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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКО– 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фролова О.Г., Рябинкина И.Н., Гребенник Т.К.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Репродуктивное здоровье, по определению Всемирной организации здравоохранения, – это 
состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсут-
ствие болезней или недугов, во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, её функ-
ций и процессов. Сохранение репродуктивного здоровья нации является приоритетной задачей 
современной медицины в России. 

К основным показателям, характеризующим репродуктивное здоровье, относят: число родов, 
в т.ч. преждевременных, показатель материнской, младенческой смертности, уровень бесплодия, 
заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, ВИЧ–инфекцией, распространен-
ность средств контрацепции, уровень абортов и др. 

Проведен анализ форм федерального статистического наблюдения №32 «Сведения о меди-
цинской помощи беременным, роженицам и родильницам» и №30 «Сведения о медицинской орга-
низации».

Общее число родов в 2017 г. составило 1649782, что на 12,6% меньше по сравнению с 2013 г., в 
т.ч. снизилось и число преждевременных родов (в сроке 22–37 недель) с 108782 до 96339 (на 12,9%). 
А число родов после экстракорпорального оплодотворения в 2017 г. увеличилось по сравнению с 
2013 г. на 38,3% и составило 24346. Снижение числа родов объясняется снижением числа женщин в 
возрасте 20–29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений (за последние 5 лет их 
стало меньше на 1,75 млн., т.е. на 14,6%)

Анализ материнской, младенческой смертности свидетельствует об их снижении. Так, показа-
тель материнской смертности в 2017 г. составил 9,6 на 100000 родившихся живыми (в 2013 г. – 12,9), 
перинатальной смертности 7,5 на 1000 родившихся живыми и мертвыми (в 2013 г. – 9,64), младенче-
ской смертности 5,6 на 1000 родившихся живыми (в 2013 г. – 8,2). 

Общее число абортов (с учетом абортов медикаментозным методом) снизилось с 881337 до 
627127 (на 40,5%). Показатель на 1000 женщин фертильного возраста в 2017 г. составил 17,9 (в 2013 
г. – 24,6). 

Абсолютное число женщин, использующих методы контрацепции (гормональный, внутрима-
точная спираль) уменьшилось в 2017 г. по сравнению с 2013 г. на 660000 и к числу женщин фертиль-
ного возраста составило 23,2% (в 2013 г. – 24,6%). 
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За анализируемые 5 лет уровень гинекологической заболеваемости увеличился по отдель-
ным видам нозологий. Так, заболеваемость бесплодием на 100000 женского населения в возрасте 
18–49 лет в 2017 г. составила 857,4 (в 2013 г. – 716,3), эндометриозом 508,5, (в 2013 г. – 435,1), расстрой-
ствами менструации 2679,6 (в 2013 г. – 2488,4). 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наметившейся тенденции в улучше-
нии некоторых показателей репродуктивного здоровья таких, как материнская, младенческая 
смертность, уровень абортов, но отмечается рост частоты женского бесплодия и других заболева-
ний репродуктивной системы, в т.ч. эндометриоза, расстройств менструации. Поэтому проблема 
сохранения репродуктивного здоровья населения остается актуальной, и ее решение требует 
комплексного подхода. 

SOME REPRODUCTIVE HEALTH INDICATORS FEMALE POPULATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Frolova O. G., Ryabinkina I. N., Grebennik T. K.

National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Thus, these data indicate a trend in the improvement of some reproductive health indicators such as 
maternal, infant mortality, abortion rate, but there is an increase in the frequency of female infertility and 
other diseases of the reproductive system, including endometriosis, menstruation disorders. Therefore, 
the problem of preserving reproductive health of the population remains urgent, and its solution 
requires an integrated approach.

СОМАТИЧЕСКОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ГОРОДСКИХ 
ЖИТЕЛЬНИЦ ЮГА РОССИИ: МЕДИЦИНСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
SOMATIC AND REPRODUCTIVE HEALTH OF URBAN RESIDENTS  
IN THE SOUTH OF RUSSIA: HEALTH AND DEMOGRAPHIC ISSUES

Андреева М.В., Фетисова Е.С., Шаркова  А.А.
Andreeva M.V., Fetisova E.S., Sharkova A.A.

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия 
Volgograd state medical University, Volgograd, Russia

В настоящее время большое значение приобретает проблема вынашивания беременности у 
женщин с экстрагенитальной патологией. Это приобретает особое значение в связи со значитель-
ным ростом соматической заболеваемости среди женщин детородного возраста, а также с увели-
чением частоты осложнений беременности и родов у данной категории пациенток. Негативные 
изменения со стороны соматического и репродуктивного здоровья жительниц России, в том числе 
у проживающих на территории малых городов юга России, оказывают неблагоприятное влияние 
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на демографическую ситуацию в стране и в данном регионе.
Цель работы: выявить особенности течения беременности, родов у женщин с экстрагениталь-

ной патологией, жительниц малых городов юга России.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 238 беременных, состоящих на 

диспансерном учете в женских консультациях (ЖК) г. Белая Калитва и г. Зерноград. Изучены пока-
затели, характеризующие состояние их здоровья путем анализа первичной медицинской докумен-
тации, сведений официальной статистики, а также динамического наблюдения за беременными и 
роженицами.

Результаты исследования. При изучении показателей работы ЖК установлено следующее. 
Частота абортов по медицинским показаниям составил 11,3%. Основная их причина – экстрагени-
тальная патология матери. В 25,9% случаев причинами осложнений гестации и родов были сомати-
ческие заболевания. Проспективное исследование выявило у 72% беременных экстрагенитальную 
патологию. Преобладали болезни органов пищеварения (41,2%) и дыхания (40,9%). 67,2% женщин 
с соматическими заболеваниями имели гестационные осложнения и нуждались в стационарном 
лечении. Основными причинами госпитализации были угроза прерывания беременности (71,4%), 
хроническая внутриутробная гипоксия плода различной степени тяжести (85,7%), гестационный 
пиелонефрит (71,4%), анемия беременных (71,4%), преэклампсия (24,5%).

У 43,7% беременных наблюдалась декомпенсация соматической патологии, что требовало 
необходимости их лечения в специализированном отделении. У 7,3% беременных с экстрагени-
тальной патологией роды наступили преждевременно. 37,6% женщин с соматическими заболева-
ниями были родоразрешены оперативным путем, из них в плановом порядке – 23,2%. Остальные 
пациентки прооперированны экстренно по поводу осложнений в родах – слабости (34,5%) и дис-
координации (13,4%) родовой деятельности, острой гипоксии плода (8,6%). Декомпенсация сома-
тической патологии в родах наблюдалась у 5,4% рожениц.

При оценке состояния новорожденных по шкале Апгар у этих женщин выявлено следующее. 
53,4% детей родились с оценкой 7–8 баллов, 37,2% – с оценкой 6 баллов и ниже. Всего 9,4% детей 
родились с оценкой 8–9 баллов. Дети с низкой массой тела при рождении составили 27, 2%, с круп-
ной массой тела – 18, 6%.

Заключение. У жительниц малых городов юга России выявлена высокая частота соматической 
патологии, которая явилась медицинским показанием для прерывания беременности, а также при-
чиной высокой распространенности осложнений во время гестации и родов. В связи с этим необ-
ходимо усовершенствовать медицинскую помощь, в первую очередь, на уровне амбулаторно–
поликлинических учреждений женщинам с соматической патологией с целью снижения частоты 
репродуктивных потерь, патологии беременности и родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 238 беременных, жительниц малых городов юга России. Среди них выявлена 

высокая частота соматических заболеваний, которые привели к осложнениям во время гестации  
и родов. Следовательно, необходимо усовершенствовать амбулаторно–поликлиническую 
помощь женщинам с экстрагенитальной патологией с целью улучшения демографической  
ситуации в регионе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We examined 238 pregnant women, residents of small towns of the South of Russia. Among 

them, a high frequency of somatic diseases was revealed, which led to complications during gestation 
and childbirth. Therefore, it appears necessary to improve outpatient medical care for women with 
extragenital morbidity in order to improve the demographic situation in the region.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ АНАЛИЗЕ МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
MODERN APPROACHES IN THE ANALYSIS OF MATERNAL 
MATERNAL MORTALITY IN UZBEKISTAN

Бабажанова Ш.Д.
Babazhanova Sh.D.

Республиканский Перинатальный Центр, Ташкент, Узбекистан  
Republican Perinatal Center, Tashkent, Uzbekistan

С 2009 г. в стране проводится конфиденциальное исследование случаев материнской смерти 
(КИСМС) на национальном уровне. Целью исследования было изучение причин и определение 
предотвратимых факторов риска МС в Узбекистане для разработки рекомендаций по их устране-
нию. 

Проведено конфиденциальное исследование 376 случаев МС в Узбекистане за 2013–2015гг. 
Случай МС вносился в утвержденную анонимную опросную анкету, каждый её раздел заполнялся 
врачами, акушерками амбулаторного звена и стационара, родственниками умершей. Данный под-
ход позволяет медработникам и родственникам безбоязненно сообщить достоверную информа-
цию не опасаясь наказания, даёт возможность получить более точное представление о случае и 
установить предотвратимые факторы при оказании помощи умершей. Анонимизированные меди-
цинские документы с опросной анкетой отправлялись на рецензию членам национального коми-
тета по КИСМС.

За 2010–2015гг. коэффициент материнской смерти составил 19,3. Основные причины МС: аку-
шерские кровотечения (25,8%), преэклампсия (22,8%), соматическая патология (18.6%), среди кото-
рой внебольничная пневмония 8,2%; генитальный сепсис (15%), и ТЭЛА (9%). Интенсивный показа-
тель смертности по возрастам показал, что риск МС с повышением возраста растет: в возрастной 
категории 30–34 лет риск МС повышается более чем в 3 раза, а в 35–49 лет – более чем в 6 раз в 
сравнении с 20–29 лет. У 57,7% женщин роды были путем кесарева сечения (КС). Интенсивный пока-
затель МС в группе КС более чем в 12 раз выше, чем при вагинальных родах. На 1 уровне оказания 
перинатальной помощи (роддома малой мощности) произошли 43,2% случаев МС, из них почти 
60% имели факторы риска, которые могли служить показанием для направления на 2–3 уровень. 
В то же время, почти 40% умершие были низкого риска, и при возникновении у них неотложных 
состояний, помощь была оказана с задержкой, что привело к трагическим исходам. При КИСМС 
от кровотечения (97 случаев), преэклампсии (86 случаев) и сепсиса (56 случаев), были выявлены 
следующие неиспользованные возможности: недостаточная информированность беременных и 
родильниц об опасных признаках (тошнота, рвота, кровотечение, олигурия, желтушность, гипер-
термия, диарея, генерализованные отеки и др.) – в 76,3%, нерациональная регионализация (30,4%), 
поздняя диагностика преэклампсии и сепсиса на антенатальном уровне (14% и 26,8%); недоста-
точный мониторинг за родильницей в стационаре (70,1%), поздний хирургический гемостаз (34%), 
недостаточная инфузионная программа, запоздалая гемотрансфузия (75,3%) при акушерских кро-
вотечениях; неадекватная магнезиальная терапия (84,9%), задержка с родоразрешением (32,6%), 
перегрузка жидкостью (14%), недостаточная антигипертензивная терапия (10,5%) при преэкламп-
сии. Факторами высокого риска развития генитального сепсиса явилось кесарево сечение (пока-
зания: затяжные и обструктивные роды, тазо–головная диспропорция), на фоне хорионамнионита 
и длительного безводного промежутка, а также постгеморрагическая анемия у женщин с дородо-
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вым и послеродовым кровотечением – 44,7%. При генитальном сепсисе определены недостаточ-
ная антибиотикотерапия (40,9%), запоздалое удаление очага инфекции (33,9%), задержка с прове-
дением ранней целенаправленной терапии при септическом шоке (35, 7%). Таким образом, КИСМС 
предоставляет информацию о предотвратимых факторах материнской смертности, что делает воз-
можным разработать рекомендации в целях улучшения исходов для матери и новорожденного.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено конфиденциальное исследование 376 случаев материнской смерти за 2013–2015гг 

в Узбекистане. Основные причины материнской смерти: акушерские кровотечения (25,8%), пре-
эклампсия (22,8%), соматическая патология (18,6%), генитальный сепсис (15%) и тромбоэмболия 
легочной артерии (9%). Выявлены упущенные возможности при акушерских кровотечениях, пре-
эклампсии, генитальном сепсисе.

Ключевые слова: материнская смертность, конфиденциальное исследование случаев мате-
ринской смерти.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Results of Confidential enquiries into maternal deaths of 376 cases for 2013–2015 in Uzbekistan 

are presented. The main causes of maternal death are: obstetric hemorrhage (25.8%), preeclampsia 
(22.8%), somatic pathology (18.6%), genital sepsis (15%) and pulmonary embolism (9%). Revealed missed 
opportunities in, preeclampsia, genital sepsis.

Key words: maternal mortality, Confidential enquiries into maternal deaths.

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАННИХ 
СПОНТАННЫХ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
TRENDS AND PREVALENCE OF EARLY CHILDHOOD SPONTANEOUS 
LOSSES OF PREGNANCY IN THE UDMURT REPUBLIC

Бушмелева Н.Н., Вахрушева Ю.Н.
Bushmeleva N. N., Vakhrusheva Y. N.

Место работы: ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Izhevsk state medical Academy of the Ministry of health of the Russian Federation

Научный интерес к проблеме невынашивания беременности в последние годы возрастает в 
связи с их ростом и сложностью эффективного воздействия на показатели частоты этой патоло-
гии. Оценивая общую ситуацию с абортами в стране, необходимо отметить два важных фактора, 
повлиявших на динамику абортов с 2012 г.: изменение критериев рождения и более полный учет 
потерь беременности.

Цель исследования – провести анализ уровня абортов в Удмуртской Республике за 2012–2017 
гг. на основании статистических справочников «Основные показатели здоровья матери и ребенка, 
деятельность службы охраны детства и родовспоможения в РФ» за 2012–2017 гг., ФГСН№13 для 
выявления тенденций и особенностей распространенности ранних спонтанных потерь беремен-
ности.
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В качестве методов исследования использован анализ уровня абортов в УР за 2012–2017 гг. на 
основании статистических справочников «Основные показатели здоровья матери и ребенка, дея-
тельность службы охраны детства и родовспоможения в РФ» за 2012–2017 гг., ФГСН№13.

Результаты и их обсуждение.
Уровень абортов в Удмуртии в течение 2012–2017 гг. снизился на 36,4 % (с 33,0 на 1000 женщин 

фертильного возраста в 2012 г. до 21,0‰ в 2017 г.), однако показатель по-прежнему остается выше, 
чем в РФ (17,0 ‰) и ПФО (19,2‰). Темпы снижения медицинских абортов в республике составляют 
46,3% (45,5% по РФ), но их число на 1000 женщин фертильного возраста выше в 1,4 раза (13,9‰ в 
УР и 9,7‰ по РФ). Доля абортов в структуре всех зарегистрированных беременностей в УР снизи-
лась с 34,6% до 28,5%. С 2012 г. произошел рост доли самопроизвольных абортов среди всех абор-
тов и распространенности их в популяции, цифры достигли максимальных значений в УР к 2014 г. 
(11,8% и 3,5‰), а в России – к 2015 г. (31,7% и 6,6‰), но к 2016 г. число самопроизвольных абортов 
в УР снизилось до 1,1 ‰, (3,6‰ по РФ), доля среди всех абортов также снизилась до 4,5%, при 18,5 
% в РФ. Данные различия в показателях вызывают очевидные сомнения и могут быть обусловлены 
недорегистрацией данных потерь. При этом, доля неуточненных абортов среди всех абортов в УР 
стабильно высокая (9,4 и 8,9% в 2012 г. и 2017 г., соответственно), а по РФ она снизилась на 22,8% (с 
4,6% до 3,6%).

Изменение формы регистрации абортов в 2016 г. позволило выявить, что в УР за 2016–2017 
гг. в 1,6 раза увеличилась доля самопроизвольных абортов, особенно важно отметить увеличе-
ние выкидышей у первобеременных женщин (в 1,6 раза) и девушек 15–17 лет (в 3 раза). При ана-
лизе учета по коду МКБ-10 «другие анормальные продукты зачатия» установлено, что увеличение 
в среднем составило 50,0%, максимальный рост – у первобеременных женщин (в 2,9 раза, что в 2,3 
раза выше, чем по РФ) и у девушек 15–17 лет (в 2,3 раза). В возрастной группе 15–17 лет увеличилась 
и доля неуточненных абортов (на 45,0%). Доля внематочной беременности среди всех зарегистри-
рованных беременностей увеличилась на 22,2%. Среди всех первобеременных женщин в УР за эти 
годы, беременность которых завершилась абортивным исходом доля первобеременных женщин с 
внематочной беременностью увеличилась с 5,1% до 11,9% (8,6% по РФ). 

Таким образом, отмеченные тенденции и особенности распространенности самопроизволь-
ных прерываний беременности характеризуют снижение уровня репродуктивного здоровья 
женщин. Поиск возможных причин потери беременности в раннем сроке, разработка наиболее 
эффективных методов профилактики, лечения и реабилитации женщин с данной проблемой явля-
ются одной из актуальных проблем демографии в здравоохранении и современного акушерства 
и гинекологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ уровня ранних спонтанных потерь беременности в Удмуртской Республике 

за 2012–2017 гг. на основании статистических справочников «Основные показатели здоровья 
матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в РФ» за 2012–2017 гг., 
ФГСН №13. Уровень и структура прерываний беременности в УР превышают показатели РФ. Рост 
ранних спонтанных потерь беременности отражает степень репродуктивного и соматического 
нездоровья популяции. Поиск возможных путей эффективного воздействия на данные показатели 
является одной из актуальных проблем демографии в здравоохранении и современного акушер-
ства и гинекологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the level of early spontaneous pregnancy loss in the Udmurt Republic for 2012–

2017 has been carried out. on the basis of statistical reference books "Main indicators of maternal and 
child health, the activities of the service of the protection of children and obstetric aid in the Russian 
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Federation" for 2012–2017, FGSN №13. The level and structure of abortions in UR exceed the RF indicators. 
The growth of early spontaneous pregnancy losses reflects the degree of reproductive and somatic ill 
health of the population. The search for possible ways to effectively influence these indicators is one of 
the urgent problems of demography in health care and modern obstetrics and gynecology.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ И ОНКОМАММОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
EXPERIENCE IN THE WORK OF THE REGIONAL ONCOLOGY SERVICE  
OF NEW ORGANIZATIONAL FORMS OF ONCO-GYNECOLOGICAL  
AND ONKOMAMMOLOGICHESKOJ HELP TO THE FEMALE POPULATION

Гатагажева З.М., Гатагажева М.М.
Gatagazheva Z.M., Gatagazheva М.M. 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас

Актуальность. В структуре общей заболеваемости женского населения злокачественные 
новообразования репродуктивных органов занимают одно из ведущих мест. Однако до настоя-
щего времени эффективность профилактических мероприятий в рамках всей страны остается низ-
кой, что, в значительной степени, снижает надежды на успех лечения [2, 4]. Целью исследования 
явилась оценка новых организационных форм ранней диагностики рака репродуктивных орга-
нов и рака молочной железы в условиях становления республиканской онкологической службы 
(на модели Республики Ингушетия). Материалом исследования послужили данные о заболеваемо-
сти злокачественными опухолями основных локализаций женских половых органов и молочной 
железы в Республике Ингушетия в период 2001–2016 гг. Результаты эпидемиологических исследо-
ваний подтверждают, что в разных странах злокачественные новообразования женской половой 
сферы стали одной из наиболее часто встречающихся форм опухоли в общей популяции. Оценивая 
эффективность диагностики рака органов репродуктивной системы, следует отметить, что более 
чем у 2/3 больных заболевания обнаруживаются во II-III стадии [1,2,3]. Широкое распространение 
данной патологии, неудовлетворительные результаты ранней диагностики и недостаточная эффек-
тивность лечения свидетельствуют о необходимости интенсификации вопросов профилактики. В 
существующей организационной форме профилактики слабо используются данные эпидемиоло-
гических исследований о роли факторов окружающей среды и образа жизни, а также возможности 
первичной профилактики [6]. Ключевым направлением считается изучение этиологических факто-
ров путем аналитических эпидемиологических исследований. В связи с этим важную роль в обе-
спечении оказания специализированной помощи сыграл разработанный Алгоритм организаци-
онных форм с осуществлением реальной гинекологической и маммологической деятельности на 
«Открытом приеме» женского населения [7]. Для оценки роли внедренного Алгоритма, проведен 
анализ основных показателей канцерогенной ситуации онкогинекологической и онкомаммоло-
гической помощи за 16 лет (2001–2016 гг.). Проанализировав данные за период с 2009 г. по 2016 
г., после активного внедрения «Открытого приема» женского населения в Ингушетии и внедре-
ния Карт диагностических прогностических коэффициентов, мы отметили увеличение выявления 
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рака исследуемых локализаций. При анализе данных о распространенности процесса среди впер-
вые выявленных случаев, обращает на себя внимание высокий уровень I–II стадий всех изучае-
мых локализаций рака. В течение последних лет наметилась тенденция к увеличению одногодич-
ной летальности по всем локализациям рака репродуктивных органов и молочной железы, актив-
ное выявление злокачественных новообразований органов репродуктивной системы и молочной 
железы в Республике Ингушетия практически при всех локализациях, улучшилось.

Заключение Результаты шестнадцатилетнего анализа основных показателей онкопомощи 
женскому населению свидетельствуют о положительной тенденции, связанной с внедрением в 
Республике Ингушетия метода «Открытого приема» женского населения высококвалифицирован-
ными специалистами, разработкой Алгоритма обследования и отбора лиц с высоким онкологиче-
ским риском с применением карт диагностических прогностических коэффициентов, в дополне-
ние к тем мероприятиям, которые проводит МЗ РИ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Злокачественные новообразования репродуктивных органов и молочной железы составляют, 

в целом, 42% в структуре общей онкологической заболеваемости женского населения. Однако до 
настоящего времени эффективность профилактических мероприятий в рамках всей страны оста-
ётся низкой, что, в значительной степени, снижает надежды на успех лечения. Целью исследова-
ния явилась оценка новых организационных форм ранней диагностики рака в условиях становле-
ния республиканской онкологической службы. Материалом исследования послужили сведения о 
больных со злокачественными новообразованиями основных локализаций женских половых орга-
нов и молочной железы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract Malignancies of the reproductive organs and breast cancer are overall, 42% of the total 

female population of oncological disease. So far, however, the effectiveness of the preventive measures 
throughout the country remains low, which greatly reduces the prospect of success of treatment. The 
aim of the study was to estimate the new organizational forms for early diagnosis of cancer in terms of 
becoming the Republican Oncology service. Material research have provided information about patients 
with malignant neoplasms the main locations of the female genital organ.

АПРОБАЦИЯ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ В РЕГИОНЕ 
TESTING OF SCREENING PROGRAMS TO DETECT 
CERVICAL PATHOLOGY IN THE REGION 

Гатагажева З.М., Ферзаули Х.М., Гагиева Д. А., Гатагажева М.М. 
Gatagazheva Z.M., Ferzauli H.M., Gagieva D.A., Gatagazheva M.M.

Место работы: ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас 
FEDERAL STATE in Ingush State University, Faculty of medicine. 

Актуальность Около 90% случаев рака шейки матки индуцировано вирусом папилломы чело-
века (ВПЧ). Число инфицированных в мире за последнее десятилетие увеличилось в 12 раз [3]. В 
возрасте 35–40 лет РШМ является одной из основных причин смерти от злокачественных опухо-
лей [2]. Пик инфицированности вирусом папилломы человека наблюдается в возрасте 15–18 лет. 
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Средний возраст предраковых процессов шейки матки – дисплазий, приходится в среднем на 
28–30летний возраст. Инвазивный рак в среднем регистрируется в возрасте 45–49 лет [1].

Цель исследования Оценить результаты исследования набора careHPV, как быстрого скри-
нинг-теста в программе организованного скрининга рака шейки матки в Республике Ингушетия.

Материалы и методы исследования Потенциальные участники получали информационный 
буклет об исследовании и от них было получено письменное информированное согласие. У жен-
щин проводилось взятие мазка на традиционное цитологическое исследование цитощеткой на 
стекло и параллельно в пробирку. ВПЧ тестирование проводилось с помощью теста careHPV в 
женских консультациях в 4х районах республики: Назрановском, Малгобекском, Сунженском и 
Джейрахском. Цитологические образцы были оценены независимо от результатов ДНК тестирова-
ния в цитологической лаборатории, в соответствии с классификацией Папаниколау. При получе-
нии аномальных результатов ВПЧ-тестирования, цитологического исследования всем женщинам 
было проведено кольпоскопическое исследование. Пациенткам с измененным эпителием была 
предложена эксцизия шейки матки с оценкой согласно гистологической классификации.

Результаты Учитывая высокий показатель заболеваемости раком шейки матки, низкий уровень 
выявления на профилактических осмотрах и высокий процент запущенности, в 2017 г. в Республике 
Ингушетия был проведен активный скрининг рака шейки матки. Было обследовано 1000 женщин 
от 30 до 69 лет, путём качественного определения ДНК основных 14 высоко онкогенных типов 
вируса папилломы человека с помощью диагностической тест-системы careHPV, для определения 
целесообразности разработки региональной программы ВПЧ-скрининга. Из 1000 женщин у 107 
(10,7%) был обнаружен ВПЧ высокого онкологического риска. Все 107 женщин были направлены 
на расширенную кольпоскопию, 81 женщине (75,7%) было проведено цитологическое исследова-
ние мазков шейки матки, в связи с подозрением на дисплазию. Однако окончательный диагноз 
при патологическом состоянии шейки матки может быть установлен только на основании гисто-
логического исследования, поэтому 15 женщин (1,5%) с подозрением на CIN II-III, были направлены 
в Республиканский онкодиспансер, для эксцизии шейки матки. Небольшое количество женщин с 
CIN II-III (1,5%) из 107 женщин носительниц ВПЧ, возможно объясняется тем, что 372 женщины (37%) 
в группе обследования были в возрасте до 35 лет. В регионе не практикуются ранние половые 
отношения и практически один половой партнер. Возможно, из-за недолгой персистенции ВПЧ в 
половых путях женщины после полового дебюта, не было выявлено большего количества женщин 
с тяжелыми дисплазиями и раком шейки матки.

Заключение Учитывая, что основным этиологическим фактором патогенеза РШМ считается 
инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ), с целью снижения заболеваемости, запущен-
ности и смертности от данной локализации, рекомендовано внедрить в Алгоритм организацион-
ной формы ранней диагностики РШМ, ВПЧ тестирование с началом половых отношений до 69 лет 
женского населения республики. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме ВПЧ 16 и 18 серотипов наиболее распространенные генотипы (70%), приводящие к 

злокачественной трансформации на шейке матки. В возрасте 35–40 лет РШМ является одной из 
основных причин смерти от злокачественных опухолей. Цель исследования: оценить результаты 
исследования набора careHPV, как быстрого скрининг-теста в программе организованного скри-
нинга рака шейки матки в Республике Ингушетия. Материал исследования: было обследовано 1000 
женщин от 30 до 69 лет, путём качественного определения ДНК основных 14 высоко онкогенных 
типов вируса папилломы человека с помощью диагностической тест-системы careHPV.

