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ГЛАВА 1 / CHAPTER I

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ORGANIZATION OF OBSTETRICGYNECOLOGICAL CARE
ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД
Фролова О.Г., Гребенник Т.К., Рябинкина И.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Перинатальная смертность (ПС) – показатель, характеризующий здоровье новорожденных, качество акушерской и неонатальной помощи, рассчитывается на 1000
родившихся и включает случаи мертворождения (М) и ранней неонатальной смертности (РНС), то есть до 7 полных суток от рождения.
Анализируются данные официальной статистики за 2016 г.
По федеральным округам показатель перинатальной смертности составил:
Центральный – 7,02‰ (мертворождаемость – 5,09‰, ранняя неонатальная смертность – 1,94‰), Северо-Западный – 7,88‰ (6,01‰ и 1,88‰), Южный – 7,52‰ (5,75‰
и 1,78‰), Северо-Кавказский – 8,72‰ (4,75‰ и 3,99‰), Приволжский – 8,68‰ (6,48‰
и 2,11‰), Уральский – 7,25‰ (5,51‰ и 1,75‰), Сибирский – 8,15‰ (5,94‰ и 2,22‰),
Дальневосточный – 9,07‰ (6,73‰ и 2,35‰).
Приведенные данные свидетельствуют о наличии разного уровня перинатальных
потерь по федеральным округам. Они определяются разными уровнями потерь, как
среди мертворожденных, так и умерших в первые 7 дней жизни.
По субъектам РФ уровни перинатальных потерь различаются. Так, уровень ПС
более 10‰ зарегистрирован в республике Алтай (10,21‰), Забайкальском крае
(10,51‰), Еврейской автономной области (17,50‰).
Ряд субъектов имеют положительный опыт в снижении перинатальных потерь,
такие, как Белгородская область (5,66‰), Тамбовская область (4,76‰), республика
Мордовия (5,40‰), Магаданская область (4,89‰).
Число женщин, у которых зарегистрированы заболевания и патологические
состояния, предшествовавшие или возникшие во время беременности, в 2016 г.
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составило 1328740 (72% от всех родивших). На каждую женщину приходилось 1,9
заболеваний. Основными заболеваниями, зарегистрированными во время беременности, были анемия (31,2%), болезни мочеполовой системы (16,0%), угроза прерывания беременности (17,4%), патологические состояния плода (10,9%). По сравнению
с 2015 г. увеличилось число больных сахарным диабетом (на 16261), эндокринной
патологией (на 4235).
Число преждевременных родов (22–37 нед.) в 2016 г. составило 106211 (5,75%
от общего числа родов).
Число женщин, у которых зарегистрированы заболевания и патологические
состояния, осложнившие роды и послеродовой период, в 2016 г. составило 1161514,
а число заболеваний – 2043469, что на 974718 меньше, чем в 2015 г. Основными
видами патологии в родах и послеродовом периоде в 2016 г. были: анемия (457125 –
22,4%), болезни системы кровообращения (105412 – 5%), нарушения родовой деятельности (153286 – 7,5%). Высоким осталось число преждевременного разрыва
плодных оболочек (360790 – 18%).
В 2016 г. общее число операций кесарево сечение составило 513630. На I уровне
проведена 28141 (5%) операция, на II-м – 305954 (60%) и III-м – 179535 (35%). На 1000
родов пришлось 279,3 операции кесарева сечения.
Число операций кесарева сечения в сроки 22–27 недель составило 4879. В зависимости от уровня учреждения в эти сроки оно проведено 179 (на I –м), 2613 (на II)
и 2087 (на III).
Таким образом, опыт по снижению перинатальных потерь в стране есть. Его следует анализировать и, используя применяемые эффективные перинатальные технологии, снижать по субъектам и стране в целом.

PERINATAL MORTALITY IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2016
Frolova O.G., Grebennik T.K., Ryabinkina I.N.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Perinatal mortality is an indicator that characterizes the health of new-births, the quality
of obstetrical and neonatal care, is calculated at 1000 born and includes cases of stillbirth and
early neonatal death, that is, up to 7 full days from birth.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛА АБОРТОВ В ОМСКОМ
РЕГИОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Моргунов Р.А., Кравченко Е.Н.
ФГБОУ ВО Омский Государственный Медицинский Университет МЗ РФ

Цель исследования: провести анализ динамики абортов в Омском регионе
за последние годы в сравнении с Российской Федерацией и Сибирским федеральным округом.
Материалы и методы: в ходе исследования были проанализированы данные официальной статистики прерываний беременности за 2005–2015 гг. Был применен эпидемиологический метод исследования.
В современной России важной проблемой среди других, связанных с деторождением, является проблема высокого уровня производства абортов. В обществе
происходит трансформация традиционных семейных ценностей. Выбор молодежи
все чаще падает на достижение карьерного роста, при этом создание семьи откладывается до улучшения социальных и бытовых условий, а репродуктивный возраст
отодвигается с 20–25 до 30–35 лет. Благодаря принятым государством мерам (материнский капитал, родовые сертификаты, социальная поддержка многодетных семей
и т. п.) уровень рождаемости в нашей стране удалось повысить, но рост населения
в крупных городах и мегаполисах в меньшей степени происходит благодаря не новорожденным их жителям, а связано с миграцией взрослого населения. В результате
число коренного населения снижается. Поэтому проблема повышения уровня рождаемости остро стоит в каждом крупном городе.
Цель исследования: провести анализ динамики абортов в Омском регионе
за последние годы в сравнении с Российской Федерацией и Сибирским федеральным округом.
Материалы и методы: в ходе исследования были проанализированы данные официальной статистики прерываний беременности за 2005–2015 гг. Был применен эпидемиологический метод исследования. Результаты показали, что частота прерываний беременности в зависимости от возраста женщин в Российской Федерации
в целом имеет положительный тренд. Наибольший процент снижения количества
прерываний беременности с 2005 года по 2015 год составил 81,2% в группе женщин
возраста 15–19 лет.
Так, если в 2005 году, в Российской Федерации, количество прерванных беременностей в возрасте 15–19 лет составило 165 674, 20–34 лет – 1 200 371 и старше
35 лет – 308 626, в 2015 году ситуация изменилась в лучшую сторону: в возрасте
15–19 лет произведено 31 078 абортов, 20–34 лет – 603 342, старше 35 лет – 213 480.
При анализе частоты прерываний беременности в зависимости от возраста
женщин в Сибирском федеральном округе выясненно, что в возрасте 15–19 лет
составило 30 999, 20–34 лет – 209 885 и старше 35 лет – 47 003, то в 2015 году
прослеживается положительная динамика: в возрасте 15–19 лет выполнено 6 440
абортов, 20–34 лет – 110 599, старше 35 лет – 36 442. Наибольший процент снижения количества прерываний беременности в Сибирском федеральном округе,
как и в целом по РФ с 2005 года по 2015 год наблюдается в возрасте 15–19 лет
и составил 79,2%.
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При оценке частоты прерываний беременности в зависимости от возраста женщин в Омском регионе, безусловно, наглядно прослеживается их снижение, но в то
же время, темпы снижения частоты прерываний беременности достаточно низкие
и наибольшее количество абортов приходится на возраст 20–34 лет. Наибольший
процент снижения количества прерываний беременности в Омском регионе как и в
целом по РФ, СФО с 2005 года по 2015 год наблюдается в возрасте 15–19 лет и составил 88,2%.
Результаты. Проведенное исследование показало, что частота абортов неуклонно снижается, что является положительным моментом, но темпы снижения
частоты прерываний беременности остаются недостаточными, ведь показатели
велики. Большая часть абортов приходится на возраст 20–34 лет, именно на самый
благоприятный период для вынашивания беременности, что является крайне негативным фактором для демографии в целом.
Для дальнейшего повышения эффективности борьбы с абортами необходима
совместная работа, направленная на усиление воспитательной работы среди молодежи, в частности среди школьников (пропаганда семейных ценностей, ответственного отношения к родительству); включение в курс обучения студентов высших
и средних медицинских образовательных учреждений вопроса о методиках консультирования для профилактики абортов.

THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE NUMBER
OF ABORTIONS IN THE OMSK REGION IN RECENT YEARS
Morgunov R.A., Kravchenko E.N.
Omsk State Medical University MH RF

Summary. Research aim: to conduct the analysis of dynamics of abortions in the Omsk
region in the last few years by comparison to Russian Federation and Siberian federal
district. Materials and methods : during research data of official statistics of terminating
pregnancy were analysed for 2005–2015 the epidemiology method of research Was applied.

ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА
Волков В.Г., Чибисова А.Н.
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»

Актуальность. Снижение показателей перинатальной и младенческой смертности, заболеваемости новорожденных – важная проблема современного здравоохранения.
Цель. Оценить эффективность работы пренатального консилиума на территории Тульской области в снижении перинатальной и младенческой смертности.
Материалы и методы. Материалом исследования явились данные статистической отчетности ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», медицинская
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карты амбулаторного больного форма 025/у, реестр беременных женщин с врожденными пороками развития плода, хромосомной или наследственной патологией
за 2014 г. – 2016 г.
Работа пренатального консилиума организована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Тульской области от 06.04.2012 г. №447-осн.
«Об утверждении порядка мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка в Тульской области». Пренатальный консилиум проводится в консультативно-диагностическом отделении ГУЗ «Тульский областной
перинатальный центр» беременным женщинам с врожденными пороками развития, хромосомной или наследственной патологией плода. При проведении консилиума беременная пациентка и члены ее семьи информируются о характере и тяжести врожденных изменений у плода, о возможном объеме оперативного лечении,
длительности терапии после рождения, о возможной инвалидизации, прогнозе для
жизни. Решение пренатального консилиума оформляется протоколом, в котором
отражается диагноз, прогноз для жизни и здоровья ребенка, тактика дальнейшего
ведения беременной, рекомендации по родоразрешению (в том числе указывается
стационар для родоразрешения). При необходимости пациентке рекомендуется
родоразрешение в федеральных клиниках (в рамках ОМС). В случае выявления аномалий развития плода, несовместимых с жизнью, даются рекомендации по дальнейшему обследованию и прегравидарной подготовке.
Всего в 2014 г. – 2016 г. было выявлено 650 случаев врожденных пороков развития плода (их них в 2014 г. – 210, в 2015 г. – 244, в 2016 г. – 196). Наиболее часто встречались врожденные пороки сердечно-сосудистой системы – 218 (33,5%), мочеполовой системы – 120 (18,5%), центральной нервной системы – 106 (16,3%). Выявлено
случаев хромосомной патологии – 109 (их них 2014 г. – 25, 2015 г. – 44, 2016 г. – 39).
Наиболее часто выявляемые хромосомные аномалии – синдром Дауна – 55 (50,5%),
синдром Эдвардса – 20 (18,3%), синдром Шерешевского Тернера – 9 (8,3%). Всего
из 650 беременных с выявленными врожденными пороками развития и хромосомной патологией подлежало проведению пренатального консилиума – 467 (71,8%)
(из них в 2014 г. – 145, в 2015 г. – 178, в 2016 г. – 144). При выявлении пороков развития у плода, совместимых с жизнью (всего доля таких случаев составила 204 (43,7%),
беременным рекомендовалось динамическое наблюдение во время беременности
и роды в родовспомогательных учреждениях II-III группы. При выявлении порока
развития у плода, несовместимого с жизнью, или при неблагоприятном прогнозе
для жизни и здоровья плода коллегиально (на консилиуме) решался вопрос о прерывании беременности по медицинским показаниям. На прерывание беременности
до 22 недель были направлены 263 женщины (56,3%). В данной группе пациенток
превалировали выявленные хромосомные аномалии у плода – 76 (28,9%), на втором
месте – пороки развития ЦНС – 63 (23,9%), и на третьем месте – комбинированные
пороки – 60 (22,8%).
Заключение. Своевременное выявление и определение маршрутизации беременных женщин с выявленными врожденными пороками развития, хромосомной или
наследственной патологией плода позволило снизить основные показатели перинатальной и младенческой смертности на территории Тульской области. Так, показатели перинатальной смертности снизились с 8,7‰ до 8,2‰ (на 5,7%), младенческой
смертности – с 6,9‰ до 6,5‰ (на 5,8%) в 2014 и 2016 гг. соответственно.

Содержание

Список авторов

Начало

9

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
THE EXPERIENCE OF THE PRENATAL CONSULTATION
Volkov V.G., Chibisova A.N.
Tula Regional Perinatal Center. Tula State University, Department of Obstetrics and Gynecology.
Tula, Russia.

Congenital malformations are one of the main causes of high infant mortality
and disability from childhood. Timely detection and determination of routing of pregnant
women with revealed malformations of the fetus allows to reduce such indicators as
perinatal and infant mortality rate. Perinatal mortality rate in Tula region reduced from 8,7‰
to 8,2‰ (5,7%), infant mortality rate reduced from 6,9‰ to 6,5‰ (5,8%) in 2014 and 2016
years accordingly.

ФАКТОРЫ РИСКА И СТРУКТУРА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖИТЕЛЬНИЦ КРАЯ
Пономарев В.В., Пенжоян Г.А., Багдасарян Л.Ю.
ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ России,кафедра акушерства,
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС, г. Краснодар

Выявление факторов риска развития гиперпластических процессов эндометрия способствует выбору оптимальной тактики ведения, включающей купирование
и соматической патологии.
Гиперпластические процессы эндометрия за счет своего отрицательного воздействия на систему репродукции и здоровье в целом, имеют важное медикосоциальное значение (Сидорова И.С., 2010; Серов В.Н., 2010; Стрижаков А.Н., 2011).
Количество их не уменьшается несмотря на использование современных методов
диагностики, к которым относится ультразвуковое исследование (УЗИ) и гистероскопия. Это методы, которые помогают поставить диагноз и выбрать адекватную тактики лечения. Подход к пациенткам с гиперплазией эндометрия зависит от многих
причин, в том числе отфакторов риска и возраста.
Цель исследования определить структуру и факторы риска развития гиперпластических процессов эндометрия у жительниц края в разных возрастных группах.
Материалы и методы: проанализировано 540 историй болезни пациенток разного
возраста, которые были направлены в гинекологическое отделение ГБУЗ ККБ№2
МЗ Краснодарского края для проведения гистероскопии и раздельного диагностического выскабливания. Диагноз во всех случаях был установлен или подтвержден ультразвуковым исследованием. Все пациентки были разделены на две группы:
I группа (возраст 18–40 лет) состояла из 204 пациентов (37,8%) и II группа (возраст
перименопаузы от 42 до 55 лет), состояла из 336 пациенток (62,2%). Средний возраст в I группе составил 30,7±3,4 года и во II группе 50,1±2,8 года.
Результаты: анализ показал, что среди пациентов с гиперпластическими процессами эндометрия превалируют пациентки перименопаузального возраста, что усугубляет течение гиперпластического процесса за счет более частого повышения
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среди них массы тела, чем в молодом возрасте, наличия гипертензии, сахарного диабета второго типа и т.д.
В I группе не было пациенток с проявлениями гипертонии, а во II группе 74
(22,0%) пациентки имели подтвержденный терапевтом диагноз гипертоническая
болезнь, в основном легкой и умеренной степени. Среди пациенток I группы 14
(6,9%) имели повышенную массу тела и 3 (1,5%) ожирение. Во II группе пациенток
с повышенной массой тела было 152 (45,2%), а с ожирением 57 (17,0%) пациенток.
В I группе не выявлено пациенток с сахарным диабетом, а во II группе страдали
сахарным диабетом 27 женщин (8,0%). Заболевания щитовидной железы также чаще
встречались среди пациенток II группы – 49 (14,6%) против 18 (8,8%) в I группе.
Среди жалоб у пациенток I группы чаще встречались жалобы на обильные и длительные менструации, а среди пациенток II группы – на боли внизу живота, обильные
и нерегулярные месячные, контактные «кровомазания».
В структуре гиперпластических процессов I группыу 100% в соскобах была
представлена, согласно классификации ВОЗ, гиперплазия эндометрия без цитологической атипии: у 165 (80,9%) простая гиперплазия эндометрия и у 39 (19,1%) сложная
гиперплазия. Во II группе у подавляющего большинства также была гиперплазия
эндометрия без цитологической атипии – у 297 (88,4%) простая, сложная гиперплазия – у 33 (9,8%). Но и атипическая гиперплазия – имеющая пролиферацию эндометриальных желез с признаками цитологической атипии, относящаяся к простой атипической гиперплазии, была выявлена у 6 (1,8%) пациенток.
Заключение. К факторам риска развития гиперпластических процессов в возрасте 18–40 лет относятся нарушения менструального цикла, по-видимому, связанные с гормональным дисбалансом. А вот среди пациенток группы 42–55 лет факторами риска являются повышенная масса тела и ожирение, патология эндокринной
системы (сахарный диабет и заболевания щитовидной железы), а также гипертоническая болезнь. Именно совокупность этих факторов риска и ведет к возникновению
атипической гиперплазии эндометрия. Для профилактики атипической гиперплазии
необходимо проводить скрининг для выявления уровня «тощаковой» глюкозы, гормонов щитовидной железы, мониторирования артериального давления у пациенток
с повышенной массой тела и ожирением в возрасте перименопаузы (от 42 лет
и старше).

RISK FACTORS AND STRUCTURE OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC
PROCESSES IN WOMEN LIVING IN THE REGION
Ponomarev V.V., Penlan G.A., Baghdasaryan L.Yu.
FSBEI KSMU Ministry of health of Russia, Krasnodar

Department of obstetrics, gynecology and Perinatology of the faculty
The detection ofrisk factorsof developing hyperplastic processes in endometriumpromote
tooptimal management, including reduction somatic pathology.
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АКТИВИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ
ОРГАНОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Возякова Т.Р., Христофорова Е.А., Мартьянова Е.В., Апраксина Н.А.
ФГБОУ ВО ”Чувашский государственный университет имени Ульянова И.Н.” (г. Чебоксары).

Актуальность. Туберкулез женских половых органов (ЖПО) в 90–97% случаев
приводит к стойкому бесплодию. Бесплодие в России на середину 2016 года достигло
уровня национальной безопасности. Число пациенток с генитальным туберкулезом
составляет 10 – 25% среди всех женщин, страдающих бесплодием. Выявление генитального туберкулеза остается одной из самых сложных диагностических проблем:
только у 10–25% женщин данный диагноз выставляется при жизни. По РФ в среднем удельный вес туберкулеза внелегочных локализаций (ТВЛ) составляет 3,3% при
заболеваемости 1,6‰ по итогам 2016 года и меняется от территории к территории
от 0 до 12,8%. Туберкулез ЖПО в среднем по России составляет 17,2% среди ТВЛ.
Фтизиатрическое сообщество знает, что низкие показатели выявления ТВЛ не отражает истинной эпидемической картины и напрямую зависят от качества и активности проведения диагностических мероприятий.
Цель исследования: анализ эпидемиологической ситуации заболеваемости
туберкулезом ЖПО в Чувашской Республике за период с 2009 по 2016 гг. для выявления основных эпидемиологических тенденций. Изучение влияния на эпидситуацию внедрения управленческих решений по активизации диагностики туберкулеза
ЖПО в группе риска женщин с бесплодием.
Материалы и методы: Ретроспективный анализ эпидемиологических и бактериологических данных за 2009–2016 года.
Результаты: Заболеваемость туберкулезом всех локализаций в Чувашской
Республике имеет стойкую тенденцию к снижению и уменьшилась с 2009 по 2016
год на 25,5%.
Заболеваемость внелегочными формами туберкулеза сохраняется в диапазоне
от 1,2‰ в 2009 г. до 1,8‰ в 2013 и в 2014 гг. (в 2016 г.– 1,6‰), что говорит об определенной стабильности данного показателя в регионе. Однако частота различных
внелегочных форм туберкулеза сильно варьирует по годам в сторону некоторого
увеличения туберкулеза ЖПО в последние годы: если удельный вес генитального
туберкулеза в структуре ТВЛ составил 13,3% в 2009г, в 2010 году – 14,3%, в 2011
году – 12,5%, то с 2012 по 2016 гг. этот показатель увеличился почти в 4 раза и составил в 2013 – 2014 гг. 45,5%, а в 2016 г. – 50% среди других форм ТВЛ.
Данный «рост» показателя заболеваемости туберкулезом ЖПО следует воспринимать как достижение в диагностике данной патологии. Увеличение выявляемости
ЖПО напрямую связано с активным внедрением обследования на туберкулез женщин, страдающих бесплодием на территории Республики. С 2012 года в Чувашии
были приняты организационные меры по активизации микробиологического исследования на МБТ диагностического материала (менструальная кровь, биоптаты эндометрия, взятые при проведении гистероскопии и операционный материал, полученный лапароскопически из яичников, маточных трубах) женщин, проходящих обследо-
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вание по поводу бесплодия в центре вспомогательных репродуктивных технологий.
За период с 2012 года было исследовано более 1000 образцов диагностического
материала. Среди обследованных на туберкулез первичное бесплодие имели около
80% женщин, хроническое воспаление ЖПО – 100%. Изменения по данным ГСГ
имели более 90% женщин. Основываясь на принципах доказательной медицины,
диагноз туберкулеза ЖПО выставлялся только при бактериологическом подтверждении наличия МБТ в исследуемом образце. В структуре причин бесплодия генитальный туберкулез составил в среднем 3,4%. Необходимо отметить, что количество обследованных на туберкулез составило по итогам 5 лет не более 45% обративших по поводу бесплодия женщин, что дает основание говорить о значительном
недовыявлении туберкулеза ЖПО, ассоциированного с женским бесплодием.
Заключение. Активное внедрение в комплексное обследование женщин с бесплодием микробиологических методов исследования на МБТ образцов диагностического материала не только снимает остроту проблемы недовыявления ТВЛ, но и
способствует восстановлению репродуктивного здоровья женщин.
Резюме. В структуре причин бесплодия туберкулез ЖПО на территории
Чувашии составил в среднем 3,4%, но имеет место недовыявление данной патологии. Внедрение в комплексное обследование женщин с бесплодием микробиологических методов исследования на МБТ образцов диагностического материала сопровождалось увеличением удельного веса туберкулеза ЖПО в 4 раза среди других
внелегочных форм.

ACTIVATION OF DETECTION OF TUBERCULOSIS
OF FEMALE GENITAL ORGANS IN SOLVING PROBLEMS
OF REPRODUCTIVE HEALTH IN THE CHUVASH REPUBLIC
Vozyakova T.R., Khristoforova E.A., Martyanova E.V., Apraksina N.A.
FGBOU VO "Chuvash State University named after Ulyanov I.N." Cheboksary.

Tuberculosis of the female genital organs as a cause of infertility in the Chuvash
Republic amounted to an average of 3.4%, but is undetected this disease. Introduction
in a comprehensive survey of women with infertility microbiological methods for the study
of Mycobacterium tuberculosis in samples of diagnostic material was accompanied by an
increase in the proportion of female TB almost 4 times among other extrapulmonary forms.
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МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕРИДИАННОГО
ТРЕНДА МУЖСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Осадчук А.В.1, Попова А.В.1, Клещев М.А.1, Линник А.И.2, Кульчицкий В.А.2,
Пашкевич С.Г.2, Типисова Е.В.3, Шантанова Л.Н.4, Петрова П.Г.5, Троев И.П.5,
Остобунаев В.В.5, Еркович А.А.6, Ворошилова Н.А.6, Кузнецова Н.Н.7, Осадчук Л.В.1
1 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН
(г. Новосибирск),
2 Институт физиологии НАН Беларуси (г. Минск),
3 Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН (г. Архангельск),
4 Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (г. Улан-Удэ),
5 Медицинский институт Северо-Восточного Федерального университета (г. Якутск),
6 Кафедра урологии Новосибирского государственного медицинского университета,
(г. Новосибирск),
7 ООО Медицинский Центр «Эргин» (г. Кемерово)

На широком евразийском пространстве, включающем 6 городов Российской
Федерации и Республики Беларусь: Минск, Архангельск, Новосибирск, Кемерово,
Улан-Удэ и Якутск проведен многомерный компонентный анализ сперматогенных,
гормональных, биохимических и антропометрических показателей мужского репродуктивного потенциала. Выявлены три интегративных признака (фактора), описывающих основную часть индивидуальной изменчивости. По всем интегративным признакам выявлены существенные региональные различия. Последующий регрессионный анализ продемонстрировал высокодостоверный меридианный координированный градиент, проявляющийся в градуальном повышении всех двух интегративных
признаков, характеризующих сперматогенез, в западном направлении. Анализ кривых распределения общего количества и концентрации сперматозоидов в эякуляте
выявил их экспоненциальный характер, свидетельствующий о том, что низкий уровень сперматогенеза представлен наибольшей частотой в исследованных популяциях. Эти данные указывают на потенциальные риски, связанные с воспроизводством населения.
Глобальный тренд в снижении сперматогенной функции у мужского населения,
наблюдаемый во многих странах мира в совокупности с демографическими проблемами в Российской Федерации, особенно выраженными у славянских народов, ставят
задачу широкого скрининга и мониторинга потенциальной мужской фертильности
и выяснения ее эколого-генетических механизмов. Целью настоящего исследования
являлось, во-первых, изучение коррелятивной изменчивости сперматогенных, гормональных и антропометрических показателей мужского репродуктивного потенциала в урбанизированных районах Российской Федерации и Республики Беларусь.
Во-вторых, выяснение факторной структуры, лежащей в основе данной коррелятивной изменчивости, оценке интегративных признаков (факторов), объясняющих индивидуальную изменчивость исследуемых показателей, в-третьих, выявление евразийского меридианного тренда в интегративных признаках мужского репродуктивного
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потенциала на основе регрессионного анализа и, в-четвертых, анализ кривых распределения общего количества и концентрации сперматозоидов в эякуляте.
Исследование проведено на более 1,9 тысячах молодых мужчин добровольцах (средний возраст 25 лет) на широком евразийском пространстве, включающем
6 городов Российской Федерации и Республики Беларусь: Минск, Архангельск,
Новосибирск, Кемерово, Улан-Удэ и Якутск. У них определялось общее количество,
концентрация, подвижность и средняя линейная скорость сперматозоидов в эякуляте, индексы тератозооспермии, дефектности и частоты морфологически нормальных сперматозоидов, уровни тестостерона, ингибина В, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гонадотропных гормонов, триглицеридов, общего холестерина и мочевой кислоты в сыворотке крови, а также антропометрические показатели: битестикулярный объем, рост, масса тела, окружность талии и бедер, индекс
массы тела. Анализ коррелятивной изменчивости проводился на основе многомерного компонентного анализа с последующим варимакс вращением выделенных факторов. Выяснение региональных различий проводили при помощи ковариационного
дисперсионного анализа – ANCOVA, в котором все изучаемые показатели корректировались на возраст и продолжительность периода воздержания. Для выявления евразийского меридианного тренда в показателях сперматогенной функции
использовался регрессионный анализ, в котором в качестве аргумента выступала
восточная долгота, выраженная в градусах. Весь статистический анализ выполнялся
с помощью пакета STATISTICA 8.0.
Компонентный анализ позволил идентифицировать три относительно независимых фактора, которые в целом объясняли более 55% межиндивидуальной изменчивости по всем 18 исходным признакам. По значениям коэффициентов факторных нагрузок можно четко интерпретировать все три фактора (интегративных признака). Первый
фактор отражал качественную характеристику сперматогенеза, так как главным образом определялся параметрами подвижности и нормальной морфологии сперматозоидов. Третий – количественную характеристику сперматогенеза, поскольку зависел
от битестикулярного объема и уровней ингибина В, лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Общее количество и концентрация сперматозоидов
в эякуляте имела двухфакторную природу, так как демонстрировала существенный
вклад в обои характеристики сперматогенеза. Второй фактор выражал андрогенолипидный баланс, так как он характеризовался реципрокными отношениями между
биохимическими и антропометрическими показателями избыточного веса (ожирения)
с одной стороны и уровнем тестостерона, с другой стороны.
По всем интегративным признакам выявлены существенные региональные различия. Последующий регрессионный анализ продемонстрировал высокодостоверный
меридианный координированный градиент, проявляющийся в градуальном повышении всех двух интегративных признаков, характеризующих сперматогенез, в западном направлении. Установленный географический тренд сперматогенной активности, по-видимому, обусловлен климатоэкологическим дискомфортом в северо-восточных регионах РФ по сравнению с западными.
Анализ кривых распределения общего количества и концентрации сперматозоидов в эякуляте выявил их экспоненциальный характер, свидетельствующий о том,
что низкий уровень сперматогенеза представлен наибольшей частотой в исследованных популяциях. Эти данные в совокупности с глобальным снижением сперматогенной функции у мужчин во многих странах мира (Levine et al., 2017) указывают
на потенциальные риски, связанные с воспроизводством населения.
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MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF THE EURASIAN MERIDIAN TREND OF
THE MALE REPRODUCTIVE POTENTIAL IN URBANIZED POPULATIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF BELARUS
Osadchuk A.V.1, Popova A.V.1, Kleshev M.A.1, Linnik A.I. 2, Kulchitsky V.A.2,
Pashkevich S.G.2, Tipisova E.V.3, Shantanova L.N. 4, Petrova P.G.5, Troev I.P. 5,
Ostobunaev V.V.5, Erkovich A.A. 6, Voroshilova N.A. 6, Kuznetsova N.N. 7,
Osadchuk L.V.1
1 The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences (Novosibirsk),
2 The Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Belarus (Minsk),
3 The Institute of Environmental Physiology. Ural Department of the Russian Academy
of Sciences, (Arkhangelsk),
4 The Institute of General and Experimental Biology» SB RAS (Ulan-Ude),
5 The Medical Institute of the North-East State University (Yakutsk),
6 Urology Department of The Novosibirsk State Medical University (Novosibirsk),
7 The Medical Centre «Ergin» (Kemerovo)

A multidimensional component analysis of spermatogenic, hormonal, biochemical
and anthropometric traits of the male reproductive potential was carried out in a wide
Eurasian space, including six cities of the Russian Federation and the Republic
of Belarus: Minsk, Arkhangelsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ulan-Ude and Yakutsk. Three
integrative traits (factors) were disclosed, which account for the main part of individual
variability. Significant regional differences were revealed for all integrative traits.
Subsequent regression analysis demonstrated a highly valid meridian coordinated
gradient, manifested in a gradual increase in all two integrative traits characterizing
spermatogenesis, in a western direction. Analysis of the distribution curves of the total
amount and concentration of spermatozoa in the ejaculate revealed their exponential
character, indicating that the low levels of spermatogenesis presented the highest
frequency in the studied populations. These data suggest the potential risks associated
with reproduction of the population.

МЕДИЦИНСКАЯ И РЕСУРСНАЯ МОДЕЛИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ФАКТОРОВ РИСКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Гречанинова Л.М., Литвинова Н.И., Шумова А.Л., Левандовская Е.А.
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», г. Рязань, Россия

С целью выбора эффективных моделей просветительской работы по профилактике факторов риска репродуктивного здоровья были изучены особенности индивидуальной концепции здоровья у 87 девушек в возрасте от16 до 18 лет (16,9±0,07).
Исследование показало, что необходимо учитывать как медицинскую модель (избегание заболеваний), так и ресурсную модель индивидуального здоровья (личная
успешность).
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Поведенческие факторы риска репродуктивного здоровья изучены достаточно
полно и, в свою очередь, разработаны рекомендации и организована просветительская работа по профилактике заболеваний репродуктивной системы, которая возложена на медицинских работников преимущественно акушерско-гинекологической
службы. Однако эффективность профилактических мероприятий определяется тем,
насколько учтены такие факторы, как индивидуальное представление о здоровье
и готовность к заботе о себе.
С целью выбора эффективных моделей просветительской работы по профилактике факторов риска репродуктивного здоровья были изучены особенности индивидуальной концепции здоровья у 87 девушек в возрасте от16 до 18 лет (16,9±0,07).
Опрос включал самооценку здоровья и образа жизни, потребность в дополнительной информации по некоторым факторам образа жизни (питание, физическая
активность, режим дня, планирование времени, решение психологических проблем,
вопросы гигиены половой жизни), а также вопросы, позволяющие оценить индивидуальную концепцию здоровья (по тесту Д. Сириес, В. Гавдия).
Результаты исследования показали, что примерно равное количество опрошенных рассматривают здоровье как отсутствие болезни (1-я группа – 43 человека –
медицинская модель) или ресурс для достижения личностно значимых целей (2– я
группа – 44 человека– ресурсная модель). Показатели самооценки здоровья в первой группе составили 4,0±0,1, во второй – 3,6±0,1, что свидетельствует об оценке
здоровья с различных позиций. С одной стороны – физического состояния и успешности в жизни – с другой. Самооценка образа жизни имеет различия такого же
плана –3,8±0,1 и 3,6±0,1.
Наибольший интерес у опрошенных вызывают вопросы, связанные с рациональным питанием (в первой группе – 3,9±0,2, во второй – 3,7±0,1), физической активностью (3,4±0,2,и 3,3±0,2 соответственно). По сравнению с первой группой для второй группы больший интерес представляли вопросы, связанные с планированием
времени (2,9±0,2 и 2,7±0,2), решением психологических проблем (3,1±0,2 и 2,5±0,2)
и гигиеной половой жизни (2,6±0,2 и 2,4±0,2 соответственно).
Таким образом, при планировании и организации просветительских программ
по профилактике факторов риска репродуктивного здоровья необходимо в равной степени уделять внимание как факторам, связанным с развитием заболеваний
репродуктивной системы, так и психологическим факторам, влияющим на поведение подростков. В противном случае эффективность просветительских программ
составит не более 50%.
Учет модели здоровья, основанной на индивидуальной концепции, позволит
вовлечь в профилактические программы как подростков, проявляющих интерес
к здоровью и здоровому образу жизни с медицинской позиции, так и тех, для кого
более значимыми факторами являются успешность в жизни и стремление к самореализации.
Исследование показало, что приоритеты в профилактических программах
должны опираться на модели здоровья и к проведению мероприятий необходимо
привлекать как медицинских работников, так и психологов.
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MEDICAL AND RESOURCE MODEL IN THE PREVENTION
OF RISK FACTORS OF REPRODUCTIVE HEALTH
Grechaninova L.M., Litvinova N.I., Shumova A.L., Levandovskaya E.A.
Ryazan Medical College, Ryazan, Russia

To select effective models of educational work on prevention of risk factors
of reproductive health were studied the peculiarities of individual health concepts 87 girls
aged 16 to 18 years (16,9±0,07). The study showed that it is necessary to consider both
medical model (disease avoidance) and resource-based model of individual health (personal
success).

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА VDR И ПОКАЗАТЕЛИ ВИТАМИНА D
У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Азизова Г.Д., Нажмутдинова Д.К.
Респубдиканский специализированной научно – практический республиканский
специализированный научно практический медицинский центр акушерство и гинекологии

В мировой литературе широко освещается влияние полиморфизмов генов
на развитие любого заболевания, в том числе и остеопороз. Важным моментом
в патогенезе остеопороза является недостаток потребления кальция с пищей или
снижение его всасываемости в кишечнике. Адекватность утилизации кальция зависит от обеспеченности витамином D. Витамин D способствует абсорбции кальция
в кишечнике и поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в крови
для обеспечения минерализации костной ткани и предотвращения гипокальциемической тетании. Он также необходим для роста костей и процесса костного ремоделирования, т.е. функционирования остеобластов и остеокластов.
Цель исследования: Изучить частоту встречаемости полиморфизма гена VDR
и показатели витамина D у постменопаузальных женщин узбекской популяции.
Материалы и методы исследования: Было исследовано 133 образца крови постменопаузальных женщин узбекской популяции, обратившихся в АОРСНПМЦ акушерства
и гинекологии МЗ РУз. Исследования крови на полиморфизм гена VDR проводились
в лаборатории геномики при Институте Биоорганической химии АН РУз. ПЦР анализ
проводили с использованием набора реагентов для ПЦР амплификации ДНК GenePak™
PCRCore (производство ООО “Лаборатория ИзоГен”). Концентрацию 25(ОН)–витамина
D в сыворотке крови определяли иммунохимическим методом на аппарате Cobas e411
analyzer в лаборатории НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз.
Результаты исследования: Генетический анализ 133 образцов ДНК пациентов выявил следующее распределение полиморфизмов в гене VDR: гомозиготными носителями генотипа F/F являются – 64 женщин (48,12%), гетерозиготными F/f являются –
46 женщин (34,58%), в то время как генотип f/f был выявлен в 23 образцах (17,29%)
данной группы пациенток. Это означает, что 69 (52%) женщин входят в группу риска
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развития остеопороза. Для оценки исходного уровня витамина D у 69 обследованных женщин была определена концентрацию 25(ОН)–витамина D в сыворотке крови.
В норме показатели витамина D в крови варьируют от 30 до 100 нг/мл, недостаточность витамина D – 20–30 нг/мл, дефицит витамина Д – 10–20 нг/мл и, наконец, выраженный дефицит витамина Д от 0 до 10 нг/мл. Выраженный дефицит витамина D
выявлен у 35 (50,72%) пациенток, дефицит витамина Д – у 25 (36,23%), у остальных
8 (11,6%) женщин из группы обследованных выявлена недостаточность витамина D
и только у одной (1,45%) – показатель витамина D был в пределах нормы.
Таким образом, у большей части постмеопаузальных женщин узбекской популяции, несмотря на повышенную и длительную инсоляцию, наблюдается дефицит
насыщенности организма витамином D. Полученные предварительные результаты
исследования показывают, что 48% имеют «благоприятный» генотип FF и имеют
меньше шансов заболеть остеопорозом, и больше половины 52% с генотипами Ff
и ff имеют высокий риск осложнений остеопороза – переломов костей.
Вывод: Таким образом, значительное количество женщин узбекской популяции,
несмотря на повышенную и продолжительную инсоляцию, подвержены остеопоротическим поражениям костной ткани. Поэтому жительницы нашего региона нуждаются в обследовании на предмет остеопороза и дальнейшем наблюдении, а также
в профилактике и лечении остеопоротических нарушений.

THE VDR GENE POLYMORPHISM AND INDICES OF VITAMIN D
IN POSTMENOPAUSAL WOMEN THE UZBEK POPULATION
Azizov G.D., Nazmutdinov D.K.
Specializirovanny Republican scientific – practical Republican Specialized Scientific-Practical Medical
Center Obstetrics And Gynecology.

Significant number of women of Uzbek population, in spite of increased and prolonged
sun exposure, prone to osteoporotic lesions of bone. So the residents of our region are
in need of screening for osteoporosis and further observation, as well as in the prevention
and treatment of osteoporotic disorders.a significant number of women of Uzbek population,
in spite of increased and prolonged sun exposure, prone to osteoporotic lesions of bone.
So the residents of our region are in need of screening for osteoporosis and further
observation, as well as in the prevention and treatment of osteoporotic disorders.

КООРДИНАЦОННЫЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДНЫХ СЕМЕЙ
Ибодулоев, Мавлонов И.А., Джураев А.Х. А., Рахматова Д.М., Ибодуллоев Дж.
Респуликанская физиотерапевтическая больница им. А.Нурматова
Таджикистан, город Хучанд

Резюме. «Центр бесплодия» – координационный центр лечения бесплодных
семей путём мониторинга диагностики и длительнного лечения. Необходимость
этого центра вызвана отсутствием этапности оказание лечебно-диагностической
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помощи и отсутствием должной преемственности между лечебными учреждениями, а также отсутствием мониторинга за лечением у бесплодных семей
Ключевые слова: Центр бесплодия, этапность, преемственность, мониторинг
диагностика и лечения.
Общеизвестно, что Республика Таджикистан многие годы относилась к региону
с высоким уровнем рождаемости, в связи, с чем проблема бесплодие супружеских
пар осталось без должного внимания. Но социальный фактор бесплодия возрастает,
так как семья без детей считается не полноценным. Поэтому сохранение и восстановление репродуктивного здоровья является важнейшей медицинской и государственной задачей.
Актуальность. В Таджикистане за последние годы отмечается рост распространенности мужского бесплодия. Изучение вопросов влияния многообразных
факторов на основные статистические показатели при бесплодном браке, направлены на их корректировку и улучшение, являются актуальными в настоящее время.
Проблемы в сфере оказания медицинской помощи при бесплодном браке является:
Материалы и результаты. В нашем исследовании у мужчин, состоящих в бесплодном браке, при тщательном исследовании репродуктивной системы нередко
выявлялись сочетанные виды патологии. Довольно часто встречались сочетания
инфекции придаточных желез мужчин с нарушениями половой функции, в частности расстройствами потенции. Выраженная коррелятивная зависимость этих патологических состояний свидетельствует о возможности влияния хронических простатовезикулитов на потенцию и половую функцию.
В общей структуре больных в андрологического отделения за последние 5 года
(2012–2016 гг.) пациенты с бесплодием стабильно составляли около 23,6%. (21,3% –
25,6%)
Соответственно целям и задачам проведен анализ 674 мужчин репродуктивного
возраста, состоявших в бесплодном браке в период с 2012 по 2016 гг. Возраст мужчин колебался от 19 до 38 лет и в среднем составил 28,5.
При этом первичное бесплодие диагностировано у 58,3%, тогда как вторичное
в 41,7%.
Из числа обследуемых мужчин преобладали жители села – 353 (53,3%); городские пациенты составили – 321 (47,7%). Оценка социального положения показала,
что в исследовании принимали участие рабочие – 61,4%, служащие – 38,6%; соответственно.
Установлено, что бесплодием до одного года страдали 58,1%, до 5 лет – 16,8%
давности бесплодия от 5 до 10 лет– 18,9%, при бесплодии более 10 лет.-6,2%.
Проводившаяся противовоспалительная и гормонотерапия часто носили бессистемный и эмпирический характер.
Оценивалось функциональное состояние репродуктивного статуса мужчин
по показателям спермограммы. Анализ спермограммы выявил следующие отклонения: 1. Снижение количества сперматозоидов – у 383 (56,8%); 2. Уменьшение подвижности сперматозоидов – у 513 (76,1%); 3. Увеличение количества деформированных сперматозоидов – у 357 (52,9%).
Эти изменения показателей семенной жидкости встречались как изолированно,
так и в сочетании.
Этиологические факторы нарушения сперматогенеза идентифицированы у 448
(66,4%) пациентов.
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Высокая коррелятивная зависимость отмечена между хроническими воспалительными заболеваниями у мужчин с варикоцелле. Сексуально-трансмиссионные
инфекции являются самой частой причиной, приводящей к мужскому бесплодию.
В результате оптимизации алгоритма диагностики и лечения, внедрена новая
технология лечения – комплексная лазеротерапия. За анализируемый период отмечается выраженная тенденция повышению эффективности, выражающееся в увеличении частоты наступления беременности. Так, если в 2012 году беременность наступила у 17,0% – пролеченных пациенток, то в 2016 году частота наступления беременности увеличилась до 27,0%, хотя и это цифра остается не достаточно высокой.
Заключение. В ходе проведенного исследования на основании изученных материалов бесплодного брака нами был разработан и внедрен в практическое здравоохранение «центра бесплодия» на базе андрологического отделения с целью внедрение этапности и преемственности оказание лечебно-диагностической помощи.
Налажена взаимосвязь с центрами репродуктивной здоровья, отделениями гинекологии и урологии области, центром диагностики области, а также Республиканским
клиническим центром урологии, кафедрой урологии ТГМУ имени Абуали ибн Сино,
ТНИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, центом «Насл». Так же, разработана и внедрена карта мониторинга за этапами лечения за семьями с бесплодными
браками.

CENTER OF INFERTILITY WAY TO BETTER TREATMENT
Ibodulloev J.I.
Republican Physiotherapeutic Hospital. A.Nurmatova Tajikistan, the city of Khujand

In the course of the study based on the study of materials of infertile marriages, we
have developed and implemented a practical health discoveries of the "center of infertility"
based andrologic department to: introduced a succession of stages and the provision
of medical and diagnostic services for this purpose established relationship with the Center
for Reproductive Health, Department of Gynecology and Urology area, the center of the field
of diagnostics, as well as the Republican Clinical Center of Urology, Department of Urology
TSMU name Abu Ali Ibn Sina, TNII Obstetrics and Gynecology, cents "Nasl."
– Developed and implemented a card monitoring phases of treatment for families with
barren marriages.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Авчинникова Д.А.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России
г. Смоленск, Россия

Резюме. На основе эмпирических данных установлено, что в студенческом возрасте обнаруживаются различия в отношении к репродуктивному здоровью у юношей и девушек. Различия касаются уровня информированности, самооценки репродуктивного здоровья, и его субъективной значимости. Существует потребность
в реализации информационно-профилактических программ учитывающих гендерную и возрастную специфику.
Несмотря на беспрецедентные меры, предпринимаемые для стимулирования
рождаемости и поддержку молодых семей, количество бездетных браков с супругами репродуктивного возраста составляет в России порядка 10%. Из них более
2\3 приходится на вынужденную бездетность, обусловленную бесплодием одного
или обоих супругов. В этой связи решение демографической проблемы следует увязывать с реализацией масштабных образовательно-профилактических программ,
направленных на формирование индивидуальной ответственности молодежи
за сохранение репродуктивного здоровья.
Отношение к репродуктивному здоровью, как психологическая категория, представляет собой иерархическую совокупность мотивационных, эмоциональных, перцептивных и познавательных процессов, опосредующих линию сексуального поведения индивида и принятие им решений о зачатии и рождении детей.
Цель исследования – изучение гендерных различий в отношении к репродуктивному здоровью в студенческой среде.
Материалами исследования послужили данные анкетного опроса, проведенного
в 2017 году. По идентичным опросным листам были опрошены 104 девушки и 89
юношей, обучающихся в Смоленском педагогическом колледже и Смоленском автотранспортном колледже соответственно. Возраст опрошенных – 16–19лет.
По результатам опроса установлено, что 68% девушек и 55% юношей адекватно понимают сущность репродуктивного здоровья (как «способность к воспроизводству потомства»). При этом причины возможных нарушений репродуктивного
здоровья юноши и девушки трактуют по-разному. Юноши в 91% случаев называют
лишь «инфекции передающиеся половым путем». Девушки указывают на: «инфекции
передающиеся половым путем» – 57%, «гормональные и генетические сбои» – 42%,
«аборты» – 24%, «вредные привычки» – 18%, «ранние сексуальные отношения» – 9%.
При ответе на вопрос о том, у каких специалистов можно получить консультацию по вопросам репродуктивного здоровья, юноши продемонстрировали недостаточную осведомленность, указав на венеролога в 49% случаев, на уролога
в 34%, андролога в 28% случаев. О том, приходилось ли лично обращаться к врачу
по поводу репродуктивного здоровья за последний год, положительно ответили
12% опрошенных молодых людей. Девушки более осведомлены в медицинских специализациях, 73% опрошенных правильно указывают специалистов по репродуктивному здоровью. Лично были на приеме у гинеколога в течение последнего года 47%
опрошенных девушек.
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Юноши имеют более высокую самооценку репродуктивного здоровья по 5-балльной шкале (4,84±0,05) по сравнению с девушками (4,02±0,07). При этом ценностная значимость репродуктивного здоровья для девушек выше. Так, при ранжировании компонентов здоровья (соматическое, психическое, нравственное, социальное,
репродуктивное, профессиональное) с точки зрения их приоритетности для себя,
девушки поставили репродуктивное здоровье на 1 место в 47% случаев, юноши
в 17%.
Из ответов опрошенных следует, что девушки с подругами и в компании обсуждают различные вопросы репродуктивного здоровья «иногда» – 53%, «довольно
часто» – 25%; юноши в своей среде затрагивают эту тему «иногда» – 33%, «довольно
часто» – 11%.
В должной мере заботятся о своем репродуктивном здоровье (исключают факторы риска, выполняют рекомендации врачей, ведут здоровый образ жизни) по собственному признанию, 63% девушек и 61% юношей.
Таким образом, установлена определенная гендерная специфика в отношении
к репродуктивному здоровью. Девушки более информированы и более заинтересованы в этой проблеме. Юноши более легкомысленны в вопросах сохранения репродуктивного здоровья. Между тем обе гендерные группы недостаточно последовательно и систематично осуществляют заботу о сохранении репродуктивного здоровья. Акценты в образовательно-профилактических программах должны учитывать
гендерные особенности отношения к репродуктивному здоровью.

STUDENTS ATTITUDE TOWARDS REPRODUCTIVE
HEALTH: GENDER ASPECT
Daria Avchinnikova
Smolensk state medical University of Health of the Russian Federation

On the basis of empirical data, differences in attitudes towards reproductive health
in young men and women in the student age were established. Differences concern
the level of awareness, self-esteem of reproductive health, and its subjective significance.
It is necessary to implement information and prevention programs that take into account
gender and age specificity.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ВРАЧА В СПОРАХ О КАЧЕСТВЕ
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Полякова В.А., Матейкович Е.А.
Тюменский государственный медицинский университет. г. Тюмень, Россия.

Авторами проведен анализ основных дефектов оказания акушерско-гинекологической помощи, ставших предметом судебного разбирательства (по 95 гражданским делам). Выявлена тенденция к росту количества таких дел, юридическая, орга-
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низационная и моральная незащищенность врача акушера-гинеколога, дифференциация экспертной оценки аналогичных акушерских случаев.
Актуальность исследования обусловлена проблемой «потребительского экстремизма» в отношении ЛПУ и врачей, превалированием акушерско-гинекологических случаев в судебных разбирательствах, возросшей активностью организаций
по защите прав пациентов, негативным образом врача, формируемым СМИ, высоким
риском осложнений в родовспоможении на фоне патоморфоза известных заболеваний, ухудшения общего и гинекологического здоровья беременных и рожениц,
сохраняющейся частоты абортов в акушерском анамнезе пациенток, наличия значительной доли фальсифицированных лекарств и их недостаточной адаптации к применению в период гестации.
Автор задался целью изучить, какие дефекты акушерской помощи чаще всего
разбираются в судах, как оценивается экспертами и судебными органами качество
медицинской помощи и что способствовало бы более эффективной защите интересов ЛПУ и врачей акушеров-гинекологов в возникающих спорах.
В процессе работы путем сопоставления документов, сравнительного анализа
показателей, арифметического подсчета, систематизации информации, анализа
полученных данных проанализированы 95 акушерско-гинекологических случаев,
рассмотренных судами Уральского федерального округа (УрФО).
Выявлено более чем двукратное превышение споров относительно дефектов
в родовспоможении по сравнению с гинекологической практикой. С 2013 года
по настоящее время выявлена тенденция к незначительному увеличению количества споров (c 11 дел в 2011 году до 20 дел в 2016 году с сохранением тенденции
в первой половине 2017 года). В связи с тем, что экстренную стационарную акушерско-гинекологическую помощь оказывают в основном государственные ЛПУ, 89%
претензий предъявлено именно к ним.
Около двух третей споров связано с гибелью плода или тяжелыми последствиями акушерских осложнений для здоровья ребенка. Менее 15% претензий связаны
с причинением в процессе родовспоможения вреда жизни либо здоровью самой
пациентки, что обусловлено снижением показателей материнской смертности как
в целом по стране, так и в регионах УрФО. Большинство неблагоприятных для
жизни и здоровья женщины акушерских исходов преодолимы, поскольку обусловлены ошибками при ведении беременной в женской консультации, дефектами коммуникации внутри службы родовспоможения и взаимодействия со смежными специалистами, прежде всего анестезиологами-реаниматологами.
При негативной экспертной и судебной оценке случаев рождения мертвого,
нежизнеспособного либо тяжелобольного ребенка не всегда принимается во внимание отсутствие прямой причинно-следственной связи между действиями персонала ЛПУ и наступившим неблагоприятным исходом. В основу решения о привлечении ЛПУ и врача к ответственности могут быть положены косвенные факторы,
в т. ч. недостатки медицинской документации, несоблюдение правил маршрутизации беременных и рожениц, нарушения норм биомедицинской этики, необоснованные лекарственные назначения и пробелы в обследовании пациентки, которые сами
по себе не могли привести к неблагоприятному исходу.
Дифференцированный подход наблюдается в оценке вины медицинских работников при наступлении осложнений, риск которых трудно спрогнозировать: преждевременных родов, мекониальной аспирации, фетоплацентарной недостаточности и декомпенсации плацентарной недостаточности в родах при наличии обвития
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пуповины вокруг шеи плода, предлежании плаценты и ее врастании, разрыва матки
по рубцу. Не более половины таких случаев разрешается на основе результатов
комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
По результатам исследования автор пришел к следующим выводам: 1. Увязывание
экспертами и судами неблагоприятных исходов с непринятием или поздним принятием решения о проведении кесарева сечения без анализа показаний к этому обусловливает увеличение доли оперативных родов. 2. Непоследовательная позиция
администрации ЛПУ, допускающей признание необоснованных претензий в обмен
на уменьшение взыскания, несправедлива к медицинским работникам и не способствует повышению качества акушерско-гинекологической помощи. 3. Судебные
иски пациенток не должны быть способом решения сложной социально-медицинской проблемы выхаживания тяжелобольных детей вследствие осложненных
родов.

PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE DOCTOR IN THE DEBATE
ABOUT THE QUALITY OF THE PROVISION OF OBSTETRIC CARE
Polyakov V.A., Matakovich E.A.
University of Tyumen

Authors analyze the main defects in the provision of obstetric and gynecological care
in 95 civil cases reviewed by the courts. The tendency to an increase in the number
of such cases, the legal, organizational and moral insecurity of the obstetrician-gynecologist,
the differentiation of the expert evaluation of similar obstetric cases are revealed.

АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ И ИХ ИСХОДЫ:
СУДЕБНАЯ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Кукарская И.И., Легалова Т.В., Матейкович Е.А.
Тюменский государственный медицинский университет, ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»

Авторы анализируют неблагоприятные исходы оказания медицинской помощи,
обусловленные акушерскими кровотечениями на основе экспертной и судебной
практики. Приводятся их основные причины и наиболее типичные случаи. Делается
вывод о необходимости эффективного взаимодействия акушерского персонала
с анестезиологами-реаниматологами, ошибки которых могут свести на нет все
предпринимаемые усилия по спасению жизни женщины.
Акушерские кровотечения обусловливают летальные исходы, могут привести
к непоправимым последствиям для репродуктивного здоровья женщины. В развитии таких осложнений существенную роль играют наличие гинекологической
и экстрагенитальной патологии, отягощенный акушерский анамнез. Актуальность
проведенного исследования связана с высоким уровнем материнской смертности
в России и ролью акушерских кровотечений в развитии данного осложнения.
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Цель исследования – проанализировать неблагоприятные исходы родоразрешения, обусловленные акушерскими кровотечениями, попавшие в орбиту экспертного
и судебного разбирательств на территории Уральского федерального округа (УрФО).
Авторами анализировались материалы судебной и экспертной практики
по делам, связанным с оказанием акушерско-гинекологической помощи, путем
сопоставления документов, сравнительного анализа показателей, систематизации
информации, анализа полученных данных, формирования выводов.
Тюменская область выделяется среди регионов УрФО тем, что неблагоприятные
исходы акушерской помощи в виде причинения вреда жизни либо здоровью пациентки, встречаются крайне редко за счет отлаженной системы маршрутизации беременных и рожениц, жесткого контроля за соблюдением федерального и регионального протоколов, применения существующих и внедрения новых органосохраняющих технологий, в том числе управляемой баллонной тампонады.
Нами активно изучаются причины таких случаев в других регионах, активно отрабатываются навыки диагностики жизнеугрожающих акушерских состояний, прежде
всего, выполнение ручного обследования полости матки, анализируются условно
предотвратимые случаи материнской смертности, обусловленные таким осложнением, как разрыв матки, истории родов «едва не погибших пациенток».
Так, при изучении неблагоприятных акушерских исходов, связанных с разрывом
матки, произошедших в УрФО за 2012–2017 годы, выявлено, что при своевременном
ручном обследовании полости матки, правильном проведении по жизненным показаниям операции экстирпации в среднем в течение 15 минут с момента начала развития тяжелого осложнения тактика врачей признается адекватной.
Однако в качестве основной и непосредственной причины смерти пациентки
в таких случаях рассматривается характер и тяжесть самого повреждения (разрыв
матки) и его осложнения (кровопотеря, геморрагический шок тяжелой степени),
то есть условно предотвратимый исход. При этом экспертами тщательно оценивается соблюдение стандартов проведения инфузионно-трансфузионной терапии
не только по общему объему кровезамещения и компонентам крови (что обычно
соблюдается), но и по объему эритроцитарной массы. Недостаточный объем эритроцитарной массы при проведении кровозаместительной терапии хотя и полностью не исключает возможность смерти пациентки, однако эксперты и суд, как правило, усматривают в этом случае косвенную вину медицинского персонала, и ЛПУ
привлекается к ответственности.
В качестве дефектов также принимаются во внимание неизвещение о возникшем опасном осложнении главного врача, неполное соблюдение стандарта динамического наблюдения за беременной с отягощенным акушерским анамнезом в женской консультации, выполнение ручного обследования полости матки без общего
обезболивания. Несмотря на отсутствие прямого влияния этих дефектов на наступление большинства неблагоприятных исходов, указанным вопросам должно уделяться самое серьезное внимание со стороны руководства и коллектива ЛПУ.
Выводы: 1. Эффективное взаимодействие акушеров-гинекологов и смежных
специалистов, прежде всего, анестезиологов-реаниматологов, при наступлении
акушерских кровотечений имеет первостепенное значение. 2. Вина медицинских
работников в наступлении условно предотвратимых неблагоприятных акушерских
исходов должна устанавливаться на основе комиссионных экспертных заключений.
3. Целесообразно повсеместное внедрение страхования ответственности медицинских работников с целью устранения морально-психологических факторов риска
при оказании акушерской помощи.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
OBSTETRIC HEMORRHAGE AND OUTCOMES:
TRIAL, EXPERT EVALUATION
Kukarskogo I. I., Sagalova T. V., Matakovich E. A.
Tyumen state medical University, state institution of health "Perinatal center"

The authors analyze the unfavorable outcomes of medical care, caused by obstetric
hemorrhages based on expert and judicial practice. Their main causes and the most
typical cases are given. The conclusion is made about the need for effective interaction
of obstetric staff with anesthesiologists-resuscitators, whose errors can negate all efforts
to save the life of a woman.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Степанян Л.В., Черникина О.Г., Гвиниашвили Г.Г.
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России

В данном исследовании проведен анализ данных по женскому бесплодию
в Астраханской области по данным медицинской документации ГБУЗ АО «Центр
охраны здоровья семьи и репродукции» и ГБУЗ АО «Клинический родильный дом».
В результате анализа установлена структура бесплодия в Астраханской области
и основной метод его лечения, как самый современный и эффективный способ, –
экстракорпоральное оплодотворение.
По данным современной литературы, частота бесплодия в России составляет
15%. Бесплодным считается брак, при котором у женщины детородного возраста
не наступает беременность в течение года регулярной половой жизни без применения контрацептивных средств. Ритм современной жизни, состояние здоровья как
женщин, так и мужчин, социальные проблемы и стрессы, смещение приоритетов
с материнства на карьеру приводят к тому, что проблема бесплодия не теряет актуальности в современном обществе. Именно поэтому, возможности в сфере репродукции далеко шагнули вперед, усовершенствуясь уже более 30 лет, экстракорпоральное оплодотворение, дает шанс родить полноценного ребенка.
Цель исследования – уточнить структуру бесплодных браков и эффективность
лечения женского бесплодия в г. Астрахани.
Материалы и методы. На основании годовых отчетов ГБУЗ АО «Центр охраны
здоровья семьи и репродукции» за последние 3 года, нами проведен анализ структуры заболевания бесплодия. Кроме того, проведено ретроспективное изучение
историй болезни пациентов на этапе проведения экстракорпорального оплодотворения в ГБУЗ АО "Центр охраны здоровья семьи и репродукции, и на этапе рождения детей от данного способа в ГБУЗ АО «Клинический родильный дом».
Результаты анализа годовых отчетов показали, что за период с 2014 по 2016 годы
в общее количество пациентов, взятых на учет в общей сложности, составило 2192
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человека, из них с диагнозом бесплодие были 1064 женщины. Структура бесплодия
по данным ГБУЗ АО «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» является следующей: трубного происхождения – 12, %, отсутствие овуляции – 34,5%, маточного
происхождения – 5,5%, мужской фактор – 17,3%, цервикального происхождения –
7,8%, идиопатическое бесплодие – 8,2%, сочетание нескольких факторов – 17,5%.
Эффективность лечения женского бесплодия без применения вспомогательных
репродуктивных технологий за анализируемые года составила 39,2%.
При анализе эффективности применения экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) в ГБУЗ АО «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» необходимо отметить, что число циклов, закончившихся переносом эмбрионов составило 297 (87,6%)
случаев. Частота наступления беременности на перенос эмбрионов равна 42,7%.
Результаты исследования: изучив истории болезни, на различных этапах: проведения экстракорпорального оплодотворения, ведения беременности, родов и, как
конечного результата, рождения ребенка, можно сделать вывод о том, что экстракорпоральное оплодотворение, на данный момент остается самым современным
и эффективным способом лечения бесплодия.

PECULIARITIES OF STRUCTURE AND EFFICIENCY OF TREATMENT
OF WOMEN INFERTILITY IN ASTRAKHAN REGION
Stepanyan L.V., Chernikina O.G., Gviniashvili G.G.
FGBOU V "Astrakhan Medical University" of the Ministry of Health of Russia

In this study, an analysis of the data on female infertility in the Astrakhan region was
carried out according to the data of the medical documentation of the State Health Care
Institution "Center for the Protection of Family Health and Reproduction" and the State
Clinical Hospital "Clinical Maternity Hospital". As a result of the analysis, the infertility
structure in the Astrakhan region is established and the main method of its treatment, as
the most modern and effective method, is in vitro fertilization.

Содержание

Список авторов

Начало

28

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ГЛАВА 2 / CHAPTER II

ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS
OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM
ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДВИРУЮЩИЙ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ
КАНДИДОЗ У ЖЕНЩИН С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Саипова Н.С., Рассадина М.В.
Ташкентская медицинская академия, Ташкентский областной КВД

У женщин с туберкулезом легких развивается хронический рецидивирующий
вульвовагинальный кандидоз с высокой частотой выявления дрожжевых грибов,
отличных от Сalbicans («non–albicansкандидоз»). Установлены дисбиоз влагалища,
уменьшение лакто– и бифидобактерий; увеличение факультативных микробов,
появление золотистого стафилококка и пиогенного стрептококка А. Снижены фагоцитарная активность нейтрофилов, титры лизоцима и уровень sIgA влагалища.
В связи с высокой распространенностью туберкулезной инфекции среди женщин фертильного возраста актуально изучение ассоциированных с ним заболеваний генитального тракта, оппортунистических инфекций и ятрогенных осложнений.
Длительная специфическая терапия мультирезистентного туберкулеза, изменения
в локальном и клеточном иммунитете на уровне слизистой оболочки влагалища,
нарушение микроэкологии генитального биотопа с уменьшением или исчезновением облигатной микрофлоры (бифидобактерии, лактобактерии и др.) и активацией
условно-патогенных дрожжеподобных грибов – важные факторы развития хронического рецидивирующего вульвовагинального кандидоза (ХРВК). Кандидоз – чаще
суперинфекция, развивающаяся вторично на фоне ВИЧ, ИППП, сегодня оценивается, как патогенетический и экологический спутник туберкулеза и представляет
междисциплинарную проблему для фтизиатров, гинекологов и дерматовенерологов. ХРВК – наиболее частая причина обращений женщин в женскую консультацию
и в КВД.
Изучали клинико-микробиологические особенности ургенитального кандидоза
и состояние местного иммунитета у женщин с туберкулезом легких. Обследовали
105 женщин с вульвовагинальным кандидозом (ХРВК) в возрасте от 20 до 50 лет,
получавших системную специфическую химиотерапию туберкулеза легких по стан-
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дартам ДОТС (изониазид, пиразинамид, стрептомицин, препараты резервного рядафторхинолоны). Контрольную группу составляли 20 здоровых женщин. ХРВК характеризовался частыми рецидивами (4 и более в год), отмечались зуд, жжение – у 50,9%
больных, вагинальные выделения – 19,3%, мацерация и гиперемия у 50,9%, отечность – 29,8%, фибринозные пленки –61,4%.
Проводили стандартное клинико-лабораторное обследование; микробиологические исследования влагалищного секрета с определением общего количества аспорогенных анаэробов, микроорганизмов аэробной группы, бифидобактерий, лактобацилл, стрептококков, грибов рода Candida. Дрожжевые грибы идентифицтровали
по тесту с образованием герминативных трубок, для выделения C.tropicalis, C.crusei
и C.glabrataиспользовали тест системы «Auxocolor 2» и «Fongiscreen». Определяли
фагоцитарную активность нейтрофилов в вагинальных выделениях (А.В.Антонов
(2002 г), активность лизоцима (Ш. Р. Алиев (2002 г), уровень sIgA (Маnchini c применением моноспецифической сыворотки). У 51 (48,5%) больных высевались C.albicans,
с высокой частотой обнаруживали C.tropicalis– 44 (41,9%), реже – C.glabrata– у 4(3,9%),
C.crusei-у 6 (5,7%). Установлены существенное снижение общего количества анаэробных микробов, элиминация лактобактерий и достоверное снижение бифидобактерий. Общее количество факультативных грамположительных и грамотрицательных микробов возросло на 3 порядка по сравнению с нормой. Высеваются патогенные золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк А. Вдвое повышена высеваемость Candida, выявлялись гарднерелы и микоплазмы, в количествах, превышающих
контрольные. Аналогичные, но менее выраженные изменения отмечены в микрофлоре цервикального канала. Отмечено угнетение факторов местного иммунитета
влагалищного биотопа: значительно снижалась фагоцитарная активность нейтрофилов. Титры лизоцима и уровень секреторного IgA (s IgA), снижен более чем в два
раза по сравнению с контролем.
Таким образом, в процессе специфической противотуберкулезной терапии
у женщин возникают нарушения микробиоценоза и факторов местного иммунитета репродуктивных органов, что способствует активизации дрожжевой микрофлоры, в том числе отличной от С.albicans, с развитием клинических манифестных
форм кольпита, вагинита. Уменьшение нормальной микрофлоры женского полового
тракта, приводит к выраженному снижению колонизационной резистентности влагалища, избыточному размножению условно-патогенных микроорганизмов экзогенного и эндогенного происхождения, что обусловливает формирование патологических изменений у женщин. Хронически-рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз часто проявляется как «non–albicans кандидоз» (НАК), с высокой резистентностью к антимикотическим препаратам. В комплексной терапии ХРВК у женщин
с ко-инфекцией туберкулеза предпочтительно назначение фунгицидных препаратов
с предварительным исследованием чувствительности, в сочетании с препаратами,
нормализующими микрофлору влагалища и факторы местного иммунитета.
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RECEIVEREADY CHRONIC VULVOVAGINAL CANDIDIASIS
IN WOMEN WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Saipov N., Rassadin V. M.
Tashkent medical Academy, Tashkent regional KVD

Women with pulmonary tuberculosis develop chronic recurrent vulvovaginal candidiasis
with a high incidence of yeast fungi other than Salbicans ("non-albicans candidiasis"). Dysbiosis
of the vagina, decrease in lacto– and bifidobacteria; an increase in facultative microbes,
the appearance of Staphylococcus aureus and pyogenic streptococcus A. Reduced phagocytic
activity of neutrophils, lysozyme titres and the level of sIgA of the vagina.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ
Кондратович Л.М, Козаченко А.В., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования: изучить патогенетические механизмы образования волокна
спайки у больных миомой матки репродуктивного возраста.
Материалы и методы: 110 пациенток, после миомэктомии лапароскопическим
доступом. Спайки в малом тазу и брюшной полости диагностированы интраоперационно у 34 пациенток. Был выполнен забор биологического материала: 31 образец
ткани спайки у пациенток со спаечным процессом и 12 образцов интактной брюшины у пациенток без спаечного процесса, всего 43 образца. Образцы исследованы
морфологами с помощью иммуногистохимического анализа.
Результаты. При морфологическом изучении волокна спайки в сравнении с биоптатом брюшины в спайке были более выражены воспаление и реакция мезотелия
(до 50%), было больше фибробластов (до 56,2%), значительно больше новых сосудов (до 50%). В волокне спайки нами были обнаружены клетки жировой ткани, когда
в биоптате брюшины их не выявили. Нами выявлено, что у пациенток доминируют
«зрелые спайки», характеризующиеся более выраженной активностью фибробластов, ангиогенеза, реакцией мезотелия и наличием адипоцитов.
Иммуногистохимическое исследование выявил: повышенная экспрессия маркера
коллагена первого типа со стабильной структурой связей, так называемый «зрелый
коллаген», а в тканях спайки выявлена повышенная экспрессия маркера коллагена
третьего типа, характеризующийся нестабильными связями и изменяющейся структурой (p < 0,05).
Маркеры экспрессии ангиогенеза были повышены в волокне спайки по сравнению с интактной брюшиной. Соотношение маркеров матриксных металлопротеиназ
к их ингибиторам в ткани миомы было смещено в сторону матриксных металлопро-
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теиназ, а в ткани спайки в сторону их тканевых ингибиторов, при относительно равном соотношении в волокне интактной брюшины.
Основными патогенетическими механизмами образования спаек у женщин
репродуктивного возраста с миомой матки являются: повышение активности генов
Ki-67, PTEN, ESR, BIRC-5, отвечающих за регуляцию процессов пролиферации, антипролиферации, антиапоптоза; активация молекулярных механизмов клеточной дифференцировки, межклеточного взаимодействия, повышением экспрессий MMP2
и TIMP; стимуляция выработки VEGF, активация неоангиогенеза.

PATHOGENETIC MECHANISMS OF ADHESION FORMATION
IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH UTERINE MYOMA
Kondratovich L.M., Kozachenko A.V., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The main pathogenetic mechanisms of formation of adhesions in women of reproductive
age with uterine fibroids are: increase in the activity of genes Ki-67, PTEN, ESR, BIRC-5,
responsible for the regulation of processes of proliferation, antiproliferative, antiapoptosis;
activation of molecular mechanisms of cellular differentiation, intercellular communications,
increased expressions of MMP2 and TIMP; stimulates production of VEGF, activation
of neoangiogenesis

ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТАТУСА ТКАНИ ЯИЧНИКА
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ
Ларин К.В., Бугеренко К.А.
Московский государственный университет имени Ломоносова М.В.,
факультет фундаментальной медицины
Москва, Россия

Проводилось исследование радикал-продуцирующего потенциала ткани яичника,
поражённого эндометриоидными кистами, как показателя функциональности ткани
пораженного яичника, а также радикал-продуцирующая способность содержимого
эндометриоидной кисты. Полученные результаты свидетельствуют о том что ткань
яичника находится в оксидативном стрессе со стороны содержимого эндометриоидных кист, а степень снижения функциональности яичника коррелирует с размером
кист.
Актуальность проблемы. Тяжелое течение эндометриоза сопровождается образованием эндометриоидных кист, что приводит к необходимости оперативного
лечения. Известно, что яичники с эндометриоидной кистой характеризуются пониженной функциональностью. Поскольку она является источником оксидативного
стресса за счет наличия в содержимом кисты продукта распада гемоглобина, пред-
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ставляет интерес изучить оксидативный статус ткани яичника у пациенток с эндометриодными кистами.
Цель исследования. Исследовать радикал-продуцирующий потенциал ткани яичника у женщин с эндометриоидными кистами. Исследовать прооксидантную активность содержимого кисты. Сопоставить полученные данные с клиническими показателями – размером кисты, гормональным статусом (содержанием антимюллерова
гормона (АМГ).
Материал и методы исследования. Радикал-продуцирующую активность ткани
изучали методом люцигенин-активированной хемилюминесценции, стимулированной НАДН.
Измерение прооксидантной активности содержимого кисты проводили методом
люминол-активированной хемилюминесценции в хемилюминесцентной системе,
содержащей линолевую кислоту. Результаты пересчитывали в единицы гемоглобина.
Образцы ткани получали методом способом биопсии во время лапароскопических операций по удалению кист и очагов эндометриоза. Масса образцов примерно
50 мг. В исследовании участвовали две группы женщин: А – бесплодие, эндометриодиные кисты размером от 1 до 7 см (n = 12), К – синдром поликистозных яичников
и здоровых женщин (n = 10). Пациентки в обеих группах были сопоставимы по возрасту (от 27 до 40 лет).
Результаты исследования. Хемилюминесцентная кривая при действии содержимого кисты на линолевую кислоту (стандартный липид) была аналогичной кривой,
полученной при воздействии гемоглобина или железа (II) на линолевую кислоту.
По сравнению с гемоглобином крови, прооксидантная активность содержимого
кисты выше в 8–10 раз.
Стимулированная радикал-продуцирующая способность ткани яичника, пораженного эндометриозом в 10–20 раз ниже, чем здоровой ткани (СПКЯ и здоровые женщины): I (А) = 1,8 ± 0,5 (n = 12); I(К) = 25,3 ± 4,5 (n = 10).
Хемилюминесцентный отклик на стимул НАДН тканей яичника с эндометриоидными кистами коррелирует с размером кисты. Для кист размером меньше 3 см: I =
3,1 ± 0,6 (n = 5); для кист размером больше 3 см I = 0,83 ± 0,15 (n = 7).
Выводы. Содержимое эндометриоидной кисты является источником оксидативного стресса в липидах за счет прооксидантного действия продуктов распада гемоглобина и может быть оценено методом люминол-активированной хемилюминесценции.
Развитие эндометриоидных кист, с одной стороны, приводит к снижению функциональности ткани пораженного яичника. С другой – при этом снижается отклик
продукции радикалов тканью на стимул митохондриального дыхания и циклооксигеназной системы. Можно предположить, что эти процессы – продукция радикалов
и функциональность яичника – связаны между собой. Размер кисты коррелирует
с степенью снижения радикал-продуцирующей способности пораженного яичника.
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EVALUATION OF OXIDATIVE STATUS OF TISSUE OF THE
OVARY IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOTIC CYSTS
Larin K.V., Bugaenko K.A.
Moscow state University named after M. V. Lomonosov,
the faculty of fundamental medicine
Moscow, Russia

A study was made of the radical-producing potential of ovarian tissue affected
by endometrioid cysts as an indicator of the functionality of the affected ovary tissue, as well
as the radical-producing capacity of the contents of the endometrioid cyst. The obtained
results indicate that ovarian tissue is in oxidative stress from the contents of endometrioid
cysts, and the degree of decrease in the functionality of the ovary correlates with the size
of the cysts.

IMPACT OF HEAVY METALS IN PARTICULARY LEAD
ON THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
Noureddine Djebli
Pharmacognosy & Api-Phytotherapy Laboratory, Department of Biology, Faculty of SNV,
Mostaganem University, ALGERIA

Lifestyle and quality of the ambient environment are among factors which can mainly
contribute to the heavy metals exposure in humans. Environmental deterioration can
lead to the elevated risk of human exposure to heavy metals, and consequently, health
implications including disturbances in reproduction. It is therefore important to continue
the investigations on metal-induced mechanisms of fertility impairment on the genetic,
epigenetic and biochemical level. Lead remains a significant occupational health and public
health problem. Therefore, while lead does affect human reproduction. The present work
aims at reviewing exposure and health effects of lead, manifested in women. Lead poisoning
is very dangerous to the female reproductive system. It can make women less fertile. It can
cause abnormal menstrual cycles and affect menopause.
When a woman is pregnant, her body must take in nutrients for herself and for
the developing fetus. If she is exposed to lead, her body will take it in very quickly. A pregnant
woman's body absorbs 50% of the lead that she takes in. (A non-pregnant woman's body
absorbs only 10%.) This lead will stay in her body (in her bones) and will be released into
her blood. Even if her exposure to lead was 20 years before this pregnancy, that lead could
be released from her bones into her blood now.
Very small amounts of lead can make a pregnant woman sick. The fetus gets blood
and calcium to make bone from the mother. If the mother has lead in her blood or bones,
it will go to the fetus. Very small amounts of lead can hurt the fetus. The cells of the fetus
are developing rapidly. Lead can cause brain damage and even death to the fetus. It can
cause miscarriages and premature (early) births.
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Lead is accumulated mainly in bone and increased endogenous lead exposure has been
demonstrated in women during periods of increased bone turnover, e.g., menopause. Both
lead and mercury exposure in pregnant women has to be kept low in order to prevent
neurodevelopment effects in the developing fetus and child. Transfer of lead via placenta
and human milk was shown by higher lead levels in milk and blood of infant.

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЖЕНСКУЮ
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ
Нуреддин Джебли
Лаборатория фармакогнозии и апифитотерапии, факультет биологии, факультет SNV,
Университет Мостаганем

Образ жизни и качество окружающей среды являются одними из факторов, которые могут повлиять на здоровье людей. Загрязнение окружающей среды, тяжелыми
металлами, является значимым фактором риска и обладает негативным воздействием на репродуктивное здоровье. Поэтому, важно исследовать механизмы воздействия тяжелых металлов на снижение фертильности на генетическом, эпигенетическом и биохимическом уровнях.

ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНАЯ СИСТЕМА У МУЖЧИН
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ОЖИРЕНИЯ
Васильева О.В., Новикова Е.Г., Селятицкая В.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины»
г. Новосибирск, Россия

Тестостерон, гормон репродуктивной системы у мужчин, оказывает влияние
на обменные процессы в организме, тем самым формируя физическое, психическое и репродуктивное здоровье, а также сексуальную активность мужчины. При
снижении его уровня в крови формируется андрогенный дефицит, ассоциированный
с нарушениями в репродуктивной системе у мужчин. В последние годы обнаружено, что андрогенный дефицит развивается не только у пожилых, но даже у молодых мужчин с ожирением. Учитывая разрастающуюся эпидемию ожирения среди
населения развитых стран и снижение репродуктивного потенциала мужчин в этих
странах, крайне актуальны исследования механизмов ассоциации андрогенного
дефицита с ожирением.
Ожирение представляет собой гетерогенное заболевание, при котором вариант алиментарно-конституционального ожирения, ассоциированного с метаболическими нарушениями, включая дислипидемии, гипергликемию, относят к метаболически нездоровому ожирению, а вариант без выраженных нарушений обмена веществ –
к метаболически здоровому ожирению. Возникает вопрос – есть ли связь вариантов
ожирения у мужчин с уровнем тестостерона в крови.
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В проведенном исследовании в качестве вариантов ожирения у мужчин рассматривали верхний тип ожирения, ассоциированный с преимущественным распределением жировой ткани в абдоминальной области, и нижний тип ожирения, ассоциированный с преимущественным распределением жировой ткани в глютеофеморальной области. Ранее нами было показано, что верхний тип ожирения прямо связан
с метаболическим синдромом и его отдельными компонентами у мужчин. При нижнем типе ожирения частота встречаемости компонентов и самого метаболического
синдрома у мужчин были существенно ниже, при этом отмечали отсутствие такого
компонента метаболического синдрома как гипергликемия. Эти результаты позволили отнести верхний тип ожирения к метаболически нездоровому варианту ожирения, а нижний – к метаболически здоровому варианту ожирения у мужчин.
Целью исследования было изучить содержание гормонов гипофизарно-гонадной системы у мужчин (n=218), средний возраст 37,2 лет. У всех мужчин определяли антропометрические показатели: рост в м, массу тела в кг, окружность талии
(ОТ) и окружность бедер (ОБ) в см; рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) в кг/
м2, и величину отношения ОТ/ОБ в усл.ед. При величине ИМТ<25 мужчин относили
к группе с нормальной массой тела, 25≤ИМТ<30,0 – с избыточной массой тела,
ИМТ≥30,0 – с ожирением. Верхний тип распределения жира у мужчин с избыточной
массой тела и ожирением устанавливали при величине отношения ОТ/ОБ≥0,95; нижний тип – ОТ/ОБ<0,95. Содержание в сыворотке крови пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов (ФСГ и ЛГ), тестостерона общего, ГСПГ
и эстрадиола проводили иммуноферментным методом, рассчитывали содержание
свободного тестостерона.
Уровень общего тестостерона (Тс общ.) в сыворотке крови мужчин снижался
по мере нарастания массы тела, при этом выраженная динамика изменений наблюдалась только у мужчин с верхним типом распределения жира, достигая при ожирении величин, указывающих на андрогенный дефицит. В группах мужчин с избыточной массой тела и с ожирением при верхнем типе распределения жира уровни
Тс общ. были достоверно ниже, чем при нижнем типе распределения жира. В сыворотке крови большая часть тестостерона связана со специфическим транспортным
белком – глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ). Расчет концентрации
свободного тестостерона (Тс св.) с использованием значений ГСПГ и Тс общ. показал, что его содержание в сыворотке крови также снижалось у мужчин с верхним
типом распределения жира. Достоверное снижение содержания ГСПГ у мужчин
с ожирением и верхним типом распределения жира указывало на развитие компенсаторной реакции, направленной на повышение уровня физиологически активного Тс св. Уровень эстрадиола повышался у мужчин с ожирением вне зависимости от типа распределения жира. У мужчин с верхним типом распределения жира,
как при избыточной массе тела, так и при ожирении, относительно лиц с нормальной массой тела повышались уровни ФСГ и ЛГ, содержание пролактина при этом
не менялось. Для ЛГ было также отмечено достоверное повышение уровня гормона
при верхнем типе относительно нижнего типа распределения жира как при избыточной массе тела, так и при ожирении.
Резюме. Верхний тип распределения жира с развитием абдоминального ожирения
у мужчин ассоциирован с нарастанием гормональных признаков андрогенного дефицита, развитием компенсаторной реакции со стороны гипофизарных гормонов и снижением уровня ГСПГ. При нижнем типе распределения жира, даже при ожирении,
выраженных сдвигов в активности гипофизарно-гонадной системы не обнаружено.
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PITUITARY-GONADAL SYSTEM OF MEN WITH
DIFFERENT TYPES OF OBESITY
Vasilyev O.V., Novikova E.G., Cesticka V.G.
FSBI "Scientific research Institute of experimental and clinical medicine", Novosibirsk, Russia

Resume. The upper type of fat distribution with the development of abdominal
obesity in men is associated with an increase in hormonal signs of androgen deficiency,
compensatory reaction development from the pituitary hormones and a decrease in the
level of SHBG. At the lower type of fat distribution, even with obesity, pronounced shifts
in the activity of the pituitary-gonadal system were not detected.

РОЛЬ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА
И ЕГО РЕЦЕПТОРОВ В РАЗВИТИИ КРОВОИЗЛИЯНИЯ
В ОВАРИАЛЬНУЮ ТКАНЬ ПРИ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Шахламова М.Н., Пирогова М.Н., Смирнов А.А., Коваленко М.В.
Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова И.М.
(Сеченовский Университет), Москва, Российская федерация

Среди причин внутрибрюшного кровотечения у молодых женщин апоплексия
яичника (АЯ) стабильно занимает второе место. Источником кровотечения чаще
является дефект капсулы кисты желтого тела, реже – дефект желтого тела, фолликулярной кисты и ткани яичника. Ключевую роль в формировании сосудистой сети
фолликула и желтого тела играет сосудисто–эндотелиальный фактор роста (СЭФР),
реализующий свои эффекты через первый (СЭФРР1) и второй (СЭФРР2) рецепторы.
Как повышенная, так и сниженная экспрессия СЭФР приводит к нарушению ангиогенеза и сосудистой проницаемости с формированием кист яичников с кровоизлиянием в полость. При всех морфологических вариантах АЯ имеется кровоизлияние
в овариальную ткань, однако, причины и механизмы его возникновения до сих пор
недостаточно изучены.
Цель. Изучить экспрессию СЭФР, его рецепторов (СЭФРР1, СЭФРР2) и особенности сосудистой сети кист/желтых тел у больных с АЯ.
Обследованы 152 пациентки (средний возраст 24,13±0,33 лет) с анемической
формой АЯ. Изучены фрагменты стенки кисты/желтого тела с антителами к СЭФР,
СЭФРР1, СЭФРР2 и CD34. Контролем служили нормальные желтые тела (материал
патоморфологической лаборатории).
Морфологическое исследование обнаружило кисту желтого тела с кровоизлиянием в полость и разрывом капсулы (88,2%), желтое тело с кровоизлиянием
и деструкцией (8,9%), фолликулярная киста с кровоизлиянием и разрывом капсулы (2,96%). Степень кистозной трансформации желтого тела при АЯ была различной – от умеренного расширения просвета желтого тела с сохранением широкого
слоя гранулезо-лютеиновых клеток до резкого истончения стенки с сохранением
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тонкого слоя тека-лютеиновых и гранулезо-лютеиновых клеток. В эндотелии сосудов и гранулезо-лютеиновых клетках кист/желтых тел у больных с АЯ выявлено
достоверное увеличение экспрессии СЭФР и его рецепторов по сравнению с нормальными желтыми телами. Экспрессия СЭФРР2, стимулирующего пролиферативную активность клеток эндотелия, была выше экспрессии СЭФРР1, отвечающего
за формирование полноценных сосудов, в обеих группах. В то же время, у больных с АЯ значения соотношения СЭФРР1/СЭФРР2 в эндотелии сосудов были достоверно выше (0,51±0,05 балла) по сравнению с контролем (0,21±0,1 балла). Это свидетельствует о более выраженном увеличении уровня СЭФРР1 в эндотелии сосудов
желтых тел при АЯ и указывает на тенденцию к формированию «зрелых» сосудов
на фоне относительного снижения пролиферативной активности эндотелиальных
клеток. Применение антител к CD34 позволило визуализировать сосудистую сеть
желтых тел с морфометрической оценкой ее параметров. В нормальных желтых
телах определялись многочисленные мелкие тонкостенные сосуды, равномерно расположенные между клетками гранулезы. Сосудистая сеть желтых тел при АЯ отличалась достоверным увеличением размеров сосудов и их площади. Данные параметры
не зависели от размеров кист/желтых тел, но были достоверно больше у больных
с функциональными кистами яичников в анамнезе. Архитектоника сосудов при АЯ
варьировала от нормальной до формирования крупных сосудов синусоидного типа
в теке и гранулезе, склонных к деструкции. Выявленные особенности васкуляризации кист/желтых тел согласуются с результатами изучения экспрессии СЭФР и его
рецепторов.
Таким образом, одним из патогенетических механизмов формирования кровоизлияния в овариальную ткань при АЯ являются нарушения ангиогенеза, в развитии
которых важную роль играет увеличение экспрессии СЭФР и его рецепторов в эндотелии сосудов и гранулезо-лютеиновых клетках, а также нарушение соотношения
СЭФРР1/СЭФРР2 в эндотелии кист/желтых тел.
Резюме. Получены данные о достоверных различиях между экспрессией СЭФР,
рецепторов (СЭФРР1, СЭФРР2) и CD34, а также особенностях сосудистой сети
в кистах/желтых телах у больных с апоплексией яичника. Данные нарушения ангиогенеза играют роль в развитии кровоизлияния в овариальную ткань при апоплексии
яичника.

THE STUDY OF THE ROLE OF VEGF AND ITS RECEPTORS
IN DEVELOPMENT OF HEMORRHAGE IN OVARIAN
TISSUE IN CASES OF OVARIAN APOPLEXY
Shahlamova M.N., Pirogova M.N., Smirnov A.A., Kovalenko M.V.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University)

Data on reliable differences between expression of VEGF, its receptors VEGFR1, VEGFR2
and CD34 alsoon features of vasculature in luteal cyst /corpus luteum in patients with ovarian
apoplexy are obtained. Detected disorders of angiogenesis play a role in development
of hemorrhage in ovarian tissue in cases of ovarian apoplexy.
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ТОЛЩИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ МИОМЕТРИЯ
У ПАЦИЕНТОК С АДЕНОМИОЗОМ И ДИСМЕНОРЕЕЙ
Орехова Е.К., Коган И.Ю.
ФГБНУ Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д. О. Отта, г. Санкт-Петербург

Клиническое течение аденомиоза имеет множество проявлений, включая дисменорею и субфертильность. Нарушение структуры эндометриально-миометриальной
соединительной зоны (СЗ) может приводить к нарушению имплантации. Проведенное
исследование показало наличие неравномерного расширения СЗ у пациенток с аденомиозом. Отсутствие корреляция между ее шириной и интенсивностью дисменореи. Разница между максимальной и минимальной шириной СЗ может достигать
более половины ее средней ширины.
Аденомиоз является заболеванием, оказывающим существенное негативное
влияние на реализацию репродуктивной функции. Его развитие, согласно традиционным представлениям, связано с паритетом, а также внутриматочными вмешательствами. В последние годы растёт когорта пациенток с инфертильностью, не имеющих отягощенного гинекологического анамнеза, но с нарушением эхоструктуры
миометрия. Подобные изменения стенок матки в настоящее время связывают
с морфо-функциональными изменениями в так называемой «соединительной зоне
миометрия» (СЗ) (в англоязычной литературе используется термин «junctional zone»,
J-zone, JZ. Прижизненная оценка биометрических параметров СЗ с наибольшей
информативностью возможна с помощью метода МРТ.
Обследовано 30 пациенток, планирующих беременность, в возрасте от 18 до 39
лет, с различной интенсивностью дисменореи, не имеющих в анамнезе родов, внутриматочных вмешательств, с ультразвуковыми признаками аденомиоза (относительным увеличением толщины одной из стенок матки более чем на 20%, наличие
гипо-, гиперэхогенных или анэхогенных образования в миометрии, отсутствие четких границ между мио– и эндометрием). Интенсивность дисменореи оценивалась
по визуально-аналоговой шкале. Более половины пациенток, 16 (53,3%), оценили
интенсивность дисменореи как среднюю, 9 (30%) – как тяжелую, 5 (16,7%) – как легкую, соответственно. Толщина СЗ измерялась на серии МР-томограмм выполненных в сагиттальных проекциях в режиме Т2 во вторую фазу менструального цикла.
Рассчитывалось также отношение между максимальной и минимальной толщиной СЗ. Средняя толщина СЗ в исследуемой группе составила 8,3 мм (3,3–12,7 мм).
Средние отношение между максимальной и минимальной толщиной СЗ достигло 5,0
мм (1,0–10,7 мм). Толщина СЗ у пациенток с дисменореей тяжёлой, средней и легкой
степени составила соответственно 8,0 мм, 7,8 мм, 7,2 мм (p<0,5).
Проведенное исследование показало наличие неравномерного расширения СЗ
у пациенток с аденомиозом. Причем разница между максимальной и минимальной шириной СЗ достигала более половины ее средней ширины. Данные структурные изменения могут приводить к дисфункции эндометриально-миометриального
интерфейса и субфертильности в следствие нарушения процесса имплантации.
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THE THICKNESS OF THE CONNECTING ZONE OF THE MYOMETRIUM
IN PATIENTS WITH ADENOMYOSIS AND DYSMENORRHEA
Smith E.K., Kogan I.Yu.
Budgetary Scientific Institution “TheResearch Institute of Obstetrics, Gynecology
andReproductology named after D.O.Ott”

Adenomyosis has variety of clinical presentation such as dysmenorrhea and subfertility.
The endometrium-myometrium junctional zone thickening or disruption in patients with
adenomyosis may leads to impaired embryo implantation. Our study showed the zone has
irregular pattern in patients with adenomyosis. There is no correlation between severity
of dysmenorrhea and JZ thickness. The difference between maximum and minimum value
can reach more then half of mean value.

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН
С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Мусина Е.В., Коган И.Ю.
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Отта Д.О.», г. Санкт-Петербург

Резюме. Патогенез развития гиперпластических процессов в молочных железах
при нарушениях углеводного обмена имеет особые факторы, обусловленные инсулинорезистентностью.
Глобальной проблемой здравоохранения и медицинской науки является ассоциированный рост частоты эндокринно-обменных и онкологических заболеваний, в том
числе у женщин репродуктивного возраста. Известно, что нарушения углеводного
обмена и связанная с ним инсулинорезистентность оказывают крайне негативное
влияние на репродуктивную функцию женщины, приводят к бесплодию, невынашиванию беременности, осложнениям гестационного процесса, перинатальной патологии, развитию гиперпластических процессов матки, яичников и молочных желез.
К настоящему времени существуют лишь единичные работы, посвящённые механизмам развития мастопатии у больных с нарушениями углеводного обмена. При этом
они касаются, в основном, изменениям структуры молочных желёз при сахарном
диабете 1 типа (Kribi L., Chelli M., et al., 1999, Tomaszewski JE, et al., 1992).
Цель настоящего исследования заключалась в оценке состояния молочных желез
у женщин репродуктивного возраста с инсулинорезистентностью.
Материалы и методы исследования: обследовано 50 женщин с мастопатией
и инсулинорезистентностью, средний возраст которых составил 27,5±0,7 года.
Возраст менархе составил в среднем 12,7±0,2 года, регулярный менструальный
цикл был у 64% больных. Индекс массы тела у обследованных женщин в среднем
составил 27,5±0,8, что указывает на наличие избытка массы тела у обследованных
больных. Всем больным выполнялось ультразвуковое исследование молочных желез
на 5–7 день менструального цикла и гормональное обследование на 2–3 (ФСГ, ЛГ,
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пролактин), на 20–22 день – определяли прогестерон, всем пациенткам выполняли
пробу на толерантность к глюкозе с определением инсулина натощак и вычислением индекса HOMA, а так же проводилась оценка масталгии при помощи визуальноаналоговой шкалы.
Результаты: индекс HOMA у обследованных женщин составил 6,9±0,2, таким
образом, это подтверждает наличие инсулинорезистентности. В 82,6% была диагностирована нормогонадотропная, нормопролактинемическая недостаточность
яичников, которая проявлялась у 60,8% – ановуляцией, а у 21,8% – недостаточностью лютеиновой фазы. Средней возраст начала масталгии составил 21,2±0,8 года,
длительность масталгии за цикл колебалась от 2 до 10 дней, в среднем 5,6±0, 3дня,
масталгия проявлялась во 2 фазу менструального цикла, то есть носила циклический характер. По интенсивности масталгии больные распределились следующим
образом: 44% женщин испытывали масталгию умеренной степени тяжести, 22% –
тяжелую степень и 8% – легкую степень, у 26% больных масталгия – отсутствовала.
По данным ультразвукового исследования толщина слоя железистой ткани в среднем составила 15,5±0,6 мм, млечные протоки в 100% случаев были расширены,
в 77,6% эхогенность такни молочных желез была повышена, и только у 22,4% – эхогенность средняя. Степени жировой трансформации ткани молочных определялась,
как выраженная при соотношении железистого слоя к жировой ткани 3:3 и составила 73,4%, умеренно выраженная трансформация – 2:3 – 8,2% и не выраженная
жировая трансформация – 1:3 – у 18,4%.
Заключение: в настоящем исследовании выявлено, что для женщин с инсулинорезистентностью характерно наличие ультразвуковых признаков мастопатии с преобладанием жировой трансформации ткани молочных желез, не всегда проявляющихся клинически в виде жалоб.

THE STATUS OF THE MAMMARY GLANDS
IN WOMEN WITH INSULINRESISTANCE
Musina E.V., Kogan I.Y.
Research Institute of obstetrics, gynecology and reproductology D. O.Ott, Saint-Petersburg, Russia

Summary: The pathogenesis of the development of hyperplastic processes in the
mammary glands in the case of disorders of carbohydrate metabolism has special factors
caused by insulin resistance.

Содержание

Список авторов

Начало

41

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Аванесова Т.Г., Левкович М.А., Ермолова Н.В., Маркарян И.В.
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России

Резюме. Представлены данные, подтверждающие роль факторов врожденного
иммунитета (TLR2, TLR4, ИЛ-6, ФНО-α) в развитии наружного генитального эндометриоза. Отмечена важная роль нарушения иммунного баланса в формировании
эндометриоидных гетеротопий. Улучшение понимания патогенеза генитального
эндометриоза позволит разработать диагностические критерии заболевания и приведет к восстановлению репродуктивной функции.
Наружный генитальный эндометриоз характеризуется дисменореей, диспареунией, хронической тазовой болью и субфертильностью. Несмотря на значительные
достижения последних лет существует недостаток знаний о развитии заболевания
в организме женщины, остается крайне затруднительным своевременное выявление
и корректное его лечение. В последние годы выдвинуто предположение, о важной
роли нарушений иммунной системы в патогенезе эндометриоза. Известно, повышение концентрации провоспалительных цитокинов в перитонеальной жидкости может
приводить к стимуляции роста эндометриоидных гетеротопий. Считается, что одной
из причин повышенной выработки воспалительных медиаторов при генитальном
эндометриозе является активация факторов врожденного иммунитета, в частности,
толл-подобных рецепторов– toll-like receptors (TLR2, TLR4).
Цель исследования – определить количество моноцитов, экспрессирующих
(TLR2, TLR4) и TLR опосредованных цитокинов у женщин с наружным генитальным
эндометриозом 1–2 стадии и бесплодием.
Под наблюдением находились 45 женщин с наружным генитальным эндометриозом 1–2 стадии и бесплодием. (основная группа). Контрольную группу составили 19
здоровых женщин репродуктивного возраста. Критериями включения в исследование были: наличие верифицированного наружного генитального эндометриоза, бесплодие сроком не менее 2 лет, репродуктивный возраст, проходимость маточных
труб. Критерии исключения: эндокринные заболевания, активные формы урогенитальной инфекции.
Определение количества моноцитов, экспрессирующих TLR2 и TLR4 проводили
методом лазерной проточной цитофлюориметрии (Beckman Coulter). Уровни цитокинов IL – 6, TNF-α в сыворотке крови и перитонеальной жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием наборов
фирмы «Вектор Бест» (Россия). Достоверность различий между показателями оценивали по непараметрическому критерию Манна–Уитни с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Средний возраст пациенток основной группы составил 31,8±0,44 года. длительность бесплодия была от 1 года до 12 лет (в среднем 3,27±0,69 года). Первичное бесплодие встречалось у 20 (44,4%) женщин, вторичное – у 27 (60,0%), из них у 20,0%
в анамнезе имели место самопроизвольные выкидыши в ранние сроки беременности. Альгодисменорея отмечалась у 44,4% женщин основной группы, у 22,2%
была выявлена эрозия шейки матки. Оценка иммунных показателей у пациенток
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выявила, что количество моноцитов, экспрессирующих TLR2 (CD14+CD282+), у женщин основной группы было статистически значимо выше, чем в контрольной группе
(60,2±8,8% против 30,2±10,4%, p<0,05), аналогичные данные выявлены и по содержанию CD14+CD284+ (58,4±12,2% против 28,8±9,7%, соответственно, p<0,05). Анализ
цитокинового статуса показал, что у пациенток основной группы по сравнению
с контрольной содержание ИЛ-6 в сыворотке крови и перитонеальной жидкости
было достоверно достоверно выше (54,2 ± 0,24 пг/мл против 32,2± 8,60 пг/мл, p <0,05
и 83,4 ± 12,6 пг/мл против 60,2± 11,4 пг/мл, соответственно, p<0,05). Статистически
значимые различия по уровню ФНО-α выявлены только в перитонеальной жидкости,
показатели превышали контрольные в 1,8 раз.
Таким образом, повышение TLR-опосредованного синтеза цитокинов может привести к развитию воспаления тазовых органов и стимуляции роста эндометриоидных гетеротопий. Данные результаты подтверждают важность взаимодействия компонентов врожденной иммунной системы в формировании наружного генитального
эндометриоза и дают основания для разработки диагностических критериев заболевания.

THE IMPORTANCE OF THE FACTORS OF INNATE IMMUNITY
WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Avanesova T.G., Levkovich M.A., Ermolova N.V., Markaryan I.V.
FGBOU Rostov State Medical University of the Ministry of Health of Russia

Summary. The data confirming the role of the factors of innate immunity (TLR2,
TLR4, IL-6, TNF-α) in the development of external genital endometriosis are presented. An
important role of the disturbance of the immune balance in the formation of endometrioid
heterotopia was noted. Improved understanding of the pathogenesis of genital endometriosis
will allow the development of diagnostic criteria for the disease and lead to the restoration
of reproductive function.

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Селина Е.Г., Налимова И.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Медицинский Университет
г. Астрахань, Россия

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

THE IMPORTANCE OF MEDICAL – SOCIAL FACTORS
IN THE FORMATION OF REPRODUCTIVE DISORDERS
AT HYPOTHALAMIC SYNDROM IN WOMEN
Saliy M.G., Tkachenko L.V., Selina E.G., Nalimova I.Y.
Departmen of Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine
Medical University. Astrakhan, Russia

In order to determine the significance of medical and social factors in the hypothalamic
syndrome, we examined 57 women aged 23–34 years in the Astrakhan region. Identified
unfavorable premorbid background and provocative medico – social factors in the form
of medical history, fatigue, bad habits, psychological state, perinatal complications.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ СПОРТСМЕНОК
Ахмедова Г.А., Усмоналиева Н.Ш.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.

Резюме. В последние годы увеличилась физическая активность в жизни женщины. Несмотря на положительные стороны влияния физической тренировки
на организм женщины, интенсивные физические нагрузки вызывают риск развития нарушений со стороны гормонального профиля спортсменок. Что проявляется
в виде гиперандрогенных и гипоэстрогенных изменений.
Актуальность. Интенсивное развитие женского спорта в последние годы, участие женщин на престижных соревнованиях, достижение высоких спортивных
результатов вызывает интерес со стороны современной науки к проблеме поддержания и сохранения здоровья женщин-спортсменок. Сегодня специалисты в области спортивной медицины уделяют большое внимание проблемам женского спорта,
влиянию возрастающей физической нагрузки на женский организм, вопросу комплексного подхода к восстановлению и реабилитации спортсменок. Целью исследования явилось изучение механизмов и степени влияния значительных физических
нагрузок на состояние менструальной функции спортсменок.
Материалы исследования: нами обследованы девушки спортсменки сборных
команд Узбекистана по футболу. Основную группу составили 45 членов команды,
спортивный стаж которых от 5 до 10 лет. Спортсменки обследуемой группы тренировались ежедневно от 2,5 до 4 часов, что составило в среднем 18,5–20 часов
в неделю. Контрольную группу составили 45 девушек с активным двигательным
режимом (физическая нагрузка не более 4-х часов в неделю), не занимающихся
в спортивных секциях. Все обследованные нами девушки были в возрасте от 17–24
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лет. Материально-бытовые условия у всех обследованных были удовлетворительными. Наследственность не отягощена.
Методы исследования: сбор анамнеза (анализ проведённого анкетирования),
физическое развитие оценивали по методу антропометрических стандартов, оценка
полового развития по Ставицкой и А.Б. Арон Д.Н., оценка гирсутизма по D.FerrimanD.J.Gallway, измерение параметров костного таза, метод измерения базальной температуры. Определение тестостерона в сыворотке крови у спортсменок и девушек
контрольной группы проводились в постменструальный период в начале первой
фазы менструального цикла до максимальных физических нагрузок и через 5 минут
после их окончания, ультразвуковое исследование матки и придатков. По результатам исследования: из общего числа обследованных спортсменок нарушения менструальной функции (МФ) выявлено у 23(51,2%), с нормальной менструацией у 22
(48,8%). Из анамнеза установлено, что из гинекологических заболеваний у обследуемых девушек имели место воспаление придатков матки, дисфункциональные
маточные кровотечения. Регистрация минимального гирсутизма по D.FerrimanD.J.Gallway (признаки андрогенизации кожи и её придатков) у спортсменок составляет 38%, в контрольной группе 3%. Маскулинизация в основной группе наблюдалась у 21(46,6%) спортсменок, у них же зафиксировано повышение уровня тестостерона в крови. При анализе особенностей становления МФ, что в группе спортсменок отмечается значительно выше частота позднего менархе, чем в контрольной
группе. В группе спортсменок с нарушенной МФ из расстройств МФ были олигоопсоменорея у 16 спортсменок, полипройоменорея у 8 спортсменок. В основной
группе у спортсменок с нарушенной МФ у 9(20%) обнаружены гипоплазия матки,
у 3(6,66%) поликистоз яичников.
Заключение: выявлена достоверная зависимость частоты нарушения МФ от фактора, характеризующего продолжительность еженедельных и ежедневных нагрузок. Предложен обязательный скрининг-контроль, который позволит выявить группы
риска по развитию нарушений МФ. Совершенствование тренировочного процесса
с учётом фазы менструального цикла, с целью построения индивидуальных тренировочных микроциклов. Обязательным условием является проведение тренировочных занятий в оптимальном временном режиме-до 13 часов в неделю. Эти мероприятия позволят провести своевременную реабилитационную терапию на фоне постепенно снижающихся нагрузок до полного восстановления МФ.

IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE FEMALE
ATHLETES’ REPRODUCTIVE SYSTEM
Akhmedova G.A., Usmonalieva N.S.
Tashkent Medical Academy. Uzbekistan.

Women have become increasingly physically active in recent decades. While exercise
provides substantial health benefits, intensive exercise is also associated with a unique set
of risks for the female athlete. A distinct hormonal profile characterized by hyperandrogenism
rather than hypoestrogenism is associated with athletes engaged in sports emphasizing
strength over leanness.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ KISS1 И KISS1R
У ПАЦИЕНТОК С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Швед Н.Ю., Малышева О.В., Осиновская Н.С., Коптева О.С.,
Ганбарли Н.Ф., Баранов В.С., Ярмолинская М.И.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Отта Д.О.», Санкт-Петербург

Резюме. Методом ПЦР в реальном времени (PCR RT) проведено исследование
экспрессии генов KISS1 и KISS1R в эндометриоидных гетеротопиях и эндометрии
у пациенток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) и в эндометрии женщин из групп сравнения. Показано, что эндометриоидные гетеротопии значительно
отличаются между собой по уровню экспрессии гена KISS1R, при этом эти отличия
не коррелируют с уровнем экспрессии данного гена в эутопическом эндометрии.
Актуальность: Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) является заболеванием, имеющим много общего с опухолевым процессом, а также характеризующееся изменениями в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. Учитывая, как антиметастатическую, так и репродуктивную роль комплекса KISS1/KISS1R, представляет
интерес изучение экспрессии данного белка и его рецептора у больных НГЭ.
Материалы и методы: Методом ПЦР в реальном времени изучена экспрессия
генов кисспептина (KISS) и рецептора кисспептина (KISS1R) в эндометрии и в эндометриоидных гетеротопиях. В исследование включены 30 женщин в возрасте от 25
до 40 лет (средний возраст – 32,5±7,5 года). Первую группу составила 21 пациентка
с НГЭ I-II степени. Диагноз был установлен на основании лапароскопии и подтвержден результатами гистологического исследования. У всех пациенток из первой
группы наблюдалось бесплодие, соотношение первичного бесплодия и вторичного
составило 1:1. Во вторую группу (сравнения) вошли 8 женщин, у которых не было
выявлено НГЭ при проведении лапароскопии. Биопсия эндометрия осуществлялась
на 18–23 день менструального цикла во время проведения гистероскопии.
Образцы гомогенизировали и выделяли РНК на колонках с силикагелевой мембраной, проводили обратную транскрипцию с рассеянной затравкой, полученную
кДНК использовали для проведения ПЦР в реальном времени. Для анализа экспрессии генов использовали наборы TaqMan® Gene Expression Assay. PCR RT проводили
на амплификаторе Real-Time PCR System 7500. В работе были использованы реактивы и приборы производства ThermoFisher, USA. Расчеты пороговых циклов (Ct)
и относительный уровень экспрессии проводили с помощью программы Expression
Suite Software version 1.1 (ThermoFisher,USA) по методу 2-ΔΔСt (Livak метод).
Результаты исследования: При анализе экспрессии генов KISS1 и KISS1R в эндометрии был обнаружен низкий уровень экспрессии этих генов, и не было выявлено
достоверных различий между группами сравнения и пациентками с НГЭ (p>0,975).
Однако при исследовании материала эндометриоидных гетеротопий мы обнаружили, что по уровню экспрессии гена KISS1R существуют достоверные отличия
между образцами, полученными от разных пациенток. Гетеротопии по экспрессии гена KISS1R были разделены на 3 группы: первая – низкий уровень экспрессии (13 гетеротопий – 63%), вторая – средний (5 – 23%) и третья группа – высокий
(3 – 14%). Экспрессия гена KISS1R в гетеротопиях группы 2 повышена по сравнению
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с эутопическим эндометрием в 2 раза и в 5.7 раз по сравнению с гетеротопиями 1
группы, различия достоверны (р=0,01). Уровень экспрессии гена KISS1R в гетеротопиях группы 3 был в 21 раз выше, чем в эутопическом эндометрии (р=0,018) и в 67
раз выше, чем в гетеротопиях первой группы (р=0,016). Также достоверные различия были обнаружены между гетеротопиями 2 и 3 групп (р=0,021). Для 21 пациентки
было проведено попарное сравнение экспрессии гена KISS1R в эндометриоидных
гетеротопиях и эутопическом эндометрии. Во всех проанализированных случаях
экспрессия этого гена значимо не отличалась в образцах эутопического эндометрия, в том числе, у пациенток с высоким уровнем экспрессии данного гена в эндометриоидных гетеротопиях.
Выводы: Таким образом, было определено, что гетеротопии значительно отличаются по уровню экспрессии гена KISS1R. Вместе с тем, эти отличия не связаны
с уровнем экспрессии данного гена в эутопическом эндометрии. Полученные результаты показывают целесообразность дальнейшего изучения экспрессии генов KISS1
и KISS1R при эндометриозе, СПКЯ и миоме матки, что поможет расширить представления о патогенезе данных заболеваний, различиях между разными формами
патологии, получить информацию о потенциальных биомаркерах и способах выбора
оптимальной стратегии терапии.

STUDY OF THE EXPRESSION OF KISS1 AND KISS1R GENES
IN PATIENTS WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS
Shved N.Yu., Malysheva O.V., Osinovskaya N.S., Kopteva O.S.,
Ganbarli N.F., Baranov V.S., Yarmolinskaya M.I.
FSBSI "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after
D.O.Ott”, St. Petersburg.

Summary: The real-time PCR method was used to study the genetic expression
of kisspeptin (KISS) and receptor of kisspeptin (KISS1R) in the endometrium and endometriotic
lesions in patients with the pelvic endometriosis and in the endometrium of women
from comparison group. It was shown that lesions considerably differ among themselves
on KISS1R gene expression level, at the same time these differences don't correlate with
the level of expression of this gene in eutopic endometrium.
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ПОЛИМОФИЗМ ГЕНОВ В РАЗВИТИИ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Губарь Т.К., Алексеева Л.Л., Стуров В.Г.
ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет, ГАУЗ Республиканский перинатальный
центр, Медицинский центр «Диамед», ФГБАУ ВО Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет Минобрнауки РФ

Женщины с приобретенной и наследственной тромбофилией находятся в группе
повышенного риска по развитию тромботических и гестационных осложнений: синдром потери плода, преэклампсии, отслойки хориона, тромбоза во время беременности и в послеродовом периоде.
Актуальность: По данным Макацария А.Д. и соавт. (2008) наличие тромботических дефектов увеличивает риск развития осложнений при беременности в 3 – 8
раз. В тоже время сведения о распространенности и клинической значимости полиморфизмов и мутаций генов тромбофилии не всегда однозначны. Это обусловлено
и различиями в общепопуляционной частоте тромбофилических полиморфизмов
в географических районах и синергизмом врожденных и приобретенных дефектов
гемостаза (Долгушина В.Ф., Вереина Н.К., 2011).
Цель исследования: определить роль генов дефекта гемостаза в возникновении
акушерских осложнений.
Материалы исследования: Проведено исследование у 96 пациенток на базе
медицинского центра «Диамед», г. Улан-Удэ. В 1 группе – 46 беременных женщин
бурятской этнической группы, 2 группа – 50 беременных пациенток русской этнической группы.
Методы исследования: Проведено полное клинико-лабораторное обследование у пациенток при преэклампсии, эклампсии согласно Приказа МЗ РФ №572н
от 01.11.2012г. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)", а также использовался метод – аллель специфичной
полимеразной цепной реакции с последующей детекцией методом электрофореза
в 3% агаровом геле проводили определение полиморфизма генов тромбофилии.
Результаты исследования: Средний возраст пациенток составил в 1 – й группе
30,18±2,7 лет, во 2–й группе 30,45±2,35 лет. В 92–92% пациентки имели высшее
образование. При анализе сопутствующей экстрагенитальной патологии гипертоническая болезнь имела место в 36% случаев в 1 группе и в 10% во 2 группе, анемия
в 7,6% – в 1 группе и в 4% во 2-й группе пациенток. Течение беременности осложнилось: кровомазанием на ранних сроках беременности в бурятской этнической
группе в 39,2% случаев, в русской этнической группе – 16%; угроза прерывания
беременности во 2 триместре соответственно 13,8 против 8%; фетоплацентраная
недостаточность и задержка внутриутробного развития соответственно – 22,6 против 6%; преэклампсия – 22,5 против 8%. Течение родов в 1 – й группе преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 12,6%, преэкламсия – 8,8%,
вызванная беременностью гипертензия – 11,5%, СЗРП – 17,6%, ФПН 20%, гестационный возраст на момент родов – 36,94±0,27 недель. Во 2-й группе преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты – 2%, ФПН – 14%, СЗРП – 8%, преэкламсия 4%, вызванная беременностью гипертензия составила 10%, в 2% случаев
неблагоприятный исход в виде антенатальной гибели плода. Средний гестационный
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возраст составил 34,38±0,57 недель. Средний вес плодов в обеих группах составил –
2888,5±453,1 г. Результаты тестирования на наличие полиморфизма в генах.
В качестве неблагоприятных рассматривались полиморфизмы генов системы
гемостаза:
процент патологической позитивности по генам фолатного цикла в 1 группе –
68% патологические гомозиготы, во 2-й группе – 96% патологические гомозиготы.
По гену MTHFR (С677Т), регулирующему метаболизм фолиевой кислоты – 10%
в бурятской этнической группе против 32% в русской этнической группе. Ген MTRR
(66А>C), регулирующий метаболизм витамина В12 в 1-й группе – 17,6%, во 2–й –
24% случаев, патологические гомозиготы по гену SERPINC-1 (PAI-1 5G/4G): соответственно 25% против 56% случаев.
Выводы: В соизмеримых по возрасту и социальному статусу группах обследуемых, частота развития осложнений беременности отмечена в бурятской этнической
группе, хотя частота встречаемости патологических генотипов больше в группе
европейской популяции, что требует дальнейшего исследования для выявления причины развития акушерских осложнений в бурятской этнической группе.

POLYMOPHISM GENES IN THE DEVELOPMENT
OF GESTATIONAL COMPLICATIONS
Gubar T.K., Alekseeva L.L., Sturov V.G.
Of the Buryat state University, Republican perinatal center, Medical center "Diamed", Novosibirsk
national research state University

Women with acquired and hereditary thrombophilia are at increased risk for the
development of thrombotic and gestational complications: fetal loss syndrome, preeclampsia,
detachment of the chorion, thrombosis during pregnancy and the postpartum period.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МИОМОЙ МАТКИ
Овчар И.В.
ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины", г. Киев, Украина

Состояние здоровья населения Украины характеризуется неблагоприятными
тенденциями медико-демографических процессов: низкой рождаемостью, высокой
смертностью, неудовлетворительными показателями здоровья. Концептуальные
подходы к воспроизводству здоровых поколений тесно связаны с мерами по укреплению репродуктивного здоровья женщин, поэтому изучение этого вопроса относится к числу наиболее значимых направлений деятельности современного здравоохранения. Несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященных изучению миомы матки, проблема до настоящего времени остается нерешенной. Частота миомы матки среди других гинекологических
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заболеваний колеблется от 20 до 44%. За последние годы в различных публикациях
появились данные об «омоложение» заболевания, в этих сообщениях средний возраст выявления этой патологии в женской популяции составляет 32,8 ± 0,47 года,
в то же время показания к активному хирургическому лечению возникают в старшей возрастной группе – 44,4 ± 0,29 г. Проблема приобретает все большую значимость в связи с тенденцией к позднему планирования беременности (после 35 лет),
когда значительно повышается риск возникновения, как миомы матки, так и эндометриоза и воспалительных заболеваний органов малого таза как основных причин
неудач в реализации репродуктивной функции.
Целью данного исследования явилось изучение репродуктивного здоровья женщин позднего репродуктивного возраста с миомой матки. Среди женщин, которые обращаются в клиники института, диагноз миомы матки встречается в среднем у 17% (по данным разных лет: от 15% до 21%), у половины пациенток миома
матки сочетается с воспалительными заболеваниями органов малого таза, преимущественно с хроническим течением заболевания, что только усложняет ведение
такого контингента больных. Учитывая гормональную зависимость миомы матки,
вполне закономерно, что обследованные женщины находились в репродуктивном
периоде в возрасте от 25 до 45 лет (в среднем – 36,07 ± 0,04): 38% – в активном,
62% – позднем репродуктивном возрасте, что согласуется с данными литературы,
однако требует повышенного внимания врачей, учитывая устойчивую тенденцию
к омоложению данной патологии.
Анализ анамнестических данных не обнаружил особенностей становления менструальной функции у женщин с миомой матки, в то же время, большинство пациенток отмечали нарушения менструального цикла: меноррагия – у 48,1%, метроррагии – у 29,2%, у 44% – укорочение цикла, почти все женщины жаловались на значительное менструальную кровопотерю (82,7%) и болезненность mensis (71,1%).
У 27,6% женщин миома матки сочеталась с эндометриоидной болезнью, из них –
у 74% с аденомиозом, гиперпластические процессы эндометрия диагностирована
у 28,2% обследованных, треть женщин страдала бесплодием. Анализируя репродуктивной анамнез пациенток, мы обнаружили, что 62,5% обследованных пациенток имели в анамнезе срочные роды, у 38,5% женщин были самопроизвольные
выкидыши, у 47,2% – искусственные аборты, у 6,2% – внематочная беременность.
Большинство женщин (57,2%) ранее получали лечение по поводу основного заболевания, половина из них (24,3%) имели в анамнезе хирургические вмешательства, что
не может негативно не повлиять на репродуктивную функцию, учитывая выявленные у 19,2% женщин признаков спаечного процесса органов малого таза.
Таким образом, женщины позднего репродуктивного возраста с миомой матки
чаще отмечают нарушение менструального цикла по типу мено– метроррагии, дисменорею и укорочение менструального цикла, что положительно коррелирует с возрастом женщин и длительностью основного заболевания.
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REPRODUCTIVE HEALTH OF ADVANCED REPRODUCTIVE
AGE WOMEN WITH UTERINE MYOMA
Ovchar I.V.
SE«Institute of Pediatric, Obstetric and Gynecology of National Academy of Medical of Ukraine»,
Kiev, Ukraine

Summary. It has been determined the reproductive health of advanced reproductive age
women with uterine myoma. Monitoring group comprised 45 women aged 25 to 45 years old
Резюме. Проведен анализ особенностей репродуктивного здоровья женщин
позднего репродуктивного возраста с миомой матки.

РОЛЬ ЭКСПРЕССИИ СОСУДИСТО-ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО
ФАКТОРА РОСТА В ПАТОГЕНЕЗЕ БЫСТРОГО РОСТА МИОМЫ
МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Гутикова Л.В., Кухарчик Ю.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Резюме. Целью исследования явилась оценка экспрессии VEGF в сосудах и гладкомышечных клеток миомы с различным темпом и типом роста опухоли для уточнения их роли в развитии данной патологии. Установлено, что при истинном типе
роста опухоли увеличена экспрессия VEGF в эндотелии капилляров и интрамуральных артерий миоматозных узлов.
Согласно современным представлениям, миома матки является доброкачественным новообразованием, развивающимся из мышечной ткани и имеющим моноклональное происхождение. Как любая опухоль, миома развивается из одной клетки
или клона клеток мышечной ткани; отличается автономным ростом, обусловленным
воздействием ростовых факторов; имеет отличные по своему строению от нормальных сосуды, лишенные мышечной оболочки, с низкорезистентным характером кровотока; характеризуется наличием биохимических изменений, свойственных опухолям, в частности, высокой скоростью аэробного и анаэробного гликолиза. Кроме
того, миома матки в процессе роста может достигать очень больших размеров, что
невозможно для очаговой гиперплазии.
Следует отметить, что процесс новообразования зон роста в миометрии неразрывно связан с процессами ангиогенеза. В процессах регуляции ангиогенеза важная роль принадлежит сосудисто-эндотелиальному фактору роста (VEGF), который
не только потенцирует рост эндотелиоцитов и ангиогенез, но и способен угнетать
клетки иммунной системы. Целью исследования явилась оценка экспрессии VEGF
в сосудах и гладкомышечных клеток миомы с различным темпом и типом роста опухоли для уточнения их роли в развитии данной патологии.
Нами обследовано 37 пациенток в возрасте 24–46 лет. Первую группу составили
14 женщины со стабильно малыми размерами миоматозных узлов, отсутствием
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роста миомы в течение 1 года наблюдения. Вторую группу составили 11 пациенток
с быстрорастущей опухолью, размеры матки превышали 12-недельный сок беременности, причем увеличение размера опухоли в течение предшествующего года соответствовало 4–5 неделям беременности и более. Контрольную группу составили 12
здоровых женщин репродуктивного возраста. Сравнением для миом служил миометрий вне зоны роста узлов. Материалом для исследования явились биоптаты эндометрия, фрагменты ткани миоматозных узлов и прилегающего к ним неизмененного
миометрия. Иммуногистохимическое исследование проводили по традиционной
методике. Определяли количество VEGF-положительных капилляров и интрамуральных артерий в 5 полях зрения (увеличение в 200 раз) каждого из отделов миоматозного узла, высчитывали плотность распределения сосудов в 1 мм2. Полученные данные обработаны статистически с использованием программы Statistica 6.0.
В ходе исследования установлена выраженная экспрессия VEGF, определяемая в цитоплазме эндотелиальных клеток капилляров миомы, а также интрамуральных артериях мышечного типа. Следует отметить, что уровень экспрессии
этого фактора в центральных отделах опухоли статистически значимо не отличается от парацентральных и краевых зон в в первой и второй группах. Индекс экспрессии VEGF в вышеописанных типах сосудов при истинном росте миоматозного
узла статистически значимо превышает подобные значения группы сравнения.
Количество VEGF-положительных капилляров и интрамуральных артерий в узлах
пролиферирующей лейомиомы статистически значимо выше, чем в узлах с дистрофическими изменениями. Слабая экспрессия VEGF определяется в гладкомышечных клетках миомы как с истинным, так и ложным ростом узла без статистически значимых отличий индекса экспрессии между группами. Установлено, что
в зонах активного роста пролиферирующей миомы иммуногистохимическая реакция с анти-VEGF антителами более выражена. Следует отметить, что в строме
пролиферирующих миоматозных узлов обнаруживаются группы или единичные
VEGF-положительные гистиоциты.
Таким образом, одним из факторов способствующих росту сосудов в миоматозных узлах, является высокая экспрессия VEGF эндотелиальными клетками. Помимо
этого, данный фактор роста, являясь супрессорным для клеток иммунной системы,
угнетает активность естественных киллеров. Полученные результаты дадут возможность оптимизировать диагностическую и лечебную тактику и тем самым сохранить
репродуктивную функцию женщин.

THE ROLE OF EXPRESSION OF VASCULAR-ENDOTHELIAL
GROWTH FACTOR IN PATHOGENESIS OF QUICK GROWTH OF
UTERINE MOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Hutsikava L.V., Kukhachyk Yu.V.
Grodno State Medical University, Belarus

Summary. The aim of the study was to evaluate the expression of VEGF in vessels
and smooth muscle cells with different rates and type of tumor growth in order to clarify
their role in the development of this pathology. It was found that with the true type of tumor
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growth, the expression of VEGF in the endothelium of the capillaries and intramural arteries
of the myomatous nodes was increased.

РОЛЬ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Ткаченко Л.В., Селина Е.Г., Налимова И.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Медицинский университет. Астрахань, Россия

С целью изучения тиреоидного статуса при гипоталамическом синдроме нами
обследовано 62 женщины 20–35 лет в условиях Астраханского региона. У 69,8%
выявлена патология щитовидной железы. Генез выявленных нарушений носит комплексный характер и подтверждает необходимость углублённого исследования
тиреоидного гомеостаза при данной патологии.
Заболевания щитовидной железы являются наиболее частой эндокринной патологией и в последние десятилетия активно прогрессируют. Проблемы щитовидной
железы и состояния репродуктивной системы женщин взаимосвязаны и важны как
с теоретических, так и с практических позиций общей клинической и гинекологической эндокринологии.
Целью настоящего исследования явилось изучение роли тиреоидной патологии в формировании репродуктивных нарушений при гипоталамическом синдроме
у женщин Астраханской области.
Для достижения поставленной цели нами было обследовано 92 женщины 20–35
лет, из них 62 пациентки с гипоталамическим синдромом, составившие основную
группу и 30 женщин с отсутствием данного заболевания– контрольная группа.
Средний возраст обследованных составил 30,4 ± 1,2 года. Патология репродуктивной системы и тиреоидный статус диагностировались на основании данных анамнеза, клиники заболевания, гинекологического, ультразвукового и гормонального
обследования, визуально-пальпаторного исследования щитовидной железы с определением степени её увеличения.
Результаты исследований женщин обеих групп показали наличие заболеваний
щитовидной железы: диффузный нетоксический зоб, аутоиммунный тиреоидит, субклинический гипотиреоз, гипотиреоз. По структуре патологии щитовидной железы
изменения в анализируемых группах заключались в большей частоте встречаемости в основной группе субклинического гипотиреоза (41,6%). Удельный вес в структуре тиреоидной патологии в обеих группах занимал диффузный нетоксический зоб
(58,4%), однако чаще отмечались случаи этой патологии в основной группе (39,7%).
Для женщин контрольной группы, на втором месте по частоте стоял аутоиммунный
тиреоидит 9,1%. Гипотиреоз регистрировался одинаково в сравниваемых группах
(соответственно I группа – 7,6%, II группа – 6,1%). Доля пациенток с патологией щитовидной железы в основной группе составила 92,7%. Зоб I степени регистрировался
у 70,3%, а зоб II степени у 22,4%. При сравнительной характеристике объёма щитовидной железы в основной группе отмечено более выраженное увеличение объёма
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при аутоиммунном тиреоидите. Следует отметить, что у больных гипоталамическим
синдором чаще, чем у женщин контрольной группы отмечалось диффузное снижение эхогенности тиреоидной ткани (30,9%), неоднородность структуры щитовидной
железы (24,8%), наличие очаговых изменений структуры в виде узла (13,8%). В процессе исследования содержания в сыворотке крови тиреоидных гормонов установлено, что у пациенток с патологией щитовидной железы, независимо от наличия или
отсутствия гипоталамического синдрома, имела место гипертиреотропинемия при
субклиническом гипотиреозе и гипотиреозе. Гипотироксинемия отмечалась только
при гипотиреозе в обеих сравниваемых группах наблюдения. У женщин с гипоталамическим синдромом при диффузном нетоксическом зобе и аутоиммунном тиреоидите имеется повышение уровня тиреотропного гормона по сравнению с контрольной группой и аналогичной тиреоидной патологией. Проведённый анализ встречаемости различной тиреоидной патологии у женщин основной группы выявил, что
диффузный нетоксический зоб чаще регистрировался у больных с первичной дисменореей (58,3%). Субклинический гипотиреоз чаще имел место у женщин с первичной аменореей (28,6%), а гипотиреоз преобладал у пациенток с вторичной аменореей (23,1%). У больных с первичной дисменореей чаще имел место аутоиммунный тиреоидит (16,5%). В основной группе при эутиреозе и гипотиреозе выявлена
прямая и обратная зависимость между изменением уровня тиреотропного гормона
и пролактина.
Таким образом, проведённые исследования доказывают патогенетическую роль
тиреоидной патологии в генезе нарушений репродуктивной функции при гипоталамическом синдроме у женщин и подтверждают необходимость углублённого исследования тиреоидного гомеостаза при этой патологии с последующей коррекцией
выявленных нарушений.

THE ROLE OF THYROID PATHOLOGY IN FORMATION OF REPRODUCTIVE
DISTURBANCES IN HYPOTHALAMIC SYNDROME IN WOMEN
Saliy M.G., Tkachenko L.V., Selina E.G.,Nalimova I.Y.
Departmen of Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine
Medical University. Astrakhan, Russia

In order to study the thyroid status in hypothalamic syndrome we examined 62 women
aged 20–35 years in the Astrakhan region. We found 69.8% of thyroid pathology. Genesis
of violations is comprehensive and reiterates the need for in depth study of thyroid
homeostasis in this pathology.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОКОАГУЛЯЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ
У ЖЕНЩИН С ДИСГОРМОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ
Цикаленко Е.А. 1,2, Дорн О.Ю. 1,2, Степанова Е.Г. 1, Паламарчук М.В. 1,
Вохминцева Л.В. 1, Андриенко Л.А. 2
1 ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
2 ГБУЗ НСО «ГКБ№1», Новосибирск

Проведено исследование по определению концентрации основных классов
иммуноглобулинов, цитокинов и показателей гемокоагуляции у женщин репродуктивного возраста при нарушении гормонального статуса. Данное лабораторное
обследование позволит более адекватно проводить профилактические и терапевтические мероприятия в акушерско-гинекологической практике.
Иммунная система и система гемостаза, участвуя в поддержании постоянства
внутренней среды организма, функционально тесно связаны с эндокринной системой. Гормоны оказывают как стимулирующий, так и депрессивный эффект на иммунную систему, а половые стероиды являются не только иммунорегуляторами, но и
иммунорегулируемыми. Таким образом, исследование иммунологических и гемокоагуляционных показателей на фоне дисгормонального статуса у женщин репродуктивного возраста позволит более адекватно проводить профилактические и терапевтические мероприятия. Цель исследования: определить концентрацию основных классов (Ig A, M, G) иммуноглобулинов, цитокинов (IL1β, IL2, IL6) и показателей
гемокоагуляции (волчаночный антикоагулянт (ВА), агрегационная активность тромбоцитов) у женщин репродуктивного возраста. Материалы и методы. Обследовано
26 женщин в возрасте от 20 до 30 лет с дисгормональными расстройствами без
органической патологии репродуктивной системы. В структуре нарушений овариоменструального цикла у женщин основной группы отмечалось: дисфункциональные маточные кровотечения в виде менометроррагий – 11 (42,3%) женщин, межменструальное кровотечение и кровомазанье – 5 (19,2%) пациенток, альгодисменорея – 10 (38,5%) женщин. Группу сравнения составили 30 женщин репродуктивного
возраста без гормональных изменений. Всем обследуемым женщинам исследовали показатели гуморального иммунитета (Ig A, M, G) турбидиметрическим методом (BioSystems, Испания), основных цитокинов (IL 1β, IL 2, IL6) иммуноферментным
анализом (Вектор-Бест, Россия) и показатели гемокоагуляции (ВА; индуцированная АДФ (АДФ-АТ), адреналином (Адр-АТ), коллагеном (Кол-АТ) агрегация тромбоцитов) (Технология-Стандарт, Россия). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась по общепринятым методикам. Результаты. В клинической
группе обследованных женщин выявлен дисбаланс в гуморальном звене иммунитета за счет повышения концентрации Ig G и понижения уровня Ig A в плазме крови.
Концентрация Ig G в основной группе пациентов статистически значимо (в 1,7 раза)
превышала уровень аналогичного показателя в группе сравнения, а уровень Ig A снижался (в 2,9 раза) статистически значимо относительно показателей группы сравнения. Концентрация основных цитокинов IL1β (в 1,4 раза), IL2 (в 2,6 раза), IL6 (в 1,8 раза)
6ыла статистически значимо выше по сравнению с женщинами группы сравнения.
Увеличение уровня основных провоспалительных цитокинов может свидетельствовать о напряжении всех звеньев иммунной системы – клеточного и гуморального.
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Сравнительный анализ изменения показателей гемокоагуляции у обследованных
женщин показал статистически значимое повышение (в 2,1 раза) частоты выявления
ВА. Индуцированная агрегация тромбоцитов у пациенток клинической группы была
повышена статистически значимо относительно группы сравнения со всеми видами
индукторов (АДФ-АТ повышена в 1,8 раза, Адр-АТ – в 1,5 раза и Кол-АТ – в 1,3 раза).
Причем лабораторные маркеры дисгормонального статуса (снижение в сыворотке
крови уровня эстрадиола и прогестерона) коррелируют с выраженностью дисбаланса в гуморальном звене иммунитета – повышением Ig G (r=0,64; r=0,60, соответственно), снижением Ig А (r=0,68; r=0,7, соответственно), уровнем повышения цитокинов – IL 1β (r=0,49; r=0,46, соответственно), IL 2 (r=0,44; r=0,44, соответственно), IL6
(r=0,52; r=0,55, соответственно), показателями гемокоагуляции – ВА (r=0,5; r=0,48,
соответственно); АДФ-АТ (r=0,57; r=0,54, соответственно), Адр-АТ (r=0,39; r=0,38,
соответственно), Кол-АТ (r=0,43; r=0,41, соответственно). Выводы. Коррекцию дисгормонального статуса у женщин репродуктивного возраста необходимо проводить
с учетом иммунологических и гемокоагуляционных нарушений.

IMMUNOLOGICAL AND CLOTTING DISORDERS
IN WOMEN WITH DISHORMONAL STATUS
Tsikalenko E. A. 1,2, Dorn O.Y. O.U. 1,2, Stepanov E.G. 1, Palamarchuk M.V. 1,
Vohmintseva L.V. 1, Andriyenko L.A. 2
1 Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
2 SBHI NSO "Clinical Hospital No. 1", Novosibirsk

The immune system and hemostasis system, participating in the maintenance
of a constant internal environment of the organism, are functionally closely connected
with the endocrine system. Hormones have both stimulating and depressive effect on the
immune system, and sex steroids are not only immunoregulatory, but immunoregulatory.
Correction of dyshormonal status in women of reproductive age should be carried out
taking into account immunological and hemocoagulation disorders. A study was conducted
to determine the concentration of the main classes of immunoglobulins, cytokines,
and hemocoagulation parameters in women of reproductive age when the hormonal status
is violated. This laboratory examination will allow more adequate conduct of preventive
and therapeutic measures in obstetric and gynecological practice.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Грек Л.П.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» Днепр, Украина

Резюме. Оценить наличие связей между морфологическими, иммуногистохимическими (ER, PGR, Ki-67, VEGF, COX-2, NF) показателями в эутопическом эндометрии
и уровнем боли по ВАШ. Во всех исследуемых случаях определялся генитальный
эндометриоз. Сравнительный анализ позволил определить некоторые тенденции:
гиперплазию и нарушение пролиферации эндометрия, экспрессию Ki-67, COX-2 (p
<0,05) в формировании СХТБ.
В течение последних двух десятилетий отмечается тенденция к повышению
частоты сочетанных доброкачественных заболеваний гениталий (СДЗГ), сопровождающихся хронической тазовой болью, которая затрагивает физиологическую
и эмоциональную составляющую жизни женщины. К числу таких наиболее распространенных гинекологических заболеваний относится генитальный эндометриоз
(ГЭ), лейомиома матки, хронический сальпингит, оофорит, гиперплазия эндометрия.
Результаты современных исследований свидетельствуют о роли центральной нервной системы (ЦНС), гормонально-эндокринных взаимоотношений и периферических
факторов, которые могут повлиять на болевой порог при эндометриозе и его ассоциацию с синдромом хронической тазовой боли (СХТБ).
Поэтому целью нашей работы явилось изучение роли иммуногистохимических
маркеров (ИГМ): рецепторов эстрогенов (ER), прогестерона (PGR), индекса пролиферации (Кі-67), васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF), циклооксигеназы-2
(COX-2), нейрофиламента (NF) в эутопическом эндометрии (ЭЭ) у пациенток с ГЭ
и СДЗГ, обусловленных СХТБ.
Нами было обследовано 90 женщин с ГЭ и СДЗГ (лейомиома матки, гиперплазия
эндометрия) различных сочетаниях и СХТБ. С целью изучения молекулярных механизмов разития СХТБ у пациенток с ГЭ определяли экспрессию ER, PGR, Кі-67, VEGF,
COX-2, NF в эутопическом эндометрии.
Морфологическая характеристика эутопического эндометрия у женщин с СХТБ
включает в себя гиперпластические изменения (нарушение пролиферации и гиперплазию без атипии) повышение уровня экспрессии Ki-67 (р <0,05). Корреляционный
анализ выявил наличие связей экспрессии Кі-67 в железах с ER (коэффициент ранговой корреляции Спірмена ρ=0,67; р<0,001) и PGR (ρ=0,45; р=0,021). Тогда как показатель Кі-67 в строме коррелирует лишь с PGR(ρ=0,57; р=0,003).
В большинстве наблюдений индекс Кі-67 был более 20,0% в железах, характеризовался высокими показателями ВАШ.
В 66,3% случаев исследуемых наблюдений с верифицированным СХТБ отмечалась умеренно выраженная (3+++) и выраженная (4++++) экспрессия СОХ-2 в железистом эпителии. Наличие зависимости между ВАШ и характером экспрессии СОХ-2
подтверждается относительно сильной ассоциативной связью между ними(V=0,44).
Анализ экспрессии маркера VEGF выявил наличие средней ассоциативной связи
с высокими оценками уровня ВАШ (V=0,35). Учитывая подтвержденную взаимосвязь между болью и нейровоспалением, формирование «нейронального спрутинга»
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в эндометриоидных очагах, определяли экспрессию нейрофиламента (NF) в ЭЭ
с целью изучения центральной сенситизации синдрома хронической тазовой боли.
Только 4,4% случаев наблюдений мы выявили повышенную экспрессию NF более чем
в 5% клеток. Из-за незначительного количества наблюдений мы не смогли распределить их по критерию уровня ВАШ, но можем указать следующие характеристики:
высокие показатели ER, умеренно высокие значения RGR, повышенная очаговая экспрессия Ki – 67 и COX-2.
Таким образом во время формирования хронического болевого синдрома большее значение имеет активация железистого эпителия по (ER, PGR, Ki-67, COX-2)
и стромы по PGR, гиперпластические изменения (нарушение пролиферации и гиперплазии без атипии); повышение уровня экспрессии Ki-67 (р<0,05) и СОХ-2 (р<0,05),
как одного из них, так и в комбинации между собой. Экспрессия NF определялась
в 4,4% случаев с высоким значением ER, Ki-67, PGR, COX-2.
Проведенные исследования свидетельствуют в пользу теории, связанной
с вовлечением периферических факторов ЭЭ в формировании центральной сенситизации развития синдрома хронической тазовой боли.

COMPARATIVE EVALUATION OF IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS
IN THE FORMATION OF CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME
Greek L.P.
SE "Dnipropetrovsk medical Academy of MH of Ukraine"
The Dnieper, Ukraine

Summary Assess connection between morphological and immunohistochemical (markers
ER, PGR, Ki-67, VEGF, COX-2, NF) features and the level of pain on VAS. There were genital
endometriosis into all researches. Comperison analysis through CPP and adenomyosis
allowed define trends: hyperplastic processes of endometrium, increased proliferative
activity, expression of Ki-67, COX-2 (p < 0,05).

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Борисова А.В., Адамян Л.В., Франкевич В.Е., Козаченко А.В., Чаговец В.В.,
Стародубцева Н.Л., Салимова Д.Ф., Кононихин А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования: совершенствование ранней диагностики наружного
генитального эндометриоза и его рецидивов с помощью метода прямой массспектрометрии.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование результатов
обследования и лечения 100 пациенток с наружным генитальным эндометриозом,
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подвергшихся лапароскопической операции в гинекологическом отделении ФГБУ
«НМИЦ АГиП им. Кулакова В.И.» МЗ РФ в 2014–2016 гг. Диагноз наличия эндометриоза был выставлен на основании лечебно-диагностической лапароскопии и верифицирован гистологически. Группу сравнения составили 50 пациенток с миомой матки
и отсутствием эндометриоза по данным эндоскопической операции. Для проведения масс-спектрометрического исследования у пациенток с эндометриозом и у
женщин группы сравнения был произведен забор крови и перитонельной жидкости.
На втором этапе исследования было проведено диспансерное наблюдение за 100
пациентками с эндометриозом с целью выявления рецидива заболевания. Рецидив
наружного генитального эндометриоза был выявлен на основании клинико-инструментального обследования и подтвержден во время лапароскопии у 20 больных.
На данном этапе исследования снова произведен забор крови для оценки информативности метода масс-спектрометрии для диагностики рецидива заболевания.
Состав образцов определяли с помощью метода масс-спектрометрии с ионизацией
электрораспылением на масс-спектрометре Maxis Impact qTOF (Bruker Daltonics,
Бремен, Германия).
Результаты. В результате анализа было выявлено более 140 метаболитов в биологических жидкостях больных эндометриозом, большую часть которых составляли липиды пяти классов: фосфатидилхолины, фосфатидилэтаноламины, сфингомиелины, ди– и триглицериды. Выявлено значительное снижение уровня четырех
липидов в крови и перитонеальной жидкости больных эндометриозом, в отличие
от пациенток группы сравнения, а именно: фосфатидилхолина PC 36:4, лизофосфатидилхолина LPC 16:0, сфингомиелина SM 34:1, фосфаэтаноламина PE O-34:1.
Уровень фосфаэтаноламина PE O-20:0 оказался повышенным в биологических жидкостях больных эндометриозом. Идентифицированная липидная модель образцов
плазмы крови у пациенток с наличием наружного генитального эндометриоза оказалась идентичной на дооперационном и послеоперационном этапе обследования.
Чувствительность метода для плазмы крови составила 93%, специфичность – 95%;
для перитонеальной жидкости чувствительность – 90%, специфичность – 95%.
Заключение: Данное исследование подтверждает участие фосфолипидов
и сфинголипидов в патофизиологии эндометриоза, а также открывает новые возможности для ранней неинвазивной диагностики наружного генитального эндометриоза и его рецидива по липидомному исследованию плазмы крови.
Финансовая поддержка: Исследования были выполнены при поддержке гранта №
16–14-00029 РНФ и частично (идентификация липидов) грантом Министерства образования Российской Федерации №МК-8484.2016.7.
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MASS SPECTROMETRY IN EARLY DIAGNOSIS
OF ENDOMETRIOSIS RECURRENCE
Borisova А., Adamyan L.V., Frankevich V., Kozachenko A., Chagovets V.,
Starodubtseva N., Salimova D., Kononikhin А.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

In this study, we present a modern innovative mass spectrometric method for the
diagnosis of endometriosis and its recurrence by performing the lipid analysis of blood
plasma. New ways of understanding the pathogenesis of endometriosis are observed, since
changes in sphingo– and phospholipid levels in the organism reflects molecular mechanisms
regulating increased proliferation, decreased apoptosis, implantation and invasion
of endometrioid cells in ectopic sites.
This work was supported by grants No. 16–14-00029 of RSF, and № МК-8484.2016.7
of the MERF.

ОВАРИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЖЕНЩИН
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Толпыгина М.Г., Тарасова М.А., Тиселько А.В.
ФГБНУ «НИИ АГиР им. Отта Д.О.», Санкт-Петербург

Резюме. С целью изучения овуляторной функции яичников у женщин с СД 1 типа
обследовано 180 больных СД 1 типа репродуктивного возраста. Овариальная недостаточность имелась у 62,2% обследованных женщин. Выявлена связь овариальной
недостаточности с уровнем гликемии, гликированного гемоглобина, дозой вводимого инсулина. Отсутствовала связь недостаточности функции яичников с выраженностью микрососудистых диабетических осложнений.
В связи с большой частотой овариальной недостаточности у женщин с сахарным диабетом (СД) 1 типа изучение механизмов ее развития при СД 1 типа является
очень актуальным.
Целью работы явилось изучение частоты овариальной недостаточности у женщин с сахарным диабетом 1 типа и ее связь с режимом инсулинотерапии, компенсацией углеводного обмена, наличием и выраженностью микрососудистых диабетических осложнений.
Обследовано 180 женщин репродуктивного возраста с СД 1типа. Базис-болюсную
инсулинотерапию получали 146 женщин, постоянную подкожную инфузию инсулина
(«помповую» инсулинотерапию) – 34 женщины. Ежедневный самоконтроль гликемии
проводился 6–8 раз в сутки с помощью индивидуальных глюкометров. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) определяли в цельной капиллярной крови методом катионообменной хроматографии 1 раз в 2 месяца. Эхографию органов малого
таза проводили на аппарате «SonoAce» Х4 (Корея) с использованием трансвагинального датчика с частотой 4–9 МГц.
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В общей группе больных полноценный овуляторный цикл имелся у 37,8% женщин с СД 1 типа, овариальная недостаточность выявлялась у 62,2% больных, причем
у 35% из них была ановуляция, у 27,2% – недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ).
В группе больных диабетом с полноценным овуляторным циклом средний объем
яичников (6,0±0,2 см3) был достоверно (p<0,05) меньше, чем при НЛФ (7,2±0,5 см3)
и ановуляции (8,3±0,4 см3). Кроме того, при гормональной недостаточности яичников у больных диабетом число антральных фолликулов (10,0±0,5) было достоверно
(p<0,05) больше, чем при полноценном овуляторном менструальном цикле (6,7±0,2).
Среднесуточная гликемия в группе больных с ановуляторным циклом (8,4±0,2
ммоль/л) была достоверно (p<0,05) выше, чем в группе женщин с полноценным овуляторным циклом (7,7±0,2 ммоль/л). Уровень HbA1c в группе больных с ановуляцией составил 8,3±0,2% и был достоверно (p<0,05) выше этого показателя в группе
больных с полноценным овуляторным циклом (7,5±0,1%). Существенных отличий
в частоте овариальной недостаточности в зависимости от степени выраженности
микрососудистых диабетических осложнений получено не было. Среднесуточная
доза вводимого инсулина в группе больных с ановуляцией (42,9±2,0 ед) была достоверно (p<0,05) выше, чем в группе больных с овуляторным циклом (37,4±1,4 ед). Доза
инсулина из расчета на кг массы тела в группе больных с овариальной недостаточностью составила 0,68±0,20 ед, что было достоверно (p<0,05) выше, чем в группе
больных с овуляторным циклом (0,61±0,17 ед), где доза инсулина была более физиологическая.
Таким образом, частота овариальной недостаточности у женщин с сахарным диабетом 1 типа составляет 62,2%. При овариальной недостаточности у больных СД 1
типа наблюдается увеличение объема яичников и числа в них антральных фолликулов. Недостаточность функции яичников при диабете зависит от компенсации свойственных диабету метаболических нарушений и дозы вводимого инсулина.

OVARIAN INSUFFICIENCY IN WOMEN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
Tolpygina M.G., Tarasova M.A., Tiselko A.V.
FSBSI « Тhe Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after
Ott D.O.», Saint Petersburg, Russia

To study the ovarian function in women with type 1 diabetes mellitus 180 patients
of reproductive age with type 1 diabetes were examined. Ovarian insufficiency was present
in 62,2% of surveyed women. An association of ovarian insufficiency with the glycemia
level, glycosylated hemoglobin and the dose of insulin was found. There was no dependence
of ovarian function from the severity of microvascular complications of diabetes.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Рахматуллаева М.М.
Бухарский Государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Для выявления факторов, способствующих нарушению микробиоценоза влагалища нами проведён анкетный опрос 200 женщин. Анализ анкетных данных показал,
что неблагоприятный преморбидный фон, высокая частота воспалительных заболеваний органов малого таза, отягощенность акушерско-гинекологического анамнеза,
бесконтрольное применение антибактериальных препаратов являются ведущими
факторами, влияющими на возникновение и развитие бактериального вагиноза.
Ключевые слова: микробиоценоз влагалища; бактериальный вагиноз; репродуктивное здоровье.
Вагинальная микрофлора, представляющая собой динамичную микроэкосистему, играет особо важную роль в поддержании репродуктивного здоровья женщины. Воздействие на организм различных факторов экзогенной или эндогенной
природы может приводить к нарушениям нормальной микрофлоры и развитию дисбиозов влагалища.
Целью нашего исследования явилось поиск и оценка факторов, способствующих нарушению микробиоценоза влагалища и провоцирующих рецидив БВ у женщин Бухарского региона.
Нами проведён анкетный опрос по разработанному нами опроснику женщин
в возрасте от 18 до 46 лет, обратившихся в областной перинатальный центр
Бухарской области за 2014–2016 гг.
Анализ анкетных данных выявил, что 20% опрошенных женщин ни разу не отмечали выделения патологического характера из влагалища, 47% женщин перечислили
хотя бы один эпизод влагалищных инфекций, и 33% женщин жаловались на патологические выделения из влагалища в момент опроса.
Уточняя структуру заболеваний, проявляющихся выделениями патологического
характера из влагалища мы установили, что 42,9% женщин указывали на БВ как возможную причину патологических выделений, 24,6% на вульвовагинальный кандидоз,
13,3% на неспецифический вагинит, 2,1% на хламидиоз, 3,4% на герпес инфекцию,
4,2% на трихомониаз, 9,4% затруднились ответить.
Наиболее распространенной экстрагенитальной патологией оказалась анемия
различной степени тяжести (41,0%), эутиреоидный зоб (34,7%), острые респираторные заболевания (34,2%), хронические инфекции мочевыводящих путей – хронический пиелонефрит (20,7%) и цистит (5,8%). Большинство женщин (74,5%) отмечали склонность к запорам. Это подтверждает, что бактериальный вагиноз и дисбактериоз кишечника трактуется как единый дисбиотический процесс в организме
с доминированием дисбиоза в пищеварительной или репродуктивной системе.
Анализ периода становления менструальной функции показал, что у 50,5%
женщин с БВ менархе наступило в 13–14 лет. У большинства женщин наблюдался
регулярный менструальный цикл, однако у 31,5% зарегистрировано его нарушение
(гиперполименорея (15,3%), олигоменорея (8,4%), альгодисменорея (6,3%), опсоменорея (1,5%)).

Содержание

Список авторов

Начало

63

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Анализ гинекологической патологии показал, что наиболее частыми были воспалительные заболевания органов малого таза, такие как хронический эндометрит
(14,7%), хронический метроэндометрит (4,2%), хронический сальпингоофорит (5,8%),
фоновые заболевания шейки матки (15,2%) – эктопия (псевдоэрозия) шейки матки
(10,5%), эндоцервицит (4,7%).
Среди опрошенных беременные составили 22%. В анамнезе одна беременность
была у 20,9% женщин, две – у 47,8%, три и более – у 28,9%, у 2,4% женщин беременностей не было. На повторные роды с интервалом год указывали 10,7% женщин,
два года – 23,3%, три года и более – 66%. Роды через естественные родовые пути
произошли у 82% женщин, путем операции кесарево сечения родоразрешены 18%
женщин. 24% родов были преждевременными, 7,6% запоздалыми. На гипотрофию
новорожденных указывали 4,0% женщин, внутриутробную инфекцию плода – 9,9%.
Из осложнений родов преобладали преждевременное излитие околоплодных вод
(33,8%), разрывы мягких тканей родовых путей (25,8%). Осложнения послеродового
периода были выявлены у 17,5% женщин, из них субинволюция матки отмечалась
в 14,1% случаев, послеродовый эндометрит в 0,9% и раневая инфекция в 2,5% случаев.
Комбинированной оральной контрацепцией пользовались 17,4%, инъекционной контрацепцией – 2,6%, барьерными методами контрацепции – 3,7%.
Медьсодержащей ВМК пользовались до года 3,7%, до 2 года – 11,3%, от 2 до 3 лет –
16,8%, от 3 до 5 лет – 12,6% и более 5 лет – 4,2% женщин. Для лечения патологических выделений женщины применяли антибиотики (36,8%), противогрибковые препараты (26,9%), антианаэробные препараты (24,7%), антисептики (18,9%). На самолечение антибактериальными препаратами указывали 47,8% опрошенных женщин.
Вывод: БВ занимает значительный вес (42,9%) в структуре причин патологических выделений, характеризуется тенденцией к рецидивированию (38,4%).
Неблагоприятный преморбидный фон, высокая частота воспалительных заболеваний органов малого таза, отягощенность акушерско-гинекологического анамнеза,
бесконтрольное применение антибактериальных препаратов являются ведущими
факторами, влияющими на возникновение и развитие бактериального вагиноза
и еще раз указывает на неопровергаемую роль гормональных и иммунных механизмов в развитии БВ.

PREDISPOSING FACTORS OF BACTERIAL VAGINOSIS
Rakhmatullaeva M.M.
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

In order to identify factors contributing to the violation of the vaginal microbiocenosis,
we conducted a questionnaire survey of 200 women. An analysis of the questionnaire data
showed that an unfavorable premorbid background, a high incidence of pelvic inflammatory
diseases, a complication of obstetric-gynecological history, uncontrolled use of antibacterial
drugs are the leading factors influencing the occurrence and development of bacterial
vaginosis.
Key words: vaginal microbiocenosis; bacterial vaginosis; reproductive health.

Содержание

Список авторов

Начало

64

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ
МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
РОССИИ: ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ОЖИРЕНИЯ
Осадчук Л.В.1, Клещёв М.А.1, Типисова Е.В.2, Осадчук А.В.1
1 Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН,
Новосибирск
2 Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики УрО РАН,
Архангельск

Существует значительный пробел в наших знаниях относительно мужского
репродуктивного потенциала в различных Российских регионах, между тем они становятся особенно актуальными в связи с повышенным вниманием к демографической ситуации в стране и усилением профилактики репродуктивных нарушений. Цель
настоящего исследования – оценить популяционные показатели сперматогенеза,
метаболического и эндокринного статуса у мужчин, проживающих на Европейском
Севере России, а также выявить влияние возраста и массы тела на их изменчивость.
У мужчин, проживающих в г. Архангельске, ожирение, сопровождаясь нарушением
липидного обмена и снижением уровня тестостерона, негативно влияло на продукцию сперматозоидов. У мужчин старше 50 лет наблюдалось признаки функционального затухания гипофизарной-семенниковой оси, но не сперматогенеза. Таким образом, наша работа дает информацию о показателях мужской фертильности и демонстрирует роль ожирения и возраста на их изменчивость у мужчин Европейском
Севере России.
В настоящее время считается доказанным отрицательный временной тренд
мужской фертильности: концентрации сперматозоидов в эякуляте прогрессивно
уменьшается в экономически развитых странах Европы, Северной Америки и Азии
(Carlsen et al., 1992; Swan et al., 2003, Levine et al., 2017). Причины такого явления остаются пока не выясненными, но предполагают, что эколого-климатические, этнические и социальные (образ жизни) факторы вносят существенный вклад в снижение
мужской фертильности. Существует значительный пробел в наших знаниях относительно мужского репродуктивного потенциала в различных Российских регионах,
между тем они становятся особенно актуальными в связи с повышенным вниманием к демографической ситуации в стране и усилением профилактики репродуктивных нарушений. В отличие от зарубежных стран в РФ практически не проводилось популяционных исследований мужского репродуктивного потенциала, что ставит со всей очевидностью задачу широкого скрининга и мониторинга мужской фертильности. Важными факторами снижения мужского репродуктивного потенциала
считаются возраст мужчины и ожирение, однако экспериментальных данных в эколого-климатическом и этническом аспекте все еще недостаточно для определенных
выводов. Цель настоящего исследования – оценить популяционные показатели сперматогенеза, метаболического и эндокринного статуса у мужчин репродуктивного
возраста, проживающих на Европейском Севере России, а также выявить влияние
возраста и массы тела на изменчивость этих показателей.
В исследовании участвовало 99 мужчин добровольцев, проживающих в г.
Архангельске. Критериями включения в исследование являлись отсутствие
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на момент обследования общих и урологических заболеваний в острой форме, воздержание от употребления алкоголя и половых контактов в течение 2–3 суток. Все
испытуемые дали информированное согласие на участие в исследовании. Средний
возраст испытуемых лиц составлял 37,8±1,1 лет (от 21 до 63 лет). Исследование
эякулята проводили согласно руководству ВОЗ (2010). Концентрацию сперматозоидов подсчитывали в камере Горяева, долю подвижных сперматозоидов – на спермоанализаторе SFA-500 (Биола, Москва). Оценку морфологических характеристик
сперматозоидов проводили по строгим критериям Крюгера после окраски мазков
эякулята Diff-Quick. Образцы крови брали утром натощак. Концентрацию лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, ингибина В, тестостерона и эстрадиола в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом, а
триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов высокой
плотности (Х-ЛПВП), глюкозы и мочевой кислоты (МК) – ферментативным колориметрическим методом.
Средний объем эякулята у испытуемых составил 3,0±0,1 мл (медиана 2,93), концентрация сперматозоидов – 55,94±4,81 млн./мл (медиана 42,12), общее количество –
164,09±15,14 млн. (медиана 115,57). Доля подвижных сперматозоидов – 44,6±2,8%
(медиана 43,0), доля морфологически нормальных – 6,90±0,34% (медиана 6,50).
Сравнение результатов с данными других исследований показало, что концентрация
сперматозоидов у мужчин г. Архангельска ниже по сравнению с жителями Франции
(Auger, Jouannet, 1997) и стран Балтийского региона (Punab et al., 2002; Erenpreiss
et al., 2017), не отличалась от таковой у жителей Китая (Gao et al., 2007; Li et al.,
2009) и Дании (Andersen et al., 2000; Jorgensen et al., 2012), но выше, чем у мужчин
из Саудовской Аравии (Al-Turki, 2016) и северной Норвегии (Basnet et al., 2016).
Ретроспективно все мужчины в соответствии с индексом массы тела (ИМТ) как
общепринятому клиническому индикатору ожирения были отнесены к трем группам: с нормальной (18,5≤ ИМТ <25,0 кг/м2), избыточной массой тела (25,0≤ ИМТ
<30,0 кг/м2) и ожирением (ИМТ≥30,0 кг/м2) согласно критериям ВОЗ. Обнаружено,
что уровень тестостерона градуально снижался по мере роста ИМТ, а уровень ТГ,
ОХ, Х-ЛПВП, глюкозы и МК – был существенно увеличен у мужчин с ожирением.
Ожирение сопровождалось снижением продукции сперматозоидов и их функциональных свойств.
При распределении мужчин на возрастные группы: 21–30; 31–40; 41–50; 51–63
года не установлено достоверных различий по показателям сперматогенеза. Четкие
возрастные изменения были найдены в отношении уровня ингибина В и ФСГ – уровень ФСГ увеличивался у мужчин на 2,0%, а ингибина В снижался на 1,0% в год.
Полученные данные иллюстрируют признаки функционального затухания гипофизарно-семенниковой оси как раннего предиктора репродуктивного старения мужчин старше 50 лет.
Итак, наша работа подтверждает существование региональных и этнических
различий в показателях мужской фертильности и демонстрирует влияние возраста и ожирения на изменчивость этих показателей у мужчин, проживающих
на Европейском Севере России.
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POPULATION-BASED STUDY OF MALE FERTILITY IN THE EUROPEAN
NORTH OF RUSSIA: INFLUENCE OF AGE AND OBESITY
Osadchuk L.V.1, Kleschev M.A.1, Tipisova E.V.2, Osadchuk A.V.1
1 The Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia;
2 Institute of Natural Adaptation Physiology, the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Arkhangelsk, Russia

There is a significant gap in our knowledge of male reproductive potential in various
Russian regions; however, it become particularly relevant in connection with the increased
attention to the demographic situation in the country and strengthening of prevention
of reproductive disorders. The purpose of this study was to evaluate population indices
of spermatogenesis, metabolic and endocrine status in males living in the European North
of Russia, and to identify the influence of age and body mass on their variability. In males,
living in the city of Arkhangelsk, obesity accompanied by metabolic disorder and reducing
the testosterone level and negatively affect the sperm production. In men older than 50
years, signs of functional impairment of pituitary-testicular axis were observed but not
spermatogenesis. Thus, our work provides information on fertility indicators of males living
in the European North of Russia and demonstrates the role of obesity and age in their
variability.

РЕЦЕПТОРНЫЙ СТАТУС ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ВНУТРИМАТОЧНЫМИ СИНЕХИЯМИ
Хириева П.М., Ежова Л.С., Мартынов С.А., Адамян Л.В., Данилов А.Ю.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Резюме. Внутриматочные синехии, характеризующиеся облитерацией полости
матки спайками различной степени выраженности, приводят к различным нарушениям менструальной функции и бесплодию, в связи с чем возможность изучения
состояния эндометрия у этих пациенток представляется перспективной для выявления особенностей тактики ведения.
Цель исследования. Оценить состояние рецепторного аппарата (эстрогеновых
и прогестероновых рецепторов) эндометрия у женщин репродуктивного возраста
с внутриматочными синехиями.
Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование и оперативное лечение 15 женщин репродуктивного возраста с внутриматочными синехиями в среднюю стадию фазы пролиферации (9-й день менструального цикла).
В серийных парафиновых срезах окрашенных гематоксилин-эозином проводилось
иммуногистохимическое исследование путём обработки моноклональными антителами ER /clone 1D5, DAKO, Denmark/ и PgR /clone 636, DAKO, Denmark/ для опре-
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деления уровня экспрессии эстрогеновых (ER) и прогестероновых рецепторов (PR).
Полученные результаты сопоставляли с данными уровней экспрессии условно здоровых женщин группы сравнения.
Результаты. В эндометрии пациенток отмечена рассеянная и мелкоочаговая
инфильтрация стромы лимфоцитами. Митотическая активность: 3–4 митоза в одном
поле зрения. В ядрах железистого эпителия эндометрия уровень экспрессии рецепторов прогестерона по Histoscore у пациенток с внутриматочными синехиями составил 194 (умеренная экспрессия), в ядрах стромы эндометрия– 185 (умеренная экспрессия). В группе контроля эти показатели составляли 236 (высокая экспрессия)
и 211 (высокая экспрессия). В ядрах железистого эпителия эндометрия уровень экспрессии рецепторов эстрогена по Histoscore у пациенток с внутриматочными синехиями составил 200 (высокая экспрессия), а в ядрах стромы эндометрия-180 (умеренная экспрессия). В группе контроля эти показатели составляли 175 (умеренная экспрессия) и 138 (умеренная экспрессия). Соотношение PgR/ER в железах составило
0,97, соотношение PgR/ER в строме – 1,02, при норме от 2 до 4.
Заключение. У пациенток репродуктивного возраста с внутриматочными синехиями отмечается значительное снижение соотношения экспрессии рецепторов прогестерона к рецепторам эстрогена в эндометрии в пролиферативную фазу менструального цикла.

THE RECEPTOR STATUS OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN
OF REPRODUCTIVE AGE WITH INTRAUTERINE ADHESIONS
Khirieva P.M., Ezhova L.S., Martynov S.A., Adamyan L.V., Danilov A.Yu.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

In patients with intrauterine adhesions showed a significant decrease in the ratio
of expression of receptors of progesterone to estrogen receptors in the endometrium
in the proliferative phase of the menstrual cycle
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ТРАНСКРИПТОМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭУТОПИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИЯ ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ:
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ЭНДОМЕТРИОЗА
Пшеничнюк Е.Ю., Кузнецова М.В., Бурменская О.В.,
Асатурова А.В., Трофимов Д.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Эндометриоз – это процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эутопическому эндометрию.
Наше исследование выполнено для определения генов, экспрессия которых
изменена в эутопическом эндометрии пролиферативной фазы от женщин с эндометриозом по сравнению с женщинами без этого заболевания. Данные молекулярно-генетических методов позволят улучшить наши представления о патогенезе
эндометриоза, помогут найти молекулярные маркеры диагностики эндометриоза,
а также наметят пути для разработки неинвазивного и/или малоинвазивного теста
на это заболевание.
Цель исследования: изучить транскриптомный профиль эутопического эндометрия пролиферативной фазы от женщин с эндометриозом по сравнению с женщинами без эндометриоза. Определить возможность использования кандидатных
генов в качестве молекулярно-генетических маркеров наружного генитального
эндометриоза.
Материалы и методы: сформированы следующие группы пациенток: 7 женщин
с эндометриозом (основная группа) и 7 женщины без эндометриоза (группа сравнения). Отсутствие эндометриоза у пациенток из группы сравнения подтверждалось при лапароскопическом исследовании. Сбор образцов эутопического эндометрия производился при помощи аспирационной биопсии с использованием кюретки
Pipelle de Cornie непосредственно во время операции до проведения гистероскопического исследования с последующим выскабливанием эндометрия и гистологическим исследованием. Выделение РНК проводили набором RNeasy Mini Kit (Qiagen,
США) по стандартной методике. Транскриптом эутопического эндометрия исследовали с помощью микроматриц (mRNA microarray analysis). Гибридизация образцов
производилась на микрочипах GeneChip Human Exon 1.0 ST Arrays, анализ полученных
данных производился с помощью программ Expression Console и TAC (Transcriptome
Analysis Cosnole) (Affymetrix, США).
При изучении транскриптомного профиля эутопического эндометрия от пациенток с эндометриозом выявлены наиболее «перспективные биомаркеры» на небольшой выборке пациенток. На следующем этапе исследования проведено определение уровней мРНК кандидатных генов в эутопическом эндометрии пролиферативной фазы от 71 женщины с эндометриозом (основная группа) и 46 женщин без этого
заболевания (группа сравнения) с помощью количественной ОТ-ПЦР (ООО «НПО
ДНК-Технология», Россия).
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Результаты исследования: при сравнении генной экспрессии эутопического эндометрия пролиферативной фазы от женщин с эндометриозом и женщин без эндометриоза из 14318 транскриптов выявлено повышение экспрессии 27 генов и понижение экспрессии 17 генов (порог отсечения составил 2). Выявлено значительное
повышение экспрессии следующих генов: FBJ murine osteosarcoma viral oncogene
homolog (FOS) – в 18,95 раз (р=0,000003), early growth response 1 (EGR-1) – в 10 раз
(р=0,000137), FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B (FOSB) – в 9,04 раза
(p=0,000018), dual specificity phosphatase 1 (DUSP1) – в 6,96 раз (p=0,000320), zinc finger
protein 36 (ZFP36) – в 5,94 раза (p=0,000421), jun B proto-oncogene (JUNB) – в 4,2 раза
(p=0,001088), jun proto-oncogene (JUN) – в 3,79 раз (p=0,000551), histone cluster 2, H2be
(HIST2H2BE) – в 3,61 раз (р=0,006948). Выявлено значительное понижение экспрессии следующих генов: forkhead box D4-like 3 (FOXD4L3) – в 3,42 раза (р=0,025882),
periostin, osteoblast specific factor (POSTN) – в 3,37 раз (р=0,010606), JPX transcript, XIST
activator (non-protein coding) (JPX) – в 3,15 раз (р=0,012632).
На следующем этапе исследования, с помощью количественной ОТ-ПЦР, подтверждено достоверное повышение уровней мРНК FOS (2,02±3,25 против 0,90±0,936,
р=0,013), EGR-1 (0,32±0,47 против 0,13±0,187, р=0,019), FOSB (0,346±1,059 против
0,024±0,063, р=0,035) и ZNF36 (0,61±1,11 против 0,21±0,202, р=0,037) в эутопическом эндометрии женщин с эндометриозом. Уровни мРНК DUSP-1 (0,31±0,56 против
0,12±0,116, p=0,254), POSTN (0,21±0,179 против 0,29±0,215, р=0,066), SCGB (3,71±6,55
против 3,82±7,94, р=0,558) и PAEP (1,17±3,85 против 0,79±1,767, р=0,539) статистически значимо не различались между исследуемыми группами пациенток.
Заключение: экспрессия генов FOS, EGR-1, FOSB и ZFP36 достоверно повышена
в эутопическом эндометрии пролиферативной фазы от женщин с эндометриозом.
Данные гены являются перспективными биомаркерами для создания диагностических систем на основе количественной ОТ-ПЦР по детекции уровня мРНК в эутопическом эндометрии.
Ключевые слова: эндометриоз, эутопический эндометрий, mRNA microarray
analysis, биомаркеры, FOS, EGR-1, FOSB, DUSP-1, ZFP36, POSTN, SCGB, PAEP.

IDENTIFICATION OF GLOBAL TRANSCRIPTOME ABNORMALITIES
IN EUTOPIC ENDOMETRIA OF WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS:
POTENTIAL BIOMARKERS OF ENDOMETRIOSIS
Pshenichnyuk E.Yu., Kuznetsova M.V., Bourmenskaya O.V.,
Asaturova A.V., Trofimov D.Yu., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Conclusion: еxpression FOS, EGR-1, FOSB and ZFP36 genes significantly increase
in eutopic endometrium of proliferative phase from women with endometriosis. These genes
may be promising potential biomarkers to create real-time PCR-based diagnostic systems
for the determination of mRNA levels in eutopic endometrium.
Keywords: endometriosis, eutopic endometrium, mRNA microarray analysis, biomarkers,
FOS, EGR-1, FOSB, DUSP-1, ZFP36, POSTN, SCGB, PAEP.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Пшеничнюк Е.Ю., Асатурова А.В., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Рецидивом эндометриоза считается повторное появление заболевания после его
временного исчезновения. Рецидив эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) и повторное хирургическое вмешательство по этому поводу может усилить боли и снизить
фертильность, еще больше снижая качество жизни больных женщин и увеличивая
личные и социальные затраты. Поэтому очень важно предотвратить рецидив симптомов и повторное появление ЭКЯ после оперативного лечения.
Несмотря на большой интерес мирового сообщества к эндометриозу практически не изучен вопрос о предикции рецидивирования различных фенотипических
форм эндометриоза. В настоящее время не изучена роль молекулярно-генетических маркеров в качестве предикторов эффективности проводимой терапии после
хирургического лечения. Определение и идентификация факторов риска рецидивирования ЭКЯ важны для повышения эффективности послеоперационной терапии.
Цель исследования: изучить экспрессию факторов пролиферации и апоптоза (ki67, bcl-2), воспалительных факторов (COX-2), эстрогеновых (ER-α) и прогестероновых (PR-α) рецепторов в капсуле ЭКЯ и определить возможность их использования
в качестве предикторов рецидивирования ЭКЯ после оперативного лечения.
Материалы и методы: в зависимости от течения заболевания за период наблюдения 1,5 года после оперативного лечения биоматериал исследуемых пациенток
разделен на две группы: 1 группа – капсула ЭКЯ от 19 пациенток с рецидивирующим течением ЭКЯ (основная группа); 2 группа – капсула ЭКЯ от 28 пациенток без
рецидива ЭКЯ (группа сравнения). В работе использовали гистологический и иммуногистохимический методы исследования. Гистологическое исследование капсулы
ЭКЯ проводили по стандартной методике. Иммуногистохимическое исследование
капсулы ЭКЯ проводили при помощи набора Tissue-Tek Quick-Ray, который позволяет изготавливать парафиновые блоки с большим количеством образцов тканей
(тканевые матрицы). Использовали моноклональные антитела к ki-67 (clone 30–9,
VENTANA), Bcl-2 (clone 124, VENTANA), COX-2 (clone СХ-294, Agilent), ER-α (clone SP1,
VENTANA), PR-α (clone 1E2, VENTANA). Препараты готовили по стандартному протоколу с использованием иммунгистостейнера Ventana Ultra. Для правильной постановки иммуногистохимических реакций ставили положительные и отрицательные
контроли. Статистический анализ проводили с использованием программ прикладного статистического анализа (Statistica 10.0, Microsoft Excel).
Результаты исследования: у пациенток с рецидивирующим течением ЭКЯ достоверно понижена экспрессия ki-67 в эпителиальном компоненте капсулы ЭКЯ (2,86%
против 9,69%, р=0,044), достоверно понижена экспрессия СОХ-2 в стромальном
компоненте капсулы ЭКЯ (0,231 против 1,381, р=0,0025) и достоверно повышена
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экспрессия PR-α в эпителиальном компоненте капсулы ЭКЯ (188,46 против 71,15,
р=0,028). Экспрессия ER-α (стромальный компонент – 266 против 256,84, р=0,48,
эпителиальный компонент – 251,54 против 233,85, р=0,82) и bcl-2 (стромальный компонент – 0,33 против 0,25, р=0,85, эпителиальный компонент – 0,944 против 0,625,
р=0,31) в капсуле ЭКЯ статистически значимо не различается между исследуемыми
группами пациенток.
Заключение: Ki-67, СОХ-2 и PR-α являются потенциальными предикторами рецидивирования ЭКЯ за период наблюдения 1,5 года после оперативного лечения.
Имуногистохимическое исследование экспрессии ki-67, СОХ-2 и PR-α в капсуле
ЭКЯ позволит определять пациенток с высоким риском рецидивирования ЭКЯ, что,
в свою очередь, позволит оптимально индивидуализировать послеоперационную
тактику ведения пациенток с ЭКЯ.
Ключевые слова: эндометриоидные кисты яичников, рецидивирование, предикторы рецидивирования, иммуногистохимическое исследование, ki-67, bcl-2, COX-2,
ER-α, PR-α.

IMMUNOHISTOCHEMICAL PREDICTIVE FACTORS FOR RECURRENCE
OF OVARIAN ENDOMETRIOMA AFTER LAPAROSCOPIC EXCISION
Pshenichnyuk E.Yu., Asaturova A.V., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Conclusion: Ki-67, СОХ-2 and PR-α may be potentially promising predictive factors
for recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision. The immunohistochemical
analysis of the ki-67, СOХ-2 and PR-α expression in the capsule of ovarian endometrioma
will allow to define patients with high risk of a recurrence of ovarian endometrioma.
Immunohistochemical analysis of the ki-67, СOХ-2 and PR-α expression in the capsule
of ovarian endometrioma will allow to individualize postoperative treatment of patients with
ovarian endometrioma.
Keywords: ovarian endometrioma, recurrence, predictive factors of recurrence,
immunohistochemical analysis, ki-67, bcl-2, COX-2, ER-α, PR-α.

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕПРОДУКЦИИ:
ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В КЛИНИКУ
Силачев Д.Н., Плотников Е.Ю., Горюнов К.В, Зоров Д.Б., Сухих Г.Т.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Резюме. Рассмотрены вопросы использования клеточной терапии для лечения
патологий репродуктивной системы. В частности, акценты сделаны на источники

Содержание

Список авторов

Начало

72

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
получения клеток, механизмы терапевтического действия, результаты предклинических и клинических исследований.
Использование клеточных технологий для лечения различных заболеваний является бурно развивающийся областью медицины. За последние десять лет опубликованы результаты тысяч исследований на животных моделях, которые показали
эффективность терапевтического использования клеточных технологий, в частности стволовых клеток. Проведенные на данный момент клинические исследования
в целом показали безопасность и эффективность использования постнатальных
стволовых клеток. В Российской Федерации в 2017 г вступил в силу федеральный закон №180 "О биомедицинских клеточных продуктах", который будет способствовать интенсивному развитию клинического использования клеточных технологий. В современном мире существует тенденция к росту заболеваний, связанных
с функционированием репродуктивной системы, так, по данным ВОЗ за 2010 год
по всему миру бесплодием страдало 15% пар репродуктивного возраста. Патологии,
влияющие на репродуктивную способность, могут наблюдаться как на стадии развития половых клеток и зачатия, так и во время беременности. В первом случае речь
обычно идет о бесплодии. Во втором – о синдромах, отягчающих протекание беременности, таких как преэклампсия и синдром задержки развития плода. Несмотря
на актуальность данной проблемы, существенного прогресса в лечении этих патологий достичь пока не удалось, и новые надежды исследователи связывают с применением мультипотентных мезенхималных стромальных клеток (ММСК).
Учитывая перспективу использования стволовых клеток, мы рассмотрели существующие особенности биологии стволовых клеток и результаты доклинических
и клинических исследований терапевтического использования ММСК, относящиеся к области репродуктивной медицины. Проведен анализ экспериментальных
и клинических исследований по указанной теме, опубликованных в базе данных
медицинских и биологических публикаций Pubmed и базе клинических испытаний
ClinicalTrials.gov за последние 10 лет.
Современная ситуация, сложившаяся в области репродуктивной медицины диктует как минимум 2 направления для применения ММСК. Первое связано с проблемами невынашивания беременности, возникающими из-за острых патологических
состояний, угрожающих жизни матери и плода. Одними из основных причин, приводящих к развитию подобной ситуации, являются дисфункция плаценты и/или эндометрия, которые могут приводить к развитию преэклампсии, синдрома задержки
развития плода, а на ранних этапах беременности к ее прерыванию из-за отсутствия рецептивности эндометрия. Другое направление применения ММСК связано
с самой невозможностью наступления беременности. В рамках данного исследования, терапия мезенхимальными стволовыми клетками рассмотрена применительно
к атрофии эндометрия и влагалища, преждевременной недостаточности яичников,
а также эректильной дисфункции. Несмотря на различную этиологию тех или иных
патологий, их механизм развития обязательно включает в себя ряд общих нарушений, среди которых преобладают: дисбаланс в активности иммунных клеток, запуск
апоптотической и некротической гибели клеток, инициация окислительного стресса,
невозможность эффективной регенерации тканей и пр. Накопленные экспериментальные данные позволяют говорить о том, что ММСК способны бороться со всеми
этими состояниями за счет своей уникальной биологии. Данные клетки можно сравнить с маленькими молекулярными фабриками, которые, в зависимости от условий
микроокружения, продуцируют различные трофические или регуляторные факторы.
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Также их действие может осуществляться и при прямом контакте с клетками-мишенями. На данный момент ММСК принято подразделять на фетальные, перинатальные и взрослые. Клинические исследования продемонстрировали, что в ходе онтогенеза терапевтический потенциал ММСК снижается, при этом высокой эффективностью обладают ММСК из перинатальных источников, в первую очередь, речь идет
о плаценте, пуповине и пуповинной крови, а также амниотической жидкости.
Применение клеточных технологий и, в частности, ММСК является многообещающим терапевтическим подходом, позволяющим вывести репродуктивную медицину на новый уровень. Однако требуются дальнейшие исследования и разработка
протоколов по повышению эффективности применения ММСК.
Работа поддержана грантом Президента РФ МД-2065.2018.4

CELL TECHNOLOGIES IN REPRODUCTION: FROM BENCH TO BEDSIDE
Silachev D.N., Plotnikov E.Y., Goryunov K.V., Zorov D.B., Sukhikh G.T.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Abstract. The issues are considered of the cell therapy application for the treatment
of pathologies of the reproductive system. In particular, the emphasis is on the sources
for cells isolation, the mechanisms of therapeutic action, the results of preclinical and clinical
studies.

ТУБЕРКУЛЕЗ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
Юдин С.А., Андреева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград, Россия

Проблема бесплодия является одной из наиболее актуальных в медицине.
Распространенность бесплодного брака в России неуклонно растет. Значительную
роль в развитии женского бесплодия играет генитальный туберкулез (ГТ), который,
несмотря на достижения современной науки, диагностируется на поздних этапах
своего развития, когда имеется уже выраженный спаечный процесс в маточных трубах, что служит причиной развития трубно-перитонеального бесплодия.
Цель работы: выявить особенности течения генитального туберкулеза в современных условиях.
Проведено обследование 82 женщин с установленным диагнозом ГТ на базе
ГКУЗ «ВОКПД», на основании которого выделены 2 группы пациенток. В 1 группу
вошла 41 пациентка с диагнозом бесплодие, во 2 группу – 42 пациентка без него.
Средний возраст пациенток 1 группы (основная группа) – составил 30,19±1,14 года,
2 группы (группа сравнения) – 33,07±1,74 года (p<0,05). Обследование женщин производилось на основании приказов МЗ РФ № 932н и №572н. Для обработки результатов исследования применялся статистический пакет программы Microsoft Office
Excel 2013.
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В 1 группе состояло в браке 54,13% женщин, одиноких было 45,87% (во 2 группе –
69,19% и 30,81% соответственно, p<0,05). В структуре экстрагенитальной патологии в 1 группе доминировали заболевания респираторной системы. Аналогичные
показатели получены и во 2 группе. При изучении менструальной функции отмечено следующее. С момента появления первых клинических проявлений заболевания в 1 группе у 53,31% больных с ГТ менструальный цикл стал нерегулярным,
у 47,93% уменьшилась величина и длительность кровопотеря (во 2 группе – 33,25%
и 39,13% соответственно, p<0,05). Среди гинекологической патологии у пациенток обеих групп превалировал хронический сальпингит – 88,14% и 57,92% соответственно (p<0,05).
После комплексного обследования в 1 группе у 13,19% женщин выявлен туберкулез придатков матки с незначительными изменениями на рентгенограмме,
у 40,42% – с выраженными изменениями, у 30,92% – туберкулезный эндометрит,
у 15,47% – смешанная форма ГТ (во 2 группе – 61,74%, 22,15%, 14,07%, 2,04% соответственно, p<0,05). При этом диагноз ГТ поставлен впервые в 1 группе в 62,13% случаев, во 2 группе – в 34,19% случаев (p<0,05). У 90,05% пациенток 1 группы давность
заболевания составила более 6 мес. (во 2 группе – у 37,12%, p<0,05). Туберкулезное
инфицирование в детстве было по данным анамнеза у 21,45% пациенток 1 группы
и 9,24% – 2 группы (p<0,05). В 1 группе превалировали жалобы на тупые боли внизу
живота (42,13%), слабость (24,99%), субфебрилитет (11,96%) (во 2 группе – 63,15%,
44,19%, 33,43% соответственно, p<0,05). Диагноз был подтвержден в 1 группе
с помощью пробы Коха у 71,18% пациенток, гистологически и бактериологически –
у 24,75% (во 2 группе – у 70,15% и 20,36% соответственно, p<0,05). Обнаружены
туберкулезные очаги в легких в 1 группе у 3,16% женщин, во 2 группе – у 4,78%
(p<0,05). По данным общего анализа крови в 1 группе средние значения гемоглобина
составили 121,16±4,64 г/л, лейкоцитов – 6,07±0,38×109 /л, лимфоцитов – 34,21±3,02%,
СОЭ – 14,59±2,62 мм/ч (во 2 группе – 134,13±1,73 г/л, 4,53±0,37×109 /л, 32,22±1,97%,
10,72±3,01 мм/ч соответственно, p<0,05). В мазке на флору из влагалища в 1 группе
клеток эпителия было – 10,13±1,24, лейкоцитов – 9,24±1,28 (во 2 группе – 11,17±2,64,
10,51±0,73 соответственно, p<0,05).
На основании полученных данных выявлено, что развитию бесплодия у женщин
с ГТ способствуют трудности в диагностики данного заболевания, которые проявляются в отсутствии каких-либо патогномоничных для данного заболевания симптомов. У пациенток обеих групп превалировала гинекологическая патология в виде
хронического аднексита, они преимущественно предъявляли жалобы общего характера, показатели общего анализа крови у них соответствовали физиологическим
для их возраста и пола, мазок на флору из влагалища соответствовал промежуточному типу.
Резюме. Генитальный туберкулез играет важную роль в развитии женского бесплодия. Его трудно диагностировать, так как отсутствуют специфические симптомы.
Это подтверждено полученными нами данными при обследовании пациенток с генитальным туберкулезом. У них преобладал хронический аднексит, в основном они
предъявляли жалобы общего характера, лабораторные показатели соответствовали
физиологическим для их возраста и пола.
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TUBERCULOSIS AND FERTILITY
Yudin S. A., Andreeva M. V.
Volgograd state medical University, Volgograd, Russia

Summary: genital tuberculosis plays an important role in the development of female
infertility. It is difficult to diagnose, as there are no specific symptoms. This is confirmed
by our data obtained during examination of patients with genital tuberculosis. They have
prevailed chronic adnexitis, mainly they complained of a General nature, the laboratory
parameters were consistent with physiological for their age and gender.
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ГЛАВА 3 / CHAPTER III

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
NEW METHODS IN DIAGNOSIS
IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ КИСТОЗНОЙ ФОРМЫ АДЕНОМИОЗА
Джамалудинова К.М., Козаченко И.Ф., Щеголев А.И., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аденомиоз представляет собой доброкачественный патологический процесс,
характеризующийся появлением в миометрии эпителиальных (железистых) и стромальных элементов эндометриального происхождения. В настоящее время использование современных методов визуализации позволяет идентифицировать его как
диффузное или очаговое утолщение узловой зоны миометрия. Ранее в литературе
уже описывались менее распространенные формы аденомиоза, такие как аденоматозные полипы, аденомиома и кистозная форма аденомиоза. Кистозную аденомиому следует отличать от кистозной дегенерации миомы и от врожденных кист матки,
которые делятся на кисты Мюллерова протока (как правило, расположены по средней линии матки) и кисты Вольфова протока (как правило, расположены в боковой
стенке матки). Врожденные кисты наполнены прозрачным жидкостным содержимым,
и чаще они однокамерные, в то время как кистозные аденомиомы редко однокамерные. Кистозный аденомиоз, конечно, встречается не очень часто, но использование
современных методов визуализации дает возможность определению различных типов
кист аденомиоза, некоторые из которых встречались и в младших возрастных группах. Ювенильный вариант кистозного аденомиоза или аденомиома вызывает особый
интерес, поскольку он может иметь причастность к патофизиологии заболевания.
Множество терминов в литературе использовались для описания данной патологии–
добавочное полостное образование матки, ювенильный кистозный аденомиоз, несообщающаяся дополнительная полость матки и изолированная кистозная аденомиома.
Цель исследования. Выявить ошибки дифференциальной диагностики кистозной
формы аденомиоза с пороками развития матки.
В отделении оперативной гинекологии НЦАГиП им. Кулакова в период с 2013
по 2016гг. было обнаружено 6 случаев, ошибочной постановки диагноза “рудимен-
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тарный функционирующий маточный рог” по истине представляющий собой кистозную форму аденомиоза. Предварительный диагноз во всех случаях был установлен
на основании данных УЗИ и МРТ. Окончательный диагноз поставлен интраопеационно
и подтвержден гистологическим заключением. Возраст пациенток от 13 до 27 лет.
Результаты исследования. Основными жалобами пациенток были тянущие, иногда жгучие, боли внизу живота, усиливающиеся во время менструаций. Боли имели
интенсивный характер, в одном случае вплоть до ухудшения общего самочувствия
и эпизодов потери сознания. Продолжительность жалоб в течение 2х лет в среднем
и в некоторых случаях с наступления менархе. У одной пациентки отсутствие наступления беременности в течение 6 лет при регулярной половой жизни без предохранения являлось основной жалобой.
Менархе у данных пациенток наступило от 12 до 17 лет, длительность менструаций в среднем составила 6,5 дней. Продолжительность менструального цикла– 30,2
дней. Обильными менструации были у 4х женщин, мажущие выделения беспокоили
3х из 6ти женщин. Всех пациенток беспокоили болезненные менструации, а также
постоянные боли внизу живота не связанные с менструацией. Одна беременность,
завершившаяся родами, была в анамнезе у двух женщин данной группы.
По данным ультразвука, проведенного при поступлении в стационар в двух
случаях, был установлен диагноз аномалия развития матки – добавочный гипоплазированный левый маточный рог с гематометрой, дополнительный функционирующий маточный рог в двух других случаях. Кроме полученных данных УЗИ – подозрение на аномалию развития внутренних половых органов, наличие рудиментарного функционирующего замкнутого рога матки, дифференциальный диагноз
проводить с эндометриоидным узлом с кистозной полостью, потребовалось МРТ
исследование. Заключение, которого также не дало ясности сложившейся ситуации. В одном случае было подтверждено наличие рудиментарного функционирующего рога матки, во втором расценено как наличие кистовидного образования
у левого угла матки.
Всем пациенткам было проведено органосохраняющее оперативное лечение
лапароскопическим доступом. Первым этапом производилась диагностическая
гистероскопия. Обращало внимание наличие нормальной формы и размеров полости матки и визуализация обоих трубных углов. При ревизии органов брюшной полости и малого таза было обнаружено: во всех шести случаях визуализировалось образование у левого ребра матки от 3 до 5см в диаметре. Отмечалось нормальное анатомическое строение придатков матки– наличие обеих маточных труб, проходимых
при хромогидротубации. Производилась резекция образования в пределах здоровых тканей, при резекции обнаруживалась полость, заполненная густым геморрагическим содержимым. Ложе было ушито отдельными восьмиобразными викриловыми
швами в 4 случаях, и в 2 случаях имелась необходимость в наложении двухрядных
викриловых швов.
В ходе оперативного лечения так же отмечалось наличие сочетанной патологии.
В 4 случаях имелись очаги наружного генитального эндометриоза, фиброма яичника
в 1 случае и спаечный процесс в малом тазу в 2 случаях. Соответственно увеличивающие длительность операции, составившая от 55 до 180 минут. Кровопотеря
варьировала от 50 до 300 мл.
Послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась антибактериальная, инфузионная, симптоматическая терапия. В удовлетворительном состоянии пациентка была выписана на 4-е сутки после операции под наблюдение гинеко-
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лога. Были даны рекомендации о контрацепции в течение 6 мес. после оперативного
лечения, ведению последующей беременности с ранних сроков под наблюдением
акушера-гинеколога, ввиду высокого риска акушерских осложнений.
Заключение. Дифференциальная диагностика пороков развития матки– рудиментарного функционирующего и нефункционирующего рога матки с кистозной формой аденомиоза представляется сложной задачей. Стандартные ГСГ и МРТ полезны
в предположении предварительного диагноза, однако лапароскопия в руках опытного хирурга является единственным подтверждающим вариантом для таких редких
заболеваний.

