групп был рекомендован диеногест (ДНГ) в дозе 2 мг в сутки
перорально в непрерывном режиме в течение 6 месяцев. Оценка эффективности
лечения проводилась путем пайпель-диагностики эндометрия. После окончания патогенетической терапии пациенткам было проведено лечение бесплодия методами ВРТ.
Полученные результаты: до начала лечения пациентки в первой группе имели следующие морфологические показатели: железистая гиперплазия эндометрия, активная
форма – 28,5%, сочетание активной и покоящихся форм гиперплазии эндометрия –
42,5%, смешанный эндометрий – 14,2%. Во второй группе: железистая гиперплазия
эндометрия, активная форма – 25%, железистая гиперплазия эндометрия, покоящаяся форма – 50%, сочетание активной и покоящейся форм – 16,6%, смешанный эндометрий – 16,6%. После проведенного лечения отмечалась положительная динамика
в обеих группах. В первой группе не были выявлены патологические признаки железистой гиперплазии эндометрия. Также снизился процент сочетания активной и покоящейся форм гиперплазии эндометрия (с 42,5% до 28,5%). У пациенток второй группы
также отмечается тенденция к снижению проявления таких морфологических форм,
как железистая гиперплазия эндометрия, активная форма (с 25% до 8,3%), железистая гиперплазия эндометрия, покоящаяся форма (с 50% до 33,5%). В обеих группах были выявлены признаки гипоплазии и атрофии эндометрия. После дальнейшего
проведения лечения бесплодия методом ВРТ, клиническая беременность наступила
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у 28,5% пациенток первой группы и 25% второй группы. Неудачные протоколы ЭКО
имели место во второй группе пациентов (41,6%). Продолжают лечение с помощью
методов ВРТ 71,4% и 33,5% пациенток соответственно.
Эффективность использования ДНГ подтверждена как морфологически (пайпель-диагностика), так и клинически (наступление беременности).
Таким образом, лечение пациенток с патологией эндометрия и эндометриозом
с помощью ДНГ в дозе 2 мг имеет хороший клинический эффект и может быть
использована в практике акушера гинеколога при подготовке пациенток к лечению
бесплодия методами ВРТ.
Kuznetsova E.P., Ishchuk A.S., Kungurova I.V., Lisitsyna N.G., Sabitov M.R., Bakshaeva A.N.

PREPARATION OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH
PROGRAMS ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Department of obstetrics and gynecology, Izhevsk state medical Academy
1 Republican clinical hospital of Ministerstva health, Russia, Izhevsk.

Thus, treatment of patients with pathology of the endometrium and endometriosis using
DNG at a dose of 2 mg has a good clinical effect and can be used in the practice of the
obstetrician-gynecologist in the preparation of patients for fertility treatment art methods.
Кузьмин В.Н., Машина М.А., Мосесева Ю.Е.

ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ
С БЕСПЛОДИЕМ НА ИСХОДЫ ПРОГРАММ ВРТ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
ФГБУ «Поликлиника №3», «ЦКБ» Управления делами президента, Москва, Россия

В некоторых регионах России частота бесплодия составляет 10–15% и может достигать 20%.В Европейской стратегии «Здоровье» делается акцент на важности сохранения репродуктивного здоровья и приоритетности мероприятий по его восстановлению. Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) играет все большую роль в реализации репродуктивной функции у населения.
С целью оценить исходы программ с переносом эмбрионов нами было проанализировано 136 амбулаторных карт пациентов, проходивших лечение в ВРТ с применением различных методик. Из 136 пациенток метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) применялся у 48 женщин, причем криоперенос был выполнен 6 женщинам, ЭКО в естественном цикле (ЕЦ) – у 14, искусственная инсеминация спермой
мужа ИИСМ в стимулированном цикле – у 16, ИИСМ в ЕЦ – у 10, ЭКО+ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) – у 38, программа с использованием
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донорской клетки – у 2, самостоятельная беременность при проведении индукции
овуляции наступила у 8 пациенток.
Средний возраст женщины составил 32,2±4,8 года, в то время как возраст мужчины – 36,7±7,2 года и варьировал от 21 до 59 лет. У 45,5% пар диагностировали
вторичное бесплодие, у 51,5% – первичное, к тому же 3% супругов в связи с возрастом не стали самостоятельно пытаться забеременеть и обратились в отделение
ВРТ на этапе планирования ребенка.
В 26,5% случаев у мужчин имелась существенная патология спермы, нормальная спермограмма наблюдалась в 64,5% случаев, еще почти в 9% случаев имели
нетяжелые нарушения в спермограмме, или субфертильная сперма.
Что касается структуры бесплодия, то при изучении амбулаторных карт трубноперитонеальный фактор обнаружен у 48,5% пациенток, бесплодие эндокринного
генеза, включая хроническую ановуляцию, гипрпролактинемию, гиперандрогению,
выявлено у 33% женщин. Установить причину бесплодия не удалось почти в 6%
случаев (идиопатическое бесплодие). Снижение овариального резерва отмечалось
в 4,7% случаев, шеечный фактор имеет место в 1,5% случаев. На долю бесплодия,
обусловленного эндометриозом и маточным фактором, приходится 6,3% случаев.
Ранее специализированные центры репродуктивного здоровья обращались 26,5%
бесплодных пар, из них в 33% случаев проводилась ИИСМ, в остальных – ЭКО/ИКСИ.
Стимуляция овуляции клостилбегитом проводилась в 17,6% всех случаев наблюдения, 64,8% составили программы с применением стимуляции в коротких и длинных протоколах, 17,6% – программы в ЕЦ и ИИСМ в ЕЦ. Из них в 56% применялся
препарат диферелин 0,1 с 21–23 дня менструального цикла, в 44% случаях использовался короткий протокол.
Для стимуляции фолликулогенеза в яичниках назначались препараты фоллитропины или менотропины. Максимальная суммарная доза ФСГ в протоколе составила
300 МЕ (25,5% протоколов), субмаксимальная доза 275, которая применялась у 16%
пациенток, минимальная – 100 МЕ (7% протоколов). В большинстве случаев (51,5%)
при стимуляции роста фолликулов применялись средние дозы ФСГ в 150–250 МЕ.
В среднем, трансвагинальная пункция фолликулов проводилась на 14 день менструального цикла. 75% пациентов получали лечение с применением метода ЭКО,
ЭКО/ИКСИ, ЭКО в ЕЦ или с донорской клеткой, но лишь в 41% случаев имел место
перенос эмбрионов. Усредненный день переноса эмбриона в полость матки – 18
день цикла. На 19 день перенос эмбриона имел место в 53,5% случаев, на 18 день
цикла – в 30,7% случаев, на 17 и 16 день – пришлось по 5,9%, на 20 и15 день – по 2%
случаев. В 78% имел место перенос 2 эмбрионов, в 22% – одного эмбриона.
Усредненная толщина эндометрия по данным УЗИ в день переноса составила
11,3 мм, минимальная – 9 мм, максимальная – 13 мм. В большинстве случаев перенос
эмбриона осуществлялся на стадии бластоцисты, т.е. пятидневных эмбрионов (62,7%),
четырехдневных – еще в 25,5% случаев, шестидневных и трехдневных – по 5,9%.
После переноса эмбриона беременность наступила у 24% пар, в которых средний возраст пациентки составил 30 лет, супруга – 32,5 года. Всем пациентам проводилась программа ЭКО+ИКСИ по короткому протоколу в 25% случаев, и по длинному – в 75% случаев. Первичное бесплодие в анамнезе отмечено у 70% пар, вторичное – у 30%. Перенос 3–5 дневного эмбриона осуществлялся на 17–19 день цикла
при толщине эндометрия 11–13 мм.
Таким образом, успешные исходы программ ВРТ в большинстве случаев были
получены у пациентов более молодого возраста при применении длинного прото-
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кола, при переносе на подготовленный эндометрий в случае первичного бесплодия
в анамнезе.
Kuzmin V.N., Mashina M.A., Mosesova J.E.

THE IMPACT OF HEALTH CHARACTERISTICS OF INFERTILITY
PATIENTS ON THE OUTCOME OF ART PROGRAMS
Department of reproductive medicine and surgery Moscow State University of Medicine and
Dentistry A.I.Evdokimov, Outpatient President clinic, Central President clinic, Moscow, Russia

Assisted reproductive technologies are becoming more demanded due to the increased
incidence of infertility. To increase the effectiveness of the program various techniques are
used that take into account the clinical and biological characteristics of patients. Successful
outcomes of ART programs are more common in younger patients when using a long
protocol, in the case of primary infertility.
Куценко И.И., Авакимян В.А., Кравцова Е.И.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С АДЕНОМИОЗОМ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Кубанский государственный медицинский университет
Краснодар, Россия

Эффективность методов экстракорпорального оплодотворения, не смотря на активное развитие данной технологии, остается недостаточно высокой.
Универсальность методики ЭКО во многом не учитывает особенности связанные
с исходными гинекологическими заболеваниями приведшими к бесплодию. Так,
частота наступления беременности после программы ЭКО у пациенток с генитальным эндометриозом существенно ниже и составляет 15–25 %. Индивидуализация
методик ЭКО в зависимости от патогенетических аспектов нарушения фертильности позволит повысить его эффективность.
Целью работы было изучение результативности циклов ЭКО у пациентов с аденомиозом в сравнении с группой суррогатных матерей. Ретроспективно проанализированы результаты 102 циклов ЭКО у 52 больных с аденомиозом и 35 циклов
у 25 сурогатных матерей в зависимости от количества программ, возраста, количества перенесенных эмбрионов. Частота беременности у пациенток с аденомиозом
была достоверно ниже, чем в группе сурогатных матерей (15,2% и 28,3% соответственно), особенно низкая результативность наблюдалась у пациенток с комбини-
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рованной формой наружного и внутреннего эндометриоза (7,8%). Преобладающее
большинство беременностей в группах (89% и 73,6%) были получены после первых
двух циклов стимуляции у женщин до 32 лет (около 87%). Наибольшая результативность программ ЭКО было достигнута при переносе двух эмбрионов в обеих группах. В группе пациенток с аденомиозом достоверных отличий при использовании
различных протоколов ЭКО получено не было. Анализ показателей программ ЭКО
у больных с аденомиозом свидетельствует о снижении репродуктивного потенциала в сравнении со здоровыми женщинами (суррогатными матерями). Исход программы ЭКО зависит от многих факторов, наиболее значимыми из которых являются качество получаемых для оплодотворения ооцитов и готовность эндометрия
к имплантации эмбриона. При лечении методами ЭКО у этих пациентов должны
быть учтены результаты ряда дополнительных исследований, демонстрирующих, что
при аденомиозе имеют место нарушения рецептивности эндометрия и гормональной регуляции на общем и местном уровнях.
В связи с вышеперечисленным, детальная разработка индивидуального обследования и предгравидарной подготовки у пациенток с неудачными попытками ЭКО,
а также выбор рационального протокола стимуляции суперовуляции у больных аденомиозом, возможно отнести к факторам резерва повышения результативности
программы ЭКО у пациенток с аденомиозом.
Kutsenko I.I., Avakimyan V.A., Kravtsov E.I.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EFFECTIVE IVF
PROGRAMS IN PATIENTS WITH ADENOMYOSIS
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Kuban State Medical University
Krasnodar, Russia

The effectiveness of methods of in vitro fertilization despite the active development
of this technology remains low. The pregnancy rate after IVF program in patients with
genital endometriosis is significantly lower. Individualization techniques in vitro fertilization
depending on pathogenetic aspects of infertility will increase its effectiveness. Analysis
of the indicators of IVF in patients with adenomyosis shows the reduction of reproductive
potential in comparison with healthy women.
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Маркарян Д.С., Кадошникова М.Ю.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У МУЖЧИН
И УСТРАНЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ СЕМЬИ
К ПЛАНИРОВАНИЮ ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
И ЗДОРОВОГО ПОТОМСТВА. НАШ ОПЫТ 2006–2013 ГГ
Медицинский Центр «Линия жизни», Москва, Россия

В 2006–2013 гг. в районе с населением до 100 тысяч человек ППМ прошли
более 700 мужчин из семей с репродуктивными проблемами(бесплодие и др.).
Элиминация инфекции в эякуляте и других факторов риска для беременности
и плода,нормализация сперматогенеза до пропорции спермиев с идеальной морфологией головки,шейки,хвоста до 30% и более у будущих отцов, увеличило
на 8% рождаемость,в 2.2 раза снизила уровень общей перинатальной патологиисамоабортов,ранней гибели плода,пороков развития – в 3–4 раза).
Снижение перинатальной патологии, получение здорового потомства- это профилактическая медицина настоящего и будущего, берущая начало от самого
момента планирования будущего человека по поговорке – «Хочешь получить здоровое племя – посей здоровое семя». Учитывая доказанную огромную зависимость
фертильности семьи, качества беременности и потомства от качества спермиев, мы
для прегравидарной подготовки мужчин (ППМ) разработали и c 2006 г. используем
Программу с условным названием «Идеальный спермий для яйцеклетки», в которой
главный акцент был сделан на нормализацию сперматогенеза, на качество спермиев. Накопленные нами ранее данные убедительно свидетельствовали о роли токсинов инфекций (в первую очередь бактериальных-стафилококки, стрептококки,
энтерококки и др.)в простате, семенных пузырьках и т.д. в неблагопритном влиянии на качесство спермиев (разнообразные мутации, фрагментация и слипание ДНК
и хромосом и др.) и уменьшением вплоть до нуля пропорции морфологически нормальных спермиев, несущих минимум генных и хромосомных мутаций. С другой стороны, миллиарды бактерий в эякуляте, налипание бактерий на спермии и их миграция в матку и придатки крайне негативно влияют на репродуктивный потенциал женщины через индукцию у них вагинитов, вагинозов, цервицитов, эндометритов и т.д.
Стандартная ПП Мужчин сегодня направлена на нормализацию питания и быта,
устранение ИППП и TORSH-инфекций, устранение мутагенных влияний на гаметогенез алкоголя, табака, наркотиков и лекарственных средств, профессиональных
вредностей, лечение варикоцеле и др. Ко всему вышеперечисленному мы с 2006
г. впервые добавили проведение лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на устранение обнаруженных в эякуляте инфекций и увеличение в эякуляте будущих отцов пропорции спермиев с идеальной головкой, шейкой, хвостом
по строгим критериям Крюгера до 30% и более. Устранение генитальных инфекций
в эякуляте, уретре, головке полового члена (стафилококки, стрептококки, энтерококки и др.) преследовало две цели: 1. Устранить их мутагенное влияние на сперматогенез, 2. Предупредить у женщины инфицирование и развитие ВЗОМТ, опасных
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для зачатия,беременности и плода. Работа проводилась на базе МедЦентра «Линия
жизни» совместно с районной женской консультацией в районе Солнцево г. Москвы,
с населением 90–100 тысяч человек с 2006 по 2013 гг. Женская консультация занималась женским бесплодием и ПП Женщин и направляла к нам тех мужчин, где
предполагалось наличие мужского фактора. Всего лечение по поводу мужского бесплодия и ППМ в нашем центре прошли более 700 инфертильных и субфертильных
мужчин и мужчин из семей где были самоаборты и пороки развития. ППМ включала подробный сбор анамнеза с целью поиска и устранения вредных факторов
риска, клинические обследования, анализы на видимые и скрытые урогенитальные
инфекции, на гормоны и многократные спермограммы до, во время и после окончания восстановительного лечения. Оценку спермограммы производили по стандартам ВОЗ (WHO 1999, 2010),качество спермиев, их мутагенную опасность и риск
для плода оценивали по строгим критериям Крюгера (Kruger, 1986, 1988). Лечебнопрофилактические мероприятия носили персонифицированный характер и были
направлены на устранение установленных факторов риска, здоровый образ жизни,
полноценное питание, нормализацию гомеостаза в целом и нормализацию спермограммы по критериям WHO (1999) – объем эякулята более 2.0 мл, количество
спермиев более 20–25 млн/мл, быстрых спермиев(группа а) более 25%,спермиев
с идеальной морфологией головки-шейки-хвоста до 30% и выше. При наличии видимой в микроскоп генитальной инфекции (в спермоплазме, в уретре, на головке
и крайней плоти),даже при отсутствии клиники- ее полное устранение с использованием физиотерапии,антибиотиков,иммунотерапии. На этапе нормализации
спермограммы широко использовали такие средства как СпермАктин (Фармамед)
и ПроФертил (ПроФарма), витаминно-минеральные комплексы и другие средства.
Длительность ППМ 3–4 месяца, иногда больше. После устранения факторов риска,
устранения инфекций и нормализации спермограммы семье разрешалось естественное зачатие. Следует особо отметить, что желание мужчин иметь здорового ребенка
и осознание личной ответственность за его настоящее и будущее имело большой
общеоздоровительный эффект для будущих родителей-отказ от табака и алкоголя,
занятие спортом, нормализация питания и быта и др. На сегодняшний день в 460
семьях прошедших ППМ уже родились здоровые дети без видимой патологии. Всего
за период 2006–2013 гг. в районе родилось 5619 детей. За счет пролеченных нами
семей с мужскими репродуктивными проблемами рождаемость выросла примерно
на 8.0 %. Падение практически до нуля перинатальной патологии в семьях прошедших ППМ и ППЖ внесло свой вклад в снижение общей перинатальной патологии
в районе с 6.2% (2006) до 2.8%(2013)) т.е. в 2.2 раза, ранних самоабортов и гибели
плода в 3 раза, пороков развития в 4 раза, хромосомных болезней до нуля, перинатальной смертности на 60%. В связи с этим . ППМ мужчин готовящихся к деторождению, расширенная лечебнопрофилактическими мероприятиями для устранения
всех генитальных инфекций, нормализации сперматогенеза и увеличение пропорции морфологически идеальных спермиев до 30% и более рекомендуется для всех
семей планирующих здоровое деторождение.
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Markaryan D.S., Kadoschnikova M.J.

NORMALIZATION OF SPERMATOGENSIS,ELIMINATION
OF GENITAL INFECTIONS OF MAN IS THE MOST
IMPOTENT STAGES OF PREGRAVIDAR PREPARATION OF
FAMILY (PPF) FOR PLANNING OF HEALTHY PREGNANCY
AND HEALTHY POSTERITY.OURE DATA 2006–2013
Medical Center "Life Line", Moscow, Russia

In 2006–20013 in district up to 100 thousand population PPM got done more than 700
infertile families with mail factors. Elimination of infectious and other factors from ejaculate,
normalization of spermatogenesis to the proportion of sperm with ideal morphology up to
30% or more, increased by 8.0% the number of newborns,in 2.2 fold reduced of overall
perinatal pathology, reduced the incidence of miscarriage, early death, malformations – in
3–4 times.
Почерников Д.Г., Стрельников А.И., Болдин Д.И.

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ХОРИОНИЧЕСКИМ ГОНАДОТРОПИНОМ
Кафедра факультетской хирургии и урологии ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России

Гипогонадизм часто может служить причиной как бесплодия, так и эректильной дисфункции. Одним из рекомендованных методов лечения гипогонадотропного
и нормогонадотропного гипогонадизма является применение препаратов человеческого хорионического гонадотропина (ЧХГ) (Тиктинский О.Л., 1999, E. Guidlines A.U.,
2013). Перед назначением лечения при гипогонадизме проводят пробу, в которой
пациенту в течение 3 дней подряд внутримышечно вводится ЧХГ по 1500 ЕД и через
24 часа после последней инъекции определяется уровень тестостерона крови
(Тиктинский О.Л., 1999). Результат является положительным и свидетельствует
о хорошей резервной функции яичек при повышении уровня тестостерона крови
на 50 % и более (Тер – Аванесов Г.В., 1999). При положительном результате пробы
возможно назначение ЧХГ по 1000–2500 ЕД 2–3 раза в неделю (Щеплев П.А., 2012,
Практическая андрология/Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., 2009). В доступной нам
литературе при проведении пробы уровень эстрадиола не учитывается как незначимый показатель, однако общеизвестно, что ЧХГ вызывает повышение эстрадиола, а
высокий уровень эстрадиола служит причиной эректильной дисфункции и нарушения качественных и количественных показателей спермограммы. Нами проведено
обследование 63 мужчин с бесплодием в сочетании с гипогонадотропным и нор-
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могонадотропным гипогонадизмом, которым было проведено лечение ЧХГ в течение 2 месяцев по 1000 ЕД 3 раза в 3 неделю. При проведении трехдневной пробы
с ЧХГ мы проводили контроль не только уровня тестостерона, но и эстрадиола, а
также применили расчет тестостерон/эстрадиолового индекса (Т/Э) до и после проведения пробы. У 20 (31,75%) больных при проведении пробы отмечалось повышение Т/Э индекса. У 12 (19,05%) мужчин равномерно повысились как тестостерон, так
и эстрадиол, поэтому Т/Э индекс не изменился, а у 31 (49,2%) пациента при проведении пробы отмечалось повышение эстрадиола в большей степени, чем тестостерона, т.е. снижение Т\Э индекса. У 31,75% больных с повышением Т/Э индекса при
проведении трехдневной пробы с ЧХГ, при анализе спермограмм после 2 месячного
курса лечения статистически достоверно (p<0,05) отмечалось улучшение подвижности сперматозоидов, количественных и морфологических показателей спермограмм. У 49,2% мужчин, у которых при проведении отмечалось повышение уровня
эстрадиола в большей степени, чем тестостерона, после проведенного лечения
снизились концентрация сперматозоидов, показатели подвижности и морфологии
(p<0,05). В группе пациентов (19,05%) с отсутствием изменения Т/Э индекса при проведении пробы после терапии ЧХГ не отмечалось статистически значимого изменения показателей спермограмм.
Таким образом, наш опыт демонстрирует необходимость при проведении трехдневной пробы с ЧХГ контролировать уровень не только тестостерона, но и эстрадиола, с определением тестостерон/эстрадиолового индекса. По нашему мнению назначение терапии ЧХГ целесообразно только в том случае, если при проведении пробы
отмечается повышение уровня тестостерона в большей степени, чем эстрадиола.
Pochernikov D.G., Strelnikov A.I., Boldin D.I.

FORECAST METHOD OF HUMAN CHORIONIC
GONADOTROPHIN (HCG) THERAPY EFFICIENCY
Chair of Faculty Surgery and Urology "Ivanovo State Medical Academy" Russian Ministry of Health,
Ivanovo, Rosiiya

Resume: 62 men with infertility and hypogonadotrophic and normogonadotrophic
hypogonadism received Human chorionic gonadotrophin (hCG) therapy. We registered
improvement of semen analysis in those patients, who showed more increase testosterone
level as compared with increase of estradiol level in hCG three-days test.
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Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В., Макарова Н.П., Ковальская Е.В.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ЭКСТРАЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ ДИСМОРФИЗМОВ
ООЦИТОВ В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Качество ооцитов играет существенную роль в развитии эмбрионов, а следовательно, в вероятности рождения здорового ребенка в циклах вспомогательных
репродуктивных технологий. В клинической практике качество ооцитов оценивается
преимущественно по их морфологическим характеристикам, при этом значительная
часть ооцитов имеет различные аномалии строения. Возможными факторами риска
их появления могут быть как клинические характеристики пациенток, так и различные ятрогенные факторы, в первую очередь особенности протокола стимуляции.
Целью исследования явилась оценка клинико-анамнестических и ятрогенных
факторов риска развития экстрацитоплазматических дисморфизмов ооцитов у пациенток программ ВРТ.
В проспективное исследование случай-контроль были включены 204 пациентки,
проходящие лечение бесплодия методом ЭКО/ИКСИ. Далее пациентки были разделены на 2 группы: группа №1 – женщины с экстрацитоплазматическими дисморфизмами ооцитов (97 пациенток), группа № 2 – женщины с морфологически нормальными
ооцитами (107 пациенток). Оценка клинико-анамнестических, лабораторных характеристик, а также особенностей выбранного протокола стимуляции осуществлялась
с помощью однофакторного анализа, а затем с помощью логистической регрессии.
Возраст пациенток группы 1 был больше, чем пациенток контрольной группы.
Женщины обеих групп не различались по менструальной функции, паритету, соматической заболеваемости и наличию вредных привычек. В гинекологическом анамнезе у женщин с дисморфизмами ооцитов была большая распространенность миомы
матки и операций на яичниках.
При оценке гормонального профиля пациенток было отмечено, что антимюллерова
гормона (АМГ) и свободного тироксина (Т4) в крови пациенток без дисморфизмов ооцитов
был выше по сравнению с группой контроля. Другие лабораторные показатели не отличались в группах сравнения. При оценке влияния на развитие дисморфизмов ооцитов
ятрогенных факторов было выявлено, что доля «длинных» протоколов с агонистами была
выше в группе 1. Длительность стимуляции функции яичников, а также частота использования различных препаратов гонадотропинов, существенно не различались в обеих группах. Суммарная доза гонадотропинов была погранично выше у пациенток с дисморфизмами. Что касается триггера овуляции, то у пациенток группы 1 отмечалось более частое
применение аг-ГнРГ в качестве триггера овуляции по сравнению с группой контроля.
Мы провели многофакторный анализ оценки шансов развития экстрацитоплазматических дисморфизмов ооцитов в зависимости от влияния клинико-анамнестических, лабораторных и ятрогенных предикторов. В модель были включены факторы,
выделенные в ходе проведения однофакторного анализа.
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В созданной модели с помощью метода логистической регрессии было выявлено, что значимое влияние на развитие экстрацитоплазматических дисморфизмов
в ооцитах оказывали лишь уровень АМГ и применение аг-ГнРГ. ОШкор развития экстрацитоплазматических дисморфизмов ооцитов при уровне АМГ пациентки менее
2,2 нг/мл и применения аг-ГнРГ в циклах ВРТ составило 2,2 (95% ДИ=1,2; 4,2).
АМГ продуцируется гранулезными клетками яичников и является доказанным
количественным маркером овариального резерва. В нашем исследовании уровень АМГ оказывал более сильное влияние на риск получения ооцитов с экстрацитоплазматическими аномалиями, чем возраст пациентки. Возможно, это связано
в дисфункцией клеток гранулезы, которая на ранних стадия не приводит к клинически значимому истощению овариального резерва, но нарушает созревание ооцита
в процессе фолликулогенеза. В протоколах стимуляции аг-ГнРГ используются для
десенситизации гипоталамо-гипофизарной системы и предотвращения промежуточных пиков ЛГ. Тем не менее, применение данной группы препаратов сопровождается начальным периодом стимуляции и повышением синтеза эндогенных гонадотропинов и стероидных гормонов. Вероятно, изменения концентрации эстрогенов в периферической крови, происходящие в периоде селекции примордиальных
фолликулов (то есть в периоде формирования экстрацитоплазматических структур
ооцита), вызывают нарушения пролиферации и секреции клеток гранулезы, что приводит к появлению морфологических аномалий ооцитов. Возможно, подобный механизм реализуется при назначении аг-ГнРГ в качестве триггера овуляции для созревания ооцитов, так как изменение пика ЛГ способствует появлению аномалий строения
первого полярного тельца.
Syrkasheva A.G., Dolgushina N.V., Makarov N.P., Kowalska E.V.