Ключевые слова ВПЧ, рак шейки матки, набор careHPV, Республика Ингушетия.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary HPV 16 and 18 serotypes most common genotypes (70%), leading to malignant 

transformation of the cervix at the age 35–40 years, CERVICAL CANCER is one of the main causes of 
death from malignant tumors. Objective: to evaluate the results of study set as rapid careHPV screening 
test in a programme of organized cervical cancer screening in the Republic of Ingushetia. Material 
research: surveyed 1000 women from 30 to 69 years by qualitative determination of DNA core 14 highly 
oncogenic types of human papilloma virus by using diagnostic careHPV test system.

Keywords HPV, cervical cancer, set careHPV, Republic of Ingushetia

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ВРАЧЕЙ В ВЫБОРЕ МЕТОДОВ РАННЕГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В РОССИИ 
HEALTH PROFESSIONALS’ PREFERENCES IN PRENATAL 
TESTS DECISION MAKING: PILOT STUDY IN RUSSIA

Ижевская В.Л., Жученко Л.А., Заяева Е.Е., Баранова Е.Е., Иванова Л.Ю. 
Izhevskaia V.L., Zhuchenko L.A., Zaiaeva E.E., Baranova E.E., Ivanova L.Yu.

Место работы: ФГБНУ Медико-генетический научный центр; ФГБОУ ДПО Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ; ФГБУН 
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН 
Место работы (англ.): Research Centre for Medical Genetics; Russian Medical Academy of 
Continuous Professional Education; 3Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the 
Russian Academy of Sciences

Новый метод неинвазивного пренатального тестирования на хромосомные нарушения у 
плода, НИПТ, в сравнении с ранним комбинированным пренатальным скринингом, РПС, позволяет 
выявлять синдром Дауна, СД, с большей степенью чувствительности и имеет меньший процент 
ложноположительных результатов, что приводит к улучшению выявляемости трисомии 21 и умень-
шению количества необоснованных инвазивных процедур. В связи с данными преимуществами 
многие страны вводят НИПТ в систему общественного здравоохранения в качестве контингент-
ного скрининга по результатам массового безвыборочного скрининга, который является наибо-
лее экономически целесообразным. Поскольку скрининг-тесты не дают ответа «да/нет», беремен-
ные высокого риска направляются на диагностический инвазивный тест (ИПД). В результате такого 
алгоритма диагностики по данным РПС подтверждаются примерно 30% диагнозов СД, в то время 
как после проведения НИПТ – 99% случаев. В ходе мировых исследований было показано, что 
существуют различия между странами в выборе метода РПС. Эти различия зависят от этнических, 
социодемографических и религиозных установок общества, а также от политики местного здраво-
охранения, наличия доступа к прерыванию беременности. Сделан вывод, что для каждой страны 
необходимы свои руководства, разработанные с учетом социального контекста, а вопрос о вне-
дрении НИПТ в рутинную практику, в первую очередь, должен решаться по результатам социоло-
гических исследований беременных и врачей страны. Целью исследования является оценка вли-
яния социальных, демографических и этических установок на выбор метода раннего пренаталь-
ного скрининга врачами-генетиками, акушерами-гинекологами и специалистами ультразвуковой 
диагностики России путем социологического исследования с использованием специально раз-
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работанных анкет. В анкетировании приняло участие 37 врачей. Оценивались их предпочтения 
по базовым характеристикам пренатальных тестов, таких как чувствительность, специфичность, 
информативность и срок получения результатов, а также влияние демографических показате-
лей, типа медицинского учреждения, профессионального статуса на их взгляды, связанных с РПС, 
ИПД и НИПТ.Определено, что на выбор влияют: оправданность ИПД (большинство выбирает более 
точный тест), информативность (большинство выбирает тест с возможностью получения допол-
нительной информации о здоровье плода), стоимость теста (большинство выбирает более деше-
вый тест). Не влияют на выбор чувствительность теста и срок получения результата. Статистически 
значимым оказалось влияние возраста врачей на мнение о целесообразности проведения НИПТ 
беременным только по СД; с данным утверждением согласны, в основном, врачи моложе 35 лет. 
Выдвинуто предположение, что более опытные врачи считают, что на женщин оказывается боль-
шое социальное давление касательно обязательного прохождения комбинированного скрининга 
Iтриместра, а также, что ИПД должна проводиться вне зависимости от намерения семьи прерывать 
беременность при патологии плода. Требуется проведение дальнейшего анкетирования врачей 
для получения достоверных результатов и оценки влияния всех характеристик на выбор методов 
пренатального тестирования для определения информированности профессионального сообще-
ства и связанных с таким выбором социальных и этических проблем, перспектив внедрения НИПТ 
в алгоритм массовой пренатальной диагностики.Работа была выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №18–013-01175.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Неинвазивный пренатальный тест, НИПТ, вводится в систему общественного здравоохранения 

в качестве контингентного скрининга во многих странах мира. Для внедрения НИПТ в алгоритм 
массовой пренатальной диагностики и оценки социальных и этических проблем, необходимо про-
ведение социологических исследований среди беременных и врачей страны. В ходе пилотного 
исследования в России обнаружено, что для российских врачей наиболее значимыми характери-
стиками пренатального теста являются его информативность, стоимость, а также оправданность 
инвазивных процедур. Также определено влияние возраста врача на мнение о целесообразности 
проведения НИПТ только по синдрому Дауна.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Noninvasive prenatal test, NIPT, is introducing into the public health system as a contingent screening 

in many countries around the world. To introduce NIPT into the algorithm of massive prenatal testing 
and evaluation of social and ethical problems, it is necessary to conduct sociological research among 
pregnant women and doctors in the country. A pilot study in Russia found that for Russian doctors 
the most significant characteristics of a prenatal tests are its informative value, cost and justification of 
invasive procedures. The influence of age on the doctors’ opinion about the expediency of conducting 
NIPT only for Down syndrome also has been determined.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИСХОДЫ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ: 
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА, ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ADVERSE OUTPUTS OF OBSTETRIC AID: EXPERT VIEW, 
IMPACT FOR DOCTOR AND MEDICAL ORGANIZATION

Кукарская И.И., Матейкович Е.А., Легалова Т.В.
Kukarskaya I.I., Mateikovich E.A., Legalova T.V.

Тюменский государственный медицинский университет, Перинатальный центр (г. Тюмень) 
Tyumen State Medical University, Perinatal Center (Tyumen)

Согласно современным зарубежным данным в развитых странах неблагоприятные исходы 
сопровождают от 3 до 16% родов. Предотвратимость этих исходов оценивается следующим обра-
зом: материнская смертность – 40,5%; “near miss” – 45,5%;

тяжелые акушерские осложнения – 16,7% (Pettker CM, Grobman WA., 2015).
Цель исследования – анализ основных дефектов оказания акушерско-гинекологической 

помощи, попавших в орбиту судебного разбирательства, позиций судебных экспертов по клини-
ческим случаям.

Материалами исследования явились 99 клинических случаев, рассмотренных в ходе судеб-
ных разбирательств в 2012–2018 годах в Уральском федеральном округе (УрФО), а также Москве и 
Московской области.

Согласно международным критериям к неблагоприятным акушерским исходам относятся: 
показатель Апгар менее 7 в 5 минут; переливание крови; родовая травма плода; интранатальная 
или неонатальная гибель при весе более 2500 г; материнская смерть; интенсивная терапия в отно-
шении матери; неонатальная реанимация новорожденного более 2500 г и более 24 часов; разрыв 
матки (Mann S, Pratt S, et al., 2006). В России объектом судебно-экспертной оценки, как правило, ста-
новятся неблагоприятные акушерские исходы, связанные со смертью матери и новорожденного 
либо инвалидностью ребенка.

Неблагоприятные акушерские исходы (∑=44), исходя из заключений судебно-медицинских 
экспертов, чаще всего обусловлены внутриутробной гипоксией плода – 18 случаев (43%), симпто-
матической асфиксией плода – 7 (15%), разрывом матки – 5 (11%), массивным акушерским кровоте-
чением и геморрагическим шоком, преждевременными родами – по 4 (9%).

Предотвратимость неблагоприятных акушерских исходов оценивается отечественными 
судебно-медицинскими экспертами иначе, чем зарубежными авторами. Так, при неблагоприят-
ных акушерских исходах для жизни и здоровья новорожденного (∑=39) предотвратимыми при-
знаны только 5 исходов, причем все они обусловили тяжкий вред для здоровья ребенка, а не его 
смерть. Большая часть исходов в данной группе (22 или 56%) признаются условно предотврати-
мыми, 12 (30%) – непредотвратимыми. Разница такой оценки отражается на компенсации мораль-
ного вреда, присуждаемой потерпевшим, которая составляет от 10 тыс. до 2 млн. руб.

Наряду с разницей в суммах, присуждаемых пациенткам, их родственникам, отличается и 
судебно-экспертная взаимосвязи дефектов оказания акушерской помощи с наступившим неблаго-
приятным исходам. В аналогичных клинических случаях эксперты приходят к диаметрально про-
тивоположным взглядам. Так, прямая связь между неполным и ненадлежащим дородовым обсле-
дованием, недооценка риска осложнений в женской консультации (дефект выявлен в 21 случаях) 
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и неблагоприятным акушерским исходов установлена в 2 заключениях (9%), косвенная – в 8 (38%), 
отсутствие взаимосвязи – в 11 (52%). Неоднозначно оцениваются также ошибочная тактика родо-
разрешения, назначение противопоказанных медицинских препаратов и т.д.

Среди факторов анамнеза, которые отмечены в экспертных заключениях по неблагоприятным 
акушерским случаям, чаще всего фигурирует экстрагенитальная патология – 14 (32%), осложнения 
предыдущей беременности – 10 (22%), никотиновая зависимость беременной, ее возраст, аборты 
– по 5 (11%).

Дальнейшее проведение исследований в данной сфере является одной из перспективных 
задач отечественного здравоохранения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Авторами проведен анализ 99 клинических случаев с неблагоприятными акушерскими исхо-

дами: смерть матери, гибель плода, инвалидность ребенка. Указаны причины таких случаев, фак-
торы, которые привели к их наступлению, указаны последствия для медицинских организаций. В 
отличие от зарубежных авторов отечественная экспертная практика считает 69% неблагоприят-
ных акушерских исходов предотвратимыми или условно предотвратимыми, что влечет ответствен-
ность медицинских организаций и медицинских работников.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The authors analyzed 99 clinical cases with adverse obstetric outcomes: maternal death, fetal death, 

and child disability. The reasons for such cases, the factors that led to their occurrence are indicated, the 
consequences for medical organizations are indicated. In contrast to foreign authors, domestic expert 
practice considers 69% of adverse obstetric outcomes to be preventable or conditionally preventable, 
which entails the responsibility of medical organizations and medical personnel.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВЗГЛЯД 
ОРГАНИЗАТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
AUXILIARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES – A VIEW OF THE HEALTH  
CARE MANAGER

Кулигина М.В., Малышкина А.И., Песикин О.Н., Семененко С.С.
Kuligina M. V., Malyshkina A.I., Pesikin O. N., Semenenko S.S.

Место работы: ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
им.В.Н.Городкова Минздрава России», Россия, Иваново 
Место работы (англ.): Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood n.a.V.N.Gorodkov 
Russian Ministry of Health, Russia, Ivanovo

Внедрение новых методов преодоления бесплодия позволяет обеспечить реализацию репро-
дуктивных прав, являющихся неотъемлемой частью прав и свобод человека, однако высокая стои-
мость вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) обусловливает необходимость 
разработки подходов к оценке эффективности организации и качества медицинской помощи с их 
использованием.

Предложены индикаторы эффективности организации работы по применению ВРТ на тер-
риториальном уровне, основанные на данных форм федерального статистического наблюдения 
(ФСН) №30, №232, №62.
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Информация, содержащаяся в форме ФСН №30, делает возможным расчёт частоты насту-
пления беременностей в результате применения ЭКО за счет всех источников финансирования, 
например, в 2017 году в целом данный показатель составил в целом по Российской федерации 
(РФ) 34,4%. Наличие в отчетной форме ФСН №62 информации о числе выполненных процедур ВРТ, 
позволяет рассчитать показатели частоты их применения в расчете на 100 тыс. женщин в возрасте 
15–49 лет, составившей в 2017 году в целом по РФ 173,5 на 100 тыс. женщин 15–49 лет, и имев-
шей минимальное значение в Южном федеральном округе, а наибольшее – в Северо-Западном: 
120,6 и 264,7 соответственно. Данные, содержащиеся в форме ФСН №232 позволяют оценить реги-
онализацию перинатальной помощи при ВРТ-родах, их долю в учреждениях родовспоможения 
первого уровня. В 2017 году в целом по России данный показатель составил 0,6%, был наиболее 
высоким в Дальневосточном федеральном округе – 1,4%, наиболее низким – в Южном, Северо-
Кавказском и Приволжском федеральных округах (0,4%). Кроме того можно рассчитать региональ-
ную стоимость ВРТ-беременности как соотношение затрат на проведение процедур ВРТ к числу 
ВРТ-беременностей. В 2017 году стоимость ВРТ-беременностей в целом по РФ составила 297 тыс. 
руб., была наиболее низкой в в Центральном федеральном округе, наиболее высокой – в Северо-
Кавказском (232,2 тыс.руб. и 451,4 тыс.руб. соответственно). Расчет предложенных индикаторов 
эффективности организации медицинской помощи при бесплодии позволит обеспечить проведе-
ние сравнительного анализа во временном и территориальном аспектах.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматривается проблема оценки эффективности применения вспомогательных репродук-

тивных технологий (ВРТ) на основании данных официальной статистики. Предложены показатели 
для проведения сравнительной оценки эффективности организации медицинской помощи при 
бесплодии с использованием ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The problem of evaluating the effectiveness of assisted reproductive technologies (ART) on the 

basis of official statistics is considered. The criteria for comparative assessment of the effectiveness of the 
organization of medical care for infertility with the use of ART are proposed.

КАЧЕСТВО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: СТРУКТУРА ПРЕТЕНЗИЙ, 
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПРАКТИКА, ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 
QUALITY OF GYNECOLOGICAL AID: STRUCTURE OF CLAIMS, 
JUDICIAL EXPERT PRACTICE, OVERCOMING DEFECTS

Матейкович Е.А., Полякова В.А., Семенова Е.Ю.
Mateykovich E.A., Polyakova V.A., Semenova E.Yu.

Тюменский государственный медицинский университет, Родильный дом № 3 (г. Тюмень) 
Место работы (англ.): Tyumen State Medical University, Maternity Hospital No. 3 (Tyumen)

Претензии по поводу качества акушерско-гинекологической помощи – частое явление в 
работе медицинских организаций. Около 3% этих претензий выливается в полноценные судебные 
разбирательства. Соотношение акушерской и гинекологической практики в структуре этих спо-
ров – 2:1, однако доля жалоб на качество гинекологической помощи растет.

Цель исследования – анализ структуры споров о качестве гинекологической помощи, сло-
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жившейся экспертной и судебной практики, разработка механизмов предотвращения дефектов.
Автором изучены 48 клинических случаев с неблагоприятным исходом оказания гинекологи-

ческой помощи.
Из 48 рассмотренных случаев в 31 (64%) имели место дефекты диагностики, в том числе 22 слу-

чая (45%) были связаны с поздней верификацией онкогинекологической патологии, 8 случаев (16%) 
– с поздним обнаружением внематочной беременности.

Положительные (отказ в удовлетворении претензий) и отрицательные (материальные санкции) 
для медицинских организаций результаты судебных разбирательств по поводу диагностических 
дефектов разделились примерно поровну: 15 – в пользу ЛПУ, 16 – в пользу пациентки или ее род-
ственников. Основанием для удовлетворения претензий всегда является неполнота проведенных 
диагностических мероприятий.

По мнению судебно-медицинских экспертов, дефекты диагностики никогда не находятся в 
прямой причинно-следственной связи с неблагоприятным исходом онкологического заболева-
ния пациентки. ЛПУ привлекается к ответственности не за сам исход, а за отсрочку начала лечения, 
утяжеление состояния пациентки и необходимость более объемного вмешательства. При внема-
точной беременности отсрочка начала лечения, повлекшая утрату репродуктивной функции жен-
щины, всегда влечет ответственность ЛПУ.

Одни и те же диагностические дефекты могут быть интерпретированы экспертами по-разному. 
Так, в 6 рассмотренных случаях имели место ошибочные результаты гистологического исследова-
ния: 3 из них поставлены вину ЛПУ, 3 не повлекли ответственности, поскольку, по мнению экспер-
тов, правильно и своевременно установленный диагноз все равно не гарантировал бы благопри-
ятный исход заболевания. Имеются противоречия в экспертных заключениях относительно учета 
врачами результатов исследования крови на онкомаркеры (прежде всего, СА-125).

Среди нозологических форм рака женских половых органов, с которыми связаны рассматри-
ваемые споры, чаще всего встречается рак шейки матки – 7 случаев (32%).

Иные дефекты оказания гинекологической помощи (N=17, или 35%) обусловлены дефектами 
гинекологических вмешательств, в том числе оставлением инородного тела после операции (10%), 
повлекшими такие неблагоприятные исходы как заражение ВИЧ-инфекцией, перитонит, тяжелые 
аллергические реакции, кровотечения, удаление матки.

Данные клинические случаи влекут наиболее строгие финансовые санкции в отношении ЛПУ 
(максимальная компенсация морального вреда составила 3 млн. руб.)

Значительному снижению частоты дефектов гинекологической помощи способствуют посто-
янный мониторинг качества диагностических мероприятий, регулярное проведение профилак-
тических осмотров, обязательный учет основных факторов риска наступления неблагоприятных 
исходов (уровень обеспеченности ЛПУ оборудованием для своевременной диагностики и адек-
ватного лечения, выполнение действующих стандартов, компетентность, исполнительская дисци-
плина), постоянная комплексная работа руководства и персонала ЛПУ по указанным направле-
ниям.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Особенностью данной группы споров является превалирование (64%) дефектов диагностики, 

с которым связывается позднее выявление гинекологической патологии, увеличение объема меди-
цинского вмешательства, тяжесть неблагоприятного исхода и ухудшение прогноза заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In this group of litigations, defects in diagnostics prevail (64%), which is associated with late detection 

of gynecological pathology, an increase in the volume of medical intervention, the severity of an adverse 
outcome, and a worsening prognosis of the disease.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАК ПРОФИЛАКТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ 
LEGAL ASPECTS OF QUALITY CONTROL AND SAFETY OF 
MEDICAL CARE AS THE PREVENTION OF LEGAL CONFLICTS 

Онищенко Евгений Федорович, Дубовая Елена Геннадьевна
Onischenko Evgeniy Fedorovich, Dubovaya Elena Gennadievna

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Северо-западный государственный университет им. Мечникова И.И., Санкт-Петербург, 
Российская Федерация  
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Northwestern State University. 
Mechnikova I.I., St. Petersburg, Russian Federation

Юридические конфликты в акушерстве и гинекологии в большинстве случаев сопровожда-
ются спором о качестве и безопасности оказанной медицинской помощи. Нормативно-правовая 
база РФ по данному вопросу включает десятки документов , более или менее обязательных для 
исполнения, и можно полагать, что система контроля качества и безопасности медицинской 
помощи создана. Однако, сотрудники медицинских организаций, в чьи непосредственные обязан-
ности входит экспертиза качества медицинской помощи, находятся в достаточно затруднительном 
положении.

В РФ используются заимствованные из зарубежных источников характеристики качества 
медицинской помощи: результативность, эффективность, оптимальность, приемлемость, закон-
ность, справедливость, беспристрастность. Кроме того, сегодня обсуждаются такие характери-
стики качества медицинской помощи: адекватность, доступность, преемственность и непрерыв-
ность, действенность, безопасность, своевременность, способность удовлетворять ожидания и 
потребности, стабильность процесса и результата.

Из официальных источников давно звучит предложение определить основным такой крите-
рий оценки качества медицинской помощи, как удовлетворенность пациента. 

Мы считаем, что удовлетворенность пациентов не может служить единственным или основ-
ным показателем качества медицинской помощи, так как складывается под влиянием множества 
субъективных факторов

Тем не менее, ориентация на потребителя является ключевым принципом пациент –центриро-
ванного здравоохранения и современной системы управления качеством.

Современная конфликтология показывает, что истинной причиной конфликтов пациентов с 
медицинскими организациями является впечатление пациентов, что в отношении к ним нарушены 
этические и деонтологические нормы.

Таким образом, сегодня в Российской Федерации каждая медицинская организация выбирает 
оптимальное для себя соотношение внешнего и внутреннего контроля качества и безопасности. 
Для пациентов существенным достоинством клиники является доступная и наглядная информа-
ция о применяемой системе мониторинга качества, данное обстоятельство способствует форми-
рованию удовлетворенности пациентов и снижению риска юридических конфликтов. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Юридические конфликты в акушерстве и гинекологии в большинстве случаев сопровожда-

ются спором о качестве и безопасности оказанной медицинской помощи. Для пациентов важна 
доступная и наглядная информация о применяемой системе мониторинга качества, это снижает 
риска юридических конфликтов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Legal conflicts in obstetrics and gynecology in most cases are accompanied by a dispute about the 

quality and safety of medical care provided. For patients, the available and visual information about the 
applied quality monitoring system is important, which reduces the risk of legal conflicts. 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ КАК УГРОЗА РЕПРОДУКТИВНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ 
МОЛОДЕЖИ:ВЫЗОВЫ И ПРОФИЛАКТИКА 
HIV-INFECTION AS A HAZARD TO YOUTH REPRODUCTIVE 
POTENTIAL: CHALLENGES AND PROPHYLAXIS 

Таенкова И.О.1, Троценко О.Е.1, Балахонцева Л.А.1, Таенкова А.А.2

Taenkova I.O. 1, Trotcenko O.E. 1, Balakhonseva L.A. 1, Taenkova A.A. 2

1 ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, Хабаровск  
2 Хабаровская краевая ассоциация «Здоровье и семья» 
1 FBIS Khabarovsk research institute of epidemiology and microbiology of the Federal Service for 
surveillance on consumers rights protection and human wellbeing;  
2 Khabarovsk Regional Association "Health and Family"

Актуальность сохранения репродуктивного потенциала молодежи обусловлена не только 
сложной социально-демографической ситуацией, но и определенными барьерами в профилак-
тике заболеваний, создающих угрозу репродуктивному здоровью. По результатам опроса ВЦИОМ 
такими табуированными болезнями являются ВИЧ/СПИД и другие инфекции, передающиеся поло-
вым путем (ИППП). В результате традиций и так называемых социальных «норм» в обществе не при-
нято открыто обсуждать меры защиты от таких болезней, а ложный стыд затрудняет обращения за 
диагностикой и помощью к врачу.

Для выявления уровня осведомленности молодежи Хабаровского края о ВИЧ-инфекции как 
угрозе их здоровью, в т. ч. репродуктивному, и планирования превентивных стратегий профилак-
тики в 2017–2018 гг. был проведен социологический опрос среди 515 чел. Средний возраст соста-
вил 20,8 лет.

Молодое поколение в своем большинстве знает проблему эпидемии ВИЧ/СПИДа, основные 
пути передачи и средства защиты. Однако знания не всегда формируют их безопасное поведение. 
Так, презерватив как средство профилактики выбирают 52,6% опрошенных молодых людей, но из 
них используют его только при сомнительных контактах 11,3%. До 12% респондентов считают, что 
презерватив не защищает от ИППП/ВИЧ, а 24,1% опрошенных выбирают вариант ответа «мне это не 
надо». Сохраняются мифы и опасения в отношении контакта с людьми, живущими с ВИЧ. До 16,3% 
участников опроса считают, что ВИЧ-инфицированные не должны создавать семьи и рожать детей.

По вопросам семейного планирования, контрацепции и профилактики ВИЧ/СПИДа в 97% 
случаев молодежь желает получать правдивую научно обоснованную информацию, источником 
которой они все чаще называют в последние годы медицинских работников (62,6%), а не только 
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Интернет и «уличные» университеты (33,0%).
Повышение авторитета медработников необходимо использовать для более активного их уча-

стия в профилактической работе. Минимизировать риск заражения ИППП/ВИЧ можно за счет про-
грамм медико-санитарного просвещения молодежи, в которые, наряду с формированием навыков 
здорового образа жизни, нужно включать вопросы семейного планирования, мотивации к своев-
ременному обращению к специалистам и регулярному тестированию на ВИЧ.

Интерактивные и разнообразные формы проведения занятий, учет потребности молодежи 
в информации, системность профилактики и межведомственный подход в просвещении о ВИЧ-
инфекции дают надежду на эффективное снижение угрозы репродуктивному потенциалу совре-
менного поколения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сохранение репродуктивного потенциала молодежи актуально в связи со сложной демогра-

фической ситуацией в России. Существующие в обществе социальные «нормы» и ложный стыд 
препятствуют эффективности профилактики заболеваний, создающих угрозу репродуктивному 
здоровью, в т. ч. ВИЧ-инфекции. Проведенный среди молодежи опрос выявил, что знания о ВИЧ-
инфекции не всегда формируют безопасное поведение. В последние годы медицинские работники 
повысили свою значимость в области информирования молодежи, с которой необходимо продол-
жить системную, межведомственную работу с использованием разнообразных и интерактивных 
форм профилактики.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preservation of youth reproductive potential is a current issue due to a complicated demographic 

situation in Russia. Existing “rules” and state of false shame in society interfere the efficiency of preventive 
work against diseases, including HIV-infection, that pose a threat to youth reproductive health. A 
conducted survey among adolescents revealed that knowledge about HIV-infection does not always 
form a safe behavior. During the last years medical employees have increased their relevance as a source 
of information among youth. In respect with that systematic preventive work with youth based on 
different interactive forms of awareness programs should be continued.

ОРГАНИЗАЦИЯ СКРИНИНГА РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАЛОГО 
ТАЗА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , ШЕСТИЛЕТНИЙ ОПЫТ 
ORGANIZATION OF SCREENING OF BREAST CANCER AND PELVIS 
CANCER IN SAINT-PETERSBURG, SIX-YEAR EXPERIENCE 

Черниченко И.И., Геращенко Я.Л. 
Chernichenko Ivan Ivanovich , Geraschenko Jaroslav Leonidovich , 

Медицинское учреждение «Белая роза». г.Санкт-Петербург,Россия, Московский проспект 
д.104,кор.3. 
Medical institution "White rose". St. Petersburg, Russia, Moskovsky prospect, 104, korp.3.

Актуальность: отсутствие государственной программы скрининга рака молочных желез (МЖ) 
и репродуктивных органов (РО) приводит к росту заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных заболеваний , а хаотичное, нерегулярное и порой малоэффективное обследование, очереди 
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и ожидание результатов поглощает время специалистов и пациентов, влияет на отношение к 
системе здравоохранения, снижает мотивацию.

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы медицинские карты (МК) более 164 
000 женщин, обследованных в МУ «Белая роза», за период с 2012 по 2018 годы. Все пациентки рас-
пределены на три возрастные группы 18–40 лет, 41–60 лет и старше 60 лет.Статистические данные 
представлены в виде среднего арифметического ± стандартная ошибка среднего.

Результаты: За период с 2012 по 2017г.включительно обследованы более 164 000 женщин (11 
931 – в 2012 г., 16 866 – в 2013 г., 22 416 – в 2014 г., 26 101 – в 2015 г. 43 526 – в 2016г., 43 487 в 2017г.) ( 
27388 ± 4102 в год).Диагностировано 962 случая РМЖ: 210 (1,76%) – в 2012 г., 118(0,69%) – в 2013 г., 
241(1,07%)– в 2014 г. , 130(0,49%) – в 2015 г. , 136(0,31%) – в 2016 г.,127(0,29%) в 2017г. (160 ± 21 за год).400 
онкологических заболеваний РО 82 (0,69%) – в 2012 г., 65 (0,38%) – в 2013 г., 49 (0,22%) – в 2014 г., 83 ( 
0,32 %)– в 2015 г. , 54 ( 0,12 % ) в 2016г., 67 (0,15% ) в 2017г. (66±5 за год).