DIFFICULTIES IN DIAGNOSING THE CYSTIC FORM OF ADENOMYOSIS
Jamaludinova K.M., Kozachenko I.F., Schegolev A.I., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Differential diagnostics of the developmental defects of the uterine rudimentary
functioning and non-functioning horn of the uterus with the cystic form of adenomyosis
is a difficult task. Standard GAS and MRI are useful in assuming a preliminary diagnosis,
but laparoscopy in the hands of an experienced surgeon is the only confirmatory option
for such rare diseases.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО
ПРОГНОЗА ПРИ ТРУБНОМ БЕСПЛОДИИ
Яковлева Н.В., Хохлова О.И.
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ , г. Ленинск-Кузнецкий, Российская Федерация

Резюме. Многообразие факторов, приводящих к развитию трубного бесплодия,
наличие сочетанных форм затрудняют выбор необходимых методов диагностики
и лечения. Разработка диагностического алгоритма с выделением групп риска ТПБ
и определением репродуктивного прогноза позволила повысить точность диагностики, сократить сроки обследования и осуществить рациональный выбор метода
лечения: реконструктивно-пластическая хирургия или методы вспомогательных
репродуктивных технологий.
Ведущей формой бесплодия у женщин является трубно-перитонеальная (ТПБ).
Несмотря на значительные успехи в разработке и внедрении новых методов диагностики и лечения больных с ТПБ с использованием методов вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ), данная проблема все еще далека от окончательного решения.
Цель исследования – создать алгоритм обследования пациенток с бесплодием
в зависимости от вероятности риска ТПБ и комплексную систему прогноза репродуктивного результата на основе использования методов статистического моделирования и оценить их эффективность.
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Для выявления факторов риска трубно – перитонеального бесплодия был проведен ретроспективный анализ 240 историй болезни пациенток с бесплодием и фертильных женщин. Для анализа факторов, негативно влияющих на репродуктивный
прогноз, был проведен ретроспективный анализ историй болезни 278 пациенток
с отрицательным и положительным репродуктивным исходом после оперативного
лечения трубного бесплодия.
Результаты. В результате применения метода бинарной логистической регрессии из 15 анализируемых факторов риска ТПБ были выделены 3 наиболее значимых:
внематочная беременность в анамнезе ОШ 26,9 [95% ДИ 1,6–442,7]; перенесенные
воспалительные заболевания органов малого таза ОШ 2,3 [95% ДИ 1,8–9,2]; наличие сочетанных гинекологических заболеваний ОШ 4,1 [95% ДИ 2,7–10,9] и получено
уравнение логистической регрессии, с помощью которого была проведена классификация женщин с бесплодием в группы с высокой и низкой вероятностью трубного бесплодия. Общая точность классификации для анализируемой группы (n = 140)
составила – 78,6%, для проверочной группы (n = 20) – 85%. Было установлено, что
у женщин с низким риском ТПБ на первом этапе обследования возможным является проведение лучевых методов диагностики (РГСГ, МСКТ ГСГ) и соногистеросальпингоскопии. При высокой степени риска ТПБ уже на первом этапе необходимо
проведение комплексного эндоскопического обследования, имеющего наибольшую
информативность в выявлении причин бесплодия, в выборе метода лечения и прогнозе репродуктивного результата.
Анализ факторов, негативно влияющих на восстановление фертильности у пациенток после хирургического лечения трубного бесплодия, позволил создать статистическую модель прогноза репродуктивного результата у данного контингента больных, что позволило провести им индивидуальный выбор метода лечения: хирургия
или методы ВРТ. Были установлены десять основных факторов, негативно влияющих
на восстановление фертильности после хирургического лечения трубного бесплодия:
возраст больной старше 38 лет (ОШ = 0,19; 95% [ДИ 0,09–0,4]); длительность бесплодия более 6 лет (ОШ = 0,11; 95% ДИ [0,05–0,4]); наличие ИППП (ОШ = 0,33; 95% ДИ
[0,16–0,68]); вторичное бесплодие (ОШ = 0,17; 95% ДИ [0,07–0,58]); полостные операции (ОШ = 0,32; 95% ДИ [0,14–0,71]); внематочная беременность (ОШ = 0,21; 95% ДИ
[0,07–0,58]); наличие гидросальпинкса (ОШ = 0,49; 95% ДИ [0,24–0,99]); тяжелая степень повреждения эндосальпинкса (ОШ = 0,017; 95% ДИ [0,02–0,13]); тяжелая степень
дистальной окклюзии (ОШ = 0,46; 95% ДИ [0,23–0,93]); IV степень спаечного процесса
(ОШ = 0,39; 95% ДИ [0,18–0,86]). Пошаговый обобщенный дискриминантный анализ
позволил выявить пять наиболее информативных факторов (F = 18,02; P = 0,00004):
длительность бесплодия, состояние эндосальпинкса, наличие гидросальпинкса, наличие ИППП и вторичного бесплодия. На основании дискриминантного анализа были
получены уравнения для классификации пациенток в 2 группы: 1-я группа – с положительным репродуктивным результатом и 2-я группа – с отрицательным репродуктивным исходом. Точность прогноза для 1-й группы составила 91,5%, для второй группы –
85,5%. Пациенткам первой группы с благоприятным репродуктивным прогнозом
предлагалась реконструктивно-пластическая хирургия для восстановления проходимости маточных труб и коррекции сочетанной гинекологической патологии. Во второй группе, где прогноз для хирургического лечения был неблагоприятным, рекомендовали методы вспомогательных репродуктивных технологий.
Создание алгоритма обследования пациенток в зависимости от вероятности
риска ТПБ и статистической модели прогноза репродуктивного результата позво-
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лило оптимизировать лечебно-диагностический процесс и провести оптимальный
выбор метода лечения: реконструктивно-пластическую хирургию или методы ВРТ.

EFFICIENCY OF THE REPRODUCTIVE PROGNOSIS MODEL
FOR THE PATIENTS WITH TUBAL INFERTILITY
Yakovleva N.V., Khokhlova O.I.
State Autonomous Health Care Institution of the Kemerovo region “Regional Clinical Center of the
Miners’ Health Protection”, Leninsk-Kuznetsky, Russia

Summary. A factors variety resulting in the tubal infertility development and the presence
of the combined forms complicate the choice of the necessary diagnostic and therapeutic
methods. The working out of the diagnostic algorithm distinguishing of the high-risk tubal
peritoneal infertility groups and determining the reproductive prognosis allowed to increase
the diagnostic accuracy, to shorten the examination terms and to realize the rational choice
of the treatment option: reconstructive plastic surgery or the assisted reproductive treatment
methods.

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ И ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА
Шатунова Е.П., Степанова Ю.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития
России, Самара, Россия

Резюме. Проведен анализ информативности показателей общего анализа крови
и лейкоцитарных индексов для диагностики острого сальпингоофорита. Выявлено,
что количество лейкоцитов в крови, уровень СОЭ не являются адекватным показателем наличия воспалительного процесса в придатках матки. Изменения в лейкоцитарной формуле и лейкоцитарные индексы являются более чувствительными показателями.
Актуальность. Диагностика острого сальпингоофорита, основываясь на клинических признаках, данных специального обследования гинекологического обследования
и ультразвуковых методов, не вызывает затруднений. Однако осуществление адекватного контроля за течением заболевания и эффективностью лечения продолжает
представлять сложность. Оценка показателей периферической крови, являясь наиболее распространенным способом контроля, не всегда справляется со своей задачей.
Целью исследования явился анализ информативности показателей общего анализа крови и некоторых лейкоцитарных индексов для диагностики острого гнойного
сальпингоофорита.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни
больных двусторонним острым сальпингоофоритом. Особое внимание уделялось
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оценке показателей общего анализа крови и подсчету лейкоцитарных индексов
крови, характеризующих активность воспалительного процесса: лимфоцитарногранулоцитарный индекс (ИЛГ), индекс соотношения количества лейкоцитов и СОЭ
(ИЛСОЭ) и неспецифическую резистентность: индекс соотношения нейтрофилов
и лимфоцитов (ИСНЛ), индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ).
Результаты. Выявлено, что в общем анализе крови количество лейкоцитов составило 7,8±0,2×10 9 /л. Лейкоцитоз до 11,3±0,2×10 9 /л был отмечен у 20,0% пациентов. Среднее количество нейтрофилов составило 65,3±1,6%, варьировал от 43,5%
до 86,7%. Нейтрофилез выше 70% выявлен у 34,0% больных, его среднее значение – 78,1±1,0%.
Одними из показателей, характеризующих степень выраженности воспалительного процесса и характер иммунного ответа, считаются интегральные лейкоцитарные индексы, в которых использованы параметры лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов. При их подсчете отмечено, что индекс соотношения количества лейкоцитов и СОЭ не отличался от нормы (2,06±0,49, при норме 1,87±0,76),
что подтверждает слабую воспалительную реакцию крови. Повышение индекса
отмечено только у 26,0% больных.
Более информативными оказались индексы, характеризующие взаимоотношение различных клеточных пулов в лейкоцитарной формуле. Так, отмечено снижение
средних значений лимфоцетарно-гранулоцитарного индекса (ИЛГ) в 2 раза у 93,0%
больных, индекса соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ) – в 1,5 раза
и повышение индекса соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) в 1,5 раза.
ИСЛМ отражает взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунной системы. Его снижение отмечено у 95,0% пациентов, т.е. у большинства больных на данном этапе течения воспалительного процесса преобладают механизмы
неспецифической иммунной защиты, в частности фагоцитарный процесс, осуществляемый мононуклерными фагоцитами. ИСНЛ, также отражает соотношение специфической и неспецифической защиты. В исследуемой группе индекс был повышен
у 43,0% больных, что свидетельствует о его низкой чувствительности.
Заключение. В настоящее время повышение количества лейкоцитов в крови
не является адекватным показателем наличия воспалительного процесса в придатках матки, что отражает повышенную частоту слабых по интенсивности воспалительных ответов организма. Изменения в лейкоцитарной формуле являются более
чувствительными показателями течения воспалительного процесса, чем общее
количество лейкоцитов крови. Лейкоцитарные индексы, отражающие соотношение
клеточных пулов в лейкоцитарной формуле (ИЛГ, ИСЛМ) более информативны для
характеристики функционального состояния различных звеньев иммунной системы
и оценки течения острого сальпингоофорита, чем уровень лейкоцитоза, СОЭ
и индексы, характеризующие их взаимоотношения (ИЛСОЭ).
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DIAGNOSTIC VALUE OF HEMATOLOGIC INDICATORS AND LEUCOCYTES
INDEXES FOR ESTIMATING AN ACUTE SALPINGO-OOPHORITIS
Shatunova E.P., Stepanova Y.V.
Samarа State Medical University, Samara, Russia

Summary: in the article diagnostic value of different blood markers of an inflammation
(leucocytes level, erythrocyte sedimentation rate, neutrophil level) and leucocytes indexes
at patients with acute salpingo-oophoritis is revealed. The research showed a low reliability
of leucocytes level and erythrocyte sedimentation rate. The leucogram and leucocytes
indexes had greater sensitivity for inflammation.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Фетисова И.Н.2,1, Панова И.А. 1, Фетисов Н.С.1,2, Ратникова С.Ю.1, Рокотянская Е.А.1
1 ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. Городкова В.Н.» МЗ РФ
2 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Актуальность. В настоящее время нет единой концепции развития преэклампсии
(ПЭ), несмотря на то, что существует более 40 теорий возникновения данной патологии (Айламазян Э.К., Мозговая Е.В., 2008). Большое внимание уделяется исследованию генетической предрасположенности осложненного течения беременности
(Ворожищева А.Ю., 2014, Фетисова И.Н. с соавт., 2017). Определение наследственных факторов риска, возможность их выявления до беременности позволит своевременно провести оценку вероятности развития ПЭ и своевременно скорректировать терапию, направленную на предупреждение данного осложнения беременности. Цель работы – изучить особенности полиморфизма гена ингибитора активатора
плазминогена 1 типа у женщин с гипертензивными осложнениями беременности в популяции Ивановской области. Для достижения поставленной цели в условиях акушерской клиники и лаборатории клинической биохимии и генетики ФГБУ
«Ивановский НИИ материнства и детства им. Городкова В.Н.» Минздрава России
были обследованы 242 беременные женщины в сроке от 20 до 36 недель гестации.
Основную группу составили 187 пациенток с гипертензивными осложнениями беременности: у 49 пациенток имела место хроническая артериальная гипертензия (ХАГ),
у 95 женщин – преэклампсия, у 43 пациенток с ХАГ течение беременности осложнилось развитием ПЭ. Контрольную группу составили 55 женщин с отсутствием
гипертензивных расстройств и протеинурии на всех этапах гестации. Все обследованные являлись жительницами Ивановской области и были русскими по этнической принадлежности. У пациенток обеих групп методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени был изучен полиморфизм гена ингибитора
активатора плазминогена 1 типа 5G PAI-1 4G (rs1799889) c использованием набора
«Кардиогенетика. Тромбофилия» («ДНК-технология», Россия). Статистический анализ проводили с помощью программы StatSoft STATISTICA 6.0. Для сравнения показателей использовали критерий χ2. Рассчитывали показатель отношения шансов (OR),
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приводя 95% доверительный интервал (95% CI). Под значимой принимали достоверность р<0,05. В результате обработки данных было выявлено, что частота встречаемости негативного аллеля PAI-1(-675)4G у пациенток с ХАГ имела тенденцию к повышению по сравнению с женщинами с неосложненным течением беременности,
но разница не достигала уровня статистической значимости (59,2 и 47,1% соответственно, р˃0,05). Частота гомозиготного генотипа по негативному аллелю у пациенток с ХАГ имела такую же тенденцию относительно группы контроля (32,7 и 23,1%
соответственно, р˃0,05). У женщин с преэклампсией частота аллеля (-675)4G была
достоверно выше, чем в контрольной группе (63,7 и 47,1% соответственно, р=0,007,
OR=1,96 (1,213–3,166)). Анализ распределения генотипических частот по полиморфизму PAI-1 5G(-675)4G показал, что из 95 больных с ПЭ 40 пациенток являются гомозиготами по негативному аллелю (42,1%), в контрольной группе подобный генотип
определялся лишь в 23,1% случаев (р=0,03, OR=2,364 (1,138–4,911)). Частота встречаемости аллеля PAI-1 (-675)4G у пациенток с ХАГ и ПЭ была также достоверно выше,
чем у женщин с неосложненным течением беременности (62,8 и 47,1%, р=0,04,
OR=1,88 (1,06–3,336)). Характерно, что негативный аллель в гене антагониста тканевого активатора плазминогена у женщин с преэклампсией был отмечен в генотипе
с одинаковой частотой вне зависимости от того факта, развилась ли ПЭ на фоне
хронической артериальной гипертензии или вне данного неблагоприятного соматического фона у пациентки. В обеих группах (ПЭ и ХАГ +ПЭ) частоты встречаемости варианта PAI-1 (-675)4G были идентичны и достоверно превышали аналогичный
показатель в контрольной группе. Полиморфизм 4G увеличивает транскрипцию гена
PAI-1, в результате чего возрастает концентрация ингибитора в плазме, угнетается
фибринолиз, происходит повышение депозиции фибрина в маточных сосудах, снижение маточно-плацентарного кровотока и снижение степени инвазии трофобласта
на ранних сроках беременности, что создает предпосылки для развития в дальнейшем преэклампсии (Макацария А.Д., 2007). Таким образом, присутствие в генотипе
женщины аллеля PAI-1 (-675)4G является фактором риска развития преэклампсии
вне зависимости от наличия или отсутствия хронической артериальной гипертензии. Выявленная в настоящем исследовании ассоциация может быть использована
в качестве генетического маркера предрасположенности к осложненному течению
беременности, что позволит своевременно сформировать группу риска и скорректировать лечебно-профилактические мероприятия.
Резюме. На основании молекулярно-генетического обследования 187 пациенток
с гипертензивными осложнениями беременности и 55 женщин без гипертензивных осложнений беременности установлено, что присутствие в генотипе женщины
аллеля PAI-1 (-675)4G является фактором риска развития преэклампсии вне зависимости от наличия или отсутствия хронической артериальной гипертензии.
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GENETIC MARKERS OF PREECLAMPSIA
Fetisova I.N. 2,1, Panova I.A. 1, Fetisov N.S. 1,2, Ratnikova S.Yu.1, Rokotianskaya E.A. 1
FGBU "Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood. Gorodkov V.N., the Ministry
of Health of the Russian Federation

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ivanovo State
Medical Academy" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Summary. It was found that the presence of the PAI-1 (-675) 4G allele in the female
genotype is a risk factor for the development of preeclampsia regardless of the presence or
absence of chronic arterial hypertension which based on the molecular genetic examination
of 187 patients with hypertensive complications of pregnancy and 55 women without
hypertensive complications of pregnancy.

РОЛЬ ПЦР ДИАГНОСТИКИ В ФОРМАТЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ (ПР)
Игнатко И.В., Лебедев В.А., Чурганова А.А., Богачева Н.А., Швырева Е.А.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени Сеченова И.М. (Сеченовский Университет)
Москва, Россия

Резюме. Ассоциация возбудителей занимает лидирующее место в структуре
интранатальных инфекций у плода. Известно, что большинство бактерий существуют в природе в виде специфически организованных биопленок. Такая особенность создает им массу преимуществ. Бактерии в биопленках имеют повышенную
выживаемость в присутствии агрессивных веществ, факторов иммунной защиты
и антибиотиков. В этой связи одной из основных проблем практической медицины
становится проблема лечения заболеваний микробного происхождения.
Хорошо известно, что у беременных женщин часто возникают воспалительные
заболевания со стороны нижних отделов урогенитального тракта. Неполноценная
диагностика и несвоевременное лечение таких состояний может привести к развитию внутриутробной инфекции и преждевременным родам. Для правильной постановки диагноза практическому врачу необходимо провести количественный и сравнительный анализ конкретных представителей нормальной и условно-патогенной
микрофлоры. Он должен получить представление об общем количестве микроорганизмов в секрете, а также выявить дисбаланс микрофлоры и оценить степень его
выраженности. Достичь желаемый результат возможно с помощью использования
метода ПЦР в формате «реального времени» в качестве дополнения к обще принятым диагностическим методам. Одним из таких является тест «Флороценоз».
С целью оценки его эффективности нами было отобрано 210 (100%) беременных
в возрасте от 26 до 35 лет, которые не различались по соматическому и акушерско-гинекологическому статусам. При первичном обследовании у всех пациенток
не было выявлено отклонений со стороны биоценоза влагалища. На сроке 16–17
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недель при плановом осмотре беременные были рандомизированы на 2 группы.
В основную группу вошли 103 (49%) женщины, у которых помимо бактериоскопического и бактериологического методов диагностики был применен тест «флороценоз». Группа сравнения была представлена 107 (51%) женщинами, у которых были
проведены только бактериоскопический и бактериологический методы диагностики.
Результаты повторного обследования в группах показали, что практически
у всех беременных был нарушен биоценоз влагалища, достоверных различий
в частоте заболеваемости выявлено не было. У пациенток основной группы установили неспецифический вульвовагинит в 22,3% (47) наблюдений, специфический –
в 21,4% (45) наблюдений, в 5,2% (11) наблюдений результаты обследования были
в норме. В группе сравнения неспецифический вульвовагинит был диагностирован
в 24% (50) наблюдений, специфический – в 22,3% (47) наблюдений, нормативные
показатели обследования были зафиксированы в 7% (14) наблюдений.
Беременным обеих групп было проведено лечение по стандартным схемам.
Через 14 дней после окончания терапии мы осуществили контроль ее эффективности. Результаты обследования продемонстрировали, что в основной группе заболеваемость неспецифическим вульвовагинитом составила 18% (37) наблюдений, вульвовагинальный кандидоз был диагностирован в 14,2% (30) наблюдений, нормативные показатели удалось установить в 17,1% (36) наблюдений. Повторное обследование показало, что в большинстве наблюдений, проводимая терапия оказалась не эффективна
и требуется ее коррекция. Важно, что в половине наблюдений, нарушение биоценоза
было определено с помощью теста «флороценоз», в то время как бактериоскопический и бактериологический методы демонстрировали абсолютную норму.
Контроль эффективности терапии в группе сравнения продемонстрировал более
вдохновляющие результаты, частота неспецифического вульвовагинита составила
9,5% (20) наблюдений, ВВК был отмечен в 10% (21) наблюдений, нормативные показатели были достигнуты в 31% (66) наблюдений, что почти в 4 раза больше, чем
до лечения.
Следующий этап оценки состояния биоценоза урогенитального тракта был осуществлен на сроке беременности 29–30 недель. В группе сравнения мы как обычно
использовали только бактериоскопический и бактериологический методы обследования. В основной группе был использован только тест «флороценоз», потому что
в нашем исследовании он продемонстрировал высокую точность и чувствительность.
Результаты обследования в основной группе показали, что нормальные показатели биоценоза были достигнуты в 39% (82) наблюдений, неспецифический вульвовагинит, как и ВВК были диагностированы только в 5% (10 и 11) наблюдений.
В группе сравнения напротив, было отмечено рецидивирующее течение заболевания в третьем триместре беременности. Неспецифический вульвовагинит был установлен в 12% (25) наблюдений, ВВК в 11% (23) наблюдений, нормативных показателей биоценоза удалось достичь в 28% (59) наблюдений.
Полученные результаты показали, что благодаря информативной диагностике
и своевременному лечению нормативные показатели в основной группе были в 1,5
раза выше, чем в группе сравнения. Данное утверждение свидетельствует о том,
что рецидив заболеваний в основной группе был значительно снижен, что крайне
важно для благоприятного течения беременности, родов и послеродового периода.
Оценка сроков родоразрешения показала, что в основной группе частота преждевременных родов была на 13% ниже, чем в группе сравнения, что немного в масштабе исследования, но значительно в масштабе населения страны.
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Наше исследование показало, что чувствительность и информативность теста
«флороценоз» при диагностике вульвовагинитов в 2 раза выше по сравнению с бактериоскопическими и бактериологическими методами исследования. Его применение позволяет предупредить распространение резистентных штаммов и оправдано
у пациенток высокого риска по ПР.

THE ROLE OF PCR DIAGNOSTICS IN THE "REAL-TIME"
FORMAT AS PREVENTION PREMATURE BIRTH
Ignatko I.V., Lebedev V.A., Churganova A.A., Bogacheva N.A.,Shvyreva E.A.
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russia, Moscow.

Summary. The association of pathogens occupies a leading place in the structure
of intranatal infections in the fetus. It is known that most bacteria exist in nature in the
form of specifically organized biofilms. This feature creates a lot of advantages for them.
Bacteria in biofilms have increased survival in the presence of aggressive substances,
immune defense factors and antibiotics. In this regard, one of the main problems of practical
medicine is the problem of treating diseases of microbial origin.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕСТАГЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Петросян М.А.1, Мележникова Н.О.2, Домнина А.П.3, Петрова Л.И.1, Горячая Т.С.3
1 ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта Д.О.»,
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
3 Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург

Резюме. Изучено влияние высокоактивных аналогов прогестерона на клеточную
модель эндометрия. Полученные данные позволяют рассматривать клеточные линии
эндометрия человека в качестве новой клеточной модели для поиска и изучения
гестагенов.
Препараты на основе женских половых стероидов имеют огромную востребованность в таких областях медицины, как акушерство, гинекология и репродуктология. Однако многие из них не лишены побочного действия, проявляют невысокую эффективность при лечении ряда заболеваний и, кроме того, подавляющее
большинство из них – зарубежного производства. В настоящее время для изучения фармакологической активности впервые синтезированных аналогов женских
половых стероидных гормонов используются модели животных. Однако, при испытаниях на грызунах, дальнейшая экстраполяция полученных результатов на человека
имеет определенные сложности. Кроме того исследования на животных во всем
мире требуют больших финансовых вложений, очень трудоемки и времязатратны.
Разработка клеточной модели для скрининга впервые синтезированных соединений
поможет вывести на новый уровень испытания лекарственных препаратов гестаген-
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ного и эстрогенного класса, а так же позволит за короткое время проводить тестирование большого числа новых кандидатов в лекарственные препараты. Клеточная
модель на основе эндометрия человека послужит решению целого ряда вопросов
фундаментальной репродуктивной медицины.
Целью исследования являлось оценить клеточную культуру эндометрия, как
модель для поиска соединений гестагенного ряда с улучшенными биологическими
свойствами.
Исследования проведены на клеточных линиях, полученных из образцов эндометрия пяти пациенток, путем проведения гистеро– или лапароскипии, а также аспирационной пайпель-биопсии. Выделение клеток проводилось механическим, а затем
ферментативным путем с помощью коллагеназы II типа (Gibco). Клетки культивировали в стандартных условиях при 37°С и 5% СО2 в среде DMEM/F12 (БиолоТ, Россия),
содержащей 10% бычьей эмбриональной сыворотки (FBS; НуС1опе, США) и 1% пенициллина и 1% стрептомицина (БиолоТ, Россия). Смену среды проводили каждые 2–3
сут. Для иммуноцитохимического исследования экспрессии рецепторов прогестерона
и эстрогена эндометриальные клетки инкубировали с антителами к рецепторам
прогестерона (Dako, 1:50) и эстрагена (Dako, 1:60). У всех эндометриальных клеточных линий (ЭКЛ) был определен иммунофенотип и катиотип. Децидуальную трансформацию эндометриальных клеточных линий проводили с помощью комбинации
эстрадиола и прогестерона (Sigma-Aldrich), а также различных комбинаций эстрадиола и аналогов прогестерона. Для контроля децидуализации клеток использовали 0,5
мМ 8-Br-cAMP. Уровни экспрессии пролактина и протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (ИПФР) в культуральной среде после инкубации эндометриальных линий в присутствии индукторов децидуализации определяли методом ИФА.
Клеточную морфологию изучали после окраски гематоксилином и эозином.
Из эндометрия пациенток было выделено 5 клеточных линий, каждая из которых была охарактеризована к моменту проведения эксперимента по индукции децидуализации в условиях in vitro. Была установлена позитивная экспрессия поверхностных маркеров мезенхимного ряда и негативная для гемопоэтических маркеров.
В клеточных линиях эндометрия установлена устойчивая экспрессия рецепторов
эстрогена и прогестерона. Цитогенетический анализ не выявил аномалий кариотипа
в метафазных пластинках клеток. Инкубирование ЭКЛ в присутствии 8-Br-cAMP
и комбинации гестагенов выявило увеличение содержания маркеров децидуализации – пролактина и ИПФР в культуральной среде по сравнению с контролем. Также
отмечалось изменение морфологии клеток, подвергшихся гормональному воздействию. Эти данные указывают на способность эстроген-гестагенной комбинации индуцировать децидуальную трансформацию культуры эндометрия в условиях
in vitro. Причем используемые в эксперименте высокоактивные аналоги прогестерона оказались более сильными индукторами дифференцировки эндометрия в культуре, чем прогестерон.
Таким образом, разрабатываемая нами клеточная модель на основе эндометрия
человека, позволит проводить одновременное тестирование множества новых гестагенных соединений, и выявлять высокоэффективные молекулы-кандидаты для применения в акушерстве и гинекологии не сталкиваясь с межвидовыми различиями.
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NEW DIRECTIONS OF TESTING GESTAGENIC PREPARATIONS
WITH THE USE OF CELLULAR TECHNOLOGIES
Petrosyan M.A.1, Meleznikova N.O.2, Domnina A. P.3, Petrova L. I.1, Goryachaya T. S.3
1 Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology,
2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
3 Institute of Cytology of the RAS,

Summary. The effect of highly active analogs of progesterone on the cellular model
of the endometrium was studied. The obtained data allow us to consider human endometrial
cell lines as a new cellular model for the search and study of drugs of the gestagenic series.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПЕРФУЗИИ МАТКИ ПРИ
ПОМОЩИ ДОППЛЕРОМЕТРИИ СОСУДОВ МАТКИ
Леонова П.А., Филлипенкова Т.Е., Алексеенкова М.В., Щербакова Л.Н.
ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, Москва.
ФФМ МГУ им. Ломоносова М.В.

Резюме. В работе представлены результаты исследования возможности
прогнозирования беременности на основе цветового допплерометрического картирования субэндометриального и эндометриального слоев. Предлагается методика качественной оценки перфузии матки для прогнозирования наступления
беременности.
От качества перфузии эндометрия и субэндометриального слоя зависит множество факторов, необходимых для имплантации эмбриона и наступления беременности. Наиболее информативным методом исследования перфузии матки является допплерометрия с цветовым допплеровским картированием. Однако, методики
оценки полученных результатов для достоверного прогнозирования возможности
наступления беременности на данный момент изучены недостаточно.
Целью данного исследования было выяснить, зависит ли наступление беременности от степени перфузии матки по данным допплерометрии, и возможно ли прогнозирование наступления беременности на основании данных допплерометрии
маточных сосудов.
В соответствии с поставленными задачами в исследование вошли 54 женщины,
с жалобами на привычное невынашивание (27,78% от общего числа пациенток), бесплодие неясного генеза (25,93%) или без жалоб (46,29%). Каждой из них было проведено ультразвуковое исследование матки с допплерометрией (УЗИ), собран гинекологический анамнез и взято письменное согласие на участие в исследовании.
Все пациентки в течение полугода после УЗИ вели активную половую жизнь без предохранения. Затем, спустя 6 месяцев после обследования пациентки был повторно
опрошены и по результатам разделены на две группы:
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I группа – пациентки с наступившей беременностью (22 пациентки); II группа –
пациентки, не забеременешие за 6 месяцев (32 пациентки).
Ультразвуковое исследование включало определение толщина эндометрия
(М-ЭХО), а также анализ качественных характеристик перфузии матки в 2 слоях:
эндометриальном и субэндометриальном. В соответствии со степенью равномерности (отсутствие аваскулярных зон) и интенсивности перфузии, было выделено 4
степени нарушения перфузии:
Норма (отсутствие нарушений перфузии) – 0 баллов; Незначительные нарушения
перфузии – 1 балл; Значимое снижение перфузии – 2 балла; Выраженные нарушения
или отсутствие перфузии – 3 балла.
Статистическая оценка проводилась при помощи критерия χ2 с поправкой
Пирсона.
Статистически значимой связи между фертильностью и толщиной М-ЭХО
в нашей выборке выявлено не было. Однако, у всех пациенток с толщиной эндометрия меньше 5 мм беременность не наступала, тогда как в группах с диапазоном
5–9 мм («пограничные» значения) и больше 9 мм частота наступления беременности
статистически значимо не различалась.
При оценке взаимосвязи вероятности наступления беременности и перфузии
на субэндометриальном уровне фактором риска было определено нарушение перфузии в 2 и 3 балла. Была выявлена статистически значимая взаимосвязь: фактор
риска имел обратную связь с вероятностью наступления беременности (отношение
шансов (OR) равно 0,154, стандартная ошибка – 0,823).
Анализируя перфузию на эндометриальном уровне, фактором риска было определено нарушение в 3 балла. Статистически значимо фактор риска имел обратную
связь с вероятностью наступления беременности (ОR равен 0,154, стандартная
ошибка – 0,826).
В ходе исследования было отмечено, что перфузия как на субэндометриальном,
так и на эндометриальном слоях значимо зависит от М-ЭХО. Таким образом, можно
утверждать, что фертильность определяется толщиной эндометрия, но опосредованно через перфузию. Отметим, что при «пограничных» значениях М-ЭХО взаимосвязь наступления беременности и степени перфузии была статистически достоверна при оценке субэндометриального слоя и не достоверна при оценке эндометриального. Также, при М-ЭХО меньше 5 мм были значительные нарушения перфузии на обоих слоях (отдельно друг от друга), а при М-ЭХО больше 9 мм нарушений
перфузии не было выявлено.
Таким образом: наступление беременности зависит от степени перфузии матки
на основании допплерометрии сосудов матки возможно прогнозирование наступления беременности у пациенток с М-ЭХО «пограничных» значений исследование кровотока на субэндометриальном слое обладает большим прогностическим
значением наступления беременности, чем на эндометриальном слое; у пациенток с М-ЭХО 9 мм и более не наблюдается нарушений внутриматочной перфузии,
у пациенток с М-ЭХО меньше 5 мм выявляются значительные нарушения.
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PREDICTION OF PREGNANCY BASED ON THE
EVALUATION OF INTRAUTERINE PERFUSION WITH
DOPPLER BLOOD VESSELS OF THE UTERUS
Leonova P.A., Filipenkova T.E., Alexeenkova M.V., Shcherbakova L.N.
GBUS CFPR DMD, Moscow
FFM MSU. MV Lomonosov

Summary. In current article the results of ongoing study, which was focused on the
possibolity of application of the color enhanced doppler ultrasound subendometrial
and endometrial layers mapping. The method of qualitative perfusion evaluation of pregnancy
onset has been suggested.

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ОНКОМАРКЕРА HE 4
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГЕНИТАЛИЙ
Якуббекова С.С., Мухтаржанова Х.М., Мамарасулова Д.З.
Республика Узбекистан, Андижанский государственный медицинский институт кафедра
онкологии

Резюме. Обсуждается использование онкологического маркера HE 4 в сыворотке
крови в диагностике, дифференциальной диагностике и оценке эффективности
лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолевидных образований яичников и матки. В основу работы положен анализ клинического обследования 429 больных имеющие различные патологии в органах гениталий которые получали соответствующее лечение и контроль за эффективностью терапии больных.
Актуальность темы. Рак яичников лидирует в структуре смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) женских гениталий. Большое количество работ
посвящено потенциальной роли сывороточного онкомаркера СА125 в скрининге рака
яичников. Этот онкомаркер повышен более чем в 80% случаев яичниковых карцином. HE 4 онкомаркер является наиболее чувствительным на ранней доклинической
стадии заболевания в семидесяти процентах случаев. Для сравнения, онкомаркер
СА 125 оказался чувствительным только у сорока процентов пациенток. Уровень
онкомаркера НЕ4 повышается приблизительно у половины пациенток, страдающих
раком яичников, у которых концентрация опухолевого маркера СА125 остаётся нормальной.
Цель исследования. Определить целесообразность использования онкологического маркера HE 4 в сыворотке крови в диагностике, дифференциальной диагностике и оценке эффективности лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолевидных образований яичников и матки.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 429 больных имеющие различные патологии в органах гениталий прошедших обследование
в Андижанском Областном Онкологическом диспансере в 2008–2015 гг. Всем боль-
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ным было произведено определение опухолевых маркеров HE 4 в сыворотке крови.
На основе статистической обработки данных установлено, что у 16 больных с злокачественными опухолями HE 4 был выше 35 ед/мл, что составляет (3.72%), у 27
больных с воспалительными заболеваниями органов гениталий HE 4 было в норме
(<35ед/мл), что составляет (6.29%). У 78 (18.1%) больных с миомой матки, у 82 (19.1%)
больных с доброкачественные опухолями и опухолевидными образованиями яичников и у 175 (40.79%) больных эндометриозом HE 4 выявило снижение уровня этого
антигена при успешном лечении и повышение при рецидиве, что позволяет использовать определение HE 4 для оценки эффективности медикаментозного лечения
и ранней диагностики рецидивов.
Выводы. Определение онкомаркеров HE 4 в сыворотке крови больных доброкачественными и злокачественными опухолями и опухолевидными целесообразно
проводить при диагностике, дифференциальной диагностике и оценке эффективности оперативного и комбинированного лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и опухолевидных образований яичников и матки. Определение
уровня онкомаркера HE 4 повышает вдвое достоверность диагностики гинекологических заболеваний и позволяет проводить дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных опухолей гениталий. Динамическое определение
концентрации HE 4 в сыворотке крови больных эндометриозом и эндометриоидными кистами яичников выявило снижение уровня этого антигена при успешном
лечении и повышение при рецидиве, что позволяет использовать определение HE 4
для оценки эффективности медикаментозного лечения и ранней диагностики рецидивов.

THE SIGNIFICANCE OF HE 4 ANOMALISM
IN DIAGNOSIS OF GENITAL TUMORS
Yakubbekova S.S, Mukhtarzhanova Kh.M., Mamarasulova D.Z.
Republic of Uzbekistan, Andijan State Medical Institute, Department of Oncology

Summary: the use of the HE 4 oncologic marker in the blood serum is discussed in the
diagnosis, differential diagnosis and evaluation of the effectiveness of treatment of benign
and malignant tumors and tumoral formations of the ovaries and uterus. The work is based
on the analysis of a clinical examination of 429 patients with various pathologies in the
genital organs who received appropriate treatment and control over the effectiveness
of patient therapy.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
NGS ПРИ МОНОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
С УРОГЕНИТАЛЬНОЙ СИМТОМАТИКОЙ У МУЖЧИН
Гайдук 1 М.В.,4, Бурджалиева 1 К.И.,4, Угаров 1 И.В.,4, Черных 2,3,4
1 Московский государственный медико-стоматологический университет им. Евдокимова А.И.,
Москва, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова Н.И.,
Москва, Россия
3 Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
4 ООО «эксДжен Сайбернетикс», Москва, Россия

Резюме. Использование сервиса xGenCloud повышает эффективность консультирования генетических анализов при онкологических заболеваниях, сопровождающихся нарушениями мужской урогенитальной системы и дает развернутое заключение в виде научного отчета, который способствует совершенствованию предиктивной персонифицированной медицины.
Введение. В настоящее время из-за резкого роста объема информации, получаемых при генетическом тестировании методом секенирования следующего поколения больных с урогенитальной онкологией у мужчин необходимо разрабатывать
экспертные системы для интерпретации данных.
Цель работы. Систематизировать информацию об мужской половой системе
для ее встраивания в экспертную систему xGenCloud и автоматизировать процесс
клинической интерпретации данных по урогенитальной онкогенетике, полученных
методом NGS.
Материалы и методы. Для формирования базы экспертной системы «xGenCloud»
использованы доступные генетические базы данных OMIM и каталог орфанных
заболеваний ORPHANET, а также статьи из реферируемых российских и зарубежных научных журналов по онкогенетике у мужчин.
Результаты. Расширенный функционал экспертной системы с поддержкой принятия решения в области онкогенетики у мужчин обеспечивает следующие функции:
1) ввод данных об обследуемом (о фенотипе, семейном анамнезе, условиям среды
проживания и негативных профессиональных факторах) в виде формализованной
информации; 3) обеспечение введения данных о результатах NGS; 4) интерпретация
в виде научного отчета, включающего информацию о выявленных патогенных мутациях у пациента, относительных рисках заболеваний, списка публикаций по выявленным генетическим вариантам и перечня генетических тестов и негенетических
лабораторно-инструментальных исследований и других рекомендаций, которые
могут быть актуальны обследуемому/пациенту в дальнейшем.
При формирования базы знаний по моногенным болезням в основу положены
заболевания, описанные в международных каталогах OMIM и ORPHA. База знаний по онкогенетике включает 477 нозологических форм. Из представленных форм
для 237 форм характерны урогенитальные проявления. Со стороны мужской половой системы: опухоли мужских наружных гениталий описаны при 8 формах, опухоли
простаты при 2 формах, 8 заболеваний с опухолями герминативных клеток, аномалии кавернозного тела при 1 форме, опухоли клеток Сертоли (сертолиома) при 1
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болезни, эпидидимальные опухоли при 1 форме, аномалии эпидидимуса – 1 форма,
макроорхизм – 2 формы, аномалии мошонки – 6 форм, аномалии пениса – 38 форм,
аномалии тестикул – 6 форм, аномалии мужчикх внешних гениталий – 86 форм, аномалии функции внутренних мужских гениталий при 20 болезнях. Со стороны мочевыделительной системы: аномалии отношения гломерулярной фильтрации – 1 форма,
аномалии физиологии почек – 1 форма, аномалии физиологии мочевой системы – 2
формы, 2 формы с уретральным клапаном, аплазия/гипоплазия тестикул – 18 форм,
аномалии простаты – 3 формы, аплазия/гипоплазия почек – 1 форма, папиллярная
карцинома ренальных клеток – 1 форма, рак почек – 37 форм, карцинома ренальных
клеток – 11 форм, множественные кисты почек – 1 форма, нефроз – 7 форм, аномалии уретры – 10 форм, эктопические почки – 2 формы, аномалии функции почек – 39,
удвоение почек – 1 форма, удвоение уретры – 4 формы, аномалии мочевого пузыря –
1 форма, функциональная аномалия мочевого пузыря – 26 форм.
По типам наследования моногенные формы распределены следующим образом: с аутосомно-доминантным типом наследования, n=175; с аутосомно-рецессивным типом наследования, n=99; с Х-сцепленным типом наследования, n=8; форм
с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, n=10; Х-сцепленным доминантным типом наследования, n=3; с митохондриальным типом наследования, n=4;
с голандрическим типом наследования, n=1.
Выводы. Расширенный функционал сервиса xGenCloud обеспечивает поддержку
принятия решения в области онкогенетики у мужчин. Упрощает процесс интерпретации результатов генетических анализов с автоматическим формированием перечня
практических рекомендаций и развернутого заключения в виде научного отчета
способствует совершенствованию предиктивной персонифицированной медицины.

CLINICAL INTERPRETATION OF NGS RESULTS IN MONOGENIC
DISEASES WITH UROGENITAL SINTOMATICO MEN
Gayduk M. V. 1,4, Nurgaliev K. I. 1,4, Ugarov I. V. 1,4, Chernikh 2,3,4
1 Moscow State Medico-Stomatological University. A. I. Evdokimov, Moscow, Russia
2 Russian National Research Medical University. N. And. Pirogov, Moscow, Russia
3 Medical And Genetics Research Center, Moscow, Russia
4 ООО "Eksdzhen Saybernetiks", Moscow, Russia

The use of the xGenCloud service increases the effectiveness of counseling genetic
analyses in oncological diseases involving disorders of the male urogenital system and gives
a comprehensive conclusion in a scientific report, which contributes to the improvement
of predictive personalized medicine.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МАТКИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
Станоевич И.В., Кудрина Е.А.
1 ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва, Россия
2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова И.М. Минздрава России,
Москва, Россия

Резюме. Применение разработанной клинико-морфологической классификации
доброкачественных гиперпластических заболеваний матки (миомы матки, аденомиоза, гиперплазии эндометрия), выделяющей три последовательные стадии гиперпластического синдрома, позволяет персонифицировать лечебно-диагностический
алгоритм и четко формировать группы риска по развитию злокачественных эпителиальных опухолей яичников, эндометрия и молочных желез.
Актуальность. Несмотря на общность факторов риска и механизмов развития,
высокую распространенность сочетанных поражений, клинико-диагностические
алгоритмы при миоме матки (ММ), аденомиозе (АМ) и гиперплазии эндометрия
(ГЭ) носят строго нозологический характер без учета частого метахронного развития второго-третьего заболевания, а также высокой частоте сочетания с опухолями и гиперпластическими процессами яичников и молочных желез. Данный
факт обуславливает необходимость детальной разработки и внедрения клинически адаптированной классификации патологий данной группы, что позволит индивидуализировать лечение и с клинико-морфологических позиций сформировать
группу высокого риска по злокачественным новообразованиям женской репродуктивной системы, и, возможно, других органов.
Цель. На основании детального изучения клинико-анамнестических, морфологических, иммунногистохимических и молекулярно-генетических особенностей
больных с различными вариантами изолированного или сочетанного поражения
матки ГЭ, ММ и АМ разработать единую клинико-морфологическую классификацию доброкачественных гиперпластических заболеваний для применения единой
патогенетически обоснованной системы лечения, профилактики рецидивов и формирования группы высокого риска по злокачественному эпителиальному поражению
эндометрия, яичников и молочных желез.
Материал и методы. В исследование включено 475 больных ГЭ, ММ и АМ или
их сочетанием (средний возраст 48,6±6,1лет). Анализ проводился в зависимости
от возраста (репродуктивный, перименопауза, постменопауза), наличия эндокринопатий и их варианта, наличия и характера жалоб и симптомов, характера поражения матки: изолированная/сочетанная патология, заключительного морфологического диагноза. Использованы клинические, параклинические и инструментальные
методы, морфологическое и иммунногистохимическое исследование соскобов или
тканей удаленных маток, определение метилирования генов-супрессоров опухолевого роста в эндоцервиксе, эндометрия, узлов лейомиомы, эндометриодных гетеротопий, миометрия методом метил-чувствительной ПЦР.
Результаты. Выделены и подробно охарактеризованы три клинико-морфологические стадии развития доброкачественных гиперпластических заболеваний матки
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(I –латентная, II – субкомпенсации, III – декомпенсации). Введено понятие основных и дополнительных критериев диагностики. Применен постадийный алгоритм
лечения и профилактики прогрессирования. Обнаружена высокая частота доброкачественных опухолей и гиперпластических процессов яичников, мастопатии, рака
молочных желез.
Заключение. Применение стадийного подхода к диагностике и лечению гиперпластических заболеваний матки обеспечивает снижение темпов прогрессирования, частоты рецидивов и улучшает фертильность у женщин детородного возраста,
а также позволяет точнее сформировать группу риска по злокачественным эпителиальным опухолям органов репродукции.

CLINICAL-MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF BENIGN
HYPERPLASTIC UTERINE DISEASES: PRACTICAL
IMPORTANCE FOR ONCOGNECOLOGY
Stanoyevich I.V.1, Kudrina E. A.2
1 FGBU "Endocrinology Research Center", Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow,
Russia
2 FGBOU IN THE FIRST MGMU them. THEM. Sechenov Ministry of Health of Russia, Moscow,
Russia

Abstract. The developed clinic-morphological classification of the benign uterus diseases
(leomyoma, adenomyosis and endometrial hyperplasia) that distinguishes three sequential
stages of hyperplastic syndrome gives opportunity to personify management algorithms
and ovarian, endometrial and breast cancer risk groups.

РОЛЬ ПОЛНОЦЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА
И КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ В УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Архангельский С.М., Рудакова М.А.
ГУЗ Перинатальный центр г. Саратова, Россия

Резюме. Нарушения работы свёртывающей системы гиперкоагуляционного характера негативно влияют как на возможность наступления беременности, так и на ее
течение, обуславливая немалую часть случаев невынашивания. Полноценное исследование гемостаза и своевременная коррекция его нарушений на этапе прегравидарной подготовки позволяют повысить шансы наступления беременности в бесплодном
браке, а динамический мониторинг гемостаза с необходимой терапией в течение первого триместра достоверно уменьшают процент репродуктивных потерь.
Цель настоящего исследования – подробная оценка состояния свёртывающей
системы у пациенток в процессе прегравидарной подготовки и на малых сроках
беременности.
Содержание

Список авторов

Начало

96

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Материалы и методы: на базе клинико-диагностической поликлиники при
Перинатальном центре г. Саратова за 9 месяцев 2017-го года обследованы 597 пациенток, в основной своей массе – с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (хронические патологии репродуктивной сферы, мед.аборты, невынашивания
на малых и больших сроках, преждевременные роды, ЭКО в анамнезе, патологии
настоящей беременности; первичное, вторичное бесплодие), а также пациентки
с выявленными генетическими тромбофилиями разной степени риска, гипергомоцистеинемией, АФС, венозными тромбоэмболическими осложнениями в анамнезе.
Возраст колебался от 19 до 43 лет. Гемостазиограмма включала в себя исследование агрегационной активности тромбоцитов с АДФ и ристомицином, определение
АЧТВ, протромбинового времени, концентрации фибриногена, количества растовримых фибрин-мономерных комплексов, активности естественных антикоагулянтов
(протеин С), и в отдельных случаях – определение циркуляции волчаночного антикоагулянта.
Результаты: обратившиеся пациентки условно были разделены на категории –
по причине обращения; условность разделения объясняется тем, что одна и та же
пациентка в течение года могла обратиться как в контексте прегравидарной подготовки, так и при наступлении беременности. 109 пациенток из 597 обратились
для исследования гемостаза на этапе подготовки к беременности, из них гиперкоагуляция в разных звеньях была выявлена почти у 80%, что повлекло за собой
назначения специфической терапии врачами центра гемостаза. Из данной группы
пациенток к концу взятого периода (9 мес.) уже 31 обратились для контроля гемостаза при наступлении беременности, при этом всего лишь в 16 случаях (52%) потребовалась коррекция нарушений, однако, остальным назначен контроль в динамике.
Большая группа пациенток, первично обратившихся на малом сроке беременности –
241, из них 197 – пациентки с явлениями угрозы прерывания в настоящее время или
с прошедшим в недавнем времени эпизодом угрозы, и в данном случае почти стопроцентно были выявлены отклонения гемостаза в сторону гиперкоагуляции, что
потребовало назначения коррекции с последующим контролем. При этом из обеих
групп пациенток, обратившихся на малом сроке (31 + 197) на настоящее время ретроспективно зафиксировано лишь 11 случаев невынашивания, у остальных – ведется
акушерский и гемостазиологический мониторинг с назначением коррекции при
необходимости. Остальные пациентки из общей группы обращались на более поздних сроках беременности – при выявленных нарушениях гемодинамики, при манифестации гестоза, прогрессировании варикозной болезни и т.д. У всех обследованных
пациенток среди выявленных нарушений встречались следующие: увеличение агрегационной активности тромбоцитов свыше 74% на АДФ и 85% – на ристомицин, укорочение АЧТВ (менее 24,0), реже – протромбинового времени, увеличение концентрации фибриногена свыше 4,0 – 5,0, снижение активности протеина С ниже 75%,
увеличение количества продуктов паракоагуляции свыше 17–20 г/л. Данные нарушения встречались в той или иной степени и комбинации, в зависимости от анамнеза и наличия сопутствующих факторов. Всем пациенткам с нарушениями гемостаза назначалась специфическая коррекция, в результате которой в контрольных
исследованиях отмечалась положительная динамика в виде нормализации показателей гемостаза, что сопровождалось оптимизацией клинической картины (наступала
беременность при длительном бесплодии, или же прогрессировала – при угрозе
прерывания, с явным улучшением).
Заключение: нарушения гемостаза достоверно снижают шансы наступления
беременности, а также ухудшают течение беременности, особенно первого ее триСодержание
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местра, в большинстве случаев сопровождая явления угрозы прерывания. Однако,
необходима именно всесторонняя оценка работы свёртывающей системы, т.к. разнообразие ее нарушений, равно как и причин таковых, исключает рутинное назначение терапии, требуя индивидуального подхода в каждом случае, что и обеспечивает
в итоге успешную репродуктивную реализацию.

THE ROLE OF FULL-FLEDGED STUDIES OF HEMOSTASIS
AND CORRECTION OF REVEALED DISORDERS IN THE SUCCESSFUL
IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE FUNCTION
Arkhangelsky S.M., Rudakova M.A.
GUZ Perinatal center of Saratov, Russia

Summary: violations of the work of the coagulating system of hypercoagulable nature
adversely affect both the possibility of pregnancy and its course, causing a considerable
part of cases of miscarriage. A thorough study of hemostasis and timely correction of its
disorders at the stage of pregravid preparation can increase the chances of pregnancy
in a sterile marriage, and dynamic monitoring of hemostasis with the necessary therapy
during the first trimester reliably reduces the percentage of reproductive losses.

РОЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ВИТАМИНА D И ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Идрисова М.А., Эседова А.Э.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет». Россия, г. Махачкала

В исследование вошли 165 женщин в постменопаузе: основная группа – 87 пациенток с ожирением, группа контроля – 78 здоровых женщин. В основной группе обнаружено снижение витамина D относительно группы контроля. Выявлена прямая связь
между витамином D и Т-критерием, обратная – с величиной ИМТ у лиц с ожирением.
Следовательно, дефицит витамина D может рассматриваться в качестве самостоятельного маркера в развитии остеопороза у женщин с ожирением в постменопаузе.
Недостаточность витамина D, определяемая уровнем кальцитриола (25(OH)D)
менее 30 нг/мл, имеет широкое распространение во всем мире. К примеру, распространённость уровня 25(ОН)D менее 30 нг/мл у женщин в постменопаузе составляет
в России 74–83,2%. Ключевую роль в процессе дифференцировки, как остеокластов, так и остеобластов, возможно, играет 25(ОН)D, который способен стимулировать формирование и резорбцию костной ткани. По многочисленным популяционным исследованиям по распространенности дефицита витамина D в различных
этнических и возрастных группах, обнаружена связь дефицита витамина D в крови
с ожирением.
В связи с чем, поставлена цель исследования: определение взаимосвязи витамина D с ожирением и влияния их на костную ткань у женщин в постменопаузе.
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В исследование вошли 165 женщин в постменопаузальном периоде: в основную
группу вошли 87 пациенток с ожирением (индекс массы тела (ИМТ) – 32,6±4,9 кг/
м2, окружность талии (ОТ) – 112,5±15,4 см, объем бедер (ОБ) – 119,8±16,9 см, индекс
ОТ/ОБ – 0,94±1,3), в контрольную группу – 78 здоровых женщин в постменопаузе
(ИМТ – 20,12±5,2 кг/м2, ОТ – 69,1±3,9 см, ОБ – 85,6±12,3 см, индекс ОТ/ОБ – 0,80±1,1).
Минеральную плотность кости (МПК) определяли методом двухэнергетической
рентгеновской абсорциометрии (ДРА) с помощью аппарата Lunar Prodigy. Методом
иммуноферментного анализа на анализаторе «Exprert Plus Asus» (Австрия) производилось определение концентрации 25(ОН)D.
По результатам ДРА обнаружено, что в основной группе – 24 (27,6%) пациентки
имели нормальные показатели МПК, у 51 (58,6%) определялась остеопения и у 12
(13,8%) установлен остеопороз (ОП), а группе контроля – у 22 (28,2%) пациентов
имелись нормальные показатели МПК, у 37 (47,4%) обнаружена остеопения и у 19
(24,4%) выявлен ОП.
При определении концентрации витамина D в основной группе выявлено достоверное снижение уровня 25(OH)D относительно группы контроля (54,09±7,55 нмоль/л
и 78,31±5,28 нмоль/л, соответственно). У пациенток со сниженной МПК отмечается положительная корреляция между Т-критерием и уровнем витамина D (r=0,463;
p<0,01), также обратная зависимость витамина D с величиной ИМТ у лиц с ожирением (r=-0,573; p<0,01), а в группе пациенток, с длительностью ожирения более 10
лет, прослеживается обратная связь витамина D с индексом ОТ/ОБ (r=-0,851; р<0,01).
Как видно из полученных в ходе исследования результатов, снижение уровня
витамина D происходит на фоне ожирения. Таким образом, дефицит витамина D
может рассматриваться в качестве самостоятельного маркера в развитии ОП у женщин с ожирением в постменопаузе.

THE ROLE OF VITAMIN D INTERCONNECTION
AND OBESITY IN DEVELOPMENT OF OSTEOPENIC
DISORDERS IN WOMEN IN POSTMANOPAUSE
Idrisova M.A., Esedova A.E.
Dagestan state medical University, Russia, Makhachkala

The study included 165 postmenopausal women: the main group – 87 obese patients,
control group – 78 healthy women. In the main group, a decrease in vitamin D relative
to the control group was found. A direct relationship between vitamin D and T-test was
found, the opposite – with the value of BMI in obese individuals. Consequently, vitamin D
deficiency can be considered as an independent marker in the development of osteoporosis
in women with obesity in postmenopausal women.
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МОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ РАННЕЙ, ПОЗДНЕЙ
ЗАДЕРЖКЕ РОСТА И КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПЛОДА
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М., Карданова М.А., Ушкова А.Д.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Москва, Россия

С целью оценить основные морфологические изменения в плаценте и при СЗРП
различной степени тяжести и времени возникновения, на фоне артериальной гипертензии и без, было проведено комплексное обследование 65 беременных с поздним
СЗРП, развывшимся после 34 недель (37 наблюдений) и ранним СЗРП, диагностированным до 34 недель беременности (28 наблюдений).
Материалы и методы: проведено ретроспективное когортное исследование 65
беременных с СЗРП различной степени тяжести. Диагноз СЗРП устанавливался
по результатам фетометрических параметров, если они выходили за пределы 10
перцентиля относительно нормативных значений. В каждой подгруппе были выделены наблюдения с “нулевым” или отрицательным диастолическим компонентом
в артерии пуповины (8 и 20 наблюдений соответственно)
Результаты исследования: в плацентах группы с поздним СЗРП морфологические изменения были умеренно выраженными (24%). Наиболее часто встречались
афункциональные зоны и равномерное сужение межворсинчатого пространства.
Преобладающей причиной выявленных нарушений в межворсинчатом пространстве
явился недостаточный приток крови. Число синцитиальных узлов в ворсинах было
повышено только в 28% наблюдений. В группе преобладали плаценты со зрелым
ворсинчатым деревом. В зрелых плацентах большей частью ворсин являлись терминальные. Терминальные ворсины обычно содержали нормальное количество капилляров, часть из них формировала синцитиокапиллярные мембраны. Вариант хаотичных склерозированных ворсин и преждевременное созревание плаценты в группе
с поздним СЗРП не наблюдались. Независимо от варианта строения ворсинчатого
дерева в группе с поздним СЗРП преобладали ворсины с нормальным числом сосудов.
В группе ранней формы СЗРП суммарно те или иные морфологические признаки, свидетельствующие о нарушении материнского кровотока, наблюдались
в 62,5%, т.е. в 2 раза чаще, чем в группе с поздним развитием СЗРП. При сравнении распределения морфологических нарушений в межворсинчатом пространстве
в зависимости от их патогенеза было установлено, что нарушение притока материнской крови при позднем варианте СЗРП встретилось более чем в 2 раза чаще,
чем нарушение ее оттока. При изучении ворсинчатого дерева нами отмечено зрелое ворсинчатое дерево лишь в 31,25% наблюдений, что значительно меньше, чем
в группе с поздней формой СЗРП. В 37,5% наблюдений отмечалась незрелость
ворсинчатого дерева, преобладание недифференцированных промежуточных ворсин в 12,5%, и дифференцированных промежуточных ворсин в 25% наблюдений,
в остальных наблюдениях отмечалось преждевременное созревание и диссоциированное развитие ворсинчатого дерева в равном соотношении (по 12,5% соответ-

Содержание

Список авторов

Начало

100

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ственно). Хоатичные склерозированные ворсины отмечались в 6,25% наблюдений.
При раннем развитии СЗРП васкуляризация ворсинчатого дерева в 50% наблюдений
снижена или находится на нижней границе нормы, в 25% наблюдений васкуляризация неравномерная, в большинстве случаев сосуды полнокровны с паретическими
признаками стаза, в 25% наблюдений ворсины содержали мелкие, узкие, немногочисленные капилляры. В очень небольшом числе плацент количество сосудов в ворсинах было увеличенным.
В подгруппах с “критическим” состояние плодового кровотока (отсутствие
или отрицательный диастолический компонент в артерии пуповины) как при раннем, так позднем СЗРП с высокой частотой наблюдались отклонения в формировании ворсинчатого дерева: зрелое ворсинчатое дерево встретилось всего в 8,3%
наблюдений. Число синцитиальных узлов в ворсинах было значительно повышено
в 75% наблюдений. При данной форме плацентарной недостаточности отмечались
все варианты нарушений строения ворсинчатого дерева, наиболее часто – варианты
дифференцированных промежуточных 33,33% и хаотичных склерозированных ворсин. 29,17% случаев гиповаскуляризации ворсинчатого дерева. Отмечено также значительное увеличение количества синцитиальных узлов.
Характер нарушений материнского кровотока при критическом состоянии плода
проявлялся умеренно выраженными нарушениями кровотока длительного характера, проявляющиеся инфарктами, афункциональными зонами, тромбозом межворсинчатого пространства. Так же, нарушение притока материнской крови преобладало над нарушением оттока.
Резюме. При нарастании степени тяжести СЗРП отмечается рост частоты нарушений кровотока в межворсинчатом пространстве, достоверное (р<0,05) уменьшение наблюдений с нормальным строением ворсинчатого дерева и рост патологического строения ворсин, а также сочетание патологии межворсинчатого пространства и ворсинчатого дерева. При “критическом” состоянии плода достверно (р<0,05)
чаще выявлены варианты гиповаскуляризации ворсинчатого дерева, увеличение
количества синцитиальных узлов, дифференцированных промежуточных и хаотичных склерозированных ворсин

MORPHOLOGY OF PLACENTA IN EARLY AND LATE INTRAUTERINE
GROWTH RESTRICTION AND UMBILICAL ARTERY END DIASTOLIC FLOW
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M., Kardanova M.A., Ushkova A.D.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University). Moscow. Russia

With an increase in the severity of IUGR observed frequency of blood disorders
intervillous growth in space, a significant (p <0.05) reduction of the observation with normal
villous structure of the villous tree and the growth of abnormal structure of the villi, as
well as a combination of pathology intervillous space and villous tree including infarction,
chronic villitis, increased villous. When the "umbilical artery end diastolic flow “ more often (p
<0.05) identified decreased vascularity villous tree, increasing the number of syncytial knots,
differentiated intermediate and chaotic sclerosed villi, maturation fetal thrombosis and distal
villous hypoplasia.
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АТИПИЧЕСКАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ
И ЭНДОМЕТРИАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ
НЕОПЛАЗИЯ – СИНОНИМЫ ИЛИ РАЗНЫЕ НОЗОЛОГИИ?
Думановская М.Р., Асатурова А.В., Чернуха Г.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Диагностические критерии эндометриальной интраэпителиальной неоплазии
и определение экспрессии PTEN в образцах гиперплазии без атипии позволяет выявить более тяжелые поражения эндометрия, сопряженные с высоким риском рака
эндометрия. Такой подход представляется перспективным для оптимизации тактики
ведения пациенток с выделением группы нуждающихся в более длительной гормонотерапии и мониторинге состояния эндометрия больных.
Актуальность. В настоящее время в клинической практике используют классификацию ВОЗ 2014 года, предполагающую разделение гиперплазии эндометрия
(ГЭ) на две группы: ГЭ без атипии и атипическая ГЭ. Однако данная классификация
предполагает использование также термина эндометриальная интраэпителиальная
неоплазия (ЭИН) в качестве синонима атипической ГЭ, в то время как диагностические категории имеют различные критерии. В частности диагноз ЭИН не предполагает обязательного наличия атипии эпителиоцитов, а только говорит о том, что
эпителий пораженных желёз должен отличаться от железистого эпителия в окружающем эндометрии. С нашей точки зрения, при использовании классификации
ВОЗ 2014 и наличии всех критериев ЭИН кроме атипии необходимо исключить клональность поражения с помощью исследования экспрессии PTEN для того, чтобы
избежать недооценки степени тяжести заболевания. Цель исследования: выявить,
может ли использование различных классификационных систем привести к постановке разных диагнозов, предполагающих отличные друг от друга подходы к лечению. Материалы и методы. Проведено пилотное исследование, включено 22 женщины с гистологическим диагнозом ГЭ без атипии. Выполнен кюретаж эндометрия
с последующим гистологическим (классификационные системы ВОЗ 2003, ВОЗ 2014
и ЭИН) и иммуногистохимическим (ИГХ) исследованием (определение экспрессии
PTEN) и оценкой препаратов тремя независимыми патологами. Результаты: при проведении гистологического исследования был поставлен диагноз сложная ГЭ без атипии (по классификации ВОЗ 2003), ГЭ без атипии (по классификации ВОЗ 2014).
При оценке препаратов по системе ЭИН с ИГХ исследованием PTEN в 4 случаях
(18%) был поставлен диагноз ЭИН на основании наличия всех классификационных
критериев и полного отсутствия экспрессии PTEN в зоне поражения. Заключение:
Диагностические критерии ЭИН в образцах ГЭ без атипии позволяет выявить более
тяжелые поражения эндометрия, сопряженные с высоким риском рака эндометрия.
Такой подход представляется перспективным для оптимизации тактики ведения
и выделения группы пациенток, нуждающихся в более длительной гормонотерапии
и мониторинге состояния эндометрия.
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ATYPICAL ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
AND ENDOMETRIAL INTRAEPITHELIAL HYPERPLASIA:
SYNONYMOUS OR DIFFERENT DIAGNOSIS?
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Application EIN classification with PTEN expression assessment allows to identify
the more severe lesions of the endometrium associated with a high risk of endometrial
cancer. This approach seems to be promising for maintenance tactics optimization of patients
requiring prolonged hormone therapy and the monitoring of the endometrial status.

ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Жатканбаева Г.Ж., Иманбаева Ж.А., Аумолдаева З.М., Жундыбай C.Б.,
Жундыбай А.Б., Туржан–Али М.А., Шайык А.Т.
Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Эктопическая беременность является одной наиболее сложной
патологией и ее диагностика затруднена в виду многих причин. Материнская смертность по причине эктопической беременности занимает 3–4 место в мире и составляет по данным различных авторов от 1,3–2,2%. В настоящее время часто встречаются случаи гетеротопической беременности, которые в естественном цикле
составляют 0,01 – 0,003% и в циклах ВРТ до 14,8%.
Цель исследования: определить алгоритм диагностики трудных случаев эктопической беременности
Материал исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
пациенток, поступивших в отделение экстренной гинекологии ГКБ №4. Основная
группа из 30 пациенток с гетеротопической беременностью (2012–2017 г).
Контрольная (сравнительная) группа из 30 пациенток с нарушенной трубной беременностью (выборочно за 3 месяца 2017г).
Методы исследования. За основу обследования данных пациентов был взят протокол диагностики и лечения №18 от «19» сентября 2013 года МЗ РК. Вcем пациентам проведено клинико-лабораторное обследование. Во всех случаях диагноз эктопической беременности был подтвержден.
Полученные результаты и их обсуждение. В обеих группах возраст пациенток
был сопоставим и составил в среднем (25,7±2,8 лет). У всех пациенток I группы
клиническая картина гетеротопической беременности была наименее выраженной
и представляла значительные трудности в постановке диагноза. В этой группе
использовали стандарт диагностики эктопической беременности: динамика несоответствия анализа крови на хорионический гонадотропин (ХГ) человека, при УЗИ
отсутствие в полости матки трофобласта и обнаружения его вне полости, лечебнодиагностическая лапороскопия. У 66,7% (20) пациенток I группы отмечено несоответствие прироста ХГЧ и отсутствие в полости матки трофобласта и пунктат
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из брюшной полости был сомнительным, у 2,4% (4) пациенток диагноз гетеротопической беременности был подтвержден при лечебно-диагностической лапароскопии
и у 30,9% (6) потребовалось дополнительное проведение МРТ. Всем пациенткам II
группы в 93,3% (28) случаях диагноз нарушенной трубной беременности был подтвержден в первые 20–30 минут от момента поступления в стационар и только
в 6,7% (2) случаях диагноз эктопической беременности был верифицирован в течение двух часов. Клиническое течение патологии соответствовала типичной картине
массивного внутрибрюшного кровотечения. Все пациентки прооперированы в экстренном порядке. В группе пациенток с массивным внутрибрюшным кровотечением оперативное лечение проведено путем лапоротомии в первые 20–30 минут
от момента поступления в стационар и подтверждения диагноза. В I группе преимущественным оперативным доступом была лапароскопия в 86,8% (26), в 6,6% (2)
случаях переход на конверсию путем лапаротомии и у 6,6% (2) пациенток операция
сразу планировалась лапаротомическим доступом в виду выраженного спаечного
процесса в брюшной полости. Пациентки второй группы находились в стационаре
в зависимости от тяжести состояния и степени кровопотери от 5±2,5 койко-дня,
соответственно во первой группе эти показатели составили 6±2,5 койко-дня в связи
с увеличением дооперационного пребывания до установления диагноза.
Выводы: диагностика гетеротопической беременности представляет определенные трудности, требует дополнительного времени для подтверждения диагноза
в плане оперативного лечения и пребывания пациентки в стационаре.
Резюме. В данной статье освящены вопросы диагностики гетеротопической
беременности. Все случаи гетеротопической и нарушенной трубной беременности
требуют безотлагательного оперативного лечения.

DIFFICULTY IN DIAGNOSIS OF HETEROTOPIC PREGNANCY
Zhatkanbayeva G.Zh., Imanbayeva Zh.A., Aumoldayeva Z.M., Zhundibay S.B.,
Zhundibay A.B., Turjan-Ali M.A., Shayyk A.T.
Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

This article is devoted about diagnosis of heterotopic pregnancy. All cases of heterotopic
and tubal rupture of ectopic pregnancy require immediate operative intervention.

Содержание

Список авторов

Начало

104

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
МОРФОТИП МАТОЧНЫХ ТРУБ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ
Бродский Г.1, Адамян Л.В.2, Сухих Г.Т.
1 Клиника гинекологии и акушерства, Munchen, BRD, Germany
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аннотация: ретроспективное, сравнительное изучение морфологического состояния маточных проведено на гистологических препаратах маточных труб 714 женщин репродуктивного возраста с использованием гистологических, иммуногистохимических и морфометрических методов изучения Анализ данных был проведен
с учетом оценки микробиома, структурных элементов в различных отделах маточной трубы, толщины слоёв стенки, особенностей артериального и венозного кровоснабжения и микроархитектуры стенки маточной трубы в различные фазы овариально – менструального цикла при сопутсвующей внетрубной патологии генитального тракта. Проспективное прижизненное исследование проведено у 120 пацентов
репродуктивного возраста имеющих указание на определенную патологию генитального тракта в клинике диагностики и лечения бесплодия. Полученные данные
сравнивались с микробиомными, гистологическими и морфометрическими данными
65 пациентов контрольной группы без указания в клиническом протоколе на наличие сопутствующей генитальной патологии. Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что наблюдаемые изменения в стенке маточной трубы при различных
видах патологии генитальноо тракта играют важную роль в качестве микробиологического и морфологического субстрата для клинических данных связанных с низкой эффективностью вспомогательных репродуктивных технологий. Наше исследование позволяет уточнить алгоритм постановки диагноза и внедрить новый метод
ведения больных в клинике лечения бесплодия.
Введение. Одной из актуальных проблем современной гинекологической практики является терапия нарушений анатомической целостности и функциональной
активности маточных труб. Одной из причин, снижающих эффективность лечения,
является патология матки и придатков. Её влияние на состояние маточной трубы
представляет интерес в связи с проведением органосохраняющих операций, репродуктивных технологий и восстановительного лечения.
Материал и методика. Морфологическая часть исследования проведена на препаратах маточных труб от 714 женщин репродуктивного возраста. Из них у 127 женщин
были диагностированы неспецифические воспалительные процессы шейки матки,
у 122 женщин диагностирована миома матки, у 177 женщин обнаружен генитальный
эндометриоз и аденомиоз матки, у 223 женщин – доброкачественные кисты яичников. Препараты маточных труб 65 женщин без генитальной патологии служили контролем. Руководствуясь установленными закономерностями, нами была предложена
система оценки изменений маточной трубы, включающая оценку состояния слизистой
оболочки, мышечного (циркулярного и продольного) слоя, лимфатического аппарата,
васкуляризацию (артериальную и венозную) и иннервацию стенки маточной трубы.
Каждый признак оценивался по трехбальной оценочной системе. Максимальная
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сумма баллов от 7 до 9 соответствовала тяжёлой степени функционального повреждения маточной трубы, сумма 4 – 6 баллов соответствовала средней степени и сумма
0 – 3 соответствовала лёгкой степени функционального повреждения маточной трубы.
Результаты. Установлено, что неспецифические воспалительные изменения
шейки матки ассоциируются с преимущественным изменением васкуляризации
и деструкцией слизистой оболочки маточной трубы, проявляющейся в уменьшении количества ворсин и складок слизистой оболочки маточной трубы. Аденомиоз
матки ассоциируется с изменением сосудистого аппарата, иннервации и лимфатической дренажной системы стенки маточной трубы. При миоме матки определяется преимущественное изменение мышечного слоя стенки маточной трубы, как
продольного так и циркулярного, связанного с дезинтеграцией мышечных волокон
играющих важную роль в пропульсивной и транспортной функции маточной трубы.
Доброкачественные опухолевидные образования яичников прежде всего связаны
с изменениями в сосудистом русле, лимфатическом аппарате и иннервации стенки
маточной трубы. Сочетание клинических методов гистероскопии и фертилоскопии
как двух малоинвазивных, высокоинформативных методов диагностики проходимости маточных труб и её коррекции, обеспечивают непосредственный доступ к маточной трубе, а также комплекс диагностических и лечебных процедур в клинике женского бесплодия. Выявленные микробиологические и морфологические закономерности позволили разработать новый «Способ диагностики состояния маточных
труб при миоме матки, аденомиозе матки, доброкачественных опухолях яичников,
неспецифических воспалительных процессах шейки матки» и «Способ лечения женского бесплодия трубной этиологии».
Заключение. Наше исследование позволяет провести сравнительный анализ
морфологических и микробиомных изменений маточных труб у женщин репродуктивного возраста, имеющих не трубную, генитальную патологию. Способ опосредованной оценки состояния маточных труб при некоторых видах генитальной патологии, таких как: миома матки, аденомиоз матки, доброкачественные опухоли яичников, неспецифические воспалительные процессы шейки матки позволяет неинвазивно оценить функциональное состояние маточных труб при вышеперечисленных
видах генитальной патологии являющихся причиной женского бесплодия.
Выводы, сделанные в результате исследования, наиболее важны для оценки
состояния маточных труб у пациентов с идиопатической формой бесплодия.
Практическое применение нашего исследования может быть выражено в разработанном способе интралюминарной терапии маточных труб при внетрубной патологии генитального тракта.
Результаты проведенного микробиомного и морфологического исследования
позволяют утверждать, что микросферные и структурные изменения маточной
трубы при внетрубной генитальной патологии играют важную роль, как морфологический субстрат для клинических данных ассоциирующихся с достаточно низкой
эффективностью вспомогательных репродуктивных технологий при сопутствующей
внетрубной генитальной патологии. Наше исследование позволяет уточнить алгоритм постановки диагноза и внедрить новый метод ведения больных с внетрубной
генитальной патологией в клинике лечения бесплодия.
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THE MORPHOBIOTOM OF THE FALLOPIAN (UTERINE)
TUBES. INDIVIDUAL DIAGNOSTIC CRITERIA
AND INFERTILITY TREATMENT MODALITIES
Brodsky G.1,Leila V. A.2, Sukhih G.T.2,
1 Praxis – Klinik f. Frauenheilkunde und Geburtshilfe, München, BRD, Germany*
2 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Resume: а retrospective, comparative study has been carried out on uterine tubes of 714
women at reproductive age, with using histological, immunhistochemical and morphometrical
methods. The data were obtained on peculiarities of the microbiom, structure of different
part, thickness of the layers, changes of the arteial and venous blood vessels supply
and microarchitecture of the uterine tube wa1l in various phases of menstrual cycle in nontubal genital tract pathology group. The data was compared with microbiome, histological am
morphometrical data from 65 cases from control group without genital tract pathology. We
conclude, that evidence based changes in microbiome, morphological structures of the uterine
tube in non– tubal genital tract pathology group could play a significant role as a morphological
substrate for clinical data associated with significantly lower outcome of assisted reproductive
technology. Our findings have implication on the use of diagnostic and therapeutic strategies
in women with non-tubal genital tract pathology who seek fertility assessment and treatment.

АНАЛИЗ МОНОГЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Бурджалиева К.И.1,4, Гайдук М.В.1,4, Черных 2,3,4, Угаров И.В.1,4
1 Московский государственный медико-стоматологический университет им. Евдокимова А.И.,
Москва, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова Н.И.,
Москва, Россия
3 Медико-генетический научный центр, Москва, Россия
4 ООО «эксДжен Сайбернетикс»

Введение. Информация из общедоступных баз данных по клинико-генетическим
проявлениям моногенных заболеваний требует анализа, систематизации и исправления ошибок. Систематизированную таким образом информацию можно использовать для создания онтологий по предметной области или базы знаний для компьютерных программ.
Цель работы. Провести анализ и систематизировать моногенные онкологические
заболевания, сопровождающиеся акушерско-гинекологическими проявлениями.
Материалы и методы. Для систематизации использованы доступные генетические базы данных OMIM и каталог орфанных заболеваний ORPHANET, а также статьи из реферируемых российских и зарубежных научных журналов по онкологии
и медицинской генетике.
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Результаты. В процессе систематизации знаний по моногенным онкологическим
болезням в основу положены синдромальные формы, описанные в международных
каталогах OMIM и ORPHA. Перечень проанализированных заболеваний по онкогенетике включает 477 нозологических форм. Из представленных форм для 237 форм
характерны урогенитальные проявления. Из 237 форм для 72 нозологических единиц характерны акушерско-гинекологические проявления (для 20 форм характерны
только проявления у женщин, для 52 форм проявления заболеваний и у женщин и у
мужчин затрагивают органы репродукции), для 46 форм характерны нарушения гениталий только у мужчин, для 119 форм только урологические и нефрологические проявления. Со стороны женской половой системы: опухоли гениталий 13 форм, аномалии женских половых органов 11 форм, вагинальная фистула 1 форма, перегородка
вагинальная 1 форма, нарушения менструального цикла 3 формы, аномалии внутренних половых органов 2 формы (овариальные гонадобластома и фибротекома),
аномалии наружных половых органов 1 форма, нарушение фертильности 2 формы,
поликистозные яичники 11 форм, кистозные аномалии яичников 4 формы, сниженная
фертильность 21 форма, аномалии строения матки и влагалища (5 форм), аменорея
5 форм, дисгенезия гонад 1 форма, гипоплазия половых губ. Признаки мочевыделительной системы: аномалии клиренса креатинина – 1 форма, патологической физиологии почки – 1 форма, аномалии физиологии мочевой системы – 2 формы, 2 формы
с уретральным клапаном, аплазия/гипоплазия почек – 1 форма, папиллярная карцинома почки – 1 форма, опухоли почки – 37 форм (включая 11 форм с карциномой
почки), множественные кисты почек – 1 форма, нефроз – 7 форм, аномалии уретры –
10 форм, эктопия почки – 2 формы, аномалии функции почек – 39, удвоение почки – 1
форма, удвоение уретры – 4 формы, аномалии мочевого пузыря – 1 форма, функциональная аномалия мочевого пузыря – 26 форм.
По типам наследования моногенные формы распределяются следующим образом: 175 с аутосомно-доминантным типом наследования, 99 с аутосомно-рецессивным типом наследования, 8 форм с Х-сцепленным типом наследования, 10 форм
с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, 3 формы с Х-сцепленным доминантным типом наследования и 4 с митохондриальным типом наследования.
Выводы. Систематизированная и исправленная информация по заболеваниям
в области онкогенетики с акушерско-гинекологической симптоматикой упрощает
процесс интерпретации результатов генетических анализов и способствует совершенствованию предиктивной персонифицированной медицины.
Резюме. Проведен анализ и систематизирована информация по моногенным
опухолевым заболеваниям, сопровождающимся акушерско-гинекологическими проявлениями. Использование систематизированных данных повышает эффективность
консультирования генетических анализов при онкологических заболеваниях, сопровождающихся акушерско-гинекологическими нарушениями.
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ANALYSIS OF MONOGENIC CANCER AND OBSTETRIC
AND GYNECOLOGICAL MANIFESTATIONS
Nurgaliev K. I. 1,4, Gayduk M.V.1,4, Chernikh 2,3,4, Ugarov I. V. 1,4
1 Moscow State Medical Stomatological University N. A. A. I. Evdokimov, Moscow, Russia
2 Russian National Research Medical University. N. And. Pirogov, Moscow, Russia
3 Medico-Genetic Scientific Center, Moscow, Russia
4 OOO "Eksdzhen Saybernetiks"

The analysis and classified information on monogenic tumor diseases involving obstetric
manifestations. The use of systematized data improves the efficiency of counselling genetic
tests for cancer involving obstetric and gynecologic disorders.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ (ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ)
Ceрбенко А. Г., Рошка Д. Г.
Республика Молдова, г. Кишинев
Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Николая Тестемицану»;
Институт Матери и Ребенка

Peзюме. Результаты исследования свидетельствуют об отрицательном влиянии
сахарного диабета (СД) на репродуктивное здоровье женщин. Полученные данные
свидетельствовали об увеличении частоты гинекологических заболеваний в анамнезе у беременных с СД, с преобладанием функциональных нарушений.
Актуальность. Во всем мире наблюдается увеличение числа больных с СД, в том
числе и среди женщин репродуктивного возраста. Если в 2000 г. в мире насчитывалось около 177 млн пациентов с СД, из которых 50% – женщины репродуктивного возраста, то к 2015 г. т число заболевших достигло 220 млн человек, а к 2025
г. прогнозируется увеличение до 380 млн, из которых 10–20% составят пациенты
с СД 1 типа. Известно, что СД оказывает отрицательное влияние на репродуктивную систему женщины. Так, частота нарушений менструального цикла у женщин
репродуктивного периода при декомпенсации углеводного обмена достигает 30 –
70% в зависимости от популяции исследуемых женщин. Однако данные о частоте
и характере нарушений репродуктивной функции до настоящего момента остаются
разноречивыми.
Цель. Изучение особенностей гинекологическoго статуса беременных с разными типами СД для принятия мер по его улучшению.
Материал и методы исследования. Было проведено исследование случай –
контроль (493 женщин, pодивших в Институте Матери и Ребенка в г. Кишиневе,
Республика Молдова, в течение 2011–2015 гг.). Основная группа – 243 беременных
с диабетом, контрольная – 250 беременных без диабета. Основная группа была разделена на 3 подгруппы, в зависимости от типа СД: 73 (30,1%), беременных с СД 1
типа (1подгруппа), 38 (15,6%), беременных с СД 2 типа (2 подгруппа) и 132 (54,3%)
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пациентов с гестационным сахарным диабетом (ГСД, 3 подгруппа). Средний возраст
респондентов в основной группе составил 29,4±1,46 лет и в контрольной 28,6±2,01
лет (p>0.05). Для анализа результатов была использована статистическая программа
МedСalc.
Результаты исследования. Изучение гинекологического статуса у беременных
в основной группе выявило высокую частоту различных нозологий, выявленных
в анамнезе у 149 (61,3%) беременных по сравнению с контрольной группой, где
у 95 (38,0%) беременных были гинекологические заболевания в анамнезе (ОШ=2,58,
ДИ 95.0% : 1.7987–3.7185, p<0.0001). Нарушения менструального цикла были зарегистрированы в 85 (35,0%) случаев в основной группе, с преобладанием у беременных
с СД 1 типа, а именно у 31 (42,4%). В контрольной группе менструальные дисфункции наблюдались в 41 (16,4%) случаев (ОШ=2,74, ДИ 95.0%: 1.709–4.1994, p<0.0001).
Анализируя бесплодие, мы не заметили существенных различий между исследованными группами: в основной группе было зарегистрировано 19 (7,8%) случаев,
а в контрольной группе бесплодие в анамнезе было у 17 (6,8%) женщин (χ2 =0,82,
ст.св.=1, p=0.6698). Бесплодие было более распространено в старших возрастных
группах: СД 2 типа – 5 (13,2%) случаев и у беременных с ГCД-14 (10,6%), тогда как
у женщин с СД 1 типа не было ни одного случая (Χ2 =0,74, ст.св.=2, p=0.7412).
Из наиболее часто встречающихся патологий, наблюдался высокий уровень
фоновых заболеваний шейки матки: 56 (23,0%) женщин в основной группе по сравнению с контрольной группой, где было выявлено 27 (10,8%) случаев (χ2 =13009,
ст.св.=1, p=0.0003). Чаще всего отмечалось у беременных с ГCД (3подгруппа) в 33
(58,9%) случаях и у беременных с СД 2 типа (2 подгруппа) – 13 (23,2%) случаев.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) был установлен у 17 (7,0%) пациентов
в основной группе, чаще всего у тех с ГCД – 11 (64,7%) случаев и у 5 (29,4%) беременных с СД 2 типа, все женщины были с различной степенью ожирения, корреляция, также описанная в литературе. В контрольной группе СПКЯ в анамнезе отмечался у 8 (3,2%) беременных (ОШ=2,77, ДИ 95.0% : 0.9632–5.3755, p=0.0609).
Заключение. Данные исследования свидетельствовали об увеличение частоты
гинекологических заболеваний в анамнезе у беременных с СД в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой. Из наиболее часто встречающихся патологий наблюдались: нарушения менструального цикла, фоновые заболевания шейки матки, синдром поликистозных яичников.

GYNECOLOGICAL STATUS OF THE PREGNANT WITH
DIABETES MELLITUS (CASE-CONTROL STUDY)
Serbenco A.G., Roshca D.G.
The Republic of Moldova, Kishinev
State University of Medicine and Pharmacy named after, «Nicholas Testemitanu »;
Institute of Mother and Child

Summary. The results of the study demonstrate the negative impact of diabetes
mellitus on women's reproductive health. The data obtained indicated an increase in the
incidence of gynecological diseases in the anamnesis of pregnant women with diabetes,
predominantly functional disorders.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ
ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ,
У ЖИТЕЛЬНИЦ КАЛИНИНГРАДА С СИНДРОМОМ
ПРИВЫЧНОЙ (ПЕРИОДИЧЕСКОЙ) ПОТЕРИ ПЛОДА
Шостак Д.П., Пашов А.И., Патрушева В.Е., Гончаров А.Г.
Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Калининград

В Калининграде в 2016–2017 гг. обследовались 72 женщины с синдромом привычной (периодической) потери плода на предмет носительства генов, ассоциированных с тромбофилией. В исследуемых группах полиморфизм или мутации генов
выявлялись в 74% случаев, при этом в 36,6% случаев обнаруживались полиморфизмы двух или более генов. Таким образом, всем беременным, женщинам, планирующим беременность, и перед подготовкой к ЭКО, показано обследование на выявление тромбогенных полиморфизмов.
Тромбофилические состояния являются одной из самых распространенных причин, синдрома привычной (периодической) потери плода. К отдельной группе тромбофилий относят наследственно обусловленные состояния, связанные с тромбогенно – ассоциированными мутациями и полиморфизмами генов.
Целью исследования стало проведение анализа результатов тестирования полиморфизма генов, ассоциированных с тромбофилией, у жительниц Калининградской
области в 2016–2017 гг. с целью оптимизации и персонификации профилактики
тромбоэмболических осложнений во время беременности, родов и раннем послеродовом периоде.
За указанный период времени были обследованы 72 беременные, женщины, планирующие беременность и перед подготовкой к ЭКО с синдромом привычной (периодической) потери плода в анамнезе. Были исследованы гены системы фибринолиза
(PAI-1, FGB), гены свертывания крови (FV-Leiden, FII), гены гликопротеинов тромбоцитарных рецепторов (GPIIIa, GPIb), гены фолатного обмена (MTHFR, MTRR, MTHFD).
Клинические методы обследования – ПЦР-масс-спектрометрия.
По нашим данным, в европейской популяции Калининградской области распространенность гомозиготного минорного аллеля 4g/4g полиморфизма rs1799786 гена
PAI-1 составила 36%, а гетерозиготного 5g/4g – 38%. Распределение частот генотипов полиморфизмов G1691A гена F5 и G20210A гена F2, регулирующих активность
свертываемости крови оказалось следующим: GG – 95,5%, GA – 1%, AA – 3,5% и GG –
98%, GA – 2%, AA – 0%, соответственно, что свидетельствует об их незначительной вариабельности. С наибольшей частотой встречались полиморфизм rs1126643
в гене ITGA2 и полиморфизм rs1800790 гена FGB – Т/Т – 18% и А/А – 5%, соответственно. Напротив же, полиморфизм (А1/А2) в гене GP1b и полиморфизм rs5918 гена
GPIIIa выявлены реже А2/А2 – 1,5% и Т/Т – 1,2%. Полиморфизмы А1296С и С677Т гена
MTHFR фолатного цикла распространены в большей степени – 10% и 16%, соответственно. При этом полиморфизм A2756G в гене MTR детектирован лишь в 3% случаях. При этом, наиболее неблагоприятным является сочетание полиморфизма гена
протромбина G20210A с мутацией FV-Leiden G1691A, так как риск развития тромбозов увеличивается почти в 80 раз.
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Таким образом, генетическое обследование показано всем женщинам репродуктивного возраста при планировании беременности, подготовкой к ЭКО или назначением комбинированных оральных контрацептивов, имеющим в анамнезе синдром
привычной (периодической) потери плода (более 3 ранних выкидышей, замерших
беременностей, 2 и более случаев поздних репродуктивных потерь). Выявление
тромбогенных полиморфизмов определяет стратегию предгравидарной и гравидопротективной терапии в аспекте патогенетической коррекции реогемостазиологических нарушений.

THE PREVALENCE OF GENE POLYMORPHISMS ASSOCIATED
WITH THROMBOPHILIA, THE RESIDENTS OF KALININGRAD WITH
THE SYNDROME OF HABITUAL (RECURRENT) FETAL LOSS
Shostak D.P., Pashov A.I., Patrusheva E.V., Goncharov A.G.
Baltic Federal University. I. Kant, Kaliningrad

Thrombophilic disorders are one of the most common causes, syndrome, habitual
(recurrent) fetal loss. To the separate group of thrombophilia include hereditary conditions
associated with trombogenne-associated mutations and polymorphisms.
Summary: In Kaliningrad in 2016–2017, 72 women with the syndrome of the usual
(periodic) fetal loss in the history of carriage of polymorphisms of genes associated with
thrombophilia were examined.I n the studied groups, polymorphism or mutations of genes
were detected in 74% of cases, and in 36.6% of cases polymorphisms of two or more
genes were detected. Thus, all pregnant women, women who are planning a pregnancy
and before preparing for IVF, are shown an examination for the detection of thrombogenic
polymorphisms

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТ-УСИЛЕННАЯ МРТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С СИММЕТРИЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ МАТКИ
Мирошникова Н.А., Макиян З.Н., Адамян Л.В., Быченко В.Г, Козлова А.В., Асатурова
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. Распространенность аномалий матки в общей популяции достигает 7%. Показанием для коррекции аномалии является нарушение репродуктивной
функции, которое наблюдается у 86,4% пациенток: первичное бесплодие у 37,1%,
вторичное бесплодие у 24,6%, привычное невынашивание беременности у 24%.
Методы оперативного лечения разработаны, но при некоторых вариантах пороков
хирургическая тактика неоднозначна. Частота наступления беременности после
оперативного лечения составляет не более 40%, в том числе при использовании
различных методов реабилитации и вспомогательной репродукции, а потери бере-
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менности при этом превышают 55%. Прогноз наступления и течения беременности зависит от анатомической формы аномалии и интенсивности кровообращения
в миометрии.
Цель исследования. Оптимизировать тактику оперативного лечения и восстановления репродуктивной функции у пациенток с симметричными аномалиями
матки c помощью динамической контраст-усиленной магнитно-резонансной томографии (ДКУ МРТ).
Материалы и методы исследования. В «Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
Кулакова В.И.» с 2015 по 2017 оперировано 176 пациенток с симметричными аномалиями матки в возрасте от 19 до 45 лет, 72 пациенткам проведена ДКУ МРТ.
Результаты исследования. У женщин с внутриматочной перегородкой по результатам ДКУ МРТ в 59,6% выявлено снижение кровотока в области внутриматочной
перегородки >20% по сравнению с миометрием: у 33,3% пациенток с полной внутриматочной перегородкой и у 77,4% пациенток с неполной внутриматочной перегородкой. При этом в неполной внутриматочной перегородке в 50% отмечено снижение кровотока более 30%. У пациенток со сниженным кровотоком потери беременности наблюдали в 84% (p=0,031). Им проведено рассечение внутриматочной
перегородки. При оценке морфометрических показателей сосудов в биоптатах внутриматочной перегородки были выявлены нарушения показателей микроциркуляции
(хаотичное расположение гладкомышечных волокон и сосудов в виде деформированных пучков с резко утолщенными стенками со склерозом и гиалинозом и суженными просветами).
У женщин с ненарушенным кровотоком в области внутриматочной перегородки
в 86% наблюдали благополучные беременности (р<0,001) без коррекции аномалии.
У 85% пациенток с двурогой маткой и удвоением матки по результатам ДКУ
МРТ наблюдали асимметрию кровотока от 15 до 50%. Потери беременности наблюдали в гемиполостях с худшими условиями кровоснабжения, а благополучные беременности – с наилучшими (p<0,001).
В течение года после оперативного лечения и реабилитации 61,3% пациенток
реализовали репродуктивную функцию.
Заключение. При аномалиях матки метод ДКУ МРТ позволяет изучить и сравнить параметры кровотока в различных зонах интереса в миометрии и внутриматочной перегородке. В зависимости от показателей, выбрать тактику хирургического лечения и дальнейшего ведения беременности. Пациенткам со снижением
кровотока >20% во внутриматочной перегородке необходимо проводить оперативное лечение, направленное на восстановление анатомически нормальной полости
матки и ликвидацию зон нарушенного кровотока, предупреждая репродуктивные
потери. При двурогой матке и удвоении матки наблюдается асимметрия кровотока,
что имеет значение при выборе гемиполости с лучшими условиями кровоснабжения
для переноса эмбриона в программе вспомогательных репродуктивных технологий.
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THE VALUE OF DYNAMIC CONTRAST-ENHANCED MRI
IN THE SURGICAL TREATMENT OF SYMMETRIC UTERINE
ANOMALIES APPEAR TO IMPROVE REPRODUCTIVE OUTCOMES
61,3% OF WOMEN WITH UTERINE ANOMALIES
Miroshnikova N.A., Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Bychenko V.G., Kozlova A.V., Asaturova
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging investigation in females
with various uterine anomalies allows estimating the blood flow in myometrium and in uterine
septum. Patients with reduced blood flow in the intrauterine septum >20% require surgical
treatment to eliminate areas of disturbed blood perfusion, preventing reproductive losses.
The choice of hemiuteri with the best conditions of blood perfusion is important for embryo
transfer in the program of IVF in women with a duplicated uterus. The reconstructive
surgical correction, assisted reproduction and pathogenetic rehabilitation

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МАЗКОВ ИЗ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА КЛИНИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Евдокимова Н.В., Черненькая Т.В., Шахова О.Б., Меньшикова Е.Д., Лазарева Е.Б.
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Склифосовского Н.В., Москва

Для профилактики воспалительных заболеваний урогенитального тракта необходимо проведение скрининговых исследований с использованием недорогих и достаточно информативных методов. Оценка результатов микроскопического исследования окрашенных мазков из нижних отделов урогенитального тракта у 386 клинически здоровых женщин (20–50 лет) позволила выявить серьезные нарушения состояния микробиоценоза влагалища у 34,7% женщин, в том числе, у 11,4% – крайний
недостаток лактобактерий.
Микроскопические методы исследования, несмотря на их предварительный
характер, остаются важной составной частью диагностики инфекций урогенитального тракта. К достоинствам этих методов, несомненно, относят быстроту получения результатов и низкую себестоимость. Неслучайно микроскопические методы
исследования часто используются при скрининговых исследованиях, в том числе,
при проведении профилактических медицинских осмотров. На сегодняшний день
в соответствии с клиническими требованиями и существующей практикой в процессе этих исследований проводится оценка цитологических и микробиологических
характеристик мазков из цервикального канала, влагалища и уретры. При этом оценивается наличие, характер эпителия, количество лейкоцитов, эритроцитов, а также
определяется морфотип бактерий, грибов и наличие трихомонад. Однако результаты
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микроскопических исследований на практике часто обесцениваются из-за отсутствия общепринятых представлений о микробиологической норме, особенно для
исходно нестерильных локусов, например, влагалища.
В настоящее время в научной литературе достаточную популярность получила
классификация биоценозов влагалища, выделяющая 4 основных типа биоценозов
на основе микроскопической картины и соответствующая основным нозологическим формам: нормоценоз, характеризующийся доминированием лактобактерий
(могут обнаруживаться и бифидоморфные грамположительные палочки), отсутствием транзиторной микрофлоры, включающей грамположительные кокки, грамотрицательные палочки, клетки дрожжеподобных грибов, а также наличием единичных лейкоцитов и «чистых» эпителиальных клеток; промежуточный тип – умеренное или сниженное количество лактобактерий, наличие транзиторной микрофлоры,
присутствие лейкоцитов, макрофагов (часто наблюдаемый у здоровых женщин,
редко сопровождается жалобами и клиническими проявлениями); дисбиоз влагалища – отмечается незначительное количество или полное отсутствие лактобактерий, обильная полиморфная палочковая и кокковая микрофлора, наличие «ключевых
клеток», при этом количество лейкоцитов чаще невелико или вариабельно, наблюдается отсутствие или незавершенность фагоцитоза (все это соответствует микробиологической картине бактериального вагиноза); вагинит (воспалительный тип мазка) –
полимикробная картина мазка с большим количеством лейкоцитов, макрофагов,
эпителиальных клеток, отмечается выраженный фагоцитоз.
В 2016 году для оценки состояния микрофлоры влагалища нами была обследована группа клинически здоровых женщин репродуктивного возраста (386 человек,
возраст 20–50 лет). Мы проводили исследование препаратов, окрашенных по Граму
и метиленовым синим. У 54,4% женщин не было выявлено никаких нарушений
в состоянии микрофлоры («нормоценоз»). У 10,9% человек наблюдали картину
незначительных нарушений микробиоценоза влагалища (промежуточный тип биоценоза). Серьезные дисбиотические нарушения были выявлены у 34,7% женщин,
из которых у 9,8% наблюдаемые изменения соответствовали картине неспецифического вагинита, у 3,4% – был выявлен кандидозный вагинит, у 8,3% – бактериальный вагиноз. У 11,4% женщин на фоне резкого снижения количества нормальной микрофлоры не наблюдали признаков воспалительной реакции, транзиторная
микрофлора в значимых количествах также не обнаруживалась. У 1,8% женщин
была выявлена не вполне четко дифференциируемая картина вагинит-вагиноза (воспалительная реакция, наличие «ключевых клеток»).
Микроскопическое исследование мазков из нижних отделов урогенитального
тракта позволило выявить серьезные нарушения в составе микрофлоры у 34,7%
клинически здоровых женщин. Доля условно-здоровых составила 65,3% (объединенная группа с нормоценозом влагалища и с переходным типом биоценоза). Особо
следует сказать о группе женщин с низким содержанием во влагалище лактобактерий. Недостаток нормальной микрофлоры свидетельствует о неустойчивости состояния микробного сообщества влагалища, хотя некоторые исследователи рассматривают данную ситуацию как вариант нормы. Для уточнения картины дисбиотических нарушений необходимо применение современных молекулярно-биологических
методов диагностики инфекций. Достаточно надежной и практически доступной
является идентификация микрофлоры отделяемого влагалища с помощью методов
ПЦР-диагностики.
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THE RESULTS OF MICROSCOPIC EXAMINATION OF SMEARS FROM
THE UROGENITAL TRACT IN HEALTHY WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Evdokimova N.V., Chernenkaya T.V, Shakhova O.B., Menshikova E.D., Lazareva E.B.
Sklifosovsky N.V. Research institute of Emergency Medicine of the Moscow Healthcare
Department, Moscow, Russian Federation

Summary. For the preventions of inflammatory urogenital tract diseases it is necessary
to conduct screening studies with the use of inexpensive and informative methods. Evaluation
of the results of microscopic examination of stained smears from the lower divisions of the
urogenital tract in 386 clinically healthy women (20–50 years) allowed to reveal the serious
disorders in the structure of vaginal microbiocenosis in 34,7% of women, including 11.4%
with the extreme lack of lactobacilli.

ВНУТРИУТРОБНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИМФАНГИОМЫ
НЕТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЕЁ ИСХОД ДЛЯ ПЛОДА
Машинец Н.В., Демидов В.Н., Подуровская Ю.Л, Дорофеева Е.И.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лимфангиома – редкая доброкачественная опухоль, характеризующаяся пролиферацией лимфатических сосудов с образованием множества тонкостенных кист
различного диаметра, выстланных эндотелием и заполненных хилусом. Данная патология встречается в 1 случае на 6000 беременностей. Наиболее частой локализацией опухоли является шея – 75%, реже она располагается в подмышечной области –
20%, в брюшной полости и ретроперитонеально – 1–2%, в конечностях и костях –
2% и в средостении – 1%. В отличии от лимфангиом шеи плода (кистозных гигром),
которые диагностируются в I триместре беременности, пренатальная диагностика
лимфангиом других локализаций возможна с середины II начала III триместра.
На сканограммах у плода она отображается как жидкостное образование различных
размеров с наличием множественных тонкостенных перегородок. Важным дифференциально диагностическим признаком данного заболевания является отсутствие
кровотока при допплеровском картировании. Кистозная гигрома наиболее часто
сочетается с хромосомной патологией, в отличии от лимфангиом другой локализации. В настоящее время в литературе приводятся лишь единичные наблюдения
пренатальной диагностики и исходов лимфангиом нетипичной локализации у плода.
Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение возможностей эхографии в диагностике лимфангиом плода нетипичной локализации и исхода беременности. В пренатальном периоде нами было диагностировано 8 лимфангиом нетипичной локализации, из них у 2 плодов имела место лимфангиома верхнего и нижнего
отдела туловища, у 1 – лимфангиома средостения, у 2 – подмышечной области, у 3 –
брюшной полости. Срок её диагностики варьировал от 20 до 37 недель. Прерывание
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беременности произведено у 3 женщин. В первом из них опухоль была диагностирована при сроке 24 недели беременности. Она занимала нижние отделы живота,
малого таза, распространялась на промежность, половые органы, правое бедро. Её
размеры составляли 5,1х6,8х7 см. Во втором – лимфангиома была выявлена в 22
недели. Она распространялась на грудь, плечевой пояс, левую половину брюшной
полости. Её размеры составляли 4,1х6,9х7,5 см. В третьем – при сроке 20 недель
диагностирована абдоминальная лимфангиома размерами 2,4х1,8х1,5 см. У этого
плода имела место также кистозная дисплазия левой почки. В одном наблюдении
беременность закончилась летальным исходом после рождения. В этом случае при
сроке беременности 32 недели была диагностирована лимфангиома средостения.
При эхографии в грудной клетке слева определялось многокамерное анэхогенное
образование с тонкими стенками без кровотока. Размеры наибольших камер составили 6х4,9х5,7 см и 2,4х2,7х2,8 см. Особенностью данного наблюдения являлось то,
что лимфангиома средостения занимала большую часть грудной клетки. Это привело к резко выраженной гипоплазии легких, смещению сердца, сдавлению нижней полой вены, развитию асцита, гидроторакса и водянки плода. Было высказано
мнение о неблагоприятном исходе данного заболевания. Однако, учитывая поздний
срок обращения пациентки, было принято решение о консервативном ведении беременности. В 3 наблюдениях проведено успешное хирургическое лечение новорожденных. В 2 из них опухоль характеризовалась гигантскими размерами и исходила
из подмышечной области плода, срок диагностики 37 и 32 недели беременности.
В одном наблюдении опухоль распространялась от шеи до поясничной области,
во втором – от шеи до конца грудной клетки. После рождения длина лимфангиомы
составила в первом наблюдении 15,0 см и во втором – 17,0 см. Успешно проведенное хирургическое лечение позволило полностью удалить опухоль и не повредить
плечевой нервно-сосудистый пучок, что привело к полному выздоровлению новорожденных. Успешное хирургическое лечение также проведено при лимфангиоме
брюшной полости, которая была диагностирована в 37 недель беременности, её
размеры составили 8,0х4,9x5,4 см. После рождения проведено – радикальное удаление лимфангиомы брыжейки с участком подвздошной кишки. В одном наблюдении при сроке 25 недель произошло полное спонтанное исчезновение лимфангиомы брюшной полости плода размером 2,5х1,5х3,2 см, которая была выявлена в 21
неделю беременности. Проведенные нами исследования свидетельствуют о том,
что при лимфангиомах нетипичной локализации возможны три варианта исхода.
Это оперативное их удаление после рождения, причем обычно с благоприятным
исходом. В отдельных случаях следует считать возможным прерывание беременности. В основном это наблюдается при осложненном течении данной патологии
(распространении опухоли на другие части тела, наличие асцита, гидроторакса, синдрома сдавления нижней полой вены), либо сочетание с другими пороками развития.
Третий, наиболее благоприятный вариант исхода опухоли – это спонтанное её исчезновение. Однако последнее наблюдается крайне редко. Таким образом, из представленных здесь данных следует, что исходы лимфангиом различны и их необходимо
учитывать при ведении беременных с рассматриваемой патологией.
Представлены 8 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики лимфангиом
плода нетипичной локализации. Из них у 2 плодов имела место лимфангиома верхнего и нижнего отдела туловища, у 1 – средостения, у 2 – подмышечной области,
у 3 – брюшной полости. Представлены эхографические признаки данного заболевания и её исходы у плода.
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PRENATAL DIAGNOSIS OF LYMPHANGIOMA ATYPICAL
LOCALIZATION AND ITS OUTCOME TO THE FETUS
Machines N. In. Demidov V. N., Podurovskaya Yu L, Dorofeeva E. I.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Presented 8 cases of prenatal ultrasound diagnosis of lymphangiomas of the fetus
atypical localization. In 2 of them it was lymphangioma upper and lower section of body,
in 1 – mediastinal, in 2 – axillary region, in 33 – abdominal cavity. Presented ultrasonographic
signs of this disease and its outcomes in the fetus.

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Чурилов А.В., Миминошвили Т.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

РЕЗЮМЕ. Цель настоящего исследования изучение клинико-лабораторных данных в диагностике острых воспалительных заболеваний придатков матки. Под наблюдением находилось 45 пациенток в возрасте 19–27 лет с острым гнойным сальпингоофоритом. Собранные нами данные свидетельствовали об остром гнойном сальпингоофорите, что так же было подтверждено УЗИ исследованиями и требовало срочного консервативного лечения. Современные клинико-лабораторные данные дают
картину острого гнойного сальпингоофорита, что позволяет докторам провести консервативную терапию с хорошим клиническим эффектом.
Согласно данным ВОЗ риск воспалительных заболеваний органов малого таза
у пациенток в возрасте 15–19 лет составляет 1 из 8, а в структуре гинекологической заболеваемости ведущее место занимают воспалительные процессы придатков матки, по разным авторам от 34% до 75%.
Значимость этой проблемы еще в том, что оно вызывает нарушения менструального цикла и бесплодия и нарушения качества жизни.
Цель настоящего исследования изучение клинико-лабораторных данных в диагностике острых воспалительных заболеваний придатков матки.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 45 пациенток в возрасте
19–27 лет с острым гнойным сальпингоофоритом. Для диагностики использовались
следующие клинические показатели: жалобы на болевой синдром, высокая температура, гнойные выделения из половых путей, резкая болезненность придатков матки
при бимануальном исследовании. Лабораторные показатели: анализ крови – лейкоциты, CO7, с-реактивный белок, интерлейкин, фактор некроза опухолей, иммуноглобулин М, малоновый диальдегид, диеновын конъюгаты, каталазу, пероксидазу.
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Анализы проводили на биохимическом анализаторе «Олимпус» фирмы Beckman
Coulter AU 480, полный автомат.
Результаты и обсуждения. Острый гнойный и острый катаральный сальпингит
наряду с общеклиническими и лабораторными данными характеризуются рядом
признаков, выявляемых при помощи современных инструментальных и лабораторных методов исследования, что позволяет провести дифференциальную диагностику и определить тактику видения больных.
У обследованных больных выраженный болевой синдром был в 100%, так же
отмечалась высокая температура до 38,5–39,0C. Гнойные выделения из половых
путей были у всех обследованных. При бимануальном обследовании диагностировали резкую болезненность придатков матки. Нейрофильный лейкоцитоз составил
13,1–19,2×109, СОЭ – 23,5 ± 2 мм/г, С-реактивный белок – 12,7 ± 2,1 мг/л, интерлейкин – 93,2 ± 4,7 пг/мл, фактор некроза опухолей – 77,9 ± 9,6 пг/мл, иммуноглобулин –
4,9 ± 1,2 г/л, малоновый диальдегин – 102,1±6,9 ммоль/л, диеновый конъюгат – 2,7 ±
0,3 ЕД /мл, каталаза – 0,06 ± 0,01 ммоль/л, перексидаза – 50,3 ± 7,6 ммоль/л.
Полученные данные свидетельствовали об остром гнойном сальпингоофорите,
что так же было подтверждено УЗИ исследованиями и требовало срочного консервативного лечения.
Выводы. Современные клинико-лабораторные данные дают картину острого гнойного сальпингоофорита, что позволяет докторам провести консервативную терапию
с хорошим клиническим эффектом.

MODERN CLINICAL AND LABORATORY DATA IN THE DIAGNOSIS
OF ACUTE INFLAMMATORY DISEASES OF UTERINE APPENDAGES
Churilov A.V., Miminoshvili T.V.
Donetsk National Medical University. M. Gorky

The purpose of this study is to study clinical and laboratory data in the diagnosis
of acute inflammatory diseases of the uterine appendages. 45 patients aged 19–27 years
with acute purulent salpingo-oophoritis were under observation. The data collected by us
testified to acute purulent salpingo-oophoritis, which was also confirmed by ultrasound
examinations and required urgent conservative treatment. Modern clinical and laboratory
data give a picture of acute purulent salpingo-oophoritis, which allows doctors to conduct
conservative therapy with a good clinical effect.
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РОЛЬ ИНГИБИНА А В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ЯИЧНИКОВ ПРИ СПКЯ
Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В.
Кафедра акушерства и гинекологии Государственного учреждения Луганской Народной
Республики «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»,
город Луганск

Проведенная оценка овариального резерва у женщин с СПКЯ с учетом количества антральных фолликулов, уровня ФСГ на 2–3 день менструального цикла,
величины объема яичников, содержания Антимюллерова гормона и ингибина А, свидетельствует о значительном изменении гормонального состояния гипоталамо –
гипофизарной – яичниковой оси у пациенток с СПКЯ, уровень ингибина А в крови
пациенток с СПКЯ может использоваться для оценки овариального резерва и функционального состояния желтого тела.
Для оценки овариального резерва необходимо иметь представление об индивидуальном запасе ооцитов, то есть количестве ооцитов, неизрасходованных к данному времени. Запас примордиальных фолликулов можно оценить с помощью различных методов. В настоящее время установлено, что высокой точностью определения овариального резерва обладают методы, основанные на определении уровня
различных пептидов, вырабатываемых в яичнике.
Целью нашего исследования была оценка овариального резерва с учетом уровня
ингибина А в сыворотке пациенток с СПКЯ.
Овариальный резерв (ОР) оценивали перед хирургической стимуляцией яичников у 251 женщины с СПКЯ (основная группа). Комплексная оценка ОР проводилась
на основании подсчета количества антральных фолликулов, уровня ФСГ на 2–3 день
менструального цикла, величины объема яичников, содержания Антимюллерова гормона и ингибина А. Уровень ингибина А (А), а также Антимюллерового гормона (АМГ)
у пациенток основной группы сравнивали с показателями контрольной группы (30
здоровых женщин с нормоовуляторным циклом).
Женщины с СПКЯ имели более низкий уровень ингибина А в сравнении с женщинами с нормоовуляторным циклом, а также отсутствие доминантного фолликула, и затем желтого тела, что свидетельствует о снижении овариального резерва
у пациенток с СПКЯ. Показатели уровня ингибина А четко коррелировали с другими показателями нейроэндокринной оси. Установлена умеренная положительная корреляция между уровнем ингибина А и эстрадиолом (r=0,3). Тогда как, показатели гонадотропных гормонов отрицательно коррелировали с уровнем ингибина
А (r = – 0,5). Низкий уровень ингибина А также соответствовал клиническим данным функционального состояния желтого тела по данным УЗИ (количество фолликулов, состояние желтого тела). Все это указывает на ведущую роль желтого тела,
как источника ингибина А, и может использоваться как скрининг функционального
состояния желтого тела.
Уровень АМГ в сыворотке крови у женщин с СПКЯ в разы превышает этот показатель в сравнении со здоровыми женщинами что подтверждает наличие увеличения антральнофолликулярного пула и нарушение селекции доминантного фолликула. Те женщины, у которых уровень АМГ был ниже 1 нг/мл, получали дополни-

Содержание

Список авторов

Начало

120

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
тельную медикаментозную терапию, направленную на улучшение микроциркуляции
в яичниках, но для достоверной оценки эффективности используемых методов эти
женщины в исследование не включались. Таким образом, уровень АМГ положительно коррелирует с количеством фолликулов в яичнике и имеет отрицательную
обратную связь с ингибином А.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о значительном изменении гормонального состояния гипоталамо – гипофизарной – яичниковой оси у пациенток с СПКЯ, что приводит к снижению функционального состояния яичников,
несостоятельности, или полного отсутствия функциональной активности желтого
тела, и, как следствие, нарушение фертильной функции у этих пациенток. При этом,
уровень ингибина А в крови пациенток с СПКЯ может использоваться для оценки
овариального резерва и функционального состояния желтого тела.

THE ROLE OF INHIBIN А IN THE COMPREHENSIVE ASSESSMENT
OF THE OVARIAN RESERVE OF OVARIES IN PCOS
Simrok V.V., Simrok-Starcheva D.V.
Department of obstetrics and gynecology, State establishment Lugansk people's Republic
"of Lugansk state medical University named after Saint Luka", city of Lugansk

The assessment of ovarian reserve in women with PCOS based on the number of antral
follicles, FSH levels on day 2–3 of the menstrual cycle, ovarian size, content Antimullerian
hormone and inhibin А, indicates a significant change in the hormonal status of the
hypothalamic – pituitary – ovarian axis in patients with PCOS, the level of inhibin А in the
blood of patients with PCOS can be used to assess ovarian reserve and functional status
of the corpus luteum.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. Разумовского В.И.» Минздрава России, Саратов

Одним из самых распространенных диагнозов XXI века в акушерстве и гинекологии выступает хроническая внутриутробная гипоксия плода, которая является
следствием фетоплацентарной недостаточности, сопровождающей практически все
осложнения беременности.
Одним из самых распространенных диагнозов XXI века в акушерстве и гинекологии выступает хроническая внутриутробная гипоксия плода, которая является
следствием фетоплацентарной недостаточности, сопровождающей практически все
осложнения беременности.
Данное исследование посвящено выявлению чувствительных функциональных
маркеров, предоставляющих возможность прогнозирования развития фетоплацентарной недостаточности (ФПН) с исходом в задержку роста плода (ЗРП).
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Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Саратовского ГМУ им. Разумовского В.И. Был проведен ретроспективный анализ историй родов женщин с ФПН и ЗРП за период с 2012 по 2016 год
(300 случаев), которые составили основную группу исследуемых пациенток. Также
была взята контрольная группа женщин, беременность которых протекала без развития данной патологии(300 случаев).
Частота встречаемости ФПН с исходом в ЗРП с 2012 по 2016 год, составила,
в среднем, 4,7% среди всех беременных. На первый взгляд может показаться, что
распространенность данной патологии невелика. Однако, если рассматривать этот
показатель в абсолютных величинах, то получится, что, в среднем, у каждой двадцать первой беременной развивается ФПН и раз в шесть дней рождается один ребенок с диагнозом ЗРП. Обращаясь к современным методам исследования, особая
роль отдается оценке маточно-фето-плацентарного кровотока и сонографическому
исследованию плаценты. У 92% женщин (270 пациенток), родивших детей с ЗРП,
при прохождении УЗИ во время беременности регистрировалось преждевременное
старение плаценты (ПСП). В контрольной группе женщин данная патология вовсе
не наблюдалась. Нарушения маточно – плацентарного кровотока (НМПК) имели
место быть у пациенток обеих групп. Однако, у женщин с ФПН с исходом в ЗРП
данная патология встречалась в 63% (189 пациенток) случаев и была представлена
НМПК IА степени в 71,9% (136 пациенток) случаев, а на долю НМПК IБ степени приходилось 28,1% (53 пациентки) случаев. У пациенток контрольной группы наблюдалось НМПК исключительно IА степени в 22% (66 пациенток) случаев. Маловодие
сопровождало развитие ЗРП у 77% (231 пациентка) женщин. При этом индекс амниотической жидкости (ИАЖ) составил менее 80 в 93% (215 пациенток) случаев. У пациенток контрольной группы маловодие встречалось в 15% случаев (45 пациенток).
При этом лишь у 20% пациенток (9 случаев) ИАЖ составил менее 80.
Выводы. Выявление ПСП во время беременности является ярчайшим предиктором развития ФПН с исходом в ЗРП. Не менее важным маркером прогнозирования
ФПН с исходом в ЗРП является маловодие, увеличивающее риск развития данной
патологии в 5 раз. НМПК (IА и IБ степени), в 2,9 раза чаще встречающееся при формировании ФПН и ЗРП, также является весомым фактором при проведении ранней
верификации данной патологии.

PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF FETOPLACENTAL
INSUFFICIENCY AND DELAYED GROWTH OF THE FETUS
Mysovskaya Y.S., Salov I.A., Mikhailova U.V.
FGBOU "Saratov state medical University named after. V. I. Razumovsky", Saratov

One of the most common diagnoses of the XXI century in gynecology and obstetrics
speaks of chronic intrauterine hypoxia of the fetus. This study focuses on identifying
sensitive functional markers, giving the possibility of predicting the development
of placental insufficiency at early gestational ages. At the moment, the final work was
to determine the role of premature aging of the placenta, water shortage and disturbances
of hemodynamics of the uterus and of the fetus in the formation of fetoplacental insufficiency
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТКИ
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ ЯИЧНИКОВ
Аржаева И.А., Салов И.А., Паршин А.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. Разумовского В.И.» Минздрава России, Саратов.

Проведен сравнительный анализ клинических особенностей ЭЯ и поражения
яичников неэндометриоидной природы с созданием наиболее типичного клинического портрета пациентки.
Эндометриоз яичников – одно из самых распространенных заболеваний у женщин репродуктивного возраста, частота его встречаемости колеблется от 5%
до 10%. В 30% случаев он является причиной бесплодия.
Целью исследования явился сравнительный анализ клинических особенностей
ЭЯ и поражения яичников неэндометриоидной природы с созданием наиболее
типичного клинического портрета пациентки.
Для реализации поставленной цели были изучены клинические истории болезни
173 пациенток с доброкачественными опухолями яичников, прооперированных
в гинекологическом отделении СГКБ №1 г. Саратова в 2014 – 2017г.
Первую группу составили 62 пациентки с ЭЯ. Во вторую группу вошли 111 пациенток с кистами яичников неэндометриоидной природы.
По результатам исследования было выявлено, что возраст пациенток первой
группы составлял 34 года, тогда как в группе сравнения – 28 лет.
При анализе анамнестических данных в группе больных с ЭЯ было выявлено,
что у 64,5% пациенток было указание на 1 – 2 родов, у 12,9% – на 3 родов и более,
у 54,8% – на 1 – 2 аборта, у 33,8% – на 3 аборта и более. В анамнезе у 9,4% пациенток было первичное бесплодие, у 11,2% – вторичное, самопроизвольные выкидыши – у 30,6% женщин. Анализ клинико-анамнестических данных позволил обнаружить у больных с ЭЯ различную соматическую патологию. У 19,3% – заболевания
молочной железы, у 11,2% – обменно-эндокринные нарушения, у 40,3% – нейроциркуляторную дистонию, у 16,1% – варикозную болезнь, у 14,5% – заболевания почек
и мочевыводящих путей, у 33,8% – частые простудные заболевания.
В группе пациенток с ЭЯ было отмечено: у 43,2% указание на 1–2 родов,
у 9,1% – на 3 родов и более, у 41,4% – на 1–2 аборта, у 14,4% – на 3 аборта и более.
В анамнезе у 20,7% пациенток было первичное бесплодие, у 9,1% – вторичное,
самопроизвольные выкидыши – у 26,1% женщин. Анализ клинико-анамнестических
данных позволил обнаружить у больных с ЭЯ различную соматическую патологию:
у 16,2% – заболевания молочной железы, у 24,3% – обменно-эндокринные нарушения, у 38,6% – нейроциркуляторную дистонию, у 15,1% – варикозную болезнь,
у 12,4% – заболевания почек и мочевыводящих путей, у 38,6% – частые простудные
заболевания.
При поступлении больные с ЭЯ чаще предъявляли активные жалобы, связанные
с различными проявлениями болевого синдрома и нарушением менструального
цикла – в 85,4%, в 37,8% – во второй группе.
Ухудшение общего самочувствия, снижение трудоспособности, вегетативные
расстройства, депрессия отмечались у 45,1% пациенток с ЭЯ, у 13,5% – в группе
сравнения.
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На дооперационном этапе гормональную терапию получали 41,9% больных с ЭЯ
и только 10,8% пациенток группы сравнения. Длительность гормональной терапии
варьировала от 1 мес. до 3 лет в первой группе исследования и от 2,5 мес. до 7 лет
в группе больных с кистами неэндометриоидной природы.
Таким образом, клинический портрет пациентки с ЭЯ представлен женщиной 34
лет, с отягощенным гинекологическим анамнезом, с выраженными болями, страдающей бесплодием, депрессией, получающей многолетнюю гормональную терапию.

CLINICAL PORTRAIT OF PATIENT WITH ENDOMETRIAL OVARIANS
Arzhayeva I.A., Salov I.A., Parshin A.V.
FGBOU V "Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky "of the Ministry of Health
of Russia, Saratov

Сlinical portrait of the patient with endometriosis of the ovaries represented by a woman
34 years of age, burdened gynecological anamnesis, with severe pain, suffering from
infertility, depression, receiving years of hormone therapy.
The comparative analysis of the clinical features of endometriosis ovarium and effects
of ovariums by non-endometrial of nature with the creation of the most typical clinical
aspect of the patient.

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛУЧЕВОГО
СКРИНИНГА ЦЕНТРОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ГОМЕОСТАТА
Иванов С.В.
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Медицинский институт, г.Сыктывкар

На основе оригинальной базы данных (6704 случаев) установлено, что количественное МРТ– и КТ-исследование эпифиза и гипофиза адекватно современным
задачам диагностического скрининга центров репродуктивного гомеостата, демонстрирует существенный прогностический потенциал.
Цель работы – оценка возможностей компьютерного томографического (КТ)
и магнитно-резонансного томографического (МРТ) скрининга в диагностике изменений прижизненного объема эпифиза и гипофиза в онтогенезе и при онкогинекологических заболеваниях.
На основе ретроспективного анализа 6704 случаев диагностических КТ и МРТ
области головы пациентов лучевых отделений кардиологического, онкологического
диспансеров и республиканской больницы сформированы 2 базы данных. В первую
включены 438 диагностических случаев «здоровых» пациентов в возрасте от 6 месяцев до 78 лет обоего пола без церебральной, онкологической, гинекологической
и эндокринной патологии. Все случаи, вошедшие в базу данных, для исключения
влияния сезонных ритмов приходятся на май-июнь. Материал базы сгруппирован
по времени и дате исследования, полу и возрасту пациентов. Выделено 10 групп,
стратифицированных по возрасту в соответствии с принятой ВОЗ периодизацией
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постнатального онтогенеза. Выделены также подгруппы с шагом в 1–2 года в критические отрезки онтогенеза (андренархе, пубертат и климакс). При ретроспективном
разделении женских групп на подгруппы с учетом фазы их репродуктивной жизни,
использовались индивидуальные графики базальной температуры. Вторую базу данных составили наблюдения с онкопатологией (рак молочной железы, аденомы гипофиза), верифицированные гистологически (n=46). В каждом случае измерялись максимальные линейные размеры эпифиза и гипофиза в трех проекциях; по формуле
шара вычислялся объем органа. В МРТ-исследовании оценивалась также частота
встречаемости и размеры кист эпифиза, а при КТ – степень петрификации эпифиза
в единицах Хаунсфилда. Цифровые данные обрабатывались методами вариационной
статистики с использованием ресурсов Microsoft Excel 2010.
Установлены нормативные показатели объема эпифиза и гипофиза в мужском
и женском сегменте популяции для 8 возрастных групп. Выявлены гендерные различия возрастной динамики объема эпифиза и частоты встречаемости кист в этом
органе, статистически значимые – в перипубертатном и перименопаузальном периодах. Средний объем эпифиза в овуляторную фазу достоверно ниже, чем в фолликулиновую и лютеиновую фазы овариально-менструального цикла. Степень петрификации эпифиза не зависит от фактора возраста. Возрастная динамика объемов эпифиза и гипофиза характеризуется противофазностью в критические периоды онтогенеза. Противофазными оказались изменения объемов этих органов и в разные
фазы репродуктивной жизни женщины. Реакция размерных характеристик эпифиза
на онкологический процесс неоднозначна. Зависит от стадии заболевания и нозологической специфики опухоли. Общий вектор изменений эпифиза в ответ на канцерогенез – увеличение объема, что в контексте литературных данных, отражает
активизацию его функции.
В пилотных исследованиях установлено отсутствие статистически значимого
изменения объема эпифиза при макро– и микроаденомах гипофиза (предположительно – пролактиномах) по сравнению с показателями одновозрастного контроля.
При том, что при микроаденомах объем гипофиза возрастал в 3 раза (1200,4±117,1
мм3 против 404,8±23,7 мм3 в контроле). На данном этапе исследования малая
выборка пока не позволяет присоединиться к выводам Воронцова А.В. и др. (2005)
о достоверном увеличении объема эпифиза при гиперпролактинемии. Однако
в пользу такого вывода свидетельствует случай 23-летней женщины, МРТ у которой
пришлась на период ее активной лактации: показатель объема эпифиза у нее составил 98,9 мм3 против 80,1±11,8 мм3 в одновозрастном контроле (лютеиновая фаза
цикла), а объем гипофиза составил 560,1 мм3 против 431,3±38,9 мм3 в контроле. КТ
у больных раком молочной железы позволила констатировать тенденции увеличения объема эпифиза и степени петрификации этого органа на начальных стадиях
заболевания.
В целом, количественное МРТ– и КТ-исследование эпифиза и гипофиза адекватно современным задачам диагностического скрининга центров репродуктивного
гомеостата, демонстрирует существенный прогностический потенциал.
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PROGNOSTIC AND DIAGNOSTIC POTENTIAL OF RADIATION
SCREENING OF REPRODUCTIVE HOMEOSTAT CENTERS
Ivanov S.V.
Syktyvkar state University after Pitirim Sorokin, Medical Institute, Syktyvkar, Russia

On the basis of the original database (6704 cases) it was established that quantitative
MRI and CT examination of the epiphysis and pituitary gland is adequate to modern
problems of diagnostic screening of reproductive homeostat centers, demonstrating
significant prognostic potential.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭХОГРАФИИ
И ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ: ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА
Хириева П.М., Мартынов С.А., Адамян Л.В., Данилов А.Ю.,
Аракелян А.С., Сашин Б.Е., Гречихина Н.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Резюме. Внутриматочные синехии занимают одно из ведущих мест в генезе
маточной формы женского бесплодия. Облитерация полости матки спайками различной степени выраженности приводит к нарушению менструальной функции:
от гипоменореи вплоть до аменореи, сопровождающейся циклической тазовой
болью; невынашиванию беременности, бесплодию. Наиболее часто используемыми
малоинвазивными методами диагностики внутриматочных синехий являются эхография, гистеросальпингография, магнитно-резонансная томография, чувствительность и специфичность которых варьирует по данным разных исследователей.
Цель исследовани. Оценить прогностическую значимость эхографии и гистеросальпингографии в диагностике внутриматочных синехий на основании сопоставления данных интраоперационной оценки.
Материалы и методы. Проведен анализ предоперационного обследования
и хирургического лечения 248 пациенток репродуктивного возраста с интраоперационно установленным диагнозом внутриматочные синехии. УЗИ органов малого
таза выполняли на аппаратах «Aloka ProSound Alpha 10», «Toshiba Xario» (Япония)
с использованием трансвагинального и трансабдоминального датчиков с частотой 3,5 и 5,0 МГц в отделении ультразвуковой и функциональной диагностики.
Гистеросальпингография ввиду известных ограничений метода была проведена 23
из 248 включенных в исследование пациенткам. Гистероскопический этап выполнялся во всех случаях с использованием жестких диагностических гистероскопов
Hopkins II (Karl Storz GmbH & Co., Германия) с диаметром 5 мм. Средой для растяжения полости матки служил 5% раствор глюкозы или стерильный изотонический рас-
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твор натрия хлорида. Подача раствора осуществлялась с помощью помпы Hamou
Endomat (Karl Storz GmbH & Co., Германия).
Результаты. При проведении ультразвукового исследования диагноз внутриматочные синехии был установлен у 124 (75,2%) пациенток группы I, у 31 (77,5%) пациенток группы II, у 31 (72,1%) пациенток группы III. В дополнение к основному диагнозу выявлена сопутствующая гинекологическая патология: аденомиоз у 36 (21,8%)
пациенток группы I, у 8 (20,0%) пациенток группы II, у 11 (25,6%) пациенток группы
III; хронический эндометрит у 39 (23,6%) пациенток группы I, у 12 (30,0%) пациенток
группы II, у 15 (34,9%) пациенток группы III; полип эндометрия у 7 (4,2%) пациенток
группы I, у 2 (5,0%) пациенток группы II, у 1 (2,3%) пациентки группы III; киста яичника
у 21 (12,7%) пациенток группы I, у 7 (17,5%) пациенток группы II, у 6 (14,0%) пациенток группы III; рубец на матке у 5 (3,0%) пациенток группы I, у 0 (0%) пациенток
группы II, у 2 (4,7%) пациенток группы III; миома матки у 49 (29,7%) пациенток группы
I, у 11 (27,5%) пациенток группы II, у 7 (16,3%) пациенток группы III; внутриматочная
перегородка у 1 (0,6%) пациентки группы I, у 1 (2,5%) пациенток группы II, у 1 (2,3%)
пациентки группы III; хронический сальпингоофорит у 7 (4,2%) пациенток группы I,
у 0 (0%) пациенток группы II, у 2 (4,7%) пациенток группы III. Из 23 пациенток, которым проводилась гистеросальпингография, у 19 пациенток выявлена I степень, у 3
пациенток II степень, у 1 пациентки III степень. У 8 пациенток с 1 степенью внутриматочных синехий, установленных по данным ГСГ, диагноз не был подтвержден при
эхографическом исследовании.
Заключение. Точность ультразвукового исследования при выявлении внутриматочных синехий и сопутствующей гинекологической патологии достаточно высока:
специфичность ультразвукового исследования составила 99,1%, чувствительность
40,3%. Гистеросальпингография при отсутствии противопоказаний является дополняющим методом диагностики внутриматочных синехий в сложных случаях.

PREDICTIVE VALUE OF SONOGRAPHY
AND HYSTEROSALPINGOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS
OF INTRAUTERINE ADHESIONS: INTRAOPERATIVE EVALUATION
Khirieva P.M., Martynov S.A., Adamyan L.V., Danilov A.Yu., Arakelyan A.S.,
Sashin B.E., Grechikhina N.F.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The accuracy of ultrasound in the detection of intrauterine adhesions and concomitant
gynecological pathology is quite high: the specificity of ultrasound 99.1%, a sensitivity
of 40.3%. Hysterosalpingography in the absence of contraindications is a complementary
method for the diagnosis of intrauterine adhesions in complex cases.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ГЕМОСТАЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соболева В.В., Александров Л.С., Ищенко А.И., Трифонова Н.С.
Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова И.М.
(Сеченовский университет), Москва, Российская Федерация

Резюме. Интегральные тесты могут стать важным инструментом в изучении
патологии системы гемостаза во время беременности, что поможет снизить частоту
акушерских осложнений при своевременной диагностики нарушений гемостаза
и правильно подобранной терапевтической дозе лекарственного средства.
Ключевые слова: гемостаз, экстракорпоральное оплодотворение, Д-димер,
гиперкоагуляция, тромбоз, тромбоэластография, тромбодинамика.
Актуальность. Прогрессивное развитие современных репродуктивных технологий с каждым годом расширяет возможности использования и внедрения различных
методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в помощи восполнить репродуктивной потенциал женщины с диагнозом «бесплодие». Однако, вопросы о течении беременности и перинатальных исходах после ЭКО с каждым годом становятся
актуальнее в связи с увеличением количества доказательных данных о высоких акушерских рисках и осложнениях во время беременности [Трифонова Н.С., 2017 г.;
Соболева В.В., 2017 г.]. Теорий патогенеза акушерских и перинатальных осложнений
множество. В последние годы стали больше уделять внимание изучению нарушений
системы гемостаза как одной из причин развития акушерских осложнений [Momot
A., 2012г.]. Состояние гиперкоагуляции, обусловленное тромбофилией и/или нарушением отдельных звеньев системы гемостаза, приводит к повышенному риску тромботических осложнений во время не только физиологической беременности, но и,
в особенности, беременности после ЭКО. Таким образом, при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) важным является проведение оценки риска тромбообразования у данной группы пациенток и своевременном подборе терапевтической дозы с целью тромбопрофилактики путем диагностических методов исследования системы гемостаза. Остается
главный вопрос: какими методами?
Цель. Оценить эффективность и актуальность используемых в практике методов, используемых для оценки системы гемостаза и подбора терапии с целью тромбопрофилактики.
Материалы и методы: проведен обзор зарубежной и отечественной литературы за период с 2010 по 2016 года по вопросам актуальности внедрения современных интегральных методов для оценки изменений гемостаза при беременности
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
Результаты. В системе гемостаза условно разделяют три механизма: сосудистотромбоцитарный (микроциркуляторный, первичный); коагуляционный (вторичный,
свёртывание крови); фибринолиз. Однако, все три механизма в организме функционируют неразрывно друг от друга. Между тем, при исследовании гемостаза лабораторными методами до сих пор исследуют параметры отдельно коагулограммы
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и тромбоцитарного звена. По этой причине мы зачастую получаем разрозненные
данные, которые очень трудно соединить в единую картину, и сталкиваемся все
чаще с необоснованным и некорректным назначением терапии. В настоящее время
первичную оценку системы гемостаза проводят по тестам: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО) и протромбиновое время (ПВ). Сокращение АЧТВ отражает некоторые
прокоагулянтные сдвиги в плазме, в первую очередь увеличение концентраций или
активности предшественников факторов свертывания, но АЧТВ совсем не учитывает фибринолиз и не имеет предсказательной силы тромботических осложнений
у пациентов после операций, а оценка гемостаза в отношении беременности совсем
противоречива [Hammerova L., 2014г.]. Использование молекулярных маркеров процесса тромбообразования: D-димеры, фибринопептид А, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), тромбин-антитромбиновые комплексы (ТАТ), фрагменты
активации протромбина F1 + 2 значительно затрудняют оценку риска и диагностику тромбоэмболических осложнений. [Липец Е.Н., 2015г.]. Эта стратегия широко
используется и имеет огромную клиническую значимость, но ее главный недостаток в том, что перечисленные маркеры показывают следы уже произошедшего или
идущего в настоящий момент свертывания, но не потенциал системы свертывания в ответ на активацию. Традиционные коагуляционные тесты нечувствительны
и неприменимы для оценки риска тромбоза. Так же стандартная гемостазиограмма
не позволяет провести идентификацию пациентов с риском тромбоза и подобрать
с последующей оценкой эффективности терапевтическую дозу антитромботических препаратов. В таких условиях особое значение приобретают внедрение новых
интегральных тестов: тромбоэластография (ТЭГ), тест генерации тромбина (ТГТ),
тромбодинамика. Первые данные по исследованию приведенных анализов свидетельствуют о том, что интегральные тесты в значительной степени способны выявлять гиперкоагуляцию на ранних этапах развития. [Park M.S., 2009г.]. По сравнению
с АЧТВ и МНО чувствительность новых интегральных тестов определенно выше
и охватывает больший круг патологий и причин гиперкоагуляции.
Выводы. Во многих клинических исследованиях часто используют разные подходы, но чувствительность тестов сильно зависит от выбранного протокола, поэтому из-за многочисленных вариантов каждого интегрального теста остается единственная проблема – недостаток стандартизации. В ближайшее время необходимо
усовершенствовать интегральные методы и модернизировать стандарты, что позволит повысить эффективность современных репродуктивных технологий и снизить
частоту акушерских и перинатальных осложнений.
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INTEGRAL METHODS OF RESEARCH OF CHANGES IN HEMOSTASIS
DURING PREGNANCY AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Soboleva V.V., Alexandrov L.S., Ishchenko A.I., Trifonova N.S.
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian
Federation

Summary. Integral tests methods of research of changes in hemostasis during
pregnancy after assisted reproductive technologies can become important tests in research
of pathology of the hemostasis, which can reduce the frequency of obstetric complications
in the early diagnosis of hemostasis disorders and the correctly selected therapeutic dose
of the drug.
Key words: hemostasis, in vitro fertilization, D-dimer, hypercoagulation, thrombosis,
thromboelastography, thrombodynamics test.

АНАЛИЗ ТРАНСКРИПТОМНОГО ПРОФИЛЯ И АКТИВНОСТИ
СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ЭУТОПИЧЕСКОМ И ЭКТОПИЧЕСКОМ
ЭНДОМЕТРИИ ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Азнаурова Я.Б., Сунцова М.В., Аракелян А.С., Буздин А.А., Адамян. Л.В.
Московский Государственный Медико-стоматологический университет.

Актуальность. Генетические исследования широко применяются в настоящее
время для поиска биомаркеров эндометриоза. К сожалению, до сих пор не существует эффективных биомаркеров эндометриоза в крови, слюне или моче для ранней
диагностики данного заболевания. Золотым стандартом диагностики эндометриоза
является лапароскопия с последующим гистологическим подтверждением. Поэтому
актуальным является изучение регуляции на более глубоком уровне – геномном
и транскриптомном – для поиска качественных биомаркеров. Цель. Определить
характерные изменения уровня экспрессии генов и активности внутриклеточных
сигнальных путей в клетках эу– и эктопического эндометрия, выявить корреляцию
молекулярных нарушений в указанных локализациях.
Объект исследования: образцы эу– и эктопического эндометрия от 12 пациенток,
которым было проведено оперативное лечение эндометриоза. В качестве контроля
был взяты образцы эндометрия у 7 женщин, не имеющих эндометриоз. Материалы
и методы. В исследование были включены пациентки с диагнозом эндометриоз,
не подвергавшиеся терапии гормональными препаратами до оперативного вмешательства. Во время лапароскопической операции у каждой из пациенток были
взяты биопсии эутопического эндометрия и эктопических очагов эндометриоза.
Далее из полученных образцов ткани была выделена РНК и приготовлены пробы для
гибридизационного микрочипа. Транскриптом исследовался методом микрочиповой
гибридизации. С помощью биоинформатического алгоритма и данных об экспрессии генов был рассчитан профиль активации/репрессии внутриклеточных сигналь-
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ных путей в изучаемых образцах ткани. Результаты. Первичный анализ образцов эу–
и эктопического эндометрия от пациенток с эндометриозом позволяет говорить
о качественном изменении регуляции экспрессии генов в эндометриоидных очагах,
что также фиксируется на уровне внутриклеточных сигнальных путей. Были выявлены сигнальные пути, активность которых значительным образом изменена при
эндометриозе. Сравнение данных по активации внутриклеточных сигнальных путей
позволило выявить высокую корреляцию молекулярных нарушений между эутопическим и эктопическим эндометрием: 85% корреляции в случае эндометриоидной
кисты яичника и 97,7% корреляции в случае эндометриоза брюшины. Заключение.
Благодаря высокой корреляции транскриптомных нарушений, эутопический эндометрий может служить маркером наличия эктопических очагов. Таким образом, анализ
изменения активности внутриклеточных сигнальных путей в клетках эутопического
эндометрия может стать основой надёжного метода ранней диагностики эндометриоза, а также мониторинга эффективности проводимой терапии.

ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMIC PROFILES AND SIGNALING
PATHWAYS ACTIVATION LEVELS IN EUTOPIC AND ECTOPIC
ENDOMETRIUM OF PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS
Aznaurova Y.B., Suntsova M.V., Arakelyan A.S., Buzdin A.A., Adamyan L.V.
Moscow State University of Medicine and Dentistry

Evaluation of eutopic and ectopic endometrium in each patient took place and indicated
a high degree of correlation (85%-98%) in signaling pathway activation profiles between
eutopic and ectopic endometrial samples in each individual patient. Our findings suggest
that easily accessible eutopic endometrium can be used as a marker of the presence
of endometriotic foci outside the uterus. It, therefore, may create a basis for early reliable
diagnosis of endometriosis via utilization of endometrial sampling/biopsy.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ ФАГОЦИТОВ
КРОВИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Харченко Д.К., Тютюнник Н.В., Борис Д.А., Сергунина О.А.,
Асташкин Е.И., Орехов Н.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Проведена оценка функционального состояния фагоцитов крови при преэклампсии у 27 беременных. Потенциирование ответа нейтрофилов на стимуляторы предрасполагает к формированию системного оксидативного стресса, способного
повреждать эндотелий сосудов, что объясняет один из возможных механизмов развития преэклампсии.
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Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) возникает в 2–8% беременностей и остается
ведущей причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.
Радикалы кислорода играют важную роль во внутриклеточной сигнализации, выступая в качестве вторичных мессенджеров. Однако, увеличение их уровня выше критического, сопровождается формированием состояния оксидативного стресса, которое приводит к разрушению всех видов макромолекул и последующей гибели клеток различных органов и тканей. В последнее время было предположено, что неадекватно высокие уровни радикалов кислорода, генерируемые при преэклампсии,
вызывают нарушение расслабления периферических резистентных сосудов и вносят существенный вклад в развитие повышения артериального давления при данной
патологии.
Цель исследования. Оценить функциональное состояние фагоцитов в образцах
цельной крови у женщин с преэклампсией.
Материалы и методы исследования. Исследованы пробы крови и нейтрофилы
от 15 женщин с ПЭ в третьем триместре и 12 женщин с нормальной беременностью.
Нейтрофилы выделяли в двойном градиенте плотности Фиколл-Гипак. Образование
активных форм кислорода (АФК) измеряли с помощью люцигенина и люминола
на хемолюминометре «Биотокс-7». В качестве стандартных стимуляторов применяли fMLP (0,1–1,0 мкМ) и форболовый эфир РМА(0,01–1,0 мкМ)
Результаты. При взаимодействии фагоцитов крови и изолированных нейтрофилов со стенкой кюветы наблюдалось монотонное увеличение уровня АФК («спонтанная» генерация) за фиксированное время, которое всегда была выше в пробах с РЕ
по сравнению с контролем у нормально беременных женщин. Вышеизложенное
позволяет предположить, что в крови при ПЭ имеются предактивированные (праймированные клетки). Чтобы убедиться в этом фагоциты стимулировали fMLP или
РМА. Амплитуды приведенных ответов на fMLP (0,1 мкМ) были в 3,5 раза выше
в суспензиях нейтрофилов и в 4,2 раза выше – в образцах цельной крови женщин
с ПЭ по сравнению с контрольной группой. РМА (0,01–0,1 мкМ) не индуцировал
образования АФК, но увеличивал этот процесс в концентрации 1,0 мкМ.
Заключение. Более выраженные ответы нейтрофилов и фагоцитов крови, полученных от женщин с ПЭ, на действие стандартных стимуляторов и при взаимодействии с кюветой по сравнению с фагоцитами нормально беременных женщин позволяет предположить наличие предактивированных (праймированных) in vivo клеток
при преэклампсии. Потенциирование ответа таких клеток на стимуляторы предрасполагает к формированию системного оксидативного стресса, способного повреждать эндотелий сосудов.
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THE FUNCTIONAL STATE OF BLOOD PHAGOCYTES IN PREECLAMPSIA
D. K. Kharchenko, N. V. Tyutyunnik, D. A. Boris, O. A. Sergunina,
E. I. Astashkin, Orekhova N.S.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Summary. An evaluation of the functional state of blood phagocytes of 27 pregnant
women with preeclampsia was carried out. Potentiation of neutrophil response to stimulants
predisposes to the formation of systemic oxidative stress capable of damaging
the vascular endothelium, which explains one of the possible mechanisms of development
of preeclampsia.
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ГЛАВА 4 / CHAPTER IV

ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ
THE CONSERVATIVE THERAPY
OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИДА ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО
КОНТРАЦЕПТИВА В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Янгибаева Д.Т.
Кафедра акушерства и гинекологии №2, Ташкентская медицинская академия

Послеродовый период – идеальное время для решения вопросов планирования
семьи. Ановуляция продолжается только в течение 5 нед после родов у некормящих
женщин и около 8 нед у кормящих. Половая жизнь возобновляется через 6–8 недель
после родов. Через 6 недель у 15% некормящщих и у 5% кормящих грудью женщин
отмечается овуляция. По современным представлениям в течение первых 2 лет
крайне нежелательна. Необходимо использовать надежный и невлияющий на лактацию и развитие ребенка метод контрацепции.
Цель исследования. Оценить эффективность и приемлемость применения ВМС
в послеродовом периоде.
Материалы и методы. Исследование проводилось в акушерско-гинекологическом комплексе 2-клиники ТМА, на базе кафедры акушерства и гинекологии №2
Ташкентской медицинской академии. Были обследованы 50 родильниц. Родильницы
были разделены на 2 группы. Основную, 1-группу исследования, составили 30
родильниц, которым постплацентарно в течение первых 10 минут была установлена
ВМС. 2-группу составили 20 родильниц, которым ВМС была введена – в течение первых 48 часов после родов. Использовали внутриматочные спирали модели TCu 380
А (Индия). Все женщины, которым вводился ВМК одной модели, находились в одинаковых условиях, поэтому результаты исследования зависели только от общего
и гинекологического состояния обследуемых, реакции их организма на данное
средство.
Результаты и их обсуждение. Внутриматочная спираль, введенная в течение
10 минут после рождения последа, вызвала осложнения в виде гематометра в 1
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группе – 1 (3,3%) случай, также произошли 9 (30%) экспульсий ВМС. Во 2 группе,
родильницам, которым вводили ВМС через 48 часов после родов, экспульсии произошли в 15 (75%) случаев; диагностирована 2 (10%) гематометра и 1 (5%) эндометрит. Таким образом, осложнения при установке ВМС через 48 часов после родов
наблюдались в 95% случаев.
Выводы. Введение ВМС в течение 10 минут после рождения плаценты является
эффективным методом. Введение ВМС в первые 48 48 часов после родов выявило
неэффективность ввиду их экспульсии у 85% родильниц и у 15% осложнений (гематометра и послеродовый эндометрит) которые явились причиной удаления ВМС.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE
TYPE OF ADMINISTRATION OF INTRAUTERINE
DEVICE IN THE POSTPARTUM PERIOD
Yangibaeva D.T.
Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy,
Department of Obstetrics and Gynecology №2

The postpartum period is an ideal time for solving family planning issues. Anovulation
lasts only for 5 weeks after birth in unkempt women and about 8 weeks in nursing.
Sexual life resumes after 6–8 weeks at postdelivery period. After 6 weeks, 15%
of uncorrupted and 5% of breast-feeding women have ovulation. According to modern
ideas during the first 2 years is extremely undesirable. It is necessary to use a method
of contraception that is reliable and does not affect the lactation and development of the
child.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ЯИЧНИКОВ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Максутова Д.Ж., Абдулова Г., Ануарова К., Батырхан И., Иванченко Е.,
Кожахметова А, Мирзахметова Н., Сабирова А., Шындалиева Д.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, кафедра
акушерства и гинекологии №3, г. Алматы

Резюме. Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) описывается как
"многофакторный синдром", в развитии которого могут принимать участие хромосомные, генетические, ферментативные, аутоиммунные, инфекционно-токсические,
ятрогенные, психологические факторы, дефекты в структурах гонадотропинов.
Актуальность. Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – это симпто
мокомплекс,характеризующийся вторичнойаменорей, симптомами гипоэстрогении
и повышением уровня гонадотропинов (ФСГ, ЛГ) у женщин в возрасте до 40 лет.
Частота встречаемости колеблется от 1 до 3% в женской популяции и составляет
10% в структуре аменорей.
Цель. В нашей практике наблюдался клинический случай преждевременной
недостаточности яичников. К сожалению, из-за незнания акушеры-гинекологи экстренной службы проводят неправильную тактику ведения таких пациенток.
Материал и методы исследования. Больная Ш., 28 лет. Поступила в урологическое отделение многопрофильной больницы г. Алматы с жалобами на боли в поясничной области, больше слева, повышение температуры до 37, 5С, учащенное мочеиспускание, общую слабость, приливы до 6–7 раз в сутки, периодические головные боли, отсутствие менструаций в течение 3-х лет и беременностей в течение
5 лет. Анамнез жизни: Соматически здорова. Операции, гемотрансфузии отрицает.
Болезнь Боткина, венерические заболевания,TBS отрицает. Аллергоанамнез не отягощен. Анамнез заболевания: Заболела на фоне переохлаждения, когда появились
боли в поясничной области, больше слева, повышение температуры до 37,5С, учащенное мочеиспускание, слабость, в течение года беспокоят приливы до 6–7 раз
в сутки, отсутствие менструаций в течение 3-х лет и беременностей в течение 5
лет. Гормоны в крови: Т3–1, 70 нмоль, Т4–80 нмоль/л, ТТГ-2, 29 нмоль/л, АТПО-700 мЕ/
мл, ЛГ– 38, 3 мЕ/л, ФСГ-30, 2 мЕ/л, Эстрадиол – 30 пг/мл. УЗИ щитовидной железы:
Диффузные структурные изменения щитовидной железы, характерные для аутоимунного тиреоидита. Диагноз: хронический аутоиммунныйтиреоидит, гипергонадотропный гипогонадизм. Синдром истощения яичников. Рекомендовано: эутирокс
25мкг по 1 таб., Дюфастон по 10 мг 2 раза в день 10 дней, На фоне менструал. цикла
контроль ЛГ, ФСГ, эстрадиол на 5 день менструального цикла, УЗИ органов малого
таза на 8 день менструального цикла, клостильбегит 50 мг. 1 таблетка х 1 раз в день –
7 дней, с 5 – го дня цикла. На 12–13 день менструального цикла проведена фолликулометрия: Эндометрий: 6мм. В правом и левом яичнике фолликулы не визуализируются, УЗИ органов малого таза Размеры матки 4,5х3, 3х3,5 см. Полость матки: не расширена, не деформирована Миометрий: без особенностей. Эндометрий: 0, 36 см.
Правый яичник – 1,9х1,6 см, левый яичник не лоцируется не удалось из-за пневматоза кишечника. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве определяется
в значительном количестве Менструации с 14 лет, по 4–5 дней, через 28–30 дней,
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регулярные, безболезненные. Половая жизнь с 18 лет (брак второй). Беременность –
0. Контрацепция в течение 5 лет, затем не предохранялась, и не беременела в течение 5 лет. Со слов больной наблюдается в ЭКО центре г. Алматы с 2013 г. – поликистоз яичников, первичное бесплодие. Последняя менструация с 15.06–18.06.2012 г.,
с 2013 году отмечает приливы до 3–4 раз в день, в ЭКО центре назначен прием фемостона 2/10, дивигель, в течение 6 месяцев. Status praesens: Общее состояние удовлетворительное, кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски.
Молочные железы мягкие, безболезненные. Живот мягкий, безболезненный в нижних отделах. Симптом поколачивания положительный слева На зеркалах: Выделения
слизистые. Шейка матки – чистая, конической формы PV: Матка в anteflexio-versio,
отклонена влево, плотная, безболезненная, не увеличена, поверхность гладкая.
Придатки с обеих сторон без особенностей. Своды свободны. Клинический диагноз: Острый пиелонефрит. Острой гинекологической патологии нет. В отделении
урологии получила антибактериальную, инфузионную, дезинтоксикационную терапию. На 3-е сутки пребывания в отделении урологии у больной появились боли
внизу живота, больше слева с иррадиацией в левую поясничную область, общую
слабость, недомогание. Для определения наличия дальнейшего ведения обследования назначено УЗИ малого таза.Закл.:Придатки не лоцируются, свободная жидкость
= 300мл в малом тазу. Общ. ан. крови: α-7, 5х10/8мл/л – 3,67 Hb – 117 гр/л Ht – 32,5%,
тромбоциты-220000; Анализ мочи по Нечипоренко: α-13750, эритр – 250. Учитывая
данные неоднократных УЗИ в динамике – нарастание свободной жидкостей от 120
мл до 300 мл., клинику острого живота больной показано оперативное лечение.
Операция: лапаротомия. Ревизия органов брюшной полости. Диагноз до операции:
внутрибрюшное кровотечение. Диагноз после операции: двухсторонний сальпингит. Острый левосторонний пиелонефрит. Особенности операции: серозная жидкость в количестве – 400,0. Взята на бактериологический посев, и на микроскопию.
Матка в срединном положении и размеры не увеличены, поверхность – гладкая.
Правая и левая маточные трубы – гиперемированы, стенки инфильтрированы просматриваются на всем протяжении длиной до 12, 0 см, ампулярные концы свободные, фимбрии выражены. Правый яичник – размерами 1,5х1,5х1,0см,левый яичник –
1,5х1,5х1,5см, яичниковая ткань белесоватого света с плотной капсулой. Учитывая
отсутствие гинекологической патологии, в операционную приглашен ответственный
хирург. Произведена ревизия органов брюшной полости, хирургической патологии
не выявлено. Асептическая повязка. Кровопотеря – 100,0 мл.
Заключение. Больные с преждевременной недостаточностью яичников, страдающие бесплодием должны наблюдаться в городских центрах репродукции человека, ЭКО центрах. Если они обращаются в ургентную хирургию, урологию, то смежные специалисты должны знать, что существует категория пациенток, у которых
возможна реакция брюшины в виде чрезмерной выработки серозного выпота, что
может расцениваться ургентными гинекологами и хирургами, как апоплексия яичника, внематочная беременность. Чаще всего такого рода пациентки не могут самостоятельно забеременеть и родить. У некоторых из них, синдром раннего истощения яичников, из-за циклического существования патологии возможна беременность. Для этого проводится специальная заместительная гормональная терапия
(гестагены плюс эстрогены), после чего созревает фолликул, восстанавливается овуляция и происходит зачатие. По статистике, до ¼ женщин способны забеременеть
при создании благоприятных условий. У подавляющегося же большинства женщин
единственный шанс зачать – это проведение ЭКО с использованием ооцитов донора.
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PREMATURE OVARIAN FAILURE (CLINICAL CASE)
Maksutova D.Zh., Abdulova G., Anuarova K., Batyrkhan I., Ivanchenko E.,
Kozhakhmetov A, Mirzakhmetova N., Sabirova A., Shyndaliyeva D.
Kazakh National Medical University. S.D. Asfendiyarova
Department of Obstetrics and Gynecology, 3, Almaty

Resume: рremature ovarian failure is described as «a multifactorial syndrome» in which
the development can take part chromosomal, genetic,enzymatic,autoimmune, infectioustoxic,
iatrogenic,psychological factors,defects in the structures of the gonadotropins

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ – МЕТОД
ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА КАК
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕУДАЧАМИ ВРТ
Силантьева Е.С., Астафьева Е.К., Камилова Д.П., Кутакова Ю.Ю., Курцер М.А.
ГК «Мать и дитя», Клинический госпиталь «Лапино».

Хронический эндометрит – одна из немало важных причин бесплодия, невынашивания беременности, неудач ВРТ. Благодаря отечественной школе физиотерапии
в акушерстве и гинекологии доказана ведущая роль данного вида лечения с позиции
улучшения качества эндометрия для увеличения вероятности наступления и вынашивания беременности.
Актуальность. Хронический эндометрит является нозологической единицей, входящий в состав причин возникновения как первичного, так и вторичного бесплодия.
Многими авторами доказана эффективность лечения данной патологии, включающая в себя аппаратную физиотерапию на этапе подготовки эндометрия к беременности. Помимо снижения вероятности наступления беременности, наличие хронического эндометрита может приводить к развитию ряда осложнений, возникающих
на фоне беременности, что, в свою очередь, может приводить к потере плода.
Цель. Оценить статистические данные, свидетельствующие о влиянии физиотерапевтического лечения на частоту наступления и вынашивания беременности при
неудачах ВРТ.
Материалы и методы. Нами были проанализированы 74 историй болезни пациенток, обратившихся в КГ «Лапино» с января по ноябрь 2017г. Изучены данные
относительно наличия – как различных гинекологических заболеваний, так и сопутствующей соматической патологии. Критериями включения являлись: наличие гистологически подтверждённого хронического эндометрита, проведенный 1 курс низкочастотной импульсной электротерапии (стандартные протоколы 1.1-электроимпульсная или 3.1-интерференцтерапия из библиотеки методик, предустановленных
в аппарате «BTL-4000-Premium-G», Великобритания), возраст пациенток составил
до 35 лет включительно, наличие двух неудач при переносе эмбрионов хорошего
качества в анамнезе. Критериями исключения послужили: сопутствующие гинекологические заболевания, а также наличие патологии эндометрия, первостепенно треСодержание
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бующие хирургического лечения, общие противопоказания к физиотерапии. Так же
критерием исключения послужила морфологическая характеристика переносимых
эмбрионов ниже 3ВВ. Низкочастотная импульсная электротерапия являлась методом выбора, так как способность расширять периферические сосуды и активировать кровоток, корректировать фиброзирующие и склеротические процессы делает
данный вид энергии наиболее эффективным. Всем пациенткам выполнялась трансвагинальная эхография органов малого таза, цветовое допплеровское картирование
и доплерометрия сосудов матки во второй фазе менструального цикла (на 5–7 день
после овуляции, то есть чаще всего на 20–24 день менструального цикла). Процесс
лечения включал в себя первично курс антибактериальной терапии и, затем, физиотерапию по вышеуказанной методике. Цикл после лечения был циклом покоя.
В основную группу вошли 45 пациенток. В группу сравнения (пациентки, не получавшие физиотерапию) – 29. У всех пациенток были одинаковые протоколы медикаментозной поддержки и переноса эмбрионов.
Результаты.В основной группе частота наступления беременности составила
51%(n=23), показатель в группе сравнения составил 31% (n=9). Статистические данные по потерям беременности составили 8,7% (2) и 22,2% (2) соответственно. Было
рождено 21 и 7 детей в соответствующих группах.
Заключение. Использование физиотерапии по доказано эффективным методическим протоколам является первой линией лечения хронического эндометрита
с целью повышения имплантационного потенциала, что увеличивает вероятность
наступления беременности у пациенток, страдающих бесплодием.

LOW-FREQUENCY PULSE ELECTROTHERAPY METHOD
OF CHOICE IN THE TREATMENT OF CHRONIC ENDOMETRITIS
AS A FACTOR INFERTILITY PATIENTS WITH ART FAILURE
Silantyeva E. S., Astafyeva E. K., Kamilova P. D., Kutakova Yu. Yu., Kurtser M. A.
GK of "Mother and Сhild", Clinical hospital "Lapine".

Chronic endometritis is one of the important causes of infertility, miscarriage, failure
of ART. Thanks to the national school of physiotherapy in obstetrics and gynecology,
the leading role of this type of treatment has been proved from the viewpoint of improving
the quality of the endometrium to increase the possibility of an onset and bearing pregnancy.
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БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА С ПСЕВДОЭРОЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. В данной работе нами проведен анализ улучшения диагностики и лечения псевдоэрозий шейки матки в зависимости от этиологического фактора.
Установлено, что адекватные, патогенетически обоснованные методы лечения этой
патологии нормализуют биоценоз влагалища и ликвидируют проявления дисплазии
шейки матки.
Микрофлора влагалища у женщин детородного возраста – хорошо сбалансированная, устойчивая система и может включать более ста видов различных микроорганизмов, основными из которых являются лактобактерии, которые составляют
нормальную микрофлору. Лактобактерии вырабатывают перекись водорода, молочную кислоту, которая снижает рН влагалища до 4,0–4,5 и способствует росту лактобактерий, блокирует рост других микроорганизмов. Известно, что молочнокислые
бактерии стимулируют местный иммунитет. В связи с распространением транссексуальных инфекций биоценоз влагалища изменяется, что приводит к развитию
патологии шейки матки. Особенно опасна папилломавирусная инфекция человека.
Актуальность данной проблемы обусловлена онкогенным влиянием папилломавирусов. Целью нашей работы явилось улучшение диагностики и лечения эрозий шейки
матки в зависимости от этиологического фактора путем разработки адекватных,
патогенетически обоснованных методов лечения этой патологии. Было обследовано
76 женщин с псевдоэрозиями. Всем пациенткам проводили определение урогенитальной микрофлоры бактериоскопическим методом, методом иммунофлюоресценции, полимеразной цепной реакции к вирусу папилломы человека. У пациентов всех
групп была выявлена микст-инфекция. Вирус папилломы человека был выявлен у 56
(73,7%) пациенток. В зависимости от выявленных возбудителей пациенты распределены на 3 группы. 1 группа (20 женщин) с псевдоэрозиями без вируса, которые получали вагинальные свечи «Гексикон», и 56 – с псевдоэрозиями шейки матки и вирусом папилломы человека, которые были разделены на 2 группы – 30 пациенток,
которые получали местное лечение с помощью интравагинального введения свечей «Гексикон» и «Генферон»; 26 пациенток получали вагинальные свечи «Гексикон»
и препарат «Протефлазид» перорально. У каждой группы лечение проводилось 10
дней. Таким образом, псевдоэрозии шейки матки наблюдаются на фоне цервицитов,
обусловленных микст-инфекцией. В 73,7% обнаружен вирус папилломы человека.
У женщин с данным вирусом в 71,4% обнаружены признаки дисплазии шейки матки.
Применение препарата «Протефлазид» в комплексной терапии патологии шейки
матки на фоне ПВЧ у 57,7% нормализуют биоценоз влагалища и ликвидируют проявления дисплазии.
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VAGINAL BIOCENOSIS IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE WITH
PSEUDO EROSIONS OF THE CERVIX AND ITS CORRECTION
Dankina IA, Dankina VV, Chistyakov AA, Dankin K.V.
Donetsk State Medical University. M. Gorky

Department of Obstetrics and GynecologyAbstract. In this work, we analyzed
the improvements in diagnosis and treatment of cervical pseudo depending on the
etiological factor. It is established that adequate pathogenically based methods of treatment
of this pathology normalize biocenosis of the vagina and eliminate the symptoms of cervical
dysplasia.

ПРОВЕДЕННИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИ– И ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Каюмова Д.Т.
Ташкентская медицинская академия. Ташкент, Узбекистан.

Проведено исследование 818 женщин в пери– и постменопаузе, у 724 (88,5%)
выявлены проявления климактерического, у 329 (40,2%) – метаболического синдрома. Индивидуализация подхода к проведению лечебных мероприятий способствует не только достижению целевых критериев, но и улучшению здоровья женщин в целом.
Целью исследования явилось индивидуализация подхода к проведению лечебнопрофилактических мероприятий у женщин в пери– и постменопаузе.
Проведено исследование 818 женщин в пери– и постменопаузе в возрасте от 45
до 72 лет (средний возраст 51,8+0,18 лет). Всеми женщинами вместе с врачом была
заполнена индивидуальная анкета, в которой имели отражение жалобы, анамнез
(общий и репродуктивный), результаты антропометрического исследования, измерения АД, шкала Менопаузального модифицированного индекса Куппермана, определяющая наличие и степень климактерических расстройств. Также было проведено биохимическое исследование – липидный спектр и уровень сахара в крови,
УЗИ гениталий.
503 (61,5%) женщины находились в постменопаузе, длительность которой
в среднем составила 8,9+0,07 лет. Средний возраст наступления менопаузы составил 47,1+0,63 лет. В хирургической менопаузе были 66 (8,1%) женщин. Несмотря
на высокую заболеваемость – у 656 (80,1%), а также наличие климактерического
синдрома (КС) различной степени выраженности – у 724 (88,5%), метаболического
синдрома – у 329 (40,2%)– лечение у гинеколога получали только – 30 (3,7%) пациенток, из них: фитотерапию – 10 (1,1%), заместительную гормональную терапию (ЗГТ) –
11 (1,3%), статины – 8 (0,7%), антидепрессанты – 3 (0,4%).
Всем женщинам была предоставлена информация – в виде обучающей лекциипрезентации и личной беседы, которая была проведена после анализа заполненных
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анкет-вопросников. Женщинам, в зависимости от своих жалоб, ожиданий и потребностей после их информированного согласия были предложены лечебно-профилактические мероприятия. Из 724 женщин с проявлениями КС и менопаузального метаболического синдрома 564 (68,9%) получили лечебно-профилактические мероприятия, в зависимости от которых, они были разделены на группы: 1 группе (n=68) были
рекомендованы занятия шейпингом – по 150 минут/нед. ЗГТ 1/2 мг 17 бетта-эстрадиола +5/10 мг дидрогестерона /сут – 2 группа (n=156), 3 группа – симвастатин 10 мг/
сут (n=60), 4 группа – (n=66), женщины принимали антидепрессант – в зависимости
от вида депрессии – венлафлаксин или флуоксетин – по 1 таб (20 мг/) 1 раз в сутки, 5
группа (n=131) – фитотерапия – препарат экстракта Cimitifuga rasemosa по 1 таб (или
30 кап) 2 раза в день, 6 группа (n=40) – сибутрамин по 10 мг/сут, 7 группа – тиболон
2,5 мг/сут (n=43), 8 группа (n=34) – женщины, нуждающиеся в контрацепции с признаками аденомиоза – принимали микродозированный комбинированный оральный контрацептив (КОК), содержащим этинилэстадиол 20 мкг и дезогестрел 150 мг
в непрерывном режиме 6 месяцев с последующим перерывом на 7 дней, и группа
контроля (n=220) – женщины без терапии.
Проведенные мероприятия показали что, через 6 месяцев в 1, 6 и 7 группах показатели ИМТ были снижены у 66,1 и 75 и 39,5% женщин (со средних показателей –
32,4+2,8 до 27+0,4). Дислипидемия, выявленная у 61,7% всех женщин (из 564) и у
всех пациенток 3 группы – была корригирована у большей половины женщин (86,7%),
принимавших симвастатин и у 70,5% – ЗГТ (2 группа), у женщин 6 группы также
отмечено улучшение показателей липидного спектра – у 55 (35,3%). Депрессия
и тревога были купированы у 87,9% пациенток 4 группы. Признаки КС имели регресс
во всех группах, получивших лечебно-профилактические назначения. Так, в 1 и 5
группах – число женщин с КС снизилась практически вдвое – от 76,4 до 38,2% и от
98,5 до 46,6%, тиболон излечил КС у 79% пациенток. Назначение ЗГТ купировало
признаки КС практически у всех пациенток – у 96,8%, а в 3 группе – у 48,3%, в 4
группе – у 78,8%, у 37,5% – 6й и у 17 (50%) у женщин 7 группы. Следует отметить,
что кроме целевых критериев – в 1 и 6 группах – снижение веса, во 2 и 5 группах –
купирование признаков КС, в 3 группе – коррекция дислипидемии, в 4 – лечение
тревоги и депрессии – были получены положительные результаты терапии, которые
проявлялись, как указано выше лучшими показателями качества жизни пациенток.
Следовательно, индивидуализация подхода к проведению лечебных мероприятий
способствует улучшению здоровья женщин в пери– и постменопаузе.

ORGANIZED MEDICAL-PREVENTIVE ACTION
WOMAN IN FART– AND POSTMENOPAUZE
Kayumova D.T.
Tashkent, Uzbekistan. Tashkent Medical Academy

Organized study 818 peri– and postmenopausal women, beside 724 (88,5%) is revealed
manifestations a climacteric, beside 329 (40,2%) – a metabolic syndrome. The personalization
of the approach to preventive and medical action promotes not only achievement of the
target criterion, but also improvement of health of the women as a whole.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН
ПОСЛЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Дружинина А.Ю.1, Союнов М.А.1, Коннон С. Р. Д.1, Токаева Э.С.1
1 Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»

Среди проблем современного акушерства и гинекологии одно из первых мест
по-прежнему занимает неразвивающаяся беременность(НБ).На сегодняшний день
нет единого алгоритма ведения пациенток с НБ. Разработанная нами схема комплексной реабилитации женщин с НБ в анамнезе приводит к полной нормализации
их репродуктивной функции.
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, реабилитация, репродуктивная функция.
Частота самопроизвольного прерывания беременности в мире достаточно
высока и тенденции к снижению ее частоты не наблюдается – от 15% до 23%,
т.е. практически каждая 5-я беременность заканчивается прерыванием, а это около
180 тыс. желанных, но не рожденных детей. Несмотря на актуальность проблемы,
на сегодняшний день нет единого алгоритма ведения пациенток с НБ. Неоспоримо
лишь одно– все женщины, имеющие даже одну НБ, даже если они не заинтересованы в вынашивании повторной беременности в скором времени, нуждаются в проведении комплексного обследования и реабилитации их репродуктивной функции.
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные диагностике, лечению
и реабилитации пациенток с НБ в анамнезе, частота обращений семейных пар
с повторной потерей желанной беременности к врачам увеличивается.
Вышеизложенное свидетельствует об актуальности создания и внедрения
новых организационных и медицинских технологий восстановления здоровья женщин после НБ с целью снижения репродуктивных потерь.
В этой связи на базе ГБУЗ ГКБ им.В.В.Виноградова г. Москвы нами было проведено исследование, цель которого была: улучшить исходы последующих беременностей у женщин с неразвивающейся беременностью в анамнезе.
Было проведено обследование, лечение, реабилитация и прегравидарная
подготовка, а также изучены особенности течения наступившей беременности
в течение 1 года у 50 пациенток, находившихся на стационарном лечении в ГКБ
им.В.В.Виноградова по поводу НБ в сроке до 22 недель гестации. Диагноз НБ подтверждался анализом крови на ХГЧ, уровень которого был ниже срока гестации,
и ультразвуковым исследованием, свидетельствовавшем об отсутствии сердцебиения плода.
Комплекс реабилитационных мероприятий включал антибактериальную, иммунную, противовоспалительную, гормональную и физиотерапию.
С целью оценки эффективности проведенных нами реабилитационных мероприятий, через 12 мес. мы исследовали репродуктивную функцию у наблюдаемых женщин. Из 50 женщин, 8 (16,0%) на момент обследования и лечения не планировали
следующую беременность. У 42(84,0%) пациенток, прошедших полный курс реабилитационной терапии, наступила и прогрессирует беременность, из которых у 2
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женщин на момент наблюдения беременность закончилась нормальными срочными
родами и рождением здоровых детей.
Полученные результаты позволят сделать выводы, что разработанная нами схема
комплексной реабилитации женщин с НБ в анамнезе приводит к полной нормализации их репродуктивной функции.

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE REHABILITATION
OF WOMEN AFTER MISSED MISCARRIAGE
Soyunov M.A.1, Druzhinina A.Y.1, Konnon S.R.D.1, Tokaeva E.S.1
1 Department of Obstetrics and Gynecology and Perinatology of Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education “People’s Friendship University of Russia”

Among the problems of modern obstetrics and gynecology the missed miscarriage still
occupies one of the first places. Currently, there is no common algorithm of management
of the patients with missed miscarriage. A comprehensive scheme for the rehabilitation
of women with missed miscarriage in history, that we have developed, is leading to full
normalization of their reproductive function.
Key words: missed miscarriage, rehabilitation, reproductive function.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНДОМЕТРИОЗА:
СВЯЗЬ С РЕПРОДУКЦИЕЙ
Красильникова А.К., Малышкина А.И., Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.,
Малышкина Д.А.
Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства имени В.Н.Городкова» Минздрава России

Пентоксифиллин при воздействии как in vitro, так и in vivo снижает выработку
лимфоцитами крови и перитонеальной жидкости пациенток с эндометриозом I-II
степени и бесплодием цитокинов Th2 типа. Полученные данные могут послужить
основой для разработки критериев персонифицированного назначения этого препарата тем пациенткам с эндометриозом, у которых отмечается гиперактивация гуморального иммунного ответа.
Проблема повышения эффективности восстановления репродуктивной функции у пациенток с «малыми» формами эндометриоза после проведения лечебнодиагностической лапароскопии до сих пор не теряет своей актуальности. Поиск
эффективной комбинированной терапии, сочетающей хирургическое удаление очагов и медикаментозную поддержку, направленную на снижение воспаления и нормализацию функции иммунной системы в послеоперационном периоде при бесплодии и эндометриозе I-II степени, является актуальной задачей современной гинекологии. В число препаратов, оказывающих противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, входит Пентоксифиллин. Эффективность его применения
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у женщин с бесплодием и эндометриозом и молекулярные механизмы его иммуномодулирующего действия до сих пор являются предметом интенсивного исследования. Целью нашей работы было оценить влияние Пентоксифиллина in vitro и in vivo
на синтез и продукцию цитокинов Th2 типа, регулирующих активность реакций
гуморального звена иммунитета, у пациенток с бесплодием и эндометриозом I-II
степени. Было проведено обследование 144 пациенток, поступивших на оперативное лечение по поводу бесплодия. Всем пациенткам была произведена лапароскопия с деструкцией очагов, в ходе которой был диагностирован эндометриоз I-II степени. 55 здоровых фертильных женщин составили контрольную группу. 44 пациентки с эндометриозом получали Пентоксифиллин в дозе 100 мг/мл внутривенно
на 2–6 день после операции с последующим приемом препарата per os в дозе 400
мг 2 раза/сутки в течение 5 дней. Обследование пациенток проводилось дважды –
до проведения лапароскопии и через 2 месяца после лапароскопии. Материалом
для исследования служила периферическая кровь и перитонеальная жидкость.
Уровень IL-4+, IL-5+, IL-6+ лимфоцитов и Т-хелперов, а также IL-6+ моноцитов/макрофагов определяли методом проточной цитометрии. Во фракции CD45+CD14– лимфоцитов оценивали уровень экспрессии мРНК IL-4, IL-5, IL-6 методом RT-PCR. Для
оценки влияния пентоксифиллина in vitro проводили культивирование лимфоцитов
в среде RPMI 1640 с пентоксифиллином в течение 24 часов с последующей оценкой синтеза и продукции IL-4, IL-5, IL-6. Пациентки с эндометриозом характеризовались усиленной внутриклеточной продукцией IL-4, IL-5 и IL-6 в общей популяции
лимфоцитов и в популяции Т-хелперов крови и повышенным уровнем IL-6+ лимфоцитов и макрофагов в перитонеальной жидкости. Пентоксифиллин при воздействии
in vitro на лимфоциты здоровых женщин снижал экспрессию мРНК IL-4 и внутриклеточную продукцию IL-4 в популяции Т-хелперов крови. У женщин с эндометриозом
Пентоксифиллин in vitro ингибировал внутриклеточную экспрессию IL-6 в популяции
лимфоцитов и Т-хелперов крови, а также снижал уровень периферических и перитонеальных CD4+IL-4+ лимфоцитов и IL-6+ перитонеальных макрофагов. После лечения Пентоксифиллином у пациенток отмечалось снижение экспрессии мРНК IL-4,
количества IL-4+, IL-5+, IL-6+ и CD4+IL-6+ лимфоцитов, чего не наблюдалось у пациенток, не принимавших Пентоксифиллин. Частота наступления беременности составила 31% в группе женщин, получавших пентоксифиллин и 29% – в группе женщин без терапии Пентоксифиллином. Таким образом, применение Пентоксифиллина
в послеоперационном периоде у пациенток с эндометриозом I-II степени не оказывает значительного влияния на эффективность восстановления у них репродуктивной функции. Однако выявленное нами ингибирующее влияние пентоксифиллина
на выработку лимфоцитами крови и перитонеальной жидкости цитокинов, активирующих реакции гуморального звена иммунитета, свидетельствуют о возможности персонифицированного назначения этого препарата тем пациенткам, у которых
отмечается гиперактивация Th2 типа иммунного ответа.
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THE INFLUENCE OF PENTOXIFILLINE ON THE TH2 TYPE
CYTOKINES PRODUCTION IN VIVO AND IN VITRO IN PATIENTS
WITH ENDOMETRIOSIS OF 1–2 STAGE AND INFERTILITY
Krasilnikova A.K., Malyshkina A.I., Sotnikova N.Yu., Antsiferova Yu.S.
Russia, Ivanovo, Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N.Gorodkov

Pentoxifilline inhibits in vitro and in vivo production of Th2 type cytokines by peripheral
and peritoneal lymphocytes in patients with I-II stage of endometriosis and infertility.
Received data may serve as a basis for the development of personalized criteria
of pentoxifilline appointment to patients with endometriosis with hyperactivation of humoral
immune response.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛАТОНИНА У БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ С БЕСПЛОДИЕМ
Ярмолинская М.И., Тхазаплижева С.Ш., Молотков А.С., Андреева Н.Ю.
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О.Отта»,
Санкт-Петербург

Резюме. Представлена эффективность мелатонина в купировании болевого синдрома, стабилизации психоэмоционального фона, а также в реализации репродуктивной функции у пациенток с наружным генитальным эндометриозом различной
степени распространенности.
Актуальность. Мелатонин – мощный адаптоген организма. Принято считать,
что мелатонин предназначен для лечения нарушений сна. Однако, нарушение сна
у женщин зачастую является признаком десинхроноза – изменение физиологических и психических функций организма в результате нарушения суточных ритмов
и его функциональных систем, приводящих к нарушениям адаптации. Известно, что
секреция мелатонина оказывает ингибирующее влияние на продукцию гонадотропин-рилизинг гормона [Buchanan KL et al. 1991]. Установлено, что применение мелатонина у женщин с бесплодием повышает уровень мелатонина в фолликулах, снижает
внутрифолликулярное окислительное повреждение и повышает частоту оплодотворения и беременности [Tamura H. et al. 2013]. В работе A. Schwertner et al., 2013 г.
показано, что на фоне применение мелатонина снижалась выраженность хронических тазовых болей у больных с эндометриозом. Учитывая антиэстрогенное, антиоксидантное и анальгезирующее действия, мелатонин может рассматриваться в качестве перспективной терапии эндометриоза.
Цель. Оценить эффективность применения мелатонина в лечении наружного
генитального эндометриоза и преодолении бесплодия (НГЭ).
Материалы и методы. 205 пациенток репродуктивного возраста с верифицированным диагнозом НГЭ I-IV ст., подтвержденным на основании лапароскопии и гистологического исследования, получали терапию мелаксеном 6 мг от 2 до 6 месяцев.
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128 больных НГЭ с наличием синдрома хронических тазовых болей и бесплодием
на фоне применения мелаксена, получали инъекции аГнРГ, 77 пациенток – диеногест
2мг в сочетании с мелаксеном. 45 больных НГЭ из первой группы сравнения получали стандартную монотерапию диеногестом 2 мг, 49 пациенток из второй группы
сравнения – аГнРГ. В отдельную группу составили 14 больных, получавшие монотерапию мелаксеном 6 мг, у которых имелись противопоказания для назначения стандартной гормональной терапии.
Результаты. На фоне проводимой комбинированной терапии НГЭ с применением мелаксена не отмечено ни одного случая рецидива заболевания. На основании
оценки по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) у больных, получавших комбинированную терапию с мелаксеном, отмечено более выраженное достоверное уменьшение болевого синдрома по сравнению со стандартной гормонотерапией. На основании шкалы тревоги и депрессии у большинства пациенток, принимавших мелаксен,
наблюдалась более выраженная стабилизация и улучшение психоэмоционального
фона: при сочетании мелаксена с диеногестом 2 мг у 93% больных; в группе мелаксен с аГнРГ у 74%, по сравнению с монотерапией диеногестом (у 76%) и аГнРГ
у (48,6%). У 11,7% больных отмечалась плохая переносимость препарата и побочные
эффекты в виде сонливости, частых просыпаний по ночам, головных болей, в связи
с которыми прием препарата пришлось отменить. За год наблюдения у 43,6% больных НГЭ с бесплодием после терапии мелаксеном с диеногестом 2 мг наступила
беременность, в группе аГнРГ и мелаксена – у 41,7%, после монотерапии диеногестом 2 мг – у 34,6%, после применения аГнРГ – у 33,9%. Пациентки, получавшие
монотерапию мелаксеном 6мг от 6 до 12 месяцев отмечали отсутствие болевого
синдрома, улучшение самочувствия и качества жизни.
Заключение. Применение мелатонина у больных НГЭ с болевым синдромом,
страдающих бесплодием, может рассматриваться в качестве эффективного компонента комбинированной терапии заболевания.