RISK FACTORS OF EXTRA CYTOPLASMIC
DYSMORPHIC OOCYTES IN ASSISTED
REPRODUCTIVE TECHNOLOGY PROGRAMS
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after VI Kulakov,
Moscow, Russia

Oocyte quality is one of the key factors of woman`s fertility. Morphological and structural
maturity of gametes predicts the quality of the embryos and the success of IVF program.
Morphological variations of the oocytes may result from different factors, such as age,
genetic defects, somatic and gynecological diseases, or iatrogenic factors.
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Чалый М.Е., Рагимов А.А., Епифанова М.В., Винаров А.З.,
Григорян В.А., Ахвледиани Н.Д., Демидко Ю.Л.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ,
ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ
РОСТА, В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность. Одним из ключевых звеньев в патогенезе эректильной дисфункции (ЭД) является нарушение гистохимической эндотелиальной реакции, приводящей
к снижению выработки оксида азота (NO). Эффективность влияния аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, на процессы ангиогенеза при ишемии
и улучшение микроциркуляции полового члена, послужило основанием применения
в лечении ЭД. На животных моделях отмечено увеличение выработки эндотелиальной NO-синтазы после введения тромбоцитарных факторов роста. Эти исследования
были также подтверждены на экспериментальных клеточных культурах.
Цель. Уточнить эффективность применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, в лечении ЭД.
Возраст 30 пациентов с ЭД, получавших лечение аутоплазмой, обогащенной тромбоцитарными факторами роста составил, 48,5 (20–66) лет4 .
Продолжительность жалоб на ЭД составила 2 (1-5) месяца. Симптоматика была
уточнена по шкале МИЭФ-5 и SEP, с помощью фармакодопплерографии сосудов полового члена с простагландином Е1. Всем пациентам проведено лечение
с применением аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста.
Контрольное наблюдение пациентов через 28 дней после первой инъекции,
через 90 и 180 дней после начала лечения.
Сумма баллов по шкале МИЭФ-5 исходно составила 11 (0–20). Сексуальной активности не было у 2 (6,7%) пациентов, тяжелая ЭД выявлена у 6 (20%), умеренная
у 7 (23,3%), умеренно-легкая 7 (23,3%), легкая у 8(26,7%). Не удавалось достичь
минимальной эрекции 20 (66,7%) пациентам, успешные попытки были у 10 (33,3%).
Удавалось ввести половой член во влагалище партнерши 15 (50%) пациентам.
Сохранялась эрекция у 15 (50%) пациентов. Силой эрекции были удовлетворены
10 (33,3%) пациентов. В целом эрекцией были удовлетворены 2 (6,7%) пациентов
из данной группы.
По данным фармакодопплерографии сосудов полового члена получены различные сочетания прироста скорости кровотока и индекса резистентности, однако значимых различий между группами не выявлено (р=0,056)5.
По данным контрольного наблюдения отмечено значимое повышение суммарного балла эректильной функции по данным шкалы МИЭФ-5 (р=0,046) 6. Выявлено
статистически достоверное увеличение способности достижения минимальной
4

Здесь и далее указана медиана, 5 и 95 перцентиль
Применен критерий хи-квадрат
6
Применен критерий Фридмана
5
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эрекции в течение всего времени наблюдения (р=0,001)7. Отмечено значимое увеличение способности к пенетрации (р=0,001). Подтверждено значимое возрастание
числа пациентов, которым удавалось сохранить эрекцию достаточно долго (р=0,001).
Также значимо увеличилось количество пациентов, которые стали удовлетворены
силой эрекции (р=0,001). Значимо возросла удовлетворенность половым актом
в целом (р=0,001).
Исходно прирост скорости кровотока составил 9,5 (4,1–32,0) см/с, при контрольном исследовании 51 (6,6–59) см/с (р=0,006) 8. Индекс резистентности исходно составил 0,87 (0,6–0,98), при контрольном исследовании – 0,92 (0,8–0,96) (р=0,005).
Заключение. Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, показало значимое улучшение эректильной функции, которое было подтверждено данными фармакодопплерографии сосудов полового члена. Этот эффект
объясняется положительным влиянием тромбоцитарных факторов роста на нейроваскулярную регенерацию и как следствие повышение активности функции эндотелия.
Представлен опыт применения аутоплазмы, обогащенной факторами роста, при
лечении больных с эректильной дисфункцией. По данным проведенного обследования уточнены клинические проявления и состояние сосудистой системы. После
применения аутоплазмы отмечена положительная динамика клинических и объективных данных. Применение аутоплазмы, обогащенной факторами роста – перспективный метод лечения эректильной дисфункции.
Chalyi M.E., Ragimov A.A., Yepifanova M.V., Vinarov A.Z.,
Grigoryan V.A., Akhvlediani N.D., Demidko Y.L.

EFFECTIVENESS OF AUTOPLASMA ENRICHED
IN PLATELET DERIVED GROWTH FACTOR, IN THE
TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION
Research Institute Uronefrologii and reproductive health
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

Presented of experience in the application of plasma enriched platelets therapy for
treatment erectile dysfunction. According to this paper was clarify efficacy and state of
circulatory system. After using plasma was noted positive reaction and objective date. In
conclusion plasma enriched platelets therapy is perspective way for treatment erectile
dysfunction
7
8

Применен критерий Фридман
Применен критерий Уилкоксона
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Широкова Д.В., Калинина Е.А., Полина М.Л.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОСТРУКТУРЫ ЭНДОМЕТРИЯ
ПРИ БЕСПЛОДИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

Данные о способности инфекционных агентов не только инициировать хроническое воспаление в эндометрии, но и контролировать эндометриальный рост, противоречивы. Имеются указания на возрастание частоты бесплодия, как и хронической тазовой боли при выявлении данного инфекта в эндометрии. Несмотря на отдельные указания о возрастании частоты бесплодия в присутствие инфекционно-воспалительных
изменений слизистой матки, детальных исследований зависимости его патоморфологических характеристик от микробной контаминации эндометрия и не проводилось.
Цель исследования: уточнить взаимосвязь гистологических характеристик эндометрия больных с бесплодием с наличием его микробной обсемененности.
Обследовано 575 пациенток с бесплодием различного генеза: с ТПБ (n=117),
эндометриоз-ассоциированным (n=76), эндокринным (n=89), сочетанным (n=293).
Выполнено патоморфологическое (фаза «имплантационного окна») и бактериологическое исследование образцов эндометрия.
Анализ характеристик эндометрия в зависимости от наличия его микробной
контаминации показал минимальное соответствие образцов слизистой матки фазе
секреции. Совокупное количество образцов с секреторной фазой эндометрия
не превышало 9,3%. Количество заключений о поздней стадии фазы пролиферации
в образцах биоптатов преобладало при неинфицированной слизистой: при эндометриозе – в пять раз чаще, чем при ТПБ (51,3% и 10,6% соотв., р<0,05), эндокринном
бесплодии – практически в четыре раза (38,0% и 10,6% соотв., р<0,05), сочетанном –
в шесть раз (60,0% и 10,6% соотв., р<0,05). При микробной контаминации слизистой
матки количество заключений о соответствии морфологии слизистой поздней стадии фазы пролиферации было незначительно: при сочетанном бесплодии – практически в четыре раза чаще, чем при неинфицированной (60,0% и 13,5% соотв., р<0,05).
Дисхроноз пролиферации в образцах эндометрия (неполноценная фаза секреции
с асинхронным развитием желез в стадии поздней пролиферации и начала ранней
секреции) при его контаминации инфектами наблюдали преимущественно при сочетанном бесплодии: 56,5% против 4,0% (р<0,05). Гипофункция эндометрия при его
инфицировании достоверно преобладала при эндометриозе – в 2,5 раза (44,4% против 17,9%) (р<0,05) и эндокринном бесплодии (33,3% против 20,0%). С одинаковой
частотой ее выявляли при ТПБ, независимо от факта контаминации (47,0% и 43,7%),
и при сочетанном (18,0% и 11,9%).
При хроническом эндометрите (ХЭ) позднюю стадию фазы пролиферации
с инфицированием функционального слоя наблюдали только при его гиперпластическом типе (43,0%). Образцы эндометрия с поздней стадией фазы пролиферации
и неинфицированной слизистой при данном типе ХЭ отмечали вдвое чаще (83,7%)
(р<0,05). Дисхроноз пролиферации наряду с инфицированием эндометрия выявляли
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у 56,9% женщин с гиперпластическим типом ХЭ и 36,4% – с гипопластическим.
Неинфицированную слизистую эндометрия в образцах с дисхронозом пролиферации обнаружили у 16,3% женщин с гиперпластическим типом ХЭ и 23,5% – с гипопластическим. Частота гипофункции слизистой без признаков микробной обсемененности несколько превосходила показатель с инфицированием эндометрия (76,5%
и 63,6% соотв.). При микробной контаминации эндометрия частота дисхроноза при
ХЭ составила 20,5%, в отсутствие инфицированности – 46,4% (р<0,05). Гипофункция
эндометрия в образцах инфицированного эндометрия встречалась вдвое чаще, чем
при стерильной слизистой (44,4% и 21,6% соотв., р<0,05).
Полученные данные о триггерной роли персистирующей инфекции эндометрия
в индукции аномальных морфологических изменений позволят оптимизировать тактику ведения больных с бесплодием.
Shirokovа D.V., Kalininа E.A., Pоlina M.L.

THE FEATURES OF ENDOMETRIAL HISTOSTRUCTURE IN
INFERTILITY DEPENDING ON MICROBIAL CONTAMINATION
Department of obstetrics and gynaecology of the Faculty of Medicine peoples' friendship university,
Moscow, Russia

The data obtained on the trigger role of endometrial persistent infection in the induction
of its abnormal morphological changes allow to optimize managing patients with infertility
and require specific pregravid preparation. "Mosaicism" of uterine mucosa while being
contaminated by infecta resulted mainly in desynchronosis.
Шнейдерман М.Г., Калинина Е.А., Смольникова В.Ю., Мишиева Н.Г.,
Абубакиров А.Н., Левков Л.А., Алиева К.У., Аксененко А.А., Куземин А.А.,
Афян А.Т., Магонадова М.У., Иванча К.А.

НЕГОРМОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОНКОГО
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКО
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Большое количество неудач в программе ЭКО заставляет исследователей все
глубже изучать эту проблему и искать новые методики в применении ЭКО. Тонкий
эндометрий является частой причиной существенного снижения возможности наступления беременности. Толщина эндометрия по данным УЗИ менее 7 мм (период
существования окна имплантации) приводит к существенному снижению имплантации эмбриона при проведении ЭКО.
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В настоящее время используется лечение медикаментозное (с использованием
гормональной терапии), хирургическое с непосредственным удалением слоя эндометрия и некоторые виы физиотерапевтического лечения. Однако не всегда эти
методы лечения приводят к желаемой величине эндометрия. Поиск альтернативных
методов лечения тонкого эндометрия остается достаточно актуальным. В результате многочисленных исследований нам удалось разработать новый метод лечения женщин с тонким эндометрием путем орошения полости матки смесью газов
(6% СО2+94% N2), под воздействием которого происходит значительное усиление
кровообращения в слизистой и, следовательно, увеличение толщины базального
и функционального слоев.
В основе эффекта лежит действие на ткани СО2, который обладает мощным
сосудорасширяющим действием. Локальное воздействие СО2 на ограниченный участок тканей (в нашем случае, эндометрий) сопровождается увеличением объемного
кровотока, повышением скорости экстракции кислорода тканями, усилением метаболических процессов, восстановлением рецепторной чувствительности, а также
усилением репаративных процессов и активацией фибробластов.
Целью нашего исследования являлась оценка эффективности применения
газовой смеси (СО2+N2) в лечении тонкого эндометрия в процессе подготовки пациентки к программе ЭКО.
Толщина эндометрия (УЗИ) измерялась однократно перед первым орошением
эндометрия газовой смесью. Затем на 7, 11, 13 дни менструального цикла проводилось орошение эндометрия (СО2+N2) и перед каждым последующим орошением
на УЗИ измерялась и фиксировалась толщина эндометрия для мониторинга роста
слизистой под воздействием лечения.
Техника орошения эндометрия представляет собой введение в полость матки
через стандартный внутриматочный катетер газовой смеси (СО2+N2) из баллончика
под давлением 1,3 атм в объеме 65 мл. Заполняя полость матки, газовая смесь воздействовала на эндометрий, благодаря чему происходит усиление кровоснабжения
в слизистой полости матки и стимуляция роста эндометрия.
В исследование были включены 65 пациенток репродуктивного возраста с первичным или вторичным бесплодием и наличием «тонкого» эндометрия, не поддающегося в достаточной мере лечению другими методами и не отвечающего на гормональную стимуляцию, проведенную в циклах за 3–4 месяца до начала исследования. Пациенткам основной группы (n=35) проводили орошение эндометрия газовой
смесью (СО2 и N2). женщинам контрольной группы (n=30) указанное воздействие
не проводилось. Критерии включения: возраст 25–46 лет; бесплодие; не менее двух
неудачных циклов ЭКО в анамнезе; толщина эндометрия менее 7 мм в период предполагаемого имплантационного окна; овуляторный менструальный цикл. Всем пациенткам выполнялось клинико-лабораторное исследование и трансвагинальное УЗИ.
В исследуемой группе орошение полости матки газовой смесью проводили
на 7, 9 и 11 дни менструального цикла. УЗИ делали в эти же дни до начала процедуры орошения и последнее исследование проводили на 14 день менструального
цикла. В контрольной группе (без орошения ) УЗИ проводили только на 7 и 14 день
менструального цикла при 28-дневном цикле.
Статистическая обработка полученных данных: для определение различий
по толщине эндометрия в исследуемой и контрольной группах применяли метод
сравнения параметров по Стьюденту с использованием статистической программы
Jump. Разницу считали значимой при p<0,05.
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В основной группе до начала процедуры орошения эндометрия толщина
последнего варьировала у различных пациенток от 2,7 мм до 6,8 мм (в среднем –
4,71±0.98 мм). После проведения трех орошений (СО2 и N2) толщина эндометрия
в данной группе составила в среднем 9,18±1.23 мм (от 6,5 до 12,8 мм). В контрольной группе (без орошения) на 7-й день менструального цикла толщина эндометрия
составляла в среднем 4,30±0.68 мм (от 3.4 до 5,7мм). К 13–15 дням цикла толщина
эндометрия оставалась в пределах от 4.6 до 7,1мм (средняя толщина 5,98±0.66 мм).
Применение процедуры орошения полости матки газовой смесью (СО2 и N2)
у женщин с «тонким» эндометрием показало, что метод оказывает положительное воздействие, и у большинства пациенток наблюдается существенный рост эндометрия к концу периода проведения лечения. Толщина эндометрия в исследуемой
группе была достоверно больше, чем в контрольной (p<0.05).
Метод орошения эндометрия с целью стимуляции его роста достаточно прост
и безопасен. Данный метод является видом амбулаторного лечения, при котором
пациент не нуждается в нахождении в стационаре. Метод можно рекомендовать
в качестве способа подготовки эндометрия к последующим переносам эмбрионов
у пациенток с неуспешными попытками ЭКО, причиной которых явилось нарушение
имплантации, обусловленное «тонким» эндометрием.
Sсhneiderman M.G., Kalinina E.A., Smolnikova V.Y., Mishieva N.G., Abubakirov A.N.,
Levkov L.A., Alieva K.U., Kuzemin A.A., Afyan А.I., Magonadova M.U.,Ivancha K.A.

THE NON-GORMONAL METHOD OF THIN ENDOMETRIUM
TREATMENT DURING PREPARATION TO IVF PROGRAM
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, Ministry
of Healthcare of Russia, Moscow, Russia

Thin endometrium can be the cause of sufficient reduction of pregnancy rates during the
treatment of infertility by using IVF. Endometrium thickness less than 7 mm (during the time
of implantation window) is considered to provide minimal chance for successful conception.
There are no evidence of using injections of gas mixture (CO2 and N2) into uterine cavity for
the stimulation of growth of endometrium found in literature.
Carbon dioxide is, in some concentrations, a great vasorelaxant. It has been shown that,
CO2 has the complex local effect on tissue: it increases the speed of oxygen consumption
by tissues; enhances the metabolism in tissues; increases the growth of tissues due to
the enhancement of blood flow; it can recover the sensibility of some receptors, enhances
reparative processes and activates the growth of fibroblasts.
The treatment of endometrium with using gas mixture (CO2 and N2) in some
concentrations provides considerable enhancement of blood circulation and, as a result, an
increase in the thickness of basal and functional layers of endometrium.
As was shown before the treatment of endometrium with using gas mixture (CO2 and
N2) provides considerable enhancement of blood circulation and, as a result, an increase in
the thickness of basal and functional layers of endometrium.
In our study we used triple intrauterine injection of gas mixture (6% CO2 and 94% N2)
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for stimulation of growth of endometrium. During the study we measured the thickness of
endometrium (ultrasonography) repeatedly: before the inclusion of the patient into the study
program; a group of measurements during the treatment, and two days after the finishing of
treatment. Ultrasonography was carried out on the 7th, 11th, 13th, and 14th day of the menstrual
cycle. Our study group comprised of 65 selected patients of fertile age with diagnosed
natural sterility or secondary infertility, and with thin endometrium not responding to medical
treatment. All patients underwent clinical and laboratory investigations and transvaginal
sonography. At the first ultrasonography in study group before the injection of gas mixture
the thickness of endometrium varied between 2,7 мм – 6,8 mm (mean 4,71±0.98 mm). On
the day 14th after three gas injections the endometrium thickness in study group was in range
of 6.5–12.8 mm (mean 9,18±1.23 mm). In control group the thickness of endometrium on day
14th was between 4.6 and 7,1 mm (mean 5,98±0.66 mm). It was sufficiently lower than in
study group (p<0.05).
The procedure can be used for the preparation of endometrium before IVF treatment and
in preparation to frozen embryo replacement (FET) cycle. The technique of injection of gas
mixture in to uterine cavity is relatively simple and can be performed in the outpatient setting.
In this study we demonstrated that there is an evident trend of growth of endometrium
thickness after the application of procedure of injection of mixture of Carbone dioxide and
nitrogen in women with previous repeated unsuccessful stimulation of endometrium by
using hormone therapy.
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ГЛАВА 7 / CHAPTER 7

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
И ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Адамян Л.В., Жидкова И.А., Берсенева В.В., Казначеева Т.В., Кунькина Ю.Б.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОНТРАЦЕПЦИИ
ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Кафедра нервных болезней лечебного факультета
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет, Москва, Россия

Незапланированная беременность является фактором риска как для здоровья
матери, так и для здоровья будущего ребенка. Для успешной реализации репродуктивных планов женщин, страдающих эпилепсией, необходим дифференцированный
подход к выбору метода контрацепции, совместное консультирование и наблюдение акушера – гинеколога и невролога – эпилептолога.
По мнению экспертов ВОЗ, риск беременности у женщин с определенными
медицинскими показаниями обычно больше, чем риски, связанные с использованием противозачаточных средств. Первичное консультирование женщин с эпилепсией по поводу контрацепции должно быть еще до наступления сексуальной активности, а беременность должна быть планируемой. Основная цель консультирования по подбору контрацепции – помощь и информирование женщины в принятии
взвешенного решения в выборе метода контрацепции, наиболее соответствующего
её образу жизни, потребностям и репродуктивным планам. При консультировании
по вопросам контрацепции женщин с эпилепсией необходимо учитывать три аспекта
проблемы: 1. Влияние противоэпилептических препаратов на гормональные контрацептивы; 2. Влияние гормональных контрацептивов на противоэпилептические препараты; 3. Возможность неэффективности контрацепции, обсуждении возможных
рисков при наступлении незапланированной беременности. Нами были обследованы
121 пациентка репродуктивного возраста (средний возраст 27,7 лет), страдающие
эпилепсией, принимающие противоэпилептические препараты. Целью нашего исследования явилось научно обосновать дифференцированный подход к выбору методов
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контрацепции у женщин, страдающих эпилепсией, с целью улучшения качества их
жизни. Материалы и методы исследования: Согласно поставленным задачам, проведен тщательный анализ данных анамнеза, гинекологический осмотр, УЗИ органов
малого таза, УЗИ молочных желез, анализ крови на гормоны, биохимический анализ крови, коагулограмма, исследование концентрации ПЭП в крови, неврологический осмотр. Использовали современные инструментальные методы: компьютерную
томографию, МРТ, различные виды электроэнцефалографии. Исследование качества
жизни проводилось при помощи опросника QOLIE – 31 – P (Качество жизни при эпилепсии согласно оценке пациента). Консультирование по выбору метода контрацепции проводилось с учетом репродуктивных планов, возраста пациентки, состояния
репродуктивной системы и применяемой противоэпилептической терапии, учитывая
медицинские критерии приемлемости ВОЗ, а так же с учетом пожелания пациентки.
Нами был разработан алгоритм консультирования по выбору методов контрацепции
у женщин, страдающих эпилепсией. Результаты всех проведенных исследований
подвергали статистической обработке. Полученные результаты: У женщин с эпилепсией на фоне противоэпилептической терапии выявлена дисфункция яичников
в 27% случаев, умеренная гиперпролактинемия – в 13,7%, гиперандрогения (биохимическая) – в 17%. Нарушения менструального цикла и гиперпролактинемия были
наиболее выражены в группе женщин, принимающих политерапию (два и более
противоэпилептических препарата), а биохимические признаки гиперандрогении –
на фоне приема препаратов вальпроевой кислоты. Гиперпролактинемия у женщин
с эпилепсией, принимающих ПЭП, является функциональной и не требует специфического лечения. Дисфункция яичников при приеме ПЭП может быть успешно
скорректирована приемом КОК. Контрацепция у женщин, страдающих эпилепсией,
должна быть дифференцированной и базироваться не только на тщательном учете
противопоказаний, но и с учетом взаимодействия с применяемой противоэпилептической терапией при условии динамического наблюдения акушером-гинекологом
и неврологом – эпилептологом. Женщинам с эпилепсией, нуждающимся в гормональной контрацепции, целесообразно назначать дроспиринон – содержащие КОК
в пролонгированном режиме (63+7). Прием гормональной контрацепции в пролонгированном режиме не приводит к ухудшению течения эпилепсии. Гормональный
метод контрацепции, в том числе внутриматочная терапевтическая система является эффективным и приемлемым для женщин репродуктивного возраста, страдающих эпилепсией. При этом частота возникновения побочных реакций при использовании метода не отличается от популяционных данных (P<0,05). По данным опросника качества жизни больных эпилепсией (QOLIE-31-P), у женщин репродуктивного
возраста, принимающих ПЭП, страдающих эпилепсией, имеется статистически значимое снижение показателей качества жизни по следующим показателям: психическое здоровье, социальная активность, на фоне применения современных методов контрацепции (через 12 месяцев) статистически значимо увеличился показатель
социальной активности и физического здоровья (P< 0,05). Таким образом, для успешной реализации репродуктивных планов женщин, страдающих эпилепсией, необходим дифференцированный подход к выбору метода контрацепции, совместное консультирование и наблюдение акушера – гинеколога и невролога – эпилептолога.
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Adamjan L.V., Zhidkova I.A., Berseneva V.V., Kaznacheeva T.V., Kunkina J.B.

CONSULTATION ON CONTRACEPTION QUESTIONS WOMEN
WITH EPILEPSY TAKING ANTIEPILEPTIC DRUGS
Department of Reproductive Medicine and Surgery
Moscow State Medical University stomatologicheky after A.I. Evdokimova
Department of Nervous Diseases, Faculty of Therapeutics, Moscow, Russia

Unplanned pregnancy is a risk factor for maternal health and for the health of the unborn
child. For successful implementation of the reproductive plans of women with epilepsy, you
need a differentiated approach to the choice of contraceptive methods, a joint counseling
and supervision obstetrician – gynecologist and a neurologist – epileptologist.
Адамян Л.В., Харченко Э.И., Брагина Е.Е., Мурватов К.Д.,
Жорданиа К.И., Арсланян К.Н.

СТРУКТУРА ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА МАТОЧНЫХ
ТРУБ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
С ПОЗИЦИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Кафедра репродуктивной хирургии и медицины ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава
МБУЗ «Видновский перинатальный центр», г. Видное, МО
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ
ГВКГ ВВ МВД России, г. Балашиха, МО
ФГБУ Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН, Москва, Россия

Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников (ДО и ООЯ)
являются часто встречающейся патологией и занимают одно из первых мест среди
новообразований женских половых органов.
Мы предположили, что при ДО и ООЯ нарушается структура эпителия маточных труб. В целом анализ литературы, посвященной современным данным о морфологии маточных труб, экспериментальной разработке и клиническом применении,
позволил выявить необходимость дальнейшего комплексного изучения структуры
маточных труб в условиях нормы и патологии.
Целью нашего исследования явилось изучение состояния фимбриального
отдела маточных труб у женщин репродуктивного возраста с доброкачественными
опухолями и опухолевидными образованиями яичников.
Нами было проведено обследование и лечение 63 пациенток репродуктивного
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возраста с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями
яичников. Группы пациенток для планируемого хирургического лечения формировали с учетом следующих критериев. Критериями включения были: возраст до 42
лет;наличие доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников.
Критериями исключения: возраст старше 42 лет; наличие злокачественных новообразований; сочетанная с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников патология половых органов, сопутствующие гормонозависимые образования матки; наличие острого воспалительного процесса. В обследование были включены женщины репродуктивного возраста с образованиями яичников
такого размера, что сохранялась нормальная анатомия расположения внутренних
половых органов. Пациенткам с ДО и ООЯ проводили ультраструктурный анализ
эпителия фимбриального отдела маточных труб посредством трансмиссионной
и сканирующей электронной микроскопии. Материал для исследования получали
интраоперационно во время проведения лечебной лапароскопии. Фрагменты эпителия размером 2–4 мкм (3–5 от каждой пациентки) фиксировали 2,5% глутаровым
альдегидом на 0,1М какодилатном буфере (рН 7,2) и 1% осмиевой кислотой, обезвоживали в серии спиртов и заливали в эпоксидную смолу. Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме ReichertIII, контрастировали уранилацетатом и цитратом
свинца и просматривали в электронном микроскопе Hitachi 700 Н.
Согласно поставленным задачам был проведен тщательный анализ анамнестических данных, наследственности, перенесенных заболеваний (экстрагенитальных
и гинекологических).
Результаты электронной микроскопии. Во всех образцах был изучен эпителий
маточных труб, состоящий из секреторных и ресничатых клеток. Нами были выявлены нарушения структуры ресничатого эпителия фимбриального отдела маточных
труб. Обозначим критерии этих морфофункциональных нарушений: в 50,8% случаев − дезорганизация структуры аксонемы, наличие клеточных выростов с содержащимися внутри ресничками, в аксонеме некоторых ресничек отсутствуют динеиновые ручки, наличие двойных жгутиков, аномальное количество дуплетов; в 44,4%
случаев − наличие атипичных ресничек с множеством аксонем под одним выростом
цитоплазматической мембраны и нарушением структуры транзитной зоны; в 60%
случаев − наличие участков с единичными ресничатыми клетками, так называемые
«лысые зоны». Эти изменения преобладали у женщин с истинными доброкачественными опухолями яичников.
Случайной находкой нашего исследования явилось выявление «развивающихся»
или «развитых» пиноподий у обследуемых женщин с ДО и ООЯ во время лютеиновой фазы менструального цикла.
Также в нашем исследовании курящие женщины имели нарушения ультраструктуры эпителия дистального отдела в виде наличия «лысых зон» в 66,7% случаев,
в сравнении с 48,6% случаев выявления аномалий у некурящих женщин, отсюда
следует, что курение – усугубляющий фактор для формирования патологии в строении фимбриального отдела маточных труб. Полученные нами результаты подтверждаются данными литературы (Talbot P. et al., 1998; Knoll M. et al., 1998).
Мы выявили нарушения структуры ресничатого эпителия фимбриального отдела
маточных труб при доброкачественных опухолях и кистах яичников. Возможно, эти
нарушения структуры фимбриального отдела маточных труб являются проявлением
измененного метаболизма организма. Непонятны и требуют дальнейшего тщательного изучения вопросы, являются ли эти структуры патогномоничными для добро-
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качественной патологии яичников. Мы не исключаем, что аномалии транзитной
зоны атипичных ресничек могут быть и формой генетически обусловленной формой
цилиопатии.
Сегодня многих исследователей терзает вопрос, что первично, изменение ультраструктуры дистального отдела маточных труб или нарушение структуры яичника
в виде формирования опухоли (Сhene G. et al., 2013; Dietl J. еt al., 2013). Многие из ученых считают, что начало патологического процесса берет начало из маточной трубы
(Dietl J. еt al., 2013). Если и нам предположить первоочередность появления патологии фимбриального отдела, в частности наличие атипичных ресничек, и как следствие распространение процесса с конечным формированием новообразования яичника, то, возможно, оправдана тактика профилактической сальпингэктомии у женщин с отягощенным наследственным фактором по раку яичника после реализации
ими репродуктивной функции (Жорданиа К.И., 2012; Паяниди и соавт., 2014). Сегодня
очень важно понимание процессов этиопатогенеза рака яичника. Необходимо дальнейшее прицельное изучение пациенток с указанной патологией яичника с целью
выявления возможных особенностей ультраструктуры дистального отдела маточных труб, что в свою очередь, даст возможность более эффективной диагностике
и лечению новообразований яичников, соответственно, значительно улучшив прогноз для жизни и здоровья пациенток.
Adamyan L.V., Kharchenko E.I., Bragina E.E., Murvatov K.D., Zhordania K.I., Arslanyan K.N.