Анализ выявленных случаев рака РО за 2017г.:ЗНО большой срамной губы-1 ЗНО вульвы не 
уточненной части-2 ЗНО внутренней части шейки матки (ШМ)-8,ЗНО наружной части ШМ-9, ЗНО 
ШМ не уточненной части – 16, ЗНО тела матки не уточненной локализации-10, ЗНО яичника-15, ЗНО 
других уточненных РО – 1, ЗНО РО не уточненной локализации – 5. Всего – 67.

Анализ выявленных случаев рака РМЖ за 2017г.:ЗНО соска и ареолы МЖ-2 ЗНО центральной 
части МЖ-9,ЗНО верхневнутреннего квадранта МЖ – 8, ЗНО нижне-внутреннего квадранта МЖ-11, 
ЗНО верхнее-наружного квадранта МЖ-63,ЗНО нижнее-наружного квадранта МЖ-7,Поражение 
МЖ ,выходящее за пределы вышеуказанных локализаций – 9,ЗНО МЖ не уточненной части-18, 
Всего-127.

По результатам комплексного обследования, пациентки с образованиями, требующими вери-
фикации и подозрением на РМЖ и РО, направлены в специализированные центры. В городской 
онкологический диспансер: в 2015г.-887, в 2016г.-1806, в 2017г. 2084 (1529± 361) женщин. В консуль-
тативный научно-практический центр(онкологический):в 2015г.-158, в 2016г.-89, в 2017г. 58 (101±29) 
женщин. В Ленинградский областной онкологический диспансер : в 2015г.-2, в 2016г.-52, в 2017г. 42 
(26± 15) женщин. В маммологический центр СПбГМУ им.Павлова :в 2017г. 280 женщин.

Пациентки с заболеваниями МЖ, не требующими оперативного лечения для дальнейшей диа-
гностики, динамического контроля и лечения направлены в специализированный центр"Дом здо-
ровья". Для проведения тонкоигольной аспирационная биопсия, УЗИ контроля, подбора этиотроп-
ной терапии: в 2015г.-321, в 2016г.-335, в 2017г. 336 (330± 4) женщин.

С заболеваниями РО в городскую больницу №20. в 2015г.-67, в 2016г.-3603, в 2017г. 2585 (2085± 
1051) женщин. К районному онкогинекологу: в 2015г.-61, в 2016г.-74, в 2017г. 52 (62± 6) женщин.

Выводы: Использование опыта МУ "Белая роза" (Санкт-Петербург) по стандартизации обследо-
вания МЖ и маршрутизации пациенток, может рассматриваться, как пока единственный, реально 
работающий вариант скрининга и улучшить показатели раннего выявления, заболеваемости РМЖ 
и РО, повлиять на качество и продолжительность жизни женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье отражены результаты 6-летнего периода работы учреждения негосударственной 

формы собственности: Медицинского учреждения «Белая роза» Санкт-Петербург, при проведении 
скрининга рака молочной железы (РМЖ) и женских репродуктивных органов (РО). Представлены 
доказательства эффективности.

Цель: представить сведения о возможности организации обследования женщин с целью ран-
него выявления РМЖ и РО в негосударственном некоммерческом учреждении – медицинском 
учреждении «Белая роза» (Санкт-Петербург), доказать эффективность его работы.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article reflects the results of a 6-year period of operation of a non-state form of ownership: 

the White Rose Medical Institute in St. Petersburg, while screening breast cancer (ВС) and female 
reproductive organs (RO). Evidence of effectiveness is presented.

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
THE EVALUATION OF THE STRUCTURE OF CONGENITAL DISORDERS  
OF FETAL DEVELOPMENT 

Янгибаева Д.Т., Юлдашева Д.Ю.
Yangibaeva D.T., Yuldasheva D.Yu.

Ташкентская медицинская академия, Кафедра Акушерства и гинекологии №2, Ташкент, 
Узбекистан 
Tashkent medical academy, department: “Obstetrics and Gynecology №2”, Tashkent

Актуальность. Проблема рождения детей с врожденными пороками развития сохраняет свою 
актуальность и имеет серьезную социально–медицинскую значимость.

Цель. Оценить структуру и встречаемость рождения детей с врожденными пороками разви-
тия плода.

Материалы и методы. Проанализированы 96 случаев рождения детей с врожденными поро-
ками развития плода в родильном комплексе клиники Ташкентской Медицинской Академии за 
2012г.–2017г.

Результаты. В структуре врожденных пороков развития плода превалируют изолированные 
формы 80,2% (в 77 случаях), доля случаев с множественными врожденными пороками развития 
составила 19,7% (19 родов). Среди множественных врожденных пороков развития плода 14 (73,7%) 
случаев приходится на хромосомные синдромы, 26,3% – доля множественных врожденных поро-
ков развития плода неуточненной этиологии.

Среди изолированных форм пороки сердечно–сосудистой системы составили 27,8%, пороки 
костно–мышечной системы – 16%, пороки лица и шеи – 11,8%, пороки пищеварительной системы 
– 8,4%, пороки мочевыделительной системы – 8,4%, пороки центральной нервной системы и орга-
нов чувств – 5%, пороки дыхательной системы – 0,8%, прочие пороки – 2,5%.

При анализе факторов риска выявлено, что 80,7% матерей были в возрасте от 18 до 35 лет, 
старше 35 лет – 16,8%, юные первородящие составляли 2,5%. Среди женщин в возрасте от 18 до 35 
лет первородящие составили 41,7%, вторая беременность имела место у 30,7% женщин, третья и 
более беременность – у 28,7% женщин. Среди женщин старше 35 лет первородящие составляли 
10% случаев, повторнородящие составляли 10% случаев, III и более беременность – в 80% случаев. 
Отягощенный акушерский анамнез выявлен у 26,9% женщин. Ошибки или полное отсутствие ком-
плексной пренатальной диагностики ведет к рождению детей с тяжелыми врожденными поро-
ками развития, в некоторых случаях, не поддающихся коррекции.

Выводы. Для раннего выявления и коррекции врожденных пороков развития плода необхо-
димо проведение генетического консультирования, периконцепционной профилактики, ком-
плексной пренатальной диагностики и постнатальной диагностики в максимально ранние сроки 
после рождения.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Несмотря на достигнутый уровень развития методов пренатальной диагностики и развитие 

медико–генетической службы, число детей с врожденными пороками развития и хромосомными 
аномалиями остается на достаточно высоких цифрах. Одним из перспективных подходов может 
быть формирование групп риска семей по возникновению врожденных пороков развития и про-
ведению комплексной пренатальной диагностики. Исходя из вышеперечисленных можно сделать 
вывод, что прегравидарная подготовка и прегравидарная диагностика является необходимой 
частью обеспечения здоровья будущего поколения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Despite the achieved level of development of prenatal diagnostic methods and the development of 

the medical genetic service, the number of children with congenital malformations and chromosomal 
abnormalities remains at rather high figures. One of the promising approaches can be the formation of 
families at risk of developing congenital malformations and conducting complex prenatal diagnostics. 
Proceeding from the above, it can be concluded that preconception care and pregravid diagnosis is a 
necessary part of ensuring the health of the future generation.
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ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ НОСИТЕЛЬСТВА ТРОМБОФИЛИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ANALYSIS OF THE GENE POLYMORPHISM CARRIER OF THROMBOPHILIA 
IN PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Шиляева Е.Г.
Shiliaeva E.G.

ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ 
FGBOU HE «IGMA» MH RF

Артериальная гипертензия одна из наиболее распространенных форм патологии у бере-
менных и встречается у 5–30%. Наблюдается стойкая тенденция к увеличению этого показателя 
в последнее время. Согласно докладу Исследовательской группы ВОЗ в структуре материнской 
смертности доля гипертензивного синдрома составляет 20–30% (Серов В.Н.), ежегодно во всем 
мире более 50 000 женщин погибает в период беременности из–за осложнений, связанных с арте-
риальной гипертензией (Villar J).

Одним из основных патогенетических механизмов развития артериальной гипертензии бере-
менных и ассоциированных с ней осложнений считаются тромботические сдвиги. Большинство 
генетических форм тромбофилии клинически проявляются именно во время беременности, в 
виду особенностей физиологической адаптации системы гемостаза. С современной точки зрения, 
тромбофилии рассматриваются как этиопатогенетический фактор для широкого спектра заболе-
ваний и синдромов: синдрома потери плода, преэклампсии, тромбоэмболических осложнений и 
т.д.(Пизова Н.В., 2013).

Цель. Изучение частоты распространения полиморфизма генов тромбофилии у беременных с 
артериальной гипертензией.

Материалы и методы. Для исследования были взяты 17 беременных женщин с артериальной 
гипертензией различной степени тяжести, находившихся на диспансерном наблюдении в БУЗ УР 
«РКДЦ МЗ УР». Были проанализированы исходы беременности, а так же проводилась обследова-
ние на наличие носительства полиморфизма генов тромбофили. Средний возраст женщин соста-
вил 29±3,67 лет.

По результатам исследования неразвивающаяся беременность наблюдалась у 1 женщины, что 
составило 5,8%. Данная ситуация была обнаружена на сроке 14–15 недель при поступлении на ста-
ционарное лечение по поводу тромбоэмболических осложнений. Естественные роды были у 29,4% 
, в то время родоразрешение путем операции кесарево сечения встречается гораздо чаще –64,7%, 
причем плановое кесарево сечение у 35,3% женщин, экстренное у 29,4% женщин.

При обследовании на носительство генов тромбофилии у всех 17 женщин были выявлены те 
или иные гены, причем у одной женщины встречалось от 1 до 6 мутантных генов в различных зве-
ньях гемостаза, в среднем на 1 женщину приходится – 3,06 ± 1,15 мутаций. Только гомозиготное 
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носительство у 17,65% женщин, только гетерозиготное носительство у 23,53% женщин и сочетание 
гомо– и гетерозигот у 58,52%.

При обследовании на носительство патологических генов свертывающей системы гомозигот-
ных носителей было 35,3%, гетерозиготных носителей – 64,7%. Наиболее часто встречался патоло-
гический ген 13 фактора свертывания – 47,1%. На втором месте по встречаемости – мутации гена 
фибриногена – 35,2%: Мутации Лейдена и гена протромбина среди исследуемых женщин были 
только гетерозиготными и составили 5,8% и 17,6% соответственно.

При исследовании эндотелиальной дисфункции гомозиготные мутации встречались в 29,41%, 
гетерозиготные в 58,82%. Наиболее часто встречался патологический ген метилтетрагидрофола-
тредуктазы – у 76,4% женщин.

При анализе генов тромбоцитарной дисфункции наиболее часто встречался патологический 
ген тромбоцитаного рецептора коллагена – 29,4%. Дефектный ген тромбоцитарного рецептора 
фибриногена встречался в 5,8% случаев, и мутация носила только гомозиготный характер.

Выводы: У всех обследованных беременных женщин с артериальной гипертензией были выяв-
лены неблагоприятные генетические маркеры тромбофилии. В среднем у 1 женщины отмечалось 
3,1 полиморфизма из 10 обследуемых генов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ частоты распространения полиморфизма генов тромбофилии у 17 беремен-

ных с артериальной гипертензией из г. Ижевска. Установлено, что носительство генов тромбофи-
лии было выявлено у всех 17 беременных, на одну пациентку приходилось от 1 до 6 мутантных 
генов в различных звеньях гемостаза, что составило в среднем 3,1 ± 1,15 мутаций. Только гомози-
готное носительство было у 17,65% женщин, только гетерозиготное носительство у 23,53% женщин 
и сочетание гомо– и гетерозигот у 58,52%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the prevalence of thrombophilia gene polymorphism in 17 pregnant women with 

hypertension from Izhevsk was carried out. It was found that the carrier of thrombophilia genes was 
detected in all 17 pregnant women, one patient had from 1 to 6 mutant genes in different parts of 
hemostasis, which averaged 3.1 ± 1.15 mutations. Only homozygous carriage was in 17.65% of women, 
only heterozygous carriage in 23.53% of women and a combination of Homo – and heterozygotes in 
58.52%.

СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С НОСИТЕЛЬСТВОМ ГЕНОВ 
ТРОМБОФИЛИИ 
THE STATE OF HEMOSTASIS IN WOMEN WITH GENETIC  
THROMBOPHILIA GENES 

Шиляева Е.Г.
Shiliaeva E.G.

ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ 
FGBOU HE «IGMA» MH RF

У женщин с предрасположенностью к тромбозам (с тромбофилией) во время беременности 
развивается патологическая гиперкоагуляция, что может привести к ранним и поздним репро-
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дуктивным потерям. Многочисленные исследования, посвященные этой проблеме, показали, что 
в основе многих видов акушерской патологии лежит развитие генерализованной микроангиопа-
тии и тромбофилии, связанных с аутоиммунными нарушениями, дефектами ангиогенеза и инвазии 
трофобласта, гипергомоцистеинемией и наследственной патологией гемостаза. (Трифонова Е.А.).

Цель. Изучение особенностей звеньев гемостаза у беременных женщин с носительством 
генов тромбофилии.

Материалы и методы. Для исследования были взяты 2 группы беременных женщин, находив-
шихся на диспансерном наблюдении в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР». В первую группу (группу наблюдения) 
вошли 25 беременных женщин с носительством генов тромбофилии. Во вторую группу (группу 
сравнения) вошли 30 беременных женщин, относительно здоровые. Средний возраст в группах 
был сопоставим, и составил в первой группе 29±3,67 лет, во второй группе 28±3,12 лет.

При анализе крови на носительство генов тромбофилии, носительство патологических генов 
в свертывающей системы было обнаружено у 76 %, в системе фибринолиза у 72%, в дисфункции 
тромбоцитарного звена у 56%, в системе эндотелиальной дисфункции у 100% женщин.

При оценки системы гемостаза в динамике гестации было выявлено, что в первом триместре 
количество тромбоцитов было достоверно ниже в группе наблюдения и составило 224,3±49,6109/л, 
в группе сравнения 252,3±34,67 109/л. Ко второму и третьему триместру количество тромбоцитов 
в группе наблюдения достоверно уменьшилось и составило 209,6±39,3 109/л и 208±31,6 109/л соот-
ветственно, а в группе сравнения изменились не существенно. В обеих группах в течение всей 
беременности количество фибриногена повышалось недостоверно. Уровень Д–димера в первом 
триместре был ниже в первой группе, и составил 347,32±64,3 нг/мл, во второй 408,14±58,1нг/мл. 
Однако в группе наблюдения уровень Д–димера достоверно повышался до 979,96±112,64нг/мл во 
втором триместре и до 1458,38±361,2нг/мл в третьем триместре и был достоверно выше, чем в 
группе сравнения 453,18±76,2нг/мл и 671,61±98,1нг/мл во втором и третьем триместре. Такой пока-
затель как АЧТВ в течение всей беременности практически не изменялся в обеих группах. Уровень 
растворимого фибрин–мономерного комплекса в первом триместре в двух группах не отличался 
и составил, в первой группе 3,43±1,72нг/100мл, во второй группе 2,13±0,91нг/100мл. В группе наблю-
дения этот показатель достоверно повысился во втором триместре до 8,63±2,31нг/100мл, в тре-
тьем до 9,41±3,8нг/100мл и стал достоверно выше, чем в группе сравнения.

Выводы. У женщин с носительством генов тромбофилии в течение беременности изменены 
такие показатели как Д–димер, РФМК, фибриноген.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ особенностей гемостаза у 25 беременных женщин с носительством генов 

тромбофилии. У обследуемых пациенток частота носительства патологических генов в свертыва-
ющей системы было обнаружена у 76 %, в системе фибринолиза у 72%, в дисфункции тромбоци-
тарного звена у 56%, в системе эндотелиальной дисфункции у 100% женщин. Установлено, что у 
женщин с носительством генов тромбофилии в течение беременности изменены такие показатели 
как Д–димер, РФМК, фибриноген.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the features of hemostasis in 25 pregnant women with thrombophilia genes was 

carried out. In the examined patients, the frequency of pathological gene carrier in the coagulation 
system was found in 76 %, in the fibrinolysis system in 72%, in the dysfunction of the platelet link 
in 56%, in the endothelial dysfunction system in 100% of women. It was found that in women with 
thrombophilia gene carrier during pregnancy such parameters as D–dimer, soluble fibrin monomer 
complexes, fibrinogen were changed.
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РОЛЬ ХЕМОКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
THE ROLE OF CHEMOKINES IN THE PATHOGENESIS OF GENITAL  
ENDOMETRIOSIS

Аванесова Т.Г., Ермолова Н.В., Левкович М.А.
Avanesova T.G., Ermolova N.V., Levkovich M.A.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, НИИ 
акушерства и педиатрии, Ростов-на-Дону 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education "Rostov State Medical University" 
of the Ministry of Health of Russia, Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, Rostov-on-Don

Представлены данные, подтверждающие роль хемокинов (IL–8) в развитии наружного гени-
тального эндометриоза. Отмечена важная роль нарушения иммунного баланса в формировании 
эндометриоидных гетеротопий. Выявлена положительная ассоциация НГЭ с повышением аллеля Т 
и снижением аллеля А. Наличие полиморфного маркера А251T гена IL–8 ассоциировано с риском 
развития НГЭ у пациенток репродуктивного возраста.

Значительная часть работ по исследованию генетических причин эндометриоза направлена 
на изучение роли полиморфизма генов системы детоксикации. В то же время исследования генов, 
контролирующих межклеточные взаимодействия, иммунные реакции при эндометриозе немного-
численны и противоречивы.

Интерлейкин 8 (IL–8) является мощным хемоаттрактантом лейкоцитов, стимулятором ангиоге-
неза, а также потенциальным аутокринным фактором роста, способствующим пролиферации эндо-
метриоидных гетеротопий. Каскад событий, который включает воспалительную реакцию, является 
важным аспектом развития эндометриоза.

Цель исследования – изучить ассоциацию между полиморфизмом 251T/A в гене IL–8 с риском 
развития наружного генитального эндометриоза.

На базе гинекологического отделения ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России, НИИ акушер-
ства и педиатрии обследована 31 женщина с НГЭ (I–II стадия) и бесплодием. Контрольную группу 
составили 24 женщин без эндометриоза.

 аллельных вариантов гена IL–8 проводили методом с последующим рестрикционным с помо-
щью коммерческой тест–системы для анализа разработанными (Москва).

В нашей работе установлено, что у пациенток с минимальными формами эндометриоза по 
сравнению с контрольной частота Т/Т гена IL–8 в 9,3 чаще (χ2=8,943 при Р=0,003). При исследо-
вании А251Т выявлено, в этой группе частота А была достоверно ниже (χ2=7,520 при Р=0,007), а 
аллеля Т достоверно выше, в контрольной группе (χ2=8,320 при Р=0,005). Следовательно, у аллеля 
Т гена IL–8 риск развития эндометриоза выше, а наличие аллеля А является протективным в раз-
витии заболевания. 

Наши данные показывают, что полиморфизм 251T/A гена IL–8 может служить генетическим мар-
кером риска развития наружного генитального эндометриоза, что ассоциировано с повышенной 
продукцией этого цитокина и детерминирует более выраженную воспалительную реакцию при 
этом заболевании.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены данные, подтверждающие роль хемокинов (IL–8) в развитии наружного гени-

тального эндометриоза. Отмечена важная роль нарушения иммунного баланса в формировании 
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эндометриоидных гетеротопий. Выявлена положительная ассоциация НГЭ с повышением аллеля Т 
и снижением аллеля А. Наличие полиморфного маркера А251T гена IL–8 ассоциировано с риском 
развития НГЭ у пациенток репродуктивного возраста.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The data confirming the role of chemokines (IL–8) in the development of external genital 

endometriosis are presented. The important role of immune imbalance in the formation of endometrioid 
heterotopies was noted. A positive association of external genital endometriosis with an increase in the 
T allele and a decrease in the allele A was detected. The presence of the A251T polymorphic IL–8 gene 
is associated with the risk of developing external genital endometriosis in patients of reproductive age.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ГИПОЭСТРОГЕНИЕЙ В УЗБЕКСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ 
BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE 
WITH HYPOESTROGENISM IN THE UZBEK POPULATION

Азизова Д.Ш., Азизова Г.Д.
Azizova D.Sh., Azizova G.D.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republic specialized scientific-practice medical center of obstetrics and gynecology

Одним из наиболее важных факторов, вызывающих остеопороз, является гипоэстрогения, 
приводящяя к ускорению костного метаболизма с нарушением равновесия в сторону усиления 
процессов костной резорбции. Кроме того, в последние годы отмечается рост числа гинекологи-
ческих заболеваний (эндометриоза, доброкачественных опухолей яичников и матки, воспалитель-
ных заболеваний и др.), требующих радикального оперативного вмешательства, а также омоложе-
ние контингента оперированных больных.

Цель исследования: Изучить минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у женщин репро-
дуктивного возраста с гипоэстрогенией.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 26 женщин узбекской популя-
ции с хронической гипоэстрогенией. Средний возраст наступления менопаузы у женщин соста-
вил 33,6+7,2 лет. Всех пациенток беспокоили «приливы» жара к голове, потливость, нарушение 
сна, сердцебиение, головные боли, боли в области поясницы, слабость, повышение или пониже-
ние АД, судороги в икроножных мышцах и др. ММИ колебался от 22 до 38 баллов и в среднем 
составил 29,5±4,8 баллов. У 8 (30,8%) пациенток наблюдалась легкая, у 14 (53,8%) – средняя и у 4 
(15,4%) – тяжелая степень тяжести менопаузального синдрома. Достоверное снижение ММИ на 
фоне МГТ и повышение качества жизни прослежено у всех участниц. Исследования минераль-
ной плотности костной ткани проводились у 26 женщин с помощью двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии. Определена минеральная плотность костной тка¬ни (МПКТ) пояс-
ничного отдела позвоночника (ПОП) (в передне–задней проекции) – 2–го, 3–го и 4–го поясничных 
позвонков, проксимального отдела одной из бедренных костей и нижней трети предплечья (НТП). 
Измерение проводилось аппаратом (DXA) Stratos (Франция).
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Результаты и методы исследования: Исследования показали, что остеопоротические наруше-
ния ПОП определены у 21 больной (80,8%), у которых остеопороз диагностирован у 5 (19,2%), а 
остеопения у 16 (61,6%) пациенток. И всего лишь у 5 (19,2%) участниц исследования МПКТ была в 
пределах нормы. Рентгенденситометрия шейки бедра (ШБ) показала следующие результаты: осте-
опоротические изменения обнаружены у 16 женщин (61,5%), из них: остеопороз – у 5 (19,2%), осте-
опения – у 11 (42,3%), а нормальная МПКТ– у 10 (34,5%).Обследование НТП обнаружило у 10 паци-
енток (38,5%) остеопоротические нарушения: остеопороз – у 4 (15,4%), остеопения – у 6 (23.1%) и 
нормальная МПКТ у 16 (61,5%).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами было исследовано МПКТ у 26 женщин репродуктивного возраста узбекской популяции с 

хронической гипоэстрогенией. Наши исследования показали весьма высокий процент остеопоро-
тических изменений поясничного отдела позвоночника (80,8%), довольно высокий процент остео-
поротических изменений шейки бедра (61,5%) и у 38,5% НТП у этих женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We investigated the mineral density of bone tissue in 26 women of reproductive age of the Uzbek 

population with chronic hypoestrogenism. Our studies showed a very high percentage of osteoporotic 
changes in the lumbar spine (80.8%), a rather high percentage of osteoporotic changes in the neck of 
the thighbone (61.5%) and forearm of these women.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
THE INFLUENCE OF EDUCATIONAL LEVEL AND PROFESSIONAL  
ACTIVITIES IN A MISCARRIAGE

Аманова А.М., Михеенко Г.А.
Amanov A. M., Mikheenko G. A.

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 
Siberian state medical University, Tomsk

В настоящее время не вызывает сомнений целесообразность перевода проблемы невына-
шивания беременности из сугубо медицинской сферы в медико–социальную. Хорошо известно 
многообразие причин, приводящих к ранней потере беременности, но установление причины 
неудачного течения беременности в конкретном случае представляет достаточные сложности, 
что снижает эффективность противорецидивных мероприятий и последующей предгравидарной 
подготовки. Среди современных причин социально–экономического блока, способных влиять на 
репродуктивное здоровье, влияние образования и профессиональной занятости представляется 
недостаточно изученным.

С целью изучения влияния уровня образования и профессиональной занятости на раннюю 
потерю беременности было проведено анкетирование 1457 женщин, постоянно проживающих на 
территории Республики Кыргызстан и обратившихся для прерывания беременности в первом её 
триместре. Анкетируемые были разделены на 2 группы: 758 человек с неразвивающейся беремен-
ностью (основная группа) и 699 женщин, прерывающих нежеланную беременность при её физио-
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логическом течении (контрольная группа). Группы были сопоставимы по возрасту и паритету бере-
менности и родов.

Распределение женщин по уровню образования в сравниваемых группах существенно разли-
чалось (р < 0,001). Наиболее высоким в группе женщин с неразвивающейся беременностью ока-
зался удельный вес пациенток с высшим (38,13 %) и средним специальным образованием (38 %). В 
контрольной группе эти показатели составили соответственно 2,43 % (р < 0,05) и 43 %. Наибольший 
удельный вес в обеих группах занимали женщины, занимающиеся домашним хозяйством (72 % в 
основной группе и 41,6 % в контрольной; р < 0,001). При распределении анкетируемых по сферам 
производственной деятельности существенные различия были получены по занятым в области 
продаж и маркетинга (6,33 % женщин с неразвивающейся беременностью и 14,45 % с физиологи-
ческой; р < 0,05), а также в строительстве (соответственно 0,66 % и 5,29 %; р < 0,001). При изучении 
акушерского анамнеза анкетируемых установлено, что привычное невынашивание беременности 
не зависело от уровня образования, так как колебалось от 1,03 % у женщин со средним специ-
альным образованием до 3,53 % – при среднем. Наиболее часто в основной группе прекращала 
развитие в первом триместре первая беременность (86,05 %). При наличии среднего образова-
ния неудачное течение первой беременности было обнаружено наиболее часто (в 91,7 % случаев), 
а при наличии высшего образования – с минимальной частотой (70,24 % ; р < 0,001). Получение 
высшего образования снижало риск неразвивающейся беременности по сравнению с имеющими 
среднее образование почти на треть, а по сравнению с неоконченным высшим – на 16 %.