EXPERIENCE OF USING MELATONIN IN PATIENTS WITH
EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY
Yarmolinskaya M.I., Tkhazaplizheva S.S., Molotkov A.S., Andreeva N.Y.
FSBSI "Ott's Scientific Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproduction",
Saint Petersburg

Resume: The effectiveness of melatonin in relief of pain syndrome, stabilization
of psychoemotional background, as well as in realization of reproductive function in patients
with external genital endometriosis of varying severity is described in this abstract.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Павловская М.А., Гутикова Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь

Женщинам с наружным генитальным эндометриозом (n=20) после хирургического лечения проведено купирование болевого синдрома, антибактериальная
и витаминотерапия, 32 женщины получали антиоксидантную и противовоспалительную терапию в течение 1 месяца. Частота наступления беременности у последних
была достоверно выше по сравнению с первыми и составила 40,6%, что обусловлено (более, чем на 20%) увеличением мощности антиоксидантной защиты и снижением уровня продуктов пероксидации.
В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз занимает третье место
после воспалительных заболеваний женской половой сферы и миомы матки, и является одной из основных причин бесплодия, болевого синдрома и нарушений менструального цикла (Адамян JI.B. и др., 2014; Баскаков В.П. и др., 1998). Нами выполнено
хирургическое лечение 76 пациенток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ)
лапароскопическим доступом в объеме резекции яичника в пределах здоровых тканей с оценкой очагов брюшины с максимально возможной их санацией. После хирургического лечения с гистологической верификацией НГЭ 24 пациентки, не заинтересованные в беременности, получали агонисты ГРГ (люкрин– депо, диферелин 3,75 мг
в/м 1 раз в 28дней в течение 4–6 месяцев), остальные 52 пациентки подвергнуты углубленному обследованию и разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 20 женщин,
которым была назначена послеоперационная терапия (купирование болевого синдрома, антибактериальная и витаминотерапия). 2-ую группу составили 32 женщины,
которые получали в послеоперационном периоде антиоксидантную и противовоспалительную терапию в течение 1 месяца (трентал 100 мг 3 раза в день; биологически
активная добавка, содержащая янтарную кислоту 0,16 г с аскорбиновой кислотой 0,10
г по 1 капсуле 1 раз в день). Основной жалобой большинства обследованных пациенток был болевой синдром (дисменорея, диспареуния, а также боли, не связанные
с менструациями). Степень болевого синдрома определялась с помощью предложенной Mac Laverty С., Shaw Р. (1995) системы для оценки выраженности болей и дисменореи (Адамян Л.B:, 2006). Снижение болевого синдрома через 1 месяц после операции
отметили в одинаковой степени пациентки обеих групп. Однако, к концу 6-го месяца
отмечено достоверное снижение болевого синдрома во 2 группе по сравнению с 1-й
(р<0,05), что может объясняться тем, что включение антиоксидантных и противовоспалительных средств снижает возможность «клинического рецидива» болезни, проявляющейся болевым синдромом. В 1-й группе женщин через 9 и 12 месяцев после
проведенного оперативного вмешательства болевой синдром возобновился у 5%
женщин. Рецидив заболевания через 6 месяцев в 1-й группе женщин развился у 5%
(через 12 месяцев – у 10%). Во 2-й группе женщин рецидив развился спустя 12 месяцев после операции– у 6,25% женщин. Через 1 месяц после операции оценивались
жалобы на диспареунию: до лечения 15% (3) женщин 1-й группы и 18,75% (6) 2-й
группы отмечали боли при половых контактах. После лечения в первой группе через
1 месяц такие жалобы предъявляли 5% (1), через З месяца – 10% (2), через 6 месяцев –
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15% (3) пациенток. Во 2-й группе такие жалобы предъявляли 6,25% (2) через 1 месяц
после лечения, 3,12% (1) через 3 и 6 месяцев. Анализ менструальной функции показал, что 19 (18,4%) всех обследованных больных НГЭ до лечения имели перименструальные кровянистые выделения при укороченной, нормальной или удлиненной продолжительности менструального цикла. Среди пациенток 2-й группы менструальная
функция нормализовалась у всех (100%) пациенток. В 1-й группе перименструальные
кровянистые выделения сохранились у 10% (2) женщин. Частота бесплодия статистически не различалась в обеих группах. До лечения 8 (40%) пациенток 1-й группы жаловались на бесплодие (первичное – (25%), вторичное – (15%)), а также 12 (37,5%) женщины 2-й группы (первичное-25%, вторичное – 12,5%). В течение года после хирургического и медикаментозного лечения частота наступления беременности составила:
в 1-й группе – у 35% (7) женщин наступила беременность; во 2-й группе – у 40,6%
(13). Как видно из приведенных данных, процент наступления беременности во второй группе выше, чем в 1-й (р<0,05). Нами выявлено значительное нарастание в крови
промежуточных метаболитов пероксидации (р<0,05) до операции у пациентов с НГЭ,
что может быть обусловлено несостоятельностью антиоксидантной системы: уровень
α-токоферола у этих женщин женщин был на 24,3% (р<0,01), а активность супероксиддисмутазы (СОД) на 46,1% (р<0,01) ниже данных у здоровых женщин. Через 1 месяц
после операции в 1-й группе по сравнению со 2-й группой содержание диеновых конъюгатов (ДК) 5,82±0,35 мкмоль/л, уровень малонового диальдегида (МДА) 6,64±0,45
мкмоль/л, что сопровождалось снижением активности СОД на 31,1%, что составило
11,0±0,73 ед/мг белка. Выраженные изменения содержания МДА, ДК, α-токоферола
и активности СОД у женщин 1 группы после операции, которые достоверно (более,
чем на 20%) различались с соответствующими показателями (p<0,05) у женщин 2-й
группы свидетельствуют о том, что включение антиоксидантных средств в комплексное лечение наружного генитального эндометриоза улучшает эффективность лечения. Таким образом, на основании жалоб пациенток, клинических данных показателей
менструальной, половой, репродуктивной функции молодых женщин наряду с улучшением общего самочувствия, данных о достоверном снижении уровней окислительного стресса, результатов комплексного лечения со статистически значимыми различиями в улучшении антиоксидантной защиты, патогенетически оправданным является
включение антиоксидантных средств для оптимизации терапии такого заболевания,
как наружный генитальный эндометриоз.

RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF WOMEN
WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Pavlovskaya M.A., Gutikova L.V.
Grodno State Medical University, Republic of Belarus

The women with external genital endometriosis (n=20) after surgical treatment obtained
knocking over of a pain syndrome, antibacterial and vitamin therapy were carried out, 32
women received antioxidant and anti-inflammatory therapy within 1 month. Frequency
of approach of pregnancy of the latter was authentically higher in comparison with
the first ones and made 40,6% that is caused (more, than by 20%) by increase in power
of antioxidant protection and lowering of level of peroxidation products.
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ЭТАПНОСТЬ КОМЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
Ибодуллаев И.А. Мавлонов.А.Х. Бобочонов С. К.
Мухиддинов С.Н., Ибодуллоев Дж.И.
Республиканская физиотерапевтическая больница имени А. Нурматова.
г. Худжанд, Республика Таджикистан

Введение. Хронический простат является самым частым инфекционным воспалительным заболеванием половых органов и встречается у 30–73% мужчин. В последние годы наблюдается рост заболеваемости и «омоложение» хронического простатита, что связано как с совершенствованием методов диагностики, так учащением
заболеваемости уретритами.
Хронический простатит характеризуется длительным, рецидивирующим течением, прогрессирующим ухудшением состояния больных, которое нередко завершается выраженным психическим и сексуальным расстройствами, нарушением мочеиспускания и бесплодием.
Материалы и методы. В результате морфологических исследований установлено, что признаком хронического простатита является наличие в разных отделах
предстательной железы кистоподобных микрополостей, которые содержат воспалительный детрит и гной, которые обтурируют выводные протоки долек, в результате микрополости превращаются в закрытые очаги гнойного воспаления, подобные
образования называют микроабсцессами. Следовательно, успешность лечения больных хроническим обструктивным простатитом зависит от двух факторов: идентификация микроабсцессов. Разработка эффективных методов их дренирования.
При отсутствии патогенетически обоснованной лечебной тактики длительная
антибактериальная терапия является неэффективным и нередко может привести
к серьёзным осложнениям.
В результате ультразвукового исследования нами установлено, что у 77% больных хроническим простатитом в различных отделах предстательной железы определяется множественные гипоэхогенные зоны, неправильной формы размерами
1–2мм, иногда до 3–9 мм. У 29% пациентов участки уплотнения с дорожкой размерами от 1,2 до 2,8см, такие гнойники называются «псевдомикроабсцессами».
Учитывая выше изложенное, нами разработана методика поэтапной комплексной
терапии, целью которой являются: дренирование очагов «псевдомикроабсцессов»,
улучшение микроциркуляции предстательной железы, проведение антибактериальной терапии с учетом данных бактериального посева секрета простаты и динамического лабораторного исследования ее каждые 15 дней в процессе терапии, рассасывающая терапия.
Приводим разработанную нами схему поэтапной комплексной терапии хронического простатита. Первый этап. Дренирование «псевдомикроабсцессов» – 10–14
дней.
Аппарат «Матрикс уролог» комплексная лазеротерапия: ВЛОК, наружная и ректальная –8– 10 сеансов. Электрофорез раствором сульфата цинка с установлением
электродов надлобковую и промежностную область –8– 10 сеансов. Массаж простаты – 8–10 сеансов. Инстилляция уретры с целью снятия отека семенного бугорка,
восстановление пассажа из простаты – 8–10 сеансов, растворами: 0,5% р-р нитрат
серебра и 1% диоксидин. Ректальный тампона грязью «Оксикон» Аштского райСодержание
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она – 10 сеансов. Второй этап. Проведение антибактериальной и иммуностимулирующей терапии. Антибиотики назначаются по данным антибиотикограмм посева
секрета простаты. Иммунотерапия. Третий этап. Проведение рассасывающей терапии. Витаминотерапия, селеноцинк Витопрост, Лонгидаза.
Четвертый этап. Динамическое наблюдение в течении 2 месяцев. Контроль анализа секрета простаты 1–2 раза в месяц. Ультразвуковое исследование и допплерографическая оценка кровообращения предстательной железы.
По указанной методике с 2010г по 2016г проведено лечение хронического простатита 643 пациентам.
Причиной развития хронического простатита у 367 больных явились абактериальный простатит, у 72 вирусной и трихомонадный, а у 81 бактериальный и у 123
больных смешанной этиологии.
Результаты. После первых двух этапов у 83% болевые синдромы над лоном,
области крестца и промежности и жжения в мочеиспускательном канале исчезли.
По окончании курса лечения пациентов у 76% наступило значительное и длительное улучшение копулятивной функции, а болевые ощущения и дизурии исчезли
у 97% больных. Лабораторный мониторинг секрета простаты, который проводился
каждые 15 дней, в динамике показал, что в исходном состоянии скудные изменения,
так как «псевдомикроабсцессы» не дренированы и количество лейкоцитов не более
10 в поле зрения и через 5 сеансов количество лейкоцитов значительно возрастает, и выявляются секретные микрофлоры. В конце курса комплексного лечения
по предложенной методике показатели секрета простаты нормализовались у 97%
больных.
Проводимое динамическое УЗИ установило отсутствие гипоэхогенных зон
с уменьшением размеров простаты, гомогенность структуры с отсутствием участков уплотнения у78% больных в конце курса лечения.
Заключение. Таким образом, в строме предстательной железы проводимый поэтапный комплекс терапии дренирует «псевдомикроабсцессы» и улучшает микроциркуляцию простаты: уменьшается ее размеры, исчезает отек, купируется проталгия,
нормализация показателей секрета простаты, что приводят к восстановлению копулятивной функции и фертильности эякулята у мужчин.

THE STAGE OF COMPLETE THERAPY CHRONIC PROSTATITIS
Ibodullaev I.A., Mavlonov A.X., Bobokonov S. K., Mukhiddinov S.N., Ibodulloev J.I.
Republican Physiotherapeutic Hospital the name of A. Nurmatov. Khujand, Republic of Tajikistan

Chronic prostate is the most frequent infectious inflammatory disease of the genitalia
and occurs in 30–73% of men. In recent years, there has been an increase in the incidence
and "rejuvenation" of chronic prostatitis, which is associated with both the improvement
of diagnostic methods, and the increase in the incidence of urethritis.
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Шукуров Ф.И., Шукуров Ш.Ф.
Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №1,
Узбекистан, г. Ташкент

Всего обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников. Основную группу составили 120 женщин с синдромом поликистозных
яичников (СПКЯ) и 120 – с фолликулярными кистами яичников (ФКЯ), группу сравнения – 30 здоровых женщин. Применение низкодозированного монофазного эстроген-гестагенного препарата Белара® и гестагена Утрожестан®, привело восстановлению менструального цикла через 1–2 месяца гормонотерапии в основной группе
в 100% случаев, в группе сравнения – всего в 16% случаев (р<0,05). Беременность
наступила у женщин с СПКЯ – 102 (85%), с ФКЯ – у 108 (90%), в группе сравнения
у 6 (20%) пациенток.
Актуальность. Проблемы восстановления менструальной функции у женщин
с доброкачественными структурными изменениями яичников определяется распространенностью данной патологии, которая изолированно либо в сочетании с другими факторами является причиной бесплодия. Доброкачественные структурные
изменения яичников сопровождаются знaчительными нарушениями функции состояния гипоталамо-гипофизарной системы, что в 20% проявляется снижением секреции половых гормонов; в 30% – недостаточностью лютеиновой фазы, монотонностью выделения гонадотропных гормонов и ановуляцией. Низкая эффективность
традиционной терапии, которая по данным различных авторов составляет от 20
до 30%, диктует необходимость поиска новых клинических подходов в лечении восстановления менструальной функции у женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников.
Целью исследования явилось изучение восстановления менструальной функции
у женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников после эндохирургического лечения.
Материал и методы исследования. Всего обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников. Основную группу составили 120
женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и 120– с фолликулярными
кистами яичников (ФКЯ), группу сравнения – 30 здоровых женщин. Диагноз доброкачественных структурных изменений яичников устанавливали на основании УЗИ
и гормонального исследования. Ультразвуковое исследование органов малого таза
осуществлялось с помощью аппарата «Aloka SSD-1700 с использованием трансвагинального датчика с частотой 5,0 МГц. Гормональные исследования проводилось
на 3–7 и 20–23 дни менструального цикла радиоиммунным методом с использованием стандартных набор реактивов "Beckman Coulter" на счетчиках «Gamma 12»
и «Strantg300».
Результаты исследования исследования указывают, что средняя концентрация
эстрадиола в крови пациенток всех групп в первую фазу менструального цикла
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превышала норму, и, в среднем, составила 181±5,5 пг/мл. Концентрация прогестерона у 67,7% пациенток была достоверно ниже нормы (р<0,05), в среднем составив 0,37±0,06 нмоль/л. Средняя концентрация ФСГ при ФКЯ соответствовала верхней границе нормы, а средний уровень ЛГ был достоверно ниже ее (р<0,05). Одним
из ведущих диагностических критериев при СПКЯ является увеличение содержания андрогенов в периферической крови и, в первую очередь, общего тестостерона (более 2,5 нмоль/л). По нашим данным, уровень тестостерона у женщин основной группы (с СПКЯ) составил 2,91 ± 0,16 нмоль/л; в группе сравнения – 1,26±0,17
нмоль/л. Анализ нарушений менструального цикла показало, что 120 (44,4%) пациенток с синдромом поликистозных яичников страдали олигоменореей, у женщин
с ФКЯ аменорея отмечена у 80 (29,2%). Для коррекции лютеиновой фазы менструального фазы цикла назначали гестагены: Утрожестан® по 100 мг внутрь 2 раза
в сутки с 17 по 26 день цикла. Утрожестан® назначали с появлением менструации
после операции на 17 – 26-й дни менструального цикла на протяжении 3 – 6 циклов.
В то же время пациенткам с СПКЯ для восстановления менструальной функции применяли низкодозированный монофазный эстроген-гестагенный препарат Белара®.
Оценка клинического эффекта лечения включала: восстановление нормального
менструального цикла, данные базальной температуры, уровни эстрадиола и прогестерона на 20–24-й дни менструального цикла, ультразвуковое исследование органов малого таза. После применения гормонотерапии в течение 3–6 циклов у всех
женщин основной группы, восстановлен правильный режим менструального цикла.
Восстановление менструального цикла через 1–2 месяца гормонотерапии выявлено
в основной группе в 100% случаев, в группе сравнения – всего в 16% случаев
(р<0,05). Беременность наступила у женщин с СПКЯ – 102 (85%), с ФКЯ – у 108
(90%), в группе сравнения у 6 (20%) пациенток.
Заключение. Применение низкодозированного монофазного эстроген-гестагенного препарата Белара® и гестагена Утрожестан®, в восстановлении менструальной функции у женщин после эндохирургических операций, привело к наилучшему клиническому эффекту в виде полного восстановления менструального цикла
(в 100% случаев) и репродуктивной функции (в 88% случаев).

EXPERIENCE OF RECOVERY OF MENSTRUAL FUNCTION
IN WOMEN WITH BLEACHING STRUCTURAL OVARIAN
CHANGES AFTER ENDOCHIRURGICAL TREATMENT
Shukurov F.I, Shukurov Sh.F.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Department of Obstetrics and Gynecology №1

Summary. A total of 270 women with benign structural changes in the ovaries were
examined. The main group consisted of 120 women with polycystic ovary syndrome (PCOS)
and 120 with follicular ovarian cysts (FOC), compared to 30 healthy women. The use
of the low-dose monophasic estrogen-progestogen preparation Belara® and gestagen,
Utrozestan®, led to the restoration of the menstrual cycle in 1–2 months of hormone
therapy in the main group in 100% of cases, in the comparison group in only 16% of cases
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(p <0.05). Pregnancy occurred in women with PCOS – 102 (85%), with FOC – in 108 (90%),
in the comparison group in 6 (20%) patients.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕТРОЗОЛА В ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
МОДЕЛИРОВАННОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У КРЫС
Молотков А.С., Ярмолинская М.И., Флорова М.С., Тхазаплижева С.Ш.
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»
Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В работе представлен собственный опыт оценки эффективности ингибитора ароматазы на примере лечения хирургически индуцированного эндометриоза у крыс. На фоне применения летрозола у всех крыс наблюдался регресс сформировавшихся гетеротопий.
Актуальность. Эндометриоз – это хроническое прогрессирующее заболевание,
клиническими проявлениями которого являются бесплодие, тазовые боли и нарушения менструального цикла. Среди различных подходов к лечению эндометриоза
не вызывает сомнения эффективность проводимой гормональной терапии. В литературе описаны отдельные случаи применения ингибиторов ароматазы для лечения
эндометриоза, однако оценить эффективность такой терапии довольно сложно, так
как в большинстве случаев она сочетается с другими методами лечения (оперативным вмешательством, сочетанным приемом других гормональных препаратов).
Применение ингибиторов ароматазы может быть перспективным направлением
в терапии эндометриоза, однако отсутствие работ по оценке их эффективность
в подавлении роста гетеротопий тормозит их внедрению в клиническую практику.
Цель. На модели хирургически индуцированного эндометриоза у крыс оценить
эффективность применения ингибитора ароматазы (летрозола) в лечение эндометриоза.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на модели хирургически индуцированного эндометриоза у крыс линии Вистар. Первым этапом производилось экспериментальное моделирование эндометриоза у 10 крыс в возрасте
3–5 месяцев (средний вес – 200±50грамм) методом аутотрансплантации тканей
матки на 2 участка париетальной брюшины, после чего животные получали заместительную терапию эстрадиолом в течение 14±2 дней. Вторым этапом после применения эстрогенов при лапароскопии проводили оценку формирования эндометриоидных имплантов и их замер в двух плоскостях. После чего крысы получали лечение летрозолом в дозе 0,5 мг/кг/день. И третьим этапом через 21±3 дня терапии
летрозолом (начатой после формирования очагов эндометриоза) экспериментальных животных выводили из опыта. После вскрытия проводили повторные измерения
размеров эндометриоидных гетеротопий.
Полученные результаты. У 9 крыс сформировались 18 очагов эндометриоза площадью от 35,3 до 351,7 мм2. Средняя площадь гетеротопии до лечения составила
150,8±20,3 мм2. При повторном замере после проведенной терапии площадь гетеротопий варьировала от 7,9 до 113,1 мм2. У 4 крыс наблюдался полный регресс гете-
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ротопии. Средняя площадь очага эндометриоза после лечения составила – 24,0±6,1
мм2. У всех крыс на фоне лечения летрозолом произошел регресс гетеротопий,
процент уменьшения составил от 62% до 100% (среднее значение – 85,0±11,6%).
Заключение. Применение ингибиторов ароматазы приводит к регрессу эндометриоидных гетеротопий, что свидетельствует о значимом терапевтическом эффекте
данной группы препаратов в лечении эндометриоза.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LETROZOLE IN THE
TREATMENT OF SIMULATED EXPERIMENTAL ENDOMETRIOSIS IN RATS
Hammers A.S., Yarmolinskaya M.I., Florova M.S., Kasapligil S.S.
FEDERAL state budgetary institution "research Institute of obstetrics,
gynecology and Reproductology. D. O. Ott"
Of Saint-Petersburg, Russia

Abstract. Study shows the effectiveness of treatment of surgically induced endometriosis
with aromatase inhibitor in the rat model. The regress of all endometriosis lesions was
detected after 21 days of treatment of endometriosis with aromatase inhibitors.

ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕССАРИЯ ДОКТОРА
ШНЕЙДЕРМАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Шнейдерман М.Г, Тетруашвили Н. К., Муминова К.Т.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В статье дается информация о новых моделях акушерских и гинекологических
пессариях для профилактики и лечения угрожающего прерывания беременности
при истмико-цервикальной недостаточности и привычном выкидыше и для профилактики и лечения опущения тазовых органов, стрессового недержания мочи.
Частой причиной преждевременных родов является истмико-цервикальная
недостаточность(ИЦН)-состояние при котором происходит преждевременное раскрытие шейки матки у беременных женщин и,как следствие,преждевременные
роды. Это патологическое состояние встречается до 9% общего числа беременных
женщин и до 42% женщин с привычным невынашиванием беременности.Для профилактики преждевременных родов и лечения ИЦН применяются пессарии
Наиболее частыми осложнениями при использовании популярных форм пессариев является возникновение чувства дискомфорта, боли, смещение и выпадение
введенных во влагалище пессариев, появление обильных влагалищных выделений
и образование пролежней на стенке влагалища.
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В ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" разработан новый вид
акушерско-гинекологического пессариев, который выполнен из высококачественного медицинского силикона различной твердости по Шору, определенной упругости и плотности, специально подобранного для оптимального использования. Новая
модифицированная модель имеет несколько конструктивных отличий от существующих устройств и надежно препятствует раскрытию шейки матки у беременных женщин при ИЦН, а также предупреждает стрессовое недержание мочи. Принципиально
новым в последней модификации акушерско-гинекологического пессария является наличие четырех вертикальных силиконовых "лепестков", исходящих от нижней
поверхности кольца и не дающих пессарию сместиться или развернутся в неправильную позицию и наличие четырех выпуклостей с внутренней поверхности кольца, которые сжимают с четырех сторон шейку матки и препятствуют прогрессированию ИЦН.
Испытания модифицированной модели акушерско-гинекологического пессария проведенные на 308 беременных женщинах (при сроках от 18 до 34 недель беременности) с диагностированной ИЦН показали их высокую надежность и эффективность.
Гинекологический пессарий предназначен для удерживания в правильном анатомическом положении тело и шейку матки, препятстванию опущению стенок влагалища, предотвращению непроизвольного мочеиспускания и недержания мочи
при напряжении, кашле, чихании и поднятии тяжестей. Кроме того, устройство
обеспечивает возможность фиксации уретровезикального угла в правильном анатомо-физиологическом положении, уменьшает площадь соприкосновения пессария со слизистой стенки влагалища, эффективно обеспечивает отток влагалищного отделяемого. Повышение эффективности лечения опущения органов малого
таза и стрессового недержания мочи, увеличения надежности фиксации, уменьшение инфекционных осложнений и повышение удобства использования– достигается
за счет того, что внутренняя часть пессария изготовлена из силиконовой резины
с твердостью по Шору А-60 ед., а наружная часть из силиконовой резины с твердостью по Шору А–10 ед. или пористой резины, также силиконовая резина содержит
2–4 масс. ч наночастиц серебра.
Использование в наружном слое силиконовой резины с твердостью 10 или пористой резины оказывает минимальное давление на окружающие ткани, не вызывая их
раздражение,пролежни, эрозии и растяжения.
Вместе с тем, использование для внутреннего слоя резины с твердостью
по Шору 60– ед. позволяет обеспечить требуемую степень сжатия и ограничить
осевые и радиальные перемещения устройства.
Преимущество новой модели акушерско-гинекологического пессария перед
существующими образцами состоит в следующем:
1. За счет наружных вырезов и вертикальных лепестков, препятствующих смещению и выпадению пессария, происходит дополнительная надежная фиксация
кольца во влагалище.
2. Благодаря четырем выпуклостям, расположенным по внутренней поверхности
кольца, предотвращается нежелательное раскрытие цервикального канала у беременных женщин при ИЦН и достигается сохранение беременности.
3. За счет четырех полукруглых вырезов на наружной поверхности кольца уменьшается площадь соприкосновения и давления пессария на слизистую влагалища,
понижается возможность развития пролежней и язв на слизистой влагалища.
4. Увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого через четыре наружных выреза.
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5. Антимикробное покрытие способствует предупреждению развития бактериальных осложнений во влагалище.
Оптимальное время использования акушерского пессария – от 14 до 37 недель
беременности, после чего пессарий удаляется. Оптимальное время непрерывного
использования гинекологического пессария – от 20 до 25 дней,после чего пессарий
извлекается, промывается теплой водой и может быть снова введен во влагалище.
Использование нового вида акушерско-гинекологического пессария позволяет
значительно повысить возможность сохранения беременности у женщин с ИЦН и с
привычным выкидышем и улучшить качество жизни у женщин, страдающих опущением тазовых органов и стрессовым недержанием мочи.

A NEW MODEL OF OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL
PESSARY BY DOCTOR SCHNEIDERMAN
Schneiderman, M. G, Tetruashvili N. K. K., Muminov K. T.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

This article presents a new model of obstetrical and gynecological pessary for treatment
of pelvic organ prolapse, elimination of symptoms of stress urinary incontinence, preventive
care and treatment of cervical insufficiency and habitual abortion.

ПОИСК НОВЫХ ГЕСТАГЕНОВ В ЛЕЧЕНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА
Петросян М.А., Полянских Л.С., Балашова Н.Н., Базиян Е.В.,
Фасахутдинова Л.Х., Разыграев А.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О.Отта», Санкт-Петербург, Российская Федерация

Резюме. Изучено влияние высокоактивных аналогов прогестерона на эндометриоидные очаги в экспериментальной модели эндометриоза. Получены данные,
свидетельствующие в пользу того, что бутагест и диацетат мепрегенола уменьшают
объем имплантов, причем последний не уступает по эффективности диеногесту.
Возможности медикаментозной терапии эндометриоза за последние годы значительно расширились. Однако препаратов имеющих доказанную эффективность
и хороший профиль безопасности, обеспечивающих профилактику рецидивов заболевания в течение длительного времени и при этом не снижающих качества жизни
крайне мало. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования
посвященные сравнению разных медикаментозных подходов к терапии эндометриоза показали, что гестагеные препараты эффективны для уменьшения тяжести заболевания, характеризуются более низкой частотой побочных эффектов, их назначение
не требует лапароскопического подтверждения, они могут применяться в течение
длительного времени, хорошо переносятся, а также имеют ценовое преимущество.
Согласно рекомендациям ESHRE (2013) гестагены можно рассматривать в качестве
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препаратов выбора для лечения эндометриоза. Возможности терапии гестагенами
обусловлены их одновременным воздействием на разные звенья патогенеза заболевания: центральное влияние обеспечивает снижение продукции овариального
эстрадиола, а прямое воздействие на эндометрий подавляет пролиферацию, ангиогенез, оказывает противовоспалительное действие, а также устраняет локальную
гиперэстрогению путем активации фермента 17 бета-гидроксистероиддегидрогеназы 2 типа. Преимущества гестагенов в терапии эндометриоза, послужили основанием для поиска новых эффективных соединений в ряду производных прогестерона.
Среди изученных нами ранее сложных эфиров мепрегенола ацетата были выбраны
два соединения, ранее проявившие в эксперименте на животных высокую гестагенную активность. В качестве препарата-сравнения с доказанной эффективностью
и безопасностью при лечении эндометриоза был взят диеногест.
Целью исследования явилась оценка влияния гестагенов на очаги эндометриоза
при моделировании заболевания.
Исследования проводились на 43 половозрелых белых крысах-самках линии
Вистар массой 200–250г. Для моделирования эндометриоза всем животным были
выполнены операции по аутотрансплантации фрагментов рога матки на брыжейку
тонкой кишки и переднюю брюшную стенку. Во время операции все животные были
овариэктомированы, а в течение постоперационного периода получали заместительную гормональную терапию этинилэстрадиолом. Спустя две недели проводили
повторную операцию для оценки жизнеспособности и определения размеров гетеротопий. После чего все животные были разделены на 4 группы. Три группы в течение 3-х недель получали перорально гестагенные препараты (диацетат мепрегенола, бутагест и диеногест) в дозе 1 мг/кг. Контрольная группа в те же сроки перорально получала адекватный объем растворителя. Через 3 недели от начала лечения всех животных выводили из эксперимента. Отмечали резорбцию имплантов,
в случае сохранения объемных образований проводили их замеры в трех плоскостях. Наличие эндометриоидной ткани в имплантах подтверждали гистологически.
Экспериментальные группы сравнивали с контрольной по разнице объемов имплантов до и после лечения. Ввиду пилотного характера исследования поправка на множественные сравнения не применялась.
В результате исследования было выявлено, что диеногест и диацетат мепрегенола значимо подавляют рост эндометриоидных образований (р=0,0449 и р=0,0451
соответственно, критерий Манна-Уитни). В случае применения бутагеста можно
говорить лишь о тенденции к уменьшению размеров гетеротопий (р=0,203). Так,
в контрольной группе через три недели после диагностической лапаротомии суммарный объем имплантов увеличился и составил 112,4% по медиане от исходных
показателей во время диагностических замеров. В экспериментальных группах
получавших препараты диацетат мепрегенола, бутагест и диеногест суммарный
объем имплантов стал меньше и составлял 18,6%, 64,8% и 32,5% от исходных значений соответственно.
Таким образом, диацетат мепрегенола продемонстрировал эффективность
в подавлении роста очагов эндометриоза, не уступающую диеногесту. Полученные
результаты изучения влияния новых аналогов прогестерона на эндометриоидные
гетеротопии в модели хирургически индуцированного эндометриоза дают основание для дальнейших разработок, направленных на изучение механизма действия,
дозозависимого эффекта и безопасности диацетат мепрегенола.
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SEARCH OF NEW GESTAGENS FOR TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS
Petrosyan M.A., Polyanskikh L.S., Balashova N.N.,
Baziyan E.V., Fasakhutdinova L.Kh., Razygraev A.V.
Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, St. Peterburg, Russian
Federation

Summary. In an experimental model of endometriosis, the influence of highly active
progesterone analogues on endometrial-like lesions was studied. Data obtained support our
hypothesis, according to which butagest and mepreghenol diacetate decrease the volume
of ectopic endometrium. Effects of mepreghenol diacetate and dienogest were of similar
magnitude.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕРАПИЮ ПАЦИЕНТОК
С ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Токаева Э.С.1, Оразов М.Р.1, Барсегян Л.К.1, Дружинина А.Ю.1
1 Кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российского университета дружбы народов»

Актуальность. Эндометриоз является хроническим, гормонзависимым, иммунозависимым заболеванием, распространенность которого среди популяции составляет 11%. Проблема наружного генитального эндометриоза (НГЭ) имеет особую
актуальность для пациенток репродуктивного возраста, так как заболевание сопровождается значительными нарушениями менструальной и генеративной функций,
кроме того, физиологическое функционирование данных пациенток значительно
ограничено.
Предложено множество различных консервативных и хирургических методов
лечения тазовой боли (ТБ), обусловленной НГЭ, однако, в настоящее время не выработан единый алгоритм, определяющий стратегию и тактику ведения таких пациентов. Вследствие того, что ГнРг быстро инактивируются дипептидазой, за последние 30 лет были синтезированы такие агонисты ГнРг, как трипторелин, лейпролид
ацетат и гозерелин, которые в 50–100 раз активнее натурального ГнРг. Правильное
функционирование гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси полностью зависит
от выработки ГнРг в пульсирующем режиме. Антагонисты ГнРГ – фармакологическая
группа веществ, чей механизм действия реализуется благодаря связыванию с теми
же рецепторами ГнРг, с которыми взаимодействуют агонисты ГнРг. Современные
антГнРг имеют синтетическую непептидную структуру, механизм действия которых
заключается в конкурентном связывании с рецепторами к гонадотропин-релизинг
гормону, не вызывая активацию данных рецепторов, и не способствуют первоначальному высвобождению гонадотропинов до или после начала действия препарата.
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности лечения тазовой боли, обусловленной наружным генитальным эндометриозом в репродуктивном возрасте.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 65 пациенток репродуктивного возраста с установленным диагнозом наружный генитальный эндометриоз
с синдромом хронической тазовой боли различной степени выраженности, средний возраст которых составил в среднем 36±2 года. Пациентки получали терапию
антагонистами ГнРг и агонистами ГнРг в течение 12 недель. После лечения пациенты наблюдались 12 месяцев. Методы исследования: оценка интенсивности болевого синдрома по шкале Бибероглу и Бермана (B&B), цифровой рейтинговой шкале
(NRS), вербальной рейтинговой шкале (VRS), анализ побочных эффектов, статистический метод.
Критериями включения в группу являлся установленный диагноз эндометриоза, наличие хронического тазового болевого синдрома, репродуктивный возраст.
Критериями исключения явился синдром тазовой боли и иные гинекологические
и негинекологические причины, сопровождающиеся синдромом тазовой боли.
Результаты исследования. На фоне курса применения антГнРг и аГнРг наблюдалось достоверное уменьшение болевого синдрома. Так, выраженность хронической тазовой боли у пациенток, принимавших антГнРг снизилась в 4,1 раза в группе
со слабым болевым синдромом; в 3,7 в группе с умеренным болевым синдромом
и в 1,7 раза в группе с выраженным болевым синдромом. У пациенток, принимавших аГнРг, болевая симптоматика снизилась в 3,9, в 2,8 и в 1,2 раза в соответствующих группах. Контрольные ультразвуковые показатели эхоструктуры эндометрия
не выявили гиперпролиферативных изменений к концу лечения, а также через три,
шесть и двенадцать месяцев после отмены препаратов.
Вывод. Терапия хронической тазовой боли антГнРг оказалось более эффективной, в сравнении с аГнРг.

MODERN VIEW ON PELVIC PAIN THERAPY
IN PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS
Tokaeva E.S.1, Orazov M.R.1, Barsegyan L.K1, Druzhinina A.Y.1
1 Department of Obstetrics and Gynecology and Perinatology of Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education "People's Friendship University of Russia.

Endometriosis is a chronic, hormone – dependent and immunodependent disease.
Its prevalence among population is about 11% [1, 2]. The problem of the external genital
endometriosis (EGE) has special relevance for patients of reproductive age as the disease
is followed by considerable violations of menstrual and reproductive functions, besides,
physiological functioning of these patients considerably is limited.
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КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
Ибодуллоев И.А., Олимов Ф.Э., А.Сидикромов Р.А., Ибодуллоев Дж.И., Джураев А.
Республиканская Физиотерапивтическая Больница им.А.Нурматова
г.Худжанд, Республика Таджикистан

Резюме. Квантовая терапия-это комплексное магнито – лазерное терапия способствует увеличению частоты возникновения беременности у жен бесплодных
семей и ремиссии воспалительного процесса.
Ключевые слова: магнито – лазерное терапия, простатит, фертильность.
Введение. Бесплодными являются до 12–15% семейных пар, в т.ч. по “вине
«супруга 40–45% случаев (1,2). Обшей структуре причин инфертильности мужчин
длительно существующие воспалительные заболевания половых органов стабильно
занимают 2–3 место, что позволило выделить отдельную форму бесплодия – экскреторно токсическую.
Актуальность. Традиционная медикаментозная терапия при хронических воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы далеко не всегда нормализирует фертильность, что вынуждает искать альтернативные, в частности немедикаментозные, методы лечения мужского бесплодия. К ним относится квантовая– магнотолазерная терапия. Но этот метод применялось носил вспомогательный
характер и назначался в комплексе с медикаментозной терапией или на заключительном этапе традиционного лечения.
Между тем известно, что квантовая терапия– НИЛИ, как непрерывное красное
(0,63 мкм), так и импульсное ИК (0,89мкм), как in vivo, так и in invitro – оказывает стимулирующее влияние на сперматозоиды – улучшаются энергетические процессы.
Исследования показали, что на фоне МЛТ наблюдается повышение содержания
половых и гонадотропных гормонов в сыворотке крови больных экскреторно-воспалительной формой бесплодия с максимумом в середине 10-дневного курса лечения.
Уровень лактотропного гормона в те же сроки, наоборот, снижается, а через месяц
после лечения наблюдается тенденция к нормализации всех показателей.
Методы и результаты. Методика комплексной ЛТ: АЛТ «Матрикс-Уролог».
Изучающая головка ЛОЗ с магнитной насадкой ЗМ-50,мощность 10–15 Вт,
частота 80Гц.Биполярное лазерное облучение яичек приводят последовательно
в течении 5 минут на каждое яичко, затем по 2 мин на области крестца и промежности.Курс состоит из 10 ежедневных сеансов, а также ЛТ «Матрикс-ВЛОК»,
длина волны непрерывно излучения 0,63 мкм, мощность на конце светов ода
1,5–2,0мВт,п33родолжительность процедуры от 15 до 20 минут. Курс лечения
состоит 10 дней.
В представленной работе приведен анализ эффективности комплексной ЛТ
в лечении у 537 больных с экскреторно-токсической формой бесплодия возрасте
от 21 до 41 лет. Бесплодие отличается длительностью процесса, частым рецидивированным, что подтверждается полученными данными: длительность заболевания
до 1г. была у 249 больных, от 1 до 5 лет – у 163, от 5 до 10 лет – у 77 больных
и более 10 лет – у 65 больных.
Результатом применения НИЛИ в комплексном лечении больных с секреторным
бесплодием, достоверно увеличились подвижность сперматозоидов с 14 до 26%
количество морфологически нормальных форм с 21 до 33%,тенденцию к снижению
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уровня ФСГ у больных с выраженной олигоастенотератозооспермией с 11,4мЕд/мл
до 6,9 мЕд/мл,что косвенно свидетельствовало о влиянии НИЛИ на клетки Сертоли.
Частота возникновения беременностей у жен этих больных составила соответственно 19,5 и 27,3%. В ходе проведенного лечения больных секреторно воспалительной формой бесплодия с применением МЛТ положительный терапевтический
эффект получен 64% случаев, ремиссия более 1 года отмечена у 69% обследованных.

SUSTAINABLE INTEGRATED MAGNETIC-LASER
THERAPY IN THE TREATMENT OF INFERTILITY
IbodulloevJ.I., Ibodulloev I.A.
Republican Hospital Fizioterapivticheskaya im.A.Nurmatova
Infertility Center

Conclusion.In due course diagnosis, initiated a comprehensive magneto-laser therapy
contributes to decreasing the incidence of pregnancy and remission of the inflammatory
process.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Рахматуллаева М.М., Гафарова С.
Бухарский Государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

В связи с высокими показателями рецидивирования бактериального вагиноза
его лечение остается сложной проблемой. Оптимальным вариантом лечения бактериального вагиноза является применение двухэтапной терапии. На втором этапе
целесообразно использовать препараты, индуцирующие рост лактофлоры: препараты лактобактерий или препараты аскорбиновой кислоты, которые способствуют
доминированию лактобактерий в 85,7% мазках женщин II группы и 100% – III группы
в течение 6 месяцев после лечения.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз; лактобактерии; метронидазол; препараты лактобактерий; препараты аскорбиновой кислоты.
На сегодняшний день лечение бактериального вагиноза (БВ), несмотря на значительное число проведенных исследований, остается сложной проблемой. Анализ
литературных данных показывает, что применение интенсивной антимикробной
химиотерапии, в которой препаратами выбора являются метронидазол и клиндамицин, нередко сопровождается селекцией высоко резистентных штаммов условнопатогенных бактерий, в 6–45% осложняется вульвовагинальным кандидозом и не
исключает рецидивов заболевания, частота которых находится в пределах 50–70%.
В связи с высокими показателями рецидивирования БВ важное значение приобретают исследования в области совершенствования методов лечения этой патологии.
Цель исследования: провести сравнительную характеристику разных методов
лечения бактериального вагиноза и определить их эффективность у женщин репродуктивного возраста.
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Материал и методы. В исследование было включено 23 женщин репродуктивного возраста. С целью изучения эффективности метода лечения БВ пациентки
были разделены на 3 группы. В I группе, состоявшей из 9 больных, терапию БВ проводили препаратами метронидазола, по 500 мг per os 2 раза в день в течение 7 дней.
Во II и III группе – по 7 пациенток, терапию проводили в двух этапах: 1-этап – препаратом метронидазола, по 500 мг per os 2 раза в день в течение 7 дней и 2-этап – препаратом содержащим, лактобактерии per vag 1 раз в день в течение 7 дней у женщин II группы, препаратом аскорбиновой кислоты (Вагинорм-С) per vag 2 раза в день
в течение 7 дней у женщин III группы.
Всем женщинам, кроме общего и гинекологического обследования, исходно
проводились бактериоскопическое исследование мазков из цервикального канала
и влагалища, ПЦР-диагностика основных заболеваний, передаваемых половым
путем (гонорея, хламидиоз, трихомониаз, герпетическая инфекция).
Для диагностики бактериального вагиноза (БВ) проводились определение рН
содержимого влагалища и «аминный тест». При микроскопическом исследовании окрашенных по Граму влагалищных мазков определяли лейкоцитарную реакцию, общее количество микробных клеток и их морфологию, наличие «ключевых
клеток» – эпителиальных клеток с адгезированными на них грамвариабельными
бактериями. При этом качественную оценку микрофлоры проводили по морфотипам и тинкториальным свойствам. Количественную оценку микрофлоры проводили
путем вычисления среднего числа клеток разных морфотипов в 3-х полях зрения
микроскопа.
Результаты и их обсуждения. Характерные для БВ признаки – положительный
аминный тест наблюдался у 91,3%, значения рН влагалищной среды в диапазоне
4,5–6 – у 43,5% и рН≥6 – у 56,5% женщин.
При микроскопическом исследовании влагалищных мазков, окрашенных по Граму
выявлена следующая картина: лейкоциты единичные (65,2%) и менее 10 в поле
зрения (34,8%), эпителиальные клетки в большом (82,6%) количестве, «ключевые
клетки» (91,3%), микроорганизмы в большом (102–103 в п/зр) (69,5%) и массивном
(>103 в п/зр) (31,5%) количествах. Число лактобактерий в мазках было незначительным, тогда как грамотрицательные палочки доминировали в 73,9%, представители
кокковой микрофлоры в 27,1% мазках. Дрожжеподобные грибы рода Candida обнаружены в 21,7% мазках в виде почкующихся форм – промежуточной фазе вегетации.
Повторные исследования проводились через месяц и 6 месяцев после лечения.
При контроле через 1 месяц после лечения у всех женщин выявлено нивелирование критериев R. Amsel: отрицательный аминный тест, рН влагалищной среды ниже
4,5, отсутствие «ключевых» клеток в мазках. Общее количество микроорганизмов
снизилось до 102 в п/зр в 78,2% мазках (P<0,001) за счет элиминации грамотрицательных палочек, кокков и грибов. Лактобактерии доминировали в 88,8% мазках
женщин I группы и в мазках всех женщин II и III группы.
При микроскопическом исследовании влагалищных мазков, проведенным через
6 месяцев после лечения лактобактерии доминировали в 73,9% мазках женщин
I группы, 85,7% – II группы и 100% – III группы.
Результаты исследования влагалищного мазков свидетельствуют о позитивных
качественных и количественных изменениях, произошедших в микробиоценозе
влагалища у женщин II и III группы, которые держатся стабильно и через 6 месяцев
после лечения. У женщин I группы к 6 месяцу после лечения отмечается повышение
риска рецидива БВ.
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Таким образом, при лечении БВ оптимальным вариантом является применение
двухэтапной терапии. На втором этапе целесообразно использовать препараты,
индуцирующие рост лактофлоры: препараты лактобактерий или препараты аскорбиновой кислоты.

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF TREATMENT
OF BACTERIAL VAGINOSIS
Rakhmatullaeva M.M, Gafarova S.U.
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Due to the high rates of recurrence of bacterial vaginosis, its treatment remains
a difficult problem. The optimal treatment for bacterial vaginosis is the use of twostage therapy. In the second stage, it is advisable to use drugs that induce the growth
of lactoflora: preparations of lactobacilli or preparations of ascorbic acid, which contribute
to the dominance of lactobacilli in 85.7% of smears of women of the II group and 100%
of the III group within 6 months after treatment
Key words: bacterial vaginosis; lactobacilli; metronidazole; preparations of lactobacilli;
preparations of ascorbic acid.

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГРИБОВ РОДА CANDIDA
К АНТИМИКОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ
Беженар М. Б., Плахова К. И.
Отдел «ИППП» ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

Резюме. Представлен анализ чувствительности к противогрибковым препаратам
грибов рода Candida, полученных от пациентов с рецидивирующим урогенитальным
кандидозом. В исследованной выборке получены высокие показатели распространенности резистентности к препаратам группы азолов. Резистентные к флуконазолу штаммы грибов рода Candida выявлены в 74% случаев.
Цель. Оценить распространенность резистентных штаммов к противогрибковым препаратам грибов рода Candida в зависимости от видовой идентификации
и случаев применения данных препаратов в анамнезе.
Методы и материалы исследования: проведен ретроспективный анализ 31 амбулаторной карты пациенток КДЦ ФГБУ «ГНЦДК» с диагнозом рецидивирующий урогенитальный кандидоз, средний возраст которых составил– 36,46 года. Оценивались
результаты культурального исследования клинического материала, полученного
из заднего свода влагалища. Культуральное исследование проводилось с применением среды Сабуро, с последующим определением чувствительности к противогрибковым препаратам: амфотерицин В, кетоконазол, итраконазол, флуконазол,
вориконазол, 5-флюороцитозин.
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Результаты. По результатам видовой идентификации C. albicans идентифицирована в большинстве случаев – у 74,19% пациенток (n=23), также были определены:
C. lusitaniae – 9,68% (n=3); С. famata – 6,45% (n=2); C. dubiniensis – 6, 45% (n=2) и C.
parapsilosis – 3,22% (n=1).
Среди исследованных штаммов наибольшая устойчивость получена к вориконазолу – в 77,42% (n=24) случаев и к флуконазолу – 74,19% (n=23) случаев. Также отмечалась высокая доля устойчивых штаммов к итраконазолу и кетоконазолу – в 51,61%
(n=16) случаев; идентифицировано 16,12% (n=5) устойчивых штаммов к амфотерицину В. Устойчивых штаммов к 5-флюороцитозину выявлено не было.
По результатам анализа ретроспективных данных использование противогрибковых препаратов в анамнезе отмечено в 54,84% (n=17) случаев. Из них прием препарата флуконазол отмечался в 64,71% (n=11) случаев, итраконазол применялся
в 35,29% (n=6), кетоконазол в 5,88% (n=1).
Среди штаммов устойчивых к вориконазолу (n=24), C. albicans идентифицировали
в 79,17% случаев, C. dubiniensis и C. lusitaniae – 8,33%, С. famata –4,17%.
Среди штаммов устойчивых к флуконазолу (n=23), C. albicans идентифицировали
в 86,96% случаев, C. dubiniensis– 4,35%, C. lusitaniae –8,7%; из них в 43,37% (n=10)
случаев отмечено использование флуконазола в анамнезе.
Среди штаммов устойчивых к итраконазолу (n=16), C. albicans идентифицировали
в 81,25% случаев, C. famata– 6,25%, C. lusitaniae –12,5%; из них в 25% (n=4) случаев
отмечено использование итраконазола в анамнезе.
Cреди штаммов устойчивых к кетоконазолу (n=16), C. albicans идентифицировали
в 75% случаев, C. dubiniensis– 12,5%, C. lusitaniae и C. famata –6,25%; из них в 6,25%
(n=1) случаев отмечено использование кетоконазола в анамнезе.
Среди штаммов устойчивых к амфотерицину В (n=5), C. albicans идентифицировали в 60% случаев, C. dubiniensis и C. famata – 20%.
Выводы. В группе пациенток с длительно рецидивирующим урогенитальным
кандидозом выявлена высокая частота устойчивости Candida spp. к наиболее часто
применяемому препарату – флуконазолу (74%), кроме того половина штаммов проявила устойчивость к итраконазолу и кетоконазолу. В 43,37% случаев устойчивые
к флуконазолу штаммы получены от пациенток, неоднократно использовавших данные препараты для лечения урогенитального кандидоза ранее. Приведенные данные
подтверждают возможность формирования приобретенной резистентности грибов
рода Candida под воздействием неоднократного применения противогрибковых препаратов.
Таким образом, грибы рода Candida проявляют устойчивость к противогрибковым препаратам, в том числе, к наиболее часто применяемым для лечения урогенитального кандидоза. Необходимо дальнейшее исследование распространенности резистентных штаммов Candida, молекулярных и генетических механизмов, обуславливающих развитие устойчивости, что важно для сохранения репродуктивного
здоровья человека.
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ANALYSIS OF THE SENSITIVITY OF FUNGI OF THE
GENUS CANDIDA TO ANTIMYCOTIC DRUGS
Bezhenar M. B., Plakhov K. I.
Department "STI" FSBI "HNCDQ" Ministry of health of Russia.

Abstract: This is Candida antifungal drugs sensitivity analysis. Clinical material was
obtained from patients with recurrent candidiasis. A high frequency of resistance Candida
species to azole drugs was detected. It was detected 74% fluconazole resistant species.

ИШЕМИЯ – «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» ДЛЯ МИОМЫ МАТКИ
Тихомиров А.Л., Манухин И.Б.
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Резюме. Сравнительная оценка патогенетических механизмом УА и ЭМА в лечебных эффектах у больных миомой матки.
Актуальность. В последние годы среди регрессионных инструментальных
и медикаментозных методов лечения миомы матки (ММ) были признаны эффективными: эмболизации маточных артерий (ЭМА) и улипристала ацетат (УА). Диапазон
сокращения размеров МM: 12–42% (УА), 33–75% (ЭМА); снижение потери крови:
90–98% (УА), 82,7–96% (ЭМА).
Цель. Сравнительная оценка патогенетических механизмом лечебного эффекта
УА и ЭМА у больных МM.
Материал и методы. 90 пациенток с МM в возрасте 30–46 лет (30 – ЭМА с использованием коаксиального подхода, 30 – УА по 5 мг\сутки 84 дня перед миомэктомиями; 30 – миомэктомии без предварительной подготовки). На предоперационном
этапе – общеклинические исследования и УЗИ с допплерометрией. Удалённые узлы
ММ (паренхима, строма и сосудистые компоненты) подвергались патоморфологической и иммуногистохимической оценке.
Результаты. Клинически доказано: УА снижает васкуляризацию узлов миомы,
что подтверждается УЗИ с допплерографией. Макроскопически – узлы миомы
после 3-х месяцев терапии УА после миомэктомии выглядят так же, как после ЭМА.
Иммуногистохимически УА уменьшает экспрессию генов, кодирующих факторы
роста и ангиогенные факторы EGF и VEGF, FGF-2, TGF-β1 в лейомиомах после предоперационной терапии. Разница между этими показателями в основной и контрольной группами является статистически значимой (p < 0,05). После лечения УА в узлах
ММ отмечено резкое уменьшение сосудистого русла с неравномерным сужением
кровеносных сосудов. При этом не изменяется структура окружающего узлы ММ
миометрия, в нём не регистрируются периваскулярные зоны роста.
Заключение. Полученные данные могут не только объяснять механизмы регрессии ММ и остановки кровотечений, но также обосновать отсутствие роста узла
во время беременности после лечения УА. Если после терапии ММ все еще требуется ЭМА,– она возможна, так как после 3-месячной терапии УА не усложняется
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селективная дистальная катетеризация маточных артерий, а также эмболизация
узлов миомы матки расположенных в дне матки через яичниковые артерии.

ISCHEMIA – THE "ACHILLES HEEL" FOR UTERINE FIBROIDS
Tikhomirov A. A., Manukhin I. B.
Department of obstetrics and gynecology of the medical faculty of MSMSU them.
A. I. Evdokimov

Summary: comparative evaluation of pathogenetic mechanism of UA and UAE
in therapeutic effects in patients with uterine fibroid.

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОЕ ДИСФОРИЧЕСКОЕ РАСCТРОЙСТВО:
СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ,
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ, ЛЕЧЕНИЕ
Логинова К.Б.2, Доброхотова Ю.Э.2, Дюкова Г.М.1
1 Кафедра неврологии постдипломного профессионального образования врачей Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
2 Кафедра акушерства и гинекологии Российского Национального Исследовательского
Медицинского Университета имени Н.И. Пирогова

Тяжелой
формой
предменструального
синдрома
(ПМС)
является
Предменструальное дисфорическое расcтройство (ПMДР). В 2013 году критерии
ПMДР пересмотрены и описаны в Диагностическом Статистическом Руководстве
Психических Заболеваний (DSM V). В DSM V ПMДР включены в основной текст,
в рубрике депрессивных расстройств. Считается, что 3–8% женщин соответствуют
строгим критериям ПMДР, по данным Halbreich U (2003), распространенность ПMДР
от 13 до 18% женщин репродуктивного периода.
Цель исследования: оценить степень распространенности ПМС и ПМДР среди
женщин Российской Федерации, выявленной на основе общепринятых критериев
диагностики ПМС (ACOG, 2000) и ПМДР (DSM IV, 1994), разработать принципы дифференцированного подхода терапии ПМС, изучить эффективность медикаментозной терапии эстроген-гестагенными препаратами (КОК), селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) при различных степенях тяжести предменструального синдрома.
Материал и методы. 1326 женщинам Москвы и других регионов России
(Ростовская область, Уральский регион, Новосибирск) проведено анонимное анкетирование с помощью анкеты, специально разработанной, учитывающая социо-демографические данные, гинекологический и репродуктивный анамнез. В анкету были
включены критерии ПМС (7 соматических симптомов) и ПМДР (9 эмоциональномотивационных симптомов), с оценкой их в предменструальном периоде.
203 женщинам репродуктивного периода с ПМС проведено комплексное клиническое, биохимическое, гормональное и определение катехоламинов (серотонин,
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адреналин, норадреналин), с проспективным ведением менструальных календарей,
опросника Бэка, разделением их на группы, для разработки принципов дифференцированного подхода и проведения сравнительной оценки эффективности терапии
ПМС в зависимости от тяжести ПМС, необходимости в контрацепции или отсутствие ее, с последующим лечением. I группа – 78 женщин, живущих регулярной
половой жизнью и нуждающихся в контрацепции, принимала КОК (20 мкг ЕЕ+ 3 мг
ДРСП), II группа – 76 женщин с ПМС легкой и средней степени тяжести, не нуждающихся в контрацепции, проводилась немедикаментозной коррекцией состояния,
III – 49 женщин ПМДР на СИОЗС (флуоксетин 20 мг) в двух режимах непрерывном
и циклическом.
Результаты исследования. 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 15,3% опрошенных женщин обнаружено наличие ПМДР (не менее 5 из 9 пунктов предложенных DSM – IV). Эффективность лечения была во всех трех группах
от 67–87%, Дифференцированный подход к терапии ПМС в зависимости от степени тяжести, в наличие или отсутствие необходимости контрацепции показало, что
среднее снижение количества баллов проявлений ПМС по ежедневному календарю
ПМС больше в группе принимающих КОК (ЕЕ+ДРПС), чем в группе, принимающих
СИОЗС через 6 месяцев терапии, при этом прием СИОЗС производился как в циклическом, так и в постоянном режимах (87%,72%, 67%).
Заключение. Проведенное нами эпидемиологическое исследование частоты
ПМС и ПМДР в репрезентативной популяции 1326 Российских женщин подтвердило
результаты, полученные Halbreich U, с соавт. (2003) на популяции 486 американских
женщин Тактика ведения пациентов с ПМС должна быть обязательно с дифференцированным подходом, в зависимости от степени тяжести ПМС, преобладании тех
или иных симптомов, а также в наличии или отсутствии необходимости в контрацепции, а предложенные стандартизированные диагностические критерии подтверждают свою надежность при изучении предменструальных расстройств на разных
континентах и в разных социокультурных группах женщин.

PREMENSTRUAL DYSPHORYC DISODER: COTEMPORARY
DIAGNOSIS, PREVALENCE AND MANAGEMENT
Loginova K. 2, Dobrochotova Y. 2, Dukova G. 1
1 Department of Neurology postgraduate professional education of doctors of the Moscow State
Medical University named I.M. Sechenov. Moscow, Russia
2 Department of Obstetrics and Gynecology of the Russian National Research Medical University
named N.I. Pirogov.

Recently designated as a disorder in the DSM-5, premenstrual dysphoric disorder (PMDD)
presents an array of avenues for further research. PMDD characterized by cognitive– affective
symptoms during the premenstruum. Premenstrual syndrome involves a combination
of emotional and physical symptoms that result in significant functional impairment.
The epidemiological study in a representative population of 1326 Russian women showed
74% PMS, 15,3% PMDD. The conservative treatment options such as lifestyle and stress
management, other non-antidepressant treatments, or the eliminate ovulation altogether.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИИ И ПЕЛОИДОТЕРАПИИ НА ИЗМЕНИЕ УРОВНЯ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ПРЕРЫВАНИЯ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Омарпашаева М. И., Абусуева З. А., Хашаева Т.Х-М
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Дагестанский Государственный Медицинский Университет, г. Махачкала, Россия

Резюме. В структуре невынашивания, особенно ранних ее потерь, одно из лидирующих мест занимает неразвивающаяся беременность (НБ), частота которой остается стабильно высокой. Отсутствие реабилитации и прегравидарной подготовки
приводит к повторным потерям беременности в каждом втором случае. Нами проведено комплексное реабилитационное лечение 18 женщинам после прерывания
неразвивающейся беременности с использованием низкочастотной ультразвуковой
кавитации полости матки и сочетанной пелоидотерапией. Оптимизация реабилитации привела к значительному снижению таких провоспалительных цитокинов как
IL-6, IL-8 и TNF.
Актуальность. Многочисленные исследование показали, что в структуре причин невынашивания беременности, особенно в первом триместре, ведущее место
занимает замершая беременность, которая составляет, по данным разных авторов,
от 40 до 85% случаев. С иммунологическими нарушениями связывают около 80%
идиопатических репродуктивных потерь. Очевидно, что нормальное течение беременности во многом определяется соотношением иммуномодулирующих и иммуносупрессивных эффектов в организме матери, в реализации которых непосредственное участие принимают регуляторные протеины – компоненты цитокиновой
системы. Особого внимания заслуживают IL-6, IL-8, IFN-y и TNF.
Цель работы. Оценить эффективность комплексного воздействия ультразвукового кавитационного орошения полости матки и пелоидотерпапии на изменение
уровня провоспалительных цитокинов у женщин после прерывания неразвивающейся беременности.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 45 женщин
после прерывания неразвивающейся беременности в сроке до 12 недель. Случайным
образом женщины рандомизованы на 4 группы: 1 группа – 18 пациенток, которым
после прерывания неразвивающейся беременности проводились в комплексе внутриматочные орошения кавитационным раствором и ректальное введение гипосульфитных грязей с грязевыми аппликациями на зону «трусиков»; 2 группа – 15 пациенток, которым проводилось сочетанное ректальное введение лечебных грязей и грязевые аппликации на зону «трусиков»; 3 группа – 12 женщин, которым после прерывания неразвивающейся беременности назначалась стандартная антибактериальная
терапия; 4 группа – 5 условно здоровых женщин. Пациенткам проведено общеклиническое, гинекологическое, лабораторное и инструментальное обследование.
Кавитационное орошение полости матки осуществлялось 0,05% раствором хлоргексидина с помощью ультразвукового кавитационного аппарата АК100
фирмы «Фотек» с использованием усовершенствованного маточного наконечника.
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Орошение проводилось на второй день после прерывания регрессирующей беременности. Ректальное введение грязевых тампонов и аппликации начинались на 3
день после вакуум-аспирации непосредственно после процедуры орошения полости
матки.
Результаты исследования. Все пациентки в группах наблюдения были сопоставимы по возрасту. Средний возраст больных в группе 1 составил 30,32±2,9 лет,
во второй группе – 29,67± 3,41 лет, в третьей группе 30,1 +– 3,2 и в контрольной
группе – 32,5±3,2 года. Первобеременные составили 22,6% из общего числа обследованных женщин с регрессирующей беременностью. Повторная неразвивающаяся
беременность встречалась в 26%. Аборты в анамнезе имели 22,6% женщин. В итоге
повторной вакуум-аспирации эндометрия подверглись 48,9%. У женщин после прерывания НБ выявлено заметное увеличение всех исследуемых провоспалительных
цитокинов, при этом уровень TNF-a увеличен в 1,9 раз (3,44), IL-6 в 2 раза (7,78), а IL-8
в 3,4 раза (45,2).
После проведение комплексной терапии замечено значительное снижение всех
исследуемых медиаторов. Наиболее значительно снижение IL-6 – в 7,6 раз (1,02),
уровни IL-8 (26,88) и TNF-a (3,23) в 1,6 и 1,075.
Выводы. Комплексное применение ультразвукового орошения полости матки
и пелоидетерапии по предложенной схеме привело к значительному снижению
всех исследуемых провоспалительных медиаторов. При применении стандартной
терапии значительного снижения не наблюдалось. Это позволяет рекомендовать
предложенную схему для снижения риска неблагоприятных потерь беременности
и улучшения репродуктивного здоровья в целом при лечении хронического эндометрита.

INFLUENCE OF LOW-FREQUENCY ULTRASOUND CAVITATION
AND PELOIDOTHERAPY ON THE CHANGE OF THE
LEVEL OF PROVISCULAR CYTOKINS IN WOMEN AFTER
INTERRUPTION OF UNEXPECTABLE PREGNANCY
Omarpashaeva M.I., Abusueva Z.A., Khashayeva T.H-M.
Department of Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine
Dagestan State Medical University, Makhachkala, Russia

In the structure of miscarriages, especially its early losses, one of the leading places
is occupied by an undeveloped pregnancy, the frequency of which remains stably high.
The lack of rehabilitation and pre-primary training leads to repeated loss of pregnancy
in every second case. We conducted comprehensive rehabilitation treatment for 18
women after the interruption of an undeveloped pregnancy using low-frequency ultrasonic
cavitation of the uterine cavity and combined peloid therapy. Optimization of rehabilitation
led to a significant reduction in such pro-inflammatory cytokines as IL-6, IL-8 and TNF.

Содержание

Список авторов

Начало

170

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ЛАТЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН
Колесникова Е.В., Пенжоян Г.А.,Морозова О.В., Галустян В.С.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России.

Проведена оценка цитокинового статуса и клинико-лабораторная оценка эффективности лечения пациенток с латентным течением папилломавирусной инфекции
(ПВИ) препаратом Ферровир®. Подтверждено его иммуномодулирующее действие
в виде нормализации показателей цитокинового статуса у исследуемых пациенток,
а также выявлен высокий клинико-лабораторный эффект препарата, о чем свидетельствует инактивация папилломавирусной инфекции в 94% случаев через 6 месяцев после лечения.
Вопрос ведения и лечения пациенток с ПВИ остается актуальным в настоящее
время. Данные о существенной роли иммунной системы в предотвращении возникновения РШМ указывают на необходимость применения препаратов, обладающих
иммуномодулирующей и противовирусной активностью у женщин с ПВИ.
Целью исследования являлась клиническая и иммунологическая оценка эффективности применения препарата Ферровир® у женщин с латентным течением ПВИ.
Объект исследования: 72 женщины – 30 пациенток основной группы (с латентным течением ПВИ) и 42 условно здоровые женщины из группы контроля без ПВИ.
Критерии включения: возраст от 18 до 50 лет; отсутствие ВПЧ – поражений шейки
матки (LSIL и HSIL), подтверждённых РАР-тестом/жидкостной цитологией ThinPrepR
и результатами кольпоскопического исследования; титр ПЦР к HPV 16, 18, lg>10³.;
отсутствие противовирусной и иммуномодулирующей терапии за предшествующие
3 мес. Критерии исключения: ВЗОМТ в стадии обострения; сопутствующие ИППП;
ВВК в ст. обострения; злокачественные заболевания шейки матки. Дополнительно
проводилось количественное определение цитокинов (ИФН-гамма, ИЛ-2, ИЛ-10,
ФНО-альфа) в периферической крови иммуноферментным методом с помощью
тест-систем «Вектор-Бест» (Новосибирск). Повторное исследование иммунологических показателей и ПЦР к HPV 16, 18, осуществляли после лечения отечественным
иммуномодулирующим и противовирусным препаратом Ферровир® через 3 месяца,
а также цитологический контроль, кольпоскопия и ПЦР к HPV 16, 18, – через 6 месяцев после лечения. В качестве монотерапии препарат Ферровир®, 15 мг/мл – вводился внутримышечно по 5 мл (75 мг) 1 раз в сутки через 24 часа в количестве 10
инъекций. У всех пациенток из основной группы были обнаружены высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18). При этом повышенная вирусная (> 5 lg ДНК ВПЧ/105 клеток)
и значимая (>3 lg) нагрузка выявлена соответственно у 59% и у 41% пациенток.
Через 3 мес. после лечения в основной группе ВПЧ выявлен лишь в 26% случаев,
при этом, незначительная вирусная нагрузка (< 2 lg 105) определялась в 20% случаях, и только у 6% она оставалась значимой (> 3 lg). Через 6 мес. после лечения
ВПЧ с незначительной вирусной нагрузкой (< 2 lg 105) был выявлен лишь в 6% случаев, в то время как у остальных 94% ВПЧ методом ПЦР не был обнаружен. Что

Содержание

Список авторов

Начало

171

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
касается контрольных цитологических и кольпоскопических исследований через 6
мес. после лечения, то ни у одной пациентки основной группы не было выявлено
ВПЧ-ассоциированных поражений эпителия шейки матки. При изучении цитокинового профиля у пациенток основной группы до лечения выявлено достоверное повышение уровней ИНФγ (27,81±1,72) и ФНО-α (3,37±0,42) против 18,4±0,91 и 1,96±0,12,
соответственно, в контрольной группе условно здоровых женщин. Также отмечен
рост концентраций ИЛ-10 (4,06 ± 0,75) и ИЛ-2 (2,87±0,40) относительно группы контроля (3,62±0,52 и 2,03±0,24, соответственно). Через 3 мес. после лечения препаратом Ферровир® у пациенток основной группы отмечено снижение концентрации
ИНФγ (17,76±1,54) и ФНОα (1,78±0,15) до показателей контрольной группы, а также
достоверное снижение концентрации ИЛ-10 (2,92±0,34), что подтверждает иммуномодулирующее действие препарата. Уровень провоспалительного цитокина ИЛ-2
оставался практически на том же уровне, что и до лечения (2,86±0,38).
Таким образом, иммуномодулирующее действие препарата Ферровир® подтверждается нормализацией показателей цитокинового статуса у пациенток
с латентной формой ПВИ. Применение препарата Ферровир® при латентном течении ПВИ позволяет добиться инактивации папилломавирусной инфекции в 94% случаев, что может способствовать предотвращению перехода латентного течения ПВИ
в субклиническую и клинические формы.

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL EVALUATION OF THE
EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF LATENT CURRENTS
OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS INFECTION IN WOMEN
Kolesnikova E. V., Penlan G. A.,Morozova O. V., Galustian V. S.
Department of obstetrics, gynecology and Perinatology Faculty of the Post-graduate training
of specialists Kuban state medical University Ministry of Health of Russia, Krasnodar, Russia.

Evaluation of cytokine status and clinical-laboratory evaluation of efficiency of treatment
of patients with latent period of papilloma virus infection (PVI) for drug Ferrovir®. Confirmed
its immunomodulatory effects in the form of normalization of cytokine status in the
investigated patients and revealed a high clinical effect of the drug, as evidenced by the
inactivation of human papillomavirus infection in 94% of cases 6 months after treatment.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЕНОГЕСТА
В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
Балан В.Е., Орлова С.А., Титченко Ю.П.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии» Москва, Россия.

С целью изучения эффективности, безопасности и переносимости диеногеста
в течение 12 месяцев терапии различных форм эндометриоза, проведено исследо-
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вание с участием 20 пациенток в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст составил 20,25 ± 3,8 лет). Все пациентки перенесли оперативное лечение эндометриоза
различной степени распространения. В ходе исследования установлено, что диеногест в основном хорошо переносится и ассоциируется с низкой частотой нежелательных проявлений.
Эндометриоз – одна из самых актуальных проблем современной гинекологии.
Разнообразие клинических признаков и топографии этого заболевания предопределяет широкий диапазон терапевтических алгоритмов у российской и зарубежных
гинекологических школ и практическую значимость поиска общего, максимально
эффективного подхода к ведению пациенток.
При выборе метода лечения пациенток с эндометриозом врач сталкивается
с трудностями, определяемыми рядом факторов: не изученными до конца механизмами формирования боли; отсутствием высокоспецифичных и высокочувствительных неинвазивных диагностических маркеров; резко негативным влиянием на качество жизни, тенденцией к вовлечению в патологический процесс окружающих тканей и органов в случае персистирования заболевания.
Целью исследования явилось изучение эффективности, безопасности и переносимости диеногеста в течение 12 месяцев терапии различных форм эндометриоза.
Материал и методы исследования.
В исследование были включены 20 пациенток в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст составил 20,25 ± 3,8 лет), получающие лечение диеногестом в течение
12 месяцев. Все пациентки перенесли оперативное лечение эндометриоза различной степени распространения: у 16 пациенток проводилось оперативное лечение
по поводу эндометриоидных кист яичников; у 4 х – иссечение эндометриоидного
инфильтрата в ретроцервикальной области. Лечение диеногестом начиналось с 1
дня первой после операции менструации.
Всем пациенткам проводилось комплексное обследование:
• Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза.
• Оценка степени выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой
шкале (ВАШ).
• Определение уровня эстрадиола на 2–3 день менструального цикла до начала
лечения и через 3, 6, 12 месяцев на фоне терапии диеногестом.
• Изучение тромбогенного потенциала крови: Д-димера, антитромбина III, протеина С, протеина S, гомоцистеина до лечения и через 3,6,12 месяцев на фоне терапии
диеногестом.
• Определение биохимических параметров крови в те же периоды времени.
Исследования показали, что за 12 месяцев наблюдения за больными болевой
синдром не возобновился ни у одной из пациенток. Оценка по шкале ВАШ не превышала 2 балла. В течение первых 6 месяцев лечения аменорея наступала у 15%
больных, а через 12 месяцев ее частота составила 90%.
Нами установлено, что при применении диеногеста в течение 12 месяцев происходит достоверное уменьшение объема матки на 1,5 см 3(р<0,05). В течение года
наблюдения нами не было зарегистрировано ни одного случая рецидива эндометриоза. На фоне приема препарата в течение 12 месяцев изменений показателей
печеночного метаболизма не выявлено. Показано, что длительный прием препарата
диеногест не оказывает существенного влияния на плазменный уровень липидов
и показателей гемостазиограммы. Суточная доза диеногеста 2 мг умеренно снижает уровень эстрадиола и сохраняет ее в пределах предложенного «терапевтического окна» (30–40 пг/мл).
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В настоящее время диеногест позиционируется как наиболее приемлемое средство для гормонотерапии эндометриоза по причине отсутствия у него серьезных
побочных эффектов, хорошей переносимости даже при длительном использовании.

THE SAFETY OF DIENOGEST FOR 12 MONTHS
Balan V.E. , Orlova S.A., Titchenko U. P.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Moscow, Russian Federation

To explore the efficiency, safety and tolerability of dienogest for 12 months of treatment
of various forms of endometriosis, conducted a study involving 20 patients aged 18 to 45
years (mean age 20,25 ± 3,8 years). All patients suffered surgical treatment of endometriosis
varying degrees of distribution. The study found that «Visanna» generally well tolerated
and is associated with lower incidence of undesirable manifestations.

ПРИМЕНЕНИЕ АГОНИСТА ДОФАМИНА КАБЕРГОЛИНА В ТЕРАПИИ
ХИРУРГИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННОГО ЭНДОМЕТРИОЗА У КРЫС
Ярмолинская М.И.1,2, Суслова Е.В.1, Флорова М.С.1, Андреева Н.Ю.1, Петросян М.А.1
1 ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта» РАМН
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава России

Резюме. Представлены результаты по использованию агониста дофамина каберголина на крысах линии Вистар с экспериментально индуцированным эндометриозом. Показана достоверная регрессия эндометриоидных очагов в группе каберголина по сравнению с группой контроля.
Актуальность. Эндометриоз является распространенным гинекологическим
заболеванием. Современные методы медикаментозной терапии в ряде случаев
неэффективны и имеют значительные побочные эффекты, поэтому необходимо продолжать поиск новых терапевтических агентов. Воздействуя на рецепторы дофамина в очагах эндометриоза, агонисты дофамина снижают выработку васкулоэндотелиального фактора роста [Novella-Maestre E., 2009] приводя к нарушению локального неоангиогенеза, без которого невозможен рост имеющихся и формирование
новых эндометриоидных гетеротопий. Помимо этого каберголин непосредственно
снижает уровень пролактина, также обладающего проангиогенным эффектом. Таким
образом, применение агонистов дофамина представляется перспективным направлением антиангиогенной терапии эндометриоза.
Цель работы. Определение влияния агониста дофамина каберголина на эндометриоидные очаги в хирургически индуцированной модели эндометриоза на крысах.
Материалы и методы. В настоящем проспективном рандомизированном экспериментальном исследовании хирургическая индукция эндометриоза проводилась методом аутотрансплантации маточных фрагментов у 20 взрослых самок
крыс линии Вистар. Через 2 недели была выполнена лапароскопия для оценки фор-
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мирования модели и размеров эндометриоидных имплантатов. После рандомизации было сформировано две группы: основная группа (n = 9) и группа контроля (n =
11). Крысы основной группы получали каберголин в дозировке 0,1 мг/кг/день перорально. Продолжительность введения препарата составила 21±3 дня. Через три
недели лечения было произведено измерение средней площади поверхности эндометриоидных имплантатов, оценка динамики изменения размеров и сравнение их
между группами.
Результаты. Через три недели лечения средняя площадь эндометриоидных
имплантатов в основной группе была достоверно ниже, чем в группе контроля. При
применении каберголина в 22% случаев была отмечена полная резорбция имплантатов, в остальных случаях средняя площадь эндометриоидных гетеротопий уменьшилась на 64±11%. В контрольной группе было отмечено увеличение размера очагов
на 26±7%. в среднем площадь эндометриоидных имплантатов в основной группе
после применения каберголина составила 7,8±1,9 мм2 и была достоверно (p<0,05)
ниже, чем в группе контроля 18,3±5,2 мм2.
Заключение. Данное исследование свидетельствует в пользу высокой эффективности применения агониста дофамина каберголина на основании достоверной
регрессии площади эндометриоидных очагов в экспериментальной модели.

EFFECTS OF DOPAMINE AGONIST CABERGOLINE IN THE
TREATMENT OF SURGICALLY INDUCED ENDOMETRIOSIS IN RATS
Yarmolinskaya M. I.1,2, Suslova E. V.1, Florova M.S.1, Andreeva N.Y.1, Petrosyan M.A.1
1 FSBSI “The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after
D.O. Ott”, St Petersburg, Russia
2 North-Western state medical University named after I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Russia

Resume: тhe abstract reports the results of the effect of cabergoline, the dopamine
agonist, on experimentally induced endometriosis in a Wistar rat model.Significant regression
of endometriotic lesions in the cabergoline group was shown in comparison to the control
group.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭНДОТЕЛИЯ У ЖЕНЩИН В РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Толстов С.Н., Салов И.А., Ребров А.П., Бобровникова Е.О., Карагезян К.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Выявлено нарушение функции эндотелия у большинства женщин в периоде
ранней постменопаузы, что проявляется дисбалансом между продукцией релаксирующих и сосудосуживающих факторов, нарушением ЭЗВД плечевой артерии.
Изменения уровней маркеров функциональной активности эндотелия свидетель-
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ствуют о протективном эффекте на эндотелий сосудов комбинированной МГТ 1 мг
E2/2 мг ДРСП.
У трети женщин проявления климактерического синдрома (КС) сохраняются продолжительный период времени, что диктует необходимость длительного использования менопаузальной гормональной терапии (МГТ), однако, до сегодняшнего дня
данные об особенностях изменений функциональной активности эндотелия на фоне
длительной комбинированной МГТ весьма ограничены.
Цель исследования. Оценка характера изменений функциональной активности
эндотелия на фоне длительной комбинированной МГТ у женщин в ранней постменопаузе с КС.
Материал и методы. В исследование включено 162 женщины в ранней постменопаузе с КС: Основную группу составили 84 пациентки, которым была назначена
МГТ 1 мг 17β-эстрадиола (E2) и 2 мг дроспиренона (ДРСП) – (препарат "Анжелик®",
Байер Фарма), контрольную – 78 женщин, не получавших МГТ. Длительность наблюдения 5,2 года. Средний возраст женщин составил 51,8 (49,0;55,0) и 53,1 (50,0;55,5)
года соответственно. Пациентки двух групп были сопоставимы по основным показателям. Оценивалась эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) плечевой артерии,
исследовались маркеры эндотелиальной дисфункции (ЭД): эндотелин-1 (ЭТ-1), оксиды
азота (NO2/NO3) и суммарное содержание стабильных метаболитов оксида азота
(NOx), ассиметричный диметиларгинин (ADMA) и антиген фактора Виллебранда
(vWF:Ag) в плазме крови высокочувствительным количественным методом твёрдофазного иммуноферментного анализа. Результаты. У обследованных женщин
в постменопаузе с КС установлено существенное повышение концентрации ЭТ-1
(1,0 (0,7–1,3) фМоль/мл), повышение уровня vWF:Ag (0,835 (0,760–0,990) Ед/мл) и снижение уровня NOx (39,2 (35,4–43,7) мкмоль/л в сравнении с нормальными значениями. У значительного числа обследованных женщин отмечены нарушения ЭЗВД плечевой артерии – у 50 (59,5%) женщин основной группы и 45 (57,6%) женщин группы
контроля (р=0,7).
На фоне приема 1 мг E2/2 мг ДРСП отмечено значимое возрастание ЭЗВД плечевой артерии на протяжении всего периода наблюдения – с 8,6±7,4%, исходно
до 11,5±5,6% (р<0,01) к 12 мес. наблюдения и 11,1±6,8% к окончанию исследования (р<0,05). У женщин группы контроля за период наблюдения отмечена тенденция к снижению уровня ЭЗВД с 7,3±5,6% исходно до 7,0±4,3% и 6,2±5,0% соответственно и к окончанию наблюдения ЭЗВД была существенна меньше, чем у женщин
на фоне МГТ (р<0,0001). На фоне МГТ на протяжении всего периода наблюдения
отмечено по сравнению с исходным уровнем повышение концентрации вазодилатирующих факторов (NO2 с 13,1 (11,3–14,5) мкмоль/л исходно до 13,4 (12,8–15,4)
мкмоль/л к окончанию исследования (р<0,01); NO3 с 24,6 (21,6–29,7) мкмоль/л до 25,6
(23,6–30,0) мкмоль/л соответственно; NOx с 37,1 (35,3–45,8) мкмоль/л исходно
до 39,3 (36,5–46,9) мкмоль/л к окончанию исследования (р<0,01), значимое снижение уровней ЭТ-1 (1,18±0,7 фМоль/мл исходно, 0,83±0,3 фМоль/мл (р<0,001) к 12
мес. и 1,08±0,4 фМоль/мл к окончанию исследования) и ADMA (0,44±0,11 мкмоль/л,
0,40±0,12 мкмоль/л (р<0,01) и 0,43±0,12 мкмоль/л соответственно. У женщин группы
контроля выявлены противоположные изменения – значимое снижение уровня метаболитов NO за весь период наблюдения (NO2 с 13,5 (12,2–15,6) мкмоль/л исходно
до 11,6 (10,3–13,0) мкмоль/л к окончанию исследования (р<0,001); NO3 с 26,2 (24,4–
27,5) мкмоль/л до 22,3 (21,1–23,6) мкмоль/л соответственно; NOx с 40,4 (36,6–43,7)
мкмоль/л исходно до 34,4 (32,7–35,6) мкмоль/л к окончанию исследования (р<0,001),
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отмечено стабильное повышение уровней ЭТ-1 (1,14±0,4 фМоль/мл исходно, 1,17±0,4
фМоль/мл (р<0,001) к 12 мес. и 1,49±0,9 фМоль/мл к окончанию исследования,
р<0,001) и ADMA (0,43±0,14 мкмоль/л, 0,45±0,12 мкмоль/л и 0,48±0,14 мкмоль/л,
р<0,05 соответственно). У женщин основной группы не выявлено существенных
изменений уровня vWF:Ag, у женщин группы контроля отмечено повышение уровня
vWF:Ag.
Выводы. У половины женщин в ранней постменопаузе с КС выявлена ЭД.
Изменения уровней маркеров ЭД и величины ЭЗВД плечевой артерии свидетельствуют об определенном протективном эффекте на эндотелий сосудов длительной
комбинированной МГТ 1 мг E2/2 мг ДРСП.

THE EFFECT OF PROLONGED COMBINED MENOPAUSAL HORMONE
THERAPY ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE ENDOTHELIUM
IN WOMEN IN EARLY POSTMENOPAUSAL WOMEN
Tolstov S.N., Salov I.A., Rebrov A.P., Bobrovnikova E.O., Karagezyan K.M.
FGBOU V "Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky "of the Ministry of Health
of Russia, Saratov

Violation of endothelial function in most women in early menopause, which is manifested
by the imbalance between the production of relaxing and vasoconstrictor factors, impaired
dilatation of the brachial artery. Changes in the levels of markers of endothelial functional
activity indicate a protective effect on the vascular endothelium menopausal hormonal
therapy combined E2 1 mg/DRSP 2 mg.

THE EFFECT OF LOW-DOSE CYCLIC HORMONE THERAPY WITH
ETHINYLESTRADIOL AND DROSPIRENONE ON METABOLIC RISK
FACTORS AND FUNCTIONAL CONDITION OF AN ENDOTHELIUM
AT WOMEN OF THE PERIOD OF MENOPAUSAL TRANSITION
Tolstov S.N., Salov I.A., Rebrov A.P., Gharagyozyan K. M.
IN FGBOU "Saratov state medical University them. V. I. Razumovsky" Of Rmph, Saratov

Application of combination of 20 µg ethinylestradiol and 3 mg drospirenone in patients
of the period of menopausal transition is marked by positive changes in lipid metabolism,
reducing the severity of visceral obesity, the lack of meaningful growth indicators of insulin
resistance and a distinct tendency to increase of vasoreactivity the brachial artery.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОДОЗИРОВАННОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛОМ
И ДРОСПИРЕНОНОМ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РИСКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ
У ЖЕНЩИН ПЕРИОДА МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
Толстов С.Н., Салов И.А., Ребров А.П., Карагезян К.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

На фоне длительного применения комбинации 20 мкг этинилэстрадиола и 3
мг дроспиренона у пациенток периода менопаузального перехода отмечены положительные изменения липидного обмена, уменьшение выраженности висцерального ожирения, отсутствие значимого роста показателей инсулинорезистентности
и отчетливая тенденция к увеличению вазореактивности плечевой артерии.
Лечение низкодозированными циклическими эстроген-гестагенными препаратами в периоде менопаузального перехода возможно, способствует профилактике
поздних осложнений менопаузы, однако, остается не вполне изученным влияние
такой терапии на сопутствующие метаболические и функциональные сосудистые
нарушения у женщин периода менопаузального перехода.
Цель исследования: оценка влияния 20 мкг этинилэстрадиола (ЭЭ) и 3 мг дроспиренона (ДРСП) на метаболические факторы риска, показатели углеводного обмена
и функциональное состояние эндотелия у женщин периода менопаузального перехода.
Материалы и методы. В исследование включено 168 женщин периода менопаузального перехода: 1-ю (основную) группу составили 82 пациентки, которым было
назначено 20 мкг ЭЭ и 3 мг ДРСП (препарат "Джес®"), в группу контроля вошло 86
пациенток, не получавших гормональной терапии. Средний возраст женщин составил 49 (48,5;49,5) и 48,8 (48,0;49,5) лет соответственно. Пациентки двух групп были
сопоставимы по основным показателям. Выраженность абдоминального ожирения
(АО) определяли по объему талии (ОТ) и коэффициенту окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ), определяли концентрацию иммунореактивного инсулина (ИРИ)
и С-пептида, вычисляли индекс инсулинорезистентности (ИР) – HOMA-IR, исследовали показатели липидного обмена, уровень мочевой кислоты (МК). Оценивалась
эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) плечевой артерии. Длительность наблюдения составила 12 мес.
Результаты. У пациенток 1-й группы к окончанию исследования отмечено уменьшение ОТ с 86 (75;92) см до 85,5 (74;88) см (p<0,001), а у женщин группы контроля –
увеличение ОТ с 87 (76;98) см до 88 (84,0;91,5) см (p<0,05). Схожие изменения касались показателя ОТ/ОБ – его уменьшение с 0,81 (0,78;0,85) до 0,80 (0,77;0,83) у.е.
у женщин 1-й группы (р<0,001) и отсутствие изменений у пациенток группы контроля – 0,81 (0,76;0,86) и 0,82 (0,74;0,86) у.е. соответственно. У женщин 1-й группы
наблюдалось достоверное увеличение ХС ЛПВП с 1,44±0,5 до 1,51±0,3 ммоль/л
(р<0,05), уменьшение ХС ЛПНП с 2,90±0,7 до 2,59±0,42 (р<0,001) ммоль/л. Значимых
изменений ТГ крови отмечено не было – 1,34±0,1 ммоль/л исходно и 1,36±0,1ммоль/л

Содержание

Список авторов

Начало

178

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
к окончанию исследования. У пациенток группы контроля достоверных изменений
липидного обмена не выявлено – ХС ЛПВП 1,35±0,2 ммоль/л исходно и 1,33±0,2
ммоль/л к окончанию исследования, ХС ЛПНП 2,94±0,9 и 2,99±0,54 ммоль/л соответственно, ТГ 1,62±0,7 и 1,60±0,5 ммоль/л соответственно. За период проведения
исследования у женщин 1-й группы случаев нарушений углеводного обмена и значимых изменений показателей ИР отмечено не было, у женщин группы контроля
к окончанию исследования выявлено увеличение показателей ИР. У пациенток 1-й
группы концентрация С пептида составила 0,89 (0,81;1,1) нмоль/л исходно и 0,92
(0,63;0,99) нмоль/л к окончанию исследования, у женщин группы контроля 0,91
(0,78;1,16) и 0,98 (0,86;1,22) нмоль/л соответственно (р<0,001). Уровень ИРИ у женщин 1-й группы 7,2 (5,0;10,0) мкМЕ/мл исходно и 7,4 (5,0;10,5) мкМЕ/мл к окончанию
исследования, у женщин группы контроля 7,2 (3,0;11,0) мкМЕ/мл и 8,2 (4,0;11,0) мкМЕ/
мл соответственно (р<0,01). Индекс НОМА-IR у женщин 1-й группы 1,55 (0,8;2,2) у.е.
исходно и 1,66 (0,7;2,3) у.е. к окончанию исследования, у женщин группы контроля
1,53 (0,7;2,2) и 1,82 (0,9;2,5) у.е. соответственно (р<0,05). Исходных достоверных
различий по уровню МК между женщинами обеих групп не было: 291,5 (246;312)
мкмоль/л у пациенток 1-й группы и 308,0 (227;334) мкмоль/л у женщин группы контроля. Значимых изменений уровня МК установлено не было: у пациенток 1-й группы
уровень МК к окончанию наблюдения составил 288,0 (260;300) мкмоль/л, у женщин
группы контроля – 294,5 (260;320) мкмоль/л. Исходно у женщин обеих групп ЭЗВД
была сопоставима – 13,1±5,7% и 13,0±5,2%. У женщин на фоне терапии 20 мкг ЭЭ/3
мг ДРСП к окончанию исследования величина ЭЗВД плечевой артерии составила
13,3±5,2%, что выше, чем у пациенток группы контроля – 12,1±5,3% (р=0,07).
Выводы: проведенное исследование свидетельствует о возможности применения комбинации 20 мкг ЭЭ/3 мг ДРСП у пациенток периода менопаузального перехода для предотвращения метаболических нарушений и эндотелиальной дисфункции.

EFFECT OF LOW-DOSE CYCLIC HORMONAL THERAPY WITH
ETHINYL ESTRADIOL AND DROSPIRENONE ON METABOLIC RISK
FACTORS AND THE FUNCTIONAL STATE OF THE ENDOTHELIUM
IN WOMEN OF THE MENOPAUSAL TRANSITION PERIOD
Tolstov S.N., Salov I.A., Rebrov A.P., Karagezyan K.М.
FGBOU V "Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky "of the Ministry of Health
of Russia, Saratov

Application of combination of 20 µg ethinylestradiol and 3 mg drospirenone in patients
of the period of menopausal transition is marked by positive changes in lipid metabolism,
reducing the severity of visceral obesity, the lack of meaningful growth indicators of insulin
resistance and a distinct tendency to increase of vasoreactivity the brachial artery.
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УРОВЕНЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА Д СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Сафи А.Т.1, Оразов М.Р.1, Калинченко С.Ю.2
1 Кафедра акушерства, гинекологии с курсом перинатологии факультета повышения
квалификации медицинских работников Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов».
2 Кафедра эндокринологии факультета повышения квалификации медицинских работников
Федерального государственного автономного образовательного учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы народов».

Резюме. Данное ретроспективное исследование анализирует уровень витамина
D среди пациентов, обращавшихся на первичный прием с различными жалобами
по поводу ухудшения состояния здоровья.
Актуальность. ХХI век стал веком экологического и, соответственно, репродуктивного нездоровья, поскольку любые неблагополучные факторы внешней среды
негативно влияет на гормональный гомеостаз. В России и Казахстане примерно
каждая пятая семейная пара сталкивается с проблемами ненаступления и несохранения беременности на ранних сроках. Это заставляет нас искать реальные причины ухудшения репродуктивного здоровья и эффективные пути его улучшения.
Медицинское мировое сообщество последних лет уделяет большое внимание витамину D, изучает его вклад в репродуктивное здоровье. Дефицит витамина D встречается столь часто в наше время, что сравним с «пандемией» ХХI века. На сегодняшний день известно, что рецепторы к витамину D (VDR) находятся практически
во всех органах и тканях человеческого организма, включая репродуктивные, что
VDR влияют на экспрессию 1000 генов и реализуют действие половых гормонов.
Цель исследования. Целью исследования явилось установление распространенности дефицита витамина D среди пациентов, обратившихся в Республиканский диагностический центр(РДЦ), г Астана.
Материалы и методы. В настоящем исследовании были проанализированы
исходные лабораторные показатели концентрации уровня 25(ОН)D в сыворотке
крови у 133 женщин и 24 мужчин, обратившихся на прием в Республиканский диагностический центр КФ «UMC» в г. Астана, Республика Казахстан за период с июня
по ноябрь 2017 года. Возраст исследуемых женщин составил от 19 до 69 лет, мужчин от 24 до 43 лет.
Результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлено, что
уровень витамина Д в крови пациентов составил от 5,7 нг\мл до 44 нг\мл, и в среднем составил среди мужчин и женщин 23,06 нг\мл, причем среди женщин– 20,17 нг\
мл, среди мужчин– 25,95 нг\мл, что достоверно указывает на гендерные различия
уровня витамина D в крови (р<0,05).
Среди женщин был произведен сравнительный анализ в возрастных группах:
I группа– 19–35 лет, II– 36–50 лет, III– старше 50 лет; и не найдены достоверные
различия: у 100 пациенток из группы I среднее значение 25(ОН)D составило 19,1
нг\ мл, у 23 женщин из группы II– 21,9 нг\мл, и старше 50 лет – 19,5 нг\мл (р > 0,05).
Согласно рекомендациям канадского общества экспертов по изучению витамина D
«The vitamin D society» оптимальным уровнем витамина D можно считать 40–60 нг\
мл, 20– 40 нг\мл расценивается как недостаточность, < 20 нг\мл – дефицит.
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Анализируя лабораторные показатели витамина D у женщин, были получены следующие результаты; дефицит-57,1%, резко выраженный дефицит (<10 нг\мл)– 11,3%,
недостаточность – 41,4%, и достаточный уровень лишь у 1,5% женщин. Среди мужчин получены следующие показатели: дефицит– 16,7%, недостаточность– 66,6%,
достаточный уровень – в 16,7% случаев соответственно.
Таким образом, данный ретроспективный анализ указывает на выраженный
дефицит и недостаточность витамина D среди пациентов клиники, особенно среди
женщин, в т.ч. женщин репродуктивного возраста.
Вывод: Полученные данные свидетельствуют о том, что у населения Казахстана
существенный уровень дефицита витамина D. Многочисленные исследования подтверждают гормональное влияние витамина D на репродуктивное здоровье женщин и мужчин, поэтому требуется своевременная терапия и профилактика данного
состояния.

THE LEVEL OF VITAMIN D DEFICIENCY AMONG THE POPULATION
Safi A.T.1, Orazov M.R.1, Kalinchenko S.J.2
1 Department of Obstetrics and Gynecology and Perinatology of Federal State Autonomous
Educational Institution of Higher Education "People's Friendship University of Russia.
2 Department of Endocrinology of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "People's Friendship University of Russia.

This research reveals the problem of 25-hydroxyvitamin D status in people, living
in Kazakhstan, because reproductive health in women and men depends on level of vitamin
D very significantly.
This retrospective study analyzes the level of vitamin D among patients treated on the
initial visit with a variety of complaints over the deteriorating state of health.

SIGNFICIANCE OF NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMATORY
DRUGS IN TREATMENT OF INFECTION VULVOVAGINITIS
Hazratqulova H.U., Choriyeva G.Z.
The Obstetrics and Gynecology №2 department, Toshkent Medical Academy

Subjective symptoms of patients were improved the 4th day during treatment than
the1stday: vaginal pain – 50%, vaginal itching – 40%, vaginal burning – 60%, leucoxantorrea –
30% in Experimental group. But in Control group was possessed vaginal pain, vaginal itching
and leucoxantorrea – only 30%, vaginal burning decreased 20%. Vaginal solution of Ibuprofen
Isobutanolammonium (Ginenorm) showed efficiency in treatment of infection vulvovaginitis.
Actuality. Health of female’s genitals system is one of the necessary influence
factors to women’s general condition, their work activities, reproductive energies, quality
of life and social activities. According to statistics information, one of third female who
in reproductive age is illed with infection vulvovaginitis.
Purpose of research. Evaluation of efficiency of vaginal solution of the Ibuprofen
Isobutanolammonium (Ginenorm) in treatment of infection vulvovaginitis.
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Materials and methods.: Research was investigated in the Obstetrics and Gynecology
#2 department of Toshkent Medical Academy.
Age from 25 to 45 twenty patients took part in it voluntarily. Exploring clinical investigation
with vaginal solution of Ibuprofen Isobutanolammonium was subjectively evaluated complain
of patients in aid of modification of the Visual Analogy Scale (VAS). Criterions of valuation
were vaginal pain, vaginal itching, vaginal burning and leucoxantorrea.
Patients divided into two group: Control group – treated with special wide efficient
anti-microbe vaginal suppositories “Levometrin” (It is registration drugs in Uzbekistan.
Structure: metronidazole, chloramphenicol, nystatin). Experimental group – treated with
solution of Ibuprofen Isobutanolammonium (In Uzbekistan it is registrated with the name
of “Ginenorm”) to add to vaginal suppositorium. Evaluating of treatment efficiency carried
out the 4th day during treatment and the 2ndday after treatment.
Result. Subjective symptoms of patients were improved the 4th day during treatment than
the1stday: vaginal pain – 50%, vaginal itching – 40%, vaginal burning – 60%, leucoxantorrea –
30% in Experimental group. But in Control group was possessed vaginal pain, vaginal itching
and leucoxantorrea – only 30%, vaginal burning decreased 20%. The 2nd day after treatment.
It was shown that clinical condition of infection vulvovaginitis became better in Experimental
group and the rates of vaginal pain fell to – 90%, vaginal itching – 80%, vaginal burning –
90% and leucoxantorrea– 80%. In Control group percentages reached to – 70% in vaginal
pain and burning. The figure of vaginal itching improved – 60%, leucoxantorrea also– 60%.
Conclusion. To sum up, vaginal solution of Ibuprofen Isobutanolammonium (Ginenorm)
showed efficiency in treatment of infection vulvovaginitis. Also, this drug demonstrated
signficiance and future in quick and reliable treatment of vulvovaginitis.

ЗНАЧЕНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ВУЛВОВАГИНИТА
Хазрат Кулова Х.У., Чориева Г.З.
Отдел акушерства и гинекологии № 2, Медицинская академия г. Ташкент

В экспериментальной группе субъективные признаки пациентов улучшились
на 4-й день лечения: вагинальная боль – 50%, вагинальный зуд – 40%, вагинальные
жжения – 60%, вагинальные выделения – 30%. Но в контрольной группе вагинальная боль, вагинальный зуд и вагинальные выделения – только на 30%, а вагинальное жжение уменьшилось только на 20%. Вагинальное применение Ибупрофена
Изобутаноламмония (Ginenorm) показало эффективность в лечении вульвовагинита.
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Шукуров Ф.И., Шукуров Ш.Ф.
Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №1, Узбекистан, Ташкент

Всего обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников. Основную группу составили 120 женщин с синдромом поликистозных
яичников (СПКЯ) и 120 – с фолликулярными кистами яичников (ФКЯ), группу сравнения – 30 здоровых женщин. Применение низкодозированного монофазного эстроген-гестагенного препарата Белара® и гестагена Утрожестан®, привело восстановлению менструального цикла через 1–2 месяца гормонотерапии в основной группе
в 100% случаев, в группе сравнения – всего в 16% случаев (р<0,05). Беременность
наступила у женщин с СПКЯ – 102 (85%), с ФКЯ – у 108 (90%), в группе сравнения
у 6 (20%) пациенток.
Актуальность. Проблемы восстановления менструальной функции у женщин
с доброкачественными структурными изменениями яичников определяется распространенностью данной патологии, которая изолированно либо в сочетании с другими факторами является причиной бесплодия. Доброкачественные структурные
изменения яичников сопровождаются знaчительными нарушениями функции состояния гипоталамо-гипофизарной системы, что в 20% проявляется снижением секреции половых гормонов; в 30% – недостаточностью лютеиновой фазы, монотонностью выделения гонадотропных гормонов и ановуляцией. Низкая эффективность
традиционной терапии, которая по данным различных авторов составляет от 20
до 30%, диктует необходимость поиска новых клинических подходов в лечении восстановления менструальной функции у женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников.
Целью исследования явилось изучение восстановления менструальной функции
у женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников после эндохирургического лечения.
Всего обследовано 270 женщин с доброкачественными структурными изменениями яичников. Основную группу составили 120 женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и 120– с фолликулярными кистами яичников (ФКЯ), группу
сравнения – 30 здоровых женщин. Диагноз доброкачественных структурных изменений яичников устанавливали на основании УЗИ и гормонального исследования.
Ультразвуковое исследование органов малого таза осуществлялось с помощью
аппарата «Aloka SSD-1700 с использованием трансвагинального датчика с частотой
5,0 МГц. Гормональные исследования проводилось на 3–7 и 20–23 дни менструального цикла радиоиммунным методом с использованием стандартных набор реактивов "Beckman Coulter" на счетчиках «Gamma 12» и «Strantg300».
Результаты проведенного исследования указывают, средняя концентрация
эстрадиола в крови пациенток всех групп в первую фазу менструального цикла
превышала норму, и, в среднем, составила 181±5,5 пг/мл. Концентрация прогесте-
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рона у 67,7% пациенток была достоверно ниже нормы (р<0,05), в среднем составив 0,37±0,06 нмоль/л. Средняя концентрация ФСГ при ФКЯ соответствовала верхней границе нормы, а средний уровень ЛГ был достоверно ниже ее (р<0,05). Одним
из ведущих диагностических критериев при СПКЯ является увеличение содержания андрогенов в периферической крови и, в первую очередь, общего тестостерона (более 2,5 нмоль/л). По нашим данным, уровень тестостерона у женщин основной группы (с СПКЯ) составил 2,91 ± 0,16 нмоль/л; в группе сравнения – 1,26±0,17
нмоль/л. Анализ нарушений менструального цикла показало, что 120 (44,4%) пациенток с синдромом поликистозных яичников страдали олигоменореей, у женщин
с ФКЯ аменорея отмечена у 80 (29,2%). Для коррекции лютеиновой фазы менструального фазы цикла назначали гестагены: Утрожестан® по 100 мг внутрь 2 раза
в сутки с 17 по 26 день цикла. Утрожестан® назначали с появлением менструации
после операции на 17 – 26-й дни менструального цикла на протяжении 3 – 6 циклов.
В то же время пациенткам с СПКЯ для восстановления менструальной функции применяли низкодозированный монофазный эстроген-гестагенный препарат Белара®.
Оценка клинического эффекта лечения включала: восстановление нормального
менструального цикла, данные базальной температуры, уровни эстрадиола и прогестерона на 20–24-й дни менструального цикла, ультразвуковое исследование органов малого таза. После применения гормонотерапии в течение 3–6 циклов у всех
женщин основной группы, восстановлен правильный режим менструального цикла.
Восстановление менструального цикла через 1–2 месяца гормонотерапии выявлено
в основной группе в 100% случаев, в группе сравнения – всего в 16% случаев
(р<0,05). Беременность наступила у женщин с СПКЯ – 102 (85%), с ФКЯ – у 108
(90%), в группе сравнения у 6 (20%) пациенток.
Применение низкодозированного монофазного эстроген-гестагенного препарата Белара® и гестагена Утрожестан®, в восстановлении менструальной функции
у женщин после эндохирургических операций, привело к наилучшему клиническому
эффекту в виде полного восстановления менструального цикла (в 100% случаев)
и репродуктивной функции (в 88% случаев).

EXPERIENCE OF RECOVERY OF MENSTRUAL FUNCTION
IN WOMEN WITH BLEACHING STRUCTURAL OVARIAN
CHANGES AFTER ENDOCHIRURGICAL TREATMENT
Shukurov F.I, Shukurov Sh.F.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Department of Obstetrics and Gynecology №1

Summary. A total of 270 women with benign structural changes in the ovaries were
examined. The main group consisted of 120 women with polycystic ovary syndrome (PCOS)
and 120 with follicular ovarian cysts (FOC), compared to 30 healthy women. The use
of the low-dose monophasic estrogen-progestogen preparation Belara® and gestagen,
Utrozestan®, led to the restoration of the menstrual cycle in 1–2 months of hormone
therapy in the main group in 100% of cases, in the comparison group in only 16% of cases
(p <0.05). Pregnancy occurred in women with PCOS – 102 (85%), with FOC – in 108 (90%),
in the comparison group in 6 (20%) patients.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ
Шульпина Е.Ю.1,2, Добрынина М.Л.2,1
1 ФГБОУ ВО “Ивановская государственная медицинская академия” МЗ России,
2 ФГБУ “Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.
Городкова” Минздрава России

Воспалительные заболевания органов малого таза – серьезная социальная проблема. Целью работы стало выявление качества жизни пациенток и их психологического статуса с острыми воспалительными заболеваниями придатков с помощью
опросника МОS SF-36 (Medical Outcomes Study Item). Методика может быть использована для контроля эффективности лечения
Воспалительные заболевания гениталий часто из острой стадии переходят
в хронические процессы. Вследствие продолжительности течения, значительной
частоты акушерско-гинекологических осложнений, негативного влияния на репродуктивную функцию жизни женщин, здоровье новорожденных и нации в целом, воспалительные заболевания органов малого таза являются серьезной медицинской
и социальной проблемой. Острые и подострые воспалительные процессы влияют
на жизнь пациентки, её психический и социальный статус и могут изменить как
течение болезни, так и результаты её лечения.
Целью работы стало выявление качества жизни пациенток и их особенностей
психологического статуса с острыми воспалительными заболеваниями придатков
на основании изучения и сравнения этих показателей по определённым параметрам.
Были обследованы женщины с острыми воспалительными заболеваниями, проходившими лечение в гинекологической клинике НИИ Материнства и детства им. В.Н.
Городкова и получавшие стандартную противовоспалительную терапию. Средний
возраст пациенток составил 26, 8 лет. 68% из них состоит в браке, 51% женщин
имеют детей, высшее образование у 18%, работают 48% обследуемых.
С помощью опросника МОS SF-36 (Medical Outcomes Study Item – From health
Survey-36) исследовалось качество жизни пациенток, включающие 8 показателей
(Physical Functioning, Role Physical, Bodily Pain, General Health, Vitality, Social Functioning,
Role Emotion, Mental Health).
У женщин, страдающих острыми воспалительными заболеваниями придатков,
в сравнении со здоровыми выявлены более низкие показатели влияния эмоционального (RE), и физического (RP) состояния на функционирование организма и эффективность лечения. Влияние боли на способность выполнять повседневную работу
(BP) высоки, и снижен уровень настроения (MH). Существуют корреляционные связи
между показателями: PF и RP(0,593), RE (0,39); PF и SF(0,51), RE(0,56); GH И VT(0,455);
BP и VT(0,638), SF(0,44), RE(0,43), MH(0,40); VT и SF(0,542), RE(0,540), MH(0,816); SF
и RE(0,546), MH(0,601).
Из этого очевидно негативное влияние уровня боли (BP) на показатели социального функционирования (SF), жизнеспособности (VT), ролевое функционирование
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(RE) и настроение (MH), которые оказывают влияние на эффективность проводимой
терапии. Низкий уровень настроения (MH) снижает физическую активность и работоспособность (RP и PF) пациенток. Было выявлено резкое ухудшение состояния
у пациенток, не имевших постоянной работы(52%).и удлинение реабилитационного
периода у них на 21%.
Компактная, бюджетная методика определения психологического состояния
может быть использована в клинических и амбулаторных условиях для динамического наблюдения и контроля эффективности лечения, что значительно может ускорить процессы выздоровления пациенток и сокращения времени пребывания в стационаре.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN
WITH ACUTE INFLAMMATORY DISEASES OF THE APPENDAGES
Shulpina E.Yu. 1,2, Dobrynina M.L. 2,1
Ivanovo State Medical Academy, FGBU "Ivanovo Research Institute of Motherhood and Childhood
named after V.N. Gorodkov "Ministry of Health of Russia

Inflammatory diseases of the pelvic organs – a serious social problem. The purpose
of the study was to identify the quality of life of patients and their psychological status
with acute inflammatory diseases of the appendages using the questionnaire MOS SF-36
(Medical Outcomes Study Item). The technique can be used to monitor the effectiveness
of treatment

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ
ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Кафедра акушерства и гинекологии

В данной работе нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток с эктопией шейки матки. Установлено, что лечение осложненной, симптомной эктопии шейки матки требует комплексного подхода с сочетанием системного
и местного воздействия. Целесообразными мерами являются: коррекция уровней репродуктивных гормонов, рациональная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза, ликвидация очагов хронического воспаления и коррекция
иммунного статуса женщины.
Среди фоновых заболеваний шейки матки одно из первых мест занимает эктопия,
которую, по данным разных авторов, диагностируется у 38,5% – 80% женщин, причем 67% из них – это лица в возрасте до 30 лет. Несмотря на то, что эктопия шейки
матки интенсивно исследуется на протяжении последних лет, до сих пор не существует единой гипотезы этиопатогенеза, оптимального обоснования тактики лече-
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ния и эффективных технологий превенции, что подтверждается значимой частотой
рецидивов, которая не имеет тенденции к снижению и достигает 40%. Цель нашей
работы явилось изучение факторов риска и предложения рациональных подходов
к профилактике рецидива эктопии шейки матки на основе ретроспективного анализа архивной медицинской документации. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 120 пациенток с эктопией шейки матки. Основную группу составили
45 пациенток, у которых был диагностирован рецидив эктопии шейки матки, группу
сравнения – 75 женщин с впервые выявленной эктопией шейки матки. Учитывались,
исследовались и сравнивались: возраст, акушерско-гинекологический анамнез,
наличие/отсутствие экстрагенитальной патологии, клинико – лабораторные, патоморфологические данные, тактика лечения. На основе проведенного исследования нами были выделены следующие факторы риска рецидива эктопии шейки матки:
репродуктивные потери в анамнезе (артифициальные аборты и самопроизвольные
выкидыши); нарушения менструального цикла (в частности, по типу альгодисменореи); воспалительные заболевания органов малого таза и кольпиты в анамнезе;
длительный дисбаланс женских половых гормонов, что проявлялся в возникновении
гормонзависимых гинекологических заболеваний (миома матки, гиперпластический
процесс эндометрия); склонность к частым респираторным и инфекционным заболеваниям, наличие очагов хронической инфекции (ОРВИ, ангина, лимфаденит); наличие патологических изменений шейки матки, индуцированных воздействием вируса
папилломы человека; нарушения микробиоценоза влагалища; проведение инвазивных вмешательств при эктопии шейки матки без учета состояния биоценоза влагалища и на фоне цервицита. Таким образом, неосложненная бессимптомная эктопия
шейки матки подлежит динамическому наблюдению и не требует лечения. Лечение
осложненной, симптомной эктопии шейки матки требует комплексного подхода
с сочетанием системного и местного воздействия. Среди мер системного воздействия целесообразными являются: коррекция уровней репродуктивных гормонов,
рациональная терапия воспалительных заболеваний органов малого таза, ликвидация очагов хронического воспаления и коррекция иммунного статуса женщины.
Любые интервенционные вмешательства по поводу эктопии шейки матки следует
осуществлять при отсутствии вагинита, цервицита и нарушений биоценоза влагалища.

COMPREHENSIVE PREVENTION OF RECURRENCE
OF CERVICAL ECTOPIA
Denikina I.A., Denikina V.V., Chistyakov, A.A., Dankin K.V.
Donetsk National Medical University. M. Gorky
Department of obstetrics and gynecology

Abstract. In this paper, we conducted a retrospective analysis of case histories of patients
with ectopic of the cervix. It is established that the treatment of the complications,
symptomatic of ectopic of the cervix of the uterus require a comprehensive approach
with a combination of systemic and local effects. Appropriate measures include levels
of reproductive hormones, rational therapy of inflammatory diseases of the pelvic organs,
elimination of foci of chronic inflammation and correction of the immune status of women.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА 2 ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Джонбекова Ф.А, Додхоева М.Ф., Бариева Л.С.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, роддом №3 г. Душанбе, Республика Таджикистан

Резюме. На основании полученных результатов исследования и лечения пациенток с патологиями влагалища и шейки матки различной этиологии с применением
иммуномодулирующего и противовирусного препарата, исследователи рассматривают этот препарат как наиболее эффективный и рекомендуют для широкого применения.
Актуальность. В связи с увеличением частоты заболеваний, передающихся
половым путём, приводящих к серьёзным патологическим изменениям в репродуктивном тракте, неблагоприятным исходам беременности таких как: неразвивающаяся беременность, ранние самопроизвольные выкидыши, аномалии развития плода,
передачи вирусных заболеваний от матери к плоду и внутриутробное инфицирование плода., представляет серьёзную медико-социальную проблему (Таций И.Д.
и соавт. 2017, Цыгулаева О.А., Арутюнян Н.С., 2017, Омарпашаева М.И. и соавт. 2017).
Степень поражения зародыша или плода зависит от интенсивности размножения
вируса или другого инфекционного агента, а также от периода гестации, в который
происходит развитие инфекции. Соответственно, возможны как минимальные проявления заболевания (бессимптомные, субклинические формы), так и тяжелые поражения. В связи с указанным, особое значение приобретает диагностика и поиск
более действенных и эффективных препаратов для лечения вирусных инфекций,
вызывающих патологические изменения влагалища и шейки матки.
Целью настоящих исследований явилось изучение эффективности иммуномодулирующего и противовирусного препарата (человеческий рекомбинантный интерферон альфа 2) в лечении инфекционной патологии влагалища и шейки матки.
Материал и методы. Под наблюдением находились 74 женщины, обратившиеся в кабинет патологии шейки матки городского родильного дома №3 г. Душанбе
в период 2017 года, в том числе 52 женщин, которым проведено обследование и комплексная этиотропная терапия – противовирусная, ферментативная, противовоспалительная и иммуномодулирующая с применением человеческого рекомбинантного
интерферона альфа 2, которые составили основную группу и 22 – пациентки без
интерферона – группа сравнения. Диагноз был верифицирован общепринятыми клиническими, бактериологическими, ПЦР, ИФА (в лаборатории «Диамед») и кольпоскопическими методами исследований. Для лечения использован интерферона – ректальные суппозитории и гель, основной компонент, которого является человеческий
рекомбинантный интерферон альфа 2, обладающий выраженным противовирусным
действием. Курс лечения составил 10 дней.
Результаты исследований. Возраст обследуемых колебался в пределах от 20
до 61 года, но преимущественно как в основной группе, так и в группе сравнения
были молодые женщины активного репродуктивного периода в возрасте до 35 лет.
В анамнезе у 40,4% пациенток основной группы и 18,2% в группе сравнения было
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указание на самопроизвольный выкидыш в ранние сроки беременности и неразвивающаяся беременность – в течение последних 3-х месяцев. Обследование показало
у 7,7% кондиломатоз, у 24,3% – ВПГ, у 8,1% – ЦМВ, у 4,0% – токсоплазмоз, у 5,4% –
хламидиоз; кольпоскопически у – 33,85 диагностирован цервицит, у 21,6% – дисплазии разной степени и у 12,2% – папиломатоз влагалища. После проведения одного
курса лечения стандартным комплексом терапии патологий шейки матки в сочетании с интерфероном у пациенток основной группы наблюдалось более быстрое,
чем в группе сравнения, улучшение клинической симптоматики и кольпоскопической картины независимо от возраста пациенток, отмечалось уменьшение неприятных ощущений, появилась зона трансформации на шейке матки, исчезли папиломатозные разрастания влагалища, была отмечена нормализация качественного и количественного состава микрофлоры влагалища. Следует отметить, что ни у одной
женщины основной группы не были отмечены побочные явления или осложнения.
Применение стандартного лечения в группе сравнения было менее успешным, как
в клинико-лабораторном, так и кольпоскопическим аспекте.
Выводы. Таким образом, полученные результаты исследований позволяют рассматривать интерферон, как эффективный, а также весьма удобный для применения
самой пациенткой препарат для лечения патологий шейки матки и влагалища различной этиологии и рекомендовать его широкое внедрение в практику специалистов.

THE EFFECTIVENESS OF HUMAN IFN-Α2B IN THE
TREATMENT OF CERVICAL PATHOLOGY
Johnbekova F.A., Dodkhoeva MF, Barieva L.S.
TSMU them. Abayali ibni Sino, maternity hospital No.3 of Dushanbe, Republic of Tajikistan

Summary. Based on the results of research and treatment of patients with pathologies
of the vagina and cervix of various etiologies with the use of the immunomodulating
and antiviral drug IFN-α2b, the researchers consider this drug as the most effective
and recommended for widespread use.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Смолова Н.В., Андреева М.В., Шевцова Е.П.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

Изучены особенности воздействия ТЭС-терапии на показатели функциональной
активности сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах периферической крови у больных с обострением хронического воспаления придатков матки. Установлена их нормализация, что свидетельствует о быстром купировании воспалительного процесса
за счет интенсивности и полноты защитных реакций в результате транскраниаль-
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ной электростимуляции стволовых структур мозга.
В настоящее время нераскрыты многие аспекты такой сложной проблемы, как
хронические воспалительные заболевания придатков матки (ХВПМ), которые встречаются у 60–65% амбулаторных и у 30% стационарных больных. Но нет данных
о показателях функциональной активности ферментов иммунокомпетентных форменных элементов крови при обострении хронического воспаления придатков матки
(ОХВПМ). Последние свидетельствуют о функциональном напряжении тканевого
звена в ответ на стрессорное повреждение клеток, боль и являются косвенным признаком выраженности патологического процесса. В связи с этим применение технологии, восстанавливающей гомеостаз организма, может способствовать повышению
эффективности лечения ОХВПМ, приводящего к более быстрому выздоровлению
и снижению частоты рецидивов заболевания. Транскраниальная электростимуляция
стволовых структур мозга (ТЭС-терапия) является одним из методов антистрессорной технологии. В научной литературе нет сведений о влиянии ТЭС на показатели
функциональной активности ферментов иммунокомпетентных форменных элементов крови у больных с ОХВПМ.
Целью работы явилась оценка воздействия ТЭС на показатели функциональной активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в лимфоцитах периферической крови
у больных с обострением хронического воспаления придатков матки.
Оценку функциональной активности СДГ в лимфоцитах периферической крови
проводили по общепринятым методикам до и после лечения в двух группах больных: в основной (78 чел.) с включением ТЭС в традиционный комплекс и в группе
сравнения (72 чел.) без применения ТЭС. Гистохимический метод оценки функциональной активности СДГ в лимфоцитах крови является высокоинформативным интегральным показателем состояния организма и характеризует интенсивность и полноту защитных реакций. Выявлено, что средний уровень активности СДГ в лимфоцитах в группах сравнения до лечения был одинаковым – 15,36 у.е., что в 1,5–2
раза ниже нормы (N=26,62 у.е.). Низкий уровень активности СДГ в лимфоцитах при
ОХВПМ может свидетельствовать об «истощении» функциональных резервов тканевого ответа на повреждение, воспаление, боль и является косвенным признаком
выраженности патологического процесса. У больных с максимальной активностью
воспаления в распределении лимфоцитов по активности СДГ преобладали клетки
со значительно сниженной активностью фермента. Это обнаружено в основной
группе и группе сравнения в 73,08% и 70,83% случаев соответственно (р>0,05).
При умеренной активности воспаления у 29,92% больных основной и у такого же
числа пациенток группы сравнения активность СДГ была повышена, что указывает
на адекватный ответ организма на воспаление (р>0,05). В целом, изменения уровня
активности СДГ у больных в группах сравнения можно трактовать как функциональное напряжение тканевого звена в ответ на стрессорное повреждение клеток,
перекисную активацию, боль и рассматривать в рамках развития системного воспалительного ответа. Сравнительный анализ гистохимических показателей после
лечения в основной группы на фоне ТЭС-терапии свидетельствует об их нормализации и практически не отличается от аналогичных средних физиологических значений. Так, средние показатели активности СДГ достоверно улучшились по сравнению с аналогичными показателями в группе сравнения (р<0,05). У больных в группе
сравнения после лечения средние показатели активности СДГ также улучшились,
но у них выявлена только тенденция к нормализации этих показателей (р>0,05).
Следовательно, на фоне ТЭС-терапии происходит более быстрая нормализация
показателей функциональной активности СДГ иммунокомпетентных форменных
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элементов крови у больных с ОХВПМ, что свидетельствует о более эффективном
купировании воспалительного процесса, в том числе болевого синдрома, по сравнению с аналогичными показателями при традиционном методе лечения данной
патологии.

THE POSSIBILITIES OF NON-MEDICAMENTAL THERAPY
OF PATIENTSWITH CHRONIC SALPINGOOPHORITIS
Smolova N.V., Andreeva M. V., Shevtsova E. P.
Volgograd state medical University, Volgograd, Russia

Resume. Specific features of TES-THERAPY effect on succinate dehydrogenase functional
activity indicators in lymphocytes of peripheral blood in patients with exacerbation of uterus
appendages chronic inflammation are studied. The normalization is established and indicates
fast inflammation process control due to protective reactions intensity completeness as
a result of transcranial electrical stimulation of cerebral deckman structures.
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ГЛАВА 5 / CHAPTER V

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ
ONCOLOGICAL DISEASES
IN GYNECOLOGY
СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН
С МИОМОЙ МАТКИ И РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Садуллаева У.А., Чориева Г.З.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан

Приведен анализ данных гормонального статуса у больных раком эндометрия
в сочетании с миомой матки и без нее. У больных раком эндометрия с миомой
матки выявлены более высокие частота и степень выраженности более высокий уровень эстрогена в крови и гиперэстрогенемия в сравнении с пациентками без миомы
матки. Результаты являются основой для дальнейших исследований клинико-морфобиохимических показателей рака эндометрия и миомы матки.
Несмотря на патогенетическую неоднородность гиперпластических процессов
и рака эндометрия, доказанную роль эстрогенов не только в их развитии, но и рака
эндометрия, высокий удельный вес сочетанной патологии эндо– и миометрия, проведенные исследования не в полной мере раскрывают роль миомы матки среди факторов онкологического риска. Патогенетические аспекты участия ферментов метаболизма эстрогенов и рецепции половых гормонов в малигнизированном эндометрии у больных миомой матки в сочетании с раком эндометрия остаются практически неизученными.
Цель исследования: изучение гормональных особенностей у больных с гиперпластическими процессами эндометрия и раком эндометрия в сочетании с миомой матки.
Для решения поставленных задач нами было обследовано 50 женщин в возрасте от 35 до 57 лет (средний возраст 43,8±0,8). Группу контроля составили 23 женщины, не имеющих в момент осмотра соматической и гинекологической патологии.
По основным же параметрам: возраст, анамнез, социальное положение контрольная
группа была идентична основной.
В крови и слюне исследовали стероидных гормонов (эстрадиол и прогестерон),
а также методом иммуноферментного анализа определили глобулин, связывающий
половые гормоны.
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У пациенток с миомой матки и раком эндометрия отмечается гиперэстрогения,
выражающаяся в увеличение уровня эстрадиола в крови до значений 109,6 ± 8,92
пг/мл, что в 1,8 раза выше, чем в группе без миомы матки. Уровень прогестерона
в крови у обследуемых пациенток с миомой матки и раком эндометрия, также имеет
тенденцию к повышению и в среднем был равен 7,21±0,59 мг/мл, против 0,92±0,11
мг/мл в группе контроля, что в 7,8 раза выше, чем в группе без миомы матки.
Известно, что ключевую роль в контроле роста и развития миоматозных узлов
играют эстрогены. Следовательно, как видно в наших исследованиях сочетанное
действие эстрадиола и прогестерона стимулирует пролиферативный потенциал
клеток миомы и рака эндометрия.
Содержание глобулина, связывающего половые гормоны уменьшается в среднем в 2,8 раза (Р<0,05) по сравнению с группой миомой матки без рака эндометрия.
Подавление синтеза специфических транспортных белков в печени и процесса
конъюгации гормонов приводит автоматическому повышению содержания свободной активной формы гормонов. Последнее в основном выделяются слюнными железами.
Анализ полученных результатов показал, что уровень эстрадиола в слюне
у женщин с миомой матки и раком эндометрия повышено в 43 раза и составило
223,7±9,86пг/мл (при норме 5,24±0,44 пг/мл),
Аналогичная динамика отмечено и в отношении уровня прогестерона в слюне,
где его уровень превысил значения в группе без миомы матки в 5 раз.
Таким образом, на наш взгляд решающим фактором, индуцирующим развитие
миомы матки и рака эндометрия является локальная гиперэстрадиолемия обусловленная свободной фракцией эстрогенов и не сбалансированная локальная гиперпрогестеронемия. При этом прогестерон и эстрогены оказывают синергическое
действие.

HORMONE STATUS IN WOMEN WITH UTERINE
MYOMA AND ENDOMETRIAL CANCER
Sadullaeva U.A., Chorieva G.Z.
Tashkent medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

The paper analyzes data on hormonal status in patients with cancer of the endometrium
concurrent with and without uterine myoma. The patients with endometrial cancer
concurrent with uterine myoma were found to have a higher peripheral serum estrogene
level and hyperestrogenemia as compared with those without uterine myoma. The results
serve as a basis for further studies of the clinical, morphological, and biochemical features
of concomitant pathology of the endo– and myometrium.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
АТИПИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭНДОМЕТРИОЗА КАК МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРЕДШЕСТВЕННИК ЭНДОМЕТРИОДНОГО РАКА ЯИЧНИКА
Байрамова Н.Н.1, Протасова А.Э.1, Раскин Г.А.2
1 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»,Медицинский факультет,
кафедра онкологии
2 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени акад.
А.М. Гранова» Минздрава России.

При изучении 29 случаев эндометриодного рака яичника сопутствующий эндометриоз был выявлен во всех наблюдениях (100%). В 15 (51,7%) случаях выявлена
атипическая форма эндометриоза. Результаты исследования позволяют предположить, что эндометриоз может подвергаться злокачественной трансформации через
атипическую форму эндометриоза и являться морфологическим предшественником
эндометриоидного рака яичника.
Актуальность исследования. Эндометриоз является доброкачественным, хроническим, прогрессирующим и рецидивирующим заболеванием. Среди женщин
репродуктивного возраста эндометриоз диагностируется у 18%. Согласно современным эпидемиологическим, морфологическим и молекулярно-генетическим данным, частота злокачественной трансформации эндометриоза составляет от 0,3
до 1,6%. Атипическая форма эндометриоза, встречается в 8% эндометриоидной
ткани и может рассматриваться как морфологическая форма предрака эндометриоидной карцинома яичника.
Цель исследования: определить значение атипической формы эндометриоза как
морфологического предшественника эндометриоидного рака яичника (ЭРЯ).
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основании клинико-анамнестических и морфологических данных 29 пациенток с диагнозом ЭРЯ,
проходивших лечение в ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени акад. А.М. Гранова» в период с августа 2013 г. по сентябрь
2017 г. Атипичный эндометриоз был диагностирован на основе следующих гистологических критериев: клеточная атипия с аномальным ядерно-цитоплазматическим
соотношением и клеточная стратификация.
Результаты исследования. Средний возраст больных ЭРЯ (СО – стандартное
отклонение) – 56 (14) лет. Морфологически подтвержденный эндометриоз в анамнезе был отмечен только у 2 (6,9%) пациенток.
Стадирование ЭРЯ проводилось согласно классификации FIGO 2012 и ВОЗ 2014
гг. В 15 (51,7%) наблюдениях диагностирована I стадия ЭРЯ, во всех случаях опухоль была ограничена одним яичником, II стадия определялась у 8 пациенток (27,6%),
III – у 3 (10,3%), IV – у 3 (10,3%). Высокодифференцированная (G1) аденокарционома
выявлена в 13 (44,8%) случаях, умереннодифференцированная (G2) в 14 (48,3%), низкодифференцированная (G3) представлена лишь в 2 (6,9%) наблюдениях.
Признаки эндометриоза обнаружены во всех случаях (100%) ЭРЯ. Внутренний
генитальный эндометриоз (аденомиоз) встречался в 4 (13,8%) наблюдениях, наружный генитальный эндометриоз (эндометриоз яичников) в 24 (82,8%), экстрагенитальный (эндометриоз селезенки) выявлен у 1 пациентки (3,4%). В 15 (51,7%) случаях
были идентифицированы признаки перехода от неизмененных эндометриодных
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гетеротопий к атипической форме эндометриоза и эндометриоидному раку яичника
Заключение. Таким образом, результаты данного исследования позволяют предположить, что эндометриоз может подвергаться злокачественной трансформации
через атипическую форму эндометриоза, который и является морфологическим
предшественником ЭРЯ.

ATYPICAL FORM OF ENDOMETRIOSIS AS A MORPHOLOGICAL
PRECURSOR OF ENDOMETRIAL OVARIAN CANCER
Bayramova N.N.1, Protasova A.E.1, Raskin G.A.2
1 Saint-Petersburg State University, Faculty of Medicine, Department of Oncology
2 FGBU “Russian Scientific Center for Radiology and Surgical Technologies named after Acad.
A.M. Granova “of the Ministry of Health of Russia.

Endometriosis has been presented in 100% of the 29 cases of endometrioid ovarian
cancer. The atypical endometriosis has been identified in 15 (51.7%) cases. The results
of this study suggest that endometrioses could undergo malignant transformation and could
be precancerous lesions of endometrioid ovarian cancer.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА ЯИЧНИКОВ
ГИПЕРМЕТИЛИРОВАННЫЕ ГЕНЫ МИКРОРНК
Брага Э.А.1, Логинов В.И.1, Бурдённый А.М.1, Филиппова Е.А.1,
Казубская Т.П.2, Кушлинский Д.Н.3, Уткин Д.О.2, Ермилова В.Д.2, Адамян Л.В.3
1 Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, Москва, РФ;
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ, Москва;
3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» МЗ РФ, Москва

В представленном исследовании проведен поиск генов миРНК, подверженных
метилированию при раке яичников (РЯ). С этой целью изучено изменение метилирования CpG-островков группы генов миРНК и идентифицированы 5 значимо гиперметилированных генов: MIR-9–1, MIR-9–3, MIR-107, MIR-1258, MIR-130b. Ранее не было
сообщений о метилировании генов MIR-107 и MIR-1258 при РЯ (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/, июль 2017). В отношении MIR-130b имеется единственное сообщение, в котором выявлена ассоциация гиперметилирования этого гена с развитием
множественной лекарственной устойчивости при РЯ. Данные по MIR-9 крайне противоречивы вплоть до настоящего времени (публикации 2017г.): от супрессорной
функции до роли этой миРНК как «онкомира». Гипер– и гипометилирование рассматривают как критерий супрессорных и онкогенных свойств любого гена. Таким
образом, анализ метилирования данных 5 генов при РЯ необходим для определения
функций данных миРНК в опухолях яичников и, кроме того, он может быть полезен
для определения новых маркеров РЯ.
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В исследовании использованы парные образцы опухолей и гистологически неизмененных тканей яичников, полученные от 54 больных РЯ, включая 37 пациенток,
у которых не выявлены метастазы, и 17 пациенток, у которых обнаружены метастазы в регионарных лимфоузлах, в большом сальнике, по брюшине и/или в отдаленных органах. Образцы тканей хранили при –70°С. Замороженную в азоте ткань
измельчали с помощью гомогенизатора-диспергатора SilentCrusher S (Heidolph,
Германия). Высокомолекулярную ДНК выделяли из ткани по стандартной методике.
Анализ метилирования проводили с помощью бисульфитной конверсии ДНК и последующей метилспецифичной ПЦР (МС-ПЦР). ПЦР проводили на амплификаторe
DNA Engine Dyad Cycler Т-100 (“Bio-Rad”, США) по программе: один цикл 95°С, 5
мин; 35 циклов {95°С, 10 c; Тотж (табл. 1), 20 с; 72°С, 30 с}; один цикл 72°С, 3 мин.
Ложноположительные результаты из-за неполной бисульфитной конверсии ДНК
исключали на стадии подбора праймеров по отсутствию продукта МС-ПЦР на необработанной бисульфитом ДНК (для обоих метилированного и неметилированного
аллелей). Препарат метилированной ДНК человека (#SD1131, Thermo Scientific, USA)
использовали как контроль для метилированного аллеля, а препарат ДНК человека
(Male, #G1471, Promega, USA) – как контроль для неметилированного аллеля. Для
каждого гена анализировали от 3 до 6 CpG-динуклеотидов. Статистический анализ
данных проводили с применением точного критерия Фишера; изменения считали
значимыми при p≤0,05. Достоверность значений p проверяли с помощью поправки
Бенджамини-Хохберга на множественное сравнение; результат считали значимым
при FDR (false discovery rate) ≤0,05.
В представленной работе показано гиперметилирование 5 генов миРНК (MIR-9–
1, MIR-9–3, MIR-130b, MIR-1258, MIR-107) в опухолях РЯ с высокой частотой и достоверно чаще, чем в гистологически неизмененной ткани (37–52% против 4–6%,
p≤0,01, FDR=0,01), что позволяет предположить супрессорную функцию для этих
миРНК в патогенезе РЯ. Впервые установлена связь гиперметилирования 5 исследованных генов миРНК с параметрами прогрессии РЯ, в том числе с метастазированием. Наиболее значимая ассоциация с метастазированием обнаружена для
MIR-130b (p≤0,01, FDR=0,01). Кроме того, впервые выявлены значимые ассоциации
метилирования генов MIR-9–1, MIR-9–3 с поздними клиническими стадиями, потерей дифференцировки и ростом опухоли.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки новых диагностических и прогностических маркеров РЯ на основе метилирования регуляторных
районов генов миРНК. Однако, требуется дальнейшая валидация этих результатов
на расширенных выборках образцов опухолей. Работа выполнена при поддержке
Российского научного фонда (грант №14–15-00654).
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HYPERMETHYLATED MICRORNA GENES POTENTIAL
MARKERS OF OVARIAN CANCER
Braga E.A., Loginov V.I., Burdennyy A.M., Filippova E.A., Kazubskaya T.P.,
Kushlinsky D.N., Utkin D.O., Ermilova V.D., Adamyan L.V.
Institute of General Pathology and Pathophysiology, 125315, Moscow, Baltiyskaya str., 8, Moscow,
125315, Russian Federation; N.N. Blokhin National Medical Research Cancer Center, Ministry
of Healthcare of the Russian Federation,115478, Moscow, Kashirskoe shosse, 24, Russian
Federation; National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named
after V.I. Kulakov Ministry of Healthcare of the Russian Federation. 117997, Moscow, Akademika
Oparina street, 4, Russian Federation

MicroRNA (miRNA) and methylation are important epigenetic mechanisms in the
pathogenesis of cancer. Data on the role of methylation of miRNA genes in ovarian
cancer are represented by single publications. The present work is aimed at the search
for hypermethylated genes of miRNAs in epithelial ovarian tumors. Methylation specific PCR
and a representative set of 54 ovarian cancer samples were used. Five miRNA genes (MIR9–1, MIR-9–3, MIR-107, MIR-1258, MIR-130b) were shown to be methylated in the most
tumor samples in comparison with matched samples of histologically unchanged ovarian
tissue (37–57% vs 4–9%, p<0.01). Methylation of three genes (MIR-9–1, MIR-9–3, MIR130b) is significantly (p≤0.05) associated with the progression of ovarian cancer (clinical
stage, degree of differentiation/grade, tumor size or presence of metastases). These results
suggest the suppressor role of the investigated miRNA genes (MIR-9–1, MIR-9–3, MIR107, MIR-1258, MIR-130b) in the pathogenesis and progression of ovarian cancer and show
their diagnostic and prognostic potential. This work was financially supported by the Russian
Science Foundation grant 14–15-00654.
Key words: miRNA, hypermethylation, ovarian cancer, metastasis.

ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, КАК ФАКТОР В РАЗВИТИИ ДИСПЛАЗИИ
И РАКОВЫХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ
ИНФИЦИРОВАНЫ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Козуб А.В., Козуб К.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ОНМедУ
г.Одесса, Украина.

Резюме. Патология шейки матки является одной из распространённых гинекологических заболеваний. Изменение эпителия шейки матки увеличивает риск развития диспластических и раковых процессов. Это заболевание у всех странах мира
чаще возникает у женщин молодого репродуктивного возраста. Причины моложения патологии шейки матки неизвестны. Среди распространенных гипотез первое
место занимает ранняя половая жизнь и, соответственно, раннее заражение вирусом папилломы человека. Также акцентируют внимание на большом количеству
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абортов, травм при родах, не адекватному лечении патологии шейки матки. В развитии дисплазии шейки матки, ассоциированы с вирусом папилломы человека, значительную роль играет ко-инфекция – вирус простого герпеса второго типа, наличие
его у женщины обуславливает высокою степень повреждения эпителия. Соединение
вирус папилломы человека и вируса простого герпеса второго типа оказывает онкогенную трансформацию эпителия, что приводит к онкопатологии шейки матки.
Патология шейки матки есть одной с актуальных тем в современной медицине,
т.к требует внимание не только акушеров-гинекологов, а и онкологов, дерматовенерологов, иммунологов и других специалистов. Длительное течение, часты рецидивы,
не адекватное лечение может привести к развитию диспластических процессов
шейки матки. Особенностью проблемы то что заболевание имеет тенденцию к распространению среди женщин молодого репродуктивного возраста.Герпетическая
инфекция является агрессивной к эпителию влагалища и шейки матки. ВПГ – один
из распространенных в мире, что обуславливает высоким восприятие человека ВПГ
1 и 2 типов. Контакт с этой инфекцией происходит у людей. Он подтверждает выявление антител к ВПГ 1 и 2 типов у 80–90% взрослого населения. Это обуславливает
разнообразие путей передачи и способностью вируса к длительной персистентности в клетках нервной системы.
Современным методом диагностики является исследование неопластических
изменений клеток эпителия цервикального канала шейки матки женщин иммуноцитогистохимическим методом для определения уровня экспрессии белка Р-16 INK4a.
Является проблемой то, что отсутствие жалоб и четкой клинической картины.
Клинические проявления генитального герпеса могут меняться при иммунодефицитных состояниях, при соединении вирусного поражения, что меняет клиническую
картину заболевания.
При тяжелой дисплазии шейки матки, которая соединяется с герпетическим
поражением многослойного плоского эпителия, наблюдается активация антиаппоптозных программ, которые ускоряют развитие патологических изменений.
Дополнительными факторами, которые способствует пуску механизмов вирусного
канцерогенеза, есть снижение общего иммунитета, частая смена половых партнеров, инфекции передающийся половым путем, травмы шейки матки с образованием
зон трансформации, ранее начало половой жизни, курение.
Канал шейки матки покрыт цилиндрическим эпителием, а вагинальная поверхность шейки матки – многослойным плоским эпителием. Важное клиническое значение имеет так званое зона трансформации, которая находится между многослойным плоским и цилиндрическим эпителиями. В этой области находится наибольшая
адгезия инфекционных агентов, и в ней чаще всего развиваются диспластические
и опухолевые процессы шейки матки.
Опасность развития инвазивного рака заставляет докторов прибегать к чрезмерному хирургических вмешательств у пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями. Но только хирургическое вмешательство не устраняет причину
заболевания, и на протяжении следующих 2–5 лет возникает рецидив. Чтобы избежать рецидива, нужно подействовать непосредственно на фактор. Учитывая отрицательную роль обоих вирусов (ВПГ и ВПЧ) в возникновении цервикальных интраэпителиальных неоплазий. Лечение должно быть направлено не отдельно на каждый
вирус, а на вирусную ассоциацию (ВПГ + ВПЧ).
Несмотря на существование многочисленных гипотез биологические закономерности неопластической трасформации у женщин с цервикальными интраэпите-
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лиальными неоплазиями на фоне сочетание герпетической и папилломавирусной
инфекции остаются дискуссионными.Таким образом, консорциум ВПЧ и других вирусов, в частности ВПГ, еще изучаются и тема является чрезвычайно актуальной для
дальнейших исследований.

HERPES SIMPLEX VIRUS, AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF DYSPLASIA AND CANCEROUS PROCESSES OF THE CERVIX
IN WOMEN INFECTED WITH HUMAN PAPILLOMAVIRUS
Kozub A.V., Kozub K.V.
Department of obstetrics and Gynecology of the ONMU
Odessa, Ukraine.

Summary. Pathology of the cervix is a common gynecological diseases. The change
in the cervical epithelium increases the risk of developing dysplastic and cancerous
processes. The disease in all countries of the world occurs more often in young women
of reproductive age. Causes of polojenia cervical pathology is unknown. Among the popular
hypothesis the first place is early sexual activity and, therefore, early infection with human
papillomavirus. Also focus on the large number of abortions, injuries during childbirth,
not adequate treatment of cervical pathology. In the development of cervical dysplasia
associated with human papillomavirus, a significant role is played by co-infection – herpes
simplex virus of the second type, its presence in women causes a high degree of damage
to the epithelium. The connection the human papilloma virus and herpes simplex virus
of the second type exerts oncogenic transformation of the epithelium, leading to cancer
of the cervix.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Добрынина М.Л.2, Шульпина Е.Ю.2, Смирнова Д.С.1,2*, Лебедева А.А.1,2
1 ФГБОУ ВО “Ивановская государственная медицинская академия” МЗ России.
2 ФГБУ “Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н.
Городкова” МЗ России.

Проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических и лабораторных
исследований 58 историй болезни пациенток с доброкачественными и злокачественными опухолями яичника. Выявление факторов риска возникновения опухолей
яичников и расчёт индекса малигнизации в сочетании с доплеровским исследованием позволил заподозрить злокачественный процесс в яичниках в 76% случаев.
Злокачественные опухоли репродуктивной системы занимают лидирующее
место среди других онкологических заболеваний женщин. Рак яичников является
наиболее коварным и трудным для своевременного распознавания и соответствующего лечения среди всех локализаций рака женских половых органов. Отсутствие
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специфических диагностических тестов и бессимптомное течение заболевания
на ранних стадиях диктует необходимость углубленного дооперационного обследования пациенток.
Целью исследования является выявление возможных прогностических критериев злокачественных опухолей яичников.
Проведён ретроспективный анализ клинико-анамнестических и лабораторных
исследований 58 историй болезни женщин с верифицированным гистологическим
диагнозом после операции.
Выделены 3 группы: пациентки с доброкачественными (ДОЯ), злокачественными
опухолями яичников (ЗОЯ) и женщины без данной патологи (контрольная группа).
Им проводилось общеклиническое обследование, УЗИ с допплеровским исследованием, СА-125 сыворотки крови, производился расчёт индекса малигнизации.
Индекс Малигнизации (ИМ)– это прогностический маркёр, который исчисляется
в баллах, учитывая показатели УЗИ, возрастные характеристики, уровень СА-125,
что позволяет заподозрить злокачественный процесс на дооперационном этапе.
Значение ИМ менее 200 указывает на доброкачественный процесс в яичниках, а
более 200 – на злокачественный процесс, дополнительно учитывались данные
доплеровского исследования.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью прикладных программ “Excel for Windows” (Microsoft Office Excel 97–2003), “Статистика 6.0”, “Open
Epi”. Статистическая значимость различий устанавливалась по t-критерию Стьюдента
и считалась достоверной при показателях p<0,05.
Средний возраст женщин всех групп достоверно не различался
В анамнезе женщин с ДОЯ, по сравнению с женщинами в контрольной группе,
достоверно чаще выявлялись следующие факторы риска: воспалительные заболевания, нарушение менструальной функции, бесплодие, а у пациенток с ЗОЯ– наследственность, повышенный индекс массы тела, менопаузальный возраст.
Всем пациенткам с опухолями яичников было произведено радикальное
оперативное лечение с гистологическим исследованием послеоперационного
материала.
Расчёт Индекса Малигнизации, сочетающего в себе совокупность прогностических критериев дополненных доплеровским исследованием, позволял заподозрить
злокачественный процесс в яичниках в 76% прогноз был подтверждён в ходе проведения патоморфологического исследования материалов. Бюджетная неинвазивная
методика может быть использована в амбулаторных и клинических условиях.
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POSSIBLE PROGNOSTIC CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS
OF MALIGNANT TUMORS OF THE OVARIES
Dobrynina M.L.2, Shulpina E.Yu.2, Smirnova D.S.1,2 *, Lebedev A.A.1,2
1 FGBOU VO “Ivanovo State Medical Academy” of the Ministry of Health of Russia.
2 FGBU “Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named after VN. Gorodkov
“of the Ministry of Health of Russia.

SUMMARY A retrospective analysis of clinico-anamnestic and laboratory studies
of 58 case histories of patients with benign and malignant ovarian tumors was carried out.
The detection of risk factors for ovarian tumors and the calculation of the malignancy index
in combination with the Doppler study made it possible to suspect a malignant process
in the ovaries in 76% of cases.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ IOTA
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Дубровская К.С., Давыдов А.И.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, Москва,
Российская Федерация

Обследованы 75 женщин в возрасте от 18 до 82 лет с опухолями яичников, диагноз у которых верифицирован гистологическим исследованием. Ретроспективный
анализ результатов исследования показал, что чувствительность классификации
IOTA “simple rules” составила 100%, а специфичность – 60%.
Сегодня во всем мире для систематизации новообразований яичников используется классификация IOTA (International Ovarian Tumour Association “simple rules”),
основу которой составляют ультразвуковые маркеры, разработанные ранее и давно
апробированные. Классификация IOTA включает так называемые «простые правила»
(“simple rules”) ультразвуковой интерпретации новообразований придатков матки,
главный из которых гласит: один или более признаков злокачественности при отсутствии доброкачественных признаков свидетельствует в пользу злокачественного
процесса. Цель классификации IOTA – не только систематизировать хорошо известные и апробированные акустические критерии новообразований яичников, но и
повысить эффективность ранней диагностики злокачественных опухолей. В то же
время, в разделе «злокачественные признаки» выделены критерии, которые нельзя
безапелляционно причислить к маркерам ракового процесса. В частности, это асцит,
неоднородность новообразования, наличие сосочковых разрастаний. Известно, что
ненапряженный асцит может сопровождать неопухолевые процессы, а сосочковые
разрастания выявляться при доброкачественной папиллярной цистаденоме; неоднородностью внутренней структуры характеризуются эндометриоидные кисты яичников, кисты желтого тела, абсцессы яичников и др. Поэтому около у 40–50% пациенток с неуточненными и/или злокачественными признаками согласно классификации
IOTA имеют доброкачественные новообразования яичников. Нами проведена оценка
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прогностической значимости критериев IOTA “simple rules” в качестве предикторов
ранней диагностики рака яичников. Учитывая, что немаловажное значение в диагностике злокачественных новообразований отводится энергетическому допплеру,
нами также изучены возможности этого метода. Обследованы 75 женщин в возрасте от 18 до 82 лет с опухолями и опухолевидными образованиями яичников, диагноз у которых верифицирован гистологическим исследованием макропрепарата,
удаленного во время операции.
Ретроспективный анализ результатов исследования показал, что чувствительность классификации IOTA “simple rules” составила 100%, а специфичность – 60%.
Нами выполнен анализ результатов энергетического допплера (PD) в группе
пациенток (n=39), у которых обнаружены злокачественные либо сомнительные признаки новообразований яичников в соответствие с классификацией IOTA “simple
rules”. Был отмечен широкий разброс коэффициентов корреляции для индексов PD.
Вместе с тем количественный анализ параметров энергетического допплера позволил разработать критерии «злокачественности» «сомнительных» новообразований
яичников: VI > 3.4, FI > 31.2 и VFI > 1.6.
Итак, классификация IOTA “simple rules” далека от совершенства, ее возможности ограничиваются систематизацией ультразвуковых маркеров новообразований яичников и не позволяют в отдельности судить о злокачественном процессе.
Однако в комплексе с PD она способствует ранней диагностике рака яичников.

CLINICAL VALUE OF CLASSIFICATION IOTA
IN DIAGNOSTICS OF OVARIAN TUMOURS
Dubrovskaja K.S., Davydov A.I.
Department of obstetrics, gynecology and perinatology
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

75 women at the age from 18 till 82 years with ovarian tumours the diagnosis at which
is verified by histological research are surveyed. The retrospective analysis of results
of research has shown that sensitivity of classification IOTA “simple rules” has made 100%,
and specificity – 60%.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Клинышкова Т.В., Буян М.С.
Россия, г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава
России

В Омской области за период 2002–2016 гг. показатель заболеваемости РШМ – на втором месте среди раков гениталий. Отмечена стабильность этого показателя за данный период. Показатель запущенности РШМ
в Омской области имел умеренную позитивную тенденцию к уменьшению.
Максимальные уровни заболеваемости РШМ наблюдались в группе 55–59 лет.
НаибольшийудельныйвесзаболевшихРШМсоставлялагруппаженщин
50–54
лет.«Омоложение» РШМ подтверждено темпом прироста заболевания в группе 20–24
года.
Высокая распространенность предрака и рака шейки матки (РШМ) как в мире,
так и в России, свидетельствуют об актуальности данной проблемы. В Российской
Федерации структура заболеваемости женского населения злокачественными
новообразованиями за последние годы не претерпела значительных изменений.
Рак шейки матки находится на втором месте в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями органов женской репродуктивной системы.
Заболеваемость РШМ за последние 10 лет увеличилась на 150%, а в возрасте 15–39
лет РШМ стал занимать 1-е место среди всех злокачественных опухолей у женщин.
В возрасте 20–29 лет заболеваемость РШМ ежегодно увеличивается на 6,7%, в возрасте 30–39 лет – на 3%.
Цель исследования: оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости
раком шейки матки женского населения в Омской области за 2002–2016 гг.
Материал и методы: проанализированы официальные федеральные и региональные статистические данные по онкологической заболеваемости. Статистический
анализ осуществлялся с использованием возможностей MicrosoftExcel. В соответствии с алгоритмом описательного наблюдательного эпидемиологического исследования рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели, их стандартные ошибки.
Анализ динамических рядов показателей проводился с выравниванием методом наименьших квадратов и расчетом показателей темпа прироста (снижения) (Тпр./сн.),
выраженным в процентах. Тенденция могла отсутствовать (Тпр.<1%), быть умеренной (Тпр.=1,1–5,0%), выраженной (Тпр.>5%). Положительная величина показателя
свидетельствовала о приросте, отрицательная – о снижении показателей в динамике.
Результаты: В сравнении с другими локализациями раков гениталий заболеваемость РШМ в Омской области – на 2 месте (среднегодовой показатель –
19,63±0,360/0000) после рака тела матки (22,64±0,380/0000). Обращает внимание
динамика заболеваемости раком тела матки за последние 15 лет, она характеризуется умеренной тенденцией к росту показателя в Омской области – с 17,5 до 30,0
на 100 тыс. женщин. При этом показатель заболеваемости РШМза период 2002–
2016 гг. был стабилен (Тпр.=+0,05; p>0,05). При анализе показателя запущенности
РШМ в Омской области данный показатель имел умеренную позитивную тенденцию
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к уменьшению с 52,7% в 2001 г. ??до 40,6% в 2016 г. (р<0,001). Среднемноголетний
показательзапущенности РШМпо региону составил 46,7±0,88%, что в 1,2 раза выше
уровня федерального показателя (38,1±0,11%; p<0,001). Проведен анализ возрастной зависимости заболеваемости РШМ женского населения в Омской области.
Максимальные уровни заболеваемости РШМ наблюдались в группе 55–59 лет –
37,41±1,46, умеренный темп прироста заболеваемости прослеживается в группе
20–24 (Тпр.=+3,3%) и 70–74 года (Тпр.=+4,1%). При изучении возрастной структуры
заболевших РШМ в Омской области установлено, что наибольший удельный вес
составляла группа женщин 50–54 лет (13,0%). Заключение: Отмечена стабильность
показателя заболеваемости РШМ в Омской области. Имеется четкая тенденция
к снижению показателя запущенности РШМ в регионе. Среди заболевших РШМ
максимальна доля женщин в возрасте 50–54 лет при одновременном «омоложении «
заболевания в соответствие с темпами прироста заболевания в возрасте 20–24 лет.

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL
CANCER IN THE OMSK REGION
Klinyshkova T.V., Buyan M.S.
Russia, Omsk, FGBOU VO “Omsk State Medical University” of the Ministry of Health of Russia

In the Omsk region for the period 2002–2016. the incidence of cervical cancer –
in second place among the cancers of the genitals. The stability of this indicator for this
period was noted. The indicator of neglect of cervical cancer in the Omsk region had
a moderate positive tendency to decrease. The maximum incidence of cervical cancer was
observed in the group of 55–59 years. The most specific weight of the affected RMSM was
the group of women aged 50–54 years. “Rejuvenation” of cervical cancer was confirmed
by the rate of increase in the disease in the group of 20–24 years.

ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВНЫХ ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ПОСЛЕ ЭКСЦИЗИИ ШЕЙКИ
МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Новицкая Н.А., Михайлова Н.Д.
МНОЦ МГУ им. Ломоносова, Москва
ФФМ МГУ им. Ломоносова

Резюме. В данном исследовании была проведена оценка значимости предполагаемых факторов риска (возраст пациенток, исходное состояние эндоцервикальных
желез) и степени исходной вирусной (ВПЧ) нагрузки для рецидивов предраковых
и фоновых поражений шейки матки после лечения CIN 1–2. Результаты исследования показали, что высокая исходная вирусная нагрузка является важнейшим фактором риска развития рецидива, а вовлечение эндоцервикальных желез в зону поражения является неблагоприятным фактом в прогнозе рецидива.
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Актуальность. К настоящему моменту доказано, что основной причиной развития рака шейки матки является наличие в организме наиболее онкогенных типов
вируса папилломы человека (ВПЧ). К истинным предраковым состояниям относят
цервикальную интраэпителиальную неоплазию средней и тяжелой степени (CIN 2
и CIN 3). Своевременная диагностика позволяет успешно провести лечение и не
допустить малиганизации, особенно предпочтительны методы эксцизии, в частности, петлевая электрохирургическая эксцизия. Однако, риск остаточных или рецидивных поражений после данной процедуры достаточно высок, поэтому необходимо
дальнейшее наблюдение пациенток с целью проведения повторного лечения, если
потребуется.
Цель данной работы. Определить роль ВПЧ инфекции в идентификации рецидивов CIN 1–2 и оценить значимость предполагаемых факторов риска для рецидивов
предраковых и фоновых поражений шейки матки после лечения CIN 1–2.
Материалы и методы. В исследование были включены 64 пациентки с гистологически верифицированном диагнозом CIN 1, 2 после процедуры радиохирургической
эксцизии шейки матки. Все пациентки были репродуктивного возраста, до лечения
каждой были проведены расширенный ВПЧ – тест, тест Папаниколау (Пап – тест),
расширенная кольпоскопия с пробой Шиллера. После проведения лечения были
проведены 3 контрольных визита.
Процедура электрохирургической эксцизии проводилась под кольпоскопическим
контролем. Процедура выполнялась после определения зоны пораженного эпителия
пробами с 3% уксусной кислотой и раствором Люголя. Послеоперационный контроль осуществлялся через 3, 6, 12 месяцев. В рамках каждого визита проводились
расширенный ВПЧ – тест, Пап – тест, расширенная кольпоскопия с пробой Шиллера.
Пап – и ВПЧ – тесты осуществлялись на базе цитологического жидкостного
образца. Клеточный материал забирался из эндоцервикса и экзоцервикса, затем
мазки фиксировались стабилизирующим раствором (система «CYTOSCREEN»).
Цитологические препараты оценивались по системе Bethesda (2001). ВПЧ – диагностика осуществлялась на основе цервикального скрининга при помощи системы
«АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин» в режиме реального времени. Образцы анализировались на присутствие типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ВПЧ ВКР. Для
определения вирусной нагрузки в эпителиальных клетках была выбрана методика
количественного определения ДНК ВПЧ на основе ПЦР в реальном времени.
Результаты количественного определения ДНК были выражены в lg копий вирусной ДНК на стандартное количество клеток (105). Нагрузку менее, чем 3 lg на 105
клеток считали малозначимой и расценивали как min риск для рецидива дисплазии
и практически 100% спонтанной регрессией. Вирусную нагрузку > 5 lg на 105 клеток отмечали как повышенное количество вируса и оценивали как высокий риск для
рецидива дисплазии.
Пациенткам с положительными результатами ВПЧ – исследования или Пап –
теста и положительными результатами кольпоскопического исследования, была
проведена прицельная биопсия. В случаях, когда зона трансформации шейки матки
плохо визуализировалась, в случае двойного положительного результата и в случае
отсутствия признаков атипичного эпителия при кольпоскопии был проведен эндоцервикальный кюретаж. Критерием наличия рецидивирующего диспластического
процесса являлся позитивный результат биопсии и/или эндоцервикального кюретажа. Критерием отсутствия рецидивирующего диспластического процесса считались пациенты с наличием двух отрицательных Пап – тестов и отрицательными данными кольпоскопии, вне результатов ВПЧ – теста.
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Результаты. На основании наблюдения в постлечебном периоде 17 пациенткам
были произведены биопсия и/или эндоцервикальный кюретаж. Не было обнаружено
существенных временных различий между обнаружением дисплазии различной степени тяжести (CIN 1 и CIN 2,3). Для пациенток с эффективным результатом лечения
средний возраст составил 30,32,5 лет, для пациенток с наличием рецидива – 34, 2 3, 1.
Было обнаружено, что степень вирусной нагрузки до эксцизии влияет на результаты лечения. Средняя вирусная нагрузка у пациенток с эффективным лечением
составила 3,8 lg, у пациенток с неэффективным лечением – 6,3 lg. Также было выявлено, что частота рецидива/остаточных поражений у пациенток с высокой вирусной
нагрузкой (12,4%) достоверно превышала аналогичный показатель в группе пациенток с клинически значимыми результатами (3,3%), p<0,001.
Также частота рецидива существенно зависела от исходного состояния эндоцервикальных желез. По результатам гистологического исследования, в случае, когда
CIN 2,3 определялась только в покровном эпителии эндоцервикса, а эндоцервикальные железы оставались интактными, рецидивное/остаточное поражение обнаруживалось в 3,5% случаев. Если же эндоцервикальные железы были вовлечены в зону
патологии, то рецидивное/остаточное поражение обнаруживалось в 16,9% случаев
(p<0,001).
Заключение. Высокая исходная вирусная нагрузка (ВПЧ) является важнейшим
фактором риска рецидива диспластических процессов, вовлечение эндоцервикальных желез в зону поражения является неблагоприятным фактом в прогнозе рецидива диспластического процесса.

DIAGNOSIS OF THE RELAPSES OF BACKGROUND
AND PRECANCEROUS DISEASES OF THE CERVIX AFTER EXCISION
OF THE CERVIX UTERI IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE AGE
Novitskaya N.A., Mikhaylova N.D.
MREC MSU. MV Lomonosov (Lomonosov University Clinic), Moscow
FFM MSU. MV Lomonosov

Resume. In the research we evaluated the significance of the probable risk factors (age,
initial condition of the endocervical glands) and the initial viral load (HPV) for the relapse
of background and precancerous diseases of the cervix after the CIN 1–2 treatment.
The results demonstrated that the high initial viral load is the most important risk factor
for relapse process and the involvement of the endocervical glands in the affected area
is an adverse prognostic factor
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЯИЧНИКОВ
Мухтаржанова Х.М., Якуббекова С.С., Мамарасулова Д.З.
Республика Узбекистан, Андижанский государственный медицинский институт кафедра
онкологии

Резюме. Обсуждается использование инструментальных и лабораторных методов исследования в диагностике рака яичников. В основу работы положен анализ
клинического обследования 457 пациенток, прошедших лечение в Андижанском
областного онкологическом диспансере с 2010 по 2017 года.
Актуальность темы. Рак яичников составляет 4–6% в структуре общей женской
заболеваемости злокачественными опухолями и занимает в ней 7 место, а среди
гинекологических опухолей третье после рака тела и шейки матки. Принято считать,
что поздняя диагностика рака яичников обусловлена отсутствием или невыраженностью субъективных расстройств у больных, что приводит к их поздним обращениям
за медицинской помощью, а так же ограниченностью и малой информативностью
методов и длительностью обследования.
Цель исследования. Оценить информативность современных методов инструментальных и лабораторных исследований в диагностике рака яичников.
Материалы и методы исследования. Были проанализированы результаты обследования 457 пациенток, прошедших лечение в Андижанском областного онкологическом диспансере с 2010 по 2017 года. Из них злокачественные новообразования
яичников были установлены у 202, в том числе у 180 пациенток – рак. Количественно
все использованные методы исследования представляют следующий ряд: УЗИ
бр.полости+м/таза+ТУ(трансвлагалищное) – 143. УЗИ бр.полости+м/таза+TV+KT – 2.
УЗИ бр.полости+м/таза+TV+MPT – 14. Только МРТ м/таза без УЗИ – 2. R-графия грудной клетки – 84. Ирригоскопия – 54. R-скопия желудка – 35. Анализ крови на онкомаркер СА-125 – 72. Лапароскопия – 64. Плевральная пункция – 18. Пункция бр.полости
при асците – 109.
Полученные результаты и их обсуждение. Нами в процессе диагностики рака
яичников использовались следующие рентгеновские методы: Рентгенография грудной клетки. Рентгеноскопия грудной клетки жидкости в плевральной полости.
Разметка плеврита.Рентгеноскопия желудка. Ирригоскопия.Из лабораторных тестов
нами наиболее широко использовался анализ крови на онкомаркер СА-125. Таким
образом, лапароскопия явилась эффективным методом диагностики при подозрении
на рак яичников, а при установленном диагнозе способом морфологической верификации, уточнения его распространенности и более точного стадирования.Ведущим
методом является УЗИ, ввиду своей доступности, возможности повторных исследований и относительной малозатратное™, но с учетом более высокой чувствительности и специфичности МРТ, необходимо для дальнейшего улучшения качества диагностики более широкое ее внедрение в онкогинекологическую практику.
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IMPROVEMENT OF INSTRUMENTAL AND LABORATORY METHODS
OF RESEARCH IN DIAGNOSIS OF OVARIAN CANCER
Mukhtarzhanova Kh.M.,Yakubbekova S.S., Mamarasulova D.Z.
Republic of Uzbekistan, Andijan State Medical Institute, Department of Oncology

Summary: the use of instrumental and laboratory research methods in the diagnosis
of ovarian cancer. The work is based on the analysis of a clinical examination of 457
patients who were treated in the Andijan Regional Oncology Dispensary from 2010 to 2017.
Relevance of the topic. Ovarian cancer is 4–6% in the structure of the overall female
morbidity of malignant tumors and ranks 7th in it, and among the gynecological tumors
the third after the cancer of the body and cervix.It is generally believed that late diagnosis
of ovarian cancer is due to the lack or non-expression of subjective disorders in patients,
which leads to their late appeals for medical care, as well as the limited and low informative
methods and duration of the examination.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
Мухтаржанова Х.Н., Якуббекова С.С., Мамарасулова Д.З., Абдуллаев Б.Ш.
Кафедра онкологии Андижанский государственный медицинский институт, Ташкентская
Медицинская Академия, Узбекистан

Резюме. Рак яичников является опасным и широко распространенным раком
во всем мире. Мы стремились изучить возможности ультразвукового метода при
оценке эффективности комбинированного лечения пациентов с раком яичников.
Было обнаружено и обследовано 61 женщина с раком яичников. Ультразвуковые
критерии ответа рака яичников на неадювантную химиотерапию – это снижение степени васкуляризации опухоли. Ультразвуковой метод позволяет объективно оценить
эффективность комбинированного лечения рака яичников.
Актуальность темы. Рак яичников является распространенным онкологическим
заболеванием. Клиницистами используются радикальные методы лечения, включая
хирургический в различных объемах, химиотерапевтический и лучевую терапию для
консолидации полной регрессии опухоли после стандартного лечения. Особую актуальность метод ультразвуковой диагностики приобретает в динамическом наблюдении за больными раком яичника по окончании проведенного лечения или на определенных его этапах. До настоящего времени недостаточно изучены возможности
данного метода в оценке клинической ремиссии после первичного лечения. В связи
с этим определилась актуальность проведенной научной работы.
Цель исследования. Изучить возможности ультразвукового метода в оценке
эффективности комбинированного лечения больных с раком яичников.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в Андижанском
областном онкологическом диспансере и в клинике на кафедре функциональной
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диагностики. Обследована 61 женщина с раком яичников. Среди них с II-стадией
заболевания 25% женщин, c III – стадией – 75%. По гистологическому типу были
выделены следующие группы: серозный рак – 52,5%, муцинозный рак – 31,3%, эндометриоидный рак – 16,4% случаев. По степени дифференцировки в исследование
вошли высокодифференцированные опухоли – в 18%, умеренно дифференцированные – в 34,6%, низкодифференцированные – в 47,4% случаев. Все пациенты были
разделены на две группы в зависимости от вида комбинированного лечения. В первую группу вошли 32 (53%) женщины, которым выполнено комбинированное лечение по схеме химиотерапия+операция+химиотерапия (ХТ+О+ХТ), во вторую группу
вошли 29 (47%) женщин с комбинированным лечением по схеме О+ХТ. Хирургическое
лечение выполнялось в объеме экстирпации матки придатков (ЭМПО) и надвлагалищной ампутации матки придатков (НАМПО). В первой группе ЭМПО была проведена 13 (40,6%) пациентам, НАМПО – 19 (59,4%), во второй группе ЭМПО выполнена
16 (55,2%), НАМПО – 13 (44,8%) женщин. В первой группе у всех 100% женщин была
III – стадия заболевания, во второй группе II – 15 (51,7%), с Ш-стадией 14 (48,3%) женщин. На основе полученных ультразвуковых критериев оценивали регрессию опухоли в процессе выполнения неоадьювантной и адъювантной химиотерапии после
каждого курса химиотерапии.
Результаты. При ультразвуковой оценке регрессии опухоли в процессе лечения
в первую очередь обращали внимание на изменения эхографической структуры
опухоли, изменения контуров, границ и формы. При частичной регрессии опухоль
уменьшалась на 25–30%, контуры оставались неровные, эхографическая структура не претерпевала существенных изменений. При эхографической стабилизации опухолевое образование сохраняло все предыдущие показатели, что проявлялось в стабильных размерах опухоли, контуры, границы оставались без изменений,
и эхографическая структура не менялась. При к концу лечения регрессия опухоли
наблюдалась у 60% пациенток, а стабилизация процесса – у 40%, прогрессировэние в данной группе не фиксировали. В первые три месяца после хирургического
лечения перед новым курсом адъювантной химиотерапии проводилась УЗ – оценка
состояния остаточной опухоли.
Выводы. Ультразвуковыми критериями ответной реакции рака яичников на проведение неоадъювантной химиотерапии является снижение степени васкуляризации
опухоли. При динамическом ультразвуковом наблюдении на сроках 3,6,9,12 месяцев
после хирургического лечения в объеме нерадикальной надвлагалищной ампутации
матки и придатков локальный рецидив зарегистрирован в 45% случаев, после проведения радикальной операции в объеме экстирпации матки придатков – в 6,8% случаев. Ультразвуковой метод позволяет оценивать максимально объективно эффективность комбинированного лечения рака яичников.
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ULTRASOUND ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF COMBINED
TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER
Muturganov H. N., Yakubbekov S. S., Mamarasulova D. Z., Abdullaev, B. Sh.
The Department of Oncology at the Andijan state medical Institute, Tashkent Medical Academy,
Uzbekistan

Summary. Ovarian cancer is a common dangerous and widespread cancer throughout
the world. We aimed to study possibilities of the ultrasound method in evaluating
the effectiveness of combined treatment of patients with ovarian cancer. 61 women
with ovarian cancer were observed and examined. Ultrasound criteria for the response
of ovarian cancer to non-adjuvant chemotherapy is to reduce the degree of vascularization
of the tumor. The ultrasound method allows us to evaluate objectively the effectiveness
of combined treatment of ovarian cancer.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
ОККЛЮЗИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
Шехтер М.С. Салов И.А., Бобровникова Е.О.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Рак шейки матки стабильно занимает второе место среди всех злокачественных
заболеваний репродуктивной системы. Основным клиническим проявлением ракового поражения внутренних гениталий является маточное кровотечение. Трудности
остановки онкологических маточных кровотечений вызваны особенностями органного кровоснабжения. Бурное развитие ангиографии в 80-е годы XX столетия создало возможность осуществлять остановку кровотечения из распадающихся опухолей гениталий с помощью РЭО ветвей внутренних подвздошных артерий.
Целью нашего исследования являлась усовершенствование методики рентгеноэндоваскулярной окклюзии внутренних подвздошных артерий и её ветвей с использованием левостороннего кубитального доступа. Под нашим наблюдением находилось 17 больных с диагнозом РШМ IIб-4 стадии с выраженным геморрагическим
синдромом, которым выполнялось РЭО внутренней подвздошной артерий и её ветвей. В основную группу вошли 7 пациенток, которым РЭО выполнялась левосторонним плечевым доступом. Производилась пункция левой плечевой артерии, устанавливался интродюсер, затем катетер на стандартном диагностическом J-проводнике
продвигался по току крови через подключичную артерию в нисходящую грудную,
затем брюшную аорту до бифуркации брюшной аорты. Выполнялась ангиография,
после этого производилась катетеризация и эмболизация маточной артерии, а затем
при необходимости внутренней подвздошной артерии. Эмболизация маточных артерий выполнялась микросферами , внутренних подвздошных – спиралями. В группу
сравнения вошли 7 пациенток, которым РЭО выполнялась бедренным доступом
по стандартной методике Сельдингера. Сравниваемые группы были сопоставимы
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по возрасту и стадии процесса. В отдельную 3 группу вошли 3 пациентки старше 80
лет, которым выполнить эмболизацию не удалось из-за выраженной извитости артерий. В основной группе с помощью левостороннего кубитального доступа во всех
7 случаях (100%) удалось выполнить катетеризацию и эмболизацию внутренней подвздошной артерии с обеих сторон и селективную катетеризацию маточной артерии
и других коллатералей ВПА, питающих опухоль. Во всех 7 (100%) случаях для выполнения операции был использован один диагностический катетер и диагностический
проводник. Среднее время на выполнение данной операции составило 40±5 минут.
По завершению манипуляции был выполнен гемостаз давящей повязкой на локтевую область. Время гемостаза составило 10±2 минут. После вмешательства больным разрешалось вставать через 2 часа. В группе сравнения у 3 (42%) пациенток
операция была выполнена по классической методике. Среднее время вмешательства составило 50±5 минут. В 2 наблюдениях (29%) в процессе продвижения катетера произошел его перегиб, что потребовало замены катетера. У 2 (29%) пациенток
выполнить катетеризацию ипсилатеральной артерии не представилось возможным
из-за выраженной извитости сегмента ВПА. В этих двух наблюдениях потребовалась 2-сторонняя катетеризация бедренной артерии, что увеличило время операции
до 1,5 часов. По окончанию манипуляции гемостаз с помощью повязки на паховую
область. Время гемостаза каждого доступа составило 15±2 минут. Вставать в течение суток после данной манипуляции категорически запрещалось.При использовании метода отметились такие недостатки как: 1) плохая управляемость катетером,
2) увеличение времени выполнения манипуляции в два раза и более 3) использование второго бедренного доступа со сменой катетера для катетеризации контрлатеральной ВПА. 4) увеличение себестоимости процедуры. Выполнение РЭО
с помощью левого кубитального доступа представляется более простой методикой
по сравнению с бедренным. При левом кубитальном доступе для проведения катетера через плечевую артерию требуется преодолеть один угол. Дальнейшая траектория движения катетера близка к прямой линии, что значительно облегчает дистальное и соответственно более надежное позиционирование катетера в эмболизируемой артерии.и снижает риск миграции эмболизирующего материала Применение
бедренного доступа требует смены катетеров и проводников, использования специальных приемов в просвете магистральных сосудов, что увеличивает время вмешательства, повышает риск перфорации сосуда, увеличивает лучевую нагрузку врача
и пациента, повышает себестоимость процедуры, что в совокупности позволяет нам
рассматривать доступ через левую плечевую артерию как оптимальный.
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IMPROVEMENT OF METHODS OF X-RAYENENDOVASCULAR
OCCLUSION IN ONCOLOGICAL BLEEDING
Shekhter M.S., Salov I.A., Bobrovnikova E.O.
FGBOU V "Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky "of the Ministry of Health
of Russia, Saratov

Performing of emboilization of internal iliac arteries by using left cubital access is more
simple procedure compared to the femoral, because during the catheter through the brachial
artery requires overcoming one angle close to right angle further catheter movement
trajectory is close to a straight line, which greatly facilitates the distal and corresponds
more reliable positioning of the catheter into the embolizated artery.

ТОЧЕЧНЫЕ МУТАЦИИ В ГЕНАХ ПРИ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ
АДЕНОКАРЦИНОМЕ МАТКИ И ЯИЧНИКОВ
Жорданиа К.И.1, Паяниди Ю.Г.1, Логинов В.И.2, Божченко Я.А.1, Адамян Л.В.3
1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва
2 ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии, г. Москва

В работе проведен анализ соматических мутаций в генах CDKN2A, ARID1A,
MLH1, ARID5B, FGFR2, CHD4 у больных синхронной эндометриоидной аденокарциномой яичников и эндометрия.
Ключевые слова: точечные мутации, рак яичников, рак эндометрия
Одной из самых трудных проблем на сегодняшний день для онкологов всего
медицинского мира остается рак яичников. По данным Международного агентства
по изучению рака, ежегодно в мире у 225,500 женщин диагностируется рак яичников и более 140 000 из них умирают (IARS). Совершенно очевидно, что большим
препятствием для ранней диагностики злокачественных опухолей яичника является
низкий уровень нашего понимания всех этапов морфогенеза опухолей.
Анализируя результаты лечения больных эндометриоидной аденокарциномой яичников (n=85), находившихся в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, мы обнаружили, что в 90% наблюдений эндометриоидный рак
яичников (РЯ) сочетался с патологией эндометрия: в 8,2% – с атипической гиперплазией и в 77,6% – с эндометриоидной аденокарциномой тела матки. Естественно,
возникает вопрос: являются ли синхронные опухоли эндометрия и яичников первично-множественными злокачественными новообразованиями (ПМЗН) или это
метастазы рака эндометрия (РЭ) в яичниках? Поскольку морфологические критерии не позволяют однозначно поставить диагноз, поиск новых диагностических маркеров с использованием молекулярно-генетического анализа точечных мутаций
в генах, ассоциированных со злокачественными новообразованиями эндометрия
и яичников, представляется важным направлением в изучении этой проблемы.
В настоящей работе мы исследовали ряд соматических мутаций в генах CDKN2A,
ARID1A, MLH1, ARID5B, FGFR2, CHD4, для которых показана высокая частота молекуСодержание
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лярно-генетических изменений, приводящих к развитию РЭ и РЯ.
Нами было проанализировано 10 образцов, представляющих собой образцы опухолевой и гистологически нормальной ткани эндометрия, а также предположительно
образцы метастазов рака эндометрия (РЭ) в яичниках. Все образцы были предоставлены в верифицированных парафинированных блоках, из которых была выделена
ДНК по стандартной методике фенол-хлороформной экстракции с предварительной очисткой от парафина с помощью ксилола. Выявление мутаций в исследованных
генах проводили с помощью анализа кривых плавления. Генотипирование по анализу кривых плавления нуклеиновых кислот высокого разрешения (high-resolution
melting analysis, HRMA, HRM-анализ) является простым и достаточно дешевым методом. При работе использовали набор qPCRmix-HS SYBR, предназначенный для ПЦР
в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I, в соответствии
с протоколом производителя (Евроген, Россия). ПЦР проводили в 25мкл реакционной
смеси, содержащей 1х qPCRmix-HS SYBR, по 0.4мкМ каждого праймера, 50–100нг
ДНК матрицы; в 96-луночных планшетах «Optical Reaction Plate» на амплификаторе
BioRad CFX96 qPCR System (Bio-Rad, США) по следующей программе: 1 цикл, 950С,
5 мин; 40 циклов {950С – 30c; Тотж – 30с; 720С – 30с}; затем 720С – 3 мин. Плавление
продуктов амплификации проводили в диапазоне 55–900C с увеличением температуры на 0.50С каждые 10 с. Обработку полученных данных проводили с использованием программ, поставляющихся совместно с амплификатором BioRad CFX96 qPCR
System (Bio-Rad, США).
При анализе генотипов для 8 локусов шести исследованных генов методом HRMанализа в образцах у пациентов с синхронной эндометриоидной аденокарциномой
яичников и эндометрия было установлено, что у 6 пациенток из 10 была согласованная картина распределения мутационных изменений в образцах эндометрия и яичника в большинстве исследованных локусов (7–8), что может указывать на их клональное, т.е. метастатическое происхождение. В то же время для других 4-х образцов показана гетерогенность и различия мутационных изменений, что, с нашей
точки зрения, отнюдь не позволяет утверждать, что эндометриоидный рак в яичниках первичен.
В любом случае полученные результаты открывают возможности в улучшении
качества диагностики, а возможно и профилактики эндометриоидного рака яичников
на основе исследования биологического материала, полученного из полости матки.
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POINT MUTATIONS IN THE GENES IN ENDOMETRIOID
ADENOCARCINOMA OF THE UTERUS AND OVARIES
Zhordania K.I.1, Yu.G. Payanidi 1, Loginov V.I.2, Chemeris G.Yu.1, Adamyan L.V.3
1 Federal State Budgetary Institution “ N.N.Blokhin National Medical Research Center
of Oncology” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow
2 Federal State Budgetary Research Institution Scientific Institute of General Pathology
and Pathophysiology, Moscow

The work analyzes somatic mutations in the genes CDKN2A, ARID1A, MLH1, ARID5B,
FGFR2, CHD4 in patients with synchronous endometrioid adenocarcinoma of the ovaries
and endometrium
Key words: point mutations, ovarian cancer, endometrial cancer
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ГЛАВА 6 / CHAPTER VI

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ,
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
WAYS OF IMPROVING OBSTETRIC
AND PERINATAL OUTCOMES
IN PATHOLOGY OF PREGNANCY,
LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ (КЛИНИЧЕСКИХ, ГОРМОНАЛЬНЫХ,
БИОХИМИЧЕСИХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ)
ПРИВОДЯЩИХ К РАЗВИТИЮ АНОМАЛИИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бологов М.А., Пенжоян Г.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России

В проведенном исследовании выявлена связь между гормональным, биохимическим, иммунным фоном, данными ультразвукового исследования и низким уровнем
стрессоустойчивости пациенток с различными видами аномалий родовой деятельности.
Целью исследования является прогнозирование возможного развития аномалий
родовой деятельности.
При анализе 785 историй родов были получены данные клинического течения
родов, уровня гормонов, показателей биохимии крови, ультразвуковых картин исследования плода и матки. У 425 беременных женщин проведена проба сердечно-дыхательного синхронизма, психологическое тестирование, определение вариабельности
ритма сердца. 228 беременным (53,65%) были определены нарушения синхронизации
между заданным ритмом дыхания и сердцебиений. Наблюдение за ними в родах выявило наличие аномалий родовой деятельности, которые стали основой для формирования 4 клинических групп: 1 группа 27 беременных (17,54%) с патологическим прели-
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менарным периодом; 2 группа 39 беременных (25,32%) стремительные роды; 3 группа
41 беременная (26,62%) со слабостью родовой деятельности и 4 группа, состоящая
из 47 беременных (30,52%), с дискоординацией родовой деятельности.
Проведеннный анализ репродуктивного анамнеза, включающего состояние менструальной, детородной функции, гинекологическую заболеваемость, анамнез перенесенных детских инфекций, экстрагенитальных заболеваний позволил выявить
отсутствие достоверных отличий в возрасте беременных, в весо-ростовых показателях, что подчеркивает отсутствие связи между ними и аномалиями родовой деятельности и служит поводом для выявления других факторов, в том числе и стрессоустойчивости беременных. Среди обследованных встречаются болезненные менструации – 72,34% (120 беременных), а безболезненные менструации выявлены у 27,66%
(34 беременные), что может служить неблагоприятным прогностическим фактором
в формировании нарушения адаптации к стрессу и формированию развития аномалий родовой деятельности. Из экстрагенитальных заболеваний обследуемых пациенток чаще всего встречаются болезни, связанные с сосудистыми и сердечно-сосудистыми проблемами: нейро-циркуляторная дистония (НЦД), которая была выявлена
у 134 беременных (87,01%) и заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), которые зафиксированы у 126 беременных (81,82%),
Проведенный нами анализ показал, что между группами нет статистически
достоверной разницы в уровне эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, гематокрита и уровне лейкоцитов но имеется достоверная разница в уровне эстрадиола между всеми группами. Наибольшие показатели уровня эстрадиола выявлены
во 2 группе – у пациенток со стремительными родами, а наименьший уровень в 1
группе – пациентки с патологическим прелиминарным периодом. При дискоординации родовой деятельности уровень эстрадиола был выше, чем при слабости родовой
деятельности и патологическом прелиминарном периоде, но ниже, чем у беременных со стремительными родами. Относительно уровня прогестерона выявлены аналогичные отличия меду группами при статистически достоверной разнице показателей. В процессе обследования на УЗИ определяется статистически достоверная
разница в толщине передней стенки матки в нижней трети между всеми группами,
кроме как между 1 и 3 группами.
Таким образом, с целью прогнозирования развития аномалии родовой деятельности, целесообразно исследование совокупности клинических, гормональных, биохимических, инструментальных и физиологических факторов.
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THE DETERMINATION OF THE FACTORS (CLINICAL, HORMONAL,
BIOHIMICHNA, INSTRUMENTAL AND PHYSIOLOGICAL) LEADING
TO THE DEVELOPMENT OF ANOMALIES OF LABOR
Bologov M. A., Penlan G. A.
IN FGBOU "Kuban state medical University" Ministry of health of Russia.

The study found a link between the hormonal, biochemical, immune background, data,
ultrasound, and low level of stress of patients with different types of labor abnormalities.
The study found a link between the hormonal, biochemical, immune background, data,
ultrasound, and low level of stress of patients with different types of labor abnormalities.
The aim of forecasting of development of anomalies of labor activity, it is advisable
study a set of clinical, hormonal, biochemical, instrumental and physiological factors.

БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА И ОСЛОЖНЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Макеева И.М.1, Игнатко А.А.1, Чурганова A.A.2, Лебедев В.А.2, Богачева Н.А.2
1 Кафедра терапевтической стоматологии
2 Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Москва, Россия

Резюме.
Целью исследования было – на основе данных, имеющихся в современной литературе, провести исследование о влиянии стоматологических заболеваний на течение беременности и исход; главным образом, влияние болезней пародонта на низкий
вес новорожденного и преждевременные роды. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что большинство беременных женщин, не получающих
должного стоматологического обследования и страдающих теми или иными заболеваниями полости рта, имеют неблагоприятный исход беременности, в том числе
преждевременные роды и низкий вес недоношенного новорожденного. Четко показана роль хронического воздействия микроорганизмов полости рта Porphyromonas
gingivalis (P. gingivalis) и Fusobacterium nudeatum, а также локального увеличения простагландина E2 (PGE2) и фактора некроза опухоли (TNF-α), в реализации воспалительной реакции, приводящей к снижению веса плода на 15–18%.
Недоношенные новорожденные с низким весом при рождении (PLBW – Preterm
Low Birth Weight) – это проблема, встречающаяся в большинстве стран мира, независимо от степени распространённости заболеваний пародонта. Несмотря на прогресс в современной науке и медицине, проблема преждевременных родов занимает одно из первых мест в практическом акушерстве и перинатологии. Причин
недоношенности и ПР множество, в отношении многих разработаны четкие критерии профилактики, диагностики и тактики ведения; однако хронические очаги
инфекции в полости рта остаются без внимания, беременные не получают должной
санации ввиду низкой обращаемости к стоматологам. Некоторыми авторами рассма-
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триваются также такие материнские причины пародонтита, как диабет, сердечнососудистые и легочные заболевания, инфекции и их влияние на течение беременности и состояние плода. Целью данного обзора является определение роли заболеваний пародонта, связанных с риском PLBW. Проанализированы литературные
данные за последние 15 лет с использованием поисковых систем PubMed и Elibrary.
Периодонтальное заболевание представляет собой инфекционное поражение,
вызванное анаэробными грамотрицательными бактериями. Эти бактерии ранее
были разделены на 2 основных кластера или комплексы микроорганизмов, а именно
«красный» и «оранжевый» комплексы, описанные S.S. Socransky (1998). Были проведены исследования более 13 000 образцов подъязычной бляшки у 185 взрослых
пациентов. Бактериальные виды были сгруппированы с использованием кластерного анализа и методов координации сообщества. Шесть тесно связанных бактериальных видов были последовательно распознаны и впоследствии окрашены в соответствующие комплексы. Описаны «голубые», «зеленые», «желтые» и «пурпурные»
комплексы ранних колонизаторов поверхности зуба, которые образуют кондиционирующую пленку перед размножением более патогенных «оранжевых» и «красных»
комплексов. Было показано, что во время созревания биопленки в зубной бляшке
микроорганизмы из «оранжевого» комплекса необходимы для дальнейшего установления и колонизации «красного» комплекса. Наличие этих двух комплексов, в частности «красного» комплекса, сильно коррелирует с тяжелым и прогрессирующим
периодонтальным заболеванием. Потенциал C. rectus и P. gingivalis в опосредовании неблагоприятных исходов беременности недавно был изучен в модели мыши.
В этой модели мышиного плодного яйца доказательством концепции проблемы исходов беременности, является обнаружение C. rectus на удаленном участке, приводящим к неблагоприятным исходам беременности. У беременных мышей, получавших
C. rectus, было больше рецидивов плода после заражения 107 или 109 колониеобразующей единицей (КОЕ)/мл (24,1% и 30,1% соответственно), чем контрольные (9%).
Более высокие числа плодов с задержкой роста, также наблюдались в группах, подверженных C. rectus (21%) по сравнению с контролем (2,3%). Плоды из матки, инфицированной 109 КОЕ/мл C. rectus, весили меньше (0,49 г) и имели более короткие
коронки (14,69 мм), чем контрольные (0,53 г и 15,54 мм соответственно). В другом
исследовании, проведенном D. Lin, M.A. Smith (2003), изучалось влияние инфекции P.
gingivalis на мышах, сообщалось о подобных результатах. Данные этих работ показывают, что, по крайней мере, в модели мыши, заражение пародонтальным патогеном на удаленном участке влияет на развитие и жизнеспособность плода. Это
могло быть результатом распространения и транслокации пародонтального патогена в систему кровообращения беременных мышей, а также возможной индукции
иммунных/воспалительных реакций у матери и плода.
Предложенная модель связи между периодонтальной болезнью и неблагоприятными исходами беременности инициируются микробной инфекцией и имеют общие
патофизиологические реакции. Хотя представляется вероятным, что бактериальный
вагиноз является основным источником инфекционного заражения, который вносит
вклад в PLBW, был продемонстрирован потенциал пероральных возбудителей, участвующих в внутриамниальной инфекции, и выступающих в качестве дополнительного фактора риска, который может способствовать PLBW. Микробиологические
продукты, такие как эндотоксин, будут инициировать иммунный ответ хозяина, вызывающий воспаление и активацию провоспалительных медиаторов, таких как интерлейкин-1, TNF– и MMP, которые, в свою очередь, могут пересекать барьер плаценты
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и оказывать повреждающее воздействие плода, приводящую к ПР и рождению
детей с низким весом. Также было проведено исследование 203 беременных, которое основано на том, что периодонтальная болезнь, оцениваемая по глубине пародонтального кармана (PPD) или степени зубных отложений (CAL), значительно увеличивает риск последующих преждевременных родов (PB) и/или низкого веса при
рождении (LBW). Однако PPD и CAL не всегда отражают текущее воспаление тканей
пародонта. Поэтому, оценка кровотечения по индексу зондирования (БОП) и показателю воспаления периодонта, может быть уместной. Длина бедренной кости плода
антенатально, а также рост и вес у новорожденных от матерей с низкой степенью
воспаления периодонта были значительно выше, чем у матерей с высоким периодонтальным воспалением (p <0,05). Частота LBW в группе выраженного воспаления
периодонта была значительно выше, чем в группе где проводилась терапия во время
беременности (p <0,05). Это позволило сделать вывод о том, что воспаление периодонта коррелирует с длиной плода, массой тела при рождении и сроком гестации
к моменту родов.
Основываясь на критериях, которые использовались для установления риска,
результаты исследований на животных и у человека подтверждают тот факт,
согласно которому нелеченый умеренный или тяжелый периодонтит может увеличить риск неблагоприятных исходов беременности. Они демонстрируют высокую
вероятность данной причинно-следственной связи. Кроме того, новые исследования
в области терапии стоматологических болезней сообщили о том, что выполнение
лечения корней у беременных женщин с периодонтитом может снизить досрочные роды в этой популяции. В эпоху доказательной медицины необходимо провести
дальнейшие многоцентровые рандомизированные исследования. Таким образом,
возможна связь стоматогенных очагов хронической инфекции и преждевременными родами и низким весом новорожденных. Поэтому необходимо санитарное просвещение женщин в плане подготовки к зачатию, санация очагов инфекции полости
рта до беременности, поддержание стоматологического здоровья во время беременности и после родов.

PERIODONTAL DISEASES AND COMPLICATED PREGNANCY
Makeeva I.M.1, Ignatko A.A.1, Churganova A.A.2, Lebedev V.A. 2, Bogacheva N.A. 2
1 Department of Therapeutic Stomatology
2 Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russia, Moscow

The aim of the study was to carry out a study on the effect of dental diseases on the
course of pregnancy and outcome, based on the data available in the modern literature; mainly,
the impact of periodontal disease on the low birth weight of the newborn and premature birth.
The conducted researches allow to draw a conclusion that the majority of pregnant women
who are not receiving proper dental examination and suffering from those or other diseases
of the oral cavity have an unfavorable outcome of pregnancy, including premature birth and low
weight of the premature newborn. The role of the chronic effect of oral microorganisms
Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) and Fusobacterium nudeatum, as well as local increase
in prostaglandin E2 (PGE2) and tumor necrosis factor (TNF-α), in the implementation of the
inflammatory reaction leading to a decrease in the weight of the fetus by 15–18%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
С БОЛЬШИМИ АКУШЕРСКИМИ СИНДРОМАМИ
Игнатко И.В., Лебедев В.А., Швырева Е.А.,
Тимохина Т.Ф., Чурганова А.А. В.С.Белоусова
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается как важнейшая
составная часть всей системы государственной политики и здравоохранения в частности. Решение данной проблемы имеет первостепенное значение для формирования здорового поколения. Одно из первых мест в решении проблемы перинатальной
охраны плода занимают преждевременные роды (ПР) и преэклампсия (ПЭ).
Преждевременные роды и преэклампсия являются гранями крупной проблемы
современного акушерства и входят составной частью в понятие большие акушерские синдромы. Доказательством общности данных патологических состояний являются: множество общих причин возникновения и механизмов развития данных патологических состояний, длительный доклинический период, вовлеченность плода;
эти состояния являются результатом комплексного взаимодействия между материнским и плодовым геномом и средой.
Основными задачами современного акушерства для решения проблемы преждевременных родов являются: детекция угрожающих преждевременных родов
во избежание ненадлежащих вмешательств и подготовка плода к преждевременному рождению с помощью адекватных и одновременно безопасных медикаментозных средств
Для повышения эффективности тактики ведения беременности у женщин
с большими акушерскими синдромами проведено ретро– и проспективное исследование 195 женщин с преждевременными родами, из них у 141 женщины были истинные преждевременные роды, а у 54 – ПР в сочетании с ПЭ. Для более полного понимания патологических процессов все обследованные были разделены на группы
в зависимости от гестационного срока: 25–27 недель, 28–30, 31–33 и 34–36 недель
беременности.
Установлено быстрое прогрессивное возрастание гестационного срока родоразрешения при истинных ПР: очень ранние преждевременные роды (25–27 недель) были
только у 6,4% женщин, ранние преждевременные роды (28–30 недель) – у 10,6%
обследованных, преждевременные роды (31–33 недели) – у 23,6% женщин и поздние преждевременные роды (34–36 недель) – у 59,4% женщин. Значительно медленнее возрастание гестационного срока родоразрешения установлено у женщин с ПЭ:
16,7% женщин, 16,7%, 27,8% и 38,8% в вышеуказанных группах соответственно. Т.е.,
очень ранние и ранние преждевременные роды были у 17% женщин с истинными
ПР и у 33,4% женщин с ПЭ, Это свидетельствует о тяжелом осложнении гестационного процесса как со стороны беременной, так и со стороны плода, обусловленных
большим акушерским синдромом.
Метод родоразрешения выбирали в соответствии с международными рекомендацими ведения ПР (Ди Ренцо, 2016). Роды через естественные родовые пути проводили при одноплодной беременности и головном предлежании плода. Кесарево
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сечение выполняли при СЗРП, тазовом предлежании и двойнях с тазовым предлежанием плода. При этом у большинства беременных с истинными ПР (59,6%) роды
проведены через естественные родовые пути, кесарево сечение выполнено только
у 40,4% обследованных. И противоположная картина отмечена при ведении родов
с ПЭ: только 16,7% женщин родоразрешены через естественные родовые пути, а
83,3% обследованных – путем операции кесарева сечения, выполненной по поводу
утяжеления гестоза и неэффективности терапии, реже – вследствие ухудшения
состояния внутриутробного плода. Причем процент кесарева сечения у женщин
с истинными ПР уменьшался по мере возрастания гестацонного срока родоразрешения: от 68% в группе очень ранних ПР (25–27 недель) до 32% в группе поздних
преждевременных родов (34–36 недель). А у женщин с ПЭ отмечено достоверное
возрастание частоты абдоминального родоразрешения: от 64% в группе очень ранних ПР (25–27 недель) до 95% в группе поздних преждевременных родов (34–36
недель). Большую роль в оптимизации тактики ведения женщин с ПЭ играет сокращение сроков обследования и терапии ПЭ при ее неэффективности, что позволяет
значительно улучшать исходы беременности для матери и плода. Перинатальные
потери четко коррелировали в зависимости от массы новорожденных: 8 случаев
в группе детей массой до 999 граммов, 3 – от 1000 до 1499 гр, 1– 1500 до 2499 гр
и 1 случай свыше 2500 гр.
Таким образом, мероприятиями, направленные на улучшение исходов родов для
матери и плода при наличии преэклампсии, являются: 1) улучшение диагностики ПЭ
на амбулаторном этапе ведения беременных; 2) сокращение сроков обследования
и терапии ПЭ при ее неэффективности. Современными методами профилактики
преэклампсии следует считать: профилактическое назначение в I триместре низких
доз аспирина, применение кальциевых добавок, режим Bad-rest, тщательный мониторинг АД.
Резюме. Для повышения эффективности тактики ведения беременности у женщин с большими акушерскими синдромами проведено ретро– и проспективное
исследование 195 женщин с преждевременными ро-дами, из них у 141 женщины
были истинные преждевременные роды, а у 54 – ПР в сочетании с ПЭ. Отмечено
уменьшение частоты кесарева сечения у женщин с истинными ПР по мере возрастания гестацонного срока родоразрешения: от 68% в группе очень ранних ПР (25–
27 недель) до 32% в группе поздних преждевременных родов (34–36 недель). А у
женщин с ПЭ отмечено достоверное возрастание частоты абдоминального родоразрешения: от 64% в группе очень ранних ПР (25–27 недель) до 95% в группе поздних преждевременных родов (34–36 недель). Большую роль в оптимизации тактики
ведения женщин с ПЭ играет сокращение сроков обследования и терапии ПЭ при ее
неэффективности, что позволяет значительно улучшать исходы беременности для
матери и плода.

Содержание

Список авторов

Начало

221

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
OPTIMIZATION OF THE TACTICS OF MANAGING PREGNANT
WOMEN WITH LARGE OBSTETRIC SYNDROMES
Ignatko I., Lebedev V.A., Shvyreva E.A., Timokhin Т.F., Churganova A.A., Belousova V.S.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University)
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Summary. To increase the effectiveness of tactics of conducting pregnancy at women
with great obstetric syndromes carried out retro – and prospective study of 195 women with
premature ro-women, of whom 141 women were the true remains devienne genera and 54 –
OL in combination with PE. The observed decrease in the frequency of the Caesar-VA section
in women with true PR increasing gestatsionnogo term, rotors solutions: from 68% in the
group of very early PR (25–27 weeks) to 32% in the group of late preterm birth (34–36 weeks).
And the women with PE showed a significant increase in the frequency of abdominal delivery:
from 64% in the group of very early PR (25–27 weeks) to 95% in the group of late preterm
birth (34–36 weeks). Important role in optimization of tactics of management of women with
PE plays a shortening of examination and treatment of PE is at its inefficiency, which can
significantly improve pregnancy outcomes for mother and fetus.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ:
КОМУ ПОКАЗАН И ПОМОЖЕТ ТОКОЛИЗ?
Игнатко И.В.1, Швырева Е.А.2, Клочкова Е.С.2, Лебедев В.А.1
Чурганова А.А.1, Богачева Н.А.1
1 Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
2 Акушерский филиал ГБУЗ ДЗ г. Москвы ГКБ № 13, Москва, Россия

Актуальность проблемы преждевременных родов обусловлена высокой частотой ранней неонатальной смертности среди недоношенных (60–70%), неврологических заболеваний (до 50%), в том числе детского церебрального паралича, нарушений зрения, слуха и других хронических заболеваний. Целью данного исследования
явилось определение критериев эффективности токализа Атозибаном и безопасности его применения в акушерском филиале ГКБ №13 ДЗ г. Москвы. Терапию трактоцилом с целью токолиза получили 54 женщины в сроки гестации 26–34 недели.
Установлено, что проведение таколиза Атозибаном эффективно в 90,7% наблюдений при незначительном укорочении шейки не более 5 мм не зависимо от гестационного срока. Уменьшение интенсивности и исчезновение болевого синдрома
в первые 6 часов токолиза, является критерием его эффективности и увеличивает
шанс благоприятного исхода беременности. Ни у одной из 54 пациенток не было
выявлено побочных эффектов применения атозибана.
Статистика по числу недоношенных новорожденных по родильным домам
Департамента Здравоохранения г. Москвы за 2016 г представлена на слайде. В аку-
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шерском филиале ГКБ №13 в 2016 году на свет появилось 379 недоношенных новорожденных, из них с экстремально низкой массой тела – 23 – 6,07% от всех недоношенных. Всего по городу родилось 6 332 недоношенных ребенка, с ЭНМТ – 463 –
7,31% от недоношенных.
Следует, конечно, прежде всего отметить, что риск неонатальной летальности
и заболеваемости выше всего среди женщин, у которых роды произошли в сроки
24–27 недель. Неонатальная заболеваемость отмечается у 77% рожденных в сроки
24–27 недель по сравнению с 2% у детей, рожденных в сроки более 34 нед. При
анализе летальности недоношенных в перинатальных центрах ДЗ г. Москвы за 2016
год, очевидно, что основную ее долю составляют новорожденные с ЭНМТ. Так,
в роддоме ГКБ №13 при общей летальности недоношенных 5,28%, что чуть выше,
чем в среднем по г. Москве 55% новорожденных погибло с ЭНМТ и 25% с ОНМТ.
В ГКБ имени С.С. Юдина все 100% умерших недоношенных были с массой до 999 г.
Средние показатель летальности по г. Москве – 63,6% с ЭНМТ, и 13,1% – с очень
низкой массой тела при рождении. Таким образом, предотвращение преждевременных родов, особенно в сроки 24–27 недель является основной задачей для решения
во всем мире.
Основными вопросами при решении проблемы преждевременных родов являются: диагностика угрожающих и начавшихся реждевременных родов, маршрутизация беременной и транспортировка недоношенного ребенка IN UTERO в перинатальный центр IIIA или IIIВ уровня, профилактика респираторного дистресс-синдрома новорожденного, показания, выбор токолитической терапии, определение
критериев ее безопасности и эффективности. Выбор препарата для токолиза должен основываться на следующих критериях: эффективность, переносимость, безопасность для матери и плода, комплаентность (приверженность пациента лечению
и удобство его применения), а также стоимость лечения. Выбор токолитического
средства проводится с учетом срока беременности. Срок проведения токолиза –
с 24 по 34 неделю. При этом в эти сроки показаны только гинипрал и атозибан.
Индометацин – с 24 по 32 неделю, нифедипин – с 32 по 34 неделю. Сульфат магния
с целью нейропротекции – с 24 по 32 неделю. Существуют данные о меньшем числе
побочных эффектов при применении блокаторов рецепторов окситоцина по сравнению с другими токолитиками. Атозибан – первый и единственный препарат, разработанный для торможения родовой деятельности. В России Атозибан зарегистрирован
в качестве токолитика с 2012 г, поэтому нет еще большого клинического опыта его
применения.
Целью данного исследования вилось определение критериев эффективности
токализа Атозибаном и безопасности его применения в акушерском филиале ГКБ
№13 ДЗ г. Москвы. Критерии включения и исключения соответствовали общепринятым и прописанным в инструкции к препарату.
Средний возраст беременных составлял 30,2 года, первобеременных из них
было 31,4%, первородящих – 57,4%. Беременность в результате применения ВРТ
была у 18% женщин, 3 и более предстоящие роды (максимально 4) были у 16,7%.
Рубец на матке после кесарева сечения был у 19% женщин, преждевременные
роды в анамнезе – у 6%. Обращает на себя внимание, что у каждой третьей женщины до и во время беременности отмечалась инфекция почек и мочевыводящих
путей, а у 37% – инфекция половых путей во время беременности. У каждой пятой
женщины были признаки плацентарной недостаточности и СЗРП. Оценка эффективности токолитической терапии проводилась по субъективным критериям само-
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чувствия и критериям объективной оценки: тонуса матки при пальпации, определение частоты и длительности схваток, характер и частоту сердечных сокращений плода по данным кардиотокографии, динамический контроль состояния шейки
матки – через 2 часа и 48 часов от начала лечения с помощью ультразвуковой цервикометрии. Терапию трактоцилом с целью токолиза получили 54 женщины в сроки
гестации 26–34 недели. Всем беременным проводили УЗИ для исключения отслойки
плаценты, дистресса плода и для проведения цервикометрии. Трактоцил применяли
согласно инструкции в 3 этапа. Первичной целью считали задержку родов на 48
часов от начала токолиза. Дополнительно учитывали роды до полных 28 недель,
возникновение побочных эффектов. Показанием к применению явилась угроза преждевременных родов в сроке беременности 26 – 34 недели: у 18 (33%) пациенток
в сроке 26–27 недель, у 19 (35,1%) в сроке 28–30 недель и у 17 (31,4%) на сроке
31–34 недели. Всем пациенткам внутривенное введение проводилось в условиях
родильного отделения с последующим продолжением курса в отделении патологии беременности. Срок беременности при поступлении от 26 до 34 нед, в среднем
29,2 недели. Длина шейки матки по данным цервикометрии – от 7 мм до 28 мм. У 6
(11,1%) беременных с одноплодной беременностью имело место тазовое предлежание плода, у 48 (88,9%) – головное. Двойни были у 6 беременных (11,1%). Всем беременным профилактика РДС плода дексаметазоном в курсовой дозе 24 мг. В 13%
после токолиза – курс магнезиальной терапии в отделении патологии беременности. В 60,1% со сроком менее 32 недель по завершении токолиза назначен микронизированный прогестерон по 200 мг/сутки интравагинально. Улучшение состояния
в течение первых 3 часов (2,01+0,54) от начала лечения в 46%. По шкале самооценки незначительное улучшение с началом терапии (через 3 часа) отметили 7 (13%)
пациенток, значительное улучшение – 17 (33%) человек, через 24 часа – все беременные. При оценке результатов токографического контроля за характером сократительной деятельности матки и сердцебиения плода устойчивая нормализация
наступала в среднем через 2,64+0,89 часа. В некоторых наблюдениях с исходным
нарушением сердечного ритма плода улучшение наступало сразу после введения
нагрузочной дозы одновременно с нормализацией тонуса матки. Пролонгировать
беременность более 48 часов удалось в 90,7%! До 7 суток – 70,4%, более 14 суток
и далее – 33,3%. Срок родов колебался от 26 до 40 (35,3+5,19) недель. В 73% роды
были своевременными. Средний интервал «начало токолиза – роды» составил 5,8
(от 2 до 34 суток) дней. В дальнейшем роды через естественные родовые пути произошли у 76% пациенток, путем операции кесарево сечение – 24%. Среди показаний было: рубец на матке (61,5%), тазовое предлежание (7,7%), отслойка плаценты
(7,7%), соматическая патология (23,1%).
Выводы. Установлено, что проведение таколиза атозибаном эффективно в 90,7%
наблюдений при незначительном укорочении шейки не более 5 мм не зависимо
от гестационного срока.
Уменьшение интенсивности и исчезновение болевого синдрома в первые 6
часов токолиза, является критерием его эффективности и увеличивает шанс благоприятного исхода беременности. Результаты исследований показали, что ни у одной
из 54 пациенток не было выявлено побочных эффектов применения атозибана.
Факторами успешности токолиза и пролонгирования беременности более 48 часов
являются: отсутствие инфекции почек и мочевыводящих путей во время беременности, отсутствие инфекции половых путей, одноплодная беременность, отсутствие
преждевременных родов в анамнезе, срок начала токолиза до 31 нед, отсутствие
ИЦН.
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MANAGEMENT OF PRETERM BIRTH: TO WHOM
IS INDICATED AND CAN HELP TOCOLISIS?
Ignatko I.V.1, Shvyreva E.A.2, Klochkova E.S.2, Lebedev V.A.1,
Churganova A.A.1, Bogacheva N.A.1
1 Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Russia, Moscow
2 Obstetric Department of Moscow city clinical hospital № 13, Moscow, Russia

The actuality of the problem of preterm birth is due to the high frequency of early
neonatal mortality among premature infants (60–70%), neurological diseases (50%), including
cerebral palsy, visual impairment, hearing and other chronic diseases. The aim of this study
was to determine criteria of efficiency of tocolisis of Atosiban and the safety of its use
in Obstetric Department of Moscow city clinical hospital № 13. Therapy with tracotocil
for the purpose of tocolysis was given to 54 women in the gestation period of 26–34
weeks. It was found that the conduct of tacrolis atoziban is effective in 90.7% of cases
with a slight shortening of the cervix not more than 5 mm, regardless of the gestational age.
The decrease in intensity and the disappearance of the pain syndrome in the first 6 hours
of tocolysis is the criterion of its effectiveness and increases the chance of a favorable
outcome of pregnancy. None of the 54 patients had side effects of atosiban.

РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В СТРАТИФИКАЦИИ
РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ: ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА
Игнатко И.В., Флорова В.С., Кузнецов А.С.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Москва, Россия

Преэклампсия является одной из лидирующих причин материнской смертности, приводящая к 50000–60000 смертей ежегодно во всем мире, её распространенность в мире составляет 5–8%. Преэклампсия – это мультисистемный синдром,
включающий наследственные факторы и факторы окружающей среды в своей патогенез и патофизиологию, а единственным эффективным методом лечения до сих
пор остается родоразрешение. Независимо от времени дебюта преэклампсия зачастую характеризуется относительным благополучием самочувствия беременной
женщины вплоть до развития преэклампсии тяжелой степени. Особенный интерес
представляет баланс проангиогенных (PIGF) и антиангиогенных (sFlt) факторов роста
на разных срока беременности, правильное толкование sFlt/PIGF баланса и соотношение с данными анамнеза уже позволяет расширять критерии профилактики преэклампсии и открывает перспективы оптимизации акушерской тактики в III триместре беременности.
С целью поиска наиболее прогностически точных и информативных маркеров преэклампсии было исследован широкий спектр биохимических параметров.
Многие из подобных маркеров представляют собой показатели нарушения про-
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цесса плацентации, происходящего вследствие неадекватной трофобластической инвазии материнских спиральных артерий и снижения плацентарной перфузии, приводящей к плацентарной ишемии, связанной с высвобождением факторов
воспаления, активации тромбоцитов, прогрессирования эндотелиальной дисфункции, почечной недостаточностью матери и аномальному оксидативному стрессу.
Материнские сывороточные маркеры – ассоциированный с беременностью протеин
плазмы-А (PAPP-A) и плацентарный фактор роста (PIGF) – два биохимических показателя, которые активно исследуются и демонстрируют высокую прогностическую
ценность для ранней предикции преэклампсии. Было показано, что они оба информативны в скрининге анеуплодии в сочетании с возрастом матери, толщиной воротникового пространства плода и уровнем сывороточного β– ХГЧ в 11–13 недель гестации. Биохимические маркеры PAPP-A и PIGF – два наиболее изученных лабораторных показателя в исследованиях, посвященных ранней предикции преэклампсии.
В Центре Медицины Плода (The Fetal Medicine Foundation), Великобритания, были
проведены исследования для оценки построения модели риска с помощью метода
Байеса, в которой сочетали данные анамнеза и инструментальных исследований
(пульсационный индекс (ПИ) маточных артерий, среднее артериальное давление
(САД), уровень PAPP-A и PIGF) на сроке 11–13 недель беременности. Этот метод
позволяет определить наиболее точно группу высокого риска (риск больше 1:100)
развития преэклампсии.
Так, при оценке только данных анамнезе и инструментальных исследований (ПИ
и САД) было обнаружено 90% случаев ранней преэклампсии и только 57% всех
случаев преэклампсии при частоте ложно-положительных результатов 10%. В другом исследовании, при скрининге ранней преэклампсии, и определенной частоте
ложно-положительных результатов в 10%, чувствительность составила: 50%, если
учитывались только данные анамнеза, 90% – данные анамнеза + ПИ+САД, 75% – данные анамнеза+PIGF+PAPP-A, более 95% – данные анамнеза+ПИ+САД+PIGF+PAPP-A.
Расчет риска в III триместре беременности. В настоящее время доказано, что
преэклампсия возникает вследствие дисбаланса ангиогенных и антиангиогенных
белков.
Как было указано выше, sFLT-1 – растворимый рецептор сосудистых факторов
роста (в т.ч. PIGF), однако, за счет того, что он свободно циркулирует в плазме крови,
может связывать ангиогенные белки, тем самым приобретая антиангиогенные свойства.
Концентрация плацентарного фактора роста PIGF снижается со сроком беременности и при повышении веса матери, кроме того его концентрация ниже у рожавших, чем у первородящих женщин, и у женщин активно курящих во время беременности.
sFLT-1 повышается со сроком гестации и возрастом матери и снижается при
избыточном весе матери, повышена при беременности, наступившей в результате применения ВРТ; также ниже у рожавших, чем у первобеременных женщин.
Недавние исследования показали, что соотношение растворимой fms-подобной
тирозинкиназы-1 (sFLT-1) к плацентарному фактору роста PIGF является очень точным при определении группы высокого риска развития преэклампсии в последующие 1–4 недели. S.Verlohren, I. Herraiz, O.В. Lapaire (2014) было проведено исследование случай-контроль (1149 пациенток), по результатам которого были определены
пороговые величины соотношения sFlt-1/PIGF для высокого риска развития преэклампсии – больше 85 на сроке 20–33+6 недель и больше 110 – на сроке более 34
недель гестации.
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На основании проспективного, многоцентрового, когортного исследования
(500 наблюдений одноплодных беременностей), проведенного H. Zeisler, E. Llurba, F.
Сhantraine (2016) было определено пороговое соотношение минимального риска развития преэклампсии sFlt-1/PIGF, которое составило ≤38. Эффективный скрининг для
ранней преэклампсии может быть проведен в первом триместре, однако предикция поздней преэклампсии, требующей родоразрешения после 34 недели беременности, и развивающейся в 2/3 беременностей, остается значительной проблемой
для эффективного раннего скрининга. В связи с этим особенного внимания заслуживает предложенная двухэтапная стратегия для выявления беременностей высокого риска развития преэклампсии. Первый этап, на 11–13 неделях – основной целью
имеет выявление ранней преэклампсии (досрочной родоразрещение до 34 недель).
Распространенность данной патологии может быть потенциально значительно снижена путем профилактического приема низких дозировок аспирина, начатом до 16
недели беременности. Второй этап, на сроке 30–33 недель – оценка риска возникновения поздней преэклампсии, включающей оценку данных анамнеза, особенностей
течения беременности, значения среднего АД, пульсационного индекса в маточных
артериях и определение соотношения sFlt-1/PIGF в эти сроки гестации. Тщательный
мониторинг состояния данной группы беременных и ранняя диагностики клинических симптомов этого заболевания может потенциально улучшить перинатальные
исходы путем назначения/коррекции антигипертензивной терапии или досрочного
родоразрешения.

THE ROLE OF BIOCHEMICAL MARKERS IN RISK STRATIFICATION
OF PREECLAMPSIA: A VIEW OF THE CLINICIAN
Ignatko I.V, Florova V.S., Kuznetsov A.N.
Russia, Moscow, Sechenov First Moscow State Medical University

Preeclampsia is one of the leading causes of maternal mortality, leading to 50000–
60000 deaths each year worldwide, and its prevalence in the world is 5–8%. Preeclampsia
is a Multisystem syndrome including hereditary factors and environmental factors in its
pathogenesis and pathophysiology, and the only effective treatment is still delivery.
Regardless of the time of onset of preeclampsia is often characterized by the relative wellbeing well-being of the pregnant woman until the development of pre-eclampsia severe.
Of particular interest is the balance of Pro-angiogenic (PIGF) and antiangiogenic (sFlt)
of growth factors at different period of pregnancy, a correct interpretation of sFlt/PIGF
balance and correlation with the data of anamnesis allows to expand the criteria for the
prevention of pre-eclampsia and offers the prospect of optimization of obstetric tactics
in the III trimester of pregnancy.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕВЫНАШИВАНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ НА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШАХ
Сидельникова М.Д.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины

Резюме. Экспериментальная мышиная модель невынашивания беременности
CBA/J × DBA/2 с применением липополисахарида (ЛПС) бактерий в качестве абортогена может быть использована для изучения патогенеза и путей коррекции иммунологического невынашивания беременности у человека. Введение ЛПС приводит
к развитию плацентарной недостаточности и воспалению в плаценте – состояниям,
являющимся основными триггерами невынашивания беременности у человека.
Актуальность. В современном акушерстве проблема невынашивания беременности остается крайне актуальной. Частота спонтанных абортов составляет 10–35%
от общего числа желанных беременностей по данным разных авторов. Причины
данной патологии разнообразны, однако на одной из ведущих позиций находятся
иммунные нарушения. Несмотря на то, что в последние годы знания в области иммунологии беременности значительно расширились, частоту спонтанных прерываний
беременности снизить не удается. Трудности изучения данного патологического
состояния связаны с очень ограниченными возможностями проведения исследований на беременных женщинах и отсутствием экспериментальных моделей, воспроизводящих невынашивание беременности. Актуальность данного исследования
заключается в том, что создание адекватной экспериментальной мышиной модели
невынашивания беременности позволит изучить иммунологию и иммунопатологию
беременности, разрабатывать новые способы лечения и профилактики невынашивания беременности на доклиническом этапе.
Целью исследования являлась оптимизация и характеристика экспериментальной модели невынашивания беременности на лабораторных мышах.
Материалы и методы. В работе была воспроизведена одна из наиболее изученных экспериментальных моделей иммуноопосредованного невынашивания беременности, в рамках которой скрещивают мышей линий CBA/J и DBA/2. При данном
скрещивании наблюдают более высокий процент спонтанной резорбции эмбрионов,
чем в парах CBA/J × BALB/c (фертильный контроль). Для увеличения частоты резорбций беременным самкам CBA/J на 7-е сутки гестации внутрибрюшинно вводили
липополисахарид бактерий (ЛПС) в дозе 1 мг/кг. На 14-е сутки гестации производили забор плацент для проведения последующего гистологического исследования
и морфометрии структур плаценты. Также оценивали экспрессию генов некоторых
про– и противовоспалительных цитокинов в плацентах нормальных и резорбированных плодов с помощью ПЦР в реальном времени.
Результаты и заключение. Введение ЛПС беременным самкам приводило к увеличению частоты спонтанных абортов. При морфометрии структур плаценты были
отмечены признаки развития плацентарной недостаточности в плацентах резорбированных плодов, что проявлялось уменьшением объемной доли и запустеванием
сосудов плода (медиана значений при резорбции 1,98 [1,42; 3,07], в норме – 12,16
[11,17; 13,31], p<0,001), расширением и полнокровием сосудов матери (17,41 [12,66;
22,58] и 10,84 [8,39; 12,36], p<0,001), уменьшением толщины слоя гигантских клеток
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трофобласта (28,16 [23,89; 35,73] и 72,45 [68,43; 77,12], p<0,001). Анализ результатов
ПЦР показал преобладание в плацентах резорбированных плодов таких цитокинов,
как IL 2, IFN γ, TNF α, которые, в недавнее время, получили название «абортогенные».
Сдвиг цитокинового баланса в сторону образования провоспалительных цитокинов
в плацентах мышей, получавших ЛПС, позволяет говорить о наличии воспалительной реакции в плаценте. Стоит отметить, что в плацентах животных контрольной
группы отмечалась более высокая концентрация IL 10 – важнейшего противовоспалительного цитокина, способствующего прогрессированию беременности.
Описанные выше патологические процессы наблюдаются в плаценте при невынашивании беременности у человека. Так, частота развития плацентарной недостаточности при невынашивании беременности составляет 50–77%. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что мышиная модель CBA/J × DBA/2 является адекватной экспериментальной моделью, воспроизводящей иммунозависимое невынашивание беременности у человека, и позволяет изучать данную патологию in vivo.

EXPERIMENTAL MODEL OF MISCARRIAGE IN LABORATORY MICE
Sidelnikova M.D.
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Faculty of Basic Medicine

Abstract. The experimental mouse model of miscarriage CBA / J × DBA / 2 with the use
of bacterial lipopolysaccharide (LPS) as an abortogen can be used to study the pathogenesis
and ways of correction of immunological miscarriage in human. Injection of LPS leads
to the development of placental insufficiency and inflammation in the placenta – the main
triggers of miscarriage.

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АКУШЕРСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАЕМ
В АНАМНЕЗЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Либова Т.А., Резник В.А., Лосева О.Н., Рухляда Н.Н.,
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный педиатрический медицинский университет

Аннотация. В последнее время растет показатель родов в позднем репродуктивном периоде. Нередко беременность в старшем возрасте заканчивается преждевременно. В мире каждые 10 роды являются преждевременными. В России частота преждевременных родов в разных регионах колеблется от 7–12%. [1] Одно из значимых
причин преждевременных родов является истмико-цервикальная недостаточность
(ИЦН), частота которой колеблется в пределах 4% во всем мире. В связи с этим
является актуальным проследить течение и исход беременности в разных возрастных группах.
В настоящее время отмечается тенденция увеличения частоты беременности
и родов у женщин позднего репродуктивного возраста.
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Нередко беременность в старшем возрасте заканчивается преждевременно.
В мире каждые 10 роды являются преждевременными, частота которых колеблется
от 7–12% в зависимости от региона. Одной из основных причин преждевременных
родов остается истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН).
Таким образом, целью нашего исследования являлось проведение сравнительной характеристики течения беременностей и исходов родов у женщин разных возрастных групп с истмико-цервикальной недостаточностью.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на отделении патологии беременности перинатального центра СПбГПМУ в 2015–2017 гг.
Проанализировано течение беременности и родов у 62 беременных женщин с истмико-цервикальной недостаточностью.
Пациентки были разделены на группы по возрастному диапазону. Самой возрастной пациенткой являлась беременная 41 года. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез имели 34 (55,4%) пациентки. Диагноз истмико-цервикальная недостаточность ставился на основе анамнестических данных, бимануального исследования, данных ультразвукового исследования, в том случае, если длина шейки матки
составляла менее 24см.
Частота преждевременных родов была достоверно выше в группе женщин позднего репродуктивного возраста (52,9%). Также нами были отмечены увеличение
частоты таких осложнений как преждевременное излитие околоплодных вод, гипоксии плода, аномалии родовой деятельности.
Выводы. Таким образом, развитие несостоятельности шейки матки у женщин
в позднем репродуктивном периоде отягощает течение данной патологии и увеличивает риск преждевременных родов.

PREDICTION AND PREVENTION OF OBSTETRIC
COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH HABITUAL
NEVYNASHIVANIE HISTORY IN THE PERINATAL CENTER
Rukhlyada N.N., Libova T.A., Reznik V.A., Loseva O.N.
FGBOU VO St. Petersburg State Pediatric Medical University

Abstract. In recent years the number of births in the late reproductive period increased.
In this period, the woman usually has not only obstetrics and gynecological complications,
but also a number of somatic diseases which affects on pregnancy and childbirth. In Russia,
the frequency of preterm birth in different regions collects from 7–12%. [1] One of the
important causes of preterm birth is isthmic-cervical insufficiency (ICN), the frequency
of which is about 4%. In this regard, it is important to examine the course and outcome
of pregnancy in different age groups.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕМЕННОЙ К СТРЕССОРНЫМ
ФАКТОРАМ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ
Бологов М.А., Пенжоян Г.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Краснодар.

Возможность выделить факторы риска развития аномалий родовой деятельности позволяет минимизировать травмы и у матери, и у плода, что определяет одну
из основных задач акушерской помощи – выявление женщин высокого риска по развитию различных аномалий родового акта, которые сопровождают, зачастую, экстренное родоразрешение. Одним из значимых факторов развития аномалий родовой деятельности является стресс.
Целью исследования является определение влияния стрессоустойчивости
на развитие аномалий родовой деятельности
В сроке 37–39 недель беременности у 425 беременных женщин проведена
проба сердечно-дыхательного синхронизма, психологическое тестирование, определение вариабельности ритма сердца по методу В.М. Михайлова (в модификации
И.В. Бабунца). Через неделю пробу сердечно-дыхательного синхронизма повторяли.
По параметрам пробы рассчитывали индекс регуляторно-адаптивного статуса, а
по его динамике уровень стрессоустойчивости. Исходы родоразрешения сопоставляли с уровнем стрессоустойчивости.
Из 1542 проанализированных историй родов, аномалий родовой деятельности
было 19,97% (308 родов доношенным плодом), которые были представлены дискоординированной родовой деятельностью у 31,17% (96 пациенток), слабостью родовой деятельности у 47,73% (147 пациенток), патологическим прелиминарным периодом у 15,58% (48 пациенток), стремительными родами у 5,52% (17 пациенток), а 117
пациенток с нормальным течением родов составили группу контроля. Было установлено, что психологические методы определения уровня стрессоустойчивости при
различных видах аномалий родовой деятельности дают не одинаковый результат,
хотя показывали, что у большинства женщин с аномалиями родовой деятельности
отмечается низкий уровень стрессоустойчивости. Это связано с тем, что эти методы
субъективны. Объективный метод определения уровня стрессоустойчивости – вариабильность ритма сердца, учитывает только анализ сердечного ритма. В то же время
в любую стрессорную реакцию вовлекается ряд вегетативных систем, включая жизненно важные – сердечную и дыхательную. При проведении функциональной пробы
сердечно-дыхательного синхронизма характерными признаками патологического
прелиминарного периода является высокая длительность развития синхронизации
(с): 39,4±1, при слабости родовой деятельности характерен узкий диапазон синхронизации, а длительность синхронизации увеличивается: 6,1±0,5 и 23,4±0,7 соответственно. Дискоординация родовой деятельности характеризуется узким диапазоном сердечно-дыхательного синхронизма (8,2±0,3), длительность развития синхронизации (22,7±0,3) отличалась от аналогичного показателя при стремительных родах
(6,4±0,3) и патологическом прелиминарном периоде (39,4±0,1), но мало была отличима от диапазона сердечно-дыхательного синхронизма при слабости родовой деятельности.

Содержание

Список авторов

Начало

231

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Все методы показали, что у женщин с аномалиями родовой деятельности стрессоустойчивость низкая, поэтому определение уровня стрессоустойчивости с оценкой динамики регуляторно-адаптивного статуса у женщин с аномалиями родовой
деятельности более информативно, так как позволяет прогнозировать течение
родов и риск развития аномалии родовой деятельности.

ESTIMATION OF THE STABILITY OF PREGNANCY TO STRESSOR
FACTORS IN PREDICTION OF THE GENERAL LAYOUT
Bologov M.A., Penjoyan G.A.
FGBOU VO "Kuban State Medical University" of the Ministry of Health of Russia,Krasnodar.

All techniques showed that most women with labor abnormalities stress resistance is low.
Therefore, the determination of the level of stress resistance assessment of the dynamics
of the regulatory-adaptive status in women with labor abnormalities more informative, as
it allows to predict the course of labor and the risk of development of anomalies of labor
activity.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
БЕРЕМЕННЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦ ЮГА РОССИИ
Андреева М.В., Фетисова Е.С., Шевцова Е.П.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

Резюме. Образ жизни тесно связан с состоянием здоровья населения, особенно
беременных женщин. Изучен современный образ жизни беременных, проживающих
в малых городах юга России. Выявлена высокая частота негативных факторов образа
жизни у большинства обследованных. Установлено, что возникновение беременности не является мотивацией к изменению неблагоприятного для здоровья образа
жизни.
Образ жизни человека – ключевой фактор, определяющий его здоровье. По данным ВОЗ, около 50% всей патологии в современном мире является результатом
влияния неблагоприятных социальных факторов. Специалисты акушеры-гинекологи
отмечают важную роль в развитии осложнений гестации и родов образа жизни беременных. Последний сохраняет свое значение при выборе тактики ведения женщин
во время беременности.
Цель исследования: проанализировать основные показатели образа жизни беременных, жительниц юга России, и выявить среди них наиболее значимые.
Материалы и методы исследования. Базой для исследования явились женские
консультации малых городов юга России. Пациентам (299 чел.) была предложена специально разработанная анкета, содержащая вопросы по различным аспектам образа
жизни, далее проводилась оценка ответов. Статистическая обработка материалов
проводилась с помощью стандартной компьютерной программы Excel.
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Полученные результаты. Весьма характерным было распределение ответов
на вопрос об оценке своего образа жизни. Только 18,8% респондентов считали
его здоровым, 40,2% оценивали как нездоровый, 41,0% затруднялись ответить
на вопрос. Изучение различных элементов образа жизни беременных позволило
выявить ряд неблагоприятных факторов. При анализе оценок респондентов основных компонентов, характеризующих образ жизни как нездоровый, установлены
такие факторы, как курение (73,1%), нерациональное питание (61,6%), недостаточная
двигательная активность (54,6%) и употребление алкоголя (19,2%). 54,5% женщин
указали, что соблюдали режим питания, каждая пятая его не соблюдала, а каждая
четвертая затруднялась в его оценке. 16,8% беременных питались не чаще одногодвух раз в день. Только один раз в день 21,1% женщин употребляли горячую пищу.
44,1% опрошенных питались всухомятку, 71,4% отметили постоянное или периодическое переедание. Оценивали свое питание как неполноценное 22,1% женщин
(28,2% затруднялись ответить), как нерациональное – 39,93% (затруднялись ответить 26,9%). Следует отметить, что почти половина опрошенных (49,3%) указали, что
никогда не получали никакой информации по оздоровлению образа жизни. Таким
образом, вклад медицинских работников в информирование беременных о необходимости вести здоровый образ жизни явно недостаточен.
В процессе исследования оценивался такой компонент образа жизни, как двигательная активность. Специалисты не дают однозначных рекомендаций по физическому режиму для беременных, дифференцируя их в зависимости от наличия
соматической и акушерско-гинекологической патологии. Проведенное исследование свидетельствует, что 45,5% беременных оценивали свою двигательную активность как среднюю, 28,9% – как высокую, 25,6% – как низкую. Только у 36,3% работающих трудовая деятельность была связана с постоянной двигательной активностью, у 63,7% – не связана с движением. Рекомендация «чаще бывать на свежем
воздухе» универсальна для беременных. Однако значительная доля женщин (44,4%)
указала, что они были на воздухе менее 2 часов в день. Всего 13,9% беременных
проводили более 4 часов на воздухе. В общей группе более половины респондентов (73,1%) курили. Надо отметить, что при опросе тех, кто курил и бросил, только
14,4% отметили, что это было связано с возникновением беременности. Возможно,
это обусловлено тем, что только 54,3% женщин указали на рекомендацию лечащего
врача бросить курить.
Заключение. Образ жизни большинства беременных, жительниц юга России,
можно охарактеризовать как нездоровый. Факторы, которые в большей степени влияют на него, это – нерациональное питание, отсутствие полноценного отдыха, высокая распространенность вредных привычек. Установлено, что возникновение беременности не стимулировало у большинства опрошенных вести здоровый образа
жизни.
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PECULIARITIES OF THE MODERN LIFESTYLE OF PREGNANT
WOMEN LIVING IN THE SOUTH OF RUSSIA
Andreeva M.V., Fetisova E.S., Shevtsova E.P.
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Abstract. Lifestyle is closely linked to the health status of the population. The current
lifestyle of pregnant women residing in the small towns of the South of Russia was studied.
The result of the study revealed a high frequency of negative factors of their lifestyle. It was
stablished that the onset of pregnancy does not motivate women to give up the aspects
of lifestyle that affect health adversely.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Кислюк Г.И., Герасимова А.В
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Курск, Россия

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ заболеваемости, течения перинатального периода и состояния здоровья детей, рожденных от матерей
с сахарным диабетом 1 типа и гестационным сахарным диабетом. Установлено, что
осложненное течение СД 1 типа, наблюдаемое у 88,5% матерей, имеет худший прогноз для новорожденного, нежели гестационный СД у возрастных матерей с низкими показателями соматического и гинекологического здоровья и патологическим
течением беременности.
Рост частоты сахарного диабета (СД), наблюдаемый на современном этапе, является актуальной проблемой акушерства, гинекологии и перинатологии. Прогресс
в лечении СД позволил улучшить прогноз заболевания, сократив количество осложнений, как для беременной, так и для ее ребенка. В связи с этим представляют интерес особенности здоровья и перинатальные исходы у женщин, страдающих сахарным диабетом.
Цель исследования: изучить течение перинатального периода при гестационном
сахарном диабете (ГСД) и сахарном диабете 1 типа (СД 1).
Материалы и методы. Проведен анализ и статистическая обработка (Statistica
6,0) данных из обменных карт беременных и историй родов 156 женщин, а также
историй болезни 159 детей, родившихся в ОБУЗ «ОПЦ» г. Курска в 2017 году. Группу
контроля составили 95 пар «мать – дитя»; группу ГСД – 35 матерей и их дети; группу
СД 1 – 26 матерей и детей.
Результаты исследования: Частота ГСД – 57,4%, СД 1 типа – 42,6%. ГСД был выявлен в I триместре у 5 (14,3%), во II – у 7 (20%), в III – у 23 (65,7%) беременных. У 23
(65,7%) пациенток ГСД был компенсирован диетой, 12 (34,3%) получали инсулинотерапию. СД 1 типа дебютировал в детском возрасте у 11,6%, в подростковом возрасте – у 61,5%, старше 20 лет – у 26,9% больных. Продолжительность болезни
составила 11,8±4,3 лет. Компенсированный СД 1 типа наблюдался в 7 (26,9%), суб-
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компенсированный – в 14 (53,8%), декомпенсированный – в 5 (19,2%) случаях. Для
коррекции уровня глюкозы крови и осложнений диабета всем беременным потребовалось стационарное лечение; 72,7% – повторные госпитализации.
ГСД чаще (74,3%) развивается у повторнородящих возрастных матерей (31,3 ±
5,35 лет); СД 1 – у повторнобеременных первородящих (61,5%) молодых женщин
(26,3±4,6 лет). У больных с ГСД чаще (p<0.01–0.001) регистрировались: метаболический синдром (31,4%), нарушение жирового обмена (56,7%), артериальная гипертензия (36,7%), хроническая соматическая (пиелонефрит – 46,9%, гастрит – 11,4%)
и ЛОР патология (17,1%), сердечно-сосудистая патология (25,7%), заболевания щитовидной железы и гипофиза (20,0%). У больных СД 1 также чаще (p<0,01–0,05), чем
в группе контроля встречался хронический пиелонефрит (46,1%) и гипертоническая
болезнь (15,4%). У 88,5% больных СД 1 наблюдались осложнения диабета: ангиопатия сосудов нижних конечностей – 61,5%, нефропатия и ретинопатия – по 46,2%,
полинейропатия – 34,6%, кардиосклероз – 15,4%.
Особенности акушерско-гинекологического анамнеза у женщин с ГСД (p<0,01–
0,05): высокая частота абортов (31,4%), наличие хронических воспалительных заболеваний половых органов (42,9%) и бесплодия (17,1%). 42,3% больных СД 1 типа –
первобеременные, первородящие, гинекологически здоровые женщины; среди патологических состояний, чаще (p<0,01) регистрируются выкидыши (38,5%) и наличие
рубца на матке (30,8%). Сочетанные акушерские осложнения присутствовали у всех
беременных с СД: многоводие выявлено в группе ГСД у 42,8%, в группе СД 1
у 57,7%, в контроле – 13,7% (р<0.01); хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) отмечалась у больных ГСД в 57,2%, СД 1 – 57,7%, в контроле – у 12,6%
матерей (p<0,001). Поздний токсикоз выявлен в 50,5% случаев в контроле; в 60,0% –
при ГСД, в 65,4% – при СД 1 типа; при этом водянка беременных встречалась в 16,6%
и 37,1% соответственно. Среднетяжелое течение гестоза во 2–3 триместре у больных сахарным диабетом регистрировалось чаще, чем в контроле (p<0,001).
Диабетическая фетопатия (ДФ) была выявлена у 19 (54,3%) новорожденных
в группе ГСД и у 10 (38,5%) в группе СД 1. При анализе заболеваемости новорожденных обнаружены различия в частоте рождения больных детей: недоношенность
(дети с ОНМТ и ЭНМТ): СД 1 – 26,9%, ГСД – 11,4% (p<0,01), тяжелая интранатальная
асфиксия (СД 1–11,5%, ГСД – 5,7%), врожденные пороки сердца (СД 1 – 19,2%, ГСД –
5,7%); неонатальная смерть и окклюзионная гидроцефалия в группе СД 1 – 3,8%,
p<0,001.
Таким образом, наличие СД 1 типа и развитие ГСД значительно осложняют
течение беременности и ухудшают прогноз для плода и новорожденного ребенка.
У женщин, больных СД 1 типа, выше риск развития тяжелобольных детей, чем при
гестационном сахарном диабете.
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OBSTETRIC AND PERINATAL ASPECTS OF DIABETES
Kislyuk G.I., Gerasimova A.
Of the "Kursk state medical University" Ministry of health of Russia, Kursk, Russia

Abstract. The article presents a comparative analysis of morbidity, features of the
perinatal period and the health status of children born to mothers with diabetes type 1
and gestational diabetes. It is established that type 1 diabetes with complications, observed
in 88,5% of mothers, has a worse prognosis for a newborn than gestational diabetes in ageold mothers with low levels of somatic and gynecological health, and with pathological
pregnancy.

МИФЕПРИСТОН КАК МЕТОД ВЫБОРА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ В СРАВНЕНИИ
С КАТЕТЕРОМ ФОЛЕЯ И ЛАМИНАРИЯМИ
Баклейчева M.O., Беспалова O.Н.
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта", Санкт-Петербург, Россия

Мифепристон является эффективным и безопасным методом, который индуцирует созревание шейки матки с активацией родовой деятельности при доношенном
сроке гестации без каких-либо осложнений со стороны матери и плода.
Актуальность. Рациональный подход к прединдукционной подготовке шейки
матки является одной из наиболее сложных и актуальных проблем в современном
акушерстве, что обусловливает необходимость оптимизации подходов к ее подготовке, а также к созданию алгоритмов их проведения. В настоящее время в практике используются различные механические и медикаментозные методы.
К механическим методам относятся: катетер Фолея, ламинарии или гигроскопические дилататоры. Медикаментозные методы включают: применение аналогов
простагландина Е1, Е2,F2α, антипрогестагена. На территории РФ мифепристон (или
РУ 486) стали использовать для преиндукционной подготовки шейки матки с начала
1990-х годов. Он способен не только влиять на созревание шейки матки (ее размягчение и дилатацию), но и способствует образованию эндогенных простагландинов, что, в свою очередь, повышает чувствительность миометрия к контрактильным
эффектам простагландинов.
Цель работы. Сравнительная оценка эффективности подготовки шейки матки
мифепристоном, ламинариями и катетером Фолея при доношенном сроке беременности.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное рандомизированое
исследование среди беременных на базе ФГБНУ НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта в период
с 2015 года по 2017 год. Пациентки были распределены на 3 группы: в 1 группе
(n=49) применялся мифепристон по 1 таблетке 200 мг дважды с интервалом в 24
часа, во 2 группе (n=45) – от 3 до 9 ламинарий, в 3 группе (n=48) – катетер Фолея
объемом от 50 до 80 мл. Во 2 и 3 группе были выделены 2 подгруппы с использоваСодержание

Список авторов

Начало

236

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
нием и без использования мифепристона (ламинарии – 20 и с мифепристоном – 25;
катетер Фолея–21 и с мифепристоном – 27).
Критериями включения являлись: доношенный срок гестации ≥40 недель, степень зрелости шейки матки 3–5 баллов по шкале Бишопа, одноплодная беременность, головное предлежание плода, целый плодный пузырь. Из исследования были
исключены пациентки с недоношенной беременностью, многоплодием, тазовым
предлежанием плода, рубцом на матке, планируемым оперативным родоразрешением, преэклампсией тяжелой степени, тяжелой экстрагенитальной патологией,
хориоамнионитом.
Критериями эффективности данных методов преиндукции считали: самопроизвольное начало родовой деятельности, возможность проведения амниотомии,
созревание шейки матки по шкале Бишопа до 6 и более баллов, динамика созревания шейки матки.
Все полученные данные оценивались методами вариационной статистики
с вычислением t-критерия Стьюдента-Фишера, χ2-квадрата, отношением шансов,
корреляционным анализом. Различия между двумя средними величинами считали
достоверными при p<0,05.
Результаты. Исследуемые группы статистически не отличались по возрасту,
индексу массы тела, сроку беременности. Средний срок гестации на момент преиндукции составил 40 недель и 5 дней ± 6 дней (p>0,05), средняя оценка по Бишопу
3,9±0,6 баллов (p>0,05), при этом надо отметить, что в группе ламинарий шейка
матки имела наименьшую степень зрелости (3,4±0,5 баллов) при наибольшем проценте первородящих (86,7%, χ2 – 6,291, OR-7,143, р<0,05).
Динамика созревания шейки матки была выше среди женщин с преиндукцией
родов мифепристоном в сравнении с механическими методами подготовки (2,6±1,3,
2,3±1,3, 2,3±1,4; p>0,05). При этом средний временной интервал до начала родовой
деятельности в 3 группах не отличался – 2062±894, 1482±963и 1904±966 минут
(t=0,72, р>0,05).
В 1 группе эффективность после использования мифепристона была высокой:
у 81,6% женщин была достигнута зрелость шейки матки (χ2 – 6,291, р<0,01), в первые 72 часа в роды вступили 91,8% женщин (р<0,05), после 72 часов 4 беременные
вступили в роды самостоятельно без единого случая родовозбуждения и кесарева
сечения по причине отсутствия биологической готовности родовых путей.
Во 2 группе ламинарий в первые 72 часа самостоятельно в роды вступили 75,6%
женщин, после 72 часов у 5 беременных потребовалось родовозбуждение (р<0,05),
а у 3-х – было выполнено кесарево сечение по причине отсутствия зрелости родовых путей (р<0,05), что статистически значимо отличалось от других групп.
В 3 группе катетера Фолея родовая деятельность наступила через 72 часа
у 83,3% женщин, после 72 часов – в 1 случае было применено родовозбуждение,
и в 1 случае – выполнена операция кесарева сечения по причине отсутствия биологической готовности родовых путей.
Наибольшее число непродуктивной подготовки шейки матки наблюдалось в подгруппе ламинарии, что послужило поводом для дальнейшего использования мифепристона, в сравнении с подгруппой без использования мифепристона (68,0%
и 15,0%,χ2 – 12,641, p<0,01).
Была выявлена прямая сильная положительная корреляционная зависимость
между динамикой созревания шейки матки и количеством используемых палочек
ламинарий (R2 = 0,512, r = 0,715), а также значимые прямые корреляционные зависимости среди интервала от индукции до начала родовой деятельности и динамикой
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созревания шейки матки в группах с механическими методами преиндукционной
подготовки (R2 = 0,252, r = 0,502; R2 =0,173, r = 0,416).
В 3-х группах статистически не отличались: общая продолжительность родов
(401±115, 349±125, 433±113 минут), состояние новорожденного по шкале Апгар(8±0,4,
7,9±0,5, 7,9±0,3 баллов). В обеих группах не было случаев кровотечений в III и раннем послеродовом периоде.
Выводы. Все методы влияют на созревание шейки матки, показывая хорошую
динамику данного процесса. Мифепристон доказал эффективность индуцировать
созревание шейки матки и безопасность для матери и плода.

MIFEPRISTONE AS A METHOD OF CHOICE IN PREPARING THE CERVIX
FOR CHILDBIRTH COMPARED WITH THE FOLEY CATHETER AND KELP
Baklachev M.O., Bespalova O.N.
Federal state budgetary institution "research Institute of obstetrics and gynecology them.
D. O. Ott", Saint-Petersburg, Russia

Mifepristone as an effective and safe method has shown the ability to induce cervical
ripening with promotion of uterine contractions in full-term period of gestation without any
complications in the midst of mothers and newborns.

СНИЖЕНИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРА ANG (1–7) В ПЛАЗМЕ
КРОВИ ПРИВОДИТ К РАННЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хлестова Г.В., Романов А.Ю., Иванец Т.Ю., Лапшина И.И.,
Муллабаева С.М., Строкова С.О., Низяева Н.В., Баев О.Р.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования: оценить уровень вазодилататора Ангиотензина (1–7) (Анг
(1–7) в плазме крови у пациенток, страдающих ранней и поздней преэклампсией.
Выраженное снижение уровня вазодилататора ангиотензина (1–7) при ранней преэклампсии может явиться одним из важных патогенетических звеньев в развитии
заболевания.
Повышение артериального давления является одним их ведущих факторов развития преэклампсии. Артериальное давление зависит от сосудистого тонуса и объема циркулирующей крови, которые в свою очередь регулируются целым рядом
факторов. Известно, что одной из наиболее значимых систем организма человека,
отвечающей за повышение сосудистого тонуса и регуляцию артериального давления, является ренин-ангиотензиновая система.
Цель исследования: оценить уровень вазоконстриктора Aнгиотензина (1–8) (Анг
(1–8) и Ангиотензина (1–7) (Анг (1–7) в плазме крови у пациенток, страдающих ранней и поздней преэклампсией.
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Материалы и методы. В исследование были включены 69 беременных пациенток репродуктивного возраста, 28–40 недель гестации. Из 29 пациенток основной
группы у 12 пациенток была диагностирована ранняя преэклампсия, у 17 – умеренная. Группу контроля составили 30 пациенток с физиологическим течением беременности 34–40 недель гестации, и 10 пациенток 20–33 недель гестации. Группы
не различались по антропометрическим данным, за исключением индекса массы
тела, и демографическим характеристикам. Критерии включения пациенток в исследование соответствовали клиническим рекомендациям «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия.
Эклампсия» 2016 г. Критерии исключения для всех групп: тяжелая экстрагенитальная патология, состояние после трансплантации внутренних органов, онкологические заболевания в анамнезе, сахарный диабет, тяжёлая патология плода, врождённые пороки развития плода. Определение маркеров в плазме крови проводили методом количественного иммуноферментного анализа с использованием наборов Renin
(active) ELISA (IBL International GMBH, Германия), Angiotensin (1–7) (Ang 1–7) (Cloud-Clone
Corp., США), Human ANGII EIA (RayBiotech, Inc., США) согласно инструкциям производителей. Статистическую обработку данных и построение графиков выполняли при
помощи пакетов программ «Statistica 10» (StatSoft, США) и Exel 2016 (Microsoft, США)
с применением t-теста Стьюдента для параметрических данных и теста МаннаУитни для сравнения непараметрических данных, теста ANOVA для множественных
сравнений и критерия χ2 Пирсона для оценки качественных показателей. Различия
считали статистически значимыми при уровне достоверности р˂0,05.
Результаты и обсуждение. В результате исследования у здоровых женщин уровень вазоконстриктора ангиотензина II (1–8) (Анг (1–8) значимо повышается с увеличением срока гестации. При ранней ПЭ уровень Анг (1–8) был достоверно выше,
23,8±5,1 пг/мл, чем при нормотензивной беременности тех же сроков гестации,
9,7±1,2 пг/мл, (р=0.023), а также выше, чем при поздней ПЭ соответственно. При
сравнении уровень Анг (1–8) при поздней преэклампсии не отличался от группы
сравнения доношенных сроков гестации (15,5±1,2 пг/мл и 14,7±1,9 пг/мл, соответственно (р>0.05). С течением неосложненной беременности уровень ангиотензина
(1–7) (Анг (1–7) снижается. Однако, при ранней ПЭ уровень вазодилататора Анг (1–7)
исходно ниже, чем в группе сравнения (379,7±23,0 пг/мл и 771,7±44,2 пг/мл, соответственно (р=0,0001), а при поздней ПЭ достоверных отличий не было (388,3±27,3
пг/мл и 390,7±13,9 пг/мл (р>0.05). Нами не было выявлено достоверных отличий
уровней ренина как между группами ранней и поздней ПЭ, хотя была тенденция
к повышению концентрации ренина при ранней ПЭ (28,1±15,5 пг/мл и 20,5±3,0 пг/мл).
Заключение. Таким образом, выраженное повышение продукции вазоконстриктора
ангиотензина II (1–8) на фоне сниженной продукции вазодилататора ангиотензина
(1–7) при ранней преэклампсии может явиться одним из важных патогенетических
звеньев в развитии заболевания.
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REDUCE VASODILATOR OF ANG (1–7) IN BLOOD PLASMA IS IMPORTANT
PATHOGENESIS ASPECT IN CASES OF EARLY-ONSET PREECLAMPSIA
Klestova G.V., Romanov A.Yu., Ivanets T.Yu., Lapshina I. I.,
Mullabaeva S.M., Strokova S.O., Nizyaeva N.V., Baev O.R.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The aim of the study was to evaluate the vasodilatator – Angiotensin (1–7) (Ang (1–7)
level in blood plasma of patients with early and late-onset preeclampsia. The decrease
of vasodilator (Ang (1–7) production with early-onset preeclampsia may be one of the
important pathogenesis aspect in development of this disease.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
Острик Д.А.
Изучены особенности репродуктивного статуса женщин с заболеваниями щитовидной железы. Щитовидная железа представляет собой одно из важнейших звеньев нейроэндокринной системы и оказывает значительное влияние на репродуктивную функцию. Выявлено, что у женщин с заболеваниями щитовидной железы
беременность наступает спонтанно.
Актуальность. Около 3% беременных женщин страдают заболеваниями щитовидной железой, манифестация заболевания происходит в период беременности
в 15% случаев.
Цель исследования. Изучить репродуктивный статус женщин с заболеваниями
щитовидной железой.
Материалы и методы. Методом сплошной выборки проведен ретроспективный
анализ 40 историй родов женщин с заболеваниями щитовидной железой за период
2016–2017 гг.
Результаты исследования. Больные с заболеваниями щитовидной железой находились в раннем репродуктивном возрасте, средний возраст – 25,8 (17–34). Встречались
следующие заболевания щитовидной железы: диффузный зоб, эутиреоз – 18 (45%),
гипотиреоз– 10 (25%), тиреотоксикоз – 9 (22,5%), заболевания щитовидной железы
по анамнезу – 2 (5%). У 2 (5%) женщин анамнез был отягощен по основному заболеванию. Средний возраст наступления менархе 13,7 лет. Регулярный менструальный
цикл имели 37 (92,5%). Из гинекологических заболеваний отмечались: миома матки
у – 2 (5%), эрозия шейки матки у – 23 (57,5%). Воспалительные заболевания специфической и неспецифической этиологии имели 7 (17,5%) женщин.
Заключение. У 40 (100%) женщин с заболеваниями щитовидной железой беременность наступила спонтанно. Первобеременными являлись 12 (30%), у (32,5%)
гинекологический анамнез был отягощен абортами, у 6 (15%) выкидышами на ранних сроках. Качественное диспансерное наблюдение пациенток с заболеваниями
щитовидной железой в женской консультации, эндокринологом, своевременное
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лечение, предупреждение абортов и ИППП позволят сохранить репродуктивное
здоровье женщин высокой группы риска.

FEATURES OF THE REPRODUCTIVE STATUS OF WOMEN
WITH DISEASES OF THE THYROID GLAND
Ostrik A. D.
The features of reproductive status of women are studied with diseases a thyroid.
A thyroid is one of major links of the neuroendocrine system and renders considerable
influence on a reproductive function. It is educed, that for women with diseases a thyroid
pregnancy comes spontaneously.

СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА МАТЕРИ
Клецова М.И., Чурилов А.В., Свиридова В.В., Джеломанова С.А., Друпп Ю.Г.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Состояние новорожденных, рожденных на фоне сахарного диабета
матери. Клецова М.И., Чурилов А.В., Свиридова В.В., Джеломанова С.А., Друпп Ю.Г.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. Цель исследования: проанализировать методы родоразрешения и влияние их на состояние новорожденных от матерей с сахарным диабетом. Выявлено, что дети после операции кесарева сечения меньше теряли массу тела, были лучше адаптированы. Мы считаем целесообразным родоразрешать оперативным путем беременных с сахарным диабетом.
По нашим данным в общей структуре экстрагенитальных заболеваний беременных в ДНР сахарный диабет (СД) занимает третье место по распространенности.
Количество беременных страдающих инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД)
за 4 года выросло в 3,8 раза.
Известно, что частота диабетических фетопатий при средней и тяжелой степенях тяжести заболевания СД у матерей в 10 раз выше, чем при легкой степени.
Большинство детей рождаются с гипоксией различной степени, а перинатальная
смертность достигает 42%.
Цель нашего исследования: проанализировать целесообразность методов родоразрешения, выполненных в нашей клинике, и влияние их на состояние новорожденных от матерей с ИЗСД.
Под наблюдением находилось 100 беременных и 100 их новорожденных детей:
1 группа-20 здоровых женщин, беременность которых закончилась срочными нормальными родами и 20 их здоровых детей; 2 группа – 20 женщин с ИЗСД легкой
степени тяжести, которые родоразрешались через естественные родовые пути и 20
их новорожденных; 3 группа – 30 женщин с ИЗСД средней степени тяжести в стадии субкомпенсации (15 женщин рожали самостоятельно-3а группа, а 15 женщинам была выполнена операция кесарева сечения-3б группа) и их дети; 4 группа – 30
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женщин с ИЗСД тяжелой степени тяжести в стадии субкомпенсации (15 женщин
рожали самостоятельно-4а группа, а 15 женщинам была выполнена операция кесарева сечения-4б группа) и их дети.
При анализе кардиотокографии (КТГ) накануне родов средняя оценка КТГ в условиях нестрессового теста в контрольной группе составляла 8,3 ±0,1 балла, у всех
женщин 2 группы 7,22 ±0,3 балла, в то время как в 3 и 4 группах 6,18 ±0,2 балла,
что достоверно ниже, чем в контроле и у женщин с ИЗСД легкой степени тяжести.
Хроническая гипоксия диагностирована у всех плодов 3 и 4 групп. Таким образом,
все дети 3 и 4 групп находились в одинаковом состоянии.
Дети, которые рождались путем операции кесарева сечения имели оценку
по шкале Апгар на 1 минуте значительно выше (7,4±0,08 и 6,8±0,21), чем дети рожденные через естественные родовые пути (6,9 ±0,08 и 6,3 ±0,21). Эти показатели
приближались к таковым во 2 группе. На 5 минуте наблюдалась таже динамика.
Новорожденные от матерей с ИЗСД после кесарева сечения лучше набирали массу
тела (дефицит массы составлял 3,66±0,15%). Период уменьшения массы тела у них
был меньше на 1,3–1,6 суток, приближая этот показатель к контрольной группе.
У новорожденных от матерей 3б группы РДС не наблюдался, 4б группы в 3
случаях, тогда как в 3а и 4а группах он наблюдался 4 и 6 случаях соответственно.
У всех детей от матерей с ИЗСД, рожденных естественным путем, наблюдалась
различная неврологическая симптоматика, тогда как у детей после кесарева сечения она наблюдалась в 7 случаях. У детей 3б и 4б групп не было случав инфицирования (в группах 3а и 4а – 2 и 3 случая).
Уровень перинатальных потерь у женщин с ИЗСД после самостоятельных родов
превышал этот показатель во 2 группе в 4,9 раза, тогда как при оперативном родоразрешении в 3,5 раза.
Учитывая полученные результаты, мы считаем целесообразным родоразрешать
оперативным путем беременных с ИЗСД средней и тяжелой степени тяжести. Это
даст возможность прогнозировать состояние матери и новорожденного во время
наркоза и оперативного вмешательства. Кроме того в результате оперативных
родов мы снизим частоту гипоксических кровоизлияний в мозг ребенка, к которым
зачастую приводят роды через естественные родовые пути, тем самым мы снизим
перинатальные потери.

STATUS OF NEWBORNS BORN ON THE BACKGROUND
OF THE MATERNAL SUGAR DIABETES
Kletsova M.I., Churilov A.V., Sviridova V.V., Dzhelomanova S.A., Drupp Yu.G.
Donetsk State Medical University. M. Gorky

Summary. The state of newborns born to diabetic mothers. The purpose of the study
was to analyze delivery methods and their influence on the state of newborns of diabetic
mothers. We identified that infants after cesarean operation have less weight loss and better
adaptation. We consider that cesarean section should be performed in pregnant women with
diabetes mellitus.
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УРОВНИ НЕКОТОРЫХ АУТОАНТИТЕЛ
У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Цахилова С.Г.1, Мальсагова А.А.1, Сакварелидзе Н.Ю.2,
Мурадова В.С.1, Королева О.В.1.
1.ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический факультет
им.А.И.Евдокимова" Минздрава РФ, г.Москва. Кафедра акушерства и гинекологии
стоматологического факультета.
2.Филиал ГБУЗ ГКБ им. В.П.Демихова ДЗМ Родильный дом №8.

Резюме. Преэклампсия является тяжелым осложнением беременности, которое
сопровождается высокой младенческой и материнской смертностью. В настоящее
время большое внимание уделяется разработке методов доклинической диагностики преэклампсии. Важную роль в патогенезе данного состояния отводят иммунному компоненту, таким образом поиск иммунологических маркеров развития данного осложнения имеет неоценимое значение для повышения эффективности диагностики.
Целью данного исследования является изучение изменения активности аутоантител у пациенток с преэклампсией.
Материалы и методы. В исследование вошли 62 пациентки с умеренной и тяжелой преэклампсией. У пациенток исследовался уровень 24 аутоантител с помощью
панели ЭЛИ-Висцеро-Тест-24, разработанной медицинским исследовательским центром «Иммункулус». В группу сравнения вошли 90 условно-здоровых женщин с нормально протекающей беременностью. Средние значения сравнивались в двух группах с расчетом t-критерия Стьюдента, уровень значимости р<0,05.
Результаты исследования. Величины отклонений содержания аутоантител
в норме колеблется в пределах от – 20 до 10%% от популяционного среднего.
При сравнении средних значений уровня аутоантител в исследуемой и контрольной
группе было выявлено значимое изменение 4 параметров: Coll (антитела к коллагену), TrM (Thrombocyte membrane protein – белок мембраны тромбоцитов), KiM (Kidney
injury molecule – молекула повреждения почек) и LuM (мембранный антиген клеток
эндотелия альвеол). Средние значения данных аутоантител у пациенток с преэклампсией составили – 6,58±9,53%% (t=5,06), 7,31±10,40%% (t=3,80), 6,13±7,25%%
(t=4,37) и 11,13±15,55%% (t=4,63), соответственно.
Заключение. У пациенток с умеренной и тяжелой преэклампсей было установлено статистически значимое изменение уровня некоторых аутоантител по сравнению с контрольной группой. Данные изменения могут стать важным критерием ранней диагностики преэклампсии.
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LEVELS OF SOME AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH PREECLAMPSIA
Tsakhilova S.G., Malsagova A.A., Sakvarelidze N.Yu2., Muradova V.S., Koroleva O.V1.
1. FGBOU VO "Moscow State Medical-Stomatological Faculty named after A.Evdokimov", Ministry
of Health of the Russian Federation, Moscow. Department of Obstetrics and Gynecology of the
Dental Faculty.
2. The branch of the State Security Administration of the city of GKB. VP Demikhova DZM
Maternity hospital № 8.

Summary: preeclampsia is a serious complication of pregnancy that is accompanied
by high infant and maternal mortality. Currently, much attention is paid to development
of methods for preclinical diagnosis of preeclampsia. An important role in the pathogenesis
of this condition is withdrawn and the immune component, thus the search for immunological
markers for the development of this complication is invaluable to improve the efficiency
of diagnosis.

УРОВЕНЬ АССОЦИИРОВАННОГО С БЕРЕМЕННОСТЬЮ
ПРОТЕИНА А (РАРР-А) ПРИ СКРИНИНГЕ В 11+1 –
13+6 НЕД И ВЕС НОВОРОЖДЕННОГО
Ярыгина Т.А.1, Батаева Р.С.1,2
1-ООО «Центр медицины плода Медика» г. Москва,
2-ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава
России, г. Москва,

Ретроспективное исследование по сравнению уровня ассоциированного с беременностью протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови 369 беременных в первом триместре выявило достоверное отличие между группами пациенток с различным весом
новорожденных. У беременных с крупным плодом уровень РАРР-А был выше, чем
в группах с нормальным весом ребенка. Уровень РАРР-А был минимальный в случаях задержки роста плода, потребовавших досрочного родоразрешения.
Две группы генетически здоровых новорожденных имеют повышенный риск развития как перинатальной патологии, так и в последующем развивающихся болезней (сердечно-сосудистых, неврологических и эндокринных): 1 – это дети с задержкой внутриутробного роста, весом при рождении менее 10‰ гестационных значений (4.6–15.3% новорожденных); и 2 – крупные для гестационного возраста дети,
с весом при рождении более 90‰ (5–20% новорожденных).
Поскольку плацентарная функция – ведущий фактор роста плода, изучение ее
особенностей еще в 1 триместре беременности может позволить прогнозировать
показатели веса ребенка при рождении. Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) является одним из основных белков, управляющих процессом плацентации, в связи с чем, уровень РАРР-А в сыворотке крови проводится каждой
пациентке при прохождении комбинированного скрининга на хромосомные аномалии плода в 11+1–13+6 нед.
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Целью данного исследования являлось сравнение уровня РАРР-А в 1 триместре
беременности у групп пациенток с различным весом новорожденных.
В рамках комбинированного скрининга на хромосомные аномалии плода в 1 триместре беременности (11+1 – 13+6 нед) по стандартам Фонда Медицины Плода (FMF,
UK) нами было проведено определение уровня РАРР-А в сыворотке крови у 369 пациенткам (анализатор иммунодиагностический Delfia®Xpress PerkinElmer Labs/NTD).
Значения РАРР-А были переведены в значения, кратные медианам (МоМ), согласно
материнским характеристикам и сроку беременности (программное обеспечение
FMF Astraia 2.8/3.0). Были получены данные об исходах беременности: сроках родоразрешения и весе новорожденных и проведена их статистическая обработка.
Данное исследование не включало случаи хромосомных аномалий, врожденных
пороков развития плода, прерывания беременности в сроках до 22 недель и многоплодные беременности.
В ретроспективном анализе в первую группу исследования были отнесены 38
(10,2%) пациенток с весом новорожденных более 90‰ (4213±159 гр.) Во вторую
группу – 287 (77,8%) пациенток с весом новорожденных 10–90‰ (3307 ± 336 гр.)
В третью и четвертую группы были отнесены 44 (12%) пациентки с весом новорожденного менее 10 ‰ (задержка роста плода). В третьей группе исследования (25
пациенток) срок беременности на момент родоразрешения был более 37 недель,
и вес новорожденных составлял 2642± 104 гр. В четвертой группе исследования
(19 пациенток) срок беременности на момент родоразрешения был менее 37 недель
и вес новорожденных составлял – 1679±374 гр.
Уровень РАРР-А в 1 триместре беременности имел статистически значимые отличия между группами и составлял соответственно 1,35 ±0,8 МоМ (1 группа), 1,02±0,6
МоМ (2 группа), 0,8±0,31 МоМ (3 группа), 0,67 ± 0,32 МоМ (4 группа) (р<0,05)
Эти результаты позволяют сделать выводы, что уровень РАРР-А в 1 триместре
беременности имеет достоверное отличие между группами пациенток с различным
весом новорожденных. У беременных с весом ребенка при рождении более 90‰
уровень РАРР-А выше, чем в группах с нормальным (10–90 ‰) или низким (менее
10‰) весом ребенка.
В группах последующего развития ЗРП (вес новорожденного менее 10‰) уровень РАРР – А был достоверно ниже и минимальный в случаях, потребовавших
досрочного родоразрешения.
Определение уровня РАРР-А каждой пациентке при проведении скрининга
на хромосомные аномалии плода в 1 триместре беременности позволяет акушерам-гинекологам сформировать группы риска по рождению ребенка с задержкой
внутриутробного роста или крупного плода, разработать индивидуальный план дальнейшего наблюдения и лечения каждой пациентки.
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THE LEVEL OF PREGNANCY-ASSOCIATED PROTEIN
A (RAPP-A) IN SCREENING AT 11 + 1 IS 13 + 6 WEEKS
AND THE WEIGHT OF THE NEWBORN
Yarygin T.A.1, Bataeva RS.1.2
1-LLC "Center for Medicine of the Fetus Medica" Moscow,
2-GBOU DPO "Russian Medical Academy of Postgraduate Education" of the Ministry of Health
of Russia, Moscow

It was a retrospective study of first trimester PAPP-A serum level in 369 patients
at first trimester combined screening for chromosomal abnormalities. The results of this
study shown that PAPP-A level was significantly higher in cases of large-for-gestational-age
(LGA) than appropriate-for-gestational (AGA) or small-for gestational age (SGA) neonates.
The lowest PAPP-A level was in cases of pre-term SGA.

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ УГРОЖАЮЩИХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Беспалова О.Н., Косякова О.В.
Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
им. Д.О. Отта, Санкт – Петербург, Россия

Наиболее частым осложнением, ухудшающим перинатальные исходы при многоплодии, являются преждевременные роды. Основой своевременной профилактики
и терапии преждевременных родов является их ранняя диагностика. Имеющиеся
на сегодняшний день методы не позволяют адекватно оценить риск наступления
преждевременных родов при двойнях, ввиду не изученности и низкой прогностической ценности методов в отношении многоплодия. Необходимо дальнейшее изучение и поиск новых методов прогнозирования преждевременных родов, что поможет
улучшить перинатальные исходы при многоплодии.
Актуальность. На сегодняшний день проблема многоплодия приобретает особую
актуальность, поскольку неуклонно растет частота многоплодных беременностей
во всем мире [Л.Г.Сичинава, 2014; A. Heino, 2015; R.Romero, 2017]. В сравнении с одноплодными, течение гестации многоплодных беременностей в 10 раз чаще сопровождается осложнениями, а преждевременные роды являются наиболее частыми из них
[Л.Г.Сичинава, 2014,F.Fuchs,2016; L. Dogic,2016]. При этом недоношенность и низкий
вес при рождении служат основными факторами, приводящими к плохим перинатальным исходам при многоплодии [Е.С. Сахарова, Е.С.Кашишян, 2017]
Наиболее значимыми причинами преждевременных родов при многоплодной
беременности являются перерастяжение матки, несвоевременные структурные
изменения шейки матки, способствующие ее раннему укорочению и раскрытию, воспалительные изменения плодных оболочек с последующим их преждевременным
разрывом [R.Romero, 2011; Савельева Г.М., 2014].
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Основой своевременной профилактики и терапии угрожающих преждевременных родов служит комплексный этиопатогенетический подход к раннему прогнозированию и диагностике преждевременных родов. Однако, клинические признаки
угрожающих преждевременных родов при многоплодии скудные, либо отсутствуют
вовсе, а имеющиеся на сегодняшний день методы лабораторно – инструментального обследования не позволяют адекватно оценить риск наступления преждевременных родов при двойнях[N.Melamed, 2015], ввиду не изученности и низкой прогностической ценности методов в отношении многоплодия [L.Raykonen 2014].
Трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия является основным методом
идентификации угрожающих преждевременных родов [K. Klein, 2008; N. Fox, 2010;
L. Moroz, 2016]. Хотя данная методика позволяет выделить беременных групп риска
по преждевременным родам и является «золотым стандартом» [A. Conde-Agudelo,
2010; M.Ghanem,2017], чувствительность метода составляет всего 40–70% при одноплодных беременностях [Клинические рекомендации МЗ РФ, 2015], а при многоплодии данный показатель значимо ниже[L.Raykonen 2014]. Это определяет целесообразность применения дополнительных методов диагностики для увеличения прогностической значимости результатов в отношении наступления преждевременных
родов при многоплодных беременностях.
Таким методом служит наружная гистерография (токография) – доступный объективный метод диагностики угрожающих преждевременных родов, основанный
на применении тензометрических датчиков с целью оценки сократительной активности матки [Яковлев И.И.,1961; Айламазян Э.К. 2010]. Наличие маточных напряжений по данным гистерографии является хорошим предиктором преждевременных
родов [Г.М. Савельева, 2014], а регистрация 4 и более сокращений трактуется как их
начало. Однако применение метода ограничено до 32–34 недель беременности, что
обусловлено сложностью интерпретации данных кардиомониторирования плода,
зачастую выполняемого совместно с токографией (незрелость недифференцированное состояние плода).
На сегодняшний день согласно данным как отечественных, так и зарубежных
исследователей наиболее точным предиктором преждевременных родов при одноплодных беременностях является фетальный фибронектин. Его определение в цервикальной слизи с 24 недель беременности рекомендовано для диагностики угрожающий преждевременных родов в более 40 странах мира, включая РФ [Клинические
рекомендации Министерства здравоохранения 2015г.] Но в последнее время появляется больше данных о низкой прогностической значимости фетального фибронектина в отношении риска преждевременных родов при одноплодных беременностях,
что так же показано в опубликованном в марте 2017 года когортном слепом исследовании, проведенном 8 клиническими центрами США, в период с 2010 по 2014г,
где было обследовано 9469 одноплодных беременных. У 495 произошли спонтанные преждевременные роды, из которых только у 87 был определен диагностически значимый уровень фетального фибронектина (50 нг/мл и более), что составило
всего 21,2%. [M. Sean Esplin, Michal A. Elovitz, Jay D. Iams, et.al.] В отношении многоплодной беременности значимых исследований по определению уровня фетального
фибронектина не проведено, что не позволяет оценить прогностическую значимость теста в качестве биохимического предиктора преждевременных родов при
многоплодии.
Следующим методом прогнозирования преждевременных родов является применение прикроватных диагностических экспресс – тестов, основанных на выяв-
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лении биохимических предикторов в цервикальном секрете « PartoSure» (плацентарный альфа микроглобулин (PAMG-1)) США [Болотских В.М.,2015; I.Fatcullin, 2016],
«ActimPartus» (фосфорилированная форма протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (phIGFBP-1)) Финляндия [M.Dogic 2016]. Данные тесты определены как высокочувствительные при одноплодных беременностях, однако исследований по определению их чувствительности при многоплодии нет, что также ограничивает их практическое применение при многоплодной беременности.
Заключение. На сегодняшний день важной задачей современного акушерства
является изучение обозначенных диагностических методов в качестве способов
прогнозирования преждевременных родов при многоплодии, как в отдельности, так
и в комбинации друг с другом, а так же поиск новых маркеров угрожающих преждевременных родов. Комплексный, а главное обоснованный с точки зрения доказательной медицины подход к диагностике угрожающих преждевременных родов является
основой их своевременной и успешной терапии, залогом улучшения перинатальных
исходов при многоплодии.

DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS OF PRETERM
LABOR IN MULTIPLE PREGNANCIES
Bespalova O.N., Kosyakova O.V.
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.Ott, St.
Petersburg, Russia

The most frequent complication, worsening perinatal outcomes in multiple pregnancies,
is premature birth. The basis for timely prevention and therapy of preterm labor is their
early diagnosis. Currently available methods do not allow to assess adequately the risk
of premature delivery at twins, due to the fact that these methods have not been studied
and have low predictive value of methods for multiple pregnancies. It is necessary to further
study and search for new methods for predicting premature births, which will help improve
perinatal outcomes in multiple pregnancies.

ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИТОКИНА IL-8 ПРИ
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Таланова И.Е., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.
ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия МЗ РФ
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.
Городкова» МЗ РФ

Целью работы было установить особенности содержания IL-8 у пациенток
с невынашиванием беременности в III триместре. Результаты показали, что снижение уровня IL-8 в периферической крови ассоциировано с развитием клинических
признаков угрозы преждевременных родов.
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Невынашивание беременности – одна из основных проблем акушерства, определяющая высокие показатели перинатальной заболеваемости и смертности. Частота
преждевременных родов в развитых странах составляет 5–7%. В настоящее время
известно, что цитокины принимают активное участие в развязывании родовой деятельности. IL-8, один из представителей семейства хемокинов, участвует в перемоделировании соединительной ткани шейки матки перед родами, предшествуя развязыванию родовой деятельности. IL-8 вызывает миграцию нейтрофилов к шейке
матки и стимулирует их к продукции коллагеназы нейтрофилов (ММР-8), что может
также разрушать матрикс шейки матки.
Целью работы стало установить особенности содержания IL-8 у женщин с угрожающими преждевременными родами в 32–36 недель. В акушерской клинике
Ивановского НИИ МИД им. В.Н. Городкова были обследованы 83 женщины с угрожающими преждевременными родами (УПР) в сроки гестации 32–36 недель (основная
группа) и 34 женщины без угрозы прерывания в сроки гестации 32–36 недель (контрольная группа), а также 41 плацента от женщин, беременность которых протекала
на фоне угрожающих преждевременных родов и 19 плацент от женщин со своевременными родами. В исследование не включались беременные с тяжелой экстрагенитальной патологией и с тяжелыми формами гестоза. Содержание IL-8 в сыворотке
крови и тканевых экстрактах децидуальной оболочки плаценты оценивали методом
ИФА.
Невынашивание беременности ранних и поздних сроков беременности в анамнезе было у 4,8% исследуемых женщин основной группы, а у пациенток контрольной
группы 0,0% (р<0,05). При обследовании женщин основной группы выявлена высокая
частота хронических воспалительных заболеваний гениталий (74,7%), в контрольной
группе данная патология встречалась у 13,4%(р<0,05). Экстрагенитальная патология одинаково часто выявлялась у обследуемых обеих групп – в 84,8% и 85,7% случаев (р>0,05). В структуре заболеваемости женщин основной группы по сравнению
с контрольной достоверно чаще имели место варикозная болезнь нижних конечностей (7,2% и 0%, р<0,05), НЦД (41,8% и 24,5%, р<0,05), ожирение (21,3% и 9,8%,
р<0,05), анемия (6% и 1%, р<0,05). При изучении течения настоящей беременности
было установлено, что у пациенток основной группы была высокая частота угрозы
прерывания в первых 2-х триместрах гестации (у 73,5%, р<0,01), плацентарной
недостаточности у 48,2% (р<0,001), хронической внутриутробной гипоксии плода
у 18,1% (р<0,01). У пациенток основной группы беременность завершилась своевременными родами в 35% случаев, у 65% пациенток – преждевременными родами
в сроке 34–36 недель беременности.
При анализе содержания IL-8 в периферической крови у пациенток с клиникой
УПР было установлено, что его уровень был практически в 2 раза ниже по сравнению с показателями контрольной группы, однако различия не достоверны (р>0,05).
У женщин, беременность которых закончилась преждевременными родами, уровень
IL-8 в сыворотке крови был достоверно ниже по сравнению с таковым у женщин контрольной группы (р<0,01). Уровень IL-8 в экстрактах децидуальной оболочки у пациенток основной группы имел тенденцию к снижению по сравнению с показателями
женщин группы контроля. Такая же закономерность характерна и для пациенток, чья
беременность закончилась преждевременными родами, однако различия с группой
контроля не достоверны.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что снижение уровня
IL-8 на системном уровне может быть ассоциировано с развитием клинических при-

Содержание

Список авторов

Начало

249

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
знаков угрозы преждевременных родов. Низкое содержание IL-8 в периферической
крови возможно связано с повышенной миграцией нейтрофилов, основных продуцентов этого хемокина в ткани шейки матки и в ткани плаценты. Исследование содержания IL-8 может служить прогностическим критерием преждевременных родов.

JUSTIFICATION OF THE STUDY THE CYTOKINE IL-8
IN THREATENING PREMATURE BIRTH
Talanova I.E., Borzova N.Yu., Sotnikova N. Yu.
Of the Ivanovo state medical Academy MZ of the Russian Federation
The Federal state budget institution "Ivanovo research Institute of maternity and childhood named.
V. N. Gorodkov" the Ministry of health

The aim of the work was to establish the production of chemokines IL-8 at the system
and local levels in women with threatened premature labor. So it can be supposed that IL-8
and RANTES directly participate in pathogenesis of preterm labor

ЗНАЧЕНИЕ РАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ РЕЦЕПТОРА ДЛЯ
КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ (SRAGE)
И S100B В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Смирнова А.В., Борзова Н.Ю., Сотникова Н.Ю.
ФГБОУ ВО Ивановская государственная медицинская академия МЗ РФ
ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н.
Городкова» МЗ РФ

Целью исследования явилось выявить особенности содержания sRAGE и белка
S100B в сыворотке беременных женщин с угрозой преждевременных родов и нормальным течением беременности. Результаты наших исследований показали, что
преждевременным родам предшествует снижение sRAGE и белка S100B в сыворотке беременных женщин.
Преждевременные роды (ПР), особенно сверхранние, являются одной из ведущих проблем современного акушерства, так как определяют высокий уровень заболеваемости новорожденных и перинатальной смертности и непосредственно связаны с состоянием здоровья населения. Ключевую роль в инициации ПР играют различные иммунные механизмы, приводящие к развязыванию родовой деятельности.
В последние годы активно исследуется роль RAGE (receptor for advanced glycation
end products) и его лигандов в развитии ПР. Рецептор для конечных продуктов гликозилирования (RAGE) – это мультилигандовый поверхностный клеточный рецептор,
представитель суперсемейства иммуноглобулинов. Его растворимая форма (sRAGE)
является ингибитором патологических эффектов, опосредованных через RAGE.
RAGE рассматривается как участник врожденного и адаптивного иммунитета, может
индуцировать провоспалительные цитокины и хемокины. Белок S100B известен пре-
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имущественно как уникальный кальций-связывающий белок, впервые выделенный
из нервных клеток. Белок S100B играет ключевую роль при воспалении, апоптозе,
в иммунном ответе, а также в процессах памяти. В последние годы появляются данные о связи этого белка с различными осложнениями гестации, такими как синдром
внутриутробной задержки развития плода и внутриутробной инфекции.
Целью исследования стало выявить особенности содержания sRAGE и белка
S100B в сыворотке беременных женщин с угрозой прерывания беременности
в сроки 22–27 недель и с нормальным течением беременности. Для исследования
проводился однократный забор венозной крови, в сыворотке которой содержание
sRAGE и S100B определялось методом иммуноферментного анализа. В акушерской
клинике Ивановского НИИ МИД им. В.Н. Городкова были обследованы 52 женщины
с угрожающими преждевременными родами (УПР) в сроки гестации 22–27 недель
(основная группа), контрольную группу составили 20 женщин с нормальным течением беременности (НТБ) в эти же сроки гестации.
Все женщины были сопоставимы по возрасту и проживали в сходных климатогеографических условиях. У пациенток с УПР беременность завершилась своевременными родами (СР) в 69,2% случаев, у 30,8% пациенток – преждевременными
родами в сроке 27–36 недель беременности, все обследуемые с НТБ родили в срок.
При анализе содержания сывороточного уровня sRAGE выявлена тенденция к его
снижению у женщин с УПР по сравнению с таковыми с НТБ, но без статистической
значимости (651,41±30,39 нг/л, 741,19±63,8 нг/л соответственно, р=0,214). В группе
пациенток с УПР с завершившейся беременностью ПР содержание sRAGE было
достоверно ниже, чем у беременных с НТБ (537,6±40,0 нг/л, 741,19±63,8 нг/л, р<0.05).
Среди женщин с УПР отмечалось достоверное снижение уровня sRAGE у женщин
с ПР, по сравнению с женщинами с УПР, но родившими своевременно (537,6±40,0
нг/л, 696,94±36,97 нг/л, р<0.01).
Такая же закономерность прослеживалась и в содержании сывороточного белка
S100B. У женщин из основной группы с ПР уровень белка S100B был достоверно
ниже, чем у женщин с НТБ и пациенток с УПР, родивших своевременно (43,48±6,3мк/
мл, 60±5,03мк/мл, 62,71±3,69мк/мл, р<0,05 в обоих случаях).
Таким образом, результаты наших исследований показали, что преждевременные роды у женщин с УПР происходят на фоне значительного снижения sRAGE
и белка S100B в сыворотке беременных женщин. В условиях патологически сниженного уровня sRAGE утрачивается один из естественных защитных механизмов, что
в конечном итоге вызывает развязывание родовой деятельности.
Полученные нами данные об особенностях содержания одного из лигандов
RAGE – его растворимой формы sRAGE – позволяют с новой стороны взглянуть
на RAGE как на регулятор иммунных процессов, не ограничиваясь его ролью в качестве рецептора, связывающего продукты неферментативного гликолиза.

Содержание

Список авторов

Начало

251

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
THE VALUE OF THE SOLUBLE FORM OF THE RECEPTOR
FOR THE FINAL GLYCOSYLATION PRODUCTS (SRAGE)
AND S100B IN THE PATHOGENESIS OF PRETERM LABOR
Smirnova A.V., Borzova N.Yu., Sotnikova N.Yu.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ivanovo State Medical
Academy" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

The aim of the study was to determine sRAGE levels and S100B protein in physiological
pregnancy and pregnancy complicated by preterm labor. It was shown that sRAGE and S100B
protein level was decreased in the group of patients with complicated by the preterm delivery.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ В АНАМНЕЗЕ
Носкова О.В., Чурилов А.В., Чурилов А.А.
Донецкий Национальный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Тезисы посвящены оценке психологического состояния женщин с перинатальными потерями в анамнезе. Выявлено, что психологические особенности
состояния беременных женщин связаны с уровнем их психосоциальной адаптации.
При условии повышения психосоциальной адаптации увеличивается степень удовлетворенности партнером, что оказывает большое влияние на улучшение отношения беременной к самой себе, течения беременности.
В настоящее время нет рандомизированных исследований, подтверждающих,
что какая-либо специальная помощь матерям и членам их семей в ситуации перинатальных потерь, способствует профилактике патологического переживания горя или
отдаленной психосоциальной заболеваемости Экзистенциальная потеря, ассоциированная с перинатальной потерей, очень часто недооценивается. Перинатальные
потери превращают опыт самоутверждения в период опустошения. Состояние хронического стресса является существенным осложнением течения беременности
и требует особого врачебного и психологического сопровождения.
Цель работы изучить особенности переживания травматического опыта перинатальных потерь у беременных в зависимости от их адаптационных возможностей.
Материалы и методы. В исследование было включено 150 беременных женщин с перинатальными потерями в анамнезе. Средний возраст обследуемых составил 28,3±2,1 года. Все беременные состояли в зарегестрированном браке. Были
использованы следующие методики: оценка показателя психосоциальной адаптации
на основе теста цветовых наборов, по методике Айвазян с соавт., опросник Кеттела
для оценки факторной структуры личности, тест отношений беременной, разработанной И.В. Добряковым, тест опросник удовлетворенности.
Результаты. Исследования проводились в третьем триместре беременности.
Обследуемые в зависимости от показателя психосоциальной адаптации (ПСА)
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были разделены на две группы: 1-ю группу составили беременные, имеющие средний и нормальный уровень этого показателя (41%), вторую группу составили женщины с низким уровнем ПСА (59%). Для первой группы были характерны следующие
личностные особенности: невысокий интеллект, неумение доводить дело до конца,
излишняя доверчивость, ригидность, сильная зависимость от группы, склонность
давать социально желаемые ответы. Уровень удовлетворенности с мужем составил
в среднем 32,4±0,6 баллов, что говорило об относительно благополучных взаимоотношениях. Уровень ситуативной тревожности был повышен и составив 45,8±0,4 балла
и проявлялся в виде беспокойства, озабоченности, нервозности. Уровень личностной тревожности находился на умеренном уровне, соответственно 43,5±0,8 балла.
Отношение к беременности в 1-й группе характеризовалось следующими соотношениями типов психологических компонентов гестационной доминанты (ПКГД):
оптимальный тип 78%, гипогестогнозический 8%, тревожный 10%, эйфорический
8%. Вторая группа беременных с низким уровнем ПСА, характеризовались следующими личностными особенностями: невысокий интеллект, эмоциональная неустойчивость, покорность, зависимость, малодушие, застенчивость, ранимость, впечатлительность, ригидность, низкий контроль поведения, дезадаптивность, слабоволие,
напряженность, тревожность. Уровень удовлетворенности имеющими отношениями с партнером был существенно ниже по сравнению с 1-й группой и составил
25,6±0,8 баллов, что объясняло неблагополучные отношения. Уровень ситуативной
тревожности составил 48,6±4 балла и 47,9±0,8 балла. Отношение к беременности
у женщин второй группы характеризовалось следующим типом ПКГД – оптимальный
тип составил 10%, гипогестозогнозический тип 25%, эйфорический 18%, тревожный
22%, депрессивный 25%. Таким образом, понятно, что перинатальные потери в анамнезе, оказывают негативное психологическое влияние на женщин, повышая уровень
ситуативной и личностной тревожности, в прямой зависимости от уровня психосоциальной адаптации. Низкий уровень ПСА во второй группе приводит к более низкому уровню удовлетворенности в отношениях с партнером и формирует особое
отношение к беременности.
Заключение. Таким образом становится понятным, что перинатальные потери
оказывают большое влияние на психологическое состояние беременных. Социально
незрелые, с невысоким интеллектом испытываю психосоциальную дезадаптированность во всех жизненных сферах.

THE PSYCHOLOGICAL STATE OF WOMEN
WITH PERINATAL LOSS IN HISTORY
Noskov O.V., Churilov A.V., Churilov A.A.
Donetsk national medical University, Department of obstetrics and gynecology

Summary. Theses are devoted to the assessment of the psychological state of women
with perinatal losses in the anamnesis. It was revealed that the psychological features
of the state of pregnant women are associated with the level of their psychosocial
adaptation. Provided that psychosocial adaptation is increased, the degree of satisfaction
with the partner increases, which has a great influence on improving the attitude of the
pregnant woman to herself, the course of pregnancy.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ И ИСХОДЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Перепелица С.А.1,2, Алексеева С.В.3, Лучина А.А.3
1 ФГБУ ВПО Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград,
Россия
2 Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, НИИ общей
реаниматологии им. В.А. Неговского, Москва, Россия
3 ГБУЗ «Родильный дом Калининградской области № 1», Калининград, Россия

Введение. Репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста остается
под пристальным вниманием специалистов перинатальной медицины. На этот
процесс неблагоприятно влияют многие факторы: соматическое здоровье матери
и эндокринные нарушения, генетические детерминанты и широкий спектр инфекционных заболеваний. Последние осложняют гестационный процесс, приводят к развитию плацентарной недос-таточности, невынашиванию и преждевременным родам.
В мире преждевременные роды и пневмония значимы в структуре детской смертности, не зависимо от уровня жизни населения. Дифференциальная диагностика
врождённых инфекций крайне затруднена, т.к. при рождении ребёнка в критическом
состоянии в клинической картине часто прева-лируют общие симптомы, вуалирующие клинику заболевания. Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике, этиологии заболевания. Многогранный микробиологический мониторинг
врождённых инфекций в паре мать-ребёнок остается не решенной проблемой.
Цель. Выявить микробный спектр бактериальных инфекций у матери и новорожденного, вероятность развития внутриутробной инфекции у новорожденных.
Материалы и методы. В исследование включено 54 ребёнка, с осложнённым
течением раннего неонатального периода. Средний возраст матерей составлял
29,2±6 лет. Во всех случаях отмечалось неблагоприятное течение беременности:
угроза прерывания, преэклампсия среднетяжелой и тяжёлой степени. У каждой
третьей беременной наступило преждевременное или раннее излитие околоплодных вод, у 23% пациенток произошла преждевременная отслойка плаценты, преэклампсия была показанием для экстренного родоразрешения в 8% случаев. Средний
гестационный возраст детей составил 33±3,9 недель, масса тела при рождении –
2203,4±804,6 грамм. Все дети родились с низкой оценкой по шкале Апгар и дыхательной недостаточностью, что потребовало проведения искусственной вентиляции
лёгких. У матерей взяты бактериологические посевы из цервикального канала. При
рождении у новорождённых проведено бактериологическое обследование кожи
и желудочного аспирата, а также посев бронхоальвеолярного содержимого на патогенную флору.
Результаты. Бактериологическое обследование матерей показало, что
в половине случаев выделена монокультура возбудителей: Enterococcus faecalis,
Staphylococcus. Epidermidis, Escherichia Coli, Streptococcus mitis и Сorynebacterium
spp. Частота микробной ассоциации составила 50%. Имело место сочетание следующих возбудителей: Ent. faecalis+ St. Epidermidis (8,3%), Ent. faecalis+ E.Coli (5,5%),
Ent. faecalis и E.Coli в сочетании с St. Aureus (по 5,5%), St. aureus+Acinetobacter spp.
(5,5%), также выделен госпитальный штамм St. Epidermidis + C. Albicans и Ent. faecalis
(по 2,7%). Т.е. микробный спектр достаточно разнообразен.
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Обследование новорождённых показало, что при рождении кожные покровы
ребёнка инфицированы St. Epidermidis (17%), Ent. faecalis (5,5%), E.Coli (5,5%)
Acinetobacter spp. (2,7%) и штаммом St. Epidermidis MRS (7,4%). Из желудочного
аспирата новорожденных выделены St. Epidermidis, E. Coli, St. anginosus, а также St.
Epidermidis MRS, St. Aureus, Acinetobacter spp. При обследовании дыхательных путей
новорождённых получен рост Ent. faecalis (7,4%), E.Coli (3,7%), St. Epidermidis (13%),а
также St. Epidermidis MRS (2,7%) и микробная ассоциация. От матери и ребёнка, как
правило, выделялся идентичный возбудитель. В некоторых случаях отмечалась массивный рост E.Coli у матери и ребёнка.
В исследуемой группе основная причина дыхательной недостаточности (37%) –
респираторный дистресс-синдром новорожденного, другими важными нозологическими формами являются церебральная ишемия (29,6%) и неонатальный аспирационный сидром (16,7%). На долю врождённых пневмоний пришлось 11,1% случаев,
а также имели место единичные случаи генерализованной врождённой инфекции:
сепсис, листериоз и герпетическая инфекция. Во всех случаях верифицирован этиологический фактор и подтвержден предполагаемый диагноз.
Заключение. Бактериальные инфекции продолжают вносить свой «вклад»
в нарушение гестационного процесса, способствуя наступлению преждевременных
родов и развитию острой интранатальной гипоксии при рождении. Не всегда выделение инфекционного агента ассоциировано с развитием внутриутробной инфекции
у новорожденных. При наступлении преждевременных родов, рождении ребёнка
в тяжёлом состоянии необходимо комплексное микробиологическое обследование
матери и новорождённого с целью ранней верификации врождённого инфекционного заболевания.

INFLUENCE OF BACTERIAL INFECTIONS ON REPRODUCTIVE
HEALTH OF PREGNANT WOMEN AND OUTPUTS FOR NEWBORNS
Perepelitsa S.A.1,2, Alexeeva S.V.3, Luchina A.A.3
1 V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and Clinical
Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia
2 Imannuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
3 Kaliningrad Regional Maternity Home One, Kaliningrad, Russia

Introduction. Reproductive health of women of fertile age remains under the close
attention of specialists in perinatal medicine. This process is adversely affected by many
factors: the mother's physical health and endocrine disorders, genetic determinants
and a wide range of infectious diseases. The latter complicate the gestational process,
lead to the development of placental insufficiency, miscarriages and premature birth. In the
world, premature birth and pneumonia are significant in the structure of infant mortality,
regardless of the standard of living of the population. Differential diagnosis of congenital
infections is extremely difficult, because When a child is born in a critical condition,
the clinical symptoms often overcome the general symptoms that veil the clinic of the
disease. Particular attention is paid to differential diagnosis, etiology of the disease.
Multifaceted microbiological monitoring of congenital infections in a mother-child pair
remains an unresolved problem.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ
Перепелица С.А.1,2, Алексеева С.В.3, Лучина А.А.3
1 ФГБУ ВПО Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград,
Россия
2 Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, НИИ общей
реаниматологии им. В.А. Неговского, Москва, Россия
3 ГБУЗ «Родильный дом Калининградской области № 1», Калининград, Россия

Введение. Полноценное внутриутробное развитие обеспечивается нормальной функцией плаценты и системы «мать-плацента-плод». Диффузное утолщение
плаценты, раннее её «старение», инфекционно-воспалительные изменения способствуют морфологическим изменениям ворсинчатого дерева, снижению плацентарно-плодового коэффициента, нарушению кровотока, формированию перинатальной гипоксии различной степени.
Цель работы. Выявить влияние воспалительных изменений в плаценте на перинатальные исходы у новорожденных.
Материалы и методы. В исследование включено 252 новорождённого ребёнка,
с осложнённым течением раннего неонатального периода. Гестационный возраст
детей составил от 26 до 40 недель, масса тела при рождении – от 850 до 4100 г.
Все дети родились с низкой оценкой по шкале Апгар и дыхательной недостаточностью (ДН), что потребовало проведения искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Выделена группа сравнения из 90 доношенных новорождённых со сроком гестации
38±1,8 недель и массой тела при рождении 3548±458 г., родившихся без признаков
ОИГ (оценка по шкале Апгар 8 баллов и более. Проводились клиническая оценка
состояния всех новорожденных, включенных в исследование. В группе исследования проводились бактериологическое выделение возбудителя из трахеобронхиального дерева и морфологическое исследование плаценты.
Акушерский анамнез матерей в 58,7% случаев отягощён: настоящей беременности предшествовали медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, что с ранних сроков создавало предпосылки угрозы прерывания,
способствовало развитию тяжёлых форм гестоза второй половины беременности,
наступлению преждев-ременных родов. Основная причина родов – преждевременное излитие околоплодных вод (46,8%) и спонтанное начало родовой деятельности
(28,1%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (8,3%), что
ассоциировано с наличием у матери внутриматочной инфекции. Из осложнений
родов в 25,6% случаев встречалась задержка частей последа, что является маркёром инфекционной природы преждевременных родов.
При морфологическом исследовании плацент новорождённых группы исследования признаки инфекционного процесса выявлены в 65,9% случаев, из них 5,1% –
гнойное воспаление плаценты. Для данной группы характерно разнообразие морфологических изменений, как правило, сочетанного характера. Наиболее часто
регистрировались сочетание хронической и острой плацентарной недостаточности
с воспалительными изменениями в плаценте. Кроме того, в группе недоношенных новорождённых выявлена декомпенсированная плацентарная недостаточность,
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обусловленная гнойно-некротическим плацентитом; острым гнойным амнионитом;
острый диффузным амнионитом, периваскулитом; незрелая плацента с гипертрофическим виллузитом и острым гнойным базальным децидуитом, хориоамнионитом;
очаги отслойки плаценты, некроз, некробиоз амниона.
В группе сравнения у 47% новорождённых была зрелая плацента, но в 44% случаев, несмотря на отсутствие признаков ОИГ, в плацентах новорождённых выявлены различные изменения: хроническая компенсированная плацентарная недостаточность – 7,8%; очаговый базальный децидуит, амнионит, хориоамнионит в сочетании с хронической субкомпенсированной и острой плацентарной недостаточностью
– 33,3%; очаговый субхориальный интервиллузит, хорионит – 7,8%, а также гнойнонекротический плацентит – 2,2% наблюдений и очаги отслойки плаценты, некроз,
некробиоз амниона в 2,2% случаев. Выявленные изменения в плаценте не влияли
на анте– и интранатальное состояние новорождённых и являются морфологической
находкой. Дальнейшее наблюдение не выявило каких-либо отклонений в соматическом и неврологическом статусе новорож-дённых. Существуют механизмы защиты
плода и новорожденного, позволяющие сохра-нить плацентарный кровоток даже
при выраженных изменениях в плаценте.
Заключение. Морфологические изменения в плаценте, в том числе воспалительного характера, вызывают развитие перинатальной гипоксии у недоношенных
детей. Наличие воспалительных изменений в плаценте не всегда приводит к реализации внутриутробной инфекции у новорожденного, в том числе при быстром формировании дыхательной недостаточности. Основная причина развития дыхательной
недостаточности у недоношенных новорожденных – респираторный дистресс-синдром. Заболеваемость врожденной пневмонией в группе исследования ассоциирована с выделением бактериаль-ного возбудителя из трахеобронхиального дерева
и варьирует от 5% до 9%.

PERINATAL OUTCOME IN PLACENTARY
INSUFFICIENCY OF INFECTIOUS ORIGIN
Perepelitsa S.A.1,2, Alexeeva S.V.3, Luchina A.A.3
1 V. A. Negovsky Research Institute of General Reanimatology, Federal Research and Clinical
Center of Intensive Care Medicine and Rehabilitology, Moscow, Russia
2 Imannuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
3 Kaliningrad Regional Maternity Home One, Kaliningrad, Russia

Introduction. A full intrauterine development is provided by the normal function of the
placenta and the mother-placenta-fetus system. Diffuse thickening of the placenta, its early
"aging", infectious and inflammatory changes contribute to the morphological changes
of the villous tree, a decrease of the placental-fetal coefficient, a blood circulatory disorders,
the formation of perinatal hypoxia of various degrees.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ДАННЫХ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОФМОМ
Кононова О.Н.1, Пристром А.М.2, Коротаев А.В.1,3, Платошкин Э.Н.1
1 УО Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь
2 ГУО Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
3 ГУ РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, Гомель

Последние несколько лет особую значимость придают проблеме вариабельности артериального давления. Вариабельность АД – это колебания АД, превышающие
физиологическую норму. Актуальность изучения вариабельности АД обусловлена
взаимосвязью степени разброса показателей с развитием эндотелиальной дисфункции и риском сердечно-сосудистых осложнений в будущем. Кроме этого, пациенты
с высокой вариабельностью АД чаще являются лицами с нарушенным нейрогуморальным ответом и каскадом метаболических нарушений, что может привести к увеличению риска возникновения гемостазиологических осложнений.
Цель исследования: анализ вариабельности АД по данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) у женщин с метаболическим синдромом
(МС) в период беременности и через 1 год после родов.
Материалы и методы исследования: обследованы 143 беременные в возрасте
от 19 до 43 лет (медиана – 31 (26; 35) год). Основную группу составили женщины
с установленным МС (ГрМС) (n=55), группу риска (ГрРМС) (n=57) женщины с 1–2 компонентами МС, контрольная группа (ГрК) (n=31) – практически здоровые женщины
с нормальным весом, без компонентов МС. Всем женщинам проводилось клиниколабораторное обследование (оценка показателей липидного спектра крови, гормонального фона, углеводного обмена, СМАД). СМАД проводили с использованием
системы Phillips с 24-часовой записью по общепринятой методике.
Результаты исследования. По данным САД дневного в I триместре выявлено 18
(12,6%) женщин в общей группе наблюдения. Из числа выявленных 10 человек было
в ГрМС, 6 человек в ГрРМС и 2 в ГрК. В I триместре показатели вариабельности САД
(ВСАД) в дневное время в ГрМС, ГрРМС и ГрК составили 12,4±3,6; 11,2±3,7 и 11,7±2,5
мм рт. ст. соответственно, значимых различий по группам получено не было (р>0,05).
Ночные значения ВСАД в ГрМС составили 10,9±3,5 мм рт. ст. и были значимо выше,
чем в ГрРМС (9,3±3,8 мм рт. ст.; t=2,2; р=0,032) и ГрК (8,3±2,5 мм рт. ст.; t=2,7;
р=0,009). В III триместре показатели ВСАД в ГрМС составили 13,6±3,6 мм рт. ст. днем
и 12,3±3,1 мм рт. ст. ночью, но значимо не отличались от показателей в ГрК, которые
были равны 13,2±1,9 мм рт. ст. и 11,4±1,5 мм рт. ст. соответственно. Через год после
родов ВСАД днем в ГрК приняло исходное значение уровня I триместра и составило
12,2±2,3 мм рт. ст. и значимо не различалось от исходного уровня (t=-0,7; р=0,488).
В ГрМС и ГрРМС продолжилось значимое увеличение ВСАД днем до 15,0±2,6 мм рт.
ст. (t=-3,9; р<0,001) и в ночное время до 13,6±2,6 мм рт. ст. (t=-3,9; р<0,001) соответственно. При анализе вариабельности ДАД (ВДАД) выявлено 10 женщин с неадекватным уровнем разброса значений в дневное время и 17 пациенток в ночное время,
при этом 18 женщин входили в ГрМС и 9 в ГрРМС. В I триместре показатели ВДАД
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днем в ГрМС, ГрРМС и ГрК составили 10,0±2,3; 9,3±2,9 и 9,7±1,6 мм рт. ст. соответственно, при этом значимых различий, как и в случае с ВСАД, получено не было
(р>0,05). Также не было получено значимых различий ВДАД между ГрМС (9,5±4,3 мм
рт. ст.), ГрРМС (8,1±3,6 мм рт. ст.) и ГрК (8,5±2,2 мм рт. ст.) и в ночное время. В III триместре, показатели ВДАД днем в ГрМС составили 11,0±1,9 мм рт. ст. и стали значимо
отличаться от значений в ГрК (9,1±1,4 мм рт. ст.; t=4,3; р<0,001). Ночные показатели
ВДАД в ГрМС и ГрК остались статистически неразличимыми (10,0±3,5 vs. 8,9±2,0 мм
рт. ст.; t=1,6; р=0,108). Через год значения ВДАД в дневное время в ГрМС и ГрРМС
составили 11,5±1,9 и 10,9±1,6 мм рт. ст. соответственно, что значимо (р<0,05) превышало значения в ГрК (9,9±1,3 мм рт. ст.). ВДАД как в дневное время, так и в ночное,
в ГрК приняло исходное значение уровня I триместра и составило 9,9±1,3 и 9,8±1,5
мм рт. ст. соответственно и значимо не различалось от исходного уровня (р>0,05).
В противоположность этому, в ГрМС продолжилось значимое увеличение ВДАД
в дневное время до 11,5±1,9 мм рт. ст. (р<0,001) и в ночное время до 10,8±2,3 мм
рт. ст. (р<0,001). Такие же тенденции выявлены и в ГрРМС, где динамика увеличения
ВДАД достигла 10,9±1,6 мм рт. ст. днем и 10,6±1,8 мм рт. ст. ночью.
Выводы. Показатели ВСАД в дневное время в ГрМС, ГрРМС и ГрК в I триместре
значимо не различались (р>0,05), однако через год после родов в ГрМС и в ГрРМС
было отмечено значимое увеличение ВСАД в дневное время, достигнувшее своего
максимума 15,0±2,6 мм рт. ст. (t=-3,9; р<0,001) и 13,6±2,6 мм рт. ст. (t=-3,9; р<0,001)
соответственно. Аналогично вели себя и показатели ВДАД в дневное и ночное
время через год после родов, увеличиваясь до максимальных цифр в ГрМС и ГрРМС.

VARIABILITY OF ARTERIAL PRESSURE: ANALYSIS OF 24HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING IN PREGNANT
WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME
Kononova O.N., Pristrom A.M., Korotaev A.V., Naumenko E.P., Platoshkin E.N.
Gomel State Medical University, Belarus
State Educational Institution Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk,
Belarus
State Institution Republican Research Centre for radiation Medicine and Human Ecology, Gomel

Relevance. The last few years have given special importance to the problem of variability
in blood pressure. Variability of blood pressure is fluctuations of blood pressure, exceeding
the physiological norm. The relevance of studying the variability of blood pressure is due
to the relationship between the degree of spread of the indicators with the development
of endothelial dysfunction and the risk of cardiovascular complications in the future.
In addition, patients with high variability of blood pressure are more likely to be persons
with a disturbed neurohumoral response and a cascade of metabolic disorders, which may
lead to an increased risk of hemostasis complications.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ В ВЕДЕНИИ
БЕРЕМЕННЫХ С ЛЁГКОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Каримов А.Х., Давлетова Д.М.
Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №2

Изучены новые подходы в лечении лёгкой преэклампсии. Под наблюдением
находились 75 женщин в третьем триместре беременности поступивших в отделение патологии Акушерского комплекса 2 клиники Ташкентской медицинской академии с диагнозом: «Лёгкая преэклампсия» с сентября 2015г. по октябрь 2017 года.
Установлено, что наличие субстрата для синтеза озода (L – аргинин) пролонгирует
время развития тяжёлой преэклампсии у группы женщин высокого риска, которые
принимают аминокислоту вместе с антиоксидантными витаминами. Это способствует снижению риска развития эклампсии. Тивортин как донатор NO оказывает
выраженное влияние на сосудистый тонус как маточных артерий, так и артерий
пуповины, способствуя нормализации гемодинамики в системе мать-плацента-плод
и рождению здорового ребёнка.
Актуальность. Преэклампсия и эклампсия являются самыми распространёнными
причинами гестационных осложнений, как для матери, так и для плода. Согласно
клиническим протоколам, утвержденных МЗ РУз, лёгкую презклампсию лечить
не надо – необходимо наблюдать за АД, протеинурией. При симптомах тяжёлой
преэклампсии – необходимо начать лечение с нагрузочной и поддерживающей магнезиальной терапии.
Цель. Изучить новые подходы в лечении лёгкой преэклампсии.
Материал и методы исследований. Под наблюдением находились 75 женщин в третьем триместре беременности поступивших в отделение патологии
Акушерского комплекса 2 клиники Ташкентской медицинской академии с диагнозом: « Лёгкая преэклампсия » с сентября 2015г. по октябрь 2017 года. Критериями
для госпитализации явились: гипертензия (систолическое артериальное давление
≥140 мм.рт.ст., диастолическое артериальное давление ≥ 90 мм.рт.ст., или и то,
и другое) или протеинурия (≥300мг/24 часа или до 1 г/л при однократном измерении
в моче), диагностированную после 20 недель беременности у женщин с нормальным артериальным давлением до беременности. Лёгкая преэклампсия включала
такие симптомы, как гипертензия, отёки и протеинурия на фоне анемии, пиелонефрита, острой респираторной инфекции. Госпитализированные женщины, в основном, не состояли на учёте по месту жительства в г. Ташкенте, так как они были приезжие из областей. Было также изучено несколько неонатальных исходов, включая
преждевременные родоразрешение (до 37 недель беременности), небольшая для
гестационного периода масса тела при рождении и количество баллов по шкале
Апгар.
Беременные были разделены на две группы: 1(группа сравнения) – беременные
с лёгкой преэклампсией, которые велись согласно клиническим протоколам МЗ РУз,
то есть – наблюдались: измеряли АД, протеинурию (30 женщин с лёгкой преэклампсией); 2 (основная группа) – беременные с лёгкой преэклампсией, которые получали L-аргинин в сочетании с комплексом антиоксидантных витаминов (45 женщин).
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NO в организме человека синтезируется из аминокислоты L-аргинина под влиянием ферментов NO-синтаз (NOS). L-аргинин зарегистрирован, в нашей Республике,
в виде 4,2% раствора для инфузий и известен под названием Тивортин® («ЮрияФарм», Украина), а также Тивортин аспартат, который принимается по 5 мл 4 раза
в сутки per os. Препарат обеспечивает организм строительным материалом для
синтеза NO. Большое внимание уделялось и уделяется влиянию биорегуляторной
системы L-аргинин-NO на маточно-плацентарный кровоток и развитие внутриутробного плода. Усиление продукции высвобождение NO, вызванное L-аргинином, может
действовать как антиоксидант и способствовать улучшению эндотелиальной функции у беременных. Тивортин – незаменимый донатор оксида азота для рождения
здорового ребенка. В наших исследованиях во второй группе лечение включало 2
этапа (введение Тивортина + комплекс антиоксидантных витаминов): 1 этап вливание
внутривенно капельно Тивортина 100 мл 1 раз в сутки 7 – 10 дней в стационаре; 2
этап – Тивортин аспартат по 5 мл 4 раза в сутки per os (завтрак, обед, ужин и перед
сном) в течении 20 дней – в амбулаторных условиях.
Результаты исследований. В клиническое исследование были включены беременные в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст основной (2) группы составил 27
лет, а в (1) группе сравнения – 28 лет. При этом перво– и повторнородящими явились
51.7% и 50.0% соответственно в 1 и 2 группах. В 1 группе женщин, которых наблюдали согласно протоколам: измеряли АД, суточную протеинурию, у 18 отмечено
прогрессировании преэклампсии. Этим больным выставлен диагноз «Тяжёлой преэклампсии», провели нагрузочную дозу магнезиальной терапии, перевели в реанимационное отделение и в течение 24 часов, согласно клиническим протоколам, родоразрешали путем индукции родов (путем введения вагинальных таблеток Гландин
Е2) или операцией кесарево сечения (при отсутствии эффекта от простагландинов).
Пациенткам 2 группы, кроме наблюдения (измеряли АД, измеряли суточную протеинурию), проводилось введение Тивортина + комплекс антиоксидантных витаминов. У всех женщин, которым проводилось выше указанное лечение, прогрессирования преэклампсии не наблюдалось, беременность пролонгировали до жизнеспособного срока плода. Эффективность лечения контролировали (кроме измерения АД,
протеинурии), проведением допплерографии с цветным допплеровским картированием и допплерометрией сосудов материи, плаценты и плода. Тивортин улучшил
показатели допплерометрии при повторном исследовании через 2 недели: усиление
кровотока в плаценте на 33.5%, снижение признаков гипоксии на 22%, нормализация сосудистого сопротивления в спиральных артериях матки и артериях пуповины,
рост диастолического кровотока до 61.9+2.40 м.сек, снижение индекса резистентности до 0.35+0.20, снижение систоло –диастолического отношения до 1.54+0.33.
Повторное допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-плацентаплод доказало высокую клиническую эффективность Тивортина для коррекции гемодинамических нарушений как в маточных артериях, так и в сосудах плода.
Применение Тивортина улучшило внутриутробное состояние плода: уменьшение
признаков внутриутробной гипотрофии на 16.5%, снижение частоты развития СОРП
в 3 раза, снижение частоты дистресса плода на 11.6%.
Выводы. Беременных с лёгкой преэклампсией, не состоявших на учёте и с высоким риском развития тяжёлой преэклампсии и эклампсии, необходимо госпитализировать в стационар для полного обследования и проведения лечения, путём введения L – аргинин (Тивортина) + комплекса антиоксидантных витаминов.
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MODERN APPROACHES IN THE MANAGEMENT
OF PREGNANT WOMEN WITH MILD PREECLAMPSIA
Karimov A.H., Davletova D.M.
Tashkent medical Academy
Department of obstetrics and gynecology №2

New approaches to the treatment of mild preeclampsia have been studied. Under
supervision were 75 women in the third trimester of pregnancy admitted to the obstetrics
department of the Obstetrics Complex of 2 clinics of the Tashkent Medical Academy with
the diagnosis: "Easy preeclampsia" from September 2015. to October 2017. It has been
established that the presence of a substrate for the synthesis of ozos (L – arginine) prolongs
the time of development of severe preeclampsia in a group of high-risk women who take
an amino acid together with antioxidant vitamins. This helps reduce the risk of eclampsia.
Tivortin as donor NO has a pronounced effect on the vascular tone of both uterine arteries
and umbilical arteries, contributing to the normalization of hemodynamics in the motherplacenta-fetus system and the birth of a healthy child.

ОЗНОБ В АКУШЕРСТВЕ. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
Белов А.В., Пырегов А.В., Филиппович Г.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность и эпидемиология. Около 40–70% женщин после оперативных
и естественных родов, проведенных в условиях регионарной анестезии испытывают
озноб и дрожь различной степени выраженности (Crowley LJ, 2008; Luggya TS.,2016).
Цель исследования: оценить эффективность медикаментозной терапии послеоперационой и послеродовой дрожи, выявить корректные методики профилактики.
Материалы и методы. Озноб сопровождается неприятными ощущениями для
пациентки, кроме этого, он повышает болевой порог, приводит к дискомфорту
и эмоциональной лабильности, создает трудности мониторинга, повышает внутриглазное и внутричерепное давление, потребление кислорода возрастает в 2–3 раза,
вызывает гиперкапнию.
Механизмы развития озноба в акушерстве после регионарной анестезии достаточно разнообразны (De Witte J., 2002). Наряду с выраженными потерями тепла и,
как следствие, развитием гипотермии, также имеет значение повышенный симпатический тонус в интактных сегментах, расширение сосудов, боль, содержание пирогенов в анестетиках, раздражение спинномозговых терморецепторов при регионарном применении холодного раствора анестетика, а также быстрой внутривенной
инфузии холодных растворов (Najafianaraki A., 2012). При этом, как правило, гипоталамическая терморегуляция во время регионарной анестезии не страдает (Wallis R.,
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2000). Однако, в ряде случаев, озноб в акушерстве может быть и манифестацией
микроэмболии околоплодными водами (Clark L., 1996).
Полученные результаты. Не существует единого стандарта в лечении послеоперационного озноба, но при этом, большинство исследователей отмечают эффективность компенсаторных мер, направленных на согревание пациентки и применение ряда медикаментов. Промедол (петидин) эффективно купирует озноб у 95%
пациенток в течение 7–10 минут, эффект дозозависим: 0,33–0,5 мг/кг медленно внутривенно, возможно развитие тошноты и депрессия дыхательного центра (Anaraki
AN.,2012).
Трамадол 1 мг/кг, также внутривенно, купирует озноб более чем в 90% случаев,
побочный эффект-возможно развитие тошноты. Рецидив озноба возникает в 16%
случаев (Tanveer S. Kundra.,2017). В некоторых работах отмечена большая эффективность трамадола в сравнении с петидином (Bhatnagar S., 2001). Дексмедетомидин
по эффективности не уступает трамадолу и промедолу, доза 0,3–0,7 мкг/кг медленно болюсно с возможной последующей инфузией при необходимости 0,3–0,5
мкг/кг, клинический эффект наступает уже на 3–4 минуте, сопровождается незначительной седацией. Рецидив озноба наступает не более, чем в 6% случаев (Elvan
EG., 2008).
Нефопам влияет на дофаминовые, норадреналиновые и серотониновые рецепторы головного мозга. Эффективный препарат не только для лечения мышечной
дрожи, но и с целью профилактики. Медленное внутривенное введение в дозе
5–10 мг, позволяет минимизировать развитие головокружения и тошноты (Meng Lv,
2015). Для купирования озноба можно также использовать фентанил и суфентанил
(Hoshijima H., 2016). Добавление наркотических анальгетиков при проведении регионарной анестезии и анальгезии к местному анестетику, незначительно уменьшает
частоту развития послеоперационного озноба, но существенно увеличивает реализацию кожного зуда (Feng LS., 2016).
Ряд обзоров рекомендуют использовать ондансетрон в дозе 8 мг не только
в качестве антиэметического средства и при коррекции гипотонии, но и для лечения озноба (Srinivasa Rao Nallam.,2017). Применяя магнезию для купирования мышечной дрожи, необходимо учитывать ее возможный токолитический эффект (Anupama
Wadhwa.,2006). Центральный альфа-адреномиметик клонидин в дозе 50 мкг, способен помимо устранения озноба, давать седативный и анальгетический эффект.
Не рекомендован при нескоррегированной гиповолемии, гипотонии и атриовентрикулярной блокаде 2–3 степени (Lewis SR, 2015).
Дыхательный аналептик доксапрам можно использовать в дозе 0,5–1 мг/кг,
эффект начинает проявляться уже через 2–3 минуты, по эффективности сравним
с наркотическими анальгетиками (Wrench IJ., 1997). В качестве профилактического
средства при послеоперационной дрожи, ряд авторов рекомендует кетамин в дозе
до 0,5 мг/кг (Bahman Hasannasab., 2016; Lema GF., 2017). Возможно использование
пропофола в дозе 0,7–1 мг/кг для купирования озноба, но эффект нестойкий и очень
индивидуален. Отмечена эффективность даларгина в дозе 2 мг внутривенно, но следует учитывать возможное развитие гипотензии (Николаев А.В., 2000).
Выводы. Арсенал медикаментозных средств для купирования озноба в акушерстве после нейроаксиальных методов обезболивания достаточно разнообразен.
Помимо эффективности препарата в обязательном порядке следует учитывать
его побочное действие и возможное взаимодействие с другими медикаментами, а
также допустимость его использования в акушерстве.
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Основными методами профилактики развития озноба будут согревание пациентки, инфузия подогретых растворов, использование интратекально только теплых
растворов анестетиков, своевременная коррекция кровопотери и адекватное лечение болевого синдрома. В случае развития послеоперационного и послеродового
озноба, необходимо обеспечить полноценный мониторинг, поддерживать адекватную гемодинамику и газообмен.

SHIVER IN OBSTETRICS. THE MAIN ASPECTS
OF TREATMENT AND PREVENTION
Belov A.V., Pieregov A.V., Filippovich G.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The main methods of preventing the development of shiver will be patient warming,
infusion of heated solutions, use of intrathecally only warm solutions of anesthetics,
timely correction of blood loss and adequate treatment of pain syndrome. In the case
of development of postoperative and postnatal shiver, it is necessary to ensure full
monitoring, maintain adequate hemodynamics and gas exchange

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА
ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ
Калдыбаев Г.К.1, Жатканбаева Г.Ж.2, Жундыбай А.Б.2
1 Казахский медицинский университет непрерывного образования,
2 Казахстанско-Российский медицинский университет,
г. Алматы, Казахстан

Актуальность. По данным ВОЗ, акушерские кровотечения являются одной
из основных причин материнской смертности и составляют 25–30% всех материнских смертей (WHO, 2005). Смертность матерей от акушерских кровотечений (АК)
за период 2009–2011 гг. составила 54,12% в Казахстане (Руководство по применению алгоритма диагностики и лечения акушерских кровотечений в больнице, 2014).
При оказании помощи при АК медработники сталкиваются с множеством проблем,
которыми являются неправильная тактика родоразрешения, запоздалый консервативный и хирургический гемостаз, недооценка степени кровопотери и лечения коагулопатии (Репина М. А., 2011). В 70% случаях атония матки является одной наиболее частой причиной АК. В соответствии с этим разработан новый протокол №17
от «8» декабря 2016 года МЗ РК «Послеродовое кровотечение» и согласно этому
протоколу создан алгоритм действий медицинского персонала при АК. Определены
факторы риска послеродового кровотечения, но в то же время отсутствуют информационные компьютерные программы для прогнозирования данного осложнения
для практического здравоохранения. Многими исследователями предполагается,
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что активное ведение третьего периода родов может быть основным профилактическим направлением. В то же время при неэффективности консервативных методов
остановки кровотечения необходимо применить хирургический гемостаз с наложением гемостатических компрессионных швов по B-Lynch.
Цель исследования. Оценка эффективности хирургического гемостаза при АК.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 35 историй родов пациенток (основная группа) с послеродовым кровотечением в связи
с неэффективностью консервативного гемостаза в ЦРБ Карасайского района
Алматинской области за период 2012–2017гг. Сравнительная группа была представлена 35 пациентками, которым в результате отсутствия эффекта от хирургического
гемостаза проведены радикальные операции. Пациенты основной группы поделены на 2 группы: пациентки (20) после срочных родов через естественные родовые пути, у которых в послеродовом периоде развилось атоническое кровотечение
и по безэффективности консервативного гемостаза применен хирургический гемостаз. Вторую подруппу (15) составили пациентки, которым родоразрешение проведено путем операции кесарево сечение и во время операции в виду кровотечения
сразу же произведен хирургический гемостаз. В этой группе пациенток с целью
остановки кровотечения наложены гемостатические швы по методике B-Lynch.
В анамнезе сравнительной группы пациенток имелась тяжелая акушерская патология, в частности преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
в 17,4% (6) и в 11,4% (4) случаях преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты сопровождалась маткой Кувелера и ДВС – синдромом, неполный разрыв матки по рубцу в нижнем сегменте у 22,9% (8) и у 2,9% (1) случай разрыва матки
по задней стенке матки после ушивания перфорационного отверствия, в 25,7% (9)
случаях послеродового кровотечения у многорожавших, 8,6% (3) случаев после операции кесарева сечения, 2,9% (1) случаев многоплодной беременности и 5,7% (2)
случаев срочных родов крупным плодом.
Полученные результаты и их обсуждение. Средний возраст родивших был
от 19–45 лет и в среднем составил 25,8±4,4 лет. По паритету родов все пациентки
распределились следующим образом: первородящие 38 и многорожавшие 32.
Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и осложненное течение беременности имели 52 женщины. Объем кровопотери первой группы пациенток составил 1630,2±32,4мл и во второй группе 1730,0±32,8мл, соответственно. Длительность
хирургического вмешательства в среднем составила в первой группе 98 мин. и во
второй группе 132 мин. Оперативное лечение проводилось под адекватным многокомпонентным обезболиванием с коррекцией гемостаза и возмещением объема
кровопотери. Проводился динамический мониторинг в послеоперационном периоде.
Выводы. Послеродовое кровотечение, возникшее после родов через естественные родовые пути и путем операции кесарева сечения при неэффективности консервативного гемостаза является прямым показанием к переходу на хирургический
гемостаз. Наложение гемостатических компрессионных швов проводится по методике B-Lynch.
Резюме. В данной статье освящены вопросы эффективности хирургического
гемостаза при послеродовом кровотечении. Внедрен алгоритм диагностики и поэтапного лечения послеродового кровотечения.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
MODERN ASPECTS OF SURGICAL HEMOSTASIS
IN POSTPARTUM HEMORRHAGE
Kaldybayev G.K.1, Zhatkanbayeva G.Zh.2, Zhundibay A.B.2
1 Kazakh Medical Continuing Education University,
2 Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

This work is devoted about the effectiveness of surgical haemostasis in postpartum
hemorrhage. The algorithm of diagnostic and stage-by-stage treatment of postpartum
hemorrhage was introduced.

ПЕРЕВЯЗКА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ МЕТОД
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПРИ АТОНИЧЕСКИХ АКУШЕРСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Ирназарова Д.Х.
Кафедратакушерства и гинекологии №2 ташкентской медицинской академии. Узбекистан.

Акушерские кровотечение занимает первое место в «большой пятерке» в структуре материнской смертности. Действия, направленные на остановке кровотечения,
имеют определенную последовательность и, в случае их неэффективности, обычно
заканчиваются гистерэктомией. В связи с этим сегодня уделяется все большее внимание разработке и внедрению органосохраняющих вмешательств при столь грозном осложнении, как кровотечение Целью нашего исследования явилось на основании изучения клиники, этапов лечения у больных с атоническими кровотечениями во время операции кесарево сечения, изучение эффективности двухсторонней
перевязки внутренней подвздошной артерии (ВПА) проведенное по поводу атонического послеродового кровотечения.
Ключевые слова: акушерские кровотечения, органосохраняющие операции,
хирургический гемостаз, перевязка внутренней подвздошной артерии, гистерэктомия.
По данным экспертов ВОЗ в мире от осложнений беременности и родов ежегодно умирают более 500 000 женщин. Основными причинами материнской смерти
являются члены «большой пятерки» («big five») – кровотечения, сепсис, гипертензивные нарушения, разрыв матки, «опасный аборт». Каждая четвертая женщина, умирающая в мире от причин, связанных с беременностью и родами, умирает от кровотечения, половина которых обусловлена атонией матки [2]. Эти основные причины
материнской смертности в мире обусловливают до 75% материнской смертности.
В развивающихся странах на их долю приходится 95% всех случаев материнской
смертности, в развитых странах – 1,7% [1]. Действия, имеющие целью остановить
кровотечение, имеют определенную последовательность и в случае их безуспешности, как правило, заканчиваются удалением матки. Известно, насколько тяжела
морально-этическая сторона выполнения органоуносящей операции. В связи с этим
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сегодня уделяется все большее внимание разработке и внедрению органосохраняющих вмешательств при столь грозном осложнении, как кровотечение [3]. Несмотря
на кажущуюся техническую простоту абдоминального родоразрешения, по мнению
Серова В.Н. и др. авторов, наиболее частым осложнением при этой операции являются кровотечения, частота, которая в 3–5 раз выше, чем после самопроизвольных
родов [4].
Целью нашего исследования явилось на основании изучения клиники, этапов
лечения у больных с атоническими кровотечениями во время операции кесарево
сечения, изучение эффективности двухсторонней перевязки внутренней подвздошной артерии (ВПА) проведенное по поводу атонического послеродового кровотечения.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование 14 женщин с атоническими кровотечениями во время операции кесарево сечения в период с 2014
по 2016 годы, которым была произведена двухсторонняя перевязка ВПА, у которых
проанализировано течение беременности и родов и оценка эффективности проведенного хирургического гемостаза у этих больных. Всем женщинам проведены
общеклинические исследования: общий анализ крови, коагулограмма, проведена
оценка кровопотери.
Результаты. Из 14 женщин 4 (29%) – первородящие, 10 (71%) – повторнородящие. При послеродовой кровопотери 900–1200мл производилось только перевязка
внутренней подвздошной артерии, число этих женщин составило 5(36%). При этом
интраоперационная кровопотеря у этих пациентов отмечено в объеме 150–200мл.
Если послеродовое кровотечение превышало 1300 мл и более производили перевязку внутренней подвздошной артерии с последующей гистерэктомией, число этих
женщин составило 9 (64%). Перевязка внутренней подвздошной артерии первым
этапом была выполнена с целью уменьшения интраоперационного кровотечения,
которое составило 300–700мл. Положительный эффект от перевязки внутренней
подвздошной артерии наблюдали у 4 (80%) женщин из 5, у которых послеоперационный период протекал без осложнений. Темпы инволюции матки, характер и количество выделений в послеродовом периоде не отличались от данных показателей
после физиологических родов. У 1(20%) родильнице после перевязки внутренней
подвздошной артерии и ожидания в течение 15 минут кровотечение продолжалось,
в связи, с чем произведена гистерэктомия (отмечено низкая плацентация).
Вывод. Своевременная перевязка ВПА, представляя собой эффективный, менее
травматичный, менее технически сложный метод для экстренного гемостаза при
атоническом маточном кровотечении в послеродовом периоде, является альтернативой гистерэктомии и методом выбора, позволяет сохранить репродуктивную
и менструальную функцию женщины. Таким образом, проведенное проспективное
исследование показало, что перевязка магистральных артерий таза которая производилась в связи с массивной кровопотерей, является весьма эффективной хирургической методикой в комплексе лечебных мероприятий по остановке маточных
кровотечений. У молодых женщин, планирующих в будущем беременность, лигирование магистральных сосудов с обеих сторон является методом выбора. В качестве ее преимуществ следует отметить небольшой дополнительный объем кровопотери, возможность профилактического использования для предотвращения развития ДВС-синдрома, ускорения реабилитации послеоперационного периода, а самое
главное сохранение менструальной и репродуктивной функции, оставляя возможность и надежду женщине в последующей жизни ощутить счастье материнства.
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LIGATION OF ARTERIES METHOD OF HYSTERECTOMY FOR ATONIC
OBSTETRIC HEMORRHAGE AFTER CESAREAN SECTION
Ernazarova D.H.
Department of obstetrics and gynecology №2 of the Tashkent medical Academy, Uzbekistan

Obstetrical haemorrhage takes the first place of the "big five" in the structure of maternal
mortality. Actions aimed at stopping bleeding have a certain sequence and, in the case
of their failure, usually end with the removal of the uterus. In connection with this, more
attention is being paid to the development and expansion of organ-preserving interventions
with such a formidable complication as bleeding. The purpose of our study was based
on the study of the clinic, the stages of treatment in patients with atonic bleeding during
the operation of cesarean section, the study of the effectiveness of bilateral ligation of the
internal iliac artery (IIA) conducted on atonic postpartum hemorrhage

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РЕЦИДИВА УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША
Борзова Н.Ю.1, Иваненкова Н.И.2, Мишарина Л.В.1
1 ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России, Иваново, Россия.
2 ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия.

Цель – оценить содержание Tn и Т-клеток памяти в популяциях ЦТЛ и Th
на системном уровне при сочетании угрожающего и привычного выкидыша для прогнозирования рецидива угрозы прерывания беременности. Установлено, что повышение относительного процентного содержания Тem в популяции ЦТЛ после лечения угрожающего выкидыша в I триместре более 23,9% позволяет прогнозировать
возникновение угрожающего выкидыша во II триместре у женщин с привычным
невынашиванием.
Перенесенная угроза прерывания беременности в первом триместре гестации
служит манифестным патологическим состоянием в формировании первичной плацентарной недостаточности, в результате происходит усиленное поступление антигенного материала плодового происхождения в кровоток матери, что может определять неблагоприятное последующее течение и исход беременности. Во многих
случаях этиология привычного невынашивания остается неустановленной, в основе
ее могут быть нарушения в иммунной системе пациентки. Цель исследования – оценить содержание наивных клеток и Т-клеток памяти в популяциях цитотоксических
Т-лимфоцитов (ЦТЛ, CD8+) и Т-хелперов (Th, CD4+) на системном уровне при сочетании угрожающего и привычного выкидыша для прогнозирования рецидива угрозы
прерывания беременности. Было обследовано 116 женщин в сроке гестации до 10
недель. Контрольная группа (n=34) – пациентки с неосложненной угрозой прерывания беременностью, основная группа (n=82) – с угрожающим и привычным выкидышем. Путем ретроспективного анализа иммунологических параметров 48 пациен-
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ток основной группы были подразделены на 2 подгруппы: I подгруппа (n=24) – без
рецидива угрожающего выкидыша во втором триместре беременности; II подгруппа
(n=24) – с рецидивом угрожающего выкидыша. Методом трехцветной проточной
цитофлюорометрии в периферической венозной крови определяли содержание
наивных клеток – Tn (CD45RA+CD62L+), центральных клеток памяти – Tcm (CD45RACD62L+), претерминально-дифференцированных – Tem (CD45RA-CD62L-) и терминально-дифференцированных – Temra (CD45RA+CD62L-) клеток памяти в популяциях ЦТЛ и Th. Анализируя последующее течение беременности после купирования симптомов угрожающего выкидыша, было установлено, что у пациенток основной группы по сравнению с контролем достоверно чаще встречался угрожающий
поздний выкидыш (46,0 и 0,0% соответственно, p<0,001), угрожающие преждевременные роды (76,2 и 0,0%, p<0,05), плацентарная недостаточность (42,3 и 23,5%,
p<0,05). Ранний самопроизвольный выкидыш произошел у 11 (13,4%) пациенток
основной группы (p < 0,05 по сравнению с контролем). Поздний самопроизвольный
выкидыш в основной группе был в 3,7% случаев (р > 0,05 по сравнению с контролем). Беременность завершилась преждевременными родами у 12 (14,6%) женщин
основной группы, что достоверно чаще, чем в контроле (p < 0,01). Учитывая отмеченную высокую частоту угрожающего позднего выкидыша у пациенток с привычным невынашиванием беременности, нами был проведен ретроспективный анализ
содержания наивных клеток и Т-клеток памяти на системном уровне в популяциях
CD8+ и CD4+ лимфоцитов. Было установлено, что в содержании Tn, Tcm, Tem, Temra
в популяции периферических Th между подгруппами женщин основной группы без
рецидива и с рецидивом угрожающего выкидыша во втором триместре статистически значимых отличий выявлено не было (р>0,05 во всех случаях. При оценке уровня
Tn, Tcm, Tem, Temra в популяции ЦТЛ в подгруппе женщин с рецидивом угрожающего выкидыша во втором триместре установлено достоверное повышение содержания Тem клеток в популяции CD8+ лимфоцитов по сравнению с аналогичными
показателями женщин без рецидива угрожающего выкидыша (р<0,001). Достоверных
различий в содержании Tn, Tcm, Temra в популяции ЦТЛ между подгруппами выявлено не было. На основании полученных данных разработан способ прогнозирования рецидива угрожающего выкидыша путем определения относительного процентного содержания CD45RA-CD62L– в популяции CD8+ лимфоцитов после проведенного лечения угрозы прерывания беременности, и при его значении более
23,9% прогнозируют возникновение угрожающего выкидыша во втором триместре
у женщин с привычным невынашиванием беременности (патент 2585244 Российская
Федерация, МПК G01N33/533). Точность способа – 89,2%, чувствительность – 92,3%,
специфичность – 88,3%. Таким образом, использование нового способа прогнозирования рецидива угрожающего выкидыша у пациенток с привычным невынашиванием
позволяет в ранние сроки беременности выделить группу высокого риска на развитие данной патологии и своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на пролонгирование беременности.
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IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN PREDICTING
THE RECURRENCE OF A THREATENING MISCARRIAGE
Borzova N.Yu., Ivanenkova N.I., Misharina L.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ivanovo State Medical
Academy" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

The goal is to assess the content of Tn and T-memory cells in the populations of CTL
and Th at the systemic level when a combination of threatening and habitual miscarriage
is predicted to predict a recurrence of the threat of abortion. It was found that an increase
in the relative percentage of Tem in the CTL population after treatment of a threatening
miscarriage in the first trimester of more than 23.9% suggests a threatening miscarriage
in the II trimester in women with habitual miscarriage.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Ахмедова Д.Р., Курбанов Д.Д., Тиллашайхова М.Х.
Кафедра акушерства и гинекологии. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт.
Узбекистан.

Изучить особенности течения и оптимизировать методы лечения железодефицитной анемии у беременных – жительниц резкоконтинентального и высокотехногенного региона. Под нашим наблюдением находилось 145 беременных женщин –
жительниц Караулбазарского района Бухарской области, из них 115 с ЖДА и 30
практически здоровые.
Железодефицитная анемия (ЖДА) среди беременных женщин является региональной патологией Узбекистана, частота которого достигает 69%, занимая первое
место среди экстрагенитальных заболеваний.
Цель исследования:. Изучить особенности течения и оптимизировать методы
лечения железодефицитной анемии у беременных – жительниц резкоконтинентального и высокотехногенного региона.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 145
беременных женщин – жительниц Караулбазарского района Бухарской области,
из них 115 с ЖДА и 30 практически здоровые.
Результаты исследования и их обсуждение. Так, количество гемоглобина в I триместре гестации у здоровых беременных было равно 102±1,3 г/л, у беременных
с ЖДА – 76,3±3,6 г/л (Р<0,05), во II триместре – соответственно 98±0,84 и 70,6±0,52
г/л, в III триместре – 104±1,1 и 60,6±3,6 г/л (Р<0,05). Количество эритроцитов в I триместре гестации составляло соответственно 3,5±0,08/л и 2,4±0,1/л (Р<0,05), во II –
3,0± 0,03 и 2,2± 0,02/л, в III – 3,2±0,05 и 2,1±0,04/л (Р<0,05). Уровень гематокрита
в I триместре гестации был равен у здоровых беременных 33,2±2,1, у беременных с ЖДА 30,5±2,6 (Р<0,05), во II триместре – соответственно 32,0±1,78 и 30±2,3
(Р<0,05), в III триместре – 30,4±2,8 и 29,3±2,1 (Р<0,05). СОЭ в I триместре гестации
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у здоровых беременных составила 15,7±0,7, у беременных с ЖДА 16,8±1,1 (Р<0,05),
во II триместре – 21,09±0,1 и 16,3±1,8, в III триместре – 27,8±1,35 и 21,8±1,2 (Р<0,05).
Показатели красной крови в динамике физиологической гестации претерпевали компенсаторное снижение. Особенно это было характерно для II триместра гестации.
К концу III триместра наблюдалась тенденция к нормализации содержания гемоглобина, показателей эритроцитов и гематокрита. На наш взгляд, это связано с повышенным расходованием важных микронутриентов для благополучного развития
внутриутробного плода. Напротив, у женщин с ЖДА показатели красной картины
крови в динамике гестации прогрессивно снижались. Так, уровень гемоглобина, эритроцитов, гематокрит во II триместре гестации, в отличие от таковых у здоровых
женщин, прогрессивно снижалось вплоть до конца беременности (Р<0,05). Это свидетельствует о значительном напряжение гемоглобинобразующей системы организма беременных. Течение настоящей беременности было осложненным у подавляющего большинства женщин с ЖДА. При этом частота осложнений у женщин
с анемией II и III степени (Р<0,05) была выше. Обращает на себя внимание тот факт,
что при анемии беременность протекала с угрозой прерывания в 5 раз чаще, чем
у женщин контрольной группы (16,5% и 3,7% соответственно) (Р<0,01). Многоводие
при анемии I – II – III степени встречалось у 2 (1,7%) обследованных (Р<0,05). Такое
осложнение – как синдром задержки развития внутриутробного плода встречалось
только у женщин с ЖДА – 5,2%. 39 (33,9%) женщин основной группы страдали заболеваниями почек (пиелонефритом – 36%, мочекаменной болезнью – 3%) (Р<0,05).
Все это, на наш взгляд, с одной стороны, свидетельствует о несомненной роли
функции почек в эритропоэзе.
Выводы. Беременность у женщин с ЖДА протекает с угрозой прерывания в 10
раз чаще чем у здоровых прямо пропорционально степени тяжести ЖДА (r=0,056).
Хроническая внутриутробная гипоксия плода наблюдается у 68% беременных
с ЖДА, преэклампсия различной степени тяжести у 61%, у 43% диагностируются
заболевания почек.

ANALYSIS OF THE CLINICAL COURSE OF PREGNANCY
IN WOMEN WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA
Akhmedova D.R., Kurbanov D.D., Tillashayhova M.Kh.
Department of Obstetrics and Gynecology. Tashkent Pediatric Medical Institute. Uzbekistan.

To study the features of the course and optimize the methods of treatment of iron
deficiency anemia in pregnant women – residents of the abruptly continental and highly
technogenic region. Under our supervision there were 145 pregnant women – residents
of the Karaulbazar district of the Bukhara region, of which 115 with IDA and 30 are practically
healthy.
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФАКТОРОВ НА ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Шевцова Е.П., Андреева М.В., Шеховцов И.И., Фетисова Е.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

Резюме. Изучены социальный статус, соматический и акушерско-гинекологический анамнез беременных, особенности гестации, родов, воздействие их на возникновение неонатальной желтухи. Анализ влияния инфекционных факторов на частоту
развития неонатальной желтухи выявил ее прямую зависимость от ОРВИ, хронического пиелонефрита, генитальных инфекций.
За последнее время отмечается значительный рост неонатальных желтух
в структуре заболеваний периода новорожденности. Установлено, что на первой
неделе жизни неонатальная желтуха диагностируется у 20–25% доношенных детей,
часто приобретает затяжной характер, увеличивая детскую заболеваемость.
Цель работы: выявить основные факторы риска развития неонатальной желтухи
неуточненной, а также возможности профилактики данной патологии у новорожденных.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 140 историй родов
клинических родильных домов г.Волгограда и историй развития новорожденных.
Критериями исключения для анализа историй развития новорожденных были: недоношенные дети с гестационным возрастом 34–36 недель; доношенные маловесные
новорожденные с обструктивными и гемолитическими желтухами; желтухи, связанные с гепатитами В и С.
Полученные результаты. В ходе исследования выделены 2 группы: основная
группа (n=100) – доношенные новорожденные с диагнозом неонатальная желтуха
(среднее значение билирубина составило 245,95 мкмоль/л) и контрольная группа –
здоровые новорожденные (n=40). Изучены социальный статус беременных (n=140),
акушерско-гинекологический анамнез, наличие соматических заболеваний, особенности течения беременности и родов.
У матерей, новорожденные которых наблюдались в связи с затяжным течением
желтухи, выявлены: высокая частота ОРВИ с подъемом температуры до 38°С в первом триместре беременности (p<0,05); наличие заболеваний мочевыводящих путей
(цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, p<0,05); наличие генитальных инфекций во время гестации (p<0,05). Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (аборты, невынашивание, хронические воспалительные заболевания гениталий,
бесплодие) значительно повышает риск затяжного течения неонатальной желтухи
(p<0,05). Патологическое течение беременности отмечалось в обеих группах. Для
развития неонатальной желтухи важную роль играли такие осложнения беременности, как гестационный сахарный диабет, угроза прерывания беременности до 16
недель, анемия, многоводие, которые встречались 2,5 раза чаще в основной группе,
чем в группе контроля (p<0,05). Инфекционный фактор играет важную роль в развитии и пролонгировании гипербилирубинемии, он выявляется в 79% случаев.
Неблагоприятный инфекционный фон ведет к хронической гипоксии. Это, в свою
очередь, приводит к задержке становление глюкоронилтрасферазной системы
у новорожденных, к диссоциации комплекса билирубин-альбумин, следствием чего
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может явиться формирование затяжного варианта течения непрямой гипербилирубинемии.
Заключение. Таким образом, основными неблагоприятными факторами, влияющими на период адаптации новорожденного и приводящие к развитию и затяжному
течению желтухи, являются воспалительные заболевания мочеполовой системы,
частые ОРВИ, угроза прерывания беременности, самопроизвольные выкидыши,
замершие беременности и медицинские аборты. Это возможно связано с неблагоприятным инфекционным фоном женщин. Установлено, что не только наличие
инфекционного фактора, но и срок беременности (4–5 неделя – начало развития
печени и 13–16 неделя – функционирование печени в пищеварении в ходе эмбриогенеза) определяют развитие и пролонгирование гипербилирубинемии. С целью профилактики данных осложнений у новорожденных необходимо внедрять в лечебную
практику мероприятия, направленные на здоровление организма матери до беременности и, особенно, во время гестации. Новорожденные от женщин с неблагоприятным инфекционным фоном требуют более пристального внимания врача неонатолога. Таким детям необходимо определять билирубин в венозной крови на третьи сутки после рождения для более раннего начала терапии гипербилирубинемии
с целью профилактики осложнений, связанных с данной патологией.

EFFECT OF MATERNAL FACTORS ON THE PERIOD
OF ADAPTATION OF NEWBORNS
Shevtsova E.P., Andreeva M.V., Shekhovtsov I.I., Fetisova E.S.
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Abstract. Social status, somatic and obstetric-gynecological anamnesis of pregnant
women, peculiarities of gestation, childbirth, their influence on the onset of neonatal
jaundice have been studied. Analysis of the influence of infectious factors on the frequency
of development of neonatal jaundice revealed its direct dependence on ARVI, chronic
pyelonephritis, genital infections.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Баранова А.И., Кормакова Т.Л.,
Уквальберг М.Е., Яловая Н.В., Ипатова Т.И.
Петрозаводский государственный университет, медицинский институт, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии, Республика Карелия.

Резюме. Представлены данные об особенностях течения беременности и родов
у 155 женщин с гестационным сахарным диабетом. Установлено, что в данной группе
пациенток отмечена высокая частота ожирения (27,7%), сердечно-сосудистых заболеваний (22,6%), синдрома поликистозных яичников (9,3%). Частота операции кесарева сечения составила 36,1%. Рождение крупного плода отмечено в 18,7% случаев.
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В 1882 году Matthews Duncan предположил, что диабет может впервые выявляться
во время беременности и исчезать с ее завершением (Duncan J.M. On puerperal
diabetes. Trans Obstet Soc Lond 1882; 24:256 –285). Гестационный сахарный диабет
(ГСД) является наиболее частым нарушением обмена веществ у беременных в практике акушера-гинеколога. Это обусловлено увеличением числа беременных с данной патологией, связанного с ростом заболеваемости СД в популяции, а также улучшением диагностики.
Цель исследования – изучить особенности течения родов у женщин с диагностированным ГСД во время данной беременности.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 155 беременных с выявленным ГСД (2016 год). Диагноз ГСД во время беременности был поставлен на основании действующего российского протокола "Гестационный сахарный
диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение" (2015). Проведен анализ
анамнеза и соответствующей медицинской документации.
Полученные результаты. Изучение возрастной структуры показало, что среди
обследованных преобладали пациентки в возрасте 26–40 лет (115–74,2%). Первая
беременность была у 40 пациенток (25,8%.) В группе повторнобеременных у 70
женщин (45,2%) ожидались I роды. Однако в прошлом женщины данной группы
имели аборты (84–54,2%) и самопроизвольные выкидыши (54–34,8%), в том числе,
неоднократные. Различную гинекологическую патологию в анамнезе перенесли 54
женщины (34,8%). В структуре преобладали заболевания шейки матки (12–22,2%),
репродуктивно значимые инфекции (10–18,5%), синдром поликистозных яичников
(5–9,3%)
Гестационный сахарный диабет был диагностирован в I триместре у 27 (17,4%),
во II – у 83 (53,6%), в III – у 45 (29%) женщин. Анализ частоты и структуры экстрагенитальной патологии у обследованных беременных женщин с ГСД показал, что
чаще встречалось ожирение различной степени (43–27,7%), изменения со стороны
сердечно-сосудистой системы (35–22,6%), патология желудочно-кишечного тракта
(27–17,4%), миопия (32–20,6%),
Дородовая госпитализация при сроке беременности 38–39 недель для обследования и выработки плана родоразрешения была у 130 женщин (83,9%). Частота преждевременных родов в группе женщин с ГСД составила 3,2% (5 случаев, в том
числе, один случай антенатальной гибели плода при сроке 25 недель). Роды через
естественные родовые пути завершились у 99 женщин (63,9%), при этом отмечена
высокая частота таких осложнений, как несвоевременное излитие околоплодных
вод (36–36,4%), слабость родовой деятельности (7–7,1%), травмы мягких родовых
путей (3–3%). Вакуум-экстракция была выполнена у одной роженицы (1%). Частота
операции кесарева сечения составила 36,1% (56 женщин с ГСД). В двух из 56 случаев (3,6%) были сформулированы показания для срочного оперативного родоразрешения (дистресс плода, клинически узкий таз, вторичная слабость родовой деятельности в различных сочетаниях). Показаниями для абдоминального родоразрешения
в плановом порядке (n=54) были крупный плод (28 – 51,9%), рубец на матке (несостоятельный или после двух операций) – (22 – 40,7%), миопия высокой степени (3–5,6%),
беременность после ЭКО (1–1,8%). Частота рождения крупного и гигантского плода
составила 18,7% (29 женщин). Оценка по шкале Апгар при рождении ≤ 7 баллов была
в 13 случаях (8,4%). При контроле уровня глюкозы в крови у обследованных женщин
в послеродовом периоде данный показатель во всех случаях был в пределах референсных значений.

Содержание

Список авторов

Начало

274

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Заключение. Как показало наше исследование, у женщин с ГСД отмечена высокая частота заболеваний и осложнений как во время беременности, так и в процессе родов. Установлено, что в данной группе женщин часто встречались ожирение различной степени (27,7%), сердечно-сосудистые заболевания (22,6%), синдром
поликистозных яичников (9,3%). Частота оперативного родоразрешения достигала
36,1%. Крупный плод был у 18,7% женщин.

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH
AT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES
Karpechenko A. V., Gumeniuk E. G., Baranova A.I., Kormakova T. L.,
Ukvalberg M. E., Yalovaya N. V., Ipatova T.I.
Petrozavodsk State University, Medical Institute, Department of obstetrics and gynecology,
dermatology, Republic of Karelia

Summary. Data on features of a course of pregnancy and childbirth at 155 women with
gestational diabetes are submitted. It is established that in this group of patients the high
frequency of obesity (27,7%), cardiovascular diseases (22,6%), a syndrome of polycystic
ovary syndrome (9,3%) is noted. Frequency of operation of Cesarean section made 36,1%.
The birth of a large fetus is noted in 18,7% of cases.

ГНОЙНО – СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Жатканбаева Г.Ж., Иманбаева Ж.А., Сансызбаева Р.Ж., Жундыбай C.Б.,
Станбекова А.Н., Ирисбекова Н.А., Шалкарбекова Ф.Т.
Казахстанско-Российский медицинский университет,
г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Пациентки с гнойно-септическими осложнениями часто поступают в отделения экстренной гинекологии с клиникой системной воспалительной
реакции. Септические заболевания в послеродовом периоде как одна из причин
материнской смертности стоит на четвертом месте (11%), а в развивающихся странах – септический аборт и послеродовой сепсис являются главными причинами этой
летальности. Для оптимизации рабочего процесса дежурных врачей экстренной
службы в ГКБ №4 внедрен современный проект – EMERGENCY ROOM и медицинская информационная система «Авиценна» в 2016 г. Основой этого проекта явился
опыт дальнего и ближнего зарубежья, а также республиканские клинические протоколы. Анализ полученных результатов показал, что эффективность работы врачей увеличиласть в 1,7 раза, оформление медицинской документации сократилось
до 8–10 мин., верификация диагноза составила 40–50 мин.
Цель исследования: оценка эффективности алгоритма диагностики гнойно – септических осложнений акушерстве и гинекологии
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Материал исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
пациенток, поступивших в отделение экстренной гинекологии ГКБ №4 за 2017 г.
Основная группа из 30 пациенток с осложнениями постабортного (15) и послеродового периода (15). Контрольная (сравнительная) группа из 30 пациенток с острыми
гнойно-воспалительными заболеваниями органов малого таза.
Методы исследования. За основу обследования данных пациентов был взят протокол диагностики и лечения №10 от «30» сентября 2015 года (Клинические протоколы МЗ РК, 2015) и Клинические рекомендации (протокол лечения, М, 2017).
Согласно этим протоколам был выявлен на первом этапе возбудитель инфекции.
На втором этапе определена органная дисфункция по шкале SOFA. Все пациенты,
кроме общепринятого клинико-лабораторного обследования были дополнительно
обследованы на специальные биомаркеры воспалительного процесса и определена
степень иммунодепрессии лабораторными методами.
Полученные результаты и их обсуждение. Все пациентки были в репродуктивном возрасте и средний возраст в обеих группах составил 26,8±2,6 лет. Пациентки
доставлены в стационар с экстренной обращаемостью и продолжительность заболевания до обращения в стационар в среднем составила 2,2 ± 0,9 дня (2–3 дня).
Пациентки основной группы свое заболевание связывали с проведенным абортом
или с недомоганием в послеродовом периоде после выписки из родильного дома.
В анамнезе пациенток второй группы имелись указания на различные ранее перенесенные ИППП и заболевания урогенитального тракта и частота воспалительных
заболеваний была выше (20%), чем в первой группе (6,1%). Пациентки основной
группы перед планированием беременности были обследованы и прошли предгравидарную подготовку. Во второй группе у пациенток диагностированы: пельвеоперитонит, тубоовариальное образование, пиосальпинкс, абсцесс малого таза, разлитой гнойный перитонит. Пациентки обеих групп жаловались на симптомы, характерные для интоксикации и у 2 пациенток были жалобы на насморк, боли и першение
в горле и дисфункция со стороны желудочно-кишечного тракта. Пациентки основной группы – 28 (93,3%), как правило, жаловались на высокую температуру, которая имела гектический характер и не снижалась при приеме жаропонижающих препаратов. В контрольной группе повышение температуры отмечалось у 26 (86,7%)
и имела интермиттирующий характер с пиками подъема температуры до 38–390С.
Тяжесть состояния и органная дисфункция определена по шкале SOFA у всех пациентов обоих групп. Возбудитель заболевания определен в 98% случаев, в 2 случаях
данные лабораторного обследования не совпадали с клиническими проявлениями.
С учетом клинико – лабораторных данных, биомаркеров воспалительного процесса,
эффективности противовоспалительной терапии была определена дальнейшая тактика хирургического лечения в каждом отдельном случае.
Выводы: Алгоритм обследования пациенток с гнойно – септическими осложнениями в акушерстве и гинекологии позволяет определить правильный выбор дальнейшей тактики ведения и лечения данной группы пациенток.
Резюме. В данной статье освящены вопросы оптимизации рабочего процесса
экстренной службы ГКБ №4. Внедрен инновационный проект – EMERGENCY ROOM
и медицинская информационная система «Авиценна» в 2016 г. Разработан алгоритм
диагностики гнойно – септических заболеваний в акушерстве и гинекологии
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THE PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS IN
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Zhatkanbayeva G.Zh., Imanbayeva Zh.A., Sanzysbayeva R. Zh., Zhundibay S.B.,
Stanbekova A.N., Irisbekova N.A., Shalkarbekova F.T.
Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

This work is devoted about optimization process of the Emergency Service of the City
Clinical Hospital No. 4. An innovative project – EMERGENCY ROOM and medical information
system "Avicenna" was introduced in 2016. An algorithm of diagnostic purulent-septic
diseases in obstetrics and gynecology was developed.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ ПОЛУЧАВШИХ ТЭС-ТЕРАПИЮ
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Иваненкова Н.И.1, Борзова Н.Ю. 2
1 ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия.
2 ФГБУ «Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России,
Иваново, Россия.

Цель. Оценить состояние новорожденных рожденных от матерей с привычным
невынашиванием получавших комплексное лечение угрожающего выкидыша в I триместре с применением ТЭС-терапии. Установлено, что женщины, получающие комплексное лечение угрожающего выкидыша с включением ТЭС-терапии, достоверно
чаще рожали здоровых детей.
Угроза прерывания беременности в I триместре служит манифестным патологическим состоянием в формировании первичной плацентарной недостаточности, что
в дальнейшем может определять состояние новорожденного.
Цель. Оценить состояние новорожденных рожденных от матерей с привычным невынашиванием получавших комплексное лечение угрожающего выкидыша
в I триместре с применением ТЭС-терапии.
Материал и методы. Было обследовано 116 женщин в сроке гестации до 10
недель. Контрольная группа (n=34) – пациентки без угрозы прерывания беременности, основная группа (n=82) – с угрожающим и привычным выкидышем, которая была
подразделена на 2 подгруппы: I – (n=42) получала только традиционную сохраняющую терапию; II – (n=40) получала традиционную сохраняющую терапию в комплексе
с ТЭС-терапией.
Результаты. Проводя анализ полученных данных было выявлено, что дети пациенток I подгруппы имели достоверно более низкие масса-ростовых параметры
по сравнению со II подгруппой и с группой контроля (p<0,01 во всех случаях), достоверно чаще рождались в состоянии умеренной асфиксии по сравнению с контрольной группой (p<0,001) и со II подгруппой (p<0,001).
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Среднее количество дней пребывания новорожденного в детском отделении
составило 5,81±0,25 дней (I подгруппа), 5,59±0,18 дней (II подгруппа), 5,35±0,13 дней
(контроль) (p>0,05 во всех случаях). Хочется отметить, что дети рожденные от женщин I подгруппы достоверно чаще переводились на II этап выхаживания по сравнению с детьми пациенток II подгруппы и детьми женщин группы контроля (p<0,01
в обоих случаях).
Новорожденные пациенток I подгруппы по сравнению с новорожденными II подгруппы достоверно чаще рождались с респираторным дистресс-синдром (p<0,05),
церебральной ишемией (p<0,05), внутрижелудочковыми кровоизлияниями (p<0,05),
синдромом задержки роста плода (p<0,05). Частота встречаемости перинатального
поражения центральной нервной системы была достоверно выше у детей I и II подгрупп по сравнению с контролем (p < 0,01 и p < 0,05 соответственно, без достоверных различий между подгруппами). Таким образом, проведение комплексного лечения угрозы прерывания в I триместре беременности с использованием ТЭС-терапии
благоприятно влияет на состояние новорожденных.

PERINATAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH HABITUAL
MISCARRIAGETES-THERAPY IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY
Ivanenkova N.I., Borzova N.Yu.
1 FGBOU IvGMA of the Ministry of Health of Russia, Ivanovo, Russia.
2 FGBU "Iv Research Institute of Mead. V.N. Gorodkov "of the Ministry of Health of Russia,
Ivanovo, Russia.

Goal: to assess the condition of newborns born to mothers with habitual miscarriage
who received complex treatment of a threatening miscarriage in the first trimester with
the use of TES-therapy. It was established that women receiving complex treatment
of a threatening miscarriage with the inclusion of TES-therapy, significantly more often
gave birth to healthy children.

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭКСПРЕССИЮ
МОЛЕКУЛ АДГЕЗИИ И РЕЦЕПТОРОВ К ФРАКТАЛКИНУ
ЛЕЙКОЦИТАМИ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Панова И.А., Кудряшова А.В., Рокотянская Е.А., Сытова Л.А.
ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова» МЗ РФ

Цель исследования – изучение влияния антигипертензивной терапии на экспрессию молекул адгезии и рецепторов к фракталкину лейкоцитами венозной крови
у беременных с преэклампсией, в том числе на фоне ХАГ. На 6 сутки от начала
лечения отмечено снижение уровня CX3CR1+ моноцитов в крови и CD99+ нейтро-
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филов до их уровня при неосложненной беременности. Содержание CD62L+ нейтрофилов достоверно повышалось у женщин, получавших комбинированную терапию
и имело выраженную тенденцию к повышению при монотерапии.
Артериальная гипертензия (АГ) при беременности являясь опасным состоянием,
может стать причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в последующей жизни. Доказано, что адекватная гипотензивная терапия способствует снижению общего риска сердечно-сосудистых и церебрально-сосудистых заболеваний
в будущем, что является важной целью лечения и определяет выбор антигипертензивного препарата. Активно изучаются иммунные патогенетические механизмы
развития гипертензии у беременных, поэтому целью нашего исследования стало
изучение влияния гипотензивной терапии на экспрессию молекул адгезии и рецепторов к фракталкину лейкоцитами венозной крови у беременных с гипертензивными расстройствами. Основную группу составили 65 женщин с гипертензивными
нарушениями в сроке от 22 до 36 недель беременности: 35 – с ПЭ средней степени тяжести и 30 – с ХАГ и присоединившейся ПЭ. Группу контроля составили
50 беременных с нормальными показателями артериального давления. Методом
проточной цитофлуориметрии в периферической крови определяли относительное
содержание моноцитов и нейтрофилов, экспрессирующих молекулы CD11c+, CD99+,
CD31+, CD62L+, CD49b+ и CX3СR1, при поступлении и на 6 день от начала лечения (моно– и комбинированная гипотензивная терапия). Статистический анализ, осуществляемый в пакете прикладных лицензионных программ «MicrosoftOffice 2007»,
«Exсel 2007» c оценкой достоверности различий между показателями с использованием критериев Стьюдента и Фишера (уровень значимости р<0,05 достоверный). Антигипертензивная терапия беременным женщинам назначалась согласно
Клиническим рекомендациям «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия (протокол лечения)» от 2016г. Исследования показали, что у женщин основной группы отмечено
достоверное повышение относительного содержания CD11b+, CD99+, CD31+ нейтрофилов и CD31+ моноцитов (p=0,03, p=0,03, p=0,001 и p=0,01, соответственно),
а также снижение уровня CD62L+ и CX3CR1+ нейтрофилов (p=0,01 в обоих случаях), CD62L+ и CD49b+ моноцитов (p=0,04 и p=0,01, соответственно) по сравнению с показателями при неосложненной беременности. На 6 сутки после начала
гипотензивного лечения как в группах, получавших монотерапию (альфа2-адреномиметики), так и у получавших терапию двумя препаратами (альфа2-адреномиметики и блокаторы кальциевых каналов), отмечено снижение уровня CX3CR1+ моноцитов в периферической крови (р=0,02, р=0,03 и р=0,04 соответственно) и снижение относительного содержания CD99+ клеток в популяции нейтрофилов (p=0,03
по сравнению с исходными значениями) до их уровня при неосложненной беременности. Относительное содержание CD62L+ нейтрофилов достоверно повышалось и приближалось к нормативным значениям только в группе женщин, получавших комбинированную терапию альфа2-адреномиметиками и блокаторами кальциевых каналов (p=0,04), и имело выраженную тенденцию к повышению при монотерапии (p>0,05). Антигипертензивная терапия у женщин с преэклампсией (независимо
от наличия ХАГ) не оказывала влияния на изначально повышенные показатели относительного содержания CD11b+, CD31+ нейтрофилов и CD31+ моноцитов, а также
на исходно низкие показатели относительного содержания CX3CR1+ нейтрофилов
и CD62L+, CD49b+ моноцитов. Известно, что при воспалении эндотелий сосудов уси-
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ленно экспрессирует молекулы адгезии, способствующие прикреплению и последующей трансмиграции лейкоцитов в стенку сосуда. Отмеченное нами у беременных с ПЭ снижение уровня лейкоцитов, экспрессирующих молекулы L-селектина, а
также нейтрофилов, несущих рецепторы к фракталкину могло быть обусловлено
усиленным рекрутированием клеток из кровотока в результате их взаимодействия
с соответствующими лигандами. Это взаимодействие заметно увеличивает сродство клеток с молекулами интегринов, обеспечивая более плотную адгезию. Этому
же могут способствовать выявленные нами изменения в экспрессии лейкоцитами
молекул CD11c, CD99 и CD31, играющих важную роль на этапе экстравазации клеток. Увеличение числа клеток, экспрессирующих данные интегрины, отражает процесс их активации и мобилизации при системной воспалительной реакции, характерной для ПЭ. Проведенное лечение не оказало значительного позитивного влияния на измененные параметры в популяции моноцитов, но в значительной степени
нормализовало экспрессию адгезионных молекул в популяции нейтрофилов. Так
повышение уровня CD62L+ нейтрофилов в периферическом кровотоке, возможно,
определялось подавлением воспалительной реакции на уровне эндотелия и снижением экспрессии молекул адгезии эндотелиоцитами. Этот эффект в максимальной
степени проявлялся при комплексном применении препаратов, а монотерапия оказывала воздействие на уровне тенденции. Кроме того, снижение содержания CD99+
нейтрофилов на 6 сутки после начала лечения могло сдерживать трансэндотелиальную миграцию клеток, ограничивать их накопление в периваскулярном пространстве и препятствовать распространению воспалительной реакции.

EFFECT OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY ON THE
EXPRESSION OF ADHESION MOLECULES AND RECEPTORS
TO FRACTALKINE LEUKOCYTES OF VENOUS BLOOD
OF PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIVE DISORDERS
Panova I. A., Kudryashova A.V., Rokotyanskoy E. A., Shytova L. A.
The Federal state budget institution "Ivanovo research Institute of maternity and childhood named.
V. N. Gorodkov" the Ministry of health

Summary. The objective was to study the effect of antihypertensive therapy on the
expression of adhesion molecules and receptors to Fractalkine leucocytes of venous blood
in pregnant women with preeclampsia, including chronic arterial hypertension. At 6 days
from the start of treatment, there was a decrease in the level of CX3CR1 + monocytes
in the blood and CD99 + neutrophils to their level in uncomplicated pregnancy. CD62L +
neutrophil increased in women who received combination therapy and had a strong upward
trend with monotherapy.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ИЗУЧЕНИЕ
СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАТКИ
Назарова А.О.2, Мъалышкина А.И.1,2, Козырина А.А.1, Назаров С.Б.1,2
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ивановский научноисследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

В данном исследовании были изучены возможности многоканальной наружной
электрогистерографии в диагностике угрожающих преждевременных родов и прогнозировании исхода беременности. Исследование проведено в сроки 22–36 недель
гестации 96 женщинам с угрожающими преждевременными родами и 59 пациенткам с нормально протекающей беременностью. Использование электрогистерографии позволяет объективно и своевременно диагностировать угрожающие преждевременные роды и решить вопрос о необходимости, условиях и виде проводимой
токолитической терапии.
Преждевременные роды (ПР) представляют собой актуальную медицинскую
и социальную проблему, осложняя, по данным мировой литературы, от 5 до 18%
всех родов живым ребенком, причем тенденция повышения частоты преждевременных родов наблюдается в большинстве стран мира. Широко известные в настоящее
время предикторы ПР (сонографические признаки укорочения шейки матки, появление в шеечно-влагалищном секрете фетального фибронектина и фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (ПСИФР-1) в цервикальном секрете) рассматриваются некоторыми исследователями как признаки уже
начавшейся родовой деятельности. При этом, изменения возбудимости и сократимости миометрия, ведущего звена в патогенезе развивающихся преждевременных
родов, можно четко проследить еще до появления активной родовой деятельности
с помощью метода электрогистерографии.
Цель исследования: изучить возможности многоканальной наружной электрогистерографии (ЭГГ) в диагностике угрожающих преждевременных родов (ПР) и прогнозировании исхода беременности.
Исследование проведено на 96 женщинах с угрожающими ПР в сроки 22–36
недель гестации, группа сравнения с неосложненным течением беременности
составила 59 человек. Женщины основной группы были разделены на клинические
подгруппы в зависимости от срока гестации при возникновении угрожающих ПР
и исхода беременности. Токолитическая терапия женщинам с угрожающими ПР проводилась β-адреномиметиком (гексопреналина сульфатом) до 48 часов. Всем женщинам проводилась наружная многоканальная ЭГГ на компьютерном многофункциональном комплексе «Нейрон-Спектр-1» ООО "НейроСофт" (г. Иваново). Запись
ЭГГ проводилась в течение 10 минут. Женщинам с угрожающими ПР проводилась
оценка данных ЭГГ в динамике через 2 часа, 48 часов и 7 суток от начала токолитической терапии гексопреналина сульфатом.
Данные ЭГГ показывают, что чем выше исходная биоэлектрическая активность
матки, тем эффективнее назначение селективных β-адреномиметиков для достижеСодержание
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ния токолитического эффекта у женщин с угрожающими ПР. Повышение биоэлектрической активности матки через 2 часа от начала токолитической терапии, в сравнении с исходными показателями, у женщин с угрожающими ПР свидетельствует
о более высокой вероятности реализации риска ПР. Оценка биоэлектрической активности матки через 48 часов и 7 суток от начала терапии не имеет диагностической
и прогностической ценности при угрожающих ПР. ЭГГ обладает одинаковой информативностью в сроках 22–32 недели и 33–36 недель гестации. Определены дополнительные диагностические критерии угрожающих ПР по значению максимальной
и средней амплитуды ЭГГ, максимальной, средней и полной мощности спектра ЭГГ,
отношению максимальной амплитуды спектра ЭГГ в диапазоне низких и высоких
частот. Дополнительными прогностическими критериями реализации риска ПР являются относительные значения максимальной и средней амплитуды ЭГГ, максимальной, средней и полной мощности спектра ЭГГ через 2 часа от начала токолитической терапии β-адреномиметиком.
Результаты работы обосновывают использование методики многоканальной
наружной электрогистерографии для объективной и своевременной диагностики
угрожающих преждевременных родов, что позволяет решить вопрос о необходимости, условиях и виде проводимой токолитической терапии. Анализ электрогистерограммы точен, экономичен, информативен, позволяет персонифицировать терапию
и повысить ее эффективность, улучшить исход беременности при угрожающих преждевременных родах.

PRETERM LABOR: STUDY OF UTERINE CONTRACTILE ACTIVITY
Nazarova A.O.2, Malyshkina A.I.1,2, Kozyrina A.A.1, Nazarov S.B. 1,2
1Federal state budgetary institution "Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood named
after VN Gorodkov" of the Ministry of Health of the Russian Federation
2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Ivanovo State Medical
Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

In this study, we explored multi-channel external electrogastrography in the diagnosis
of preterm labor and the prediction of pregnancy outcome. The study was conducted
in terms 22–36 weeks of gestation 96 women with threatening preterm labor, and 59
patients with normal pregnancies. The use of electrogastrography allows us to objectively
and timely diagnosis of threatened preterm delivery and to decide on necessary conditions
and the ongoing tocolytic therapy.
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ, ИСХОДЫ РОДОВ ПО ДАННЫМ АКУШЕРСКОЙ
КЛИНИКИ НИИ МИД ИМ.В.Н.ГОРОДКОВА В 2016 ГОДУ
Барсегян О.К.1,2, Смирнова И.И. 1, 2
1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия Минздрава России,
кафедра акушерства и гинекологии, медицинской генетики, Иваново
2 ФГБУ Ивановский НИИ МиД им.В.Н.Городкова» Минздрава России, Иваново

Резюме. Проведен ретроспективный анализ 100 историй родов пациенток с гестационным сахарным диабетом. В группу риска на развитие ГСД входило 96 из 100
пациенток с реализовавшимся ГСД. На амбулаторном этапе дефекты ведения женщин группы риска на развитие ГСД выявлены у 78 беременных из 96. Беременность
осложнилась плацентарной недостаточностью – у каждой третьей, многоводием –
почти у половины, фетопатией – у каждой четвертой, гипертензивными нарушениями – у каждой пятой пациентки.
Гестационный сахарный диабет (ГСД) безусловно оказывает неблагоприятное
влияние на течение беременности и перинатальные исходы. Запоздалая диагностика усугубляет эти осложнения. За последние 3 года по данным акушерской клиники НИИ МиД им.В.Н.Городкова частота ГСД возросла в 2,5 раза. Цель исследования – провести анализ историй родов женщин с гестационным сахарным диабетом
(ГСД) с целью оптимизации тактики ведения пациентки на амбулаторном и госпитальном этапе. Материалы и методы: был проведен ретроспективный анализ историй родов женщин с гестационным сахарным дабетом, родоразрешенных на базе
НИИ МиД в 2016 году (100 историй родов). Результаты. Возраст пациенток колебался
от 22 до 44 лет. Нормальный индекс массы тела имели 15 женщин (15%), избыточную
массу тела – 17 женщин (17%), ожирение 1 степени – 32 женщины, 2-й степени–30,
3-й степени– 6. В группу риска на развитие ГСД входило 96 женщин (96%). Так, избыточную массу тела и ожирение имели 85 женщин (85%), 45 пациенток имели близких
родственников с СД, 11 имели в анамнезе мертворождения, у 7 были выявлены врожденные пороки развития плода при предыдущих беременностях, у 10-х в анамнезе
были роды крупным плодом. Однако консультация эндокринолога при взятии на учет
в женской консультации была выполнена только у 17 женщин. У 7 женщин диагноз
ГСД установлен в 12–25 недель на основании выявления гипергликемии натощак.
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) в 26–28 недель был проведен только у 24 женщин,
причем в женской консультации – у 18 женщин, в акушерском стационаре – у 6.
У всех 24 пациенток по результатам ГТТ был установлен диагноз ГСД. У остальных
76 беременных ГСД был выявлен в ОПБ. Беременность осложнилась плацентарной
недостаточностью – у 30 женщин, многоводием – у 45, фетопатией – у 25, гипертензивными нарушениями – у 21. ВПР плода выявлен у 1 женщины. После постановки
диагноза ГСД всем женщинам была рекомендована диетотерапия, у 15 пациенток
возникла необходимость в назначении инсулинотерапии. Роды в срок произошли
у 71 женщин (71%), преждевременные роды – у 29. Причиной преждевременных
родов послужило преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) – у 11, спонтанная родовая деятельность – у 6, преждевременная отслойка нормально располо-
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женной плаценты (ПОНРП) – у 6. У 6 женщин проведена индукция родов по поводу
нарастания признаков диабетической фетопатии и многоводия. Из 100 женщин
самопроизвольные роды произошли у 38, кесарево сечение проведено у 62 пациенток. Осложнений при самопроизвольных родах не было. Показаниями к кесаревому
сечению послужили: рубец на матке – у 14, ПОНРП – у 6, ЭКО – у 9, диабетическая
фетопатия, крупный плод – у 15, плацентарная недостаточность – у 11, симфизит –
у 1-й, ОАГА (первичное и вторичное бесплодие) – у 6. В удовлетворительном состоянии родилось 87 детей, в состоянии асфиксии разной степени тяжести 13. В ДРО
переведено было 10 новорожденных, остальные 90 наблюдались на детском отделении. 83 родильницы были выписаны домой с детьми в удовлетворительном состоянии, 17 женщин с детьми были переведены на 2-й этап выхаживания. Заключение.
ГСД оказывает выраженное влияние на состояние здоровья матери и плода. Крайне
важным является своевременная диагностика и адекватное лечение этого осложнения беременности, что может быть достигнуто при четком выполнении порядка
оказания медицинской помощи в соответствии с Приказом 572Н. Реализация имеющихся рекомендаций поможет улучшить перинатальные исходы.

MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL
DIABETES MELLITUS, OUTCOMES OF LABOR ACCORDING
TO THE OBSTETRIC CLINIC OF THE RESEARCH INSTITUTE
OF THE MEAD NAMED AFTER VN GORODKOV IN 2016
Barsegyan O.K.1,2, Smirnova I.I.1,2
1 FGBOU VO "Ivanovo State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia, Department
of Obstetrics and Gynecology, Medical Genetics, Ivanovo
2 FGBU Ivanovo Research Institute of Mead named after VNGorodkov »Ministry of Health
of Russia, Ivanovo

100 birth stories of patients with gestational diabetes was retrospectively analyzed.
96 of 100 patients with realized gestational diabetes were at risk for the development
of gestational diabetes mellitus. Outpatient defects in the management of women was
diagnosed in 78 of the 96 pregnant women at risk for development of gestational
diabetes mellitus. The pregnancy was complicated by placental insufficiency – every third,
polyhydramnios – almost half, fetopathies – every fourth, hypertensive disorders – every fifth
patient.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ
И ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
Каюмова Д.Т., Мадаминова Ш.Б.
Ташкентская медицинская академия, кафедра Акушерства и гинекологии №2.
Узбекистан. Ташкент.

Проведенный анализ перинатальных исходов у женщин с преждевременным
(n=60) и дородовым разрывом плодных оболочек (n=100) показал, что только у женщин с ПРПО новорожденные родились с признаками инфицирования в 36,7% случаев. Тогда как, более половины (55%) рождение детей с асфиксией без признаков
инфицирования наблюдался у женщин с ДРПО в зависимости от длительности безводного промежутка.
Актуальность. Примерно 8% женщин в доношенном сроке отмечают спонтанный разрыв плодных оболочек до начала родов. Наиболее серьезными осложнениями преждевременного (ПРПО) и дородового разрыва плодных оболочек (ДРПО),
влияющими на постнатальный исход, являются гипоксия плода вследствие отслойки
плаценты (при ПДРПО встречается в 2–3 раза чаще), выпадение петель пуповины
или ее компрессии при развитии маловодия, а также внутриутробное инфицирование плода. Около 30% преждевременных родов развиваются спонтанно и необъяснимо, из них многоплодная беременность, как фактор риска, составляет около 30%.
Другие известные факторы риска включают инфекцию половых путей, преждевременный разрыв плодных оболочек, маточное кровотечение во время данной беременности, врожденные аномалии матки, которые в совокупности составляют около
20–25% случаев.
Цель нашего исследования. Проведение анализа перинатальных исходов в зависимости от длительности безводного промежутка у женщин с преждевременным
и дородовым разрывом плодных оболочек.
Материал исследования. Было обследовано 190 беременных со сроками гестации 33–41 неделя в возрасте от 19 до 39 лет, находившихся в родильном комплексе
2 клиники Ташкентской медицинской академии за период с сентября 2015 по март
2017 года. Исследованные беременные были разделены на следующие группы:
1 основную группу, (n=60) составили женщины с преждевременным разрывом
плодных оболочек (ПРПО) в сроках гестации от 33 до 36 недель;
2 основную группу, (n=100) составили женщины с дородовым разрывом плодных
оболочек (ДРПО) в сроках от 37 до 42 недель беременности.
Группу контроля, (n=30) составили беременные женщины и роженицы с физиологическим течением беременности и родов. Средний возраст беременных 1
и 2 основных групп составил 27,6±4,1 лет (24,6±3,8 лет – 1 группа, 26,4±4,7 лет – 2
группа), группы контроля – 26,3±3,2 лет.
Методы исследования: общеклинические – общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ влагалищных выделений; специальные – акушерский осмотр, клиниколабораторные, ультразвуковая диагностика, гистологическое исследование плаценты, а также статистические методы исследования.
Результаты исследований показали, что новорожденные с асфиксией с признаками инфицирования были только в 1 основной группе – 6 (10%). Тогда как, новорож-
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денные с асфиксией без признаков инфицирования рождались практически у каждой второй женщины основных групп (63,3 и 55% соответственно). При этом длительность безводного промежутка до 24 часов наблюдалась практически в 14 раз
чаще у матерей новорожденных, рожденных с асфиксией без признаков инфицирования 2 основной группы – 38 (69%) по сравнению с 1 основной – 3 (5%). Однако,
безводный промежуток от 48 до 72 часов наблюдался только у женщин 1 основной
группы с рождением детей с асфиксией без признаков инфицирования– 10 (16,6%).
Интересно было выявить факт, что, асфиксия с признаками и без признаков инфицирования наблюдалась только у новорожденных женщин 1 основной группы (10
и 26,7% соответственно). Новорожденные только с признаками инфицирования (без
признаков асфиксии) родились только у женщин 1 основной группы – 22 (36,7%). При
развитии асфиксии с признаками инфицирования статистические значимых отклонений в показателях длительности безводного промежутка не наблюдалась, тогда как,
более длительный безводный промежуток мог явиться причиной рождения детей
с суперинфицированием.
Таким образом, зависимость между длительностью безводного промежутка
и рождения детей в асфиксии без признаков инфицирования выявлена у новорожденных основных групп – с ПРПО и ДРПО, тогда как, связь между асфиксией с признаками инфицирования и длительным безводным промежутком было выявлено
только у новорожденных 1 основной группы (с ПРПО).

PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN WITH A PREMATURE
AND PRETERM RUPTURE OF MEMBRANES
Kayumova D.T., Madaminova Sh.B.
Uzbekistan. Tashkent. Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology №2

The analysis of perinatal outcomes in women with premature (n = 60) and prenatal
rupture of fetal membranes (n = 100) showed that only in women with Premature RОМ
newborns were born with signs of infection in 36.7% of cases. Whereas, more than
half (55%) of the birth of children with asphyxia without signs of infection was observed
in women with Preterm ROM, depending on the duration of the anhydrous span.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ
С ЭПИЛЕПСИЕЙ (РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Хованская Д.И., Сербенко А.Г.
Республика Молдова, г. Кишинев,
Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Николая Тестемицану»

Актуальность. За последние годы значительно увеличилось число беременностей и родов у женщин с эпилепсией. Тем не менее, для многих акушер-гинекологов данная патология остается малознакомой, что приводит к выбору неадекватной
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лечебной тактики и негативным последствиям как для самой беременной, так и для
плода.
Цель исследования: анализ особенностей родов у беременных с эпилепсией
с целью разработки мер по снижению некоторых осложнений у матери и плода.
Материалы и методы: Был проведен трансверсальный ретроспективный анализ 213 родов у женщин, родивших в Институте Матери и Ребенка в г. Кишиневе,
Республика Молдова, в течение 2010–2014 гг., включая 153 беременных женщин
с эпилепсией (основная группа) и 160 беременностей без эпилепсии (контрольная группа). Обработка полученных данных производилась с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Полученные результаты: У женщин с эпилепсией по сравнению с таковыми
в контрольной группе (n=160) повышен в 2 раза процент кесаревых сечений – 46,4%
(23,1%), из них 39,4% были прооперированы по неврологическим и нейрохирургическим показаниям. Преждевременные роды встречаются так же в 1,5 раза чаще –
5,9% (3,8%), в 3 раза больше выявлен риск развития кровотечений в родах – 3,9%
(1,3%), что, вероятно, связано с применением беременными противоэпилептических средств. В результате нашего исследования не выявлен повышенный риск
развития таких акушерских осложнений как гестозов – 5,9% (11,3%) и аномалий
родовой деятельности– 37,3% (46,3%), по всей вероятности, это связано с повышенным числом кесаревых сечений у этих женщин. У детей, родившихся от матерей с эпилепсией чаще встречалась более низкая оценка новорожденных по шкале
Апгар на первой минуте – 28,8% (24,4%) в том числе в 2% с экстремально низкой
оценкой <=5 баллов, масса тела новорожденных менее 2500г. наблюдалась в 7,8%
(6,3%), синдром задержки развития плода – 5,2% (7,5%), пороки развития у новорожденных – 2% (3,1%).
Заключение: Частота преждевременных родов, кровотечений в родах и кесарева сечения у беременных с эпилепсией в Республике Молдова остается достаточно высокой. Значительное влияние на способ родоразрешения в пользу кесарева
сечения оказывают опасения врачей в связи с риском развития приступа во время
родов. У новорожденных, родившихся от женщин с эпилепсией хуже показатели
при оценивании по шкале Апгар на первой минуте, тем не менее риск появления
синдрома задержки развития плода и пороков развития не хуже, чем в популяции.

SOME PARTICULARITIES OF DELIVERY IN WOMEN WITH EPILEPSY
Hovanscaia D., Serbenco A.
The Republic of Moldova, Kishinev,
State University of Medicine and Pharmacy named after, «Nicholas Testemitanu»

Summary. The transversal retrospective study included analysis of 213 deliveries that took
place in Institute of Mother and Child Care, Chisinau, Republic of Moldova, during 2010–2014,
including 153 pregnant women with epilepsy (baseline group) and 160 pregnancies without
epilepsy (control group). The frequency of preterm births, bleeding during labor and cesarean
section in pregnant women with epilepsy in the Republic of Moldova remains constantly high.
The Apgar score of newborns from women with epilepsy is lower at the first minute,
but the risc of IUGR and malformations is the same like in the control group.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МЕТОДА СТИМУЛЯЦИИ ОВУЛЯЦИИ
Карахалис Л.Ю., Донченко Е.А., Пенжоян Г.А. г.Краснодар
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ
Минздрава России

Введение. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) характеризуется метаболическими, репродуктивными расстройствами и диагностируется у 5–10% женщин
детородного возраста. Он занимает ведущее место в структуре причин хронической ановуляции, нарушений ритма менструаций, гирсутизма и ановуляторного бесплодия, которое достигает 70% (Радзинский В.Е. и соавт, 2009; H. J. Teede, 2012).
За последние годы приняты некоторые изменения как в диагностике, так и в тактике
восстановления фертильности при СПКЯ (Назаренко Т.А., Краснопольская К.В., 2013;
Лизнева Д.В. и соавт., 2014). Предложены различные подходы к терапии бесплодия
при СПКЯ: применение методов индукции овуляции с усовершенствованием схем,
хирургические методы, ВРТ (Назаренко Т.А., 2008; Николаенков И.П.,и соавт., 2013;
Адамян Л.В. и соавт, 2014 Т.В.; Richard S. Legro et al, 2014).
Цель исследования. Сравнить течение беременности и перинатальные исходы
у пациенток с СПКЯ в зависимости от разных методов стимуляции овуляции.
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 75 беременных
женщин, наблюдавшихся в МБУЗ ГП №17 женская консультация №6, которые в зависимости от метода индукции овуляции при СПКЯ были разделены на 3 группы: 1
группа-25 беременных после хирургической коррекции; 2 группа-25 беременных
после стимуляции кломифеном; 3 группа – 25 беременных, у которых беременность
наступила после непрямой стимуляции метформином. Всем проводилось комплексное обследование в соответствии с приказом №572н МЗ России. Дополнительно
проводился биохимический анализ крови с определением уровня гликозилированного гемоглобина, инсулина, С-пептида, триглицеридов, СРБ, а также исследование
системы гемостаза. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) определяли биометрию
плода, допплерометрию маточно-плодово-плацентарного кровотока.
Результаты. Диагноз СПКЯ устанавливался на основании существующих критериев. Средний возраст в группах составил 30,1±2,3 года и по возрасту пациентки
трех групп были сопоставимы. Выявлено, что у беременных 2-ой группы после стимуляции кломифеном чаще возникала угроза прерывания беременности (13 пациенток–52%). У беременных 1-й и 3-й групп, соответственно, пациенток с угрозой
было по 5 (12,5%). У пациенток 3-й группы наиболее часто встречалась инсулинорезистентность – 20 женщин (80%), среди пациенток 1-й группы таких было 4 женщины
(16%), 2-й группы– 5 женщин (20%). Страдали ожирением 50% беременных женщин
с СПКЯ, индекс ИМТ у них был выше 30,0 кг/м2: среди беременных 1-й и 2-ой групп
таких было по 10 пациенток, соответственно по 13,4%, в 3-й группе – 17 пациенток
(22,6%). Среди всех беременных у 40% была выявлена склонность к гиперкоагуляции: среди беременных 1-й группы таких было 8 пациенток (10,6%), 2-й группы– 10
пациенток (13,4%), 3-й группы– 12 пациенток (16%). У 30% беременных женщин выяв-
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лена гипоксия плода различной степени тяжести: среди беременных 1-й группы у 7
пациенток (9,5%), 2-й группы– у 7 пациенток (9,5%), среди 3-й группы– у 8 пациенток
(11%).
Заключение. Угроза прерывания беременности чаще возникала в группе беременных после стимуляции кломифеном, чаще инсулинорезистентность и ожирение
были среди пациенток, которым использовали в качестве непрямой стимуляции метформин, у них же наиболее высокими были показатели гиперкоагуляции (до 16% при
10,6% и 13,4% среди беременных 1 и 2 групп). Аналогичные показатели были и при
оценке состояния плода: чаще гипоксия плода выявлена в 3 группе. Таким образом,
наиболее перспективным методом стимуляции овуляции является дриллинг, однако
для выработки окончательных рекомендаций по способу стимуляции овуляции при
СПКЯ необходимо провести большее количество наблюдений для статистической
достоверности.

PREGNANCY IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
DEPENDING ON THE METHOD OF OVULATION STIMULATION
Karahalis L. Yu. Donchenko E. A., G. A. Penlan Krasnodar
Department of obstetrics, gynecology and Perinatology of the faculty of GBOU VPO kubgmu
Minzdrava Rossii;

Thus, the most promising method of ovulation stimulation is drilling, however, to develop
final recommendations on the method of ovulation induction in PCOS, you need to conduct
a greater number of observations for statistical confidence.

ПРЕДОТВРАТИМЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Бабажанова Ш.Д.
Республиканский Перинатальный центр, Ташкент, Узбекистан

Резюме. Представлены результаты конфиденциального расследования 97 случаев материнской смерти от акушерских кровотечений за 2013–2015гг.
Тяжелое акушерское кровотечение остается одной из основных причин материнской смертности в Узбекистане. Целью исследования было определение предотвратимых факторов, приведших к летальным исходам при акушерских кровотечениях.Национальным Комитетом по конфиденциальному исследованию материнской
смертности были выявлены и изучены 97 случаев смерти женщин от акушерских
кровотечений за 2013–2015гг. Были анализированы анонимизированные истории
родов, истории развития новорожденного, амбулаторные карты, индивидуальные
карты беременности и анонимные анкеты с опросными листами медицинских работников, участвовавших при оказании перинатальной помощи, а также интервью родственников умершей женщины.Среди причин материнской смерти за 2013–2015гг.
акушерские кровотечения составили 25.8%. Умершие женщины в возрасте 20–29
лет составили 54%, 30–34 лет – 30%, 35–49 лет – 16%. По паритету большин-
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ство женщин были первородящими (29%), 4– роды составили 25%, 3-роды – 21%.
У более чем половины женщин, роды произошли в доношенном сроке, у 12 женщин –в сроке 32–36 недель, у 14 – в сроке 28–31 недель. Путем кесарева сечения
были родоразрешены 57 женщин, а через естественные родовые пути – 40 женщин.
Экстренное кесарево сечение проведено 72% женщинам, а плановое кесарево сечение – 22%.В учреждениях 1 уровня родоразрешены – 36 женщин (37%), 2 уровня –
44 женщин (45%) и 17 женщин (18%) – в учреждениях 3 уровня.При анализе случаев
материнской смерти от кровотечения были выявлены следующие неиспользованные
возможности:
1. Задержка с распознаванием кровотечения: выявлено в 68 случаях (71%),
из них в 48 (84%) случаях после кесарева сечения, а в 20 случаях – после естественных родов. Причинами задержки распознавания были:неудовлетворительный
мониторинг за состоянием женщины; недоучет кровопотери и занижение теряемой
крови.
2.Запоздалый хирургический гемостаз:у 33 женщин(34%). Причины запоздалого
хирургического гемостаза: персонал с ограниченным навыком по хирургическому
гемостазу; недостаточное использование органосберегающих технологий – перевязки магистральных сосудов матки и наложения компрессионных швов на матку.
3. Запоздалая гемотрансфузия и плазмотрансфузия. Причины:отсутствие банка
крови в учреждении; недостаточное использование медработниками алгоритма
расчетов инфузионной программы при кровотечениях с учетом степени кровопотери, рассчитанной от объема циркулирующей крови женщины и объема теряемой
крови.
4.Несвоевременное направлениев стационар соответствующего уровня.
Причины: недостаточные знания врачей семейных поликлиник критериев по направлению беременных женщин в учреждениясоответствующего уровня. У 74 беременных имелись антенатальные факторы риска, некоторые беременные имели
по несколько факторов риска: преэклампсия – у 34, рубец на матке – у 10, крупный плод – у 8 женщин, многорожавшими были 33 женщин, предлежание плаценты
имело место у 3, приращение плаценты – у 6, анемия тяжелой степени – у 12, тромбоцитопатии – у 4, антенатальная гибель плода – у 6, пневмония с сепсисом – у 2,
ОЖГБ – у 4 женщин. Несмотря на антенатальные факторы риска на кровотечение,
62 беременные женщины не были направлены в стационар 2–3 уровня. В 9 случаях женщины поступили в стационар в состоянии тяжелого геморрагического шока
с антенатальной гибелью плода, из них у 7 беременных была тяжелая преэклампсия, в 2 случаях это были многорожавшие с многоводием и неправильным положением плода. В 2 случаях беременные поступили со схватками в сроке 39–40 недель
и центральным предлежанием плаценты с массивным кровотечением.
5. Недостаточная готовность к оказанию неотложной помощи при кровотечениях. Причинами этого были: недостаточная командная работа при оказании неотложной помощи при кровотечениях; недостаточный контроль за наличием оборудования и лекарственных средств; отсутствие четких алгоритмов по оказанию экстренной помощи при послеродовых кровотечениях.
Таким образом, были выявлены предотвратимые факторы, приведшие к неблагоприятному исходу при акушерских кровотечениях. Разработка и внедрение рекомендаций, направленных на совершенствование оказания помощи при кровотечениях с учетом вышеуказанных факторов, приведет к снижению случаев материнской смертности.
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REMEDIABLE FACTORS IN OBSTETRICS BLEEDING
Babazhanova Sh.D.
Republican Perinatal Center, Tashkent, Uzbekistan

Results of Confidential enquiries into maternal deaths of 97 cases from obstetrics
bleeding for 2013–2015are presented.
Preventable factors that led to the adverse outcome in obstetric hemorrhage.
Development and implementation of recommendations to improve the delivery of care
for bleeding based on the above factors will lead to reduction of maternal deaths.

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА D ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Ковалева И.В.1, Беспалова О.Н.2
1 ООО «Ава-Петер», Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта", Санкт-Петербург, Россия

Витамин D играет важную роль во время беременности, и его дефицит может
быть связан с осложнениями беременности, включая спонтанный аборт. Витамин D
имеет плейотропные функции, которые регулируют процессы имплантации, роста
и развития плода.
Актуальность. По данным ВОЗ (2014) более 2 миллиардов человек испытывают
дефицит микроэлементов, или «скрытый голод», вследствие нехватки в организме
витаминов или минералов. В настоящее время эксперты оценивают дефицит витамина D как новую пандемию XXI века. Согласно результатам 290 проспективных
когортных рандомизированных исследований, уровень витамина D оказывает влияние на 172 основных физиологических показателя здоровья человека, связанных
с риском различных заболеваний, в том числе с осложнениями беременности, включая потерю плода. Доказано, что витамин D может выступать в качестве иммунного
регулятора во время имплантации. В ранние сроки беременности трофобласт одновременно производит и отвечает на воздействие витамина D, который оказывает
местную противовоспалительную реакцию и параллельно индуцирует рост децидуальной ткани для успешной беременности. Активированные Т– и В-лимфоциты
имеют рецепторы витамина D, а потому 1,25(OH)2D является эффективным модулятором иммунной системы: он способен ингибировать пролиферацию Т-хелперов 1
типа и ограничивать продукцию цитокинов: интерферона гамма (IFN-γ), интерлейкина-2 (IL-2) и фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α), а с другой стороны, витамин
D способен индуцировать цитокины Т-хелперов 2 типа, оказывающие протективное
действие на беременность. Цель исследования: оценить уровень витамина D 25(ОН)
у беременных с угрозой прерывания в 1 триместре беременности. Материалы
и методы: В исследование были включены 100 беременных, которые были разделены на 2 группы: 65 – с угрозой выкидыша (ретрохоральная гематома, тянущая
боль внизу живота) и 35 – с физиологически протекающей беременностью. Критерии
исключения: возраст до 18 лет и после 40 лет, многоплодная беременность, ВИЧ,
паратиреоиды, заболевания почек или печени, синдромы мальабсорбции, никотино-
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вая интоксикация, сахарный диабет 1 и 2 типа, эпилепсия, СПКЯ, поскольку данная
патология может изменять метаболизм витамина D. Критерии включения: одноплодная беременность, срок гестации между 6–14 неделями, угрожающий аборт. Уровень
витамина D оценивали на основании концентрации 25-гидрокси-витамина D [25(OH)
D], определяемой иммуноферментным анализом в сыворотке крови. Забор крови
для анализа производился из вены, с утра, натощак. Концентрации 25(OH)D были
классифицированы как: тяжелый дефицит <10 нг/мл, умеренный дефицит (10–30 нг/
мл) и нормальный статус (> 30 нг/мл).
Результаты. В первой группе у 80% пациентов с угрозой выкидыша была выявлена низкая концентрация 25(ОН)D, которая составила в среднем 23,8±1,4 нг/мл, что
достоверно отличалось от аналогичных показателей в группе с физиологически
протекающей беременностью: только 37,1% женщин имели дефицит 25(ОН)D, среднее значение составило 28,4±2,8 нг/мл (р<0,01). В 1 группе умеренный дефицит диагностирован у 43,1% беременных, тяжелый дефицит у 36,9%, при этом в группе 2,
умеренное снижение было определено у 22,8% беременных и только 14,3% женщин
имели концентрацию витамина D 25(ОН) ниже 10 нг/мл (р<0,05). Самая низкая концентрация 25(ОН)D менее 5 нг\мл была обнаружена у 6 беременных (9,2%) с наличием ретрохориальной гематомы. Нами были выявлены отрицательные корреляционные связи между концентрацией 25(OH)D и индексом массы тела женщин (r=-0,43),
между концентрацией витамина 25(OH)D и повторными выкидышами и неудачами
ВРТ в анамнезе (r=-0,25), а также между уровнями гомоцистеина и 25(OH)D в сыворотке крови у женщин в 1 триместре беременности (r=-0,38). Всем пациенткам
в группе с угрозой выкидыша и с дефицитом витамина D в комплексе сохраняющей
терапии (прогестерон, спазмолитики, фолиевая кислота) назначались препараты
витамина Д в дозе 1000 МЕ на 6 недель с последующем контролем уровня 25(ОН)
D в сыворотке крови. При этом из 52 женщин из 1 группы с дефицитом, у 78,8%
уровень витамина D поднялся более чем на 40% и достиг нормальных показателей, у 13,4% – на 20–30%, а у 7,9% пациенток произошло незначительное повышение уровня 25(ОН)D на 5–10%. Выводы: У 80% беременных с угрожающим выкидышем в 1 триместре, проживающих в Северо-западном регионе РФ выявлен дефицит
витамина D 25(ОН). Необходимы дальнейшие исследования для оценки уровня витамина D в каждом триместре беременности и его влияние на развитие акушерских
осложнений.

VITAMIN D DEFICIENCY IN MISCARRIAGE
Kovaleva IV, Bespalova О.N.2
1 Ao-Peter LLC, St. Petersburg, Russia
2 FGBNU "OOtA Research Institute of Agrarian Science", St. Petersburg, Russia

Vitamin D exerts important roles during pregnancy, and its deficiency may be associated
with pregnancy complications, including spontaneous abortion. Vitamin D has pleiotropic
functions that regulate the processes of implantation, growth and development of the fetus.
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ПЕРИГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА У ЖЕНЩИН
С СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПОТОНИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Лагутко Н.Н.1
ФГБОУ ВПО Ижевская государственная академия (Ижевск)

Резюме. Современная диагностика, превентивная терапия и коррекция нарушений у женщины, планирующей беременность влияет на течение беременности,
течение родов и послеродового периода, и тем самым отражается на состоянии
здоровья материи ребенка.
Актуальность. Частота беременностей, протекающих физиологически и заканчивающихся рождением здорового ребенка составляет 34–36%. В последнее время
многие женщины планируют беременность в более зрелом возрасте, когда уже они
знают о наличии груза соматической патологии, особенно артериальной гипотонии на фоне соединительно-тканной дисплазии. Поэтому возникает необходимость
поиска эффективных подходов к раннему выявлению современной диагностике,
превентивной терапии и коррекции нарушений в состоянии здоровья женщины, планирующей беременность, на этапах до и во время беременности способных осложнить течение родов, послеродового периода, и тем самым отразиться на состоянии
здоровья материи ребенка.
Цель исследования. Оценить эффективность перигравидарной подготовки у женщин с соединительно-тканной дисплазией в сочетании с артериальной гипотонией
в условиях женской консультации на базе родильного дома №6 БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР».
Материалы и методы. Для оценки эффективности предложенной схемы ведения
был проведен анализ прегравидарного фона, течения беременности, родов, послеродового периода, состояния плодов и новорожденных у 141 женщины с соединительно-тканной дисплазией и артериальной гипотонией: 89 пациенток (1 группа),
прошедших усовершенствованную перигравидарную подготовку к родам и 52 женщины (2 группа) не прошедших ее. Женщины были в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст в группах не отличался – 28,6±4,6 лет – 1 группа, и 27,6±4,7 лет – 2
группа (p˃ 0,05).
Результаты. Прегравидарная подготовка женщины, имеющей в анамнезе диагноз
нДСТ и артериальная гипотония, планирующих беременность начинается с проведения беседы о необходимости освидетельствования соматического и репродуктивного здоровья и коррекции выявленной патологии. На первом – диагностическом
этапе женщина получала консультирование гинекологом, терапевтом, кардиологом
и другими узкими специалистами, что необходимо для уточнения стадии, степени
заболевания, выявления сопутствующей патологии, определения всех принимаемых
женщиной лекарственных препаратов и последующего коллегиального ведения
пациентки. На втором этапе (медикаментозный комплекс превентивной терапии)
при точно выставленном диагнозе проводилось лечение, стабилизирующее уровень
показателей биополимеров соединительно-тканной дисплазии и артериального давления, на фоне которой наступала беременность. Самое главное на данном этапе
сочетание с медикаментозной терапией психотерапевтической помощи, коррекции
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питания, рекомендаций по здоровому образу жизни. Каждая женщина индивидуально обучалась самоконтролю и правильному измерению артериального давления.
Пациенткам были предоставлены рекомендации об изменении диеты, направленные
на увеличение в пище солей магния и цинка, снижение жиров и легкоусвояемых
углеводов, а также адекватной физической нагрузке. Одним из вариантов лечения
для женщин с АГ, планирующим беременность, было показано местное санаторное
лечение. Третий этап – наблюдение во время беременности. Длительное динамической наблюдение беременных, сочетаемое с коррекцией нДСТ и артериальной гипотонии в амбулаторных условиях, дали наилучшие результаты по пролонгированию
и донашиванию беременности. Применение системы перигравидарной подготовки
позволило снизить осложнения гестации: частоты угрозы прерывания беременности I триместре беременности до 25,7±2,8% по сравнению со II группой 35,5±2,3%
(p˂0,05), во II триместре – соответственно 37,1±6,1% и 42±5,6%; плацентарной недостаточности во II триместре до 8,6±4,7% (I группа) и 23,7±4,9% (II группа) (p˂0,001)
и в III триместре 11,4±5,4% и 32,9±5,4% соответственно (p˂0,001); задержки развития плода до 8,6±4,7% и 27,6±5,1% (p˂0,001). Женщинам, прошедшие усовершенствованный метод перигравидарной подготовки удалось провести роды более
щадяще. Родоразрешение путем операции кесарева сечения в экстренном порядке
у женщин I группы было в 1,5 раза реже, чем во II группе.
Заключение. Использование перигравидарной подготовки у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани в сочетании с артериальной
гипотонией позволило снизить осложнения гестации, сохранить здоровье матери
и ребенка.

PERIGRAVIDAR PREPARATION IN WOMEN WITH CONNECTIVE TISSUE
DYSPLASIA AND ARTERIAL HYPOTENSION ON AN OUTPATIENT BASIS
Lagutko N.N. 1
Izhevsk State Medical Academy (Izhevsk)

Resume. Modern diagnostics, preventive therapy and correction of violations in a woman
planning pregnancy affects the course of pregnancy, the course of childbirth and the
postpartum period, and thus affects the health of the child's material.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА ПО ДАННЫМ СКРИНИНГА
ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ
Вислоцкий Н.А., Томарева Е.И., Меладзе Р.Д.
Тульский государственный университет

Резюме. Обследованы 41 женщин с высоким риском наследственной и врожденной патологии плода на основании данных скрининга I триместра беременноСодержание
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сти после исключения у них доступных для пренатальной диагностики данных форм
заболеваний. Для женщин группы риска характерологическими чертами явились
повторные роды и высокий удельный вес осложнений беременности при отягощенности анамнеза медицинскими абортами.
Пренатальная диагностика наследственной и врожденной патологии плода является неотъемлимой частью современного оказания медицинской помощи и позволяет сформировать группу риска для уточняющего исключения патологии. Вместе
с тем, отклонения в результатах скринингового обследования могут свидетельствовать и о потенциальных проблемах реализации репродуктивного потенциала женщин [1–4].
Целью настоящего исследования является выявление особенностей репродукции у женщин группы риска наследственной и врожденной патологии плода, сформированной в первом триместре беременности.
Объектом исследования послужили 41 женщин Тульской области, имевших высокий риск наследственной и врожденной патологии плода в I триместре беременности, по данным медико-генетического центра Тульского областного перинатального центра в 2013–2014 гг., взятых в исследование после исключения у них доступных для пренатальной диагностики форм наследственной и врожденной патологии
плода.
Среди обследуемых настоящая беременность была первой у 12,2%, второй –
29,3%, третьей – 31,7% женщин. Аналогичное соотношение наблюдалось в структуре паритета родов: первые роды зарегистрированы среди 24,4%, вторые роды
установлены для 56,1%, тогда как третьи роды имели место у 19,5% обследуемых.
Отягощение анамнеза медицинскими абортами выявлено среди 56,1%, самопроизвольными выкидышами – в 4,9% случаев.
Осложнения беременности отсутствовали только 7,3% женщин. Одно осложнение беременности зарегистрировано у каждой четвертой обследуемой (24,4%),
два – у 12,2%, три и более осложнения беременности выявлены у половины женщин (56,1%). Обратная ситуация наблюдалась с заболеваниями в период беременности, которые диагностированы среди 22,0% женщин. Так, ранний токсикоз установлен у 38,1%, угрожающий выкидыш – 37,5%, анемия беременных – 26,8%, патологическая прибавка в весе – 48,8%, отеки беременных – 39,0%, тогда как маловодие
и многоводие наблюдалось в одинаковом количестве случаев (7,3% беременностей).
Срочные роды произошли у подавляющей доли женщин (97,6%), тогда как преждевременные роды имели место только в одном клиническом наблюдении (2,4%).
Средняя длительность первого периода родов составила 6,96±0,5 часов, второго
периода – 13,7±0,9 минут, третьего периода – 10,0±0,9 минут. Осложнения родов
наблюдались у 26,8% рожениц, оперативные пособия оказывались в 40,0% родов.
Средняя кровопотеря в родах составила 368,3±30,1 мл.
Большинство обследуемых родильниц выписаны до 5 суток включительно
(68,3%), на 6–8 сутки выписано 22,0% женщин, в то время как средний койко-день
равнялся 5,1±0,4 дней.
Таким образом, женщины группы риска по наследственной и врожденной патологии плода по данным пренатального скрининга первого триместра беременности
имеют некоторые характерологические особенности репродукции в виде повторных
родов, высокого удельного веса осложнений беременности и отягощенности анамнеза медицинскими абортами.
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REPRODUCTION FEATURES OF PREGNANT WOMEN WITH INCREASED
RISK OF THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY SCREENING
Vislotskiy N.A., Tomareva E.I., Meladze R.D.
Tula State University, Tula, Russian Fejderetion

Abstract. Examined 41 women with a high risk of hereditary and congenital pathology
of the fetus on the basis of the screening I trimester of pregnancy, after exclusion they
have available for the prenatal diagnosis of these diseases. It was revealed that for risk
group women's had characteristic features were the repeated births and a high weight
of complications of pregnancy and medical abortions in anamnesis.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ (ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ)
Рошка Д. Г., Ceрбенко А. Г.
Институт Матери и Ребенка;
Государственный Университет Медицины и Фармации им. «Николая Тестемицану»
Республика Молдова, г. Кишинев

Резюме. Результаты исследования свидетельствуют о влиянии сахарного диабета (СД) на репродуктивное здоровье женщин, увеличивая риск перинатальной
смертности, преждевременно индуцированных родов у беременных с сахарным
диабетом и увеличение числа женщин с рубцом на матке.
Актуальность. Частота СД во время беременности имеет тенденцию к росту
во всем мире. Диабет осложняет примерно 10% всех беременностей, из которых
только 0,5–1% являются СД 1 типа [Berger H., 2014; Langer O., 2015]. Гестационный
сахарный диабет (ГСД) составляет 1,5–13%, от всех беременностей, значительно
возрастая в группах риска [DeSisto CL, 2014; Guariguata L, 2014]. Ежегодное увеличение численности больных с СД, в том числе женщин репродуктивного возраста,
повышает актуальность проблем связанных с ведением беременности на фоне СД.
Цель. Изучение акушерского статуса беременных с СД в зависимости от его
формы для снижения осложнений беременности и родов.
Материл и методы исследования. Проведено исследование случай – контроль
493 женщин, pодивших в Перинатальном центре III уровня в г. Кишиневе, Республика
Молдова (2011–2015 гг.) : основная группа – 243 беременных с диабетом, контрольная – 250 беременных без диабета. Основная группа была разделена на 3 подгруппы:
1 подгруппа СД 1 типа – 73 (30,1%), 2 подгруппа – 38 (15,6%) беременных с СД 2 типа
и 132 (54,3%) женщин с ГСД – 3 подгруппа. Для анализа результатов была использована статистическая программа МedСalc.
Результаты исследования. Влияние СД на репродуктивные потери является
существенным, данное исследование показало 3-х кратное увеличение перинатальной смертности в анамнезе у беременных в основной группе по сравнению
с контрольной группой (ОШ=3.49, ДИ 1.6095–7.5560, p=0.0015). Значимые результаСодержание
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тами при этом отмечены в ранней неонатальной смертности: 16 случаев в основной
группе и 2 случая в контрольной группе (ОШ=8.74, ДИ 1.9876–8.4325, p=0.0041).
Большинство репродуктивных потерь парадоксально были обнаружены у женщин с СД 2 типа – 10 случаев и у беременных с ГСД – 14 случаев (ГСД/СД 2 типа
ОШ=0.03, ДИ 0.1337–0.8254, p=0.0176). При СД 2 типа отмечалась: антенатальная
гибель плода– 6 случаев, 4 из них были доношенные, в 2 случаях отмечалась интранатальная смерть плода, у обеих беременных плод с массой тела более 4000 г и в
2 случаях неонатальная смертность. У беременных с СД 1 типа акушерский анамнез осложнился 4 случаями перинатальной смертности, у пациенток с декомпенсированными формами диабета, с средней или тяжелой степенью тяжести; 3 случая
с ранней неонатальной смертностью и 1 антенатальной гибелью плода. Во всех случаях родоразрешение было преждевременным, в связи с сложной экстрагенитальной патологией, тем самым новорожденные будучи недоношенными с сопутствующей патологией. У беременных с ГСД были 11 случаев гибели новорожденного
в раннем неонатальном периоде, большинство из них, а именно 7 случаев были
также преждевременными и 3 случаев было антенатальная смерть. Вероятно, более
высокий уровень перинатальной смертности в анамнезе у беременных с СД 2 типа
и ГСД, менее тяжелые и продолжительные формы СД по сравнению с СД 1 типа
объясняются более низкой комплаентностью беременных из 2 и 3 подгрупп и недооценкой роли этих форм СД для этих осложнений.
Cледует отметить высокий уровень преждевременно индуцированных родов
у беременных с CД, по показаниям со стороны матери (СД тяжелой формы, прееклампсия) или плода (диабетическая фетопатия), в основной исследовательской
группе были 102 (42,0%) случая, по сравнению с контрольной группой, где зарегистрировано всего лишь 3 (1,2%) случая (ОШ=55.62, ДИ 95.0% : 17.3332–178.4507,
p<0.0001). У большинства из них в основной группе родоразрешение было путем
кесарево сечения, а именно 86,3% (88 случая), что указывает на увеличение числа
женщин с СД с рубцом на матке. Преждевременно были родоразрешены 46 (63%)
беременных с СД 1 типа, 19 (50%) женщин с СД 2 типа и 37 (28,0%) беременных
с ГСД.
Выводы. CД оказывает значительное влияние на репродуктивное здоровье женщины. Проанализированные данные свидетельствовали об повышение перинатальной смертности в анамнезе и высокий уровень преждевременно индуцированных
родов у беременных с CД, по сравнению с женщинами без диабета, увеличение
числа операций кесарева сечения у данной категории женщин.

REPRODUCTIVE HEALTH OF THE PREGNANT WITH
DIABETES MELLITUS (CASE-CONTROL STUDY)
Roshca D.G., Serbenco A.G.,
The Republic of Moldova, Chisinau
Institute of Mother and Child; State University of Medicine and Pharmacy named after, Nicholas
Testemitanu

The results of the study demonstrate the influence of diabetes on women's reproductive
health, increasing the risk of perinatal mortality, prematurely induced delivery in the pregnant
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with diabetes mellitus and an increase numbers of women with a cesarean section uterine
scar.

HELLP-СИНДРОМ – СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Самойлова Ю.А., Кечина А.М.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
ГБУЗ Департамента здравоохранения г. Москвы “Городская клиническая больница
им. С.С. Юдина”

Введение. HELLP синдром осложняет 0,5–1% всех беременностей, а среди беременных с ПЭ – 2–20% и характеризуется высокой материнской и перинатальной
смертностью.
Цель. Изучить современные особенности течения, материнские и перинатальные исходы у беременных с HELLP-cиндромом.
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование
28 историй родов беременных с развитием HELLP-синдрома.
Результаты. В 71,4% наблюдений диагноз HELLP-синдром был поставлен
во время беременности, и 28,5% – после родов. У женщин с тяжелой преэклампсией в 11% наблюдений развился HELLP синдром. У пациенток с ранней преэклампсией (ПЭ) HELLP-синдром был выявлен в 13,7% наблюдений (64,7%антенатально,
35,2% – постнатально). При поздней ПЭ – HELLP-синдром развился в 9,1% наблюдений (81,8% антенатально и 18,1% постнатально). HELLP синдром наблюдался чаще
у первородящих женщин старше 30 лет с интергравидарным интервалом более 10
лет и отягощенным анамнезом: хроническая артериальная гипертензия (28,5%), ЭКО
(7,1%), ПЭ в анамнезе (10,7%), генетическая тромбофилия (14,2%), антифосфолипидный синдром (7,1%), хронический пиелонефрит (21,4%).
Только у 32,1% HELLP-синдром сочетался с тяжелой АГ (АД>160/110 мм.рт.ст).
У 25% пациенток обнаруживается протеинурия легкой степени, а у 10,7% не выявляется вовсе. Клиническими симптомами HELLP синдрома явились – боли в правом
подреберье (46,4%), слабость (21,4%), головная боль (17,8%), рвота (17,8%), тошнота
(14,2%,. Увеличение печеночных ферментов выявлено в 53,5% случаев, тромбоцитопения в 64,2%. В зависимости от выраженности тромбоцитопении выделено 3 степени тяжести этого осложнения беременности: первая степень – тромбоцитопения
150–100 тыс. (14,2%), вторая степень – 100–50 тыс. (42,8%), третья степень – менее 50
тыс. (17,8%). В ¼ случаев уровень тромбоцитов более 150 тыс. Гемолиз (микроангиопатическая гемолитическая анемия, деформированные эритроциты) обнаружен в 7,1%
наблюдений. Повышение ЛДГ более 600 ЕД/л в 39,2% случаев. Увеличение печеночных ферментов – АСТ более 70 ЕД/л – в 78,5% случаев, АЛТ более 150 ЕД/л – 60,7%
Полная классическая триада HELLP-синдрома (гемолиз, тромбоцитопения, повышение печеночных ферментов) отмечена в 42,8% наблюдений. Циркуляция волчаночного антикоагулянта (ВА) в 7,1% наблюдений.
Исключительно высоки и перинатальные осложнения HELLP-синдрома, которые обусловлены тяжестью состояния матери, преждевременным рождением плода
(85,4%), задержкой роста плода (57,1%), плацентарной недостаточностью (53,5%).
Антенатальная гибель плода у женщин с HELLP-синдромом выявлена в 21,4% случаев.
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Материнские осложнения у женщин с HELLP-синдромом: печеночная недостаточность (3,5%), острая почечная недостаточность (3,5%), отек мозга (3,5%), отек
легких (3,5%), субкапсулярная гематома печени (3,5%).
Заключение. Классическое проявление HELLP – синдрома отмечено лишь
в 64,2% наблюдений, моносимптомное течение – в 35,7%. Характерна высокая
частота неблагоприятных перинатальных исходов – недоношенность 64,2%, оценка
по Апгар < 7 баллов – 50%, антенатальная гибель плода – 21,4%.

HELLP-SYNDROME – MODERN FEATURES AND COMPLICATIONS
Strizhakov A.N, Ibragimova S.M, Timokhina E.V, Samoylova Yu.A., Kechina A.M.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University)
GBUZ Department of Health of Moscow "City Clinical Hospital. S.S. Yudina "

The classical symptoms of HELLP syndrome was noted only in 64.2% of cases,
monosymptomatic course in 35.7%. HELLP-syndrome was combined with severe AH (BP>
160/110 mm Hg) only in 32.1%. A high incidence of adverse perinatal outcomes is typical –
64.2% prematurity, an Apgar score of <7 points is 50%, and antenatal fetal death is 21.4%.

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ
С РАННИМ И ПОЗДНИМ ДЕБЮТОМ
Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М., Белоусова В.С.,
Гарибова П.Н., Павлова И.В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
Кафедра акушерства гинекологии и перинатологии

Введение. Преэклампсия (ПЭ) – мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й недели), характеризующееся
артериальной гипертензией в сочетании с протеинурией, нередко отеками и проявлениями полиорганной/полисистемной дисфункции/недостаточности. ПЭ осложняет
5–8% беременностей и является ведущей причиной материнской смертности и внутриутробной гибели плода – ежегодно во всем мире от нее погибает около 60 000
женщин. Следует заметить, что на сегодняшний день ранняя (до 34 недель) и поздняя (после 34 недель) ПЭ рассматриваются скорее как две совершенно обособленные
единицы, нежели как различные клинические формы одного и того же заболевания.
Различия в указанных двух формах заключаются не только в сроках возникновения
симптомов заболевания, хотя данный вопрос также остается дискутабельным.
Цель исследования. Изучить факторы риска, материнские и перинатальные
осложнения у женщин, беременность которых осложнилась тяжелой преэклампсией с ранним и поздним дебютом.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование
254 историй беременных, оперированных по поводу тяжелой ПЭ в родильном доме
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при ГКБ имени С.С.Юдина за период 2012–2016 гг. Критерием включения были САД
160 мм рт.ст., ДАД 110 мм рт.ст., протеинурия >3 г/л, симптомы полиорганной недостаточности, задержка внутриутробного роста плода. Раннее начало преэклампсии имели женщины с многоплодной беременностью (4,5%), генетической тромбофилией (6,4%), фетальными факторами от донорских яйцеклеток (1,5%). Тяжелая
ПЭ с поздним началом наблюдалась у женщин с индексом массы тела более 35
(23,2%). Нулевой паритет, хроническая артериальная гипертензия, заболевание
почек являются наиболее часто встречающимися факторами риска развития тяжелой ПЭ, но не имеют достоверных различий у женщин с ранней и с поздней ПЭ.
Экстрагенитальная патология выявлена у 74,2% женщин с ранним началом ПЭ,
среди них ведущими являются хроническая артериальная гипертензия (35%), хронический пиелонефрит (17,1%). Однако, у 25,7% пациентов соматической патологии
не было выявлено. У женщин с поздней ПЭ экстрагенитальные заболевания отмечались в 75,8% наблюдений. Как при ранней, так и при поздней ПЭ лидирующую позицию занимала хроническая артериальная гипертензия (33%). В отличие от ранней
ПЭ у женщин с поздней ПЭ ожирение встречалось в 13,5%. При ранней ПЭ – нарушения системы гемостаза (генетическая тромбофилия) отмечена в 6,4% наблюдений. В 24,1% наблюдений соматический анамнез был не отягощен. Частота встречаемости ПЭ в предыдущие беременности не имела достоверных различий между
группами с ранней и поздней ПЭ (11,2% и 12,6% соответственно). В группе беременных вследствие ЭКО – частота тяжелой ПЭ составила 8,3%. Из них на раннюю ПЭ
пришлось 6,7%, на позднюю – 1,6%.
При многоплодной беременности частота развития тяжелой ПЭ достигала –
12,2%. Ранний дебют до 34 недель отмечен в 8,7%, поздний – 3,5%. Осложнения
тяжелой ПЭ с ранним началом выявлено в 6,0% случаев эклампсия, HELLP-синдром
12,7%, критическое состояние кровотока в 9,7%, антенатальная гибель плода в 9,7%.
При позднем развитии тяжелой ПЭ эклампсия развилась в 2,5% наблюдений, HELLPсиндром в 9,2%, антенатальная гибель плода в 1,6%, критическое состояние кровотока не было отмечено ни одном из наблюдений. Ранняя тяжелая ПЭ осложнилась
ЗРП в 42,8% наблюдений (ЗРП I ст –27,8%, II ст – 42,8%, III ст – 29,4%). При поздней
тяжелой ПЭ частота развития ЗРП достигала 40,6% (ЗРП I ст – 50%, II ст – 37,7% III
ст – 12,3%).
Выводы. В результате проведенного ретроспективного исследования в группе
ранней ПЭ выявлена большая частота встречаемости первородящих, пациенток
с генетической тромбофилией, многоплодной беременностью, Тяжелая ПЭ с поздним началом наблюдалась у женщин с ожирением, хронической артериальной гипертензией, заболеваниями почек. Тяжелая артериальная гипертензия (САД более 160
мм.рт.ст., ДАД более 110 мм.рт.ст.) отмечено в 47,0% наблюдений при ранней тяжелой ПЭ, и в в 18,1%– при поздней тяжелой ПЭ. В группе ранней ПЭ выше частота
HELLP-синдрома, тяжелой ЗРП и критического состояния плода, антенатальной
гибели плода.
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RISK FACTORS OF EARLY AND LATE PREECLAMPSIA
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M.,
Belousova V.S., Garibova P.N., Pavlova I.V.
First Moscow State Medical University. (Sechenov University)
Department of obstetrics of gynecology and perinatology

As a result of the our retrospective study – in the early PE group, a high incidence
of primiparas, patients with genetic thrombophilia, multiple pregnancies was detected,
Severe PE with late onset was observed in women with obesity, chronic arterial hypertension,
and kidney disease. Severe arterial hypertension (SBP more than 160 mm Hg, DBP more
than 110 mm Hg) was noted in 47.0% of cases with early severe PE, and in 18.1% – with late
severe PE. In the group of early PE, the frequency of HELLP syndrome, severe PID and the
severe FGR with absent end diastolic blood flow, antenatal fetal death are significantly higher.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Носкова О.В., Петренко С.А., Доля П.Г.
Донецкий Национальный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Тезисы посвящены анализу особенностей течения беременности родов,
послеродовому периоду и состоянию новорожденных у пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью (ИЦН) в зависимости от разных методов ее коррекции.
Среди причин невынашивания беременности во второй ее половине на долю
ИЦН приходится около 40% всех случав, а в третьем триместре на долю истмикоцервикальной недостаточности приходится каждый третий случай преждевременных родов. ИЦН представляет собой патологическое состояние перешейка и шейки
матки во время беременности, при котором они теряют способность противостоять
внутриматочному давлению и удерживать увеличивающийся плод в полости матки
до своевременных родов. Сложность диагностики связана в первую очередь с бессимптомным и безболезненным укорочением шейки матки с последующим пролабированием плодного пузыря, преждевременным излитием околоплодных вод и развитием родовой деятельности. В зависимости от причин ее вызывающих, ИЦН может
носить функциональный характер и формироваться на 16–27 неделе беременности,
на фоне дисгормональных нарушений и травматического генеза, обусловленного
различными внутриматочными вмешательствами – аборты, диагностические выскабливания, кюретажи.
Цель работы изучить особенности течения и исходы беременностей, родов
у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью в зависимости от разных способов ее коррекции
Материалы и методы: Для реализации поставленной цели проведен ретроспективный анализ 92 историй родов и обменных карт беременных, наблюдавшихся
в условиях отделения экстрагенитальной и акушерской патологии ДоКТМО. Среди
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этих пациенток в 67% случаев был установлен разгружающий акушерский пессарий, и 30,2% накладывался шов на шейку матки, в 4 случаях пациенткам дополнительно со швами устанавливался акушерский пессарий, в связи с несостоятельностью последних. Пациентки с наложением швов в количестве 62 человек отнесены
в 1-ю группу, и 30 пациенток с установкой пессария во вторую Многоплодная беременность встречалась у 3 пациенток, что составило 3,2%. Средний возраст обследуемых женщин, которым был установлен разгружающий акушерский пессарий составил 29,5 лет, а наложен шов на шейку матки 32,3 лет. Длительность пролонгации
беременности при использовании пессария составила 18–19 недель, при наложении
швов 14 недель. Повторнобеременные, которым устанавливался акушерский пессарий составили 69,8%, а в структуре с наложением швов эта же категория пациенток составила 89%. Паритет беременности существенных различий не отметил,
в случае с наложением швов количество самопроизвольных выкидышей и абортов
встречалось в 80% случаев, а при использовании пессария 54%, рубцовая деформация шейки матки в группе со швами встречалась в 13,7%, а с использованием
пессария в 3,4%, преждевременные роды в 1-й группе составили 24.5%, а во второй 21,9%. При проведении ультразвукового исследования длина шейки матки в 1-й
группе составила меньше 30 мм у 67%, а во второй группе 31%, частота преждевременных родов в 1-й группе составила 32%, а во второй 5%. Показателем детерминирующим угрозу прерывания беременности является изменение отношения длины
шейки матки к диаметру ее внутреннего зева до 1,17± 0,04, Такое критическое снижение было выявлено у 83% женщин с хирургической коррекцией ИЦН в сравнении с 62% женщин с разгружающим акушерским пессарием. Из 9 пациенток которым накладывался шов на шейку матки, у 82% женщин беременность закончилась
самостоятельными срочными родами, 18% была выполнено родоразрешение путем
операции кесарево сечение, при этом все показания были акушерскими. В популяции женщин с установленным акушерским пессарием, из 30 женщин в 86% случаев
роды закончились через естественные родовые пути и в 25,8% случаев роды закончились операцией кесарево сечение. Частота преждевременных родов у женщин
с подслизистым швом на шейку матки составила 25%, а при установке акушерского
пессария 3,9%.
Заключение. Доминирующими факторами в развитии ИЦК являются наличие
родов и самопроизвольно прервавшихся беременностей в разных сроках, рубцовые деформации шейки матки, при этом большее значение оказывает влияние акушерского анамнеза при наложении подслизистого шва на шейку матки. Более грубые нарушения со стороны шейки матки характерны для пациенток с наличием шва
на шейке матки и объясняют значительное увеличение количества преждевременных родов. Выбор способа родоразрешения не зависел от метода коррекции.
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FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH
FOR ISTRMICO-CERVICAL INSUFFICIENCY
Noskova O.V., Petrenko S.A., Share P.G.
Donetsk National Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology

Abstracts are devoted to the analysis of the features of the course of pregnancy,
the postpartum period and the state of newborns in patients with ischemic-cervical
insufficiency (ICS), depending on the different methods of its correction
The dominant factors in the development of ICS are the presence of confinement
and the spontaneous interrupted pregnancies in different stages, scar deformity of the
cervix, while the larger value is influenced by obstetric history in the submucosal overlay
seam on the cervix. More serious violations on the part of the cervix is characteristic
of patients with the presence of a suture on the cervix and explain the significant increase
in the number of premature births. The choice of mode of delivery did not depend
on a correction method.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ
БЕРЕМЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ РОСТА ПЛОДА
Ганичкина М.Б., Хачатрян З.В., Хачатурян А.А., Мантрова Д.А.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Минздрава России, Москва.

Несмотря на имеющийся мировой опыт по ведению беременных с задержкой
роста плода, актуальным остается вопрос о создании единого протокола ведения
беременных с данной патологией в России.
Актуальность проблемы. Задержка роста плода (ЗРП) является актуальной проблемой акушерства и играет важную роль в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. В связи с отсутствием единых международных критериев для
постановки диагноза и эффективных программа скрининга ЗРП, возникает потребность в разработке новых методов, которые были бы направлены на улучшение пренатальной диагностики.
Цель исследования. Провести систематический анализ данных, имеющихся
в современной литературе, по проблеме задержки роста плода и тактике ведения
беременности, осложненной данной патологией.
Материал и методы. Проведен поиск литературных источников, опубликованных
в базах данных Medline, Pubmed и др. Было найдено 199 источников, посвященных
изучению ведения беременности при задержке роста плода, из которых 47 были
включены в данный обзор.
Результаты. Согласно мировым данным, пороговым значением для диагностики
ЗРП является использование 10-й перцентили. Для дифференциальной диагностики
задержки роста плода и «малого к сроку гестации плода» авторами предложены
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модифицированные кривые, в которых учитываются различные факторы, которые
могут влиять на массу плода. В случае предполагаемой массы плода по данным УЗИ
меньше 10-й перцентили, необходимо проведение допплерометрии с оценкой пульсационного индекса в пупочной артерии. Кратность исследований зависит от показателей допплерометрии: при нормальных значениях рекомендуется проведение
исследования 1 раз в 14 дней, при патологическом характере обоснована допплерометрия венозного протока и среднемозговой артерии. Авторы отмечают, что оптимальный срок и метод родоразрешения должны быть индивидуализированы и учитывать данные допплерометрии, наличие маловодия, факторов риска и сопутствующих заболеваний у матери.
Заключение. Нерешенным остается вопрос создания современного протокола
ведения женщин с задержкой роста плода с учетом российского и мирового опыта.

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF PREGNANT
WOMEN WITH DELAYED FETAL GROWTH
Ganichkina M.B., Khachatryan Z.V., Khachaturyan A.A., Mantrova D.A.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Despite the world experience of pregnancy management in intrauterine growth
restriction, the issue of creating a single protocol for managing pregnant women with this
pathology remains unresolved.

ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И ГЕСТОЗОМ
Дубоссарская З.М. , Дубоссарская Ю.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.
Украина, Днепр.

Результаты проведенного исследования дают основание выделять женщин, имеющих мутацию 677 (С→Т) в гене фермента метилентетрагидрофолатредуктозы, а
также проводить контроль за уровнем гомоцистеина и фолатов в плазме и эритроцитах, в группу высокого риска гестоза и рекомендовать мониторирование этих
параметров с целью доклинической диагностики осложнений гестоза.
Невынашивание беременности и репродуктивные потери остаются одной
из самых актуальных проблем современного акушерства. На фоне постоянного снижения рождаемости в разных странах, в частности и в Украине, акушеры обязаны
сохранить каждую желанную беременность. Осложненное течение индуцированной
беременности после лечения невынашивания, особенно если оно сопровождается
гестозом, определяет “лицо” материнской смертности и перинатальных исходов.
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Несмотря на многочисленное количество научных публикаций, посвященных вопросам этиологии и патогенеза гестоза, отсутствует единое мнение о причинах его возникновения, хотя приоритетной считается роль эндотелиальной дисфункции, повышение коагуляционного потенциала крови, в чем особое место принадлежит гипергомоцистеинемии.
Известно, что гипергомоцистеинемия вне беременности может быть обусловлена как наследственными факторами (генетическими дефектами метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР)) и других ферментов метионин-гомоцистенового
метаболизма, так и метаболистическими (дефицит фолатов, витаминов группы
В (А.Д. Макацария, 2008)). Целью проведенного исследования явилось изучение
роли гомоцистеина, наследственного дефекта фермента MTГФР и фолиевой кислоты в генезе позднего гестоза у пациентов с невынашиванием беременности и их
связь с перинатальными исходами. Для выполнения поставленной цели были решены
следующие задачи: уточнить особенности течения индуцированной беременности
и исходы родов для матери и плода у женщин с гестозом; определить содержание гомоцистеина в плазме крови, плазменного и эритроцитарного уровня фолатов
у женщин с неосложненным течением беременности и с гестозом, а также частоту
встречаемости мутации 677 (С→Т) в гене фермента MTГФР у пациентов с гестозом. Материалы исследования: в ходе выполнения поставленных задач в отделении
патологии беременности областного перинатального центра, который является клинической базой кафедры, было обследовано 35 женщин с невынашиванием беременности в анамнезе и с гестозом различной степени тяжести (основная группа)
и 10 пациенток – с неосложненным течением беременности, отсутствием сосудистых заболеваний и патологии органов мочевыделительной системы (контрольная
группа).
В ходе исследования тщательно изучался акушерско-гинекологический анамнез,
перенесенные соматические и гинекологические заболевания, особенности менструальной и репродуктивной функций. Применялись наряду с общепринятыми клиническими и акушерскими методами, дополнительные лабораторные методы исследования: определение уровня гомоцистеина в плазме венозной крови с использованием наборов Abbot; исследование мутации 677 (С→Т) в гене MTГФР с использованием аллель-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР) и капиллярного
электрофореза; содержание фолиевой кислоты в эритроцитах и в плазме крови
иммуноферментным методом с использованием моноклональных антител против
фолиевой кислоты производства фирмы Sigma.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что в 45,7% случаев гестоз беременных развился на фоне сосудистых заболеваний, у 24,8% на фоне
патологии почек, в 11,6% случаев – на фоне ожирения ІІ степени. Тяжелые формы
сочетанных гестозов развивались чаще у женщин, у которых в анамнезе было 3
самопроизвольных выкидыша и в возрасте после 35 лет (р<0,05). Классическая триада симптомов гестоза была выражена только у 37,2% беременных. Беременность
закончилась своевременными родами у 64,2% беременных с гестозом, досрочное
родоразрешение производилось у 35,8%, при этом основным показанием к кесаревому сечению явилось нарастание тяжести гестоза на фоне проводимой интенсивной терапии. С признаками внутриутробной задержки развития рождались 18%
детей от матерей с гестозом, причем, было отмечено по мере утяжеления гестоза
увеличение концентрации гомоцистеина в плазме крови. Достоверно чаще мутация 677 (С→Т) присутствовала в группе женщин с гестозом – в 67,5% случаев про-
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тив – 24,3% в контрольной группе (р<0,05). При этом гомозиготная форма этой мутации при гестозе встречалась в 7,3%, гетерозиготная – в 53,6%. Наличие мутантной
формы МТГФР приводит к достоверному снижению уровня фолатов в плазме крови
и в эритроцитах.
Возможно, для более эффективной терапии гестоза, которая также сопровождается положительным влиянием на эндотелий сосудов и снижением уровня гомоцистеина необходимо назначение более высокой дозы (> 1 мг/сутки) фолиевой кислоты.
Проведенные исследования подтверждают рекомендацию изучения уровня
гомоцистеина, как дополнительного маркера диагностики степени тяжести гестоза
и рациональной профилактики перинатальных осложнений.

HYPERGOMOCYSTEINEMIA IN PATIENTS WITH
INDUCED PREGNANCY AND GESTOSIS
Dubossarskaya Z.M., Dubossarskaya Y.A.
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine»,
Dnepropetrovsk, Ukraine

The results of the study provide a basis for isolating women with a mutation of 677
(C→T) in the gene of the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase, as well as
monitoring the level of homocysteine and folate in plasma and erythrocytes, in a high-risk
group of gestosis, and recommend monitoring these parameters for preclinical diagnosis
of complications gestosis.

КАЛЬКУЛЯТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ОСНОВЕ
АЛЛЕЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА –С2578A, +C936T ГЕНА VEGF-А,
АНАМНЕСТИЧЕСКИХ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Кузнецов В.М., Сакварелидзе Н.А., Зыкова А.С.
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ. Кафедра акушерства и гинекологии
стоматологического факультета

На основе многофакторного анализа анамнестических, фенотипических и генетических данных разработан калькулятор риска развития преэклампсии, включающий
возраст пациентки, паритет беременности, преэклампсия и невынашивание в предыдущую беременность, дермографизм, нигрозный акантоз, носовые кровотечения,
заболевания сетчатки, плацентарную недостаточность, преэклампсию у матери
пациентки, а также носительство аллеля +936C>T (rs3025039) и аллеля –2578 A>C
(rs699947) гена VEGF-А.
Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, влекущее за собой целый ряд
серьезных акушерских проблем (преждевременные роды, развитие плацентарной
недостаточности (ПН), преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
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центы, кровотечение в родах и послеродовом периоде, задержка роста плода, рождение детей с низкой массой тела), вплоть до летального исхода матери и плода.
В настоящее время отсутствует калькулятор риска развития ПЭ с высокой чувствительностью и специфичностью.
Цель исследования – обнаружение генетических, анамнестических и фенотипических маркеров для составления калькулятора риска развития ПЭ
Проведено исследование 197 беременных пациенток в возрасте 17–40 лет (средний возраст 29,01±2,25 лет), представивших собой 2 сравниваемые группы: основную
(97 беременных женщин, страдавших преэклампсией) и контрольную (100 пациенток
с физиологически протекающей беременностью).
Критериями включения пациенток в контрольную группу являлись: физиологически протекающая беременность, возраст 18–40 лет, одноплодная беременность,
согласие женщины
Критериями исключения: экстрагенитальные заболевания, специфические
инфекции, аномалии развития плода, Rh-конфликт, вредные привычки.
Для анализа использовались Молекулярно-генетические методы определения
полиморфизма нетранслируемого региона в позиции +936C>T (локус rs3025039)
и промоторного региона в позиции –2578 A>C (локус rs699947) гена VEGF-А проводили методом полимеразной цепной реакции, клинико-лабораторные методы, УЗИ
с допплерометрией, сбор анамнеза и физикальный осмотр
Статистический анализ проводили стандартными методами с помощью пакета
программ «WinSTAT 2003.1», интегрированного в Excel.
Многофакторный анализ полученных данных проводили поэтапно. На первом
этапе из 26 первично тестируемых анамнестических, фенотипических и генотипических данных была отобрана оптимальная совокупность наиболее информативных
признаков, достоверно отличающих беременных женщин основной и контрольной
группы.
Наиболее высокой корреляцией с развитием ПЭ обладал гомозиготный вариант
ТТ аллеля С936Т VEGF и СС аллеля А-2578С, Преэклампсия в предыдущую беременность, ПЭ в семье пациентки, ПН и невынашивание в предыдущую беременность,
возраст старше 35 лет, паритет, нигрозный акантоз, белый дермографизм.
Следующим этапом многофакторного анализа явилось построение прогностического теста, т. н. «решающего правила», на основе пошагового дискриминантного
анализа (метод Байеса) совокупности информативных анамнестических, фенотипических и генотипических предикторов. Решающее правило имело вид таблицы,
в которой перечислены информативные признаки с их градациями и весовыми
коэффициентами (коэффициентами решающего правила). Для определения степени риска развития преэклампсии необходимо провести тестирование пациентки
с помощью «решающего правила», затем соответствующие значения весовых коэффициентов суммировать.
Разработанный калькулятор риска ПЭ целесообразно использовать в акушерско-гинекологической практике с целью индивидуального прогнозирования развития преэклампсии до наступления беременности или в ранних ее сроках
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RISK CALCULATOR FOR PREECLAMPSIA ON THE BASIS
OF ALLELIC POLYMORPHISM –С2578A, +C936T GENE
VEGF-A, ANAMNESTIC AND PHENOTYPIC DATA
Tsakhilova S.G., Akulenko L.V., Kuznetsov V.M., Sakvarelidze N.A., Zykova A.S.
Department of obstetrics and gynecology of stomatologiсal faculty of Moscow State University
of Medicine and Dentistry; MSUMD; FSBEI HE MSUMD MOH Russia, Moscow

Preeclampsia risk calculator was developed using the multifactorial analysis
of anamnestic, phenotypical and genetic data, such as: age, sequence of the pregnancy,
PE, miscarriage in a previous pregnancy, placental insufficiency, nasal bleedings, retinal
diseases, dermographism, nigrotide acanthosis, as well as a carriage +936C>T and –2578
A>C alleles of VEGF-A gene

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ПАЦИЕНТКИ
С МИАСТЕНИЕЙ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Борщева А.А., Перцева Г.М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России,
кафедра акушерства и гинекологии №1.

Актуальность. Миастения – аутоиммунное заболевание, обусловленное образованием в организме антител против ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны нервно-мышечного соединения, которые приводят к деструкции рецепторов с последующим блоком нервно-мышечной передачи (Горанский Ю.
И., 2015). Известна данная патология достаточно давно, но, несмотря на это остается еще малоизученной (Оспанова М. Д., 2016). Встречаемость данной патологии
на сегодняшний день составляет от 0,5 до 20,4 на 100 тыс. населения (Похлебаев
В.А., 2011). Нужно отметить распространенность миастении среди женщин репродуктивного возраста, что обусловливает актуальность изучения течения беременности и родов на фоне этой патологи (Braga A.C., 2016). Количество беременных,
болеющих миастенией, составляет 1 случай на 20000 беременных (Похлебаев В.А.,
2011). Необходимость изучения данного вопроса диктуется также большим разнообразием клинических форм миастении и склонностью к генерализации процесса
(Каймак Т.В., 2015). В данной работе представлен клинический случай течения беременности и родов при миастении с благоприятным исходом для матери и плода.
Клинический случай. 12 февраля 2017 года в родильное отделение поступила
беременная К., 23 лет, с начавшейся регулярной родовой деятельностью. По данным
обменной карты беременной стало известно о наличии у нее генерализованной миастении с бульбарными нарушениями в стадии декомпенсации с прогрессирующим
течением, а также о наличии у нее реккурентного депрессивного расстройства, астенического тревожно-депрессивного эпизода средней степени тяжести с паническими
атаками; гиперплазии вилочковой железы; хронической железодефицитной анемии;
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АИТ с преходящим тиреотоксикозом; стероидного сахарного диабета. От прерывания беременности по медицинским показаниям пациентка категорически отказалась.
В динамике в сроках 12–13 недель, 17 – 18, 33–34 недели проводилось УЗИ плода,
ДПМ, после 33 недель – КТГ, которые не выявили отклонений от нормы. При поступлении состояние оценивалось как удовлетворительное. АД – 120/70, 130/80 м. рт. ст,
пульс – 76 уд. в минуту. Кожные покровы физиологической окраски. Схватки регулярные по 25–30 секунд через 5–6 минут. Размеры таза: 26 – 28 – 30–20, индекс Соловьева
14 см. Положение плода продольное, первая позиция, передний вид. Предлежащая
часть головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, до 144 уд. в минуту, прослушивалось слева ниже пупка. Окружность живота 97
см, ВДМ-32 см. Предполагаемый вес плода – 2700–2900 г. В асептических условиях
проведено влагалищное исследование. Наружные половые органы без особенностей.
Влагалище рожавшей, шейка мягкой консистенции, укорочена до 1,0 см, открытие
шейки матки 3 см. Плодный пузырь цел. Предлежащая часть – головка, над первой
плоскостью малого таза. После осмотра поставлен диагноз. Роды 2 в сроке 34 нед. и 2
дня, 1 период родов, ОАГА, рубец на матке (после консервативной миомэктомии, КС).
Миастения, генерализованная форма с бульбарными нарушениями, неполная компенсация на фоне приема препаратов, прогрессирующее течение, стадия декомпенсации. Реккурентное депрессивное расстройство, астенический тревожно-депрессивный эпизод средней степени тяжести с паническими атаками. Гиперплазия вилочковой
железы. Хоническая ЖДА. АИТ с преходящим тиреотоксикозом. Стероидный сахарный диабет. Учитывая наличие миастении и ОАГА, женщина родоразрешена путем
кесарева сечение. Извлечен плод мужского пола, массой 2600 г, длиной 50 см, с оценкой по шкале Апгар 6–7 баллов. Кровопотеря составила 800 мл. В послеоперационном периоде родильнице и ребенку проводилась корригирующая терапия. Состояние
женщины было стабильно удовлетворительным. На 9 сутки после родоразрешения
пациентка и ее новорожденный выписаны из стационара домой.
Резюме. В данном случае беременность протекала на фоне крайне тяжелой
сочетанной экстрагенитальной патологии, с доминирующим заболеванием-миастенией, которая во время беременности является непредсказуемой. Однако, несмотря на предложения о прерывании беременности по медицинским показаниям,
женщина от этого категорически отказалась. Совместное же ведение данной беременной квалифицированными специалистами: акушером-гинекологом, неврологом,
генетиком, эндокринологом, позволили данной женщине реализовать свой детородный потенциал, и родить живого здорового ребенка.

THE OUTCOME OF PREGNANCY AND DELIVERY IN A PATIENT
WITH MYASTHENIA GRAVIS (CASE STUDY)
Borscheva А.А., Pertceva G.M.
State Federal Educational Establishment of Higher Training
of RostGMU of Health Service Ministry, Rostov-on-Don, Russia
The department of Obstetrics and Gynecology № 1

Conclusions. In this case, the pregnancy proceeded against the background of the
extremely severe concomitant extragenital pathology, with the dominant disease-myasthenia,
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which during pregnancy is unpredictable. However, despite intermittent proposals under
pregnancy for medical reasons, a woman from this refused. Sharing the same management
of this pregnant qualified specialists: obstetrician-gynecologist, neurologist, geneticist,
endocrinologist, has allowed this woman to realize their reproductive potential, and give
birth to a live healthy baby.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ НА АДАПТИВНУЮ
РЕАКЦИЮ СУПРУГОВ В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНЫХ РОДОВ
Симрок В.В., Валиев О.А., Жмурко Т.П., Брикман Е.Ю.
Кафедра акушерства и гинекологии Государственного учреждения Луганской Народной
Республики «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки»,
город Луганск

Было изучено влияние предгравидарной подготовки на адаптивную реакцию
супругов в процессе семейных родов. Посещение школы ответственного материнства и особенно отцовства позитивно влияет на адаптивную реактивность, удерживая нормальное взаимоотношение гормонов этой системы в процессе родов, повышает способность контролировать ситуацию в родах, сохранять умеренную тревожность. В результате увеличивается количество физиологических родов, снижаются
акушерские и перинатальные осложненеия.
Среди различных показателей, которые отражают состояние медицины в обществе, основными являются материнская и детская заболеваемость и смертность.
По их уровню ВОЗ оценивает качество проведенных реформ и нововведений в странах. Осложненные роды составляют 56% от общего количества, в связи с чем снижение их частоты и случаев перинатальных осложнений являются главной проблемой
современного акушерства. Наиболее частыми причинами, нарушающими нормальное течение беременности и родов, являются нервные и эмоциональные стрессы.
Поэтому важным этапом в подготовке к родам, как беременной, так и ее супруга
является предгравидарная подготовка.
Целью нашего исследования было изучение влияние предгравидарной подготовки на адаптивную реакцию супругов в процессе семейных родов.
Более 10 лет в нашем перинатальном центре проводятся занятия по пренатальной подготовке семейных пар к родам, правилам постнатального взаимодействия
и поддержания длительной лактации. Занятия посещают беременные женщины
и их мужья (так называемая «школа ответственного отцовства»). Однако, если беременные являются постоянными слушателями и полностью проходят предлагаемую
подготовку, то их некоторые супруги не регулярно посещали занятия, либо вовсе
избегали посещения школы, приводя различные доводы. Поэтому в основную группу
исследования вошли супружеские пары, которые полностью прошли предгравидарную подготовку (57 женщин и 57 мужчин в возрасте от 25 до 42 лет). В первую
группу сравнения вошли 52 женщины, регулярно посещавших занятия и 52 мужчины, не регулярно посещавших занятия, во вторую группу сравнения вошли 31
семейная пара, в которой ни женщина, ни мужчина предгравидарную подготовку
не проходили. Всем исследуемым, с их согласия, нами была проведена субъективная оценка ситуационной и личностной тревожности по методике Спилбергера –

Содержание

Список авторов

Начало

310

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Ханина в начале первого периода родов (латентная фаза) и к концу активной фазы.
Адаптивную реакцию супругов в те-же фазы родов оценивали по уровню кортизола,
цАМФ и серотонина в крови обследованных.
Проведенные исследования показали, что в основной группе у женщин в 67%
случаев был низкий уровень тревожности, у их супругов в 59% случаев, высокий
уровень тревожности в этой группе составил 12% и 20% соответственно. В первой
группе сравнения высокий уровень тревожности у мужчин был выше чем у женщин
почти в 3 раза (45% против 16%), во второй группе сравнения средний уровень тревожности был у значительного количества супругов и практически не имел полового различия (32% у женщин и 31% у мужчин), и был высоким у 47% женщин
и 59% супругов. В процессе родов уровень тревожности изменялся незначительно
в сторону повышения у обоих супругов основной группы и женщин первой группы
сравнения, и значительно возрастал в первой группе сравнения у мужчин и у обоих
супругов второй группы сравнения. Оценивая адаптивную реакцию супругов в процессе родов мы установили значительные колебания уровней стрессовых гормонов
у всех обследованных. Прежде всего, следует отметить, что более выраженные
изменения адаптивной реактивности наблюдались у мужчин всех групп, при этом
наиболее высокие показатели кортизола и ц-АМФ были у мужчин второй группы
сравнения, сочетаясь с низкими показателями серотонина. Такой же гормональный
дисбаланс адаптивной реактивности отмечался у рожениц этой же группы.
Анализ течения и исхода родов показал, что семейные роды при методично организованной прегравидарной подготовке протекают чаще физиологично – 70,3%
(основная группа) в сравнении с недостаточной подготовкой – 47,5% (первая группа
сравнения) и полным ее отсутствием – 29,1% (вторая группа сравнения). Особенное
позитивное влияние предгравидарная подготовка оказывает на характер родовой
деятельности, сводя до минимума аномалии родовой деятельности, применение
медикаментозной коррекции в родах и использование медикаментозного обезболивания. А это в свою очередь снижает частоту асфиксии новорожденных, перинатальную заболеваемость и смертность.
Таким образом, предгравидарная подготовка супругов с посещением школы
ответственного материнства и особенно отцовства позитивно влияет на адаптивную реактивность, удерживая нормальное взаимоотношение гормонов этой системы
в процессе родов, повышает способность контролировать ситуацию в родах, сохранять умеренную тревожность. В результате увеличивается количество физиологических родов, снижается перинатальная заболеваемость и смертность.

PREGRAVIDARNAYA THE IMPACT OF TRAINING ON THE ADAPTIVE
RESPONSE OF SPOUSES IN THE FAMILY DELIVERY
Simrok V. V., Valiev, O. A., Zhmurko T. P., Brickman, E. Yu.
Department of Obstetrics and Gynecology of the State Institution of the Lugansk People's
Republic "Lugansk State Medical University named after St. Luke", Lugansk

Studied the effect pregravidarnaya training on the adaptive response of spouses in the
family delivery. Attendance of responsible maternity and particularly of paternity has
a positive impact on adaptive reactivity hold down a normal relationship of the hormones
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to the system in the birth process increases the ability to control the situation at birth,
to keep moderate anxiety. This increases the number of physiological births, reduced
the obstetrics and perinatal complications.

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У БЕРЕМЕННЫХ:
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ И РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Шугинин И.О., Мравян С.Р.
ГБУЗ МЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Фибрилляция предсердий (ФП) относится к редко встречающимся нарушениям
ритма у беременных, а ее возникновение прямо связано с увеличением возраста
населения. Тем не менее, причинами ее могут быть как «клапанные» (митральный
стеноз, протезированые клапаны сердца), так и «неклапанные» (тиретоксикоз, врожденные пороки сердца, тромбоэмболия легочной артерии, идиопатические и др.)
заболевания. По данным S.A.Salam и соавт.(2015) она встречается в 1,3% при органических заболеваниях у беременных. Традиционно ФП ассоциируется с возможностью развития сердечной недостаточности и тромбоэмболических осложнений.
Целью исследования было на основании изучения современных литературных
данных, а также клинико-лабораторных и инструментальных показателей беременных с впервые возникшей ФП и оценки состояния плода определить эффективность
выбранной тактики «контроля частоты» в улучшении прогноза матери и новорожденного.
Обследовано три женщины с ФП, возникшей на 30–32 неделях гестации. У одной
пациентки причиной ФП явился врожденный порок сердца (ВПС) (в анамнезе – радикально коррегированная неполная атрио-вентрикулярная коммуникация), у другой –
умеренно выраженный митральный стеноз и еще у одной – идиопатическая форма
ФП. Лишь у одной пациентки была проведена неэффективная попытка восстановления ритма новокаинамидом. Причиной госпитализации всех беременных явилась
тахикардическая форма ФП; симптомы сердечной недостаточности не превышали
I функционального класса. У всех пациенток выбрана тактика «контроля частоты»,
для чего пациентки получали дигоксин и атенолол в индивидуально подобранной
дозировках. Антикоагулянтная терапия осуществлялась варфарином под контролем
МНО (целевые цифры 2,5–3 Ед) у пациентки с митральным стенозом до 35 недели
беременности и низко-молекулярными гепаринами – у остальных. Контроль осуществлялся по показателям тромбодинамики. У всех пациенток через 1–2 недели
достигнуто состояние гипокоагуляции, а показатель скорости роста сгустка находился в целевом диапазоне для профилактических доз НМГ
У двух пациенток удалось добиться нормосистолической формы ФП, а у беременной с ВПС – восстановления синусового ритма через 3 недели после начала
лечения. Все пациентки родоразрешены на доношенном сроке через естественные
родовые пути. Оценка новорожденных по Апгар составила 8–9 баллов. У пациентки
с идиопатической формой ФП через 2 мес. после родов проведена успешная радиочастотная аблация.
У беременных предпочтительней выглядит тактика «контроля частоты». Тактика
«контроля ритма» оправдана только в случаях острой СН. Одним из показаний для
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назначения прямых антикогулянтов являются состояние гиперкоагуляции. Непрямые
антикогулянты показаны только при клапанной форме ФП и/или наличии тромбоэмболических осложнений. Частым осложнением ФП является фето-плацентарная недостаточность, требующая совместного лечения с акушерами-гинекологами. При развитии ФП противопоказаний к самопроизвольным родам на доношенном сроке нет.

ATRIAL FIBRILLATION IN PREGNANCY: TREATMENT AND DELIVERY
Shuginin I.O., Mravyan S.R.
GBUZ MO MONIIAG State Budgetary Healthcare Institution of Moscow Region "Moscow Regional
Research Institute of Obstetrics and Gynecology"

Atrial fibrillation (AF) refers to the rarely occurring rhythm disturbances in pregnant
women, and its occurrence is directly linked to the increasing age of the population.
However, the reasons for it can be valvular (mitral stenosis, protezirovanie heart valves)
and "non-valve" (tyrotoxicon, congenital heart disease, pulmonary embolism, idiopathic, etc.)
of the disease. According to S. A. Salam et al. (2015) it is found in 1.3% of diseases
in pregnant women. Traditionally, the FP is associated with the possibility of development
of heart failure and thromboembolic complications.

ТЯЖЕЛАЯ РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: МАТЕРИНСКИЕ
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Мравян С.Р., Шугинин И.О.
ГБУЗ МЗ МО Московский областной НИИ акушерства и гинекологии

Около 80% женщин испытывают во время беременности тошноту и рвоту и лишь
у 0,3–2% это состояние определяется как рвота беременных (РБ) (hyperemesis
gravidarum) – «состояние выраженной тошноты и рвоты, ведущее к дегидратации,
электролитным, кислотно-щелочным нарушениям и сопровождающееся снижением
массы тела более 5%». РБ сопровождается угрозой отслойки хориона и плаценты,
тяжелых послеродовых неврологических осложнений, увеличения процента преждевременных родов, задержки роста плода.
Целью настоящей работы анализ течения РБ, электролитных и метаболических
расстройств и путей их коррекции, а также – перинатальных исходов.
В исследование включено 6 пациенток с тяжелой РБ, приведшей к потере
у всех более 5% массы тела. Проводилось клиническое обследование, динамическое исследование биохимических параметров крови, клинического анализа крови,
ультразвуковое исследование плода с оценкой маточно-плацентарного кровотока.
Средний возраст пациенток составил 31,3±7,7 года. У 3 пациенток предстояли
первые роды, у остальных РБ возникла также во время предыдущих беременностей.
У одной пациентки повторная беременность наступила в результате экстракорпорального оплодотворения. У 5 пациенток РБ возникала от 2 до 12 недель беременность, и лишь у одной – на 34 неделе (среднее время возникновения – 11,2 недели).
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Длительность этого осложнения составила в среднем 7,3±6,7 недель, что привело
к потере массы тела от 8,3% до 17% (в среднем – 13,7%). Состояние всех пациенток при поступлении оценивалось как тяжелое, тургор кожи был снижен у 4 из них.
В биохимическом анализе крови у всех беременных определялась гиперферментемия. Содержание аспартатаминотрансферазы составило 95±74,3 ед/л (от 20 до 177,3
ед/л), аланинтрансферазы – 117,9±59,3 ед/л (от 23,1 до 364,2 ед/л), причем уровень
гиперферментемии коррелировал с тяжестью состояния и процентом потери массы
тела (r=0,86; P<0,05). Признаки печеночно-почечной недостаточности развились
лишь у одной пациентки. У всех беременных выявлялась гипокалиемия. Уровень
калия сыворотки крови составил 3,12 ммоль/л (от 2,4 до 4,2 ммоль/л). Крайне низкие значения этого параметра всегда отражались на электрокардиограмме, свидетельствующей о гипокалигистии. Содержание магния в сыворотке крови составило
0,68±12,2 ммоль/л (от 0,52 до 0,8 ммоль/л). У 4 пациенток при анализе кислотнощелочного состояния крови отмечался алкалоз (РН 7,57; от 7,521 до 7,53), у 2 РН
составил 7,45 (на верхних границах нормы). У двух пациенток отмечалась умеренная
гипокапния. Исследование мочи на кетоны было резко положительным у 4 пациенток и еще у 2 – положительным. У четырех беременных отмечалось снижение
сухожильных рефлексов, еще у двух – галлюцинации и депрессия, потребовавшая
наблюдение психиатра (в послеродовом периоде). У одной пациентки отмечено развитие энцефалопатии Вернике с поражением глазодвигательного и бульбарного
нервов, длительными атаксическими нарушениями. При ультразвуковом исследовании плода в одном случае выявлена высокая резистентность в сосудах пуповины,
в другом – выраженные нарушения маточного кровотока и еще в одном – диффузное утолщение, структурные изменения плаценты.
Лечение включало инфузионную терапию в составе внутривенного введения
хлористого калия до 10,0г калия в сутки, до 4 литров физиологического раствора,
раствор Ринтгера, тиамин 200 мг х 2р. внутримышечно, нейромультивит 1т. х 3 р.
в день, тиоктовая кислота 600 мг в сутки, витамин А 33.000 Ед х 3 р. в сутки.
Одна пациентка родоразрешена на сроке 35 недель беременности в связи с развитием печеночно-почечной недостаточности (у ребенка также выявлен гипокалиемический алкалоз с последующей положительной динамикой). У трех отмечена
антенатальная гибель плода (через 8 часов и 7 дней после предыдущего обследования; у одной – через 3 недели после лечения). Одна пациентка родоразрешена через
естественные родовые пути на доношенном сроке, еще одна донашивает нормально
протекающую беременность.
Возникающая на любом сроке, беременности РБ может привести к развитию
метаболического алкалоза с гипокалиемией. Такие пациентки чаще старше по возрасту, а уровень гиперферментемии и наличия кетонов в моче коррелируют с тяжестью заболевания. Прогноз в отношении матери и плода при развитии РБ может
быть крайне неблагоприятным. Лечение должно проводиться на стационарном
этапе на принципах интенсивной терапии. Серьезные последствия необратимой
энцефалопатии обусловливают высокую врачебную настороженность при наблюдении беременных с выраженной рвотой и «низкий порог» для начала лечения препаратами группы В, прежде всего – В1, направленным на предотвращение необратимого повреждения подкорковых структур мозга и инвалидизацию пациенток.
Побудительным мотивом к досрочному родоразрешению на фоне заместительной и симптоматической терапии должна быть объективная клинико-лабораторная
оценка состояния больной. Возможность развития сходных нарушений у новорождённого предъявляет особые требования к неонатальному этапу выхаживания.
Содержание

Список авторов

Начало

314

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
SEVERE VOMITING DURING PREGNANCY:
MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES
Mravyan S.R., Shuginin I.O.
GBUZ MO MONIIAG
State Budgetary Healthcare Institution of Moscow Region
"Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

About 80% of women experience during pregnancy nausea and vomiting and only 0.3–
2% this condition is defined as vomiting of pregnancy (RB) (hyperemesis gravidarum) –
"the state of severe nausea and vomiting leading to dehydration, electrolyte, acid-base
disorders and associated with weight loss more than 5%". RB is accompanied by the risk
of detachment of the chorion and placenta, severe postpartum neurological complications,
increased percentage of premature births, stunted growth of the fetus.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУДНОГО МОЛОКА
У ЖЕНЩИН С ЛАТЕНТНЫМИ ОЧАГАМИ ИНФЕКЦИЙ
Рассадина М.В., Назарова Д.Э., Турбанова У.В.
Ташкентская медицинская академия.
г. Ташкент, Узбекистан.

При изучении грудного молока родильниц с латентными очагами инфекций установлено значительное уменьшение относительного содержания СД3, СД4, СД8,
СД16, СД19; увеличение количества лейкоцитов, значительное снижение уровня sIgA
в молозиве и переходном молоке (4–6 сутки).
Грудное вскармливание, безусловно, очень важно для новорожденного.
Иммунологические компоненты грудного молока необходимы для осуществления
заместительной терапии преходящего иммунодефицита у новорожденных, регуляции незрелой иммунной системы, формирования иммунной системы и биоценоза.
У беременных женщин с латентными очагами происходит иммунная перестройка
организма, способствующая развитию вторичного иммунодефицита.
Целью исследования было определить состав иммунокомпетентных клеток,
содержание секреторного иммуноглобулина А (sIgA) и грудном молоке родильниц
с латентными очагами инфекций в разные сроки лактации.
В основную группу вошли 22 родильницы с латентными очагами инфекций, возраст 23,3 ± 0,7 г. первая беременность – 15 (68,2%), повторная – 7 (31,8%).
Соматические заболевания – 12 (54,5%), ОРВИ – 8 (36,4%), пневмония – 2 (9,1%), пиелонефрит– 2 (9,1%), Другие – 2 (9,1%), анемия – 18 (81,8%), Гинекологические заболевания – 10 (45,5%), артифициальные аборты – 3 (13,6%), неразвивающаяся беременность – 2 (9,1%). Течение беременности – ранний токсикоз – 4 (18,2%), угроза прерывания беременности-10 (45,5%), многоводие – 4 (18,2%). Первые роды – 20 (90,9%),
повторные – 2 (9,1%). Роды в срок – 12; 42 нед и > – 2 (9,1%), 37 нед – 8 (36,4%).
Осложнения в родах: 71,4%, аномалия сократительной деятельности матки – 6
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(27,3%), несвоевременное излитие околоплодных вод – 9 (40,9%), гипотония матки –
у 3 (13,6%), дефект последа – 5 (22,7%).
Новорожденные: асфиксии лёгкой степени – 15 (68,2%) детей. Масса тела –
3282,5 ± 110,52 г, гипотрофия – 6 (27,3%) (средняя масса тела 2633,0 ± 40,6 г.)
Контрольную группу составили 22 здоровые родильницы, возраст 22,8 ± 1,0 г.
Первые роды – 24 (77,4%), повторные – 7 (22,6%) все роды в срок. Беременность
и роды без патологии. Новорожденные – состояние удовлетворительное, по шкале
Апгар 8,5 ± 0,12 балла, масса тела – 3426,7 ± 1,14 г.
Объектами исследования явились молозиво в 1–3-и сутки лактации и переходное молоко – до 10-го дня лактации.
Фенотип иммунокомпетентных клеток СД3, СД4, СД8, СД16, СД19 в грудном
молоке, концентрацию sIgA определяли с помощью моноклональных антител,
Содержание популяционного состава лимфоцитов в грудном молоке определяли
с помощью моноклональных антител производства ООО Сорбент (Россия, Москва),
в реакции непрямого разеткообразования.
Концентрацию секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в грудном молоке определяли с использованием тест-систем производства ООО “Полигност” (Россия,
СПб).
Результаты иммунологических исследований свидетельствуют о неоднозначности изменений клеточного и гуморального иммунитета.
Изменения в системе клеточного звена иммунитета в молозиве (1–3 сутки)
и переходном молоке (4–10 сутки) проявлялись достоверным увеличением относительного содержания сегментоядерных лейкоцитов (Р<0,05) и значительным снижением относительного количества СД3 (Р<0,05), СД4 (Р<0,05), СД8 (Р<0,05), СД16
(Р<0,05) по отношению к группе здоровых лиц. Относительное значение В-клеток
было значительно снижено, по сравнению со здоровыми родильницами (Р<0,05).
Что касается гуморального иммунитета, то уровень sIgA был значительно ниже, чем
у практически здоровых (Р<0,05).
Таким образом, у родильниц с латентными очагами инфекций в молозиве
и переходном молоке развивается иммунодефицит Т– и В-клеточного звена и sIgA,
что может привести к нарушению формирования иммунной системы новорождённого, биоценоза кишечника и является риском инфицирования новорожденного.
Увеличение относительного содержания сегментоядерных лейкоцитов в молоке
является риском преждевременной стимуляции иммунной системы новорожденного.

IMMUNOLOGICAL PROPERTIES OF BREAST MILK
IN WOMEN WITH LATENT FOCI OF INFECTION
Rassadin V.M., Nazarov D.E., Turbanov W.V.
Tashkent medical Academy

During study of the breast milk of the puerperas with latent focuses of infection there
was found significant reduction of the relative contents of CD3, CD4, CD8, CD16, CD19;
increase in number of leucocytes, considerable decrease in the sIgA level in the colostrums
and transitory milk (4–6 days).
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СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ ВИТАМИНА D И КОНЦЕНТРАЦИИ
РЕНИНА У ПАЦИЕНТОК С РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Денисова Т.Г.1,2,Гунин А.Г.1, Васильева Э.Н.1,2,Герасимова Л.И.2,
Борисова Л.В. 3, Андреева Т.З.3
1 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
2 ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
3 БУ «Республиканский эндокринологический диспансер» Минздрава Чувашии

Рецепторы к витамину D обнаружены в тканях репродуктивных органов – очевидна ассоциация роли витамина D с репродуктивным здоровьем. Витамин D регулирует ингибирование клеточной пролиферации и индукцию конечной дифференцировки, ангиогенез и продукцию ренина. У пациенток с реализованной преэклампсией определялись методом иммуноферментного анализа уровень витамина D
и концентрация ренина. Получены корреляции между низкими значениями витамина
D и высокой концентрацией ренина и ранним началом преэклампсии.
Причины развития преэклампсии во время беременности остаются неясными,
неполноценная инвазия трофобласта общепризнанна как ключевой фактор патогенеза преэклампсии. Поскольку VDR и 1a-гидроксилаза обнаружены в тканях репродуктивных органов, включая яичники, матку, плаценту, яички и гипофиз, очевидна
ассоциация роли витамина D с репродуктивным здоровьем. Витамин D регулирует
более 3000 генов, многие из которых играют значимую роль в развитии плода: ингибирование клеточной пролиферации и индукция конечной дифференцировки, ангиогенез и продукцию ренина.
Целью исследования явилось изучение соотношения витамина D и ренина у пациенток с реализованной преэклампсией.
Материалы и методы Были обследованы 35 пациенток в возрасте от 19 до 41
года на сроках 34–37 недели беременности с реализованной преэклампсией И 30
пациенток с физиологическим течением беременности – контрольная группа. Для
определения обеспеченности витамина D использовали метод иммуноферментного
анализа – наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия), уровень ионизированного
кальция в крови определялся на автоматическом анализаторе АВL 80. Для определения концентрации ренина использовали метод иммуноферментного анализа
наборы фирмы ImmunoChem (США).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью
пакетов программы Statistica for Windows (версия 6.1) методами параметрической
и непараметрической статистики (критерии Стъюдента, Манна – Уитни).
Результаты исследования. Определение содержания витамина D в сыворотке
крови у женщин с реализованной преэклампсией показало выраженное снижение его уровня. В среднем значение составило 10,7±0,6 нг/мл, тогда как у пациенток с физиологическим течением беременности – 19,82±1,5 нг/мл (р <0,01). Важно
отметить, что уровень витамина D был одинаково низким, как при умеренной, так
и тяжелой преэклампсии. Достоверно сниженным оказалось и содержание ионизированного кальция в крови Снижение содержания витамина D сопровождалось
повышением количества витамин D связывающего белка в крови, в наибольшей сте-
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пени при тяжелой преэклампсии. Степень тяжести ПЭ отражала повышение значений эндотелина и ренина в крови. Отмечено двухкратное увеличение эндотелина
по сравнению со здоровыми при умеренной ПЭ и двадцатикратное – при тяжелых
формах. Концентрация ренина в плазме крови при тяжелой преэклампсии составила
59,1±0,2 пг/мл, что в 10 раз превышало концентрацию ренина у здоровых беременных (5,3±0,2 пг/мл), при умеренной преэклампсии концентрация ренина составила
38,9±0,7 пг/мл (табл. 3.3). Получены высокодостоверные корреляции между низкими
значениями витамина D и высоким артериальным давлением (r=0,68 p<0,01), уровнем эндотелина в крови (r=0,56 p<0,01), концентрацией ренина (r=0,72 p<0,01), ранним началом ПЭ (r=0,46 p<0,05), ретрохориальной гематомой и угрозой прерывания
на ранних сроках беременности (r=0,48 p<0,05).

THE RATIO BETWEEN VITAMIN D AND RENIN CONCENTRATION
IN PATIENTS WITH REALIZED PRE-ECLAMPSIA
Denisova T.G.1.2, Gunin A.G.1, Vasilyeva E.N. 1,2, Gerasimova L.I.,
Borisova L.V. 3, Andreeva T. 3
FGBOU VO "Chuvash State University. I.N. Ulyanov "1,
GAU DPO "Institute for Advanced Training of Physicians" of the Ministry of Health of Chuvashia2
BU "Republican Endocrinology Dispensary" of the Ministry of Health of Chuvashia3

Abstrakt. Receptors to vitamin D are found in the tissues of the reproductive organs –
an obvious association is the role of vitamin D with reproductive health. Vitamin D regulates
inhibition of cell proliferation and induction of terminal differentiation, angiogenesis and renin
production. In patients with pre-eclampsia, the level of vitamin D and the concentration
of renin were determined by the enzyme immunoassay. Correlations between low values
of vitamin D and a high concentration of renin were obtained.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГИПОКСИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Балханов Ю.С., Алексеева Л.Л., Балханов С.Б.
ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет, ООО Медицинский центр «ДИАМЕД»,
ГАУЗ Республиканский перинатальный центр, ГАУЗ Городской перинатальный центр.

Доклиническая диагностика преэклампсии и эклампсии представляет значительные трудности. На сегодняшний день нет метода, который позволяет на сто процентов предсказать преэклампсию. В ходе исследования у пациентов с преэклампсией
выявлен высокий уровень пептида NR2 и аутоантител к пептиду NR2 в связи с ишемией головного мозга.
Актульность. По данным ВОЗ преэклампсия диагностируется у 28% беременных, составляя основную часть всех гипертензивных состояний во время беременности. Преэклампсия осложняет от 1,3% до 6,7% всех беременностей и остается
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одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всем мире. Посмертные исследования головного мозга женщин, погибших
от эклампсии и преэклампсии, выявили фибриноидный некроз, периваскулярные
микроинфаркты, микроскопические кровоизлияния и фокальный отек мозга, вызванные ишемией и гипоксией головного мозга. (Сидорова И.С.,2006). В настоящее время
нет данных по применению достоверных методов ранней диагностики преклампсии
и эклампсии в акушерской практике. В этом направлении интересны ряд исследований в области глутаматных рецепторов присутствующих в корковых и подкорковых структурах головного мозга. При ишемии участка головного мозга происходит
нарушение ионной проницаемости и/или селективности, приводящие к деградации
NMDA – рецепторов, что позволяет судить об объёме инфарктной зоны. Тест определения уровня пептида NR2 в крови: пептидные частицы проникают через гематоэнцефалический барьер в общий кровоток – высокоспецифичен для ишемического
инсульта и высокочувствителен, возможно коррелирует с объемом ишемии. Тест
определения уровня аутоантител к NR2-пептиду. В результате ОНМК в кровь выбрасывается большое количество субъединиц разрушенного NMDA – рецептора, к ним
начинают вырабатываться аутоантител (Скоромец А.А., Дамбинова С.А., и др., 2009).
Цель работы. Определить целесообразность применения тестов для определения пептидных фрагментов NMDA – рецепторов и уровня аутоантител к NR2пептиду в качестве биохимического маркёра степени тяжести преэклампсии.
Материалы исследования. В группу вошли 15 пациенток с преэклампсией
до родоразрешения и на 3-и сутки послеродового периода.
Методы исследования. Проведено полное клинико-лабораторное обследование у пациенток при преэклампсии, эклампсии согласно Приказа МЗ РФ №572н
от 01.11.2012г. а также определено присутствие и количество NMDA-рецепторных
пептидов и антител в кровотоке с использованием диагностических наборов методом ИФА во время беременности и на 3-и сутки послеродового периода.
Результаты исследования. Средний возраст пациенток составил 29±6.5 лет.
86,7% пациенток имели высшее и средне-специальное образование. Среди экстрагенитальной патологии наблюдались заболевания ССС и крови – 33%, эндокринная
патология – 40%. Интергенетический интервал в среднем составил 5,2±2.15 лет.
Течение 1 триместра беременности без патологии, 2 триместр в 13% случаев осложнился угрозой преждевременных родов. Гестационный срок родоразрешения составил 33,47±5,82 недели. 60% случаев оперативное родоразрешение и рождение
недоношенных детей с оценкой по Апгар 5–7 баллов. Вес рожденных детей соответствовал 2384,4±1120,4 гр., длина – 44,87±9,1 см. Преэклампсия подтверждена параклиническими данными: повышение уровня холестерина 6,29±1,83 ммоль/л, ЛДГ
256±36,5 ммоль/ (ч‧л), снижение АЧТВ 27,79±3,65 сек, как фактора риска тромбозов.
Нами отмечены высокие показатели NR-пептида во время беременности 0,6±0,15
нг/мл с некоторым увеличением на 3-и сутки после родов – 0,8±1,03 нг/мл, а также
повышенный уровень антител к NMDA-рецепторам при беременности – 2,14±1,01
нг/мл, с сохраняющимся высоким уровнем на 3-и сутки послеродового периода –
2,22±1,03 нг/мл.
Заключение. Для своевременной диагностики степени тяжести преэклампсии
и разработки более эффективной схемы лечения перспективно использование биохимических маркеров связанных с глутаматными рецепторами.
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BIOCHEMICAL MARKERS OF CEREBRAL HYPOXIA IN PREECLAMPSIA
Balhanov Y.S., Alekseeva L.L., Balhanov S.B.
Of the Buryat state University, Medical center "Diamed", Republican perinatal center,
City perinatal center.

Preclinical diagnosis of preeclampsia and eclampsia presents considerable difficulties.
To date no method which allows a hundred percent to predict preeclampsia. In patients with
pre-eclampsia, high levels of NR2 peptide and autoantibodies to NR2 peptide was detected.

РОЛЬ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2 (MMP-2), ЕЁ
ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА (TIMP-2) И КИССПЕПТИНА В КАЧЕСТВЕ
СЫВОРОТОЧНЫХ МАРКЕРОВ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Аксененко В.А., Лукашевич А.А., Дубовой А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Проведено исследование сывороточных концентраций маркеров цитотрофобластической инвазии MMP-2, TIMP-2 и кисспептина в сыворотке крови беременных с врастанием плаценты. Получены данные, позволяющие использовать
вышеназванные вещества в качестве сывороточных предикторов патологической
плацентарной инвазии.
Актуальность. Акушерские кровотечения – одна из основных причин материнской смертности. За последние годы существенно возрастает роль тяжелых кровотечений, связанных с родоразрешением беременных с врастанием плаценты.
Принципиально важна своевременная диагностика врастания плаценты, которая
служит резервом снижения вероятности родоразрешения беременных с врастанием плаценты в стационарах ниже III группы риска, а значит, и резервом снижения материнской смертности от акушерских кровотечений. В исследованиях in vitro
показано, что клетки цитотрофобласта при врастании плаценты обладают большей
способностью к инвазии, чем в норме. Ключевыми факторами протеолиза при плацентации являются ферменты группы желатиназ – матриксные металлопротеиназы
(MMPs) и их тканевые ингибиторы (TIMPs). Также в ряде работ отмечается возможная роль кисспептина в патофизиологии placenta accreta, учитывая его роль в качестве ингибитора инвазии клеток трофобласта, посредством ингибирования действия
металлопротеиназ (в особенности MMP-2). Ввиду до сих пор сохраняющихся сложностей в диагностике врастания плаценты представляется важным найти новый способ диагностики патологии на основе изучения предполагаемых биохимических
предикторов врастания.
Цель исследования: определение сывороточных концентраций маркеров цитотрофобластической инвазии MMP-2, TIMP-2 и кисспептина и возможности исполь-
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зования их в качестве предикторов placenta accreta.
Материалы и методы. В исследование были включены 100 беременных c диагнозом предлежание плаценты, у 50 из которых интраоперационно и после гистологического исследования был верифицирован диагноз врастание плаценты. Беременные
с врастанием плаценты составили основную группу, группу сравнения составили 50
беременных без подтвержденного врастания. Контрольная группа – первобеременные женщины, родоразрешенные путем операции кесарево сечение, по показаниям,
не связанным с патологической плацентацией. Материалом для исследования являлась сыворотка крови. При исследовании использовался гетерогенный ИФА (ELISA).
Результаты исследования. У беременных с врастанием плаценты отмечается значимое (p<0,05) повышение уровня MMP-2, TIMP-2 и кисспептина при сравнении распределения средних величин концентраций биомаркеров в сыворотке крови основной группы и группы контроля. В основной группе распределение концентраций
MMP-2 следующее: 495.5 пкг/мл, SD=114.7, разброс значений min-217,0 – max-765,0;
в контрольной группе: 262.5 пкг/мл, SD=60,3, min=201,0, max=538,2. Распределение
концентраций TIMP-2 в основной группе: 8,66 нг/мл, SD=5.8, разброс значений min3.64 – max-26.8; в контрольной группе: 4,42 нг/мл, SD=1,53, min=2,33, max=9,32. распределение концентраций кисспептина в основной группе: 209,47 пкг/мл, SD=88,15,
разброс значений min-76,0 – max-415,1; в контрольной группе: 88,81 пкг/мл, SD=48,16,
min=40,2, max=291,2. При статистическом анализе концентрации в сыворотке крови
MMP-2, TIMP-2, кисспептина, исходя из полученных нами данных критической величиной следует признать 380,8 пкг/мл для MMP-2; 6,1 нг/мл и 145,2 пкг/мл для TIMP-2
и кисспептина соответственно. При превышении указанных концентраций отмечается статистически значимая (для MMP-2 p=0.058, для TIMP-2 p=0.048, для кисспептина p=0.056) корреляция с вероятностью патологической инвазии плаценты и формированием ее врастания. При принятии вышеуказанных значений концентраций
за условную норму, изолированная оценка предикторов в сыворотке крови методом
иммуноферментного анализа обладает: для MMP-2 чувствительностью 90%, специфичностью – 80,5%; для TIMP-2 – чувствительностью 65%, специфичностью – 87%;
для кисспептина – 73% и 85% соответственно.
При проведении сравнения значений сывороточных маркеров основной группы
и группы сравнения нами не найдено статистически значимых различий. Наше
исследование может стать предпосылкой к дальнейшему изучению указанных предикторов врастания плаценты.
Заключение. В проведенном нами исследовании получены статистически значимые (p<0,05) данные, позволяющие отнести MMP-2, TIMP-2, кисспептин к сывороточным предикторам патологической плацентарной инвазии.
Определены критические значения концентрации сывороточных биомаркеров
(для TIMP-2 6,1 нг/мл, для MMP-2 – 380,8 пкг/мл, 145,2 пкг/мл для кисспептина), значимо коррелирующие с патологической инвазией плаценты и формированием врастания плаценты.
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THE ROLE OF MATRIX METAL PROTEINASE-2 (MMP-2),
ITS TISSUE INHIBITOR (TIMP-2) AND KISPSEPTINE AS
SERUM MARKERS OF CONVERSION PLACENTS
Aksenenko V.A., Lukashevich A.A., Dubovoi A.A.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Stavropol State Medical
University" of the Ministry of Health of the Russian Federation
Department of Obstetrics and Gynecology

We have made the investigation of serum concentrations of cytotrophoblastic invasion’s
markers MMP-2, TIMP-2, kisspeptin in blood serum of pregnant with placenta accreta.
According to our investigation, MMP-2, TIMP-2, kisspeptin can be used as serum predictors
of pathologic placental invasion in diagnostic of placenta accreta.

ФАКТОРЫ РИСКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Результаты исследования показали, что необходимым условием развития послеродовых инфекционных осложнений являлось совокупное действие различных факторов. Необходимыми условиями для реализации осложненного исхода были анемия, гинекологическая и соматическая патология, нарушение сократительной деятельности матки. Основным предиктором являлся длительный парез кишечника –
фактор, повышающий уровень кишечной бактериальной контоминации.
В развитии патологии послеродового периода, кроме бактериальной инфекции
определенное значение имеют факторы внешней и внутренней среды. К важным
вопросам патогенеза послеродовых инфекций относится взаимоотношение макроорганизма и нормальной микрофлоры, населяющей организм человека. Так, многие
неблагоприятные факторы течения беременности (анемия, гестационный диабет, преэклампсия) и родов (оперативное родоразрешение, слабость родовой деятельности,
травмы родовых путей, большая кровопотеря, остатки плаценты в матке) значительно
повышают риск развития послеродовой инфекции, т.к. нарушают защитные функции
организма женщины. Существенным фактором риска послеродовых и послеоперационных инфекционных осложнений считается ожирение. В зависимости от множества
факторов (макроорганизма и микрофлоры) проявления инфекции могут быть различными – от самых легких местных изменений до генерализованных форм.
Целью работы являлось определение факторов риска послеродовых и послеоперационных инфекционных осложнений у родильниц, изначально не имеющих инфекционных процессов.
Проведено ретроспективное исследование течения беременности и исходов
родов за 20-летний период с 1991–2010 гг, включающее анализ историй родов 24634
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родильниц. Выполнялся многофакторный статистический анализ, включая кластерный анализ, множественную корреляцию, линейную и нелинейную регрессию.
Проведенный анализ выявил, что у родильниц, не имеющих исходного инфекционного риска, раневая инфекция возникла в 0,46% случаев (n = 112), метроэндометрит – в 0,09% (n = 23), послеоперационный спонтанный перитонит – в 0,05% случаев (n = 13).
Результаты корреляционной матрицы показали, что ведущими факторами риска
послеоперационных инфекционных осложнений являлись продолжительность операции и длительный парез кишечника, доля которых в общем кумулятивном эффекте
составляла в среднем 20%. Согласно графику Pareto для развития послеродового
эндометрита основное значение имели: факт вхождения в полость матки – 14,13%;
гинекологическая патология – 6,95%; соматические заболевания – 4,49%; массивная
кровопотеря – 4,00%; гипотония матки – 3,08% и стимуляция родов – 2,26%. На риск
развития раневой инфекции и послеоперационного перитонита ведущим фактором
являлся длительный парез кишечника – 20,71% и 23,23%. В свою очередь, длительный парез кишечника зависел от длительности операции – 19,97%; наличия постгеморрагической анемии – 11,39% и метода анестезии – 9,96% (фактором риска являлась общая анестезия). Ожирение, как единственный фактор риска развития инфекционных послеродовых осложнений, влияния не оказывало.
Таким образом, рассмотрение причинности осложненных исходов с позиции
поликаузальности позволило выявить основные этиологические факторы и их взаимодействие. В большинстве случаев необходимым условием реализации осложненного исхода являлось совокупное действие различных факторов. Основными
факторами риска послеродовых и послеоперационных инфекционных осложнений
у родильниц являлись продолжительность операции и длительный парез кишечника. Влияние ожирения, как изолированной причины, было минимальным.

RISK FACTORS FOR POSTPARTUM INFECTIOUS COMPLICATIONS
IN A PHYSIOLOGICAL MATERNITY HOSPITAL
G.S. Suvorova, I.A. Salov, Yu.V. Mikhailova
FGBOU V "Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky "of the Ministry of Health
of Russia, Saratov

The results showed that a necessary condition for the development of postpartum
infectious complications is a combination of various factors. The necessary conditions
for the realization of complicated outcome were anemia, gynecological and somatic
pathology, violation of uterine activity. The main predictor is the long intestinal paresis –
a factor that increases the level of intestinal bacterial kontominatsii.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТА-ОПОСРЕДОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ НИЗКОГО РИСКА
Суворова Г.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В., Белянин Р.С.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
г. Саратов, РФ

Патология плаценты является причиной таких осложнений беременности как
задержка роста плода, преждевременные роды, преждевременная отслойка плаценты и преэклампсия. Эти осложнения являются основными причинами материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Наследственная тромбофилия – один из существенных факторов риска развития плацентарной дисфункции.
Предполагалось, что применение низкомолекулярных гепаринов (НМГ) снизит риск
развития плацента-опосредованных осложнений во время беременности у данной
категории пациенток. Тем не менее, анализ литературы выявил существенные противоречия в результатах исследования, возможно, из-за различий дизайна или критериев включения в исследования.
Целью работы являлась оценка эффективности низкомолекулярных гепаринов
в профилактике плацента-опосредованных осложнений у беременных с наследственной тромбофилией низкого риска.
Проведено ретроспективное когортное исследование течения беременности
и исходов родов за 5-летний период с 2012–2016 гг, включающее анализ историй
родов 3997 родильниц. У 314 (7,86%) пациенток были выявлены генетические полиморфизмы системы свертывания крови. Тромбофилия высокого риска диагностирована у 18 пациенток (0,45%). Семейный и собственный тромботический анамнез был
отягощен у 11 беременных (63,6% и 33,4%). Тромбофилия низкого риска была выявлена у 296 беременных (7,4% от общего числа беременных). Беременные, которым
в течение I триместра проводилась терапия НМГ в профилактических дозировках,
составили основную группу (n = 158). Группу сравнения – оставшиеся 138 беременных с тромбофилией, которым НМГ не вводился. Группы исследования были сопоставимы по возрасту, соматической патологии, акушерско-гинекологическому анамнезу, характеру генетических полиморфизмов, а также продолжительности, кратности и дозам введения НМГ. В качестве НМГ у всех пациенток использовался отечественный эноксипарин натрия – Эниксум® (СОТЕКС ЗАО, Россия). Осуществлялся
анализ межгрупповых различий частоты самопроизвольного аборта, замершей беременности, развития задержки роста плода, преждевременных родов, преждевременной отслойки плаценты и преэклампсии. При оценке эффективности НМГ в профилактике плацента-опосредованной осложнений беременности использовались
показатели: абсолютного риска (EER – абсолютный риск в основной группе, CER –
абсолютный риск в контрольной группе), относительного риска (RR с их 95% доверительными интервалами), стандартных ошибок относительного риска (S), снижения
относительного риска (RRR), разности риска (RD), числа больных, которых необходимо лечить (NNT), чувствительности (Se) и специфичности (Sp).
Проведенный анализ выявил, что применение НМГ – Эниксума– у пациенток
с тромбофилией низкого риска снижает частоту плацента-опосредованных осложСодержание
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нений незначительно – 26/158 (16,5%) по сравнению с результатами группы сравнения – 24/138 (17,4%). RR составил 0,71 [95% ДИ: 0,43–1,19, р > 0.05), S – 0,26, RRR – 0,28,
RD – 0,056, NNT – 17,73, Se – 0,449, Sp – 0,449. При этом отслойка хориона с формированием ретрохориальной гематомы в основной группе наблюдалось на 4,1% чаще
(21,5%), чем в группе сравнения (17,4% случаев), что также оказалось статистически
незначимым (RR – 1,24 [95% ДИ: 0,77–1,98, р > 0.05).
Таким образом, применение НМГ – Эниксума у пациенток с тромбофилией низкого риска для профилактики плацента-опосредованных осложнений беременности
не эффективно, но и не увеличивает риск ретрохориальной гематомы на ранних
сроках гестации.

INTRODUCTION. IT WAS ASSUMED THAT THE USE OF LOW
MOLECULAR WEIGHT HEPARINS (LMWH) WILL REDUCE
THE RISK OF PLACENTA-MEDIATED COMPLICATIONS DURING
PREGNANCY IN WOMEN WITH HEREDITARY THROMBOPHILIA

Objectives. The core group – pregnant women with low-risk thrombophilia, which during
the I trimester carried LMWH therapy in the prophylactic doses (n = 158). The control
group – 138 women with low-risk thrombophilia, which LMWH is not administered.
Results. LMWH reduces the incidence of placenta-mediated complications significantly.
RR was 0,71 [95% CI: 0,43–1,19, p> 0.05), RD – 0,056, NNT – 17,73. The risk of detachment
from the chorion formation retrochorial hematoma in LMWH group was also statistically
significant (RR – 1,24 [95% CI: 0,77–1,98, p> 0.05).

ЗАВИСИМОСТЬ ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ОТ УРОВНЯ
ГЕМОГЛОБИНА У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ С АНЕМИЕЙ
Салов И.А., Лысенко Л.В., Золотавина Д.С., Жильнио Е.Ю., Шахсуварян С.Г.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

Оценивалась микроциркуляция и тканевая оксигенация у беременных в зависимости от уровня гемоглобина (Hb). Обследовано 119 пациенток с различным уровнем Hb. Для эффективного кислородного обмена оптимальным является уровень Hb
от 109 до 85 г/л. Дальнейшее снижение Hb приводит к клеточной гипоксии и прогрессированию анаэробного окисления. Повышение Hb более 120 г/л также ухудшает эффективность кислородного обмена, что связано с нарушениями тканевой
перфузии.
Важнейшей функцией гемоглобина (Hb) является обеспечение соответствия
между потребностью тканей в кислороде и его доставкой. Адекватным критерием
оценки перфузионно-метаболических отношений является оценка микроциркуляции
и тканевой оксигенации.
Цель работы: оценить уровень перфузионно-метаболических отношений (тканевого газообмена) при анемии различной степени тяжести у беременных и рожениц.
Материалы и методы исследования: обследовано 119 пациенток с доношен-
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ным сроком беременности до и во время родов. Для детального анализа зависимости уровня тканевого газообмена от уровня Hb сформированы следующие группы.
1-я – с уровнем Hb более 109 г/л (беременные без анемии) (n=47); 2-я – 95–99 г/л
(n=50); 3-я – 85–94 г/л (n=15); 4-я – 75–84 г/л (n=5); 5-я – менее 75 г/л (n=2). Оценка
микроциркуляции и тканевой оксигенации осуществлялась методом флуоресцентной лазерной спектроскопии и оптической тканевой оксиметрии (комплекс многофункциональный лазерной диагностики «ЛАКК-М» (НПО «Лазма»)). Регистрировался
и рассчитывался показатель микроциркуляции (ПМ), транспорт кислорода в микроциркуляторном русле и его потребление тканью оценивалось комплексной характеристикой – эффективностью кислородного обмена (ЭКО). Изучался флуоресцентный показатель потребления кислорода (ФПК), для чего оценивалась интенсивность
излучения флуоресценции различных ферментов окислительного метаболизма: восстановленного кофермента никотинамидадениндинуклеотида (НАДН) и окисленных
флавопротеидов (ФД). Измерения проводили у пациенток в точке Захарина-Геда.
Результаты исследования: проведенное исследование показало, что до начала
родов уровень микроциркуляции при легкой степени анемии (2 группа) был достоверно выше, чем в группе контроля (1 группа). Превышение показателя ПМ (на 7,2%)
объясняется значимым увеличением средней скорости движения эритроцитов при
снижении их количества в объеме крови. В 3 группе ПМ достоверно не отличался
от показателей 1 группы, что обусловлено еще большим снижением количества эритроцитов, проходящих через исследуемый объем ткани. Усугубление анемии привело к достоверному снижению ПМ. В 5 группе ПМ отличался от аналогичного
группы контроля в 1,85 раза. Снижение уровня Hb менее 95 г/л привело к увеличению утилизации тканей кислорода, что повлияло на улучшение показателя ЭКО. При
этом аэробное окисление в клетке происходило до снижения уровня Hb не менее
85 г/л. Только при снижении Hb менее 75 г/л ЭКО становиться ниже показателей
контрольной группы в 1,83 раза. Несмотря на высокую утилизацию клетками кислорода, окисление в клетках приобрело преимущественно анаэробный характер.
За счет снижение амплитуды НАДН и увеличения ФД, показатель ФПН стал меньше
единицы и отличался от показателей контрольной группы в 1,34 раза. Исследования
во время родов показали, что при утяжелении степени анемии ПМ снижается при
уровне Hb менее 85 г/л. Показатель утилизации тканями кислорода в родах напротив
значимо возрастал. Тенденция изменения показателя ФПК была аналогична динамики показателя ПМ. Достоверными различия стали при Hb ниже 85 г/л. В 5 подгруппе во время родов ЭКО снизился в 1,87 раза. Таким образом, степень корреляции уровня Hb и эффективности кислородного обмена была ниже средней и более
выраженной на этапе родов. Низкая степень корреляции была так же обусловлена
отрицательным влиянием на показатель кислородного обмена высоких значений
уровня Hb, что связанно с выраженной гемоконцентрацией (при гематокрите выше
39%).
Заключение: проведенное исследование показало, что для эффективного кислородного обмена на уровне тканей и клетки оптимальным уровнем Hb является
диапазон его значений от 109 до 85 г/л. Дальнейшее снижение Hb приводит к клеточной гипоксии и прогрессированию анаэробного окисления. Уровень Hb более 120
г/л также ухудшает эффективность кислородного обмена, что, прежде всего, связано с нарушениями тканевой перфузии, т.е. тканевая гипоксия носит ишемический
характер. Проведение корреляционного анализа выявило зависимость осложненных
исходов беременности и родов от эффективности кислородного обмена в тканях.
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DEPENDENCE OF TISSUE OXYGENATION ON THE
LEVEL OF HEMOGLOBIN IN PREGNANT WOMEN
AND PARTURIENT WOMEN WITH ANEMIA
Salov I.A., Lysenko L.V., Zolotavina D.S., Zhilnio E.Yu., Shahsuvaryan S.G.
FGBOU "Saratov State Medical University. IN.A.
Razumovsky "of the Ministry of Health of Russia, Saratov

Estimated microcirculation and tissue oxygenation in pregnant depending on the level
of hemoglobin (Hb). We examined 119 patients with different levels of Hb. For efficient
oxygen transfer is optimal Hb level from 109 to 85 g/l. Further reduction of Hb leads to cellular
hypoxia and progression of anaerobic oxidation. Hb increase of more than 120 g/l also reduces
the efficiency of oxygen metabolism that is associated with impaired tissue perfusion.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА НА РАННИХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ
Мысовская Ю.С., Салов И.А., Михайлова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов

XXI век подарил миру высокие технологии и конечно же, новые возможности
диагностики и лечения многих заболеваний, что позволило с легкостью победить
насущные проблемы. Современные гаджеты, внедрившись в мир обычных людей,
значительно изменили их образ жизни, что породило совсем новые, незнакомые для
нас вопросы. Пандемией XXI века в акушерстве и гинекологии смело можно назвать
фетоплацентарную недостаточность (ФПН) и задержку роста плода (ЗРП).
XXI век подарил миру высокие технологии и конечно же, новые возможности
диагностики и лечения многих заболеваний, что позволило с легкостью победить
насущные проблемы. Современные гаджеты, внедрившись в мир обычных людей,
значительно изменили их образ жизни, что породило совсем новые, незнакомые для
нас вопросы. Пандемией XXI века в акушерстве и гинекологии смело можно назвать
фетоплацентарную недостаточность (ФПН) и задержку роста плода (ЗРП).
Целью проводимого нами исследования стало выявление основных факторов
риска развития ФПН, а также анализ возможности прогнозирования развития ФПН
и ЗРП у беременных на ранних сроках гестации.
Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Был проведен ретроспективный анализ историй родов женщин с ФПН и ЗРП за период с 2012 по 2016 год
(300 случаев), которые составили основную группу исследуемых пациенток. Также
была взята контрольная группа женщин, беременность которых протекала без развития данной патологии (300 случаев).
Установлено, что у 5% всех женщин, беременность протекает на фоне ФПН
с исходом в ЗРП. Средний возраст беременных в основной и контрольной груп-
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пах был сопоставим. Наиболее часто, в 66,7% случаев, диагноз ФПН и ЗРП был
поставлен женщинам в возрасте от 25 до 29 лет. Образ беременной с развившейся
ФПН и ЗРП значительно отличался от образа беременной без данной патологии.
Если в первом случае приходится говорить о повторной беременности (67,4%),
но при этом первых родах (74,7%), из-за наличия в анамнезе артифициального
аборта (52,3%), самопроизвольного выкидыша (26,5%) или неразвивающейся беременности (21,2%), то во втором случае речь идет не только о второй беременности
(в 79,4%), но и о повторных родах (70,1%), а также намного реже встречающемся
наличием в анамнезе артифициального аборта (16,3%) и неразвивающейся беременности (7,3%). Отягощенный гинекологический анамнез (ОГА) и течение беременности на фоне угрозы прерывания беременности (УПБ), увеличивают развитие ФПН
с исходом в ЗРП в 10 раз. Данные патологии практически всегда приводят к развитию обсуждаемой нами патологии. Отеки беременных, артериальная гипертензия, вызванная беременностью, являются яркими предикторами формирования ФПН
и ЗРП, увеличивая риск развития данной патологии в 5,5 раз. Течения беременности
на фоне периодически возникающей анемии легкой и средней степени тяжести,
увеличивает риск развития ФПН и ЗРП в 5 раз. Важным фактором развития данной
патологии является пристрастие женщины к курению, увеличивающее риск развития ФПН и ЗРП в 3,5 раза.
Значимое влияние на прогноз и течение беременности оказывают ОРВИ и обострение хронических ЛОР – заболеваний во время гестации, увеличивая риск развития ФПН и ЗРП в 3 раза. Токсикоз первой половины беременности, избыточная масса
тела и ожирение, встречались у женщин с ФПН и ЗРП, в среднем, в 2 раза чаще,
чем у пациенток без данной патологии.
Итак, ФПН с исходом в ЗРП, с каждым годом лишь укрепляет свои позиции
на «престоле» проблем акушерства и гинекологии. Парадоксом возникшей ситуации является тот факт, что для ранней диагностики ФПН и ЗРП, вовсе не требуется
наличие в кабинете врача высокотехнологического оборудования. Ранняя верификация данной патологии включает в себя лишь грамотный сбор анамнеза у пациентки,
тщательный контроль за течением гестации у женщины и своевременную реакцию
на появления первых предикторов развития ФПН и ЗРП. Обратив свое внимание
на сигналы развивающейся патологии, у нас появляется возможность воздействовать на «корни» заболевания, а не «собирать урожай болезни» в финале гестации.

PREDICTING FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY
AND DELAYED FETAL GROWTH EARLY IN GESTATION
Mysovskaya Yu.S., Salov I.A., Mikhailova Yu.V.
FGBOU "Saratov State Medical University. IN.A.
Razumovsky "of the Ministry of Health of Russia, Saratov

The modern age of high technology has given the world new opportunities for diagnosis
and treatment of many diseases, allowing to easily win the immediate problems.
The pandemic of the XXI century in obstetrics and gynecology can be safely called
untreatable chronic hypoxia of the fetus. Determined that early verification of this pathology
involves only competent to collect anamnesis in a patient, careful control over the course
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of gestation in a woman and a timely response to the emergence of the first predictors
of the occurrence of chronic fetal hypoxia.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАРНОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
И ТКАНЕВОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В АКУШЕРСТВЕ
Маршалов Д.В., Салов И.А., Петренко А.П.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
Саратов, Россия

На основании собственных данных установлено, что исследование регионарной
микроциркуляции, тканевой оксигенации в заднем своде влагалища и мониторинг
внутрибрюшного давления позволяют объективно оценить уровень перфузии внутренних органов и маточно-фето-плацентарного комплекса у беременных с абдоминальным-компартмент синдромом.
Изучение внутрибрюшного давления (ВБД) как фактора гомеостаза, обеспечивающего нормальную работу не только органов брюшной полости, но и всего организма в целом привлекает внимание исследователей более ста лет. Внутрибрюшная
гипертензия (ВБГ) приводит к различным органным и системным нарушениям. ВБГ
уменьшает кровоток во всех органах брюшной полости и забрюшинного пространства, ухудшая микроциркуляцию и тканевую оксигенацию. В качестве критерия
отражающего достаточность перфузии внутренних органов используется показатель – абдоминального перфузионного давления (АПД), представляющего разность
среднего артериального давления и ВБД. АПД менее 60 мм рт. ст. отражает выраженную перфузионную недостаточность органов брюшной полости и забрюшинного
пространства.
Не только осложненная беременность, но и ее физиологическое течение сопровождается ВБГ. В ряде случаев прогрессивное нарастание ВБГ может привести
к развитию абдоминального компартмент-синдрома (АКС), проявляющегося манифестацией полисистемной дисфункции различной степени выраженности. Примерами
акушерского абдоминального компартмент-синдрома являются преэклампсия/
эклампсия и HELLP-синдром. Оба этих критических состояний сопровождаются
тяжелыми нарушениями огранной перфузии, оценить которую с помощью показателя АПД, в силу наличия выраженной артериальной гипертензии, сопутствующей
этим осложнениям беременности, не представляется возможным.
Целью исследования явилось изучение зависимости состояния регионарной
микроциркуляции и тканевой оксигенации у беременных и степени внутрибрюшной гипертензии, для определения возможности использования этих критериев
в оценке регионарной перфузии при осложненной беременности.
Обследовано 86 беременных при сроке гестации 35–39 недель, в возрасте 20–35
лет.
Оценка регионарной микроциркуляции проводилась методом лазерной допплеровской флоуметрии с использованием аппарата BLF 21 «Transonic, USA», полярографическое определение тканевого парциального напряжения кислорода произво-
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дили с использованием аппарата ТСМ 3 «Radiometr», (Дания) путем помещения датчиков приборов в задний свод влагалища. Оценку ВБД осуществляли с помощью
системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». Нормальные значения ВБД
0–5 мм рт.ст. 12–15 мм рт.ст. – соответствует I степень ВБГ, 16–20 мм рт.ст. – II, 21–25
мм рт.ст. – III, > 25 мм рт.ст. – IV степень.
В результате исследования было отмечено, что уровень ВБД коррелирует с данными, полученными при измерении транскутанного напряжения кислорода и уровня
базального кровотока в области заднего свода влагалища (r = 0,76; р < 0,001).
Оценка базального кровотока и транскутанного парциального напряжения кислорода в зоне заднего свода влагалища могут использоваться, как метод оценки
влияния ВБГ на перфузию внутренних органов, в том числе и матачно-фето-плацентарного комплекса. В рамках концепции ишемического реперфузионного повреждения, ведущего к тяжелым акушерским и перинатальным осложнениям, ВБД вместе
с регионарной микроциркуляцией и тканевой оксигенацией являются важными параметрами, которые могут быть получены с использованием неинвазивных методик.
Оба этих параметра имеют прогностическое значение в оценке тяжести нарушения спланхнической и фето-плацентарной перфузии, и могут способствовать ранней диагностике и профилактике осложнений, материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. При гестационной гипертензии, преэклампсии, HELLPсиндроме общие критерии тканевой перфузии, такие как АД, ЧСС, Ph артериальной
крови и АПД могут не отражать недостаточность регионарной перфузии.

INDICATORS OF REGIONAL MICROCIRCULATION
AND TISSUE OXYGENATION IN THE SYNDROME OF INTRAABDOMINAL HYPERTENSION IN OBSTETRICS
Marshalov D.V., Salov I.A., Petrenko A.P.
FGBOU "Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky", Saratov, Russia

On the basis of own data research is established, that a regional microcirculation, tissue
oxygenation in the posterior fornix of a vagina and monitoring of intra-abdominal pressure
allow to estimate objectively level perfusion internal organs and a utero-feto-placentary
complex at pregnant women with abdominal-compartment syndrome.

THE ROLE OF ABDOMINAL PRESSURE IN PREGNANT WOMEN WITH
OBESITY IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC COMPLICATIONS
Marshalov D.V., Salov I.A., Petrenko A.P.
FGBOU "Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky", Saratov, Russia.
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ВЛИЯНИЕ ФЕРРОТЕРАПИИ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ ПРИ АНЕМИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
Лысенко Л.В., Салов И.А., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова Е.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
Саратов, РФ

Экспертами ВОЗ рекомендуется приём препаратов железа беременным с уровнем Hb ≤ 115 г/л, при этом с самых ранних сроков беременности. Тактика тотальной ферротерапии (ФТ) беременных с анемией обусловлена сложившимся мнением
о доминировании железодефицита в генезе анемий. Критерием выздоровления при
этом считается повышение уровня HGB выше определенных пороговых значений.
При этом, в литературе появились подтверждения опасности ФТ, однако не рассматриваются факторы риска развития осложнений, с ней связанных.
Цель работы: исследовать влияние ферротерапии на исходы беременности
и родов при анемии легкой степени.
Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ исходов беременности и родов 2450 беременных с анемией легкой степени. В качестве ФТ использовались энтеральные формы препарата Fе+3 – Феррум-лек (Lek d.d.,
Словения) в дозировке 100–300 мг/сут. Для решения поставленной задачи пациентки
были разделены на следующие подгруппы: 1-я подгруппа – беременные, получавшие
ФТ; 2-я – беременные, не получавшие препаратов железа. При статистической обработке использовали пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., США, версия 10.0).
Результаты исследования: показали, что применение ФТ достоверно увеличило
уровень HGB и HCT, при этом, в подгруппе пациенток, не получавших ФТ, показатели HCT, MCV, MCH, MCHC и уровня сывороточного железа не выходили за границу референтных значений. В то же время в подгруппе пациенток, получавших ФТ,
уровень гематокрита был выше показателей адаптивной нормы. При оценке влияния
ФТ на частоту развития акушерских и перинатальных осложнений выявлено, что
лечение препаратами железа анемии приводит к увеличению рисков: ФПН, угрозы
преждевременных родов, ХВГП, гестационной гипертензии, преэклампсии, раневой
инфекции. Анализ логистических уравнений отдельно по подгруппам для беременных, получавших препараты железа и не получавших ФТ, выявил различия в структуре
перечисленных предикторов, последовательности их вхождения в уравнение и процент верного предсказания. В реализации группы осложнений, связанных с патологией плаценты, для пациенток, которым проводили ФТ ведущими предикторами были
«HGB > 100 г/л», который обеспечивал 52,3% правильного предсказания на первом
шаге в итоговом уравнении; также существенными предикторами были: «Повторные
курсы ФТ» (р=0,0001); «Преждевременное созревание плаценты» (р=0,0001);
«Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез» (р=0,009); «Сахарный диабет» (р=0,015); «Артериальная гипертензия с АДсист более 150 мм рт.ст., АДдиаст
более 90 мм рт.ст» (р=0,043); «Протеинурия > 0,03 г/л» (р=0,048); «Начало терапии
позднее 25 недели гестации» (р=0,050). Для реализации инфекционных осложнений
в данной группе пациенток ведущими предикторами были: «Хронический пиелонефрит» (р=0,0001); «Частые ангины в анамнезе» (р=0,0001); «Бактериальный вагиноз
во время беременности» (р=0,001); «HGB > 100 г/л» (р=0,001); «Повторные курсы ФТ»
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(р=0,001); «Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез» (р=0,004); «ИМТ >
35 кг/м2» (р=0,016); «Сахарный диабет» (р=0,035); «Уровень фибриногена > 4,5 г/л»
(р=0,041); «Маловодие» (р=0,043); «Крупный плод» (р=0,049).
Заключение: Влияние ферротерапии на развитие осложненных исходов беременности и родов зависит не только от уровня гемоглобина и железодефицита,
но и от наличия факторов, определяющих состояние фето-плацентарного комплекса и инфекционного статуса беременной. Комплексный подход к рассмотрению необходимости ферротерапии с учетом факторов риска развития неблагоприятных исходов на фоне ее проведения позволяет оптимизировать тактику ведения
беременности при различной степени тяжести анемии.
Проведен анализ исходов беременности и родов 2450 беременных с анемией
легкой степени. В качестве ФТ использовались энтеральные формы препарата
Fе+3 – Феррум-лек 100–300 мг/сут. Выявлено, что влияние ферротерапии на развитие осложненных исходов беременности и родов зависит не только от уровня гемоглобина и железодефицита, но и от наличия факторов, определяющих состояние
фето-плацентарного комплекса и инфекционного статуса беременной.

THE INFLUENCE OF FERROTHERAPY ON THE OUTCOMES
OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH MILD ANEMIA
Lysenko L.V., Salov I.A., Zelnio E.Y., Shakhsuvaryan S.G., Krotov E.A.
"Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky", Saratov, Russia

The analysis of pregnancy and delivery outcomes of 2450 pregnant women with
mild anemia was carried out. As FT, enteral forms of the preparation Fe + 3 – Ferrumlek 100–300 mg / day were used. It was revealed that the effect of ferrotherapy on the
development of complicated outcomes of pregnancy and childbirth depends not only on the
level of hemoglobin and iron deficiency, but also on the presence of factors determining
the state of the feto-placental complex and the infectious status of the pregnant woman.

ОСОБЕННОСТИ МАТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА У РОЖЕНИЦ
С АНЕМИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ
Салов И.А., Лысенко Л.В., Жильнио Е.Ю., Шахсуворян С.Г., Кротова Е.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
г. Саратов, РФ

Общепринято мнение, что анемия посредством тканевой гипоксии приводит
к фето-плацентарной недостаточности. При этом ряд авторов отмечает, что дисфункция плаценты сопровождается снижением гемокоагуляционной активности ее
тканей, прогрессивно ухудшая местные условия гемостаза в матке. Данный фактор
может служить обоснованием высокой частоты маточных кровотечений у рожениц
с анемией. Значимость других факторов, влияющих на частоту осложненных исхо-
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дов, неизвестна, поскольку в выполненных ранее научных исследованиях комплексного изучения основных звеньев маточного гемостаза при анемии не проводили.
Цель работы: Исследовать особенности маточного гемостаза у рожениц с анемией различной тяжести.
Материалы и методы исследования: Проведено проспективное обследование 117
пациенток. Проведена стратификация на 2 группы: основную – пациентки с анемией
(n = 92) и группу контроля – без анемии (n = 25). Основная группа разделена на три
подгруппы: 1-я подгруппа – пациентки с легкой степенью анемии (n = 40); 2-я – с анемией средней степени тяжести (n = 40); 3-я – с анемией тяжелой степени (n = 12).
Оценку сократительной активности матки осуществляли методом А.З. Хасина (1971).
Исследование микроциркуляции и тканевого газообмена методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и оптической тканевой оксиметрии осуществляли при
помощи аппарата «ЛАКК-М» (Россия). Методом ЛДФ определяли показатель микроциркуляции (ПМ) в перфузионных единицах (пф.ед.). Транспорт кислорода в микроциркуляторном русле и его потребление тканью оценивали с помощью комплексной
характеристики – эффективности кислородного обмена (ЭКО). Также изучали флуоресцентный показатель потребления кислорода (ФПК), для чего оценивали интенсивность излучения флуоресценции различных ферментов окислительного метаболизма. Оценку показателей коагулограммы автоматизированным методом. Оценка
тканевых факторов гемостаза определялась по влиянию различных разведений экстрактов плаценты (ЭП) на время рекальцификации и толерантности плазмы к гепарину по методу В.П. Скипетрова (1969). При статистической обработке использовали
пакет программ STATISTICA (StatSoft Inc., США, версия 10.0).
Результаты исследования: Выявлено, что сократительная деятельность матки
(СДМ) у женщин с физиологически развивающейся беременностью не отличалась
от показателей пациенток с анемией легкой и средней степеней и была достоверно
выше, чем у женщин с анемией тяжелой степени. Проведенный корреляционный
анализ связи показателей эффективности СДМ и концентрации Hb показал наличие прямой положительной корреляционной связи средней силы (r=0,65; p<0,001).
Проведенный анализ зависимости СДМ от показателя эффективности кислородного обмена показал наличие достоверной положительной сильной корреляционной
связи между этими показателями (r = 0,8091, р < 0,001). Исследования гемокоагуляционной активности ЭП рожениц с легкой степенью анемии достоверных различий
с показателями контрольной группы не выявили. В то же время гемокоагуляционная активность ЭП рожениц с анемией средней и тяжелой степени была ниже,
чем у рожениц контрольной группы (p < 0,001). Корреляционный анализ показал,
что величина послеродовой кровопотери в большей степени связана с гемокоагуляцтонной активностью плаценты, чем с показателем эффективности СДМ (r = 0,87
против r = – 0,54). Проведение анализа зависимости активности тканевых факторов
плаценты от показателей газообмена тканей выявило наличие прямой сильной положительной корреляционной связи (r = 0,7219, p < 0,001). Таким образом, прослеживается связь между морфофункциональными изменениями плаценты, ее тромбопластиновой активностью и кислородным обеспечением тканей. Выраженная тканевая гипоксия приводит к развитию функциональной плацентарной недостаточности, что влияет на снижение активности тканевого фактора маточного гемостаза
и влияет на увеличение объемов послеродовой кровопотери. Роль внутрисосудистого компонента маточного гемостаза при анемии представляется несущественной. Гемокоагуляционные изменения при выраженной анемии носят характер дилюционной коагулопатии.
Содержание

Список авторов

Начало

333

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Заключение: Нарушение тканевых мерфузионно-метаболических отношений
приводит к снижению активности миогенного и органно-тканевого факторов маточного гемостаза при анемии. При этом, эффективность сократительной деятельности
матки и тромбопластиновая активность плаценты зависит не столько от концентрации Hb, сколько от адекватности перфузии и кислородного обеспечения тканей при
анемии.

FEATURES OF UTERINE HEMOSTASIS IN PATIENTS
WITH ANEMIA OF VARYING SEVERITY
Salov I. A., Lysenko L. V., E. Y. Zelnio, Shakhsuvaryan S. G., Krotov E. A.
"Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky", Saratov, Russia

Violation of tissue-based metabolic-metabolic relationships leads to a decrease in the
activity of myogenic and organ-tissue factors of uterine hemostasis in anemia. In this case,
the effectiveness of the contractile activity of the uterus and thromboplastin activity of the
placenta depends not so much on the concentration of Hb, as on the adequacy of perfusion
and oxygen supply of tissues in anemia. The role of the coagulation unit of hemostasis
is essential only in severe anemia.

ФЛЕБОТРОМБОЗ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Турлупова Т.И., Салов И.А., Паршин А.В.
ФГОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ Саратов

Представлены результаты ведения 75 беременных с тромбофлебитом вен
нижних конечностей, акушерская тактика, дифференцированно избранная
в зависимости от срока гестации, локализации и формы тромбоза, исходы беременности.
Флеботромбоз вен нижних конечностей серьезно осложняет течение гестационного периода, создавая угрозу для здоровья женщины и плода, может послужить
показанием для оперативных вмешательств, и в том числе, для абдоминального
родоразрешения. Проведен анализ 75 случаев сочетания беременности и флеботромбоза вен нижних конечностей у пациенток, находившихся на лечении в многопрофильной больнице, включающей помимо акушерского и гинекологического
отделений отделение сосудистой хирургии. В 1 триместре госпитализированы 17,
во 2-м триместре – 23 и в 3 триместре 35 беременных. У 39 из 75 пациенток имела
место варикозная болезнь вен нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность. В 22-х случаях тромбоз возник в венах голени. Проведение антикоагулянтной терапии (НМГ) у этих больных привело к ликвидации тромботического
состояния гемостаза Распространения тромбоза проксимальнее не произошло.
Беременность пролонгирована в 16 случаях и закончилась своевременными родами
через естественные родовые пути без осложнений. На протяжении всей беременности пациентки получали антикоагулянтную терапию. 4 пациентки, имевшие малый
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срок гестации, пожелали беременность прервать. У одной беременной диагностирован несостоявшийся аборт. В этих случаях после стабилизации гемостаза произведено опорожнение матки. Операция и послеоперационный период протекали без
осложнений. У 53 беременных, из которых 24 были в 3-м триместре гестации, диагностирован илиофеморальный флеботромбоз. Флотирующий тромб выявлен у 16
пациенток из 53-х. У 10 пациенток с флотацией тромба срок гестации был более
35 недель, им выполнена симультантная операция – кесарево сечение и пликация
НПВ. Исход для матери и плода во всех случаях был благополучным. В 6 случаях
флотирующего тромбоза при недоношенной беременности (25–32 недели) уверенно
рассчитывать на благоприятный исход для плода при досрочном родоразрешени
не представлялось возможным, поэтому была выполнена пликация тромбированной
вены с последующей антикоагулянтной терапией. В 37–38 недель беременности
пациентки успешно родоразрешены абдоминально. Такая тактика была определена
совместно акушерами и сосудистыми хирургами и диктовалась необходимостью
выключения активной родовой деятельности, которая могла бы привести к фрагментации тромба и его проксимальной миграции. При наличии пликации это привело
бы к более тяжелому течению посттромбофлебитического синдрома Выбор метода
родоразрешения беременных с обтурирующим тромбозом, лечившихся задолго
до предполагаемого срока родов, определялся акушерской ситуацией. На протяжении всей беременности проводилось терапия НМГ в виде подкожных инъекций. Пациентки госпитализировались заблаговременно для проведения необходимого обследования. Антикоагулянты отменялся за 24 часа до планируемого кесарева сечения или родовозбуждения. Возобновлялось введение НМГ через 4–6 часов
после родов. Случаев патологической кровопотери не было. В послеродовом периоде прием антикоагулянтов продолжался минимум до 6 недель. Таким образом, акушерская и хирургическая тактика при тромбозе вен нижних конечностей во время
беременности должна определяться локализацией, особенностями тромбоза и сроком гестации. Дифференцированный подход к ведению пациенток с этой патологией, основанный на использовании современных методов диагностики и лечения,
позволяет успешно завершить беременность.

PHLEBOTHROMBOSIS OF THE VEINS OF THE
LOWER EXTREMITIES DURING PREGNANCY
Turlupova T. I., Salov I. A., Parshin A.V.
Saratov state medical University them. V. I. Razumovsky Saratov, Russian Federation

The results of reference 75 pregnant women with thrombophlebitis of veins of the
lower extremities, obstetric tactics chosen differentially, depending on gestational age,
location and form of thrombosis, pregnancy outcomes.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ВРОЖДЕННОЙ
ИНФЕКЦИИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РОСТА ПЛОДА
Хачатурян А.А., Хачатрян З.В., Мантрова Д.А., Ганичкина М.Б.,
Тютюнник В.Л., Кан Н.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Выявление факторов риска и молекулярно-генетических маркеров у беременных с задержкой роста плода позволяет выделить группу высокого риска развития
внутриутробной инфекции.
Актуальность проблемы. Задержка роста плода (ЗРП) оказывает влияние на внутриутробное состояние и развитие плода, и во многом определяет уровень его
здоровья на протяжении последующей жизни. Известно, что ЗРП взаимосвязана с ростом заболеваемости новорожденных, и имеет непосредственную связь
с такими перинатальными осложнениями, как развитие преждевременных родов,
антенатальная гибель плода, смерть в неонатальном периоде, а также патологическими состояниями в старшем возрасте, как ожирение, сахарный диабет II типа,
артериальная гипертензия и др. Чаще всего встречаются осложнения раннего неонатального периода у новорождённых с задержкой роста плода является врождённая инфекция. Внедрение диагностического молекулярно-генетического исследования у данных пациентов будет способствовать разработке эффективных методов
профилактики и своевременного лечения.
Цель исследования. Определение полиморфизма генов цитокинов у беременных женщин с задержкой роста плода и их новорожденных с последующим развитием врожденной инфекции.
Материалы и методы. Проведено проспективное обследование 196 пар «матьноворождённый», которые были разделены на две группы. В I группу были включены 86 пациенток с ЗРП, во II – 110 пациенток без ЗРП. Получено письменное
информированное согласие на включение в научное исследование. Был проведен
стандартный набор обследований и молекулярно-генетическое исследование цельной и пуповинной крови матери и новорожденного. После родоразрешения, в зависимости от исхода беременности, пациентки I и II групп были разделены на подгруппы. В подгруппы 1А (n=50, ВУИ с ЗРП) и 2А (n=36, ВУИ без ЗРП) вошли пациентки
с развившейся ВУИ у новорожденных в раннем неонатальном периоде и подтвержденной клинико-лабораторными обследованиями. В подгруппы 1Б (n=36, ЗРП без
ВУИ) и 2Б (n=74, без ЗРП и без ВУИ) – без развития ВУИ у новорожденного. К легкой
форме ВУИ относили гнойный конъюктивит, везикулопустулез, к тяжелой – пневмонию, сепсис. Статистическая обработка полученных результатов была проведена при
помощи программного пакета “SPSS Statistics 17.0 for Windows”. Для определения
статистической значимости различий применялись точный двухсторонний критерий
Фишера и U-тест Манна-Уитни для несвязанных совокупностей. Отношение шансов
(OR) приведено с 95% доверительным интервалом (CI).
Результаты исследования. Ранняя диагностика задержки роста плода важна для
прогнозирования риска развития осложнений для новорожденного, таких как внутри-
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желудочковые кровотечения и ретинопатия новорожденных. Предикторами риска
развития внутриутробной инфекции при ЗРП являются: хронический цистит (30,6%,
OR=3,5 (1,0–11,8), p=0,04), хронический пиелонефрит (24,2%, OR=6,4 (2,0–20,2),
p=0,001), самопроизвольные выкидыши в анамнезе (19,2%, OR=7,7 (2,2–27,3), p=0,0003)
и многоводие (19,4%, OR=4,7 (1,2–18,1), p=0,02) во время данной беременности.
Наличие генотипа A/A полиморфизма гена IL10: – 592 A>C у ребенка взаимосвязана с повышением риска развития ВУИ при задержке роста плода и хронической
гипоксии во время беременности (OR=18.9 (1,7–215,2), p=0,031).
Заключение. Согласно полученным данным учет клинических предикторов и проведение молекулярного-генетического исследования среди беременных с задержкой роста плода позволяет выделить группу высокого риска развития ВУИ.

MOLECULAR GENETIC PREDICTORS OF CONGENITAL
INFECTION WITH STUNTED GROWTH OF THE FETUS
Khachaturian A., Khachatryan Z.V., Mantrov D.A.,
Ganichkina M.B., Tyutyunnik V.L., Kan N.E.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The detection of risk factors and molecular-genetic markers in pregnant women with
fetal growth retardation makes it possible to identify a group of high-risk intrauterine
infection.

ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Сарибекова А.Г., Кокоева Д.Н., Салпагарова З.Х.,
Меджидова М.К., Тютюнник В.Л., Донников А.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. В современном акушерстве преждевременные роды являются актуальной и нерешенной проблемой, затрагивающей как медико-социальные, так и экономические аспекты общества, что служит поводом для поиска новых путей решения
данной проблемы. Немаловажным в развитии воспалительного ответа являются взаимосвязи микробиоценоза влагалища, локального и врожденного иммунитета, изучение которых поможет уточнить молекулярно-биологические аспекты патогенеза
ПР и позволит прогнозировать развитие патологических процессов с разработкой
системы профилактических мероприятий для улучшения перинатальных исходов.
Цель исследования. Оптимизация ранней диагностики преждевременных родов,
основанной на выявлении соотношения уровней экспрессии генов про– и противо-
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воспалительных цитокинов и толл-подобных рецепторов (TLR) у беременных женщин.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 125 женщин
с угрожающими ПР до развития регулярной родовой деятельности. 46 беременных,
родивших в сроках от 22 до 36 недель в течение 7 дней после проведения обследования были включены в 1 группу. Во вторую группу были включены 79 случаев угрожающих ПР с последующим родоразрешением в доношенном сроке беременности.
Всем пациенткам было проведено исследование структуры микробиоценоза влагалища методом Фемофлор и измерение уровней экспрессии мРНК генов TLR4, CD68,
TNF, GATA3, IL1b, IL10, IL18, TNFa, TLR4, B2M в клетках цервикального канала методом количественной ПЦР в режиме реального режиме времени со стадией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР).
Результаты. Выявлено достоверно значимое снижение уровня экспрессии мРНК
гена TLR4 (p<0,05) в группе женщин с ПР. С помощью бинарной логистической
регрессии была построена математическая модель, позволяющая вычислить вероятность развития ПР. При вероятности большей или равной 67% ПР прогнозируются
в ближайшие 7 дней. Площадь под ROC-кривой составила 0,947, р=0,01, чувствительность и специфичность в точке отсечки составили 89% и 100% соответственно.
Заключение. Таким образом соотношение уровней мРНК генов TLR4/IL10 может
быть использовано в качестве предиктора развития ПР. Исследование показало, что
данная тест-система позволяет проводить оценку рисков при угрожающих ПР и прогнозировать их реализацию в ближайшие 7 дней, а также своевременно оказывать
полный спектр лечебно-профилактических мероприятий у данной группы пациенток с целью пролонгирования беременности на срок более 48 часов для проведения
полного курса профилактики респираторного дистресс-синдрома плода, что позволит улучшить перинатальные исходы.
Резюме. Для оптимизации ранней диагностики преждевременных родов проведено обследование 125 беременных женщин. Использование соотношения факторов
врожденного иммунитета позволит своевременно выявлять группы высокого риска
развития преждевременных родов и осуществлять полноценный комплекс лечебнопрофилактических мероприятий для снижения акушерских осложнений и улучшения перинатальных исходов.

FEATURES OF CONGENITAL IMMUNITY IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF PRETERM LABOR
Saribekova A.G., Kokoeva D.N., Salpagarova Z.K., Medjidova M.K.,
Tyutyunnik V.L., Donnikov A.E.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Summary. To optimize the early detection of preterm labor, 125 pregnant women were
examined. The use of the ratio of the factors of innate immunity will allow timely detection
of high-risk groups of premature birth and to implement a full complex of therapeutic
and preventive measures to reduce obstetric complications and improve perinatal outcomes.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПИДИЛ-ГЕЛЯ
Кастрова Е.П., Савилова Т.В., Веккер И.Р.
Областной перинатальный центр ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2»

В данной статье приведен опыт применения препидил-геля. На основе 82 случаев проанализирована структура показаний к применению препарата, исходы беременности и родов.
С целью подготовки шейки матки к родам в ОПБ ГАУЗ ООКБ№2 г. Оренбурга
используются антипрогестины, механические дилататоры и препидил – гель.
Проведен анализ 82 случаев преиндукции родов препидил-гелем (с июня 2016 года
по ноябрь 2017 года включительно).
Преиндукция родов проводилась в связи с перенашиванием (в 32 случаях, что
составляет 39% показаний); преэклампсией – 19 случаев (23%), из которых – 4 пациентки с тяжелой преэклампсией; резус-конфликтом – 12 случаев (14,6%), множественными ВПР плода, несовместимыми с жизнью (после кордоцентеза с последующим внутрисердечным введением плоду калия хлорида) – 7 случаев (8,5%), гепатозом – 4 случая (4,8%), ухудшением артериальной гипертонии – 3 случая (3,65%);
декомпенсацией сахарного диабета и кетозом – 2 случая (2,4%); ФПН – 1 случай
(1,2%); ХСН 2 А – 1 случай.
При введении препидил – геля учитывалась зрелость шейки матки по 8-бальной шкале Бишопа. Большинство пациенток со степенью зрелости шейки матки
3–4 балла по Бишоп – 52 случая (63,4%), 5–7 баллов – у 28 пациенток (34,2%), 1–2
баллов – 2 пациентки (2,4%). У 67% пациенток (55 случаев) использовалась предварительная преиндукция антипрогестинами при незрелых родовых путях, согласно
клиническому протоколу подготовки шейки матки к родам от 2012 года – миропристоном по 200 мг через 24 часа, введение препидил-геля проводилось на 4 сутки.
У 4 пациенток (4,8%) проводилось повторное введение препидил-геля. Сроки родоразрешения: запоздалые роды (32 случая – срок гестации 41 неделя и более), преждевременные роды – 17 случаев (срок гестации от 25 недель до 36 недель); срочные роды – 33 случая.
После преиндукции родов препидил– гелем в 52 случаях произошли самостоятельные роды (63,4%), у 28 пациенток проведено кесарево сечение (34,2%), 2 родов
завершились вакуум-экстракцией плода (2,4%). Показаниями к оперативным родам
явились – аномалия родовой деятельности – 28,5% (дискоординация – 8 случаев и 2 –
слабость родовой деятельности), декомпенсация состояния плода – 25% (декомпенсация ФПН – 3 и дистресс плода – 4), отсутствие эффекта от подготовки – 17,8%,
клинически узкий таз – 1 случай; выпадение петель пуповины – 1 случай.
Бальная оценка новорожденных по шкале Апгар: 2 ребенка с оценкой по Апгар
5 баллов (недоношенные дети сроки – 30 недель и 34 недели); у 9 детей– 6 баллов
(из них 4 недоношенных в сроке 34–36 недель); 14 детям при рождении выставлено
7 баллов; 48 новорожденных с оценкой 8 баллов и 3 детей с оценкой 9 баллов. 6
детей потребовали лечение в условиях отделения реанимации новорожденных (3 –
ГБН плода и 3 –недоношенные дети со сроком гестации 30 и 34 недели).
Послеродовые осложнения гнойно-септические – у 5 пациенток (6%): (острый
эндометрит – 2 случая; 2– хорионамнионита; 1 нагноение послеоперационных швов);
лохиометра – 3 случая; гематометра – 1 случай.
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Выводы: 1) В структуре показаний для преиндукции родов препидил– гелем преобладают: перенашивание (39%), преэклампсия (23%), резус-конфликт (14,6%) и ВПР
плода (8,5%).
2) Все пациентки относятся к высокой группе риска, что объясняет более высокий процент оперативного родоразрешения – 34,2%. В среднем по нашему лечебному учреждению – 31%. 3) Роды у данной группы пациенток осложняются развитием аномалии родовой деятельности и декомпенсацией состояния плода, соответственно 28,5% и 25% показаний к оперативному родоразрешению.
4) Учитывая риск развития гнойно-септических послеродовых осложнений, требуется более тщательный отбор пациенток для данного метода преиндукции с учетом наличия очагов инфекции, их санацией и результатами бак. посева из цервикального канала.

EXPERIENCE OF PREPIDIL-GEL
Kastrov E.P., Savilov Т.В., Vekker I.R.
Regional Perinatal Center of the Orenburg Regional Clinical Hospital No.2

This article shows the experience with the use of prepidil gel. Based on 82 cases,
the structure of indications for the use of the drug, pregnancy and delivery outcomes was
analyzed.

НЕЙРОТРОПНЫЕ АУТОАНТИТЕЛА МАТЕРИ И ЕЕ РЕБЕНКА
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Цахилова С.Г., Хмельницкая А.В., Иолкина М.Е., Мурадова В.С.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова МЗ РФ

Иммунная система матери играет важную роль в патогенезе внутриутробного
формирования расстройства аутистического спектра (РАС) у ребенка. Некоторые
аутоантитела (ауто-АТ) у женщин, планирующих беременность, могут использоваться в качестве молекул-маркеров в риске рождения ребенка с данной патологией. Такие иммунные изменения можно выявлять для прогнозирования риска неврологических нарушений у будущего ребенка с целью их коррекции.
Целью исследования являлась оценка клинических возможностей определения
сывороточных аутоантител для выявления женщин групп риска по рождению ребенка
с расстройством аутистического спектра (РАС). В работе анализировалась частота
выявления нарушений профилей сывороточной иммунореактивности у детей с РАС
и их матерей, а также у женщин, родивших здоровых детей.
Было обследовано 70 пациенток, родивших детей с РАС и 30 женщин, родивших
детей без нейропатологии, в возрасте от 25 до 35 лет (М = 30,0 ± 1,5 лет), а также
их дети – 70 с диагностированным РАС и характерной клинической симптоматикой
(мальчики n=52 и девочки n=18) и 30 здоровых детей.
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Для исследования использовали свежеполученные образцы сывороток крови,
хранившихся не более 2 суток при температуре 1…4 оС. Иммунохимический анализ проводили с помощью тест-набора ЭЛИ-Нейро-Тест (используемый для анализа
изменений в сывороточном содержании ряда естественных аутоантител) согласно
инструкции производителя («Иммункулус», Москва, Россия). При этом в образцах
сывороток крови выявляли и анализировали индивидуальные профили сывороточной
иммунореактивности, зависящие от аномалий в относительном содержании ауто-АТ
класса IgG, направленным к следующим 12 антигенам (ЭЛИ-Н-Тест): NF200, GFAP,
S100, MBP, V-Ca-chan, Ach-Rc, Glu-R, GABA-R, DOPA-R, 5HT-R, m-Opioid-R, b-Endorphin.
Данные, полученные при анализе результатов исследования ЭЛИ-Н-Теста позволили отметить характерные для детей с РАС сдвиги профилей сывороточной реактивности, связанных с изменениями в содержании ауто-АТ к μ– Opioid-R и β-Endorphin –
77%, что может являться еще одним аргументов в пользу представлений об изменениях эндогенной опиатной системе при этой патологии. Интересно, что и у 89%
их матерей был обнаружен сдвиг этих же профилей иммунореактивности. В 33%
наблюдений сдвиги данных ауто-АТ были зарегистрированы у здоровых детей, у их
матерей – в 17%.
В профилях сывороточной иммунореактивности матерей, родивших детей
с РАС, часто выявлялись аномалии, ассоциированные с ауто-АТ к NF200 (специфическому белку аксонов) почти в 26% наблюдений и у их детей – в 33%, против 7% –
у женщин, родивших здоровых детей (у 3% здоровых детей отмечался сдвиг ауто-АТ
к NF200).
Аномалии ауто-АТ к 5HT-R (серотониновым рецепторам), были выявлены у 23%,
женщин, родивших детей с РАС и у 30% их детей; у 17% женщин, родивших нейротипичных детей и у 17% их детей.
Аномалии, ассоциированные с:
ауто-АТ к GABA-R (АТ к ГАМК-рецепторам) – 10%, 15%; 7%, 0%
ауто-АТ к АТ к Ach-Rc (АТ к н-Холинорецепторам) – 6%, 7%; 2%, 0%
ауто-АТ к S100 – 21%, 54%; 7%, 27% соответственно.
Трансплацентарное поступление таких антител к плоду может являться фактором риска для возникновения патологии нервной системы.
Выявленные в работе иммунологические изменения могут служить прогностическими маркерами существенного повышения риска осложнений беременности, способных, в конечном итоге, привести к рождению детей, страдающих РАС. Простой
и надежный метод детекции этих изменений (ЭЛИ-Нейро-Тест) может применяться
для массовых обследований женщин, относимых к группе риска (например, уже имеющих ребенка с РАС) и планирующих очередную беременность. Выявленные изменения не являются необратимыми и подлежат коррекции до беременности.
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NEUROTROPIC AUTOANTIBODIES MOTHER AND HER
CHILD WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Tsakhilov S. G., Khmelnitsky, A. V., Yolkin M. E., Muradova V.S.
Department of obstetrics and gynecology stomatological faculty MSMSU them of the. A. I.
Evdokimov Ministry of health of the Russian Federation

The mother's immune system plays an important role in the pathogenesis of fetal
formation of autism spectrum disorders (ASD) in children. Some autoantibodies (auto-AT)
in women planning a pregnancy, can be used as molecular markers in the risk of having
a child with this disorder. These immune changes can be identified to predict the risk
of neurological disorders in a future child with a view to their correction.

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У БЕРЕМЕННЫХ С ХОЛЕСТАЗОМ
Яковлева Э.Б., Трубникова И.О., Хохлова С.В.
Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, г. Донецк, ДНР
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО

Холестаз составляет 20% всех случаев желтухи у беременных, частота которого – 1 случай на 1500 беременностей. Цель изучение особенностей биохимических показателей у беременных с холестазом. Под наблюдением ДРЦОМиД находились 32 беременные в сроке 35–38 недель. Отклонение биохимических показателей
функции печени не коррелирует со степенью тяжести течения болезни и используется лишь для подтверждения диагноза.
Холестаз составляет 20% всех случаев желтухи у беременных, частота которого – 1 случай на 1500 беременностей. Холестаз беременных увеличивает риск внутриутробной гибели плода, преждевременных родов и осложнений в перинатальном периоде.
Цель изучение особенностей биохимических показателей у беременных с холестазом.
Материалы и методы. Под наблюдением ДРЦОМиД находились 32 беременные в сроке 35–38 недель, с жалобами на зуд, возникший во время беременности. У обследованных отсутствовало первичное поражение кожи, гепатиты и они
не принимали гепатотоксических средств.
У восьми беременных был отягощенный семейный анамнез (при беременностях – холестаз). Всем беременным были проведены лабораторные исследования:
билирубин, щелочная фостафаза, аминотрансферазы, УЗИ печени. Анализы проводили на биохимическом анализаторе «Олимпус» фирмы Beckman Coulter AU 480, полный автомат.
Результаты и обсуждения. Изучая лабораторные показатели выявили относительное повышение уровня конъюгированного билирубина 28,52 МКмоль/л.
Активность аминотрансфераз была незначительная. АЛТ – 37,1 МЕ/мл, АСТ – 21,2
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МЕ/мл. Активности щелочной фосфатазы – 27,3 МЕ. Отклонение от нормы при УЗИ
печени отсутствовали. Отклонения биохимических показателей функций печени
не коррелировалось со степенью тяжести течения болезни и использовалось лишь,
для подтверждения диагноза.
Роды у 19 были срочные нормальные, у 7 преждевременные в сроки 35 недель.
У 6 роды закончились ранним послеродовым кровотечением.
Выводы. Отклонение биохимических показателей функции печени не коррелирует со степенью тяжести течения болезни и используется лишь для подтверждения диагноза. У 70% женщин холестаз во время следующей беременности рецидивирует и имеет аналогичное течение. Холестаз беременных сопровождается интенсивным зудом, который усиливается с наступлением ночи.

FEATURES OF BIOCHEMICAL PARAMETERS
IN PREGNANT WOMEN WITH CHOLESTASIS
Yakovleva E.B., Trubnikova I.O., Khokhlova S.V.
Donetsk Republican Center for Maternity and Childhood Protection, Donetsk, DNR
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology of FIPO

Cholestasis accounts for 20% of all cases of jaundice in pregnant women, whose
frequency is 1 case for 1500 pregnancies. The purpose of studying the characteristics
of biochemical indicators in pregnant women with cholestasis. Under the supervision
of DRCOM there were 32 pregnant women in a period of 35–38 weeks. Deviation
of biochemical parameters of liver function does not correlate with the severity of the
course of the disease and is used only to confirm the diagnosis.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ПАЦИЕНТОК
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВИТАМИНА D
Васильева Э.Н.1, Мальцева Л.И.2, Орешников Е.В.1,
Денисова Т.Г. 1,3,Герасимова Л.И.
1 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова;
2 Казанская государственная медицинская академия;
3 Институт усовершенствования врачей;
4 Городская клиническая больница №1

Резюме. Проведен анализ метаболических сдвигов у пациенток с преэклампсией и с низким уровнем витамина Д. У пациенток с преэклампсией тяжелой степени
выявлены повышение уровня холестерина, липопротеидов низкой плотности, снижение уровня липопротеидов высокой плотности и общего белка, отмечено повышение уровня мочевой кислоты и трансаминаз в крови на фоне дефицита витамина D.
В последние годы частота преэклампсии в России возросла с 16 до 20,6%, и является причиной смерти почти 100 тыс. женщин-матерей в мире ежегодно. Исследования,
проведенные в последнее время в различных странах, заставляют обратить вниСодержание
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мание на возможности применения витамина D для снижения риска преэклампсии.
Существует мнение, что активная форма витамина D – 1,25 (OH) 2D регулирует транскрипцию и функцию генов, связанных с инвазией трофобласта, нормальной имплантацией и ангиогенезом. Кроме того, витамин D является мощным эндокринным супрессором биосинтеза ренина и способен предотвращать гипертонию через подавление
ренин– ангиотензиновой системы. Он снижает уровень инсулина в крови, улучшает
эндотелиально зависимую вазодилатацию, а также снижает антикоагулянтную активность крови. Исследования, касающиеся количества витамина D, показали обратную
корреляцию между уровнями витамина D и метаболическими факторами риска, резистентностью к инсулину, количеством триглицеридов, общего тестостерона и положительной корреляцией с чувствительностью к инсулину.
Цель исследования: оценить метаболические сдвиги у пациенток с реализованной преэклампсией и уровень витамина D.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 35 пациенток в возрасте
от 19 до 41 года на сроках 34–37 недели беременности с реализованной преэклампсией. Состояние углеводного обмена оценивалось по содержанию глюкозы
и гликированного гемоглобина крови натощак в плазме венозной крови и уровню
иммунореактивного инсулина. Состояние жирового обмена оценивалось по показателям липидограммы. Из показателей белкового обмена было проанализировано
содержание мочевой кислоты, креатинина, мочевины, общего белка и фибриногена.
Показатели белкового и жирового обмена определялись на биохимическом полуавтоматическом анализаторе Clima MC-15 ООО «Медика». В сыворотке крови определяли содержание витамина D. Использовали метод иммуноферментного анализа –
наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия), уровень ионизированного кальция
в крови определялся на автоматическом анализаторе АВL 80.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью
пакетов программы Statistica for Windows (версия 6.1) методами параметрической
и непараметрической статистики (критерии Стъюдента, Манна – Уитни).
Результаты исследования. С целью изучения особенностей метаболических процессов у пациенток с осложненным течением беременности нами проведена клиническая оценка результатов исследования биохимических показателей крови, липидограммы, уровня витамина D у пациенток с реализованной преэклампсией.
При изучении изменений белкового обмена у беременных с реализованной преэклампсией отмечен высокий уровень мочевой кислоты (352±6,5 мкмоль\л) при дефиците витамина D (10,67±1,2 нг\мл). Витамин D может воздействовать на бета-клетку
поджелудочной железы, индуцируя секрецию инсулина бета-клетками или активируя кальций-зависимую эндопептидазу бета-клеток, которая преобразует проинсулин в активный инсулин. У пациенток с реализованной преэклампсией отмечена
гипогликемия.
Таким образом, по результатам оценки биохимических показателей у пациенток с реализованной преэклампсией тяжелой степени выявлены повышение уровня
холестерина, липопротеидов низкой плотности на фоне дефицита витамина D и снижение липопротеидов высокой плотности. Также у пациенток с реализованной преэклампсией обнаружены сдвиги в биохимических показателях: снижен уровень
общего белка, причем у пациенток с тяжелой преэклампсией уровень общего белка
снижен до 53,1±2,3 г/л, отмечено повышение уровня мочевой кислоты и трансаминаз в крови.
Можно предположить, что в условиях дефицита витамина D у пациенток с реализованной преэклампсией наблюдались определенные метаболические сдвиги, возСодержание
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можно назначение препарата витамина D и кальция, благотворно повлияет на углеводный, белковый и липидный обмен, обеспечивая нормализацию метаболических
процессов и более благоприятное течение беременности и перинатальные исходы.

FEATURES OF METABOLIC PROCESSES IN PATIENTS WITH
PRE-ECLAMPSIA WITH VITAMIN D DEFICIENCY
Vasilyeva E.N.1, Maltseva L.I.2, Oreshnikov E.V., Denisova T.G. 1, Gerasimova L.I. 1,3
1 Chuvash State University. I.N. Ulyanov;
2 Kazan State Medical Academy;
3Institute for Improvement of Physicians;
4 City Clinical Hospital №1

Abstrakt. The following has been analyzed metabolic changes in patients with preeclampsia and low levels of vitamin D. In patients with severe preeclampsia it has been
detected increase of cholesterol levels, low density lipoprotein, decreased levels of high
density lipoprotein cholesterol and total protein it was noticed an increase in uric acid levels
and transaminase in the blood with vitamin D deficiency.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ
Додхоева М.Ф., Олимова Ф.З.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Республика Таджикистан

Резюме. Проведенные исследования показали, что гипертензивные нарушения
в условиях среднегорья развивается наиболее часто на фоне хронического пиелонефрита и диффузного зоба, чаще развивается у первородящих, осложняет течение
беременности и родов, особенно в осенний период года, увеличивает частоту абдоминального родоразрешения, ухудшает перинатальные исходы, в частности, приводя к рождению маловесных детей с вытекающими отсюда последствиями.
Актуальность. Гипертензивные нарушения остаются одним из нерешенных акушерских проблем и главной причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, встречаются с частотой около 10% беременностей. По данным
ВОЗ, в 2014 году в структуре материнской смертности в мире гипертензивные расстройства при беременности составили 14% и занимали 2-е место (Say L. et al 2014).
Географические, социальные, экономические, и расовые различия, так или иначе,
считаются ответственными в некоторых популяциях за увеличения частоты заболеваемости в 3 раза (Sibai B.M. 2005).
В Республике Таджикистан в структуре причин материнской смертности гипертензивные нарушения (преэклампсия, эклампсия, HELLP синдром) занимают 3
место, после экстрагенитальных заболеваний и кровотечений (Отчет Министерства
Здравоохранения Республики Таджикистан за 2015 г).
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Цель. Изучить особенности течения беременности и родов у женщин с гипертензивными нарушениями в условиях среднегорья.
Материал и методы исследования. Проанализированы 74 случаев гипертензивных нарушений у беременных и рожениц, поступивших в 2015 году в областной
родильный дом г. Хорог Горно-Бадахшанской автономной области, который располагается на юго-востоке Республики Таджикистан, на высоте 2200 м над уровнем моря
(среднегодовая температура 9,3 ° C, зимой – 6,2°C, летом +22,6°C (climat-data.org)).
Распределение женщин проведено согласно классификации ВОЗ. Из них пациенток
с гестационной гипертензией оказалось 16,0%, с умеренной преэклампсией 55,7%,
с тяжелой преэклампсией – 28,3% сл.
Результаты исследования и их обсуждение. Частота гипертензивных нарушений
по данным указанного родовспомогательного учреждения составила 7,9%, в том
числе тяжелой преэклампсии – 2,2%. Средний возраст пациенток составил 29,8±0,6
лет. Их возрастная структура: 20–24 года-16,2%, 25–29 – 39,2%, 30–34 – 24,3%, 35
и более – 20,2%. Преобладающее большинство беременных, страдающих тяжелой преэклампсией оказались в молодом возрасте (25–29лет). Число беременных
женщин, возраст которых оказался до 24 лет составил 16,2%, а женщин позднего
репродуктивного возраста (35 лет и более) – 20,2%. Из перенесенных заболеваний,
у 2,7% женщин в анамнезе был зарегистрирован гепатит А, у 24,3% – пиелонефрит,
у 10,8% заболевания щитовидной железы. Анализ репродуктивной функции женщин показал, что из 74 пациенток, с паритетом 0 оказались 58,1%, 1 – 16,2%, 2–3 –
18,9% и 4 и более – 6,7%. Следовательно, гипертензивные нарушения наиболее
часто наблюдались у первобеременных и первородящих женщин. Среди осложнений беременности и сопутствующей патологии в первом триместре у 12,1% женщин
беременность протекала с явлениями угрозы прерывания, у 6,7% женщин – сопровождалась рвотой беременных, обострение хронического пиелонефрита – 2,7%;
во втором триместре частота обострения пиелонефрита достигла 10,8%. Из 74
наблюдений 17 (23,0%) беременных с преэклампсией поступали весной, 15 (20,2%) –
летом, большая часть – 25 (33,8%) – осенью и 17 (23,0%) – зимой. Этот факт является
немаловажным в плане организации готовности и своевременной неотложной акушерской помощи в стационарах Ш-го уровня особенно в этот сезон года.
В целом, при гипертензивных нарушениях срочные роды произошли в 74,3%,
а преждевременные – в 25,7% случаев. Из 74 случаев, 30 беременным (40,5%)
была произведена операция кесарево сечение. Показаниями для абдоминального
родоразрешения служили неподготовленные родовые пути (1,3%), рубец на матке
(10,8%), неуправляемая гипертензия (5,4%), дистресс плода (1,3%), обструктивные
роды (2,7%), тазовое предлежание (2,7%) и др. Среди осложнений в родах частота
дородового разрыва плодных оболочек составила 9,4% случаев, затянувшая латентная фаза – 1,3%, затянувшая активная фаза – 2,7%, слабость потуг – 1,3% и гипотоническое кровотечение – 1,3% – не чаще, чем в популяции.
Средний вес новорожденных составил 2900,7±89,8, рождение детей массой
до 1000 г составило 2,7%, 1001–1500 г – 1,3%, 1501–2000 г – 13,5%, 2001–2500 г –
9,4%, 2501–3000 г – 31,0%, 3001–3500-20,2%, 3501–4000 – 19,0; следовательно, новорожденные с массой тела до 2500,0 составили 27,0%, т.е. почти 1/3 часть всех родившихся. Асфиксия легкой степени отмечалась у 8,1% новорожденных, тяжелой степени – в 5,4% случаев.
Таким образом, проведенные исследования показали, что гипертензивные нарушения в условиях среднегорья развивается наиболее часто на фоне хронического
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пиелонефрита и диффузного зоба, чаще развивается у первородящих, осложняет
течение беременности и родов, особенно в осенний период года, увеличивает
частоту абдоминального родоразрешения, ухудшает перинатальные исходы, в частности, приводя к рождению маловесных детей с вытекающими отсюда последствиями.

HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANT WOMEN
LIVING IN MIDLAND CONDITIONS
Dodkhoeva M.F., Olimova F.Z.
TSMU n.a. Abuali Ibn Sino, Tajikistan

The results of а study have shown that hypertensive disorders in midland conditions
develop most often on the background of chronic pyelonephritis and diffuse goiter, it often
develops in primipara, complicates the course of pregnancy and childbirth, especially in the
autumn, increases the frequency of abdominal delivery, worsens perinatal outcomes, leading
to the birth of small children with the ensuing consequences.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Мамаева С.М., Хашаева Т.Х-М., Абусуева З.А., Стефанян Н.А.,
Алиева С.А., Нурмагомедова П.А., Одаманова М.А., Аллахкулиева С.З.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМУ

Кровотечение, самое драматичное осложнение акушерской практики, и в XXI
веке остается одной из главных причин материнской смертности во всем мире.
Нами было обследовано 92 беременные женщины. Данные исследования показали,
что у беременных групп риска наблюдаются изменения параметров системы гемостаза, причем степень выраженности этих изменений коррелирует с объемом кровопотери.
Актуальность. Кровотечение, самое драматичное осложнение акушерской практики, и в XXI веке остается одной из главных причин материнской смертности во всем
мире. Частота акушерских кровотечений в нашей стране ряд десятилетий была ниже,
чем в других странах СНГ. Она имеет постоянную тенденцию к снижению, но еще остается достаточно высокой. Согласно данным ВОЗ, акушерские кровотечения являются
причиной 25–35% всех материнских смертей. Более 2/3 массивных кровопотерь связаны с нарушениями в системе гемостаза и являются коагулопатическими. Проблема
акушерских кровотечений остается актуальной так как анализ случаев материнской
смертности от маточных кровотечений показывает, что в 90% случаев можно было
избежать не только смерти матери, но и патологической кровопотери.
Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение показателей системы
ге-мостаза у беременных группы риска по кровотечениям.
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Материал и методы. Нами было обследовано 92 беременные женщины. Основную
группу составили 72 беременные женщины из группы риска по кровотечению. Группа
сравнения – 20 беременных женщин с физиологическим течением беременности
и родов. Беременные основной группы риска были разделены на 2 группы: 1 группа
(50 женщин с наличием кровотечения в послеродовом периоде) и 2 группа (22 женщин с отсутствием кровотечения в послеродовом периоде).
Результаты. Средняя кровопотеря в основной группе составила 785,4±42,2 мл,
а в группе сравнения общая кровопотеря в родах варьировала от 180 до 450 мл,
в среднем составив 301,5 ±12,4 мл. В контрольной группе объем кровопотери составил от 160 до 300 мл, в среднем– 191,5± 11,4 мл. Показатели гемостаза 1 и 2 подгруппы основной группы: фибриноген(г/л) – 5,9±0,08 и 4,2±1,43; ПТВ (сек) – 15,1±0,37
и 14,6±1,01; тромбоциты 10/л – 175±5,68 и 247±4,87; тромбиновое время (сек) –
16,1±0,22 и 17,6±1,01; АЧТВ (сек) – 35,1±1,37 и 37,2±1,44; МНО – 1,18±0,09 и 1,09±0,07;
D– димер (нг/мл) – 452±16,64 и 481±16,21соответственно. Данные показатели демонстрирует, что в 1 группе имеет место увеличение фибриногена, ПТВ и снижение
тромбинового времени, умеренное снижение тромбоцитов по сравнению с 2 группой. Средние показатели АЧТВ и МНО были в пределах нормы во всех группах.
Интересным является то, что у многорожавших женщин были более выраженные
изменения как плазменно-коагуляционного, так и тромбоцитарного звена гемостаза
по сравнению с перво– и повторнородящими женщинами. У беременных группы
сравнения все параметры гемостаза были в пределах нормы.
Заключение. Таким образом, данные исследования показывают, что у беременных групп риска наблюдаются изменения параметров системы гемостаза, причем степень выраженности этих изменений коррелирует с объемом кровопотери.
Следовательно, беременные из группы риска требует дифференцированного подхода к ведению беременности и родов, так как нарушение гемостаза при вынашивании беременности может нести негативные последствия как для плода, так и для
самой матери.

TO THE QUESTION OF THE STUDY OF THE HEMOSTASIS
SYSTEM IN PREGNANT RISK GROUPS ON THE
DEVELOPMENT OF THE POST-BLOOD BLEEDING
Mamaeva S.M., Hashaeva T.H-M., Abusueva Z.A., Stefanyan N.A., Alieva S.A.,
Nurmagomedova P.A., Odamanova M.A., Allakhkuliyeva S.Z.
Russia, Makhachkala, GOU VPO DSMU

Bleeding, the most dramatic complication of obstetric practice, and in the 21st century
remains one of the main causes of maternal mortality worldwide. We examined 92 pregnant
women. These studies have shown that in pregnant risk groups there are changes in the
parameters of the hemostatic system, and the severity of these changes correlates with
the volume of blood loss.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В РОДАХ
Мамаева С.М., ХашаеваТ.Х-М., Абусуева З.А., Стефанян Н.А., Алиева С.А.,
Нурмагомедова П.А., Одаманова М.А., Аллахкулиева С.З.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМУ

Эпидуральная анестезия при родах – является самым распространенным методом обезболивания родов. Нами был проведен ретроспективный анализ течения
беременности, родов, раннего послеродового периода и состояния плода при рождении у 49 женщин, которым в родах через естественные родовые пути проводилась эпидуральная анестезия. Полученные данные позволяют согласиться с данными литературы о том, что метод ЭА является «золотым стандартом» обезболивания родов.
Актуальность. Эпидуральная анестезия при родах – является самым распространенным методом обезболивания родов. Главной целью этого метода анестезии родов
является снижение или полное устранение болевых ощущений, что в конечном
итоге делает роды комфортными для матери и безопасными для новорожденного.
Показания для проведения эпидурального обезболивания родов достаточно варьируют. В некоторых европейских центрах сам факт родов, а также наличие согласия
пациентки уже являются показанием для эпидуральной анестезии при родах. В других стационарах эпидуральную анестезию родов начинают, если беспокоящие женщину болевые ощущения очень выражены и приносят очень большой дискомфорт.
Эффективность ЭА как средства купирования боли при родах не вызывает сомнения, а вот его влияние на сам родовой акт, состояние роженицы и плода на данный
момент остаются недостаточно изученными.
Целью настоящего исследования явилось влияние эпидуральной анестезии
на течение родов, состояние женщины и плода в раннем послеродовом периоде.
Материал и методы. У 49 женщин был проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов, раннего послеродового периода и состояния плода при
рождении, которым в родах через естественные родовые пути проводилась эпидуральная анестезия. Анализ проводился по данным историй родов родильного отделения родильного дома №2 г. Махачкалы. Возраст женщин был от 18 до 45 лет.
Первородящих было 21 (41,7%) женщины, из них возрастных – 6 (27,2%).
Результаты. Экстрагенитальная патология выявлена у 35 (71,4%) женщин, среди
которых преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы – у 19 (54,2%),
хронический пиелонефрит у 15 (42,8%), гипотиреоз – у 4 (11,4%), варикозное расширение вен нижних конечностей – у 4 (11,4%), миопия – у 2 (5,7%).
Среди заболеваний женских половых органов преобладали: мочеполовые инфекции – 19 (46,3%), хронический аднексит – 15 (36,6%), эрозия шейки матки – 13 (31,7%),
кольпит-12 (29,2%). Во время беременности основными осложнениями были: угроза
прерывания беременности у 33 (67,3%),хроническая ФПН – у 32 (65,3%), анемии –
у 27 (55,1%), преэклампсия– у 17 (34,7%), Rh(-) принадлежность крови без титра AT–
у 4 (8,1%), изосенсибилизация по системе АВО с титром AT 1:2 – у 1 (5%) пациенток.
У первородящих средняя продолжительность первого периода родов составила 7 ч
15 мин., второго – 45 мин., третьего – 9 минут. У повторнородящих средняя продолжительность первого периода родов составила 7 ч 15 мин., второго – 35 мин., тре-
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тьего – 9 мин. Из осложнений родов выявлены: угроза разрыва промежности – у 18
(36,7%), несвоевременное излитие околоплодных вод у 9 (18,3%). У всех рожениц
послед выделился самостоятельно. Кровопотеря в родах составила от 250 до 350
мл. Состояние новорожденных по шкале Апгар оценивалось в 8–9 баллов. Вес детей
составил от 2800 до 3900 г. Роды в 100% случаев завершились через естественные
родовые пути с благоприятным исходом для плода.
Заключение. Полученные данные позволяют согласиться с данными литературы
о том, что метод ЭА является «золотым стандартом» обезболивания родов, но так
как некоторые аспекты влияния ЭА на организм матери требуют дальнейшего изучения, оптимальнее оставить вопрос выбора метода обезболивания родов за Вашими
врачами – врачом-акушером и врачом-анестезиологом, которые берут на себя ответственность за здоровье и жизни Вас и Вашего будущего ребенка.