THE STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE FALLOPIAN
TUBES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH
BENIGN TUMORS AND OVARIAN TUMOR FORMATION
FROM THE STANDPOINT OF ELECTRON MICROSCOPY
Department of reproductive medicine and surgery
University of Medicine and Dentistry
Perinatal Center of Vidnoye, Russia
Research Centre of Obstetrics, Gynecology and Perinatology by Kulakov V.I., Moscow, Russia
Hospital MVD of Russia, Balashikha, Russia Institute of physico-chemical
biology of A.N. Belozerskogo
Moscow State University, Moscow, Russia
Blokhin Russian Cancer Research Center of RAMS N.N., Moscow, Russia

The ultrastructure of fimbrial tubal biopsy has been analyzed. Biopsies have been obtained
from 63 patients of reproductive age with benign and ovarian tumor formation. Expressed
morphofunctional violations with the presence of abnormal cilia with multiple axonemie and
changes of structure of a transition zone as a characteristic feature have been found in half
of the patients. The role of the revealed ultrastructural changes in the pathogenesis of benign
ovarian cancer pathology was supposed. It is being discussed that the anomalies transit zone
of the abnormal cilia may be genetically determined form ciliopathies.
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Алимова Х.Р.

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРЕРЫВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ
Ташкентская медицинская академия Кафедра Акушерства и гинекологии по подготовке ВОП
Ташкент, Узбекистан

В настоящее время в мире ежегодно производится от 36 до 53 млн. искусственных прерываний беременности. Каждый год аборт производят 4% всех женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Предполагается, что в мире приблизительно каждая четвертая беременность заканчивается искусственным прерыванием. Оптимальным сроком
прерывания нежелательной беременности является I триместр. Показания к индуцированным поздним абортам, как правило, являются медицинскими, обусловленными
состояниям либо плода (уродства, его антенатальная гибель и т.д.) либо матери (тяжелые экстрагенитальные заболевания или осложненное течение беременности).
Цель: представить безопасное использование мифепристона в сочетании
с мизопростолом для прерывания беременности во втором триместре, как малоинвазивный, эффективный метод индукции.
Нами было проведено двухэтапное исследование в родильном комплексе втором
клиники ТМА. На 1 этапе проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни женщин, которым было проведено прерывание беременности только ввдением мизопростала (контрольная группа), на 2 этапе – проспективныое наблюдение за 30 беременными, которые вошли в основную группу исследования. Женщинам основной группы
было проведено медикаментозное прерывание беременности во втором триместре.
Для прерывания беременности назначалась следующая схема: мифепристон 200 мг
сублингвально, за тем через 36–48 часов – мизопростол 400 мкг сублингвально каждые 3 часа до полного аборта (max 5 доз). В группе контроля использовали только
мизопростол в той же дозировке и схеме. В исследовании использовались общеклинические, биохимические, ультразвуковые методы исследования.
При сравнительном анализе основной группы и группы сравнения установлено,
что они были однородными по возрасту, при этом большинство женщин находились
в возрастной группе от 21 до 30 лет (81%). Первобеременных было по 8 и 9% соответственно. Срок гестации у всех обследованных беременных составил от 18 до 24
недель. Полный аборт произошел в течение 9 часов после приема первой дозы мизопростола в основной группе у 90% обследуемых и в 13% случаев - в группе контроля. Средняя продолжительность индукции составила 6,72+2,26 часов по сравнению с 12,29+3,41 часов в группе контроля (р<0.01). Кровопотеря в среднем составила
61,25+19,67 и 67,25+20,14 мл в основной и контрольной группах, соответственно
(р>0.05). Необходимая средняя доза мизопростола для полного аборта была значительно меньше в основной группе 1200+200 мкг, по сравнению с группой контроля
1600+200 мкг, соответственно (р<0.01).
Медикаментозное прерывание беременности во втором триместре с применением мифепристона – мизопростола эффективно и более безопасно. При применении мифепристона-мизопростола количество неполных абортов меньше, чем при
применении только мизопростола. Необходимая средняя доза мизопростола для
прерывания беременности значительно меньше, при применении его в сочетании
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с мифепристоном. Наиболее часто встречаемые побочные эффекты – это тошнота,
рвота, лихорадка, абдоминальные спазмы и диарея, которые легко устранимы симптоматическим лечением. Серьезных долгосрочных рисков, связанных с медикаментозным абортом не зарегистрировано. Они маловероятны в связи с кратковременностью воздействия препарата.
Alimova Kh.R.

OPTIMAL METHOD OF INDUCED ABORTION
IN THE SECOND TRIMESTER
Tashkent Medical Academy
Department: Obstetrics and Gynecology for the preparation of GP staff"
Tashkent, Uzbekistan

To conduct a comparative analysis of medical abortion currency, evaluate efficacy and safety.
Two-staged study had been conducted at maternity hospital of TMA 2nd clinic. Totally were
examined 60 women: 30 retrospective researches, 30 of them – 30 prospective researches.
The use of misoprostol in combination with mifepristone has revealed shorter mean time
period, need in use of other uterotonic drugs, requires less average dose of misoprostol.
Medical abortion in the second trimester with mifepristone-misoprostol most efficiently
and safely.
Афанасьева М.Х., Мозалева О.Л., Пашина А.А., Болотских В.М.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» СЗО РАМН
Санкт-Петербург, Россия

Ретроспективный анализ 118 родов с преждевременным излитием околоплодных
вод (ПИОВ) и 114 родов со своевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке беременности подтвердил полиэтиологичность ПИОВ. Полученные
результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения этиологии
ПИОВ с целью возможного прогнозирования данной патологии.
ПИОВ является одним из наиболее распространенных осложнений при беременности. Данная патология способствует росту осложнений в родах и послеродовом периоде со стороны матери, плода и новорожденного. Проведен анализ историй родов в НИИАГ им. Д.О. Отта (в г. Санкт-Петербурге) при доношенном сроке
беременности с ПИОВ (118 женщин) и со своевременным излитием околоплодных
вод (114 женщин). Целью данного сообщения является проведение анализа частоты
встречаемости ПИОВ при наличии различной патологии беременных с доношенным
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сроком. При анализе анамнестических данных отмечено, что при ПИОВ встречаются
достоверно чаще (p< 0,001) женщины, у которых было 2 и более абортов (31,4±4,3
и 6,1±2,2). Проведен анализ частоты встречаемости различных осложнений беременности (гестоза, анемии беременных, угрозы прерывания беременности, тазового
предлежания плода, многоплодной беременности, многоводия, перенашивания беременности) в сочетании с ПИОВ. Достоверно чаще (p<0,001) при ПИОВ встречалась
угроза прерывания беременности на разных сроках (48,3±4,6 и 18,4±3,6), тазовое
предлежание плода (18,6±3,5 и 7,0±2,4) (p<0,01). При перенашивании ПИОВ встречалось достоверно (p<0,01) реже (6,8±2,3 и 16,7±3,5). У 86% обследованных женщин
с ПИОВ обнаружена урогенитальная инфекция. Достоверно чаще (p<0,001) при ПИОВ
выявлялся микоплазмоз (41,5±4,5 и 18,4±3,6) и уреаплазмоз (33,9±4,4 и 14,9±3,3). При
анализе частоты встречаемости различных экстрагенитальных заболеваний у беременных достоверно чаще (p<0,01) выявлялись воспалительные заболевания мочевыделительной системы (главным образом, хронический пиелонефрит, хронический
цистит) при ПИОВ (57,6±4,5 и 36,0±4,5). Достоверно реже (p<0,01) при ПИОВ встречались такие заболевания, как ожирение (10,2±2,8 и 21,1±3,8), нейроциркуляторная дистония (5,1±2,02 и 13,2±3,2) и варикозная болезнь (9,3±2,7 и 25,4±4,1). Таким образом,
ПИОВ является одним из проявлений различных, нередко сочетающихся патологических процессов, возникших до наступления беременности или в течение ее.
Относительно этиологии ПИОВ однозначное мнение в современной литературе
отсутствует. В дальнейшем, на основании полученных данных, актуальной является
разработка методов прогнозирования ПИОВ с целью снижения перинатальной заболеваемости и смертности, связанной с данной патологией.
Afanasyeva M.H., Mozaleva O.L., Pashina A.A., Bolotskih V.M.

CAUSATIVE FACTORS OF PRETERM ESCAPE
OF AMNIOTIC FLUID
FSBI «D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology» NWB RAMS, city of Saint
Petersburg, Russia

Posthoc analysis of 118 toci with preterm escape of amniotic fluid (PEAF) and 114 toci
with well-timed escape of amniotic fluid by full-term pregnancy proved polygenic nature of
PEAF. Attained results indicate further investigation of PEAF etiology for the purpose of
eventual prognostication of this abnormality.
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Бельницкая О.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ
Алтайский государственный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии
№ 1, Барнаул, Россия

С целью определения эффективности коррекции гемостазиологических нарушений в профилактике плацентарной недостаточности, проведена оценка течения беременности у 140 беременных с привычным невынашиванием. Показано,
что проводимая терапия гемостазиологических нарушений достоверно снижает
частоту формирования хронической плацентарной недостаточности.
Привычное невынашивание является одной из основных причин бездетных браков и репродуктивных потерь, а в случаях наступления и пролонгирования беременности является фактором риска формирования плацентарной недостаточности
с последующим неблагоприятным исходом для матери и плода.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности коррекции гемостазиологических нарушений у пациенток с привычным невынашиванием ранних
сроков в профилактике плацентарной недостаточности.
Нами проведена оценка течения беременности у 140 беременных с привычным
невынашиванием ранних сроков, у которых при обследовании вне беременности
были выявлены гемостазиологические нарушения. Основную группу составили 80
пациенток, которым с ранних сроков проводилась коррекция гемостазиологических нарушений в сочетании с традиционной сохраняющей терапией (воздействие
на ЦНС, препараты прогестерона и витамины). Группа сравнения включала 60
пациенток, получавших традиционную сохраняющую терапию. Контрольная группа
сформирована из 90 беременных с одним самопроизвольным абортом в анамнезе, не получавших профилактического лечения в ранние сроки беременности.
Анамнестическая характеристика женщин в группах сравнения была идентичной
по возрастному составу, социальному положению, возрасту менархе и началу
половой жизни.
Репродуктивные потери отмечены у 13 (16,3%) беременных основной группы,
что достоверно реже, чем у пациенток в группе сравнения (33,3%).
Наиболее частым осложнением гестационного процесса для беременных сравниваемых групп во втором – третьем триместрах явилась угроза прерывания
беременности, выявлявшаяся в группах без достоверного различия: 60,5%, 57,7%
и 58,6% соответственно. Частота выявления анемии беременных легкой степени
во втором триместре достоверно чаще диагностирована у беременных контрольной группы: 11,9%, 16,4% и 27,8% соответственно. У беременных сравниваемых
групп преобладали гестозы легкой степени (35,4%, 50%, 43,3%), гестоз тяжелой
степени диагностирован у одной пациентки в группе сравнения.
Во втором триместре среди эхоскопических косвенных признаков ПН утолщение (15,4%, 28,2% и 10%) и признаки раннего старения плаценты (8,9%, 23%
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и 5,6%), а также гемодинамические нарушения (13,4%, 38,5% и 10%) достоверно
чаще выявлялись у беременных группы сравнения.
В третьем триместре косвенные признаки хронической плацентарной недостаточности достоверно чаще выявлялись у беременных группы сравнения: изменения
толщины плаценты (29,2%, 42,1% и 13,3%), признаки раннего старения (7,6%, 23,7%
и 6,6%), гемоциркуляторные нарушения (4,6%, 2,6% и 2,2%). Синдром задержки
развития плода реже диагностировался у пациенток основной группы по сравнению
с беременными групп сравнения (3%, 10,5% и 6,6%). Субкомпенсированная хроническая плацентарная недостаточность в третьем триместре беременности сформировалась в 3% случаев у женщин основной группы, в 6,9% случаев – в группе сравнения и в 6,7% пациенток контрольной группы. Декомпенсированной ПН у беременных сравниваемых групп выявлено не было.
Частота преждевременных родов достоверно не различалась в сравниваемых
группах и составила 4,6% в основной группе, 10,5% в группе сравнения и 4,4% в контрольной группе. Беременность закончилась срочными родами в 93,9% случаев у женщин основной группы, в 84,2% в группе сравнения и в 94,5% в контрольной группе.
Большая часть новорожденных в сравниваемых группах родились в удовлетворительном состоянии без асфиксии. Частота перинатальных поражений ЦНС у новорожденных в группе сравнения была достоверно выше, чем в основной группе:
20,4% в 50% и в 34,4% случаев.
Переведены в больницы на второй этап выхаживания в связи с наличием синдромов дезадаптации раннего неонатального периода новорожденные из основной
группы в 12,5% случаев, в 34,2% случаев дети из группы сравнения и новорожденные контрольной группы – в 21,1% случаев.
Таким образом, коррекция гемостазиологических нарушений у пациенток с привычным невынашиванием в первом триместре беременности достоверно снижает
частоту формирования хронической плацентарной недостаточности, что клинически
проявляется достоверным снижением перинатальных поражений ЦНС и нарушений
адаптации в раннем неонатальном периоде у их новорожденных.
Belnitskaya O.A.

EFFECTIVENESS OF THE CORRECTION HEMOSTATIC
DISORDERS IN THE PREVENTION OF PLACENTAL
INSUFFICIENCY IN PREGNANCY WITH HABITUAL
MISCARRIAGE IN THE EARLY STAGES
Altai State Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology number 1, Barnaul, Russia

In order to determine the effectiveness of the correction hemostatic disorders in the
prevention of placental insufficiency, assessment of pregnancy in 140 women with recurrent
pregnancy loss was carried out. It is shown that the ongoing violations of hemostatic therapy
significantly reduces the frequency of formation of chronic placental insufficiency.
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Бушмелева Н.Н., Тетелютина Ф.К., Казакова Н.Г., Меньшиков И.В., Бедулева Л.В.

РЕЗЕРВ СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПОТЕРЬ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ
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Исследование уровня антител к отцовским HLA плода и антиидиотипических
антител к лимфоцитам специфичных к HLA плода позволяет диагностировать невынашивание беременности, а полученные показатели можно использовать для контроля течения беременности и обоснованного назначения лечения невынашивания.
Разработка комплексных мероприятий по снижению репродуктивных потерь
особенно актуальна в современной России, где важной особенностью процесса
воспроизводства населения является значительный их уровень. Уровень и структура репродуктивных потерь в Удмуртской Республике (УР) превышают показатели
Российской Федерации. Диагностика, успешное лечение и профилактика невынашивания беременности, как основной причины ранних репродуктивных потерь, является реальным резервом повышения рождаемости. Потеря каждой 10-й беременности на ранних сроках, нарастание факторов риска ранних репродуктивных потерь,
особенно по причине иммунологических нарушений, требуют внедрения современных диагностических технологий и разработки системы мер по их профилактике,
что является резервом повышения репродуктивного потенциала населения.
Целью исследования являлся поиск резервов снижения репродуктивных потерь
на региональном уровне с использованием новых диагностических технологий.
Анализ распространённости репродуктивных потерь в УР за 2006–2012 гг. проведён на основании материалов статистических справочников «Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в РФ» за 2006–2012 гг. Для определения ценности показателей иммунного ответа матери против отцовских HLA антигенов плода и антиидиотипических
антител к лимфоцитам против HLA плода для диагностики невынашивания иммунной природы было сформировано две группы супружеских пар во время беременности: с наличием в анамнезе 2 и более случаев невынашивания беременности (1
группа наблюдения, n=56) и с отсутствием указаний на невынашивание беременности, неразвивающуюся беременность в анамнезе, отсутствие осложнений при данной беременности (2 группа сравнения, n=61). Для выявления антиидиотипических
антител к HLA мужа у женщин был использован метод торможения реакции пролиферации лимфоцитов женщины, вызванной лимфоцитами мужа, в присутствие сыворотки женщины. Условием для включения в исследование было отсутствие у супругов тяжёлой соматической патологии. В УР за 2006–2012 г. произошло увеличение
числа самопроизвольных абортов с 545 (2006) до 1183 (2012), т.е. в 2,2 раза. Рост их
доли в 3,7 раза среди всех абортов в УР произошёл более выраженный, чем по РФ,
и распространенности их в популяции – в 2,6 раза, что является крайне неблаго-
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приятным фактом для УР. При аналогичных условиях (изменение правил учёта)
по РФ выросло число самопроизвольных абортов с 168026 (2006) до 222919 (2012) –
на 32,7%, доля – в 2,8 раза и распространённость – на 43,2%. В крови у женщин при
нормально протекающей беременности обнаруживаются идиотипические и антиидиотипические антитела к HLA, которые свидетельствуют о наличии иммунного
ответа матери на антигены отца, установлении толерантности к плоду. У пар с привычным невынашиванием беременности уровень идиотипических и антиидиотипических антител значительно ниже или они отсутствуют, что указывает на недостоточность контроля над лимфоцитами против отцовских HLA, которая может лежать
в основе невынашивания иммунной природы.
Таким образом, неблагоприятная тенденция распространённости самопроизвольных абортов в УР требует разработки и внедрения современных технологий
диагностики причин невынашивания беременности и совершенствования системы
мер по предупреждению самопроизвольных абортов, что является резервом снижения репродуктивных потерь.
Bushmeleva N.N., Tetelyutina F.K., Kazakova N.G., Menshikov I.V., Beduleva L.V.

RESERVE OF DECREASE IN REPRODUCTIVE
LOSSES – NEW TECHNOLOGIES IN PREGNANCY
NOT INCUBATION DIAGNOSTICS
Izhevsk State Medical Academy
The first MZ UR republican clinical hospital
Udmurt State University, Izhevsk, Russia

Research of level of antibodies to fatherly HLA of a fruit and the antiidiotipicheskikh
of antibodies to lymphocytes specific to HLA of a fruit allows to diagnose pregnancy not
incubation, and the received indicators can be used for control of a course of pregnancy and
reasonable purpose of treatment of not incubation.
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В реализации мероприятий по снижению репродуктивных потерь необходимо
рационально использовать разработанные критерии оценки деятельности службы
родовспоможения по снижению и профилактике репродуктивных потерь.
На фоне социально-демографического неблагополучия в нашей стране проблема снижения репродуктивных потерь остается особенно актуальной. Важным
инструментом повышения эффективности управленческой деятельности по снижению репродуктивных потерь является совершенствование информационно-аналитического обеспечения управления. Цель исследования: разработать критерии оценки
эффективности деятельности службы родовспоможения по снижению репродуктивных потерь. Для оценки эффективности управленческой деятельности по снижению репродуктивных потерь в Удмуртской Республике (УР) разработана многокритериальная система, в которой выделены целевые и промежуточные критерии
оценки организации и качества медицинской помощи, а также комплексный критерий эффективности управления в целом. К целевым критериям эффективности
управления на региональном уровне отнесены наиболее важные показатели репродуктивных потерь, показатели состояния здоровья женщин, деятельности женских
консультаций и родильных домов по обслуживанию женского населения, а также
результаты социологического опроса женщин об организации оказания им медицинской помощи. Для построения эффективной системы информационно-аналитического обеспечения управления использована действующая информационная
база АРМ «Поликлиника» и АРМ «Стационар», которые позволяют многократно
использовать имеющуюся информацию без дополнительных затрат. Также включена
дополнительная информация, не вошедшая в официальные статистические формы.
Промежуточные критерии включают оценочные показатели качества, которые формируются на основе выявленных экспертным путем дефектов организации и оказания медицинской помощи. Создан программный комплекс «АРМ главного специалиста республики по планированию семьи», который включает программные модули:
«Мониторинг абортов на региональном уровне»; «Социологическая оценка оказания
медицинской помощи при прерывании беременности»; «Экспертная оценка оказания
медицинской помощи при прерывании беременности». В действующий программный
комплекс «АРМ главного специалиста республики по акушерству и гинекологии»
введены дополнительно программные модули «Экспертная оценка оказания медицинской помощи в случае перинатальной смерти» и «Экспертная оценка оказания
медицинской помощи в случае материнской смерти». Многоуровневая экспертная
оценка по промежуточным критериям позволяет выявить недостатки проведения
работы по снижению репродуктивных потерь и дефекты оказания помощи, на их
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основании разработать алгоритм организационного обеспечения управления на различных иерархических уровнях. Комплексный критерий эффективности управления
формируется компьютерным путем на основе расчета обобщенной оценки показателей. Методика основана на принципе регулирования по отклонениям с использованием методов целевого управления и ориентируется на достижение конечных
результатов и на возникающие при этом рассогласования. С помощью специальной компьютерной программы формируются обобщенные оценки по всем городам
и районам, уровни достижения результатов и проводится ранжирование территорий
и медицинских организаций. Присвоенные территориям в результате проведенных
расчетов ранговые места используются для определения уровня неблагополучия.
Управленческие решения, принимаемые при использовании комплексного критерия
оценки эффективности управления службы акушерства и гинекологии по снижению репродуктивных потерь позволяют улучшить функционирование системы профилактики репродуктивных потерь и обеспечить результативное завершение управленческого цикла. Внедрение и постоянное использование разработанных подходов и технологий в практику управления профилактикой репродуктивных потерь
в республике позволило добиться улучшения репродуктивного здоровья населения и основных показателей службы родовспоможения, положительной динамики
по всем показателям, включенным в систему оценки эффективности управления
профилактикой репродуктивных потерь.
Bushmeleva N.N., Gasnikov V.K., Tetelyutina F.K., Tsybulsky I.S.

DECREASE IN REPRODUCTIVE LOSSES WITH USE OF
MULTICRITERIA SYSTEM OF THE ASSESSMENT OF
EFFECTIVE MANAGEMENT OF THEIR PREVENTION
Izhevsk State Medical Academy
Central Research Institute for Public Health Informatisation
Russian Ministry of Health

In realization of actions for decrease in reproductive losses it is necessary to use rationally
developed criteria of an assessment of activities of service of obstetric aid for decrease and
prevention of reproductive losses.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
И МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ НА ОБЩЕЕ
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Москва, Россия

Отсутствие рациональной контрацепции, социальный статус, и как следствие
многочисленные аборты в жизни женщин, являются факторами риска патологии
репродуктивной системы с последующим радикальным оперативным лечением.
На сегодняшний день вопросы абортов и последующего репродуктивного здоровья женщин волнует многих ученых мира. Частота абортов по желанию женщины
остается высокой и составляет около 40%. По данным ВОЗ ежегодно выполняется 46 млн абортов. По данным Росстата за 2009 год на 100 родов приходилось
73,3 аборта. В настоящее время данные показатели имеют тенденцию к снижению,
однако остаются высокими, что приводит не только к снижению рождаемости, но и
увеличению частоты заболеваний репродуктивной системы.
Целью нашего исследования явилась оценка репродуктивного здоровья женщин в зависимости от методов контрацепции, применяемых в течение жизни,
и социального статуса.
Нами обследовано 93 пациентки, которым выполнена субтотальная гистерэктомия с придатками или без в связи с множественной лейомиомой матки, эндометриозом, рецидивирующим поллипозом эндометрия, тубоовариальными образованиями придатков. Как правило данная патология была сочетанная. Средний возраст
женщин составил 47+_3 года. При обследовании пристальное внимание уделялось
гинекологическому анамнезу с оценкой количества беременностей, их исходов, а
так же методам контрацепции, применявшимся в течение всей жизни. Проводилось
подробное анкетирование женщин, включающее круг вопросов об уровне образования, месте жительства, уровне доходов, семейном положении, частоте обращаемости за медицинской помощью и вредных привычках.
Нами были получены следующие результаты, среди обследуемых женщин 95%
имели беременности, наступившие самостоятельно. Среднее количество беременностей составило 6±3.5% женщин беременностей не имели. Среднее число родов
среди обследуемых женщин составило 3±1,5. Остальные беременности закончились
искусственными абортами среднее число 4±2. Количество выкидышей за репродуктивный период в среднем составил 1. Анализируя данные, полученные о методах
контрацепции, мы пришли к выводу, что для 97% женщин единственным методом
в течении жизни являлся перерванный половой акт. Только в 3% случаев применялись другие методы контрацепции (ВМС, спермициды или КОК).
При оценке данных анкетирования по вредным привычкам было установлено, что
83% пациенток не курили и не употребляли спиртные напитки. 45% женщин проживали в городе, 17% в селе и 38% в деревне. Частота обращаемости за медицинской
помощью составляла не более 1 раза в год (78%), при этом 68% женщин имели среднее или средне специальное образование. Можно предположить, что недостаточ-
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ный уровень образования и медицинской осведомленности способствовали нерациональной контрацепции и высокому числу абортов в течение жизни и явились
провоцирующими факторами формирования изменений, как функционального, так
и органического характера в женской репродуктивной системе, что привело к возникновению нозологий, требующих оперативного лечения.
Таким образом, оценка средовых факторов, достаточная и доступная информация относительно абортов и методов контрацепции имеют большое значение для
профилактики гинекологических заболеваний и снижения количества радикальных
операций на матке и придатках.
Ginsburg E.B., Sosnovo E.A.