Проведенное исследование дает основания считать, что образовательный уровень женщины 
может оказывать влияние на спорадическое прерывание первой беременности, а привычное 
невынашивание не зависит от изученных факторов. Снижение риска ранней потери беременно-
сти при занятости в определенных производственных сферах может быть объяснено наличием 
стабильного материального достатка и обеспечением удовлетворительного уровня жизни.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено изучение влияния уровня образования и профессиональной занятости на раннюю 

потерю беременности у жительниц Республики Кыргызстан. Показана связь уровня образования 
на спорадическое прерывание первой беременности и отсутствие таковой на развитие привыч-
ного невынашивания беременности. У имеющих высшее образование женщин риск ранней потери 
первой беременности снижается на 30 % по сравнению с имеющими образование только в объ-
еме средней школы. Отсутствие работы повышает риск невынашивания беременности в 1,5 раза. 
Профессиональная занятость в сферах продаж и маркетинга, а также строительства способна 
положительно влиять на частоту спорадического прерывания беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study of the impact of the level of education and professional employment on the early loss of 

pregnancy in residents of the Republic of Kyrgyzstan. The connection between the level of education on 
the sporadic termination of the first pregnancy and the absence of such on the development of habitual 
miscarriage is shown. For women with higher education, the risk of early loss of their first pregnancy is 
reduced by 30% compared to those with only secondary education. Lack of work increases the risk of 
miscarriage by 1.5 times. Professional employment in sales and marketing, as well as construction, can 
positively influence the frequency of sporadic abortion.
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ПОЛИМОРФИЗМ AGT T704C ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ 
POLYMORPHISM AGT T704C OF ANGIOTESINOGEN GENE  
AND RISK OF HYPERTENSIVE DISORDERS AMONG UZBEK WOMEN

Ашурова У.А.
Ashurova U.A.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства и 
Гинекологии 
Republican specialized scientific and practical medical center of Obstetrics and gynecology

Гипертензивные нарушения при беременности делятся на гестационную гипертензию (ГГ), 
хроническую артериальную гипертензию (ХАГ), преэклампсию (ПЭ) и эклампсию и являются 
одними из основных факторов материнской, детской и неонатальной заболеваемости и смерт-
ности. Промежуточные итоги изучения выявили множество факторов риска среди которых клю-
чевыми были генетические, иммунологические и инфекционные, а также их патологические меха-
низмы (аномальная плацентация, оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция). Однако, до 
сих пор это заболевание остается «болезнью теорий». В нашем исследовании мы задались целью 
оценить ассоциацию полиморфизма AGT T704C гена ангиотензиогена с гипертензией у беремен-
ных среди женщин узбекской национальностью.

Материал и методы: В исследование были включены 201 женщина с ГБ и 110 женщин в группе 
контроля. Среди 201 пациенток с ГБ – 41 женщина была с хронической артериальной гипертензией 
(ХАГ), 110 женщин с ГГ и 50 женщин с ПЭ. Все обследуемые женщины были узбекской национально-
сти. Результаты и выводы: Мутантные гетерозиготные генотипы C/T были обнаружены чаще у жен-
щин с хронической артериальной гипертензией (ОР 2,8, 1,9 RR, Р– 0,006) по сравнению с контро-
лем, что было статистически значимым. Такая же тенденция наблюдалась с гомозиготными геноти-
пами C/C в группе ХАГ по сравнению с контрольной выборкой (OR 0,3, RR 0,5, P <0,05). Что касается 
группы ГГ, то не было обнаружено различий между мутантными или дикими аллельными и геноти-
пическими распределениями по сравнению с контрольной выборкой. Более того, гомозиготные 
мутантные C/C–генотипы полиморфизма AGT T704C гена ангиотензиногена, также наблюдались 
чаще у пациенток с ПЭ по сравнению с контролем, но это не было статистически значимым (OR 1,9, 
RR 1,7, P – 0,09). В нашем исследовании мы обнаружили ассоциацию полиморфизма AGT T704C гена 
ангиотензиногена к хронической гипертензии и преэклампсии, но не к гестационной гипертензии 
у женщин узбекской национальности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гипертензивные нарушения при беременности делятся на гестационную гипертензию, хрони-

ческую артериальную гипертензию, преэклампсию и эклампсию и являются одними из основных 
факторов материнской, детской и неонатальной заболеваемости и смертности. В нашем исследо-
вании мы задались целью оценить ассоциацию полиморфизма AGT T704C гена ангиотензиогена с 
гипертензией у беременных среди женщин узбекской национальностью
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Pregnancy hypertensive disorders, mainly including gestational hypertension, pre–eclampsia, 

severe pre–eclampsia and eclampsia, are a major contributor to maternal, fetal, and neonatal morbidity 
and mortality. In this study was evaluated the association of AGT T704C polymorphisms with pregnancy 
hypertensive disorders among Uzbek women.

МЕДИКО – СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОК  
С РЕЗУС – ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ 
MEDICAL – SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS  
WITH A CURRENT – NEGATIVE ACCESSORIES OF THE BLOOD

 ., Асадова М.И., Саттарова К.А.
Babadjanova G.S., Asadova M.I., Sattarova K.A.

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy.

До сих пор окончательно не установлены причины, по которым у одних женщин появляются 
изоантитела во время беременности и не появляются у других; у одних новорожденных у матерей 
с изосенсибилизацией развиваются явления гемолитической болезни, а другие остаются практи-
чески здоровыми и наконец, у одной и той же женщины одна беременность заканчивается внутри-
утробной гибелью плода или рождением ребенка с отечной формой гемолитической болезни, а 
следующая – лишь с незначительными проявлениями ГБН[2,3]. В существующих в настоящее время 
научных исследованиях имеются скудные данные о медико–социальной характеристике женщин с 
резус–отрицательной принадлежностью крови, не изучены региональные особенности их репро-
дуктивного здоровья и репродуктивного поведения, а также течение беременности и родов.

Цель исследования: Изучить медико–социальную характеристику женщин с резус–отрица-
тельной принадлежностью крови.

Материалы и методы обследования: Объектом исследования послужили 31 беременных жен-
щин с резус отрицательной группой крови поступивших в Акушерский комплекс №9 Учтепинского 
района. Срок беременности при обследовании был верифицирован клинически по дате начала 
последней менструации, началу шевеления плода, высоте стояния дна матки, а также по заключе-
ниям УЗИ.

По социальному статусу: домохозяек было (77,4%), служащих – (9,7%), рабочих – (6,4%), учащихся 
– (6,4%). По паритету: I беременность была у (45,5%), II–IV – у (43,0%) и V и более – у (11,4%). Возраст 
беременных 20–24 лет составило 43,4%, 25–29 лет 29,1%, 30 и более 27,5%.

Анамнез отягощен абортами и самопроизвольными выкидышами у 67,7%, антенатальная 
гибель плода у 6,5%, рубец на матке у 16% беременных.

Перенесенные заболевания анемия у 32,3%, ОРВИ 16,3% беременных, Гепатит А у 9,6% бере-
менных остальные патологии такие как детские инфекции, желчекаменная болезнь, гестационный 
пиелонефрит, варикозные заболевания сосудов встречаются в 3,2% случаев.

Выявление резус иммунизации во втором триместре у 3,2% беременных и в третьем триме-
стре у 12,9% беременных.

Данные УЗД обследования многоводие у 12,9% беременных, маловодие 3,2%, аномалии плода 
(гидроцефалия) у 3,2%, нарушение маточно плодового плацентарного кровообращения 1степени 
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у 6,5%, 2 степени у 9,7% беременных, плацентит у 6,5% беременных.
Вывод: Медико–социальный портрет пациенток с резус–отрицательной принадлежностью 

крови в условиях региона характеризуется преобладанием беременных раннего (43,4%) и позд-
него (27,5%) репродуктивного возраста с низким уровнем образованности (77,4%), высокой часто-
той экстрагенитальной патологии (77.4%), имеющих отягощенный акушерский анамнез (67,7%), 
частые медицинские аборты (35.4%) и самопроизвольные выкидыши (45.3%). 

Список литературы:
1. Сидельникова В.М. Профилактика резус–сенсибилизации. // Материалы V Российского 

форума «Мать и дитя» Тезисы докладов – М. – 2003. –С. 201–202.
2. Савельева Г.М. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. В кн.: 

Акушерство. М. – 2000. – С. 428–438
3. Oepkes D. et all. Clinical Value of an antibody–dependent cell–mediated cytotoxicity assay in 

the management of RhD alloimmunization. // Amer.J. Obstel.Gynecol. 2001. – P. 184–189.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
До настоящего времени остается актуальной проблема диагностики и тактики ведения бере-

менных с резус–сенсибилизацией. Изучение патогенетических основ заболевания у плода с раз-
личной степенью тяжести гемолитической болезни (ГБ), а также своевременная диагностика вну-
триутробного страдания плода представляет большой научный и практический интерес.

Ключевые слова: резус сенсибилизация, изоиммунизация, гемолитическая болезнь новорож-
денных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
To date, the problem of diagnosis and management of pregnant women with Rh–sensitization 

remains urgent. The study of the pathogenetic basis of the disease in a fetus with varying degrees of 
severity of hemolytic disease (HD), as well as timely diagnosis of intrauterine fetal distress is of great 
scientific and practical interest.

Keywords: rhesus sensitization, isoimmunization, hemolytic disease of newborns.

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО  
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 
ETIOPATHOGENETIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE 
PREMATURE DECOMPOSITION OF NORMALLY SITUATED PLACENTA

Бабаджанова Г.С., Раззакберганова Г.А., Саттарова К.А.
Babadjanova G.S., Razzakberganova G.A., Sattarova K.A. 

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy.

В большинстве работ, посвященных проблеме преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты [1,4,5], исследованы эпидемиология, клинические факторы риска, разра-
ботаны вопросы акушерской тактики и возможных осложнений при различных степенях тяжести 
отслойки плаценты.
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Изучение регионарных особенностей функционального состояния эндотелия и состояния 
антикоагуляционной функции синцитиотрофобласта при преждевременной отслойке нормально 
расположенной плаценты открывает широкие перспективы к оценке возможного применения 
селективной эндотелиомодулирующей терапии с целью профилактики этого грозного осложне-
ния беременности.

Цель работы: Определить наиболее частые факторы риска развития преждевременной 
отслойки нормально расположенной плаценты.

Материал и методы исследования: В исследование были включены 24 беременных женщин 
поступивщих в 9 родильный комплекс Учтепинского района с диагнозом ПОНРП различной сте-
пени.

Контингент рожениц был, подвергнут тщательному клиническому и лабораторному исследо-
ванию. В клиническое обследование входило изучение жалоб, жизненного, акушерского и гине-
кологического анамнеза с учётом заболеваний перенесенных до и во время данной беременно-
сти. Проводилось общее, а также специальное акушерское исследование: наружная пальпация, 
аускультация плода, осмотр в зеркалах при дородовом разрыве околоплодных оболочек и изли-
тии вод, влагалищное исследование, определение степени раскрытия шейки матки. Роженицам 
проводился общий анализ крови, мочи, выделений из цервикального канала, влагалища, уретры. 
Определяли групповую и резус–принадлежность крови, анализ крови на НВsАg, RW, по согласию 
женщины на ВИЧ/СПИД.

Женщины сравниваемых групп находились преимущественно в возрастном интервале 
25–29лет 37,5%, характеризующимся как активный репродуктивный возраст. Юных женщин и жен-
щин позднего репродуктивного возраста во всех обследо¬ванных группах было минимальное 
количество, за исключением беремен¬ных основной группы, в которой беременные 24 лет 25%, 
30–34 лет 29,2%, более 35 лет 8,3%. Из них первобеременных женщин было 28%. Повторно бере-
менных женщин было 72% из них в анамнезе 2 беременность 20%, 3 беременность – 55%, 4 и более 
беременностей – 32%.

Среди обследованных преобладали повторнобеременные и повторнородящие женщины с 
наличием второй или третьей беремен¬ности, которые не отличались в достоверно значимых 
пределах.

Из экстрагенитальных патологий преобладала анемия 56% случаев, гестационная гипертензия 
32% и преэклампсия различной степени в 48% случаев.

В акушерско–гинекологическом анамнезе имели женщин: медицинский аборт – 13 жен-
щин(21,52%), самопроизвольные выкидыши– 8 женщин (3,2%), неразвивающаяся беременность – 4 
женщин(16%), антенатальная гибель плода– 3(12%).

Вывод. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты развивается на 
фоне повышения сосудистой резистентности в маточных артериях и артерии пуповины, обуслов-
ленная гипертензивными состояниями во время беременности. 

Список литературы:
1. Акмурадова Г.Д. Особенности клинического течения преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты / Акмурадова Г.Д.//Здравоохранение Туркменистана. 1987. –№ 1.–С. 12–15.
2. Мордухович A.C. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

Автореф. дисс. д–ра мед.наук. –Казань: Б.и., 1975.–36с. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Патология плацентарного кровообращения развивается в тех случаях, когда инвазивная 

способность трофобласта снижена или инвазия охватывает спиральные сосуды неравномерно. 
Применение современных методов исследования – УЗИ с допплерографией позволяют на сегод-
няшний день определить ранние прогностические признаки и риски развития ПОНРП.
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Ключевые слова: Отслойка нормально расположенной плаценты, плацентарная дисфункция, 
кровотечение в поздних сроках

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The pathology of the placental circulation develops when the invasive ability of trophoblast is 

reduced or the invasion spiral vessels are unevenly distributed. The use of modern research methods 
– ultrasound with Doppler ultrasound – allows us to determine early prognostic signs and risks of 
developing a premature detachment of a normally located placenta.

Key words: Detachment of a normally located placenta, placental dysfunction, bleeding in late 
periods

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОВ HLA I КЛАССА (G, E, C) В ПАТОГЕНЕЗЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ РАННЕГО СРОКА 
THE IMPORTANCE OF HLA GENES I CLASS (G, E, C)  
IN THE PATHOGENESIS OF EARLY REPRODUCTIVE LOSSES 

Баклейчева M.O., Беспалова O.Н.
Bakleicheva M.O., Bespalova O.N.

ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта", Санкт-Петербург, Россия 
The Research Institute of obstetrics, gynaecology and reproductology named by D.O.Ott.

Актуальность.Увеличение числа бесплодных супружеских пар с невынашиванием беременно-
сти в анамнезе, в том числе с привычной потерей плода, является неблагоприятным фоном в демо-
графической картине Российской Федерации.Генетические и иммунологические факторы могут 
быть краеугольными камнями при успешном наступлении и развитии беременности на ранних 
сроках.Иммунологические факторы в 50–80%служат основными причинами ранних репродуктив-
ных потерь, так как доказано, что в процессах оплодотворения, имплантации и плацентации одна 
из главных ролей отведена иммунной системе. Основополагающей всего иммунитета является 
система HLA (HumanLeukocyteAntigen)–высокополиморфный локус, содержащий гены, продукты 
которых осуществляют контроль взаимодействия всех иммунокомпетентных клеток организма, 
запуск и реализацию иммунного ответа. Гены, кодирующие эти молекулы, разделены на HLA I и II 
класс. Гены HLA Iкласса, обладают центральными функциями при процессинге и представлении 
антигена, ингибируют рецептор NK–клеток, что обеспечивает иммунную толерантность к плоду, 
индуцирует смещение от провоспалительногоTh1 к клеточно–опосредованному ответу отTh2, 
положительно влияя на процесс имплантации и плацентации, течение и исходы беременности. 

Цель–оценить роль генов HLA Iкласса в патогенезе репродуктивных потерь раннего срока у 
супружеских пар с привычным невынашиванием беременности(ПНБ).

Материалы и методы.На основе полученных данных ретроспективных и проспективных иссле-
дований, метаанализов, материала работ за последние 20 лет была проанализирована роль генов 
HLA Iкласса в патогенезе репродуктивных потерь раннего срока у супружеских пар с ПНБ.

Результаты.В настоящее время активно ведутся работы, исследующие влияние экспрессии 
генов HLA Iкласса в патогенезе ранних репродуктивных потерь. В этих работах наглядно проде-
монстрирован ряд корреляционных зависимостей при нарушении имплантации эмбриона, влия-
нии на плаценту в зависимости от уровня экспрессии HLA Iкласса. Рядом авторов (Kwak KimJ and 
etc.AmJReprodImmunol75:94 103,2016)была продемонстрирована связь между совместной экспрес-
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сией KIR2DS1 и HLA–C2 и ПНБ на ранних сроках гестации. Также отмечено, что особую роль в успехе 
наступления беременности оказывает экспрессия гена HLA–E. Мембранная экспрессия гомози-
готы по аллели HLA–Е*01:01/01:01 ассоциирована с повышением риска ПНБ, а экспрессия аллеля 
HLA–Е*01:03,наоборот, ассоциирована с его понижением(Y.M.Mosaad and etc.ScandinavianJournal of 
Immunology74,205–209).В настоящее время идентифицирован 51 аллель гена HLA–G при помощи 
международного проекта ImMunoGeneTics (L.L.Nilsson and et.Front.Immunol.5(2014)1–10). По дан-
ным Nardi.F.S. and etc(AmJReprodImmunol2012,1–8)частота аллеля HLA–G*01:03:01 была достоверно 
выше у пар с неудачей при переносе в цикле ЭКО по сравнению с фертильными парами. В 3–х 
мета–анализах отмечена ассоциация между 14–bp полиморфизмом гена HLA–G–ins и ПНБ(Fan et 
al.(2014), Meuleman et al.(2015),Wang et al.(2013).

Выводы.Таким образом, генам HLA Iкласса отведена ведущая роль в наступлении и успешном 
пролонгировании беременности, имплантации, плацентации и развитии плода. В качестве моду-
лятора иммунной системы гены HLA Iкласса оказывают протективное действие на всех стадиях 
имплантации, опосредованно влияя на различные звенья иммунитета, ответственной за взаимоот-
ношения системы мать–плод – двух исходно генетически различных организма.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Увеличение числа бесплодных супружеских пар с ПНБ является неблагоприятным фоном в 

демографической картине РФ. Иммуногенетические факторы могут быть краеугольными кам-
нями при успешном наступлении и развитии беременности на ранних сроках. Иммунологические 
факторы в 50–80% служат основными причинами ранних репродуктивных потерь. Система HLA 
(Human Leukocyte Antigen) осуществляет контроль взаимодействия всех иммунокомпетентных 
клеток организма. В качестве модулятора иммунной системы гены HLA I класса оказывают протек-
тивное действие на всех стадиях имплантации, опосредованно влияя на различные звенья имму-
нитета, ответственной за взаимоотношения системы мать–плод.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Reproductive failure in humans is a very important social and economic problem, because 

nowadays women decide to conceive later in life and delay motherhood. While sporadic pregnancy 
loss is common, RPL impacts approximately 5%of couples. Though multiple causes are known after 
evaluation, roughly half of all cases remain unexplained. Immunogenetic causes have been postulated 
to contribute to these cases of RPL. Thus, HLA Iclass genes (Human Leukocyte Antigen) play a leading 
role in the onset and successful pregnancy. As a modulator of the immune system, HLA class I genes 
have a protective effect at all stages of the implantation, indirectly affecting various parts of the immune 
system
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ  
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ 
SOME INDICATORS OF HEMOSTASIS IN PREGNANT WOMEN 
WITH THE PHYSIOLOGICAL COURSE OF GESTATION

Баратова М.Т., Юсупбаев Р.Б., Даулетова М. Ж., Бабаханова А.М., Мухамедова
Ш.С., Тухтабаева  Г.М.
Baratova M.T., Yusupbaev R.B., Dauletova M.J., Babaxanova A.M., Muxamedova Sh.S.,
Tuxtabaeva G.M.

ГУ Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр 
Акушерства и Гинекологии МЗ РУз. 
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Obstetrics and Gynecology  
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Актуальность: Пьезоэлектрический тромбоэластограф играет важную роль в арсенале инстру-
ментальных методов исследования показателей системы гемостаза ввиду простоты выполнения 
исследований и их экономичности, позволяет работать с цельной кровью, не требует использова-
ния реактивов, предназначен для оперативного исследования свертывания крови и контроля за 
лечением его нарушений.

Цель: определить гемостазиологические параметры физиологического течения гестации 
инструментальным методом.

Материалы и методы исследования: исследование показателей гемостаза 75 беременных жен-
щин с физиологическим течением гестации с применением пьезоэлектрического тромбоэласто-
графа АРП–01М «Меднорд» (Россия) проводилось на базе РСНПМЦАиГМЗ РУз. 

Полученные результаты выявили следующие особенности показателей гемостатического 
потенциала здоровых беременных женщин: на фоне структурной (МА) и хронометрической (t5) 
нормокоагуляции регистрируется 90% усиление тромбиновой активности (КТА) на начальных эта-
пах коагуляции и 80% усиление на протеолитическом этапе (ИКД), p <0,05. Обнаруженная актива-
ция процесса свертывания крови сопровождается 95% усилением суммарной протеолитической 
активности (КСПА), p <0,001. 

Заключение: при физиологическом течении беременности характерны колебания гемостатиче-
ского потенциала в I триместре в сторону хронометрической гиперкоагуляции, во II – хронометри-
ческой гипокоагуляции, в III– гиперкоагуляционного сдвига на протеолитическом этапе с хрономе-
трической гипокоагуляцией на этапах полимеризации и стабилизации сгустка. Изучение состояния 
свертывания крови беременных с осложнениями, находящихся или нуждающихся на стационарном 
лечении, для оперативности в диагностике расстройств гемостаза и назначении корректной и кон-
тролируемой терапии фармакологическими препаратами требует дальнейшего исследования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследования показателей гемостаза 75 здоровых беременных женщин пьезоэлектрическим 

тромбоэластографом АРП–01М «Меднорд» (Россия) , не требующего использования реактивов, 
показали колебания гемостатического потенциала в I триместре в сторону хронометрической 
гиперкоагуляции, во II хронометрической гипокоагуляции, в III триместре наблюдался гиперкоа-
гуляционный сдвиг на протеолитическом этапе с хронометрической гипокоагуляцией на этапах 
полимеризации и стабилизации сгустка. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Studies of hemostasis in 75 healthy pregnant women with the ARP–01M Mednord piezoelectric 

thromboelastograph (Russia), which do not require the use of reagents, showed fluctuations in the 
hemostatic potential in the first trimester towards chronometric hypercoagulation, in the second 
chronometric hypocoagulation, in the third trimester, there was a hypercoagulative shift. with 
chronometric hypocoagulation at the stages of polymerization and stabilization of the clot.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГЛИКЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ НА ВЕС 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
HE INFLUENCE OF THE LEVEL OF GLYCEMIA IN PREGNANCY  
ON THE NEWBORN

Баситханова С.Р., Юлдашева Д.Ю.
Basitkhanova S.R., Yuldasheva D. u.

Ташкентская Медицинская Академия, Кафедра Акушерства и Гинекологии №2. 
Tashkent Medical Academy

Гестационный сахарный диабет (ГСД) и его последствия для матери и ребенка представляют 
серьезную не только медицинскую, но и экономическую проблему. Актуальность изучения данной 
проблемы заключается еще и в том, что количество беременных, страдающих этим заболеванием, 
прогрессивно увеличивается .

Гестационный сахарный диабет определяется как нарушение толерантности к глюкозе, впер-
вые возникающие во время беременности. Около 15–45% младенцев, рожденных от матерей с ГСД, 
могут иметь макросомию, что в 3 раза выше в сравнении с матерями, у которых была нормоглике-
мия при беременности. Повышенный уровень глюкозы крови у беременных женщин до диабети-
ческого уровня, равного по современным рекомендациям 5,1 ммоль/л, в значительной мере увели-
чивает частоту неблагоприятных акушерских осложнений. Возрастает частота оперативного родо-
разрешения и родового травматизма.

Цель исследования: определение связи между уровнем глюкозы крови у беременных женщин 
с доношенным сроком гестации и массой новорожденных.

Материал и методы исследования: Работа выполнена на базе 2 клиники ТМА акушерско–гине-
кологического комплекса. Для исследования было взято 30 женщин (в возрасте от 28 до 35 лет, 
с весом в среднем от 75 кг) с доношенным сроком гестации и проведен анализ уровня глюкозы 
крови натощак и масса новорожденных В ходе исследования был собран анамнез, проведен ана-
лиз данных историй болезни. Основываясь на полученные данные обследуемые женщины были 
разделены на 2 группы. А также определены предполагаемые факторы риска рождения детей с 
макросомией . Первую группу составили женщины с уровнем гликемии ≥5,1 ммоль/л, вторую – ≤5,1 
ммоль/л.

Результаты и их обсуждение. При изучении женщин основной группы выявлено, что 66,6% были 
повторнобеременные женщины и 33,3 %первобеременные , а в группе сравнения 86,6% повторно-
беременные и 13,3% первобеременные. В основной группе у 46,6% повторнобеременных женщин 
в анамнезе были роды плодом более 4000г, а в группе сравнения у повторнобеременных 53,8%. 
При сравнении массы тела новорожденных основной группы у 73,3% составил более 4000г. у жен-
щин группы сравнения у 53,3% вес новорожденных составил также более 4000г .

Заключение. Нами выявлено, что рождение макросомных детей может наблюдаться как у жен-
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щин с гипергликемией, так и у женщин с нормальным уровнем глюкозы в крови. Наши исследова-
ния показали, что у женщин с высоким уровнем глюкозы в крови рождение детей с весом более 
4000г превышает на 20% чем у женщин группы сравнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Гестационный сахарный диабет наиболее частое нарушение обмена веществ у беременных, 

сопровождающееся более высоким риском серьезных акушерских и перинатальных осложнений. 
Проведен анализ путем определения связи между уровнем глюкозы крови у беременных женщин 
с доношенным сроком гестации и массой новорожденных. Высокий уровень гликемии не явилось 
доминирующим фактором на рождение детей с макросомией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Gestational diabetes mellitus is the most frequent metabolic disorder in pregnant women, 

accompanied by a higher risk of serious obstetric and perinatal complications. The analysis was carried 
out by determining the relationship between the blood glucose level in pregnant women with full–term 
gestation and the weight of newborns. High levels of glycemia were not the dominant factor in the birth 
of children with macrosomia.

РОЛЬ TLR2 В ПАТОГЕНЕЗЕ СПОНТАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ 
THE ROLE OF TLR2 IN THE PATHOGENESIS OF SPONTANEOUS  
PRETERM BIRTH

Белоусова В.С., Свитич О.А., Богомазова И.М., Кукина П.И.
Belousova V.S., Svitich O.A., Bogomazova I.M., Kukina P.I.

1. Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, Москва, 
Российская Федерация  
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», Москва 
1. I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)  
2. I.Mechnikov Research Institute of Vaccines and Sera, Moscow

В настоящее время патогенез спонтанных преждевременных родов остается одной из самых 
важных проблем в современном акушерстве. Именно понимание патогенеза спонтанных преждев-
ременных родов позволит специалистам подбирать патогенетически обоснованную терапию для 
лечения угрожающих преждевременных родов с целью снижения их частоты и улучшения пери-
натальных исходов. В настоящее время доказана роль инфекционных факторов в патогенезе пре-
ждевременных родов и выявлен патогенетический механизм запуска преждевременного сокра-
щения матки в результате активации toll–подобных рецепторов (TLR).

Целью настоящего исследования явилось изучение роли TLR2 в патогенез спонтанных пре-
ждевременных родов.

В исследование вошли 30 беременных с угрожающими спонтанными преждевременными 
родами на сроках гестации 26–32 недели. Инфекционный генез преждевременного прерывания 
беременности был исключен по данным микробиологического исследования влагалища и шейки 
матки, а также клинико–лабораторного исследования. Контрольную группу составили 30 паци-
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енток с неосложненным течением беременности. Для исследования экспрессии toll–подобных 
рецепторов на клетках эпителия цервикального канала использовали соскобы слизистой шейки 
матки с последующим проведением ПЦР для определения экспрессии TLR2.

Нами было выявлено, что экспрессия TLR2 клетками цервикального канала у женщин с угрожа-
ющими преждевременными родами составила 142,69 отн.Ед., а у женщин с неосложненным тече-
нием беременности – 62,1 отн.Ед..Таким образом при угрожающих преждевременных родах даже 
при исключении инфекционного фактора отмечается повышение экспрессии TLR2 клетками цер-
викального канала в 2,3 раза в сравнении с беременными при неосложненным течении гестации.