EXPERIENCE IN THE USE OF EPIDURAL ANESTHESIA IN CHILDBIRTH
Mamaeva S.M., Hashaeva T.H-M., Abusueva Z.A., Stefanyan N.A., Alieva S.A.,
Nurmagomedova P.A., Odamanova M.A., Allakhkuliyeva S.Z.
Russia, Makhachkala, GOU VPO DSMU

Epidural anesthesia during childbirth is the most common method of anesthetizing labor.
We conducted a retrospective analysis of the course of pregnancy, childbirth, the early
postpartum period and the fetal condition at birth in 49 women who underwent epidural
anesthesia in their births through natural birth canals. The data obtained allow us to agree
with the literature data that the EA method is the "gold standard" of anesthesia of childbirth.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ У ПАЦИЕНТОК
ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА
Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Герасимова Л.И., Соколова Т.В., Левицкая В.М. 1
1 БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава Чувашии
2 ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии
3 ФБГОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Резюме. В исследовании представлены результаты апробирования, разработанных методик медикаментозной пренатальной профилактики перинатальных осложнений у женщин группы риска развития преэклампсии путем назначения препаратов
витамина D с учетом результатов генотипирования.
Преэклампсия обуславливает высокую материнскую и перинатальную смертность, а также влияет на качество здоровья новорожденных. В патогенезе ПЭ особая роль отводится неполноценной инвазии трофобласта, вследствие материнской
эндотелиальной дисфункции, обусловленной нарушением ангиогенеза и пониженной способностью к восстановлению эндотелия. Витамин D улучшает ангиогенные
свойства эндотелиальных клеток-предшественников, что объясняет влияние витамина D на процессы имплантации, течение беременности и снижение риска ПЭ,
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но данных о его роли в репродукции человека не хватает. Изучение этиологических
причин развития ПЭ и патогенеза необходимы для разработки эффективных методов профилактики.
Цель исследования: разработка новых подходов к тактике ведения беременных
группы риска развития ПЭ, репродуктивных потерь и ряда акушерских осложнений.
Материалы и методы. Были обследованы пациентки группы высокого риска
развития преэклампсии, планирующие беременность, – 117 женщин. Среди них 36
женщин с гипертонической болезнью, 35 – с заболеваниями почек, 33 – с ожирением (ИМТ >34 кг/м2), 13 – с дефицитом массы тела. Материалом исследования явилась периферическая кровь беременных. Проведено исследование обеспеченности
витамином D, витамин D связывающим белком методом иммуноферментного анализа наборами фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия) и генотипирование генов: GC
rs2282679; CYP2R1 rs2060793; VDR rs2228570 участвующих в метаболизме витамина
D в организме. Пациентки с генотипом С/С или А/С гена GC rs2282679 по генетическому маркеру могут быть более предрасположенными к низкому уровню содержания витамина D из-за сниженной способности транспорта витамина D в организме,
а вариация А/А этого гена обеспечивает физиологический метаболизм витамина D,
корригируемый диетой. Ген CYP2R1 rs2060793 преобразует витамин D в активный
лиганд к рецептору витамина D, при генотипах С/С или С/Т наблюдается снижение функции, преобразующей витамин D в активный лиганд к рецептору витамина
D. Генотип Т/Т гена VDR rs2228570 обеспечивает нормальный уровень витамина D3.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакетов программы Statistica for Windows (версия 6.1) методами параметрической и непараметрической статистики (критерии Стъюдента, Манна – Уитни).
Результаты исследования. Пациенткам группы высокого риска развития преэклампсии, планирующим беременность, предрасположенным к низкому уровню
содержания витамина D, по результатам генотипирования, был рекомендован препарат витамина D, назначалась доза 4 000 ЕД, а пациенткам с генотипом, обеспечивающим физиологический метаболизм витамина, назначалась доза 2 000 ЕД.
Беременность наступила у 36 пациенток, принимавших витамин D в период прегравидарной подготовки и во время беременности, в группу сравнения вошли 35 пациенток, которые не принимали витамин D в период прегравидарной подготовки и во
время беременности. Обе группы были сопоставимы по генотипу.
У беременных на сроке 7–10 недель, прошедшим прегравидарную подготовку
в течение 3–4 месяцев, было исследовано содержание уровня витамина D и Са: уровень витамина D за период прегравидарной подготовки повысился и соответствовал физиологической норме. Для сравнительной оценки результатов был определен
уровень витамина D и Са у беременных группы высокого риска развития ПЭ, не прошедших прегравидарную подготовку – выявлен дефицит витамина D.
По полученным нами результатам можно утверждать, что назначение препаратов витамина D и Са у беременных в группе риска развития ПЭ целесообразнее
назначать в соответствии с результатами генотипирования с периода прегравидарной подготовки. В группе риска развития ПЭ, не получавшей витамин D во время
прегравидарной подготовки и беременности, угроза прерывания беременности
отмечена в 3 раза чаще, фетоплацентарная недостаточность в 3 раза чаще, синдром задержки развития плода в 4 раза чаще, ПЭ развилась в 14,3% случаев, беременные в 3 раза чаще были родоразрешены операцией кесарево сечение. Нами был
рассчитан показатель отношения шансов (показатель отношения шансов характери-
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зует связь вариаций генотипа, обусловливающего снижение метаболизма витамина
D с развитием ПЭ), он составил 17,3 с 95% доверительным интервалом (ДИ), что свидетельствует о статистической значимости прямой взаимосвязи вариаций генотипа,
обусловливающего снижение метаболизма витамина D с развитием ПЭ.

PREVENTION OF PREECLAMPSIA IN HIGH-RISK PATIENTS
Vasilyeva E.N., Denisova T.G., Gerasimova L.I., Sokolova T.V., Levitskaya V.М. 1
1 BU "City Clinical Hospital No. 1" of the Ministry of Health of Chuvashia
2 GAU DPO "Institute for Advanced Training of Physicians" of the Ministry of Health of Chuvashia
3 FBGOU VO "Chuvash State University. I.N. Ulyanova

Abstrakt. The study presents the results of testing developed methods of drug prenatal
prevention of perinatal complications in women with risk of developing pre-eclampsia
by prescribing vitamin D taking into account the results of genotyping.

ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ
ВРОЖДЕННОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ПЛОДА
Михайлин Е.С.1,2, Иванова Л.А.1,2, Шило М.М. 1
1 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
2 СПбГБУЗ “Родильный дом №10”

В период 2014–2016 гг. под нашим наблюдением находились 11 беременных
с наличием врожденной диафрагмальной грыжи (ВДГ) плода. Показано, что ВДГ
плода чаще встречалась у повторнородящих женщин. К основным особенностям
течения беременности при наличии ВДГ плода следует отнести выраженное многоводие, реже – анемию беременных, хроническую плацентарную недостаточность
с гемодинамическими нарушениями и наличие сочетанных врожденных пороков
плода. С целью улучшения перинатальных исходов, родоразрешение проводилось
путем операции кесарева сечения при сроке беременности 38 недель. Большинство
детей родились в состоянии асфиксии средней и тяжелой степени, как следствие
гипоплазии легких.
В настоящее время выживаемость ВДГ плода не превышает 70%. Целью данной
работы было изучить особенности течения беременности и родов при наличии ВДГ
плода. В период 2014–2016 гг. под нашим наблюдением находилось 11 беременных
с наличием ВДГ плода. Средний возраст обследованных пациенток составил 32,6±6,1
года. Возраст менархе – 12,6±1,2 года, возраст начала половой жизни – 17,0±1,7 года.
Общая прибавка веса составила 13,6±5,7 кг, патологическая прибавка веса выявлена
у 5 (45,5%) беременных. Умеренная преэклампсия выявлена у 2 (18,2%) пациенток. Анемия беременных отмечена у 4 (36,7%) женщин. Хроническая плацентарная
недостаточность с гемодинамическими нарушениями диагностирована у 3 (27,3%)
женщин. Кольпит неспецифической этиологии выявлен перед родами и санирован
у 2 (18,2%) беременных, уреаплазменный цервицит во время беременности выяв-

Содержание

Список авторов

Начало

352

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
лен и санирован у 2 (18,2%) женщин. Многоводие при УЗИ обнаружено у 8 (72,7%)
беременных. Среднее значение амниотического индекса при многоводии составило
34,0±6,9. Антенатальная гибель плода произошла у 2 (18,2%) пациенток. Срочными
были 10 (90,9%) родов, преждевременными (при сроке 36 недель) – 1(9,1%) роды.
Роды через естественные родовые пути произошли у 2 (18,2%) женщин, 9 (81,8%)
женщин были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Всего родилось 11
детей. Вес новорожденных составил 3199,1±487,6 г, рост – 46,9±13,4 см. Гипотрофия
при рождении выявлена у 1 (11,1%) новорожденного. Средняя оценка по шкале Апгар
на первой минуте составила 4,3±2,1 балла, на пятой минуте – 5,2±2,2 балла. У 2
(18,2%) детей диагностированы сочетанные пороки: у 1 (9,1%) ребенка – врожденный
порок сердца (гипоплазия левых отделов сердца), также у 1 (9,1%) – полидактилия
кисти. Таким образом, ВДГ плода чаще встречалась у повторнородящих женщин.
К основным особенностям течения беременности при наличии ВДГ плода следует
отнести выраженное многоводие, реже – анемию беременных, хроническую плацентарную недостаточность с гемодинамическими нарушениями и наличие сочетанных
врожденных пороков плода. С целью улучшения перинатальных исходов, родоразрешение проводилось путем операции кесарева сечения при сроке беременности
38 недель. Большинство детей родились в состоянии асфиксии средней и тяжелой
степени, как следствие гипоплазии легких.

FEATURES OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH
CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA OF THE FETUS
Mikhailin E.S. 1,2, Ivanova L.A.1,2, Shilo M.M.1
1North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov
2SPbGBUZ "Maternity home №10"

Despite of modern achievements in obstetrics and pediatric surgery, the survival rate
of newborns with congenital diaphragmatic hernia does not exceed 50%. In the period 2014–
2016 gg. under supervision there were 11 pregnant women with the presence of congenital
diaphragmatic hernia of fetus. The presence of congenital diaphragmatic hernia of fetus
is more frequent in multiparous women. The main features of the course of pregnancy
include the expressed polyhydramnios, less often – anemia of pregnant women, chronic
placental insufficiency with hemodynamic disorders and the presence of combined
congenital malformations of fetus. In order to improve perinatal outcomes, delivery was
performed by cesarean section at a gestation period of 38 weeks. Most children were born
in a state of asphyxia of moderate to severe severity, as a consequence of lung hypoplasia.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗГРУЖАЮЩЕГО АКУШЕРСКОГО
ПЕССАРИЯ ПРИ БИХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНЕ
Егорова М.А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Из числа всех многоплодных беременностей более 98% приходится
на двойни. Представлены результаты применения акушерского разгружающего
пессария 30 беременным с бихориальной двойней и высоким риском невынашивания. Использование разгружающего акушерского пессария является патогенетически обоснованным у данной категории женщин и позволяет пролонгировать беременность до доношенного срока в 90% случаев. Учитывая полученные результаты,
авторы рекомендовали расширить практику на пользование акушерского разгружающего пессария для профилактики и лечения невынашивания при бихориальной
двойне.
Актуальность проблемы многоплодной беременности заключается в значительном числе осложнений во время беременности и родов, повышении удельного веса
кесарева сечения, осложнений послеродового периода, повышенном уровне антенатальных потерь в различные гестационные сроки, высокой частоте неврологических
нарушений у выживших детей.
Из числа всех многоплодных беременностей более 98% приходится на двойни.
В качестве основной причины неонатальной смертности при многоплодной беременности является недоношенность. На сегодняшний день эффективного способа
профилактики преждевременных родов при беременности двойней не существует.
Известно, что чрезмерное давление на шейку матки часто провоцирует развитие
истмико-цервикальной недостаточности. Сравнительная оценка хирургического
и атравматического серкляжа с помощью пессариев показывает высокою эффективность и определенные преимущества последних. Существенным преимуществом
последнего авторы считают простоту и доступность метода, возможность избежать
оперативного вмешательства.
Целью настоящего исследования была оценка эффективности использования
акушерского разгружающего пессария у беременных с бихориальной биамниотической двойней и высоким риском невынашивания.
Материалы и методы. В исследование включались пациентки при наличии двойни,
с точно установленным гестационным возрастом и идентифицированным бихориальным биамниотическим вариантом многоплодной беременности при выполненном
до 18 недель ультразвуковом исследовании. Проанализировано 30 случаев введения
акушерского разгружающего пессария беременным бихориальной двойней и с признаками невынашивания, в сроках 18–27 недель беременности (основная группа).
В контрольную группу вошли 20 женщин с бихориальной двойней в сроках 18–27
недель беременности, 12 из которых которым проводилась традиционная токолитическая терапия по поводу угрозы невынашивания, 8 женщинам наложен циркулярный шов на шейку матки.
Для своевременной диагностики невынашивания мы использовали балльную
оценку состояния шейки матки по шкале Штемберга и ультрасонографические кри-
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терии изменений шейки матки. Сумма баллов 5 и более являлись показанием для
профилактики и лечения невынашивания традиционными способами и с помощью
разгружающего акушерского пессария. При этом основными критериями являлись:
укорочение шейки матки до 2,0 см и более, раскрытие цервикального канала на 0,9
см и выше, величина отношения длины к диаметру шейки матки на уровне внутреннего зева 1,16 см.
Пессарий вводился в стационаре. При наблюдении за беременными после введения пессария, проводились регулярное бактериологическое исследование влагалищных мазков, УЗИ шейки матки и контроль расположения пессария каждые 3–4
недели. В плановом порядке акушерский пессарий извлекался в 37 недель беременности или с наступлением родовой деятельности.
Результаты и их обсуждение. При введении акушерского пессария 30 беременным осложнений не было. Ни в одном случае не отмечено трофических изменений влагалища. В 3 случаях пришлось проводить лечение кандидоза влагалища
до извлечения пессария.
В основной группе женщин срочные роды произошли
в 27 (90%) случаях, в контрольной – в 14 (70%) случаях. Течение родов осложнилось преждевременным излитием околоплодных вод у 4 (13,3%) пациенток основной
группы и 5 (25%) пациенток контрольной. Средняя продолжительность родов составила 11,5±2,1ч в основной группе и 10,9±2,8ч в контрольной. Кровопотеря в родах
через естественные родовые пути составила в среднем 280±25 мл и 330±35мл,
патологической кровопотери у наблюдаемых пациенток не было. Родоразрешение
путем кесарева сечения выполнено у 6 (20%) пациенток основной группы и у 6 (30%)
пациенток контрольной. В основной группе кесарево сечение проведено в плановом порядке, показаниями были тазовое предлежание первого плода. В контрольной
группе операция была проведена в 3 случаях в плановом порядке по поводу тазового предлежания первого плода, в 2 случаях в связи с развившимся дистрессом
плода в родах в сроке 35 недель, в 1 случае имела место отслойка нормально расположенной плаценты в первом периоде родов. В контрольной группе при проведении консервативной токолитической терапии 12 женщинам, преждевременные роды
наступили у 4 беременных (20,0%), перинатальные потери составили 5,0% (1 новорожденный). У 10 беременных, которым было проведен хирургический серкляж, в 1
случае произошел инструментальный прокол плодного пузыря, у 1 беременных развился хориоамнионит, потребовалось снятие циркулярного шва и проведение антибактериальной терапии. В основной группе перинатальных потерь не было.
Оценочный балл состояния новорожденных по шкале Апгар, соответственно
на 1-й и 5-й минутах, был следующий: у новорожденных основной группы – 7,6±1,5
и 8,4±1,3 у новорожденных контрольной группы – 7,2±1,6 и 8,6±1,1 (р1-р2 > 0,05).
Выводы. Результаты исследования показали эффективность применения акушерского разгружающего пессария с целью профилактики и лечения невынашивания
у беременных с бихориальной двойней, снижения частоты позднего аборта и преждевременных родов, перинатальных потерь благодаря суммарному воздействию,
приводящему к замыканию шейки матки, перераспределению внутриматочного давления, лучшему формированию укороченной шейки матки. Использование разгружающего акушерского пессария является патогенетически обоснованным у беременных с многоплодием и позволяет пролонгировать беременность до доношенного срока у 90% беременных с бихориальной двойней, снизить медикаментозную
нагрузку на беременную и плод. Использование акушерского разгрузочного пессария не оказывает негативного влияния на течение родов, применение оперативных
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методов родоразрешения и состояние здоровья новорожденных.

EXPERIENCE OF APPLICATION OF OBSTETRICIAN UNLOADING
PESSARY AT WOMEN WITH BICHORIONIC TWINGS
Egorova M. A.
Donetsk National Medical University named after Gorky,
The Department of Obstetrics and Gynecology

More than 98% of multiple pregnancies are twins. The results of obstetrician unloading
pessary application to 30 women with bichorionic twins and high risk of miscarriage are
presented. The use of unloading obstetric pessary is pathogenetically justified for this
category and makes it possible for women to prolong pregnancy to full-term maturity
in 90% cases. Considering the received results, the authors recommended expanding
practice of using obstetrician pessary for prevention and treatment of miscarriage in case
of multiple pregnancy.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАЛОЧЕК
ЛИМИНАРИЙ ПРИ ПЕРЕНАШИВАНИИ
Егорова М.А., Талалаенко Ю.А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
кафедра акушерства и гинекологии

Резюме. Представлены результаты клинического исследования эффективности
применения палочек ламинарий для подготовки шейки матки к родам при перенашивании по сравнению с простагландинами. Использование палочек ламинарий позволило уменьшить частоту оперативного родоразрешения и добиться благоприятных
перинатальных исходов. Показана эффективность и безопасность применения данного метода.
Актуальность. Проблема перенашивания беременности является чрезвычайно
актуальной, так как данная патология сопровождается большим числом осложнений во время родов, высокой частотой оперативного родоразрешения, увеличением
частоты и тяжести перинатальной патологии. Применяя адекватные методы подготовки шейки матки к родам, можно достичь улучшения исхода родов и уменьшения
частоты оперативного родоразрешения при перенашивании.
Цель. Клинически оценить эффективность различных методов подготовки шейки
матки к родам у пациенток со сроком беременности 41 неделя и более, изучить
особенности течения родов и перинатальных исходов при использовании того или
иного метода.
Материалы и методы: Беременные со сроком гестации более 41 недели госпитализировались в стационар для профилактики перенашивания. I (основную) группу
составили 27 беременных, которым с целью созревания шейки матки устанавлива-
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лись палочки ламинарии. II группу (сравнения) составили 23 беременные, которые
получали простагландин Е2 (динопростон) эндоцервикально в виде геля (0,5 мг).
У беременных обеих групп оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишопа
была менее 5 баллов. В цервикальный канал вводили от 1 до 5 ламинарий на 24
часа с последующей оценкой состояния шейки матки. Контрольная оценка зрелости
шейки матки производилась через 24 часа. При необходимости введение препаратов
повторяли.
Результаты и их обсуждение. При оценке шейки матки по шкале Бишоп после
применения ламинарий выявлены изменения в I группе с 3,3±0,6 до 6,1±1,2 баллов
(p<0,05), а во II группе 3,5±0,5 до 5,4±0,7 баллов (p<0,05). После повторного применения палочек ламинарий или простагландинов в соответствующих группах зрелость шейки матки по шкале Бишоп составила в основной группе 8,3±0,6 баллов,
в группе сравнения 6,7±0,4 баллов. Спонтанная регулярная родовая деятельность
развилась у 19 (70,4%) беременных основной группы и у 12 (52,2%) беременных
группы сравнения (p<0,05). Средний временной интервал введение препарата – роды
составил 45,8±4,8 ч в I группе, и 48,6±4,3 вo II группе p<0,05. В основной группе в 7
(25,9%) наблюдениях после достижения шейкой матки зрелости и отсутствии возникновения спонтанной родовой деятельности была произведена плановая амниотомия, в группе сравнения – в 10 (43,5%) случаях. Роды через естественные родовые
пути произошли у 25 (92,6%) женщин основной группы, кесарево сечение произведено в 2 (7,4%) случаях. В группе сравнения этот показатель составил соответственно 18 (78,3%) и 5 (21,7%), p<0,05.
После применения палочек ламинарий во время родов не было выявлено случаев дистресса плода. Таким образом, кесарево сечение в данной группе было
выполнено в плановом порядке в связи с отсутствием эффекта от применения
ламинарий в 1 (3,7%) случае, а также в 1 (3,7%) случае из-за слабости родовой деятельности, не поддающейся коррекции. Еще в 4 (14,8%) случаях имела место слабость родовой деятельности, откоррегированная медикаментозно. Длительность
родов в этой группе наблюдения составила 8,9±0,9 ч у первородящих, 6,8±0,7 ч –
у повторнородящих. Ранний послеродовой период протекал без осложнений, кровопотеря варьировала от физиологической (225,6±41,6 мл) при самопроизвольных
родах до 687,4±102,5 мл при оперативном родоразрешении. В I группе наблюдения
новорожденные имели массу тела 3784,7±89,5 г и оценку по шкале Апгар 8,4±0,6
балла в конце первой минуты, 9,0±0,8 балла в конце пятой минуты. Ранний неонатальный период протекал без осложнений.
Во II группе спонтанное развитие родовой деятельности наблюдалось у 12
(52,2%) пациенток. Неэффективное введение геля отмечалось в 1 (4,4%) наблюдении, в связи с чем пациентка была родоразрешена путем кесарева сечения в плановом порядке. В 2 (8,7%) случаях произведено кесарево сечение по поводу дистресса
плода в родах, еще в 2 случаях по поводу слабости родовой деятельности, не поддающейся медикаментозной коррекции. Аномалии родовой деятельности были диагностированы у 5 (21,7%) женщин: слабость родовой деятельности у 4 (16,5%) пациенток, дискоординация родовой деятельности – у 1 (4,4%) обследованных. Таким
образом, оперативное родоразрешение в данной группе произведено в 21,5% случаев (p<0,05 по сравнению с основной группой). Длительность родов в этой группе
наблюдения составила 8,5±0,6 ч у первородящих (p>0,05), 6,5±0,4 ч – у повторнородящих (p>0,05). Ранний послеродовой период протекал без осложнений, кровопотеря не превышала пределов физиологической (232,1±34,8 мл, p>0,05) при само-
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произвольных родах, до 706,8±122,5 (p>0,05) мл при оперативном родоразрешении.
Во 2-й группе родились новорожденные с массой тела 3638,8±55,6 г, в 20 наблюдениях оценка по шкале Апгар составила 7,9±0,7 балла в конце первой минуты, 8,6±0,5
балла в конце пятой минуты (p<0,05).
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод
об эффективности и безопасности применения палочек ламинарий для подготовки
шейки матки к родам у пациенток с перенашиванием беременности. Использование
палочек ламинарий позволяет уменьшить частоту оперативного родоразрешения
и добиться благоприятных перинатальных исходов. Применение осмотических дилататоров имеет ряд существенных преимуществ перед простагландинами из-за большого количества противопоказаний к применению последних, что диктует необходимость широкого внедрения ламинарий в практику акушеров-гинекологов.

THE RESULTS OF LAMINARIA RODS APPLICATION
IN CASE OF POSTDATE PREGNANCY
Egorova M. A., Talalayenko Y.A.
M. Gorky Donetsk National Medical University,
The Department of Obstetrics and Gynecology

The results of clinical trial of osmotic dilators (laminaria rods) for cervical ripening
and induction of labor in comparison with prostaglandins (Dinoprostone) are presented.
The use of laminaria rods made it possible to reduce the frequency of operative delivery
and to achieve a favorable perinatal outcomes. The effectiveness and safety of this method
has been proved.

НОВЫЙ СПОСОБ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЯТРОГЕННЫХ РАЗРЫВОВ
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Костюков К.В., Тетруашвили Н.К., Фатхудинов Т.Х., Шнейдерман М.Г,
Арутюнян И.В., Сакало В.А., Гладкова К.А., Шмаков Р.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фетальная хирургия – новая высокотехнологичная область хирургии, которая
позволяет выполнять антенатальную коррекцию состояния плода во время беременности. Эндоскопический (фетоскопический) доступ при этом является самым
распространенным и относительно безопасным по сравнению с доступом открытым. Хирургическое лечение фетальных заболеваний связано с пункцией амниотического пузыря плода и частые осложнения этой процедуры (от 28 до 67%) заключаются в преждевременном излитии амниотической жидкости и прерыванием беременности. Причинами таких осложнений являются особенности гистологического
строения тканей амниотической оболочки и их низкая регенераторная способность.
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Известно, что основа амниотической оболочки представлена эмбриональной соединительной тканью с низкой плотность клеток и практически полным отсутствием
кровеносных сосудов. Это приводит к длительному сохранению дефекта амниотической оболочки, а подтекание околоплодных вод приводит к ее отслаиванию и дальнейшему разрыву. На сегодняшний день не существует эффективного метода
закрытия ятрогенного дефекта в связи с технической сложностью/невозможностью
ушивания дефекта, его тампонады или локальной аппликации биологического клея.
Новый метод лечения этих осложнений основан на использовании методики безопасной и эффективной герметизации плодных оболочек при фетоскопии, что позволяет уменьшить частоту ятрогенных осложнений.
В ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова" Минздрава России разработана
методика и созданы основные компоненты для процедуры герметизации ятрогенных
разрывов: тканевый герметик из компонентов крови матери – плазма обогащенная
тромбоцитами, которую возможно вводить инъекционно в область дефекта плодного
пузыря в виде геля и новый вид амниотического катетера, обеспечивающего эффективную герметизацию троакарного отверстия с внутренней и наружной поверхности
плодных оболочек. Методика герметизации представлена двумя основными компонентами: 1 – безопасный и эффективный тканевый герметик, который не только обеспечивает временное закрытие дефекта, но и стимулирует регенерацию и закрытие
дефекта собственной новообразованной соединительной тканью, 2 – амниотический
катетер, позволяющий прижать амниотическую оболочку, локально ввести герметик
и безопасно удалить катетер из аминиотической полости. Разработанная методика
апробирована в эксперименте на эксплантате амниотической оболочки in vitro и на
беременных крысах. Для введения герметического компонента в область троакального дефекта создан катетер, препятствующий отслойке плодных оболочек и вытеканию в полость матки амниотической жидкости, что позволяет снизить риск прерывания беременности и обеспечивает возможность проводить фетоскопию при более
ранних сроках беременности, повышая выживаемость плода при различных патологиях, требующих экстренного применения фетальной хирургии. Новая модель амниотического катетера имеет несколько каналов со стороны проксимального конца,
через два из которых вводят герметические препараты, а третий используют для раздувания манжеты-баллончика округлой или полулунной формы. Отверстие для выпуска препаратов из одного канала располагается под раздувающейся манжетой, а второе отверстие для выпуска герметика находится в проксимальном конце катетера.
Весьма важной и необходимой частью исследования было создание надежного и биологически совместимого герметика для полной герметизации троакарных дефекта.
Разработанный тканевый герметик состоит из компонентов крови матери – плазма
обогащенная тромбоцитами, которую возможно вводить инъекционно в область
дефекта плодного пузыря в виде геля. Концентрация тромбоцитов более 1 млн./мкл,
а активаторы тромбин+кальций, PRP+активатор вводятся через амниотический катетер последовательно в течении 30 секунд с последующей активацией дегрануляции тромбоцитов и полимеризации фибрина непосредственно в области дефекта,
что обеспечивает эффективную герметизацию отверстия с внутренней и наружной
поверхности плодных оболочек. При этом при удалении троакара не происходит преждевременного разрыва оболочек.
Таким образом, разработанная методика герметизации плодных оболочек с алгоритмом введения компонентов герметика (активаторов дегрануляции тромбоцитов)
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для регуляции перехода его из жидкого состояния в твердое и методика использования новой модели амниотического катетера дают надежду на возможность широкого применения этого метода в клинической практике.

THE NEW METHOD OF SEALING THE IATROGENIC
RUPTURES OF THE MEMBRANES
Kostyukov K.V., Tetruashvili N.K.,Fatkhudinov T.H., Schneiderman M.G.,
Arutyunyan I.V., Sakalo V.A., Gladkova K.A., Shmakov R.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Preterm prelabour rupture of the membranes (PPROM) complicates approximately
28–67% of pregnancies after fetal surgery. The article discusses the problem of the
treatment of the amniotic membranes ruptures after fetoscopic interventions. The method
was developed and the main components for the hermetic sealing were created: a tissue
sealant from mothers blood components, a plasma enriched with platelets, which can be
injected into the area of the membranes defect in the form of a gel and an amniotic
catheter that effectively seals the trocar hole of the membranes.
Iatrogenic preterm premature rupture of membranes can be treated effectively with this
new technology.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
МЕТОДА ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ
Брега Е.С., Приходько А.М., Баев О.Р., Пекарев О.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В акушерской практике нередко возникает необходимость подготовки шейки
матки к родам, связанная чаще всего с такими осложнениями беременности, как
перенашивание беременности, преждевременное излитие околоплодных вод
в доношенном сроке беременности, длительнотекущая преэклампсия умеренной
степени, не поддающаяся терапии, явления изосенсибилизации по резус-фактору
или системе ABO с учетом клинико-лабораторных данных, предполагаемые крупные размеры плода, а также соматические (хроническая артериальная гипертензия,
заболевания почек, хронические заболевания легких, АФС, сахарный диабет) и онкологические заболевания матери, требующие досрочного родоразрешения.
Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности комбинированного метода подготовки шейки матки к родам при помощи расширителей
DILAPAN-S в сочетании с мифепристоном, механических методов подготовки шейки
матки а также медикаментозного метода подготовки шейки матки препаратами простагландина Е2.
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Материалы и методы. В проспективное сравнительное исследование вошли 158
беременных женщин в возрасте от 23 до 38 лет (срок беременности 259–284 дня).
У 28 женщин (1ая группа) для подготовки шейки матки к родам был использован
DILAPAN-S 4 расширителя, введенных на срок до 12ч в сочетании с мифепристоном
200мг 2 раза с интервалом 24ч, у 30 пациенток (2ая группа) подготовка шейки матки
к родам осуществлялась только при помощи введения 4 расширителей DILAPAN-S,
у 50 пациенток (3я группа) подготовка к родам осуществлялась введением в шейку
матки баллона (катетера Фолея) на срок до 12ч, у 50 пациенток (4ая группа) подготовка мягких родовых путей к родам осуществлялась путем интрацервикального
введения геля, содержащего простагландин Е2 в дозе 0.5мг двукратно с интервалом 6 часов.
Результаты исследования. При применении DILAPAN-S в сочетании с мифепристоном увеличение баллов по шкале оценки готовности шейки матки по Бишопу
в среднем на 1.5 балла превышали данные показатели в группе, где применялся
только DILAPAN-S, на 2.14 балла в группе, где применялся катетер Фолея и на 1.9
балла показатели в группе, где применялся гель с ПГЕ2. Кроме того, в первой группе
значимо больше доля родов через естественные родовые пути в сравнении с группами, где применялся катетер Фолея и гель с ПГЕ2. Продолжительность родов различалась в группах1–3, 2–3, 3–4. Дополнительная преиндукция и индукция родов
требовалась только во второй, третьей и четвертой группах.
Выводы: Комбинированный метод подготовки шейки матки к родам DILAPAN-S
в сочетании с мифепристоном в дозе 200мг двукратно является более эффективным методом подготовки шейки матки к родам, чем использование механических
методов подготовки шейки матки, таких как DILAPAN-S, катетера Фолея или медикаментозного метода подготовки шейки матки гелем, содержащий ПГЕ2.

THE RESULTS OF THE APPLICATION OF THE COMBINED
METHOD OF CERVICAL PREPARATION FOR CHILDBIRTH
Brega E.S., Prikhodko M.A., Baev O.R., Pekarev O.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Combined method of cervical preparation for childbirth DILAPAN-S in combination
with mifepristone dose of 200 mg twice a more effective method of cervical preparation
for childbirth than using mechanical methods of cervical preparation, such as DILAPAN-S,
Foley catheter or medical methods of cervical preparation gel containing PGE2.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДИКЦИИ ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯВНЕКЛЕТОЧНЫХ МРНК
ПЛАЦЕНТАРНЫХ БЕЛКОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
Виницкий А.А., Эльдаров Ч.М., Федорова И.А., Бобров М.Ю., Шмаков Р.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. В течение последних нескольких лет внимание исследователей
привлекает проблема разработки альтернативных методов диагностики аномалий
прикрепления плаценты. Одним из современных походов в данном направлении
является поиск молекулярных маркеров в плазме крови, которые бы позволили
с высокой вероятностью прогнозировать врастание плаценты. По данным ряда
исследований в нормальной и патологической плацентации важную роль играют
такие тканеспецифические белки как: плацентарный лактоген (hPL), KISS-1, плацентаспецифический белок PLAC1. Однако их качественная и количественная детекция
имеет определенные сложности, связанные с их чрезвычайной нестабильностью
в плазме крови. В этой связи, в качестве индикатора экспрессии представленных
белков могут служить их внеклеточные мРНК. Свободно циркулирующие плацентарные мРНК имеют более высокую стабильность, поскольку входят в состав белковых
комплексов и микровезикул, и поэтому могут рассматриваться как наиболее перспективные объекты исследования при врастании плаценты.
Цель исследования. Изучить диагностическую и прогностическую ценность внеклеточных мРНК плацентарного лактогена hPL, протеина KISS-1, плацентаспецифического белка PLAC1 в крови пациенток с врастанием плаценты в III триместре.
Материалы и методы. Для оценки прогностической ценности внеклеточных
мРНК hPL, KISS-1, PLAC1 в плазме крови было проведено одномоментное исследование в параллельных группах. Группу 1 составили 24 пациентки с морфологически
верифицированным диагнозом врастания плаценты, группу 2 – 27 пациенток с нормальным расположением и прикреплением плаценты. Определение относительного
количества мРНК осуществляли с помощью метода ПЦР в реальном времени.
Результаты исследования. По данным исследования было установлено статистически значимое снижение нормированного уровня мРНК гена hPL до 0,507
[0,396;0,619] в группе с врастанием плаценты, в то время как в контрольной группе
это значение составило 0,782 [0,465;0,916] (р˂0,05). Анализ показателей уровней
мРНК KISS-1 и PLAC1 в плазме крови не показал значимых различий между сравниваемыми группами. Оценка применимости определения мРНК гена hPL в качестве
прогностического маркера показала, что в данной модели при заданной величине
отсечки < 0.7380 метод обладал высокой чувствительностью – 91,30%, достаточной
специфичностью – 55,56%, с прогностической значимостью положительного результата – 88,24% и отрицательного результата – 63,64%.
Заключение. Результаты нашего исследования показали, что определение свободно циркулирующих мРНК плацентарных белков, в частности плацентарного
лактогена, является перспективным способом предикции врастания плаценты.
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Выявление циркулирующих мРНК других плацентарных белков и проведение исследований на более массивной выборке позволит валидировать данный подход в качестве альтернативного метода диагностики патологической инвазии плаценты.

THE PREDICTION POSSIBILITY OF PLACENTA INGROWTH BY DETECTION
OF CELL-FREE PLACENTAL MRNA IN MATERNAL PLASMA
Vinitskiy A.A., M.Y. Bobrov, Shmakov R.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The cell-free hPL mRNA concentration in maternal plasma has the potential to predict
a placenta ingrowth.

ВАРИАНТЫ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ
Брега Е.С., Пекарев О.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В современном акушерстве до сих пор остро стоит вопрос о рациональном
методе подготовки шейки матки к родам. Данная проблема остается наиболее актуальной в практике врача акушера-гинеколога, поскольку от ее решения во многом
зависит как акушерская тактика, так благоприятный прогноз для роженицы и плода.
Цель исследования: Провести систематический анализ данных, имеющихся
в литературе о возможных методах подготовки шейки матки к родам, выделить возможные осложнения применения методов подготовки шейки матки.
Материалы и методы. Данные отечественных и зарубежных авторов статей,
представленных в Pubmed по данной теме.
Результаты: Изложены современные методы подготовки шейки матки к родам, а
так же возможные риски, связанные с их применением.
Тенденция к перенашиванию беременности является одним из основных показаний к подготовке шейки матки. В настоящее время существует спектр механических и медикаментозных методов подготовки шейки матки к родам и родовозбуждения. К механическим методам подготовки к родам относят: пальцевое отслоение
плодных оболочек, введение в шейку матки баллона (катетера Фолея), ламинарий
или гигроскопических дилататоров. При использовании этих способов подготовка
шейки матки к родам происходит как благодаря механическому воздействию, так
и вследствие активации синтеза простагландинов при раздражении шейки матки.
Постепенное механическое и биохимическое воздействие приводит к быстрому
бережному «созреванию» шейки матки. Крайне важно то, что процесс расширения
цервикального канала полностью контролируем и управляем. Отсутствие влияния
на АД матери и маточно-плацентарный кровоток снижает риск неблагоприятного
воздействия на организм матери и плода.
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Из медикаментозных методов применяются аналоги простагландина Е2 (динопростон), антигестагена (мифепристон).
Наиболее широко используемым методом в данное время является использование антигестагена – мифепристона. Его эффективность по мнению ряда авторов
достигает до 83%. Однако, в применении мифепристона имеются ограничения, связанные с тяжелой соматической патологией или при высоких цифрах артериального давления, а так же вероятность влияния на маточно-плацентарный кровоток.
Преимущества механических способов перед фармакологическими методами заключаются как в низкой стоимости, так и в меньшем числе гиперстимуляция матки.
Выводы. Данные проведенного исследования подтверждают необходимость
поиска более эффективных или комбинирование уже существующих методов подготовки шейки матки к родам.

OPTIONS FOR PREPARING THE CERVIX FOR CHILDBIRTH
Brega E.S., Pekarev O.G.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Systematic analysis of the data available in the literature on possible methods of cervical
ripening, highlight the application of the possible complications of cervical ripening methods.

ИНВОЛЮТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИЕ И КОМПЕНСАТОРНОПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕННИЯ В ПЛАЦЕНТАХ
РОДИЛЬНИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФЕКЦИОННОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Талалаенко Ю.А., Егорова М.А.,Талалаенко А.К.
Донецк, Донецкий государственный медицинский университет им. Горького

Резюме. Были изучены морфологические особенности 113 плацент пациенток,
перенесших при беременности инфекционно-воспалительные процессы мочевыводящих путей. Показано, что наряду с кальцинозом, отложением фибриноида и склерозом терминальных ворсин в плаценте происходят гиперплазия клеток синцитиотрофобласта, увеличение количества сосудов в ворсинах и новообразование ворсин
хориона.
При инфекционно-воспалительных процессах мочевыводящих путей (ИВПМП)
частота развития фетоплацентарной недостаточности (ФПН) составляет 34,4%.
Морфологические изменения являются основополагающими как в нарушении, так
и в компенсации функции плаценты, и состоят из совокупности инволютивно-дистрофических и компенсаторно-приспособительных изменений, которые определяют степень развития ФПН и представляются нам не до конца изученными у беременных с ИВПМП.
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Цель исследования – оценить инволютивно-дистрофические и компенсаторноприспособительные процессы в плацентах родильниц, перенесших при беременности ИВПМП.
Материал и методы исследования. Изучены 113 плацент родильниц, перенесших при беременности ИВПМП (гестационный и обострение хронического пиелонефрита, острый цистит, бессимптомная бактериурия). Забор материала последа
осуществлялся сразу после родов. Изготавливались срезы, которые окрашивались
гематоксилином и эозином. Для выявления коллагеновых волокон и оценки склероза использовалась окраска пикрофуксином по ван Гизону. Рeriodat asidum schihh
(PAS)-реакция ставилась для выявления базальных мембран, нейтральных липополисахаридов в строме. Статистическая обработка данных была проведена на персональном компъютере в лицензионном пакете «Медстат», с определением доли
от общего числа и 95% доверительного интервала (ДИ).
Результаты и их обсуждение. В 35,0% случаев (ДИ 24,8%-45,9%) в плацентах
родильниц с ИВПМП в ворсинах отмечалось избыточное отложение фибриноида.
Мы рассматривали фибриноид как признак повреждения ворсин. В случаях без воспалительных инфильтратов в них повреждение может быть обусловлено возникающей при ИВПМП интоксикацией. К признакам инволютивно-дистрофических изменений в плаценте относят кальциноз, и склероз ворсин, редукцию сосудов в них. Хотя
кальциноз может являться и депо кальция для плода, а склероз ворсин может быть
проявлением и физиологического процесса старения плаценты. В нашем материале
очаги кальцификации найдены в 40,0% (ДИ 29,4%-51,1%). Наличие рядом с очагом
кальциноза дистрофии и некроза децидуальных клеток позволяет думать, что соли
кальция откладываются в тканях с пониженной жизнедеятельностью, т.е. являются
по своей сущности петрификатами. Распространенный склероз ворсин встретился
в 22,5% случаев (ДИ 14,0%-32,4%). Он имел место во всех случаях с преждевременными родами. Одной из причин склероза ворсин с уменьшением числа сосудов в них
является воспаление их с лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией.
К компенсаторным процессам мы относили высокую васкуляризацию терминальных ворсин (более 5 сосудов в ворсине), большое число синцитио-капиллярных
мембран, образование синцитиальных узлов, молодых ворсин, большое число мелких тесно расположенных концевых ворсин. Компенсаторные изменения в плаценте
родильниц, страдавших ИВПМП таже встречались часто. Так увеличение количества
сосудов в концевых ворсинах на значительном протяжении наблюдалось в 23,7%
случаев (ДИ 15,0%– 33,8%). Гиперплазия клеток синцитиотрофобласта с образованием синцитиальных узелков встретилась у беременных с ИВПМП в 38,8% (ДИ
28,3%-49,8%), что рассматривалось нами как следствие хронической гипоксии.
Признаки новообразования ворсин в нашем материале встречались в 13,8% (ДИ
7,0%-22,2%).
Выводы. Таким образом, из инволютивно-дистрофических изменений в плаценте
для ИВПМП характерны выраженный кальциноз, значительные фибриноидные изменения, а также склероз стромы терминальных ворсин. Одновременно с инволютивнодистрофическими процессами в плаценте возникают компенсаторно-приспособительные процессы, что обеспечивает внутриутробное развитие плода, происходит
гиперплазия клеток синцитиотрофобласта с формированием синцитиальных узелков,
увеличение количества сосудов в терминальных ворсинах, новообразование ворсин.
Преобладание инволютивно-дистрофических изменений в плаценте над компенсаторно-приспособительными может служить морфологическим критерием ФПН.
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INVOLUTIVE-DEGENERATIVE AND COMPENSATORY-ADAPTIVE
CHANGE IN PLACENTAS OF PATIENTS AFTER INFECTIOUSINFLAMMATORY PROCESSES OF THE URINARY TRACT
Talalenko J. A., Egorova M.A., Talalenko A.K.
State medical University n.a. Gorky. Donetsk

Summary. Morphological features of 113 placentae of patients, who have suffered
from infectious and inflammatory processes of the urinary tract at pregnancy have been
investigated. Calcification, significant fibrinoid changes, sclerosis of terminal villi stroma
are typical for infection of kidneys. Furthermore, hyperplasia cells of syncytiotrophoblast,
increase in quantity of vessels in terminal villi, neogenesis of villi were found.

ОПЕРАЦИЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВТОРОГО УРОВНЯ
Талалаенко Ю.А., Петренко С.А., Мирович Е.Д., Дмитриев С.Н.
Донецкий государственный медицинский университет им. Горького. Донецк

Резюме. Был проведен анализ структуры операций кесарево сечения по годовому отчету акушерских отделений. Было показано, что для операций кесарево сечение первой и второй категории ургентности является характерным более частое
рождение детей с асфиксией, более длительное применение антибиотика в послеоперационном периоде и редкое использование регионарной анестезии. Резервом
для снижения удельного веса кесарева сечения в родоразрешении являются роды
с рубцом на матке и роды в тазовом предлежании плода.
Кесарево сечение – родоразрешающая операция, при которой плод и послед
извлекают через искусственно сделанный разрез на матке. Доля родов, прошедших с применением кесарева сечения, значительно возросла. Удельный вес его
варьируер в разных странах и зависит от уровня учреждения, социальных и акушерских традиций. Так в странах Латинской Америки кесарево сечение выполняют до 56% всех родов, а в некоторых странах Африки – только в 4%. В среднем
по миру этот показатель составляет 17%. Идеальный показатель частоты выполнения кесарева сечения по данным ВОЗ составляет 10–15 процентов от всех рождений. Дальнейшее повышение его не влияет на перинатальную заболеваемость
и смертность. Кесарево сечение выполняется по различным показаниям. В основу
классификации его по категории ургентности (от первой до четвертой) положены
угроза для жизни матери и плода и лимит времени. Однако, ряд экспертов считают,
что кесарево сечение необходимо выполнять лишь в тех случаях, когда естественные роды представляют опасность для жизни и здоровья роженицы или ребенка.
Цель работы – изучить структуру операций кесарево сечения в условиях городской больницы, выявить резерв для его снижения.
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Материал и методы. Анализировался годовой отчет акушерских отделений Центральной городской клинической больницы №6 г.Донецка за 2016 год.
Ретроспективно пациентки были распределены на две группы. Первую составили
женщины, которым была выполнена операция кесарево сечение первой и второй категории ургентности и вторую, которым была выполнена операция третьей
и четвертой категории ургентности. Статистическая обработка данных проведена
в пакете лицензионной программы «Медстат» с расчетом удельного веса признака
и доверительного интервала (ДИ). Различие признаков определялось с по критерию
Фишера при уровне значимости р=0,05.
Результаты и их обсуждение. Процент операций кесарево сечение за анализируемый период составил 22,8% (ДИ 20,4–25,3%) и статистически не отличался
за период 2015года – 21,0% (ДИ 18,6–23,5%) (р>0,05). По категориям ургентности
операции распределились следующим образом: первая группа – 49,6% (ДИ 43,5–
55,7%) и вторая группа – 50,4% (ДИ 44,3–56,5%). Роды состоялись срочные у 92,1%.
(ДИ 86,7–96,2%) пациенток первой группы и у 99,2% (ДИ 96,9–100,0%) пациенток
второй группы (р>0,05). Количество регионарных анестезий в первой группе было
в 7 раз ниже, чем во второй – 3,2% (ДИ 0,8–7,0%) и 22,7% (ДИ 15,8–30,4%) (р<0,05).
А вот продолжение антибактериальной терапии в послеоперационном периоде
встречалось достоверно чаще в первой группе пациенток – 57,1% (ДИ 48,4–65,7%),
чем во второй – 35,2% (ДИ 27,1–43,7%) (р<0,05). Та же закономерность отмечается
и для количества детей, родившихся в состоянии асфиксии как на первой – 11,9%
(ДИ 6,8%-18,2%) и 1,6% (ДИ0,1–4,5%), так и на пятой минутах – 4,0% (ДИ 1,3–8,1%)
и 0,0% (ДИ 0,0–1,5%) (р<0,05). На первом месте в структуре показаний к абдоминальному родоразрешению стоит вторичное кесарево сечение (по поводу рубца
на матке) – 22,8% (ДИ17,9–28,2%), на втором – тазовое предлежание плода – 11,8%
(ДИ8,1–16,1%), преэклампсия тяжелой степени явилась показанием в 9,4% случаев
(ДИ 6,2–13,3%), дистресс плода, отслойка нормально расположенной плаценты
и соматическая патология в 8,1% (ДИ 13,6–23,1%), 7,1% (ДИ 4,3–10,6%) и 5,5% (ДИ
3,0–8,6%) соответственно. Таким образом, в показаниях к операции кесарево сечение лидируют ситуации, относящиеся к 3 и 4 категории ургентности и не представляющие непосредственной угрозы для жизни матери и плода.
Выводы. Для операций кесарево сечение первой и второй категории ургентности
является характерным более частое рождение детей с асфиксией, более длительное применение антибиотика в послеоперационном периоде и более редкое использование регионарной анестезии. Резервом для снижения удельного веса кесарева
сечения в родоразрешении являются роды с рубцом на матке и роды в тазовом
предлежании плода.
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OPERATION CESAREAN SECTION IN THE PERINATAL
CENTER OF THE SECOND LEVEL
Talalaenko Yu.A., Petrenko SA, Mirovich ED, Dmitriev SN
Donetsk, Donetsk State Medical University. Gorky

Summary. An analysis of the structure of Сesarean sections was made according to the
annual report of obstetric departments. It was shown that for cesarean sections of the
first and second categories of urgency, the more frequent birth of children with asphyxia,
the longer use of antibiotics in the postoperative period and the rare use of regional
anesthesia are characteristic. The reserve for reducing the proportion of Caesarean section
in the delivery is delivery with a scar on the uterus and labor in the pelvic presentation
of the fetus.

СВОБОДНАЯ Β– СУБЪЕДИНИЦА ХГЧ И БЕЛОК А,
АССОЦИИРОВАННЫЙ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ (РАРР-А)
КАК МАРКЕРЫ БЕРЕМЕННОСТИ I ТРИМЕСТРА
Файзырахманова М.М., Олейниченко О.Н.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства
и гинекологии МЗ РУз

Актуальность. Решающая роль в комплексе мероприятий по профилактике
и предупреждению наследственных болезней принадлежит пренатальной диагностике, позволяющей предотвратить рождение детей с тяжелыми, некоррегируемыми пороками развития, с социально значимыми смертельными генными и хромосомными болезнями и тем самым уменьшить генетический груз популяции.
Целью исследования являлось изучение белков беременности I триместра для
проведения прогноза, профилактики рождения детей с тяжелой наследственной
патологией.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись беременные женщины в возрасте до 35 лет с физиологической гестацией I триместра, их
венозная кровь. Основная методология исследований касалась оценки уровней маркеров беременности I триместров, ультразвуковое исследование, медико-генетическое консультирование.
Все обследованные нами беременные женщины прошли ультразвуковые исследования с указанием срока беременности, ТВП, длины носовой кости, КТР, количества плодов.
Результаты. Нами исследовано содержание РАРР-А в сыворотке крови 398 женщин на 10–13 неделях гестации. Все женщины – жительницы г Ташкента, средний
возраст которых составил 26,48+2,05 лет. В результате анализа полученных данных
было установлено, что концентрация РАРР-А при физиологическом течении гестации с увеличением срока беременности возрастает. Распределение концентраций
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РАРР-А является ассиметричным, поэтому полагаться только на среднее значение
и стандартное отклонение не корректно. Одним из важных показателей в БС является рассчет медиан. Медиана – это значение, которое делит распределение пополам: половина значений больше медианы, половина меньше. В клинической практике общепринятым обозначением для отклонения уровня белка от нормы является кратность медиане – Мом (multiples of median). Уровень маркера в Мом рассчитывается путем деления измеренной величины маркера на медиану для данного
срока. Нами было выявлено, что значения медиан, полученные в нашей лаборатории и значения медиан, рекомендованные производителем в зависимости от срока
беременности отличаются. Из представленных данных значения медиан, полученные в нашей лаборатории отличны от значений, рекомендованных производителем.
Коэффициент сдвига варьирует от 4 до 56%. Согласно зарубежным данным, допустимым отклонением являются колебания медиан в диапазоне 5% от установленной величины (всего в пределах 10%). Данные демонстрируют необходимость корректировки медиан РАРР-А после сбора собственной базы данных по каждой неделе
беременности. Различие медиан (коэффициент сдвига) может быть связано с региональными и этническими особенностями. Аналогичную картину мы наблюдали и в
показателях среднего значения содержания в-ХГЧ. Нами исследовано содержание
в-ХГЧ в сыворотке крови 398 женщин на 10–13 неделях гестации. Низкое содержание в-ХГЧ в сроке 9–10 недель беременности вероятно связано с малой выборкой, что требует дальнейшего исследования в практической работе лаборатории.
Коэффициент сдвига варьирует от 25 до 56%, вместо 5–10% рекомендованного.
Заключения. Таким образом, анализ данных показывает на необходимость создания собственной региональной базы данных с учетом этнической принадлежности,
выработке собственных медиан со строгим учетом срока гестации.

FREE Β-SUBUNIT OF HCG AND PROTEIN A,
ASSOCIATED WITH PREGNANCY (RAPP-A) AS MARKERS
OF PREGNANCY OF THE FIRST TRIMESTER
Fayzirahmanova MM, Oleinichenko ON
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Obstetrics and Gynecology

A decisive role in the complex of measures for the prevention of hereditary diseases
belongs to prenatal diagnosis to prevent the birth of children with severe, corrigirutee
malformations, socially significant fatal genetic and chromosomal diseases and thereby
reduce the genetic load of the population.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОЛА РЕБЁНКА ПО КАЛЕНДАРЮ ОВУЛЯЦИИ
Козуб К.В., Козуб А.В.
Кафедра акушерства и гинекологии №2
Одесский национальный медицинский университет
г. Одесса, Україна

Актуальность. В настоящее время всё больше супружеские пары заинтересованы в планировании пола ребёнка. Актуальной проблемой остается наследственные заболевания, сцепленные с полом. Но мало кто знает, что можно запрограммировать пол, например по графику овуляции. Чтобы не ошибиться в расчетах и точно
определить пол ребенка, женщине необходимо знать дату овуляции, определить
которую можно с помощью подсчетов, если менструальный цикл стабильный, а
также сделав тест на овуляцию, основанный на определении ЛГ. Также существуют
физиологические признаки овуляции, например боли внизу живота, легкая тошнота,
недомогание. Определить дни овуляции можно с помощью УЗИ следят за растущим
фолликулом (с 10-го дня, в день овуляции он исчезнет). Овуляция наступает в середине менструального цикла, и жизни яйцеклетки составляет 24 часа. Определение
пола ребенка происходит в момент зачатия и зависит от сперматозоида, который
оплодотворяет яйцеклетку: с X или Y-хромосомой. Сперматозоиды «женского пола»
(X) отличаются от "мужских" (Y). Они больше по размеру, их скорость меньше, более
устойчивы к негативным факторам и живут немного дольше. Сперматозоиды, несущие мужские хромосомы подвижные, но погибают быстро. Благодаря этому появилась возможность планировать пол ребёнка.
Цель. Определить достоверность способа планирования пола по овуляции.
Материалы и методы: определяется по овуляции пол будущего ребенка по методу
Хатцольд (планирование в соответствии с наступлением овуляции). Поэтому можно
предположить, если половой контакт был за один день до овуляции, во время овуляции, или через день после овуляции – ждите рождения мальчика, потому что сперматозоиды, содержащие мужскую хромосому, достигают своей цели быстрее. Если
половой контакт произошел за несколько дней до овуляции – готовьтесь к рождению девочки, так как сперматозоиды, содержащие женские хромосомы, движутся
медленнее. Для определения овуляции женщине предлагалось измерять базальную
температуру, по которому она следила время наступления у нее овуляция.
Результаты: Если сперматозоиды попали в женские половые органы до овуляции, сперматозоиды которых половой набор ХХ хромосом, гораздо медленнее
и могут оплодотворить яйцеклетку только через 2–3 суток, они дольше живут, при
этом высока вероятность рождения девочки. Если планируется мальчик, то половой
акт должен состояться в день овуляции. Сперматозоиды с Y-хромосомой движутся
быстрее и достигают яйцеклетки в течение суток. Таким образом, если планируется мальчик, то половой акт должен состояться в день овуляции, а если девочка, то
за 2–3 дня до нее.
Заключение: Метод определения пола ребенка по овуляции нельзя назвать точным, так как цикл и срок овуляции даже здоровой женщины может меняться через
нервные стрессы, заболевания, изменения климата или самочувствие женщины.
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Хромосомный способ зачатия желаемого пола ребенка достоверный на 80%. Но в
любом случае, для родителей конечно важнее, чтобы ребенок, будь то мальчик или
девочка, родились здоровыми.

POSSIBILITY OF DETERMINATION AND PLANNING OF THE
FLOOR OF A CHILD ON THE CALENDAR OF OVULATION
Kozub K.V., Kozub A.V.
Department of Obstetrics and Gynecology №2 of ONMU, Odessa, Ukraine

Summary. Currently, more and more married couples are interested in planning the sex
of the child. An actual problem is hereditary diseases linked to the sex. But very few people
know that you can program the floor, for example, according to the schedule of ovulation.
In order not to make mistakes in calculations and accurately determine the sex of a child,
a woman needs to know the date of ovulation, which can be determined by counting,
if the menstrual cycle is stable, and by making an ovulation test based on the definition
of LH. Ovulation occurs in the middle of the menstrual cycle, and the life of the egg is 24
hours. Determining the sex of the child occurs at the time of conception and depends
on the sperm that fertilizes the egg: with the X or Y chromosome. Spermatozoa "female" (X)
are different from "male" (Y). They are larger in size, their speed is smaller, more resistant
to negative factors and live a little longer. Spermatozoa carrying male chromosomes are
mobile, but die quickly. Thanks to this, it became possible to plan the sex of the child.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВРОЖДЁННОЙ
КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ
Мельникова В.Ю., Ашурова Н.М., Мирзоева К.Д.
Республика Таджикистан. Кафедра акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Врождённая косолапость (congenital clubfoot) стоит на первом месте среди врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, составляя 35,8% (Виленский
В.А.и соавт., 2002). Этиология врождённой косолапости остается недостаточно изученной и представлена несколькими теориями: механической (Казарезов М.В., 2005;
Chu et al., 2012), миогенной (Kite, 2003) генетической и др. Косолапость встречается
при синдроме Дауна, Фридмана-Шелдона. По мнению многих исследователей, отмечается прямая зависимость косолапости от патологии центральной нервной системы
(нейромышечная теория) (Трифонова И.В., 2005).
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение медикосоциальных аспектов врождённой косолапости у детей.
Материал и метод исследования. Для исследования нами были проанализированы
863 истории беременности и родов женщин, родивших детей с врождёнными пороками развития и 100 историй родов женщин, родивших детей без пороков, за период
с 2001 по 2015 год, поступивших в городской родильный дом №3 г. Душанбе.
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Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в основной группе составил 26,3±0,2 лет, который варьировал от 16 до 45 лет, в контрольной группе – 23,4
±0,4, варьировавший от 18 до 37 лет. Роженицы юного репродуктивного возраста
основной группы составили (до 19 лет) – 9,3%, активного (20–34 лет) – 78,2%, позднего (35 лет и более) – 12,5%. В группе контроля 14,0%, 85% и 1% соответственно.
При изучении паритета в основной группе выявлено, что большинство обследованных женщин оказались повторнородящими (2–3родов) – 43%, первородящими –
39%, многорожавшими (4 родов и более) – 18%. В группе контроля – 5%, 90% и 5%
соответственно. Большинство женщин обеих групп были местной национальности.
Индекс массы тела в обеих группах был почти равным – 26,8±0,14 и 26,9±0,4 соответственно. По частоте встречаемости среди всех врождённых пороков развития
косолапость оказалась на пятом месте – 61 случай (7,1%).
Родственный брак среди общего количества женщин основной группы составил
21,8% случаев, в группе сравнения – 5% случаев.
Дефицит массы тела был отмечен в 52,4% случаев основной исследуемой группы
и 20,0% – в группе сравнения, ожирение 1 ст. – у 19,2%, ожирение 2 ст. – у 2% и ожирение 3 ст. – у 0,2% пациенток основной группы. Основной патологией, на фоне которой наступила и развивалась беременность, оказалась ОРВИ – 97,2% и 91% соответственно, затем по частоте на втором месте оказался хронический пиелонефрит –
36,0% случаев, анемия – 30,4% и 15% соответственно. Йоддефицитные заболевания
сопутствовали беременности в 33,4% случаев, хронический тонзиллит – в 11,5%,
брюшной тиф – в 8,3%, гепатиты А, В – в 10,1% случаев, малярия – в 2,1% случаев.
Указанные патологии были отмечены только у пациенток основной группы.
Выводы. По частоте встречаемости среди всех врождённых пороков развития
двухсторонняя косолапость оказалась на пятом месте. Среди предрасполагающих факторов следует указать на родственный брак, дефицит массы тела матери,
ОРВИ, йододефицитные заболевания, инфекции у матери. Профилактика врождённой косолапости предполагает медико-генетическое консультирование пар, особенно в семьях, которых имеются наследственные случаи врождённых пороков развития, в том числе косолапости, а также тщательную предбрачную и прегравидарную подготовку женщин из группы риска, антенатальный ультразвуковой скриннинг.
Указанные мероприятия могут способствовать значительному снижению частоты
рождения детей с врождённой косолапостью и инвалидностью с детства.

HEALTH AND SOCIAL ASPECTS OF CONGENITAL
CLUBFOOT IN CHILDREN
Melnikov V. Yu., Ashurov N. M. Mirzoev K. D.
The Republic Of Tajikistan. Department of obstetrics and gynaecology №1

Prevention of congenital clubfoot involves genetic couples counseling, especially
in families where there are hereditary cases of congenital malformations, including clubfoot
and thorough prizrachnyy and pregravid preparation of women at risk of antenatal ultrasound
screening. These activities can contribute to a significant reduction in the frequency of birth
of children with congenital clubfoot and disability from childhood.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВРОЖДЁННОЙ
КОСОЛАПОСТИ У ДЕТЕЙ
Мельникова В.Ю., Ашурова Н.М., Мирзоева К.Д.
Республика Таджикистан. Кафедра акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Резюме. Авторами установлена высокая частота врождённой косолапости у новорожденных, которая была зарегистрирована у каждой пятой, рожденной с аномалиями развития. Среди предрасполагающих факторов рождения детей были выделены
родственный брак, дефицит массы тела, йододефицитные и инфекционные заболевания матери. Профилактика врождённой косолапости предполагает медико-генетическое консультирование пар, особенно в семьях которых имеются наследственные случаи врождённых пороков развития.
Врождённая косолапость (congenital clubfoot) стоит на первом месте среди врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, составляя 35,8% (Виленский
В.А.и соавт., 2002). Этиология врождённой косолапости остается недостаточно изученной и представлена несколькими теориями: механической (Казарезов М.В., 2005;
Chu et al., 2012), миогенной (Kite, 2003) генетической и др. Косолапость встречается
при синдроме Дауна, Фридмана-Шелдона. По мнению многих исследователей, отмечается прямая зависимость косолапости от патологии центральной нервной системы
(нейромышечная теория) (Трифонова И.В., 2005).
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение медикосоциальных аспектов врождённой косолапости у детей.
Материал и метод исследования. Для исследования нами были проанализированы 863 истории беременности и родов женщин, родивших детей с врождёнными пороками развития и 100 историй родов женщин, родивших детей без пороков, за период с 2001 по 2015 год, поступивших в городской родильный дом №3 г.
Душанбе.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в основной группе составил 26,3±0,2 лет, который варьировал от 16 до 45 лет, в контрольной группе – 23,4
±0,4, варьировавший от 18 до 37 лет. Роженицы юного репродуктивного возраста
основной группы составили (до 19 лет) – 9,3%, активного (20–34 лет) – 78,2%, позднего (35 лет и более) – 12,5%. В группе контроля 14,0%, 85% и 1% соответственно.
При изучении паритета в основной группе выявлено, что большинство обследованных женщин оказались повторнородящими (2–3родов) – 43%, первородящими –
39%, многорожавшими (4 родов и более) – 18%. В группе контроля – 5%, 90% и 5%
соответственно. Большинство женщин обеих групп были местной национальности.
Индекс массы тела в обеих группах был почти равным – 26,8±0,14 и 26,9±0,4 соответственно. По частоте встречаемости среди всех врождённых пороков развития
косолапость оказалась на пятом месте – 61 случай (7,1%).
Родственный брак среди общего количества женщин основной группы составил
21,8% случаев, в группе сравнения – 5% случаев.
Дефицит массы тела был отмечен в 52,4% случаев основной исследуемой группы
и 20,0% – в группе сравнения, ожирение 1 ст. – у 19,2%, ожирение 2 ст. – у 2% и ожирение 3 ст. – у 0,2% пациенток основной группы. Основной патологией, на фоне которой наступила и развивалась беременность, оказалась ОРВИ – 97,2% и 91% соответ-
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ственно, затем по частоте на втором месте оказался хронический пиелонефрит –
36,0% случаев, анемия – 30,4% и 15% соответственно. Йоддефицитные заболевания
сопутствовали беременности в 33,4% случаев, хронический тонзиллит – в 11,5%,
брюшной тиф – в 8,3%, гепатиты А, В – в 10,1% случаев, малярия – в 2,1% случаев.
Указанные патологии были отмечены только у пациенток основной группы.
Выводы. По частоте встречаемости среди всех врождённых пороков развития
двухсторонняя косолапость оказалась на пятом месте. Среди предраспологающих
факторов следует указать на родственный брак, дефицит массы тела матери, ОРВИ,
йододефицитные заболевания, инфекции у матери., в том числе косолапости, а
также тщательную предбрачную и прегравидарную подготовку женщин из группы
риска, антенатальный ультразвуковой скрининг. Указанные мероприятия могут способствовать значительному снижению частоты рождения детей с врождённой косолапостью и инвалидностью с детства.

HEALTH AND SOCIAL ASPECTS OF CONGENITAL
CLUBFOOT IN CHILDREN
Melnikov V.Yu., Ashurov N.M. Mirzoev K.D.
The Republic Of Tajikistan. Department of obstetrics and gynaecology №1 TSMU them. Avicenna

Summary. The authors established a high incidence of congenital clubfoot in newborns,
which was recorded in every fifth born with abnormalities of development. Among
predisposing factors of childbearing were allocated to a related marriage, body weight
deficiency, iodine deficiency and infectious diseases of the mother. Prevention of congenital
clubfoot involves medico-genetic counseling of couples, especially in families of which there
are hereditary cases of congenital malformations.

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ
ДОНОШЕННОЙ И ПРОЛОНГИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Тысячный О., Кречетова Л., Баев О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Согласно современным представлениям иммунологические механизмы являются основополагающими в развития родовой деятельности, которая во многом
зависит от содержания цитокинов в периферической крови роженицы. Наибольшую
роль в этом процессе играют провоспалительные цитокины (IL-1β, IL-6, TNF-α), секреция которых способствует увеличению синтеза простагландинов, созреванию шейки
матки, разрыву плодных оболочек и сокращению матки. В последнее время накапливаются данные о роли цитокинов плодового происхождения, которые также могут
оказывать влияние на родовую деятельность.
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Цель нашего исследования изучить содержание цитокинов (IL-1β, IL-6, TNF-α)
в сыворотки крови из артерии пуповины после самопроизвольных родов в доношенном сроке и при пролонгированной беременности.
В исследование были включены 71 здоровая перво и повторнородящая женщины
в возрасте от 20 до 38 лет (средний возраст 29,63± 3,53) и их новорожденные, которые были родоразрешены в НМИЦ АГ П им. В.И. Кулакова в период 2017г. Пациентки
в исследуемых группах достоверно не отличались по возрасту, весо-ростовому
показателю, социальному статусу, гинекологической и соматической патологии.
Критериями включения в исследование явились возраст от 18 до 40 лет, самопроизвольно наступившая беременность, головное предлежание плода, срок гестации
38–42 недели, спонтанное начало родов, информированное согласие пациентки.
Критериями исключения послужили тяжелая соматическая патология, осложненное
течение беременности, аномалии развития матки, пороки развития плода, противопоказания для родоразрешения через естественные родовые пути. Обследованные
женщины были разделены на 2 группы. В основную группу (доношенная беременность) вошли 31 беременных, во вторую – контрольную (пролонгированная беременность) 40 беременных.
Образцы крови из артерии пуповины были получены немедленно после родов.
Образцам давали возможность сгущаться в течение 30 минут с последующим центрифугированием при 4°С в течение 10 минут при 3000 об/мин. Уровни цитокинов
в сыворотке исследовали с помощью иммуноферментного анализа с помощью
BioPlex протеин массива (Био-рад, Геркулес, Калифорния, США).
Средние значения сравнивались с помощью тестов Манна-Уитни U для непрерывных переменных и точных тестов Фишера для категориальных переменных.
Концентрации цитокинов (пг/мл) сравнивались между группами использованием
тестов Манна-Уитни U. Подсчет различий между группами производили с помощью
критерия χ2. Для определения связи (корреляции) между переменными рассчитывался ранговый коэффициент корреляции по Спирману. Различия исследуемых показателей достоверны при p<0,05.
Все дети родились живыми и не было различий в группах по полу, весо-ростовым
показателям и средней оценке по шкале Апгар. Средние значения цитокинов в основной и контрольной группе составили для IL-1β (0,061±0,009 против 0,052±0,007 пг/мл;
р=0,01), IL-6 (0,359±0,209 против 0,668±0,694 пг/мл; р=0,005), TNF-α (0,806±0,121 против 0,655±0,112 пг/мл; р=0,0002). Также были выявлены корреляции между уровнем
цитокина и сроком беременности, которые составили для IL-1β (-0,447; р=0,003), IL-6
(0,455; р=0,002), TNF-α (-0,608; р<0,0001).
Несмотря на отсутствие различий между показателями состояния новорожденного по шкале Апгар и уровню рН, наблюдаются значительные изменения концентрации провоспалительных цитокинов в крови плода в период между различными
неделями беременности, которые были более выраженными с увеличением срока.
Выявлена корреляционно-значимая связь средней силы между сроком беременности на момент родов и уровнем провоспалительных цитокинов. Полученные данные
указывают на различие в состоянии плода в сроках между 38–40+6 и более 41 неделями беременности. Мы предполагаем, что пролонгирование беременности связано
с уровнем цитокинов и является фактором риска роста перинатальных осложнений
после 40+6 недель беременности.
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UMBILICAL CORD BLOOD PROINFLAMMATORY CYTOKINE
IN TERM AND PROLONGED PREGNANCIES
Tysyachnyi O., Krechetova L., Baev O.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

In this study, we examined proinflammatory cytokine (IL-1β, IL-6, TNF-α) concentrations
in serum umbilical artery blood after the onset of spontaneous delivery in term and prolonged
pregnancies. Despite the lack of differences between the indices (infant sex, weight, Apgar
score, pH) there are significant changes in the concentration of cytokine in the blood of the
fetus between term and prolonged pregnancies. This result indicates a difference in the
fetus between 39 – 40+6 and more than 41 weeks of pregnancy.

ЦИТОМОРФОМЕТРИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У МАТЕРИ
И ПЛОДА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Миронов А.В., Торчинов А.М., Умаханова М.М., Галачиев О.В.
Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Сравнительная оценка морфометрических параметров эндотелиоцитов у матери
и плода показал идентичность изменений в эндотелиальной системе при неразвивающейся беременности.
Изучение роли эндотелиальной дисфункции в развитии патологии беременности, её влияния на процессы ангиогенеза в хорионе и плаценте, позволяет уточнить механизмы формирования гравидарной патологии, разработать новые эффективные методы ранней диагностики репроуктивных потерь. Уже через две недели
от начала имплантации в ворсинах хориона возникает система примитивных сосудов, которая в дальнейшем будет осуществлять плацентарное кровообращение.
Объективная оценка морфометрических параметров элементов фетоплацентарной
системы на клеточном уровне может являться информативным критерием ранних
отклонений в формировании сосудистого русла фетоплацентарного комплекса.
Цель исследования: изучить состояние эндотелиальной системы у беременной
и плода при неразвивающейся беременности.
В исследование включено 180 беременных. Основную группу составили 90 женщин, у которых диагностирована неразвивающаяся беременность при сроке 7–10
недель, и произведено инструментальное удаление плодного яйца. Контрольную
группу составили 90 соматически здоровых беременных, у которых произведен
инструментальный аборт по желанию. С целью оценки состояния эндотелия проводилось определение концентрации десквамированных эндотелиальных клеток
(ДЭК) в периферической крови, а также проводилась их цитометрия: определялись
средний диаметр клетки, средний периметр клетки, средняя площадь клетки, фактор формы, поляризация клетки. Выделение ДЭК из периферической крови прово-

Содержание

Список авторов

Начало

376

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
дилось по методике J.Hladovec (1978). После произведенного инструментального
удаления плодного яйца у всех исследуемых беременных выполнено морфологическое исследование хориона плода. Путем светового микрокопирования проводилась верификация сосудов с их дифференцировкой. С помощью компьютерной
цитоморфометрии определялись: средняя толщина стенки первичного сосуда, средний диаметр просвета сосуда, средняя площадь просвета сосуда, индекс Керногана
и индекс апоптоза эндотелиоцитов. Полученные результаты подвергались статистическому анализу.
При сравнении показателей среднего количества ДЭК в исследуемых группах
получено статистически достоверное повышение почти в два раза в группе беременных с неразвивающейся беременностью: 11,8х104 кл/100мл в основной группе
и 6,06х104 кл/100мл – в контрольной группе (p<0,001; t=4,29). Средний диаметр ДЭК
контрольной группы составил 43,93 мкм, что в 1,5 раза выше данного показателя
основной группы 29,47 мкм (p<0,001, t=6,44). Средний периметр ДЭК в контрольной
группе составил 139,64 мкм, в основной группе – 93,83 мкм (p<0,005, t=3,03). Средняя
площадь ДЭК составила в контрольной группе 1546,7 мкм² и 842 мкм² – в основной группе (p<0,001, t=4,64). Фактор формы – характеристика изрезанности периметра оптического объекта, составил 12,73 в контрольной группе, 11,27 – в основной.
Поляризация – степень эллиптичности объекта: 0,083 в контрольной группе, 0,14
в основной группе (p<0,001, t=7,04).
С целью оценки состояния эндотелия у плода проводилась морфометрия сосудов хориона. Первичные капилляры формируются к 7 неделе беременности и до
10 недель не содержат в составе своей стенки перицитов, что являлось критерием
исключения в дизайне нашего исследования. Толщина стенки первичного капилляра,
представленной только слоем эндотелиоцитов, составила 2,12+0,38 мкм в основной группе и 2,54+0,44 мкм в контрольной группе (p<0,05, t=0,59). Средний диаметр составил 40,36+2,44 мкм в основной группе и 41,99+6,3 мкм – в контрольной группе. Средний периметр капилляров составил 1262,66+175,4 мкм2 в основной
группе и 1393,5+423,2 мкм2 – в контрольной группе. Индекс Керногана (отношение
толщины стенки сосуда к диаметру просвета сосуда) в основной группе составил
0,053+0,008 и 0,0623+0,02 в контрольной группе (p<0,05, t=0,08). Индекс апоптоза
эндотелиоцитов в основной группе превысил показатель контрольной группы в 2
раза: 7,42+2,11 и 3,54+1,3 соответственно (p<0,001, t=3,63). Были изучены вероятностные связи между полученными параметрами эндотелиоцитов у матери и плода
с помощью индекса Пирсона. Корреляционный анализ среднего диаметра ДЭК
у матери и средней толщины стенки сосуда хориона плода показал прямую зависимость изучаемых параметров (R2=0,326).
Таким образом, развитие эндотелиальной дисфункции у беременной сопровождается изменениями эндотелия хориона плода. Поражение эндотелиоцитов,
зафиксированное у беременной в первом триместре, сопровождается изменением
стенки капилляров ворсинчатого хориона плода, что может приводить к нарушению
развития беременности и её прерыванию.
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CYTOMORPHOMETRY ENDOTHELIAL SYSTEM IN MOTHER
AND FETUS DURING THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY
Mironov A. V., Torchinov Am, Umahanova M. M., O. V. Glaziev
Moscow state university of medicine and dentistry (MSUMD) n.a. A. I. Evdokimov.

Comparison of morphometric parameters of endotheliocytes at mother and a fetus
showed identity of changes in endothelial system at miscarriages.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У МАТЕРИ
И МЛАДЕНЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Торчинов А.М., Умаханова М.М., Миронов А.В., Османова С.Р.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Россия, Москва

В исследовании показано влияние эндотелиопатии у матери в первом триместре беременности на развитие младенческой заболеваемости.
Успешное развитие беременности во многом зависит от адекватной имплантации
с установлением полноценного кровотока в системе мать-плацента-плод. В исследованиях последних лет все большее значение отводится эндотелию сосудов, как
фактору, способному объединить основные механизмы, обеспечивающие гомеостаз
на уровне микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе. Представляет интерес оценка влияния эндотелиальной дисфункции у матери на здоровье новорожденных, что может являться информативным прогностическим критерием риска развития перинатальной патологии в свете поиска путей профилактики детской заболеваемости и смертности.
Цель. Изучить влияние эндотелиопатии у матери в первом триместре беременности на состояние здоровья новорожденных с помощью цитометрического исследования десквамированных эндотелиоцитов периферической крови.
В исследование включено 163 пациентки с одноплодной беременностью. В первом триместре у всех беременных произведена оценка эндотелиопатии на основе
цитометрического исследования десквамированных эндотелиоцитов (ДЭК).
Выделение ДЭК из периферической крови проводилось по методике, предложенной
в 1978 г. J.Hladovec. Доказано, что поражение эндотелиоцитов опосредовано апоптозом. Цитометрия пораженных клеток позволяет выявить изменение геомертических
параметров десквамированных эндотелиоцитов. При выраженной степени эндотелиальной дисфункции большая часть клеток фиксируется при цитометрии в стадии
блеббинга и апоптозных телец, что проявляется уменьшением среднего диаметра
пораженных эндотелиоцитов. Согласно полученным данным исследуемый контингент был разделен на 3 группы. Первую группу составили 74 женщины, у которых
средний диаметр ДЭК составил более 40 мкм. Во вторую группу вошли 45 женщин,
у которых средний диаметр ДЭК составил 30–40 мкм. В третью группу вошли 44
женщины, у которых средний диаметр ДЭК был менее 30 мкм. Анализу подвергнуты
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возраст, профессиональные вредности и вредные привычки, соматическое состояние беременных. Также проанализировано состояние 163 доношенных новорожденных детей и их катамнез на первом году жизни.
Средний возраст женщин первой группы составил 26,02+5,2 лет, во второй
группе – 28,24+5,3 лет, в третьей группе – 26,3+4,6 лет. Вредные привычки и профессиональные вредности не имели статистически значимых различий в исследуемых группах. При изучении соматического здоровья женщин в исследуемых группах
следует выделить ожирение, которое диагностировано во второй группе с частотой
в 2 раза, превышающей аналогичный показатель первой группы: 13,5%, 26,7%, 13,6%
соответственно. Сахарный диабет и гипертоническая болезнь являются самостоятельными предикторами поражения эндотелиальной системы, поэтому были критериями исключения в дизайне исследования. По остальным показателям сравниваемые группы были сопоставимы.
При исследовании здоровья доношенных детей в рассматриваемых группах были
получены следующие результаты. Поражение ЦНС в возрасте до одного года диагностировались в первой группе у 14,9% детей, во второй группе – у 42,2% (p<0,05;
t=3,2), а в третьей группе – у 63,6% доношенных детей (p<0,001; t=6,3). После одного
года нарушения ЦНС не выявлены у детей первой группы, во второй группе – у 6,7%
детей, в третьей – у 15,9% детей (p<0,05; t=2,9). Синдром вегето-висцеральной дисфункции диагностирован у 5,4% детей первой группы, 13,3% детей второй группы
и 27,3% детей в третьей группе (p<0,05; t=3,04). Синдром гипервозбудимости диагностирован у 2,7% детей первой группы, 13,3% детей второй группы, и 27,3% детей
третьей группы (p<0,001; t=3,5). Частота гипоксически-ишемической энцефалопатии
составила 5,4% – в первой группе, 13,3% – во второй группе, и 31,8% – в третьей
группе (p<0,001; t=3,5). Отставание психомоторного развития зафиксировано у 2,7%
в первой группе, 13,3% – во второй группе, и 11,4% – в третьей группе. Гипохромная
анемия на первом году жизни диагностирована в первой группе у 1,4% детей, во второй и третьей группах: 13,3% и 13,6% соответственно. Средний показатель ОРВИ
в первой группе – 1,9 случаев на одного ребенка в год, 3,4 случаев в год – во второй
группе и 1,6 случаев на одного ребенка в год – в третьей группе. Дети, перенесшие
4 и более случаев ОРВИ за год, составили 24% первой группы, 44,4% – во второй
группе (p<0,05; t=2,2), и 31,8% – в третьей группы.
Таким образом, в группах детей, у матерей которых выявлялась в первом триместре беременности эндотелиопатия, сопровождающаяся снижением среднего диаметра десквамированных эндотелиоцитов, достоверно чаще встречалась соматическая патология, что свидетельствует о влиянии состояния эндотелия у беременной
на здоровье новорожденных и развитие детской заболеваемости.

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN MOTHER AND INFANTILE MORBIDITY
Torchinov A.M., Umakhanova M.M., Mironov A.V., Osmanova S.R.
Russia, Moscow, Moscow State University of International Relations. A.I. Evdokimova.

Endoteliopatiya at mother during the first trimester affects on development of infantile
pathology.
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ПОИСК РАННИХ МАРКЁРОВ АКТИВАЦИИ ТРОМБОЦИТАРНОГО
ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Дорн О.Ю.1,2, Цикаленко Е.А.1,2, Степанова Е.Г. 1,
Паламарчук М.В.1, Вохминцева Л.В. 1
1ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
2ГБУЗ НСО «ГКБ№1», Новосибирск

Исследование посвящено поиску скрининговых параметров в лабораторной
медицине, которые могут служить маркерами активации тромбоцитарного гемостаза при беременности, осложненной гестозом. Одним из таких параметров является «фракция «больших» тромбоцитов», определяемый гематологическим анализатором при исследовании общего анализа крови.
Несмотря на успехи в области исследования системы гемостаза при беременности, в научной литературе мало описано лабораторных маркеров, используемых в качестве скрининговых маркеров активации тромбоцитарного гемостаза при
беременности. Показатель PLCC – фракция больших тромбоцитов включает в себя
«молодые» и активированные формы. Этот показатель определяется в клиническом
анализе крови и становится информативным уже на начальном этапе обследования
пациентов. В связи с этим, показатель тромбоцитов PLCC может быть использован
в качестве лабораторного маркера активации тромбоцитарного гемостаза при беременности, осложненной гестозом. Цель исследования: Показать значимость параметра PLCC как маркера активации тромбоцитарного звена гемостаза при беременности, осложненной гестозом, и определить интервал нормальных значений данного
показателя при физиологической беременности. Материал и методы исследования.
Всего обследовано 76 женщин. В первую клиническую группу вошли 12 беременных женщин (со сроком беременности 22–26 недель) с гестозом средней степени
тяжести. Вторую группу составили 34 женщины (с аналогичным сроком беременности) с физиологически протекающей беременностью. Диагноз гестоза средней степени тяжести был выставлен на основании шкалы Виттлингера от 10 до 20 баллов.
Группу сравнения составили 30 соматически здоровых, сопоставимых по возрасту
не беременных женщин. Функциональную активность тромбоцитов (индуцированную АДФ (АДФ-АТ), адреналином (Адр-АТ), коллагеном (Кол-АТ) агрегацию тромбоцитов) исследовали с помощью двухканального лазерного анализатора агрегации
тромбоцитов «Биола ЛА 230–2» и наборов реактивов фирмы «Технология-Стандарт»
(Россия). Агрегация тромбоцитов регистрировалась турбодиметрическим методом
и методом, основанным на оценке среднего размера агрегатов в реальном времени.
Количество тромбоцитов и показатель PLCC определяли с помощью автоматического гематологического анализатора ВС-5800 (Mindray, Китай). Статистическая обработка проведена с применением пакетов программы SPSS 13,0. Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали, что количество тромбоцитов, циркулирующих в периферической крови у женщин с физиологической беременностью
и беременностью, осложненной гестозом средней степени тяжести, варьировало
в пределах нормальных величин. Однако, показатель PLCC у женщин с беременностью, осложненной гестозом, статистически значимо превышает соответствующие
значения в группе сравнения в 1,35 раза (р<0,05). Изучение функциональной актив-
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ности тромбоцитарного звена гемостаза показало, что у беременных женщин первой клинической группы наблюдалось статистически значимое повышение индуцированной (АДФ, адреналином и коллагеном) агрегации тромбоцитов в 1,63 раза, в 1,54
раза и в 1,48 раза (р<0,05), соответственно, по сравнению с группой сравнения.
Значения индуцированной агрегации тромбоцитов во второй клинической группе
статистически значимо не отличались от аналогичных показателей группы сравнения. Выявленная положительная корреляция между агрегационной (АДФ-АТ, Адр-АТ,
Кол-АТ) активностью тромбоцитов в плазме крови и показателем PLCC тромбоцитов (r1=0,687; p<0,05; r2=0,605; p<0,05; r3=0,613; p<0,05, соответственно), подтверждает данные о том, что повышение фракции больших тромбоцитов может являться
лабораторным маркером активации тромбоцитарного гемостаза при беременности,
осложненной гестозом. Выводы: Таким образом, показатель PLCC (фракция больших
тромбоцитов) должен использоваться как скрининг для проведения агрегационных
тестов тромбоцитарного звена гемостаза. Уровень данного показателя, выше которого можно ожидать повышение агрегации тромбоцитов составляет 70 * 109/л.

THE DETECTION OF EARLY ACTIVATION MARKERS
OF PLATELET HEMOSTASIS IN PREGNANT WOMEN
Dorn O.Y.1,2, Tsikalenko E.A.1,2, Stepanov E.G.1, Palamarchuk M.V.1
1 IV Vohmintseva 1 1 Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
2 SBHI NSO "Clinical hospital No. 1", Novosibirsk

The study is devoted to the search for screening parameters in laboratory medicine,
which can serve as markers for the activation of platelet hemostasis in pregnancy
complicated by gestosis. One such parameter is the "large" platelet fraction, "determined
by the hematological analyzer when examining a general blood test.
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ГЛАВА 7 / CHAPTER VII

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
CHILDREN AND TEENAGERS REPRODUCTIVE
HEALTH: POSSIBILITY OF CONSERVATIVE
THERAPY AND SURGERY
СТРУКТУРА ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК
ГОРОДА МОСКВЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ МОРОЗОВСКОЙ ДГКБ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Мовсесян Э.Х.,Колтунов И.Е.,
Теновская Т.А.,Анджель А.Е.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГСУ, Москва, Российская Федерация
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Российская Федерация
Москва, Россия

К аномалиям развития половых органов относят врожденные нарушения их анатомии в период внутриутробного развития вследствие незавершенного органогенеза, сопровождающиеся функциональными расстройствами. При этом отмечаются
изменения формы, размера, пропорций, симметрии, топографии, а иногда и полное
отсутствие органа.
Возникновение различных форм пороков развития половых органов у девочек
зависит от патологического влияния тератогенных факторов и реализации наследственных признаков в процессе эмбриогенеза.
Пороки развития половых органов у девочек являются одной из наиболее актуальных проблем репродуктивного здоровья девочек-подростков. С каждым годом
количество пороков развития различных органов и систем увеличиваются, при этом
пороки развития половой системы составляют от 4% до 7%.(А.З.Хашукоева, 2014,
Е.А. Богданова 2010, Е.В.Сибирская, Л.В.Адамян 2016.)
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Изучить структуру пороков развития половых органов у девочек-подростков
по данным обращаемости в отделение гинекологии Морозовской ДГКБ за 2015–
2016 годы.
Структуризация пороков развития половых органов у девочек-подростков проводилась на основании статистических данных отделения гинекологии Морозовской
ДГКБ за 2015–2016 годы. По данным наблюдения на базе гинекологического отделения Морозовской ДГКБ за этот период находились 33 девочки с пороками развития
половых органов.
Проведен ретроспективный анализ 33 девочек, находившихся на лечении в отделении гинекологии Морозовской ДГКБ.
В структуре преобладают пороки развития половых органов, связанных с воздействием глюкокортикоидных гормонов в процессе закладки половых органов
у девочек с врожденной гиперплазией коры надпочечников (сольтеряющая форма).
Гипертрофия клитора, урогенитальный синус обнаружены у 16 девочек (48,4%).
Всем девочкам было выполнено плановое оперативное лечение: частичное рассечение урогенитального синуса и ампутация кавернозных тел клитора с сохранением
сосудисто-нервного пучка. Послеоперационный период протекал без осложнений.
На втором месте по частоте встречаемости у девочек были выявлены пороки
развития половых органов, связанных с нарушением оттока менструальной крови.
Данные пороки выявлены у 9 девочек (27,2%), их которых аплазия влагалища встречалась у 5 девочек(15,1%) и атрезия девственной плевы у 4 девочек (12.1%).
Третьими по частоте встречаемости являются пороки развития матки, выявленные у 3 девочек (9%), из которых двурогая матка встречалась у 2 (6%) девочек и не
требовала оперативного лечения. У одной девочки (3%) выявлен замкнутый функционирующий рог, выполнено оперативное лечение – удаление рудиментарного рога.
Анализ структуры пороков развития половых органов у девочек за 2015–2016
годы, госпитализированных в Морозовскую ДГКБ свидетельствует о преобладании
пороков развития наружных половых органов у девочек с врожденной гиперплазией
коры надпочечников (сольтеряющая форма) (48,4%) и пороков развития половых
органов у девочек, связанных с нарушением оттока менструальной крови (27,2%).
Преобладание пороков развития наружных половых органов у девочек с врожденной гиперплазией коры надпочечников над пороками развития половых органов,
связанных с нарушение оттока менструальной крови связано с тем, что большинство девочек-подростков с врожденной гиперплазией коры надпочечников со всей
территории России оперируются в плановом порядке в условиях гинекологического
отделения Морозовской ДГКБ.
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THE STRUCTURE OF THE MALFORMATION OF REPRODUCTIVE
ORGANS IN GIRLS IN MOSCOW ACCORDING TO THE CENTER
FOR REPRODUCTIVE HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH MOROZOVSKAYA CHILDREN'S CLINICAL HOSPITAL
Adamyan L.V., Sibirskaya E. V., Movsesyan E.Kh.,Koltunov I.E.,
Tenovskaya T.A.,Andjel A.E.
Department of reproductive medicine and surgery
FPDO MGSU, Moscow, Russian Federation
Morozovskaya children's clinical hospital, Moscow, Russian Federation
Moscow, Russia

The article presents an analysis of the prevalence of malformations of genital organs
in girls according to the Moscow city for 2015–2016 years.
The anomalies in the development of the genital organs include congenital disorders
of their anatomy during intrauterine development due to incomplete organogenesis,
accompanied by functional disorders. In this case there are changes in shape, size,
proportions, symmetry, topography, and sometimes the complete absence of an organ.
The emergence of various forms of malformations of genital organs in girls depends
on the pathological effect of teratogenic factors and the realization of hereditary traits in the
process of embryogenesis.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК
Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Иванова Н.А., Исакова Ю. С.,
Пяттоев Ю.Г., Рианов В.В.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
кафедра акушерства, гинекологии и дерматовенерологии,
ГБУЗ «Детская республиканская больница».

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 75 пациенток с объемными
образованиями придатков матки. В 60,5% случаев образования придатков матки
были обнаружены в возрасте 13–17 лет. В 84,8% случаев пациентки оперировались
лапароскопическии доступом. Чаще выявлялись параовариальные кисты (33,3%
паратубарные кисты (12%), серозная цистаденома (10,7%).
Состояние репродуктивной функции женщин во многом определяется гинекологической патологией, перенесенной в детском возрасте. По данным литературы,
опухоли придатков матки составляют до 4,6% в структуре всех детских гинекологических заболеваний. Отсутствие специфической симптоматики приводит к высокому проценту диагностических и тактических ошибок. Известно, что до 12% девочек-подростков подвергаются необоснованным хирургическим вмешательствам
и неоправданным удалениям придатков матки, что, безусловно, неблагоприятно влияет на репродуктивную функцию (Е.В. Адамян, Е.В. Сибирская с соавт. 2016).
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Цель. Выявить частоту и структуру, а также возможные факторы риска развития
опухолей придатков матки у девочек для выработки рекомендаций по ранней диагностике и профилактике.
Материалы и методы. В процессе исследовательской работы был проведен
ретроспективный анализ историй болезни 75 пациенток с объемными образованиями придатков матки по данным хирургических отделений ГБУЗ РК «Детская республиканская больница» за 2012 –2016 годы. Возраст пациенток от 11 дней до 17 лет.
Результаты исследования. Наиболее часто образования придатков матки были
обнаружены в возрасте от 13 до 17 лет (60,5% случаев). При оценке менструальной функции 67,1% девочек были менструирующие, причем в 54,9% случаев возраст
менархе составил 12+1,3 лет. Основной жалобой при поступлении (73,3% случаев)
являлась боль животе, в остальных случаях жалобы отсутствовали. Нарушения менструального цикла беспокоили 3,8% пациенток, а изменение формы живота 1,3%.
По данным физикального обследования, у 36% девочек пальпация была безболезненной, а среди локализаций болезненности преобладала правая половина живота –
в 35,9% случаев. При поступлении у 42,1% пациенток предварительный диагноз
входил в рамки «абдоминального болевого синдрома неясного генеза». Среди локализаций патологии в 96% случаев выявлялось одностороннее поражение придатков
матки, причем, справа более чем в полтора раза чаще, чем слева. Размеры образований в 29,3% случаев достигали 4–6 см, в 18,7% случаев 2–4 см и 6–8 см. Анализ
информативности лабораторных исследований показал, что уровень АФП оценивался у 28% девочек, с повышением показателя в 5,3%. СА-125 оценивался у 17,3%,
без повышения. Среди оперативных доступов наиболее часто применялся лапароскопический – при 84,8% операций. В 39,5% случаев производилась пункция кисты.
Операции с утратой ткани яичника составили 12,8% случаев. По данным заключительных диагнозов, у 33,3% пациенток выявлялись параовариальные кисты, в 26,7%
случаев – простая киста яичника, в 12% – паратубарная киста. Серозная цистаденома встретилась в 10,7% случаев, фолликулярная киста в 8% случаев, киста
желтого тела, тератобластома и дермоидная киста составили по 2,7%, муцинозная цистаденома встретилась в 1,3% случаев. Среди осложнений преобладал перекрут – в 33,3% случаев.
Заключение. Образования придатков матки наиболее часто выявлялись в пубертатном возрасте. Более чем у половины больных образование придатков оказалось
случайной находкой. В 84,8% случаев пациентки оперировались лапароскопическии
доступом. С целью ранней диагностики опухолей придатков матки необходимо проведение регулярных профилактических осмотров детким гинекологом. Важно сохранять высокую настороженность относительно образований придатков матки у девочек пубертатного возраста.
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EPIDEMIOLOGY OF THE UTERUS APPENDAGES TUMORS IN GIRLS
Ukvalberg M.E, Kormakova T.L., Ivanova N.A., Isakova U.S., Pyattoev U.G., Rianov V.V.
Russia, Petrozavodsk, Petrozavodsk State University, Department of obstetrics, gynecology
and dermatovenereology, Children's Republican Hospital.

A retrospective analysis of the case histories of 75 patients with volumetric formations
of the uterine appendages was carried out. In 60.5% of cases the formation of the
appendages of the uterus were found at the age of 13–17 years. In 84.8% of cases
the patients were operated by laparoscopic access. Paraovarial cysts (33.3%), paratubar
cysts (12%), serous cystadenoma (10.7%) were the most often detected.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ ЯИЧКА У ДЕТЕЙ
Григорьева М.В., Саруханян О.О., Гасанова Э.Н., Хорчинова Э.Э.
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии»
Департамента здравоохранения г. Москвы.
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения РФ.

Острые заболевания яичка в практике детских хирургов объединены в понятие
синдром «отечной и гиперемированной мошонки» или «острой мошонки». Неточная
оценка симптомов и задержка в диагностике и лечении могут привести к необратимым последствиям, например перекрута яичка. Ультразвуковая диагностика в настоящее время позволяет получить исчерпывающую информацию о характере патологических изменений без хирургического вмешательства у большинства больных.
Трудности дифференциальной диагностики острых заболеваний и травм яичка
приводят к расширению показаний к экстренной операции на органах мошонки.
При этом, острые воспалительные заболевания, такие как орхит, эпидидимит, эпидидимоорхит, также перекрут гидатиды в некоторых случаях, многие травмы мошонки
не требуют хирургического лечения. Современные методы диагностики позволяют
с максимальной точностью и в кратчайшие сроки провести дифференциальную диагностику и избежать эксплоративных операций. Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лечения острых заболеваний и травм яичка у детей.
В исследование было включено 1280 пациента мужского пола в возрасте от 1 мес
до 18 лет, поступивших в НИИ НДХиТ в период с 2009 по 2017 гг. с диагнозом:
«Синдром отечной и гиперемированной мошонки». В структуре острых заболеваний яичка у детей на первом месте по частоте был перекрут гидатиды, всего 918
больных, или 72% в нашем исследовании. При неосложненном течении перекрута
гидатиды (245 пациентов или 26,6% всех больных с перекрутом гидатиды) патогенетически обосновано проведение консервативного лечения с динамическим клиническим и ультразвуковым контролем. Неэффективность консервативного лечения при перекруте гидатиды послужила показанием к хирургическому лечению
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в отсроченном порядке у 12 (1,2%) пациентов. При осложненном течении перекрута
гидатиды 661 пациентам (72% всех больных с перекрутом гидатиды) было проведено хирургическое лечение – гидатидэктомия. Из 71 пациентов с травмой органов
мошонки УЗИ позволило нам установить точный диагноз с локализацией повреждения и исключить сомнения в разрыве яичка у этих больных. При гематоме оболочек
яичка, ушибе яичка, посттравматическом эпидидимите мы проводили консервативное лечение. При выявлении эхографических признаков разрыва яичка у 10 пациентов было произведено оперативное вмешательство в экстренном порядке. При
установлении по клинико-эхографическим данным диагноза «эпидидимит, эпидидимоорхит, орхит» было проведено консервативное антибактериальное и противовоспалительное лечение 181 больным (14%). Перекрут яичка (82 пациента– 6.3%)
являлся абсолютным показанием к экстренной операции. Таким образом, разработанный нами протокол, на основании дифференциального подхода, позволил улучшить результаты лечения острых заболеваний и травм яичка у детей – в 38.1% случаев без операционной травмы.

A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE TREATMENT OF ACUTE
DISEASES AND INJURIES OF THE TESTIS IN CHILDREN
Grigorieva V. M., Sarukhanyan S. A., Hasanov, E. N., Gorinova E. E.
"Scientific research Institute of urgent children's surgery and traumatology" Department of health
of Moscow.
FGAU "National Scientific and Practical Center of Children's Health" of Ministry of Health of The
Russian Federation.

Acute diseases of the testicle in the practice of pediatric surgeons are combined into
the concept of the syndrome of "edematic and hyperemic scrotum" or "acute scrotum".
Inaccurate assessment of symptoms and delay in diagnosis and treatment can lead
to irreversible consequences, for example, torsion of the testicle. Ultrasound diagnostics
now allows to obtain exhaustive information about the nature of pathological changes
without surgical intervention in the majority of patients.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ГИПОСПАДИИ
У ДЕВОЧЕК С НАРУШЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА
Окулов А.Б., Аникиев А.В., Володько Е.А., Мираков К.К., Бровин Д.Н.
Кафедра детской хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
последипломного образования» МЗ РФ. Москва.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии»
МЗ РФ. Москва.

Актуальность. Женская гипоспадия (ЖГ) у больных с нарушением формирования пола (НФП) является одним из признаков данного порока развития. Короткая
и широкая уретра, впадающая во влагалище, либо в непосредственной близости
от влагалища и анального отверстия являются факторами, предрасполагающими
к возникновению рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей, нарушению
мочеиспускания по вагинальному типу и рубцовому сужению артифициального
интроитуса в послеоперационном периоде. Повторные интроитопластики у данных
пациенток, как правило, неэффективны, так как направлены на расширение входа
во влагалище. При этом ЖГ, как симптом варианта НФП, не принимается во внимание. Цель исследования – оценить первые результаты хирургического лечения ЖГ
в сочетании с рубцовым стенозом артифициального интроитуса с использованием
повторной интроитопластики, разделяющей мочевые и половые пути у пациенток
с НФП. Материалы и методы. Предложенная методика коррекции ЖГ у девочек
с НФП после этапов феминизирующей пластики является модификацией «протаскивающей» интроитопластики, описанной Hendren в 1969 году. В литотомическом
положении заднюю стенку общего мочеполового канала (ОМК) без его рассечения
мобилизовали до уровня слияния уретры и влагалища. Последнее отсекали в месте
слияния, мобилизовали от уретры и подтягивали к промежности. После отсечения влагалища, образовавшийся дефект ОМК ушивали в поперечном направлении.
При этом восстановленный ОМК сохраняли в качестве уретры. Вход во влагалище
формировали из кожных лоскутов, предварительно выкроенных на промежности.
Кожный лоскут по типу Passerini с наружным отверстием ОМК в основании анастомозировали с передней стенкой влагалища. Боковые и заднюю стенку интроитуса
создавали путем анастомозирования двух боковых кожных лоскутов промежности
и рассеченной на 5 и 7 часах условного циферблата дистального участка влагалища.
Результаты. На базе детского хирургического отделения НМИЦ Эндокринологии
предложенным способом прооперированы три пациентки с женской гипоспадией
и рубцовым стенозом артифициального интроитуса. Отдаленные результаты оценены в сроки от одного до трех месяцев. Все пациентки удерживают мочу и удовлетворены эстетическим и функциональным результатом вмешательства. При физикальном исследовании наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается отдельно от влагалища, мочеиспускание свободное, широкой струей без
затекания мочи во влагалище. Заключение. Предложенный способ хирургического
лечения ЖГ у пациенток с НФП позволяет разделить мочевые и половые пути,
используя ОМК в качестве уретры, а кожные лоскуты промежности для создания
артифициального интроитуса, и тем самым улучшить результаты медико-социальной реабилитации пациенток с различными вариантами НФП и гипоспадией, что
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является одной из значимых проблем в детской хирургии и урологии-андрологии.
Резюме. Способ модифицированной протаскивающей интроитопластики с разделением мочевых и половых путей выполнен у трех пациенток с рубцовым стенозом артифициального интроитуса вследствие персистенции у них женской гипоспадии. Получены хорошие эстетические и функциональные результаты, что позволяет
широко использовать предложенный способ у данной группы больных с ЖГ.

SURGICAL TREATMENT OF FEMALE HYPOSPADIAS
IN PATIENTS WITH DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT
Okulov A. B., Anikiev A.V., Volodko E. A., Mirakov K. K., Brovin D.N.
Department of pediatric surgery FGBOU DPO RMANPO. Moscow.
Department of pediatric surgery of FGBU NMRC of endocrinology. Moscow.

Resume. Modified pull-through introitoplasty with separation of the urinary and genital
tracts was performed in three patients with stenosis of the artificial introit due to the
persistence of female hypospadias. Good aesthetic and functional results were obtained,
which makes it possible to widely use the proposed method in this group of patients with
female hypospadias.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ДЕВОЧЕК –
ПОДРОСТКОВ С КАНДИДОЗНЫМ ВУЛЬВОВАГИНИТОМ
Ищенко И.В., Тиллашайхова М.Х., Таджиева М.А., Мирхашимов Б.Б.
Ташкентский Педиатрический Институт. Узбекистан.

Изучить особенности изменения гормонального статуса у девочек – подростков
с кандидозным вульвовагинитом. В ходе обследования были изучены результаты
обследования 63 девочек подросткового возраста в возрасте 10 – 17 лет на предмет
выявления генитальной и экстрагенитальной патологии. В целях оценки гормонального статуса были использованы радиоиммунологические методы со стандартными
РИА – наборами
Актуальность. С возрастом в организме девочек происходят характерные изменения не только органов репродуктивной системы, но и изменяется гормональный
статус. Это приводит к снижению резистентности макроорганизмов и ведет к повышению риска заболеваний бактериальным кандидозом у девочек – подростков.
Цель. Изучить особенности изменения гормонального статуса у девочек – подростков с кандидозным вульвовагинитом.
Материалы и методы. В ходе обследования были изучены результаты обследования 63 девочек подросткового возраста в возрасте 10 – 17 лет на предмет выявления
генитальной и экстрагенитальной патологии. В целях оценки гормонального статуса были использованы радиоиммунологические методы со стандартными РИА –
наборами. Для диагностики заболеваний органов малого таза использовалась ультросонография.
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Результаты исследования: Исследовались девочки двух групп: 10 – 16 лет и 16 –
17 лет.
У девочек – подростков в возрасте 10 – 16 лет содержание гормонов в переферической крови с составило в среднем: тестостерона– 0,88±0,07; эстродиола –
0,16±0,03; прогестерона – 2,68±0,40 нмоль/л, а у здоровых девочек – подростков той
же возрастной группы уровень составил : тестостерона– 0,91±0,13; эстродиола –
0,19±0,06; прогестерона – 3,48±0,49 нмоль/л.
В группе девочек – подростков кандидозным вульвовагинитом с в возрасте 16 –
17 лет уровень гормонов составил в среднем: тестостерона– 0,87±0,06; эстродиола –
0,14±0,03; прогестерона – 2,72±0,28 нмоль/л, а у здоровых девочек – подростков той
же возрастной группы уровень гормонов составил тестостерона – 0,91±0,16; эстродиола – 0,28±0,04; прогестерона – 3,43±0,43 нмоль/л. Величины считаются достоверными при различии при уровне значимости р<0,05.
Выводы. В результате проведенных исследований можно предположить, что
рецидивирующее течение кандидозного вульвовагинита под воздействием инфекционных факторов или иммунной реакции приводит к угнетению генеза стероидных
гормонов

THE CHANGE IN THE HORMONAL STATUS IN ADOLESCENT
GIRLS WITH CANDIDAL VULVOVAGINITIS
Ishenko I.V., Tillashayhova M.H., Tajiyeva M.A., Mirkhashimov B.B.
Tashkent Pediatric Institute. Uzbekistan.

To study the features of the hormonal status change in adolescent girls with candidal
vulvovaginitis. During the survey, the results of a survey of 63 adolescent girls aged 10–17
years were examined for genital and extragenital pathology. To assess the hormonal status,
radioimmunoassays with standard RIA-sets were used.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ В ФИЗИЧЕСКОМ И ПОЛОВОМ
РАЗВИТИИ ДЕВОЧЕК В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ
Арипова Ф.С., Ищенко И.В., Тиллашайхова М.Х.
Ташкентский Педиатрический Институт. Узбекистан.

Проведена комплексная оценка физического и полового развития 1064 практически здоровых девочек и девушек в возрасте от 2–17лет. С целью объективизации
состояния репродуктивной системы определялась степень полового развития, изучались данные клинической антропометрии, УЗИ органов гениталий, изучался гормональный и иммунологический статус.
Репродуктивное здоровье девочек формируется под влиянием сложного комплекса биологических и социальных факторов, среди которых не маловажное место
занимает экологическое состояние окружающей среды.
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Проведена комплексная оценка физического и полового развития 1064 практически здоровых девочек и девушек в возрасте от 2–17лет. С целью объективизации
состояния репродуктивной системы определялась степень полового развития, изучались данные клинической антропометрии, УЗИ органов гениталий, изучался гормональный и иммунологический статус.
Возраст менархе у девочек Хорезмской области был равен 13,7 года, у их сверстниц проживающих в городе Ташкенте 12,4 года. Морфотипы, которые являются
нарушением полового развития, то есть интерсексуальный, гипогенический, изолированное отставание развития таза и окружности груди встречаются у обследованных девочек в 33,5 случаев. Во всех возрастных группах у девочек Приаралья выявлен более высокий уровень гинекологической заболеваемости, которая составила
в среднем 16,5. Серьезной проблемой является неграмотность населения и низкая
обращаемость на начальных стадиях заболевания.
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют об отрицательном воздействии неблагоприятных факторов на развитие репродуктивной
системы у девочек в Приаралье, что диктует необходимость проведение комплексных, лечебно-диагностических мероприятий в условиях региона.

EVALUATION OF FACTORS IN PHYSICAL AND SEXUAL DEVELOPMENT
OF GIRLS UNDER THE CONDITIONS OF THE PRIARAL
Aripova F.S., Ischenko I.V., Tillashaikhova M.H.
Tashkent Pediatric Institute. Uzbekistan.

A comprehensive assessment of the physical and sexual development of 1,064
practically healthy girls and girls aged 2–17 years was carried out. In order to objectify
the state of the reproductive system, the degree of sexual development was determined,
the data of clinical anthropometry, ultrasound of the genital organs were studied, hormonal
and immunological status was studied.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА НЕГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ПОДРОСТКОВ
Сальникова И.А., Уварова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В исследовании определены факторы, связанные с эффективностью проведения негормональной регулирующей ритм менструаций терапией у подростков с аномальными маточными кровотечениями. Полученные данные позволят осуществлять
отбор больных, у которых данное лечение будет наиболее эффективным.
Актуальность. Частота рецидивов аномальных маточных кровотечений у подростков остается высокой (41–68%), несмотря на применение различных лекарственСодержание
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ных средств и схем лечения с регулирующей ритм менструаций целью. Именно поэтому выбор наиболее эффективного метода регуляции ритма менструаций после
остановки маточного кровотечения до настоящего времени актуален.
Цель. Определить клинико-лабораторные и анамнестические критерии, связанные с эффективностью негормонального комплексного лечения, направленного
на регуляцию менструального цикла у девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода (АМК ПП).
Материалы и методы. В исследование включено 68 больных в возрасте до 18
лет с диагнозом «аномальное маточное кровотечение пубертатного периода». Всем
пациенткам группы исследования после достижения полноценного гемостатического эффекта проведена регулирующая ритм менструаций негормональная циклическая витаминотерапия, длительность которой составила, в среднем, 3 месяца
(от 1 до 6 месяцев). Для достижения поставленной цели была проведена оценка
клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных методов обследования в динамике на момент начала лечения, через 1,3,6 месяцев лечения и через 3
месяца после отмены терапии. Поиск различий или сходства между переменными
при разной эффективности регулирующей ритм менструаций терапии рассчитан
с помощью оценки критерия χ2 с применением теста Фишера, а также на основании дисперсионного анализа, расчета теста Манна-Уитни и Уилкоксона. Критерии,
связанные с эффективностью проведенного лечения, определяли при проведении
однофакторного и многофакторного регрессионного анализа.
Результаты. Анамнестические данные, клинические параметры, а также результаты лабораторных и инструментальных методов обследования на момент включения в исследование у пациенток были различны и соответствовали описанным
в других научных работах данным у девочек с аномальными маточными кровотечениями. Гемостатическая терапия была проведена с помощью симптоматических
гемостатических средств (n=35), низкодозных КОК (n=22), гестагенных препаратов
(n=11). Проведенная регулирующая ритм менструаций терапия хорошо переносилась больными, нежелательные побочные реакции не выявлены. Значимых изменений параметров клинического анализа крови и гемостазиограммы на фоне лечения
и после его отмены не отмечено (p>0.05). Применение негормональной регулирующей циклической витаминотерапии приводило к нормализации гормонов ЛГ, ФСГ,
эстрадиола в 1 фазу менструального цикла, а также прогестерона во 2 фазу цикла,
в то время как концентрация пролактина оставалась без изменений. Ультразвуковые
параметры органов малого таза как до, так и во время и после отмены лечения
были различны и определялись клинической ситуацией, а не проведенным лечением. В результате негормонального лечебного воздействия регулярный ритм
менструаций установился у 40 больных (58,82%), рецидив маточного кровотечения
возник у 28 пациенток (41,18%). По данным нашего исследования, с эффективностью лечения достоверно связаны количество маточных кровотечений в анамнезе
пациентки (р=0.014), возраст больной (р=0.042), факт наличия воспалительного процесса в органах малого таза (р=0.008) и концентрация пролактина в крови (р=0.001).
Риск возникновения рецидива маточного кровотечения возрастает при повышении
в крови пациенток через 1 месяц после отмены терапии концентрации ЛГ (р=0.002)
и эстрадиола (р=0.002) в крови.
Заключение. Применение негормональной циклической витаминотерапии
с целью регуляции ритма менструаций у пациенток после остановки маточного кровотечения наиболее эффективно при лечении впервые возникшего кровотечения
у пациенток до 14 лет без воспалительных заболеваний органов малого таза. Более
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высокий риск рецидива маточного кровотечения после негормональной регулирующей терапии выявлен у пациенток старше 14 лет, при рецидивирующем течении
заболевания (АМК ПП), с наличием воспалительного процесса в органах малого
таза, а также при превышающих нормативные значения концентрациях ЛГ, эстрадиола и пролактина.

CRITERIAS OF SELECTION OF NON-HORMONAL REGULATORY
THERAPY OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN ADOLESCENTS
Salnikova I., Uvarova E.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The study defined factors associated with the effectiveness of non-hormonal regulation
of the menstrual cycle in adolescents with abnormal uterine bleeding. The data obtained will
help for the selection of patients with the most effective treatment.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕСТАГЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
С ЦЕЛЬЮ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
У ПОДРОСТКОВ С МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
Сальникова И.А., Уварова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В исследовании описаны данные лабораторных и инструментальных методов
обследования пациенток, а также оценка эффективности разных схем лечения гестаген-содержащими препаратами.
Актуальность. После достижения полноценного гемостатического эффекта
у пациенток с аномальным маточным кровотечением в пубертатном периоде (АМК
ПП) перед врачом стоит вопрос о выборе препарата и схемы лечебного воздействия,
направленного на достижение регуляции менструального цикла и предупреждения
развития рецидива заболевания. Несмотря на достигнутые успехи в лечении АМК
ПП, частота рецидивов остается высокой (41–68%), что требует определения критериев, связанных с эффективностью регулирующей ритм менструаций терапии.
Цель. Оценить эффективность регулирующей ритм менструаций терапии гестаген-содержащими препаратами у девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода (АМК ПП).
Материалы и методы. 80 больных в возрасте до 18 лет после остановки маточного кровотечения с целью регуляции ритма менструаций получали гестаген-содержащие препараты в течение 3–6 месяцев. Пациентки 1 группы получали препарат,
содержащий в 1 таблетке 10 мг дидрогестерона, по 2 таблетки в сутки с 16 по 25
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дни менструального цикла. Больные 2 группы – препарат, содержащий в 1 таблетке
10 мг дидрогестерона, по 1 таблетке 2 раза в сутки с 11 по 25 дни менструального
цикла. Девочки 3 группы – препарат, содержащий в 1 капсуле 100 мг микронизированного прогестерона, по 2 капсулы в сутки внутрь с 16 по 25 дни менструального
цикла. В 4 группе интравагинально вводили ежедневно с 16 по 25 дни цикла по 2
капсулы препарата, содержащего в 1 капсуле 100 мг микронизированного прогестерона. Во всех группах была проведена оценка клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных методов обследования в динамике на момент начала лечения, через 1,3,6 месяцев лечения и через 3 месяца после отмены терапии. Поиск
различий или сходства между переменными при разной эффективности регулирующей ритм менструаций терапии рассчитан с помощью оценки критерия χ2 с применением теста Фишера, а также на основании дисперсионного анализа, расчета теста
Манна-Уитни и Уилкоксона. Критерии, связанные с эффективностью проведенного
лечения, определяли при проведении регрессионного анализа.
Результаты. Закономерные менструально-подобные реакции (ЗМПР) происходили регулярно во всех 4 группах исследования. Пероральный прием микронизированного прогестерона в 4 раза чаще приводил к возникновению таких нежелательных реакций, как тошнота и головокружения, в отличие от частоты этих явлений при приеме дидрогестерона, (ОР=4,44(1,28–15,47)). Во 2 группе лечения у 15%
пациенток отмечены мажущие кровяные выделения на 18–20 день менструального
цикла при отсутствии этих жалоб во всех остальных группах. У 1/6 части пациенток
(16,25%) на фоне лечения гестагенами появлялись угревые высыпания на коже, 13%
отметили выпадение волос. В параметрах клинического анализа крови, гемостазиограммы и концентрации гормонов ЛГ, ФСГ, пролактина на фоне лечения и после его
отмены значимых изменений не выявлено. Концентрация прогестерона во 2 фазу
менструального цикла во всех 4 группах повышалась (с 4,4±0,3 до 7,3±0,2 нмоль/л).
Концентрация эстрадиола на фоне лечения у половины пациенток снижалась, у другой половины – оставалась в рамках нормативных значений, а после отмены терапии оставалась на уровне достигнутых показателей (от 81 до 147 пмоль/л), либо
вновь повышалась (от 81 до 147 пмоль/л). По данным УЗИ органов малого таза
на фоне лечения выявлено возникновение функциональных кист яичника у 33,75%
(27 чел.), после отмены лечения – у 17,50% (14 чел.). Во время проведения регулирующей терапии кисты яичников несколько чаще образовывались в 1, чем во 2 группе
(ОР=1,60(0,67–3,83). После отмены лечения частота образования кист яичников была
выше в группах лечения дидрогестероном, в сравнении с группами лечения микронизированным прогестероном. В результате проведенного лечения регулярный
ритм менструаций установился у 29 человек (58,00%) из 1 и 2 групп, и у 17 больных (56,66%) 2 и 3 групп, что свидетельствует об отсутствии различий в эффективности дидрогестерона и микронизированного прогестерона (ОШ=1,06 (0,38–2,91).
Частота рецидивов АМК ПП была в 1,4 раза меньше во 2 группе по сравнению с 1
группой (ОР=1,40(0,88–2,21). Прогноз возникновения рецидива АМК ПП определяется критериями возраста пациентки и динамикой концентрации эстрадиола после
отмены лечения.
Заключение. Применение гестаген-содержащих препаратов после остановки
маточного кровотечения приводит к установлению регулярного ритма менструаций
у 56–58% пациенток. Различия в эффективности регулирующей терапии дидрогестероном и микронизированным прогестероном в данном исследовании не выявлены. Меньшее количество рецидивов АМК ПП имели место при лечении в течение
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11–25 дней цикла, в отличие от приема на 16–25 дни. Пероральный прием микронизированного прогестерона связан с высокой частотой нежелательных побочных
реакций у подростков.

FEATURES OF TREATMENT OF PROGESTIN FOR THE REGULATION OF
THE MENSTRUAL CYCLE IN ADOLESCENTS WITH UTERINE BLEEDING
Salnikova I., Uvarova E.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The study describes the data of laboratory and instrumental methods of examination
of patients and evaluation of the effectiveness of treatment with progestins.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА НЕГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ У ПОДРОСТКОВ
Сальникова И.А., Уварова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В исследовании определены факторы, связанные с эффективностью проведения негормональной регулирующей ритм менструаций терапией у подростков с аномальными маточными кровотечениями. Полученные данные позволят осуществлять
отбор больных, у которых данное лечение будет наиболее эффективным.
Актуальность. Частота рецидивов аномальных маточных кровотечений у подростков остается высокой (41–68%), несмотря на применение различных лекарственных средств и схем лечения с регулирующей ритм менструаций целью. Именно поэтому выбор наиболее эффективного метода регуляции ритма менструаций после
остановки маточного кровотечения до настоящего времени актуален.
Цель. Определить клинико-лабораторные и анамнестические критерии, связанные с эффективностью негормонального комплексного лечения, направленного
на регуляцию менструального цикла у девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода (АМК ПП).
Материалы и методы. В исследование включено 68 больных в возрасте до 18
лет с диагнозом «аномальное маточное кровотечение пубертатного периода». Всем
пациенткам группы исследования после достижения полноценного гемостатического эффекта проведена регулирующая ритм менструаций негормональная циклическая витаминотерапия, длительность которой составила, в среднем, 3 месяца
(от 1 до 6 месяцев). Для достижения поставленной цели была проведена оценка
клинико-анамнестических, лабораторных, инструментальных методов обследования в динамике на момент начала лечения, через 1,3,6 месяцев лечения и через 3
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месяца после отмены терапии. Поиск различий или сходства между переменными
при разной эффективности регулирующей ритм менструаций терапии рассчитан
с помощью оценки критерия χ2 с применением теста Фишера, а также на основании дисперсионного анализа, расчета теста Манна-Уитни и Уилкоксона. Критерии,
связанные с эффективностью проведенного лечения, определяли при проведении
однофакторного и многофакторного регрессионного анализа.
Результаты. Анамнестические данные, клинические параметры, а также результаты лабораторных и инструментальных методов обследования на момент включения в исследование у пациенток были различны и соответствовали описанным
в других научных работах данным у девочек с аномальными маточными кровотечениями. Гемостатическая терапия была проведена с помощью симптоматических гемостатических средств (n=35), низкодозных КОК (n=22), гестагенных препаратов (n=11).
Проведенная регулирующая ритм менструаций терапия хорошо переносилась больными, нежелательные побочные реакции не выявлены. Значимых изменений параметров клинического анализа крови и гемостазиограммы на фоне лечения и после его
отмены не отмечено (p>0.05). Применение негормональной регулирующей циклической витаминотерапии приводило к нормализации гормонов ЛГ, ФСГ, эстрадиола в 1
фазу менструального цикла, а также прогестерона во 2 фазу цикла, в то время как концентрация пролактина оставалась без изменений. Ультразвуковые параметры органов
малого таза как до, так и во время и после отмены лечения были различны и определялись клинической ситуацией, а не проведенным лечением. В результате негормонального лечебного воздействия регулярный ритм менструаций установился у 40
больных (58,82%), рецидив маточного кровотечения возник у 28 пациенток (41,18%).
По данным нашего исследования, с эффективностью лечения достоверно связаны
количество маточных кровотечений в анамнезе пациентки (р=0.014), возраст больной
(р=0.042), факт наличия воспалительного процесса в органах малого таза (р=0.008)
и концентрация пролактина в крови (р=0.001). Риск возникновения рецидива маточного кровотечения возрастает при повышении в крови пациенток через 1 месяц после
отмены терапии концентрации ЛГ (р=0.002) и эстрадиола (р=0.002) в крови.
Заключение. Применение негормональной циклической витаминотерапии
с целью регуляции ритма менструаций у пациенток после остановки маточного кровотечения наиболее эффективно при лечении впервые возникшего кровотечения
у пациенток до 14 лет без воспалительных заболеваний органов малого таза. Более
высокий риск рецидива маточного кровотечения после негормональной регулирующей терапии выявлен у пациенток старше 14 лет, при рецидивирующем течении
заболевания (АМК ПП), с наличием воспалительного процесса в органах малого
таза, а также при превышающих нормативные значения концентрациях ЛГ, эстрадиола и пролактина.
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CRITERIAS OF SELECTION OF NON-HORMONAL REGULATORY
THERAPY OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN ADOLESCENTS
Salnikova I., Uvarova E.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

The study defined factors associated with the effectiveness of non-hormonal regulation
of the menstrual cycle in adolescents with abnormal uterine bleeding. The data obtained will
help for the selection of patients with the most effective treatment.

СТРУКТУРА ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕВУШЕКПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Геворгян А.П., Моксякова Е.Г.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Проблема первичной дисменореи у девочек – подростков по–прежнему остается актуальной не только для детских гинекологов, но и врачей других специальностей. Первичная дисменорея предполагает отсутствие какой-либо органической
патологии, как правило, появляется через 1–2 года после менархе со становлением
овуляторных циклов. Боли обычно носят схваткообразный характер, но могут быть
ноющими, дергающими, распирающими с иррадиацией в прямую кишку, область
придатков, мочевой пузырь. При этом патологических изменений половых органов
не выявляется. Частота дисменореи по данным различных исследований колеблется
от 30% до 90%, у 10% данное состояние приводит к потере трудоспособности,
нарушает социальную и повседневную активность.
У девочек и девушек-подростков, страдающих первичной дисменореей, имеются
особенности соматического здоровья. Соматический статус у них отличается отягощенным анамнезом и высоким уровнем заболеваемости, в том числе и инфекционной. Экстрагенитальная патология выявлена более чем у 50% пациенток. Несмотря
на то, что в последние годы изучению проблеме первичной дисменореи у девочекподростков уделяется большое значение, до сих пор отсутствует четкая схема ведения и лечения девочек с первичной дисменореей с сопутствующей экстрагенитальной патологией.
Цель нашего исследования: усовершенствование тактики ведения и лечения
первичной дисменореи у девочек с сопутствующей экстрагенитальной патологией.
Материалы и методы: наше исследование базировалось на обследовании
150 девочек, поступивших в гинекологическое отделение Морозовской Детской
Городской Клинической Больницы с первичной дисменореей и сопутствующей экстрагенитальной патологией. Ретроспективно было обследовано 1000 историй болез-
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ней девочек с первичной дисменореей для определения структуры экстрагенитальной патологии. Из них 250 девочек с первичной дисменореей были осложнены экстрагенитальной патологией, учитывая данные проведенного нами ретроспективного
анализа. Анализ ретроспективных данных показал, что структура экстрагенитальной
патологии представлена заболеваниями соединительной ткани 31,5% (n=79), заболеваниями JIOP-органов 20,3% (n=51), инфекционные заболевания 18,2% (n=45), нарушениями зрения 17% (n=43), неврозами 13% (n=32). По результатам проведенного
нами проспективного обследования выявлена следующая структура экстрагенитальной патологии: заболевания соединительной ткани 25,3% (n=38), заболевания JIOPорганов 22,4% (n=34), инфекционные заболевания 21,3% (n=32), нарушения зрения
19% (n=28), неврозы 12% (n=18).
Выводы: результаты нашего исследования показали высокую отягощенность экстрагенитального фона у девочек с первичной дисменореей. Анализируя данные
ретроспективного и проспективного исследований можно сделать вывод о том, что
структура сопутствующей экстрагенитальной патологии одинакова и лидирующие
позиции среди них занимают заболевания соединительной ткани, заболевания JIOPорганов и инфекционные заболевания.

THE STRUCTURE OF EXTRAGENITAL PATHOLOGY
IN ADOLESCENT GIRLS WITH PRIMARY DYSMENORRHEA
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O., Moksyakova E.G.
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 primary dysmenorrhea in girls with concomitant extragenital
pathology. Despite the large variety of drugs, tactics of management and treatment of primary
dysmenorrhea in girls with concomitant extragenital pathology is still not effective enough.
These data will allow subsequent development of preventive and therapeutic measures
contributing to the rapid recovery of adolescent girls and improving the quality of life in the
first days of menstruation.
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТЕЛАРХЕ. АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Салихова Э.Ш.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Половое созревание – генетически детерминированный процесс, обеспечивающий переход морфофункционального состояния организма от детства к зрелости.
Сроки начала и темпы полового созревания оказывают влияние как генетические, так и множество разнообразных эндо– и экзогенных факторов. Их чрезмерно
сильное или продолжительное воздействие может привести к нарушениям процесса
полового созревания в течение этого важного периода онтогенеза. Одной из форм
таких нарушений, представляющих значительные трудности для практикующих врачей, является преждевременное половое развитие (ППР).
Под ППР у девочек подразумевают появление признаков начавшегося полового
развития (появление менструаций и/или только вторичных половых признаков) до 7
лет. При осмотре и пальпации определяются увеличенные молочные железы (даже
у новорожденных).
Преждевременное изолированное телархе (ПИТ) – это неполная форма ППР
по изосексуальному типу, которая характеризуется преждевременным началом развития молочных желез.
Главная причина изолированного преждевременного телархе – постоянно повышенная секреторная активность яичников.
Другие причины: периодические выбросы эстрогенов либо повышенная чувствительность молочных желез к эстрогенам.
Обычно молочные железы уменьшаются до нормальных размеров в течение
года, но в некоторых случаях остаются увеличенными вплоть до пубертатного периода.
Прогноз при изолированном преждевременном телархе благоприятный, лечение не требуется. Родителям объясняют, что это преходящее состояние и вариант
нормы, поэтому причин для беспокойства нет.
В то же время телархе может оказаться первым симптомом истинного или ложного преждевременного полового развития. Поэтому всех девочек с преждевременным телархе необходимо повторно обследовать два раза в год.
Какие же аспекты проблемы существуют:
• девочки с ПИТ привлекают к себе повышенное внимание окружающих – как
ровесников, так и взрослых;
• девочки с ПИТ избегают посещения бассейнов, пляжей, спортивных секций,
часто не посещают детские дошкольные учреждения, постоянно остаются только
под наблюдением родителей или бабушек, что значительно затрудняет их социализацию;
• девочки с ПИТ составляют группу риска по возникновению уже в ближайшем
будущем нарушений функции половой системы;
• девочки с ПИТ нуждаются в лечении как у гинекологов-эндокринологов, так
и у врачей других специальностей.
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ПИТ может быть начальным этапом истинного ППР. Известны клинические признаки риска перехода ПИТ в полную форму ППР. К ним относятся:
• рост выше среднего для данного возраста;
• опережение показателя костного возраста на 2 года и более;
• быстрое прогрессирование развития молочных желез;
• увеличение размеров матки и яичников относительно возрастной нормы;
• признаки эстрогенизации наружных половых органов;
• преобладание поверхностных и промежуточных клеток в вагинальных мазках.
Выводы: как полная форма ППР, так и изолированное телархе относятся к числу
серьезных нарушений процесса полового созревания у девочек. Длительно сохраняющееся изолированное преждевременное развитие молочной железы нередко является одним из симптомов нарушения здоровья девочки в целом. Следовательно,
такие пациентки требуют повышенного внимания специалистов различного профиля
с продолжительным динамическим наблюдением и проведением ряда лечебных
мероприятий. Комплекс обследования детей с ПИТ не должен отличаться от такового при истинном ППР.

INSULATED THELARCHE. ASPECTS OF PROBLEMS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Tarbay N.O., Salikhova E.Sh.
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

Coclusions: As a complete form of premature sexual development, so isolated bodies
relate to the number of serious disorders of puberty in girls. Long-term, isolated, premature
development is often one of the symptoms of a violation of the health of the girl as
a whole. So, such girls require increased attention of specialists of various profiles with
dynamic supervision.

ДИАГНОСТИКИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ
НЕОПЛАЗИИИ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Адамян Л.В., Манухин И.Б., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Тургунова Г.М.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Московский государственный медико – стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Рак шейки матки на протяжении двух последних десятилетий остается одной
из часто встречающихся опухолей среди всех злокачественных новообразований
у женщин, проживающих на территории России. Негативной тенденцией является
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«омоложение» рака шейки матки, что обусловлено, прежде всего, социальными проблемами общества, высоким инфекционным индексом населения, промискуитетом,
значительным увеличением числа абортов и ростом инфекций, передаваемых половым путем. С этих позиций вопросы профилактики и ранней диагностики предопухолевых и злокачественных заболеваний шейки матки являются высокоактуальными.
Проведена ретроспективная оценка эффективности цитологической диагностики заболеваний шейки матки у 3250 обследованных женщин. Стадирование
патологических процессов шейки матки проведено в соответствии с общепринятой Международной статистической классификацией болезней (МКБ), Х пересмотр
(1992), гистологической классификацией опухолей женского полового тракта ВОЗ
(1995), классификацией по системе TNM и по системе FIGO (1997).
При проведении цитологического исследования эпителия шейки матки у 11,9%
обследованных диагностированы воспалительные заболевания шейки матки,
у 0,02% – выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия, и у 0,02% – обнаружен рак. У 5,7% пациенток диагноз рака шейки матки установлен первично при
цитологическом исследовании. В 3,9% наблюдений цитологическая диагностика
рака шейки матки не подтверждалась при дальнейшем патоморфологическом исследовании, и 3,5% наблюдений составили ложнопозитивные заключения цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Ложнонегативные результаты цитологического
исследования обнаруживались у 9,8% пациенток с гистологически верифицированным диагнозом цервикальной интраэпителиальной неоплазии и у 2,0% больных
раком шейки матки. Сопоставление цитологического и гистологического заключений выявило обратную зависимость между числом ложноотрицательных результатов и степенью тяжести гистологических изменений. Частота совпадений цитологического и гистологического диагноза составила 86,3% при цервикальной интраэпителиальной неоплазии и 94,5% при раке шейки матки. Причинами ошибочного цитологического заключения в 96,3% наблюдений явились дефекты забора материала
для исследования и в 3,7% – ошибки интерпретации цитологической картины.
Таким образом, цитологическое исследование цервикального эпителия является
эффективной составляющей в комплексной диагностике заболеваний шейки матки.

DIAGNOSTICS OF CERVICAL INTRAEPITELIAL
NEOPLASIA AND CERVICAL CANCER
Adamyan L.V., Manukhin I.B., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O., Turgunova G.M.
Department of Reproductive Medicine and Surgery of Post-Graduate Education Faculty of the
state education institution of higher professional education
Department of Obstetrics and Gynecology of the Faculty of Medicine
Moscow State University of Medical and Dentistry A.I. Evdokimova
Morozovsky children clinical hospital
Moscow, Russia

Cervical cancer for the past two decades remains one of the most common tumors among
all malignant neoplasms in women living in Russia. A negative trend is the "rejuvenation"
of cervical cancer, which is due, first of all, to social problems of society, high infection index
of the population, promiscuity, a significant increase in the number of abortions and the
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growth of sexually transmitted infections. From this perspective, the issues of prevention
and early diagnosis of pre-tumoral and malignant diseases of the cervix are highly relevant.

ПОКАЗАТЕЛИ МАГНИЯ И ОКСИПРОЛИНА У ПОДРОСТКОВ
С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Яковлева Э.Б., Вустенко В.В., Демишева С.Г.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Цель настоящего исследования изучить роль Mg и оксипролина в нарушении менструальной функции у девочек подростков с ускоренным ростом скелета.
На базе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства было
обследовано 93 девочки в возрасте 13–16 лет. 73 девочки составили основную группу,
где были девочки высокого роста 20 условно здоровых девочек вошли в группу контроля. Нами проведено изучение некоторых гормонов у девочек 12–15 лет высокого
роста. У девочек с высоким ростом НМЦ формируется в условиях снижения пубертатной зрелости (ЛГ/ФСГ), абсолютной гипоэстрогении у 14–15 летних, относительной
гиперэстрогении, относительной гиперандогении. Снижения показателей Mg и повышение содержания оксипролина подтвердило роль мезенхимальной дисплазии.
Подростковый период чрезвычайно важен в физиологическом, психологическом,
нравственном и социальном становлении человека.
В последние годы особое внимание клиницистов уделяется проблеме дефицита
магния (Mg) у девочек подростков, а некоторые авторы связывают дефицит Mg с различными вариантами дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Недеференцированный
ДСГ встречается у 20% подростков и лиц молодого возраста, которые безусловно
представляет группу высокого риска по различным заболеваниям, в том числе
опорно-двигательного аппарата.
Цель настоящего исследования изучить роль Mg и оксипролина в нарушении
менструальной функции у девочек подростков с ускоренным ростом скелета.
Материалы и методы. На базе Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства было обследовано 93 девочки в возрасте 13–16 лет. 73 девочки –
были высокого роста и аменореей в течении 6 месяцев, которые составили основную группу, 20 условно здоровых девочек вошли в группу контроля.
В основную группу вошли девочки с нарушением менструального цикла, с отягощенным соматическим, гинекологическим и эндокринологическим анамнезом.
Изучали показатели эстрадиола, тестостерона, прогестерона, ЛГ, ФСГ. Анализы проводили на биохимическом анализаторе «Олимпус» фирмы Beckman Coulter AU 480,
полный автомат. Оксипролин в крови определяли по принципу осаждения белковосвязывающего оксипролина смесью трихлорной уксусной кислоты. Электролиты Mg
определяли в сыворотке крови на анализаторе (автомат) Medica (США).
Результаты и обсуждения. Нами проведено изучение некоторых гормонов
у девочек 12–15 лет высокого роста. При этом отмечено, что ЛГ у девочек высокого
роста был достоверно ниже, чем в контрольной группе.
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в основной группе у девочек 12–13 лет
и 14–15 лет с высоким ростом был достоверно выше, чем в контрольной группе
(2,1±0,2; 2,8±0,1; и 3,1±0,01 и 3,8±0,2 соответственно).
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Показатели тестостерона были достоверно выше в группе девочек высокого
роста, так 1,8±0,09; 1,9±0,01 в сравнении с 1,4±0,3 и 1,8±0,5 в контрольной группе.
Уровень пролактина в обследуемых группах не отличался от здоровых девочек
того же возраста.
Анализ показателей Mg плазмы крови у пациенток с высоким ростом и нарушением менструального цикла выявил его достоверное снижение в сравнении со здоровыми девочками (р<0,05).
Основным маркером мезенхимальной дисплазии принято учитывать оксипролин, который отображает функциональную способность фибробластов. Изучение
его содержания в крови девочек основной группы выявило достоверное повышение
в сравнении с контрольной группой (р<0,05).
Выводы. Таким образом, у девочек с высоким ростом НМЦ формируется в условиях снижения пубертатной зрелости (ЛГ/ФСГ), абсолютной гипоэстрогении у 14–15
летних, относительной гиперэстрогении, относительной гиперандогении. Снижения
показателей Mg и повышение содержания оксипролина подтвердило роль мезенхимальной дисплазии.

INDICATORS OF MAGNESIUM AND HYDROXYPROLINE
IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL DISORDERS
Yakovlev E.B., Ustenko V.V., Demicheva S.G.
Donetsk national medical University. M. Gorky

The purpose of this study is to study the role of Mg and oxyproline in menstrual
dysfunction in adolescent girls with accelerated growth of the skeleton.
On the basis of the Donetsk Republican Center for the Protection of Maternity
and Childhood, 93 girls aged 13–16 years were examined. 73 girls made up the main group,
where there were girls of high growth 20 conditionally healthy girls entered the control
group. We have studied some hormones in girls of 12–15 years of high growth. In girls
with high growth, the NMC is formed in conditions of decreasing pubertal maturity (LH
/ FSH), absolute hypoestrogenism in 14–15 year olds, relative hyperestrogenia, relative
hyperandogeny. Decrease in Mg and an increase in the content of hydroxyproline confirmed
the role of mesenchymal dysplasia.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РЕГИОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Шарипова М.И., Додхоева М.Ф., Зогова Г.А., Шафиева Д.М.
ТГМУ Им. Абуали Ибни Сино, ЦРБ Вахдат, Республика Таджикистан

Экологический фактор – это любой элемент окружающей среды, способный оказывать прямое или косвенное воздействие на живой организм хотя бы на одном
из этапов его развития. Экологические факторы, воздействующие на живые орга-
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низмы, являются полезными или вредными, способствуют либо препятствуют выживанию и размножению. Условно различают факторы эндогенного и экзогенного
характера (Л.В. Цаллагова, 1999). К факторам экзогенного характера относятся факторы производственной и окружающей среды, социально-экономические показатели жизни, качество медицинского обслуживания и его эффективность, условия
быта, экология места проживания и др.
Особое место в загрязнении окружающей среды занимает радиоактивное излучение. Вследствие суммарного воздействия всех перечисленных природных и техногенных факторов формируются функциональные особенности организма, происходит истощение адаптационных резервов (Ю.П. Гичев,2002; Б.А. Ревич, 2002).
В связи с указанным, целью настоящих исследований явилось изучение заболеваемости девочек-подростков, проживающих в регионе экологического неблагополучия в сравнении с таковыми, проживающими в благоприятной среде.
Материалы и методы. Для выполнения указанной цели исследованы 152 девочек– подростков в возрасте 13–17 лет, в том числе 52 – проживающие в регионе хвостохранилища (основная группа) и 100 – проживающие в г. Вахдате в радиусе обслуживания Центра репродуктивного здоровья (группа сравнения). Проведены клиникоанамнестические, лабораторные и ультразвуковые исследования.
Результаты исследования. Структура перенесенних и сопутствующих заболеваний у подростков в исследуемых группах была представлена следующим образом:
у подростков, которые проживают в регионе хвостохранилища перенесенние детские инфекции, т.к. корь, ветряная оспа, коклюш и др. составили 53,8%, в группе
сравнения – 37,0%; болезнь Боткина – 15,3% и 13,0% соответственно; анемия
в основной группе была установлена в 73,0%, в группе сравнения – 12%; заболевания почек в два раза чаще в основной группе – 23,0% и 11,0%, диффузное увеличение щитовидной железы в 3 раза чаще в основной группе – 42,3% и 13,0% и др.
При рассмотрении частоты экстрагенитальной патологии в зависимости от дальности проживания выявлена обратная связь. Например, у подростков, проживающих
на расстоянии до 2-х км от хвостохранилища, частота анемии составила 11,5%, а
более 2-х км – 61,5%; заболевания почек, представленные в основном хроническим
пиелонефритом – 1,2% и 21,1% соответственно; диффузное увеличение щитовидной
железы – 7,7% и 34,6% соответственно.
Изучение менструальной функции в исследуемых группах напротив показало
высокую частоту нарушения цикла в группе сравнения. Менархе в возрасте 12–14
лет было отмечено у 71,1% в основной группе и 78,0% – в группе сравнения.
Нерегулярный цикл отмечен подростками основной группы в 13,4%, группы сравнения – в 32,0%. Альгодисменорея наблюдалась у 36,5% девочек основной группы
и 44,0% – группы сравнения. Аменорея наблюдалась только у девочек группы сравнения.
Ультразвуковое исследование выявило кисту яичников у 5,7% девочек основной
группы и 3,0% – у девочек группы сравнения, аденомиоз – у 2-х девочек и миома
матки у 1-й девочки основной группы. В тоже время гипоплазия гениталия вывлена
у 5,7% и 18,0% соответственно и поликистоз яичников – у 7,0% девочек группы
сравнения. По-видимому, низкая частота нарушений менструального цикла у девочек, проживающих в зоне хвостохранилища, а также меньшая частота гипоплазии
гениталия в этом регионе, подтверждает данные литературы о «дозе-эффекте»,
который наблюдается при воздействии малых доз радиационного облучения (В.И.
Корогодин, Ю.А. Кутлахмедов, 1993; Г.М. Румянцева, 2001; Доклад МАГАТЭ, 2008).
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Таким образом, полученные результаты исследований девочек – подростков, проживающих в регионе хвостохранилища, показали высокую их заболеваемость различной экстрагенитальной патологией, особенно анемией, диффузным увеличением
щитовидной железы, патологией почек и другими. В то же время, удалось выявить
меньшую частоту гипоплазий органов гениталия, поликистоза яичников и нарушений менструального цикла у исследуемого контингента по сравнению подростков,
проживающих в благоприятной экологической обстановке.
Резюме. Исследование девочек – подростков, проживающих в регионе хвостохранилища выявило высокую частоту у них экстрагенитальной патологии, такие как
анемия, диффузное увеличение щитовидной железы и хронического пиелонефрита,
наряду с меньшей частотой гипоплпзии органов гениталия, поликистоза яичников
и нарушения менструального цикла по сравнению с девочками, проживающими
в экологически благоприятном регионе.

THE HEALTH STATUS OF ADOLESCENT GIRLS LIVING
IN THE REGION OF ECOLOGICAL DISADVANTAGE
Sharipova M.I., Dodhoeva M.F., Zogova G.A., Shafieva D.M.
TSMU n.a. Abuali Ibn Sino, Tajikistan.

The study of adolescent girls living in the tailing dumps region revealed at them the high
rate of extragenital pathology such as anemia, diffuse enlargement of the thyroid gland
and chronic pyelonephritis, along with a lower rate of genital hypoplasia polycystic ovary
and menstrual cycle disorders compared to girls living in environmentally favourable region.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБООВАРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ У ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Анджель А.Е., Тарбая Н.О., Клиншова Т.А.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) остаются одной
из актуальных проблем не только для детских гинекологов, но и врачей других
специальностей. Одним из грозных осложнений ВЗОМТ является развитие тубоовариальных образований. Основной задачей на раннем этапе постановки диагноза
является дифференциальная диагностика тубоовариальных образований с экстрагенитальной патологией.
Сложности диагностики обусловлены возрастом ребенка – от 3 до 7 лет, реактивностью организма в детском возрасте, проявлениями основного заболевания под
маской инфекции мочевыводящих путей, аппендикулярного синдрома. У девочек
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в возрасте от 14 до 17 лет с запущенной формой сальпингоофоритов, внематочной
беременностью, что связано с ранним половым дебютом и активной половой жизнью без использования барьерного метода контрацепции, перитонеальным синдромом, кистами яичников, перекрута придатков матки. Кроме того, затруднение в диагностике может быть связано с пороками развития половых органов.
Цель нашего исследования: провести оценку диагностики тубоовариальных
образований у девочек и подростков, скрывающейся под маской сопутствующей
экстрагенитальной патологии.
Материалы и методы: нами было обследовано 45 девочек, в возрасте от 3 до 17
лет поступивших в Морозовскую Детскую Городскую Клиническую Больницу с диагнозами: острый аппендицит, инфекционные заболевания мочевыводящих путей,
сальпингоофорит, внематочная беременность, перитонит, тубоовариальное образование. Девочки обратились с жалобами на повышение температуры тела, боли
внизу живота. В общем анализе крови лейкоцитоз, увеличении СОЭ. В ходе обследования и дифференциальной диагностики в постановки диагноза, важным диагностическим методом являлось ультразвуковое исследование. У девочек в возрасте
от 3 до 7 лет частота встречаемости тубоовариальных образований, из 45 девочек
составила: острый аппендицит у 15,6% (n=7), инфекции заболевания мочевыводящих путей у 2,2 (n=1). В возрасте от 8 и старше острый аппендицит у 8,9% (n=4),
внематочная беременность у 6,7% (n=3), сальпингоофорит у 26,7% (n=12), перитонит у 2,2 (n=1), тубоовариальное образование у 37,8% (17).
Выводы: проведенное нами исследование показало, что на ранних этапах в постановке заключительного диагноза для дальнейшей тактики ведения пациента, необходимо тщательное обследование и дифференциальная диагностика.

DIAGNOSTIC FEATURES OF TUBO-OVARIAN
FORMATIONS IN GIRLS AND ADOLESCENT GIRLS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Andjel A.E., Tarbaya N.O., Klinshova T.A.
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

Inflammatory diseases of small pelvis organs inflammatory diseases of the pelvic organs
remain one of the urgent problems not only for children's gynecologists, doctors of other
specialties. One of the serious complications of inflammatory diseases of the pelvic organs
is the development of tubo-ovarian formations. Main objective of early diagnosis is the
differential diagnosis of tubo-ovarian formations with extragenital pathology.
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АНОМАЛЬНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У ДЕВОЧЕК
ОПТИМИЗАЦИЯ К ПОДХОДУ ЛЕЧЕНИЯ ГИПО–
И ГИПЕРЭСТРОГЕНИИ В ПУБЕРТАНТНОМ ПЕРИОДЕ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Осипова Г.Т., Этуева С.Х.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода (АМКПП) – патологические кровотечения, обусловленные отклонениями отторжения эндометрия
у девочек-подростков с нарушенной циклической продукции половых стероидных
гормонов с момента первой менструации до 18 лет.
Частота маточных кровотечений пубертатного периода в структуре гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста варьирует от 10 до 37,3%(Е.
А. Богданова, 2014, Е. В. Сибирская, Л.В.Адамян, 2016). Свыше 50% всех обращений
девочек-подростков к гинекологу связано с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода.
Основная задача в терапии АМКПП сводится к остановке кровотечения и профилактике рецидивов. Рецидивирующие и затяжные кровотечения приводят к развитию основного осложнения – хронической постгеморрагической анемии.
На базе гинекологического отделения Морозовской Детской Городской
Клинической Больницы нами было проведено обследование 128 девочек в возрасте
от 11 до 15 лет с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода
связанными с нарушением гормонального фона за 2016 г
План обследования включал: сбор анамнеза; оценка клинических и биохимических показателей: определение в сыворотке крови эритроцитов (RBC), сывороточного железа (СЖ), гематокрита (Ht), среднего содержания гемоглобина в эритроците
(MCH), средней концентрации гемоглобина в одном эритроците (MCHC), среднего
объема эритроцита (MCV); оценка гормонального фона (определение в сыворотке
крови концентрации фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормона
(ЛГ), пролактина(ПРЛ), тиреотропного гормона (ТТГ), эстрадиола (Е2), а также уровни
тестостерона(Т) и прогестерона (Прг).
У 67 (63%) девочек с АМКПП выявлена относительная гиперэтрогения с повышением уровня ФСГ. Концентрация уровня ЛГ в сыворотке крови при этом незначительно снижена, реже – в пределах возрастной нормы. У 39 (37%) девочек отмечается гипоэстрогения, концентрация ФСГ в сыворотке крови ниже возрастной нормы,
концентрация ЛГ чаще снижена, реже нормальная. У 18 девочек отмечена пониженная концентрация ТТГ в сыворотке крови.
Помимо гемостатической и антианемической терапии, всем девочкам с АМКПП,
связанным с нарушением циклической продукции половых стероидных гормонов,
проводилась гормональная терапия эстроген-гестагенными препаратами в дозе
до 60–80 мг (Этинилэстрадиола валерат) в течение 10 дней.
За время наблюдения и после окончания курса лечения у всех девочек отмечались положительные сдвиги в клинических и лабораторных показателях, полный
гемостаз.
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Таким образом, правильно подобранная гормональная терапия приводит к успешному гемостазу у девочек с аномальными маточными кровотечениями пубертатного
периода.

ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN GIRLS OPTIMIZATION
APPROACH TO THE TREATMENT OF IRON-DEFICIENCY STATES
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Osipova G.T., Etueva S.Kh.
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

Abnormal uterine bleeding during puberty (AMCP) is the most common pathology in girls
in puberty. The main task of the doctor in the treatment of AMCP to stop the bleeding
and prevent its recurrence. The article presents statistics showing the effectiveness of the
use of hormonal therapy to achieve hemostasis.

АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Поддубный И.В.,
Тарбая Н.О., Оганисян А.А.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
Факультет профессионального дополнительного образования
Московский государственный медико-стоматологический университет,
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия

Аппендикулярно-генитальный синдром – состояние, при котором наблюдается
сочетанное поражение червеобразного отростка и придатков матки при воспалительных процессах в брюшной полости и полости малого таза.
Введение: Частота встречаемости аппендикулярно-генитального синдрома
у девочек от 6% до 8% случаев в год.
Цель работы: определить частоту встречаемости аппендикулярно– генитального синдрома у девочек в зависимости от анатомической формы расположения
отростка, а также морфологической формы острого аппендицита.
Объем и методы исследования: за период с 2015 по 2017 год на базе Морозовской
детской городской клинической больницы нами было проведено обследование девочек, поступивших в стационар с абдоминальным синдромом и прооперированных
по поводу острого аппендицита. Проводился анализ жалоб, данных объективного
обследования, данных клинико-лабораторных исследований (общий анализ крови,
биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной и полости малого таза). Всего
за указанный период в приемное хирургическое отделение поступило 4568 ребенка
с жалобами на боли в животе. Из них мальчиков – 36.9% (n = 1684), девочек – 63.1%
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(n=2884). Острая хирургическая патология (острый аппендицит) подтверждена интраоперационно и по данным гистологического исследования у 11.2% (n=325) девочек.
Сочетанная аппендикулярно-генитальная патология по данным УЗИ органов брюшной полости и полости малого таза была выявлена у 8.9% (n=29) и подтверждена
интраоперационно.
По морфологическим формам патология червеобразного отростка разделилась следующим образом: катаральный аппендицит – 14.5%, (n=47) флегмонозный
аппендицит – 49.8% (n=162), эмпиема червеобразного отростка – 16 (n=4.9%), гангренозный аппендицит – 5.2% (n=17) гангренозно– перфоративный аппендицит – 8.4%
(n=27), вторичный аппендицит на фоне воспалительных заболеваний органов малого
таза 17.2% (n=56) случаев.
Наиболее часто сочетание аппендицита с воспалительными изменениями придатков матки встретилось при гангренозном аппендиците 11.7% (n=2), гангренозноперфоративном аппендиците 29.6% (n=8). Все осложненные формы острого аппендицита сочетались с аппендикулярно– генитальным синдромом.
Наиболее часто аппендикулярно-генитальный синдром встречается при тазовом
расположении червеобразного отростка 41.4% (n=12) случаев.
Выводы: данные исследования свидетельствуют о том, аппендикулярно-генитальный синдром встречается при гангренозной и гангренозно-перфоративной
форме острого аппендицита, при осложненных формах аппендицита и расположении червеобразного отростка в малом тазу.

APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Poddubny I.V.,
Tarbaya N.O., Oganisyan A.A.
Department of reproductive medicine and surgery
Faculty of additional vocational education
Moscow State University of Medicine and Dentistry,
The Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
The Morozov children's city clinical hospital, Moscow, Russia

Dependence of the frequency of appendicular genital syndrome in girls from
the anatomical form of the appendix, as well as the morphological form of acute appendicitis.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕВОЧЕК
И ДЕВУШЕК ГОРОДА МОСКВЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ПРИ МОРОЗОВСКОЙ ДГКБ ЗА 2017 ГОД
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Колтунов И.Е., Короткова С.А.,
Тарбая Н.О., Полякова Е.И.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГСУ, Москва, Российская Федерация
Морозовская детская клиническая больница, Москва,
Российская Федерация, Москва, Россия

Репродуктивное здоровье детей и подростков является важной медико-социальной проблемой и требует к себе пристального внимания со стороны общества
и государства. За последние несколько лет в нашей стране общественные и государственные органы стали задумываться о репродуктивном здоровье населения.
Отмечена отрицательная динамика показателей здоровья детей, в том числе девочек – подростков. В целях совершенствования организации медицинской помощи
детям и подросткам в ЛПУ города Москвы, работа гинекологов детского и юношеского возраста организована в соответствии приказа Министерства здравоохранения России от 12 ноября 2012г. № 572н. – пункта VIII "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология" с изменениями
и дополнениями от 17 января 2014 г. и 11 июня 2015 г., а также с положениями ст. 37
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Около 3,5 тысяч девочек и девушек от 0 – 17 лет наблюдалось в Центре репродуктивного здоровья детей и подростков города Москва при Морозовской ДГКБ
в 2017 г. Структуризация гинекологической патологии у девочек и девушек проводилась на основании данных, полученных в Центре репродуктивного здоровья
детей и подростков города Москвы при Морозовской ДГКБ ДЗМ за 2017 г., которые
находились на лечении и динамическом наблюдении. В реестре гинекологической
заболеваемости девочек и девушек, по данным Центра репродуктивного здоровья детей и подростков г. Москвы, на первом месте по частоте выявления отмечаются – вульвовагиниты – 30% (n=1050), затем нарушения менструального цикла –
22% (n=770), синехии малых половых губ – 20% (n=700), опухолевидные образования – 19% (n=665), пороки развития половых органов – 4% (n=140), воспалительные
заболевания внутренних половых органов – 5% (n=175). В возрасте от 0–10 лет преобладают вульвовагиниты – 28% (n=294), синехии малых половых губ – 11% (n=77),
аномалии половых органов, травмы наружных половых органов – 8% (n=11), а в возрасте от 10 – 18 лет – аномальные маточные кровотечения пубертатного периода,
нарушения менструального цикла – 37% (n=285), опухоли и опухоливидные образования придатков матки – 12% (n=80), воспалительные заболевания внутренних половых органов – 4% (n=7).
Заключение. Проанализировав полученные нами данные Центра репродуктивного здоровья детей и подростков города Москвы, можно сделать вывод о том, что
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у детей в возрасте от 0–10 лет преобладают воспалительные заболевания наружных половых органов,тогда как а у детей старше 12 лет первое местно занимают
нарушения менструального цикла, что соответствует данным о гинекологической
заболеваемости девочек и девушек на всей территории Российской Федерации.
Принимая во внимание данные нашего исследования, можно сделать вывод
о том, что распрастраненность гинекологической заболеваемости на территории
города Москвы у девочек и девушек – подростков остается прежней.

GYNECOLOGICAL MORBIDITY IN GIRLS AND YOUNG
WOMEN OF THE CITY OF MOSCOW ACCORDING TO THE
CENTER FOR REPRODUCTIVE HEALTH OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS WITH MOROZOV DGKB IN 2017
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Koltunov I.E., Korotkova S.A.,
Tarbaya N.O., Polyakova E.I.
Department of reproductive medicine and surgery
FPDO MGSU, Moscow, Russian Federation
Morozovskaya children's clinical hospital, Moscow, Russian Federation
Moscow, Russia

After analyzing the data obtained Center for reproductive health of children
and adolescents of the city of Moscow, it can be concluded that in children aged 0–10 years
is dominated by inflammatory diseases of the external genitalia,whereas in children over
12 years locally is the first menstrual cycle that corresponds to the data on gynecological
morbidity in girls and young women throughout the Russian Federation.

ФОРМИРОВАНИЕ ФЛЮОРОКОЛЬПОСА (МУКОКОЛЬПОСА)
У НОВОРОЖДЕННЫХ ЕВОЧЕК КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Моксякова Е.Г. Ибрагимова Л.К.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Флюорокольпос (мукокольпос) – скопление продуцируемой жидкости во влагалище вследствие влияния материнских эстрогенов с последующим наполнением
и слишком сильным растяжением полости влагалища. Данное состояние возникает
внутриутробно у девочек с атрезией девственной плевы или аплазией влагалища.
Несмотря на низкую распространенность в детской популяции флюорокольпос
(мукокольпос) остается достаточно актуальной проблемой для детских гинеколо-
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гов. Часто такое заболевание обнаруживается случайно в результате обследования ребенка при беспокойстве во время мочеиспускания или в случае обнаружения
крупного новообразования в полости живота при УЗИ малого таза и брюшной полости. Чрезмерное растяжение влагалища может стать причиной деформации мочевыводящих путей.
На базе гинекологического отделения Морозовской Детской Городской
Клинической Больницы за 2016 год было обследовано 5 пациенток первого года
жизни с врожденными аномалиями влагалища и нарушением оттока слизистого
секрета. Пациенткам было проведено комплексное обследование: общепринятые
клинические и лабораторные исследования, УЗ исследования.
Больным было выполнено оперативное лечение в объеме вскрытия и дренирования флюорокольпоса(мукокольпоса), пластики влагалища. В зависимости от уровня
аплазии влагалища, оперативное лечение может представлять значительные сложности, связанные с анатомической близостью расположения прямой кишки и мочевого пузыря.
Выводы: Для своевременного выявления врожденных пороков развития следует ввести обязательное обследование новорожденных девочек детскими
гинекологами. Это позволит снизить случаи позднего обнаружения диагноза
флюорокольпос(мукокольпос) и предотвратить возникновения симптомов и осложнений, связанных с чрезмерным растяжением влагалища.

THE FORMATION OF FLUOROCARBONS (MUCOCOLPOS) BABY GIRLS
AS A COMPLICATION OF MALFORMATION OF THE GENITAL ORGANS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O., Moksyakova E.G., Ibragimova L.K.
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 mucocolpos in girls with imperforate hymen and vaginal
atresia. Mucus accumulates behind the imperforate hymen and may cause mucocolpos. These
data will allow subsequent development of early diagnosis by the pediatric gynecologists.
Doctors should closely monitor girls with imperforate hymen and vaginal atresia.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АСИНХРОННОГО
ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ МАТКИ
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Короткова С.А., Курмангалеева А.Ю.
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Российская Федерация
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГМСУ, Москва, Российская Федерация
Москва, Россия.

Резюме. Разобран клинический случай ошибок в тактике ведения пациентки 7
лет с рецидивирующим перекрутом яичников.
Актуальность. Перекрут яичников у девочек от 1 до 18 лет встречается в 4,9
случаях на 100000. Хотя перекрут придатков чаще всего патология односторонняя,
бывают клинические случаи двустороннего одномоментного, так и асинхронного
перекрута придатков матки. Асинхронный двусторонний перекрут яичников определяется как перекрут каждого яичника в разные моменты времени. Симптомы перекрута яичников часто неспецифичны, к ним относятся острое начало боли в нижней
части живота, тошнота и рвота. Часто степень перекрута не соответствует тяжести
клинической картины: перекручивании яичника на 180о вызывают выраженные симптомы заболевания, в то время как при значительной степени перекрута на 360о
клинической картины может и вовсе не быть, особенно если это так называемый
«нетугой» перекрут.
В Морозовскую детскую городскую клиническую больницу самотеком обратилась пациентка 6 лет в сопровождении родителей с жалобами на боли в животе,
тошноту, однократную рвоту.
Из анамнеза известно, что неоднократно находилась на стационарном лечении с диагнозом перекрут придатков, впервые в 4х летнем возрасте с жалобами
на боль внизу живота, жидкий стул до 10 раз, 2-х кратную рвоту была госпитализирована с диагнозом перекрут левых придатков матки. Была произведена операция,
в объёме: Лапароскопия. Деторсия левых придатков матки. На 7 сутки выписана
домой в удовлетворительном состоянии. Через год у ребенка вновь появились боли
в животе, однократная рвота. Бригадой скорой помощи была доставлена в стационар. При осмотре живот мягкий, болезненный в нижних отделах живота. По данным ультразвукового исследования органов малого таза: эхо-признаки перекрута
левого яичника. В общем анализе крови: лейкоцитоз 12,4 х 10 9 /л (4–9). Произведена
лапароскопическая деторсия (раскручивание), фиксация левого яичника (левый яичник перекручен на 180 градусов, после деторсии яичник жизнеспособен, фиксация
яичника к стенке малого таза). На 4 сутки ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии. Через 8 месяцев девочка вновь поступает в стационар с подозрением на острый аппендицит, со сроком заболевания около 12 часов. Жалобы
на боли в нижних отделах. Рвоты не было, подъёма температуры не было. Стул
оформленный, страдает запорами. При осмотре абдоминальный болевой синдром
умеренно выражен, пальпаторная болезненность живота в нижних отделах, симптомы раздражения брюшины отрицательные. В анализе крови лейкоцитоз 9,7 х 10 9
/л (4–9). По данным УЗИ органов малого таза: признаки неполного перекрута обоих
яичников. В экстренном порядке произведена лапароскопия. Обнаружено: перекрут
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правого яичника вместе с маточной трубой на 360 градусов, выражен отек, признаков некроза нет. Перекрут левого яичника вместе с маточной трубой на 180 градусов, нарушения микроциркуляции нет. Выполнена деторсия обоих яичников. Течение
послеоперационного периода гладкое. На 5-е сутки произведено контрольное УЗИ:
матка без особенностей, правый яичник 40 х 19 Х 21 мм, фолликулы 10 в срезе до 7
мм, кровоток при ЦДК сохранен. Левый яичник 29 х 20 х 29 мм, объём 8,7 куб. см,
фолликулы до 10 в срезе, диаметром до 7 мм, кровоток при ЦДК сохранен. Через
месяц после последнего оперативного лечения у девочки опять появились боли
в животе, в экстренном порядке госпитализирована в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Детским гинекологом заподозрен повторный перекрут придатков матки. Проведено обследование: Группа крови: в общем анализе
крови – все показатели в пределах нормы (лейкоциты 6,5 х 109/л, гемоглобин 130
г/л). Коагулограмма– повышен АЧТВ до 41,1 сек (25,1–36,5). Биохимический анализ
крови – в пределах нормы. ОАМ – в пределах нормы. Данные УЗИ: Эхографические
признаки изменений яичников, расцениваемые как проявления ишемии.В экстренном порядке произведено оперативное лечение в объёме: Лапароскопия. Деторсия
левых придатков матки. Резекция яичников с обеих сторон. Удаление фибромы правого яичника. Фиксация яичников с обеих сторон нерассасывающим шовным материалом. Послеоперационный период протекал без особенностей. Выписана на 4 сутки
в удовлетворительном состоянии под наблюдение гинеколога детей и подростков.
Девочка сейчас больше года наблюдается в центре репродуктивного здоровья
детей и подростков г. Москвы на базе Морозовской детской городской клинической
больницы.
После корректного проведенного лечения рецидивов перекрута придатков матки
больше не наблюдалось.
Заключение: анализируя данный клинический случай можно утверждать, что
у девочки возникали неоднократные перекруты придатков матки в связи с тем, что
в предыдущих госпитализациях ни один раз не был выполнен полный объём необходимых лечебных мероприятий; а именно: фиксация придатков матки с обеих сторон нерассасывающим шовным материалом. Учитывая анамнез можно констатировать, что при хирургических вмешательствах, проводимых девочке ранее фиксация
придатков матки вообще не проводилась, а один раз была произведена рассасывающим шовным материалом, так как при последнем лапароскопическом вмешательстве фиксации придатков выявлено не было.
Таким образом, в целях профилактики рецидивов перекрута придатков матки
выполняя оперативное лечение необходимо не только раскручивать перекрученные
придатки матки, но и в обязательном порядке фиксировать их нерассасывающим
шовным материалом.
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CLINICAL CASE DIAGNOSIS OF ASYNCHRONOUS
BILATERAL OVARIAN TORSION
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Korotkova S.A., Kurmangaleeva A.U.
Department of reproductive medicine and surgery
FPDO MSMSU, Moscow, Russian Federation
Morozovskaya children's city clinical hospital, Moscow, Russian Federation
Moscow, Russia.

The incidence of ovarian torsion among females between 1 and 18 years of age
is estimated to be 4.9 of 100000. Although the adnexal torsion is most frequently unilateral,
cases of bilateral synchronous or asynchronous ovarian torsion have been reported.
Asynchronous bilateral ovarian torsion is defined as torsion of each ovary at different points
in time.
The article describes the clinical case of errors the diagnosis and management
of the patient 11 with asynchronous bilateral ovarian torsion, which is of interest in terms
of differential diagnosis for physicians of all specialties.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК
Денисов М.С.1, Герасимова Л.И.2, Денисова Т.Г.,1,2 Лялина Т.С.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»1,
ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии2

Резюме. Гендерное равенство представляет собой существенный элемент для
понимания феномена низкой рождаемости. В гендерных исследованиях репродуктивные права рассматриваются как фундаментальная проблема женского равноправия. Отношения гендерной иерархии образуют систему патриархатного гендерного
контроля над репродуктивным подведением и воспроизводством. Гендерные характеристики молодежи представляются весьма актуальными в силу её особого социального статуса и роли в обществе.
В России многие годы не обеспечивается даже простое воспроизводство населения. По мнению П. Макдональда (2008 г.) гендерное равенство влияет и даже
обусловливает низкую рождаемость. Репродуктивные права в гендерных исследованиях рассматриваются как фундаментальная проблема женского равноправия.
Отношения гендерной иерархии образуют систему патриархатного гендерного контроля над репродуктивным подведением и воспроизводством. Гендерный контроль
над репродуктивным поведением включает: экономические, социальные, институциональные, социокультурные и сексуальные отношения.
Исследование гендерных представлений современной студенческой молодежи
в силу её особого социального статуса и роли в обществе позволят выявить перспективы нашего общества в ближайшие годы, так как от гендерных представлений молодежи будет зависеть уровень рождаемости и качество здоровья рожденных детей.
Целью нашего исследования был анализ особенностей гендерных представлений современных девушек-студенток в регионе.
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Материалы и методы. Выборку исследования составили студентки старших курсов университета – 100 девушек (19–25 лет), согласившиеся участвовать исследование проводилось с сентября по ноябрь 2016 г. Гендерные особенности изучались
анонимно с помощью анкеты «Гендерные характеристики личности», которая была
представлена тремя блоками вопросов: гендерные представления, гендерные характеристики и гендерные предубеждения (составлена под ред. И. С. Клециной, 2004).
Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью
пакетов программы Statistica for Windows (версия 6.1) методами параметрической
и непараметрической статистики (критерии Cтьюдента, Манна – Уитни).
Результаты исследования. Аналитическая оценка результатов анкетирования
выявила, что девушки студентки гендерно–компетентны, их отличают эгалитарные
гендерные представления, в сфере межличностных гендерных отношений он планируют реализовать партнерскую модель поведения.
У большинства современных девушек–студенток 54% обнаружены эгалитарные
гендерные представления, что соответствует современным тенденциям развития
общества. В отношениях с мужчинами девушки настроены на реализацию партнерской модели поведения. Более значимыми для девушек являются такие компоненты
гендерных представлений, как качества личности, распределение ролей в семье,
профессиональная карьера и общий статус в обществе. Среди анкетируемых 53%
девушек–студенток выделили ответы, характеризующие типичную женщину, а 47%
в соответствии с отмеченными качествами были отнесены к типам женщин с не
выраженными гендерными стереотипами, выявлено наличие гендерных предубеждений у 28% девушек-студенток.
Современные девушки – студентки в большом проценте случаев откладывают
рождение детей, отдавая предпочтение профессиональной самореализации, что,
безусловно, повлияет на реализацию репродуктивного потенциала и рождаемость.
В современных условиях возрастает роль гендерного просвещения, воспитания
подрастающего поколения и молодежи, ориентированных на создание брачной семьи
с детьми. В числе приоритетов в настоящее время совершенствование системы подготовки подростков и молодежи к семейной жизни; внедрение разнообразных форм
социологического и психологического просвещения, повышения их культурно-образовательного уровня; а также внедрение в учебный процесс учебных заведений занятий по гендерным отношениям и формированию здорового образа жизни.

FEATURES OF GENDER REPRESENTATIONS
AND STEREOTYPES OF MODERN FEMALE STUDENTS
Denisov, M. S.1, 2, Gerasimova L.I., Denisova T.G., Lalin T. S. 1,2
1FSEBI HE «The Ulianov Chuvash State University»
2SAE SPE "Postgraduate Doctors Training Institute" HealthCare Ministry of the Chuvash Republic

Abstract. Gender equality is essential for comprehension of low fertility phenomenon.
In gender studies reproductive rights are considered as a fundamental problem of women's
equality. Relationships of gender hierarchy form a system of patriarchal gender control over
reproductive behavior and reproduction. Gender characteristics of young people seem to be
acute due to their special social status and role in society. The gender based perceptions
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and stereotypes of modern female students have been studied by the anonymous
questionnaire "gender characteristics of young people».

ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ У ПОДРОСТОВ, ЖИВУЩИХ
ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ. АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Петренко Е.И.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Эктопия шейки матки относится к группе фоновых процессов и занимает ведущее место в их структуре. Раннее начало половой жизни является причиной катастрофического роста у молодежи заболеваний передающихся половым путем и различных видов патологий шейки матки. В структуре гинекологических заболеваний
девушек-подростков 15–18 лет по данным профилактических осмотров и обращаемости патология шейки матки составляет 37,3%. Под термином "фоновые заболевания" объединяются различные по этиологии и морфологической картине процессы,
которые сами по себе не являются предраковыми, но служат фоном, на котором
могут развиватся дисплазия и рак шейки матки. Неосложненная эктопия является
вариантом нормы для девушек-подростков. Это, как правило, временное состояние,
не приводящее к малигнизации. Однако, именно на фоне эктопии у сексуальноактивных подростков могут возникать патологические процессы шейки матки: диспластические изменения, экзо– и эндоцервициты, что обязательно потребует специального лечения. Актуальность рассматриваемой нами проблемы связана и с тем,
что наблюдающиеся у молодежи в последние годы раннее начало половой жизни,
рост сексуальной активности, отсутствие контрацептивной культуры приводят
к увеличению числа воспалительных заболеваний гениталий и в том числе эктопии
шейки матки. Исследования последних лет доказали, что эктопия оказывает влияние
на репродуктивную функцию женщин. Частота бесплодия, невынашивания беременности, внутриутробной инфекции плода у больных с эктопией значительно выше,
чем у женщин без патологии шейки матки. Поскольку это категория молодых и, как
правило, нерожавших женщин, сохранение их репродуктивного здоровья имеет
очень большое значение и оказывает выраженное влияние на будущий жизненный
путь. При выявлении у подростков эктопии шейки матки особо важным является
поиск более щадящих нехирургических методов лечения.
Цель нашего исследования: Выявить факторы риска возникновения эктопии
шейки матки у девушек-подростков.
Материалы и методы: 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 (89,3%) девушек, к 17 годам все 100% девушек имели
опыт сексуальных контактов. Из всех обследуемых девушек барьерной контрацепцией пользовались лишь 24 (22,4%).
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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 условно-патогенных бактерий.
Выводы: 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.

THE PROBLEM OF CERVICAL ECTOPY
IN ADOLESCENTS LIVING SEXUALLY
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Petrenko E.I.
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 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.

ТРАВМЫ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК.
ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Теновская Т.А., Тарбая Н.О., Моксякова Е.Г.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Резюме. Описывается клинический случай ошибки диагностики травмы наружных половых органов у девочки 7 лет, указывающий на важность тщательности осмотра и внимания врача при первичном осмотре пациента с травмой половых органов.
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Согласно данным отечественных авторов, у девочек раннего и дошкольного возраста травматизм гениталий достигает – 0,8%, а у девочек школьного возраста –
4,7% (Адамян Л.В., Сибирская Е.В. «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» 2016г Стр. 108–109).
По данным исследования McAleer et al. было установлено, что из 116 детей,
наблюдавшихся по поводу травмы половых органов у 39% девочек отмечались разрывы девственной плевы и влагалища, у 47% имелись повреждения в области ануса
и прямой кишки, а внутрибрюшная травма зафиксирована – в 8% случаев.
В приемное отделение Морозовской ГКБ поступила девочка 7 лет с жалобами
на боль в промежности и кровяные выделения из половых путей. Из анамнеза
известно, что ребенок, залезая на шкаф, упал и ударился промежность о край
стула. После этого у девочки возникла резкая боль в промежности и кровяные
выделения из половых путей. Мама с ребенком самостоятельно обратились в приемное отделение районной больнице, где девочка была осмотрена взрослым гинекологом, был выставлен диагноз Ушиб наружных половых органов и ребенок отпущен
домой с рекомендациями по обработке наружных половых органов раствором антисептика. Болевой синдром в области промежности и кровяные выделения из половых путей у ребенка сохранялись в течение 2 дней, после чего они самостоятельно
обратились в Морозовскую ДГКБ. После осмотра дежурного гинеколога в приемном отделении выставлен диагноз разрыв промежности 2 степени. Выполнено оперативное лечение в объеме перинеоррафии и пластика девственной плевы. Ребенок
выписан домой в удовлетворительном состоянии.
В заключении хотелось бы обратить внимание, что всем девочкам поступающим
с травмами наружных половых органов необходимо тщательно проводить осмотр
половых путей, чтоб оценить степень повреждения и правильно определить объем
оперативного вмешательства, а так же при подозрении на травму соседних органов,
вызвать на консультацию нужного специалиста, уролога или хирурга.

A CLINICAL CASE OF TRAUMA OF THE EXTERNAL GENITALIA
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tenovskaya T.A., Tarbaya N.O., Maksakov E.G.a.
Department of reproductive medicine and surgery FPDO Moscow state medico-stomatological
University Morozovskaya children's hospital Moscow, Russia

Summary: describes a clinical case of fault diagnosis injury of external genital organs
in girls of 7 years old, pointing to the importance of thoroughness of examination
and attention of the doctor during the initial examination of the patient with trauma of the
genital organs
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ С ВРОЖДЕННЫМ
ПЕРЕКРУТОМ ПРИДАТКОВ МАТКИ В МОРОЗОВСКОЙ
ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Анджель А.Е., Данилов А.М.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГМСУ, Москва, Российская Федерация
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Российская Федерация
Москва, Россия

Резюме. В статье изложен опыт лечения 17 пациенток с антенатальным перекрутом придатков матки в отделении гинекологии Морозовской ДГКБ.
Актуальность: Антенатальный перекрут придатков матки это состояние возникшее в процессе внутриутробного развития либо родов у плодов женского плода.
Встречается как перекрут интактных придатков так и перекрут придатков содержащих в своей структуре кистозные образования. По данным ряда авторов наличие кист яичников у новорожденных в 35–56% случаев осложняется перекрутом
придатков матки и их некрозом. По данным литературы чаще всего кисты яичников
выявляются у плодов в III триместре беременности при выполнении скринингового
УЗИ на сроке 32–34 недели. Эта патология встречается примерно у одной из 2000–
2500 живорожденных девочек
В ходе наблюдения в отделении гинекологии Морозовской ДГКБ с 2014 по 2016
года, проходило лечение 17 пациенток в возрасте от 14 до 45 дней жизни с антенатальным перекрутом придатков матки. 7 пациенткам диагноз был установлен внутриутробно (с 32 по 36 неделю гестации), 5 пациенткам при выполнении УЗИ брюшной полости в родильном доме, 5 пациеток были направлены на УЗИ педиатром
по поводу синдрома пальпируемой опухоли. Следует отметить что не всегда ультразвуковое исследование позволяет четко определить взаимосвязь новообразования и придатков матки, что с целью дифференциальной диагностики потребовало
проведение компьютерной томографии в 5 случаях. Так же в трех случаях при проведении диагностической лапароскопии и посолеоперационного гистологического
исследования не было выявлено морфологического субстрата, тоесть имел место
перекрут интактных придатков матки.
Клиническая картина данного состояния неспецифична только у 3 детей отмечались нарушения питания, беспокойство, плохой сон, у 6 девочек имели место явления полового криза, в остальных случаях изменений в состоянии ребенка отмечено
не было. Всем девочкам выполнялось УЗИ органов малого таза, брюшной полости,
забрюшинного пространства, консультация хирурга, общеклинические исследования. При сборе анамнеза не было выявлено закономерности осложнения течения
беременности и встречаемости данной патологии у новорожденных.
Дифференциальная диагностика в первую очередь проводилась с кистой брыжейки, инвагинацией кишки, опухолями забрюшинного пространства.
В 16 случаях оперативное лечение выполнялось лапароскопическим доступом.
В одном случае пациентке с сопутствующей кистой брыжейки кишки потребовалась
лапаротомия.
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При лапароскопии использовались 3 и 5 мм. троакары, 3 и 5 миллиметровая
оптика соответственно. Удаленные придатки извлекались из брюшной полости
в эндомешке во всех случаях. Отмечено что использование троакара и оптики 3 мм.
сопряжено с затруднениями в извлечении органа из брюшной полости и требует
дополнительного расширение апоневроза и кожного разреза. Давление СО2 при
наложении карбоксиперитонеума поддерживалось на уровне 8–9 мм.рт.ст. Троакары
вводились тупым путем с использованием приема открытой лапароскопии. В 6 случаях была отмечена самоампутация придатков матки. В 11 случаях в брюшной полости отмечался спаечный процесс, в одном клиническом случае отмечались вторичные изменения червеобразного отростка. Для отсечения придатков во всех случаях
использовалась биполярная коагуляция. При выполнении гистологического исследования в 100% случаев были отмечены признаки некроза придатков. При анализе
14 случая наличия опухолевидных образований простая серозная цистаденома выявлена в 9, фолликулярная киста в 4 случаях, дермоидная киста обнаружена у одной
пациентки. У всех прооперированных девочек послеоперационный период протекал
без осложнений, назначение антибактериальной терапии потребовалось в четырех
случаях.
Заключение: Учитывая частоту встречаемого спаечного процесса в брюшной
полости и малом тазу у пациенток с врожденным перекрутом придатков можно
сделать вывод о влиянии асептического некроза на адгезиогенез и неоправданности «консервативного» ведения таких пациенток.
Так же определенный интерес представляет факт перекрута интактных придатков матки, выявление факторов приводящих к этому состоянию требует дальнейшего научного исследования.

ЕREATMENT OF CHILDREN IN THE FIRST MONTH OF LIFE WITH
AN INBORN TORSION OF THE UTERINE APPENDAGES
Adamyan L. V., Sibirskaya E. V., Andjel A.E., Danilov A. M
Department of reproductive medicine and surgery
FPDO MSMSU, Moscow, Russian Federation
The Morozov childrens city clinical hospital, Moscow, Russian Federation

The article describes the experience of treating 17 patients with antenatal torsion of the
uterine appendages in the department of gynecology of The Morozov childrens city clinical
hospital
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
СОВРЕМЕННАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
В ГИНЕКОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Анджель А.Е., Белова Е.И.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Распространенность гинекологической патологии среди девочек высока и не снижается в настоящее время. Известно, что многие гинекологические заболевания
женщин репродуктивного возраста берут свое начало в периоде детства и полового
созревания. Поэтому проведение своевременного и эффективного лечения с целью
профилактики бесплодия, невынашивания беременности, а также развития нейроэндокринных расстройств является серьезной многогранной задачей, определяющей
вопрос воспроизводства будущего поколения и базируется на большом комплексе
лечебных мероприятий, где физиотерапия занимает одно из приоритетных мест.
Направление становится особо значимым с учетом особенностей подросткового возраста пациентов, характера и продолжительности гинекологического заболевания,
эндокринной функции яичников и сопутствующей экстрагенитальной патологии.
Восстановительная физиотерапия является возможным вариантом реабилитационного процесса после гинекологических операций различной степени сложности,
в том числе в детской гинекологии. К часто применяемым методам относят: лазеротерапию, низкочастотную магнитотерапию, переменное магнитное поле, электрофорез, облучение ультрафиолетовыми лучами, дарсонваль, светотерапия на аппарате
биоптрон и др.
Цель. Определение прогностической ценности восстановительной физиотерапии у девочек в раннем послеоперационном периоде, перенесших операции
по поводу опухолей и опухолевидных образований придатков матки
Материалы и методы. Наше исследование основывалось на обследовании девочек, поступивших в гинекологическое отделение Морозовской Детской Городской
Клинической Больницы, которым было назначено физиотерапевтическое лечение
в раннем послеоперационном периоде.
Ретроспективно было обследовано 102 истории болезни девочек оперированных
по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников
и получавших антибиотикопрофилактику. Не позднее чем через 36 ч после операций было назначено физиотерапевтическое лечение в виде низкочастотной магнитотерапии.
Анализ ретроспективных данных показал, что низкочастотная магнитотерапия
способствовала подавлению воспалительного процесса у всех обследуемых послеоперационных больных 102 (100%), улучшению адаптационных реакций 94 (92%),
сокращению сроков болеутоления 39 (38%).
Выводы. Результаты нашего исследования показали значимый клинический
эффект при назначении низкочастотной магнитотерапии в раннем послеоперационном периоде во всей исследуемой группе
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
MODERN RESTORATION PHYSIOTHERAPY IN GYNECOLOGY
OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Andjel A.E., Belova E.I.
Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO
State University of Medicine and Dentistry
Morozov Children's Clinical Hospital
Moscow, Russia

Summary: We researched benefits of physiotherapy in rehabilitation after different medical
intervention. Efficiency of next procedures were evaluated: laser therapy, ;ow-frequency
magnetotherapy, alternating magnetic fields, etc. Our research showed significant clinical
effect of low-frequency magnethotherapy procedures in the early port-operation period
in the entire study group.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ВУЛЬВОВАГИНИТЫ В ДЕТСКОМ
И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, КАК ПРИЧИНА
СНИЖЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Сибирская Е.В., Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Тарусин Д.И., Данилова А.П.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико– стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница.
Москва, Россия.

Вступление: В настоящее время увеличилась частота возникновения вульвовагинтов в детском возрасте. Вульвит и вагинит – это воспалительные заболевания
женских половых органов характеризующиеся поражением нижнего отдела генитального тракта.
Актуальность данной проблемы в детском и подростковом возрасте объясняется высокой частотой регистрации этого заболевания, склонностью к рецидивам.
Наличие хронического воспалительного процесса наружных половых органов
может в дальнейшем являться провокатором патологий эндометрия, хронических
воспалительных процессов органов малого таза, следовательно ухудшать репродуктивное здоровье.
Высокая частота возникновения вульвовагинитов в детском возрасте объясняется особенностями анатомофизиологического строения половых органов: избыточная складчатость слизистых оболочек, недостаточное смыкание малых половых губ,
синехии малых половых губ, низкая эстрогенная насыщенность организма, недостаточная выработка гликогена, истонченность и замедленная пролиферация эндотелия половых органов, нейтральная среда влагалища, преобладание во влагалище
кокковой флоры, сниженный местный иммунитет, тонкий многослойный плоский
эпителий преддверия влагалища, наличие девственной плевы.
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Чаще всего данное заболевание возникает у девочек в возрасте 3–7 лет, состояние биоценоза влагалища в этот возрастной период наиболее уязвимо, нет необходимой для защиты концентрации лактофлоры.
Основные факторы приводящие к росту и развитию вульвовагинитов в детском
возрасте являются: необоснованное назначения антибактериальных препаратов
врачами смежных специальностей, это приводит в дальнейшем к резистентности
микроорганизмов к необходимым для лечения местным антибиотикам и врачу гинекологу труднее выбрать необходимый для лечения препарат. Неправильная гигиена
половых органов в детском возрасте. Частые острые респираторные вирусные заболевания и хронические заболевания (дисбактериоз кишечника, атопический дерматит), приводят к снижению иммунологических механизмов, местного иммунитета,
активации условно-патогенной микрофлоры. У подростков факторами риска являются: ранняя половая жизнь, незащищенные половые акты, частая смена половых
партнеров.
В зависимости от давности заболевания выделяют острые вульвовагиниты
(до 3-х месяцев) и хронические (более 3-месяцев)
Материалы и методы. За 2016 год в Морозовской ДГКБ было зафиксировано 246
(100%) обращений по поводу острых воспалительных заболеваний вульвы и влагалища. Все дети в связи с ярко выраженной клинической картиной были госпитализированы в гинекологическое отделение.
Возраст детей варьировался в основном от 3 до 8 лет.
Всем детям в отделение было проведено полное клинико-лабораторное обследование: мазки на флору, микробиологическое исследование бактериологических
посевов, общий анализ крови, глюкоза крови, общий анализ мочи и анализ кала
на яйца глист, проведено УЗИ органов малого таза.
По данным бактериологического исследования у 171(69,5%) пациентки вульвовагинит был вызван условно-патологенной микрофлорой, микотический вульвовагинит был выявлен у 75 (30,4%). По данным анамнеза практически у всех детей были
выявлены факторы риска: частые вирусные заболевания, хронические заболевания,
дисбактериоз кишечника, частые аллергические реакции в том числе пищевые, атопический дерматит.
Всем детям в отделение была проведена диагностическая вагиноскопия.
У 19(7,7%) детей после обследования по данным вагиноскопии было выявлено
инородное тело влагалища, которое соответственно было удалено при проведении
процедуры.
Результаты. Всем пациентам с вульвовагинитом в отделение было проведено
этиотропное лечение антибактериальными, антимикотическими, антисептическими
препаратами по показаниям. Пациентки были консультированы необходимыми специалистами, была назначена терапия для лечения обострений хронических заболеваний, коррекция диеты, проведена беседа о необходимости проведения гигиенических мероприятий.
Очень важно чтобы лечение хронического вульвовагинита было комплексным, им
должен заниматься не только детский гинеколог, а также педиатр, гастроэнтеролог,
иммунолог-аллерголог.
Выводы. Необходимо при обращении пациенток на уровне первичного амбулаторного звена (кабинеты медико-санитарной помощи детям в детских городских
поликлиниках) с жалобами на жжение, выделения из половых путей, покраснение
половых органов проводить необходимый комплекс диагностических мероприятий,
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направленный на выявление конкретного возбудителя или причины вызвавшей воспаление. Необоснованное назначение антибактериальных и антимикотических препаратов, значительно ухудшает течение и прогноз хронических воспалительных
заболеваний половых органов. Рецидивирующее течение вульвовагинитов в детском возрасте приводит к снижению репродуктивного здоровья. При появлении
затруднения выявления причины воспаления необходимо своевременно направлять
пациенток на дообследование.