THE INFLUENCE OF SOCIAL STATUS AND METHODS
OF CONTRACEPTION ON WOMEN'S GENERAL
AND REPRODUCTIVE HEALTH CONDITIONS
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Moscow, Russia

The absence of adequate contraception, social status and as a consequence numerous
abortions in a woman's life are risk factors for the reproductive system diseases that result
in radical surgery.
Гинзбург Е.Б., Соснова Е.А.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, КАК ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА,
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ РАДИКАЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ НА МАТКЕ И ПРИДАТКАХ
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Москва, Россия

Установлено, полиморфизм генов АСЕ (с. 2306-109_2306-108ins 288), ITGB3
(c.176T>C), ApoE (c. 388 T>C), ApoE (c. 526 C>T) на ряду с внешне средовыми условиями являются факторами риска в формировании основных компонентов МС у пациенток, перенесших радикальные операции на матке и придатках.
Эпидемия ожирения и связанных с ним заболеваний – сахарного диабета типа 2
и сердечно сосудистых осложнений – находятся в самом разгаре. По данным ВОЗ
сегодня диабетом болеет более 285 млн человек. По прогнозу Международной
федерации диабета (IDF),к 2030 году их число может увеличиться до 438 млн. При
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сахарном диабете резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. От них
умирают более 75% больных. При СД тип 2 этот показатель увеличивается в 4 раза.
Поскольку основными критериями МС являются артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, увеличение массы висцерального жира, это еще раз подчеркивает
значимость изучения метаболического синдрома и выработки тактики профилактики или снижения рисков развития данной патологии.
Цель исследования заключалась в определении вклада генов АСЕ (с. 2306109_2306-108ins 288), ITGB3( c.176T>C), ApoE (c. 388 T>C), ApoE (c.526 C>T) в формирование основных компонентов МС у пациенток, перенесших радикальные операции на матке и придатках.
Обследованы 93 пациентки, которым выполнена операция субтотальной гистерэктомии с придатками или без таковых. Средний возраст пациенток составил 47+_
3 года. Обследование включало сбор анамнеза, физикальные методы, изучение биохимических показателей сыворотки крови (холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, с-пептид, инсулин, глюкозо-толерантный тест). Указанные параметры были изучены до операции, а также
в динамике – через 3, 6 и 12 мес. после вмешательства. На основании полученных данных выставлялся диагноз «метаболический синдром». Кроме того, тщательно анализировали генеалогический анамнез до третьего поколения родственников и исследовали полиморфизм в генах АСЕ (с. 2306-109_2306-108ins 288), ITGB3
(c.176T>C), ApoE (c. 388 T>C), ApoE (c.526 C>T). расположенных на коротком плече 19
хромосомы.
Было установлено, что через 3 (43,5%) и 6 месяцев (76,4%) у пациенток формировались клинические и биохимические стигмы метаболического синдрома: повышение
АД до 150/90 мм рт. ст, нарушение жирового обмена 2–3 ст., увеличение соотношения
ОТ/ОБ 96/106 см, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхолестеринемия, триглицеридемия. Начальные изменения включали в себя повышение массы тела до 7 кг,
повышение артериального давления на 10–20 мм рт. ст., увеличения соотношения ОТ/
ОБ на 4–6 см. Среди биохимических показателей первыми (в течение первых трех
месяцев послеоперационного периода) реагировали ЛПНП (повышение), ЛПВП (снижение) и уровень холестерина (повышение). Изменения углеводного обмена регистрировались значительно позже (6 и более мес.) и только у пациенток, имеющих
в родословной указание на наличие у родственников 1 линии родства СД тип 2.
При анализе полиморфизма выше указанных генов было установлено, что в 88,3%
наблюдений ген ApoE в точке c. 388 имел генотип Т/Т и лишь в 11,7% генотип Т/С.
В точке c. 526 полиморфизм был представлен генотипом С/С (67%) и генотипом С/Т
(23%). Данных ген ответственен за изменения в липидном спектре крови. Нами установлено, что частота патологических генотипов не превышает 30%. Полиморфизм
гена ITGB3( c.176T>C) был представлен генотипами Т/Т (73%), Т/С (20%) и С/С (7%).
Данный ген отвечает за изменения в углеводном спектре крови. Нами установлено, что у пациенток с генотипами Т/С и С/С изменения показателей углеводного
обмена регистрировались в 3 раза чаще и значительно раньше, чем при генотипе
Т/Т. Полиморфизм гена АСЕ (с. 2306-109_2306-108ins 288) был представлен генотипом ins/del (66,7%), del/del (6,7%) и ins/ins (26,6%). У пациенток, имеющих генотипы
гена АСЕ ins/del и del/del, в 2 раза чаще, чем без таковых выявлялись признаки артериальной гипертензией в рамках метаболического синдрома.
Таким образом, радикальные операции на матке и придатках являются фактором риска формирования метаболического синдрома. При этом изучение генетиче-
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ских маркеров патологии наряду с внешними средовыми факторами могут определять не только вероятность и сроки манифестации метаболического синдрома, но и
тяжесть состояния.
Ginsburg EB, Sosnovo EA

GENETIC MARKERS AS RISK FACTOR FOR METABOLIC
SYNDROME IN WOMEN WHO HAVE UNDERGONE RADICAL
SURGERY ON THE UTERUS AND APPENDAGES
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Moscow, Russia

It is established that polymorphism of ACE genes(p. 2306-109_2306-108 ins 288), ITGB3
(c.176T> C), ApoE (c. 388 T> C), ApoE (c.526 C> T) alongside with environmental conditions
are risk factors for the formation of the basic components of MS in patients undergoing
radical surgery on the uterus and appendages.
Демидов В.Н., Краснова К.Г., Воронкова М.А.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНТЕНАТАЛЬНОГО ФЕТАЛЬНОГО
МОНИТОРА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Цель исследования. Определение возможностей полностью автоматизированного антенатального фетального монитора фирмы «Уникос» (Москва) в оценке
состояния плода.
Впервые в клинической практике использования полностью автоматизированный антенатальный монитор, где помимо частоты сердечных сокращений производилась также регистрация медленных, быстрых и икотоподобных движений плода.
Продолжительность исследования варьировалась от 2 мин до 1,5 часов. Оценка
информативности прибора производилась у 260 женщин, родивших в последующем
здоровых детей и у 16, у которых имела место различной выраженности гипоксия.
Точность правильной оценки их состояния составила 95,8%.
Выполнены исследования показали, что данный монитор в настоящее время является наиболее совершенным и информативным из всех существующих в настоящее
время аналогичного типа приборов. Основные его преимущества состоят в следующем: 1) более высокая (на 20–25%) информативность по сравнению с традицион-
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ными методами анализа КТГ; 2) возможность дифференцированной оценки состояния плода по 4-м группам (норма, начальные, выраженные и резко выраженные
нарушения), а не по двум, как это осуществляется в других приборах; 3) возможность оценки состояния плода не с 34 нед., как при традиционном анализе кардиотокограмм, а с 28 нед. беременности; 4) полная автоматизация обработки получаемой информации; 5) автоматическое определение продолжительности исследования; 6) практически полное устранение влияния сна плода на конечный результат; 7) регистрация и учет различных проявлений двигательной активности плода
(быстрых, медленных и икотоподобных движений); 8) установление факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины без непосредственной регистрации ее сердечной деятельности; 9) автоматическое устранение кратковременных и длительных артефактов в случае временной потери кардиосигнала; 10) возможность оценки состояния плода при полной потери кардиосигнала на основании
оценки его двигательной активности; 11) неограниченно долгое хранение большого
объема информации и ее воспроизведение в любой момент времени; 12) возможность регистрации КТГ сразу у двух женщин при помощи одного прибора; 13) возможность воспроизведения получаемых данных и мониторных кривых на обычной
писчей бумаге, что существенно удешевляет стоимость исследования; 14) уменьшение затрат времени на проведение исследования; 15) использование в любом
родовспомогательном учреждении, в том числе и на дому, без непосредственного
участия медицинского персонала; 16) ускорение процесса обучения специалистов
по расшифровке КТГ; 17) высокое качество регистрации мониторной кривой, что
практически исключает возможность получения ошибочных результатов при автоматической расшифровке КТГ; 18) небольшая стоимость прибора.
Demidov V.N., Krasnova K.G., Voronkova, M.A.

FULLY AUTOMATED ANTENATAL FETAL MONITOR
THE THIRD GENERATION, FIRST EXPERIENCE
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov,
Moscow, Russia

Objectives. Identify features fully automated antenatal fetal monitor firms' Unikos
(Moscow) in the evaluation of fetal condition.
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Кабисашвили М.К., Буданов П.В.

СОВРЕМЕННАЯ ТОКОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Преждевременные роды (ПР) по прежнему остается важной проблемой в акушерстве, несмотря на усовершенствовании методов диагностики и лечении.
Использование токолитических препаратов, не уменьшают частоту преждевременных родов, они тормозят сократительную активность миометрия, способствуют пролонгированию беременности, позволяют провести профилактику респираторного
дистресс-синдрома и перевести беременную в специализированных центрах.
Цель исследования – определение сравнительной эффективности токолитических препаратов для лечения угрозы преждевременных родов.
Материалы и методы исследования: Клиническое исследование проведено у 40
беременных с угрозой преждевременных родов между 24 и 34 неделям беременности. I группа женщин получала нифедипин 10 мг 4 раза в день, II группа – нифедипин
в комплексе с индометацином супозитории 100 мг per rectum на ночь в течение 5
дней, III группа гексопреналин (гинипрал) в дозе от 750 мкг до 1500 мкг в сутки, IV
группа – магния сульфат 25% 10–20 мл внутривенно. При выраженных структурных
изменений шейки матки с разгружающей целью вводили акушерский пессарий после
санации влагалища. До начала лечения 30 (75%) пациенток отмечали тянущие боли
внизу живота. Матка при осмотре была возбудима, что подтверждалось результатами
кардиотокографии (КТГ) и УЗИ. Результаты исследования их обсуждения.
Результаты и их обсуждение: При изучении данных анамнеза и течения данной
беременности у всех групп беременных (n=40) были выявлены различные факторы,
приводящие к угрозе ПР. У 35 (87,5%) обследованных отмечена генитальная инфекция. У 20 (50%) один и более абортов в анамнезе. У 10 (25%) привычное невынашивание в анамнезе. Гиперандрогения различного генеза у 15 (37,5) женщин. По данным
УЗИ гипертонус миометрия выявлено у 30 (75%). Регулярная родовая деятельность
развилась у одной пациентки на сроке 26–27 недель на фоне введения гинипрала.
По данным влагалищного исследования, укорочение и размягчение шейки матки,
не характерное для срока гестации, наблюдалось у 15 (37,5%). Критериями эффективности терапии являлись жалобы беременных, результаты КТГ и данные цервикометрии длина шейки матки > 25 мм через 7 дней после начала терапии. Уже на 2–3-й
день отмечалось субъективные улучшение состояния, уменьшение болей и снижение возбудимости матки. Более выраженный эффект отмечался в I-й и II-й группе,
который подтверждался по данными УЗИ (тонуа) и состоянием шейки матки. По данным УЗИ исследования не наблюдалось маловодия или патологии плода после лечения индометацином. Во I-й и II-й группе беременных, принимавших нифедипин
побочные эффекты выявлялись достоверно реже и носили адаптационный характер.
Ни в одном случае применение нифедипина не вызывало гипотензивных реакций.
В III-й группе беременных, принимавших гексопреналина сульфат отмечались: тахикардия, тремор, снижение артериального давления, слабость, покраснение кожи.
В IV-й группе беременных-сульфат магния был неэффективным в лечении угрозы
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ПР. Частыми жалобами являлись: головная боль, головокружение, снижен АД, приливы крови к лицу, слабость.
Выводы: Применение нифедипина показало наиболее высокую эффективность
при угрозе преждевременных родов, меньшую частоту неблагоприятных эффектов по сравнению с гексопреналина сульфатом или сульфатом магния. Нифедипин
в сочетании с индометацином обладает большей эффективностю при истмико-цервикальной недостаточности.
Kabisashvili M.K., Budanov P.V.

MODERN TOCOLYTIC THERAPY OF
THREATENING PRETERM LABOR
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Moscow, Russia

Preterm labor (PL) still remains as a major problem in obstetrics, despite the improvement
of methods of diagnosis and treatment. The use of tocolytic drugs do not reduce the
frequency of preterm labor, they inhibit the contractile activity of the myometrium, contribute
to prolong the pregnancy, allow to prevent respiratory distress syndrome and transfer the
pregnant woman to specialized centres.
Кречмар М.В.

НЕИНВАЗИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛОДА ПО
КРОВИ МАТЕРИ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП В ПРОГРАММЕ
ПРЕНАТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Северо-Западный пренатальный генетический центр, г. Санкт-Петербург

НИПТ NIPT является одним из эффективных методов обследования плода.
Должен назначаться после проведения медико-генетического консультирования
семьи (беременной) согласно показаниям и с учетом противопоказаний. Особенно
рекомендован беременным с повышенным базовым риском хромосомной патологии
плода или угрозой потери беременности. НИПТ может быть рекомендован для включения в алгоритм пренатальных исследований при большинстве беременностей.
Неинвазивное тестирование плодной ДНК в крови матери с целью исключения
трисомий 21, 13 и 18 хромосом, количественных нарушений Х и У, а так же триплоидии стало реальностью в клинической практике не так давно – с 2011 года. К настоящему времени в мире выполнены сотни тысяч диагностических тестов по разным
показаниям и в разные сроки беременности. Введение тестирования по плодной
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ДНК в крови матери существенно изменило подходы к проведению общепринятых
скрининговых исследований и инвазивных вмешательств.
В Санкт-Петербурге на базе Центра медицины плода в Северо-Западном пренатальном генетическом центре в алгоритм пренатальных исследований тестирование
плода по крови матери было внедрено с 2013 года (тест «Первая 5!»). Со средины 2014
мы имеем возможность заказывать расширенный тест – «Первая 5 +», включающий
оценку участков, микроделеции в которых дают пять наиболее частовстречающихся
микроделеционных синдромов (Ди Джоржи, Прадера-Вилли, Ангельмана, делециий
1р36 и 5р-). В данной работе представлены результаты анализа применения неинвазивного тестирования плодной ДНК в крови матери в группе беременных из 125 человек. В 23 случаях исследование предполагало кроме анеуплоидий так же исключение
вышеуказанных микроделеционных синдромов. Частота их встречаемости довольно
высокая, базовые риски от материнского возраста не зависят, фенотипические особенности, видимые на УЗИ, не являются специфическими. По некоторым данным,
вероятность появления микроделеционных синдромов у потомства выше в группе
пациенток, проходивших ЭКО, а так же в группе отцов «солидного возраста».
На основании анализа исследуемой группы, практики пре- и посттестового
медико-генетического консультирования нами были сформулированы углубленные
показания и противопоказания при назначении этого вида пренатальных исследований, разработаны рекомендации по применению НИПТ (неинвазивного пренатального тестирования ) в разных группах беременных, обоснованы изменения алгоритмов пренатальной диагностики.
Все беременные (семьи) перед проведением исследования ДНК плода проходили
обязательное претестовое медико-генетическое консультирование. По результатам тестирования также проводилось посттестовое консультирование с выдачей
медико-генетического заключения и рекомендациями по дальнейшему обследованию плода.
Несколько семей предварительную консультацию получили еще на этапе подготовки к беременности. Именно это позволило нам назначить тест и получить результат исследования в 11% случаев в сроках до 12 недель, еще до проведения УЗИ
первого триместра по скрининговой программе. В одном случае по результатам
неинвазивной диагностики была выявлена трисомия 21 в сроке еще до 11 недель,
что позволило оперативно провести расширенное исследование и прервать беременность до 12 недель.
Назначение тестирования плодной ДНК с целью оценки рисков наиболее частых
анеуплоидий особенно оправдано при беременности, полученной с помощью
ВРТ (ЭКО). Гормональная нагрузка на этапе получения беременности, интенсивная сохраняющая терапия значительно изменяют выработку эндогенного ХГЧ, что
не позволяет провести объективную оценку риска хромосомной патологии плода
по результатам биохимического скрининга как в первом так и во втором триместрах.
Беременные после ЭКО зачастую имеют крайне отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, что является осложняющим фактором или противопоказанием для
назначения хорионбиопсии и других инвазивных процедур. В группе этих женщин,
получивших долгожданную беременность, отмечается высокая степень общей тревожности и обеспокоенности возможной потерей плода в результате инвазивного
вмешательства. В результате они часто отказываются от инвазивных пренатальных
вмешательств даже при высокой степени необходимости диагностики. Именно в этой
группе беременных назначение тестирования плодной ДНК по крови матери является
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высокооправданным и позволяет избежать осложнений и потерь беременностей, связанных с усилением угрозы после инвазивных процедур.
Основным мотивационным фактором беременных, самостоятельно обратившихся для проведения НИПТ, было желание избежать инвазивных процедур при
повышенном риске трисомий 21, 13 и 18, определенном по результатам комбинированного скрининга первого триместра или УЗИ в 18 – 22 недели, а так же высоком базовом риске – возрастном или семейном (случаи синдрома Дауна, Тернера,
Эдвардса и Патау, носительство родителем робертсоновских транслокаций хромосом 21 или 13). Задачей врача-консультанта на этом этапе была оценка реальных
рисков с учетом всех данных, назначение оптимального диагностического исследования (инвазивного или неинвазивного) и помощь семье в принятии решения относительно обследования плода. В трех случаях мы провели НИПТ беременным группы
высокого риска хромосомной патологии плода, которым было рекомендовано кариотипирование клеток плодного материала, но инвазивная диагностика была отменена
или отложена по состоянию матери (ОРЗ, ВИЧ).
По результатам проведенного тестирования плодной ДНК в крови матери в 9 случаях были установлены хромосомные аномалии, из них 8 – синдром Дауна и один –
нарушение числа половых хромосом (ХУУ). Необходимо отметить, что в 4 случаях трисомии 21 у плода НИПТ проводилось уже во втором триместре, а по результатам комбинированного скрининга в 11–13 недель риск синдрома Дауна оценивался в 3 случаях
как «низкий» и в одном «пограничный». И только назначение НИПТ позволило установить хромосомную патологию плода и изменить тактику ведения беременности.
Соответственно, неинвазивное пренатальное тестирование по плодной ДНК
в крови матери является высокоэффективным тестом «первой линии» в программе
обследования плода, может назначаться уже с 9 недели беременности после ультразвукового подтверждения размеров плода (КТР не менее 25 мм) и его жизнеспособности (стойкое сердцебиение). Позволяет избежать сложных оценок риска хромосомной патологии при проведении биохимического скрининга. Может назначаться
женщинам при повышенном риске или угрозе прерывания беременности, так как
не предполагает внутриматочных вмешательств. НИПТ может быть рекомендован
большинству беременных с учетом ограничений методики или показаний со стороны плода. Во всех случаях должно быть проведено как пре- так и посттестовое
медико-генетическое консультирование с целью уточнения показаний и противопоказаний, оценки рисков, а так же помощи семье в выборе программы и отдельных
методов обследования плода с целью рождения здорового ребенка.
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Kretzschmar M.

NON-INVASIVE TESTING FETAL MATERNAL BLOOD AS
THE FIRST STAGE OF PRENATAL RESEARCH PROGRAM
Northwest prenatal genetic center,
St. Petersburg, Russia

NIPT is one of the most effective methods of examination of the fetus. Should be
administered after conducting genetic counseling of the family (pregnant) according to the
indications and taking into account contraindications. Especially recommended for pregnant
women with elevated baseline risk of chromosomal abnormalities of the fetus or the threat
of loss of pregnancy. NIPT may be recommended for inclusion in the algorithm prenatal
examination by the majority of pregnancies.
Кузьмин В.Н., Мустафаева А.Г.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Преждевременные роды является одним из самых опасных последствий преждевременного разрыва плодных оболочек. Инфекция может быть и причиной, и следствием разрыва оболочек. Инфекционные воспалительные процессы не только представляют серьезную опасность для нормального развития беременности и состояния плода и новорожденного, но также наносит вред общему здоровью беременных женщин или препятствуют дальнейшей реализации их детородной функции.
Хориоамнионит развивается в 15–25% случаев преждевременного разрыва плодных
оболочек, его вероятность возрастает до 40 % на более ранних сроках беременности, с преждевременным разрывом плодных оболочек до 24 недель и в половине случаев хориоамнионит развивается в течение первых 7 дней после разрыва
оболочек. Обычно хориоамнионит развивается до того, как у плода появится признаки инфекции, но в некоторых случаях симптомы проявляются только у плода, а
у матери они отсутствуют.
Здоровье новорожденного тесно связано с материнским, большинство неонатальных смертей в первые месяцы можно предотвратить благодаря своевременному
применению антибактериальных препаратов для обеспечения здоровья матери.
Недостаточность эффекта от антибиотиков связана с их резистентностью к внутриутробной бактериальной инфекции и их колонизации, которая приводит к образованию воспалительного каскада. Положительного эффекта антимикробной тера-
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пии можно достигнуть при её дифференциации с учетом бактериального обсеменения, определением чувствительности к антибиотикам, в зависимости от продолжительности безводного периода, клинических проявлений хориоамнионита.
Цель исследования: улучшение исходов родов с преждевременным разрывом плодных оболочек, уменьшение гнойно-септических заболеваний у родильниц
и новорожденных Подбор эффективных антибиотиков, позволяющих элиминировать конкретные инфекционные агенты и тем самым решить проблему инфекционно
обусловленных преждевременных родов.
Материалы и методы исследования беременных с преждевременным излитием околоплодных вод включало в себя ретроспективный анализ течения беременности, родов, послеродового периода и состояния новорождённых, определение
качественного и количественного состава микрофлоры влагалища методом бактериальных посевов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и полимеразной цепной реакции из цервикального канала. Обследованные
беременные с преждевременным разрывом плодных оболочек (n=55) после взятия
материалов из содержимого влагалища и цервикального канала двух групп соотносились по данным результатов полимеразной цепной реакции (n=24) которые с первых суток и более 12 часов безводного периода принимали препарат из группы
макролидов Джозамицин 0,5 г 3 раза в день в течение 10 дней орально и бактериальных посевов и определением чувствительности к антибиотикам содержимого влагалищ беременные (n=31) принимали препарат из группы цефалоспоринов
Цефтриаксон 1,0 г 2 раза в день внутримышечно в течение 10 дней из них 3 пациентки в связи сохранением явлении хориоамнионита 5 сутки лечение переведены
на прием препарат из группы гликопепдидов Ванкомицин по 1,0 г 2 раза в день внутримышечно в течение 10 дней
Заключениие: Высокая частота инфекции уреаплазменной и микоплазменной,
стафилакокковой, стрептококковой и эшерихии коли доказывает их ведущую роль
в развитии преждевременного разрыва плодных оболочек. Проведенный анализ
показал, что перенесенные матерью инфекционные заболевания, в первую очередь инфекции мочевыводящих путей, играют важную роль при преждевременном
разрыве плодных оболочек и проведение своевременного, дифференцированного
антибактериального лечение сохраняет здоровье новорожденного и матери.
Kuzmin V.N., Mustafaeva А.G.

DIFFERENTIATED APPROACH TO ANTIMICROBIAL THERAPY
FOR PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES
Department of reproductive medicine and surgery Moscow State University of Medicine and
Dentistry A.I. Evdokimov, Moscow,Russia

Premature birth is one of the most dangerous consequences of premature rupture
of fetal membranes. Infection can be both a cause and consequence of the rupture of
membranes .Infectious inflammatory processes not only pose a serious threat to the normal
development of the pregnancy and the condition of the fetus and newborn, and harmful
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to the General health of pregnant women or prevent the further implementation of their
reproductive functions
Ляпин В.М., Куликова Г.В., Туманова У.Н., Щеголев А.И.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перианатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава России, Москва, Россия

Морфологическое исследование плаценты считается важным компонентом при
определении причин развития осложнений беременности и родов. В наибольшей
степени это относится к наблюдениям мертворождения, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. Именно поэтому гистологическое исследование входит в ряд отечественных стандартов оказания специализированной медицинской помощи. Вместе с тем, большинство микроскопических изменений плаценты
не являются патогномоничными. В этой связи актуальной задачей является определение специфичности и чувствительности наблюдаемых признаков, в частности,
при преэклампсии.
В основу работы положен морфологический анализ 114 последов. Первую
группу составили последы от 16 пациенток, течение беременности у которых
осложнилось развитием ранней (до 34 недель беременности) преэклампсии.
Вторую группу – последы от 72 беременных с поздней (после 34 недель беременности) преэклампсией. Контрольные группы (ранней и поздней) составили соответственно 8 и 18 пациенток с физиологическим течением беременности и не имевших экстрагенитальной патологии. Макроскопическое изучение последов и взятие
кусочков для гистологического исследования проводили в соответствии с общепринятыми рекомендациями. Фрагменты ткани плаценты фиксировали в 10% нейтральном формалине. Гистологическое исследование проводили на парафиновых
срезах, окрашенных гематоксилином и эозином. Оценивали характер ангиогенеза,
зрелость ворсинчатого дерева, выраженность синцитио-капиллярных мембран
и синцитиальных почек, а также фибриноидного некроза, клеточных островков
и микрокист. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 8» путем расчета критерия Хи-квадрата, показателей чувствительности и специфичности.
При макроскопическом исследовании плацент установлены более низкие значения средней массы плаценты в наблюдениях ранней преэклампсии (276,8±27,5 г
по сравнению с соответствующим контролем 329,0±38,3 г, p>0,05).
Наиболее значимыми микроскопическими изменениями ткани плаценты при
преэклампсии по сравнению с контрольными группами являются преобладание
признаков разветвленного ангиогенеза, наличие умеренного количества синцитиальных почек, фибриноидного некроза в стенках сосудов decidua basalis и decidua
parietalis, а также клеточных островков с наличием крупных клеток и микрокист
в септах и плодных оболочках.
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В наблюдениях ранней преэкламспии показатели чувствительности варьировали от от 8% до 81%. Наиболее высокие значения установлены для клеточных
островков с крупными и вакуолизированными клетками. Показатели специфичности
колебались от 33% до 100%, наибольшие значения по сравнению с контрольной
группой имели фибриноидный некроз в слоях децидуальной оболочки и микрокисты в септах плаценты и плодных оболочках. В группе поздней преэклампсии чувствительность признаков варьировала от 2% до 86% (наиболее значимый признак –
наличие клеточных островков с вакуолизированными клетками), а специфичность
от 21% до 79% (большое количество синцитиальны почек).
Таким образом, развитие преэклампсии сопровождается рядом гистологических
изменений плаценты, которые могут быть использованы в качестве высокочувствительных и высокоспецифичных критериев ее диагностики.
Lyapin V.M., Kulikova G.V., Tumanova U.N., Shchegolev A.I.

THE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PLACENTAL
HISTOLOGICAL CHANGES IN PREECLAMPSIA
Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Moscow, Russia

Conducted a histological study of placental material at early and late preeclampsia. The
highest diagnostic value (sensitivity and specificity) established for fibrinoid necrosis in the
decidua, cell islets with large and vacuolated cells and the presence of microcysts in placenta
septs and fetal membranes compared with control groups.
Милеева П.Л., Бойко Е.Л., Сотникова Н.Ю., Воронин Д.Н.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ IL-10 В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ МАТЕРИ И ДЕЦИДУАЛЬНОЙ
ОБОЛИЧКЕ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ЗРП
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства
им. В.Н. Городкова» Минздрава России, Иваново, Россия

Риск формирования задержки роста плода может быть обусловлен изменением
функциональной активности цитокинов. Имеющиеся в литературе данные о характере продукции цитокинов в периферической крови матери и децидуальной оболочке
плаценты при ЗРП не позволяют сделать однозначных выводов о формировании того
или иного типа иммунного ответа. Цель исследования – уточнить особенности развития ЗРП у беременных на основании оценки продукции IL-10 на системном и локальном уровнях. Для выполнения поставленной цели нами были обследованы 78 женщин
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репродуктивного возраста в сроке гестации 26–39 недель. В основную клиническую
группу вошли 48 женщин, беременность которых осложнилась ЗРП I, II и III степени
(по данным УЗИ). Контрольную группу составили 30 женщин с нормально протекающей на момент обследования пролонгированной беременностью. Методом проточной цитофлюорометрии оценивалась внутриклеточная продукция IL-10 моноцитами
периферической крови и макрофагами децидуальной оболочки плаценты. При анализе семейного положения было выявлено, что большинство обследуемых женщин
состояли в зарегистрированном браке (77,1% и 80,0% соответственно). Каждая третья пациентка в группе с ЗРП выкуривали несколько сигарет в день, поэтому у них
чаще выявлялись заболевания верхних дыхательных путей (37,5% и 81,3%; соответственно). В контрольной группе курящих женщин не было (p<0,001), у них реже
выявлялись болезни верхних дыхательных путей (p<0,02). Заболевания сердечнососудистой системы в группе с ЗРП выявлялась у 29,2% женщин, в контрольной
данная патология встречалась у 8,0% (p<0,02). В группе с ЗРП воспалительные заболевания органов малого таза встречались у 31,3% женщин и у 4,0% в контрольной
(p<0,01). У пациенток с ЗРП достоверно чаще встречалась угроза прерывания беременности в I-ом и II-ом триместрах (22,92% и 33,33%, соответственно), по сравнению с контрольной группой (p<0,001 в обоих случаях). В два раза чаще женщины
основной группы болели респираторно-вирусными заболеваниями при беременности, по сравнению с контрольной (45,8% и 24,0%; p<0,02). При исследовании инфекционного статуса методом ИФА в группе с ЗРП IgM АТ против ВПГ-I выявлялись
у 18,75% пациенток, тогда как в контрольной группой они не выявлялись (p<0,01).
Результаты клинического обследования показали, что практически у каждой обследуемой пациентки с ЗРП в сроке 26–39 недель имелась не одна, а комплекс причин,
приводящих к развитию ЗРП. Наиболее значимыми факторами развития ЗРП являются курение, заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания легких, гинекологические заболевания в анамнезе. Беременность у пациенток
с ЗРП чаще осложнялась развитием анемии, угрозой прерывания, внутриутробным
инфицированием, что заведомо создавало неблагоприятный фон для роста и развития плода. Мы не выявили достоверных различий в продукции IL-10 моноцитами
периферической крови между клиническими группами, однако на уровне плаценты
у женщин с ЗРП продукция данного цитокина макрофагами децидуальной оболочкой
была достоверно ниже, чем в группе контроля (p=0,001). При этом не было выявлено
достоверной разницы между клиническими группами ЗРП I степени и ЗРП II степени.
Таким образом, снижение продукции IL-10 в ткани плаценты, ассоциированное с воспалительным процессом, может быть важным звеном в патогенезе развития ЗРП.
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Maleeva P.L., Boyko E.L., Sotnikova N.Y., Voronin A.N.