Полученные нами результаты повышенной экспрессии TLR2 клетками цервикального канала 
у пациенток с угрожающими спонтанными преждевременными родами позволяет сделать вывод, 
что в генезе преждевременных родов лежит процесс воспаления. И в терапию угрожающих пре-
ждевременных родов необходимо включать противовоспалительные препараты как звено патоге-
нетического лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У пациенток с угрожающими спонтанными преждевременными родами выявляется повышен-

ная экспрессия TLR2 эпителием цервикального канала, что позволяет говорить о том, что в спон-
танные преждевременные роды являются воспалительными процессом и в терапии угрожающих 
преждевременных родов целесообразно использовать противовоспалительные препараты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Pregnant women with threatened spontaneous preterm labor have increased expression of TLR2 

by the epithelium of the cervix. Because of this results we can say the spontaneous preterm labor is an 
inflammatory process and an anti–inflammatory drugs should be use in case of threatened preterm 
birth.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ АСПИРАЦИИ 
МЕКОНИЯ 
RISK FACTORS FOR NEONATAL ASPIRATION OF MECONIUM

Богомазова И.М., Игнатко И.В., Белоусова В.С., Тимохина Е.В., Пицхелаури Е.Г.,
Карданова М.А., Самашов Н.М., Спиридонова Н.В.
Bogomazova I.M., Ignatko I.V., Belousova V.S., Timokhina E.V., Pitskhelauri E.G.,
Kardanova M.A., Samashow N.M., Spiridonova N.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
Federal State Autonomous Education Institution of Higher Education I.M. Sechenov First Moscow 
State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation

Лидирующие позиции в структуре неонатальной заболеваемости (52%) занимают состояния, 
обусловленные гипоксией плода и асфиксией новорожденных. Наиболее грозным следствием 
гипоксии является «синдром аспирации мекония», который встречается с частотой от 2 до 4% и 
может стать причиной летального исхода у 10% и более новорожденных.

Целью настоящего исследования явилось изучение факторов риска развития мекониальной 
аспирации.

Проведено ретроспективное исследование историй развития беременности и родов 44 
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пациенток, а также карт развития новорожденных, которым в раннем неонатальном периоде уста-
новлен диагноз «Неонатальная аспирация мекония». Средний возраст пациенток составил 29,5 
(±3,9) лет. 82,5% пациенток являлись первородящими, 17,5% – повторнородящими. У всех пациен-
ток беременность наступила самостоятельно, была одноплодной, и роды произошли в головном 
предлежании. 50% пациенток отрицали наличие в анамнезе хронических заболеваний, 25% бере-
менных из особенностей соматического анамнеза отмечали только перенесенные детские инфек-
ции и простудные заболевания, а 5% отрицали наличие каких–либо заболеваний. Лишь одна паци-
ентка в качестве вредных привычек отметила курение. Только у 20% пациенток отмечался отяго-
щенный акушерский анамнез. 70% пациенток отрицали наличие гинекологических заболеваний в 
анамнезе. У 15% беременных настоящая беременность протекала без каких–либо осложнений, а у 
20% – была отягощена только патологической прибавкой массы тела. Среди осложнений беремен-
ности в 27,5% отмечалась угроза прерывания, в 20% – анемия, в 20% – отеки, в 17,5% – плацентарная 
недостаточность, в 15% – ранний токсикоз, в 12,5% – гестационная артериальная гипертензия, в 5% 
– преэклампсия, гестационный пиелонефрит, патологический прелиминарный период.

В 67,5% наблюдений произошли своевременные роды, в 27,5% – запоздалые и только у двух 
пациенток произошли преждевременные роды. 100% пациенток был выработан консервативный 
план ведения родов, однако у 70% роды закончились оперативно: 67,5% родоразрешены посред-
ством кесарева сечения, а 2,5% – посредством наложения полостных акушерских щипцов вслед-
ствие появления либо нарастания признаков гипоксии плода. В рамках осложненного течения 
родов у 55% пациенток диагностировано преждевременное излитие околоплодных вод, у 20% 
в качестве индукции родов использовалась амниотомия, у 25% диагностирована первичная или 
вторичная слабость родовой деятельности, у 12,5% проводилась родостимуляция окситоцином, 
у 42,5% пациенток была диагностирована хроническая и у 12,5% – острая гипоксия плода в родах. 
В 45% наблюдений гипоксия плода не была диагностирована анте– и интранатально. 67,5% паци-
енткам проводилось обезболивание в родах посредством эпидуральной анальгезии: у 25% роды 
закончились через естественные родовые пути, у 40% – посредством кесарева сечения и у 2,5% 
– посредством наложения полостных акушерских щипцов во втором периоде родов по причине 
развития острой гипоксии плода.

Таким образом, основными факторами риска рождения детей с мекониальной аспирацией 
являлись осложненное течение беременности, приводящее к формированию хронической гипок-
сии плода, своевременные либо запоздалые роды, а также осложненное течение родов. Для про-
филактики данного осложнения необходимо своевременно и комплексно диагностировать нали-
чие гипоксии плода и степень ее тяжести с решением вопроса о необходимости быстрого и 
бережного родоразрешения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дифференцированный подход к ведению беременности и родов, а также разработка четких 

критериев оценки состояния плода позволят улучшить перинатальные показатели и приведут к 
снижению перинатальных потерь и перинатальной заболеваемости.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A differentiated approach to the management of pregnancy and childbirth, as well as the 

development of clear criteria for assessing the status of the fetus will improve perinatal indicators and 
lead to a decrease in perinatal losses and perinatal morbidity.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕИНДУКЦИИ РОДОВ В АКУШЕРСТВЕ 
MODERN ASPECTS OF PREINDUCTION OF LABOR IN OBSTETRICS

Брега Е.С., Пекарев О.Г.
Brega E.S., Pekarev O.G.

ФГБУ «НМИЦ АГП им В.И. Кулакова» 
Federal State Budget Institution National Medical Research Center for Obstetrics , Gynecology and 
Perinatology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of Russian Federation , 
Moscow , Russia.

Важным вопросом в современном акушерстве является рациональный метод преиндукции к 
родам. Это является одной из главных проблемой практикующего врача акушера–гинеколога. Её 
решение влияет на прогноз для роженицы и плода, а так же на тактику ведения родов.

Цель исследования: Проанализировать данные, имеющихся в литературе методов подготовки 
шейки матки к родам. Выделить возможные осложнения применения тех или иных методов под-
готовки.

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 вероят-
ные риски их применения.

В современной акушерской практике основным показанием к подготовке шейки матки явля-
ется тенденция к перенашиванию беременности. У врача акушера–гинеколога имеется возмож-
ность выбора среди механических и медикаментозных методов подготовки шейки матки к родам 
и родовозбуждения. Так, к механическим методам подготовки к родам относят: применение лами-
нарий или гигроскопических дилататоров, пальцевое отслоение плодных оболочек, введение в 
шейку матки баллона (катетера Фолея, Кука). При использовании механических способов подго-
товка шейки матки к родам происходит как благодаря механическому воздействию и активации 
синтеза простагландинов при механическом раздражении шейки матки. Плавное механическое и 
биохимическое воздействие приводит к быстрой бережной подготовке шейки матки. Что не мало 
важно, процесс подготовки цервикального канала контролируем и управляем. Отсутствие влия-
ния на АД матери и маточно–плацентарный кровоток уменьшает риск неблагоприятного воздей-
ствия на организм матери и плода. 

Среди медикаментозных способов выделяют аналоги простагландина Е2 (динопростон), анти-
гестагена (мифепристон).

В России распространено использование антигестагена – мифепристона. Его эффективность 
по мнению ряда авторов достигает до 83 %, но в применении мифепристона имеются ограни-
чения, связанные с вероятностью влияния на маточно–плацентарный кровоток и применение 
его при тяжелой соматической патологией или при высоких цифрах артериального давления. 
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. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Данные проведенного исследования подтверждают необходимость поиска более эффектив-

ных или комбинирование уже существующих методов подготовки шейки матки к родам.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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

ТРАНЗИТОРНЫЙ ГЕСТАЦИОННЫЙ ТИРЕОТОКСИКОЗ И РАННИЙ 
ТОКСИКОЗ БЕРЕМЕННЫХ 
TRANSIENT GESTATIONAL THYROTOXICOSIS AND EARLY TOXICOSIS  
OF PREGNANT WOMEN

Булгакова А.З., Фазлыева Э.А., Мухетдинова  Г.А.
Bulgakovа A.Z., Fazlieva E.A., Mukhetdinovа G.A.

Клиника "Здоровье женщины и мужчины" 
Clinic " Health of women and men"

Человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ), вырабатываемый во время беременности, 
непосредственно стимулирует щитовидную железу женщины. Пик повышения ХГЧ к 8–14 неде-
лям коррелирует со снижением уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и повышением свободного 
тироксина (Т4). У 1,4–3% женщин в течение I триместра беременности развивается гестационный 
транзиторный тиреотоксикоз. Это состояние коррелирует с высокими значениями ХГЧ и спон-
танно разрешается к концу первого или раннего второго триместра беременности и чаще всего 
не требует лечения. Чрезмерная рвота беременных является одной из распространенных причин 
транзиторного гипертиреоза беременных. Шкала Pregnancy–Unique Quantification of Emesis (PUQE) 
index используется в мировой практике для измерения тяжести тошноты и рвоты беременных.

Целью исследования было определение взаимосвязи между транзиторным гестационным 
тиреотоксикозом и выраженностью тошноты и рвоты, основанной на шкале PUQE.

В исследование в основную группу были включены 18 женщин с одноплодной беременностью 
с сроком гестации менее 13 недель при лабораторно подтвержденном тиреотоксикозе без повы-
шения титра антител к рецептору ТТГ. Средний возраст составил 26,8±3.38 лет. Срок беременности 
в среднем составил 9,4±2,0 недель. Контрольную группу составили 18 женщин с сопоставимыми 
клинико–анамнестическими данными. Каждой женщине в ходе исследования проводилось кли-
нико–лабораторное исследование, в том числе для исключения заболевания щитовидной железы. 
Тяжесть тошноты и рвоты оценивалась с использованием шкалы PUQE. Сумма балов менее 6 трак-
товалась как рвота беременных легкой степени, 7–12 баллов – умеренной и 13–15 баллов – тяжелой 
степени.

Показатели тиреоидного статуса основной группы подтверждали синдром тиреотоксикоза: 
среднее значение ТТГ 0,05±0,08 мкМЕ/мл, свободного Т4 1,97±0,37 нг/дл (25,36±4,76 пмоль/л). 
Аутоиммунная этиология тиреотоксикоза была исключена определением уровня антител к рецеп-
торам ТТГ, среднее значение которых было 0,84±0,87 МЕ/л. Показатели тиреоидного статуса кон-
трольной группы исключали синдром тиреотоксикоза: среднее значение ТТГ 1,32±0,46 мкМЕ/мл, 
свободного Т4 1,14±0,22 нг/дл (14,67±2,83 пмоль/л).

В основной группе тошнота легкой степени по шкале PUQE отмечена у 8 (44,4%), тошнота сред-
ней тяжести у 9 (50%), тяжелой степени у 1 (5,6%) женщины. В контрольной группе тошнота легкой 
степени по шкале PUQE отмечена у 14 (77,8%), тошнота средней тяжести у 4 (22,8%) беременных.

Выраженность тошноты и рвоты по шкале PUQE для основной группы составила 7,11±3,01 бал-
лов, для контрольной группы 5,44±1,34 баллов, при этом было выявлено статистически недосто-
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верное (p>0.05) большее значение суммы баллов по шкале PUQE в группе беременных с транзи-
торным гестационным тиреотоксикозом в сравнении с контрольной группой. При этом обнару-
жено статистически достоверная большая частота тошноты средней и тяжелой степени по шкале 
PUQE в группе женщин с транзиторным гестационным тиреотоксикозом (p<0.05) в сравнении с 
контрольной группой.

По данным исследования среди беременных с транзиторным гестационным тиреотоксикозом 
часто встречается тошнота средней и тяжелой степени. Общие механизмы развития чрезмерной 
рвоты беременных и транзиторного гестационного тиреотоксикоза требуют дальнейших исследо-
ваний и наблюдения беременных с данными состояниями.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Транзиторный гестационный тиреотоксикоз имеет общие патофизиологические механизмы с 

развитием чрезмерной рвоты беременных и ассоциирован с более тяжелым течением раннего 
токсикоза беременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Transient gestational thyrotoxicosis has common pathophysiological mechanisms with the 

development of excessive vomiting in pregnant women and is associated with a more severe course of 
early toxicosis in pregnant women.

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНАЯ ОСТЕОПЕНИЯ У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН 
POSTPENOSUS POSITIONING OF MULTI–TREATED WOMEN

Гасанова А.Б., Эседова А.Э., Идрисова  М.А.
Gasanova A.B., Esedova A.E., Idrisova M.A.

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет" 
FGBOU VO "Dagestan State Medical University"

Менопауза – это генетически запрограммированное угасание функции яичников. Не являясь 
собственно заболеванием, она сопровождается нарушением эндокринного равновесия в орга-
низме женщины. Сначала возникают симптомы раннего климактерия, а затем более глубокие и 
серьезные проявления, одним из таких является постменопаузальный остеопороз (ОП). Цель: изу-
чить влияния паритета на распространенность остеопенических нарушений у женщин в постме-
нопаузе.

 Обследовано 120 женщин в менопаузе (45–65 лет): 1 группа – 70 женщин с высоким паритетом 
(3 и более родов), 2 – 50 женщин с оптимальным паритетом (1–2 родов).

Состояние костной ткани определяли путем измерения МПК методом ДРА. Диагностика осте-
опороза осуществлялась согласно критериям ВОЗ (1994) по Т–критерию, т.е. в стандартных откло-
нениях (SD) от нормативных показателей пиковой костной массы здоровых женщин. Величина SD 
до 1 расценивалась как норма, от 1 до 2,5 SD – как остеопения, ниже 2,5 SD – как остеопороз. 
ДЭРА проводили исходно и через 1 год терапии. Изменения на фоне лечения оценивались в % 
от возрастной нормы (Z – критерий). Костный обмен характеризовали по уровню биохимических 
маркеров костного ремоделирования. О состоянии костного формирования судили по содер-
жанию в сыворотке крови остеокальцина (ОК), которое определяли иммунорадиометрическим 
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методом с помощью набора Cis Bio International (Франция), и содержанию костной щелочной фос-
фатазы (КЩФ), которое определяли иммуноферментным методом с использованием моноканаль-
ных антител с помощью коммерческих наборов Alkphase–B (США). Состояние костной резорбции 
оценивали посредством определения уровня С–концевых телопептидов (СТХ), образующихся при 
деградации коллагена 1го типа во второй утренней порции мочи и в сыворотке крови иммунофер-
ментным методом с использованием тест–систем Cross Laps ELISA фирмы «Osteometer Bio Tech». 
Вычисление результатов СТХ в моче производилось с поправкой на концентрацию креатинина.

Результаты исследования обрабатывали при помощи пакета статистических программ 
Microsoft Excel–98, при этом соблюдались общие рекомендации для медицинских и биологиче-
ских исследований. Определялись средние арифметические величины (М) и их ошибки (т). С целью 
определения значимости (достоверности) различий сопоставляемых средних величин приме-
нялся Т–критерий Стьюдента и F–критерий Фишера с учетом неоднородности дисперсий в иссле-
дуемых группах.

При определении показателей костного ремоделирования у пациенток с высоким паритетом, 
установлено увеличение маркеров костеобразования – КЩФ и ОК. Согласно данным литературы, 
ОК помимо того, что увеличивается при постменопаузальном остеопорозе, хорошо коррелирует 
с гистоморфологическими характеристиками скорости формирования кости, и следовательно 
может являться одним из наиболее достоверных маркеров скорости костного обмена. У пациен-
ток с высоким паритетом та же повышен такой маркер костной резорбции как экскреция ОПР с 
мочой. Тогда как показатели Са/кр, Р/кр достоверно не различались по группам обследуемых.

Все вышеперечисленное говорит об усилении скорости костного метаболизма как у женщин 
с высоким, так и с оптимальным паритетом, что характерно для ПМОП. При этом более высокие 
темпы костных потерь встречаются все же у многорожавших женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель: изучить влияния паритета на распространенность остеопенических нарушений у жен-

щин в постменопаузе. В исследование вошло 120 женщин в постменопаузе: 1–ю группу составили 
70 женщин с высоким паритетом, 2–ю группу – 50 женщин с оптимальным паритетом. Проведенный 
анализ позволил установить, что у женщины с высоким паритетом выявлен более высокий уровень 
костной резорбции, чем у женщин с оптимальным паритетом. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective: To study the effects of parity on the prevalence of osteopenic disorders in postmenopausal 

women. The study included 120 postmenopausal women: the 1st group consisted of 70 women with 
high parity, the 2nd group – 50 women with the optimal parity. The analysis made it possible to establish 
that a woman with high parity showed a higher level of bone resorption than women with an optimal 
parity.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF PLACENTAL INSUFFICIENCY  
WITH FETAL GROWTH RETARDATION 

Головченко О.В., Решетников Е.А.
Golovchenko O.V., Reshetnikov E.A.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Belgorod State National Research University

Плацентарная недостаточность – это синдром, обусловленный морфофункциональными 
изменениями в плаценте, при прогрессировании которых развивается синдром задержки роста 
плода (СЗРП), нередко сочетающийся с гипоксией.

СЗРП вследствие плацентарной недостаточности является второй по частоте причиной пери-
натальной смертности. Последние данные свидетельствуют о том, что СЗРП способствует увеличе-
нию риска развития хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2–го типа, артериальная 
гипертензия, инсульт, ишемическая болезнь сердца.

Цель исследования – изучить роль соматической патологии в формировании плацентарной 
недостаточности с синдромом задержки роста плода.

Проведен анализ результатов наблюдений 497 беременных женщин в третьем триместре бере-
менности. Клиническое и клинико–лабораторное обследование беременных проводилось на 
базе перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 
с информированного согласия пациенток на использование материалов лечебно–диагностиче-
ских мероприятий для научно–исследовательских целей.

Сбор анамнеза, регистрация клинико–лабораторных показателей и дополнительных мето-
дов обследования проводились по специально разработанной нами анкете. У 250 женщин бере-
менность осложнилась развитием плацентарной недостаточности с синдромом задержки роста 
плода. Диагностика синдрома задержки роста плода проводилась на основании клинических дан-
ных, ультразвуковой фетометрии (на аппарате TOSHIBA XARIO SSA–660A) и росто–весовых показа-
телей после рождения плода.

В контрольную группу вошли 247 беременных без развития синдрома задержки роста плода.
Оценка роли соматической патологии в формировании плацентарной недостаточности и СЗРП 

проводилась с использованием критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления 
производили в таблицах сопряженности 2х2.

Средний возраст беременных в группе с плацентарной недостаточностью с СЗРП составил 
26,78 ± 4,81 лет (варьировал от 16 до 45 лет), в группе контроля – 26,20 ± 5,01 лет (варьировал от 19 
до 41 лет) (р>0,05).

В обеих группах отмечена высокая распространенность соматической патологии: среди бере-
менных с СЗРП экстрагенитальная патология встречалась в 60,00% случаев, в контрольной группе 
– 51,42% (χ2=3,37; p=0,07). Беременные с СЗРП и контрольная группа не отличались по распростра-
ненности отдельных соматических заболеваний.

Установлено, что в группе беременных с СЗРП отмечается повышенная в 1,84 раза распростра-
ненность самопроизвольных абортов в анамнезе (18,40%) по сравнению с контрольной группой 
(10,12%) (χ2=6,29; p=0,01), за счет абортов в I триместре (14,40% и 8,10% соответственно, χ2=4,33; 
p=0,04). По частоте другой акушерско–гинекологической патологии изучаемые группы беремен-
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ных не отличались между собой.
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что наличие самопро-

извольных абортов в анамнезе увеличивает риск развития плацентарной недостаточности с син-
дромом задержки роста плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования – изучить роль соматической патологии в формировании плацентарной 

недостаточности с синдромом задержки роста плода (СЗРП).
В группу исследования вошли 250 беременных с плацентарной недостаточности с СЗРП и 247 

женщин с физиологической беременностью.
В группе беременных с СЗРП отмечается повышенная в 1,84 раза распространенность само-

произвольных абортов в анамнезе (18,40%) по сравнению с контрольной группой (10,12%) (χ2=6,29; 
p=0,01), за счет абортов в I триместре (14,40% и 8,10% соответственно, χ2=4,33; p=0,04).

Таким образом, наличие самопроизвольных абортов в анамнезе увеличивает риск развития 
плацентарной недостаточности с синдромом задержки роста плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose – to study the role of somatic pathology in the formation of placental insufficiency 

with fetal growth retardation (FGR).
The study group included 250 pregnant women with placental insufficiency with FGR and 247 

women with physiological pregnancy.
In the group of pregnant women with FGR, there is an increase in 1,84 times the prevalence of 

spontaneous abortions in history (18,40%) compared with the control group (10,12%) (χ2 = 6,29; p = 0,01), 
due to abortions in the first trimester (14,40% and 8,10%, respectively, χ2 = 4,33; p = 0,04).

Thus, the history of spontaneous abortions increases the risk of developing placental insufficiency 
with fetal growth retardation.

КЛИНИКО–МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДЕНОМИОЗА 
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ADENOMYOSIS

Гутикова Л.В., Павловская М.А., Величко М.Г.
Gutikova L.V., Pavlovskaya M.A., Velichko M.G.

УО "Гродненский государственный медицинский университет" 
Grodno state medical university, Republic of Belarus

Genital Endometriosis (GE) is widespread and represents one of the most severe forms of the 
gynecologic pathology of women of reproductive age leading to infertility, decrease in working capacity 
and quality of life (Adamyan L.V., 1998–2018). Among all localizations of GE the frequency of adenomyosis 
(AM) reaches 70–90% (Strizhakov A.N., etc., 1996).

Purpose: establish interrelation of the clinical picture of AM with its histological features.
Materials and methods: The group of research (78 cases of adenomyosis(AM)) is created on the basis 

of the clinical and morphological analysis at a postoperative stage. 
Results of the research: At I degree of AM pains during menstruations were noted by 51.0±35.4% of 

women, at II and III – 64.8+11.6% and 92.4±3.8% respectively, at IV – 100% of patients (rs =0.38; р <0.002). 
The dependence between severity of dysmenorrhea and the area of the AM struck myometrium, 
character of pains and EG growth form is not found. The correlation of frequency of this complaint 
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from a deep invasion of EG into the thickness of myometrium is established: at I and II degree of AM 
irradiation of pains was noted respectively by 50.0+32.1% and 35.5±13.1% of patients, at III – 82.3+5.2%, at 
IV – 68.2±1.3% (rs =0.26; р <0.03; р<0.01).

Degree of AM and the area of struck with pathological process miometrium were correlated with 
a frequency of complaints of patients about increase in days of menstrual bleeding (more than 7 days), 
abundant clotting, bloody from genitals before and after menstruations, shortening of a menstrual 
cycle. At diffuse AM the patients pointed to violation of a menstrual cycle much more often, than at 
focal (rs =0.30; р < 0.01). Manifestations of this syndrome also depended on the form of growth of GE.

The most frequent morphofunctional form of AM was the mixed AM (61.5%) – coexistence within one 
observation and even one center of AM of endometrioid heterotopes with different morphofunctional 
status.

Existence of dysmenorrhea was noted by significantly bigger number of patients with the mixed AM 
– 89.7±4.7%, than with growing – 64.0±9.7% of patients (р <0.03) and with inactive – 56.1±18.7% (р <0.01). 
The intensity of pains in the bottom of stomach during menstruations had no reliable differences for the 
patients with the mixed and growing AM, the majority of the patients characterized them as moderate 
or strong, at the stationary and regressing AM the pain syndrome was less expressed. Irradiation of 
pains during menstruations was noted by patients with inactive AM authentically less often – 27.6±14.1%, 
than with growing – 63.0±9.7% (р <0.03) and mixed – 72.5±5.6% (р <0.01). Reliable differences between 
patients with the growing and mixed AM on the frequency of the complaint about existence and area 
of irradiation of pains during dysmenorrhea are not revealed. Violation of a menstrual cycle was noted 
authentically less often by patients with inactive AM (56.1±14.7%), than with growing (78.0±8.9%) (р 
<0.05) and mixed (96.3±2.5%) (р<0.03).

At the growing and mixed AM the patients authentically more often than at inactive AM pointed to 
irradiation of pains during menstruations to the area of rectum, increase in days of menstrual bleeding, 
plentiful clotting (р<0,05).

Conclusion: the clinical picture of adenomyosis in many respects is defined by its histological 
features: invasion degree into the thickness of the uterus wall, the growth form, the area of struck with 
pathological process miometrium, a morphofunctional form of genital endometriosis.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
На основании клинико–морфологического анализа 78 случаев аденомиоза установлено, что 

клиническая картина аденомиоза во многом определяется его гистологическими особенностями: 
степенью инвазии в толщину стенки матки, формой роста, площадью поражения патологическим 
процессом миометрия, морфофункциональной формой генитального эндометриоза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
On the basis of the clinical and morphological analysis of 78 cases of adenomyosis it is established 

that the clinical picture of adenomyosis in many respects is defined by its histological features: invasion 
degree into the thickness of the uterus wall, the growth form, the area of struck with pathological process 
miometrium, a morphofunctional form of genital endometriosis.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ДИФФУЗНОМ 
ЭУТИРЕОИДНОМ ЗОБЕ 
FEATURES OF THE CURRENT PREGNANCY DIFFUSE EUTYROID GOIN

Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Donetsk national medical University. M. Gorky

Одной из нерешенных проблем в современном акушерстве является профилактика и сниже-
ние перинатальной заболеваемости и смертности. Перинатальная смертность может иметь опре-
деленные факторы риска, которые повышают вероятность негативного исхода. Одним из этих фак-
торов являются тиреопатии. При неблагоприятной экологической обстановке и дефиците йода 
в продуктах питания и окружающей среде, секреция гормонов щитовидной железы нарушается, 
вызывая развитие в ней патологических процессов – тиреопатий. По статистическим данным тире-
опатии занимают первое место среди эндокринных патологий, тем самым опережая сахарный диа-
бет. Наиболее часто из всех тиреопатий у беременных встречается диффузный эутиреодный зоб. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно у матерей с йодным дефицитом 
регистрируется более 30 тысяч мертворождений. Суточная потребность в йоде для беременных 
составляет 200–250 мкг, а реальный потребление йода на не превышает 40–80 мкг в сутки. Целью 
данной работы было определить особенности течения беременности при диффузном эутиреоид-
ном зобе и разработать научно обоснованную тактику ведения этой группы пациенток. Для реа-
лизации поставленной цели нами было проведено комплексное клинико–лабораторное обсле-
дование 67 беременных, из них 17 имели диффузный эутиреоидный зоб I – II степени. Критериями 
отбора больных в программу исследования были макроструктура щитовидной железы, тиреоид-
ный статус, медиана экскреции йода во время беременности. Диагноз заболевания щитовидной 
железы был установлен совместно с эндокринологом после обследования пациентки. Первую 
группу составили 15 беременных с гиперплазией щитовидной железы, у которых в первом триме-
стре был обнаружен субклинический гестационный гипотиреоз и, которые в течение всего геста-
ционного периода получали L–тироксин и «Эндонорм» в дозе 180 мкг/сутки. Во вторую группу 
вошло 13 беременных с диффузным эутиреоидным зобом, которым в течение беременности про-
водилась профилактика йододефицита препаратом «Эндонорм» в дозе 180 мкг/сутки без примене-
ния L–тироксина. Третью группу составили 19 беременных с диффузным эутиреоидным зобом, кото-
рым проводилась только симптоматическая терапия и сбалансированное питание с включением в 
рацион продуктов, богатых йодом. Контрольную четвертую группу составили 20 беременных без 
анамнестических и клинических данных в отношении заболеваний щитовидной железы, которые 
не получали йодную профилактику. Группы обследованных были рандомизированы и однородные 
по возрастным показателям и паритетом. Разработан алгоритм диагностики и лечения беремен-
ных с диффузным эутиреоидным зобом. Все беременные с данной патологией щитовидной железы 
должны быть отнесены к группе риска по возникновению перинатальных и акушерских осложне-
ний. Динамическое обследование щитовидной железы целесообразно проводить в 11–12 недель 
беременности, 22–24 недели гестации, а также на 35–36 неделе беременности. Использование в 
комплексном лечении беременных препарата «Эндонорм» способствует восстановлению йодного 
баланса, улучшению метаболических процессов, показателей системы гемостаза. Все это позво-
ляет снизить акушерские и перинатальные осложнения у 93,3% наблюдаемых пациенток.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данной работе нами было проведено определение особенностей течения беременности 

при диффузном эутиреоидном зобе и разработан алгоритм диагностики и лечения беременных. 
Установлено, что все беременные с данной патологией щитовидной железы должны быть отне-
сены к группе риска по возникновению перинатальных и акушерских осложнений. Использование 
в комплексном лечении беременных препарата «Эндонорм» способствует восстановлению йод-
ного баланса, улучшению метаболических процессов, показателей системы гемостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract. In this work, we carried out a determination of the features of the course of pregnancy 

in diffuse euthyroid goiter and developed an algorithm for the diagnosis and treatment of pregnant 
women. It was establishes that all pregnant women with this pathology of the thyroid gland should 
be assigned to the risk group for the occurrence of perinatal and obstetric complications. The use of 
«Endonorm» in the complex treatment of pregnant women helps to restore iodine balance, improve 
metabolic processes, hemostasis system parameters.