RECURRENT VAGINITIS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, AS
THE REASON FOR THE DECLINE IN REPRODUCTIVE HEALTH
Sibirskaya E.V., Adamyan L.V., Koltunov I.E., Tarysin D.I., Danilova A.P.
Department of medicine and surgery FPDO
Moscow state medico – stomatological University
Morozovskaya children's hospital
Moscow, Russia.

It is Necessary in the treatment of patients at primary outpatient care (clinics health
care to the children of urban clinics) with complaints of a burning sensation, genital
discharge, reddening of the genital organs to carry out the necessary complex of diagnostic
procedures aimed at identifying the specific pathogen or the reasons cause inflammation.
Unreasonable prescription of antibacterial and antimycotic preparations, which significantly
affects the course and prognosis of chronic inflammatory diseases of the genital organs.
Relapsing course of vaginitis in children leads to a decrease in reproductive health. When
you see the difficulties of identifying the cause of the inflammation should be promptly
directed the patients to further examination.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

В структуре гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста
частота аномальных маточных кровотечений пубертатного периода составляет 40%.
Почти 95% всех влагалищных кровотечений пубертатного периода обусловлено
маточным кровотечением. В основе развития аномальных маточных кровотечений
лежат нарушения функции гипоталамо-гипофизарной системы. Незрелость гипофизотропных структур гипоталамуса в пубертатном возрасте выражается в отсутствии еще не сформировавшегося цирхорального ритма выделения РГ ЛГ, что приво-
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дит к нарушению циклического образования и выделения гонадотропинов. В свою
очередь это нарушает процессы фолликулогенеза в яичниках и приводит к ановуляции, ведущей к нарушению стероидогенеза в яичниках.
Цель исследования: выявить наиболее частые причины маточных кровотечений
у девочек пубертатного периода.
Проведен анализ жалоб, сбор анамнеза, оценка менструального календарая, уточнение психологических особенностей пациентки, течения антенатального и постнатального периодов развития, социально-экономических и жилищно-бытовых условий жизни,наличие эктрагенитальной и генитальной патологии, проведено физикальное обследование (сопоставление степени физического развития и полового
созревания по Таннеру, вагиноскопия, оценка состояния слизистой оболочки влагалища, эстрогенная насыщенность), лабораторная диагностика (концентрация гормонов в крови-ТТГ,Т4-свободный,эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, ЛГ,ФСГ,инсулин,
С-пептид17-ОН,кортизол,пролактин, прогестерон (на 21–25ый день цикла), тест толерантности к углеводам;УЗИ органов малого таза (патология тела матки,эндометрия).
Нами обследовано 49 девочек с АМКПП в возрасте от 10 до 18 лет. Из них 75%
(n=37) составили девочки от 11 до 15 лет, 17% (n=8) 16–18 летние, 8% (n=4) 10–11 лет.
По результатам исследования получены следующие данные.
Большинство девочек с АМКПП перенесли острые и хронические инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей: у девочек дошкольного возрата ОРВИ 61% (n=), детские инфекции 23%, хронический тонзиллит 16%; у девочек
от 7 лет до наступления менархе ОРВИ-27,9%, хронический тонзиллит 49%, хронический пиелонефрит – 22,1%.
Проведен анализ здоровья матерей девочек с АМКПП. Хронические воспалительные заболевания гениталий – 45,7%, гормонозависимые заболевания женских
половых органов и молочных желез-25,3%, дисфункция яичников 14,8%. Течение
беременности у матерей обследованных девочек сопровождалось ранним токсикозом в 30% случаев, гестозом в 27%, анемией в 35,7%, угрозой прерыания беременности – 16,9%. Оценивая жилищно-бытовые условия выяснилось, что большинство
девочек с МКПП проживали в хороших уловиях, не смотря на это у 91% из них были
эмоциональные и физические перегрузки.
Выводы. Для профилактики АМКПП у девочек необходима предгравидарная
подготовкиа их матерей, своевременное лечение острых инфекционных и воспалительных заболеваний у девочек, а также контроль за физической и эмоцианольной
нагрузкой.

Содержание

Список авторов

Начало

426

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
THE MOST FREQUENT CAUSES OF UTERINE BLEEDING IN PUBERTY
Adamyan L.V., SibirskayaE.V., Tarbaya N.O.
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 most frequent causes of Uterine Bleeding in Puberty.
These factors include heredity, the course of pregnancy of their mothers, the socioeconomic
and living conditions of girls' lives, physical and mental overload, inflammatory and infectious
diseases in girls. We can conclude that for the prevention of uterine bleeding in puberty,
timely treatment of acute inflammatory and infectious diseases, preparation for pregnancy
of their mothers,as well as control over physical and mental overload.

ЭНДОМЕТРИОЗ В ПОДРОСТКОВОМ ПЕРИОДЕ,
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ У ПОДРОСТКОВ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Якушева А.В.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская клиническая больница
Москва, Россия

Эндометриоз – распространенное, доброкачественное, эстрогензависимое, гинекологическое заболевание. Принято считать, что это заболевание поражает женщин
репродуктивного возраста, и проявляется хронической тазовой болью и бесплодием.
Международной Ассоциации Эндометриоза, провела масштабное исследование,
в котором приняло участие около 7 тыс. пациенток, в ходе которого было выявлено,
что у 50% (~ 4500) пациенток первые симптомы эндометриоза появились в возрасте
до 24 лет, у 21% (~ 1470) – до 15 лет, у 17% (~1190) – между 15 и 19 годами.
Затруднение с постановкой диагноза эндометриоза у подростков частично объяснятся тем, что на начальных этапах появления боли, ее связывают с первичной
дисменореей. Однако в 10% случаев дисменорея у подростков является вторичной
и связана с другими нарушениями, при этом эндометриоз является самой частой
причиной развития вторичной дисменореи в этом возрасте.
На базе гинекологического отделения Морозовской Детской Городской
Клинической Больницы нами было проведено проспективное обследование 50 девочек в возрасте от 14 до 17 лет, и ретроспективный анализ 500 историй болезней
пациенток с вторичной дисменореей и эндометриозом. Анализ ретроспективных
данных показал, что боль встречается более чем в 60% (n=300) случаев, при этом
почти в 90% (n=450) отмечаются ациклические боли с дисменореей или без тако-
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вой, только циклические боли отмечаются лишь в 9,4% (n=47) случаев. При проведении проспективного анализа, установлено, что результаты физического осмотра
и визуализации органов малого таза с использованием ультрасонографии и МРТ
часто не выявляют каких либо отклонений от нормы при наличии эндометриоза.
Наличие узелков в области маточно-крестцовых связок, образований в придатках
матки редко встречаются у пациенток, поскольку заболевание у большинства из них
находится на I–II стадии по классификации ASRM (American Society for Reproductive
Medicine). Глубокие инфильтративные формы эндометриоза (ректовагинальные, утеровезикальные, с прорастанием всей толщи кишечника и мочеточника) диагностировались крайне редко.
В случае подозрения на эндометриоз обычно применяется пошаговый подход при подборе медикаментозного лечения. В качестве начального этапа терапии
возможно эмпирическое использование НПВС и КОК. Непрерывный режим приема КОК можно отнести к терапии первой линии, так как такое лечение способствует подавлению менструаций и боли, а также прогрессированию заболевания.
Использование прогестинов в непрерывном режиме также может быть эффективным лечением юных пациенток, если препараты хорошо переносятся и не способствуют снижению костной массы и появлению метаболических нарушений. По возможности у подростков следует избегать хирургического лечения перитонеальных
форм эндометриоза и использовать медикаментозную терапию, однако пациентки,
не отвечающие на вышеперечисленные лекарственные средства, требуют дальнейшего обследования, которое может включать проведение лапароскопии с диагностической и лечебной целью.
Таким образом, на данный момент: эндометриоз – самая частая причина вторичной дисменореи у подростков; у подростков с эндометриозом с большей вероятностью, чем у взрослых женщин, отмечается ациклическая боль; при физическом
осмотре подростков с эндометриозом какие либо отклонения от нормы выявляются
редко поскольку у большинства из них заболевание находится на ранней стадии.

ENDOMETRIOSIS IN ADOLESCENCE, FEATURES OF CLINICAL
MANIFESTATIONS AND LAPAROSCOPIC DIAGNOSIS IN ADOLESCENTS
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbay N.O., Yakusheva A.V.
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 difficulty in diagnosing endometriosis in adolescents is partly explained by the fact
that at the initial stages of the onset of pain, it is associated with primary dysmenorrhea.
However, in 10% of cases, dysmenorrhea in adolescents is secondary and is associated
with other disorders, with endometriosis being the most common cause of secondary
dysmenorrhea at this age.
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ПРОБЛЕМЫ ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Адамян Л.В.1, Сибирская Е.В.1,2, Колтунов И.Е.2, Молчанова О.К.3
1 Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет им. Евдокимова
2 Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Россия
3 Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия

Опухоли и опухолевидные образования придатков матки у детей и подростков представляют собой актуальную проблему современной гинекологии. Это обусловлено диагностическими трудностями, связанными с отсутствием характерных
жалоб, бессимптомностью течения и сложностью гинекологического обследования
у девочек, что приводит к постановке ошибочного диагноза, отсутствию правильного и своевременного лечения и как следствие к возникновению осложнений,
нередко отрицательно сказывающихся на репродуктивной функции в дальнейшем.
Социальная и медицинская значимость опухолей и опухолевидных образований
яичников обусловлена не только возросшей заболеваемостью, но и омоложением
заболевания: доля молодых женщин в возрастной структуре объемных образований
яичников составляет 58,8%.
Одним из частых осложнений является перекрут придатков. Перекрут придатков – это экстренная гинекологическая патология, которая требует быстрого распознавания и лечения. Доля перекрута придатков матки составляет 2–3% всех причин
болей в животе. При перекруте кист возникает острый болевой синдром, связанный
с нарушением трофики тканей. Диагноз перекрута кисты яичника или придатков
матки требует срочного оперативного лечения, при этом, чем раньше по времени
будет проведена операция, тем больше вероятность сохранить репродуктивные
органы, пока в них не произойдет некроз тканей.
Следует принять во внимание, что макроскопический вид опухоли во время оперативного вмешательства далеко не во всех случаях создает представление у оперирующего хирурга о степени злокачественности процесса. В отдельных наблюдениях
небольшие по размеру опухоли, при отсутствии видимых признаков регионарного
и отдаленного метастазирования, уже в ближайшие сроки после выполнения «радикального» удаления новообразования, становятся причиной агрессивной диссеминации. Риск сокращения безрецидивного периода и ухудшения отдаленного прогноза
заболевания, связанные с нарушением принципов абластики и радикальности операций у онкогинекологических больных, безусловно, существуют. Например, вскрытие тератомы яичника, в случае ее незрелости, распространяет онкологический процесс, значительно ухудшая дальнейший прогноз. Поэтому необходимо это учитывать во избежание озлокачествления онкологического процесса.
Мы приводим клинический случай осложненного течения опухолевидного образования придатков матки, в котором показан пример пренебрежения правилам онконастороженности.
Клинический случай перекрута правого яичника с кистой:
Девочка N, 9 лет в сопровождении родителей обратилась в Клиникодиагностический Центр репродуктивного здоровья детей и подростков города
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Москвы на базе Морозовской Детской Городской Клинической Больницы с жалобами на сохранение кистозного образования правого яичника после операции.
Девочка перенесла операцию по поводу кисты правого яичника в детской больнице N города Москвы.
Из анамнеза: У ребенка появились боли в животе, спине, рвота до четырех раз.
Был госпитализирован в отделение гнойной хирургии в состоянии средней тяжести.
При осмотре АД 110/70 мм.рт.ст., живот мягкий, безболезненный в нижних отделах.
По данным УЗИ: ЭХО-признаки патологического объемного образования 70х50х67мм
в малом тазу. Ургентно взята в операционную.
Проведена лапароскопия. Деторзия правого яичника, пункция кисты правого яичника, фиксация правого яичника.
По данным выписного эпикриза, послеоперационный период протекал гладко,
с положительной динамикой, болевой абдоминальный синдром купирован. Получала
антибактериальную терапию в течение 5 дней. Швы сняты на 5 сутки, заживление первичным натяжением. При контрольном УЗИ малого таза: матка смещена
влево 18х20х6мм однородная. Позади матки сохранено кистозное образование
48х38х39мм с неоднородным содержимым и наличием гиперэхогенного компонента 12х6мм, кровоток в стенках кисты сохранен. Левый яичник без особенностей. Ребенок выписан из больницы на шестые сутки послеоперационного периода
в удовлетворительном состоянии.
В Клинико-диагностическом Центре репродуктивного здоровья детей и подростков города Москвы на базе Морозовской Детской Городской Клинической Больницы
девочка была осмотрена врачом-гинекологом, проведено УЗИ малого таза. Выявлено
образование в правом яичнике размерами 58х47х48мм с гетерогенным компонентом 22х18х19мм. При ЦДК кровоток сохранен.
Девочка была госпитализирована в гинекологическое отделение ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ» для оперативного лечения. Перед операцией взяты онкомаркеры. (СА-125, АФП, b-ХГЧ)
Результаты онкомаркеров: b-ХГЧ – <1,0 МЕд/л (N:<1,0 МЕд/л); СА125 – 16,1 МЕд/мл
(N: 0–30 МЕ/мл); АФП – 1,03МЕд/мл (N: (0–8 МЕд/мл)
Девочке выполнена повторная лапароскопия, цистэктомия справа.
Микроматериал представлен кистозно расширенными кальцинатами и многокомпонентным образованием, представленными кистозными полостями с выстилкой из муцинозного эпителия цервикального типа, реснитчатого эпителия, плоского
эпителия с элементами придатков кожи в стенке, фрагментами слюнных желез
и небольшими фокусами глиальной ткани, нервных корешков и жировой ткани.
Гистологическое заключение: Зрелая тератома
Выводы. Данный клинический случай указывает на ошибки ведения пациентки
на этапе оказания помощи в стационаре детской больницы N. города Москвы. Девочка
взята в операционную без консультации гинеколога и результатов онкомаркеров.
Интраоперационно не соблюдались правила абластики, была выполнена пункция
кистообразного образования, что нарушило его целостность, и в случае возможного
злокачественного процесса могло привести к его диссеминации. Не были взяты онкомаркеры после операции, не была назначена срочная консультация гинеколога при
наличии объемного образования в правом яичнике, которое имело тенденцию к увеличению после его пункции. Состояние девочки позволяло перевести ее в профильный стационар, где ей была бы оказана специализированная медицинская помощь.
Таким образом, данный клинический пример свидетельствуют о том, что про-
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веденное лечение на этапе стационарной помощи в детской больнице N города
Москвы не соответствовало правилам онконастороженности, однако не привело
к серьезным угрожающим ситуациям для жизни больной в связи с доброкачественностью образования. Но если бы опухоль яичника имела злокачественный характер,
последствия могли бы быть совсем инымы, и стадия опухоли I сразу бы перешла в IV
стадию онкологического процесса.

THE PROBLEM OF CARELESS IN THE TREATMENT
OF GIRLS WITH OVARIAN NEOPLASMS
L.V. Adamyan1, E.V. Sibirskaya1,2, I.E.Koltunov2, O.K. Molchanova2,
1 Department of Reproductive Medicine and Surgery FPDO
Moscow State University of Medicineand Dentistry
2 Morozov Children`s Clinical Hospital, Moscow, Russia

We have described the clinical case, specifying the reference of the patient at the stage
of rendering of assistance in the hospital the children's hospital N. of the city of Moscow.
This clinical example is devoted to the fact that the treatment performed at the stage
of inpatient care in the children's hospital N of education's good faith, but did not lead
to a serious menacing situation for the patient's life in connection with the good quality
of education. But if the ovarian tumor had a malignant character, the consequences could
be quite different, and the stage of the tumor I would immediately go to the IV stage of the
oncological process.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК С ВРОЖДЕННОЙ
ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О., Осипова Г.Т.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

Врожденная дисфункция коры надпочечников – это целая группа наследственных
заболеваний, возникающих в результате наличия дефекта транспортных белковых
соединений, которые участвуют в процессе продукции гормона кортизола в коре
надпочечников. Заболевания данной группы связаны общностью механизма развития, связанной со снижением синтеза кортизола, которое приводит к увеличению
секреции адренокортикотропного гормона, в результате чего развивается утолщение коры надпочечников. Различают шесть клинических вариантов врожденной дисфункции коры надпочечников, большинство из которых не совместимы с жизнью,
что объясняет высокий уровень смертности новорожденных с данной патологией.

Содержание

Список авторов

Начало

431

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
На сегодняшний день проблема диагностики данной патологии в большинстве развитых стран мира решается с помощью проведения неонатального скрининга на дефицит белка 21-гидроксилазы, который основан на определении уровня
17-гидроксипрогестерона в крови, взятой из пятки новорожденного.
Клиническая картина врожденной дисфункции коры надпочечников, вызванной
дефектом фермента 21-гидроксилазы, зависит от степени его выраженности и проявляется тремя формами:
• сольтеряющая форма;
• простая вирильная форма;
• неклассическая форма.
Исходя из причины развития патологии и отсутствия возможности влияния
на неё, лечебные мероприятия складываются из проведения больному заместительной гормональной терапии на протяжении всей его жизни, предполагающей возмещение недостатка кортизола и подавления продукции андрогенов в коре надпочечников.
Однако, помимо консервативного метода лечения, неотъемлемой частью терапии является хирургическое лечение с целью устранения выраженных вирильных
проявлений наружных гениталий. При проведении реконструктивных операций
наружных половых органов у девочек и девушек с ВДКН необходимо придерживаться принципа максимально близкого приближения к нормальной конфигурации
женских наружных половых органов, обеспечивающей соответствующий косметический эффект и возможность половой жизни, а в дальнейшем и выполнение детородной функции. Существуют одноэтапные и многоэтапные подходы к проведению
феминизирующей пластики, зависящие главным образом от степени вирилизации
наружных гениталий, а так же различающиеся по срокам выполнения и последовательности проведения. В нашей стране и за рубежом чаще всего используется двухэтапная коррекция, при высоких степенях вирилизации, наружных гениталий. В отечественной практике, согласно принятым положениям по ведению больных с ВДКН,
первый этап феминизирующей пластики выполняется по достижении компенсации основного заболевания (желательно до 3-х летнего возраста), который включает в себя тотальную или субтотальную резекцию гипертрофированного клитора
и полное или частичное рассечения нижней стенки урогенитального синуса. Вторым
этапом, при высоких степенях вирилизации наружных гениталий, либо дорассекают
синус до гименального кольца, либо выполняют интроитопластику, производимую
в пубертатном периоде.
За последние 5 лет в отделении гинекологии Морозовской ДГКБ прооперировано 249 девочек с ВДКН. Из них 125 (50%) операций в объеме первый этап феминизирующей пластики у девочек в возрасте 1–2 года, 86 (35%) операций в возрасте
3–5 лет, 17 (7%) операций девочкам старше 5 лет, и 21 (8%) операций в объеме второй этап феминизирующей пластики (интроитопластика) у девочек в возрасте 14–17
лет. Среди девочек с первым этапом феминизирующей пластики у 8% (n=17) девочек была I степень вирилизации по Прадеру, у 15% (n=35) – II степень вирилизации
по Прадеру, у 50% (n=115) – III степень вирилизации по Прадеру, у 20% (n=46) – IV
степень вирилизации по Прадеру, у 7% (n=15) – V степень вирилизации по Прадеру.
У всех девочек послеоперационный период протекал без осложнений и отмечался
положительный эффект от проведенного оперативного лечения.
81% (n=17) девочек после интроитопластики начали жить половой жизнью и удовлетворены ее качеством.
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В Городском Центре репродуктивного здоровья детей и подростков МДГКБ
наблюдаются 8 девочек старше 16-ти лет, у которых первый и второй этапы феминизирующей пластики было проведено в один этап. У 75% (n=6) из них отмечается
стеноз влагалища.
Выводы: результаты нашего исследования показали, что у девочек, которым
была проведена феминизирующая пластика наружных половых органов в два этапа,
не наблюдалось осложнений, у всех отмечался положительный эффект от проведенного оперативного лечения. 81% девушек смогли вести полноценную половую
жизнь. Первый этап феминизирующей пластики в объеме удаление кавернозных тел
с сохранением головки клитора на нервном пучке и рассечение урогенитального
синуса оптимально проводить в возрасте до 3-х лет. Второй этап феминизирующей
пластики (интроитопластика) оптимальнее проводить в возрасте 13–16 лет (через
1,5 – 2 года с момента менархе), так как в этот период уже отмечается хорошая
эстрогенизация слизистых, что значительно улучшает репаративный эффект.

FEATURES MANAGEMENT AND TREATMENT OF
CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL
CORTEX IN GIRLS AND YOUNG WOMEN
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O., Osipova G.T.
Department of Reproductive Medicine and Surgery
оf 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 considers the tactics of management and treatment of girls with congenital
adrenal hyperplasia. The data on surgical treatment of girls with this pathology in the
Department of gynecology Morozovsky children clinical hospital.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ
Адамян Л.В., Сибирская Е.В., Тарбая Н.О.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО
Московский государственный медико-стоматологический университет
Морозовская детская городская клиническая больница
Москва, Россия

В структуре гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста
частота аномальных маточных кровотечений пубертатного периода составляет 40%.
Почти 95% всех влагалищных кровотечений пубертатного периода обусловлено
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маточным кровотечением. В основе развития аномальных маточных кровотечений
лежат нарушения функции гипоталамо-гипофизарной системы. Незрелость гипофизотропных структур гипоталамуса в пубертатном возрасте выражается в отсутствии еще не сформировавшегося цирхорального ритма выделения РГ ЛГ, что приводит к нарушению циклического образования и выделения гонадотропинов. В свою
очередь это нарушает процессы фолликулогенеза в яичниках и приводит к ановуляции, ведущей к нарушению стероидогенеза в яичниках.
Цель исследования: выявить наиболее частые причины маточных кровотечений
у девочек пубертатного периода.
Проведен анализ жалоб, сбор анамнеза, оценка менструального календарая, уточнение психологических особенностей пациентки, течения антенатального и постнатального периодов развития, социально-экономических и жилищно-бытовых условий жизни,наличие эктрагенитальной и генитальной патологии, проведено физикальное обследование (сопоставление степени физического развития и полового
созревания по Таннеру, вагиноскопия, оценка состояния слизистой оболочки влагалища, эстрогенная насыщенность), лабораторная диагностика (концентрация гормонов в крови-ТТГ,Т4-свободный,эстрадиол, тестостерон, ДГЭА-С, ЛГ,ФСГ,инсулин,
С-пептид17-ОН,кортизол,пролактин, прогестерон (на 21–25ый день цикла), тест толерантности к углеводам;УЗИ органов малого таза (патология тела матки,эндометрия).
Нами обследовано 49 девочек с АМКПП в возрасте от 10 до 18 лет. Из них 75%
(n=37) составили девочки от 11 до 15 лет, 17% (n=8) 16–18 летние, 8% (n=4) 10–11 лет.
По результатам исследования получены следующие данные.
Большинство девочек с АМКПП перенесли острые и хронические инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей: у девочек дошкольного возрата ОРВИ 61% (n=), детские инфекции 23%, хронический тонзиллит 16%; у девочек
от 7 лет до наступления менархе ОРВИ-27,9%, хронический тонзиллит 49%, хронический пиелонефрит – 22,1%.
Проведен анализ здоровья матерей девочек с АМКПП. Хронические воспалительные заболевания гениталий – 45,7%, гормонозависимые заболевания женских
половых органов и молочных желез-25,3%, дисфункция яичников 14,8%. Течение
беременности у матерей обследованных девочек сопровождалось ранним токсикозом в 30% случаев, гестозом в 27%, анемией в 35,7%, угрозой прерыания беременности – 16,9%. Оценивая жилищно-бытовые условия выяснилось, что большинство
девочек с МКПП проживали в хороших уловиях, не смотря на это у 91% из них были
эмоциональные и физические перегрузки.
Выводы. Для профилактики АМКПП у девочек необходима предгравидарная
подготовкиа их матерей, своевременное лечение острых инфекционных и воспалительных заболеваний у девочек, а также контроль за физической и эмоцианольной
нагрузкой.
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THE MOST FREQUENT CAUSES OF UTERINE BLEEDING IN PUBERTY
Adamyan L.V., Sibirskaya E.V., Tarbaya N.O.
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 most frequent causes of Uterine Bleeding in Puberty.
These factors include heredity, the course of pregnancy of their mothers, the socioeconomic
and living conditions of girls' lives, physical and mental overload, inflammatory and infectious
diseases in girls. We can conclude that for the prevention of uterine bleeding in puberty,
timely treatment of acute inflammatory and infectious diseases, preparation for pregnancy
of their mothers,as well as control over physical and mental overload.

ЮВЕНИЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Кюрджиев С.О., Тимохина Е.В., Кечина А.М.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии.

Резюме. Проведен проспективный анализ течения беременности у группы подростков. В результате получена статистика осложнений.
Случаи ювенильной беременности стали чаще появляться в клинической практике. Было отмечено, что данная группа пациенток имеет ряд общих признаков:
хронические соматические заболевания, 10–15%, которых – гинекологические расстройства, нарушающие фертильность, и обостренная обстановка в семье.
Цель работы: Оценить течение беременности и родов, состояние новорожденных у подростков 14–18 лет.
Материалы и методы: проведено проспективное исследование случай-контроль
32 пациенток в возрасте 14–18 лет. Критерии включения: беременные в возрасте
14–18 лет, с одноплодной беременностью. Критерии исключения: наличие наркотической зависимости.
Результаты: Средний возраст пациенток: 15,6 ± 1,2. Распределение по возрастным группам: моложе 15 лет (93,5–93,8%), 15–19 лет (52,3–54,9%). Хронические
соматические заболевания (75–86%): избыточная масса тела, дефицит массы тела,
хр. заболевания заболевания ЛОР-органов, хр. пиелонефприт. Средний возраст
начала половой жизни – 15,6 лет. Гинекологические расстройства (10–15%): кольпит.
Акушерский анамнез: первая беременность (60%), повторная беременность (40%).
Искусственный аборт (52,8%), самопроизвольный аборт (14,5%). Течение беременности: фетоплацентарная недостаточность (19–79,25 %), инфекции в течение беременности (27,69 %), угроза прерывания (16,1–56,7 %), анемия (15,5–71,8 %), гестационный
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пиелонефрит (16,4–18,1 %), ПЭ (4,9–69,1 %). Преждевременные роды: (23%). Частота
кесаревых сечений (2,2 – 55,7 %). Осложнения в родах: аномалии родовой деятельности (6,5–37,2%), ПРПО (14,7–45,3%), травматизм мягких родовых путей (4–25,5%),
оперативные вмешательства (2,1–17%), гнойно-инфекционные послеродовые заболевания (20–71,7%).
Заключение: Вынашивание беременности в юном возрасте является серьезным
испытанием, так как беременность и роды протекают в условиях функциональной
незрелости организма, что создает высокий риск осложнений, как для матери, так
и для плода.

JUVENILE PREGNANCY: COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH
Kyurdzhiev S.A., Timokhina, E.V., Kechina M.A.
FGAOU First MSMU n. a. I. M. Sechenov of Ministry of healthcare (sechenovskiy University),
Department of obstetrics, gynecology and Perinatology.

Summary: A prospective analysis of the course of pregnancy in a group of adolescents
was conducted. As a result, statistics of complications were obtained.
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ГЛАВА 8 / CHAPTER VIII

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА
MODERN POSSIBILITIES IN THE TREATMENT
OF INFERTILE MARRIAGES
КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ
КОПИЙНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
В КЛЕТКАХ КУМУЛЮСА В ПРОГРАММАХ ВРТ
Вишнякова П.А., Пятаева С.В., Суханова Ю.А.,
Володина М.А., Марей М.В., Веюкова М.А., Королькова А.И.,
Мишиева Н.Г., Абубакиров.А.Н. Высоких. М.Ю., Сухих Г.Т.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адекватная оценка потенциала имплантации эмбриона является одним из слагаемых успеха при проведении программы экстракорпорального оплодотворения. Морфологические и генетические критерии данной оценки не всегда полно
отражают статус эмбриона, поэтому поиск новых не инвазивных маркеров качества ооцита и развивающегося из него в дальнейшем эмбриона остается одной
из наиболее актуальных задач клинической эмбриологии в частности и вспомогательных репродуктивных технологий в целом. На сегодняшний день наибольший
практический интерес в этом плане представляет анализ состояния кумулюсных
клеток, окружающих яйцеклетку в процессе ее созревания. Сопоставление биохимических и молекулярно-биологических показателей кумулюсных клеток с качеством ооцита является на сегодняшний день вопросом чрезвычайной важности.
В наших прошлых работах была показана корреляция митохондриального потенциала кумулюсных клеток с индексом массы тела пациенток ВРТ (Gorshinova, 2017).
Об энергетическом балансе клеток и стабильности митохондриального ретукулума
может также свидетельствовать такой показатель, как копийность митохондриальной ДНК (мтДНК). Митохондрии – это полуавтономные цитоплазматические органеллы, основная функция которых это синтез аденозинтрифосфата при сопряжении окислительного фосфорилирования и клеточного дыхания. Полуавтономность
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митохондрий обеспечивается собственным геномом – кольцевой молекулой мтДНК.
В каждой клетке находится от нескольких сотен до тысяч копий мтДНК. Количество
мтДНК соотносится с числом и размером митохондрий, а также модулируется эндогенными и экзогенными факторами, такими как гипоксемия и введение стероидных гормонов. Копийность мтДНК может служить индикатором функционального
соответствия митохондрий текущим энергетическим потребностям клетки. В данной работе проводился анализ копийности мтДНК клеток кумулюса и соотношение
полученных показателей с качеством ооцита и формирующегося из него эмбриона. Определение числа копий мтДНК в кумулюсных клетках позволит разработать
систему оценки качества ооцитов и эмбрионов, и оптимизировать исходы программ
ВРТ в различных группах пациентов, в том числе в группе пациенток позднего
репродуктивного возраста.

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF EVALUATING
THE COPY NUMBER OF MITOCHONDRIAL DNA IN THE
CELLS OF THE CUMULUS IN ART PROGRAMS
Vishnyakova A.P., Pyataeva S.V., Sukhanov Y.A., Volodin M.A.,
Marey M.V., Valkova M.A., Korolkova A.I., Mishiev Was N.G.,
The Abubakirov. N. High. M.Yu., Sukhikh G.T.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Determination of the number of copies of mtDNA in cumulus cells will allow to develop
a system for assessing the quality of oocytes and embryos, and optimize the outcomes
of ART programs in various patient groups, including in the group of patients of late
reproductive age.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D В ПРОГРАММАХ ВРТ
Касанова М.Н., Серебренникова К.Г.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия.
Центральная Клиническая Больница РАН, гинекологическое отделение
с применением ВРТ, Москва, Россия.

Витамин D влияет на различные функции в организме человека, и одной из них
является репродуктивная функция. В ходе исследования, в которое вошло 50 пациенток, участвующих также в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), мы выявили, что у пациенток в первой (n=26) группе, принимающих
холекальциферол, беременность наступала чаще, а риск выкидышей и преждевременных родов был значительно ниже, чем у пациенток второй группы (n=24), которым не был назначен препарат.
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Ключевые слова: витамин D, холекальциферол, вспомогательные репродуктивные технологии.
Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов, участвует в обмене
кальция и фосфора в организме человека. Присутствует в очень ограниченном
количестве продуктов питания, а синтез его в организме возможен при попадании
ультрафиолетовыех лучей на кожу.
Дефицит витамина D – это пандемия ХХI века. В зоне повышенного риска
дефицита/недостаточности данного витамина находятся жители всей территории
Российской Федерации, включая Краснодарский край и Крым. А, значит, дополнительный прием витамина D нужен практически каждому жителю России.
В настоящее время проведен ряд исследований по анализу влияния уровня витамина D на результаты вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): дефицит
витамина D ассоциирован с низким количеством беременностей и родов и высоким
уровнем выкидышей у пациенток после ВРТ; у женщин с достаточным уровнем витамина D количество беременностей было значительно выше (52.5% против 34.7%);
женщины с высоким уровнем витамина D с большей вероятностью могут забеременеть в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Целью данного исследования явилось изучение влияния витамина D на женскую
репродуктивную функцию.
Проведено комплексное обследование у 50 пациенток репродуктивного возраста, участвующих в программах ВРТ. Также всем пациенткам (n=50) провели измерение витамина D сыворотке крови, после чего установили его дефицит (<20 нм/л).
Далее их слепым методом разделили на 2 группы.
Пациенткам основной группы (n=26) назначили холекальциферол (D3) 6000 МЕ
с последующим лабораторным контролем через 8 недель, а при достижении целевого уровня 30 нг/мл, назначили профилактическую дозу 800–1000 МЕ.
Пациенток группы сравнения (n=24) вели по программе ВРТ без назначения витамина D.
Результатом явилась более высокая частота клинической беременности на цикл
ЭКО (52,5%) среди женщин с достаточным уровнем 25(OH)D по сравнению с теми,
у кого уровень 25(OH)D был недостаточным (34,7%; p <0,001). Также выявили, что
концентрация витамина D в сыворотке <50 нмоль/л (20 нг/мл) в 3.3 раза повышает
риск преждевременных родов по сравнению с концентрацией 100 нмоль/л (40 нг/мл;
p = 0.27), а при риске преждевременных родов в 3-ем триместре, повышение сывороточной концентрации по 100 нмоль/л (40 нг/мл) уменьшало риск на 47%, и чем
выше уровень витамина D, тем ниже риск преждевременных родов при одноплодной
беременности.
В связи с этим были сделаны определенные выводы: дефицит витамина D ассоциирован с преждевременными родами, повышенным риском преэклампсии, гестационного диабета, депрессией во время беременности и метаболическими нарушениями, приводящими к лишнему весу и ожирению в первый год после родов и низкий уровень витамина D в середине беременности повышает риск развития послеродовой депрессии. А своевременное восполнение дефицита витамина D может
улучшить результаты вспомогательных репродуктивных технологий.
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THE INFLUENCE OF VITAMIN D IN IVF PROGRAMS
Kasanov M.N., Serebrennikova K.G.
Russian National Research Medical University. N.I. Pirogova, Moscow, Russia.
Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Sciences, gynecological department with
application of IVF, Moscow, Russia.

Vitamin D affects various functions in the human body, and one of them is the
reproductive function. In the study, which included 50 patients participating in assisted
reproductive technologies (ART) programs, we found that in the first group (n = 26) taking
cholecalciferol, pregnancy was more frequent, and the risk of miscarriages and premature
birth was is significantly lower than in patients of the second group (n = 24) who were not
assigned the drug.
Key words: vitamin D, cholecalciferol, assisted reproductive technologies.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Кислюк Г.И., Герасимова А.В
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск,
Россия

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ течения беременности
и состояния здоровья детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий и зачатых естественным путем. Установлено, что к наиболее
частым осложнениям беременности после ЭКО относятся угроза прерывания и преэклампсия. Характерной особенностью детей, рожденных от таких матерей, является выраженная морфофункциональная незрелость.
Внедрение в практику метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
позволяет успешно решать проблему бесплодия. Однако при использовании данной
технологии зачатие и развитие плода протекает в условиях, отличных от физиологических. В связи с этим, дети, рожденные с применением современных репродуктивных технологий, имеют повышенный риск перинатальной заболеваемости.
Цель исследования. Сравнение течения и исходов беременности, наступившей
в результате ЭКО и естественным путем.
Материалы и методы. Проведены анализ и статистическая обработка («Statistica
6,0») данных, полученных из обменных карт беременных и историй родов 120 женщин, родоразрешенных в ОБУЗ «ОПЦ г. Курска», а также 149 историй развития их
новорожденных. Первую группу исследования составили дети, зачатые при помощи
ЭКО (n=74) и их матери (n=45); 2 группу (контроль) – 75 пар мать – дитя, где беременность наступила естественным способом.
Результаты. Установлено (р<0,05), что к операции ЭКО чаще прибегают женщины
30–45 лет (64,4%, n=29), жительницы города (64,4%, n=29), состоящие в браке (91,1%,
n=41). При сравнительном анализе показателей здоровья матерей обеих групп у всех
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женщин 1 группы достоверно чаще (р<0,05), чем в группе контроля определялся
отягощенный акушерский анамнез: бесплодие (100%), замершая беременность (80%
n=36), аборты (66,7%, n=30), выкидыши (22,2%, n=10). После процедуры ЭКО чаще
отмечались: угроза прерывания беременности – 91,1%, n=41, в группе контроля этот
показатель равен 38,7%, n=29 (р<0,01); и преэклампсия (15,5%, n=7, против 6,6%, n=5
во 2 группе). В группе матерей с ЭКО частота оперативных родов составила 84,4%
(n=38), из них: плановое кесарево сечение – 71,1% (n=32), по экстренным показаниям – 13,3% (n=6). В контрольной группе оперативное родоразрешение проводилось у 64,5% (n=49) матерей; плановые операции были выполнены у 35,5% (n=27),
по экстренным показаниям – у 28,9% (n=22) женщин (различия достоверны, р<0,05).
В группе детей с ЭКО 73% (n=54) детей рождено от многоплодной беременности: из двоен – 42 (56,8%) из троен 12 (16,2%), эти показатели достоверно (р<0,05)
выше, чем в группе контроля. По гестационному возрасту и массе тела при рождении дети распределились следующим образом: ЭНМТ – 2 ребенка (2,7%), ОНМТ –
13 (17,6%) НМТ (32–34 недели) – 47 детей (63,5%), доношенные новорожденные – 12
(16,2%) В контрольную группу были подобраны дети с такими же параметрами.
В основной группе достоверно чаще (p<0.05) регистрировались состояния, отражающие морфологическую незрелость органов и систем ребенка, зачатого с помощью ЭКО: респираторный дистресс синдром (81,1%, n=60), конъюгационная желтуха
(85,2%, n=63), задержка внутриутробного развития (ЗВУР) и формирование постнатальной гипотрофии (33,8%, n=25), паховые и пупочные грыжи (23%, n=17). Также
в этой группе отмечалась более высокая частота натальной спинальной травмы (подвывихи в шейном отделе позвоночника) – 28,4%, n=21 (p<0.01).
Метод ЭКО имеет значение и для становления лактации: частота грудного
вскармливания в группе сравнения составила 73% (n=54), что достоверно (p<0.05)
ниже показателей в группе контроля – 89,3% (n=67).
Заключение. Таким образом, метод ЭКО чаще используется у возрастных женщин, страдающих бесплодием, имеющих в анамнезе выкидыши, аборты, замершие
беременности. Наиболее частыми осложнениями после процедуры ЭКО являются
угроза прерывания и преэклампсия. Роды, как правило, оперативные, проводятся
в плановом порядке; имеется высокий риск патологического течения родов через
естественные пути. К особенностям состояния здоровья новорожденных, зачатых
с помощью ЭКО, относятся неврологические нарушения, выраженная морфологическая и функциональная незрелость органов и систем, в первую очередь дыхательной системы и глюкуронилтрансферазной функции печени. В периоде новорожденности у них чаще регистрируется респираторный дистресс и конъюгационные желтухи, а также ЗВУР, паховые и пупочные грыжи.

PREGNANCY AFTER IVF: ASSESSMENT OF
MATERNAL AND NEWBORN HEALTH
Kislyuk, G. I., Gerasimova A.
Of the "Kursk state medical University" Ministry of health of Russia, Kursk, Russia

The article presents a comparative analysis of pregnancy course and health of children
born using assisted reproductive technologies and naturally conceived. It is established
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that the most frequent complications of pregnancy after IVF are the threat of termination
and preeclampsia. A characteristic feature of the children born from such mothers
is expressed as morpho-functional immaturity.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО
ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ
Коротченко О.Е.1, Бейк Е. П.1, Гвоздева А.Д.2, Сыркашева А.Г.1, Долгушина Н.В.1
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2 МГУ им. М.В. Ломоносова.

Привычное невынашивание беременности (ПНБ) определяется как два или более
самопроизвольных потерь беременности до 20 – 22 недель гестации и затрагивает
приблизительно 5% всех пар. С целью профилактики возможных генетических причин потерь беременности у пациенток с ПНБ было предложено перед переносом
эмбриона проводить преимплантационный генетический скрининг (ПГС). Однако
эффективность ПГС у различных категорий пациенток окончательно не определена.
Целью исследования было изучение эффективности применения ПГС в исходах
программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у пациенток с ПНБ
и бесплодием.
Материалы и методы. В проспективное когортное исследование были включены
196 женщин с бесплодием различного генеза, с нормальным кариотипом, имеющих
в анамнезе 2 и более потери беременности в 1-м триместре гестации. Пациентки
были поделены на группы в зависимости от проведения ПГС методом сравнительной геномной гибридизации (аCGH). Стимуляция суперовуляции, трансвагинальная
пункция яичников, культивирование эмбрионов проводили согласно принятым в клинической практике методикам. Перенос во всех случаях осуществляли в криоцикле.
Результаты. Частота клинической беременности и живорождения была значимо
выше в группе пациенток с ПГС. При этом частота самопроизвольных выкидышей
не отличалась в группах сравнения.
Затем был проведен стратификационный анализ эффективности ЭКО с ПГС
у пациенток различных возрастных групп. Возраст пациенток, включенных в исследование, составлял от 23 до 47 лет (средний возраст (35,7±5,3) лет, медиана с интерквартильным размахом = 36 (32–40) лет), и в целом не оказывал влияния на частоту
наступления беременности (ОШ=1,05; 95% ДИ=0,9;1,1) или живорождения (ОШ=1,03;
95% ДИ=0,9;1,09).
При исключении из анализа пациенток старшего возраста наименьшие шансы
и AUC (с-статистика) живорождения были у пациенток 23–29 лет, что позволяет считать возраст 30 лет первой пороговой отсечкой. При исключении из анализа пациенток старшего возраста наименьшие шансы и AUC (с-статистика) живорождения
были у пациенток 40–47 лет, что позволяет считать возраст 39 лет второй пороговой отсечкой. Таким образом, ПГС методом aCGH увеличивало шансы живорождения

Содержание

Список авторов

Начало

442

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
у пациенток с ПНБ в возрасте от 30 до 39 лет, и не увеличивало эффективность
программ ВРТ у пациенток 29 лет и младше, и у пациенток 40 лет и старше.
Далее был проведен стратификационный анализ эффективности ЭКО с ПГС
у пациенток с различным индексом массы тела (ИМТ). ИМТ пациенток, включенных
в исследование, составлял от 17,1 до 37 кгм2 (средний ИМТ (23,1±3,7) кг/м2, медиана
с интерквартильным размахом = 22,1 (20,4–24,2) кг/м2), и в целом не оказывал влияния на частоту наступления беременности (ОШ=1,05; 95% ДИ=0,9;1,1) или живорождения (ОШ=1,09; 95% ДИ=0,9;1,2).
При исключении из анализа пациенток с высоким ИМТ пороговым ИМТ, при котором ОШ живорождения и с-статистика (AUC) были максимальными, был ИМТ 24 кг/
м2. У пациенток с более высоким ИМТ ПГС не увеличивал эффективность программ
ВРТ.
Выводы. Проведение ПГС у пациенток с ПНБ в анамнезе увеличивает эффективность программ ВРТ: наступления беременности – в 1,6 раз, живорождения – в 2,4
раза за счет подгруппы пациенток среднего возраста (30–39 лет) с нормальным ИМТ
(≤24 кг/м2), у которых при проведении ПГС шансы живорождения повышаются в 5 раз.

DIFFERENTIAL PREIMPLANTATION GENETIC SCREENING IN PATIENTS
WITH RECURRENT PREGNANCY LOSSES IN ANAMNESIS
Korotchenko, O.E.1, Bake-O E.P.1, Gvozdeva A.D.2, Circasia A.G.1, Dolgushina N.In.1
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
2 Lomonosov Moscow State University

The holding of PGS in patients with habitual miscarriage in history increases the efficiency
of art programs: pregnancy is 1.6 times that of live birth – in 2,4 times at the expense of the
subgroup of patients medium age (30–39 years) with normal BMI (≤24 kg/m2), in which
when performing PGS, the chances of a live birth increased by 5 times.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
СПКЯ: КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ?
Подзолкова Н.М.1, Колода Ю.А.1, Галузина Н.В. 2
1 Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования», Москва, Россия
2 Амурмед, Благовещенск, Россия

В результате анализа результатов лечения 124 пациенток с СПКЯ с использованием программ ВРТ было показано, что наиболее эффективной и безопасной тактикой ведения является сегментирование цикла с криоконсервацией всех эмбрионов
и криопереносом. Проведение ПГТ при СПКЯ не повышает частоту клинической
беременности, по позволяет добиться повышения частоты родов живым плодом.
При необходимости проведения переноса в свежем цикле в качестве триггера рекоСодержание
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мендуется использование аГнРГ, что позволяет снизить риск тяжелого и среднетяжелого СГЯ.
Ключевые слова: ВРТ, СПКЯ, криоконсервация, преимплантационное генетическое тестирование
Актуальность. Бесплодие вследствие СПКЯ составляет 75–90% в структуре
эндокринного бесплодия. Неэффективность гормонального и хирургического лечения диктует необходимость проведения экстракорпорального оплодотворения
у таких пациенток, однако в программах ВРТ при СПКЯ страдает как фолликулогенез и процессы созревания ооцитов, так и процессы имплантации. Несмотря на то,
что достижения в области культивирования и криоконсервации эмбрионов позволили практически полностью устранить риски тяжелого синдрома гиперстимуляции
(СГЯ), необходимость выполнения переноса эмбрионов в стимулированных циклах
в рамках программ ВРТ по ОМС у некоторых регионах диктует необходимость разработки оптимальной тактики ведения таких пациенток. Возможность сегментирования цикла повышает безопасность программ ВРТ, однако остаются вопросы: как
правильно подготовить эндометрий и повысить частоту имплантации в программах
переноса размороженных эмбрионов, какова роль преимплантационного генетического тестирования (ПГТ) при СПКЯ?
Цель исследования: определить наиболее оптимальный подход к ведению пациенток с бесплодием и СПКЯ в программах ВРТ.
Материалы и методы: Проведен анализ результатов лечения бесплодия с помощью программ ВРТ у 124 пациенток с СПКЯ. Средний возраст составил 33,2± 4,2
лет. В зависимости от выбранной тактики пациентки были подразделены на группы:
группа А (n=32, перенос эмбрионов в стимулированном цикле), группа B (n=67, перенос пациенток в криоцикле), группа C (перенос эмбрионов в криоцикле с ПГД, n=25).
Результаты: Частота клинической беременности в расчете на перенос в группе
А составила 46%. Средняя суммарная доза гонадотропинов в этой группе составила
1387,5 МЕ, при этом, стартовая доза не превышала 150 МЕ и использовались только
препараты рекомбинантного ФСГ. Среднее количество ооцитов составило 19,7±2,82.
В 56% в качестве триггера использовался аГнРГ (диферелин 0,2 мг). Процент получения ооцитов из фолликулов на аГнРГ составил 80,6%, а количество зрелых ооцитов (MII)
было равным 73,1%. Для сравнения при использовании рХГЧ процент получения ооцитов составил 76,3%, а доля ооцитов в MII от общего числа ооцитов была равной 76,9%.
В подгруппе аГнРГ частота наступления беременности оказалась выше, чем в группе
рХГЧ (61,5% vs 36,8%). Частота СГЯ легкой степени тяжести в группе А составила 31%,
а СГЯ средней степени тяжести – 3%. Ни одного случая тяжелого СГЯ не наблюдалось. В подгруппе аГнРГ частота СГЯ легкой степени составила 46%, что обусловлено
высокой частотой наступления беременности в данной подгруппе (в 83% СГЯ развился
на фоне беременности), а в подгруппе рХГЧ частота легкого СГЯ составила 26,3%,
а СГЯ средней степени тяжести– 5,02%. В группе рХГЧ лишь в 10,5% случаев признаки СГЯ развились на фоне беременности (один из них средней степени), в остальных ситуациях сам ХГЧ выступал в качестве триггера развития СГЯ. Однако все случаи легкого СГЯ купировались в результате инфузионной терапии в условиях дневного
стационара. Частота родов живым плодом в группе А составила 31,3%, из них в 60%
в качестве триггера использовался аГнРГ. В группе B частота клинической беременности в группе В (перенос в криоцикле составила 59,7%, а частота родов живым плодом –
47,8%). Использование ПГТ (группа С) сопровождалось частотой клинической беременности 60,0% (p>0,05) и частотой родов живым плодом 48% (p<0,05).
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Заключение: наиболее эффективной и безопасной тактикой ведения пациенток с СПКЯ является сегментирование цикла с криоконсервацией всех эмбрионов
и криопереносом. При необходимости проведения переноса в свежем цикле в качестве триггера рекомендуется использование аГнРГ. Проведение ПГТ при СПКЯ до 38
лет не повышает частоту клинической беременности, по позволяет добиться повышения частоты родов живым плодом.

HOW TO OPTIMIZE THE ART OURTCOMES IN PATIENTS WITH PCOS?
Podzolkova N.M.1, Koloda Yu.A.1, Galuzina N.V.2
1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, Russia
2 Amurmed, Blagoveshchensk, Russia

Our study included 124 patients with PCOS. Embryo transfer in stimulates cycles (group
A, n=32) was associated with сlinical pregnancy rate of 50.7% and live birth rate of 31.3%.
«Freeze-all» approach resulted in higher efficacy (59.7% and 47.8%, respectively). Clinical
pregnancy rate after pre-implantation genetic testing (group C, n=25) was found to be
comparable to group C (60.0%, P>0.05) but live birth rate was significantly higher (60.0%,
P<0.05).
Keywords: ART, PCOS, freeze-all, pre-implantation genetic testing

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ: ЗНАЧИМЫЙ
ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Епанчинцева Е.А.1,2, Селятицкая В.Г.1
1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической
медицины», Новосибирск;
2 ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины», Новосибирск.

Цель исследования: анализ частоты встречаемости и выделение ведущих факторов риска бесплодия у мужчин жителей мегаполиса. В выборку вошли мужчины
(n=570) с бесплодием в браке. Выводы: социальные факторы и факторы образа
жизни являются самыми распространенными. С частотой более 60% встречаются
избыточная масса тела и ожирение, употребление алкоголя и инфекции, передающиеся половым путем, в настоящий момент или в анамнезе. Учитывая многофакторный генез бесплодия, необходимо выявление и коррекция всех факторов риска
включая избыточную массу тела и ожирение.
По последним данным мужское бесплодие занимает более 50% в структуре причин инфертильности (EAU 2017). В настоящий момент известно, что мужской фактор
влияет не только на зачатие, но и на вынашивание беременности, являясь причиной
выкидышей и врожденных заболеваний. Генез мужской инфертильности многофакторный и требует мультидисциплинарного подхода, а идиопатические формы занимают более 30% (EAU 2017). Поэтому особое значение приобретают исследования,
направленные на изучение факторов риска формирования мужского бесплодия.
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Целью исследования было провести анализ частоты встречаемости и выделить
ведущие факторы риска формирования инфертильности у мужчин – жителей мегаполиса.
Обследованы мужчины, жители Новосибирска и Новосибирской области (n=570),
обратившиеся в 2012–2014г в ООО «НЦРМ» с отсутствием беременности в браке,
средний возраст 33,9 года (25–58 лет), средний стаж бесплодия 5 лет (1–20 лет); критерии исключения: азооспермия, невозможность МАR-теста из-за низкой концентрации и/или количества подвижных сперматозоидов. Все мужчины дали информированное согласие на обработку персональных данных, в том числе для статистических и научных целей при условии обязательного обезличивания. Проведен
ретроспективный анализ историй болезни, клинический осмотр и антропометрия, при 25,0≤ИМТ≤29,9 – избыточная масса тела; при ИМТ≥30 кг/м2 – ожирение.
Статистическая обработка: «STATISTICA» v.6.0 (StatSoft, США), абсолютные значения – в виде средних величин и среднеквадратичного отклонения (М±SD); частота
признаков в группах – в %.
По современным представлениям все факторы риска можно разделить
на несколько кластеров (Brody S.A. 2014). В нашем исследовании первый кластер
составили социальные факторы и факторы образа жизни: эмоциональные стрессы
(48,7%), курение (43,8%), употребление алкоголя (78,1%), наркотические вещества
(19,3%), избыточная масса тела и ожирение (67,4,%), инфекции передающиеся половым путем (ИППП) в настоящий момент или в анамнезе (62,1%) и другие «социальные» болезни: гепатит В/С (6,2%), СПИД (0%). Второй кластер составили врожденные и приобретенные патологии: крипторхизм (2,5%), эпидемический паротит
(8,8%), варикоцеле (21,4%), хронический простатит (41%), травмы мошонки (9,1%),
эпидидимит (4,8%). Третий кластер составили факторы окружающей среды и профессиональные вредности: контакты с химическими веществами (16,5%), перегревание (12,3%), переохлаждение (14,5%), работа с ионизирующим излучением (5,8%),
вибрация (1,42%). Для дальнейшего анализа все факторы риска разделили на группы
по частоте встречаемости. Группа 1: с частотой 61–100%; группа 2: 41–60%; группа
3: 21–40%; группа 4: 0–20%. Наибольший интерес представила группа 1, в которую
вошли избыточная масса тела и ожирение, употребление алкоголя и ИППП. Все три
фактора входят в первый кластер и указывают на значимость социальных факторов
и факторов образа жизни в формировании бесплодия. Важно отметить, что обследование на ИППП и выдача рекомендаций по снижению употребления алкоголя осуществляются для всех пациентов, проходящих обследование и лечение по поводу
бесплодия в браке, тогда как диагноз избыточной массы тела или ожирения часто
не выставляется, в результате чего отсутствует соответствующие лечение и рекомендации. В то же время именно избыточная масса тела и ожирение запускают
и поддерживают процесс хронического воспаления, приводя к окислительному
стрессу и формированию свободных радикалов, негативно воздействующих на процессы сперматогенеза.
Таким образом, наиболее распространенными факторами риска формирования мужского бесплодия являются социальные факторы и факторы образа жизни.
С частотой более 60% встречаются избыточная масса тела и ожирение, употребление алкоголя и наличие ИППП в настоящий момент или в анамнезе. Учитывая многофакторный генез бесплодия, необходимо выявление и коррекция всех факторов
риска, включая избыточную массу тела и ожирение.
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OVERWEIGHT AND OBESITY: A SIGNIFICANT
RISK FACTOR FOR MALE INFERTILITY
Epanchintseva E. A.1,2, Cesticka V.G.1
1 FSBI "Scientific-research Institute of experimental and clinical medicine", Novosibirsk, Russia;
2 OOO "Novosibirsk center for reproductive medicine", Novosibirsk.

Resume. The purpose of the study was to analyze the frequency of occurrence
and identify the leading risk factors for infertility in men in the metropolitan area. The sample
included men (n=570) with infertility in the marriage. Conclusions: social factors and lifestyle
factors are the most common. With a frequency of more than 60%, there are overweight
and obesity, alcohol and sexually transmitted infections at the present time or in the
anamnesis. Considering the multifactorial genesis of infertility, it is necessary to identify
and correct all risk factors including overweight and obesity.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОТЕРАПИИ В РЕГЕНЕРАЦИИ АТРОФИЧНОГО
ЭНДОМЕТРИЯ В ПРОГРАММАХ ВРТ. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зуев В.М., Джибладзе Т.А., Александров М.Т., Калинина Е.А.,
Ищенко А.И., Пиманчева Ю.О., Осипова А.Д.
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им.И.М.Сеченова,
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия;

Резюме. Проведена оценка состояния эндометрия после его восстановления
у женщин с бесплодием в программах ВРТ в отдаленном периоде. Методом контроля и стимуляции регенерации эндометрия была лазерная конверсионная диагностика и фототерапия.
Установлено, что продолжительность эффекта фототерапии в поддержании
уровня оксигенации, пролиферации, микроциркуляции и структуризации составляет
в среднем 10–12 месяцев.
Проблема «тонкого» эндометрия – одна из наиболее актуальных в современной
репродуктологии. Среди разнообразных причин можно выделить изменения слизистой, соответствующие процессам атрофии, однако на сегодняшний день не существует единого мнения о методах подготовки такого эндометрия к программам ВРТ.
Целью исследования была оценка отдаленных результатов фото-терапии атрофичного эндометрия у женщин с бесплодием в программах ВРТ.
Выполнено проспективное исследование, которое включало 260 пациенток
с атрофией эндометрия, выявленное перед ЭКО. Пациенты были разделены на 3
группы. Первую группу составили 116 женщин с хроническим эндометритом, вторую
44 пациентки с синдромом Ашермана, третью 76 с железистой регрессией эндометрия (снижение фолликулярного резерва, гипофункция яичников) и 22 женщины
после эмболизации маточных артерий.
Методы исследования: лазерная конверсионная диагностика, сонография, офисная гистероскопия, морфологические и иммуногистохимические методы.
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Спектральные характеристики (уровни отражения и люминисценции) оценивали
в 3 областях матки – в дне, в центре и в области внутреннего зева. Областью сравнения была кожа на внутренней поверхности бедра. По показателям лазерной флюоресценции оценивались аэробность (оксигенация), пролиферация, микроциркуляция, аэробный и анаэробный метаболизм, в режиме «online». Не инвазивная процедура. Время исследования 1 минута.
Лечение: фото-иммунная терапия с использованием природного препарата,
содержащего хлорофиллин натрия. Препарат принимали перорально.
В качестве мониторингового контроля определяли аэробность (оксигенация),
пролиферацию, микроциркуляцию, аэробный и анаэробный метаболизм, в режиме
«online».
Результаты исследования. Регенерация и восстановление структуры и функции
эндометрия у женщин первой группы наблюдали в пределах 5 недель, второй – 8
недель, третьей – 4 и четвертой группы – 9 недель.
Частота наступления беременности в группах: I– 42,8%, II – 18,4%, III – 62,7% и в
IV – 23,6%. Продолжительность эффекта фото-терапии по оксигенации, пролиферации, микроциркуляции, сохранению уровня метаболизма и структурированности
составила 12±1,3 мес.
Таким образом, лазерная конверсионная диагностика и лазерная фото-терапия
с хлорофиллином натрия оказалась высоко эффективной технологией и длительно
действующим методом восстановления атрофичного эндометрия у женщин с бесплодием в программах ВРТ.

EFFECTIVENESS OF PHOTOTHERAPY IN REGENERATION ATROPHIC
ENDOMETRIUM IN ART PROGRAMS. LONG TERM RESULTS
Zuev V.M., Dzhibladze T.A., Alexandrov M.T., Kalinina E.A.,
Ischenko A.I., Pimancheva Y.O., Osipova A.D.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow
State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)

Resume. Evaluation of duration of effect of phototherapy in recovery atrophic
endometrium in infertiled women in ART programs was done.
Duration of effect of photo-therapy for oxygenation, proliferation of cells, microcirculation,
metabolism and structurisation was detected by means of spectroscopy within average
10–12 months
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ
КОПИЙНОСТИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
В КЛЕТКАХ КУМУЛЮСА В ПРОГРАММАХ ВРТ
Вишнякова П.А., Пятаева С.В., Суханова Ю.А., Володина М.А.,
Марей М.В., Веюкова М.А., Королькова А.И., Мишиева Н.Г.,
Абубакиров.А.Н. Высоких. М.Ю., Сухих Г.Т.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адекватная оценка потенциала имплантации эмбриона является одним из слагаемых успеха при проведении программы экстракорпорального оплодотворения. Морфологические и генетические критерии данной оценки не всегда полно
отражают статус эмбриона, поэтому поиск новых не инвазивных маркеров качества ооцита и развивающегося из него в дальнейшем эмбриона остается одной
из наиболее актуальных задач клинической эмбриологии в частности и вспомогательных репродуктивных технологий в целом. На сегодняшний день наибольший
практический интерес в этом плане представляет анализ состояния кумулюсных
клеток, окружающих яйцеклетку в процессе ее созревания. Сопоставление биохимических и молекулярно-биологических показателей кумулюсных клеток с качеством ооцита является на сегодняшний день вопросом чрезвычайной важности.
В наших прошлых работах была показана корреляция митохондриального потенциала кумулюсных клеток с индексом массы тела пациенток ВРТ (Gorshinova, 2017).
Об энергетическом балансе клеток и стабильности митохондриального ретукулума
может также свидетельствовать такой показатель, как копийность митохондриальной ДНК (мтДНК). Митохондрии – это полуавтономные цитоплазматические органеллы, основная функция которых это синтез аденозинтрифосфата при сопряжении окислительного фосфорилирования и клеточного дыхания. Полуавтономность
митохондрий обеспечивается собственным геномом – кольцевой молекулой мтДНК.
В каждой клетке находится от нескольких сотен до тысяч копий мтДНК. Количество
мтДНК соотносится с числом и размером митохондрий, а также модулируется эндогенными и экзогенными факторами, такими как гипоксемия и введение стероидных гормонов. Копийность мтДНК может служить индикатором функционального
соответствия митохондрий текущим энергетическим потребностям клетки. В данной работе проводился анализ копийности мтДНК клеток кумулюса и соотношение
полученных показателей с качеством ооцита и формирующегося из него эмбриона. Определение числа копий мтДНК в кумулюсных клетках позволит разработать
систему оценки качества ооцитов и эмбрионов, и оптимизировать исходы программ
ВРТ в различных группах пациентов, в том числе в группе пациенток позднего
репродуктивного возраста.
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THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF EVALUATING
THE COPY NUMBER OF MITOCHONDRIAL DNA IN THE
CELLS OF THE CUMULUS IN IVF PROGRAMS
Vishnyakova A. P., Pyataeva S. V., Sukhanov Y. A., Volodin M. A.,
Marey M. V., Valkova M. A., Korolkova A. I., Mishiev Was N. G.,
The Abubakirov.N. High. M. Yu., Sukhikh G. T.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Adequate assessment of the potential of embryo implantation is one of the pillars
of success in conducting a program of in vitro fertilization. Morphological and genetic
criteria of the evaluation do not always fully reflect the status of the embryo, so the search
for a new non-invasive markers of oocyte quality and the developing of the future embryo
remains one of the most important tasks of clinical embryology, in particular, and assisted
reproductive technologies in General.

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕРМАТОЗОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ
И НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В СЕМЬЕ
Гусак Ю.К., Брагина Е.Е., Бочарова Е.В., Гусак Н.Ю.
ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет;
НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского ФГБОУ ВПО МГУ
им. М. В. Ломоносова; ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии
и косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, филиал «Клиника
им. В. Г. Короленко» ; ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», г.Рязань.

Проведен анализ данных электронной микроскопии (ЭМИС) 116 пациентов обратившихся за помощью с бесплодием и невынашиванием беременности в браке.
Было установлено, что нормальные показатели ЭМИС определены только у 19,8%.
У 17,2% пациентов диагностировалась инфертильность. В 63% случаев установлены различные сочетания нарушений ультраструктуры спермиев и инфекционные
поражения. Это позволило провести дифференцированный подход в реабилитации
больных.
Бездетность в семье (бесплодие и невынашивание беременности) актуальная
проблема. Примерно 30% случаев бесплодие супружеских пар обусловлено субили инфертильностью супруга. Известно, что на фертильность мужчин могут влиять факторы, не выявляющиеся при традиционном обследовании эякулята. Нами
проанализированы результаты электронных микроскопий сперматозоидов (ЭМИС)
у 116 пациентов с бесплодием и невынашиванием беременности в семье. Для ультраструктурного исследования сперматозоиды фиксировали 2,5% раствором глютарового альдегида на 0,1% какодилатном буфере и 1% растворе осмиевой кис-
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лоты, заливали в смесь эпон-аралдит, получали ультратонкий срез и просматривали
в электронном микроскопе Hitachi 11B. Для статистической обработки полученных
результатов использовали пакет прикладных компьютерных программ STATISTICA
6. Возраст мужчин составлял 24–43 года. При анализе ЭМИС учитывались: наличие инфекционного поражения (бактериального или вирусного), нарушений ультраструктур сперматозоидов; характер конденсации хроматина (зрелый или незрелый).
Было установлено, что только у 23 пациентов (19,8%) картина ЭМИС расценена как
нормальная. У остальных 93 (80,2%) обследованных были обнаружены различные
отклонения от нормальных показателей. У 20 (17,2%) пациентов были обнаружены
грубые изменения в ультраструктурах сперматозоидов (инфертильные). У 35 человек (30,1%) были обнаружены нуклеокапсиды вируса простого герпеса (ВПГ). В 12
(10,3%) наблюдениях отмечались сочетание ВПГ с другими изменениями в сперматозоидах (незрелый хроматин, прореагировавшая акросома, аномалии аксонемы,
наличие бактериальной микрофлоры, патология шейки, капля на головке и др.).
У 10 пациентов (8,6%) при ЭМИС определялись микроколонии Грамм (-) Грамм (+)
бактерий. В 28 наблюдениях (24%) был диагностирован незрелый хроматин, сочетающийся с различными изменениями ультраструктур сперматозоидов: снижение
количества интактных головок, патология акросомы, аномалия аксонемы жгутиков;
инфекционные поражения (бактериальные и вирусные) и др. Пациентам в зависимости от выявленных изменений ЭМИС назначалась соответствующая терапия: антиоксидантная, антибактериальная, противовирусная (ацикловир, валтрекс), иммуномодулирующая (генферон), детоксирующая (энтеросгель), физио– и бальнеолечение
и др. Лечение назначалось обеим супругам.
В тех случаях, где определялись грубые изменения в ультраструктурах сперматозоидов, рекомендовалось использовать методы вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, донорство и т.д.).
Таким образом, у пациентов с бесплодием и невынашиванием беременности
в семье нормальные показатели ЭМИС определены только у 19,8%. У 17,2% пациентов диагностировалась инфертильность. В 63% случаев установлены различные сочетания нарушений ультраструктуры спермиев и инфекционные поражения.
Применение ЭМИС позволило сделать правильный вывод в выборе методов вспомогательных репродуктивных технологий и осуществлении терапевтической коррекции выявленных нарушений у пациентов с бездетностью в семье.
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THE VALUE OF ELECTRON MICROSCOPIC STUDY
OF SPERM IN PATIENTS WITH INFERTILITY
AND RECURRENT PREGNANCY LOSS IN THE FAMILY
Gusak, Y.K., Bragina E.E., Bocharova E.V., Gusak N.Yu.
SBEI HPE Ryazan state medical University;
Research Institute of physico-chemical biology. A. N. Belozersky FGBOU VPO the Moscow
state University. M. V. Lomonosov; SBHCI "Moscow scientific and practical center
of Dermatovenereology and cosmetology" Department of health of Moscow, a branch
of "Clinic them. V. G. Korolenko" ; GBU RO "Regional clinical perinatal center", Ryazan.

The findings of electron microscopic study obtained in 116 married patients who applied
because of the problem of sterility and miscarriage have been analyzed. The normal results
were only revealed in 19,8% patients. Infertility has been diagnosed in 17,2% patients.
In 63% cases various combinations of the disorder of sperm cell ultrastructure and infectious
lesions have found. This allowed us to use differentiated approach to patients’, rehabilitations.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
С БЕСПЛОДИЕМ НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРЕД
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫМ ОПЛОДОТВОРЕНИЕМ
Шестакова О.В.1, Тетелютина Ф.К.1, Аветян Л.Т.1
ФГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия. г. Ижевск

Резюме. В статье проанализировано влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на формирование бесплодия, снижение самостоятельного зачатия в супружеской паре.
Актуальность. Бесплодие в супружеской паре может быть обусловлено несколькими причинами, одной из причин является патология соединительной ткани, как
врожденная, так и приобретённая. Поэтому необходимо целенаправленно изучать
проблемы нарушения формирования соединительной ткани в акушерско-гинекологической практике, а также влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) на репродукцию человека.
Цель исследования. Провести анализ репродуктивного здоровья супружеских
пар с бесплодием на фоне НДСТ и без признаков НДСТ.
Материалы и методы исследования. В клиническое исследование были включены 109 супружеских пар с женским фактором бесплодия в течение от 1 года
до 20 лет, которые разделены на две подгруппы: I группа – 75 (68,8%) супружеские пары с наличием НДСТ с разной степенью выраженности у женщины и мужчины; II группа – 34 (31,2%) супружеские пары с отсутствием признаков НДСТ у женщины и мужчины. Основным показанием к программе ЭКО было женское бесплодие:
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трубно-перитонеальный фактор, бесплодие, ассоциированное эндометриозом I, II
и III стадии, эндокринное бесплодие, связанное с отсутствием овуляции. Возрастной
интервал обследуемых пациенток находился в пределах от 23 до 45 лет, а у мужчин от 23 до 60 лет. Женщины были обследованы акушер-гинекологом совместно
с терапевтом, мужчины – андрологом и терапевтом. Было проведена оценка степени выраженности фенотипических проявлений НДСТ по Т.Ю. Смольновой (2003),
в три группы в зависимости от прогностической значимости признака.
Результаты. На каждую пациентку с признаками НДСТ приходится 3,9 соматических заболеваний, что в 1,4 раз выше, чем у пациенток без признаков НДСТ; на каждого мужчину с признаками НДСТ – по 2,1 соматической патологии, тогда как без
НДСТ только по одной. Следует указать, что у пациенток с наличием НДСТ соматической патологии в два раза больше, чем у мужчин с НДСТ. Нами выявлено, что каждая третья женщина с НДСТ проблема с опорно-двигательной системой, тогда как
у мужчин с НДСТ только у каждого второго. Патология зрения встречается в два
раза чаще у женщин, в сравнении с мужчинами. Проблема с зубами актуальна для
обоих полов. Каждый четвертый мужчина страдает геморроем, каждый третий варикозным расширением вен нижних конечностей. Таким образом, выявлены фенотипические проявления НДСТ со стороны опорно-двигательного аппарата, состояния
сосудистой стенки и проблемы в системе пищеварения в супружеской паре при бесплодии с наличием НДСТ. Из анамнеза следует, что каждая пациентка с НДСТ имела
по 2,6 гинекологических заболеваний, что в 1,3 раза выше чем у пациенток без
НДСТ. Однако, среди невоспалительных заболеваний у каждой десятой женщины
с НДСТ выявлена несостоятельность мышц тазового дна. Достоверно чаще хронические воспалительные заболевания малого таза формировались у пациенток с НДСТ
(р<0,001). В формировании полноценной структуры соединительной ткани участвуют
ионы магния и цинка, мы исследовали концентрацию магния и цинка в сыворотке
крови в овуляторную фазу. Достоверных отличий концентрации магния в сыворотке
крови у пациенток с НДСТ I и II степенью тяжести и без НДСТ не наблюдалось
(р>0,05), тогда как концентрация магния с III степенью выраженности НДСТ достоверно выше (р<0,05). Концентрация цинка в сыворотке крови у женщин с бесплодием на фоне НДСТ достоверно ниже в сравнении с таковыми без признаков НДСТ
(р<0,05) и особенно это выражено при II и III степени тяжести НДСТ (р<0,001).
Заключение. У женщин с бесплодием на фоне НДСТ выявлена наиболее высокая частота различной хронической соматической патологии и снижение репродуктивного здоровья. Хронические соматические заболевания превалируют у мужчин
на фоне НДСТ. В ходе исследования установлена корреляционная зависимость
степени выраженности НДСТ и концентрацией ионов магния и цинка в сыворотке
крови, что обусловливает дифференцированный подход пациентам с НДСТ в перигравидарный период.
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HEALTH STATUS OF MARRIED COUPLES WITH INFERTILITY
ON THE BACKGROUND OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE
TISSUE DYSPLASIA BEFORE EXTRACORPOREAL FERTILIZATION
Shestakova O.V.1, Tetelutina F.K.1, Avetyan L.T.1
1Izhevsk State Medical Academy (Izhevsk)

Resume. The article analyzes the influence of undifferentiated connective tissue dysplasia
on the formation of infertility, the reduction of independent conception in a married couple.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ ЭНДОМЕТРИТ –
ВАРИАНТ АУТОИММУННОГО ЭНДОМЕТРИТА И ФАКТОР
ВЫСОКОГО РИСКА НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК ЭКО
Эллиниди В.Н.1, Феоктистов А.А.2, Обидняк Д.М.2
1 ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург
2 Клиника «Мать и дитя Санкт-Петербург», Санкт-Петербург

Резюме. Проведен сравнительный анализ гистологического, гистероскопического исследований эндометрия у 266 женщин с хроническим полипоидным и лимфофолликулярным эндометритом. Установлено, что ХЛЭ – особая клинико-морфологическая форма аутоиммунного эндометрита, с формированием СD20 В-лимфоидных
фолликулов и неблагоприятным прогнозом клинического течения, увеличивает риск
отсутствия беременности у женщины в 1,43 ((95%ДИ: 1,12–1,82) раза (р = 0,0037). S
Актуальность своевременной диагностики и адекватного лечения хронического
эндометрита (ХЭ) определяется установленной распространенностью ХЭ у женщин
с неудачными попытками ЭКО и бесплодием, что составляет от 12% до 56%.
Хроническое течение воспалительного процесса в слизистой матки характеризуется постоянством и нарастанием процессов фиброзирования в строме и сосудах
с гипоксией, нарушением трофики слизистой, изменением состава иммунных клеток стромы. Это сопровождается дисбалансом регуляции эндометрия на межклеточном и молекулярном уровне, что неизбежно отражается на его рецептивности.
При этом морфогенез и значение лимфоидных фолликулов в эндометрии остается
малоизученным, распространенность их варьирует от 9% до 19.5%.
Цель работы: сравнительный анализ показателей локального иммунного ответа
в эндометрии и клинико-морфологических особенностей течения двух клиникоморфологических форма хронического эндометрита у женщин с неудачными попытками ЭКО.
Материал и методы. В группу обследования с индивидуальной комплексной
терапией и протоколом ЭКО включено 266 женщин (средний возраст женщин 35,7)
с двумя клинико-морфологическими формами хронического эндометрита: лимфофолликулярный (ХЛЭ, 31 женщина (11,6%)) и полипоидный (ХПЭ, 235 (88,04%)).
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Гистологическое, иммуногистохимическое и гистероскопическое исследование соскобов из полости матки проводили в первую фазу менструального цикла
(с 5–9 день). Гистологическое исследование выполняли в гистопроцессоре Leica
ASP200, иммуногистохимическое исследование – в автомате Bondmax Leica, определяли в эндометрии показатели гуморального и местного иммунного ответа СD20
(В-лимфоциты), CD138 (плазматические клетки), CD56, CD16 (HK-T лимфоциты),
HLA-DR (II) – маркер активации иммунокомпетентных клеток и подсчитывали их
количество.
Результаты исследования. Ведущим диагностическим признаком ХПЭ является
появление на поверхности слизистой разрастаний в виде ворсинок, микрососочков, на разных этапах образования и микрополипоза как результата рецидивирующей воспалительной инфильтрации поверхностного эпителия, его пролиферации
и фиброза стромы. ХЛЭ характеризуется отсутствие микрополипоза слизистой
и изменений типа симптомов «клубники» или «манной крупы», протрузий, обусловленные прогрессирующим лимфофолликулообразованием в эндометрии с формированием одиночных или множественных В – лимфоидных фолликулов.
При ХЛЭ в сравнении с ХПЭ выявлено статически значимое увеличение в эндометрии количества лимфоцитов – НК (CD56,CD16), HLA-DR, СD20 и CD138 –плазматических клеток (тест Манна-Уитни, р<0,001). После курса терапии беременность
у женщин с ХЛЭ наступила у 12 (из 31), при этом у 4 из них на раннем сроке развилась неразвивающаяся беременность. В группе с ХПЭ беременность наступила
у 114 (из 235) и у 1 женщины на раннем сроке беременность замерла. Эффективность
ЭКО в 1.9 раз ниже была в группе женщин с ХЛЭ (8из 31 (25.8%)) в сравнении с ХПЭ
(113 из 235 (48%), Р(c2) = 0,019. Наличие ХЛЭ у женщины увеличивает риск отсутствия беременности в 1,43 (95%ДИ: 1,12–1,82) раза (р = 0,0037).
Заключение. ХЛЭ – особая клинико-морфологическая форма, которая в сравнении с ХПЭ характеризуется неблагоприятным прогнозом клинического течения.
Формирование В– лимфоидных фолликулов в эндометрии на фоне лимфоцитарной
инфильтрации с активацией HLA-DR (II) и сочетании фиброза стромы имеет далеко
идущее сходство с аутоиммунном тиреоидитом, ревматоидным артритом и другими
аутоиммунными заболеваниями, что позволяет рассматривать их как патогномоничный признак аутоиммунного воспаления, требует дальнейшего изучения и создает
реальные перспективы для разработки патогенетически направленного своевременного лечения женщин с бесплодием, невынашиванием и неэффективностью ЭКО.

CHRONIC LYMPHOFOLLICULAR ENDOMETRITIS
IS A VARIANT OF AUTOIMMUNE ENDOMETRITIS
AND A HIGH RISK FACTOR FOR FAILED IVF ATTEMPTS
Ellinidi V.N.1, Feoktistov A.A.2, Obidnyak D.M.2
1 FGBU VCERM named after AM Nikiforov EMERCOM of Russia, St. Petersburg
2 "Mother and Child St. Petersburg" Clinic, St. Petersburg

A comparative analysis of histological, hysteroscopic studies of endometrium in 266
women with chronic polypoid and lymphofollicular endometritis (CLE) was performed. It has
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been established that СLE-a special clinico-morphological form of autoimmune endometritis,
with the formation of CD20 B-lymphoid follicles and an unfavorable prognosis of the clinical
course, increases the risk of pregnancy absence in a woman at 1.43 ((95% CI: 1.12–1.82)
times (p = 0.0037).

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОГРАММАМ
ВРТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Касанова М.Н.1, Серебренникова К.Г.2.
1 НИМУ им. Н.И. Пирогова.
2 АиГ ЦКБ РАН

Частота хронического эндометрита при бесплодии достигает 12–68% случаев.
Проведенная прегравидарная подготовка позволила увеличить процент наступления
беременности в 2 раза во II группе. Также, при проведении прегравидарной подготовки в протоколе ВРТ (II группа) использованы более низкие дозы гонадотропинов,
получено большее число зрелых ооцитов и бластоцист, по сравнению с I группой.
Клиническое исследование включало 150 пациенток с бесплодием. Критерии
включения в исследование: возраст 25–40 лет; бесплодие, связанное с хроническим
эндометритом, проведение стимуляции суперовуляции с использованием агонистов
и антагонистов ГнРГ.
Пациентки разделены на 2 группы: I – ретроспективная – 58 пациенток (прегравидарная подготовка не проводилась), II – проспективная – 72 пациентки (прегравидарная подготовка проводилась). III – сравнения – 20 пациенток с мужским фактором
бесплодия.
Прегравидарная подготовка включала препараты, влияющие на физиологическое улучшение реципрокных взаимоотношений репродуктивной системы (фолиевая кислота, омега 3, витамин В12, витамины группы D – кальциферолы, Прегнотон,
микронутриенты – Миоинозитол, Спематон/Сперотон, антибактериальная терапия
с учетом чувствительности выделенной микрофлоры, профилактика вагинального
кандидоза, системная энзимотерапия, противовирусная терапия, физиотерапия).
Комплекс прегравидарной подготовки назначался индивидуально с учетом соматического и репродуктивного состояния пациенток.
Гормональная терапия: ЗГТ (низкие дозы) – 17– β эстрадиол трансдермально, прогестины с 16-го по 25-й день менструального цикла, пациенткам в II группе проведено иммуногистохимическое исследование эндометрия.
Показанием для назначения гормонотерапии явилось нарушение эхо-структуры
эндометрия по данным УЗИ и стероидной рецепции (железы, строма) белок Ki-67.
Оплодотворение проводилось методами ЭКО и ИКСИ.
Конечный этап исследования – анализ частоты наступления беременности.
Длительность бесплодия в исследуемых группах в среднем составила 6,6±0,66 лет,
5,6±0,74 лет, и 4,1±0,77 года (соответственно). В I и II группах чаще было выявлено
первичное бесплодие, в 36 (62,1%) и 27 (51,9%) случаях соответственно. Эндокринное
бесплодие наблюдалось у 46 (79,3%) и 46 (88,5%) пациенток исследуемых групп. При
тщательном анализе было выявлено, что у большинства пациенток в обеих группах
менструации были скудными. При оценке овариального резерва было выявлено его
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снижение. Проведенная прегравидарная подготовка позволила увеличить процент
наступления беременности в 2 раза во II группе. Также, при проведении прегравидарной подготовки в протоколе ВРТ (II группа) использованы более низкие дозы
гонадотропинов, получено большее число зрелых ооцитов и бластоцист, по сравнению с I группой.
Таким образом, комплексная прегравидарная подготовка и восстановление нормобиоцитоза влагалища и гормональной терапией – трансдермальным 17
β-эстрадиолом (Дивигель) с включением прогестагенов, позволяет не только увеличить процент наступления беременности у пациенток с хроническим эндометритом, но и снизить риск осложнений беременности, и, тем самым, повлиять на перинатальные и младенческие потери.

PREGRAVID PREPARATION FOR IVF PROGRAMS
IN CHRONIC ENDOMETRITIS
Casanova M. N.1, Serebrennikova K.G.2.
1 NIMU them. N. And. Pirogov.
2 AIG CDB Sciences

The frequency of chronic endometritis in infertility reaches 12–68% of cases.
The conducted pregravid preparation allowed to increase the percentage of pregnancy 2
times in group II. Also, when pregravid preparations were carried out in the ART protocol
(group II), lower doses of gonadotropins were used, more mature oocytes and blastocysts
were obtained, compared to group I.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ
ЭКСТРАКЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ У МУЖЧИН
С НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИЕЙ
Ефремов Е.А.1, Касатонова Е.В.1, Мельник Я.И., Залетова В.В.2,
Мсхалая Г.Ж.2, Захарова Е.Е.2
1 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина –
филиал ФГБУ НМИРЦ Минздрава России, Москва.
2 Центр репродукции ЭКО – Клиника МАМА

Введение. Необструктивная азооспермия (НОА) встречается у 10% мужчин,
обращающихся за помощью по поводу бесплодного брака, и составляет до 90%
всех случаев выявленной азооспермии. Микрохирургическая экстракция тестикулярных сперматозоидов (MD-TESE) общепризнанно является золотым стандартом
в преодолении бесплодия при данной патологии, с максимально высоким уровнем
получения пригодных по своим морфо-функциональным качествам для ЭКО/ИКСИ
сперматозоидов. Целью настоящего исследования являлось определение вероятности достижения клинической беременности и вероятности рождения ребенка
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у пациентов в программе ЭКО/ИКСИ с применением MD-TESE. Вторично оценивалась вероятность нормального оплодотворения ооцитов и получения бластоцист
на 5 сутки развития. Материалы и методы. В исследование было включено 92 пациента с НОА, обратившихся по поводу бесплодного брака в андрологический кабинет НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина и Медицинскую клинику репродукции “Мама”.
Все пациенты прошли гормональное обследование (анализ крови на ЛГ, ФСГ, общий
тестостерон, ингибин В) и генетическое тестирование, включая исследование кариотипа и выявление делеций AZF-локуса Y-хромосомы. Получение сперматозоидов
методом MD-TESE и забор ооцитов при трансвагинальной пункции проводилось
одновременно. Статистическая обработка выполнена при помощи пакета прикладных программ StatSoft Inc. (США, версия 12). Количественные данные представлены
в виде медианы и интерквартильного размаха. Результаты. Средний возраст пациентов составил 30 лет [28; 36]. Большинство пациентов имело нормальный уровень
ЛГ и общего тестостерона – 6,08 [3,81; 8,1] МЕ/л и 14,75 [11,1; 18,34] нмоль/л, соответственно, в то время как уровень ФСГ – 12,8 [5,73; 18,32] МЕ/л был выше нормы, а уровень ингибина В – 16.7 [11,2; 46,4] пг/мл –ниже референсных значений. Некоторые
из пациентов с НОА имели нормальный уровень ФСГ, который может быть объяснен наличием блока сперматогенеза на уровне сперматоцитов или сперматид при
нормальном количестве сперматогоний. Уровень успешной экстракции сперматозоидов составил 33,6%, процент нормального оплодотворения – 69,5%, образования
бластоцисты на 5-й день – 49,5%. Частота наступления клинической беременности
составила 43%, частота рождения ребенка состивила 30%. Выводы. Тестикулярные
сперматозоиды, полученные при MD-TESE, могут обеспечить высокие показатели
достижения клинической беременности и живорождений при ЭКО/ИКСИ, сравнимые
с таковыми при использовании сперматозоидов из эякулята. MD-TESE у пациентов
с НОА характеризуется высокой вероятность экстракции сперматозоидов.

CLINICAL OUTCOMES OF MICROSURGICAL SPERM EXTRACTION
IN MEN WITH NON-OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA
Efremov E.A.1, Kasatonov E.V.1, Miller J.I., Zaletova V. 2, Mhala G.J.2, Zakharova E.E.2
1 Institute of urology and interventional radiology im. N. A. Lopatkina – branch fgbu NMIC Ministry
of health of Russia, Moscow.
2 Reproduction center IVF – Clinic MOTHER

Non-obstructive azoospermia (NOA) is found in 10% of men seeking care for infertility,
and up to 90% of all cases of azoospermia. Microsurgical testicular sperm extraction
(MD-TESE) is generally acknowledged to be the gold standard in overcoming infertility
in this disease, with the highest possible level of obtaining suitable according to their
morpho-functional qualities for IVF/ICSI of sperm
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НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ХРОМАТИНА СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ
НОРМОЗООСПЕРМИИ У МУЖЧИН ИЗ БЕСПЛОДНЫХ ПАР
Божедомов В.А.1,2,3, Комарина Р.А.2, Божедомова Г.Е.2, Козлова В.И.2, Сухих Г.Т.1
1 ФГБУ Национальный научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им
В.И.Кулакова Минздрава России
2 ФБГУ «Поликлиника №3» Управления делами президента России
3 Кафедра урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова

Мужской фактор изолировано или в сочетании с женским является причиной
30–50% случаев бесплодия. Однако все еще четко не определены характеристики
эякулята присущие исключительно бесплодным пациентам и не характерные для
фертильных. До 40% предположительно бесплодных мужчин, по данным литературы, имеют нормальные показатели спермограммы. В этом случае снижение фертильности объясняют функциональными нарушениями сперматозоидов: акросомной
реакции, числа и структуры хромосом, влиянием антиспермальных антител (АСАТ)
и другими качественными изменениями мужских гамет.
Целью нашего исследования было показать, как часто при бесплодном браке
в российской популяции имеет место нормозооспермия (по ВОЗ-2010) и как часто
при этом имеют место нарушения структуры хромосом в виде повышения фрагментации ДНК и нарушения конденсации (протоминации) хроматина. Известно, что нарушения структуры хромосом являются причиной не только отсутствия беременности,
но и замерших беременностей и аномалий развития плода.
Исследование поперечное, многоцентровое. Мужчин и женщин обследовали
в соответствии с рекомендациями ВОЗ-2000, спермограмму выполняли в соответствии требованиями Руководства ВОЗ-2010. Фрагментацию ДНК оценивали методом дисперсии хроматина в агарозном геле. Конденсацию хроматина определяли
с помощью окраски аналиновым голубым на белки-гистоны и хромомицином 3
на протамины.
Установлено, что у мужчин из 3289 бесплодных пар с продолжительностью
вынужденного бесплодия более 1 года в 1111 случае (33,8%) спермограмма соответствовала критериям «нормозооспермии».
Среди мужчин, обследованных на фрагментацию ДНК (n=835), нормозооспермия имела место в 143 случаях, при этом превышение над референсными значениями (индекс фрагментации в норме не более 15%) наблюдалось в 53,8% случаев (77
из 143), в т.ч. выраженные нарушения (индекс фрагментации >30%) – в 18,2% случаев (26 из 143).
Среди обследованных на нарушения конденсации (n=324), нормозооспермия
имела место в 39 случаях, при этом увеличение доли сперматозоидов с избытком
гистонов (референсные значения – не более 30%) наблюдалось у 28,2% мужчин (11
из 39).
Таким образом, полученные данные показали, что у трети мужчин из вынужденно бесплодных пар спермограмма соответствует критериям «нормозооспермия». Но при такой «нормозооспермии» избыточная фрагментация ДНК имеет место
более чем в половине случаев (53,8%) и в 18,2% случаев эти нарушения следует
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считать значительными (индекс фрагментации больше 30%). Нарушения протоминации (упаковки) хроматина наблюдались при нормозооспермии в 28,2% случаев.
Следовательно, обследование на нарушения структуры хромосом следует выполнять во всех случаях бесплодного брака, даже при нормозооспермии.

THE SPERM CHRPOMATINE STRUCTURE DISORDERS IN
NORMOZOOSPERMIC MALES IN INFERTILE COUPLES
Bozhedomov V., Komarina R., Bozhedomova G., Kozlova V., Sukhikh G.
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
2 Polyclinic № 3 the Department of presidential Affairs of the Russian Federation
3 Department Of Urology And Andrology, Faculty Of Fundamental Medicine Of Moscow State
University. M. V. Lomonosov

The spermogram parameters in one third (1111 out of 3289) of males in involuntary
infertile couples meet “normozoospermia” criteria. The excessive DNA fragmentation was
found in 53.8 of males; with significant disorders in 18.2% of cases (DNA fragmentation
index >30%). Chromatine packaging disorders were found in 28.2% of normozoospermic
males. Therefore chromosome structure test is required in all cases of infertile marriage
even in normozoospermia.

ПРИМЕНЕНИЕ L– И АЦЕТИЛ-L-КАРНИТИНОВ В КОМБИНАЦИИ
С КЛОМИФЕНОМ ЦИТРАТОМ И КОМПЛЕКСОМ АНТИОКСИДАНТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ:
ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Божедомов В.А.1–3, Липатова Н.А.2, Божедомова Г.Е.1,2,
Рохликов И.М.4, Щербакова Е.В.2, Комарина Р.А.2
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
2 ФГБУ «Поликлиника №3» УДП РФ, 3НУ
З «Дорожная больница им Н.А.Семашко»,
4 ГБУЗ «Городская поликлиника №68 Департамента Здравоохранения г. Москвы», Москва

Самая частая причина мужского бесплодия – идиопатическая олиго-, и/или
астено-, и/или тератозооспермия. В таких случаях применяют антиэстрогены, антиоксиданты (витамины и микроэлементы), или карнитины, но данные об их эффективности проти-воречивы, работ, посвященных совместному применению нет.
Рассматриваемый в статье вопрос – повышает ли включение карнитинов эффективность такого комплексного лечения?
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В исследование включено 173 мужчины из бесплодных пар в возрасте 25–45
лет, которые были разделены на две группы – основную (88 человек) и контрольную (85 человека). Обследование проводили в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Пациенты основной группы получали L-карнитин фумарат (1 г), ацетил-L-карнитин
(0,5 г) дважды в сутки, комплекс витаминов и микроэлементов (вит А – 9900 МЕ,
вит Д – 400 МЕ, вит Е – 25 мг, вит С – 100 мг, вит В1 – 4 мг, В2 – 4 мг, В6 – 4 мг, В12 – 4
мг, фолиевая кислота – 400 мкг, цинк в виде цитрата – 30 мг, селен в виде селенометионина – 25 мкг, L-глутатион – 5 мг) и КЦ по 25 мг дважды в сутки перорально.
Пациенты контрольной группы – в тех же дозировках КЦ и комплекс витаминов.
Эякулят оценивали до и через 3–4 мес лечения. Через 6 мес после начала лечения
путем интернет– и телефонного опроса собирали информацию о наступлении, или
отсутствии беременности за последние полгода.
Установлено, что назначение L– и ацетил– L-карнитинов совместно с КЦ и комплексом антиоксидантов (витамины и минералы) при идиопатической олиго-, и/или
астено-, и/или тератозооспермии оказывает некоторое дополнительное положительное влияние на концентрацию сперматозоидов при исходных значениях от 6
до 19 млн\мл, но не улучшает морфологию, прогрессивную подвижность сперматозоидов и процент наступивших беременностей (20,8% и 19,2%, соответственно)
по сравнению с пациентами, получающими базовую терапию.

THE EVALUATION OF THE APPROPRIATENESS OF L– AND
ACETYL-L-CARNITINES INCLUSION INTO THE THERAPY OF
IDIOPATHIC MALE INFERTILITY TOGETHER WITH CLOMIPHENE
CITRATE AND ANTIOXIDANTS: THE FINDINGS OF THE
MULTICENTER PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY
Bozhedomov V., Lipatova N., Bozhedomova G., Rokhlikov I.,
Komarina R., Shcherbakova E., Sukhikh G.
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
2 Polyclinic № 3 the Department of presidential Affairs of the Russian Federation
3 "Road hospital n.a..Semashko",
4 GBUZ "City hospital No. 68 of the Department of Health of Moscow", Moscow

The study involved 173 males from infertile couples aged 25–45, who were randomized
into two groups: the study group (n = 88) and the control group (n = 85). The administration
of L– and acetyl-L-carnitines with CC and antioxidant complex (vitamin, minerals, herbal
extracts) in idiopathic oligo– and/or asteno and/or teratozoospermia produces certain
additional positive effect on the number of progressively motile spermatozoa in the ejaculate
in the baseline sperm concentration of ~ 6–19 mln/ml, but does not improve the sperm
morphology and does not increase the probability of pregnancy (20.8% and 19.2% in 6
months in the study and control groups, respectively).
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ВЛИЯНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ, ИНДУЦИРОВАННОГО ЛОКАЛЬНОЙ
ТРАВМОЙ, НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОМЕТРИЯ
Мартынченко Д.А. Малышкина А.И. Сотникова Н.Ю.
ФГБУ «ИвНИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России

Резюме. Оценено воздействие локальной травмы эндометрия на иммунологические показатели. Получено, что при гормональной терапии произошло повышение
IL-6, снижение IFNγ, а при локальной травме эндометрия IL-1β, PROK1 снизился
Одной из основных причин неэффективности ЭКО является нарушение восприимчивости эндометрия в момент трансфера эмбриона. В последнее десятилетие
активно исследуется влияние локальной травмы эндометрия на эффективность
последующих ВРТ. Показано, что индуцированное травмой воспаление в эндометрии
в последующем улучшает показатели частоты имплантации в циклах ВРТ. Это объясняют тем, что цитокины и иммунокомпетентные клетки, участвующие в развитии воспаления, вовлечены в формирование материнского иммунного ответа на имплантацию и в формирование материнско-плодовых взаимодействий во время беременности. Однако, влияние индуцированного травмой воспаления в эндометрии у женщин
с бесплодием ассоциированным с наружным эндометриозом на иммунологические
показатели на локальном уровне изучено.Цель исследования: оценить особенности
иммунологических показателей в эндометрии у женщин с эндометриоз-ассоциированным бесплодием в зависимости от наличия или отсутствия воспаления, индуцированного травмой.Материалы и методы.Обследовано 45 женщин с наружным генитальным эндометриозом I-II стадии распространения и бесплодием, которые были
объединены в три клинические группы. 1-я группа (n= 14) – женщины, получавшие
циклическую гормональную терапию, 2-я группа (n=17) – женщины, которым была
проведена гистероскопия с выскабливанием, 3-я группа (n=14) – женщины, которым
после гистероскопии и выскабливания была назначена циклическая гормональная
терапия. Эндометрий в 1-ой группе получали методомPipel-биопсией, во 2-ой и 3-ей
группах – при выскабливании полости матки. Пробы эндометрия после лечения получали методом Pipel-биопсией. Уровни внутриклеточной продукции IL-1β, IL-6, IFNγ
моноцитами периферической крови и макрофагами эндометрия исследовали методом проточной цитометрии. Уровень м-РНКPROК в эндометрии определяли методом ПЦР-анализа в режиме реального времени. Полученные результаты. По исходным показателям эндометриальных макрофагов продуцирующих IL-1β,уровню
экспрессиимРНКIL-6 в эндометрии,особенностям экспрессии мРНКIFNγ, среднему
уровню экспрессии мРНКPROК1все три группы были сопоставимы между собой.
Повторный забор материала осуществлялся через 2 менструальных цикла на 7–10
постовуляторные дни. По нашим данным в 1 группе уровень макрофагов продуцирующих IL-6 в эндометрии повысился, а уровень макрофагов продуцирующихIFNγ снизился. Во 2-ой группе произошло достоверное снижениеIL-1βи PROK1. В 3-ей группе
все изучаемые параметры остались на исходном уровне.Заключение. Как показали
наши исследования локальная травма эндометрия, несмотря на то, что является инициатором воспаления в цикле её нанесения, через два месяца приводит к уменьшению уровня такого провоспалительного цитокина как IL-1β, и снижению показателей PROK1. Циклическая гормональная терапия повышает уровень IL-6 и снижает
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IFNγ. Этим можно объяснить литературные данные, которые указывают на лучшие
результаты ВРТ после инициации локального воспаления в эндометрии вызванного
травмой в ходе выскабливания полости матки. Посттравматическое воспаление усиливает пролиферативные процессы и рецепцию эндометрия, активируя цитокиновый обмен, которые, по-видимому, сохраняются в течение нескольких последующих
менструальных циклов. В то же время снижение провоспалительногоIL-1β свидетельствует о купировании самого воспаления. Видимо, остаточная активация пролиферативных свойств и рецепции эндометрия при купировании воспаления и определяет лучшие результаты при ЭКО.

THE EFFECT OF INFLAMMATION INDUCED BY LOCAL TRAUMA,
IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF THE ENDOMETRIUM
Martynenko D.A., Malyshkina I.A., Sotnikova N.Yu.
Federal State Budgetary Institution "Ivanovo Research Institute Maternity And Childhood Named
After V. N. Gorodkov"
The Ministry Of Health Of The Russian Federation

The effect of local endometrial injury on immunological parameters was evaluated.
It was found that the hormone therapy showed an increase in IL-6 and a decrease in IFNγ;
and the local endometrial injury revealed a decrease in IL-1β and PROK.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
Малышкина А.И., Матвеева Е.А., Филькина О.М., Семененко С.С., Ермакова И.С.
ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России, г. Иваново

Резюме. Представлены результаты изучения состояния здоровья детей в неонатальном периоде, рожденных после проведения вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ). Выявлено, что на состояние здоровья детей, рожденных после
применения ВРТ, большее влияние оказывает многоплодие и связанная с ним недоношенность.
Актуальность: в условиях снижения рождаемости и увеличения числа бесплодных браков ВРТ являются определенным демографическим резервом. Число беременностей и родов, наступивших с помощью экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) ежегодно растет, в связи с этим актуальной проблемой является изучение
качества здоровья детей, рожденных после ЭКО, и факторов его определяющих.
Цель исследования: оценить эффективность процедуры ЭКО с позиции состояния здоровья родившихся детей и определить факторы на него влияющие.
Материалы и методы исследования: проведено сплошное исследование по изучению состояния здоровья 500 детей, родившихся после ЭКО и 747 ребенка, зачатых
естественным путем.
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Результаты: выявлено, что 60% детей, рожденные после ЭКО были недоношенными: в сроке гестации 34 – 36 нед. родилось 42% недоношенных детей, в 31 – 33
нед. – 42%, в сроке 28 – 30 нед. – 13%, менее 27 нед. – 2%. От многоплодной беременности родилось 52% детей, от одноплодной – 48% детей. От одноплодной беременности в большинстве случаев (85%) рождались доношенные дети, большинство
детей (64%) от многоплодной беременности были недоношенными. Масса тела при
рождении у 86% детей, рожденных от одноплодной беременности, была больше
2500, у 12% детей – от 1500 до 2500 г., лишь у 2% детей масса тела была менее 999
г. В группе детей от многоплодной беременности после ЭКО у 51% детей показатели массы тела при рождении были в пределах от 1500 до 2499 г, у 38% детей –
более 2500 г., у 10% – в пределах от 1000 до 1499 г. и у 1% – менее 999 г. При
изучении частоты встречаемости заболеваний раннего неонатального периода выявлено, что у детей, рожденных от многоплодной беременности после ЭКО по сравнению с детьми от одноплодной беременности, выше частота встречаемости церебральной ишемии (87,7%, 33,8%; p=0,000), нетравматических внутричерепных кровоизлияний (47,8%, 12,9%; p=0,000), синдрома задержки внутриутробного развития
(37,7%, 16,2%; p=0,000), асфиксии в родах (40,4%, 11%; p=0,000), стойкого фетального кровообращения (30,5%, 5,2%; p=0,000), респираторного дистресс-синдрома
(28,9%, 5,2%; p=0,000), врожденной пневмонии (22,4%, 5,2%; p=0,000). Таким образом, от многоплодной беременности после ЭКО, по сравнению с одноплодной, рождаются дети с более низкими показателями здоровья.
Наибольшую тревогу у врачей неонатологов и педиатров вызывает категория
глубоконедоношенных детей, которые входят в группу высокого риска младенческой смертности и формирования инвалидности. По данным наших исследований в популяции детей, рожденных с массой тела менее 1500 г., дети, рожденные
в результате ЭКО, составляет всего лишь 7,5%. В группе глубоконедоношенных
детей, рожденных после ЭКО, преобладали дети от многоплодной беременности
(85%), тогда как в группе естественного зачатия многоплодная беременность встречалась только в 8% случаев. При изучении заболеваемости детей неонатального
периода, родившихся с массой тела менее 1500 г. от многоплодной самопроизвольной беременности и многоплодной беременности после ЭКО, нами не было выявлено достоверных различий. С приблизительно одинаковой частотой в группе детей
ЭКО и детей зачатых естественным путем диагностировались перивентрикулярная
лейкомаляция (5% и 4% соответственно), малые аномалии развития (40% и 48%
соответственно), бронхолегочная дисплазия (21% и 20% соответственно), ретинопатия недоношенных (7% и 17% соответственно), некротизирующий энтероколит (13
и 14% соответственно), врожденные пороки развития (13% и 12% соответственно).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют от том, что процедура ЭКО
не является негативным фактором, влияющим на состояние здоровья глубоконедоношенных детей, родившихся от многоплодной беременности после ЭКО.
Таким образом, основной критерий эффективности проведения ЭКО – это состояние здоровья рожденных детей, а основным неблагоприятным фактором, влияющим на состояние здоровья детей, рожденных после ЭКО, является многоплодие
и связанная с ним недоношенность. Для улучшения состояния здоровья детей необходимо повышение не только доступности, но и качества проведения ВРТ за счет
внедрения новых технологий предимплантационного скрининга с целью уменьшения частоты многоплодных беременностей и преждевременных родов.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES –
FROM QUANTITY TO QUALITY
Malyshkina A. I., Matveeva E. A., Filkina O. M., Semenenko, S. S., Ermakova I. S.
Federal state budgetary institution
"Ivanovo Research Institute Maternity and Childhood Named after V. N. Gorodkov"
The Ministry of health of the Russian Federation

The results of the study of the state of health of children in the neonatal period, born
after the introduction of assisted reproductive technologies (ART), are presented. It was
revealed that the health of children born after the application of ART is more influenced
by multiparty and related prematurity.

АНАЛИЗ УРОВНЯ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ
С ПОМОЩЬЮ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА ERA
У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ БЕСПЛОДИЕМ
Кибанов М.В., Махмудова Г.М., Ким М.П., Гохберг Я.А.
Центр Материнства и Репродуктивных Технологий, Клинический Госпиталь на Яузе.

Анализ уровня рецептивности эндометрия с помощью теста ERA помогает определить период максимальной готовности эндометрия к имплантации эмбриона
и позволяет проводить перенос с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Высокий уровень вариабельности времени наступления периода «имплантационного окна» установлен в группе пациентов с идиопатическим бесплодием.
Современные стандарты лечения пациентов с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий предполагают проведение преимплантационного генетического тестирования эмбрионов на наличие хромосомных нарушений. Однако в некоторых случаях даже при переносе генетически полноценного
эмбриона беременность не наступает. Возможная причина – нарушение имплантации эмбриона в связи со смещением периода «имплантационного окна» – времени,
когда эндометрий максимально готов к имплантации эмбриона.
Тест ERA (Endometrium Receptivity Assay) представляет собой персонализированное молекулярно-генетическое исследование, специально разработанное для анализа уровня рецептивности эндометрия и определения периода «имплантационного
окна». В рамках теста проводится определение уровня экспрессии 238 генов, влияющих на рецептивность эндометрия, путем исследования представленности соответствующих молекул мРНК в образце ткани эндометрия с помощью высокопроизводительного секвенирования (NGS). Последующая математическая обработка
результатов позволяет определить состояние зрелости эндометрия в зависимости
от транскрипционного профиля образца. В отличие от других методов, используемых для определения степени готовности эндометрия к имплантации эмбриона,
тест ERA позволяет не только точно определить период «имплантационного окна»,

Содержание

Список авторов

Начало

465

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
но и достоверно предсказать его смещение на более раннее или более позднее
время.
В Клиническом Госпитале на Яузе тест ERA проводится пациентам с идиопатическим бесплодием, в тех случаях, когда неоднократный перенос генетически полноценного эмбриона не приводит к имплантации и наступлению беременности: как
минимум трех попыток в случае женщин моложе 37 лет и двух попыток для женщин
старшего возраста (при условии отсутствия патологических морфологических изменений эндометрия). Выполнение теста возможно в цикле с заместительной гормональной терапией (ЗГТ) или естественном цикле. Получение материала ворсин эндометрия проводится с помощью Пайпель-биопсии.
Результаты проведенных исследований уровня рецептивности эндометрия выявили смещение периода «имплантационного окна» у 36% пациентов. При этом смещение в сторону более раннего или более позднего времени наступления зрелости эндометрия было обнаружено в равных пропорциях. Полученные результаты
позволяют проводить перенос эмбрионов в индивидуальном для каждой пациентки
порядке, с учетом данных об уровне рецептивности эндометрия, что позволяет реализовать так называемый принцип Personalized Embryo Transfer (pET).
В 74% случаев исследование показало «рецептивный» статус эндометрия.
Результат означает, что период «имплантационного окна» для конкретного типа
цикла приходится на момент биопсии и данный промежуток времени является наиболее благоприятным для имплантации эмбриона. Для пациентов из этой группы
перенос эмбрионов осуществляется при следующем повторении выбранного для
исследования рецептивности варианта цикла, при этом перенос бластоцисты происходит в тот же день цикла, когда проводилась биопсия эндометрия.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствует о высокой степени вариабельности времени наступления периода «имплантационного
окна» у пациентов с идиопатическим бесплодием. Определение уровня рецептивности эндометрия совместно с преимплантационной генетической диагностикой
хромосомных нарушений у эмбрионов позволяет значительно повысить эффективность программ ВРТ в случае пациентов с отягощенным анамнезом и длительной
проблемой бесплодия.

ANALYSIS OF THE LEVEL OF ENDOMETRIAL
RECEPTIVITY USING MOLECULAR GENETIC ERA TEST
IN PATIENTS WITH IDIOPATHIC INFERTILITY
Kabanov M. V., Makhmudova G. M., Kim M. P., Hochberg Y. A.
Center for Maternal and Reproductive Technologies, Clinical Hospital on the Yauza.

Test ERA is a new assay to detect the window of implantation, a period of cycle
when endometrium is most ready for the embryo implantation. The knowledge of this time
enables personalized embryo transfer (pET) to be performed. A high level of heterogeneity
in the window of implantation time setup was detected among patients with idiopathic
infertility
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TIME-LAPS ТЕХНОЛОГИЙ КАК ПУТЬ СНИЖЕНИЯ
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Сараева Н.В., Спиридонова Н.В., Тугушев М.Т., Шурыгина О.В.
Самарский Государственный Медицинский Университет; ЗАО «Медицинская компания ИДК».

В работе проведена оценка использования time-laps технологий в процесс культивирования эмбрионов для выбора одного эмбриона на перенос. В группе пациенток с переносом 5SET с использованием системы Primo Vision получена достоверно значимая разница в частоте наступления беременности (52,8%), по сравнению с группой контроля (42,8%).
Совершенствование технологий ВРТ за последнее десятилетие привело к росту
показателя частоты имплантации, что в свою очередь привело к росту показателя
многоплодной беременности. Многоплодная беременность – это беременность
из группы повышенного риска акушерских и перинатальных осложнений. Очевидно,
что простым инструментом снижения частоты многоплодия в программах ВРТ является перенос одного эмбриона.
С 2005 года в Медицинской компании ИДК введена практика переноса одного
эмбриона на 5-е сутки культивирования. Одним из современных способов выбора
одного эмбриона на перенос является использование time-laps технологий в процессе культивирования эмбрионов. Преимуществом таких технологий является возможность детальной оценки деления эмбрионов (выбор эмбриона для переноса)
и стабильные условия культивирования.
Цель исследования. 1) сравнить эффективность использования time-laps технологий в программах ЭКО, ИКСИ для выбора одного отличного эмбриона на перенос
на 5-е сутки культивирования; 2) сравнить эффективность элективного переноса
одной бластоцисты (5eSET) и неэлективного переноса одной бластоцисты (5SET)
с использованием time-laps технологий и без использования.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ циклов ЭКО и циклов ИКСИ, проведенных в МК ИДК за период 2013–2015 года. Характеристика пациенток – возраст
22–44 года (сопоставимый в группах), все факторы женского и мужского бесплодия (сопоставимые в группах). Между группой исследования и группой контроля
не было значимой разницы по виду программы ВРТ (ЭКО и ИКСИ). Критерии исключения – циклы с переносом двух эмбрионов, циклы с переносом на 2 и 3 сутки
культивирования, циклы с донорскими ооцитами, суррогатное материнство, перенос размороженных эмбрионов.
Группа исследования – 278 пациенток с переносом одного эмбриона на 5-е сутки
культивирования с использованием time-laps технологии (система Primo Vision).
Группа контроля – 465 пациенток с переносом одного эмбриона на 5-е сутки культивирования без использования системы Primo Vision. В обеих группах проведена
оценка частоты наступления беременности при переносе 5eSET и 5SET.
Результаты. Между группой исследования и группой контроля не было значимой
разницы по количеству полученных ооцитов и эмбрионов.
В группе пациенток с переносом 5SET с использованием системы Primo Vision
получена достоверно значимая разница в частоте наступления беременности
(52,8%), по сравнению с группой контроля (42,8%), р=0,008.
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В группе пациенток с переносом 5eSET достоверной разницы в частоте наступления беременности не получено: 63,7% – в группе исследования, 62,4% – в группе
контроля.
Выводы. Использование time-laps технологий в процессе культивирования эмбрионов может повысить частоту наступления беременности в группе неэлективного
переноса одного эмбриона.

USE OF TIME-LAPS TECHNOLOGIES AS A WAY TO REDUCE
MULTIPLE PREGNANCIES IN ART PROGRAMS
Saraeva N.V., Spiridonova N.V., Tugushev M.T., Shurygina O.V.
Samara State Medical University; Medical Company IDK.

The work is assessed the use of time-laps technologies for embryo culture for selecting
one embryo for transfer. In the group of patients with non-selective one embryo transfer
on the 5th day of culture using time-laps technologies obtained reliably higher pregnancy
rate (52.8%), compared with the control group (42.8%).

ИСХОДЫ ПРОГРАММЫ ЭКО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ
Лапштаева А.В.
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»

Резюме. С целью оценки возможности использования генетических маркеров цитокинов для прогнозирования эффективности программ ЭКО были изучены
частоты полиморфных маркеров rs1800587(C/T) гена IL-1α, rs2234663(2/4) гена IL-1RA
и rs386693509(CA/TC) гена CSF1R.
Актуальность. Известно, что цитокины принимают участие в регуляции репродуктивных функций: фолликулогенезе, овуляции и имплантации. Изменения в локальном и системном синтезе некоторых регуляторных белков могут являться факторами, блокирующими имплантацию эмбриона. При этом влияние полиморфизма
генов цитокинов на исход программ ЭКО, остается недостаточно изученным.
Цель исследования: оценить возможность прогнозирования эффективности программ ЭКО с помощью генетических маркеров цитокинов у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.
Материалы и методы. В исследование были включены 120 женщин с трубноперитонеальным фактором бесплодия, с отсутствием противопоказаний к проведению ЭКО. Средний возраст составил 32,8±4,1г. Все пациентки подписали информированное согласие на участие в исследовании. Стимуляцию суперовуляцию пациенткам проводили по «короткому» протоколу. Ретроспективно в зависимости от исхода
цикла ЭКО женщины были разделены на 2 группы: 1 – с наступившей беременностью (n=40), 2 – с отсутствием клинической беременности (n=80). Анализ полимор-
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физма генов IL-1α, IL-1β, IL-1ra, M-CSF проводили с помощью метода ПЦР с секвенированием по Сенгеру. Были изучены частоты полиморфных маркеров rs1800587(C/T)
гена IL-1α, rs2234663(2/4) гена IL-1RA и rs386693509(CA/TC) гена CSF1R.
Результаты. Анализируя распределение генотипов полиморфизма rs1800587(C/T)
гена IL-1α выявлено, что 45% обследованных женщин из 1 группы были носителями
генотипа Т/Т, носительство генотипов С/Т и С/С встречалось реже – 25% и 30%
соответственно. Во 2 группе отмечалось несколько иное соотношение встречаемости генотипов: Т/Т – 15%, С/Т – 40%, С/С – 45%. Генотип Т/Т выступает как условно
прогностически благоприятный для наступления беременности в результате процедуры ЭКО у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием (OR=4,64, 95% CI=[1,93–
11,12], р=0,002). При анализе распределения генотипов полиморфизма rs2234663(2/4)
гена IL-1RA выявлено, что наибольший процент женщин как из 1 группы, так и из 2
группы были носителями генотипа 4,4 – соответственно 70% и 55%. Носительство
генотипа IL1RN-VNTR не имеет прогностического значения для определения исхода
ЭКО (р=0,072). Оценивая распределение генотипов полиморфизма rs386693509(CA/
TC) гена CSF1R выявлено, что 72,5% женщин из 1 группы были носителями генотипа TC/CA, носительство генотипов TC/TC и CA/CА встречалось реже – 25% и 2,5%
соответственно. Во 2 группе женщин чаще встречались носители генотипа TC/
TC – 76,2%, реже – носители генотипов TC/CA– 15% и CA/CA-8,8%,. Генотип TC/CA
выступает как условно прогностически благоприятный для наступления беременности в результате процедуры ЭКО у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием
(OR=14,94, 95% CI=[5,92–37,73], р<0,001).
Заключение. Генотипы Т/Т гена IL-1α и TC/CA гена CSF1R чаще наблюдаются
у пациенток с благоприятными исходами программ ЭКО, и могут быть использованы
в качестве персонализированных маркеров эффективности программ ЭКО.

THE OUTCOMES OF IVF PROGRAMS DEPENDING
ON CYTOKINES GENES POLYMORPHISM
Lapshtaeva A.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "National Research Ogarev
Mordovia State University".

Abstract. The frequencies of polymorphic markers rs1800587 (C/T) of the gene
IL-1α, rs2234663 (2/4) of the gene IL-1RA and rs386693509 (CA/TC) of the gene CSF1R
were studied to assess the possibility of using genetic cytokine markers to predict
the effectiveness of IVF programs.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКО
Албутова М.Л., Маринова О.А., Трубникова Л.И., Самойлова А.В., Савкина К.В.
Ульяновский государственный университет, ГУЗ “Президентский перинатальный центр”г.
Чебоксары.

Изучение морфологии фолликулярной жидкости с различными формами бесплодия у женщин, применивших в качестве лечения методом вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Показать зависимость прогностических исходов применения методов ВРТ от уровня структурированности фолликулярной жидкости.
Актуальность. Проблема лечения бесплодия в настоящее время приобретает
огромное не только медицинское, но и социально – демографическое значение.
Как самый прогрессивный, все большее распространение в мире получает метод
лечения бесплодия путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – оплодотворение яйцеклеток вне
организма, культивирование и перенос полученных эмбрионов в матку. В настоящее
время ЭКО проводят с применением индукторов овуляции, чтобы получить достаточное количество зрелых ооцитов. Эффективность ЭКО недостаточно велика – около
30%. В мире разработаны и продолжают внедряться новые этапные технологии,
направленные на повышение эффективности ЭКО, сохранение наступившей беременности и рациональное родоразрешение.
Целью исследования явилось изучение морфологии фолликулярной жидкости,
полученной путем пункции яичников после проведенной гиперстимуляции.
Материал и методы исследования. Фолликулярная жидкость забиралась у каждой женщины в один щприц из нескольких пунктировнных фолликулов. Фации нативной фолликулярной жидкости получали, используя стандартный метод В.Н.Шабалина
и С.Н.Шатохиной для сыворотки крови. Структуропостроения фолликулярной жидкости соответствует закономерностям фаций сыворотки крови. Нами проведен анализ фаций фолликулярной жидкости у 98 женщин с бесплодием различного генеза.
Результаты. В зависимости от возрастной группы преобладали женщины до 34
лет-53%, до 25 лет – 20%, старше 35 лет 27%. Бесплодие смешанного генеза было
у 60%, трубно-перитонеальное бесплодие-33%, трубное бесплодие составило-7%.
Фации фолликулярной жидкости состояли из трех зон: белковой, краевой, промежуточной и центральной солевой. У всех женщин в солевой зоне определялись
папортникообразные структуры, что можно объяснить высокой эстрогенной насыщенностью, обусловленной стимуляцией яичников. Белковая зона была четко выражена, содержала четко выраженные трещины, прямоугольные отдельности, круглые
конкреции небольшого размера. У шести обследованных женщин в фациях фолликулярной жидкости патологических структур не выявлено, а у 23 женщин выявлены разнообразные патологические структуры в виде системных и подсистемных
аномалий. Системные нарушения в фации проявляются в виде потери симметрии
расположения основных элементов-радиальных трещин, конкреций, отдельностей.
Подсистемные нарушения проявлялись появлением в фациях патологических структур, которые позволяют сделать заключение о ряде имеющихся у пациенток заболеваний, функциональных или морфологических нарушений в фолликулярном аппа-
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рате яичников. Системные сосудистые нарушения отражаются на перфузии яичников и фолликулярном аппарате. Не исключено, что в ряде случаев маркеры ангиоспазма являются следствием гиперстимуляции и гиперэстрогении. Обнаружение
в ФЖ токсических бляшок, вертикальной и дугообразной складчатости вероятнее
всего свидетельствует о хронической урогенитальной инфекции. Патологические
маркеры фолликулярной жидкости дают основание прогнозировать неблагоприятный исход ЭКО-технологии у данных пациенток.
Заключение. Проведенные исследования фолликулярной жидкости убеждают
в информативности метода в плане оценки качества и функциональных способностей зиготы к оплодотворению. Предварительное исследование морфологии фолликулярной жидкости позволит полноценно подготовить пациентку к гиперстимуляции и существенно повысить эффективность вспомогательных репродуктивных
технологий.

FEATURES OF THE MORPHOLOGY OF THE
FOLLICULAR FLUID IN PREPARATION FOR IVF
Albutova M.L., Marinova O.A., Trubnikova L.I., Samoylova A.V., Savkina K.V.
Ulyanovsk State University, State Pedagogical Hospital "President's Perinatal Center" Cheboksary.

Study of morphology of follicle liquid with the different forms of sterility for women
applying the methods of auxiliary reproductive technologies (auxiliary reproductive
technologies) as treatment. To show dependence of прогностических ends of application
of methods of auxiliary reproductive technologieson the level of structured of follicle liquid.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕДКИХ ФОРМ НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО
КАРИОТИПА У ЭМБРИОНОВ ПАЦИЕНТОВ С СТРУКТУРНЫМИ
ХРОМОСОМНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Кибанов М.В., Махмудова Г.М., Алгулян А.С, Ким М.П., Гохберг Я.А.
Центр Материнства и Репродуктивных Технологий, Клинический Госпиталь на Яузе.

Описан пример результатов ПГД эмбрионов пациентов с сбалансированной реципрокной транслокацией t(11;18)(p15.1;q21.1). Природа транслокации предполагает образование редких форм несбалансированного кариотипа, выявление которых возможно
только на преимплантационном этапе развития, так как описанные хромосомные
нарушения не совместимы с дальнейшим полноценным развитием эмбрионов.
Пары, в которых один из партнеров является носителем сбалансированной хромосомной перестройки, чаще других групп пациентов сталкиваются с проблемой
бесплодия и/или высоким риском беременности плодом/рождения ребенка с хромосомной патологией. Степень риска зависит от типа хромосомной перестройки
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и поведения хромосом во время гаметогенеза. Рекомбинация между гомологичными хромосомами в профазе MI может приводить к неравному распределению
генетического материала между дочерними клетками и, в конечном итоге, образованию гамет с несбалансированным хромосомным набором. Современные стандарты
лечения бесплодия у пациентов с хромосомными перестройками предполагают
обязательное проведение преимплантационной генетической диагностики в рамках программ ВРТ. Выявляемые с помощью методов молекулярного кариотипирования, таких как сравнительная геномная гибридизация на микроматрицах (array-CGH)
или высокопроизводительное секвенирование (NGS), нарушения копийности генетического материала позволяют получить представление о процессах рекомбинации и расхождения хромосом в гаметогенезе. При этом могут встречаться редкие
и уникальные варианты хромосомной патологии, которые обычно не выявляются
при проведении анализа на пренатальном или постнатальном этапах по причине
ранней гибели эмбрионов с подобными аномалиями кариотипа. Природа сбалансированной реципрокной транслокации t(11;18)(p15.1;q21.1), обнаруженной у пациентов
Клинического Госпиталя на Яузе, и структура транслакационного квадривалента,
образующегося в профазе MI, предполагают преобладание редко встречающегося
механизма расхождения хромосом по типу 3:1 и, соответственно, образование редких форм хромосомной патологии.
Биопсия клеток трофэктодермы пяти эмбрионов была проведена на 5 и 6 дни развития. ПГД была выполнена с помощью технологии сравнительной геномной гибридизации на микроматрицах Agilent. В результате анализа несбалансированный вариант хромосомного набора был обнаружен у трех эмбрионов. Используя номенклатуру стандартного цитогенетического анализа, кариотип эмбрионов можно описать
как (I) 47,XX,+der(18)t(11;18)(p15.1;q21.1); (II) 46,XX,-11,der(18)t(11;18)(p15.1;q21.1), +der(18)
t(11;18) и (III) 46,XX,der(11)t(11;18)(p15.1;q21.1). Первый вариант кариотипа сформировался при участии гамет, образовавшихся в результате разрешения транслокационного квадривалента по механизму 3:1, tertiary trisomy (в одну из гамет попадают
три хромосомы, в другую – только одна). Второй вариант – при сегрегации хромосом
по типу 3:1, interchange monosomy c последующим удвоением аберрантной хромосомы 18 в результате нерасхождения хроматид в MII. Также возможен альтернативный механизм возникновения второго варианта кариотипа, при котором гаметы
образовались в результате смежной сегрегации хромосом, тип 2 (в гамету попадают
хромосомы с идентичными центромерами – нормальная и аберрантная) с рекомбинацией между нормальными хромосомами 11 и 18 в составе транслокационного
квадривалента таким образом, что в результате половые клетки содержат две аберрантные хромосомы 18. Последний вариант кариотипа возможен при слиянии гамет,
образованных в результате смежной сегрегации хромосом, тип 1 (в гамету попадают хромосомы с негомологичными центромерами – одна нормальная и одна аберрантная) – наиболее типичный вариант сегрегации, характерный для большинства
реципрокных транслокаций. Два сбалансированных варианта кариотипа возникли
при участии половых клеток, образованных в результате альтернативной сегрегации
хромосом в MI, при которой формируются нормальные и сбалансированные гаметы.
Однако использованная для анализа технология сравнительной геномной гибридизации не позволяет точно определить кариотип таких эмбрионов. Это могут быть
эмбрионы с кариотипом 46,XY или 46,XY,der(11),der(18)t(11;18)(p15.1;q21.1). Проведение
пренатального или постнатального кариотипирования методами классической цитогенетики необходимо для однозначного ответа на этот вопрос.

Содержание

Список авторов

Начало

472

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Показана возможность выявления редких форм несбалансированного кариотипа
у эмбрионов пациентов-носителей сбалансированных реципрокных транслокаций
с помощью ПГД. ПГД на 5–6 день развития эмбрионов позволяет выявлять хромосомные нарушения, которые не встречаются при проведении анализа на пренатальном или постнатальном этапах, так как нарушение копийности протяженных участков генома приводит к остановке развития эмбрионов. Изучение возможных вариантов хромосомного набора у эмбрионов пациентов с хромосомными перестройками
позволяет лучше понять процессы рекомбинации и расхождения хромосом, происходящие при образовании гамет во время первого мейотического деления.

IDENTIFICATION OF RARE FORMS OF UNBALANCED KARYOTYPE
IN EMBRYOS OF PATIENTS WITH STRUCTURAL CHROMOSOMAL
CHANGES DURING PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSIS
Kibanov M.V., Mahmudova G.M., Algulyan A.S., Kim M.P., Gohberg Ya.A.
Center for Maternity and Reproductive Technologies, Clinical Hospital in Yauza.

Rare forms of chromosomal imbalance were detected as a result of PGD in 5–6 day
embryos from a couple with balanced reciprocal translocation t(11;18)(p15.1;q21.1). Detection
of the described chromosomal aberrations is only possible during preimplantation development
as the total genetic imbalance is incompatible with further embryo development.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАСТУПЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ПОВТОРНЫМИ НЕУДАЧАМИ
ИМПЛАНТАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОТОКОЛА ПРОГРАММЫ ВРТ
Амян Т.С., Кречетова Л.В., Перминова С.Г., Вторушина В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Повторные неудачи имплантации – серьезная проблема, решению которой посвящено большое количество как клинических, так и фундаментальных исследований
в области репродукции человека. Наименее изученными являются иммунологические аспекты неудач имплантации. Среди лимфоцитов наиболее значимыми для реализации репродуктивной функции считаются субпопуляции с цитотоксической функцией, а именно: большие гранулярные лимфоциты с естественной киллерной активностью (NК-клетки) и фенотипом CD56+, CD16+; лимфоциты с цитотоксической
функцией CD3-CD8+, которые так же, как и киллерные клетки, являются представителями врожденного иммунитета; лимфоциты с фенотипом CD3+CD8+, появляющиеся в результате активации реакций адаптивного иммунитета. Большое значение
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для формирования механизмов толерантности к аллоантигенам плода в процессах
наступления и развития беременности принадлежит γδ Т-лимфоцитам, важной особенностью которых является способность регулировать работу T-регуляторных клеток путем взаимодействия с рецепторами к интерферону. Было показано, с одной
стороны, что γδ Т-клетки, несущие маркер NK-клеток (СD56+/ТCRγδ+), продуцируют
цитокины Th1-типа (провоспалительные), с другой, что они имеют рецепторы к прогестерону и вырабатывают прогестерон-индуцируемый блокирующий фактор (ПИБФ),
что способствует переключению иммунного ответа Th1-типа на Th2– тип, необходимый для успешной имплантации.
Целью исследования явилась сравнительная оценка диагностической значимости
определения фенотипов лимфоцитов периферической крови для прогноза наступления беременности в стимулированном цикле и криоцикле у пациенток с повторными неудачами имплантации.
Материалы и методы. В исследование были включены 70 пациенток с повторными неудачами имплантации в программах ВРТ. Группу 1 составили 33 пациентки,
у которых перенос эмбриона проводился в стимулированном цикле с использованием препаратов рекомбинантного ФСГ (рФСГ) или человеческого менопаузального
гонадотропина (чМГ) в протоколе с антГнРГ, группу 2 – 37 пациенток, у которых
перенос эмбриона проводился в криоцикле с подготовкой эндометрия препаратами
эстрогенов и микронизированного прогестерона. Критериями включения в обе
группы явились: возраст пациенток до 37 лет включительно, неудачные попытки ЭКО
как минимум в 3-х стимулированных циклах или криоциклах при условии переноса
эмбрионов хорошего качества. В исследование не включали пациенток при выраженной патозооспермии супруга, «тонком» эндометрии (М-эхо ≤7), «бедном ответе»
яичников на гонадотропную стимуляцию.
Результаты проведенных исследований. У пациенток в криоцикле частота
наступления беременности выше, чем у пациенток в стимулированном цикле.
Беременность наступила у 27,3% пациенток в стимулированном цикле и у 45,4%
пациенток в криоцикле. В группе пациенток в криоцикле, в сравнении с аналогичными показателями в группе пациенток в стимулированном цикле, выявлено увеличение содержания qb+Т-лимфоцитов и клеток с естественной киллерной активностью, экспрессирующих на своей поверхности qb+Т-клеточный рецептор, снижение общего содержания CD8+ лимфоцитов – факторов, необходимых для успешной
имплантации. В подгруппе пациенток в стимулированном цикле выявлена высокая
специфичность определения содержания CD56+ (92,9%), а в подгруппе пациенток
в криоцикле – высокая специфичность определения содержания CD3+, CD3-CD8+
(100%). В подгруппе пациенток в стимулированном цикле выявлена высокая чувствительность определения содержания CD3+CD8+, CD3-CD8+ (100%), а в подгруппе пациенток в криоцикле – высокая чувствительность определения содержания CD8+ (100%).
Заключение. Для прогноза наступления беременности у пациенток с повторными неудачами имплантации, вступивших в стимулированный цикл ВРТ, наиболее
значимо определение содержания лимфоцитов с фенотипом CD56+, CD3+CD8+,
CD3-CD8+, а для пациенток, вступивших в криоцикл – определение содержания
CD8+, CD3+, CD3-CD8+ – лимфоцитов в периферической крови. Высокая специфичность данных тестов позволяет выявлять пациенток с перспективой наступления
беременности после повторных неудач имплантации в зависимости от вида протокола ВРТ.
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE DETERMINATION
OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FOR PREDICTING THE ONSET
OF PREGNANCY IN PATIENTS WITH REPEATED IMPLANTATION
FAILURES IN DIFFERENT PROTOCOLS OF THE IVF PROGRAM
Amyan T.S., Krechetova L.V., Perminova S.G., Vtorushina V.V.
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health
of Russia, Moscow

Objective. Study of the diagnostic significance of the determination of peripheral blood
lymphocytes with phenotypes significantly different from the control values for predicting
the onset of pregnancy in groups with different protocols of the IVF program in patients
with repeated implantation failures.
Material and methods. The study included 70 patients with repeated implantation failures
in the IVF program: 33 patients in IVF cycles (with ovarian stimulation), 37 patients in frozen/
thawed embryo transfer cycles.
Results. In patients in the IVF stimulated cycle, the high diagnostic significance of the
definition of a subpopulation of lymphocytes belonging to congenital immunity CD56+,
CD3+CD8+, CD3-CD8+, was revealed, and in patients in frozen/thawed embryo transfer
cycles, on the one hand subpopulation of lymphocytes related to adaptive immunity
CD3+, CD3-CD8+, and on the other CD8+, which includes subpopulations of lymphocytes
and congenital, and adaptive immunity.
Conclusion. High specificity of these tests allows to identify patients with the prospect
of pregnancy.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПОФОЛА И СЕВОФЛУРАНА В ХИРУРГИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ушаков И.Л.1, Лянгазов П.А.1, Хохлов В.В.1, Попов А.А.2, Логинова Е.А.3
1 Клиника «Москворечье», отделение анестезиологии и реанимации, РФ, г. Москва
2 ГБУЗ МО Московский Областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии, отделение эндоскопической хирургии, РФ, г. Москва
3 ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова,
Департамента здравоохранения города Москвы», РФ, г. Москва

В исследовании показаны преимущества проведения комбинированной анестезии с использованием пропофола и севофлурана по сравнению с внутривенной анестезией на основе пропофола при проведении трансвагинальной пункции яичников.
Мы не выявили изменений основных функциональных показателей состояния пациенток на этапах анестезии и качества восстановительного периода при выполнении
комбинированной анестезии.
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В повседневной практике выбор метода анестезии для проведения трансвагинальной пункции яичников (ТПЯ) часто зависит от личного предпочтения врача
или от экономической выгоды. Комбинированное использование двух анестетиков
позволяет уменьшить дозу лекарственного препарата, снизить побочные эффекты
каждого из них и повысить качество восстановительного периода. Цель исследования заключалась в оценке эффективности метода комбинированной внутривенной
и ингаляционной анестезии для обеспечения трансвагинальной пункции яичников
В исследование включены 29 пациенток, которым проводилась трансвагинальная пункция яичников. В основную (I) группу вошли 14 женщин, которым была проведена комбинированная анестезия: индукция анестезии однократным внутривенным введением пропофола в дозе от 1,5 до 2,0 мг/кг, далее через одну минуту
для поддержания анестезии ингаляция севофлураном 5% на потоке кислорода 6 л/
мин через лицевую маску до завершения ТПЯ. В контрольную (II) группу вошли 15
пациенток, которым проводили внутривенную седацию с помощью внутривенного
интермиттирующего введения пропофола. Всем пациенткам вводили внутривенно
кетопрофен в дозе 100мг. Регистрировали показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), среднее артериальное давление (ср АД), сатурация (SpO2) и конечно –
экспираторная концентрация СО2 (РетСО2), время пробуждения (от окончания ТПЯ
до открывания глаз) и время посленаркозного восстановления (от окончания ТПЯ
до перевода в палату).
Средний возраст пациенток в I группе − 30,0 ±5,3 лет, во II − 35 ± 6,3 лет (р=0,05).
Время ТПЯ в основной группе − 7,5±5,3 [4–12] минут, в контрольной − 5 ± 6,3[2–9]
минут (р=0,04). Средний индекс массы тела (ИМТ) больных − 22,3 ± 3 кг/м2 и 21,6±2,3
кг/м2 в I и II группах соответственно (р=0,74). Моторные реакции на проведение
ТПЯ в основной группе наблюдались у 4 (28,6%) пациенток, в контрольной группе
у 7(46,6%) пациенток (р>0,05). Значения ЧСС до начала анестезии, на момент окончания ТПЯ и на этапе пробуждения в I группе оказались в пределах 90[72–105],
79[68–85] и 74[69–83] уд/мин соответственно. В контрольной группе значения ЧСС
составили 88[79–102], 74[71–77], 75[68–80] уд/мин и достоверно не отличались
от показателей основной группы (р>0,05). Значения ср АД до начала анестезии,
на момент окончания ТПЯ и на этапе пробуждения в I группе составили 89,0[83–
94], 69,5[55–80] и 72,5[65–80] мм рт. ст. соответственно. Динамика показателей ср
АД во II группе: 88[80–95], 76[69–83] и 77[69–82] мм рт. ст., статистически значимой
разницы между двумя группами не получено (р>0,05). Уровень SpO2 при пульсоксиметрии − 99–100% в обеих группах. Средняя концентрация РетСО2 при комбинированной анестезии − 33[30–35] мм рт. ст., при внутривенной − 30 [24–34] мм рт. ст.,
(р=0,07). Несмотря на то, что в основной группе время проведения ТПЯ было больше
и поддержание анестезии выполняли только с помощью ингаляционного анестетика
севофлурана, подаваемого в средней концентрации на вдохе (Fi Sev) = 5,06±0,4%
соответствующей минимальной альвеолярной концентрации (МАК) 1,46±0,3%, доза
пропофола на одну анестезию была достоверно меньше при комбинированной анестезии (150[100–150] мг), по сравнению с внутривенной (180 [150–200] мг), р=0,003.
В I группе время пробуждения − 8[7–9] мин, во II группе − 6[4–10] минут (р=0,1).
Необходимое время наблюдения в операционной, оцениваемое по объективной
системе баллов, в I группе − 9[8–10] мин, во II группе − 8[6–10] мин (р=0,15).
Таким образом, мы не выявили статистически значимых изменений основных
функциональных показателей состояния пациенток на этапах анестезии и качества
восстановительного периода при сочетании пропофола и севофлурана по сравнению с использованием общей внутривенной анестезии на основе пропофола.
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Мы считаем, что представленный метод комбинированной анестезии может быть
эффективно использован при прогнозируемом увеличении продолжительности процедуры ТПЯ.

ESTIMATION OF COMBINED PROPOFOL AND
SEVOFLURANE ANASTHESIA IN IVF
Ushakov I.L.1, Lyangazov P.A.1, Khokhlov V.V.1, Popov А.А.2, Loginova Е.А.3
1 Medical Center Moskvorechye, Dept of Anaesthesiology, Russia, Moscow.
2 Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Russia, Moscow.
3 Moscow Clinical Scientific Center, Russia, Moscow

Advantages of combined anesthesia of propofol and sevoflurane comparing with
intravenous propofol one for TVP were shown in the investigation. We didn’t reveal changes
of general functional patient‘s datas during combined anesthesia and quality of rehabilitation
after it.

РОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ ТРОМБОФИЛИИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дука Ю.М., Хало М.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
Днепропетровск, Украина

В статье проведена оценка результативности проведения повторного экстракорпорального оплодотворения у 40 пациенток при учете результатов обследования
на материнскую тромбофилию у женщин с идиопатическим бесплодием и неудачами ВРТ на прегравидарном этапе. При исследовании гемостаза выявлена незначительная активация факторов внутреннего пути свертывания в 100% случаев; функциональная активность тромбоцитов была выше пределов нормы. Была обнаружена
прямая корреляционная зависимость между диагнозом идиопатического бесплодия,
неудачами ЭКО и мутациями в генах тромбофилии и проявлениями сдвигов свертывающей системы в сторону гиперкоагуляции. Была доказана необходимость выявления формы тромбофилических нарушений на этапе планирования процедуры стимуляции яичников, с целью повышения эффективности имплантации, что дало возможность индивидуализировать терапию и снизить риски гестационных осложнений.
Частота использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)
в лечении бесплодия продолжает активно увеличиваться на сегодняшний день.
Далеко не всегда причиной к их использованию является трубный фактор. Нередко
поводом для этого служит диагноз идиопатического бесплодия (ИБ). Таким образом,
супружеская пара без видимых патогенетических механизмов формирования бесплодного брака вынуждена прибегать к помощи ВРТ, будучи убежденными в том,
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что это решит их проблему. Однако, до сих пор зачастую не учитывают четкую взаимосвязь между бесплодием и тромбофилическими состояниями, как генетически
обусловленными, так и приобретенными. И если на лабораторные маркеры антифосфолипидного синдрома обследуются бесплодные пары в 70% случаев, то исследованию на материнскую генетически обусловленную тромбофилию подвергаются
только 10%, обратившихся за помощью. И каким же горьким разочарованием в этой
ситуации является неудачная попытка ЭКО при недостаточном объеме обследования
накануне протокола.
Целью исследования была оценка результативности проведения повторного
ЭКО при учете результатов обследования на материнскую тромбофилию у женщин
с идиопатическим бесплодием и неудачами ВРТ в анамнезе.
Для достижения поставленной цели ретроспективно обследовано 40 пациенток
с ИБ и неудачными попытками ВРТ (не более двух). Мужской фактор бесплодия был
исключен. Под неудачной попыткой мы подразумевали не только отсутствие биохимического подтверждения наступления беременности через 10–14 дней после бластотрансфера (у 25 (62,5%) женщин), но и беременности, при которых уровень хорионического гонадотропина не превышал в среднем 645±23,8 мМЕ/мл с последующим прерыванием таковой в 15 (37,5%) случаях. Средний возраст пациенток составил 28,4±0,25 (95% ДИ: 27,9–29,2) лет. Все пациентки перед проведением ВРТ были
обследованы, согласно действующим в Украине протоколам, которые не включают
обследование на генетически обусловленную материнскую тромбофилию. Данное
исследование проведено нами дополнительно на этапе подготовки к повторной
попытке ВРТ, с использованием комплекта реагентов для определения генетических
полиморфизмов компании «ДНК-технология» методом ПЦР в режиме реального времени. Обязательным было углубленное исследование системы гемостаза с исследованием уровней антитромбина ІІІ, протеина S и протеина С. Средний индекс массы
тела у женщин составил 21,7±0,25 (95% ДИ: 20,9–21,7) кг/м2, что исключало возможность влияния избыточной массы тела или ожирения на результативность ВРТ.
Проведенное исследование выявило наличие полиморфизма генов тромбофилии в 100% случаев. Важным считали факт отсутствия мутаций в гене F5-Leiden
и F2-протромбина у наблюдаемых пациенток. В общей структуре генетических
форм тромбофилии превалировал полиморфизм 675 5G→4G в гене РАI-1 у 27 (67,5%)
пациенток, 675 4G→4G – у 12 (30%). Причем, гомозиготное носительство было характерно для случаев отсутствия биохимического подтверждения наступления беременности – 10 пациенток. Выявлена прямая корреляционная зависимость между
выявлением данного полиморфизма и безрезультативностью ВРТ (r=0,310, р=0,006).
Следующими по частоте встречаемости были полиморфизмы 455 G→A в гене FGBфибриногена – у 34 (85%) пациенток; 1565 T→C в гене ITGB3-β – 32 (80%) выявления, что обуславливало неэффективной профилактику венозного тромбоэмболизма
(ВТЭ) препаратами аспирина, которые использовались в 100% случаев. Уровень
антитромбина ІІІ вне беременности был снижен у 5 (12,5%) пациенток и в среднем
составил 85,4±0,8%; уровень протеина С – у 2 (5%), средний уровень 71,4±0,45%;
снижение уровня протеина S обнаружено у 3 (7,5%) женщин, в среднем 84,2±0,38%.
При исследовании гемостаза выявлена незначительная активация факторов внутреннего пути свертывания в 100% случаев; функциональная активность тромбоцитов была выше пределов нормы. Все это обуславливало необходимость и важность
своевременного проведения антикоагулянтной и индивидуально подобранной антиагрегантной терапии не просто с момента начала стимуляции овуляции, а на этапе
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прегравидарной подготовки под контролем показателей тромбинемии.
Повторная попытка ВРТ была удачной у 36 (90%) женщин, из которых: в 28
(77,8%) случаях речь шла о многоплодной беременности двойней; в 3 (8,3%) – произошла внутриутробная гибель одного из плодов по типу исчезнувшего близнеца; в 3 (8,3%) –об одноплодной беременности; в 2 (5%) случаях зарегистрирован missed. После проведения кариотипирования абортуса выявлен синдром Дауна
в обоих случаях. Родами беременность закончилась у 34 (94,4%) пациенток, из которых: 6 (17,6%) – преждевременных и 28 (82,4%) срочных родов. У одной пациентки
при повторной попытке развилась трубная беременность. В трех случаях попытка
ЭКО снова была неудачной.
Таким образом, была доказана необходимость выявления формы тромбофилических нарушений на этапе планирования процедуры стимуляции яичников, с целью
повышения эффективности имплантации, что дало возможность индивидуализировать терапию и снизить риски гестационных осложнений.

THE ROLE OF IDENTIFICATION OF MATERNAL THROMBOFILIA
BEFORE USING SUBSIDIARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Duкa Y.M., Khalo M.V.
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine»,
Municipal establishment "The Dnipropetrovsk regional perinatal center with a hospital
of "The Dnipropetrovsk regional council",
Dnepropetrovsk, Ukraine

The article assesses the effectiveness of repeated in vitro fertilization in 40 patients
with idiopathic infertility and implant failure in history. When planning the procedure, they
took into account the results of a survey on maternal thrombophilia in these women
at the pre-graft stage. In the study of hemostasis, a slight activation of the factors of the
internal clotting pathway in 100% of cases, increased functional activity of thrombocytes
was revealed. A direct correlation was found between the diagnosis of idiopathic infertility,
the failure of IVF and mutations in the genes of thrombophilia and the manifestations
of shifts of the coagulation system towards hypercoagulability. The necessity of revealing
the form of thrombophilic disorders at the planning stage of the procedure of ovarian
stimulation was proved with the aim of increasing the efficiency of implantation, which
made it possible to individualize therapy and reduce the risks of gestational complications.

СИСТЕМА HLA КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН БЕСПЛОДНОГО БРАКА
Перцева Г.М.1, Борщева А.А1, Кудинова Э.Е.2.
Россия, г. Ростов-на-Дону, 1 ФГБОУ ВО Рост ГМУ МЗ России, кафедра акушерства
и гинекологии №1. 2 ГБУ РО «Станция переливания крови».

Актуальность. Бесплодный брак – важная медико-социальная и государственная
проблема. Согласно ВОЗ (1993) причиной бесплодного брака является нарушение
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репродуктивной системы у одного из супругов. При этом женский фактор встречается в 45% случаев, мужской в 40%, сочетанной фактор у 15% супружеских пар.
Частота бесплодного брака в России колеблется от 8% до 19% и не имеет тенденции
к снижению. Среди многих факторов бесплодного брака определяющую значимость
имеет бесплодие неясного генеза (Добрышева Л.Я., Дюжев Ж.Н., 2006). В последние годы активно дискутируется вопрос о роли полиморфизма генов HLA в генезе
нарушения репродуктивной функции. По данным Келэт С.П., Кортынеева И.Е. (2010)
иммунологический фактор встречается в 10% – 30% случаев. Существует мнение,
что при отсутствии антигенного полиморфизма гамет оплодотворение невозможно
(Гусейнова О.Н., Мануилова И.А., 1990; Савельева Г.М., 2010). В настоящее время
основным методом обследования иммунологической фертильности является изучение антигенных структур половых клеток. Учитывая актуальность данной проблемы,
мы решили выявить коррелятивную связь бесплодия с гистосовместимостью супругов по системе HLA.
Цель. Провести диагностику аллогенных причин бесплодного брака путем типирования супругов по системе HLA.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 92 супружеских
пар, страдающих бесплодием. Все супружеские пары предварительно прошли клинико-лабораторное обследование. Экстрагенитальная патология, профессиональные вредности и вредные привычки были исключены. Проведено определение антигенной несовместимости по HLA. Антигены HLA первого класса определялись серологическим методом (микролимфоцитотоксический тест). Гены DRB1 определялись
молекулярным методом ПЦР(SSP), а также определяли группу крови, резус фактор,
антилейкоцитарные антитела. Возраст обследованных был в пределах от 21 до 37
лет. Супружеский стаж составлял от трех лет и более.
Результаты. Из 92 супружеских пар у 21 (22,83%) была несовместимость по резусфактору, у 34 (36,96%) – несовместимость по системе АВО, у 37 (40,22%) – несовместимость была и по резус – фактору и по групповой принадлежности. У 37 (40,21%)
супружеских пар из 92 была выявлена гистосовместимость по одному лоскуту,
из них у 20 (54,05%) по классу А, у 17 (45,95%) – по классу B. По двум лоскутам гистосовместимость была выявлена у 46 (50,00%) пар, причем у 25 (54,35%) –
по классу А, у 21 (45,65%) – по классу В. По трем лоскутам совместимость была у 9
(9,79%) пар. Из 92 супружеских пар у 19 (20,65%) гистосовместимость была выявлена по системе DRB1.
Резюме.Таким образом, при наличии бесплодного брака неясного генеза необходимо проводить иммунологическое исследование на гистосовместимость
по системе HLA. Полученные результаты позволяют считать, что гистосоместимость, даже по одному лоскуту системы HLA, может быть причиной бесплодного
брака. В связи с этим следует включить данный метод в стандарт обследования
супружеских пар при бесплодии.
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HLA SYSTEM AS ONE OF THE CAUSES OF INFERTILE MARRIAGES
Pertceva G.M.1, Borscheva А.А.1, Kudinova E.E.2
1 State Federal Educational Establishment of HigherTraining of RostGMU of Heal
Service Ministry, the department of Obstetrics and Gynecology № 1,
2 GBU RO "Blood transfusion Station", Rostov-on-Don, Russia

In the presence of infertility of unknown origin it is necessary to conduct immunological
study on the histocompatibility system HLA. The obtained results allow to assume that
histocompatibilty, even one flap of the HLA system, may be the cause of sterile marriage.
In this regard, you should enable this method to the standard of the examination of couples
with infertility.

НОВЫЕ МУТАЦИИ В СПЕРМИЯХ ОТЦОВ (ТЕРАТОЗООСПЕРМИЯ)
И ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ У ПОТОМСТВА.
ЕСТЬ ЛИ ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОФИЛАКТИКИ ЭТИХ БОЛЕЗНЕЙ ДО ЗАЧАТИЯ
Маркарян Д.С.
Москва.РФ.

Резюме. На собственном материале (3 cемьи) описана причинно-следственная
связь между тератозооспермией у отцов, ассоциированной с инфекциями в сперме,
курением сигарет,алкоголизмом, новыми мутациями в спермиях (тератозооспермия) и психическими болезнями у потомства. Снижение уровня тератозооспермии на этапе Преконцепционной Подготовки Мужчин (ППМ) к зачатию открывает
огромные перспективы профилактики большей части психических и других болезней человека.
Введение. Психическими болезнями страдает до 25% населения развитых стран.
Установлено, что большая часть всего спектра психических болезней возникает de
novo в потомстве родителей, не отягощенных манифестными психозами. Описано
более 20 мутаций, ассоциированных с аутизмом. Шизофренией и другими болезнями психики. Синдром ХУУ (частота 1:1000) однозначно указывает на мутационное событие в мейозе сперматогенеза-повреждение веретена деления, слипание
и нерасхождение У-хромосом. Имеются основания утверждать, что практически все
мутации ведущие к психическим болезням возникают de novo в спермиях отцов
и тератозооспермия является обобщенным маркером этих мутаций. Известно, что
митоз и мейоз наиболее уязвимы для мутагенных воздействий. При этом абсолютно
доминирует роль мужчины, т.к. на одно 2-е мейотическое деление в месяц в овогенезе женщин, приходятся миллиарды митозов и сотни миллионов мейозов в сперматогенезе отцов. Ценность настоящего исследования в том, что возможно впервые,
одному и тому же специалисту по бесплодию удалось исследовать сперматогенез
и проследить за тремя семьями,в которых бесплодие было связано с интенсивным
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мутационным процессом в сперматогенезе (тератозооспермия) и собрать сведения о состоянии психического здоровья их потомства спустя 13–25 лет. Материалы
и методы. В работе обобщен материал по 3 семьям, которые в 1992–1999 гг. обратились для лечения по поводу мужского бесплодия. Семья « А» (семья моей дочери).
Обратилась в 1992 г. У мужа тотальная тератозооспермия (астенотератозооспермия,
инфертильность). Причины – обильная смешанная инфекция в сперме, алкоголизм,
курение до 40 сигарет в сутки. Семья « Б» 1992 г. Диагноз тотальная тератозооспермия. Причины – обильная инфекция в сперме, и рентгеноблучение области таза
(была травма).Семья В.1999 г. Тотальная тератозооспермия. Индекс – Крюгера – 2.
Причина – обильная смешанная инфекция в сперме, алкоголизм, курение 20–40 сигарет в сутки. Во всех случаях оксидативный стресс в сперме (рН ниже 6.0). Будущие
матери здоровы и фертильны. Манифестными психозами семьи не отягощены.
Спермограммы, ориентируясь на рекомендации ВОЗ (1999). Уровень тератозооспермии оценивали по строгим критериям Kruger(1988). Наличие микрофлоры в сперме
оценивали по результатам микроскопии после окраски Methilene blu. Состояние психики у потомства описана на основании выписок из историй болезни и сведений
полученных от родителей. Результаты: семьям был назначен 4–6 месячный курс терапии для восстановления нормального сперматогенеза. Его первый этап был направлен на устранение инфекции из половых желез и мочеполовой системы, запрет
на алкоголь и курение. В письменном виде был указан запрет на зачатие до окончания лечения и реабилитации сперматогенеза до нормы. Однако, запрет был нарушен и во всех трех семьях уже после первого месячного курса терапии, возникла
незапланированная беременность. Роды в срок доношенными плодами без видимых
пороков развития. В семье « А» родилась внешне здоровая девочка(1993),в семье «
Б» внешне здоровые девочка и потом мальчик (1992 и 1994),в семье «В» два внешне
здоровых мальчика (2001 и 2003). На момент написания данной работы (2017 г)
у девочки из семьи «А» и у девочки из семьи «Б» – шизотипические расстройства
эмоций и поведения с явлениями анорексии. У мальчика из семьи «Б» и у мальчика из семьи «В»– аутизм, склонность к депрессиям. Были периоды суицидальных
расстройств. Есть и другие пороки развития. Заключение. Тератозооспермия –важнейший фактор мужского бесплодия. Является следствием мутагенных воздействий
на митозы и мейозы в сперматогенезе, а также на хроматин в головках зрелых
спермиев в половых путях и в половых железах. Список мутагенов для сперматогенеза длинный, но наибольшее практическое значение на сегодня имеют токсины
инфекций, курение табака и алкоголь. На нашем материале обнаружена ассоциация
названных мутагенов и тератозооспермии, как интегрального маркера мутационных
событий в яичках и половых железах, с одной стороны и возникшими заново психическими болезнями у потомства с другой. Вырисовывается цепочка событий-генитальные инфекции, курение,алкоголь,оксидативный стресс – сперматогенез –спермии-мутанты в виде тератозооспермии – перинатальная патология,пороки развития
и психические болезни. Выводы. Выявленная ассоциация открывает огромные перспективы для первичной, до зачатия, профилактики психических и других болезней,
большая часть которых является результатом мутаций в спермиях, через преконцепционную подготовку мужчин (ППМ). У нас уже есть эффективные способы снижения уровня тератозооспермий при лечении мужского бесплодия и при ППМ. ППМ
стоит дешево и пригодна к массовому применению в амбулаторных условиях. Наш
опыт применения ППМ на большой популяции, в контакте с гинекологами в 2005–
2015 гг., позволил в 3–4 раза улучшить перинатальные показатели, в 4 раза снизить
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частоту пороков развития. (Маркарян Д.С. 2010, 2013, 2014, 2015. Прегравидарная
подготовка. Клинический протокол. Status Praesens, Москва,2016,41–42)

NEW MUTATIONS IN THE SPERMATOZOA OF THE FATHERS
(TERATOZOOSPERMIA) AND MENTAL ILNESS IN THE
OFFSPTING. PREVENTION ITS BEFOR CONCEPTON
Markaryan D.
Moskow

It is describes the relationship between infection in semen, cigarette smoking, alcoholism,
new mutations in the fathers sperm (teratozoospermia) and mental diseases in offspring.
Preconceptional Care of Man, treatment of Teratozoospermia, opens up huge
opportunities for the Preconceptional Prevention of Mental and others diseases.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТОВ
ПОЛИФЕНОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК В СПЕРМАТОЗОИДАХ
Боровская Т.Г., Вычужанина А.В. Машанова В.А., Камалова С.И., Гольдберг В.Е.
НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ
2 Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России

Резюме. При проведении сравнительной оценки эффективности антиоксидантов фенольной природы (диборнол, простагенин, дигидроквецетин и пара-тирозол)
в модели мужского бесплодия обусловленного фрагментацией ДНК мужских половых клеток терапевтическая эффективность выявлена у пара-тирозола (13%) и дигидрокверцетина (33%).
Проблема невынашивания беременности (НБ) является одной из основных проблем современного акушерства. В последние годы выявлена важная роль мужского
фактора в данной патологии. Показано, что риск НБ существенно возрастает при
фрагментации ДНК-сперматозоидов. К числу главных причин нарушения целостности ДНК мужских половых клеток принадлежит окислительный стресс. В связи
с этим, применения препаратов с антиоксидантной активностью при данной патологии у мужчин является вполне оправданным. Однако вопрос о доверии к лекарственным средствам такого плана остается открытым. В целом ряде научных исследований установлено, что важным показателем эффективности антиоксидантной
терапии является значение редокс-баланса сперматозоидов. Вещества фенольной природы относятся сегодня к наиболее перспективным препаратам антиоксидантной терапии. Наиболее известным представителем этой группы лекарственных
средств является дигидрокверцитин. Данные литературы свидетельствуют о том,
что он обладает антимутагенными свойствами.
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Целью настоящего исследования явилась экспериментальная оценка эффективности антиоксидантов, принадлежащих к группе фенольных соединений: паратирозола, диборнола, простагенина, дигидрокверцитина при фрагментации ДНКсперматозоидов, а также оценка их влияния на редокс-баланс мужских половых
клеток. Эксперименты выполнены на 60 аутбредных крысах-самцах. Повреждение
ДНК сперматозоидов моделировали однократным внутривенным введением цитостатического препарата паклитаксел в дозе 7,6 мг/кг. Антиоксиданты вводили перорально в течение 5 дней до и 5 дней после цитостатического воздействия в дозах:
диборнол – 10 мг/кг, простагенин 10 мг/кг, пара-тирозол 7,8 мг/ кг, дигидрокверцетин 10,4 мг/кг. В качестве показателя эффективности антиоксидантной терапии
использовали процент ДНК в хвосте, который определяли методом щелочного гельэлектрофореза(ДНК-комет). Редокс-баланс рассчитывали как отношение антиоксидантной активности к прооксидантной активности, которые определялись методом хемилюминесценции. Установлено, что через 5 суток после введения одного
паклитаксела уровень ДНК повреждений возрастал в 1,5 раза. При этом количество
свободных радикалов увеличивалось в 1,6 раза, уровень антиоксидантной защиты
и редокс-баланс сокращались в 4 и 4,5 раза соответственно. При оценке процента
ДНК в хвосте на фоне совместного использования паклитаксела с диборнолом, простагенином этот показатель оставался на уровне контрольных значений. Мужские
половые клетки животных этих экспериментальных групп характеризовались низким уровнем антиоксидантной защиты и повышенным уровнем свободных радикалов. Редокс-баланс при этом соответствовал показателям контрольной группы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что диборнол и простагенин оказались неэффективными в данной модели и не проявили свои антиоксидантные свойства. При сочетанном введении паклитаксела и пара-тирозола уровень ДНК-комет
достоверно не отличался ни от фоновых, ни от контрольных значений, что свидетельствует о наличии фармакологической активности у пара-тирозола, однако
степень ее выраженности оказалась невысокой (на 13%). Существенное снижение
(на 33%) уровня ДНК-комет выявлялось в группе животных получавших паклитаксел
совместно с дигидрокверцетином. Уровень свободных радикалов на фоне введения дигидрокверцетина и пара-тирозола сокращался в 2 раза, а уровень антиоксидантной защиты и редокс-баланс достоверно возрастал как на фоне дигидрокверцетина так и пара-тирозола (в 5 и 9 раз соответственно) и не отличались от фоновых значений. Наиболее приближенным к фону значения редокс-баланса отмечались в сперматозоидах крыс, получавших дигидрокверцетин. Таким образом, при
изучении эффективности пара-тирозола, диборнола, простагенина, дигидрокверцетина в модели ДНК-повреждения сперматозоидов установлено, что антигенотоксическими свойствами обладали дигидрокверцетин и пара-тирозол. Эффективность
этих препаратов сопровождалась нормализацией редокс-баланса. Учитывая, что
степень терапевтической активности при этом существенно варьировала, то нормализация редокс-баланса является обязательным, но не достаточным условием
высокой эффективности. Очевидно эффективность препаратов зависит не только
от способности восстанавливать редокс-баланс, но и от особенностей механизма
их антирадикального действия. Такие особенности действия у разных антиоксидантов имеют место быть, так как каждый из них имеет свои реакционно-способные
центры. Кроме того нельзя исключить и другие механизмы антигенотоксического
действия дигидрокверцитина.
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STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIOXIDANTS POLYPHENOLIC
NATURE WITH INCREASED DNA FRAGMENTATION IN SPERM
Borovskaya T.G., Vychuzhanina, A.V., Masanova V.A., Kamalov S.I., Goldberg V.E.
Scientific Research Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine. E.D. Goldberg of Tomsk
NIEC, Tomsk

НОВЫЙ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛАПАРОЦЕНТЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Петренко А.П., Салов И.А., Маршалов Д.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
Саратов, Россия.

Анализ динамики внутрибрюшного давления (ВБД) у пациенток с синдромом
гиперстимуляции яичников и ее связи с исходами беременности показал, что прогностически неблагоприятным является уровень ВБД более 15 мм рт.ст. Данный уровень
ВБД должен являться показанием для проведения абдоминальной декомпрессии.
Одним из основных факторов неблагоприятных исходов беременности при синдроме гиперстимуляции яичников (СГЯ) является напряженный асцит и сопровождающая его внутрибрюшная гипертензия (ВБГ). В алгоритм лечения тяжелых форм СГЯ
включен лапароцентез, являющейся хирургическим методом абдоминальной декомпрессии. Согласно существующим на сегодняшний момент клиническим рекомендациям, критериями для выполнения лапароцентеза являются гемоконцентрационные
показатели, выраженность асцита и уровень почечной дисфункции. Таким образом,
выполнение лапароцентеза проводится на фоне сформировавшейся полиорганной дисфункции. Согласно рекомендациям Всемирного общества по интраабдоминальному компартмент-синдрому, выполнение чрезкожной катетеризации брюшной
полости должно являться превентивной мерой снижения выраженности полиорганной дисфункции при ВБГ. Критерием для выполнения данного метода является
асцит, сопровождающийся ВБГ (уровень внутрибрюшного давления (ВБД) более 12
мм рт.ст.). При этом изучение динамики ВБД у данной категории больных по настоящее время не проводилось.
Целью исследования явилась оценка уровня внутрибрюшного давления у пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников, как показания к выполнению лапароцентеза.
Для реализации цели были решены следующие задачи: изучение динамики ВБД
у пациенток с СГЯ; выявление ее связи с исходами беременности; определение
зависимости исходов СГЯ от уровня ВБД, при котором была выполнена чрезкожная
катетеризация брюшной полости.
Обследовано 60 пациенток с различной степенью СГЯ на фоне развивающейся
беременности. Средний возраст составил 30,51 ± 3,5 лет. При развитии напряженного асцита в 37 случаях выполнялся лапароцентез. Исследование ВБД осущестСодержание
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вляли чрезпузырным методом. Ультразвуковым методом определяли размеры яичников, состояние хориона, количество асцитической жидкости. Анализировали связь
исходов беременности и ВБД.
В результате исследования установлено, что среднее значение ВБД при легкой
форме СГЯ соответствовало 7,05 ± 1,76 мм рт.ст., при умеренной форме – 13,65 ± 1,92
мм рт.ст., при тяжелой – 20,60 ± 2,52 мм рт.ст. Сопоставление исходов беременности
и уровня ВБД при СГЯ выявили сильную положительную корреляционную связь – r =
0,726, p < 0,001. Прерывание беременности чаще наблюдалось при превышении ВБД
15 мм рт.ст. Также было отмечено, что при выполнении лапароцентеза при ВБД до 18
мм рт.ст. (n = 18) частота потери беременности соответствовала 16,6%, а при ВБД
более 18 мм рт.ст. – в 63,1% (n = 12).
Таким образом, оценка уровня внутрибрюшного давления при синдроме гиперстимуляции яичников с учетом клинических данных и результатов лабораторных
и инструментальных исследований, позволяет уточнить тяжесть состояния, прогнозировать развитие возможных осложнений и исходов беременности. Прогностически
неблагоприятным для исхода беременности является уровень внутрибрюшного давления более 15 мм рт.ст. Данный уровень внутрибрюшного давления должен являться
показанием для проведения абдоминальной декомпрессии.

A NEW CRITERION IS NECESSARY TO LAPAROCENTESIS
WITH THE OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME
Petrenko A. P., Salov I. A., Marshalov D. V.
«Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky», Saratov, Russia.

Analysis of the dynamics of intra-abdominal pressure (IAP) in patients with ovarian
hyperstimulation syndrome and its association with pregnancy outcomes showed that
prognostically unfavorable is the level of IAP more than 15 mm Hg. This level of IAP should
be an indication for abdominal decompression.

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК
С СИНДРОМОМ ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ
Петренко А.П., Салов И.А., Маршалов Д.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
Саратов, Россия.

Проведенное исследование показало, что при развитии синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) формируются значимые нарушения системы гемостаза, проявляющиеся выраженной гиперкоагуляцией, повышением активности тромбоцитов
и снижением активности естественных антикоагулянтов. Выраженность гемостазологических нарушений зависит от степени тяжести СГЯ.
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является не таким уж редким осложнением вспомогательных репродуктивных технологий. Развитие тяжелых форм СГЯ
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сопряжено с риском возникновения жизнеугрожающих осложнений. В последние
годы отмечается рост частоты тромбоэмболических осложнений у пациенток с СГЯ.
Особый интерес вызывает изучение особенностей системы гемостаза у пациенток
данного профиля.
Целью исследования явилось изучение особенностей системы гемостаза у пациенток с различной степенью тяжести синдрома гиперстимуляции яичников.
Обследовано 60 пациенток с различной степенью СГЯ на фоне развивающейся
беременности. Средний возраст составил 30,51 ± 3,5 лет. Группу контроля составили 30 пациенток со спонтанноразвившейся беременностью в сроке 4–6 недель.
Исследование системы гемостаза проводилось на базе Городского центра клинической гемостазиологии. Оценку показателей коагулограммы (индуцированная агрегация тромбоцитов, концентрация фибриногена, растворимых комплексов мономеров
фибрина (РФМК), D-димеры, активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ); протромбиновое время (ПВ); протромбиновый индекс (ПТИ); активность
фибринолиза; толерантность плазмы к гепарину (ТПГ); активность антитромбина III
(AТ-III) и протеина С проводили общепринятыми методами.
Проведенное исследование показало, что при развитии СГЯ формируются значимые нарушения системы гемостаза, проявляющиеся выраженной гиперкоагуляцией, повышением активности тромбоцитов и снижением активности естественных
антикоагулянтов. Отмечено достоверное укорочение хронометрических показателей коагулограммы (ПВ, АЧТВ), повышение уровня маркеров тромбинемии (РФМК,
D-димера более чем в 10 раз), снижение уровня активности естественных антикоагулянтов более чем на 15%, рост концентрации фибриногена (в 1,43 раза). Между
выраженностью гемостазологических нарушений и степенью тяжести СГЯ прослеживается сильная корреляционная связь (r = 0,7). Снижение активности AТ-III коррелировало с объемом асцитической жидкости, что связано с выраженностью повреждения эндотелия сосудов и миграцией AТ-III в интерстициальный сектор.
Патологическая активация системы гемостаза определяет высокий риск тромботических осложнений и обосновывает необходимость использования в комплексной терапии СГЯ антикоагулянтных препаратов.

EVALUATION OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN PATIENTS
WITH OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME
Petrenko A. P., Salov I. A., Marshalov D. V.
Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia.

The study showed that with the development of the ovarian hyperstimulation syndrome
(OHSS), significant violations of the hemostatic system are formed, manifested by severe
hypercoagulation, increased activity of platelets and a decrease in the activity of natural
anticoagulants. The severity of hemostasis disorders depends on the degree of severity
of the OHSS.
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IN VITRO MATURATION: ПОМОЖЕТ ЛИ НОВЫЙ СПОСОБ СНИЗИТЬ
РИСК ТРОМБОТИЧЕСКИХ И АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ГЕМОСТАЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Соболева В.В., Александров Л.С., Ищенко А.И., Трифонова Н.С.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), Москва, Российская Федерация

Резюме. Новый метод ЭКО с использованием технологии in vitro maturation исключает проведение этапа стимуляции яичников и позволяет женщинам, которым абсолютно противопоказана полноценная гормональная стимуляция зачать ребенка без
применения донорской яйцеклетки или суррогатного материнства.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное оплодотворение, IVM, гемостаз, синдром гиперстимуляции яичников, онкология.
Актуальность. Совершенствование методов вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) позволило увеличить частоту наступления беременности у женщин, страдающих бесплодием. Однако, несмотря на успехи в использовании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), до сих пор регистрируется высокая частота
акушерских осложнений, патогенез которых до конца не изучен. В последние годы
стало актуальным рассматривать и изучать нетромботические эффекты тромбофилии в патогенезе акушерских осложнений еще на этапе имплантации плодного яйца
и в раннюю эмбрионическую фазу, особенно при наступлении беременности методом ЭКО [Бицадзе В.О.2012 г.]. Как известно, одним из этапов проведения ЭКО является стимуляция овуляции с целью получения зрелых яйцеклеток. Таким образом,
стандартная процедура ЭКО недоступна для той группы женщин, которым противопоказана полноценная гормональная стимуляция, а именно женщинам с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ); со сниженным овариальным резервом яичников; с гормональнозависимым эндометриозом; с эндокринной патологией, а также
с онкозаболеваниями. В процессе индуцированной овуляции при процедуре ЭКО
запускается механизм изменений в каскаде гемостаза в связи с гиперэстрогенией.
Однако не только уровень эстрадиола приводит к изменениям показателей гемостаза, но и увеличение уровней некоторых факторов свертывания крови: фактора V,
фибриногена, фактора Фон Виллебранда; повышение маркеров активации системы
гемостаза – фрагментов протромбина F 1+2 и D-димера, а также нарушение функций
эндогенной антикоагулянтной системы, что проявляется в снижении уровня антитромбина III и протеина S. Вслед за такой активацией прокоагулянтных механизмов,
с задержкой на 2 дня, запускаются фибринолитические механизмы, пик активности
которых достигает спустя 8 дней [Gurbuz A.S. 2016 г.].
Цель. Изучить новый метод ЭКО– In vitro maturation (IVM), оценить преимущества
и возможные риски, связанные с проведением данной процедуры.
Материалы и методы: проведен обзор зарубежной литературы за период с 1999
по 2016 года. Отечественная литература не была включена в наш обзор, так как
не было найдено ни одного отчета по проведению данной процедуры.
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Результаты. Спустя более чем двадцать лет после рождения первого ребёнка
«in vitro» появилась альтернатива стандартному ЭКО – метод IVM («In Vitro Maturation»
в переводе с английского означает «дозревание или созревание вне организма»).
Первая «IVM»-беременность датируется 1991 годом (Южная Корея). В 1994 году
метод был применен в Австралии у пациентки с синдромом поликистозных яичников. С 1997 года IVM стал внедряться в клиническую практику ведущих европейских
клиник ЭКО. IVM подразумевает сбор незрелых яйцеклеток и дальнейшее выращивании их в лабораторных условиях до полного созревания перед оплодотворением.
В рамках искусственного оплодотворения с IVM гормональная стимуляция либо
не используется совсем, либо проходит по минимальной схеме, лишь запуская механизмы созревания яйцеклеток. Таким образом, данный метод позволяет избежать
развития «порочного круга» на фоне гиперэстрогении, который происходит при
стандартной процедуре ЭКО, и снизить частоту тромбоэмболических осложнений,
акушерских кровотечений, особенно в первом триместре беременности, и исключить риски невынашивания беременности на фоне изменения гемостаза. Но несмотря на очевидные преимущества, шансы на успешный исход IVM вдвое меньше,
чем при стандартном методе ЭКО. За 2015 год только 400 детей во всем мире родились благодаря данному методу. В России на данный момент по данным отчета
РАРЧ за 2015 год было зарегистрировано 127 циклов с аспирацией, из которых 20
привели к беременности и 14 успешно закончились родами (что вдвое улучшило
результаты в сравнении с отчетом за 2014 год). Таким образом, результативность
данного метода пока остается более низкой, чем при выполнении стандартной методики ЭКО. Однако, если метод докажет свою безопасность, то может стать настоящим открытием в репродуктивной медицине. Специалисты полагают, что IVM – это
технология будущего, которая поможет избежать приема дорогих и потенциально
опасных гормональных препаратов. До сих пор остаются опасения из-за отсутствия
достоверных данных по акушерским и перинатальным осложнениям. По данным
исследования, проведенным Cha K.Y. и соав., 2005г. не было найдено отличий по акушерским и перинатальным результатам в сравнении со стандартной процедурой
ЭКО и ЭКО-IVM. По сообщениям Eun Mi Chang. и соав., 2014г. основными условиями
для всеобщего внедрения процедуры ЭКО-IVM является необходимость в улучшении клинических протоколов и условий дозревания ооцитов, что обещает привести
к наиболее благоприятным результатам по акушерским и перинатальным исходам,
которые будут сравнимы с физиологической беременностью. Таким образом, открывается возможность женщинам с онкологическими заболеваниями или с СПКЯ
зачать ребенка без применения донорской яйцеклетки или суррогатного материнства, а также избежать запуска нарушений в каскаде гемостаза.
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IN VITRO MATURATION: MODERN TECHNIQUE, WHICH CAN BE, REDUCE
RISKS OF THROMBOTIC AND OBSTETRICS COMPLICATION DURING
PREGNANCY AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Soboleva V.V., Alexandrov L.S., Ishchenko A.I., Trifonova N.S.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University)

Summary. In-vitro maturation, or IVM, is an assisted reproductive technology (ART) that
reduces the primary adverse effects caused by controlled ovarian stimulation, including
the ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) and has been indicated for patients with
polycystic ovarian syndrome (PCOS), those with estrogen-sensitive cancers, and those who
require rapid fertility preservation before beginning potentially gonadotoxic treatments.
Key words: assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, IVM, hemostasis,
ovarian hyperstimulation syndrome, cancer.

АНДРОГЕННЫЙ ПРАЙМИНГ И ВЕРОЯТНОСТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
У ПАЦИЕНТОК С БЕДНЫМ ОТВЕТОМ ЯИЧНИКОВ
Мсхалая Г.Ж., Ельцова Е.И., Малышева М.А., Любимкина Е.В.,
Залетова В.В., Калинченко С.Ю.
Медицинская клиника репродукции МАМА

Резюме. Вероятность достижения беременности у пациенток с бедным ответом яичников снижена. Исследовано влияние терапии тестостероном ундеканоатом
в качестве подготовки к программе ЭКО у данной группы пациенток. Полученные
результаты свидетельствуют об увеличении вероятности достижения беременности и рождения ребенка в группе, получавшей терапию препаратами тестостерона
по сравнению с группой контроля.
Актуальность: Женщины с бедным ответом яичников являются одними из самых
сложных пациенток отделения репродукции. Эти пациентки характеризуются получением малого количества ооцитов в программе ЭКО и низкой вероятностью достижения беременности и рождения ребенка независимо от возраста.
Цель. Оценить эффективность терапии тестостероном ундеканоатом (пероральная форма) на вероятность клинической беременности и родов у женщин с бедным
ответом яичников, в программах ЭКО-ИКСИ.
Материалы и методы исследования: были включены 149 женщин с бедным ответом яичников, диагностированным на основании рекомендаций Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (Болонских критериев). Пациенты были
разделены на 2 группы: группа лечения (98 женщин) и группа контроля (51 женщина). Группе лечения назначался препарат тестостерона ундеканоат 40 мг ежедневно на протяжении минимум 40 дней (в среднем 54 дня) до начала стимуляции
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в протоколе ЭКО. Статистический обсчет проводился с использованием пакеты прикладных программ Statistica 12 (Statsoft Inc, США). Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. При сравнении количественных
данных двух независимых групп использовался U-тест Манна-Уитни и двухсторонний точный критерий Фишера. Отличия считались статистически достоверными при
p<0,05.
Полученные результаты: между пациентками двух групп не было отличий в базовых характеристиках. Не наблюдалось статистически значимой разницы в стартовой или суммарной дозе назначенных гонадотропинов между группами. В группе
лечения наблюдалось увеличение количества полученных зрелых ооцитов 2 [1; 3]
по сравнению с группой контроля 1 [1;2] (р=0,04). Частота клинической беременности (из расчета на проведенный цикл ЭКО) была достоверно выше в группе лечения
и составила 24,5%, в группе контроля – 7,8% (р=0,015). Частота рождения ребенка
составила 17,3% в группе лечения и только 5,9% в группе контроля, хотя разница
не достигла статистической значимости (р=0,07).
Группы лечения и контроля были поделены на 2 подгруппы в зависимости от возраста: 1 подгруппа – до 40 лет, 2 подгруппа – 40 лет и старше. У пациентов до 40 лет
в группе лечения наблюдалось статистически значимое увеличение частоты клинической беременности 38% против 8.7% (p<0.001) и вероятности рождения ребенка
29.3% против 6.5% (p<0.01) по сравнению с группой контроля. В группе пациенток
40 лет и старше не наблюдалось статистически значимой разницы ни в вероятности
достижения беременности, ни в вероятности рождения ребенка.
Заключение: Терапия тестостероном ундеканоатом может увеличивать результативность программы ЭКО у женщин с бедным ответом яичников. Частота клинической беременности и рождения ребенка значительно снижена у женщин 40 лет
и старше, такой группе пациенток возможно требуется более длительный прием
препаратов тестостерона для увеличения эффекта терапии.

ANDROGENIC PRIMING AND THE LIKELIHOOD
OF ACHIEVING PREGNANCY AND CHILDBIRTH
IN PATIENTS WITH POOR OVARIAN RESPONSE
Mskhalaia G.Zh., Eltsova E.I., Malysheva M.A., Lyubimkina E.V.,
Zaletova V.V., Kalinchenko S.Yu.
Medical Reproduction Clinic MAMA

Clinical pregnancy rate is decreased in patients with poor ovarian response. The aim
of the study was to evaluate the efficacy of testosterone undecanoate treatment in poor
ovarian responders. There is an increase in clinical pregnancy and live birth rate in patients
with poor ovarian response in the treatment group compared to the controls.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖИВОРОЖДЕНИЕ,
У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ И БЕСПЛОДИЕМ
Коротченко О.Е.1, Гвоздева А.Д.2, Сыркашева А.Г.1, Долгушина Н.В.1
1 ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России,
2 МГУ им. М.В. Ломоносова.

Актуальность. Привычным самопроизвольным выкидышем страдает 2–5% супружеских пар, что обуславливает важную медико-социальную значимость данной проблемы. В настоящее время нет единой точки зрения на генез привычного невынашивания беременности (ПНБ), а, следовательно, нет и эффективных методов лечения
для многих пациенток, что заставляет искать новые пути решения этой проблемы.
Исходя из предпосылки о повышенной частоте анеуплоидии, основанной на исследованиях кариотипа абортусов у женщин с ПНБ, было предложено использовать
у них экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с хромосомным скринингом
эмбрионов. Однако в настоящее время нет единого мнения в отношении применения преимплантационного генетического скрининга (ПГС) у этой категории пациенток. Неоднозначность результатов исходов программы ЭКО заставляет продолжать
исследования по выявлению факторов, способствующих успеху или неудачам лечения.
Цель исследования. Изучить факторы, влияющие на частоту живорождения,
у пациенток с ПНБ и бесплодием.
Дизайн: проспективное когортное исследование.
Материалы и методы. В исследование были включены 100 пациенток с ПНБ и бесплодием и 100 пациенток с трубно-перитонеальным фактором бесплодия, обратившихся для лечения методом ЭКО. Всего у них произошел 41 случай живорождения,
отсутствие живорождения было зарегистрировано у 159 пациенток. Для оценки влияния потенциальных конфаундеров на вероятность живорождения все пациентки,
соответственно, были поделены на 2 группы: группа А (n=41) и группа Б (n=159).
Мы провели многофакторный анализ оценки шансов живорождения в выбранной
когорте пациенток. В качестве факторов, потенциально влияющих на частоту живорождения, исследовались: возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек,
прием пероральных контрацептивов, длительность бесплодия, количество предшествующих беременностей и самопроизвольных выкидышей, наличие соматической
патологии, уровень антимюллерова гормона, тироксина, тестостерона, прогестерона, суммарная доза гонадотропина, длительность стимуляции овуляции, показатели спермы партнера, количество и качество зрелых ооцитов, число бластоцист
отличного качества. Различия между статистическими величинами считали статистически значимыми при уровне достоверности p <0,05.
Результаты. Единственным фактором, оказывающим статистически значимое
влияние на живорождение в исследуемой когорте пациенток, было число полученных бластоцист отличного качества, которых было значимо больше у родивших после программы ЭКО пациенток (3 в группе А и 2 в группе Б; р=0,0203).
Скорректированное отношение шансов (ОШкор) живорождения в программе ЭКО
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в зависимости от числа бластоцист отличного качества с учетом ПНБ составило
1,4 (95% ДИ=1,2; 1,6). Гормональный статус пациенток, индекс массы тела, возраст,
особенности протокола стимуляции, наличие или отсутствие предыдущих беременностей не оказывали статистически значимого влияния на живорождение. Грубое
ОШ живорождения в программе ЭКО в зависимости от наличия ПНБ составило 1,5
(95% ДИ=0,7; 3,1).
Выводы. Основным фактором, влияющим на живорождение в программе ЭКО
у женщин с ПНБ и бесплодием, является количество бластоцист отличного качества, а не наличие ПНБ в анамнезе. Количество бластоцист отличного качества
в количестве 3 и более статистически значимо повышает шансы наступления беременности и живорождения в программе ЭКО. Дальнейшие исследования факторов,
влияющих на фертильность женщин с ПНБ и бесплодием, помогут определить ту
категорию пациенток, которые смогут получить наилучший результат от применения ПГС.