FEATURES OF IL-10 PRODUCTION IN PERIPHERAL MATERNAL
BLOOD AND DECIDUAL OBOLOCHKE PLACENTA WHEN RGTS
Ivanovo research Institute of maternity and childhood them. C.N. Gorodkov, Ministry Of Health Of
Russia, Ivanovo, Russia

We found no significant differences in IL-10 production by peripheral blood monocytes in
women with fetal growth retardation and normal pregnancy. However, at the level of placenta
in women with fetal growth retardation IL-10 production by macrophages was significantly
lower than in the control group (p=0,001), which can be an important step in the pathogenesis
of fetal growth retardation.
Обухова М.В., Якимова А.В.

ПРЕДИКТОРЫ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ЖЕНЩИН C ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
МБУЗ НСО РД №2, ГБОУ ВПО НГМУ МЗ РФ

В связи с большой значимостью сохранения репродуктивного здоровья женщин
и получения здорового потомства важную роль имеет возможность предсказания
возникновения осложнений уже на ранней стадии беременности (Стрижаков А.Н.,
Игнатко И.В., 2009). В связи с ведущей ролью плацентарной недостаточности
в антенатальной смертности, возникает необходимость поиска эффективных методов, направленных на определение групп риска по развитию плацентарной недостаточности. С этой целью нами проведен ретроспективный анализ 29 случаев перинатальной смертности и проспективное исследование – изучение динамики содержания некоторых цитокинов и факторов роста в сыворотке крови 88 беременных женщин с хроническими воспалительными заболеваниями внутренних половых органов.
Целью исследования является изучение динамики содержания некоторых цитокинов и факторов роста в сыворотке крови беременных женщин с хроническими
воспалительными заболеваниями внутренних половых органов для прогнозирования
развития некомпенсированной плацентарной недостаточности.
Исследование включало ретроспективный и проспективный этапы. Был проведен углубленный ретроспективный анализ 29 случаев перинатальной смертности.
В ходе проспективного исследования под наблюдение безвыборочным методом
были взяты 88 женщин от 18 до 45 лет из числа вставших на учет по беременности. После завершения беременности, в зависимости от особенностей ее течения
и исхода, было произведено разделение женщин на клинические группы. Первую
группу составляли женщины с физиологическим течением и исходом беременности;
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ко второй группе были отнесены пациентки, у которых беременность осложнилась
хронической компенсированной плацентарной недостаточностью, не отразившейся
на состоянии плода (не было гипотрофии и гипоксии); к третьей группе отнесены
пациентки, беременность у которых осложнилась прогрессирующей плацентарной
недостаточностью, имевшей клинические проявления, и завершилась рождением
детей с задержкой развития (гипотрофией), гипоксическими поражениями. Нами
проведен анализ анамнестических данных с учетом соматической и гинекологической заболеваемости, акушерского анамнеза и детальная оценка течения беременности и родов, наличия и характера осложнений. Всем беременным трижды в течение беременности было проведено исследование концентраций в сыворотке крови
интерлейкинов IL-6, IL-8, IL-10 и факторов роста – PlGF, VEGF-A.
Было выявлено статистически значимое отличие (p<0,01) динамики концентрации
IL-8 в третьей группе (37,9 пг/мл, 192,2 пг/мл и 248,2 пг/мл в I, II и III триместре соответственно), по сравнению с остальными (в первой группе – 27,9 пг/мл, 27,9 пг/мл
и 34,5 пг/мл; во второй группе ‒ 25,0 пг/мл, 66,9 пг/мл и 104,7 пг/мл соответственно),
и IL-6 – также в третьей группе (123,1 пг/мл, 188,7 пг/мл и 242,6 пг/мл по триместрам
соответственно) что, вероятно, свидетельствует об активации воспалительного процесса, при этом, отмечали и двукратное увеличение от первого к третьему триместру концентрации фактора роста плаценты (PlGF) в третьей группе, что, возможно,
являлось проявление реакции адаптации плаценты в условиях нарастающей гипоксии, тогда как в группе беременных без плацентарной недостаточности увеличение концентрации данного показателя не превышало 50% от исходного значения.
Отличие концентрации фактора роста плаценты между третьей и первой группами
статистически значимо (p<0,01). В третьей группе в III триместре наибольшего значения (156,0 пг/мл), по сравнению с другими группами, достигает концентрация IL-10
(p<0,01), что возможно, свидетельствует о компенсаторной реакции. Между тем,
уровень VEGF-A период с II по III триместр в третьей группе сохранялся практически на постоянном уровне (133,6 пг/мл и 130,4 пг/мл соответственно). У пациенток
из первой группы уровень VEGF-A изменился в течение беременности от 101,6 пг/мл
до 200,3 пг/мл; во второй группе изменение уровня VEGF-A произошло от 97,0 пг/мл
до 136,6 пг/мл. Белки VEGF служат частью системы, отвечающей за восстановление
оксигенации тканей в ситуации, когда циркуляция крови недостаточна. Вероятно,
отсутствие динамики концентрации фактора роста эндотелия сосудов на фоне активации воспалительного процесса и является одним из факторов, обуславливающих
прогрессирование плацентарной недостаточности у беременных женщин с хроническими воспалительными заболеваниями половых органов.
Анализ концентраций в сыворотке крови интерлейкинов IL-6, IL-8, IL-10 и факторов роста – PlGF, VEGF-A открывает новые возможности в прогнозировании плацентарной недостаточности.
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Obuhova M.V., Yakimova A.V.

PREDICTORS PLACENTAL INSUFFICIENCY IN
WOMEN WITH CHRONIC INFLAMMATORY
DISEASES OF INTERNAL GENITAL ORGANS
Maternity hospital №2
Novosibirsk State Medical University
Novosibirsk, Russia

Analysis of serum levels of interleukins IL-6, IL-8, IL-10, and growth factors – PlGF, VEGF-A
opens new possibilities for the prediction of placental insufficiency.
Овлашенко Е.И., Киселев С.И., Яроцкая Е.Л., Цикаришвили М.М., Питько М.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
АНЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ИСХОДОВ
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
ГКБ№ 15 им. О.М. Филатова, Москва, Россия

Научный интерес изучения показателей овариального резерва (ОР) у больных,
оперированных по поводу анемической формы апоплексии яичника (АФАЯ), обусловлен распространенностью нозологии среди пациенток репродуктивного возраста,
достаточно частой необходимостью хирургического лечения и повторными операциями в связи с рецидивом.
На основании исследования показателей ОР (антимюллерова гормона (АМГ)
и числа антральных фолликулов (ЧАФ)) изучить отдаленные результаты хирургического лечения и особенности репродуктивной функции больных, оперированных
по поводу АФАЯ, в зависимости от клинической формы и метода применяемого
гемостаза за период времени от 1 месяца до 3 лет.
Всего в исследование было включено 140 женщин. Из них – 65 больных АФАЯ
впервые подвергшихся лапароскопическим операциям. Эти пациентки были включены в проспективное исследование и разделены на две группы в зависимости
от использованного во время операции метода гемостаза. В 1 группу вошли 35
больных, гемостаз которым осуществлялся с помощью биполярной коагуляции, во 2
группу – 30 больных, кровотечение из яичника у которых было остановлено с помощью наложения швов. Группу сравнения составили 35 больных с лапароскопически
подтвержденной болевой формой АЯ (БФАЯ), получивших консервативное лечение.
Для выяснения зависимости показателей ОР после хирургического лечения от воз-
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раста, женщин, включенных в обе исследуемые группы, группу неоднократно оперированных и группу сравнения, в процессе статистического анализа разделяли на 2
возрастные группы: от 16 до 35 лет и от 36 до 44 лет.
Дооперационные средние уровни АМГ и ЧАФ у больных исследуемых групп
и группы сравнения не отличались. На протяжении исследований АМГ и ЧАФ в 1, 3
и 6 циклах после операции отмечено постоянное снижение средних уровней во всех
группах. Было выявлено снижение уровня АМГ и ЧАФ и у больных БФАЯ в группе
сравнения на протяжении всех трех исследований после операции. Обнаружено, что
средние показатели уровня АМГ и ЧАФ в 1 группе после операции были статистически значимо ниже, чем во 2 группе и группе сравнения, и поступательно снижались на протяжении шести менструальных циклов после операции. При исследовании послеоперационных изменений показателей ОР у больных АФАЯ в зависимости
от их возраста было выявлено, что средние предоперационные уровни АМГ у больных АЯ в возрасте до 35 лет были статистически значимо выше, чем у больных 36
лет и старше. В обеих возрастных группах было отмечено значительное снижение
средних уровней АМГ в 6 цикле после операции.
Отдаленные результаты хирургического лечения были изучены у 96% больных.
Доли беременевших женщин, частота беременностей, частота своевременных родов,
и их доли в структуре исходов беременности в группах статистически не различались. Не было установлено зависимости наступления беременности после операции
от использованного метода гемостаза и послеоперационных уровней АМГ и ЧАФ.
Ни одна из женщин, включенных в исследование, не страдала бесплодием
после операции. Большинство пациенток были моложе 35 лет, и выявленное у них
количественное снижение ОР, связанное с хирургическим вмешательством, вероятно, не сопровождалось потерей качества зреющих ооцитов.
Однако установлено, что частота беременностей и своевременных родов находилась в зависимости от возраста больных. Около двух третей всех беременностей
наступили у женщин в возрасте до 35 лет, и только одна треть у женщин старше
36 лет. При корреляционном анализе была обнаружена значительная обратная зависимость наступления беременности от возраста женщин во всех группах без значительных различий между ними.
На основании вышеизложенных данных, можно утверждать, что отсутствие взаимосвязи между показателями ОР и наступлением беременностей после операции
у больных АФАЯ согласуется со сведениями ряда литературных источников, указывающими на то, что АМГ и ЧАФ отражают лишь количественный аспект ОР, а
не качество зреющих ооцитов, и не могут считаться абсолютными прогностическими факторами спонтанного зачатия.

Содержание

Начало

184

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Ovlashenko E.I., Kiselev S.I., Yarotskaya E.L., Tsikarishvili М.М., Pitko M.V.

RESEARCH PERSPECTIVES OF OVARIAN RESERVE
OF THE SURGERY TREATMENT IN PATIENTS
WITH ANEMIC TYPE OVARIAN APOPLEXY IN
PREDICTING REPRODUCTIVE OUTCOMES
Department of Reproductive Medicine & Surgery, Faculty of Postgraduate Education, Moscow
State University for Medicine & Dentistry by A.I. Evdokimov
City Clinical Hospital № 15 by O.M. Filatov, Moscow, Russia

A comparative analysis of approximate results of the surgery treatment in patients with
anemic type of ovarian apoplexy was performed. Percentage of pregnant women, frequency
of pregnancy, frequency of term labour and their percentage in outcomes of a pregnancy
in the groups haven’t had any difference. Reproductive results depend on the patient’s age.
Омарова Х.М., Хашаева Т.Х-М, Эседова А.Э., Абусуева З.А., Багомедов Р.Г.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ГОУ ВПО ДГМА МЗ РФ, Махачкала, Россия

Известно, что варикозная болезнь (ВБ) относится к числу заболеваний повышающих риск возникновения тромбофлебитических (ТФ) осложнений [1,6,7]
в период гестации [2,3]. При ВБ возрастает опасность ТФ осложнений и кровотечения в родах [2,3]. В послеродовом периоде у 30 –40 % женщин с ВБ развиваются тромбозы. В генезе тромбозов большое значение придают нарушениям
гемостаза, сопровождающим ВБ [6,7] во время беременности. Учитывая высокую значимость ВБ как фактор риска развития ТЭЛА нами было предпринято
изучение системы гемостаза во время беременности и послеродового периода
у женщин с ВБ.
Целью настоящего исследования явилось определение состояния гемостаза
у беременных и родильниц с ВБ. В зависимости от клинического течения заболевания при исследовании системы гемостаза беременные были разделены на 2
группы: I – 50 беременных с ВБ; II – 25 беременных с признаками тромбофлебита.
Проводили определение гемостазиограммы трижды за беременность
и дважды в послеродовом периоде. Исследование гемостаза включало: 1. Время
свертывания крови по Ли и Уайту. 2. Время рекальцификации плазмы по Бюргеру
и Року. 3. Толерантность плазмы к гепарину по Поллеру. 4. Тромботест
по методу Ита в модификации М.А. Котовщиковой. 5. Концентрация фибриногена
по Рутбергу. 6. Фибриноген «В» по Лайонсу; 7. Фибринолитическая активность
по Куну, Рочну и Ходсону; 8. Протромбиновая активность по Квику – Кудряшову.
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Развитие ВБ у обследуемых женщин наиболее часто начиналось в возрасте
28–30 лет. В этом возрасте заболевание возникло у 71,0% женщин. Отмечена повышенная заболеваемость ВБ женщин старше 28 лет (55,2%). Наблюдения показали,
что ВБ страдают в основном жительницы города – 91,0%, тогда как жительницы села
болеют меньше – 7,8%. При выяснении характера работы установлено, что ВБ выражена у женщин, работа которых связана с длительным хождением и стоянием, тогда
как у женщин ведущих пассивный образ жизни заболеваемость встречалась в 3,3%
случаев. У значительной части больных из анамнеза следовало, что ВБ наблюдалось у матери или у отца. Так у 43,3% больных ВБ, сформировавшимся во время
беременности или после родов, отмечено наследственное предрасположение к ВБ.
Установлено, что у большей части женщин признаки ВБ возникали во время 3 или
4 беременности. В тех случаях, когда признаки ВБ возникли во время беременности, они выявлялись в первую половину у 14,0%, во вторую половину у 85,9% женщин. Клинические признаки ВБ начинались с 5–6 месяца, когда венозное давление
на ногах начинает заметно возрастать.
Исследование коагуляционного звена гемостаза здоровых беременных отмечается значительное повышение содержания фибриногена в крови. Во II и III триместрах беременности увеличивается содержание факторов внутреннего прокоагулянтного звена системы гемостаза, растет протромбиновый индекс.
У беременных с ВБ характеристика системы гемостаза оказалась неоднозначной. Отмечено, что у беременных с ВБ наблюдается повышение толерантности
плазмы к гепарину, снижение концентрации фибриногена (3,0±0,1), уменьшение
гепаринового времени (10,0±0,97), достоверное снижение активности антитромбина
(АIII) (96,8±1,82%). Показатели тромбоэластограммы возрастали на протяжении всей
беременности, достигая максимума на 3 сутки послеродового периода, постепенно
снижаясь в послеродовом периоде.
Таким образом, при ВБ изменения гемостаза в виде потребления фибриногена,
снижения активности гепарина и антитромбина III свидетельствовали, вероятно,
о локальном тромбозе. Известно, что антитромбин III, являющийся основным ингибитором тромбина и кофактором гепарина, участвует в поддержании оптимального
агрегатного состояния крови, нейтрализует коагулянты, предотвращает процессы
внутрисосудистого свертывания крови. Снижение активности антитромбина III
может быть объяснено недостаточностью эндогенных антикоагулянтов, угнетением
системы фибринолиза на фоне морфологических изменений сосудистой стенки,
которое характерно при ВБ. Дефицит антитромбина III в виде врожденной или приобретенной тромбофилии может предрасполагать к развитию тромботических
осложнений при беременности, в родах и послеродовом периоде у женщин с ВБ.
У беременных с ВБ и тромбофлебитом наблюдались более выраженные нарушения коагуляционного звена гемостаза. Наряду с низкой толерантностью плазмы
к гепарину 4,0±0,5 мин и снижением тромбинового времени наблюдалось прогрессивное уменьшение числа тромбоцитов (180,0±13,1) и активности АТ III (90,9±3,1%),
что указывало на развивающийся процесс внутрисосудистого свертывания.
При исследовании сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза выявлено увеличение времени кровотечения (104±0,1 с), снижение адгезивности тромбоцитов
(10,1±0,9%) и их агрегационной стимуляции коллагеном (89,6±1,9%). Эти данные
подтверждают наличие локального тромбоза при ВБ. Нарушения тромбоцитарного
звена гемостаза у беременных с ВБ одновременно могут способствовать возникновению кровотечения в раннем послеродовом периоде.
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В течении послеродового периода у исследуемых женщин выявлены следующие осложнения: гипотоническое кровотечение в I группе у 10 (20,0%), воII группе
11 (52,3%); приращение плаценты 1 (2,0%) и 2 (9,5%), ТЭЛА 0% и 3 (14,3%), гематома
влагалища 0% и 2 (9,5), метроэндометрит 1(2,0%) и 5 (24,0%) соответственно.
У беременных с ВБ наблюдается гиперкоагуляция, что свидетельствует о повышенном риске тромбоэмболических осложнений у этого контингента женщин и указывает на необходимость проведения у них специальных лечебных и профилактических мероприятий. Всем беременным с ВБ необходимо проводить ежемесячный
контроль состояния гемостаза по наиболее информативным и доступным в повседневной практике тестам и при необходимости проводить коррекцию гемостазиологических нарушений в условиях стационара. Полученные данные свидетельствуют
о высоком риске возникновения тромбозов, тромбоэмболий и акушерских кровотечений у беременных, страдающих ВБ.
Исследование коагуляционного звена гемостаза здоровых беременных подтвердило данные о развитии физиологической гиперкоагуляции во время беременности. По мере прогрессирования беременности отмечается значительное повышение содержания фибриногена в крови, повышение толерантности плазмы к гепарину, снижение концентрации фибриногена, уменьшение гепаринового времени,
снижение активности антитромбина. Полученные данные свидетельствуют о высоком риске возникновения тромбозов, тромбоэмболий и акушерских кровотечений
у беременных, страдающих ВБ
Omarova H.M., Hashaeva T. X-M, Asadova A.E.,Abusueva Z.A., Вagomedov R.G.

FEATURES OF HEMOSTASIS IN PREGNANT
WOMEN WITH VARICOSE DISEASE
GOU VPO of the DSEA MH RF, Makhachkala, Russia

The study of coagulation hemostasis healthy pregnant confirmed data about the
development of physiological hypercoagulability during pregnancy. As the pregnancy
progresses there is a significant increase in the concentration of fibrinogen in the blood,
increased tolerance to heparin plasma, reducing the concentration of fibrinogen, reducing
heparin time, the reduced activity of anti-thrombin. These data indicate a high risk of
thrombosis, thromboembolism and obstetric bleeding in pregnant women suffering from WB
Key words: varicose veins, pregnancy, hemostasi
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Пахомова Ж.Е., Нажмутдинова Д.К., Комилова М.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА ПРОГРАММ ИНФУЗИОННОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНЫХ
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Ташкентская медицинская академия
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан, Россия

Своевременно начатая и полноценная инфузионно-трансфузионная программа, а
также качественный мониторинг в условиях отделения интенсивная терапии, может
обеспечить профилактику полиорганной недостаточности у этой категории пациентов.
Качественный набор инфузионной программы, своевременность и адекватность
ее проведения, является первостепенной задачей в профилактике полиорганной
недостаточности.
Цель. Оценить результаты инфузионных программ при различных объёмах акушерских кровотечений.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 68 беременных женщин
после массивных акушерских кровотечений. Возраст пациенток составил 28,0±1,2 г.
Из них первородящих женщин было 29, повторнородящих – 34, многорожавших –
5. Причиной массивных кровотечений был: преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты у 30 (44,1%), предлежание плаценты – у 4 (5,9%), атония
матки – у 34 (50,0%). Мониторинг после родоразрешения проводили за частотой
пульса артериальным давлением, центральным венозным давлением, частотой дыхания, диурезом, сатурацией кислорода, гемоглобином, гематокритом, международным нормализованным отношением, рентгенографией грудной клетки.
Результаты. Кровопотеря до 1500 мл была у 54 женщин, до 2000 >мл – у 9, 25003000 мл – у 5 пациенток. У 9 женщин до начало оказания медицинской помощи имела
место гипокоагуляция, у остальных пациенток – гиперкоагуляция. Тактика ведения
пациенток состояла из хирургического гемостаза и инфузионно-трансфузионной
программы. Последняя, как правило, предшествовала началу хирургического гемостаза. Инфузионную программу осуществляли в три вены: центральную (v.subclavia)
и две локтевых. Восполнение кровопотери до 1500 мл осуществляли на 200%, при
кровопотери 2000 мл и более на 300%. Инфузионная программа при массивной
кровопотери состояла из кристаллоидов (раствор 0,9% NaCL), высокомолекулярных
гидроксиэтиленкрахмалов и эритроцитарной массы в пропорциональных соотношениях в зависимости от объёма и скорости кровопотери. При нарушении показателей свертывания крови вводили свежезамороженную плазму, криопреципитат.
Правильный расчет инфузионной программы по объему и скорости введения препаратов обеспечил возможность предотвращения таких осложнений, как отек легких,
отек мозга, острая почечная недостаточность, которые имели место у 14 женщин,
и разрешилась на 2–4 сутки на фоне консервативной терапии. Корректная и своевременно начатая инфузионная программа обеспечила возможность использовать
органосохраняющие технологии у 24 пациенток.
Правильная оценка объема кровопотери, особенно, при продолжающемся кровотечении, представляется сложной задачей.
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Своевременно начатая и полноценная инфузионно-трансфузионная программа, а
также качественный мониторинг в условиях отделения интенсивная терапии, может
обеспечить профилактику полиорганной недостаточности у этой категории пациентов.
Pakhomova Zh.E., Nazhmutdinova D.K., Komilova M.S.

RESULTS OF PROGRAM SELECTION INFUSION-TRANSFUSION
THERAPY IN MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE
Tashkent Medical Academy
Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan, Russia

In due time begun and full infusion-transfusion program, and also high-quality monitoring in
the conditions of office intensive therapies, can provide prevention of polyorgan insufficiency
at this category of patients.
Пашков В.М., Давыдов А.И., Клиндухов И.А.

2D И 3D ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА АДЕНОМИОЗА
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия

Аденомиоз представляет один из наиболее сложных диагнозов не только для
клиницистов, но и морфологов. Поэтому догистологическая диагностика аденомиоза является актуальной задачей. Нами проведен анализ эхограмм 86 пациенток
с гистологически верифицированным диагнозом «аденомиоз». Признаки диффузной
формы заболевания выявлены у 47 (54,6%) пациенток, узловой – у 39 (45,3%). В ходе
проспективного исследования изучали прогностическую ценность таких акустических критериев аденомиоза как: 1) увеличение объема матки; 2) увеличение переднезаднего размера матки; 3) различная толщина стенок матки; 4) округлость формы
матки; 5) появление в миометрии (накануне менструации) аномальных кистозных
полостей средним диаметром 3–5 мм; 5) обнаружение в миометрии образований
неправильной формы, без четких контуров и с меньшей эхоплотностью, чем у неизмененной мышечной ткани.
Для решения поставленной задачи нами проведено изучение прогностической
ценности каждого из выделенных критериев ультразвуковой диагностики аденомиоза. Как показали исследования, верифицированные гистологическим анализом
макропрепаратов, прогностическая ценность перечисленных выше признаков неоднозначна. «Аномальные» кистозные полости в толще мышечной оболочки матки удалось идентифицировать только у 9 из 86 (9,3%) больных аденомиозом. Наиболее
информативным эхографическим критерием внутреннего эндометриоза является
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округлость формы тела матки при величине последней свыше 5 недель беременности (128,0 см3). Обнаружение данного признака (при отсутствии других патологических состояний миометрия или беременности) позволило у всех больных (100%)
с диффузной формой аденомиоза установить правильный диагноз. Немаловажным
признаком, дополняющим увеличение матки и округлость ее формы, следует считать обнаружение различий в толщине передней и задней стенок матки. Причем
их соотношение при аденомиозе варьировало от 1,3 до 1,8, составив в среднем
1,44+0,12. В то же время, данный признак не следует рассматривать изолированно,
его прогностическая ценность актуальна только в комплексе с указанными выше
критериями.
В наших исследованиях ультразвуковая диагностика узловой формы аденомиоза не представляла значительных сложностей, поскольку при данной форме заболевания необходимо лишь идентифицировать в толще мышцы матки патологические образования и осуществить их дифференциацию с миоматозными узлами.
Последней способствует отсутствие окружающей соединительнотканной капсулы
в очагах аденомиоза, которые на эхограммах определялись в виде образований
неправильной формы, без четких контуров и с меньшей эхоплотностью, чем у неизмененного миометрия. С учетом изложенного, точность ультразвуковой диагностики узловой формы аденомиоза составила 87,18%.
Анализ 3D сканограмм в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, позволил
четко визуализировать отличительную особенность узлов аденомиоза – нечеткий,
прерывистый контур образования в миометрии. При этом особую ценность представляла диагностика подслизистых узлов аденомиоза: при трехмерной реконструкции удавалось отчетливо дифференцировать «расплывчатый» контур узла аденомиоза, деформирующего линию маточного эха. Каких либо новых особенностей «аномальных» кистозных полостей в миометрии при многоплановой оценке эхограмм
обнаружить не удалось.
Можно констатировать, что принципиально новой информации для верификации
аденомиоза 3D трансвагинальная эхография не представляет. Тем не менее, при
узловой форме заболевания многоплановая реконструкция акустического изображения позволяет получить более ясную картину о топографическом взаимоотношении между узлами аденомиоза и неизмененной тканью мышечного слоя матки.
Последнее несомненно важно при планировании органосберегающего хирургического лечения.
Специфичность трансвагинальной ультразвуковой диагностики аденомиоза
в наших исследованиях составила 94,2%. При узловой форме заболевания многоплановая реконструкция акустического изображения позволяет получить более
ясную картину о топографическом взаимоотношении между узлами аденомиоза
и неизмененной тканью мышечного слоя матки.
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Pashkov V.M., Davydov A.I., Klinduhov I.A.