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ НА ФОНЕ 
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ ПО ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ 
PROBABILITY OF DEVELOPMENT OF PRE–CLAMPSIA  
IN THE BACKGROUND OF NEUROCIRCULATORY DISTONIA  
FOR HYPERTENSIVE TYPE

Данькина И.А., Данькина В.В., Чистяков А.А., Данькин К.В.
Dankyna I.A., Dankyna V.V., Chistyakov A.A., Dankyn K.V.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 
Donetsk national medical University. M. Gorky

Вероятность развития преэклампсии и степень ее тяжести во многом определяется имею-
щейся экстрагенитальной патологией. Одним из таких фоновых заболеваний является нейроцир-
куляторная дистония по гипертоническому или кардиальному типу. Важное значение для разви-
тия сосудистых нарушений при поздних гестозах имеет нарушение гормональной регуляции функ-
ций жизненно важных органов и систем, а также нарушение физиологических взаимоотношений 
между корой головного мозга и подкорковыми образованиями, с рефлекторными изменениями в 
сосудистой системе и нарушением кровообращения. Нейроциркуляторная дистония относится 
к группе функциональных заболеваний, при которых отмечаются нарушения нейрогуморальной 
регуляции различных органов и систем. При функциональных заболеваниях имеется сочетание 
нейрогенных, гормональных и обратимых метаболических изменений. Поэтому вероятно, что при 
наличии такого фона в виде базального нарушения сосудистого тонуса вероятность развития пре-
эклампсии значительно возрастает, а клиническое течение уже существующего позднего гестоза 
усиливается. Целью данного исследования явилось изучение и выявление взаимосвязи между сте-
пенью тяжести позднего гестоза и наличием нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому 
типу. Нами ретроспективно проанализированы 25 историй родов пациенток с различной степенью 
тяжести преэклампсий. Оценке подлежали следующие показатели: степень проявления и локали-
зация отеков, величина АД, особенно, диастолического, наличие и время манифестации сопутству-
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ющих экстрагенитальных заболеваний. У 32% женщин – развитие позднего гестоза в 27–28 недель 
беременности; у 51% – в 31–32 недель, у 17% – в 21–22 недели беременности. Повышение АД до 
150–160/80–90 мм рт. ст. отмечено у 64,2% и стабилизация АД после курса инфузионной терапии 
магнезией сульфат и приема допегита. У 33,4% – подъем АД до 140–150/70–80 мм рт. ст. и норма-
лизация АД на фоне введения магнезии сульфат без приема допегита. У 2,4% повышение АД до 
180/100 мм рт. ст., что потребовало длительной терапии магнезией сульфат, L–лизином, допеги-
том и седативной терапией. Локализация отеков была достаточно различна – конечности, лицо, но 
анасарки не наблюдалось. У обследованных пациенток установлена различная степень тяжести 
позднего гестоза по шкале Goekae. У 10 пациенток с преэклампсией диагностировано тяжелое 
течение, причем среди них у 7 беременных наличие нейроциркуляторной дистонии по гипертони-
ческому типу со значительными клиническими проявлениями. У 15 беременных – легкое течение 
преэклампсии, среди которых 12 пациенток с нейроциркуляторной дистонией по гипертониче-
скому типу, диагноз которой впервые установлен во время беременности и выраженных сосуди-
стых изменений не наблюдалось.

Таким образом, наличие нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу, как 
фоновой патологии значительно увеличивает риск развития и степень тяжести позднего гестоза. 
Своевременное выявление и лечение нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу 
позволит диагностировать преэклампсию на доклиническом этапе, еще до проявления симптомов 
и назначить комплексное лечение данного осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данной работе нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток с пре-

эклампсией разной степени тяжести. Установлено, наличие нейроциркуляторной дистонии по 
гипертоническому типу, как фоновой патологии значительно увеличивает риск развития и степень 
тяжести позднего гестоза. Своевременное выявление и лечение нейроциркуляторной дистонии 
по гипертоническому типу позволит диагностировать преэклампсию на доклиническом этапе, еще 
до проявления симптомов и назначить комплексное лечение данного осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract. In this work, we carried out a retrospective analysis of case histories of patients with 

preeclampsia of varying severity. It have be established that the presence of neurocirculatory dystonia 
of the hypertonic type as a background pathology significantly increases the risk of development and 
the severity of late gestosis. Timely detection and treatment of hypertensive neurocirculatory dystonia 
will allow to diagnose preeclampsia at the preclinical stage, even before the onset of symptoms, and to 
prescribe a complex treatment of this complication.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В МОДИФИКАЦИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ РОСТА ПЛОДА 
INFECTIOUS FACTOR IN MODIFICATION OF LIPID EXCHANGE  
OF NEAR FETAL WATERS OF PREGNANT WOMEN WITH A DELAY  
OF FETAL GROWTH

Друккер Н.А., Селютина С.Н., Дурницына О.А., Ларичкин А.В.
Drukker N.A1, Selyutina S.N.1*, Durnitsyna O.A.1, Larichkin V. A.1

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, НИИ 
акушерства и педиатрии. Россия, 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43, тел. 8(863)227-
50-77; E-mail: edи. center@rniiap.ru 
Federal Staite Budget Establishment of High Education “Rostov State Medical University” of the 
Ministry of Health of the Russian Federation. Russia, 344012, Rostov-on-Don, Mechnikov street, 
43. E-mail: edu.center@rniiap.ru 863 227 50 77.

Воздействие неблагоприятных факторов в периоды критического развития органов и систем 
плода обусловливает ЗРП. На долю детей с ЗРП приходится 50% ДЦП, наряду с внутрижелудочко-
выми кровоизлияниями и большим количеством инфекционных заболеваний. Поиск в данном слу-
чае инфекционной этиологии, как фактора задержки роста плода, представляется целесообраз-
ным. На этом фоне основным механизмом развития ЗРП является изменение метаболизма свобод-
ного холестерина хЛПВП и хЛПНП. Особенно важен холестерин для растущего организма, когда 
идет интенсивное деление клеток.

Объективную информацию о состоянии плода в случае ЗРП можно получить, изучая компо-
ненты липидного обмена в околоплодных водах, способных быстро реагировать модификацией 
своего состава, в том числе и липидов. Целью исследования явилось выяснение роли инфекци-
онного фактора в формировании ЗРП путем определения в околоплодных водах общего холесте-
рина и хЛПВП и хЛПНП во взаимосвязи с ФНОα. В исследование включены 53 роженицы в сроки 
беременности 33–40 недель. У этих женщин выявлены вагиниты и хламидиоз.

Основную группу составили 34 родильницы с ЗРП. Масса тела новорожденных была в преде-
лах 2050–2410 (по шкале Апгар 8–1– баллов). Контрольную группу составили 19 практически здо-
ровых с физиологически протекающей беременностью и своевременными родами. Масса тела 
новорожденных достигала 2970–3590 г. (по шкале Апгар у 11 новорожденных составляла 8–9 бал-
лов; у 8 младенцев – 9–10 баллов). У беременных в околоплодных водах, полученных в I периоде 
родов после их отхождения, определяли уровень свободного холестерина, хЛПВП и хЛПНП и 
ФНОα. Результаты исследования показали, что содержание свободного холестерина относительно 
уровня физиологических показателей оказалось в 2 раза меньше (р < 0,0000), а хЛПВП соответство-
вало норме (р > 2,0000), при падении в 2 раза (р < 0,0000) концентрации хЛПНП в условиях ЗРП. 
При этом также выявлено повышение содержания в околоплодных водах (местный уровень) ФНОα 
в 1,23 (р < 0,0000) раза.

Выявленные разнонаправленные изменения в околоплодных водах свободного холестерина, 
хЛПВП и хЛПНП позволяют считать основным моментом нарушения продукции липидперенося-
щих молекул и молекул белка, которые участвуют в пассивном поглощении клетками насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот (жк). При этом имеет место (как указывалось выше) повышенное 
содержание ФНОα – мощного фактора воспалительного процесса.

Следует отметить, что из 34 рожениц с ЗРП у 18 (53%) в анамнезе отмечены инфекционные вос-
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палительные заболевания, в процессе гестации имели место вагиниты и дисбиоз влагалища. Такой 
характер клинических проявлений у женщин с ЗРП позволил нам сделать вывод о роли патогенных 
микроорганизмов в повышении содержания в амниотической жидкости ФНОα. Последний обу-
словливает апоптоз клеточных структур плаценты и формирование ФПН.

Поскольку развитие апоптоза является одним из факторов в формировании плацентарной 
недостаточности, то возрастающие потребности плода, процессы его роста и дифференцировки в 
этих условиях изменяются, так как нарушается плодово–материнский метаболизм. Представляется 
важным заключение о значении инфекционно–воспалительных процессов в развитии плацентар-
ной недостаточности, а следовательно, влияние ее на задержку роста плода. Диагностика инфек-
ционной этиологии данного осложнения по уровню ФНОα, в течение беременности, позволит 
своевременно восстановить метаболические процессы в околоплодных водах и предупредить 
развитие ЗРП.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Задержка роста плода (ЗРП) – одна из проблем современного акушерства. У этих детей 

имеет место в 50% ДЦП, внутрижелудочковые кровоизлиянии, а в будущем возможен риск раз-
вития сахарного диабета 2 типа, ожирения, гипертензии, дислипидемии, ИБС, метаболического 
синдрома. Воздействие неблагоприятных факторов в периоды развития органов и систем плода, 
обусловливает ЗРП. Цель исследования – выяснение роли инфекционного фактора в формирова-
нии указанной патологии. Полученные результаты позволяют считать: выявленные инфекционные 
заболевания у беременных женщин с ЗРП – фактором задержки роста плода, подтвержденным 
высоким уровнем ФНОα – предиктора инфекционно–воспалительных процессов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
FGR is one of the problems of modern obstetrics. In these children, there is a 50% cerebral palsy, 

intraventricular hemorrhage, and in the future there is a risk of developing type 2 diabetes, obesity, 
hypertension, dyslipidemia, IHD, and metabolic syndrome. The impact of adverse factors in periods of 
development of the organs and systems of the fetus, causes of the SRP. The purpose of the study is to 
clarify the role of the infectious factor in the formation of this pathology. The obtained results allow us 
to consider: the identified infectious diseases in pregnant women with SFR, a factor in the delay of fetal 
growth, confirmed by a high level of TNFα, a predictor of infectious and inflammatory processes.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНО–ПЛОДОВОГО КРОВОТОКА 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
SPACIAL FEATURES OF THE PLACENTAL–FETAL CERCULATION 
IN WOMEN WITH CHRONIC PSYCHO–EMOTIONAL STRESS

Егорова М.А., Талалаенко Ю.А., Мирович Е.Д., Петренко С.А.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Mirovich E.D., Petrenko S.A.

ГОО ВПО “Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького”,  
г. Донецк, ДНР 
M. Gorky Donetsk National medical university, DPR 

По данным литературы у 83,6% беременных имеются проявления психоэмоционального напря-
жения (ПЭН) различной степени. ПЭН, являясь компонентом психоэмоционального стресса, значи-
тельно повышает уровень перинатальных и акушерских осложнений, негативно влияя на гемоди-
намические процессы в единой системе мать–плацента плод и проявляясь возникновением хро-
нической фетоплацентарной недостаточности, ведущей к гипоксии внутриутробного плода.

Целью исследования явилось изучение состояния маточно–плацентарного кровотока сомати-
чески здоровых беременных с хроническим ПЭН высокой степени с помощью допплерометриче-
ских исследований.

Изучено состояние гемодинамики в системе мать–плацента–плод у 60 беременных с высокой 
степенью ПЭН и в качестве сравнения у 36 психоэмоционально стабильных беременных в 25–26 и 
37–38 недель беременности. Для определения степени ПЭН у беременных использовались мето-
дики “САН", “Супос–8”, Р. Кеттелла, Люшера.

Выявлены определенные различия состояния гемодинамики в маточной артерии в обследуе-
мых группах. Так, у психоэмоционально стабильных беременных средние значения индексов сосу-
дистого сопротивления были в пределах нормы и имели тенденцию к постепенному снижению 
к окончанию беременности, составив во втором триместре СДО − 1,87±0,01, ИР − 0,61±0,01, ПИ − 
0,81±0,01 и в третьем триместре 1,64±0,03, 0,56±0,03, 0,74±0,03 соответственно (р<0,05). Полученные 
результаты объясняются увеличением диастолической скорости кровотока в маточной артерии 
во второй половине беременности. В группе беременных с высоким ПЭН индексы сосудистой 
резистентности в маточной артерии были достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной группе 
уже во втором триместре беременности, и в динамике беременности снижения индексов сосу-
дистого сопротивления не наблюдалось. В сроке беременности 37–38 недель средние значения 
СДО у беременных с высоким ПЭН составляли 2,44±0,05, ИР − 0,69±0,03, ПИ − 0,88±0,02, что свиде-
тельствует о снижении диастолического кровотока в маточных артериях вследствие повышенного 
сосудистого сопротивления.

Качественный анализ спектра кровотока в артерии пуповины в сроке 25–26 недель беремен-
ности не выявил достоверных различий по изучаемым показателям в обследуемых группах жен-
щин (р>0,05). Однако, в сроке 37–38 недель беременности значения индексов сосудистого сопро-
тивления были достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной группе, составив СДО − 3,68±0,02, ИР 
− 0,89±0,04, ПИ − 1,09±0,04 (в контрольной группе − 2,21±0,04, 0,57±0,03, 0,75±0,02 соответственно).

Оценивая полученные результаты по классификации М.В. Медведева, следует отметить, что 
при воздействии высокой степени ПЭН у беременных уже во втором триместре беременности 
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выявлены начальные нарушения кровотока в маточной артерии, укладывающиеся в IА степень 
нарушения гемодинамики. В конце беременности нарушения гемодинамики соответствовали II 
степени (одновременное нарушение маточно–плацентарного и фетоплацентарного кровотока, не 
достигающее критических изменений).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о закономерных нарушениях в 
маточно–плацентарно–плодовом бассейне у беременных с хроническим ПЭН, которые характе-
ризуются централизацией кровообращения плода при снижении плацентарной перфузии, то есть 
развитии плода на фоне хронической фетоплацентарной недостаточности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В условиях современной среды у 83,6% женщин во время беременности выявлены проявле-

ния психоэмоционального напряжения (ПЭН) различной степени. Изучено состояние гемодина-
мики в системе мать–плацента–плод у 60 беременных с высокой степенью ПЭН.

Выявлено, что при воздействии высокой степени ПЭН у беременных уже во втором триместре 
беременности выявлены начальные нарушения кровотока в маточной артерии, укладывающиеся 
в IА степень нарушения гемодинамики. В конце беременности нарушения гемодинамики соответ-
ствовали II степени.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о закономерных нарушениях 
маточно–плацентарно–плодовой гемодинамики у беременных с хроническим ПЭН.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In our modern environment 83,6% of pregnant women are under effect of psychoemotional stress 

(PES).
The state of hemodynamics in the mother–placenta–fetus system was studied in 60 pregnant 

women with a high degree of PES.
It appeared that under the influence of a high degree of PES in pregnant women the initial blood 

flow disorders in the uterine artery were revealed even in the second trimester of pregnancy. They totally 
keep within IA hemodynamic disorders degree. At the end of pregnancy hemodynamics disorders werer 
in accordance with degree II.

Thus, the results obtained indicate natural utero–placental–fetal hemodynamics disorders in 
pregnant women with chronic PES.
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ВЛИНЯНИЕ ЦИТОКИНОВ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И СЫВОРОТКИ 
КРОВИ ЖЕНЩИН НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
INFLUENCE OF CYTOKINES IN THE AMNIOTIC FLUID AND THE SERUM 
OF WOMEN’S BLOOD ON THE FORMATION OF PRETERM LABOR

Ерджанян Л.Л., Крукиер И.И., Левкович М.А., Никашина А.А., Дегтярева А.С.
Erdzhanyan L.L., Krukier I.I., Levkovich M.A., Nikashina A.A., Degtyareva A.S.

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минзрава России, 344012, Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43 
Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics of Rostov State Medical University, 43, 
Mechnikova st., Rostov-on-Don, 344012 Russia

Одной из наиболее важных проблем в современной медицине, приводящей к отрицательным 
последствиям на здоровье женщины, находящейся в репродуктивном возрасте, является преждев-
ременное прерывание беременности, не имеющее тенденцию к снижению на протяжении послед-
них 20 лет. В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении строения и биологиче-
ских функций большого количества цитокинов. Их существенная роль определяет участие этой 
группы биологически активных веществ в межклеточных и межсистемных взаимодействиях, диф-
ференцировке и функциональной активности клеток. Синтез цитокинов в тканях может изменяться 
при различных функциональных и патологических состояниях. Так, значительные изменения цито-
киновой сети имеют место в период гестации. Целью настоящей работы явилось изучение про-
дукции цитокинов и их роль в развитии преждевременных родов. В проспективное исследование 
взяты 78 беременных в возрасте 20–28 лет, составивших две группы. В первую (основную) группу 
вошли 33 женщины с преждевременными родами. Контрольная группа была представлена 45 
условно здоровыми женщинами с неосложненным течением беременности и родов. Материалом 
для исследования служили сыворотка крови и околоплодные воды, взятые сразу после прерыва-
ния беременности в 30–35 недель. В полученных биологических жидкостях определяли уровень 
ФНО–α, ТФР–β и ИЛ–1β методом иммуноферментного анализа, используя коммерческие наборы 
(R&D systems, USA). Cтатистическую обработку данных осуществляли с помощью лицензионного 
пакета программ Statistica (версия 5.1, фирмы StatSoft. Inc.). Однородность дисперсий оценивали по 
критерию Фишера. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее выраженное уве-
личение в околоплодных водах обнаружено для ФНО–α (в 3,0 раза). ТФР–β и ИЛ–1β изменялись 
менее значительно, их увеличение составило: для ТФР–β – 60% и для ИЛ–1β – 82%. Продукция сыво-
роточных цитокинов имела однонаправленную динамику в группе женщин с преждевременными 
родами, но она была менее выражена, чем в околоплодных водах. Так, уровень ФНО–α увеличи-
вался на 66%, ИЛ–1β – на 53% и ТФР–β – на 42% относительно контрольных величин. Усиление про-
дукции таких важных биорегуляторов, какими являются ИЛ–1β, ФНО–α и ТФР–β способствует разви-
тию клеточной гипоксии и так называемого «окислительного стресса», что несомненно будет иметь 
отрицательные последствия прежде всего для развивающегося плода. Поскольку важным звеном 
регуляторных воздействий цитокинов является также система гемостаза и состояние эндотелиаль-
ных клеток, модификация их продукции, очевидно, будет сопровождаться изменением коагуляци-
онных процессов, дисбалансом вазоактивных соединений и как следствие нарушением в маточном 
и фетоплацентарном кровотоках. Выявленные нами общие закономерности и особенности регуля-
торных реакций при преждевременном прерывании беременности, как в сыворотке крови, так и 
в околоплодных водах, дают основания для разработки схем диагностики и лечения этого ослож-
нения беременности и позволят определиться со способом родоразрешения у данных пациенток.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью работы явилось изучение продукции цитокинов и роль их в развитии преждевремен-

ных родов (ПР). Изучено содержание цитокинов (ИЛ–1β, ТФР–β, ФНО–α) в сыворотке крови и око-
лоплодных водах 78 женщин. Наиболее выраженное увеличение в околоплодных водах женщин с 
ПР обнаружено для ФНО–α,ТФР–β и ИЛ–1β изменялись менее значительно. Продукция сывороточ-
ных цитокинов имела однонаправленную динамику в основной группе женщин (ПР), но она была 
менее выражена. Выявленные особенности регуляторных реакций при преждевременном преры-
вании беременности, как в сыворотке крови, так и в околоплодных водах, дают основания для раз-
работки схем диагностики и лечения этого осложнения беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the work was to study the production of cytokines and their role in the development 

of preterm labor (PL). The content of cytokines (IL–1β, TGF–β, TNF– α) in the blood serum and amniotic 
fluid of 78 women was studied. The most pronounced increase in the amniotic fluid of women with PL 
detected for TNF– α. TGF–β and IL–1β was less significantly altered. Production of serum cytokines had 
unidirectional dynamics in the main group of women (PL), but it was less pronounced. The revealed 
features of regulatory reactions in the case of PL, both in blood serum and in amniotic fluid, provide 
grounds for the development of arrangement for the diagnosis and treatment of this complication of 
pregnancy.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧЕНЬ РАННИХ И РАННИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
ETIOLOGICAL ASPECTS OF EARLY AND VERY EARLY PRETERM LABOR

Заваркина А.А., Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Карпеченко А.В., Иванова Н.А.
Zavarkina A.A., Ukvalberg M.E., Kormakova T.L., Karpechenko A. V., Ivanova N. A.

Петрозаводский государственный университет, кафедра акушерства и гинекологии, 
дерматологии. ГБУЗ "Родильный дом им. К.А. Гуткина", Петрозаводск, Россия 
Petrozavodsk State University, the department of the obstetrics, gynecology and 
dermatovenerology. Maternity clinic named after K.A.Gutkin, Petrozavodsk, Russia.

Актуальность. Ранние и очень ранние преждевременные роды представляют значительные 
трудности для здравоохранения, являются основной причиной перинатальной смертности. Их 
частота за последние годы остается неизменной (от 9 до 12%), независимо от внедряемых новых 
технологий (Серова О.Ф.,Чернигова И.В., 2014, Новикова В.А., с соавт., 2017).

Цель исследования – выявить основные этиологические аспекты очень ранних преждевре-
менных родов (ОРПР) и ранних преждевременных родов (РПР).

Методы исследования. Ретроспективно изучены данные обменных карт, историй родов и исто-
рий развития новорожденных у 66 пациенток с ОРПР и РПР за 2014–2016 гг. Исследование прово-
дилось на базе ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина».

Полученные результаты. Преобладающей возрастной группой были женщины в возрасте 23–30 
лет (56%), 31 год и старше – 25% женщин. Первородящих было 39,4% женщин, повторнородящих 
– 60,6% пациенток. Невынашивание беременности в анамнезе отмечено у 18,8% женщин, из них 
преждевременные роды были у 6,3% пациенток. Анализ акушерско–гинекологического анамнеза 
показал, что у 62,5% женщин возраст полового дебюта был до 18 лет, из гинекологических заболе-
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ваний преобладали цервико–вагинальная инфекция (у 62,8% женщин). Среди экстрагенитальной 
патологии преобладала инфекция мочевыводящих путей (31,3% случаев), ожирение, артериальная 
гипертензия (у 47,5% женщин), табакокурение в анамнезе отмечено у 68,4% женщин. Течение I поло-
вины беременности осложнилось угрожающим выкидышем у 26,8% пациенток. Среди осложнений 
II половины беременности преобладала преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты у 30,3% женщин. По сроку гестации ОРПР были у 62,5% женщин, РПР – у 37,5% женщин. 
По исходу беременности живыми родились только 56,3% детей. Среди женщин ОРПР преобладали 
неблагоприятные исходы беременности – мертворождение наблюдалось в 66,4% случаев.

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить основные факторы риска ОРПР и 
РПР: табакокурение, урогенитальные инфекции. Анализ случаев сверхранних и ранних преждев-
ременных родов продемонстрировал связь между воздействием основных групп факторов риска 
и исходов беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ причин ранних и очень ранних преждевременных родов у 66 женщин. 

Основными факторами риска явились табакокурение (68,4%), урогенитальные инфекции (62,8%). 
По исходу беременности живыми родились только 56,3% детей. Среди женщин c очень ранними 
преждевременными родами преобладали неблагоприятные исходы беременности – мертворож-
дение наблюдалось в 66,4% случаев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the causes of early and very early preterm labor in 66 women was carried out. The 

main risk factors were smoking (68,4%), urogenital infections (62,8%). At the end of pregnancy, only 
56,3% of children were born alive. Adverse pregnancy outcomes prevailed among women with very 
early preterm labor – stillbirth was observed in 66,4% of cases.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ГНОЙНО–ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
GENETIC PREDICTORS IN THE PATHOGENESIS OF POSTPARTUM  
INFLAMMATORY DISEASES

Игнатенко Ю.В., Козырко Е.В., Цечоева Л.Ш., Глушаков Р.И.
Ignatenko Yu.V., Kozyrko E.V., Tsechoeva L.Sh., Glushakov R.I.

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. 
Джанелидзе»; ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Минздрава России; ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова» МО России 
I.I. Dzhanelidze SP Research Institute of Emergency Medicine; NMRC for obstetrics, gynecology 
and perinatology named after Academician V.I. Kulakov of Ministry of healthcare of RF; S.M. Kirov 
MMA of the Ministry of defence of the RF

АКТУАЛЬНОСТЬ
Послеродовые инфекционные заболевания представляют актуальную проблему современ-

ного кли¬нического акушерства, что обусловлено их высокой частотой и значимой ролью в струк-
туре материнской смертности. Наиболее частыми инфекционными осложнениями после родов 
являются метроэндометрит (ПМ) и раневая акушерская инфекция. Поздняя диагностика и нераци-
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ональная терапия родильниц с ПМ могут привести к распространению пуэрперальной инфекции 
и развитию генерализованных форм – перитонита и сепсиса.