FACTORS AFFECTING LIVE BIRTH, IN WOMEN WITH
RECURRENT PREGNANCY LOSSES AND INFERTILITY
Korotchenko E.O.1, Gvozdeva A.D.2, Circasia A.G.1, Dolgushina N.In.1
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Lomonosov Moscow State University

The number of blastocysts of excellent quality in the amount of 3 or more statistically
significantly increases the chances of pregnancy and live birth in the IVF program

ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Степанян Л.В., Эльдерова К.С., Синчихин С.П.
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России

Результаты исследования показали, что прегравидарная подготовка пациенток в привычной потерей беременности в условиях санаторно-курортного центра
«Тинаки» имеет положительное влияние и на иммунохимические показатели периферической крови исследуемых женщин.
Изучение внутриклеточной биоэнергетики лимфоцитов у пациентов может быть
использовано для оценки физического состояния и адаптационных возможностей
организма человека.
Цель исследования: оценить значение иммунохимического исследования периферической крови пациенток с привычной потерей беременности в процессе про-
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водимой прегравидарной терапии, в том числе в условиях санаторно-курортного
центра «Тинаки».
Материал и методы исследования. Под наблюдением находились в общем 290
наблюдаемых нами женщин.
Основную группу образовали 120 пациенток, которые получали прегравидарную
терапию в условиях центра «Тинаки».
Группу сравнения составили 110 пациенток, которые получали прегравидарное
лечение в амбулаторных условиях (в условиях дневного стационара Центра семьи
и репродукции и женских консультаций г.Астрахани).
Контрольную группу сформировали отобранные при профосмотрах 60 пациенток без соматической патологии и не имеющих неблагоприятного репродуктивного
анамнеза.
Критериями включения пациенток в сравниваемые первые две группы были:
повторяющиеся два и более подряд самопроизвольных выкидыша до 22 недель
гестационного периода, а также отсутствие установленной причины привычного
невынашивания беременности.
Критериями исключения являлись: установленные причины привычного невынашивания беременности (генетически аномальный кариотип, антифосфолипидный
синдром, эндокринные нарушения, хронический эндометрит, анатомические изменения шейки матки и внутренней стенки матки, нарушения сперматогенеза у сексуального партнера и др.).
Пациентки первых двух групп были сопоставимы между собой не только по возрасту, но и по социальному статусу, репродуктивному анамнезу, соматической
и гинекологической патологии
Для оценки иммунохимического состояния периферической крови у пациенток всех трех групп (основной, сравнения и контрольной) мы провели по методике
Р.П.Нарциссова изучение активности митохондриальных дегидрогеназ лимфоцитов
капиллярной крови – СДГ и a-ГФДГ.
Показатели СДГ до лечения в основной группе составили 10,50±0,98 гранул/лимф., в группе сравнения – 9,50±1,20 гранул/лимф., в контрольной группе –
15,21±1,60 гранул/лимф.
Показатели a-ГФДГ до лечения в основной группе составили 5,2±0,75 гранул/
лимф., в группе сравнения – 5,5±1,02 гранул/лимф., в контрольной группе – 6,98±1,20
гранул/лимф.
Как видно из представленных данных у пациенток контрольной группы (т.е. не имеющих неблагоприятный репродуктивный анамнез, соматическую и гинекологическую
патологию) наблюдается достаточно высокая (в сравнении с другими группами) активность митохондриальных энергообразовательных процессов. Средняя активность
СДГ и a-ГФДГ в лимфоцитах составила 15,21±1,60 и 6,98±1,20 гранул/лимф., соответственно. Высокая энзимная активность лимфоцитов соответствует хорошей адаптации организма к влиянию различных внутренних и внешних факторов.
У обследованных других групп (основной и сравнения) установлен достаточно
большой интервал в значениях окислительно-восстановительных ферментов. В каждой из указанных групп были женщины, у которых обращала на себя внимание разнонаправленная активность исследуемых ферментов в лимфоцитах. У некоторых
пациенток на фоне достаточной активности СДГ отмечена сниженная активность
a-ГФДГ (например – 7,60±1,10 и 4,12±0,55 гранул/лимф., соответственно), и наоборот, у других на фоне низкой активности СДГ определялась относительно высо-

Содержание

Список авторов

Начало

494

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
кая активность a-ГФДГ (например – 8,32±1,22 и 7,70±0,80 гранул/лимф.). Кроме того,
в этих группах были и пациентки с низкой активностью СДГ и a-ГФДГ: 7,60±1,10
и 4,12±0,55 гранул/лимф, соответственно.
Таким образом, у пациенток с неблагоприятным репродуктивным анамнезом
в виде привычного невынашивания имеется большая вариабельность значений окислительно-восстановительных ферментов. Существуют пациентки с низкой активностью СДГ и a-ГФДГ или с разнонаправленными значениями указанных дегидрогеназ.
В ходе дальнейшего исследования мы провели повторное иммунохимическое
исследование после проведенной терапии до планируемой беременности.
Показатели СДГ после лечения в основной группе составили 16,50±0,80 гранул/лимф., в группе сравнения – 15,9±0,50 гранул/лимф., в контрольной группе –
15,21±1,60 гранул/лимф.
Показатели a-ГФДГ после лечения в основной группе составили 6,50±0,80 гранул/лимф., в группе сравнения – 6,10±0,90 гранул/лимф., в контрольной группе –
6,98±1,20 гранул/лимф.
После проведения комплексной прегравидарной терапии у пациенток основной
группы и группы сравнения значения ферментативной активности лимфоцитов были
близкими к значениям, имеющимся у женщин контрольной группы. Это свидетельствует о эффективности проведенной терапии у пациенток из сравниваемых групп.
Заключение. Таким образом, определение активности окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов у пациенток можно использовать для контроля
за эффективностью проведенного санаторно-курортного лечения. При благоприятном состоянии физического здоровья и эффективно проведенной прегравидарной
терапии показатели СДГ находятся в диапазоне 13,20–18,50 гранул/лимф., а значения a-ГФДГ 5,60–9,50 гранул/лимф.

IMMUNOCHEMICAL CRITERIA FOR ESTIMATION
OF EFFECTIVENESS OF PREGRAVIDAR-THERAPY IN
PATIENTS WITH HABITABLE LOSS OF PREGNANCY
Stepanyan L.V., Elderova K.S., Sinchikhin S.P.
FGBOU V "Astrakhan Medical University" of the Ministry of Health of Russia

The results of the study showed that pregravid preparation of patients in a prenatal loss
of pregnancy in the conditions of the Tinaki sanatorium and spa center has a positive effect
on the immunochemical parameters of the peripheral blood of the women in question.
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РОЛЬ НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНОВ МАТЕРИНСКОЙ ТРОМБОФИЛИИ
В ГЕНЕЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКОРДАНТНОГО РОСТА
ПЛОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Дука Ю.М., Хало М.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
Днепропетровск, Украина

В статье приведен ретроспективный анализ 40 случаев дихориальных диамниотических двоен с дискордантным ростом плодов, которые в процессе беременности
велись по расширенному протоколу. Наследственная тромбофилия высокого риска
не была выявлена ни в одном случае. В общей структуре генетических форм превалировали полиморфизмы в гене РАI-1 675 5G→4G и в гене FGB-фибриногена 455
G→A. Выявлена прямая корреляционная зависимость в парах: полиморфизм в гене
РАI-1 (675 5G→4G) и высоко резистентный кровоток в маточных артериях (r= 0,296,
р=0,010); полиморфизм в гене FGB-фибриногена (455 G→A) и дискордантный рост
плодов (r= 0,178, р=0,023). Была доказана значимость прегравидарного обследования на материнскую тромбофилию и раннее проведение допплерометрического
исследования, как фактора риска возникновения дискордантного роста плодов при
многоплодной беременности. Это даст возможность индивидуализировать терапию,
снизить риски гестационных осложнений и перинатальных потерь.
Репродукция – сложнейший биологический феномен. Природа использует правило "генетической рулетки", чтобы реализовать программу сохранения вида и продолжения рода. К началу нынешнего века репродуктивная медицина вобрала в себя
достижения многих наук: гинекологии и андрологии, биологии и генетики, цитологии и криобиологии. Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) и,
прежде всего, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), продолжают относиться
к высокотехнологичной медицинской помощи. Увеличение числа циклов и накопление врачебного опыта привело к лавинообразному нарастанию информации о проблемах ВРТ, с которыми по-прежнему не всегда удается справится. Упускается
из виду возможность возникновения преэмбриональных и ранних эмбриональных
потерь в программах ЭКО; внутриутробной гибели одного из плодов в различные
сроки, а также формирования дискордантного роста плодов при многоплодной беременности.
Целью исследования было определение значимости прегравидарного обследования на материнскую тромбофилию и раннее проведение допплерометрического
исследования, как фактора риска возникновения дискордантного роста плодов при
многоплодной беременности.
Для достижения поставленной цели ретроспективно отобрано 40 случаев дихориальных диамниотических двоен с дискордантным ростом плодов, которые в процессе беременности велись по расширенному протоколу. Из 40 женщин у 32 беременность наступила вследствие использования ВРТ, в 8 случаях была «виновата»
наследственность с материнской стороны. Ни в одном случае, согласно действующим в Украине протоколам, не было проведено обследование на материнскую тромбофилию, что проведено нами дополнительно с использованием комплекта реаген-
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тов для определения генетических полиморфизмов компании «ДНК-технология»
методом ПЦР в режиме реального времени. Дополнительно оценивали показатели
кровотока: индекс резистентности (ИР), пульсационный индекс (ПИ) в обеих маточных артериях (с 16–18 недель гестации). Средний возраст пациенток с ВРТ составил 29,3±0,31 (95% ДИ: 28,4–31,3) лет, а у пациенток с самостоятельной двойней –
28,6±0,29 (95% ДИ: 28,1–30,2) лет, что не выявило достоверных различий (р>0,05).
У 32 (80%) беременных двойней, у одного из плодов хорион располагался преимущественно по боковой стенке – І гр.; в 6 (15%) случаях хорионы обоих плодов располагались на передней стенке – ІІ гр., а в 2 (5%) – хорионы располагались по передней и задней стенкам – ІІІ гр.
Наследственная тромбофилия высокого риска не была выявлена ни в одном
случае. В общей структуре генетических форм превалировали полиморфизмы
675 5G→4G в гене РАI-1 у 27 (67,5%) пациенток, 675 4G→4G – у 9 (22,5%); 455
G→A в гене FGB-фибриногена – у 33 (82,5%) пациенток и 455 А→A – в 4 (10%) случаях. Выявлены прямые корреляционные зависимость в парах: носительство полиморфизма в гене РАI-1 (675 4G→4G) – неудачи ЭКО (r=0,280, р=0,007); мутации в гене
РАI-1 (675 5G→4G) – внутриутробная гибель одного из плодов при предыдущих беременностях (r=0,310, р=0,006).
Дискордантный рост плодов (ДРП) зарегистрирован в 20,4±0,6 нед. у пациенток І группы, в 24,5±0,4 нед. – во ІІ группе; в 26,2±0,15 нед. – в ІІІ группе. Высокая
резистентность в маточной артерии (МА) со стороны месторасположения хориона
(преимущественно по боковой стенке матки) меньшего плода в 16 недель отмечена
у 29 из 32 (90,6%) беременных, в то время как, напротив, должны в этой ситуации
наблюдаться более низкие значения индексов сосудистого сопротивления на стороне прикрепления плаценты, что связано с более высоким уровнем васкуляризации этой области. Признаками нарушения кровотока в МА являлось снижение диастолического компонента и, соответственно, превышение 95-го процентиля нормативных значений индекса резистентности. Выявлена прямая корреляционная зависимость в парах: полиморфизм в гене РАI-1 (675 5G→4G) и высоко резистентный
кровоток в МА в начале второго триместра (r= 0,296, р=0,010); полиморфизм в гене
FGB-фибриногена (455 G→A) и ДРП (r= 0,178, р=0,023). Интервал между регистрацией патологических кривых скоростей кровотока и возникновением ДРП, составил
4,2±0,8 нед. в І группе; 6,8±0,6 нед. – во ІІ группе и 10,7±0,12 нед. – в ІІІ. При гистологическом исследовании биоптатов из плацентарного ложа, патологические изменения спиральных артерий были обнаружены во всех случаях при кесаревом сечении – 34 (85%) случая оперативного родоразрешения. В І группе отмечено по 2 случая внутриутробной гибели одного из плодов и антенатальной гибели одного в 24
и 26 недель гестации.
Таким образом, формирование высокорезистентных сосудистых систем в материнском бассейне в начале второго триместра приводит к неадекватному и неинтенсивному кровоснабжению развивающегося плода. Своевременность выявления
гемостазиологических нарушений, осмысления выявленных полиморфизмов генов
материнской тромбофилии даст возможность индивидуализировать терапию, снизить риски гестационных осложнений и перинатальных потерь.
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THE ROLE OF THE GENERATION OF GENES OF MATERNAL
THROMBOFILIA IN THE GENESIS OF FORMING DISCRORDITIVE
GROWTH IN FRUITS WITH MULTIPLY PREGNANCY
Duкa Y.M., Khalo M.V.
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine»,
Municipal establishment "The Dnipropetrovsk regional perinatal center with a hospital
of "The Dnipropetrovsk regional council",
Dnepropetrovsk, Ukraine

The article presents a retrospective analysis of 40 cases of dichorial diamiotic twins
with discordant growth of embryons, which were carried out in the course of pregnancy
according to the extended protocol. Genetic high-risk thrombophilia was not detected in any
case. In the general structure of genetic forms polymorphisms in the gene PAI-1 675 5G →
4G and in the gene of FGB-fibrinogen 455 G → A prevailed. A direct correlation dependence
in pairs was revealed: polymorphism in the PAI-1 gene (675 5G → 4G) and high-resistant blood
flow in the uterine arteries (r = 0,296, p = 0,010); polymorphism in the FGB-fibrinogen gene
(455 G → A) and discordant fetal growth (r = 0,178, p = 0,023). The importance of pregravid
examination for maternal thrombophilia and early Doppler study was demonstrated as a risk
factor for the development of discordant fetal growth in multiple pregnancies. This will
make it possible to individualize therapy, to reduce the risks of gestational complications
and perinatal losses.
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ГЛАВА 9 / CHAPTER IX

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
MODERN TECHNOLOGY IN THE DISEASE
DIAGNOSIS THE REPRODUCTIVE SYSTEM
УЛЬТРАКОНСЕРВАТИВНОЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮШИЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОК ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННЫМИ
ПОГРАНИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКА
Байрамова Н.Н.1, Протасова А.Э.1, Раскин Г.А.1,2
1 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», медицинский факультет,
кафедра онкологии;
2 ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика
А.М. Гранова» Минздрава

Представлены результаты ультраконсервативного органосохраняющего лечения
эндометриоз-ассоциированных пограничных опухолей яичника пациенток репродуктивного возраста. Динамическое наблюдение в течение 18 месяцев не обнаружило
признаков прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: эндометриоз-ассоциированная опухоль яичника, эндометриодная пограничная опухоль яичника, серомуцинозная пограничная опухоль яичника,
эндометриоз, органосохраняющее лечение, ультраконсервативная органосохраняющая операция.
Актуальность исследования. Данные мировой литературы об особенностях развития, клинического течения и лечения эндометриоз-ассоциированных пограничных опухолей яичника (ЭАПОЯ) крайне ограничены в связи с редкостью заболевания. Большинство пациенток с ЭАПОЯ на момент установление диагноза являются
репродуктивного возраста и имеют до 35% случаев бесплодия в анамнезе, вопрос
о возможности выполнения ультраконсервативной органосохраняющей операции
(цистэктомии с сохранением визуально неизмененной яичниковой ткани и проведением хирургического стадирования), позволяющего максимально сохранить овариальный резерв, является актуальным в лечении этой категории больных.
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Цель исследования: изучение возможности выполнения ультраконсервативного
органосохраняющего лечения у пациенток эндометриоз-ассоциированными пограничными опухолями яичника.
Материалы и методы. Ультраконсервативные операции с применением лапароскопического доступа выполнены 5 пациенткам с билатеральным поражением яичников (эндометриодной (n=3) и серомуцинозной (n=2) пограничной опухолью, ограниченной одним яичником и эндометриомой второго). Средний возраст (СО – стандартное отклонение) составил 28 (4) лет. Первичное бесплодие в анамнезе имели
4 женщины, вторичное – 1 пациентка. Операции выполнялись с учетом принципов
хирургического стадирования и абластики, во всех случаях сохранена визуально
неизмененная ткань яичника и проведена морфологическая оценка края резекции.
Результаты исследования. Динамическое наблюдение за пациентками (медиана
наблюдения составила 18 месяцев) не обнаружило признаков прогрессирования
заболевания. В настоящий момент беременности не наступили ни у одной женщины.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности выполнения ультраконсервативного лечения с целью сохранения репродуктивной функции у больных с эндометриоз-ассоциированными пограничными опухолями яичника. Требуется
дальнейшее накопление материала и получение больших объективных результатов.

ULTRACONSERVATIVE ORGAN-PRESERVING TREATMENT OF PATIENTS
WITH ENDOMETRIOSIS-ASSOCIATED BORDERLINE OVARIAN TUMORS
Bayramova N.N., Protasova A.E., Raskin G.A. 1,2
1 St. Petersburg State University, Faculty of Medicine, Department of Oncology;
2FGBU "Russian Scientific Center for Radiology and Surgical Technologies named after
Academician A.M. Granova »Ministry of Health

The results of the ultraconservative fertility-sparing surgery of endometriosis-associated
borderline tumors in women of reproductive age have been reported. The follow-up during
18 months showed no evidence of disease recurrence.
Keywords: endometriosis-associated ovarian tumor, endometrioid borderline ovarian
tumor, seromucinous borderline ovarian tumor, endometriosis, fertility-sparing surgery,
ultraconservative surgery.
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ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО
БЕСПЛОДИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ВЫРАЖЕННОСТИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
Венгеренко М.Э., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Артюшков В.В., Жуйко А.А.
Гинекологическое отделение ГБУЗ ККБ № 2, г.Краснодар, Россия.

Резюме. В данной статье освещены различные методы хирургического лечения
трубно-перитонеального бесплодия с использованием лапароскопических технологий. Выполнен сравнительный анализ эффективности проведенных операций: рассечение спаек, сальпингоовариолизис, сальпингостомия. Сделаны выводы о высокой
эффективности лапароскопии в лечении данной патологии.
Введение. Одной из самых сложных патологий при восстановлении репродуктивной функции является трубно-перитонеальная форма женского бесплодия. В большинстве случаев бессимптомная клиническая картина инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов, их склонность к частому рецидивированию приводит к тому, что во время лапароскопии у пациентки, единственной жалобой, которой является бесплодие, может быть обнаружен выраженный спаечный
процесс в области придатков, спайки с кишечником, большим сальником, формирование гидросальпинксов. При отсутствии эффекта от оперативного восстановления
проходимости маточных труб единственной альтернативой остается использование
вспомогательных репродуктивных технологий.
Цель. Оценка эффективности сальпингоовариолизиса и сальпингостомии при
различной степени выраженности спаечного процесса.
Методы. Ретроспективный анализ 2543 историй болезни пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием, которым была выполнена лапароскопия. Анализировались
следующие показатели: частота наступления маточных беременностей, внематочных беременностей, а так же беременностей, окончившихся родоразрешением
в доношенном сроке беременности. Хирургические вмешательства выполнялись
в гинекологическом отделении ККБ№2 с 2012 по 2017 гг включительно. Возраст
пациенток колебался от 23 до 40 лет. Во всех случаях выполнялась лапароскопия,
сальпингоовариолизис, рассечение спаек, а при наличии гидросальпинксов – сальпингостомия. В послеоперационном периоде больным назначался гидроперитонеум
в течении 3 суток и физиотерапевтические процедуры, антибактериальная и противовоспалительная терапии. Пациенткам со II-III степенью выраженности спаечного
процесса через 2 мес выполнялась контрольная лапароскопия. После предварительного обсуждения с пациенткой и получения письменного согласия, в случаях рецидива гидросальпинксов выполнялась тубэктомия.
Результаты. Частота наступления маточной беременности составила 74,8%,
родами беременность окончилась у 67,3%. Внематочные беременности наступили
в 4,7%. Послеоперационный период у всех пациенток протекал гладко. Осложнений
не наблюдалось.
Заключение. Лапароскопический доступ при хирургическом лечении трубноперитонеального бесплодия является методом выбора. Он позволяет в кратчайшие сроки определиться с оптимальной тактикой лечения пациенток. С целью под-
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готовки к программе ЭКО и ПЭ высвобождение яичников из спаек с соседними
органами улучшает их функциональность и облегчает пункцию фолликулов под ультразвуковым контролем, в тех случаях, когда хирургическое лечение не привело
к наступлению беременности.

LAPAROSCOPY IN THE TREATMENT OF TUBAL PERITONEAL
INFERTILITY WITH DIFFERENT DEGREES OF ADHESION PROCESS
Vengerenko M.E., Penzhoyan G.A., Ponomarev V.V., Artyushkov V.V., Juyko A.
Gynecological department of the Regional Clinical Hospital of the Russian Federation KKB No. 2,
Krasnodar, Russia.

Summary. This article covers various methods of surgical treatment of tubal peritoneal
infertility using laparoscopic technologies. A comparative analysis of the effectiveness
of the performed operations was performed: dissection of adhesions, salpingoovariolysis,
salpingostomy. Conclusions are drawn about the high efficiency of laparoscopy in the
treatment of this pathology.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ОВАРИАЛЬНЫЙ
РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ОБУСЛОВЛЕННОЕ
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Юлдашева Н.З., Шукуров Ф.И.
Узбекистан, г.Ташкент, Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Актуальность. Среди доброкачественных структурных изменений яичников лидирующие место занимают, синдром поликистозных яичников (СПКЯ). По последним
данным, именно СПКЯ являются причиной в каждом третьем случае женского бесплодия. В структуре причин бесплодного брака на долю СПКЯ приходится 20–22%.
В современной гинекологии лапароскопическая хирургия занимают одно из ведущих мест. В последние годы эндохирургические операции на яичниках широко применяют у женщин репродуктивного возраста. Тем не менее, выполнение гемостаза
с применением электрохирургии при проведении лапароскопии, неизбежно приводит к повышению температуры окружающих тканей и гибели части фолликулярного
запаса яичников, что может неблагоприятно сказаться на репродуктивной функции
женщины. Изучение состояния овариального резерва и восстановления репродуктивной функции у женщин с бесплодием, обусловленным синдромом поликистозных яичников, является одним из перспективных направлений современной гинекологии.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияние эндохирургических
операций на овариальный резерв у женщин с бесплодием обусловленное синдромом поликистозных яичников.
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Материал и методы исследования. В исследование были включены 80женщины
репродуктивного возраста, заинтересованных в сохранении фертильности, после
эндохирургических вмешательств на яичниках. Из них 60(75%) женщинам (1-ая
группа), операции проводились с применением моно– и биполярной электрохирургии и 20 (25%) женщинам (2-ая группа), с применением аргоновой плазменной энергии. Оценка овариального резерва проводилось путем гормонального и ультразвукового исследований.
Результаты. Изучение влияния электрохирургии на овариальный резерв подтвердило результаты гормонального и ультразвукового исследования. Результаты
гормонального профиля и параметров овариального резерва у женщин 1-ой группы
показало, что до операции, данные параметры у всех женщин находились в пределах нормальных значений. Через 3 месяца после операции у всех пациенток диагностирована гипергонадотропный гипогонадизм, обусловленный резким угнетением
функции яичников. Данное состояние мы связываем с применением моно– и биполярной электрохирургии во время проведения лапароскопических операций. В связи
с этим нами при проведении лапароскопических операций на яичниках использована
аргоновая плазменная энергия. При этом средние значения гормонального профиля
и параметров овариального резерва у женщин 2-ой группы показало, что после операции, данные параметры у всех женщин находились в пределах нормальных значений. Полученные результаты еще раз подтверждают, что любые оперативные вмешательства на яичниках у женщин репродуктивного возраста существенно снижают
не только функциональное состояние яичников, но и овариальный резерв, снижая
возможность реализации репродуктивной функции.
Заключение. У женщин, перенесших эндохирургические вмешательства с применением моно– и биполярной электрохирургии при синдроме полкистозных яичников, в течение 3 месяцев после операции формируется гипергонадотропный гипогонадизм с гипоэстрогенией и гипоандрогенией, а также снижение овариального
резерва в 4 раза, что свидетельствует о снижении возможности реализации репродуктивной функции. У женщин с использованием аргоновой плазменной энергии
данные параметры находились в пределах нормальных значений.
Резюме. Обследовано 80 женщин репродуктивного возраста, из них 60 женщинам операции проводились с применением моно– и биполярной электрохирургии
и 20 женщинам с применением аргоновой плазменной энергии. Полученные результаты подтвердили, что любые оперативные вмешательства на яичниках у женщин
репродуктивного возраста существенно снижают не только функциональное состояние яичников, но и овариальный резерв, снижая возможность реализации репродуктивной функции.
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INFLUENCE OF ENDOCHIRURGICAL OPERATIONS ON
THE OVARIAN RESERVE IN WOMEN WITH INFERTILITY
DEPRIVED BY POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Yuldasheva N.Z., Shukurov F.I.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Department of obstetrics and gynecology №1

Summary. A total of 80 women of reproductive age were examined, 60 of whom
were operated with mono– and bipolar electrosurgery and 20 women using argon plasma
energy. The obtained results confirmed that any surgical interventions on ovaries in women
of reproductive age significantly reduce not only the functional status of the ovaries, but also
the ovarian reserve, reducing the possibility of realizing the reproductive function.

ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ И БЕСПЛОДИЕ.
ГИСТЕРОСКОПИЯ – МЕТОД ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Будаев Н.В., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В.
Россия, ГБУЗ «ККБ №2» министерства здравоохранения Краснодарского края

Диагностика и лечение внутриматочной патологии у женщин с бесплодием
сохраняет свою актуальность в настоящее время из-за высокой частоты встречаемости в популяции. В настоящее время гистероскопия признана золотым стандартом изучения патологии полости матки ииспользуется как для уточнения характера,
так и для лечения ее патологии. При простой гиперплазии эндометрия информативность диагностической гистероскопии составляет 94,5%, тогда как трансвагинального ультразвукового исследования – 68,6%.
Целью исследования явился выбор оптимальной тактики лечения гиперплазии
эндометрия у больных, планирующих беременность.
В гинекологическом отделении ГБУЗ ККБ2 г. Краснодара проведено лечение 64
пациентки с жалобами на отсутствие беременности при регулярной половой жизни,
при исключении трубно-перитонеального фактора, у которых была выявлена патология эндометрия по данным УЗИ. В исследование были включены женщины репродуктивного возраста с ГПЭ, планирующие лечение бесплодия. Всем больным производилась гистероскопия или гистерорезектоскопия с электрокоагуляцией основания
полипа, раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с последующим гистологическим исследованием полученного материала и дальнейшим назначением гормональной терапии. Пациентки были распределены по данным гистологического исследования на 3 группы. Первую группу составили пациентки с железистой ГЭ (n21). Во вторую группу вошли женщины с железисто-кистозной ГЭ (n19). Третью группу составили женщины, у которых были выявлены
полипы (n24) (железистые, железисто-фиброзные и фиброзные).
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Патогенетическая терапия бесплодия, связанная с ГПЭ была направлена на удаление патологически изменённого эндометрия и нормализацию эндокринных и метаболических процессов в организме. При железистой и железистокистозной ГПЭ
после раздельного выскабливания цервикального канала и полости матки назначалась циклическая гормональная (эстрогенгестагенная) терапия в течении 6 месяцев
с дальнейшим УЗ-контролем. При полипах эндометрия было произведено их удаление
с последующим выскабливанием слизистой оболочки матки под контролем гистероскопии. Гормональное лечение рекомендовалось при сочетании железистых или железистокистозных полипов с аналогичными формами ГПЭ в течении 6 месяцев с проведением контрольного УЗИ для контроля качества проводимой терапии через пол
года. У пациенток 1 группы с железистой ГЭ беременность наступила у 16 пациенток (66%), у больных 2 группы с железисто-кистозной ГЭ 57%(11). Рецидивов полипов
после проведения гистерорезектоскопии с электрокоагуляцией основания полипа
не наблюдалось, при этом беременность наступила у 16 пациенток (67%).
Гистероскопия является «золотым стандартом» для постановки диагноза и лечения патологий матки, препятствующих наступлению беременности.
Гиперплазия эндометрия на ряду с трубно-перитонеальным фактором, спаечным процессом, эндометриозом, является одной из основных причин нарушения
репродуктивной функции у женщин. Гистероскопия признана наиболее информативным методом диагностики гиперпластических процессов эндометрия, позволяющей
выбрать правильный и эффективный метод лечения.

ENDOMETRIAL HYPERPLASIA AND INFERTILITY. HYSTEROSCOPY
IS A METHOD OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
Budayev N.V., Penzhoyan G.A., Ponomarev V.V.
Russia, Krasnodar, 2nd Regional Clinical Hospital.

Endometrial hyperplasia along with tubal peritoneal factor, adhesion process,
endometriosis, is one of the main causes of reproductive failure in women. Hysteroscopy
is recognized as the most informative method for diagnosing hyperplastic endometrial
processes, which allows choosing the right and effective method of treatment.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С ОПУХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ
Гриценко С.Ф., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В.
Отделение гинекологии ГБУЗ ККБ № 2, г.Краснодар, Россия.

Резюме. Тактика ведения пациенток с опухолями яичников остается актуальной
проблемой отечественной гинекологии. Полагают, что на долю опухолей яичников
приходится 25% опухолей женских половых органов, а рак яичников вносит весомый
вклад в показатели смертности от них. В связи с внедрением в практику новых
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малоинвазивных методов хирургического лечения возникли спорные моменты, касающиеся возможности их использования при доброкачественных и особенно пограничных опухолях придатков.
Цель исследования. Изучение возможности использования лапароскопии в лечении опухолей и опухолевидных образований яичников.
Методы исследования. В 2015 г. лапароскопическим доступом с предварительным диагнозом "опухоль яичника" прооперирована 259 пациенток, в 2016 г. – 285
пациенток, что составило 17% от общего количества хирургических лапароскопий,
выполненных в отделении. Все пациентки, подвергшиеся хирургическому лечению
лапароскопическим методом, были обследованы по общепринятой методике с обязательным исследованием желудочно-кишечного тракта, ультразвукового обследования органов малого таза, онкомаркеров крови – СА-125, НЕ-4, индекс ROMA.
Принципиально придерживались общего мнения о преимуществах и безопасности применения биополярной коагуляции.
Извлечение макропрепарата производилось с использованием эндоконтейнеров. Все операции заканчивали санацией брюшной полости физиологическим раствором (2 – 8 л). Средняя продолжительность операции составила 34 мин.
Возраст пациенток колебался от 18 до 75 лет (средний возраст 30,1 года).
У 28 пациенток до поступления в клинику были произведены лапароскопические
операции. Лапаротомию перенесли 52 пациентки, причем более одного чревосечения в анамнезе у 51 больной. Аппендэктомии перенесли 19 женщин, разрез
по Пфанненштилю имелся у 21 пациентки, а нижне-срединную лапаротомию – у 13
больных. Интра– и послеоперационных осложнений не было. Перехода на лапаротомию не было ни в одном наблюдении.
Показанием к операции являлось наличие опухоли или опухолевидного образования яичников. Операции у пациенток с надвлагалищными ампутациями и экстирпациями матки без придатков в анамнезе выполнены у 8 пациенток.
Анализируя объемы операций можно констатировать, что стабильно высоким
остается процент органосохраняющих операций, таких как резекция яичников и энуклеация кист яичников. Так, было выполнено: в 2015 году 208 (80%) операций энуклеации кист яичников и 51 (20%) аднексэктомия, в 2016 году– 235 (82%) операций энуклеации кист яичников и 60 (18%) аднексэктомий. Причем, 18 аднексэктомий
в 2000г. и 24– в 2001г. были выполнены пациенткам в постменопаузе. При морфологическом исследовании эти опухоли оказались доброкачественными.
В настоящее время продолжается дискуссия о целесообразности пункции овариальных образований вообще и во время лапароскопии в частности. По-нашему
мнению, следует, вернувшись к общехирургическому принципу, не вскрывать образование максимально возможное время. Этот принцип позволяет осуществлять прецизионное вылущивание кист и тератом, облегчает сопоставление яичника. После
полного удаления капсулы опухоли выполняется щадящая избирательная коагуляция
кровоточащих сосудов на внутренней поверхности ложа опухоли с применением
биполярных зажимов. Совпадение диагнозов, выставленных интраоперационно
и подтвержденных морфологически, cоставило соответственно 97%.
Выводы. Оперативное вмешательство по поводу опухолей и опухолевидных
образований яичников, а также доброкачественной патологии лапароскопическим
доступом (в любом возрасте) может стать «золотым стандартом» в оперативной
гинекологии. Дальнейшее изучение проблемы позволит расширить показания, оптимизировать технику операции, сузить объем необходимых исследований и снизить,
таким образом, стоимость лечения.
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EXPERIENCE OF LAPAROSCOPIC TREATMENT OF PATIENTS WITH
TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES
Gritsenko S.F., Penjoyan G.A., Ponomarev V.V.
Department of Gynecology, GKUZ KKB No. 2, Krasnodar, Russia.

The tactics of managing patients with ovarian tumors remains an actual problem
of domestic gynecology. It is believed that ovarian tumors account for 25% of female
genital tumors, and ovarian cancer contributes significantly to mortality rates from them.
In connection with the introduction of new minimally invasive methods of surgical treatment,
controversial issues arose regarding the possibility of their use in benign and especially
borderline tumors of the appendages.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Громыко Н.Л., Банникова С.М.
Республика Беларусь, г. Гомель, учреждение образования «Гомельский государственный
медицинский университет», Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская
городская больница №4»

Резюме. Представлены результаты использования сетчатых протезов в коррекции пролапса тазовых органов, доказывающие обоснованность и безопасность
использования имплантов для хирургической коррекции несостоятельности тазового дна.
В мире отмечается рост числа пациенток, имеющих клиническую картину несостоятельности тазового дна. При этом нарушения функции тазовых органов сопровождают пролапс в 15–20% случаев, что значительно снижает качество жизни женщин. Хирургическая коррекция пролапса гениталий является единственным адекватным методом лечения пролапса тазовых органов. Но существует значительная
проблема рецидивов пролапса тазовых органов, развивающихся более чем у 30%
больных. Развитие рецидивов связано с непрочностью собственных тканей пациента, что и является главной предпосылкой к широкому использованию имплантов
у больных с пролапсом тазовых органов. Однако на сегодняшний день нет единого
мнения о безопасности и эффективности применении сетчатых протезов в гинекологии для коррекции пролапса гениталий.
Целью исследования явилось изучение безопасности и эффективности синтетического протеза при проведении реконструктивно-пластической операции на органах малого таза при их выпадении, осложненном уретральной инконтиненцией.
Исследование проведено на базе государственного учреждения здравоохранения
«Гомельская городская больница №4». За период с января 2015 года по ноябрь 2017
года в отделении гинекологии 55 женщинам проведена реконструктивно-пластическая операция на органах малого таза с использованием синтетический сетки
из полипропилена «Сорбимэш» (сетка синтетическая композитная из полипропиСодержание
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лена и поли (гликолида-со-е-капролактона), производитель СООО «Эргон Эст»,
Республика Беларусь). Техника выполнения передней кольпоррафии с применением
сетчатого протеза выполнена по методу Краснопольского В.И. и соавт. Проведена
оценка состояния женщины в раннем послеоперационном периоде в стационаре
и далее 4 раза в течение 3 месяцев. Для представления полученных данных использована описательная статистика с использованием доли (Р) и 95% доверительного
интервала доли (95%ДИ). Зависимость между изучаемыми переменными выявлена
с помощью корреляционного анализа Спирмена (rs).
Средний возраст женщин в исследовании составил – 59,4 +9,5 года. У всех женщин в анамнезе отмечены роды, причем у 46 (84,6%; 69,4–94,1) женщин родов было
2 и более. У 48 (87,1%; 72,5–95,7) женщин была выявлена сопутствующая экстрагенитальная патология. Основными клиническими проявлениями пролапса тазовых органов были: недержание мочи при напряжении – 55 (100%) случаев; затрудненное мочеиспускание – у 4 (7,7%; 1,6–20,8) женщин; диспареуния – у 4 (7,7%; 1,6–20,8) пациенток; тянущие боли внизу живота – у 28 (51,2%; 34,7–67,5) женщин; запоры – 2 (5,1%;
0,6–17,3) случая; ощущение инородного тела во влагалище – у 51 (92,3%; 79,1–98,3)
пациентки. Хирургическое лечение пролапса тазовых органов, наряду с установкой сетчатого протеза, включало в себя ампутацию шейки матки по Штурмдорфу,
переднюю кольпоррафию, кольпоперинеолеваторопластику. Длительность операции составила в среднем 90±10 мин. Кровопотеря во время операции – 100±15 мл.
Послеоперационная оценка осложнений была проведена в соответствии с рекомендациями Международной ассоциации урогинекологов и Международного общества по лечению недержания мочи. Во время проведения хирургического лечения
и в раннем послеоперационном периоде осложнений выявлено не было. Во время
последующих контрольных осмотров общее количество осложнений, связанных
с использованием сетчатых протезов составило 7 случаев. Неполное заживление
стенок влагалища обнаружено у 7 (12,8%; 4,3–27,4) женщин. Основными причинами данного состояния являются возраст, эстрогенная недостаточность, атрофические изменения урогенитального тракта, сахарный диабет, использование стероидов и курение больной. В нашем исследовании неполное заживление стенок
влагалища было связано с возрастными атрофическими изменениями влагалищной
стенки (rs=0,47; p=0,003). Лечебная тактика выражалась в обработке раны местными
антисептиками, использовании суппозиториев с ранозаживляющими средствами.
Необходимости в удалении протеза ни в одном случае не возникло. В нашем исследовании инфекционных осложнений после установки протеза не наблюдалось благодаря использованию в послеоперационном периоде противомикробных препаратов широкого спектра действия в 100% случаев. Случаев деформации импланта,
рубцевания стенок влагалища над имплантом, диспареунии и хронической тазовой боли в нашем исследовании за указанный промежуток наблюдения выявлено
не было. Все женщины сразу после операции и во время контрольных осмотров
отмечали удовлетворенность лечением, связанную с исчезновением симптомов
мочевой инконтиненции.
Таким образом, применение сетчатых протезов обосновано и безопасно для
хирургической коррекции пролапса тазовых органов. Возможные местные осложнения после установки протеза связаны с возрастными особенностями влагалищной
стенки, подаются консервативному лечению и не требуют удаления протеза.

Содержание

Список авторов

Начало

508

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
THE RESULTS OF THE USE OF MESH PROSTHESES IN THE
SURGICAL TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
Gromiko N.L., Bannikova S.M.
The Republic of Belarus, Gomel state medical University, Gomel city clinical hospital №4

Presents the results of the use of mesh prosthesis in the correction of pelvic organ
prolapse, proving the validity and safety of the use of implants for surgical correction
of insolvency of the pelvic floor.

БЕРЕМЕННОСТЬ В РУБЦЕ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ
Давыдов А.И., Рубина Е.В.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова,
Москва, Российская Федерация

В литературе последних лет особое внимание уделяется крайне редкой форме
эктопической локализации плодного яйца – беременности в рубце на матке после
кесарева сечения (Cesarean scar pregnancy – CSP). Сообщается, что ее частота варьирует в пределах 1:1800/1:2200 по отношению к общему количеству беременностей.
Однако если скрупулезно оценивать это соотношение, то оно оказывается излишне
высоким: в многопрофильном стационаре с родильным отделением, число родов
в котором варьирует в пределах 6000–10 000 в год, количество случаев CSP должно
достигать 3–5 в год. В действительности, 3–5 наблюдений CSP может приходиться
на 40 000–60 000 родов. Указывая столь высокую частоту CSP, многие авторы ссылаются на работу M.A.Rotas et al. «Cesarean scar ectopic pregnancies: etiology, diagnosis,
and management», опубликованную в 2006 г. В то же время, сами авторы вывели
эту частоту по анализу литературных данных за период 1966–2005 гг. (!), обнаружив лишь 112 случаев CSP (!). Еще в более ранней публикации (на которую, в свою
очередь, ссылаются представленные выше M.A.Rotas et al. описаны 6 случаев CSP
за 6-летний период. Ее авторы (K.M.Seow et al., 2004) вывели другую, более реальную частоту CSP – 6,1% среди всех женщин с внематочной беременностью, у которых в анамнезе имело место кесарево сечение. Действительно, оценка частоты данной формы эктопической беременности оправдана только среди женщин, имеющих
рубец на матке после кесарева сечения.
Под нашим наблюдением находились 2 пациентки с диагнозом «Беременность
в рубце на матке после кесарева сечения». В одном наблюдении хорион прорастал
миометрий и плодное яйцо было «прикрыто» только предпузырной складкой брюшины, в другом – границы плодного яйца не вышли за пределы контуров «ниши»
в рубце. В первом случае выполнена лапароскопия, иссечение рубца вместе с плодным яйцом, восстановление целостности матки; во втором – оперативная гистероскопия с иссечением эктопической хориальной площадки. Данной пациентки даны
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рекомендации для последующей коррекции рубца на матке. Все пациентки выписана в удовлетворительном состоянии.
Таким образом, беременность в рубце на матке после кесарева сечения – крайне
редкая форма внематочной беременности, частоту которой целесообразно оценивать среди пациенток, которым ранее выполнено абдоминальное родоразрешение.
Резюме
Частота беременности в рубце на матке после кесарева сечения не превышает
6,1% среди всех женщин с внематочной беременностью, у которых в анамнезе
имело место кесарево сечение. Выполнено лечение двух пациенток с указанным
заболеванием, в одном случае с помощью лапароскопии в другом – оперативной
гистероскопии.

CESAREAN SCAR PREGNANCY: DIAGNOSTICS AND TREATMENT TACTICS
Davydov A.I., Rubina E.V.
Department of obstetrics, gynecology and perinatology I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow, Russia

Incidence of Cesarean scar pregnancy does not exceed 6,1% among all women with an
extrauterine pregnancy at which in the anamnesis Cesarean section took place. Treatment
of two patients with the specified disease, in one case by means of a laparoscopy in other –
an operative hysteroscopy is executed.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АПОПЛЕКСИИ
ЯИЧНИКА И ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Адамян Л.В., Колтунов И.Е., Сибирская Е.В., Шарков С.М., Т.А. Теновская,
Моксякова Е.Г., Плужникова М.Н.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии
ФПДО МГМСУ, Москва, Российская Федерация
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва, Российская Федерация².

Абдоминальный болевой синдром – один из наиболее частых, синдромов при
поступлении ребенка в хирургическое или гинекологическое отделение.
Основная задача в постановке верного диагноза является дифференциальная
диагностика между апоплексией яичников и острым аппендицитом. Неверная диагностика причины абдоминального синдрома ведет к неправильной тактики ведения
пациентки и возможным осложнениям в отдаленном периоде.
На базе гинекологического отделения Морозовской ДГКБ нами были собраны
статистические данные за 2015 год: в гинекологическое отделение было госпитализировано 2469 девочек, из них с установленным диагнозом апоплексии яичника
была 369 девочка, что составляет 15%.
Девочек, поступивших в больницу с диагнозом абдоминального болевого синдрома, госпитализировали в 54% случаев в хирургическое отделение для исключе-

Содержание

Список авторов

Начало

510

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ния диагноза острого аппендицита, что составляет 1328 девочек, тогда как в гинекологическое отделение госпитализировали всего в 14% случаев – 361 девочку.
По частоте гинекологическая патология, сопровождающаяся абдоминальным болевым синдромом, явившаяся причиной госпитализации, диагноз апоплексии яичников
стоит на третьем месте после аномальных маточных кровотечений пубертатного
периода и травм половых органов и занимает 15%.
Гинекологическое обследование пациентки складывается из клинической картины, данных анамнеза, данных гинекологического осмотра, УЗИ органов малого маза
и брюшной полости и диагностической лапароскопии при стабильной гемодинамике.
Своевременная диагностика апоплексий яичника во многом связана с определением дня менструального цикла. Повреждение яичника происходит в так называемые критические периоды. У 90–94% больных апоплексия яичника возникает
в середине цикла (овуляторные боли) или во 2-ю фазу менструального цикла (разрыв желтого тела), по данным профессора Г.М. Савельевой. Это связано с повышенной проницаемостью сосудов и увеличением их кровенаполнения в период овуляции
и перед менструацией.
Основным клиническим симптомом при любой форме апоплексии яичника является внезапная боль в нижних отделах живота. Остальные симптомы (тошнота, рвота,
слабость, головокружение, холодный пот; обморочное состояние; болезненность при
пальпации в нижних отделах живота; незначительное напряжение мышц в подвздошных областях; умеренно выраженные симптомы раздражения брюшины на стороне
поражения;) и степень их выраженности зависят от величины внутрибрюшного кровотечения. Боль связывают с раздражением рецепторного поля яичниковой ткани и воздействием излившейся крови на брюшину, а также со спазмом в бассейне яичниковой
артерии. Перитониальная симптоматика при этом будет сомнительная или отрицательная, которая в случае острого аппендицита является ведущим симптомом. За острый
аппендицит будет говорить повышение температуры от субфебрильной до до 39 °С,
Отсутствие аппетита, рвота, задержка стула, тахикардия, сухой язык. Боль будет локализована в периумбиликальной и эпигастральной области, позднее в правой подвздошной области (перемещение болей в течение нескольких часов).
В клиническом анализе крови отмечается снижение уровня гемоглобина, но при
острой кровопотере в первые часы от начала заболевания возможно повышение его
уровня в результате сгущения крови на фоне пониженного ОЦК. У некоторых больных выявляется незначительное увеличение уровня лейкоцитов без сдвига формулы
крови влево. При остром аппендиците мы крайне редко наблюдаем такую картину
в анализе крови. В случае хирургической патологии будет выраженный лейкоцитоз
со сдвигом влево.
При УЗИ внутренних органов определяется значительное количество свободной
мелко– и среднедисперсной жидкости в брюшной полости со структурами неправильной формы, повышенной эхогенности (кровяные сгустки), увеличение линейных
размеров и объема измененного яичника, в проекции заинтересованного яичника
определяется пониженной эхогенности образование неправильной формы, по периферии яичника в большинстве случаев определяется фолликулярный аппарат. При
ЦДК в неизмененной ткани яичника фиксируется кровоток. В брюшной полости
за острую хирургическую патологию будет измененный червеобразный отросток,
удлиненный, ригидный, зачастую с явным наложением фибрина.
В дифференциальной диагностики также важно не пренебречь ректо-абдоминальным исследованием, которое не всегда проводится после очистительной клизмы.
При ректальном исследовании в случае апоплексии у больной появляется резкая боль
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при попытке перемещения матки. Одновременно с этим отсутствует боль при исследовании дна маточно-прямокишечного углубления (симптом Промптова).
Наиболее точным методом исследования в диагностике данной патологии является метод лапароскопии. В случае подтверждение диагноза диагностическая лапароскопия будет являться хирургических лечением, что возможно и при апоплексии
яичников и при остром аппендиците. При остром аппендиците исключить апоплексию яичников можно в результате ревизии органов малого таза. Как и в обратном
случае, при лапароскопической операции на органах малого таза необходимо производить ревизию органов брюшной полости.
Таким образом, причинами диагностических ошибок и ошибок в выборе тактики
ведения и лечения, а также при дифференциальной диагностики будут являться пренебрежение гинекологическим анамнезом, так как своевременная диагностика апоплексий яичника во многом связана с определенным днем менструального цикла;
не всегда после очистительной клизмы проводится ректо-абдоминальное исследование; отсутствие дооперационного УЗИ мониторинга органов малого таза; отсутствие ревизии органов малого таза при аппендэктомии.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF APOPLEXY
OF OVARIES AND ACUTE APPENDICITIS
Adamyan L.V., Koltunov I.E., Sibirskaya E.V., Sharkov S.M., Tenovskaya T.A.,
Moksyakova E.G., Pluzhnikova M.N.
Department of reproductive medicine and surgery FPDO
Moscow state medico-stomatological University
Morozovskaya children's hospital
Moscow, Russia

Abdominal pain syndrome is one of the most frequent syndromes when a child enters
a surgical or gynecological department. The main task in diagnosing the correct cases
is differential diagnostics between apoplexy of ovaries and acute appendicitis. The incorrect
diagnostic of Abdominal pain syndrome goes to the wrong way of magamenting of patients
and possible health complications in a distant period.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИИ РУБЦА МИОМЕТРИЯ
Пекарев О.Г., Майбородин И.В., Пекарева Е.О.
НМИЦ АГиП им. В.И.Кулакова Минздрава РФ, Центр новых медицинских технологий
Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Определена возможность наступления беременности и родов, а также методами люминесцентной микроскопии изучены изменения тканей после использования аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костно-
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мозгового происхождения (АММСККП) с трансфицированным геном GFP при моделировании рубцового сужения полости матки у крыс.
В асептических условиях медиальную часть каждого рога матки лигировали кетгутом. По 100 мкл суспензии АММСККП (105 клеток) вводили в область сформированного рубца через 2 месяца после перевязки. Сразу по истечении 3 недель после
удаления лигатур с рогов матки подсаживали самцов.
Было обнаружено, что после инъекции в рубец матки АММСККП в нем возрастает
число сосудов, образованных de novo с участием введенных клеток. Из АММСККП
были построены целиком сосудистые стенки или их отдельные элементы. Количество
сосудов со светящимися стенками было максимально к 3 неделе после введения
АММСККП. Такие сосуды были расположены в рубце, окружающей клетчатке и в
тканях матки.
После применения АММСККП животные начали рожать на 2 эстральных цикла
раньше, процент родивших крыс в этой группе был выше, у них было больше как
общее количество потомства, так и максимальное число крысят. Летальность животных после применения АММСККП, наоборот, была меньше. Возможно, что в результате использования АММСККП и более быстрой регенерации структуры маточных
рогов восстанавливается проходимость обоих структур, с 2 сторон. Вследствие
этого беременность протекает во всех рогах матки и численность новорожденных
больше.
Также нельзя исключить вероятность того, что из-за воздействия инъецированных АММСККП на репарационные процессы площадь рубца уменьшается и, соответственно, места для имплантации эмбрионов в каждом роге матки становится
больше и потомство рождается более многочисленным.
Таким образом, после введения АММСККП имеются несомненные признаки реорганизации рубца матки крыс.

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF APPLICATION OF CELLULAR
TECHNOLOGIES IN THE CORRECTION OF THE SCAR MYOMETRIUM
Pekarev O.G., Egorov I.V., Pekareva E.O.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences

The possibility of pregnancy and childbirth, as well as methods of luminescent microscopy
are studied tissue changes after using auto-logical multipotent mesenchymal stromal cells
of bone marrow origin (AMMSCBM) with GFP transfected gene in the modeling of scar
contraction of the uterus in rats
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
НЕПОЛНОЦЕННОГО РУБЦА НА МАТКЕ
Тугушев М.Т., Климанов А.Ю., Скачкова Е.А.
ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет. Кафедра Репродуктивной
медицины, клинической эмбриологии и генетики. г.Самара. Россия.
ЗАО «Медицинская компания ИДК», группа компаний «Мать и Дитя». г. Самара. Россия.

Резюме. Авторы сообщают об отдаленных результатах хирургической коррекции
неполноценного рубца на матке после операции кесарева сечения на прегравидарном этапе. Описаны предлагаемые критерии оценки неполноценности рубцов и тактика подготовки этих пациенток к беременности.
Введение. Распространенность оперативного родоразрешения привело к увеличению количества неполноценных рубцов на матке после операции кесарево сечение. Хирургическая коррекция данной патологии на прегравидарном этапе, в ряде
случаев, может быть наиболее предпочтительным методом. Малое количество
исследований и недостаточное раскрытие проблемы в мировой научной литературе, диктуют необходимость в накоплении и анализе имеющегося опыта.
Цель исследования: оценить результаты хирургической коррекции неполноценного рубца на матке после операции кесарева сечения.
Материалы и методы. В исследование были включены 32 пациентки с рубцом
на матке после операции кесарево сечение. Всем пациентам была выполнена ультразвуковое исследование рубца при планировании беременности. Оценивалась
толщина интактного миометрия в области рубца, кровотоки, выраженность рубцовых изменений и наличие ниши, ее глубина и ширина. При подозрении на неполноценный рубец, пациентке выполнялась офисная гистероскопия с целью диагностики наличия ниши и визуальной оценки области рубца. Основным критерием полноценности являлась минимальная толщина миометрия в области послеоперационного рубца. Толщина миометрия менее 3 мм считалась признаком неполноценности
рубца. Средняя толщина миометрия до операции составила 1,75 мм (от 0 до 2,9 мм).
Всем пациенткам с неполноценным рубцом была предложена хирургическая коррекция. Учитывая необходимость в сохранении/восстановлении фертильности, всем
пациенткам выполнялась пластика послеоперационного рубца с использованием
лапароскопического доступа. Иссечение рубцовых тканей выполнялось с применением как механической энергии путем острого иссечения, так и при помощи ультразвукового скальпеля. Ушивание стенки матки выполнялось в 2 слоя с применением
синтетического рассасывающего шовного материала. В послеоперационном периоде пациенткам выполнялся ультразвуковой мониторинг состояния рубца. Всем был
рекомендован период контрацепции не менее года с последующей обязательной
оценкой состояния рубца на матке перед планированием ВРТ или самостоятельной
беременности.
Результаты. При ультразвуковой оценке состояния рубца после хирургической
коррекции, у всех пациенток толщина интактного миометрия была более 3 мм, полностью отсутствовали признаки ниши. Средняя толщина миометрия после операции
составила 6,5 мм (от 5 до 10 мм). Симптомы в виде кровомазания и дисменореи (часто
являются проявлением ниши рубца после кесарева сечения) исчезли у большинства
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женщин. У 5 пациенток за период наблюдения наступила беременность, 5 в настоящее время находятся в периоде послеоперационной контрацепции. У 3 пациенток
беременность наступила самостоятельно, у 2 – после программы ЭКО. Все беременности протекали без признаков неполноценности рубца. В двух случаях – роды были
самопроизвольными, в двух – путем кесарева сечения. Осложнений родов и послеродового периода не было. Одна пациентка, на момент исследования, беременная,
срок беременности 14 недель.
Заключение. Таким образом, выполнение лапароскопической пластики неполноценного рубца на матке, позволяет скорректировать его состоятельность и снизить
возможные риски последующей беременности и родов. Необходимы дальнейшие
исследования для выработки четких критериев полноценности рубца и показаний
к его хирургической коррекции на прегравидарном этапе.

THE EXPERIENCE WITH SURGICAL CORRECTION
OF DEFECTIVE UTERINE SCAR
Tugushev M.T., Klimanov A.Y., Skachkova E.A.
Of the Samara state medical University. Department of Reproductive medicine, clinical embryology
and genetics. Samara. Russia.
JSC "Medical company IDK", group of companies "Mother and Child". Samara. Russia.

The authors report long-term results of surgical correction of an scar after a caesarean
section operation at the pregravidar stage. The proposed criteria for assessing the inferiority
of scars and the tactics of preparing these patients for pregnancy are described.

РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Ражапова Г.Ф., Шукуров Ф.И.
Узбекистан, Ташкент, Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Актуалность. Проблема бесплодия остается наиболее актуальной в гинекологии. Трубно-перитонеальный фактор является основой 40–60% случаев женского
бесплодия. В последнее время для диагностики бесплодия у женщин все шире
используются эндоскопические методы обследования, которые позволяют в короткие сроки установить причину бесплодия и провести соответствующее лечение.
Вопрос, какому методу отдать предпочтение при лечении бесплодия, обусловленного непроходимостью маточных труб, до сих пор обсуждается отечественными
и зарубежными авторами. До сих пор остаются нерешенными проблемы, связанные
с определением показаний и противопоказаний для раз-личных методов лечения
трубно-перитонеального бесплодия, подготовкой и отбором больных для хирургического вмешательства.
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Целью исследования явилась оценка эффективности эндоскопических вмешательств в диагностике и лечения женщин с трубно-перитонеальным бесплодием.
Материалы и методы исследования. Проведено комплексное обследование 80
женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. Средний возраст больных составил
29,8 ± 4,35 лет, длительность бесплодия – 5,5 ± 3,5 лет. При проведении эндоскопического обследования было установлено, что трубно-перитонеальное бесплодие
у 70 пациенток (87,5%) было обусловлено воспалительным процессом, у 10 (12,5%) –
послеоперационными спайками. Лапароскопия с хромотубацией и гистероскопия
позволили установить уровень окклюзии маточной трубы, ее причину, тяжесть заболевания.
Результаты и обсуждения. Эндоскопическое обследование (лапароскопия с хромотубацией и гистероскопия) было проведено у 80 женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. У 70 пациенток (87,5%) была диагностирована трубная патология,
у 10 (12,5%) выявлен перитонеальный фактор бесплодия. При анализе влияния степени тяжести спаечного процесса в полости малого таза на восстановление фертильности было обнаружено, что репродуктивный результат после всех видов лапароскопических операций был в 2,9 раза лучше при I-II степени тяжести спаечного
процесса, чем при III-IV степени, и составил 59% и 20,2%, соответственно (p<0,001).
Частота наступления маточной беременности после фимбриопластики была в 1,5
раза выше, чем после сальпингостомии и сос-тавила 39,2% и 26,9%. Данные результаты, вероятно, зависели от состояния маточной трубы.
Таким образом, комплексное эндоскопическое обследование позволило
установить основные причины, вызвавшие нарушение проходимости маточных
труб,определить уровень и вид окклюзии маточной трубы, провести оценку тяжести
поражения дистального отдела маточных труб и степени выраженности спаечного
процесса в полости малого таза, а также выявить другие факторы, влияющие на восстановление фертильности у пациенток с бесплодием.
Заключение.
Эндоскопическое исследование состояния маточных труб и степени выраженности спаечного процесса в полости малого таза позволяет не только прогнозировать
репродуктивный результат, но играет важную роль в выборе метода лечения пациенток с трубным бесплодием.Эндоскопическое обследование пациенток с трубноперитонеальным бесплодием позволяет осуществить дифференцированный подход
к лечению с учетом этиологического и сочетанных факторов, влияющих на восстановление фертильности.
Резюме.Обследовано 80 женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. При
проведении эндоскопического обследования было установлено, что трубно-перитонеальное бесплодие у 70 пациенток (87,5%) было обусловлено воспали-тельным
процессом, у 10 (12,5%) – послеоперационными спайками. Репродук-тивный исход
после различных видов лапароскопических реконструктивно-пластических операций на маточных трубах были: после проведения сальпингоовариолизиса (61,4%),
что в 2,3 раза превышало частоту наступления беременности после сальпингостомии (p<0,001) и в 1,6 раза после фимбриопластики (p<0,001). Частота наступления
маточной беременности после фимбриопластики была в 1,5 раза выше, чем после
сальпингостомии и составила 39,2% и 26,9%.
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THE ROLE OF ENDOSCOPIC INTERVENTIONS IN DIAGNOSIS AND
TREATMENT OF WOMEN WITH TUBAL PERITONEAL INFERTILITY
Razhapova G.F., Shukurov F.I.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Department of obstetrics and gynecology №1

Summary. A total of 80 women with tubal peritoneal infertility were examined. When
carrying out an endoscopic examination, it was found that tubal peritoneal infertility in 70
patients (87.5%) was due to the inflammatory process, in 10 (12.5%) – postoperative
adhesions. The reproductive outcome after various types of laparoscopic reconstructive
and plastic operations on the fallopian tubes was: after salpingoovariolysis (61.4%), 2.3
times higher than the rate of onset of pregnancy after salpingostomy (p <0.001) and at
1, 6 times after fimbrioplasty (p <0.001). The frequency of onset of maternal pregnancy
after fimbrioplasty was 1.5 times higher than after salpingostomy and combined 39.2%
and 26.9%.

ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ ПОСЛЕРОДОВОГО
РАЗРЫВА ПРОМЕЖНОСТИ
Мухаббатов Д.К., Расулова С.И., Сафолова Ф.М.
Кафедра общей хирургии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Актуальность. Послеродовые разрывы промежности (ПРП) составляют от 15%
до 45% после всех естественных родов. Диагностики и хирургическому лечению
ПРП посвящены немало работ, в тоже время в доступной литературе, отсутствуют
исследования по диагностики и лечению осложненных их форм.
Цель. Улучшить результаты хирургического лечения послеродового разрыва промежности путем выявления и коррекции осложненных его форм.
Материалы и методы исследования. Настоящее исследование посвящено хирургическому лечению 120 женщин, находящихся в отделении колопроктологии ГКБ№5
возрастом от 18–65 лет с ПРП II– IV степеней.
Все женщины проходили плановое клинико-инструментальное исследование, а
так же наряду с этим трансректальное УЗИ(ТРУЗИ), видеокольпоскопию со взятием
мазков, проведение функциональных урологических проб и ректороманоскопию.
Результаты исследования. У 31(25,8%) женщины определили только ПРП без хирургической патологии со стороны промежности и ПК(первая группа), а у остальных женщин 89(74,2%) – наряду с ПРП выявлены другие патологии промежности и анального
канала (вторая группа). В зависимости от выявленной патологии со стороны промежности и ПК, пациентки этой группы были разделены на 3 подгруппы. В первую подгруппу включали 16(17,9%) пациентку с ПРП и гнойно-воспалительными процессами
промежности. Пациентки этой подгруппы преимущественно имели давность заболевания один год и в основном составляли молодые женщины(n=10). У 11(9,2%) женщин
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выявили ПРП и ректовагинальный свищ (РВС) и несостоятельность первичных швов
с формированием лигатурного свища у 5(5,6%) пациенток. Вторую подгруппу составили 41(46,1%) пациенток с ПРП и пролапсом органов гениталиев и из них, у 23(25,8%)
пациенток ректоцеле, уретроцистоцеле и стрессовое недержания мочи – у 10(11,3%),
опущение шейки матки – у 5(5,6%) женщин и выпадение шейки матки в 3(3,4%) случаев. Третью подгруппу включали 32(27,0%) пациенток с ПРП и выпадением слизистой
оболочки ПК и внутренних геморроидальных узлов (n=8–9,0%).
Хирургическое лечение ПРП проводили в зависимости от выявленных осложнений ПРП. Пациенткам первой группы проводили одноэтапную переднюю сфинктеролеваторопластику в зависимости от высоты промежности. В первой подгруппе
из второй группы 7 пациенткам, имеющих ПРП с низким РВС проведена одноэтапная комплексная коррекция (передняя сфинктеролеваторопластика с ликвидацией
РВС), а у 4 женщин со средним и высоким РВС – двухэтапная коррекция. Во 2-ой
подгруппе в 41(46,1%) случае, проведено одноэтапное комплексное хирургическое
лечение ПРП и тазового пролапса. В 3-й подгруппе проведено комплексное одноэтапное хирургическое лечение ПРП, осложненного выпадением слизистой оболочки
ПК (n=24–27,0%) и геморроидальных узлов(n=8–9,0%). В 11(12,4%) случаях выявили
некоторые осложнения, в том числе при ПРП и ректовагинальном свище-несостоятельность швов в 3(3,4%) случаях с выпадением внутренних геморроидальных
узлов– гематомы в 3(3,4%), ПРП с лигатурным свищем промежности-подслизистый
абсцесс в 2(2,3%), с выпадением слизистой анального канала-в 3(3,4%) случаях несостоятельность швов на сфинктере ПК. Во второй группе больных соответственно
в 17,9%, 46,1% и 36,0% случаях, дифференцированная тактика лечения больных
с осложненными формами ПРП, позволяет определить этапность и провести комплексную хирургическую коррекцию.
Вывод. Выявленные осложненные формы ПРП предопределяют выбор тактики
хирургической коррекции данной патологии, и тем самым улучшают непосредственные результаты лечения данного контингента больных.

COMPLICATED FORMS OF POSTPARTUM RUPTURE OF THE PERINEUM
Mukhabbatov D.K., Rasulova S.I., Safolova F.M.
Department of General Surgery № 1 TSMU them. Abuali ibni Sino

Relevance. Diagnostics and surgical treatment of postnatal rupture of a crotch are devoted
many works, in too time in available literature, there are no researches on diagnostics and to
treatment of the complicated their forms. The revealed complicated of postnatal rupture
of a crotch forms predetermine the choice of tactics of surgical correction of this pathology
and by that improve direct results of treatment of this contingent of patients.
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РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Хатьков И.Е., Пономарева Ю.Н., Иванова Л.Б., Ульянова А.В., Логинова Е.А.
ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы», Россия, Москва

Представлены результаты робот-ассистированной гистерэктомии и тазовой лимфаденэктомии у 23 больных раком тела и шейки матки. Преимущества робот-ассистированного доступа, такие как наличие трехмерного изображения высокой четкости, использование инструментов с увеличенной свободой движения, возможность
прецизионного выполнения диссекции тканей, позволяют улучшить результаты
хирургического лечения больных с онкогинекологическими заболеваниями.
Злокачественные гинекологические опухоли составляют около 20% в общей
структуре онкологической заболеваемости женщин, при этом рак шейки матки занимает второе место по частоте встречаемости в онкогинекологии. Высокая заболеваемость злокачественными новообразованиями тела и шейки матки обуславливает
актуальность оптимизации тактики хирургического лечения данной категории больных. Перспективным является использование робот-ассистированной лапароскопии
в онкогинекологии. Целью исследования являлась оценка эффективности роботассистированной лапароскопии в лечении рака тела и шейки матки.
В период с марта по ноябрь 2017 года в отделении гинекологии ГБУЗ МКНЦ
имени А.С. Логинова ДЗМ оперативное лечение робот-ассистированным доступом
получили 23 больные с злокачественными новообразованиями матки и придатков.
У 15 (65,2%) пациенток был диагностирован рак тела матки, из них у 6 (40%) − стадия Т1а, у 9 (60%) − Т1в; ни у одной больной не было выявлено метастазов в тазовые лимфатические узлы и отдаленных метастазов. У 8 (37,8%) пациенток был диагностирован рак шейки матки, из них у 2 (25%) выявлена стадия Т1в,у 6 (75%) −
Т2а. Всем больным было выполнено хирургическое лечение в объеме расширенной
гистерэктомии с придатками и тазовой лимфаденэктомией (по классификации М.
Piver, 1974г. II-III / тип В-С). Больным раком тела матки лимфодиссекция выполнялась
с целью определения стадии онкологического процесса.
Средний возраст пациенток составил 55±10,1 лет, средний ИМТ − 35,4±10,9 кг/
м2. Все больные имели отягощенный соматический статус: ожирение 52%, заболевания сердечно-сосудистой системы 52%, варикозная болезнь 22%, сахарный диабет
17,4%, заболевания дыхательной системы 13%. Средняя продолжительность оперативного лечения составила 343,1±79,5 мин. Объем кровопотери − 240 [150–300] мл.
Объем послеоперационной лимфореи составил 300 [240–390] мл в сутки в течение трех дней, образование лимфокист не отмечено. В нашем исследовании объем
лимфодиссекции составил 18 [17–27] тазовых лимфатических узлов с двух сторон,
что соответствует принятым в онкогинекологии стандартам адекватной лимфаденэктомии. Ни в одном случае не отмечено развитие интра– или послеоперационных
осложнений. Продолжительность пребывания в стационаре – 8 [7–10] койко-день.
Полученные результаты свидетельствуют о положительных исходах хирургического лечения рака тела и шейки матки с использованием робот-ассистированного
доступа. Такие важные преимущества роботической хирургии, как наличие трехмер-
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ного изображения высокой четкости, использование инструментов с увеличенной
свободой движения, позволяют прецизионно выполнять диссекцию тканей и лимфатических сосудов, снизить риск осложнений, уменьшить объем кровопотери, увеличить количество удаляемых лимфатических узлов, снизить объем послеоперационной лимфореи и частоту образования лимфокист.

ROBOT-ASSISTED SURGERY IN THE TREATMENT
OF ONCOGYNECOLOGICAL DISEASES
Khatkov I.E., Ponоmareva Yu.N., Ivanova L.B., Ulyanova A.V., Loginova E.A.
Moscow Clinical Scientific Center, Russia, Moscow

This article presents our results of robot-assisted hysterectomy and pelvic
lymphadenectomy among 23 patients with cervical cancer and endometrial cancer. Such
advantages of robot-assisted laparoscopic approach as the possibility to obtain a stable,
high, 3-dimensional vision, enhanced mobility of surgical instruments, to precisely perform
the lymphadenectomy, can improve the results of surgical treatment of the patients with
oncogynecological diseases.

ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Артюшков В.В., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Жуйко А.А.
Отделение гинекологии ГБУЗ ККБ №2, г. Краснодар, Россия.

Резюме. В работе исследована эффективность применения различных видов
лапароскопических операций в лечении синдрома поликистозных яичников.
Выполнен сравнительный анализ эффективности оперативного лечения при синдроме поликистозных яичников по восстановлению овуляторных циклов и наступлению беременности.
Синдром поликистозных яичников впервые описан в начале прошлого века.
За прошедший период предложены различные методы как консервативного, так
и оперативного лечения. В отделении гинекологии ГБУЗ ККБ №2 лечение данной
патологии проводится с использованием лапароскопических технологий.
Цель исследования – определение наиболее эффективного метода лапароскопической хирургии для восстановления менструальной и репродуктивной функций
у женщин, страдающих СПКЯ.
Для решения поставленных задач в период с 2012 по 2016 годы были обследованы и находились под наблюдением 385 больных с БПКЯ. Диагноз был поставлен на основании анамнеза, объективного осмотра, комплекса инструментальных
и клинико-лабораторных обследований.
Всем больным, до принятия решения об оперативном лечении, проводилась
медикаментозная стимуляция овуляции кломифен-цитратом, гормонотерапия геста-
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генами не менее 6 месяцев.
Все пациентки в зависимости от вида лечения были разделены на 4 клинические
группы:
I группа – консервативное лечение гестагенами в стимулированных циклах
(n=180);
II группа – клиновидная резекция яичников (n=46);
III группа – диатермокаутеризация яичников (n=67);
IV группа – дриллинг яичников (n=92);
Результаты оперативного лечения оценивались по восстановлению регулярного
менструального цикла, восстановлению овуляции и по наступлению беременности
в течение срока наблюдения.
У больных I группы (консервативное лечение) отмечено восстановление менструального цикла у 88 (49%) больных. Овуляторные циклы восстановились у 76
(42%) больных. Наблюдение за пациентками продолжалось в течение одного года.
Число забеременевших составило 48 (27%).
Во II клинической группе (лапароскопическая клиновидная резекция яичников)
в течение 26–35 дней после оперативного лечения восстановление менструального
цикла произошло у 31 (67%) больных. Овуляторные циклы восстановились у 28 (61%)
больных. Общее число забеременевших больных составило 19 (41%).
У больных III группы (диатермокаутеризация яичников) в течение 35 дней после
оперативного лечения восстановление менструального цикла произошло у 39 (58%)
больных. Овуляторные циклы восстановились у 31 (46%) больной. Общее число
забеременевших в течение года больных составило 26 (39%).
В IV группе (дриллинг яичников) восстановление менструального цикла произошло у 72 (78%) больных. Овуляторные циклы восстановились у 68 (74%) больных.
Общее число забеременевших больных составило 49 (53%).
Наибольшая частота восстановления менструальной функции зафиксирована
у больных с диатермокаутеризацией и дриллингом яичников: 58% и 74% соответственно.
Частота наступления беременности оценивалась в период наблюдения после
операции. Наступление повторной беременности не учитывалось. Самая высокая
частота наступления беременности наблюдалась при выполнении дриллинга яичников – у 53% больных, далее следовали клиновидная резекция яичников – 41%, диатермокаутеризация яичников – 39% и консервативное лечение – 27%.
Таким образом, при выполнении дриллинга яичников нами были получены наиболее высокие результаты при восстановлении менструальной функции, овуляторных
циклов, наиболее низкая частота наступления рецидива ановуляции и самая высокая
частота наступления беременности.

LAPAROSCOPY IN THE TREATMENT OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Artyushkov V.V., Penlan G.A., Ponomarev V.V., Zuiko A.A.
The Department of gynecology of GBUZ KKB №2, Krasnodar, Russia.

Summary. The efficacy of various types of laparoscopic operations in the treatment
of polycystic ovary syndrome has been studied. A comparative analysis of the effectiveness
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of surgical treatment in the syndrome of polycystic ovaries for the recovery of ovulatory
cycles and the onset of pregnancy.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕКОНСТРУКТИВНО –
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА СТРАДАЮЩИХ МИОМОЙ МАТКИ
Белоножкина Н.Н., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В.,
Кузьменко Е.А., Артюшков В.В., Венгеренко М.Э.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ Краевая клиническая больница №2.

Резюме. Миома матки является одной из важных причин нарушения репродуктивной функции у женщин, а миомэктомия является одной из наиболее распространённых реконструктивно-пластических операций позволяющих сохранить репродуктивную функцию у подавляющего большинства пациенток.
Миома матки является самой распространенной доброкачественной опухолью
тазовых органов у женщин. Частота встречаемости ее, по данным разных авторов,
колеблется от 12 до 80 процентов. Возникновение жалоб у женщин репродуктивного возраста, связанных с кровотечением, с нарушением функции соседних
органов, болевым синдромом, невынашиванием беременности, бесплодием ставит
врача перед выбором оптимального оперативного вмешательства. Для проведении
миомэктомии существуют несколько доступов. Достоинства лапароскопического
доступа при проведении миомэктомии широко известны, но в последнее время
появляется все больше статей и докладов о негативной стороне лапароскопической техники миомэктомии, а именно повышенная частота рецидивов по сравнению с лапаротомической, всвязи с тем, что при лапароскопической технике не удаётся удалить все миоматозные узлы, так как их невозможно пальпировать во время
лапароскопии, а также размеры узлов, их количество и расположение не всегда
позволяют полноценно выполнить миомэктомию лапароскопическим доступом.
В гинекологическом отделении Краевой клинической больницы N2 в течение двадцати пяти лет наработан опыт проведения миомэктомии различными доступами
и методами, что позволяет в полной мере выявить преимущества и недостатки
этих методов.
Целью исследования явилась оценка частоты рецидива миомы матки после
проведенной миомэктомии лапароскопическим и лапаротомическим доступом.
Проанализированы результаты в 2х группах : 1-я группа-214 лапароскопических миомэктомий и 2 – я гр – 218 лапаротомических миомэктомий выполненных в гинекологическом отделении за период с 2011 по 2014 г. Анализ проводился в течение
3 лет послеоперационного периода. Возраст пациенток колебался от 19 до 35 лет
и составил в среднем 27 лет. Количество удаленных миоматозных узлов во время
лапароскопии составило в среднем 2,4, а размер лидирующего узла – 3,8 см. При
выполнении миомэктомии лапаротомическим доступом количество узлов составило в среднем 4.7, а размер лидирующего узла 12.5см. Рецидив миомы в 1-й группе
в среднем наступил через 1.8 года и составил 15,2 процента (34 пациентки), во 2-й
группе рецидив наступил через 2,4 года и составил 14,5 процента (32 пациентки).
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Таким образом,принимая во внимание размеры узлов, их количество, локализация, наличие небольших интерстициальных узлов и проведя анализ двух конкурирующих доступов для проведения миомэктомии, можно сделать вывод: что качество
удаления миоматозных узлов различными доступами во многом зависит от правильного отбора пациенток, что позволяет снизить число рецедивов, и тем самым улучшить репродуктивный прогноз для пациенток страдающих миомой матки.

COMPARATIVE ANALYSIS OF RECONSTRUCTIVE –
PLASTIC SURGERY IN PATIENTS OF REPRODUCTIVE
AGE SUFFERING FROM UTERINE MYOMA
Belonozhkina N.N., Penzhoyan G.A., Ponomarev V.V., Kuzmenko E.A.,
Artyushkov V.V., Vengerenko M.E.
Russia, Krasnodar, State Clinical Hospital of Regional Clinical Hospital No.2.

Summary. Myoma of a uterus is one of important causes of infringement of reproductive
function at women, and is investigative a miomektomiya is one of the most widespread
reconstructive plastic surgeries allowing to keep reproductive function at the vast majority
of patients.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АСПИРАЦИОННОЙ
(СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ) ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИОМ
Таирова М.Б., Давыдов А.И.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), Москва, Российская Федерация

Выполнен анализ 118 наблюдений аспирационного лечения пациенток с эндометриоидными кистами яичников. Частота рецидивов заболевания в течение первых
12 месяцев наблюдения составила 43,2%. В то же время за указанный период беременность наступила у 37,3% женщин, которая в последующем закончилась родами
в 100% наблюдений.
В последние годы большое внимание уделяется аспирационной терапии эндометриом с их последующим склерозированием. Сегодня данная методика не рассматривается в качестве некоего нонсенса, а напротив выдается за революционную
идею. Однако авторы настоящего опуса подверглись жесткой критике, когда впервые в 2003 г. опубликовали результаты аспирационного лечения пациенток с эндометриомами, а в 2004 г. полностью развили эту идею и детально представили методику подобного вмешательства. С того периода прошло более 15 лет, что вполне
достаточно для переосмысления роли аспирационной терапии в лечении пациенток
с эндометриодными кистами яичников. В недалеком прошлом мы считали данный
метод приемлемым в исключительных ситуациях, когда риск хирургической кастрации у молодых женщин необычайно высок: рецидив эндометриоидной кисты един-
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ственного яичника; предшествующие многократные оперативные вмешательства
на единственном яичнике; высокий риск осложнений абдоминального хирургического вмешательства. Сегодня, на наш взгляд, показания к аспирационной терапии
эндометриом следует дополнить совокупностью условий, а именно: репродуктивный
возраст (особенно, его начало); отсутствие в анамнезе беременностей; средний диаметр новообразования не более 60 мм. Перечисленные условия можно дополнить
планированием ЭКО, быстрым рецидивом гистологически верифицированной эндометриомы. Безусловно, в каждом конкретном случае должен превалировать индивидуальный подход к выбору метода лечения. Следует подчеркнуть, аспирационная
терапия эндометриоидных кист яичников подразумевает обязательное применение
послеоперационной гормональной терапии.
За истекший период нами выполнен анализ 118 наблюдений аспирационного
лечения пациенток с эндометриоидными кистами яичников. Частота рецидивов заболевания в течение первых 12 месяцев наблюдения составила 43,2%. В то же время
за указанный период беременность наступила у 37,3% женщин, которая в последующем закончилась родами в 100% наблюдений. Часть пациенток (19,5%) по разным
причинам не планировали беременности.
Как относиться к частоте рецидивов аспирационной терапии? С одной стороны
она достаточно высока, с другой – не намного выше таковой после цистэктомии.
Более того, данный метод обеспечивает максимально бережное отношение к овариальному резерву в сочетании с химической деструкцией капсулы кисты. С учетом
сравнительно высокой частоты рецидивов эндометриом после их аспирационного
лечения необходимы: во-первых, тщательный отбор пациенток для подобного вмешательства; во-вторых, проведение подготовительной беседы с пациенткой, в которой детальнейшим образом описываются все преимущества и недостатки минимизированной операции.
Итак, аспирационная терапия эндометриом имеет свою четко локализованную
«нишу» в комплексе лечения женщин с эндометриоидными кистами яичников.
В ряде ситуаций этот метод может иметь статус «законченного» лечебного действия, в ряде – подготовительного этапа для цистэктомии. Благоприятные исходы
аспирационной терапии во многом зависят от комплаентности гормонального лечения.

LONG-TERM RESULTS OF ASPIRATION (SCLEROSING)
THERAPY OF ENDOMETRIOMAS
Tairova M.B., Davydov A.I.
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian
Federation (Sechenov University), Moscow, Russia

118 cases of aspiration treatment of patients with endometriomas. Incidence of relapses
within the first 12 months has made 43,2%. Pregnancy has come at 37,3% of women, all
have ended with labours.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЕЙВЕРНОЙ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
ПРИ УДАЛЕНИИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Ташухожаева Д.Т., Салов И.А., Бобровникова Е.О.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»,
г. Саратов, РФ

Гиперпластические процессы эндометрия, синехии и спайки занимает одно
из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний и сохраняет свою
актуальность из-за высокой частоты их встречаемости. В последние годы оперативная гистероскопия стала альтернативой традиционным гинекологическим операциям на матке, демонстрируя очевидные преимущества, однако также не лишенная недостатков, прежде всего – ожоги, некроз тканей, послеоперационные спайки.
Представляет практический интерес оценка эффективности шейверной гистерорезектоскопии в профилактике внутриматочных синехий при удалении полипов эндометрия.
Целью исследования явилась оценка эффективности шейверной гистерорезектоскопии в профилактике внутриматочных синехий при удалении полипов эндометрия.
Материал и методы. 50 пациенток с полипами эндометрия были рандомизированы на равные 2 группы. Основную группу составила 25 женщин, у которых использовалась ротормеханическая гистероскопическая автоматизированная система
резки и удаления Bigatti (IBS) фирмы Karl Storz. Группу сравнения составили 25 пациентки, удаление полипов которым проводилось методом резектоскопии с использованием монокоагуляции. Возраст пациенток варьировал от 30 до 45 лет. Кроме
стандартных методов исследования у всех пациенток обеих групп проводилось:
исследование уровня противо– (IL-4, 10) и провосполительных цитокинов (IL-1, 6, TNF)
в аспирате из полости матки; исследование микроциркуляции в эндометрии методом лазерной допплеровской флоуметрии. Исследования проводились до операции,
интраоперационно и на 1-е сутки после операции.
Результаты. Изучение цитокинового статуса у пациенток обследуемых групп
показало, что до операции средний уровень цитокинов в метроаспиратах в обеих
группах статистически не различался и не превышал нормальных значений.
Исследование цитокинового профиля в первые послеоперационные сутки показало,
что в послеоперационном периоде изучаемые параметры в группах претерпели разнонаправленные изменения. Так, если концентрация провоспалительных цитокинов
возросла в обеих группах и не имела статистических достоверных различий, то уровень IL-4 и IL-10 группе сравнения стал иметь тренд к снижению, в то время как
в основной группе он существенно повысился (p < 0,001). Полученные результаты
свидетельствуют о развитии асептического воспаления и повышения риска постоперационной адгезии в полости матки, что предрасполагает к возникновению внутриматочных синехий после воздействия монополярной коагуляции. Исследование
микроциркуляции до операции показали, что значение тканевой микроциркуляции
неизмененного эндометрия в обеих группах не имели достоверных различий и соот-

Содержание

Список авторов

Начало

525

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ветствовали 0,8–1,2 у.е., что было принято за значение биологического нуля. В первые сутки после операции во основной группе значения тканевого кровотока независимо от объема оперативного вмешательства не менялись по отношению к тем же
показателям в предоперационном периоде. В группе сравнения показатели микроциркуляции неизмененного эндометрия стали значительно выше по сравнению
с исходными параметрами в предоперационном периоде. Межгрупповые различия
достоверны (p < 0,001). В результате проведенного исследования обнаружено, что
повышение скорости микрокровотока после воздействия монополярной коагуляции
свидетельствует о развитии асептического воспаления, что в свою очередь значительно увеличивает риск образования внутриматочных синехий.
Таким образом, шейверная гистерорезектоскопия при удалении полипов эндометрия в является более эффективным медом профилактики внутриматочных синехий.
У женщин репродуктивного возраста с целью сохранения фертильности при наличии внутриматочной патологии целесообразно применение системы Бигатти (IBS).

EFFICIENCY OF SHAVER HYSTERORESECTOSPOKIA IN PREVENTION OF
INTRAUTOUS SINECUES WITH REMOVAL OF ENDOMETRY POLYPES
Tashukhozhaeva D.T., Salov I.A., Bobrovnikova E.O.
ГБОУ ВПО «Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky, Saratov, the Russian
Federation

Two methods of
hysteroresectoscopy were compared: rotomomechanical
and monocoagulation in 50 patients with endometrial polyps. The study of cytokine
metaaspirates and microcirculation of the endometrium after the operation revealed signs
of aseptic inflammation and increased risk of postoperative adhesion in the uterine cavity
after exposure to monopolar coagulation. Shaver hysteroresectoscopy is a more effective
honey for prevention of intrauterine synechia.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ШЕЙВЕРНОЙ
ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ ОТ ПАТОМОРФОЛОГИИ МИОМЫ МАТКИ
Ташухожаева Д.Т., Салов И.А., Бобровникова Е.О.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
г. Саратов, РФ

Миома матки составляет до 30% гинекологических заболеваний, занимая второе место после воспалительных процессов в органах репродуктивного тракта женщин. Основным методом лечения данной патологии является операция. Тенденцией
последних лет является внедрение малоинвазивных хирургических методов лечения
миомы, к таким методам относится гистероскопическая резекция. Преимуществом
гистероскопии является сохранение здоровой части матки при локализованном воздействии на патологически измененный эндо– и миометрий. Однако, при длитель-
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ной операции возрастает риск перфорации, повреждения сосудов и цервикальных
разрывов. Всего несколько лет назад, в 2011 году, группой итальянских авторов под
руководством G.Bigatti была предложена новая методика внутриматочной хирургии –
шейверная гистероскопия, названная: «интегрированным рассечением Бигатти»
(IBS). В связи с «молодостью» технологии многие практические аспекты данного
хирургического метода лечения еще не изучены.
Целью исследования явилась оценка зависимости продолжительности шейверной гистерорезектоскопии от патоморфологии миомы матки.
Материал и методы. Исследования проведены у 40 пациенток: 10 пациенток
с полипом эндометрия и 30 с миомой матки с субмукозным расположением узла.
Размер узлов составлял от 10 до 30 мм, включая 19–0-типа; 8 – 1-типа и 3 – 2-типа.
У всех пациенток использовалась ротормеханическая гистероскопическая автоматизированная система резки и удаления Bigatti (IBS) фирмы Karl Storz. После удаления узлов, материал отправлялся для гистологического исследования.
Результаты. У 28 пациенток резекцию миомы удалось провести исключительно
с применением технологии IBS. Время резекции в среднем составляло 12,4 ± 3,3
мин. 2 случая резекции миомы проводилось в комбинации IBS технологии с традиционной резектоскопией. Если при гистологической картине железистого полипа
эндометрия базального типа механическая роторрезектоскопия производилась
в течение 4,4 ± 1,4 мин, то при узлах с гистологической картиной лейомиомы – 8,4
± 1,4 мин, эпителиоидной лейомиомы – 9,5 ± 1,0 мин, а при клеточной лейомиомы
процедура удлинилась до – 13,4 ± 2,3 мин. А при узлах с гистологической картиной
фибролейомиомы (n = 2) и лейомиомы с гиалинозом (n = 1) операции производились
в течение 17,5 ± 1,5 мин, и в 2 случаях были завершены традиционной резектоскопией.
Таким образом, шейверная миомэктомия с применением системы Бигатти (IBS)
в большинстве случаев быстрая и безопасная процедура, однако время резекции
увеличилось по мере повышения тканевой плотности миомы. Время резекции узла
может косвенно указывать на патоморфологическую принадлежность образования.
Исследования проведены у 40 пациенток: 10 пациенток с полипом эндометрия
и 30 с миомой матки с субмукозным расположением узла. Размер узлов составлял
от 10 до 30 мм, включая 19–0-типа; 8 – 1-типа и 3 – 2-типа. У 28 пациенток резекцию
миомы удалось провести исключительно с применением шейверная миомэктомия
с применением системы Бигатти (IBS). Время резекции в среднем составляло 12,4
± 3,3 мин. Время резекции увеличилось по мере повышения тканевой плотности
миомы.

THE DEPENDENCE SEVERNOI HYSTERORESECTOSCOPY
FROM PATHOMORPHOLOGY OF UTERINE FIBROIDS
Tashuhadjiev D. T., Salov I. A., Bobrovnikova E. O.
«Saratov state medical University n. a. V. I. Razumovsky», Saratov, Russia.

Researches were carried out in 40 patients: 10 patients with endometrial polyps and 30
with uterine myoma with submucous site of the node. The size of the knots was from 10
to 30 mm, including the 19–0-type; 8 – 1-type and 3 – 2-type. In 28 patients, the resection
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of fibroids was performed exclusively with the use of IBS technology. The time of resection
averaged 12.4 ± 3.3 min. The time of resection increased as the tissue density of the
myoma increased.

СТРУКТУРА ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ ЭКСТИРПАЦИЯ
МАТКИ ВАГИНАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ У ЖЕНЩИН
Пахомов С.П., Юдина И.А., Устюжина А.С., Гаврилова А.А.,
Шамрай О.П. Филиниченко Т.С.
Кафедра акушерства и гинекологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация
Белгородской области.

Резюме. В работе показаны результаты анализа структуры показаний к операции и возрастных особенностей 792 пациенток, которым была выполнена операция экстирпация матки вагинальным доступом в Белгородской области в период
с 2014 по 2016 годы. Проведен анализ частоты выполнения влагалищной экстирпации матки с придатками и без придатков.
Актуальность. Радикальные операции на матке – хирургические вмешательства,
при которых удаляют всю матку или большую ее часть, женщина лишается репродуктивной и менструальной функции. Влагалищная экстирпация матки может быть
простой и довольно сложной, если ее производят без опущения стенок влагалища
и отсутствия несостоятельности мышц тазового дна. После радикальных операций
на матке у некоторых женщин появляются нарушения уродинамики, психоэмоциональные расстройства, изменения нейроэндокринной системы, которые в значительной степени ухудшают качество жизни женщин.
Целью работы: определить возрастные особенности и провести анализ показаний к операции гистерэктомия вагинальным доступом у пациенток в Белгородской
области.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе гинекологического отделения Перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская областная
клиническая больница Святителя Иоасафа». Анализ показал, что за 3 года (с 2014
по 2016 год) проведено 792 операций влагалищной экстирпации матки.
Результаты исследования. В результате проведенного исследования было установлено, что распределение женщин с экстирпацией матки вагинальным доступом по возрасту оказалось следующим: пациенток от 31 до 40 лет выявлено 36
(4,55±0,74%), женщин 41–50 лет – 286 (36,11±1,71%), 51–60 лет 233 (29,42±1,62%), 61–70
лет 199 (25,13±1,54%), 71–79 лет 47 (5,93±0,84%). Основным показанием к влагалищной экстирпации матки явилось наличие миомы матки – 349 пациенток (44,07±1,76%).
62 женщины (7,83±0,95%) перенесли данную операцию по поводу сочетанного диагноза миомы матки и эндометриоза. У 5 пациенток (0,63±0,28%) операция выполнена в связи с аденомиозом. Неполное выпадение тела матки и влагалища было
показанием к операции у 167 пациенток (21,09±1,45). Полное выпадение тела матки
и влагалища диагностировано у 188 женщин (23,74±1,51%). Элонгация шейки матки
встретилась у 15 пациенток (1,89±0,48%). Влагалищная экстирпация матки с придатками проведена у 194 пациенток (24,49±1,53%).
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Заключение. Наибольшая часто влагалищная экстирпация матки выполнена при
миоме матки в возрастной группе 41–50 лет.

STRUCTURE OF INDICATIONS FOR OPERATION OF EXTIRPATION
OF THE UTERUS BY VAGINAL ACCESS IN BELGOROD REGION
Pachomov S.P., Yudina I.A., Ustyuzhina A.S., Gavrilova A.A.,
Shamray O.P., Filinichenko T.S.
Department of obstetrics and gynecology of Belgorod National Research University,
Belgorod, Russian Federation

The results of the analysis of the structure of indications for operation and age features
of 792 patients are shown in the work who underwent surgery extirpation of the uterus
by vaginal access in Belgorod Region in for the period from 2014 to 2016 years. An
analysis was made of the frequency of vaginal hysterectomy of the uterus with appendages
and without appendages.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИИОННОГО СТАТУСА
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Абдуллаева Л.Х., Малышкина А.И., Анциферова Ю.С.,
Красильникова А.К., Добрынина М.Л.
ФГБУ «ИвНИИ МиД им.В.Н.Городкова» Минздрава России,
Иваново, Россия

У пациенток с «малыми» формами эндометриоза отмечается повышенная
частота встречаемости маркеров хронического бактериального инфицирования
и сочетание маркеров бактериальной и вирусной инфекции. Отличительной характеристикой группы женщин с хроническим сальпингитом является высокая частота
встречаемости маркеров вирусного, а также острого и хронического бактериального инфицирования.
Как известно, инфекции, передающиеся половым путем, являются частыми причинами патологических состояний в гинекологии, приводящих к бесплодию. Они
могут вызывать как органические, так и функциональные изменения в организме,
препятствующие реализации репродуктивной функции женщины. Целью нашей
работы было оценить инфекционный статус женщин с бесплодием, обусловленным
эндометриозом и хроническим сальпингитом. Было проведено обследование 165
женщин, поступивших на оперативное лечение по поводу бесплодия в гинекологическую клинику. У 140 женщин при проведении лапароскопии был диагностирован
эндометриоз (у 107 эндометриоз I-II стадии, у 33 женщин – III-IV стадии по классификации ASF), у 25 женщин – хронический сальпингит. В контрольную группу вошли
гинекологически здоровые фертильные женщины-доноры и женщины, поступившие
на хирургическую стерилизацию (n=44). Материалом для исследования служила

Содержание

Список авторов

Начало

529

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
периферическая венозная кровь. Женщины всех групп были обследованы на наличие в сыворотке крови маркеров острого вирусного инфицирования (IgM антитела
к HSV 1–2 типа, CMV, EBV), острого бактериального инфицирования (IgM антитела
к Chlamydia trachomatis, IgA антитела к Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,
Ureaplasma urealyticum), хронического бактериального инфицирования (IgG антитела к Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Toxoplasma
gondii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) методом ИФА с использованием тест-систем производства «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Нами было
установлено, что в группе женщин с эндометриозом достоверно чаще, чем в контрольной группе встречались маркеры хронического бактериального инфицирования (р<0,05) и сочетание маркеров бактериальной и вирусной инфекции (р<0,02).
Дифференцированный анализ данных в зависимости от стадий эндометриоза показал, что данные изменения инфекционного фона были характерны преимущественно
для пациенток с «малыми» формами эндометриоза. При этом у пациенток с распространенным эндометриозом частота встречаемости маркеров бактериального
и вирусного инфицирования достоверно не отличалась от таковой в контрольной
группе. В группе женщин с хроническим сальпингитом значительно чаще, чем в контрольной группе выявлялись маркеры острого вирусного инфицирования и сочетание маркеров вирусного и бактериального инфицирования (р<0,05 и р<0,01 соответственно). Отличительной характеристикой этой клинической группы была высокая
частота встречаемости маркеров острого и хронического бактериального инфицирования (64% и 92%, соответственно), что отличало пациенток с сальпингитом как
от контрольной группы (р<0,01), так и от группы женщин с эндометриозом (р<0,02).
Следует отметить, что в структуре острого бактериального инфицирования пациенток с сальпингитом доминировала Chlamydia trachomatis, IgM антитела к которой
выявлялись в 40% случаев, тогда как в других клинических группах наблюдения
этот показатель не превышал 5%. Таким образом, инфекционный фактор может приводить к развитию бесплодия у пациенток с хроническим сальпингитом, а также
с «малыми» формами эндометриоза. Нарушение фертильности у женщин с распространенным эндометриозом, по-видимому, в меньшей степени зависит от наличия
инфекций. Чрезвычайно высокая степень инфицированности пациенток с сальпингитом требует особого подхода к назначению комплекса лечебных мероприятий при
ведении данного контингента женщин.

CHARACTERISTIC OF THE INFECTIOUS STATUS OF
WOMEN WITH INFERTILITY OF DIFFERENT GENESIS
Abdullaeva L.H., Malyshkina A.I., Antsuferova Yu.S., Krasilnikova A.К., Dobrinina M.L.
Russia, Ivanovo, Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N.Gorodkov

In patients with mild endometriosis the increase frequency of the occurrence of chronic
bacterial infection markers and combination of the bacterial and viral infection markers were
seen. The distinctive characteristic of the group of women with chronic salpingitis was
the high rate of the presence of markers of viral and acute and chronic bacterial infections.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙОМИОМЫ
ТЕЛА МАТКИ И ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА ПОСЛЕ РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НЕЭФФЕКТИВНОЙ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ, ФОКУСИРОВАННОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АБЛАЦИИ И МИОМЭКТОМИИ
Поротикова И.Е., Гаврилова Т.Ю., Адамян Л.В., Демура Т.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность. В связи с наличием разнообразных методов лечения миомы
матки, таких как эмболизация маточных артерий, ФУЗ-МРТ аблация миомы, отсутствием в ряде случаев эффекта от лечения, а также высоким риском рецидивированием миомы матки, исследователей интересует влияние вышеописанных лечебных
методик на структурные и молекулярно-биологические особенности миоматозных
узлов и эндометрия.
Цель. Изучение морфологических и иммуногистохимических особенностей лейомиомы матки и эндометрия у женщин репродуктивного возраста после ранее перенесенной неэффективной ЭМА, ФУЗ-МРТ аблации миомы и миомэктомии.
Материал и методы. В исследование вошли 110 женщин репродуктивного возраста с миомой матки, нуждающиеся в оперативном лечении. Материал ткани лейомиомы был получен от 29 пациенток после ранее перенесенной ЭМА (группа I), от 26
пациенток после ранее перенесенной ФУЗ-МРТ аблации (группа II) и от 30 пациенток, после ранее проведенной миомэктомии (группа III). Материал эндометрия был
получен у 13 пациенток в каждой группе соответственно. Иммуногистохимическое
исследование выполняли на операционном материале миоматозных узлов, полученных в ходе органосохраняющих миомэктомий, на операционном материале эндометрия в фазу секреции, а также путем пайпель-биопсии спустя 3 месяца после оперативного вмешательства. Проводилась гистологическое исследование эндометрия c
оценкой количества пиноподий и иммуногистохимическая оценка экспрессии PgR,
ER, LIF. В лейомиоме проводилась оценка экспрессии маркеров VEGF, HIF-1, IGFR-1,
Casp3, Ki67.
Результаты. Наибольшая экспрессия VEGF статистически значимо была выявлена
в группе в группе III и составила 3,5 балла– в эндотелии ; 2,0 баллов – в гладкомышечных клетках. Экспрессия HIF-1 была значительно больше в группе после ЭМА –
10,1%, находилась на среднем уровне в группе после МЭ– 5,0%; и была очень низкой в группе после ФУЗ-МРТ аблации – 0,26%, р<0,05. Показатели экспрессии Ki
67, как процесса пролиферации были сопоставимы с уровнем апоптоза в клетках,
на основании полученных данных по Casp3.
Наименьший показатель прогестерон-эстрогенового индекса как в интраоперационном, так и в послеоперационном материале (1,53 и 1,14), был выявлен в группе
после ФУЗ-МРТ аблации, отмечены средние показатели по количеству пиноподий
(7,3% и 20,8%) и низкие по уровню экспрессии LIF (1,3 и 2,0), р<0,05. Наиболее

Содержание

Список авторов

Начало

531

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
благоприятные изменения были выявлены в образцах эндометрия в группе после
МЭ по показателям прогестерон-эстрогенового индекса (ПЭИ) (1,91 и 1,98), наряду
с наибольшей экспрессией LIF (1,9 и 3,8) и наибольшим количеством пиноподий
(16,9% и 29,2%), что свидетельствует о лучшей рецептивности эндометрия в группе
пациенток после миомэктомии
Выводы. Результаты ИГХ исследования лейомиомы после ЭМА показали наличие факторов гипоксии, наряду с активацией неоангиогенеза. В группе после МЭ
наблюдалась повышенная экспрессия VEGF, при среднем уровне экспрессии HIF-1
в миоматозных узлах, которые были ранее интактными от предшествующего лечения, поэтому, кровоснабжение и транспорт кислорода в них не страдали. Анализ
показателей пролиферации и апоптоза в миоматозных узлах показал преобладание
последнего, что свидетельствует о сохранности клеточной регуляции в опухолях.
После ЭМА и ФУЗ-МРТ аблации выявлено снижение рецептивности эндометрия,
что подтверждается низким содержанием зрелых пиноподий, снижением ПЭИ и экспрессии LIF. После ранее выполненной МЭ рецептивность эндометрия находилась
на границе нормативных показателей.

IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES OF LEIOMYOMA
AND ENDOMETRIUM IN WOMEN OF REPRODUCTIVE
AGE AFTER PREVIOUSLY PERFORMED INEFFICIENT
UAE, MRGFUS ABLATION AND MYOMECTOMY
Porotikova I.E., Gavrilova T.Y., Adamyan L.V., Demura T.A.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

There are many various methods treatment of uterine fibroids in women of reproductive
age (UAE, MRgFUS, myomectomy). In some cases, treatment may be ineffective. Many
researchers are interested in the impact of the above techniques to the structural
and molecular biological features of fibroids and endometrium.Clinical and morphological
assessment of leiomyoma after treatment by UAE, MRgFUS ablation and myomectomy
indicates a certain molecular biological mechanisms of uterine fibroids, as well as
the expression of growth factors, depending on the previously exerted effects of treatment.
After UAE and MRgFUS we observed a decrease of receptivity of the endometrium, which
is confirmed by a low content of mature pinopodia, a decrease of the progesterone-estrogen
index and LIF expression. After the previously performed myomectomy, the receptivity
of the endometrium was on the border of normative indices.
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ЭНДОМЕТРИОЗ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА
Фархат К.Н., Макиян З.Н., Данилов А.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (МРКХ-синдром) – это порок
развития половых органов, для которого характерны полная аплазия матки и влагалища, женский фенотип и каритотип (46, ХХ). При наличии маточных рудиментов с функционирующим эндометрием у женщин с МРКХ-синдромом в 56% случаев наблюдают наружный генитальный эндометриоз, а в 44% спаечный процесс.
Описаны единичные случаи визуализации эндометриоидных гетеротопий и аденомиоза у пациенток с маточными рудиментами в виде двух мышечных валиков
с отсутствием эндометрия.
Цель исследования. Определить частоту наружного генитального эндометриоза
и оценить результаты хирургического лечения у больных с аплазией матки и влагалища.
Материалы и методы. В проспективное когортное исследование вошли 15 пациенток с аплазией матки и влагалища, поступившие на хирургическое лечение
в отделение оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦАГиП» Минздрава РФ в период
с 2013 по 2016 г. В первую группу вошли 5 пациенток с МРКХ-синдромом и сочетанным наружным генитальным эндометриозом, вторую группу составили 10 пациенток без сопутствующего эндометриоза. Проведено полное клинико-лабораторное
обследование, включая ультразвуковое исследование органов малого таза и почек,
магнитно-резонансную томографию. Результаты хирургического лечения, основные
характеристики неовлагалища (возможность половой жизни, данные вагинального
исследования) оценивали через 3–4 мес.
Результаты исследования. Во всех случаях первым клиническим симптомом
заболевания явилось отсутствие менструаций, жалобы на невозможность половой
жизни предъявляли 93,3% (14) больных, циклические боли в нижних отделах живота
беспокоили 33,3% (5) женщин. Из 15 пациенток у 33,3% (5) выявлен наружный генитальный эндометриоз брюшины малого таза и крестцово-маточных связок I степени
распространения, из них у 2х пациенток – функционирующие маточные рудименты,
а у 3х – парные мышечные тяжи без полости эндометрия. У 33,3% (5) пациенток
с жалобами на периодически возникающие боли внизу живота при обследовании
выявлено наличие функционирующих маточных рудиментов, из них в 3х случаях был
диагностирован аденомиоз маточных рудиментов, подтвержденный гистологическим заключением. Хирургическую коррекцию аплазии матки и влагалища производили путем создания искусственного влагалища из тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией по методике, предложенной Адамян Л. В. (1992 г.) – в 14 случаях. Ввиду наличия функционирующих маточных рудиментов и болевого синдрома,
обусловленного, как правило, эндометриозом, одновременно с выполнением кольпопоэза из тазовой брюшины 5 пациенткам проведено их удаление. Оценка результатов хирургического лечения изучена по клиническим данным: боли в нижних
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отделах живота постоянного характера отмечали 33,3% пациенток до лечения, а
в послеоперационном периоде носили эпизодический характер и составили 6,6%.
При оценке отдаленных результатов оперативного лечения (через 3–4 месяца), выявлено, что во всех 14 случаях сформировано емкое, эластичное неовлагалище, растяжимое до 10–12 см.
Выводы. Имплантационная теория не может объяснить все случаи развития
эндометриоза у пациенток с аплазией матки и влагалища. Все патогенетические
механизмы должны учитываться для изучения возможных путей развития эндометриоза при врожденных аномалиях женских половых органов. Наличие болевого
синдрома и результаты обследования (УЗИ, МРТ) позволяют предположить наличие эндометриоза у пациенток с аплазией матки и влагалища, золотым стандартом
для подтверждения диагноза остается лапароскопическая визуализация поражений
с гистологическим подтверждением. Прицельное удаление эндометриоидных очагов во время лапароскопии является эффективным методом купирования болевого
синдрома при эндометриозе I и II стадии.
Резюме. Целью исследования явилось определение частоты наружного генитального эндометриоза и оценка результатов хирургического лечения у больных с аплазией матки и влагалища. Частота наружного генитального эндометриоза среди пациенток с аплазией матки и влагалища составила 33,3%. Выявлены случаи обнаружения эндометриоидных гетеротопий на брюшине малого таза при отсутствии функционирующего эндометрия в маточных рудиментах. В 5 случаях выполнено удаление
маточных рудиментов, ввиду наличия болевого синдрома. Ретроградный заброс менструальной крови с последующей имплантацией клеток эндометрия на брюшине
малого таза не явился во всех случаях причиной развития наружного генитального
эндометриоза у пациенток с аплазией матки и влагалища.
Ключевые слова. Аплазия матки и влагалища, эндометриоз, аденомиоз.

ENDOMETRIOSIS IN A PATIENTS WITH MAYERROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME
Farkhat K.N., Makiyan Z.N., Danilov A. Yu., Adamyan L.V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Resume: the aim of the study was to determine the frequency of external genital
endometriosis and to evaluate the results of surgical treatment in patients with aplasia
of the uterus and vagina. The frequency of external genital endometriosis in patients with
aplasia of the uterus and the vagina was 33.3%. We revealed the endometriotic lesions
on the pelvic peritoneum in cases of nonfunctional rudimental horns. In 5 cases because
of pain syndrome we performed the excision of rudimental horns. Retrograde menstruation
followed by implantation of endometrial cells on the pelvic peritoneum was not the cause
of development of external genital endometriosis in all women with aplasia of the uterus
and vagina.
Keywords: aplasia of uterine and vagina, endometriosis, adenomyosis.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ
ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ ФАСЦИЙ НА БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ
И БИОНЕДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТРИКСАХ ДЛЯ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Сулина Я.Ю.1, Люндуп А.В.2, Ищенко А.И.1, Александров 1,
Крашенинников М.Е.2, Северюхина Д.А.3, Ревкова В.А.4
1 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. кафедра акушерства
и гинекологии №1 лечебного факультета, г. Москва
2 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. институт регенеративной
медицины, отдел передовых клеточных технологий, г. Москва
3 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
4 Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, лаборатория клеточных технологий

Исследована биосовместимость созданных клеточно-инженерных конструкций
с аутологичным клеточным компонентом (дермальные фибробласты) на различных
типах имплантационных материалах, используемых в хирургическом лечении тазового пролапса. Полученные результаты демонстрируют пригодность конструкций
для имплантации, не вызывают отторжения и формируют in vivo более зрелую соединительную ткань – основной функциональный компонент фасции.
Актуальность. Тазовый пролапс-чрезвычайно распространенное заболевание,
которое встречается у более чем 300 миллионов женщин во всем мире. На сегодняшний день основным методом лечения является хирургическое вмешательство.
Однако, остается высокий процент рецидивов во время операции с хирургическими
сетками (5–40%), а так же имеются mesh– ассоциированные осложнения (2–10%).
Цель работы. Изучить биосовместимость клеточно-инженерных конструкций
на основе сетчатых имплантатов из полипропилена, викрила и свиного дермального
коллагена, засеянных дермальными фибробластами из дермы лабораторных крыс
Вистер с помощью анализа жизнеспособности по данным конфокальной микроскопии.
Материалы и методы. В качестве матриксов использовались сетки PROLENE
MESH PMM3 (из полипропилена), Випро II PVM2S3 композиционная (состоящая
из полиглактиновых и полипропиленовых волокон), викриловая сетка VM94 и биологический имплантат PERMACOL 5115–150 (содержащий свиной дермальный коллаген).
В качестве клеточного материала: дермальные фибробласты, выделенные из кусочка эпидермиса кожи лабораторной крысы Вистер, размером 5х5мм.
Дермальные фибробласты лабораторной крысы третьего пассажа были нанесены
на образцы сеток.
Из каждой сетки в стерильных условиях было вырезано фрагменту квадратной
формы 10х10 мм. На каждый фрагмент из представленных сеток добавляли по 250
мкл клеточной суспезии (400 тыс клеток). Инкубировали при температуре 370С
во влажной среде, содержащую 5% СО2 в течение 60 минут. Затем, в каждую лунку
добавляли по 2 мл культуральной среды, продолжая инкубацию в тех же условиях.
На 14–21 сутки отмечалось закрытие ячеек сеток, образование монослоя из дер-
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мальных фибробластов.
Образцы окрашивали акридиновым оранжевым и этидиумом бромидом.
Динамика формирования КИК подтверждалась при помощи световой микроскопии
(NikonTE-2000U). Жизнеспособность полученных конструкции оценивалась с использованием лазерного сканирующего конфокального микроскопа LSM-710 (CarlZeiss)
с окраской LIVE/DEAD. Имплантации конструкций животным проводили в условиях
операционной центрального вивария Сеченовского университета. Крысам Вистар (n
= 20) в фасциальное пространство межлопаточной области в сформированные карманы устанавливались по 4 КИК. Контролем служили каркасы без клеток у 4 крыс.
Сроки контроля – 7, 14, 21 сут. Проведено гистологическое (гематоксилин+ эозин)
и ИГХ (Со113а, Casp9,Casp3, CD31, Bcl2, CD31) имплантированных КИК.
Результаты. Получены 5 различных типов КИК в условиях in vitro, в которых
клеточный компонент был представлен аутологичными ДФ (жизнеспособностъ –
84–95%). Вначале происходило покрытие нитей сеток, далее – закрытие ячеек сетки
(поры 0.5х0.5 мм), формируя многослойное клеточное покрытие. Наименее выраженная пролиферативная реакция, небольшое скопление макрофагов и гигантских
многоядерных клеток с вновь образовавшимися микрососудами отмечалась на каркасе из Permacol. Наиболее выраженная лимфо-плазмоцитарная инфильтрация
с большим количеством гистиоцитов, макрофагов, гигантских клеток – на матрицах
из полипропилена. Менее выраженная тканевая реакция на чужеродное тело с умеренной лимфоидной инфильтрации отмечалась на каркасах из викрила и титана.
Тканевая реакция на посаженных контрольных сетках и КИК была различной. При
образовании клеточного монослоя отмечалась менее выраженная воспалительная
реакция (конструкции проращены соединительной тканью, макрофаги и гигантские
клетки немногочисленны) и формировалась зрелая соединительная ткань. ИГХ находятся в процессе морфометрической оценки.
Заключение. Оценка предварительных результатов показала, что in vitro возможно создание различных КИК фасции с многослойным жизнеспособным клеточным компонентом, каркасом для которых являются имплантаты, применяемые
в гинекологии. Данные конструкции пригодны для имплантации, не вызывают отторжения и формируют in vivo более зрелую соединительную ткань – основной функциональный компонент фасции.
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PATHOMORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE CREATION
OF TISSUE-ENGINEERING FASCIA ON BIODEGRADABLE
AND NONBIODEGRADABLE MATRICES FOR THE
SURGICAL TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE
Sulina Y.Yu. 1, Lundup A.V.2, Ischenko A.I.1, Aleksandrov L.S.1,
Krasheninnikov M.E.2, Severyukhina D.A.3, Revkova V.A. 4
1 First Moscow State Medical University. n.a. Sechenov of the Ministry of Health of Russia.
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 of the Faculty of Medicine, Moscow
2 Institute of Regenerative Medicine, Department of Advanced Cell Technologies, Moscow
3 FGBOU IN THE FIRST MGMU n.a. Sechenov Ministry of Health of Russia, Moscow
4 Federal scientific and clinical center of FMBA of Russia, laboratory of cellular technologies

It was possible to study the biocompatibility of the created cell-engineering structures
with an autologous cellular component (dermal fibroblasts) on various types of implantation
materials used in the surgical treatment of pelvic prolapse. The results demonstrate
the suitability of the structures for implantation, do not cause rejection and form in vivo
a more mature connective tissue, the main functional component of the fascia.

ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК
С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Попов А.А., Камалова А.Н., Федоров А.А., Мананникова Т.Н.,
Зинган Ш.И., Барто Р.А.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии
МЦ «Москворечье»

Резюме. Произведены лапароскопические и робот-ассистированные операции
при урогенитальном эндометриозе 183 пациенток. В 15 случаях (11,81%) в инфильтрат была вовлечена стенка мочеточника, в 12 (9,44%) отмечено поражение стенки
мочевого пузыря. Интраоперационных осложнений зарегестрировано не было.
Цель. Лапароскопические и робот-ассистированные операции при урогенитальном эндометриозе создают условия для максимально бережного и адекватного
удаления измененных тканей за счет улучшения визуализации, четкости движения
и идеального доступа к пораженным тканям. Частота вовлечение при тяжелых формах генитального эндометриоза в инфильтративный процесс мочевой системы учащается и выявляется в 18–52% случаев. При эндометриозе происходит вовлечение
стенок мочевого пузыря и мочеточника (с одной или с двух сторон) в рубцовые
ткани и инфильтрат, который локализуется в области пузырно – маточной складки,
передней и задней стенки матки, крестцово-маточных связок, параметрия, ректовагинальной клетчатки. Основными симптомами при урогенитальном эндометриозе
являются: стойкий болевой синдром, дисменорея, диспареуния, бесплодие, нарушение мочеиспускания, гематурия.
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Материалы и методы: с 2011 по 2017 в клинике было выполнено 183 оперативных
вмешательства по поводу инфильтративных форм эндометриоза различной локализации с вовлечением мочевыводящих путей. Средний возраст пациенток составил
33,8 лет. В 15 случаях (11,81%) в инфильтрат была вовлечена стенка мочеточника,
в 12 (9,44%) отмечено поражение стенки мочевого пузыря. Наиболее часто урогенитальный эндометриоз сочетается с ретроцервикальной и ректовагинальной локализацией эндометриоидного инфильтрата.
Результаты: среди 183 пациенток в большинстве случаев оперативное пособие
выполнено лапароскопическим доступом – 149 пациенток, в 15 случаях потребовалось проведение лапаротомии. В течение последних 2 лет 19 пациенток были прооперированы с использованием хирургического роботического комплекса DaVinci
SI. В 126 (99,2%) случаях произведен уретеролизис, в 7(5,51%) выполнена резекция
и ушивание мочевого пузыря, стентирование мочеточника произведено в 7 (5,51%).
Выводы: преимущество робот – ассистированного вмешательства – идеальный
доступ при урогенитальном эндометриозе. Решение проблемы поражения мочевыводящих путей при глубоком инфильтративном эндометриозе среди женского населения остается сложной задачей гинекологов. Своевременная диагностика, полноценное лечение и эффективность хирургических операций при урогенитальном
эндометриозе имеет огромное значение.

AN EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT
FOR UROGENITAL ENDOMETRIOSIS
Popov A.A., Kamalova A.N., Fedorov A.A., Manannikova T.N.,
Zingan S.I., Barto R.A.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology
MC “Moskvorechye”

Resume: preconceptional Laparoscopic and robot-assisted surgery for the treatment
of urogenital endometriosis was performed in 183 cases. Wall of ureter was involved
in infiltrate in 15 cases (8,2%); bladder wall was affected in 12 cases (6,6%). No complications
were noted.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЛАНТАТОВ
ИЗ «ТИТАНОВОГО ШЕЛКА» ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЦИСТОЦЕЛЕ III
СТЕПЕНИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Александров Л.С., Хохлова И.Д., Чушков Ю.В.,
Горбенко О.Ю., Гаврилова Т.В., Джибладзе Т.А., Зуев В.М.
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им.И.М.Сеченова,
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия;

Первый опыт использования имплантатов из «титанового шелка» для коррекции
цистоцеле III степени у пациенток репродуктивного возраста.
Впервые выполнена хирургическая коррекция цистоцеле у пакциенток репродуктивного возраста с использованием оригинальной методики и титановых сетчатых
имплантатов с мультифокальной фиксацией, что будет способствовать предупреждению mech-ассоциированных осложнений и рецидивов заболевания.
Пролапс тазовых органов – широко распространенная патология, которая, как правило, начинается в репродуктивном возрасте и носит прогрессирующий характер.
Один из наиболее часто встречающихся типов пролапса – цистоцеле, формирующееся вследствие повреждения пубо-цервикальной фасции, которая, словно гамак,
поддерживает мочевой пузырь. Эти изменения нередко сопровождаются такими
функциональными нарушениями, как учащенное мочеиспускание, недержание мочи
при напряжении, неполное опорожнение мочевого пузыря, что значительно ухудшает качество жизни пациенток.
Согласно эпидемиологическим исследования около 14% женщин в мире имеют
пожизненный риск хирургической коррекции генитального пролапса, а 35% пациенток подвергаются оперативному лечению повторно в связи с рецидивом заболевания, несмотря на использование многочисленных способов хирургической коррекции, в том числе с применения собственных, аллопластических и синтетических
материалов.
Целью исследования явилась оптимизация хирургического лечения и профилактика рецидивов цистоцеле у женщин репродуктивного возраста.
Под наблюдением находилось 11 пациенток репродуктивного возраста (33–34
года, в среднем 38 ± 5,2 года) с цистоцеле III степени, в анамнезе которых было от 1
до 4 родов. Первые симптомы заболевания, согласна данным анкетирования, манифестировали в период от 2 до 10 лет назад. Проводилось комплексное клиническое
обследование пациенток, включающее трансвагинальную и трансперенеальную
эхографию, МРТ малого таза, уродинамическое исследование и др. Хирургическое
лечение осуществляли по вновь разработанной методике с применением сетчатых
имплантатов из титана («титановый шелк»).
Хирургическая программа предусматривала коррекцию цистоцеле III степени сетчатыми титановыми имплантатами трапециевидной формы, размеры которых зависели от расстояния между верхними (75–80 мм) и нижними (95–105 мм) границами
обтураторных отверстий. После срединного рассечения и отсепаровки слизистой
передней стенки влагалища сетчатый титановый имплантат подводили под мочевой
пузырь и фиксировали тремя нерассасывающимися нитями в области углов и сре-
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динной боковой точки трапеции. При помощи проводника нити выводили трансобтураторно последовательно с обеих сторон в область паховой складки. Затем проводили их подкожно до сближения, после чего связывали между собой, тем самым
надежно удерживая имплантат под стенкой мочевого пузыря, обеспечивая натяжение сетки и предупреждая ее деформацию. Затем накладывали швы на переднюю
стенку влагалища.
Амбулаторное наблюдение за пациентками продолжалось в течение 3–18 месяцев после операции. Анкетирование показало удовлетворенность результатами
операции и значительное улучшение качества жизни. При обследовании отмечено:
стабильная локализация имплантата, отсутствие значимого смешения мочеиспускательного канала и передней стенки влагалища при натуживании.
Таким образом, использование инертных титановых импалантатов из титанового
шелка с многоточечной их фиксацией у пациенток с цистоцеле будет способствовать
предупреждению mech-ассоциированных осложнений и рецидивов заболевания.

THE FIRST EXPERIENCE OF THE «TITAN SILK» IMPLANTS
FOR THE CORRECTION OF THE 3RD CYSTOCELE
OF THE REPRODUCTION AGE PATIENTS
Ischenko A.I., Ischenko A.A., Alexandrov L.S., Khokhlova I.D.,
Chuschkov Y.V., Gorbenko O.Y., Gavrilova T.V., Dzhibladze T.A., Zuev V.M.
Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of
the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University)

For the first time the surgery correction of the cystocele was made of the reproduction
age patients with the usage of the original method and titan implants with multi focus fixation,
which will support the prevention of the MESH-associated complications and relapse of this
pathology.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПОФОЛА И СЕВОФЛУРАНА В ХИРУРГИИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ушаков И.Л.1, Лянгазов П.А.1, Хохлов В.В.1, Попов А.А.2, Логинова Е.А.3
1 Клиника «Москворечье», отделение анестезиологии и реанимации, РФ, г. Москва
2 ГБУЗ МО Московский Областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии, отделение эндоскопической хирургии, РФ, г. Москва
3 ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова,
Департамента здравоохранения города Москвы», РФ, г. Москва

В исследовании показаны преимущества проведения комбинированной анестезии с использованием пропофола и севофлурана по сравнению с внутривенной анестезией на основе пропофола при проведении трансвагинальной пункции яичников.
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Мы не выявили изменений основных функциональных показателей состояния пациенток на этапах анестезии и качества восстановительного периода при выполнении
комбинированной анестезии.
В повседневной практике выбор метода анестезии для проведения трансвагинальной пункции яичников (ТПЯ) часто зависит от личного предпочтения врача
или от экономической выгоды. Комбинированное использование двух анестетиков
позволяет уменьшить дозу лекарственного препарата, снизить побочные эффекты
каждого из них и повысить качество восстановительного периода. Цель исследования заключалась в оценке эффективности метода комбинированной внутривенной
и ингаляционной анестезии для обеспечения трансвагинальной пункции яичников
В исследование включены 29 пациенток, которым проводилась трансвагинальная
пункция яичников. В основную (I) группу вошли 14 женщин, которым была проведена
комбинированная анестезия: индукция анестезии однократным внутривенным введением пропофола в дозе от 1,5 до 2,0 мг/кг, далее через одну минуту для поддержания
анестезии ингаляция севофлураном 5% на потоке кислорода 6 л/мин через лицевую
маску до завершения ТПЯ. В контрольную (II) группу вошли 15 пациенток, которым
проводили внутривенную седацию с помощью внутривенного интермиттирующего
введения пропофола. Для поддержания газообмена использовали нерециркуляционный дыхательный контур Бэйна. Всем пациенткам вводили внутривенно кетопрофен
в дозе 100мг. Регистрировали показатели: частоты сердечных сокращений (ЧСС), среднее артериальное давление (ср АД), сатурации (SpO2) и конечно – экспираторной концентрации СО2 (РетСО2), время пробуждения (от окончания ТПЯ до открывания глаз)
и время посленаркозного восстановления (от окончания ТПЯ до перевода в палату).
Средний возраст пациенток в I группе − 30,0 ±5,3 лет, во II − 35 ± 6,3 лет (р=0,05).
Время ТПЯ в основной группе − 7,5±5,3 [4–12] минут, в контрольной − 5 ± 6,3[2–9]
минут (р=0,04). Средний индекс массы тела (ИМТ) больных − 22,3 ± 3 кг/м2 и 21,6±2,3
кг/м2 в I и II группах соответственно (р=0,74). Моторные реакции на проведение
ТПЯ в основной группе наблюдались у 4 (28,6%) пациенток, в контрольной группе
у 7(46,6%) пациенток (р>0,05). Значения ЧСС до начала анестезии, на момент окончания ТПЯ и на этапе пробуждения в I группе оказались в пределах 90[72–105],
79[68–85] и 74[69–83] уд/мин соответственно. В контрольной группе значения ЧСС
составили 88[79–102], 74[71–77], 75[68–80] уд/мин и достоверно не отличались
от показателей основной группы (р>0,05). Значения ср АД до начала анестезии,
на момент окончания ТПЯ и на этапе пробуждения в I группе составили 89,0[83–
94], 69,5[55–80] и 72,5[65–80] мм рт. ст. соответственно. Динамика показателей ср
АД во II группе: 88[80–95], 76[69–83] и 77[69–82] мм рт. ст., статистически значимой
разницы между двумя группами не получено (р>0,05). Уровень SpO2 при пульсоксиметрии − 99–100% в обеих группах. Средняя концентрация РетСО2 при комбинированной анестезии − 33[30–35] мм рт. ст., при внутривенной − 30 [24–34] мм рт.
ст., (р=0,07). Несмотря на то, что в основной группе время проведения ТПЯ было
больше и поддержание анестезии выполняли только с помощью ингаляционного
анестетика севофлурана, подаваемого в средней концентрации на вдохе (Fi Sev) =
5,06±0,4% и выдохе (Et Sev) = 3,1±0,3% соответствующей минимальной альвеолярной концентрации (МАК) 1,46±0,3%, доза пропофола на одну анестезию была достоверно меньше при комбинированной анестезии (150[100–150] мг), по сравнению
с внутривенной (180 [150–200] мг), р=0,003. В I группе время пробуждения − 8[7–9]
мин, во II группе − 6[4–10] минут (р=0,1). Необходимое время наблюдения в операционной, оцениваемое по объективной системе баллов, в I группе − 9[8–10] мин, во II
группе − 8[6–10] мин (р=0,15).
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Таким образом, мы не выявили статистически значимых изменений основных
функциональных показателей состояния пациенток на этапах анестезии и качества
восстановительного периода при сочетании пропофола и севофлурана по сравнению с использованием общей внутривенной анестезии на основе пропофола.
Мы считаем, что представленный метод комбинированной анестезии может быть
эффективно использован при прогнозируемом увеличении продолжительности процедуры ТПЯ.

ESTIMATION OF COMBINED PROPOFOL AND
SEVOFLURANE ANASTHESIA IN IVF
Ushakov I.L.1, Lyangazov P.A.1, Khokhlov V.V.1, Popov А.А.2, Loginova Е.А.3
1 Medical Center Moskvorechye, Dept of Anaesthesiology, Russia, Moscow.
2 Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Russia, Moscow.
3 Moscow Clinical Scientific Center, Russia, Moscow

Advantages of combined anesthesia of propofol and sevoflurane comparing with
intravenous propofol one for TVP were shown in the investigation. We didn’t reveal changes
of general functional patient‘s datas during combined anesthesia and quality of rehabilitation
after it.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОК С СУБМУКОЗНОЙ МИОМОЙ МАТКИ
Коренная В.В. Пучков К.В.
Кафедра акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва;
Швейцарская Университетская Клиника, г. Москва

Оптимизация хирургического лечения миомы матки, имеет важное клиническое
значение. С целью определения безопасности и эффективности применения различных методик нами проведен сравнительный анализ электрохирургического и механического методов удаления миоматозных узлов, при их субмукозной локализации.
Параллельно с этим в работе дана оценка эффективности внутриматочного противоспаечного геля на основе гиалуроновой кислоты и медикаментозной подготовки.
Ключевые слова: субмукозная миома матки, гистерорезектоскопия, внутриматочный шейвер, противоспаечный барьер, улипристал ацетат
Удаление миоматозных узлов, деформирующих полость матки, позволяет нормализовать менструальный цикл в 81–94% случаев. Особое значение удаление таких
узлов приобретает среди пациенток, планирующих беременности, т.к. при наличии
субмукозной миомы частота имплантации эмбрионов может снижаться на 70%.
В последние годы в клиническую практику был внедрен внутриматочный шейвер, при использовании которого исключается электрохирургическое воздействие
на эндо– и миометрий.
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В наше исследование было включено 82 пациентки с субмукозной миомой
и жалобами на нарушение менструальной функции по типу гиперполименореи
и/или бесплодие. В первой группе (n=63) узлы удалялись при помощи монополярного резектоскопа. Эффективность внутриматочного противоспаечного барьера
Revireform оценивалась среди 37 пациенток этой же группы через 3 месяца при
контрольной офисной гистероскопии. Во второй группе (n=19) удаление миомтаозных узлов проводилось с использованием внутриматочного шейвера (Karl Storz,
Германия). Пациенткам данной группы через 3 месяца так же выполнялась контрольная офисная гистероскопия. Предварительно 9 пациенткам второй группы на протяжении 12 недель был назначен УПА в дозе 5 мг.
В первой группе при помощи монополярного резектоскопа было удалено
в общей сложности 69 миоматозных узла, в т.ч. 19 миом 0 типа, 27 узла 1 типа и 23
узлов 2 типа.
Гель Revireform вводился 37 пациенткам в объеме 1 мл сразу после окончания
резекции и эвакуации всех резецированных частей узлов. Контрольная офисная
гистероскопия проводилась пациенткам первой группы через 3 месяца после удаления узлов. Результаты контрольного обследования полости матки показали, что
из 37 женщин, у которых использовалась гиалуроновая кислота, внутриматочные
синехии возникли у одной (2,7%.). Среди 26 пациенток, которым гель не вводился,
синехии были обнаружены у двух (7,7%).
Во второй группе при помощи внутриматочного шейвера было удалено двенадцать узлов 0 типа, шесть и два узла 1 и 2 типа соответственно. Пациентками второй
группы противоспаечный гель внутриматочно не вводились, однако при контрольной
офисной гистероскопии синехии не были выявлены ни в одном из случаев. Размер
узлов, удаленных резектоскопом и шейвером составил в среднем 33± 9 мм и 25±8
мм соответственно. Размер наибольшего из узлов в каждой группе составил 45мм
и 31 мм соответственно
Что бы сделать оценку различных хирургических процедур более объективной,
мы выделили для анализа только случаи с единичными субмукозными узлами 0 или
1 типа, диаметром от 2 до 3 см и проанализировали отдельно изолированно время
резекции миоматозной ткани и общее операционное время. Как результат, нам удалось продемонстрировать, что при 0 типе узла, не зависимо от диаметра длительность его резекции при использовании шейвера на 14,5% больше, чем при использовании резектоскопа. По мере увеличения интрамурального компонента узла разница во времени операции сокращается и составляет около 7,6% при 1 типе узлов.
Стоит отметить, что при сравнении общего операционного времени, включающего
так же этап эвакуации резецированной ткани из полости матки, временное преимущество остается на стороне шейвинга. Это связано с конструктивными особенностями строения шейвера, которые позволяют эвакуировать ткань миоматозного узла
одновременно с резекцией, в отличие от резектоскопа. В среднем, частота «введения-извлечения» инструмента в полость матки при использовании шейвера составила – 1,4, а при использовании резектоскопа – 6,7 раза.
При выполнении гистероскопических миомэктомий в обеих группах нами не было
зафиксировано интра– или постоперационных осложнений. В обеих группах время
госпитализации было сопоставимо и составило 8–24 часа. Антибактериальная терапия
проводилась по профилактической схеме. Различий по потребности в анальгезии
в послеоперационном периоде между двумя группами нами выявлено не было.
Менометроррагии купировались в первом же менструальном цикле в 98,5% случаев. Среди 12 пациенток с субмукозной миомой матки, обратившихся для удалеСодержание
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ния узлов по причине бесплодия, беременность после операции наступила у 67%
пациенток. В естественном цикле у 5 женщин. Еще три пациенток забеременели
в циклах ЭКО. Различий в частоте беременностей после резекции и шейвинга
в нашем исследовании не было прослежено, однако размер групп слишком мал, что
бы было возможно сделать окончательное заключение по этому вопросу.
Внутриматочный шейвер имеет ряд преимуществ, среди которых отсутствие
необходимости в извлечении кусочков миомы, отсутствие риска электрохирургической травмы, уменьшение вероятности синдрома перегрузки сосудистого русла.
Нами было отмечено уменьшение плотности узлов на фоне терапии УПА у 6 пациенток из девяти, что вероятно может играть положительную роль при проведении внутриматочных вмешательств. Нами так же было подтверждено положительное влияние внутриматочного введения гиалуроновой кислоты, на частоту формирования
внутриматочных синехий, что позволяет говорить о возможностях его более широкого применения среди женщин, планирующих беременность.

OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
WITH SUBMUCOUS UTERINE MYOMA
Korennaya V. V., Puchkov K. V.
Department of obstetrics and gynecology, FGBOU DPO RMAPO Ministry of health of Russia,
Moscow
Swiss University Clinic, Moscow

Optimization of surgical techniques for submucosal fibroids treatment is of great clinical
importance, since it allows to normalize menstrual blood loss and improve fertility outcomes.
We accomplished a comparative analysis of traditional hysteroresectoscopic resection
and intrauterine shaving of submucous uterine fibroids in patient with heavy menstrual loss
or subfertility. We also evaluated the efficiency of the intrauterine use of hyaluronic acid gel
for adhesion prevention and usage of ulipristal acetate.
Key words: submucosal fibroids, hysteroresection, intrauterine shaver, cervical priming,
antiadhesion barrier, ulipristal acetate

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОСОХРАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Демура А.А., Спиридонова Н.В.
Самарский государственный медицинский университет

Проведен анализ исходов хирургического лечения опухолей яичников и опухолевидных образований яичников у 168 женщин репродуктивного возраста. В результате проведенного лечения органосохранные операции произведены у 88,9% жен-
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щин с доброкачественными опухолями, у 66,7% пациенток с пограничными опухолями и у 18,6% пациенток с ранними стадиями рака яичника.
Одним из самых актуальных вопросов современной гинекологии является органосохранное лечение у пациенток репродуктивного возраста с опухолями и опухолевидными образованиями яичников. Ряд гинекологов, выступающих с позиций
сохранения овариального резерва у молодых женщин, считают, что возможно консервативное ведение таких больных и, более того, планирование беременности,
в т.ч. с помощью репродуктивных вспомогательных технологий [T. Soumpou I., Kyrgiou
M., Gelbaya T.A., Nardo L.G., 2009]. Но имея онконастороженность, данные утверждения можно поставить под сомнение, поскольку природу образования можно определить только после проведения гистологического исследования. В исследовании Н.Г.
Сухиной (2001г) доказано, что при пограничных и злокачественных опухолях яичников диагностические ошибки приводят к возникновению лечебно-тактических ошибок, а именно к неадекватному оперативному вмешательству и затягиванию сроков
начала специальной терапии, и в конечном итоге к ухудшению результатов лечения.
Цель исследования: провести анализ исходов хирургического лечения опухолей
яичников и опухолевидных образований яичников у 168 женщин репродуктивного
возраста.
Проспективное исследование168 пациенток репродуктивного возраста (18–39
лет), получивших хирургическое лечение в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере с 2012 по 2015гг. Лапаротомия произведена 115 пациенткам
(69%), лапароскопия – 53 (31%). По результатам морфологического исследования
послеоперационного материала выявлены 101 (60,1%) пациентка с доброкачественными образованиями, 24 (14,3%) пациентки с пограничными опухолями и 43 (25,6%)
женщины со злокачественными опухолями. После проведения интраоперационной
гистологической диагностики пациенткам с доброкачественными опухолями яичников произвели следующий объем хирургического лечения: цистэктомии – у 52 пациенток (51,5%), аднексэктомия – у 31 (30,7%), аднексэктомии и резекция коллатерального яичника – у 6 женщин (5,9%), экстирпация матки с придатками – 12 пациенток
(11,9%). Пациенткам с пограничными опухолями яичников произвели: аднексэктомия – 6 (25%), аднексэктомия и резекция коллатерального яичника – 10 (41,7%), экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника и биопсия брюшины –
8 (33,3%). В группе пациенток со злокачественными опухолями: аднексэктомия
и резекция коллатерального яичника – 8 (18,6%); ампутация матки с придатками – 2
(4,65%); ампутация матки с придатками, резекция большого сальника и биопсия брюшины – 6 (13,95%); экстирпация матки с придатками – 1 (2,3%), экстирпация матки
с придатками, резекция большого сальника и биопсия брюшины – 26 (60,5%).
Таким образом, в результате проведенного лечения органосохранные операции
в репродуктивном возрасте произведены у 88,9% женщин с доброкачественными
опухолями, у 66,7% пациенток с пограничными опухолями и у 18,6% пациенток
с ранними стадиями рака яичника. Это возможно при соблюдении строго индивидуального подхода, тщательного исследования коллатерального яичника, лимфоузлов
малого таза при операции, интраоперационном цитологическом и гистологическом
исследованиях материала.
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FEATURES OF ORGAN-PRESERVING SURGICAL TREATMENT
OF OVARIAN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS
OF OVARIES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
Demura A.A., Spiridonova N.V.
Samara State Medical University

The analysis of outcomes of surgical treatment of ovarian tumors and tumor-like
ovarian formations in 168 women of reproductive age was carried out. As a result of the
treatment, organ-preserving surgeries were performed in 88.9% of women with benign
tumors, in 66.7% of patients with borderline tumors and in 18.6% of patients with early
stages of ovarian cancer.

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА
Арутюнян И.В.1, Коршунов А.А.1, Уварова Е.В.1, Тенчурин Т.Х.2,
Григорьев Т.Е.2, Фатхудинов Т.Х.1
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2 Курчатовский комплекс НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Для создания биоартифициальной стенки влагалища нетканый волокнистый
материал на основе поликапролактона заселяли эпителиальными и стромальными
клетками, выделенными из биопсийного материала стенки влагалища и девственной плевы. Полученная тканеинженерная конструкция близка по своей архитектонике и клеточному составу нативному влагалищу.
Создание биоартифициальной стенки влагалища является актуальной задачей
оперативной гинекологии. За прошедшее время было разработано около двадцати
методов кольпопоэза, в том числе с использованием аутотканей. Данные операции являются травматичными, обладают высоким риском возникновения осложнений в послеоперационном периоде (рубцовые изменения влагалища, слизистые
выделения, кровотечение, болевой синдром) и не всегда сопровождаются выраженным и продолжительным эффектом, вплоть до заращения полости неовлагалища. Развитие тканевой инженерии делает возможным внедрение нового, менее
травматического, подхода к созданию искусственного влагалища, однако основным
нерешенным вопросом в данной области остается выбор оптимального носителя, а
также источника аутогенных эпителиальных и стромальных клеток.
Целью настоящего исследования являлось получение искусственной ткани влагалища на основе синтетического резорбируемого носителя, эпителиальных и стромальных клеток человека методами тканевой инженерии.
Для создания матрицы-носителя был выбран поликапролактон – материал с пролонгированной биорезорбцией, одобренный FDA для биомедицинского применения. Для того, чтобы максимально приблизить носитель к матриксу нативной ткани,
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методом электроспиннинга из поликапролактона было получено несколько вариантов волокнистого нетканого материала, отличающихся диаметром волокон и пор.
Морфологию поверхности материала изучали с помощью сканирующего электронно-ионного микроскопа, механические свойства определяли с использованием
разрывной машины. Цитотоксичность материала оценивали с помощью МТТ-теста
и методом прямого контакта. Сравнивали эффективность заселения носителей
мечеными клетками при использовании статичного, динамического и капиллярного
методов. Для визуализации клеток в матриксе использовали совмещенные изображения флуоресцентной и темнопольной микроскопии. Первичные клеточные культуры получали из биопсийного материала стенки влагалища и девственной плевы
методом эксплантатов после предварительной ферментативной обработки.
Эпителиальные клетки, выделенные из стенки влагалища или девственной
плевы, активно пролиферировали и экспрессировали EpCAM и p63 (маркер базального слоя эпителия). Стромальные клетки экспрессировали виментин (маркер клеток
мезенхимального происхождения) и гладкомышечный актин. Поликапролактоновый
носитель не обладал цитотоксическими свойствами, а по своим физико-механическим свойствам оказался близок децеллюляризированному матриксу ткани. Для
заселения толщи конструкции стромальными клетками наиболее эффективным
оказался капиллярный метод, а заселение поверхности носителя эпителиальными
клетками было эффективнее при использовании статичного метода. После заселения стромальные клетки были равномерно распределены в матриксе толщиной 1500
мкм; эпителиальные клетки располагались плотным пластом на внутренней поверхности трубчатой конструкции, погружаясь на глубину 88,9±32,5 мкм.
Полученная конструкция для пластики влагалища на основе синтетического
поликапролактонового волокнистого материала, сходного по строению с внеклеточным матриксом ткани, обеспечивает эффективное заселение стромальных и эпителиальных клеток и может рассматриваться как основа для тканевой инженерии
любого трубчатого органа. В зависимости от задачи можно подбирать клеточный
состав, изменять толщину слоя и ориентацию клеток в пространстве, задавая
направление волокон и физико-механические свойства матрикса в процессе формирования материала.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№16–15-00281).

TISSUE ENGINEERING OF THE VAGINAL WALL
Arutyunyan I.V.1, Korshunov A. A.1, Uvarova E. V.1, Tenchurin T. Kh.2,
Grigoriev T. E.2, Fatkhudinov T.Kh.1
1 National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation
2 Institute for Theoretical and Experimental Physics named by A.I.Alikhanov of NRC «Kurchatov
Institute»

To create a bioartificial wall of the vagina, a non-woven fibrous polycaprolactone scaffold
was seeded with epithelial and stromal cells isolated from the biopsy material of the vagina
and hymen. The developed tissue engineered graft is close in its architectonics and cellular
composition to the native vagina.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА
ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Гаврикова П.А., Щербакова Л.Н., Куприян А.А.
ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ, Москва.
ФФМ МГУ им. Ломоносова

Резюме. В данном исследовании проведена оценка эффективности хирургического лечения бесплодия,обусловленного наружным генитальным эндометриозом.
Результаты показали,что восстановление фертильности возможно при проведении
адекватного объема хирургического лечения, а прегравидарная подготовка в послеоперационном периоде способствует улучшению перинатальных исходов беременности. В ходе исследования не были выявлены значимые различия в частоте наступления беременности у пациенток с различной степенью тяжести эндометриоза
Актуальность. Эндометриоз– одна из наиболее часто встречающихся причин
женского бесплодия. На сегодняшний день ведется множество дискуссий по поводу
целесообразности оперативного лечения пациенток с бесплодием, обусловленным
наружным генитальным эндометриозом (НГЭ). В связи с этим, изучение роли хирургического вмешательства в лечении эндометриоза остается актуальной проблемой
современной медицины.
Целью данной работы являлась оценка эффективности хирургического лечения
бесплодия у пациенток с наружным генитальным эндометриозом.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование проводилось на базе
Центра планирования семьи и репродукции. В работу были включены 55 пациенток
от 21 года до 35 лет с диагнозом бесплодие, обусловленное НГЭ, которым была
с лечебно-диагностической целью выполнена лапароскопия. Лапароскопия была
выполнена всем пациенткам после детального клинико-лабораторного обследования, включавшего определение гормонального профиля, проведение тестов функциональной диагностики, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза
и обследование партнера. Интраоперационно всем пациенткам проводилась коагуляция и/или иссечение очагов наружного генитального эндометриоза, при наличии эндометриоидных кист – резекция яичников в пределах здоровых тканей. После
этапа хирургического лечения пациенткам проводилось допплерометрическое
исследование сосудов матки. Всем пациенткам была назначена прегравидарная подготовка, которая включала в себя гестагенные препараты, витаминотерапию, антиоксиданты, по результатам допплерометрии маточных артерий некоторым пациенткам
также назначались антиагрегантные и антикоагулянтные лекарственные средства.
Уобследованных пациенток с распространнеными формами эндометриоза хирургическое лечение было дополнено назначением препаратов агонистов ГнРГ или диеногеста на 3–6 месяцев.Эффективность лечения оценивалась по частоте наступления беременности в естественном цикле и по исходам наступивших беременностей в течение 1 года после оперативного лечения.По результатам интраоперационных наблюдений, согласно классификации Американского общества фертильности,
были сформированы 2 группы: 1 группа– 43 пациентки с эндометриозом I-II стади, 2
группа-12 пациенток с эндометриозом III-IV стадии.
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Результаты исследования. Среди пациенток с эндометриозом I-II стадии первичное бесплодие диагностировано у 67% (n=29), вторичное бесплодие у 2% (n=14),
средняя продолжительность бесплодия составила 3,2±1,7 года. В группе пациенток
с эндометриозом III-IV стадии первичное бесплодие диагностировано у 75% пациенток (n=9), вторичное бесплодие у 25% (n=3), средняя продолжительность бесплодия составила 2,5±1 года. Коагуляция очагов эндометриоза была выполнена всем
пациенткам, у 26% (n=11) пациенток с эндометриозом I-II стадии и 50% (n=6) пациенток с эндометриозом III-IV стадии было проведено иссечение эндометриоидных
гетеротопий. У 44% (n=19) пациенток с эндометриозом I-II стадии и у 92% (n=11)
наблюдаемых с эндометриозом III-IV стадии одномоментно произведена резекция
яичников.Результаты проведенного лечения, а именно наступление беременности,
у пациенток с разной стадией НГЭ значимо не различались и составили 56% для
пациенток с эндометриозом I-II стадии и 50% для пациенток с эндометриозом III-IV
стадии. В группе пациенток с эндометриозом I-II стадии беременность наступила
в пределах 1–3 месяцев после начала прегравидарной подготовки у 28% (n=12) пациенток, в интервале от 4 до 6 месяцев – у 16% (n=7), более 6 месяцев-у 12% (n=5).
Среди пациенток с эндометриозом III-IV стадии беременность наступила в пределах 4–6 месяцев у 42% (n=5), более 6 месяцев-у 8% (n=1). Более позднее наступление беременности у пациенток 2 группы объясняется длительным приемом гормональной терапии после осуществленного хирургического лечения. Отсутствие нарушений внутриматочной перфузии было зарегистрировано у 13 пациенток c эндометриозом I-II стадии (из них беременность наступила у 7); у остальных 12 пациенток
были выявлены патологические изменения внутриматочного кровотока, из них беременность наступила у 6 пациенток. Среди пациенток с эндометриозом III-IV стадии
отсутствие нарушений было выявлено только у 1 пациентки, у остальных 8 наблюдаемых было обнаружено нарушение внутриматочной перфузии, из них беременность наступила у 6 пациенток. Полученные результаты могут быть объяснены тем,
что у пациенток III-IV стадией эндометриоза бесплодие скорее всего было связано
именно с НГЭ и восстановление фертильности возможно при проведении адекватного объема хирургического лечения. Инфертильность у пациенток с эндометриозом I-II стадии и удовлетворительной внутриматочной перфузией возможно была
связана с наличием других факторов бесплодия.
Течение беременности у всех пациенток, получавших прегравидарную подготовку было благоприятным, основными осложнениями были токсикоз у 10 пациенток, угроза прерывания беременности у 1 пациентки, коррекция ИЦН была проведена 1 пациентке. Все пациентки были родоразрешены своевременно. Все дети
родились в удовлетворительном состоянии, оценка по шкале Апгар составила 7–9
баллов на 1 минуте жизни.
Выводы.Таким образом, мы не выявили значимых различий в частоте наступления беременности у пациенток с различной степенью тяжести эндометриоза после
хирургического лечения на фоне прегравидарной подготовки. Прегравидарная подготовка также способствовала улучшению перинатальных исходов беременности.
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EFFICACY OF SURGICAL TREATMENT OF INFERTILITY IN PATIENTS
WITH INFERTILITY CAUSED BY EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Gavrikova P.A., Shcherbakova L.N., Kupriyan A.A.
GBUS CFPR DMD,Moscow
FFM MSU. MV Lomonosov

In our experiment, we evaluated the efficacy of surgical treatment of infertility caused
by external genital endometriosis. Our results showed that infertility may be resolved
by appropriate surgical intervention and that pregravid preparation in the post-operational
period may improve outcomes of pregnancy. We did not find statistically significant differences
in rates of pregnancy initiation between patients with various stages of endometriosis.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СИНЕХИЙ
ПРИ МАТОЧНОЙ ФОРМЕ БЕСПЛОДИЯ
Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Ищенко А.И., Брюнин Д.В., Хохлова И.Д.,
Черкасова А.Л., Максимова Т.А., Борцвадзе Ш.Н., Гадаева И.В.
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им.И.М.Сеченова,
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия;

Резюме. Проведено обследование и лечение 86 пациенток с маточной формой
бесплодия и внутриматочными синехиями. Показана высокая эффективность комплексного лечения, включающего миниинвазивные лазерохирургические вмешательства, введение в полость матки антиадгезивного геля и послеоперационную терапию.
Бесплодие и невынашивание беременности, обусловленные наличием внутриматочной патологии, остаются актуальной проблемой современной гинекологии. Разнообразные диагностические и лечебные внутриматочные вмешательства
в сочетании с высокой инфицированностью половых органов молодых женщин
патогенной и условно-патогенной флорой приводят к возникновению хронического
эндометрита и формированию внутриматочных синехий. Для восстановления репродуктивной функции одинаково важны и адекватное хирургическое вмешательство,
и мероприятия по профилактике рецидивов заболевания, и восстановлению функциональной активности эндометрия.
Нами проведено обследование и лечение 86 пациенток репродуктивного возраста с внутриматочными синехиями и бесплодием в возрасте от 23 до 45 лет,
которые были разделены на 3 группы. Пациенткам первой группы проводили гистероскопию, лазерную деструкцию внутриматочных синехий и введение противоспаечного геля, в состав которого входят: гиалуроновая кислота; второй группе женщин
проводили гистероскопию и лазерную деструкцию сращений, а третьей группе пациенток проводили инструментальное разрушение синехий при помощи расширителей
Гегара и кюретки. В послеоперационном периоде всем пациенткам назначали анги-
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опротекторную, противовоспалительную и гормональную терапию. При наличии
хронического эндометрита назначали антибактериальную терапию, а при выраженном адгезивном процессе – лазерную терапию и физиотерапию. Через 3–6 месяцев
после вмешательства проводили контрольную офисную гистероскопию. Всем пациенткам с рецидивом внутриматочных синехий выполнили повторную гистероскопию,
лазерную деструкцию внутриматочных синехий и введение противоспаечного геля.
Пациентки наблюдались в течение 1 – 1,5 лет. Использование малотравматичных
методов лечения и профилактики внутриматочных синехий с применением лазерной хирургии и введением противоспаечного геля пациенткам с маточной формой
бесплодия способствовало восстановлению полости матки и наступлению беременности у 52% женщин первой группы, тогда как во второй и третьей группах беременность наступила в 25% и 16,7% соответственно.
Таким образом, применение разработанного комплексного малотравматичного
метода лечения и профилактики рецидивирования внутриматочных синехий с применением хирургических лазеров и противоспаечных средств у пациенток с маточной формой бесплодия способствовало восстановлению не только полноценного
объема полости матки, но и функциональной активности эндометрия.

COMPLEX APPROACH IN DIAGNOSICS, TREATMENT AND PROPHILAXIS
INTRAUTERNE ADHESIONS IN UTERNE INFERTILITY
Dzhibladze T.A., Zuev V.M., Ischenko A.I., Bryunin D.V., Khokhlova I.D.,
Cherkasova A.L., Maksimova T.A., Bortsvadze Sh.N., Gadaeva I.V.
First Moscow State Medical University n.a.Sechenov, Moscow, Russia

Resume. 86 patients with uterine factor infertility and uterine adhesions were examined
and treated. High effectiveness of complex approach has been shown. It included minimal
invasive laser surgery, anti – adhesions gel and recovery treatment.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ
Карпеченко А.В.1, Фунт С.Е.1, Гуменюк Е.Г.1, Пономарева С.Г.2, Иванова Н.А.1
1 Петрозаводский государственный университет, медицинский институт, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии;
2 ГБУЗ «Родильный дом им. К. А. Гуткина», г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Резюме. Частота бесплодия составляет 10–15% в популяции. Одним из информативных методов исследования является лапароскопия. Проведение лечебно-диагностической лапароскопии у 102 пациенток позволило не только установить диагноз,
но выполнить оперативные вмешательства. В структуре причин бесплодия преобладал трубно-перитонеальный фактор (33,3%). Были даны рекомендации по дальнейшему обследованию с целью преодоления бесплодия.
Актуальность. Частота бесплодия составляет 10–15% среди семейных пар репродуктивного возраста (Boivin J., Bunting L., Collins J.A. et al., 2007). Причины бесплодия

Содержание

Список авторов

Начало

551

XII Международный конгресс

ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
разнообразны и требуют дифференцированного подхода к диагностике и лечению.
В современных условиях лапароскопия является “золотым стандартом” в диагностике патологии органов малого таза, в том числе, и при бесплодии.
Цель исследования – изучить роль лапароскопии в изучении причин женского
бесплодия у женщин Карелии.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 102 историй болезней женщин с бесплодием, поступивших в гинекологическое отделение ГБУЗ
«Родильного дома им. Гуткина К.А.» г. Петрозаводска (2014–2016 гг.) для проведения
лапароскопии.
Полученные результаты. Длительность бесплодия варьировала от одного до пятнадцати лет. Первичное бесплодие было у 43 женщин (42,2%), вторичное – у 59
(57,8%). У большинства пациенток с вторичным бесплодием был отягощенный анамнез. Среднее число беременностей на одну пациентку составило 1,74. У 34 пациенток (33,0%) были роды; у 38 (36,9%) – искусственные аборты; у 31 (30,1%) – самопроизвольные выкидыши.
В структуре гинекологической патологии превалировали воспалительные заболевания органов малого таза (53–52%), нарушения менструального цикла (34–
33,3%), эктопия цервикального эпителия (19–18,6%), синдром поликистозных яичников (СПКЯ) (18–17,6%), киста яичника (11–10,8%), полип полости матки (11–10,8%), CIN
шейки матки различной степени (8–7,8%), эндометриоз (4–3,9%), аномалии половых
органов (3–2,9%).
На основании выполненной лапароскопии нами были проанализированы возможные причины бесплодия. Трубно-перитонеальный фактор был диагностирован у 34
(33,3%), сочетанное бесплодие – у 25 (24,6%), семейное бесплодие – у 14 (13,7%),
эндокринный фактор – у 11 (10,8%), бесплодие неясного генеза – у 8 (7,8%), эндометриоз – у 6 (5,9%), маточный фактор – у 4 (3,9%). При наличии сочетанного генеза
бесплодия (n=25) преобладали сочетание эндометриоза и трубно-перитонеального
фактора (8–32%), маточного и трубно-перитонеального фактора (5–20%), трубноперитонеального фактора с эндокринным (4–16%), маточного фактора с СПКЯ
(3–12%). Реже встречалось сочетание СПКЯ с эндометриозом (1–4%). Другие комбинации факторов бесплодия встречались нечасто (4–16%). В случаях семейного
бесплодия (n=14) эндокринный фактор выявлен у 6 (42,9%), маточный фактор – у 5
(35,7%), эндометриоз – у 3 (21,4%).
При проведении лечебно-диагностической лапароскопии были выполнены оперативные вмешательства, в том числе, хромогидротубация (88–86,3%), термокаутеризация яичников (28–27,5%), сальпингоовариолизис (27–26,5%), двухсторонняя тубэктомия (21–20,6%), односторонняя тубэктомия (13–12,7%), коагуляция очагов эндометриоза (14–13,7%), цистэктомия (5–4,9%), консервативная миомэктомия (4–3,9%).
В большинстве случаев оперативные вмешательства носили сочетанный характер.
Интерпретация результатов лапароскопии позволила дать рекомендации
по дальнейшему ведению пациенток с бесплодием. Так, использование методов ВРТ
было рекомендовано 32 женщинам (31,4%), гормональное лечение эндометриоза –
11 (10,8%), контроль фолликулогенеза и стимуляция овуляции – 48 (47%). Остальным
пациенткам (11–10,8%) было рекомендовано дополнительное обследование в амбулаторных условиях.
Заключение. Проведенное исследование показало, что в структуре женского
бесплодия преобладали трубно-перитонеальный (33,3%) и сочетанный (24,6%) факторы. Изолированные эндокринные факторы встречались реже (10,8%). Не вызывает сомнений, что лапароскопия является “инструментом первого выбора” в диаСодержание
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гностике причин женского бесплодия. Использование лапароскопического метода
позволило не только установить причину бесплодия, провести оперативные вмешательства, но и наметить пути дальнейшего обследования и лечения.

LAPAROSCOPY ROLE IN DIAGNOSTICS OF
THE REASONS OF INFERTILITY
Karpechenko A.1, Funt S. E.1, Gumeniuk E. G.1, Ponomareva S.G.2, Ivanova N. А.1
Petrozavodsk State University, Medical Institute, Department of obstetrics
and gynecology, dermatology1; Maternity hospital of K. A. Gutkin2, Republic Karelia.

Summary. Frequency of infertility makes 10–15% in population. One of informative
methods of research is the laparoscopy. Carrying out a medical and diagnostic laparoscopy
at 102 patients allowed not only to establish the diagnosis, but to execute surgeries.
In structure of the reasons of infertility prevailed tubal-peritoneal infertility factor (33,3%).
Recommendations about further inspection for the purpose of overcoming of infertility were
made.

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ
Карпеченко А.В.1, Фунт С.Е.1, Гуменюк Е.Г.1, Пономарева С.Г.2, Иванова Н.А.1
1 Петрозаводский государственный университет, медицинский институт, кафедра акушерства
и гинекологии, дерматовенерологии;
2 ГБУЗ «Родильный дом им. К. А. Гуткина», г. Петрозаводск, Республика Карелия.

Резюме. Частота бесплодия составляет 10–15% в популяции. Одним из информативных методов исследования является лапароскопия. Проведение лечебно-диагностической лапароскопии у 102 пациенток позволило не только установить диагноз,
но выполнить оперативные вмешательства. В структуре причин бесплодия преобладал трубно-перитонеальный фактор (33,3%). Были даны рекомендации по дальнейшему обследованию с целью преодоления бесплодия.
Актуальность. Частота бесплодия составляет 10–15% среди семейных пар репродуктивного возраста (Boivin J., Bunting L., Collins J.A. et al., 2007). Причины бесплодия
разнообразны и требуют дифференцированного подхода к диагностике и лечению.
В современных условиях лапароскопия является “золотым стандартом” в диагностике патологии органов малого таза, в том числе, и при бесплодии.
Цель исследования – изучить роль лапароскопии в изучении причин женского
бесплодия у женщин Карелии.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 102 историй болезней женщин с бесплодием, поступивших в гинекологическое отделение ГБУЗ
«Родильного дома им. Гуткина К.А.» г. Петрозаводска (2014–2016 гг.) для проведения
лапароскопии.
Полученные результаты. Длительность бесплодия варьировала от одного до пятнадцати лет. Первичное бесплодие было у 43 женщин (42,2%), вторичное – у 59
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(57,8%). У большинства пациенток с вторичным бесплодием был отягощенный анамнез. Среднее число беременностей на одну пациентку составило 1,74. У 34 пациенток (33,0%) были роды; у 38 (36,9%) – искусственные аборты; у 31 (30,1%) – самопроизвольные выкидыши.
В структуре гинекологической патологии превалировали воспалительные заболевания органов малого таза (53–52%), нарушения менструального цикла (34–
33,3%), эктопия цервикального эпителия (19–18,6%), синдром поликистозных яичников (СПКЯ) (18–17,6%), киста яичника (11–10,8%), полип полости матки (11–10,8%), CIN
шейки матки различной степени (8–7,8%), эндометриоз (4–3,9%), аномалии половых
органов (3–2,9%).
На основании выполненной лапароскопии нами были проанализированы возможные причины бесплодия. Трубно-перитонеальный фактор был диагностирован у 34
(33,3%), сочетанное бесплодие – у 25 (24,6%), семейное бесплодие – у 14 (13,7%),
эндокринный фактор – у 11 (10,8%), бесплодие неясного генеза – у 8 (7,8%), эндометриоз – у 6 (5,9%), маточный фактор – у 4 (3,9%). При наличии сочетанного генеза
бесплодия (n=25) преобладали сочетание эндометриоза и трубно-перитонеального
фактора (8–32%), маточного и трубно-перитонеального фактора (5–20%), трубноперитонеального фактора с эндокринным (4–16%), маточного фактора с СПКЯ
(3–12%). Реже встречалось сочетание СПКЯ с эндометриозом (1–4%). Другие комбинации факторов бесплодия встречались нечасто (4–16%). В случаях семейного
бесплодия (n=14) эндокринный фактор выявлен у 6 (42,9%), маточный фактор – у 5
(35,7%), эндометриоз – у 3 (21,4%).
При проведении лечебно-диагностической лапароскопии были выполнены оперативные вмешательства, в том числе, хромогидротубация (88–86,3%), термокаутеризация яичников (28–27,5%), сальпингоовариолизис (27–26,5%), двухсторонняя тубэктомия (21–20,6%), односторонняя тубэктомия (13–12,7%), коагуляция очагов эндометриоза (14–13,7%), цистэктомия (5–4,9%), консервативная миомэктомия (4–3,9%).
В большинстве случаев оперативные вмешательства носили сочетанный характер.
Интерпретация результатов лапароскопии позволила дать рекомендации
по дальнейшему ведению пациенток с бесплодием. Так, использование методов ВРТ
было рекомендовано 32 женщинам (31,4%), гормональное лечение эндометриоза –
11 (10,8%), контроль фолликулогенеза и стимуляция овуляции – 48 (47%). Остальным
пациенткам (11–10,8%) было рекомендовано дополнительное обследование в амбулаторных условиях.
Заключение. Проведенное исследование показало, что в структуре женского
бесплодия преобладали трубно-перитонеальный (33,3%) и сочетанный (24,6%) факторы. Изолированные эндокринные факторы встречались реже (10,8%). Не вызывает сомнений, что лапароскопия является “инструментом первого выбора” в диагностике причин женского бесплодия. Использование лапароскопического метода
позволило не только установить причину бесплодия, провести оперативные вмешательства, но и наметить пути дальнейшего обследования и лечения.
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LAPAROSCOPY ROLE IN DIAGNOSTICS OF
THE REASONS OF INFERTILITY
Karpechenko A.1, Funt S.E.1, Gumeniuk E.G.1, Ponomareva S.G.2, Ivanova N. А.1
1 Petrozavodsk State University, Medical Institute, Department of obstetrics and gynecology,
dermatology;
2 Maternity hospital of K. A. Gutkin, Republic Karelia.

Summary. Frequency of infertility makes 10–15% in population. One of informative
methods of research is the laparoscopy. Carrying out a medical and diagnostic laparoscopy
at 102 patients allowed not only to establish the diagnosis, but to execute surgeries.
In structure of the reasons of infertility prevailed tubal-peritoneal infertility factor (33,3%).
Recommendations about further inspection for the purpose of overcoming of infertility were
made.

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ И ЭНДОМЕТРИОЗ:
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ
Филиппова Е.С., Козаченко И.Ф., Бобров М.Ю., Адамян Л.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цель исследования. Оценить состояние овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников до и после хирургического лечения на основании использования современных молекулярных методов
исследования.
Материалы и методы. Нами было обследовано 136 пациенток в возрасте 18 –
37 лет с эндометриоидными кистами яичников, поступившими в гинекологическое
отделение НЦАГиП им. В.И. Кулакова для оперативного лечения на этапе до хирургического лечения и через 3 месяца после хирургического лечения. С целью оценки
состояния овариального резерва до и после хирургического лечения всем пациенткам проводилось измерение уровня гормонов АМГ, ФСГ в сыворотке крови, с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) производился подсчет количества антральных фолликулов, объем яичников. Статистический анализ проведен с использованием программы Statistica 6 (Stat Soft). Критическое значение уровня значимости принимали равным 5% (p≤0,05).
Результаты исследования. Все 136 пациенток были разделены на две группы:
I группа – 87 пациенток с нормальным овариальным резервом до операции и II
группа – 49 пациенток с низким овариальным резервом до операции. Средний возраст пациенток в I группе составил 29.44 + 3.82 года. Во II группе 32.02 + 3.50 года.
Различие в возрасте явилось статистически значимым (р<0,05). Операции на яичниках в анамнезе перенесли 9 пациенток (10,3%) из первой группы и 19 пациенток
(38,8%) из второй группы (р<0,05). Рецидив эндометриоидной кисты яичника с веро-
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ятностью р<0,05 чаще встречался в группе пациенток со сниженным овариальным
резервом до хирургического лечения. Одностороннее поражение яичников эндометриоидными кистами было у 67 человек (77%) в I группе и у 28 человек (57,1%) во II
группе. Двусторонние кисты яичников присутствовали у 20 женщин (23%) I группы и у
21 женщины (42,9%) II группы (р<0,05). Диаметр кист более 4 см встречался в 50,6%
случаев (44 женщины) в I группе и в 75,5% случаев (37 женщин) во II группе (р<0,05).
В I группе пациенток 1 – 2 стадии распространения процесс (согласно классификации
R-AFS) встречалась в 66,7% случаев (58 женщин), 3–4 стадии у 29 женщин (в 33,3%
случаев). Во II группе пациенток 1–2 стадии присутствовали в 32,7% (16 женщин)
и 3 – 4 стадии в 67,3% (33 женщины) (р<0,05). Концентрация АМГ в сыворотке крови
в I группе составила 4,02+2,24 нг/мл, во II группе 0,78+0,32 нг/мл (р<0,05). Количество
антральных фолликулов менее 5 по УЗИ в I группе пациенток было в 13,8% случаев,
во II группе пациенток в 57, 1% случаев (р<0,05). Через 3 месяца после операции Iа
группу (нормальный овариальный резерв после операции) составили 75 женщин. IIв
группу (низкий овариальный резерв после операции) составила 61 пациентка. Уровень
АМГ в сыворотке крови после операции снижался у всех 136 женщин, в Iа группе
составил 3,11+1,72 нг/мл., в IIв группе был 0.52 + 0.33 нг/мл, что в 1,5 раза ниже исходного значения. В IIв группе в послеоперационном периоде преобладали пациентки
в возрасте старше 30 лет (72,1%), в Iа в возрасте старше 30 лет было 48,% пациенток
(Р<0,05). Двусторонняя резекция яичников по поводу ЭКЯ была проведена в 55,7%
случаев в группе IIв и лишь в 12% случаев в Iа группе (р<0,05). 3–4 стадия распространения процесса в 68,9% случаев была в группе IIв и в 26,7% случаев в группе
Iа после операции (р<0,05). Хирургические вмешательства на яичниках в анамнезе
в группе IIв имелись у 21 пациентки (34,4%), в группе Iа были у 7 женщин (9,3%),
(р<0,05). Следует отметить, что через три месяца после операции сниженное количество антральных фолликулов (менее 5) по данным УЗИ было в 83,6% случаев в группе
низкого овариального резерва и лишь в 5,3% случаев в группе нормального овариального резерва (р<0,05). Таким образом, после проведенного оперативного лечения
овариальный резерв снижался у 100% пациенток. Снижение уровня АМГ в I группе
пациенток происходило в 1,3 раза, во II группе пациенток в 1,5 раза. При этом 13,4%
пациенток из группы нормального овариального резерва до операции в послеоперационном периоде имели низкие значения АМГ (< 1,1 нг/мл). Факторами, способствующими снижению овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников после оперативного лечения, явились двусторонняя резекция яичников, диаметр удаленных кист более 4 см, возраст старше 30 лет
и исходно низкий или критически низкий уровень АМГ.
Резюме. Овариальный резерв – это функциональный резерв яичника, который
определяет способность последнего к развитию здорового фолликула с полноценной яйцеклеткой и адекватному ответу на овариальную стимуляцию. Наружногенитальный эндометриоз (в особенности эндометриоидные кисты яичников) токсически действуя на ткани яичников, нарушая процессы фолликулогенеза, приводит
к снижению овариального резерва и как следствие к бесплодию. Остается спорным
вопрос, является ли повреждение ткани яичников во время хирургического удаления эндометриоидных кист более серьезным, чем повреждение коркового слоя яичников в результате токсического влияния эндометриоидной кисты. При проведении
оперативного лечения на органах малого таза у женщин репродуктивного возраста
важным аспектом является изучение состояния овариального резерва до оперативного вмешательства.
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OVARIAN RESERVE AND ENDOMETRIOSIS:
A PERSONALIZED APPROACH TO TACTICS
Filippova E. S., Kozachenko I. F., Bobrov M. Yu., Adamyan L. V.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Ovarian reserve is the functional reserve of the ovary, which determines the ability
of the latter to the development of a healthy follicle with a full egg and an adequate
response to ovarian stimulation. External genital endometriosis (especially endometrioma)
is toxic by acting on the tissues of the ovaries, disrupting the process of folliculogenesis,
leading to reduced ovarian reserve and as a result to infertility. There is still dispute
whether the damage to the ovarian tissue during surgical removal of endometriotic cysts
more serious than damage to the cortical layer of the ovaries as a result of toxic effects
of endometriomas. In the course of surgical treatment on the pelvic organs in women
of reproductive age it is important to study the condition of the ovarian reserve before
surgery.

ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНАЯ АПЛАЗИЯ: МЕТОДЫ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Адамян Л.В., Гаджиева З.А., Макиян З.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Цервиковагинальная аплазия (термин классификации Американского Общества
Фертильности (1988), предложенный Buttram VC, Gibbons WE в 1983. – это врожденная аномалия женских половых органов, характеризующаяся отсутствием (аплазией)
влагалища, шейки матки и цервикального канала.
По данным Deffarges JV, Haddad B, Musset R, Paniel BJ., 2001; а также Fedele L,
Bianchi S, Frontino G, Berlanda N, Montefusco S, Borruto F, 2007, в большинстве случаев эффективность органосохраняющих пластических операций при цервиковагинальной аплазии невысокая, вследствие анатомо-функциональной неполноценности матки, и, в большинстве случаев, этим юным пациенткам приходится выполнять
гистерэктомию.
Цель исследования – усовершенствовать методы реконструктивно-пластических
операций при цервиковагинальной аплазии (полной аплазии влагалища, шейки матки
и цервикального канала).
Материалы и методы исследования: За период 2000–2017 нами оперировано 53
больных с цервиковагинальной аплазией, в возрасте от 12 до 16 лет.
Результаты исследования: Жалобами у всех 53 пациенток были: боли в нижних
отделах живота различной интенсивности; у 34 больных сопровождались выраженными перитонеальными симптомами, рвотой, нарушением перистальтики кишеч-
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ника. У 19 пациенток выполнено экстренное хирургическое вмешательство при
наличии клиники острого живота.
При МРТ обследовании дифференцированы два варианта функционирующей
матки при полной аплазии влагалища:
• функционирующая рудиментарная матка с аплазией шейки матки выявлена
у 34 больных.
• функционирующая рудиментарная матка с аплазией цервикального канала
выявлена у 19 больных.
Выбор метода хирургической коррекции при функционирующей (рудиментарной
или нормальной) матке зависел от анатомического варианта порока.
При полной аплазии влагалища, шейки матки, и, соответственно, цервикального
канала, попытки реконструкции цервикального канала оказались безуспешными,
вследствие отсутствия шейки матки. Попытки воссоздания цервикального канала
приводили к стенозу, стойкой атрезии. В результате, у 34 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 19 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, благодаря использованию синтетического полимерного дренажа. По наблюдениям в отдаленном послеоперационном периоде у 19 пациенток после реконструкции цервикального канала наблюдалась нормальная менструальная функция.
Заключение: Возможно, одним из альтернативных методов станет операция создания соустья функционирующей матки с неовлагалищем. Необходимо совершенствовать реконструктивный этап операции – создание цервикального канала.

CERVICOVAGINAL APLASIA: RECONSTRUCTIVE OPERATIONS
Adamyan L.V., Glybina T.M., Makiyan Z.N., Kulabukhova E.A., Gadjieva Z.A.
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation

Cervicovaginal aplasia is rare and severe malformation usually underwent to hysterectomy.
We had operated 53 patient, and for 19 patients performed reconstructive surgical treatment.
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ЦИРКЛЯЖ МАТКИ: РЕПРОДУКТИВНЫЕ
ИСХОДЫ БОЛЕЕ 100 ОПЕРАЦИЙ
Федоров А.А., Попов А.А., Петрухн В.А., Вроцкая В.С.,
Московский Областной НИИ Акушерства и Гинекологии.

Резюме. Произведена хирургическая прегравидарная подготовка –циркляж
матки у пациенток с ампутацией шейки матки, радикальной трахелэктомией,
неэффективной коррекцией ИЦН у 110 пациенток. Родоразрешены 36 пациенток.
Интраоперационных осложнений зарегестрировано не было. В группах с ИЦН
и ампутацией шейки матки все беременные родорзрешены в 37 и более недель.
Цель. Хирургическая прегравидарная подготовка пациенток с функциональной
и органической несостоятельностью шейки матки, культи шейки матки, маточновлагалищного анастомоза.
Методы: в исследование были включены 110 пациенток, прооперированные
в отделении эндоскопической хирургии МОНИИАГ за период с 2011 по 2017гг.
Для установления сетчатого протеза нами использовались различные оперативные
доступы: трансабдоминальный у 101 пациентки (лапароскопический у 98 пациенток,
лапаротомный у 3 пациенток в связи со спаечным процессом и миомой матки больших размером, робот-ассистированный в 1 случае) и трансвагинальный в 9 случаях.
107 пациенток прооперировано на этапе планирования беременности. Пациентки
были разделены на 3 группы. I группа – 17 пациенток после радикальной абдоминальной или вагинальной трахелэктомии. II группа – 55 пациентка, после ампутации
или высокой конизации шейки матки, из них в двух случаях выполнен трансвагинальный цервико-истмический циркляж матки (TVCIC) во втором триместре гестации. III
группу составили 38 пациенток с невынашиванием беременности и неэффективной
коррекцией ИЦН в анамнезе. В 2 случаях коррекция ИЦН (TVCIC) произведена во 2
триместре гестации.
Результаты. В первой группе среди пациенток после трахелэктомии беременность наступила у 5 (23%) больных с использованием ВРТ. Из них 4 пациентки были
родоразрешены досрочно оперативным путем на 31, 33, 35 и 27 неделях гестации.
Нами выявлено, что в данной группе больных у 8 (47%) женщин путем применения
программ ВРТ добиться наступления беременности не удалось. Во 2 группе беременность наступила у 17 пациенток, родоразрешены 12 из них со средним сроком
гестации 37,6 недель, 3 беременны в настоящее время. В III группе беременность
наступила у 16 пациенток, 13 из них родоразрешены со средним гестационным сроком 37,3 недели, 3 пациентки беременны. Во всех трех группах интра и послеоперационных осложнений зарегистрировано не было. В трех случаях у пациенток из 2
и 3 группы диагностирована неразвивающаяся беременность на сроках 8, 10 и 13
недель гестации, было произведена гистероскопия, РДВ без технических сложностей, что свидельствует об отсутствии стенозирования цервикального канала синтетическим протезом.
Выводы. Выполнение циркляжа матки на этапе планирования беременности
является безопасным и эффективным этапом подготовки больных, перенесших
хирургические вмешательства на шейке матки, а также при неэффективной коррекции ИЦН в анамнезе.
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UTERINE CERCLAGE: REPRODUCTIVE
OUTCOMES OVER 100 PRECEDURES
Fedorov A.A., Popov A.A., Petruhin V.A., Vroсkaya V.S.
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology.

Resume: preconceptional cervical cerclage in patients after cervix amputation, radical
trachelectomy and cervical insufficiency was performed in 110 cases. 36 patients were
delivered. No complications were noted. In group of cervix amputation and and failed vaginal
cerclage all patients were delivered after 37 weeks.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Жуйко А.А., Пенжоян Г.А., Пономарев В.В., Артюшков В.В.
Россия, г. Краснодар, ГБУЗ ККБ2.

Авторы оценивают результаты комплексного лечения бесплодия, ассоциированного с наружным генитальным эндометриозом, с применением методов ВРТ при
отсутствии спонтанной беременности после хирургического лечения и курса гормонотерапии.
Эндометриоз является одной из самых частых причин женского бесплодия.
Лапароскопический доступ признан «золотым стандартом» диагностики и хирургического лечения наружных форм генитального эндометриоза. Назначение гормональной терапии и использование вспомогательных репродуктивных методов у этих
пациенток остается предметом дискуссий.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности комплексного подхода к лечению бесплодия, ассоциированного с наружным генитальным эндометриозом, с включением в алгоритм методов ВРТ.
В гинекологическом отделении ГБУЗ ККБ2 г.Краснодара проведено лечение 73 пациенток с жалобами на отсутствие беременности при регулярной половой жизни, у которых при лапароскопии диагностирован эндометриоз тазовой брюшины I-II степени.
Других причин бесплодия выявлено не было. Всем пациенткам выполнялось иссечение
эндометриоидных гетеротопий с гистологическим исследованием, аблацией очагов,
расположенных в проекции мочеточников или магистральных сосудов. В послеоперационном периоде все пациентки получали гормонотерапию (диеногест 2 мг в непрерывном режиме) в течение 6 мес. Всем пациенткам было рекомендовано лечение методом
ЭКО в случае отсутствия беременности на протяжении полугода регулярной половой
жизни при подтвержденной овуляции и нормальной спермограмме. Спонтанная беременность наступила в течение 6–8 мес после окончания лечения у 35 пациенток (47,9%).
ЭКО и ПЭ выполнено 43 пациенткам, беременность наступила у 14 (32,6%).
Таким образом, результаты комплексного подхода к лечению бесплодия, ассоциированного с наружным генитальным эндометриозом могут быть улучшены отка-
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зом от выжидательной тактики и использованием методов ВРТ в случае отсутствия
спонтанной беременности после курса гормонотерапии.

RESULTS OF TREATMENT FOR INFERTILITY ASSOCIATED
WITH EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS
Zhuyko A.A., Penzhoyan G.A., Ponomarev V.V., Artyushkov V.V.
Russia, Krasnodar, 2nd Regional Clinical Hospital.

Authors assess results of complex treatment for infertility associated with external
genital endometriosis. IVF includes in treatment if there isn't pregnancy after laparoscopy
and hormonotherapy.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ОВАРИАЛЬНЫЙ
РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ОБУСЛОВЛЕННОЕ
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Юлдашева Н.З., Шукуров Ф.И.
Узбекистан, Ташкент, Ташкентская медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии №1

Актуальность. Среди доброкачественных структурных изменений яичников лидирующие место занимают, синдром поликистозных яичников (СПКЯ). По последним
данным, именно СПКЯ являются причиной в каждом третьем случае женского бесплодия. В структуре причин бесплодного брака на долю СПКЯ приходится 20–22%.
В современной гинекологии лапароскопическая хирургия занимают одно из ведущих мест. В последние годы эндохирургические операции на яичниках широко применяют у женщин репродуктивного возраста. Тем не менее, выполнение гемостаза
с применением электрохирургии при проведении лапароскопии, неизбежно приводит к повышению температуры окружающих тканей и гибели части фолликулярного
запаса яичников, что может неблагоприятно сказаться на репродуктивной функции
женщины. Изучение состояния овариального резерва и восстановления репродуктивной функции у женщин с бесплодием, обусловленным синдромом поликистозных яичников, является одним из перспективных направлений современной гинекологии.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияние эндохирургических
операций на овариальный резерв у женщин с бесплодием обусловленное синдромом поликистозных яичников.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 80женщины
репродуктивного возраста, заинтересованных в сохранении фертильности, после
эндохирургических вмешательств на яичниках. Из них 60(75%) женщинам (1-ая
группа), операции проводились с применением моно– и биполярной электрохирургии и 20 (25%) женщинам (2-ая группа), с применением аргоновой плазменной энер-
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гии. Оценка овариального резерва проводилось путем гормонального и ультразвукового исследований.
Результаты. Изучение влияния электрохирургии на овариальный резерв подтвердило результаты гормонального и ультразвукового исследования. Результаты
гормонального профиля и параметрововариального резервау женщин 1-ой группы
показало, что до операции, данные параметры у всех женщин находились в пределах нормальных значений. Через 3 месяца после операции у всех пациенток диагностирована гипергонадотропный гипогонадизм, обусловленный резким угнетением
функции яичников. Данное состояние мы связываем с применением моно– и биполярной электрохирургии во время проведения лапароскопических операций. В связи
с этим нами при проведении лапароскопических операций на яичниках использована аргоновая плазменная энергия. При этом средние значения гормонального профиля и параметрововариального резерва у женщин 2-ой группы показало, что после
операции, данные параметры у всех женщин находились в пределах нормальных
значений. Полученные результаты еще раз подтверждают, что любые оперативные
вмешательства на яичниках у женщин репродуктивного возраста существенно снижают не только функциональное состояние яичников, но и овариальный резерв, снижая возможность реализации репродуктивной функции.
Заключение. У женщин, перенесших эндохирургические вмешательства с применением моно– и биполярной электрохирургии при синдроме полкистозных яичников, в течение 3 месяцев после операции формируется гипергонадотропный гипогонадизм с гипоэстрогенией и гипоандрогенией, а также снижение овариального
резерва в 4 раза, что свидетельствует о снижении возможности реализации репродуктивной функции. У женщин с использованием аргоновой плазменной энергии
данные параметры находились в пределах нормальных значений.
Резюме. Обследовано 80 женщин репродуктивного возраста, из них 60 женщинам операции проводились с применением моно– и биполярной электрохирургии
и 20 женщинам с применением аргоновой плазменной энергии. Полученные результаты подтвердили, что любые оперативные вмешательства на яичниках у женщин
репродуктивного возраста существенно снижают не только функциональное состояние яичников, но и овариальный резерв, снижая возможность реализации репродуктивной функции.

INFLUENCE OF ENDOCHIRURGICAL OPERATIONS ON
THE OVARIAN RESERVE IN WOMEN WITH INFERTILITY
DEPRIVED BY POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Yuldasheva N.Z., Shukurov F.I.
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy
Department of obstetrics and gynecology №1

Summary. A total of 80 women of reproductive age were examined, 60 of whom
were operated with mono– and bipolar electrosurgery and 20 women using argon plasma
energy. The obtained results confirmed that any surgical interventions on ovaries in women
of reproductive age significantly reduce not only the functional status of the ovaries, but also
the ovarian reserve, reducing the possibility of realizing the reproductive function.
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ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
У ПАЦИЕНТОК С ТРУБНЫМ БЕСПЛОДИЕМ
Яковлева Н.В.
г. Ленинск-Кузнецкий, ГАУЗ КО ОКЦОЗШ

Бесплодие в браке является одной из наиболее важных и сложных медико-социальных проблем. По результатам обследования 1840 женщин бесплодие трубного
происхождения определено у 68,3%, сочетанные нарушения репродуктивной функции – у 74,9%. Дифференцированное использование оперативных вмешательств
и методов экстракорпоральной гемокоррекции в зависимости от выявленной сочетанной патологии позволило увеличить частоту наступления маточной беременности в 1,5 раза (42,6%).
Актуальность. Основным методом лечения бесплодия в настоящее время являются методы вспомогательных репродуктивных технологий. Однако учитывая сочетанный характер нарушений репродуктивной функции у женщин, реконструктивнопластическая хирургия продолжает оставаться актуальным методом в лечении пациенток с бесплодием.
Цель исследования – изучить характер и частоту сочетанных нарушений репродуктивной системы у пациенток с трубным бесплодием и разработать дифференцированный подход к выбору лечебно-реабилитационных мероприятий у данных больных.
Материал и методы. Было проведено комплексное клинико-инструментальное
обследование, включающее эндоскопическое, у 1840 женщин с бесплодием в возрасте от 18 до 42 лет. Хирургическое лечение заключалось в использовании микрохирургических и эндоскопических оперативных вмешательств. В послеоперационной реабилитации применялись методы экстракорпоральной гемокоррекции.
Результаты исследования. Ведущее место в структуре женского бесплодия
занимало бесплодие трубного происхождения – 68,3% (1257). Анализ структуры
трубно-перитонеального бесплодия (ТПБ) у 1257 женщин, показал, что изолированная форма ТПБ диагностирована только у 315 больных. Подавляющее большинство (74,9%) имели сочетанные нарушения репродуктивной функции. В зависимости
от этиологического фактора, вызвавшего повреждение маточных труб и спаечный
процесс в малом тазу, были выделены 3 клинико-патогенетических варианта ТПБ:
бесплодие воспалительного генеза (I группа) – у 648 (51,6%); бесплодие, связанное
с послеоперационными спайками (II группа) – у 312 (24,8%); бесплодие, обусловленное спайками при наружном генитальном эндометриозе (III группа) – у 297 (23,6%).
Была разработана тактика лечения пациенток с различными клинико-патогенетическими формами ТПБ, заключающаяся в одновременном восстановлении проходимости маточных труб и коррекции сопутствующей гинекологической патологии
при первичной лапароскопии и гистероскопии с помощью малоинвазивных органосберегающих методик и противоспаечных технологий, и послеоперационная реабилитация с учетом патогенеза заболевания. Хирургическая тактика выбиралась
в зависимости от вида и уровня окклюзии маточной трубы. При дистальной патоло-
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гии маточных труб выполняли эндовидеохирургические операции: сальпингонеостомию – у 367, фимбриопластику – у 259, сальпингоовариолизис – у 277 и комбинированные операции – у 167 больных.
При истинной плотной фиброзной окклюзии маточных труб в интрамуральном
и интерстициальном отделах были использованы различные виды микрохирургических трубных анастомозов: 1) истмико-истмический трубный анастомоз – у 26; 2) истмико-ампулярный – у 15; 3) ампуло-ампулярный – у 8; 4) тубокорнуальный – у 24.
При проксимальной псевдоокклюзии маточных труб, обусловленной полипами, инородными телами, образованиями придатков матки, выполняли эндовидеохирургические операции: гистероскопическое удаление полипов из устьев маточных труб –
у 59 женщин; удаление инородных тел – у 25; удаление образований, сдавливающих
трубу – у 19.
В послеоперационном периоде в зависимости от клинико-патогенетической
формы ТПБ применяли методы экстракорпоральной гемокоррекции, которые заключались в использовании АУФОК, дискретного плазмафереза и реинфузии аутогенной клеточной массы крови после инкубации с антибиотиком (I группа), нестероидным противовоспалительным препаратом (III группа), глюкокортикоидом (II группа).
Это явилось эффективным методом реабилитации пациенток с трубным и сочетанными формами бесплодия после проведенного хирургического лечения.
Заключение. Применение дифференцированного подхода к выбору вида хирургического вмешательства (лапароскопия, гистероскопия, микрохирургия) и метода
экстракорпоральной гемокоррекции в зависимости от клинико-патогенетического
варианта ТПБ позволили снизить инвазивность операций и увеличить частоту наступления маточной беременности в 1,5 раза (42,6%).

THE DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE
OF THE THERAPEUTIC REHABILITATION ARRANGEMENTS
IN PATIENTS WITH TUBAL INFERTILITY
Yakovleva N.V.
State Autonomous Health Care Institution of the Kemerovo region “Regional Clinical Center of the
Miners’ Health Protection”, Leninsk-Kuznetsky, Russia

The infertility within marriage is one of the most important and complex medical social
problem. In accordance with study findings of 1840 women the tubal infertility was detected
in 68.3%, the combined disorders of the reproductive function were observed in 74.9%.
The differentiated use of the surgical procedures and extracorporeal hemocorrection
methods depending on the identified combined pathology allowed to increase the uterine
pregnancy rate by 1.5 times (42.6%).
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