2D AND 3D TRANSVAGINAL ULTRASONIC
DIAGNOSTICS ADENOMYOSIS
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

Specificity of transvaginal ultrasonic diagnostics of an adenomyosis in our researches has
made 94,2%. At the nodal form of disease multiplane reconstruction of the acoustic image
allows to receive clearer picture about topographical mutual relation between knots of an
adenomyosis and not changed tissue of a muscular layer of a uterus.
Тетелютина Ф.К., Поварницина С.С., Пантюхина Н.В.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА СВОБОДНОГО ГИДРОКСИПРОЛИНА
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП,
г. Ижевск, Россия

При исследовании показателей свободного гидроксипролина у 30 беременных
с предшествующей эссенциальной гипертензией установлено достоверное повышение концентрации свободного гидроксипролина в плазме и моче по сравнению
с таковыми у здоровых женщин, что указывает на преобладание катаболических
процессов в организме.
В настоящее время, несмотря на значительную распространенность в популяции предшествующей эссенциальной гипертензии (ПЭГ) и знаниях о тяжелых
осложнениях, нет единого мнения о диагностических критериях, лечении и профилактики осложнений во время беременности у женщин с ПЭГ. В связи с чем, проблема оценки качества метаболических процессов, в том числе изменение свободного гидроксипролина у этих беременных, позволит улучшить диагностику и лечение осложнений беременности.
Цель работы: изучение особенностей обмена свободного гидроксипролина
в крови и моче у беременных с ПЭГ.
Под нашим наблюдением находилось 30 женщин с установленным до беременности
диагнозом ПЭГ I–III степени, на основании критериев Всероссийского научного общества
кардиологов (группа наблюдения) и 25 практически здоровых беременных (группа сравнения), наблюдавшихся в течение всего срока гестации в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». Средний
возраст беременных группы наблюдения – 31,26±1,86 лет не отличался от группы сравнения 31,24±1,48 лет (р>0,05). Биологический материал (кровь и моча) были забраны
в сроке 14–16 недель, 28–30 и 36–40 недель беременности. Концентрацию свободного
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гидроксипролина (СГ) в моче и плазме крови определяли по методике Шараева П.Н.
(1976) с использованием парадиметиламинобензальдегида. Статистическая обработка
результатов была выполнена с использованием стандартных статистических методов
обработки при помощи программы Ехеl и SPSS версия 11.5 for Windows.
Следует указать на выраженное снижение концентрации СГ у беременных группы
наблюдения в сроке беременности до 16 недель 68,76±3,32 мкмоль/л (p<0,001) и в 28–30
недель 254,03±7,59 мкмоль/л (p<0,01), что указывает на снижение катаболических процессов обмена в течении всей беременности. Рост СГ в крови до 254,03±7,59 мкмоль/л
(p<0,001) со срока 28–30 недель указывает на достоверное преобладание катаболических процессов в организме беременных с исходной ПЭГ. В группе сравнения к 30 неделям беременности наблюдалось незначительное снижение СГ в крови (p>0,05) с достоверным ростом перед родами 391,78±9,29 (p<0,001), что указывает на преобладание катаболических процессов.
При исследовании СГ в моче выявлено достоверное увеличение концентрации СГ
при увеличении срока беременности (р<0,05). В сроке 14–16 недель беременности показатели СГ составили: в группе наблюдения 12,69±0,54 мкмоль/л, в группе сравнения
14,28±0,84 мкмоль/л (p>0,05). Выявлено достоверное повышение уровня СГ мочи при
увеличении срока беременности в группе наблюдения с 16,49±0,25 мкмоль/л в 28-30
недель до 113,89±10,82 мкмоль/л перед родами и в группе сравнения, соответственно,
с 31,83±1,02 мкмоль/л до 71,19±5,37 мкмоль/л (p<0,05). Удвоение значений СГ в группе
сравнения, происходящее каждый триместр, свидетельствует о постепенном нарастании катаболических процессов в организме здоровых беременных, достигая максимума
к родам. В группе наблюдения низкие показатели СГ до 28–30 недель сменяются пиком
перед родами (113,89±10,82 мкмоль/л), что говорит о значительном увеличении процессов распада коллагена, именно накануне родов.
Таким образом, в течение всей беременности уровень СГ крови увеличивается
в обеих группах, и если в 14–16 недель разница составляет 78,2%, к 28–30 неделям
13,45%, а к родам составляет 7,15%, что говорит о выравнивании процессов катаболизма
к родам у всех беременных. Уровень СГ мочи не имеет какой-либо динамической зависимости в течение беременности, что свидетельствует о преобладании процессов распада у беременных с ПЭГ по сравнению со здоровыми, особенно к родам.
Tetelyutina F.K., Povarnitsina S.S., Pantyukhina N.V.

INDICATORS OF THE EXCHANGE OF FREE
GIDROKSIPROLIN AT PREGNANT WOMEN WITH
THE PREVIOUS ESSENTSIALNY HYPERTENSIA
SEI VPO IGMA Minzdrava Rossii, department of obstetrics and gynecology of FPK and software,
Izhevsk, Russia

At research of indicators of a free gidroksiprolin at 30 pregnant women with the previous
essentsialny hypertensia reliable increase of concentration of a free gidroksiprolin in plasma
and urine in comparison with those at healthy women that points to prevalence of catabolic
processes in an organism is established.
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Саакян К.С., Давыдов А.И.

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ АНГИОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ЯИЧНИКОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИХ РЕЦИДИВОВ
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия

Проблема диагностики и лечения опухолей яичников является одной из самых
трудных разделов гинекологии. Несмотря на высокую чувствительность многих
современных методов диагностики, их специфичность значительно уступает в отношении дифференциации доброкачественного и злокачественного процессов в яичниках, что не позволяет рекомендовать эффективный скрининг для раннего выявления злокачественных опухолей.
Всего было обследовано 30 женщин различных возрастных групп с доброкачественными образованиями малого таза. Всем пациенткам был проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, в который были включены помимо
трансвагинальной эхографии с применением доплерографии и магнитно-резонансной томографии с контрастированием, оценка опухолеспецифических маркеров
и иммуногистохимическое исследование.
При проведении иммуногистохимических исследований впервые установлено,
что уровень экспрессии определенных маркеров (р53, Ьс1-2, с-егЬВ-2, РСИА) в клетках опухолей яичников может служить фактором прогноза клинического течения опухолевого процесса. Установлено влияние некоторых морфологических особенностей
опухолей низкой степени злокачественности (степень пролиферативной и митотической активности клеток опухоли) на прогноз заболевания. Характерным для серозных и муцинозных цистаденом было накопление в их клетках в отличие от кист
рецепторов PNA, WGA, SBI. Наибольшим среди рецепторов гликоконъюгатов в эпителии некоторых серозных цистаденом было содержание рецепторов PNA и WGA.
Папиллярные серозные цистаденомы отличались умеренным накоплением в цитоплазме эпителия сосочков SBI, MLE и WGA. Муцинозные цистаденомы отличались
от других доброкачественных кистозных образований яичников наибольшим накоплением гликоконъюгатов в эпителиальной выстилке. Наиболее интенсивной и равномерной в муцинозных цистаденомах была экспрессия рецепторов SNA и SBI.
Также отмечалась мозаичная интенсивная экспрессия рецепторов PNA, WGA, LABA,
LCA, HPA. Появление рецепторов PNA, SBI, HPA в клетках серозных и муцинозных цистаденом было обусловлено нарушением процессов окончательного гликозилирования углеводсодержащих биополимеров, а именно отсутствием маскировки
терминальных остатков D-галактозы сиаловой кислотой. Отмеченные нарушения
окончательного гликозилирования рецепторов лектинов в серозных и муцинозных
цистаденомах – это проявление резко сниженной общей способности опухолевых
клеток продуцировать гликопротеины и гликолипиды с полностью синтезированной олигосахаридной цепочкой. Мозаичность экспрессии рецепторов можно объяснить образованием локальной скученности рецепторов в определенных участках
плазмолеммы в результате изменения молекулярно-пространственной структуры
гликоконъюгатов поверхности плазмолеммы опухолевых клеток и роста подвижно-
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сти мембранных рецепторов лектинов, то есть кэппинг-феноменом. Совокупность
перечисленного состава и свойств поверхностных гликоконъюгатов обусловливает
отсутствие контактного торможения пролиферации — кардинального признака
истинных опухолевых клеток.
Изучение опухолеспецифических маркеров и рецепторной активности доброкачественных опухолей яичников позволяет прогнозировать риск их рецидивов после
органосохраняющих операций.
Saakjan K.S., Davydov A.I.

ROLE OF SOME MARKERS OF AN ANGIOGENESIS
AT PATIENTS WITH GOOD-QUALITY NEOPLASMS OF
OVARIES IN FORECASTING OF THEIR RELAPSES
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

The role of some markers of an angiogenesis at patients with good-quality formations
of ovaries in forecasting of their relapses is defined. 30 women of various age groups with
good-quality formations of a small basin are surveyed. It is established that research markers
and receptor activity of good-quality tumours of ovaries allows to prognosticate risk of their
relapses after operations.
Стрижаков Е.А. Тимохина Н.В.

РОЛЬ АПОПТОЗА И ПРОЛИФЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ
СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва, Россия

Формирование фетоплацентарного комплекса, как и других тканей организма неотъемлемо связано с процессом апоптоза. Данный процесс – неотъемлемая часть нормально
протекающей беременности, поскольку клетки трофобласта постоянно обновляются;
путем апоптоза также удаляются элементы эндотелия и мышечного слоя спиральных
артерий при их ремоделировании – процесса, лежащего в основе гестационной перестройки спиральных артерий для адекватного маточно-плацентарного кровообращения.
С целью оценки значения плацентарного апоптоза и пролиферации в генезе СЗРП
различной степени тяжести нами было проведено иммуногистохимическое исследование
36 последов из группы с СЗРП I степени, 30 последов из группы с СЗРП II степени и 20
с СЗРП III степени.
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При изучении процессов апоптоза нами рассматривались экспрессия антиапоптозного белка Bcl-2 в ткани плаценты и уровень антител к аннексину V, который
является своеобразным маркером апоптоза и теперь широко используется как проба
на апоптоз клеток. Пролиферация оценивалась по уровню ядерного антигена пролиферирующих клеток Ki-67. В результате процессов плацентарного апоптоза установлено, что при неосложненной беременности уровень апоптоза в плацентарной
ткани крайне низкий. При СЗРП I степени интенсивность процессов апоптоза плацентарной ткани по уровню экспрессии Bcl-2 увеличивалась на 16,8%. Также нарастает и титр антител к аннексину V – до 24,0% у женщин и до 10% у новорожденных. При исследовании экспрессии Bcl-2 в плацентарной ткани при СЗРП II степени
было выявлено, что во всех наблюдениях экспрессия Bcl-2 проявлялась цитоплазматической реакцией в синцитиотрофобласте ворсин и синцитиальных узелках, а
также в свободных симпластах. Но степень экспрессии данного белка была не одинаковой в различных плацентах данной группы. Так, при СЗРП II степени экспрессия Bcl-2 была от умеренной (2 балла) до низкой (1 балл). Отмечено увеличение
частоты наблюдений повышенной концентрации АТ к аннексину V в 10 раз по сравнению с контролем у матери и в 12 раз у новорожденного. Наиболее значимые процессы декомпенсации в плацентарной ткани, проявляющиеся крайне низкой ингибицией апоптоза, отмечены нами при СЗРП III степени. При СЗРП III ст. экспрессия
Bcl-2 была от крайне низкой (0–1 балл) до низкой (1 балл). Отмечены многочисленные участки с полностью отсутствующей экспрессией данного белка. В тоже время,
о высоком уровне апоптоза при СЗРП III степени свидетельствует не только низкий
уровень экспрессии Bcl-2, но и высокая частота наблюдений с концентрацией антител к аннексину V выше пороговой (в 65,7% наблюдений в крови матери и в 48,6%
у новорожденного). Таким образом, наиболее значимый уровень апоптоза отмечен
нами при СЗРП III степени.
Выявленные нами изменения уровня пролиферации при СЗРП различной степени
тяжести потенцируют неблагоприятное влияние усиленного апоптоза на трансплацентарный обмен. Так, при неосложненной беременности экспрессия маркера пролиферации Ki-67 составляла 56,3±1,2 на 100 пролиферирующих клеток. При развитии СЗРП и по мере его прогрессирования пролиферация клеток в плаценте изменялась. В целом, при СЗРП уровень экспрессии маркера пролиферации Ki-67 был
достаточно низким. Так, при СЗРП I степени Ki-67-позитивные клетки встретились
лишь в 34,2% ворсин. В основном пролиферация отмечалась в клетках цитотрофобласта. При нарастании степени тяжести СЗРП отмечается дальнейшее уменьшение числа пролиферирующих клеток. При СЗРП II степени доля ворсин с пролиферирующими клетками составила 12,2%, а при СЗРП III степени была отмечена
крайне низкая интенсивность пролиферации – всего 6,17%. Ki-67-позитивные клетки
в основном выявлялись в строме ворсин.
Результаты проведенного нами исследования показывают, что уровень пролиферации в плаценте при нарастании степени тяжести СЗРП снижается. Более того,
если при СЗРП I степени пролиферирующие клетки преимущественно локализуются
в цитотрофобласте, то есть идет восполнение утраченных вследствие усиленного
апоптоза клеток этого симпласта, то при СЗРП III степени Ki-67-позитивные клетки
выявляются только в строме ворсин, не способствуя восстановлению клеточной
популяции синцитиотрофобласта. Таким образом, вследствие усиленного апоптоза
и сниженной пролиферации трансплацентарный обмен при СЗРП III степени оказывается крайне низким. Выявленные особенности, несомненно, находят свое

Содержание

Начало

195

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
отражение в клиническом течении СЗРП тяжелой степени, обуславливая резистентность к проводимой терапии ухудшение состояния плода и неблагоприятные перинатальные исходы.
Strizhakov A.N., Timokhina E.V.

APOPTOSIS AND PROLIFERATION IN DEVELOPMENT
OF FETAL GROWTH RETARDATION
Department of Obstetrics and Gynecology, First Moscow State Medical University named after
I.M. Sechenov Russian Ministry of Health, Moscow, Russia

The results of our study show that the level of proliferation in the placenta decreases due
to severity of FGR. Moreover, if the degree of FGR I proliferating cells predominantly localized
in the cytotrophoblast, i.e. replenishment is lost due to the enhanced apoptosis of symplast,
when FGR III degrees Ki-67-positive cells were detected only in the villous stroma, without
contributing to the restoration of the cell population syncytiotrophoblast. Thus, due to the
enhanced apoptosis and reduced proliferation transplacental exchange in FGR III degree is
extremely low. Revealed features undoubtedly reflected in the clinical course of severe FGR,
causing resistance to treatment, and adverse perinatal outcomes.
Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Толкач Ю.И.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Представлены результаты проспективного исследования с оценкой цитокинового статуса беременных женщин с угрожающими преждевременными родами
на сроке гестации 23–34 недель. Обследовано 28 беременных с вышеуказанным
осложнением гестации. Проведено исследование цитокинового статуса с определением 4 полиморфных вариантов генов: IL1Rα, IL4, IL1β, TNF-α. Забор материала
для исследования проводился путем соскоба слизистой щеки беременной.
В рамках генодиагностики значительный интерес представляет полиморфизм
генов цитокинов и их рецепторов, ассоциированных с высоким риском развития
многофакторных заболеваний, к которым относятся преждевременные роды.
Цель настоящего исследования – изучение распределения генотипов и аллелей генов цитокинов IL1Rα, IL4, IL1β, TNF-α у беременных женщин с угрожающими
преждевременными родами с последующим анализом исходов гестации.
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Нами проведено проспективное обследование 28 беременных женщин на сроках
гестации 23–34 недель с клиническими проявлениями угрожающих преждевременных родов. Вышеуказанный диагноз установлен на основании жалоб пациенток, данных объективного обследования, с подтверждением повышения тонуса матки результатами кардиотокографического и ультразвукового исследования. При проведении
цервикометрии длина шейки матки варьировала в пределах от 16,0 до 39,0 мм.
Возраст обследованных женщин в среднем составил 31,8 лет. При оценке соматического анамнеза наиболее часто встречались патологии почек и мочевыводящих путей 8 (28,6%). При анализе гинекологического анамнеза установлено, что 10
(35,7%) женщин имели воспалительные заболевания органов малого таза. Изучение
особенностей репродуктивной функции показало, что у 4 (14,3%) отмечалось завершение гестации преждевременными родами, у 16 (57%) – самопроизвольным выкидышем. В структуре осложнений настоящей беременности угроза преждевременных родов составила 100% (28).
Всем пациенткам проводили оценку полиморфизма генов цитокинов: IL1Rα, IL4,
IL1β, TNF-α путем взятия соскоба со слизистой щеки, после чего из данного материала выделяли геномную ДНК. Генотипирование проводили с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР).
При оценке исходов беременности выявлено, что преждевременные роды произошли в 16 (57,2%) наблюдениях – I группа, при этом своевременные роды отмечались в 12 (42,8%) – II группа.
Была проведена оценка распределения частоты аллелей гена цитокина IL1β,
и обнаружено, что у женщин родивших преждевременно в 4 (25%) наблюдений
диагностирован провоспалительный гомозиготный редкий аллель Т/Т. Во II группе
наблюдениях в 12 (100%) был выявлен гомозиготный нормальный аллель С/С. Так
же, была установлена отрицательная ассоциация гена TNF-α с развитием преждевременных родов. В обеих группах наблюдений диагностирован гомозиготный нормальный аллель G/G. При исследовании полиморфизма гена IL1Rα в 1 группе в 2
(12,5%) наблюдений диагностирован противовоспалительный гомозиготный редкий
аллель 2R/2R, во II группе данных показателей не выявлено. Для частоты генотипов
гена цитокина IL4 не получено статистически значимых отличий в данных группах
наблюдений. Частота распределений редких противовоспалительных аллелей 2R/2R;
2R/3R и гомозиготного аллеля 3R/3R в 1 группе составила 10 (62,5%) и 6 (37,5%), во II
группе – 8 (66,5%) и 4 (33,5%) соответственно.
Выявление мутантных аллелей Т/Т гена IL1β у беременных является прогностически значимым в риске развития преждевременных родов, о чем так же свидетельствует наличие у данных пациенток преждевременных родов в анамнезе.
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Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Tolkach J.I.

GENETIC ANALYSIS OF THE POLYMORPHISM OF
CYTOKINE GENES AT THREATENING PRETERM LABOR
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University Moscow, Russia

In study are represented the results of a prospective study assessing the cytokine status
of pregnant women with preterm labor at 23–34 weeks of gestation. In study took part 28
pregnant women with threatening preterm labor. 4 polymorphic variants of genes IL1Rα, IL4,
IL1β, TNF-α were identified in cytokine status of pregnant women. Collection of material for
the study was carried out by scraping the buccal mucosa of pregnant.
Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В., Макарова Н.П., Ковальская Е.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО
СКРИНИНГА У ПАЦИЕНТОК С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Преимплантационный генетический скрининг (ПГС) позволяет осуществить
селекцию генетически полноценных эмбрионов, что приводит к повышению эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Аномалии
строения ооцитов (дисморфизмы) могут быть связаны с повышенным уровнем анеуплоидий в эмбрионах. Мы провели 30 циклов ПГС для сравнения частоты анеуплоидий в эмбрионах, полученных из ооцитов с различными морфотипами.
Использование преимплантационного генетического скрининга (ПГС) предотвращает
перенос в полость матки эмбрионов с аномальным числом хромосом (числовое нарушение кариотипа, анеуплоидии) и позволяет осуществить селекцию генетически полноценных эмбрионов, что в клинической практике приводит к увеличению частоты наступления беременности, уменьшению репродуктивных потерь и снижению риска рождения
детей с генетической патологией. Основными показаниями к проведению предимплантационного генетического скрининга являются старший репродуктивный возраст супругов,
наличие в анамнезе привычного невынашивания беременности или неудачных программ
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным литературы, различные аномалии строения ооцитов (дисморфизмы) ассоциированы с высокой частотой анеуплоидий –
частота генетических нарушений в таких клетках достигает 90%.
Целью исследование явилось изучение частоты анеуплоидий хромосом в ядрах
бластомерах эмбрионов, полученных при оплодотворении ооцитов с различными
морфотипами.
В исследование были включены 45 пациенток, проходящих лечение методом
ЭКО/ИКСИ, которые затем были разделены на 2 группы: группа №1 (15 пациенток) –
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женщины с различными дисморфизмами ооцитов, прошедшие ПГС, группа №2 (15
пациенток) – женщины с морфологически нормальными ооцитами, прошедшие ПГС,
группа №3 (15 пациенток) – женщины с морфологически нормальными ооцитами,
не прошедшие ПГС.
Биопсия бластомеров осуществлялась на 3-и сутки культивирования эмбрионов,
после чего осуществлялась диагностика анеуплоидий по 23 парам хромосом методом СGH.Если в группах с ПГС был произведен перенос хотя бы одного эмбриона
с нормальным хромосомным набором, оценивалась частота имплантации.
Для оценки влияния морфологии ооцитов на риск возникновения анеуплоидных
эмбрионов мы провели сравнение групп пациенток, прошедших ПГС (группы 1 и 2).
Всего в этих группах было получено 194 эмбриона (102 в группе 1 и 92 в группе 2).
В группе 1 остановились в развитии 16 эмбрионов, в группе 2 – 14 эмбрионов.
Оставшиеся эмбрионы (86 в группе 1 и 78 в группе 2) были подвергнуты биопсии
бластомеров с последующим проведением ПГС. Всего в группе 1 было получено
63 анеуплоидных эмбриона (80,8%), в группе 2 – 36 анеуплоидных эмбриона (41,9%)
(p<0,01). Таким образом, уровень анеуплоидии эмбрионов, полученных при оплодотворении ооцитов с морфологическими аномалиями, был значительно выше, чем
в контрольной группе. Наиболее частыми типами хромосомной патологии были трисомии 13 и 21 хромосом. Структура хромосомных нарушений существенно не различалась в обеих группах.
В группе 1 перенос был осуществлен в 11 циклах из 15, всего было получено
2 клинические беременности (18,2% на цикл с переносом эмбрионов или 13,3%
на цикл стимуляции). В оставшихся 4 циклах перенос эмбрионов был отменен вследствие отсутствия эмбрионов, не имеющих генетической патологии. В группе 2 перенос был осуществлен во всех 15 циклах, всего было получено 9 клинических беременностей (60%) (p<0,05). В группе пациенток с морфологически нормальными
ооцитами, не прошедших ПГС, было получено 6 клинических беременностей (40%).
Пациентки с морфологическими аномалиями ооцитов представляют группу риска
по возникновению различных анеуплоидий у эмбрионов. При получении в программах ЭКО ооцитов с дисморфизмами необходимо рекомендовать дополнительное
генетическое консультирование с целью решения вопроса о возможности проведения генетического анализа эмбрионов.
Тем не менее, даже при наличии эмбрионов с нормальным хромосомным набором, частота наступления беременности у пациенток с дисморфизмами составляет 18,2% (у пациенток с морфологически нормальными ооцитами, не прошедших ПГС – 40,0%, соответственно). Вероятнее всего, эмбрионы, полученные при
оплодотворении ооцитов с морфологическими аномалиями, имеют не только более
высокий риск генетических нарушений, но и особенности метаболизма, нарушающие потенциал таких эмбрионов к имплантации и дальнейшему развитию.
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Syrkasheva AG, Dolgushina NV, Makarov NP, Kowalska EV

APPLICATION OF PREIMPLANTATION GENETIC SCREENING
IN PATIENTS WITH DYSMORPHIC OOCYTES
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I Kulakov,
Moscow, Russia.

Preimplantation genetic screening (PGS) was introduced for better selection of
embryos, resulting in an increase of efficiency of IVF cycles. Abnormal oocyte morphology
(dysmorphisms) may be associated with high level of aneuploidy in developing embryos. 30
cycles of PGS were done to compare aneuploidy rate in embryos, obtained from oocytes
with different morphotypes.
Харченко Э.И., Адамян Л.В., Брагина Е.Е., Мурватов К.Д., Арсланян К.Н.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ МАТОЧНЫХ ТРУБ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Кафедра репродуктивной хирургии и медицины ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ Росздрава ГВКГ ВВ
МВД России, г. Балашиха, МО
МБУЗ «Видновский перинатальный центр», г. Видное, МО
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского, МГУ Москва, Россия

Маточная труба – важный орган жизнедеятельности женского организма. Эта
анатомическая структура уникальна своей внутренней средой, особенностями
иммунной и гормональной систем, и ярким подтверждением тому является происходящее здесь таинство – оплодотворение. Данные по общей морфологии маточных
труб относятся, в своем большинстве, к концу XIX − началу ХХ веков. Использование
электронной микроскопии и сложных гистохимических методик позволило исследователям сконцентрировать свое внимание на ультраструктурном анализе эпителия,
структур и функциональной активности маточной трубы. Сегодня ученые многих
стран пытаются усовершенствовать наши знания, представления в отношении анатомии и процессов, происходящих в этом уникальном органе в норме и при гинекологической патологии.
Целью данного сообщения явилось обобщение имеющихся современных данных по структуре маточных труб при различной гинекологической патологии.
Так, еще в 2001 г. отечественный исследователь С.М. Белобородов высказал свое мнение о нарушении цилиарного транспорта в маточных трубах при воспалительных заболеваниях придатков матки, при этом в маточных трубах наблюдаются явления отека, нарушения тканевого обмена, нарушения микроциркуляции, что
усугубляет дисфункцию эпителия. Неадекватный мукоцилиарный клиренс слизистой
маточных труб приводит к проникновению микроорганизмов в ампулярную и фимбриальную части маточной трубы и далее в брюшину малого таза. Ответная воспа-
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лительная реакция брюшины в виде образования спаек препятствует дальнейшему
распространению микроорганизмов и развитию пельвиоперитонита. Происходят
процессы склероза и рубцевания, что приводит к окклюзии и непроходимости труб,
а вследствие этого к развитию трубного бесплодия.
В 2013 г. Г.В. Бродским и соавт. было проведено исследование микротопографии и микроскопической анатомии маточных труб у женщин репродуктивного возраста с миомой матки: выявлено увеличение толщины стенки маточной трубы, особенно в области перешейка; уменьшение количества складок слизистой оболочки
во всех отделах маточной трубы; увеличение толщины самой ворсины с уменьшением ее ветвистости; определяется рассыпной тип васкуляризации без каких-либо
закономерностей распределения сосудов в пределах стенки маточной трубы. Также
Г.В. Бродским проведен анализ морфологических закономерностей микроскопических изменений в стенке маточной трубы при неспецифических воспалительных
изменениях шейки матки, аденомиозе, доброкачественных опухолевидных образованиях яичников
В своем исследовании мы изучали ультраструктуру фимбриального отдела маточных труб у женщин репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями
и опухолевидными образованиями яичников посредством трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии (Адамян Л.В., Харченко Э.И. и соавт., 2012).
Нами были выявлены нарушения структуры ресничатого эпителия маточных труб:
дезорганизация структуры аксонемы, наличие клеточных выростов с содержащимися внутри ресничками, в аксонеме некоторых ресничек отсутствуют динеиновые
ручки, наличие двойных жгутиков, аномальное количество дуплетов; наличие атипичных ресничек с множеством аксонем под одним выростом цитоплазматической
мембраны и нарушением структуры транзитной зоны; наличие участков с единичными ресничатыми клетками, так называемые «лысые зоны». Указанные изменения
преобладали у пациенток с эндометриодными кистами, тератомами и серозными
цистаденомами. Мы предположили, что выявленные нами аномалии транзитной
зоны атипичных ресничек могли быть и генетически обусловленной формой цилиопатии. Помимо этого, нами впервые в отечественной литературе было отмечено
формирование пиноподий секреторных клеток в лютеиновую фазу менструального
цикла, что может являться маркером «окна имплантации» или фактором риска эктопической беременности. Ранее наши коллеги из Греции Makrigiannakis A. и соавт.
в 2009 г., из Японии Abe H. и Hoshi H. в 2008 г. также находили пиноподии в эпителии маточных труб.
На секреторные клетки эпителия маточных труб сегодня устремлены многочисленные взоры отечественных, зарубежных ученых и с позиций онкогинекологии.
По мнению многих авторов (Kurman R.J. et al., 2011; Жорданиа К.И., 2012, 2014; Chene
G. et al., 2013; Dietl J., 2014), предположительно, серозные клетки слизистой маточных
труб могут подвергаться малигнизации и быть источниками первичных интраэпителиальных карцином, низкодифференцированного рака яичников и перитонеального
рака. Так, Жорданиа К.И. предполагает, что существуют два варианта развития так
называемого серозного рака яичников. Первый, когда слущивающийся из маточной
трубы мюллеров эпителий имплантриуется на поверхности яичника в виде очагов
эндосальпингоза, эндометриоза и «кист включения», из которых вначале возникают
доброкачественные, пограничные, высокодифференцированные, а в случае мутации
TP53 – низкодифференцированные опухоли яичников (10%). Этот же эпителий может
быть и причиной возникновения опухоли брюшинного покрова. Особенность этих
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опухолей – распространение незлокачественных клеток задолго до формирования злокачественного процесса. Второй этап подразумевает имплантирование уже
малигнизированного эпителия фимбриального отдела маточной трубы, когда опухолевые клетки активно инвазируют в подлежащую строму яичника или брюшины.
В подобных случаях отмечается значительная агрессивность и распространенность
процесса, но, что примечательное, при минимальных, практически незримых очагах
первичной опухоли в трубе.
Ученые из Нидерландов Mingels M.J. et al. в 2012 г. провели исследование гистопатологических находок в эпителии фаллопиевых труб после двусторонней тубовариоэктомии у женщин с BRCA-мутациями и в группе контроля. Все случаи рака
были зарегистрированы в группе носителей мутации, тогда как в группе контроля
не было обнаружено ни одного случая злокачественного поражения маточных труб.
Ученые из Великобритании и США (Lawrenson K. et al., 2013) попытались создать
в пробирке трехмерную модель секреторных эпителиальных клеток для воспроизведения микроархитектуры, геометрии тканей и восстановления сложных взаимодействий, происходящих на поверхности клеточных мембран. Важнейшее клиническое применение для этих моделей, по мнению авторов, заключается в молекулярном, фенотипическом изучении возникновения и этапов развития рака яичников, что,
в свою очередь, позволит найти новые биомаркеры для раннего выявления злокачественных онкозаболеваний.
Любопытно мнение отечественных исследователей в отношении концепции
раковых стволовых клеток в общем случае и применительно к серозному раку яичников (Лихтенштейн А.В., Жорданиа К.И., 2013). Анализ клинических, гистологических и молекулярно-биологических данных дает авторам серьезные основания для
предположения, что инициирующими серозный рак яичников являются клетки эпителия маточных труб, а именно раковые стволовые клетки, расположенные в хилуме, –
месте переходной зоны, где нервно-сосудистый пучок входит в яичник. Отсюда многочисленные вопросы о профилактических мерах, способах ранней диагностики
и эффективного лечения злокачественных новообразований яичников с целью улучшения прогноза для жизни и здоровья пациенток.
Мы отчетливо видим повышенный интерес ученых к структуре маточных труб
при различных видах гинекологической патологии. Учитывая это, а также возрастающие многочисленные вопросы со стороны клиницистов, можно прогнозировать
появления все большей информации в отношении микроархитектуры маточных
труб. Важны и необходимы дальнейшие разносторонние исследования.
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Kharchenko E.I., Adamyan L.V., Bragina E.E., Murvatov K.D., Arslanyan K.N.