ЦЕЛЬ
Проведение корреляционного анализа между клиническим течением послеродового метро-

эндометрита и генетическими факторами у пациенток для последующей стратификации рисков и 
проведения прегравидарной подготовки у данного контингента пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на базе профилизированных в рамках городской маршрутизации 

пациенток гинекологических отделений многопрофильных больниц Санкт–Петербурга в период с 
2016 по 2017 гг. В исследование включено 112 родильниц с ПМ в возрасте от 22 до 39 лет. Помимо 
регламентированного объема обследования у всех пациенток с ПМ проводился забор венозной 
крови для последующего исследования полиморфизмов генов про– и противовоспалительных 
цитокинов: интерлейкина 1 типа (IL 1b (C3954T, С511Т), интерлейкина 6 типа (IL 6, G174C), фактора 
некроза опухоли (TNF А (G238A, G308A), интерлейкина 10 типа (IL–10, A592C, A1082G). Молекулярно–
генетическое исследование проводилось методом ПЦР в амплификаторе Rotor–Gene 6000 
(CorbetLifeScience, Австралия) с использованием соответствующих праймеров. Синдром систем-
ного воспалительного ответа (СВО) оценивался на основании клинических (выраженность гипер-
термии, тахикардии, тахипное) и лабораторных (уровень лейкоцитоза, прокальцитониновый тест, 
острофазовые биохимические маркеры) данных по балльной системе (от минимального 1 до мак-
симального 4 баллов).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с гиперответом иммунной системы, имели 

место у 89 (79,5%) пациенток с инфицированным поздним выкидышем в анамнезе, при этом из них 
у 36 (40,4 %) зарегистрированы полиморфизмы в гене IL–10, у 23 (25,6%) в гене TNF А, у 22 (24,7%) в 
гене IL 1b, у 16 (17,9%) в гене IL 6. У 1 (1,1%) пациентки было обнаружены полиморфизмы в 3–х генах, 
у 6 (6,7%) пациенток в 2–х генах, у остальных (n=82, 92,2%) пациенток в 1–м гене. По результатам 
ретроспективного анализа наличие полиморфизма гене IL 10 было ассоциировано с развитием 
синдрома СВО 3 и 4 степени. По данным анализа наличие данного полиморфизма увеличивает 
риск развития ССВ в 9 раз (ОР=9,03; 95% ДИ 4,80–16,99, х2=61,34, p<0,001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генетически–детерминированная реакция на инфекционный агент зависит от полимор-

физма генов, ответственных за воспаление, при этом к настоящему времени установлено более 
40 генов, полиморфизмы которых ассоциированы с «избыточной» реакцией на бактериальную, 
грибковую и/или вирусную инфекции, в результате чего может произойти прерывание беремен-
ности. Экспресс–определение данных полиморфизмов в клинической практике у родильниц с ПМ 
может кардинально повлиять на тактику ведения данных пациентов, что может снизить материн-
скую смертность путем назначения деэскалационных режимов противомикробной химиотерапии, 
системной противовоспалительной, а также антицитокиновой терапии в сочетании с эфферент-
ными методами лечениями с первых дней пребывания в стационаре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Экспресс–определение данных полиморфизмов в клинической практике у родильниц с ПМ 

может кардинально повлиять на тактику ведения данных пациентов, что может снизить материн-
скую смертность путем назначения деэскалационных режимов противомикробной химиотерапии, 
системной противовоспалительной, а также антицитокиновой терапии в сочетании с эфферент-
ными методами лечениями с первых дней пребывания в стационаре.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Express definition of polymorphism data in clinical practice in puerperas with postpartum 

metroendometritis can drastically affect the management of these patients, which can reduce maternal 
mortality by administering de–escalating antimicrobial chemotherapy regimens, systemic anti–
inflammatory, and anti–cytokine therapy in combination with efferent treatment methods from the first 
days of stay in the hospital.

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПЛАЦЕНТ  
У ПАЦИЕНТОК С ФЕТАЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ 
FEATURES OF THE HISTOLOGICAL PICTURE OF PLACENTAS 
IN PATIENTS WITH FETAL ARRHYTHMIA

Игнатко И.В., Родионова А.М.
Ignatko I.V., Rodionova A.M.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

Этиологии фетальной аритмии (ФА) посвящено большое количество работ. Авторы описывают 
целый спектр причин возникновения нарушений сердечного ритма плода. Основными являются 
теории внутриутробных гипоксии и инфицирования.

Нами проанализированы 255 историй болезни пациенток, родоразрешенных трансабдо-
минально в срочном/ экстренном порядке по поводу острой гипоксии плода на сроках 32–40 
недель. Фетальная аритмия наблюдалась в 8,6%. У 80 % беременных выявлены следующие изме-
нений: лейкоцитоз до 31х109 (82%), ОАГА (68%), угроза прерывания беременности (54,5%), кольпит 
(41%), инфекционно–воспалительные заболевания во время настоящей беременности (32%), ток-
сикоз первой половины беременности и преэклампсия различной степени тяжести (27%). С целью 
изучения плацентарного звена нами было произведено гистологическое изучение последов паци-
енток. В отобранных методом случайной выборки 14 историях болезни экстренно оперирован-
ных пациенток с дизритмией (бради – тахиформы, тригеминия) плода на дооперационном этапе 
изучены гистологические изменения в плацентах. В 12 последах выявили воспалительные измене-
ния структур плаценты такие как мелкоочаговый смешанный, оболочечный хорионит (вплоть до 
гнойного), продуктивный децидуит, инфильтрация децидуального слоя, очаговый серозный интер-
виллузит, продуктивный базальный фундуит, эксудативно–продуктивный фуникулит, мембранит. В 
остальных случаях описаны компенсаторные (пролиферация) изменения ворсин и синцитиотро-
фобласта и умеренно выраженные дистрофические изменения в тканях.

Полученные нами данные позволили сделать вывод о значимой роли инфекционного фактора 
в развитии дизритмии плода. Дальнейшее исследование проблемы ФА должно быть направлено 
на детальное изучение этиопатогенеза «функциональных» НРСП с использованием современных 
методов исследования. Это позволит выработать, в частности, при функциональных аритмиях 
оптимальную акушерскую тактику и уменьшить тем самым перинатальные потери.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Этиологии фетальной аритмии (ФА) посвящено большое количество работ. Основными явля-

ются теории внутриутробных гипоксии и инфицирования. Проведен анализ 255 историй родов 
пациенток с острой гипоксией плода, прооперированных в срочном порядке на сроках 32–40 
недель. Выявлены особенности соматического и акушерско–гинекологического анамнезов, а 
также особенности течения настоящей беременности с женщин с фетальной аритмией, гистоло-
гической картины последов пациенток с ФА. Определены значимые факторы развития дизритмии 
плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The etiology of fetal arrhythmia (FA) is devoted to a large number of works. The main are the theories 

of intrauterine hypoxia and infection. An analysis of 255 histories of childbirth in patients with acute fetal 
hypoxia, operated urgently for periods of 32–40 weeks. The features of the of somatic and obstetric and 
gynecological history, as well as the characteristics of the course of this pregnancy histological picture of 
the sequence of patients with FA are revealed. Identified significant factors in the development of fetal 
dysrhythmia.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  
И КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМОВ 
THE RELATIONSHIP OF THE MANIFESTATIONS OF METABOLIC  
AND MENOPAUSAL SYNDROMES

Каюмова Д.Т.
Kayumova D.T.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Учитывая более раннее наступление менопаузы в Узбекистане – в 46,7±0,22 лет, нам предста-
вилось интересным определить динамику распространенности метаболического синдрома (МС) в 
возрастном аспекте, а также связь с естественным и патологическим климактерием. Обследовано 
1717 женщин, которые были разделены на группы: 1 гр – 21–34 лет (активный репродуктивный), 
n=192; 2 гр – 35–44 (зрелый репродуктивный), n=427; 3 гр – 45–54 (перименопаузальный период), 
n=642 и 4 гр – 55–70 лет (постменопауза), n=256. Преждевременная и ранняя менопауза насту-
пили у 203 (11,8%), хирургическая менопауза (ХМ) – у 95 (5,5%) женщин в 40,9±0,3 и в 42,6±0,7 лет, 
соответственно. МС устанавливался согласно критериям NCEP, ATP III (2005) и IDF (2005), дисли-
пидемия – на основании рекомендаций экспертов ВНОК (2009) и Европейским рекомендациям III 
пересмотра (2003). Кроме того, женщины 2–4 групп были оценены по менопаузальному индексу 
Куппермана. Климактерический синдром (КС) наблюдался у 92,3% женщин, из них – 1 степени – у 
62,2%, 2 степени – у 28,8%, тяжелой степени – у 1,2%. Частота главного параметра МС – показателя 
висцерального ожирения (окружность талии (ОТ) ≥80 см) увеличивалась с возрастом от 45,5 до 
87,1%. Избыточная масса тела и ожирение также возрастали – от 39,6 до 86,6%. При анализе дан-
ных показателей в разрезе утяжеления степени КС также было отмечено их возрастание частоты 
встречаемости ОТ≥80 см – от 75,1 до 88,9%, тогда как без признаков КС – у 59.8%. Определение у 245 
женщин показателей углеводного и липидного спектра, а также уровня С–реактивного белка пока-
зали, что дислипидемия была наиболее выражена (33%) у женщин в перименопаузальном возрасте, 
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как и сформированный менопаузальный МС (ММС) – у 29,4%. В то же время – дислипидемия была 
достоверно чаще отмечена у женщин с КС – в 33.7% случаев по сравнению со здоровыми – у 18,6%. 
Практически каждая вторая (54,5%) женщина с КС 2 степени имела МС, тогда как при 3 степени он 
отмечался лишь у 38,5%. Следовательно, развитие ММС большей степени зависит не от возраста, 
а от эстрогендефицита, проявления которого более выражены в перименопаузе и при среднетя-
желом и тяжелом течении КС. Если показатели ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности досто-
верно возрастали в 3 и 4 группах, то при наличии КС отмечались более выраженные неблагопри-
ятные различия как во всех показателях липидного спектра, так и С–реактивного белка – от 9,5 у 
женщин без проявлений КС, до 17,43 у.е. у женщин с тяжелой степенью КС. Отдельного внимания 
заслуживают женщины с преждевременной, ранней и ХМ. Как показатели, так и частота проявле-
ний ММС данной когорты женщин соответствовала клиническому течению патологического кли-
мактерия. Причем, от 82,6% женщин с ранним и преждевременным климактерием до 90,9% с ХМ 
имели ОТ≥80см, дислипидемия была у каждой 3ей (34,8%) женщины с ранней и преждевременной 
менопаузой, и у каждой 4ой (27,3%) – с ХМ. ММС в основном был представлен не столько наруше-
нием липидного, сколько углеводного обмена – у каждой 7ой (13%) и у каждой 5ой (18,2%) – был 
сахарный диабет либо патологический глюкозотолерантный тест и АД ≥130/85 мм рт. ст. – у 21 и 
37% соответственно. Следовательно, с целью предупреждения ММС, ассоциированного в после-
дующем с инвалидизацией и фатальными осложнениями, женщинам с ранней, преждевременной, 
ХМ, а также, начиная с позднего репродуктивного периода, следует проводить лечебно–профи-
лактические мероприятия, включающие коррекцию всех составляющих МС и эстрогендефицита.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ состояния здоровья 1717 женщин выявил, что наступление менопаузы в Узбекистане 

наступает в 46,7±0,22 лет, что обусловлено ранней, преждевременной – у 203 (11,8%), и хирургиче-
ской менопаузой – у 95 (5,5%). Выявлена высокая частота менопаузального метаболического син-
дрома в перименопаузе (29,4%), у женщин со среднетяжелым течением климактерического син-
дрома (54,5%)., а также у каждой 3ей (34,8%) женщины с ранней и преждевременной, и у каждой 
4ой (27.3%) – с хирургической менопаузой.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An analysis of the health status of 1717 women revealed that menopause in Uzbekistan occurs at 

46.7 ± 0.22 years, which is due to early, premature – in 203 (11.8%), and surgical menopause – in 95 (5.5%). 
There was a high incidence of menopausal metabolic syndrome in perimenopause (29.4%), in women 
with moderate climacteric syndrome (54.5%), as well as in every third (34.8%) women with early and 
premature, and 4th (27.3%) – with surgical menopause.

СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН  
THE SEXUAL FUNCTION IN CONTEXT QUALITY OF LIFE OF THE WOMEN

Каюмова Д.Т.
Kayumova D.T.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Одной из составляющих оценки качества жизни является сексуальное функционирование. 
Снижение полового влечения, диспареуния, в последующем отказ от полового контакта, в неко-
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торых случаях – повышение либидо и сексуальная неудовлетворенность, Целью исследования 
явилось провести сравнительную оценку сексуального функционирования у женщин позднего 
репродуктивного возраста и в перименопаузе. 60 женщинам было предложено заполнить анкету 
качества жизни, содержащую 40 вопросов, из которых 6 – характеризовали сексуальное функци-
онирование. Степень выраженности сексуальных нарушений женщины отмечали по 5–бальной 
шкале. 1 группу составили 30 женщин 35–44 лет, из них 2 – были вдовами и 2 – разведены, и в 
момент исследования не имели половых партнеров 4 (13,3%) женщины. Во 2 группу были включены 
30 женщин в перименопаузе – 45–54 лет, 1 из них – не замужем, 1 – вдова и 4 – разведены, т.е. в 
момент исследования не имели полового партнера – 6 (20%) женщин. Если в позднем репродук-
тивном периоде сексуально не востребована каждая 8 женщина, то с переходом в климактериче-
ский период – у каждой 5й. Показатели изменений в сексуальной жизни, диспареунии и отказа от 
полового контакта, либидо нами вычислялись от количества женщин, ведущих сексуальную жизнь, 
а показатели сексуальной неудовлетворенности и снижения сексуального влечения – от общего 
числа респонденток. Об изменениях в сексуальной жизни сообщали 14 (53,8%) женщин 1 группы 
и 15 (62,5%) – во 2ой, причем выраженность этих изменений составила в среднем 2,4 и 2,7 бал-
лов по группам. Диспареуния имела место в 8 (30,8%) и 5 (20,8%) случаев и составила 2,4 баллов 
в обеих группах. Отсутствие разницы в баллах объясняется тем, что женщины в перименопаузе в 
1,4 раза чаще отказывались от коитуса – 12 (50%) по сравнению с 9 (34,6%) – в 1 группе, средний 
балл составил 2,4 и 2,25. Сексуальная неудовлетворенность была отмечена у 7 (23,3%) женщин 1 
группы и составила 2,3 балла, и у 10 (33,3%) – 2,7 балла у 2 группы. Снижение сексуального влече-
ния – у 7 и 14 (23,3 и 46,7%), 2,4 и 2,6 баллов, соответственно. Следовательно, качественные харак-
теристики сексуального здоровья более значительно страдают у женщин в перименопаузе и про-
являются изменениями в сексуальной жизни в 62,5% случаев, в 1,4 раза чаще имеет место отказ от 
полового контакта и сексуальная неудовлетворенность, а снижение сексуального влечения – в 2 
раза. Общие показатели сексуальной дисфункции у женщин 2 группы в 1,5 раза выше, чем в 1ой 
(6,92 против 4,57 баллов). Изменения либидо отмечали 12 из 26 (46,2%) женщин, ведущих половую 
жизнь, из них снижение полового влечения отмечали 6 (23,1%), отсутствие – 4 (15,4%), повышение – 
2 (7,7%). Нарушение либидо во 2 группе пациенток, имеющих сексуального партнера, наблюдалось 
у 22 из 24 (84,6%), из них на угнетение жаловались 13 (54,2%), отсутствие – 5 (20,8%), а повышение 
– 4 (16,7%). Отсутствие полового партнера – один из важных факторов в снижении качества жизни 
женщин в плане сексуального функционирования. Сексуальное функционирование, должно опре-
деляться у каждой женщины в перименопаузе для определения тактики ведения и оказания пси-
хоэмоциональной поддержки. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью исследования явилось провести сравнительную оценку сексуального функциониро-

вания у женщин позднего репродуктивного возраста и в периоде менопаузального перехода. 
Качественные характеристики сексуального здоровья более значительно страдают у женщин в 
перименопаузе и проявляются изменениями в сексуальной жизни в 62,5% случаев, в 1,4 раза чаще 
имеет место отказ от полового контакта и сексуальная неудовлетворенность, а снижение сексу-
ального влечения – в 2 раза, чем в репродуктивном возрасте. Сексуальное функционирование 
должно определяться у каждой женщины для определения тактики ведения перименопаузаль-
ного периода и оказания психоэмоциональной поддержки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of the study was conduct the comparative estimation of the sexual function beside 

60 women late reproductive age and menopausal transition. Qualitative features of sexual health more 
vastly suffer beside women in the perimenopause and reveal itself the changes to sexual life in 62,5% 
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events, in 1,4 times more often exists the refusal of sexual of the contact and sexual dissatisfaction, 
but reduction of sexual inclination – in 2 times, than reproductive ages women. Sexual operation, 
being integral part of the quality of life, must be defined beside each woman in perimenopause for 
determination of the conduct’s tactic rendering physiologists supports.

РОЛЬ ПРЕДРАСПОЛАГАЮШИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ДИСПЛАЗИИ 
ШЕЙКИ МАТКИ 
THE ROLE OF PRE–PREDICTING FACTORS IN THE DEVELOPMENT  
OF CERVICAL DYSPLASIA

Каюмова Д.Т., Алимова Л.Н.
Kayumova D.T., Alimova L.N.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical academy

Актуальность. К развитию дисплазии шейки матки предрасполагают вирусные и некоторые 
кофакторы невирусного происхождения. К наиболее изученным из них относятся курение, при-
менение пероральных контрацептивов, наличие родов, абортов в анамнезе, особенности возраст-
ного периода женщины, а также инфицирование другими возбудителями заболеваний половых 
путей.

Целью исследования было определение роли факторов вирусного (кроме вируса папилломы 
человека) и невирусного происхождения в развитие дисплазии шейки матки. Важной задачей в 
данном направлении является определение факторов риска развития патологических изменений 
в шейке матки.

Материалы и методы. Проведено обследование 260 пациенток в возрасте 23–47 лет. Из них 
дисплазия шейки матки установлена у 50 женщин. У всех пациенток собран анамнез, жалобы, было 
проведено анализ амбулаторных карт и историй болезни, гинекологический осмотр, клинико–
визуальное обследование шейки матки, кольпоскопия, цитология, определение инфекции пере-
дающиеся половым путем с помощью методов ПЦР.

Полученные результаты исследования показали, что среди обследованных женщин дисплазия 
лёгкой степени выявлена у 47 (94,0±1,2%) пациенток. Дисплазия умеренной степени выявлена у 3 
(6,0±0,2%) пациенток. 

Проведенный анализ анамнестических данных показал, что с увеличением возраста – уча-
щается выявляемость глубоких интраэпителиальных поражений. По нашим данным 27 (54,0±2,5) 
пациенток принимали пероральные контрацептивы, раннее начало половой жизни выявлена – 
у 26 (52,0±3,4%), разрывы шейки матки в родах – у 18 (36,0±1,4%), артифициальные аборты – у 25 
(50,0±0,7%). Из анамнеза – у 36 (72,0±0,6) пациенток была беременность, из них роды были – у 30 
(60,0±0,8) пациенток, 6 пациенток лечились от первичного бесплодия. Все обследованные были 
пассивными курильщицами, а среди пациенток с дисплазией умеренной степени были и активные 
курильщицы, которые составили 4 % соответственно. 

По результатам наших исследований у пациенток с дисплазией шейки матки хламидии обнару-
жены у 24 (48,0±3,3%), вирус простого герпеса (ВПГ) – у 14 (28,0±2,6%), цитомегаловирус (ЦМВ) – у 9 
(18,0±2,2%), токсоплазма – у 6 (12,0±1,6%) женщин.

Выводы. Из анамнестических данных курение, ранее начало половой жизни, применение перо-
ральных контрацептивов, наличие родов, абортов в анамнезе, особенности возрастного периода 
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женщин являются предрасполагающими факторами развитии дисплазии шейки матки.
Инфицированность бактериальными и/или вирусными инфекциями как хламидии, ВПГ, токсо-

плазмы, ЦМВ может быть расценено как кофактор, приводящий к прогрессированию поражения 
шейки матки с развитием дисплазии. В основе разрабатываемых программ должна в обязательном 
порядке входить диагностика и терапия, направленная на эти инфекции и скрининговое обследо-
вание женщин после 40 лет. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Было проведено обследование 50 пациенток в возрасте 23–47 лет с дисплазией шейки матки с 

целью определения предрасполагающих факторов в развитии дисплазии шейки матки. По нашим 
исследованиям хламидии обнаружены у 48,0±3,3%, вирус простого герпеса (ВПГ) – у 28,0±2,6%, 
цитомегаловирус (ЦМВ) – у 18,0±2,2%, токсоплазма – у 12,0±1,6% женщин. Курение, ранее начало 
половой жизни, применение пероральных контрацептивов, наличие родов, абортов в анамнезе 
тоже влияла на прогрессировании дисплазии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A survey of 50 patients aged 23–47 years with cervical dysplasia was conduct to determine the 

predisposing factors in the development of cervical dysplasia. According to our studies, chlamydia was 
found in 48.0 ± 3.3%, herpes simplex virus (HSV) in 28.0 ± 2.6%, cytomegalovirus (CMV) in 18.0 ± 2.2%, 
toxoplasma in 12.0 ± 1.6% of women. Smoking, earlier sexual debut, oral contraceptives, the presence of 
childbirth, and abortion in history, also influenced the progression of dysplasia.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФОЛАТНОГО ОБМЕНА, У ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
НЕУДАЧАМИ 
GENETIC MUTATIONS OF FOLATE METABOLISM BY WOMEN  
WITH REPRODUCTIVE FAILURE

Киселева А.Н., Бутина Е.В., Зайцева Г.А.
Kiseleva A.N., Butina E.V., Zaitseva G.A.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-
исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-
биологического агентства» 
Federal State Budget Institution of Science "Kirov Scientific Research Institute of Hematology and 
Blood Transfusion of the Federal Medical-Biological Agency"

Среди многообразия механизмов нарушения фертильности отмечают гипергомоцистеине-
мию и неправильное функционирование процессов метилирования ДНК в соматических и поло-
вых клетках, ведущих к потере беременности или ее ненаступлению.

Исследование полиморфизма генов фолатного обмена (MTHFR: 677, MTHFR: 1298, MTR: 2756, 
MTRR: 66) осуществляли методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени на 
детектирующем амплификаторе ДТ–96 с комплектами реагентов для определения генетических 
полиморфизмов (ООО «ДНК Технология», Россия). Статистическая обработка данных выполнена с 
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помощью критерия χ2. Полиморфизм генов фолатного обмена идентифицировали у 96 женщин: 
у 33 из них с привычным невынашиванием беременности, у 63 – без нарушений фертильности 
(группа сравнения).

Установлена следующая частота встречаемости полиморфных аллелей «риска» в исследуе-
мой группе и группе сравнения в гетерозиготном состоянии: MTHFR: 677 – 63,6% и 44,4% (p=0,116); 
MTHFR: 1298 – 57,6% и 32,3% (p=0,03); MTR: 2756 – 27,3% и 21,0% (р=0,661); MTRR: 66 – 45,5% и 48,4% 
(р=0,956); в гомозиготном состоянии: MTHFR: 677 – 6,1% и 9,5% (p=0,847); MTHFR: 1298 – 6,1% и 6,5% 
(p=1,0); MTR: 2756 – 6,1% и 11,3% (р=0,645); MTRR: 66 – 36,4% и 43,5% (р=0,646).

Таким образом, установлено, что гетерозиготная форма гена MTHFR: 1298 встречалась в 1,8 
раза чаще у женщин с привычным невынашиванием беременности, чем у женщин из группы срав-
нения. Различия в частоте распределения других полиморфизмов генов фолатного цикла не выяв-
лены. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены данные о частоте распределения генов фолатного обмена (MTHFR:677, 

MTHFR:1298, MTR:2756, MTRR:66) у женщин с привычным невынашиванием беременности и у жен-
щин без отягощенного акушерского анамнеза. Установлено, что гетерозиготная форма поли-
морфизма MTHFR:1298 может считаться фактором, предрасполагающим к потере беременности. 
Влияние других полиморфных генов, ассоциированных с нарушениями фолатного обмена, на 
наступление, течение и исход беременности не подтверждено.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The data on the frequency of distribution of folate metabolism genes (MTHFR: 677, MTHFR: 1298, 

MTR: 2756, MTRR: 66) by women with habitual miscarriages and by women without a burdened obstetric 
history are presented. It was detected that the heterozygous form of polymorphism MTHFR: 1298 can be 
considered to a factor predisposing to pregnancy loss. The influence of the other genes associated with 
any violation of folate metabolism was not detected.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ «СЦЕНАРИИ» ПОЗДНИХ ВЫКИДЫШЕЙ 
PATHOMORPHOLOGICAL "SCENARIOS" OF LATE MISCARRIAGES

Козловская Ю.С., Беспалова О.Н.
Kozlovskaia I.S., Bespalova O.N.

ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии репродуктологии им. Д.О.Отта 
D. O. Ott Research Institute for Obstetrics and Gynecology

Актуальность: Поздний выкидыш осложняет всего 1–2% всех беременностей. После 15 недель 
риск выкидыша составляет всего 0,6% при нормальном кариотипе у плода. Среди всех потерь 
беременностей частота спонтанных абортов во II триместре составляет 10–20%, а в группах высо-
кого риска с невынашиванием беременности в анамнезе достигает 50%.

Цель: выявить основные причины поздних выкидышей.
Материалы и методы: исследованы 42 случая спонтанного выкидыша на сроке 16–21 неделя 

гестации. В зависимости от наличия плацентарной недостаточности (ПН) по данным гистологиче-
ского обследования плацент – были выделены 2 группы: в 1 вошли 12 историй с ПН, во 2 – 30 исто-
рий без ПН. Основные критерии включения: одноплодная беременность. Критерии исключения: 
антифосфолипидный синдром, наследственная тромбофилия высокого риска.
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Результаты: пациентки 2–х групп были сопоставимы по возрасту и способу наступления бере-
менности. Средний возраст составил 32,8 и 33,7 года. У 83,3% женщин в 1 группе и у 80% 2 группы – 
беременность наступила в естественном цикле. Достоверные отличия между группами выявлены 
по паритету беременности и родов. В 1 группе первобеременных было 33,3% первородящих –83,3%, 
в группе 2 – повторнобеременных 96,7%, повторнородящих – 53,3% (р<0,01). Так, в анамнезе случаи 
невынашивания беременности в 2 раза чаще были в группе 2 (73,3%), чем в 1 группе (41,7%,р<0,05). 
Течение настоящей беременности одинаково часто осложнялось угрозой прерывания в 2–х груп-
пах в I триместре в 58,3% и 63,3%, во II триместре – в 41,7% и 36,7% случаев. Ретрохориальная 
гематома по данным УЗИ в 2 раза чаще была в 1 группе (50% и 26,7%). Диагноз – инфекция мочевы-
водящих путей был поставлен у 33,3% и 43,3% женщин в группах. В 1 группе с одинаковой часто-
той в посевах мочи выделены Staphylococcus aureus, Echerichia coli, Klebsiella sp, Proteus sp. Во 2 
группе – Staphylococcus epidermidis (20%), Corynebacterium sp (16,7%), Streptococcus группы B и 
Echerichia coli (по 6,7%), Streptococcus anginosus и Enterococcus faecalis (по 3,3%). Инфекция половых 
путей также была выявлена у 33,3% и 53,3% случаев в 2–х группах. В 1 группе чаще всего выделены 
Corynebacterium sp, Candida sp, Ureaplasma sp (по 16,7%), Streptococcus группы B , Staphylococcus 
epidermidis, Enterococcus sp ( по 8,3%). Во 2 группе – Ureaplasma sp (30%), Streptococcus группы B, 
Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium sp (по 10%), а также Echerichia coli, Enterococcus sp, 
Streptococcus anginosus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Candida sp.