THE MODERN VIEW OF THE STRUCTURE OF THE FALLOPIAN
TUBES FOR VARIOUS GYNECOLOGICAL PATHOLOGY
Department of reproductive medicine and surgery
University of Medicine and Dentistry
Perinatal Center of Vidnoye, Russia
Hospital MVD of Russia, Balashikha, Russia
Institute of physico-chemical biology of A.N. Belozerskogo
Moscow State University, Moscow, Russia

After analyzing the latest results on the structure of the Fallopian tubes with various
gynecological pathology an opinion about importance and necessity of further research on
this theme has been offered.
Хашукоева А.З., Свитич О.А., Маркова Э.А., Хлынова С.А.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРИ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОТОМОДИФИКАЦИИ
КРОВИ У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России,
ФГБУ «НИИВС им. И.И. Мечникова» РАМН, Москва, Россия

В последние годы одно из ведущих мест в генезе преждевременного прерывания беременности занимают вирусные инфекции, среди которых доминируют герпетические инфекции. Доказана этиологическая роль герпесвирусной инфекции
в патологии привычного невынашивания беременности (ПНБ). В эксперименте установлена возможность фотодинамической инактивации герпесвирусов, однако действие данной терапии на иммунологические показатели до сих пор не изучено.
Цель – анализ экспрессии гена ФНО-α мононуклеарными клетками крови и продукции цитокинов (ФНО-α, ИФН-α, TФР-β1) в сыворотке крови у пациенток с герпесвирусной инфекцией и привычным невынашиванием беременности в анамнезе,
которым проводилась фотосенсибилизированная фотомодификация крови.
Проведено комплексное обследование и лечение 74 пациенток с герпесвирусной инфекцией (ГВИ) без привычного невынашивания беременности – 1 группа (36
женщин) и с привычным невынашиванием беременности в анамнезе – 2 группа (38
женщин). У всех пациенток проводилась оценка динамики экспрессии гена ФНО-α
мононуклеарными клетками периферической крови с помощью метода ОТ-ПЦР
с использованием «Набора для проведения ПЦР-РВ в присутствии интеркалиру-
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ющего красителя SYBR Green I» (Синтол, РФ). Также проводили исследование динамики цитокинового профиля (ФНО-α, ИНФ-α, TФР-β1) в сыворотке крови с использованием иммуноферментных наборов для фирмы «Bender MedSystems», GmbH, Австрия.
Математико-статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica 7.0. Для сравнения групп данных использовали непараметрические методы статистической обработки (критерий Манна-Уитни).
При изучении экспрессии гена ФНО-α выявлено, что у 100% пациенток 1 группы
без ПНБ отмечалась достоверная динамика снижения данного показателя на фоне
терапии, следует отметить, что данная динамика совпадает с снижением уровня
ФНО-α в сыворотке крови у 60% пациентов. Во 2 группе достоверная динамика
снижения экспрессии гена ФНО-α и снижение продукции ФНО-α после 10-х суток
от начала лечения была выявлена у 62,5% пациенток. Установлен достоверный рост
уровня TФР-β1 у пациенток 1 группы на фоне терапии. Во 2 группе выявлен опосредованный рост TФР-β1 к завершению курса лечения, что является положительным
эффектом и способствует торможению репликации вируса. Также нами был отмечен положительный эффект фотосенсибилизированной фотомодификации крови
у всех пациенток исследуемых групп: повысился процент наступления и благоприятный исход беременности у женщин с инфекционным генезом привычного невынашивания беременности. Таким образом, результаты проведенных исследований
позволяют сделать вывод, что фотомодификация крови может стать эффективным
самостоятельным методом предгравидарной подготовки или в составе комплексной
противовирусной терапии у пациенток с герпесвирусной инфекцией и репродуктивными потерями в анамнезе.
Hashukoeva A.Z., Svitich O.A., Markova E.A., Khlynova S.A.

CYTOKINE PROFILE IN PHOTOSENSITIZED BLOOD
PHOTOMODIFICATION IN PATIENTS WITH PREGNANCY LOSS
AGAINST THE BACKGROUND OF HERPESVIRUS INFECTIONS
Russian National Research Medical University
them. N.I. Pirogov Health Ministry of Russia,
Research Institute of Vaccines and Serums after II Mechnikov, Moscow, Russia

We have analyzed the gene expression of TNF-α blood mononuclear cells and the production
of cytokines (TNF-α, IFN-α, TGF-β1) in the serum of patients with herpes infection and recurrent
miscarriage in anamnesis who underwent photosensitized photomodification blood.
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Чураков А.А., Капко Ю.А.

НОВЫЙ МЕТОД ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БАРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
АППАРАТА МКВ – 01 «ИВАВИТА»
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения РФ,
Медицинский центр «Врачебная практика», г. Саратов

На сегодняшний момент хронический эндометрит (ХЭ) остается актуальной проблемой, занимая одно из первых мест по причине отрицательных результатов в программах ЭКО.
Цель работы. Оценка эффективности метода локальной бароимпульсной терапии в прегравидарной подготовке пациенток с ХЭ перед ЭКО.
В основу данного исследования положены результаты комплексного клиниколабораторного обследования 50 пациенток в возрасте от 23 до 37 лет с бесплодием, ассоциированным с ХЭ, от 1 до 10 лет. Всем наблюдаемым на 6–9 день менструального цикла были выполнены ТВУЗИ, пайпель-биопсия эндометрия с последующим патоморфологическим исследованием аспирата. Пациенты рандомизированы
на 2 группы. Первая группа (основная) – 39 женщин, которые получали стандартное медикаментозное лечение в сочетании с локальной комбинированной бароимпульсной терапией – гинекологическим пневмовибромассажем (ПВМ) одновременно
с вакуумным дренированием шейки матки с помощью аппарата МКВ-01 «Ивавита»
(регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1739 от 07.07.2014), ежедневно по 15
минут в режиме «компрессия» плюс «вакуум», длительностью пневмоимпульса 3
сек., паузы – 2 сек., длительностью импульса разряжения 2 сек. паузы – 2 сек. частотой пульсации (вибрации) 10 Гц, курс лечения – 10 сеансов. Одиннадцати женщинам
2-й (группы сравнения), проводили только стандартное медикаментозное лечение.
В следующий менструальный цикл после лечения у пациенток обеих групп изменился характер менструации, альгодисменорея уменьшилась у 20 (51%) женщин 1-й
группы и у 2 (18%) 2-й. Диспарауния проявлялась у 3 (7,6%) участниц 1-й группы (показатель сократился на 62,4% от исходного), и у 3 (27%) женщин 2-й группы (показатель снизился на 23%). При бимануальной пальпации пациентки 1-й группы не испытывали дискомфортных ощущений в 100 % случаев, 7 (63%) женщин 2-й группы
отмечали болезненность. У 39 (78%) пациенток 1-й группы на 30 день исследования
зарегистрирована положительная динамика эхографических и допплерометрических показателей: уменьшился объем шейки матки – у 15 (38.5%) больных, отмечена
ровная граница между мышечным слоем и слизистой – у 24 (61.5%) обследованных,
у 36 (92.3%) пациенток улучшились показатели кровотока после проведения пневмокомпрессионной пробы (решение о выдаче патента на изобретение по заявке
2013139120/14). Объем шейки матки в группе сравнения сократился у 2(18%) женщин, эхографических признаков ХЭ не отмечено у 4 (36%). Показатели кровотока
при выполнении транвагинального УЗИ с допплерометрией маточных сосудов оставались без изменений у 11 (100%) женщин. У 22 (56,4%) исследуемых 1-й группы
гистологических признаков ХЭ не зарегистрировано, у 9 (23%) обследуемых констаСодержание
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тирована морфологическая картина эндометрия с минимальным реактивным воспалением, у 8 (20%) женщин – признаки слабовыраженного очагового ХЭ. У 10 (91%)
пациенток группы сравнения в биоптате при повторном гистологическом исследовании морфологическая картина ХЭ сохранилась. Частота наступления беременности
в программе ЭКО у участниц 1-й группы составила 50 %, 2-й – 23 %.
Метод локальной бароимпульсной терапии посредством аппарата МКВ-01
«Ивавита» позволяет повысить эффективность комплексного лечения хронического
эндометрита и является перспективным в подготовке к программе вспомогательных репродуктивных технологий.
Churakov A.A., Kapko Y.A.

A NEW METHOD OF PREPARATION PREGRAVID
PATIENTS WITH CHRONIC ENDOMETRITIS USING
BARO THERAPEUTIC DEVICE MAC – 01 "IVAVITA"
Saratov State Medical University after V.I. Razumovsky Ministry of Health,
Medical Center "Medical practice", Saratov, Russia

The estimation of efficency of the method of local pressure pulses is the goel of this paper.
We estimate results of use of this method of treatment during preparation of patients to the
extracorporeal fertilization. We explore the set of 50 women with with sterility associate with
chronic endometritis. The method of treatment using pressure pulses «Ivavita» seems to be
very perspective during preparation to application of the auxilary reproductive technologies.
Юлдашев А.Ю., Комилова М.С.

ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО И ЭНДОКРИННОГО
ПРОФИЛЯ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПРЕРЫВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан

Если концентрация PLGF при прерывающейся беременности, как показано
нами, а также другими исследователями, в сыворотке крови и хoриальной ткани
в несколько раз меньше, чем при физиологической беременности, то наблюдается
задержка морфогенеза плацентарного ложа, децидуализация эндометрия, отставания развития плаценты, формирование ворсин, сосудов в них. Нередко это приводит
к прерыванию беременности на ранних сроках.
Современные представления о генезе невынашивания беременности основываются на мультифакторной природе данной патологии, в основе которой лежат нару-
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шения процессов плацентации, дисбаланс экспрессии и факторов роста, изменения
активности рецепторов клеточных мембран к гормонам репродуктивной системы.
Цель. Изучение при физиологической и неразвивающейся беременности цитокинового и эндокринного профиля.
Исследованы 2 гр: 1 – с физиологически протекающей беременностью (n =30;
средний возраст 26,4±8 лет) и 2 – прерывающейся беременностью (n=20%); средний
возраст 25,3±1,1 лет). Гестационный срок в обеих группах, рассчитанный по последней беременности, составил 12–13 недель. Изучение соматического статуса по II гр.
jбследуемых показало, что они имеют отягощенный соматический (ЖДА, заболевания ЛОР-органов, ЖКТ, гипертоническая и варикозная болезнь), (TORCH микст гинекологических инфекций – 23, нормоценоз – 7 случаев) и акушерский статус (хроническое воспаление органов малого таза – 20). Гормональный фон в I и II гр. установлен
на основании определения содержания в сыворотке венозной крови 17β – эл., Пt, Т
и β-ХГЧ. Уровень ФРП (пг/мл) определялся в сыворотке крови и надосадочной жидкости гомогената плаценты.
Результаты. В сыворотке крови беременных женщин I и II гр. ФРП составляет
185±9,2 и 26,9±1,8 пг/мл соответственно, т.е. при физиологической беременности
он в 5 раз в среднем больше, чем у обследуемых с прерывающейся беременностью. Корреляционный анализ концентрации ФРП в сыворотке крови и плаценте
выявил прямую сильную связь как при физиологической (г=0,81), так и прерывающейся (г=0,70) беременности. При сравнительном исследовании концентрации гормонов установлено, что во II гр. концентрация прогестерона, тестостерона в 1,5 раза
больше, чем в I гр. Корреляционный анализ концентраций ФРП и исследуемыми гормонами в сыворотке крови выявил достоверную прямую связь в обеих группах, т.е.
уровню экспрессии ФРП соответствует гормональный статус организма; низкие значения этого взаимосодействия должны вызывать отставание в развитии взаимодействующих структур децидуальной и хориальной ткани. Для подтверждения данного
предположения нами в сравниваемых группах беременных морфологически и морфометрически изучены ворсины и децидуальная ткань матки. При физиологической
беременности в конце I триместра материнская поверхность формирующейся плаценты состоит из развивающихся вторичных и третичных ворсин, выстланных синцитиотрофобластом (СТ) и цитотрофобластом (ЦТ). Анализ частоты распределения
терминальных ворсин по классам свидетельствует о том, что основную их массу
(75%) составляют с площадью от 1000 до 5000 мкм². Остальные короткие, не содержат кровеносных капилляров, выстланы СТ и ЦТ. Во II группе обследуемых беременных женщин терминальных ворсин меньше, гетерогенность больше; они разделены более значительными промежутками между собой. Если половина из них
имеет площадь 0 – 3000 мкм², то другая 3 – 7000 мкм², т.е. около половины терминальных ворсин незрелые, имеют большой диаметр, без капилляров или капилляр
занимает центральное положение. Усредненная площадь терминальной ворсины
и их число на единицу площади формирующейся плаценты при физиологической
и прерывающейся беременности составляют 3730±360, 2,72±0,21 и 2520±239 мкм²
и 1,62±0,29 соответственно (Р< 0,01). В строме ворсин женщин II группы отмечаются
отек, кистозные полости, изредка участки формирования капилляров и эритробластического кроветворения. Корреляционный анализ концентрации ФРП в сыворотке
крови и количество терминальных ворсин в сравниваемых группах выявляет более
высокую прямую (г=0,77) зависимость при физиологическом течении беременности,
чем при прерывающейся II гр. (г=0,70). Определение площади цитоплазмы и ядра
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децидуальных клеток в каждой из зон и исследуемых группах беременных женщин выявляет существенные различия. При физиологической беременности объем
цитоплазмы и ядра увеличиваются от I к III зоне на 170 и 159% в среднем соответственно. Ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) уменьшается от 0,091
до 0,085. У обследуемых с прерывающейся беременностью децидуальные клетки
не располагаются упорядоченно, в виде столбиков. Они и их ядра значительно
меньше, чем в слизистой оболочке матки женщин I гр. Площадь цитоплазмы в I и III
зонах различается в среднем на 147 и 180%, ядра – 170 и 160% соответственно. ЯЦО
по мере дифференцирования децидуальных клеток от уровня базальной пластинки
к лакунам и терминальным ворсинам уменьшается от 0,105 до 0,077. В слизистой
оболочке матки женщин 1 группы между столбиками интенсивно увеличивающихся
децидуальных клеток различаются пучки коллагеновых волокон и группы интерстициального трофобласта, который, разрушая спиральные артерии, внедряется в их
просвет, замещает эндотелий. У женщин 2 группы островки интерстициального трофобласта определяются относительно реже. Их внедрение в просвет спиралевидных артерий происходит вяло, без активного замещения эндотелия.
Фактор роста плаценты (PLGF) у женщин с прерывающейся беременностью
в 11–12 недель в среднем в 6,5 и 3,5 раза меньше в сыворотке крови и хориальной
ткани соответственно, чем при физиологическом течении беременности. Высокая
концентрация PLGF в сыворотке крови при физиологичекой беременности и относительно низкая – при прерывающейся беременности характеризует морфогенетические процессы в области материнского ложа, васкуло-ангиогенез в плаценте, исход
беременности в конце I триместра беременности. Корреляционный анализ концентрации PLGF в сыворотке крови и морфологических процессов в эндометрии и терминальных ворсинах плаценты в сравниваемых группах беременных в конце I триместра устанавливает прямую зависимость между ними и позволяет прогнозировать
течение беременности.
Yuldashev A.Y., Komilova M.S.

STUDY CYTOKINE AND ENDOCRINE PROFILE IN
PHYSIOLOGICAL AND TERMINATE PREGNANCIES
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

If concentration of PLGF at the interrupting pregnancy, as shown us, and also other
researchers, in serum of blood and horialnoy several times is less than fabric, than at
physiological pregnancy, the delay of a morphogenesis of a placentary bed, a detsidualization
an endometriya, lags of development of a placenta, formation ворсин, vessels in them is
observed. Quite often it leads to interruption of pregnancy on early terms.
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ГЛАВА 8 / CHAPTER 8

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Адамян Л.В., Гаврилова Т.Ю., Кулабухова Е.А., Поротикова И.Е.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И МРТ-ОЦЕНКА
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ РАНЕЕ
ПРОВЕДЕННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»,
Москва, Россия

Миома матки является самым частым заболеванием у женщин репродуктивного
возраста, которое составляет, по различным данным, от 10 до 30% от всех гинекологических заболеваний. Частота данной патологии колеблется от 25–30% у женщин репродуктивного возраста и возрастает до 50% у женщин в пременопаузальном возрасте. Несмотря на то, что достаточно часто миома матки не дает симптоматитки, она может стать причиной появления таких серьезных жалоб, как меноррагия,
бесплодие и невынашивание беременности [Sanne M der Kooij, Willem M. Ankum and
Wouter Hehenkamp J.K., 2012].
На сегодняшний день известны альтернативные методы лечения миомы матки,
ведущее место среди которых занимает эмболизация маточных артерий, но данный
метод не является радикальным и его эффективность зависит от обоснованности
выбора терапии, возраста пациентки и клинической картины миомы матки. Многие
исследователи полагают, что неэффективность эмболизации маточных артерий
(ЭМА) может быть обусловлена существованием дополнительного источника кровоснабжения миомы в виде яичниковых пузырных артерий, а также коллатеральных
артериальных анастомозов тазовых органов.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) в настоящее время является одним
из наиболее точных методов лучевой диагностики в аспекте выявления, локализации и типирования лейомиом матки [Hubert J., Bergin D. 2008]. Основное преимущество МР-исследования заключается в том, что оно не ограничено объемом органа,
а также качество его не зависит от индекса массы тела женщины и дисторции тазовых органов при спаечном процессе.
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Цель исследования: оценка эффективности ЭМА у женщин репродуктивного
возраста с миомой матки методом МРТ и интраоперационных наблюдений.
Нами было обследована группа из 23 пациенток, которую составляли женщины,
ранее перенесшие ЭМА. Возраст женщин варьировал от 22 до 40 лет. Основными
жалобами, предъявляемыми пациентками, явились меноррагии (80,2%), тянущие
боли внизу живота (70%), отсутствие наступления беременности (95%). Размеры
миомы матки находились в интервале от 7 до 22 недель беременности. Всем пациентам была выполнена МРТ на аппарате с напряжённостью магнитного поля 1,5 Тл.
Исследование проводилось с использованием Т1 и Т2 взвешенных стандартных
последовательностей, а также последовательностей с использованием функции
жироподавления. Для оценки размеров и локализации миоматозных узлов срезы
располагались по осям матки. Максимальный диаметр миоматозного узла составлял
10 см. В последующем все женщины подверглись хирургическому лечению.
Анализ данного метода визуализации (МРТ) показал то, что в 77,4% имелись
выраженные дегенеративно-дистрофические изменения миоматозных узлов, варикозное расширение вен малого таза и стенки матки выявлено в 21,5% случаев.
Интраоперационно у 86% больных тело матки было представлено множественными конгломератами из миоматозных узлов с выраженными признаками вторичных изменений, у 100% больных – выявлена множественная миома матки, в 17,2% –
количество миоматозных узлов превышало 50. Повышенная диффузная кровоточивость тканей отмечалась у 81,7 % больных.
Проведенное исследование доказывает необходимость дальнейшего изучения
вопроса, включающего в себя разработку четких показаний для проведения эмболизации у пациенток с миомой матки в репродуктивном возрасте. ЭМА может выполняться женщинам, которые категорически отказываются от традиционных методов
лечения или имеющих к ним противопоказания.
Adamyan L.V., Gavrilova T.Y., Kulabuhova E.A., Porotikova I.E.

NTRAOPERATIVE MRI MONITORING AND
ASSESSMENT WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AFTER
PREVIOUS UTERINE ARTERY EMBOLIZATION
Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after VI Kulakov,
Moscow, Russia

Objective: evaluation of the effectiveness of UAE in women of reproductive age with
uterine myoma by MRI and intraoperative observations.
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Адамян Л.В., Гаврилова Т.Ю., Ревазова З.В., Бегиева Г.А.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ
МЕНОРРАГИЯМИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Миома матки – доброкачественная, гормоночувствительная, отграниченная капсулированная опухоль, происходящая из гладкомышечных клеток шейки или тела
матки. Наиболее тяжелым симптомом при данной патологии является меноррагия.
Обильные менструации приводят к развитию анемии, снижению качества жизни,
профессиональной и социальной активности пациентки. Результаты исследований
как зарубежных, так и российских авторов, указывают, что меноррагии встречаются
примерно у 30% женщин с миомой, и нередко являются единственным клиническим
проявлением данного заболевания (Fonseca-Moutinho J.A. и соавт. (2013), Xiaoxiao
Catherine Guo и соавт. (2012)). Наличие обильных менструаций в сочетании с миомой
является наиболее частым показанием к хирургическому лечению в гинекологической практике. По данным различных исследований миома матки, сопровождающаяся меноррагиями, является причиной 1/3 всех гистерэктомий в развитых странах.
Меноррагия наиболее характерна для множественной миомы матки с центрипетальным ростом узлов. Сочетание ациклических кровотечений и обильных менструаций чаще встречается при субмукозном расположении миоматозных узлов.
В научно-поликлиническое отделение НЦАГиП обратилась пациентка 34 лет
с жалобами на обильные менструации со сгустками длительностью 6–7 дней, периодические тянущие боли внизу живота, слабость. Пациентка заинтересована в сохранении и реализации репродуктивной функции. В анамнезе перенесено две лапароскопические миомэктомии, а также гистерорезектоскопия, удаление 3 субмукозных
миоматозных узлов.
На момент поступления живот мягкий, безболезненный при пальпации. При влагалищном обследовании тело матки увеличено до 5–6 недель беременности, плотное, подвижное, безболезненно при пальпации. В общем анализе крови – гемоглобин – 89 г/л. Ультразвуковое исследование выявило наличие трех миоматозных узлов,
два из которых с субмукозным расположением: по передней стенке ближе к дну
межмышечный миоматозный узел 25х21 мм, по задней стенке в нижней трети –
межмышечно-субмукозный узел 2 типа 26х22 мм, в верхней трети полости матки
слева – межмышечно-субмукозный узел 1 типа 20х17 мм. Полость матки не расширена, эндометрий 9 мм. Правый и левый яичник в пределах возрастной нормы. При
гистологическом исследовании биоптата эндометрия, произведенного при пайпельбиопсии, гиперпластические процессы не выявлены.
В связи с наличием миомы матки с субмукозным расположением узлов, сопровождающейся обильными менструациями с развитием постгеморрагической анемии средней степени тяжести, было необходимо решить вопрос об оперативном
вмешательстве.
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Пациентке в качестве предоперационной подготовки была назначена терапия
селективным модулятором прогестероновых рецепторов улипристала ацетатом,
с целью уменьшения кровопотери во время менструаций и повышения гемоглобина. Длительность приема препарата составила 3 месяца.
После окончания терапии улипристала ацетатом был проведен контрольный
осмотр. Пациентка отметила улучшение состояния. В первый месяц приема препарата кровянистые выделения во время менструации умеренные, длились 4 дня.
Во второй месяц развилась аменорея. При контрольном осмотре в общем анализе
крови – гемоглобин – 112 г/л. При проведении ультразвукового исследования выявило
наличие четырех межмышечных миоматозных узлов небольших размеров от 7 до 14
мм. Эндометрий 11 мм. Правый и левый яичники в пределах возрастной нормы. При
гистологическом исследовании биоптата эндометрия выявлены изменения, характерные для применения селективных модуляторов прогестероновых рецепторов.
Гиперплазия эндометрия отсутствовала.
В данном клиническом случае на фоне проводимого лечения миоматозные узлы
уменьшились, наблюдалось прекращение меноррагий, повышение уровня гемоглобина, улучшение качества жизни пациентки. Учитывая перечисленные факты,
от оперативного вмешательства решено было отказаться. Пациентке были даны
рекомендации и назначен контрольный осмотр. При контрольном осмотре через 3
месяца не было отмечено снижение гемоглобина, отсутствовал рост миоматозных
узлов. Пациентка не предъявляла жалоб на обильные менструации. При гистологическом исследовании эндометрия доброкачественные морфологические изменения,
вызванные действием улипристала ацетата, и гиперплазия слизистой полости матки
отсутствовали.
Представленный клинический случай указывает на новые возможности как
в консервативной терапии, так и в предоперационной подготовке пациенток с миомой матки, сопровождающейся меноррагиями и анемией. Необходимо дальнейшее
изучение действия улипристала ацетата и возможность его более длительного применения в терапии миомы матки.
Adamyan L.V., Gavrilova T.U., Revazova Z.V., Begieva G.A.

NOVEL OPPORTUNITIES FOR THE MANAGEMENT OF
SYMPTOMATIC LEIOMYOMA (CLINICAL CASE)
Federal State Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Academician V.I. Kulakov," Ministry of Health of the Russian Federation

The article describes the clinical case of hormonal treatment by ulipristal acetate
for leiomyoma. The presented case report points to novel opportunities for the medical
management of symptomatic uterine fibroids.
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Адамян Л.В., Зайратьянц О.В., Сонова М.М., Мельникова Н.С.

«БЕССИМПТОМНЫЕ» ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ:
ЕСТЬ ЛИ РИСК МАЛИГНИЗАЦИИ?
ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, ГБОУ ВПО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

В структуре гинекологической заболеваемости женщин постменопаузального
возраста преобладают патологические процессы эндометрия (ППЭ), которые включают в себя, в том числе, и злокачественные новообразования. Вопросы ранней диагностики ППЭ с применением скриниговых методов обследования, а также показания и тактика хирургического лечения пациенток пожилого и старческого возраста,
отягощенных соматически, остаются в настоящее время открытыми.
Целью исследования явилось изучение патогенетических аспектов ППЭ в пожилом и старческом возрасте на основании изучения экспрессии молекулярно-биологических маркеров в железисто-фиброзных полипах эндометрия (ЖФПЭ) для оптимизации тактики ведения пациенток данной возрастной группы.
Материал исследования составили 288 пациенток, направленных в стационар
с подозрением на ППЭ по данным ежегодного УЗ-скрининга при отсутствии жалоб
со стороны органов репродуктивной системы. Возраст женщин колебался от 60
до 87 лет (средний возраст 67,6±5,56 лет). Всем пациенткам выполнено раздельное
диагностическое выскабливание матки с последующим гистологическим исследованием материала. Патологические изменения эндометрия были обнаружены у 200
из 288 пациенток (70,7%). ЖФПЭ встретились в 184 наблюдениях (63,9%), хронический эндометрит – в 10 (3,5%) и аденокарцинома эндометрия – в 6 (2,1%). Еще у 72
женщин из 288 (25,0%) гистологически была выявлена лишь атрофия эндометрия, а
у 16 (5,5%) – субмукозные миомы матки.
Иммуноморфологически исследовано 19 ЖФПЭ, из них у 9 женщин в период
постменопаузы в возрасте 64 – 81 лет (основная группа) и у 10 – репродуктивного
возраста (группа сравнения). Применяли иммунопероксидазный метод с использованием 6 моноклональных антител к рецепторам эстрогенов, прогестерона, белку
Ki-67, ингибитору апоптоза bсl-2, индуктору апоптоза Вах и ферменту ароматазе
цитохрома Р450 (АЦР450). Выявлено, что у женщин в менопаузальном периоде экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона ядрами эпителиальными и стромальными клеток ЖФПЭ статистически достоверно ниже, чем в группе сравнения
(ЖФПЭ в репродуктивном периоде). Экспрессия маркера пролиферации Ki-67 в эпителии желез была сходной и пролиферативная активность была значительно выражена в наблюдениях обеих групп. Однако, в отличие от ЖФПЭ в репродуктивном
периоде, в полипах у женщин в менопаузе экспрессия Ki-67 в ядрах стромальных
клеток была более высокой. Экспрессия ингибитора апоптоза bcl-2 в эпителиальных
и стромальных клетках ЖФПЭ у женщин в менопаузе более выражена, по сравнению с полипами в репродуктивном периоде, а экспрессия индуктора апоптоза, антигена Вах, наоборот, значительно слабее, что свидетельствует о подавлении процессов апоптоза, а, с учетом высокого уровня пролиферативной активности, о повы-
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шенном риске малигнизации ЖФПЭ в менопаузе. Кроме того, по сравнению с ЖФПЭ
в репродуктивном периоде, в полипах эндометрия у женщин в менопаузе в разной
степени, от минимальной до умеренной, выражена экспрессия, в основном в эпителии желез, АЦР450. Это принципиальное отличие ЖФПЭ в менопаузе, которое свидетельствует о локальном синтезе эстрогенов в таких полипах.
Таким образом, обнаружены принципиальные молекулярно-биологические отличия ЖФПЭ у женщин в менопаузе, в отличие от таких образований в репродуктивном периоде, свидетельствующие о меньшей зависимости полипов от влияния
эстрогенов и прогестерона и повышенном риске неопластической трансформации.
Учитывая бессимптомное течение ППЭ и повышенный риск малигнизации в пожилом и старческом возрасте, необходимо скрининговое УЗ-исследование органов
малого таза с целью ранней диагностики и своевременного лечения внутриматочных патологических изменений у пациенток старших возрастных групп.
Adamyan L.V., Zayratyants O.V., Sonova M.M., Melnikova N.S.

ASYMPTOMATIC ENDOMETRIAL POLYPS IN THE
ELDERLY: IS THERE A RISK OF MALIGNANCY?
President Clinic, Moscow, Russia

Studied the molecular-biological characteristics of asymptomatic endometrial polyps in
postmenopausal women, indicating the suppression of apoptosis, local estrogen synthesis
and, consequently, higher risk of neoplastic transformation.
Кондратович Л.М., Козаченко А.В., Адамян Л.В.

ЧАСТОТА ФОРМИРОВАНИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
У ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федераци, Москва

В связи с развитием хирургических технологий, частота органосохраняющих операций заметно выросла за последнее десятилетие. Вместе с тем отодвинулся возраст реализации репродуктивной функции на поздний репродуктивный.
Послеоперационный спаечный в 90% случаях процесс является причиной бесплодия.
Цель исследования: Выявить частоту образования спаек у пациенток репродуктивного возраста с миомой матки на основании изучения клинических данных.
Результаты исследования основаны на анализе историй болезни 61 женщины
репродуктивного возраста. I группа – пациентки, у которых в анамнезе была миомэктомия (n=30), а показанием к настоящему оперативному лечению стали другие
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гинекологические заболевания. II группа – это пациентки, родоразрешенные путем
операции кесарева сечения в плановом порядке (n=31), а показанием для оперативного родоразрешения послужило наличие рубца на матке после предшествующей
миомэктомии в анамнезе.
У 93,3% (n=28) пациенток из I группы с миомэктомией в анамнезе, во время операции был выявлен спаечный процесс в малом тазу. Первая степень выраженности
спаечного процесса по шкале PAI составила 25% (n=7) от всех женщин со спаечным
процессом в данной группе, вторая-третья степень у 75% (n=21) женщин.
В I группе женщины предъявляли жалобы на боли в 60% (n=18) случаев. У 60%
женщин (n=18) были жалобы на дизурические явления. Жалобы на бесплодие после
миомэктомии были у 93% женщин (n=28).
У женщин II группы во время оперативного родоразрешения спайки в брюшной
полости были обнаружены у 54% (n=17) женщин. Из них 1 степень выраженности
спаечного процесса по классификации PAI была выявлена у 58,8% (n=10), а 2–3 степень спаечного процесса у 41,2% (n=7) женщин.
Основные жалобы у пациенток II группы, после миомэктомии, это отсутствие
самостоятельной беременности после оперативного лечения. В II группе жалобы
на бесплодие до миомэктомии предъявляли 52,6% (n=16) женщин, а после оперативного лечения самостоятельно возникла данная беременность у 80,6% пациенток
(n=25). Вследствие отсутствия самопроизвольной беременности, к процедуре ЭКО
прибегли 19,4% (n=6).
Реконструктивно-пластические операции на матке повышают риск развития
и степень выраженности спаечного процесса в брюшной полости у пациенток
с миомой матки. Спаечный процесс после миомэктомии явился причиной бесплодия
от 52 до 93% женщин.
Kondratovich L.M., Kozachenko A.V., Adamyan L.V.

THE FREQUENCY OF FORMATION OF ADHESIONS
IN PATIENTS WITH UTERINE MYOMA
Federal State Budget Institution "Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology"
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russia

Reconstructive plastic surgery on the uterus increase the risk for and severity of adhesions
in the abdominal cavity in patients with uterine myoma. Adhesions after myomectomy was
the cause of infertility from 52 to 93% of women.
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Оруджова Э.А., Давыдов А.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
PLASMAJET ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ
Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия

В структуре онкологических заболеваний женских половых органов по распространенности рак шейки матки занимает второе место и первое место среди причин
летальности женщин от рака в развивающихся странах. Несмотря на совершенствование скрининговых программ даже в экономически развитых странах отмечается
тенденция к омоложению болезни – заболеваемость у женщин репродуктивного
возраста за последние 10–15 лет увеличилась вдвое. Увеличение частоты рака шейки
матки среди женщин репродуктивного возраста свидетельствует о неадекватности
как диагностики, так и лечения предраковых изменений на шейке матки. Причем
зачастую именно излишне консервативная тактика лечения больных с доброкачественной патологией шейки матки приводит к прогрессированию процесса. Тактика
лечения больных предраком шейки матки строго индивидуальна. Решающим фактором при выборе метода лечения этих больных является тяжесть дисплазии. При
CIN I допустимо применение методов высокоэнергетического или низкотемпературного воздействия – высокоинтенсивного лазера, плазменной хирургии, криодеструкции. При сопутствующем эктропионе или рубцовой деформации шейки матки целесообразно выполнить пластическую операцию с широким иссечением пораженной
ткани. При CIN II методом выбора лечения таких больных следует признать широкую
электроконизацию (конусовидная электроэксцизия).
У больных CIN III методом выбора хирургического вмешательства является гистерэктомия, поскольку тяжелая дисплазия нередко сочетается с внутриэпителиальным раком или микрокарциномой.
Нами накоплен клинический опыт хирургического лечения больных с распространенными фоновыми процессами и дисплазией шейки с помощью плазменной хирургии.
Под наблюдением находились 46 женщин репродуктивного и позднего репродуктивного периода, у которых диагностированы распространенная эктопия (11), лейкоплакия
(паракератоз) (22) и дисплазия 1–2 степени (13). Во всех наблюдениях до хирургического
вмешательства произведена ножевая биопсия шейки с последующим гистологическим
исследованием биоптата.
В наших исследованиях использована система PlasmaJet, в которой реализованы
запатентованные механизмы получения и управления равновесной, высокотемпературной плазмой. Методика деструкции (вапоризации) пораженного эпителия принципиально
не отличалась от таковых с использованием бесконтактных энергий (лазер, радиохирургия в режиме «спрей» и др.). Тем не менее, систему PlasmaJet выгодно отличает ряд особенностей в сравнении с другими бесконтактными энергиями, в том числе других технологий, использующих плазменный поток:
1) эффект высушивания операционного поля; наблюдается сразу, за счет высокого
кинетического воздействия плазменного потока, выходящего из сопла манипулятора
и «сдувающего» жидкость с поверхности тканей непосредственно перед коагуляцией;
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2) при минимальном воздействии на эпителий (мощность потока плазмы 20 Вт)
образуется нежная ожоговая пленка без признаков карбонизации эпителия; последнее наиболее важно для физиологического заживления эпителия;
3) действие плазмы не выходит за пределы светового пятна, что позволяет избежать формирование так называемых «слепых» зон и, следовательно, обеспечить
безопасную деструкцию ткани;
4) плазменная вапоризация эпителиального покрова шейки матки безболезненна; мы не использовали специальных методов обезболивания, а пациентки отмечали лишь переносимое чувство «жжения»;
5) как показали отдаленные результаты (длительность наблюдения – 18 мес), применение системы PlasmaJet не вызывает образования струпа и стеноза шеечного
канала, некроз тканей при этом минимальный, а сроки эпителизации короче, чем при
других методах физической деструкции (исключение составляет только углекислотный лазер, в сравнении с которым не получена достоверная вероятность различий).
Orudzhova E.A., Davydov A.I.

USE OF PLASMA TECHNOLOGY PLASMAJET FOR SURGICAL
TREATMENT CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA
First Moscow State Medical University named after IM Sechenov Russian Ministry of Health,
Moscow, Russia

46 women with good-quality changes of a neck of a uterus for which treatment system
PlasmaJet is used are surveyed. The remote results have shown that application of system
PlasmaJet does not cause an escharosis and a stenosis of the cervical channel, a necrosis
of tissues thus minimum, and terms of a cuticularization are shorter, than at other methods
of a physical destruction.
Рубахова Н.Н., Гуляева Л.С., Васильева Л.Н., Агабеков К.Ф., Никитин Д.А.

АУТОПЛАЗМОДОНОРСТВО ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь
УЗ «6-я городская клиническая больница», г. Минск, Беларусь

Установлено, что предоперационная заготовка аутоплазмы и ее интраоперационная инфузия позволяют эффективно проводить коррекцию системы гемостаза при
абдоминальной гистерэктомии у женщин с миомой матки больших размеров и атипичным расположением узлов, а также при консервативной миомэктомии у женщин, не выполнивших репродуктивную функцию при больших размерах узла; метод
позволяет избежать использования донорских компонентов крови.
Содержание

Начало

217

IX Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Миома матки является одним из наиболее распространенных опухолевых процессов женской половой сферы, частота которых составляет 25–50% среди всех гинекологических заболеваний. Известно, что абдоминальная гистерэктомия, выполняемая по поводу миом матки больших размеров, а также консервативная миоэктомия
часто сопровождаются кровопотерей более 600 мл, которая складывается из интраоперационной кровопотери и крови в удаленной опухоли, что требует интраоперационной инфузии компонентов крови, прежде всего свежезамороженной плазмы.
Проанализированы результаты обследования и хирургического лечения 26 больных миомой матки. Большинство женщин с миомой матки больших размеров находились в возрасте 43–55 лет, при этом средний возраст пациенток составил 47,2±0,8
года. Средний возраст женщин с проведенной консервативной миомэктомией составил 33,1±0,6 лет. Множественная миома тела матки имела место у 92% больных.
У каждой четвертой женщины миомэктомия производилась при наличии дистрофических изменений в миоматозных узлах.
Заготовка аутоплазмы проведена методом однократного или двукратного
мануального плазмафереза, или автоматическим методом c перерывом в неделю.
Заготовку аутоплазмы начинали за 1–2 месяца до предполагаемого срока оперативного вмешательства. Всем больным оперативное вмешательство произведено лапаротомическим доступом. При этом 21 пациентке проведены гистерэктомии с придатками или без, размер опухоли соответствовал 14–24 неделям гестации, 5 женщинам
выполнена консервативная миомэктомия. Длительность операции среди всех пациенток составила 84,18±12,43 мин., интраоперационная кровопотеря – 736,35±35,07
мл. В 23% случаев во время операции обнаружен спаечный процесс в малом тазу.
Аутоплазмотрансфузия проведена интраоперационно всем больным. Осложнений
во время проведения процедуры не было ни у одной больной. В послеоперационном периоде всем больным проводили симптоматическую, инфузионную, антибиотикопрофилактику и физиотерапевтическое лечение (переменное магнитное поле
низкой частоты). После оперативного вмешательства нормализация температуры
тела у больных происходила в среднем на 2,0±0,4 сутки после операции, а послеоперационные боли прекращались к 2,9±0,4 суткам, что подтверждало, вероятно,
иммуностимулирующий эффект аутоплазмы, снижающий проявления воспалительного процесса в ране.
Длительность превентивной антибиотикотерапии составила в среднем
3,53±0,5 суток. Данные анализа гемограмм на 3-е и 7-е сутки в послеоперационном периоде указывают на статистически значимое снижение количества лейкоцитов (с 11,49±2,35х109/л до 6,79±1,22х109/л; р<0,05), палочкоядерных (с 7,21±0,67
до 3,01±0,99%) и сегментоядерных нейтрофилов, снижение СОЭ. Это свидетельствует о том, что аутоплазмотрансфузия не оказывает отрицательного воздействия
на морфологический состав периферической крови, но и способствуют быстрой
нормализации всех её показателей. Анализ показателей «красной крови» выявил
достоверное увеличение числа эритроцитов (4,10±0,51х1012/л; р<0,05), гемоглобина
(124,5±11,3г/л; р<0,05) и гематокрита (0,38±0,04/л; р<0,05) к 7-м суткам послеоперационного периода. При исследовании показателей системы гемостаза отмечено,
что используемый метод не только не вызывает серьезных гемокоагуляционных
нарушений и не усиливает кровотечения во время операции, но и способствуют
нормализации системы гемостаза уже к 3-м суткам в послеоперационном периоде. При исследовании биохимических показателей выявлен нормальный уровень
общего белка плазмы в послеоперационном периоде к 3-м суткам. Таким образом,
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у больных с миомой матки применение аутоплазмы не приводит к нарушениям белкового баланса. Что касается уровней таких метаболитов как мочевина, креатинин
и билирубин, то достоверного изменения уровней этих показателей после операции
не отмечено. Также наблюдалась стабильность уровня электролитов (калий, натрий)
в послеоперационном периоде.
Rubahova N.N., Gulyaev L.S., Vasilieva L.N., Agabeyov K.F., Nikitin D.A.

AUTOPLASMA DONATION IN THE SURGICAL
TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS
6th Clinical Hospital,
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

It has been established that the preoperative and intraoperative autoplasma infusion
can effectively carry out the correction of hemostasis during abdominal hysterectomy in
women with uterine myoma large and atypical location of nodes, as well as conservative
myomectomy in women who have not fulfilled the reproductive function for large size of the
site; method avoids the use of donor blood components.
Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В., Хмелевская В.Ф., Аглямова Д.Р.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЯИЧНИКАХ
ГБОУ ВПО 1 МГМУ им. И.М. Сеченова
ФГБУ ЦКБ РАН, гинекологическое отделение с применением ВРТ
Москва, Россия

Одно из первых мест среди новообразований женских половых органов занимают кисты и доброкачественные образования яичников. Частота кист и доброкачественных опухолей яичников, по данным различных авторов, за последние 10–15
лет выросла от 6 до 25%. В ходе работы было исследовано влияние проведенного оперативного лечения по поводу кист и доброкачественных образований яичников на выбор препаратов используемых в протоколах стимуляции суперовуляции
и результативность проведенных вспомогательных репродуктивных технологий.
Актуальность изучения репродуктивного здоровья пациенток после хирургического лечения доброкачественных образований яичников обусловлена неуклонным
увеличением доли данной патологии в структуре гинекологической заболеваемости
за последние годы, омоложением контингента больных, отсутствием единого алгоритма реабилитационных мероприятий.
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Беременность после операций на яичниках по поводу опухолей и опухолевидных образований согласно данным литературных источников отмечается у 30% –
66,7% пациенток и варьирует от нозологии, объема и метода оперативного вмешательства, а также от сопутствующей гинекологической патологии. У части женщин,
после операций на яичниках, не всегда удается достичь наступления беременности,
что приводит к необходимости использования программ вспомогательных репродуктивных технологий.
Одним из основополагающих условий эффективности лечения бесплодия методом ЭКО и ПЭ является оптимальная стимуляция фолликулогенеза.
Цель. Оптимизировать тактику программ стимуляции суперовуляции у данного
контингента женщин с использованием протоколов с агонистами и антагонистами
ГнРГ с последующей оценкой качества ооцитов и эмбрионов.
В исследуемую группу были включены пациентки после операций на яичниках с ДО и ООЯ в анамнезе (n=77). Средний возраст в исследуемой группе составил 32,1±4,9 лет. Всем пациенткам проведено комплексное клинико-лабораторное
и инструментальное обследование, включавшее УЗИ органов малого таза с оценкой количества антральных фолликулов, изучение гормонального профиля в I и II
фазы менструального цикла, в том числе оценка уровня АМГ (критерием включения являлся уровень АМГ – не менее 1 нг/мл), гистологическое и иммуногистохимическое состояние эндометрия, бактериологическое исследование содержимого
полости матки. С целью реабилитации после оперативного лечения пациенткам
проведена комплексная патогенетическая гормональная, энзимо-, иммунотерапия.
С целью стимуляции суперовуляции 29 пациенткам (I группа) проведена ССО по протоколу с использованием агонистов ГНРГ, 48 пациенткам (II группа) ССО проводилась по протоколу с применением антагонистов ГнРг. В обеих группах использовались рекомбинантные (Фоллитропин альфа, фоллитропин бетта) и мочевые гонадотропины. Эмбриологический этап: оценка ооцитов, оценка оплодотворения (через
16–20 часов после TVP): процент оплодотворенных ооцитов, качество полученных
зигот; качество эмбрионов (оценка через 48, 72, 96, 120, часов после оплодотворения): скорость дробления, процент выраженности фрагментации, морфология бластомеров, процент образования бластоцист. Статистическая обработка результатов
(программа Statistica 6.0) осуществлялась с использованием общепринятых параметрических и непараметрических статистических методов.
У 77 пациенток проведено 108 циклов ССО. Перенос эмбрионов в полость матки
осуществлен во всех циклах стимуляции. Среднее количество ооцитов, полученных у пациенток первой группы на цикл стимуляции, составило 6,8±2,4, эмбрионов 4,5±1,8, аналогичные показатели у больных второй группы составили 7,7±2,1.
Частота наступления беременности на перенос эмбрионов в первой группе составила 31,1% и 36,7% во второй группе соответственно.
Используемые программы стимуляции суперовуляции у пациенток с оперированными яичниками имеют определенные положительные и отрицательные моменты.
Однако использование протоколов с аГНРГ у пациенток со сниженным уровнем
АМГ позволяет получить управляемую индукцию овуляции, в следствие пролонгированного использования препаратов.
Учитывая сопоставимую эффективность обоих протоколов существует возможность использования любого варианта стимуляции овуляции без снижения эффективности ЭКО.
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Serebrennikova K.G., Vanke E.S., Ivanova T.V., Khmelevskaya V.F., Aglyamova D.R.

OPTIMIZATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION IN WOMEN
WITH INFERTILITY AFTER OVARIAN SURGERY
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Central Clinical Hospital, Russian Academy of Sciences, ivf gynecology department
Moscow, Russia

One of the first places among the neoplasms of female genital organs occupy cysts
and benign tumors of the ovary. The frequency of cysts and benign tumors of the ovaries,
according to different authors, over the past 10–15 years has increased from 6% to 25%.
During the work it was investigated the influence of surgical treatment regarding cysts and
benign tumors of the ovaries on the choice of drugs used in superovulation stimulation
protocols and efficiency of assisted reproductive technologies.
Шамугия Н.М., Адамян Л.В., Сонова М.М., Арсланян К.Н., Логинова О.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ТЕРАПИИ УЛИПРИСТАЛ
АЦЕТАТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Кафедра Репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, г. Москва, Россия

Миома матки – доброкачественное моноклональное гормонально-зависимое
новообразование из гладкомышечных клеток миометрия. Миома матки представляет
собой наиболее распространенную форму доброкачественных гинекологических
опухолей и возникает у 20–40% женщин репродуктивного возраста. Хирургическое
лечение до сих пор является основным методом лечения миомы, чаще всего применяются миомэктомия или экстирпация матки в зависимости от возраста и репродуктивного статуса пациентки. Медикаментозная терапия на сегодняшний день применяется в качестве симптоматической терапии миом небольших размеров. До сих пор
в качестве средства предоперационной терапии миом применялись агонисты ГнРГ,
но возможности их применения были относительно ограниченными из-за побочных эффектов, вызванных снижением уровней эстрогенов до таковых, характерных для постменопаузы (приливы, депрессия, перепады настроения, утрата либидо,
вагиниты и уменьшение плотности костной ткани). Существует несколько препаратов, которые обладают потенциалом оказывать прямое действие на рост миом.
Наиболее многообещающими в этой группе являются селективные модуляторы
рецепторов прогестерона (СМРП), например улипристала ацетат, которые в последние годы стали объектом интенсивного изучения, но до сих пор не были введены
в стандартную клиническую практику. Доказана безопасность и эффективность
улипристала ацетата (УА) при подготовке больных с миомой матки к органосохраня-
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ющим операциям (миомэктомии и т.д.), причем в ряде наблюдений в связи с выраженной регрессией опухоли удается избежать хирургического вмешательства. Наше
исследование проводилось на базе кафедры репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Исследование базировалось на обследовании
65 женщин с симптомной миомой матки (маточные кровотечения, постгеморрагическая анемия, наличие симптомов давления в малом тазу), в возрасте 35–45 лет. 25
пациенток получали 13-недельное лечение СМПР (улипристала ацетат) в суточной
дозе 5 мг, 30 женщин – а-ГнРГ (бусерелина ацетат) в дозе 3,75 мг внутримышечно 3
раза с интервалами в 28 дней. В качестве контроля использовали данные десяти
пациенток, которые предпочли проведение операции без предварительного гормонального лечения. До проведения хирургического лечения пациенткам всех групп
с целью исключения гиперпластических процессов эндометрия была проведена пайпель-биопсия эндометрия. Обе схемы лечения способствовали уменьшению размеров максимальных миоматозных узлов, на 13 неделе, в среднем, уменьшение составило 23,9 % в группе получавших 5 мг улипристала ацетата, и 11,25% в группе получавших бусерелина ацетат. Также в группе УА отмечался случай наиболее выраженного уменьшения размеров миоматозных узлов (68%). Например, пациентка Б., 35
лет, в анамнезе у которой были 2 беременности (самопроизвольный выкидыш – 2;
Б-2; П-невынашивание). Размеры матки: 48х72х34 мм, 2 интрамуральных узла 38 мм
и 25 мм. После лечения УА: размеры матки 48х40х42 мм, узлы 12 и 10 мм. В связи
со значительным уменьшением размеров узлов показаний для оперативного лечения не было. Далее пациентка по собственному желанию продолжила прием УА еще
на 3 месяца. После 6 месяцев терапии УА узлы по данным ультразвукового исследования органов малого таза – 11 мм и 8 мм. Предоперационная гормональная подготовка улучшает результаты хирургического лечения миомы матки, а также является
предпосылкой для дальнейшего консервативного терапевтического воздействия.
Улипристала ацетат является первым в своем классе оральным селективным
модулятором прогестероновых рецепторов. Они обратимо блокируют прогестероновые рецепторы в тканях-мишенях. Прием этого препарата 1 раз в день в течение 12 недель (в сравнении с инъекциями агонистов GhRH) способствовал остановке маточного кровотечения, коррекции анемии и уменьшению объема миомы.
Препарат улучшает качество жизни и не оказывает таких побочных эффектов как
гипоэстрогения в отличие от агонистов GnRH.
Shamugiya N.M., Adamyan L.V., Sonova M.M., Arslanyan K.N.

LONG-TERM TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS WITH
ULIPRISTAL ACETATE IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN (CASE)
Department of Reproductive Medicine and Surgery, Moscow State Medical and Dentistry
University, Moscow, Russia

Ulipristal acetate, a selective progesterone-receptor modulator, inhibits the proliferation
and induces apoptosis of leiomyoma cells in vitro. It also modulates the expression of
vascular endothelial growth factors and hormone receptors and modulates extracellular
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matrix breakdown in leiomyoma cells but not in myometrial cells. Uterine bleeding was rapidly
controlled by ulipristal acetate. Approximately half of recipients of ulipristal acetate 5 mg/day
became amenorrhoeic within the first 10 days of treatment. Furthermore, uterine bleeding
was controlled significantly more rapidly for recipients of ulipristal acetate than recipients of
leuprolide acetate.
Адамян Л.В., Макиян З.Н., Фархат К.Н., Степанян А.А.

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ
АНОМАЛИЯХ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
ФГБУ Научный Центр Акушерства, гинекологии и перинатологии им.В.И. Кулакова, Москва

Аплазия матки и влагалища (синдром Рокитанского-Кюстера-Майера-Хаузера)
наблюдается в 1:5000 новорожденных девочек; цервиковагинальная аплазия – в
1 на 12500 новорожденных девочек (Griffin, 1976; Fujimoto V.J., Miller J.H., Klein N.A.,
Soules M.R., 1997). Частота симметричных аномалий (внутриматочная перегородка,
удвоение матки) составляет 1 случай на 300–500 новорождённых девочек [John
Acherman, 2011].
Цель исследования – оптимизировать результаты хирургической коррекции при
аномалиях матки и влагалища.
Материалы и методы исследования: В Научном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова с 1992 по 2014 оперировано 1987 больных с
врожденными аномалиями матки и влагалища.
Методы клинико-лабораторного обследования: ультразвуковое исследование
(УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ), общеклинические методы лабораторной диагностики.
Результаты исследования: С 1992 по 2014 оперировано 2023 больных с различными вариантами аномалий матки и влагалища.
Всем больным выполнено оперативное лечение, в зависимости от выявленной
формы порока развития гениталий.
Частичная или полная аплазия влагалища выявлена в 33% (656) пациенток. Из них
у 9,76% (64) пациенток выявлена полная аплазия влагалища и цервикального канала
при функционирующей матке, что составляет 3,46% от общего числа пациенток с
врожденными аномалиями. У (55) больных с частичной аплазией влагалища и функционирующей нормальной маткой выполнена пластика влагалища, восстановлен
отток менструальной крови. У всех (16) больных с функционирующим рудиментарным рогом произведено его удаление лапароскопическим доступом.
Цервиковагинальная аплазия (полная аплазия влагалища и шейки матки) с функционирующей рудиментарной маткой выявлена у 49 пациенток. Выбор метода и
доступа хирургической коррекции полной аплазии влагалища при функционирующей рудиментарной или нормальной матке зависел от анатомо-функциональных
особенностей матки, выявленных на МРТ.
При полной аплазии влагалища, шейки матки, и, соответственно, цервикального канала, попытки реконструкции цервикального канала безуспешны, вследствие
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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 16 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.
Идеального метода реконструкции цервикального канала, до настоящего времени, не найдено. Возможно, одним из альтернативных методов станет операция
создания соустья функционирующей матки с неовлагалищем.
Заключение: Реконструктивные операции при аномалитях матки и влагалища
позволили восстановить репродуктивную функцию у 57% больных.
Adamyan L.V., Makiyan Z.N., Farkhat K.N., Stepanian A.A.

SURGICAL TREATMENT OF UTEROVAGINAL ANOMALIES
Federal State University Scientific Center of obstetrics, gynecology and perynathology,
Moscow, Russia

Young patient with menstrual outflow obstruction conditioned of partial vaginal aplasia
need to vaginal reconstruction. For some patients with full cervico-vaginal aplasia also
performed reconstructive surgical treatment.
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