Средний срок прерывания исследуемых беременностей составил 18,0+6,3 недель в 1 группе, 
19,0+2,4 – во 2 группе. Выкидыши начинались с преждевременного излития околоплодных вод в 
83,3% и 76,7%, со схваткообразных болей в 16,7% и 23,3% соответственно.

По данным гистологического исследования последов и плодов: восходящая гематогенная 
инфекция была в 33,3% случаев в 1 группе, у 46,7% во 2 группе. Выраженные критерии инфекцион-
ного процесса в плацентах диагностированы в половине процентов случаев в 2–х группах. В каж-
дом третьем случае в плацентах были выявлены возбудители: Streptococcus группы B, Echerichia 
coli, Ureaplasma sp, Candida sp, Proteus sp.

Заключение: основной причиной поздних выкидышей является наличие урогенитальной 
инфекции, выявленной во время беременности, которая может реализоваться как по пути гема-
тогенного инфицирования и развития плацентарной недостаточности, так и по пути восходящего 
инфицирования плодных оболочек, амниотической жидкости и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследованы 42 случая спонтанного выкидыша на сроке 16–21 неделя гестации. Основной 

причиной поздних выкидышей является наличие урогенитальной инфекции, выявленной во время 
беременности, которая может реализоваться как по пути гематогенного инфицирования и разви-
тия плацентарной недостаточности, так и по пути восходящего инфицирования плодных оболо-
чек, амниотической жидкости и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Investigated 42 cases of spontaneous miscarriage in the period 16 to 21 week of gestation. The main 

cause of late miscarriages is the presence of urogenital infection detected during pregnancy, which can 
be realized both on the way of hematogenous infection and the development of placental insufficiency, 
and on the way of ascending infection of the membranes, amniotic fluid and fetus.
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ПРЕВАЛЕНТНОСТЬ ГЕРПЕС–ВИРУСНОЙ И ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЙ ПРИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВЫКИДЫШАХ 
PREVALENCE OF HERPES AND CYTOMEGAL VIRAL INFECTIONS  
IN INFECTED MISCARRIAGE

Козырко Е.В., Цечоева Л.Ш., Игнатенко Ю.В., Глушаков Р.И.
Kozyrko E.V., Tsechoeva L.Sh., Ignatenko Yu.V., Glushakov R.I.

ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
Минздрава России; ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе»; ФГБВОУ ВО «ВМедА им.С.М. Кирова» МО России 
NMRC for obstetrics, gynecology and perinatology named after academician V.I. Kulakov of Ministry 
of Health of RF; I.I. Dzhanelidze SP research institute of emergency medicine; S.M.Kirov MMA of 
the Ministry of defence of the RF

АКТУАЛЬНОСТЬ
Около 90% населения земного шара имеют проявления герпетической инфекции. 

Герпетическая, в первую очередь, и цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) относятся к разряду 
трудно управляемых инфекционных болезней, создающих комплекс проблем медицинского и 
немедицинского характера. Данные о распространенности ЦМВ–инфекции имеются только в 
отношении отдельных категорий больных (ВИЧ–инфицированные, онкогематологические паци-
енты, новорожденные, пациенты после трансплантации внутренних органов и костного мозга, 
длительно находящиеся на ИВЛ пациенты).

ЦЕЛЬ
Изучить распространенность герпес–вирусной и цитомегаловирусной инфекций, локализо-

ванной в области гениталий, при позднем инфицированном выкидыше с помощью ПЦР диагно-
стики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С 2015 по 2017 года проспективно проведено обследование пациенток (n=122) репродуктив-

ного возраста (средний возраст 29,2±4,6 лет), поступивших на стационарное лечение по поводу 
позднего инфицированного выкидыша. Кроме стандартного обследования всем пациенткам 
выполнялось дополнительно исследование содержимого цервикального канала на ВПГ и ЦМВ, для 
чего использовали метод качественного ПЦР (ДНК–технология, Москва) для выявления ДНК вируса 
простого герпеса 1–го и 2–го типов и цитомегаловируса.

Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинской декларации Всемирной 
ассоциации «Этические принципы научных и медицинских исследований с участием человека» 
и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом 
Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003, было одобрено локальным этическим комитетом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе результатов обследования (ПЦР) ВПГ–1,2 присутствовал в 17 (13,9%) образцах, ЦМВ 

был положительным в 9 (7,4%) случаях, при этом сочетания исследуемых вирусных агентов не было 
выявлено ни в одном изоляте, т.е. превалентность герпетической и ЦМВ–инфекций у пациентов 
с инфицированным поздним выкидышем составила 21,3%. Следует отметить, что явные клиниче-
ские проявления (характерное поражение кожи урогенитальной области) были выявлены только 
у 4 (15,4%) пациентов. Данное связано с разнообразием клинических проявлений герпетической 
инфекции: несмотря на нейротропность, вирус также обладает практически универсальной эпи-
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телиотропностью, что клинически может проявляться в поражении роговицы, слизистых оболо-
чек ротовой полости и половых органов всех отделов ЖКТ (герпетические эзофагиты, энтериты, 
колиты, проктиты), брюшины, внутренних органов, особенно, печени. Данные о клинических про-
явлениях ЦМВ–инфекции за исключением новорожденных и пациентов, длительно находящихся 
на ИВЛ, крайне противоречивы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика герпетической малоосуществима за счет частого бессимптомного инфициро-

вания, особенно при инфицировании ВПГ 2 типа, убиквитарного распространения вируса у сек-
суально–активной части населения. В настоящее время накоплено достаточно данных, что ВПГ и 
более чем в два раза увеличивает риск развития воспалительных заболеваний.

Высокая распространенность вирусных инфекций семейства герпеса в отделяемом урогени-
тального тракта, определяет необходимость скринирования пациентов с инфицированным выки-
дышем на данные инфекции и назначения этиотропной вирус–супрессивной терапии, режим полу-
чения которой (пероральный прием или внутривенные инъекции) зависит от степени тяжести и 
прогноза пациента.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Высокая распространенность вирусных инфекций семейства герпеса в отделяемом урогени-

тального тракта, определяет необходимость скринирования пациентов с инфицированным выки-
дышем на данные инфекции и назначения этиотропной вирус–супрессивной терапии, режим полу-
чения которой (пероральный прием или внутривенные инъекции) зависит от степени тяжести и 
прогноза пациента.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The high prevalence of Herpesvirus infections in the discharge of the urogenital tract determines 

the need for screening patients with infected miscarriage for these pathogens and prescribing viral 
suppressive therapy, the mode of receipt of which depends on the severity of desease and prognosis of 
the patient.

АНДРОГЕННЫЕ ФЕНОТИПЫ СПЯ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА CYP17A1 
ANDROGENIC PHENOTYPES OF PCOS AND POLYMORPHISM  
OF THE GENE CYP17A1

Комаров Е.К.¹, Михнина Е.А.1,2, Осиновская Н.С.¹
Кomarov E.K.¹, Мikhnina E.A.1,2, Osinovskaya N.¹

1. ФГБНУ “НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта”, г. С.-Петербург;  
2. ФГБОУ ВО «Первый С.-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 
1. The Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology named after D.O. Ott, 
Saint Petersburg;  
2. Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Важнейшим нарушением при СПЯ является гиперандрогенемия (ГА). Ключевым ферментом син-
теза андрогенов яичниками и надпочечниками признается CYP 17. Цель исследования состояла в 
изучении роли полиморфизма А1/А2 гена CYP 17А1 в продукции половых стероидов у женщин с 
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андрогенными фенотипами СПЯ. Обследовано 134 женщин с ГА, средний возраст составил 27 лет. 
Группу контроля составили 24 здоровые женщины. Всем пациенткам проводилось общеклиническое, 
эхографическое, гормональное обследование, оценка ИР натощак (HOMA–IR) и через 2 часа после 
нагрузки глюкозой. Молекулярно–генетическое исследование частных мутации в гене CYP 21A2 и 
полиморфизма гена CYP 17А1 проведены в лабораториях пренатальной диагностики наследствен-
ных болезней ФГБНУ "НИИ АГ и Р им.Д.О.Отта" и в Центре МедЛаб (г.С.–Петербург) с использованием 
метода ПЦР и последующим анализом полиморфизма длин рестрикции фрагментов. В результате 
у 28 женщин установлено носительство мутации гена CYP 21А2 в гетерозиготном состоянии (ВГКН 
НФ). У 106 пациенток диагностирован СПЯ, в том числе фенотип А у 24, фенотип В у 35, фенотип С у 47 
женщин. Установлено, что независимо от фенотипа при СПЯ наблюдаются одноплановые нарушения 
– достоверное понижение уровня эстрадиола и достоверное повышение уровней 17 ОН–Р, Т, А4, ДГТ 
и свободного тестостерона в крови по сравнению с группой контроля при отсутствии достоверных 
различий между показателями у лиц с СПЯ разных фенотипов. Частота носительства аллеля А2 гена 
CYP 17A1 в гетеро– или гомозиготном состоянии составила при СПЯ фенотипа А 68,2%, фенотипа 
В – 61,8%, фенотипа С –76% без достоверных различий между группами. Носительство аллеля А2 в 
гене CYP 17А1 в гетеро– или гомозиготном состоянии не влияло на содержание андрогенов в крови 
и активность 17,20–лиазы при различных фенотипах СПЯ. У 24 женщин с СПЯ установлено превы-
шение референсных значений надпочечникового андрогена ДГЭА–С (10,1 мкмоль/л) при фенотипе 
А в 28,6 %, при фенотипе В в 25,9%, и при фенотипе С в 40,6%. При этом мутации гена CYP 21А2, а 
также избыточной продукции 17ОНР не обнаружено. Однако повышенные уровни ДГЭА–С сочета-
лись с достоверно повышенным уровнем кортизола. Из 28 женщин с мутациями гена CYP 21A2 у 12 
женщин наблюдалось сочетание с генотипами CYP 17 A1/А2 и А2/А2. Достоверных различий в содер-
жании андрогенов в крови у женщин с мутациями гена CYP 21A2 в зависимости от генотипа CYP17 
не установлено. Таким образом, полиморфизм гена CYP17A1 не оказывает влияния на содержание 
эстрадиола и андрогенов в крови у женщин с СПЯ фенотипов А, В и С и при носительстве мутантного 
гена CYP21А2. Сопоставимость метаболического и гормонального состояний пациенток с СПЯ при 
различных андрогенных фенотипах независимо от носительства аллеля А2 гена CYP 17А1 не требует 
различного дифференцированного подхода к их терапии. В 38,7% случаев при СПЯ повышено содер-
жание ДГЭАС и кортизола в крови, что указывает на надпочечниковый источник ГА при отсутствии 
НФ ВГКН. Метаболические нарушения у женщин этой группы менее выражены. В терапии этой группы 
женщин возможно применение глюкокортикоидов, особенно при планировании беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе установлено, что полиморфизм гена CYP17A1 не оказывает влияния на содержание 

эстрадиола и андрогенов в крови у женщин с СПЯ фенотипов А, В и С и при носительстве мутант-
ного гена CYP21А2. Сопоставимость метаболического и гормонального состояний пациенток с СПЯ 
при различных андрогенных фенотипах независимо от носительства аллеля А2 гена CYP 17А1 не 
требует различного подхода к их терапии. В 38,7% случаев при СПЯ повышено содержание ДГЭАС 
и кортизола в крови. В терапии этой группы женщин возможно применение глюкокортикоидов, 
особенно при планировании беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It was found that CYP17A1 gene polymorphism has no effect on the content of estradiol and 

androgens in the blood of women with sleep phenotypes a, B and C and with the carrier of the mutant 
gene SUR21A2. The comparability of metabolic and hormonal States of patients with sleep in different 
androgen phenotypes regardless of CYP 17a1 gene A2 allele carrier does not require a different approach 
to their therapy. In 38.7% of cases with sleep increased content of dgeas and cortisol in the blood. In the 
treatment of this group of women may use glucocorticoids, especially when planning pregnancy.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОК  
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ И СИНДРОМОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
FEATURES OF THE VEGETATIVE STATUS IN PATIENTS WITH EXTERNAL 
GENITAL ENDOMETRIOSIS AND CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME

Кузнецова Д.Е., Макаренко Т.А.
Kuznetsova D.E., Makarenko T.A.

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
The Krasnoyarsk state medical University im. after Professor V. F. Voyno-Yasenetsky Ministry of 
health of Russia

Одним из самых частых осложнений эндометриоза является СХТБ, имеющий многофакторный 
механизм развития. Сложность проблемы состоит в отсутствии корреляции между длительностью 
и выраженностью боли и площадью поражения НГЭ. Цель: оценка состояние ВНС у пациенток с 
НГЭ и СХТБ. Все пациентки (n=135 с III–IV ст. НГЭ (по классификации AFS–R)) были разделены на 2 
группы: I группа – с СХТБ (n=75), II группа – без боли (n=30). Для изучения ВНС была разработана 
комплексная программа: определение уровня боли по ВАШ и опроснику McGill; исследование 
эмоционально–личностной сферы (тест Спилбергера), исследование вегетативной дисфункции с 
помощью (по анкетам А.М. Вейна); исследование вегетативной реактивности с помощью глазосер-
дечного рефлекса Даньини–Ашнера, исследование ортоклиностатической пробы; исследование 
аксон–рефлекса. При определении типов вегетативной реактивности с помощью глазосердеч-
ного рефлекса Данини–Ашнера было выявлено, что в I группе преобладал симпатикотонический 
тип вегетативной реактивности и составил 48%(36/75), тогда как во II группе чаще всего был отме-
чен нормальный тип – в 66,7%(20/30) и ваготонический тип – у 23,3%(7/30) больных (р<0,001). По 
результатам анкетирования (анкеты А.М. Вейна) значение баллов синдрома вегетативной дистонии 
в группе I составило 40(22;44), а во II группе – 23 (21;25)балла (р<0,05). Обращает на себя внимание 
тот факт, что в I группе частота синдрома вегетативной дистонии оказалась достаточно высокой и 
встречалась в 96%(72/75) случаев, тогда как в II группе ее частота составила 53,3% (16/30) (р<0,001). 
При исследовании эмоционально–личностных особенностей в группах наблюдения было выяв-
лено, что уровень тревожности в I группе был равен 49(48;50)баллам, тогда как в II группе –29(26;32) 
(р<0,05). При анализе типов тревожности как состояния высокий уровень доминировал в I группе, 
а в II группе был выявлен низкий тип тревожности и составил 53,3%(16/30) (р<0,001). Умеренный 
уровень тревожности так же был выявлен в II группе и составил 46,7%(14/30)(р<0,001). При исследо-
вании эмоционально–личностных особенностей самый низкий уровень баллов тревожности как 
свойства был выявлен в II группе и составил 30,5(26;32)балла (р<0,05). При анализе типов тревожно-
сти как свойства статистически достоверно было выявлено, что низкий и умеренный типы тревож-
ности были обнаружены только в II группе исследования, тогда как в I группе доминировал высо-
кий тип (р<0,001). Средний показатель выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ в I группе 
составил – 9 (8;10) баллов. При исследовании болевого синдрома с использованием опросника 
Мак–Гилла в I группе был выявлен высокий индекс числа выбранных дескрипторов (12(7;15)баллов), 
и высокий ранговый индекс боли – 24(15;25)балла. Таким образом, при проведении комплексной 
оценки состояния ВНС у пациенток исследуемых групп было обнаружено, что в I группе наиболее 
часто выявлялся симпатикотонический тип вегетативной реактивности, а во II – преобладал нор-
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мальный тип (р<0,05). Также практически у всех пациенток в I группе был выявлен синдром веге-
тативной дистонии с высоким уровнем баллов, тогда как в II группе он встречался в 53,3% случаев 
(р<0,05). При исследовании эмоционально–личностных особенностей значимым является тот факт, 
что в I группе преобладал высокий уровень тревожности, тогда как во II группе – низкий уровень 
тревожности как свойства и как состояния (р<0,001). Таким образом, пациентки с НГЭ и СХТБ имеют 
надсегментарные и сегментарные расстройства ВНС.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
На основе разработанной комплексной оценки вегетативной нервной системы (ВНС) у пациен-

ток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) и синдромом хронической тазовой боли (СХТБ) 
были выявлены следующие особенности вегетативного статуса: преобладание симпатикотониче-
ского типа вегетативной реактивности, наличие высоких баллов синдрома вегетативной дистонии, 
высокий тип тревожности как свойства и как состояния. Уровень боли по шкале ВАШ составил 
9(8;10) баллов, в по опроснику Мак–Гилла – индекс числа выбранных дескрипторов 12(7;15) баллов, 
ранговый индекс боли – 24(15;25)балла.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Based on the developed complex assessment of the autonomic nervous system (ANS) in patients with 

external genital endometriosis (EGE) and chronic pelvic pain syndrome (CPPS), the following features of 
the vegetative status were revealed: the predominance of sympathicotonic type of vegetative reactivity, 
the presence of high scores of vegetative dystonia syndrome, a high type of anxiety as a property and 
as a condition. The level of pain on the scale of VAS was 9(8;10) points, in the McGill questionnaire–the 
index of the number of selected descriptors 12(7;15) points, the rank index of pain – 24 (15;25) points.

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ  
THE STATE OF MICROBIOCENOSIS OF THE GENITAL TRACT  
IN PREGNANT WOMEN 

Куклина Л.В., Кравченко  Е.Н.
Kuklinа L.V., Kravchenko  E.N.

Омский государственный медицинский университет 
Omsk state medical University

Общепризнанным является факт роста инфекционной патологии при беременности, в том 
числе инфекций нижнего отдела гениталий. Значительное распространение этих инфекций во 
время беременности приводит к росту частоты внутриутробного инфицирования плода, обуслав-
ливает развитие перинатальных заболеваний и ухудшает перинатальные исходы.

Цель исследования – анализ результатов микробиологического обследования микрофлоры 
цервикального канала у беременных.

Исследование проводилось на базе БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» г. 
Омска (гл. врач– Николаев С.В.), при поступлении в стационар проводилось обследование бере-
менных физиологического (n=250) и обсервационного (n=250) отделений. Производилось взятие 
образцов биологического материала классическими микробиологическими методами в соответ-
ствии со стандартными операционными процедурами, разработанными на основе существующей 
нормативной методической документации. Посев биоматериала проводили на набор питательных 
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сред, соответствующих предполагаемому спектру возбудителей, инкубировали аэробно в усло-
виях повышенного содержания СО2, а также при необходимости анаэробно (GazPac).

Спектр микроорганизмов, выделенных от пациенток акушерских отделений, выглядел сле-
дующим образом. Среди микроорганизмов, выделенных из цервикального канала пациенток 
физиологического отделения представители нормальной микрофлоры – микроорганизмы рода 
Lactobacillus составили лишь 18 %. Часто встречались микроорганизмы факультативно–анаэроб-
ной группы – энтерококки (23 %), коагулазонегативные стафилококки (19 %), а также дрожжеподоб-
ные грибы рода Candida (14 %). Представители семейства Enterobacteriaceae выделялись несколько 
реже (6 %), однако спектр их был широкий: K. pneumoniae 0,9 %, C. freundii 0,9 %, P. mirabilis 0,9 %, 
E. coli 4,2 %. В 2 раза реже выделялись S. aureus и S. agalactiae – 1,2 % и 1,80 %, соответственно. 
Микроорганизмы, ассоциированные с бактериальным вагинозом (G. vaginalis в ассоциации с обли-
гатными анаэробами) выявлялись лишь в 3 % случаев. В обсервационном отделении среди микро-
организмов, выделенных из цервикального канала определялись G. vaginalis (14 %), как правило, в 
ассоциации с облигатно анаэробными микроорганизмами родов Peptostreptococcus, Bacteroides, 
Prevotella. Далее по частоте выделения следовали коагулазонегативные стафилококки (17 %), а 
также дрожжеподобные грибы рода Candida (17 %) и группа энтерококков (15 %), причем 9 % – 
это E. faecalis. Доля микроорганизмов семейства Enterobactericeae составлла лишь 9 %, среди них 
доминировали E. coli (7 %). Микроорганизмы, обладающие высокой потенциальной патогенно-
стью в отношении гнойно–септических инфекций родильниц и новорожденных, составляли 6 %: S. 
aureus – 3 %, S. agalactiae – 2,5 %.

Несмотря на то, что в физиологическое отделение госпитализируют пациенток с отсутствую-
щими клиническими проявлениями инфекции, микробный пейзаж половых путей у них далек от 
нормоценоза. Лишь небольшая часть имели в составе микрофлоры лактобациллы в достаточном 
титре для осуществления колонизационной резистентности влагалищного биотопа и заселения 
организма новорожденного нормальной микрофлорой при прохождении через родовые пути. 
В обсервационном отделении неблагоприятым является более высокая частота встречаемости 
золотистого стафилококка и стрептококка группы В, поскольку роль этих возбудителей в этиоло-
гии инфекций родильниц и новорожденных весьма существенна.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено микробиологическое исследование образцов биоматериала цервикального 

канала беременных физиологического (n=250) и обсервационного (n=250) отделений БУЗОО 
«ГКПЦ» г. Омска. Часть пациенток имели в составе микрофлоры лактобациллы в достаточном титре 
(18% в физиологическом отделении и 15% – в обсервационном). Часто встречались микроорга-
низмы факультативно–анаэробной группы – энтерококки (23 % и 15%), коагулазонегативные стафи-
лококки (19 % и 17%), дрожжеподобные грибы рода Candida (14 % и 17%). Представители семейства 
Enterobacteriaceae встречались реже (6 % и 9%), микроорганизмы, ассоциированные с бактериаль-
ным вагинозом выявлялись в 3 % и 14% случаев. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Conducted microbiological study of samples of biological material of the cervical canal of pregnant 

women physiological (n=250) and observational (n=250) offices of BUZOO "GCPC" the city of Omsk. 
Patients had in the composition of the microflora lactobacilli in sufficient titre (18% in the physiological 
and 15% in observation). Microorganisms of facultative anaerobic group–enterococci (23% and 15%), 
coagulase – negative staphylococci (19% and 17%), yeast–like fungi of Candida genus (14% and 17%) 
were frequently encountered. Representatives of the Enterobacteriaceae were less common (6% and 
9%), microorganisms associated with bacterial vaginosis were detected in 3% and 14% of cases.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПРОМОТОРНОЙ 
ОБЛАСТИ ГЕНА МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 1  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ МИОМЫ МАТКИ 
ASSOCIATION BETWEEN POLYMORPHISM PROMOTER REGION  
OF THE MATRIX METALLOPROTEINASE 1 GENE AND CLINICAL  
MANIFESTATIONS OF UTERINE FIBROIDS

Кусевицкая М.Б.², Иващенко Т.Э.², Осиновская Н.С.², Ярмолинская М.И.²
Kusevitskaya M.¹, Yarmolinskaya M.², Ivashchenko T.², Osinovskaya N.²

1. ГБУЗ «Городская клиническая больница №31», Санкт-Петербург; 
2. ФГБНУ «НИИ АГиР имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург; 
1. Hospital 31; Saint Petersburg; Russia; 
2. The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott, 
Saint Petersburg, Russia

Миома матки (ММ) – значимая медико–социальная проблема и, несмотря на существующие 
методы диагностики и терапии, происходит неуклонный рост и омоложение заболевания среди 
населения. Патогенез миомы матки остаются предметом многочисленных научных исследований 
и согласно современным представлениям, в этом процессе может быть задействовано более 100 
генов, многие из которых участвуют в регуляции клеточного роста, дифференцировки и проли-
ферации. В зависимости от расположения ММ, симптомы различаются по частоте возникновения 
и интенсивности, проявляющиеся менометроррагиями, тазовыми болями, альгодисменореей. 
Целью нашего исследования явилось изучить особенности генов, контролирующих коллагенолиз, 
в развитии клинических вариантов ММ.

Выполнено генотипирование полиморфизма промоторной области гена MMP–1 (rs1799750) в 
образцах ДНК, выделенной из периферической крови 157 женщин, из них: 98 (1–ая группа) – с ММ 
в возрасте от 27 до 55 лет (43,71±7,4 лет) с единичными и с множественными узлами, наличием или 
отсутствием болевого синдрома, размерами от 3 до 15 см, типы 0–7 по классификации FIGO, 59 (2–
ая группа) – группа популяционного контроля (женщины репродуктивного возраста без ММ). 1–ая 
группа разделена на подгруппы по 2 критериям: по количеству миоматозных узлов на единичные 
(А) и множественные (Б), по наличию (а) или отсутствию (б) болевого синдрома. Тип полиморфизма 
определен методом ПЦР – ПДРФ анализа.

 В ходе анализа результатов распределение в 1–ой группе составило: 1G/1G– 56,1%, 1G/2G– 
26,5%, 2G/2G– 17,4%; во 2–ой группе: 1G/1G– 23,7%, 1G/2G– 56,9%, 2G/2G– 20,3%. При сравнении 
групп частоты генотипов статистически достоверно отличались. Распределение генотипов в 
группе 1А– 1G/1G– 45%, 1G/2G– 37%, 2G/2G– 18%, в группе 1Б– 1G/1G– 54%, 1G/2G– 31%, 2G/2G– 
15%. У пациенток с генотипом 1G/1G, в 72% отмечены множественные миоматозные узлы, тогда 
как у носительниц 2G аллеля (2G/–) в 55%. Группы пациенток различалась по наличию болевого 
синдрома: 16,33% пациенток с ММ имели болевой синдром, а у 83,67% – он отсутствовал. В группе 
1Аа распределение генотипов составило: 1G/1G – 50%, 1G/2G – 33%, 2G/2G – 16,7%; в группе 1Аб: 
1G/1G– 44,83%, 1G/2G–37,93 %, 2G/2G– 17,24%. Согласно полученным данным, в группе пациенток с 
единичным миоматозным узлом и отсутствием болевого синдрома, частота встречаемости аллеля 
2G, как в гомо–, так и в гетерозиготном состоянии, была несколько выше, чем в группе с боле-
вым синдромом (33% и 15%; 17,24% и 16,7%). В группе 1Ба распределение частот генотипов соста-
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вило: 1G/1G– 70,0%, 1G/2G– 0%, 2G/2G– 30,0%; в группе 1Бб: 1G/1G– 60,38%, 1G/2G– 24,53%, 2G/2G– 
15,09%. Частота 2G/2G генотипа была достоверно выше в группе с наличием болевого синдрома 
(30% и 15,09%).

 Полученные результаты свидетельствуют о достоверном увеличении частоты встречаемости 
во всех группах гомозигот 1G/1G. Выявлена ассоциация гомозигот 1G/1G гена MMP–1 (rs1799750) с 
развитием ММ. Ген MMP–1 может выступать в роли гена–кандидата, участвующего как в этиопато-
генезе ММ, так и с развитием клинических проявлений. Характер экспрессии MMP1 в зависимости 
от других генов, участвующих в развитии ММ, требует детального исследования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Миома матки (ММ) – значимая медико–социальная проблема. Продолжается активный поиск 

молекулярных маркеров MM. Целью нашего исследования явилось изучить особенности генов, 
контролирующих коллагенолиз, в развитии клинических вариантов ММ. Выполнено генотипирова-
ние полиморфизма промоторной области гена MMP–1 (rs1799750) в образцах ДНК. Показано досто-
верное увеличение частоты встречаемости во всех группах гомозигот 1G/1G. Выявлена ассоциация 
гомозигот 1G/1G гена MMP–1 (rs1799750) с развитием ММ.

Ключевые слова: миома матки, полиморфизм гена MMP–1, 1G/1G, матриксная металлопротеи-
наза 1

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Uterine fibroids still remains an urgent problem of modern gynecology. Effective treatment, based 

on pathogenetic aspects of the disease, are being developed. Important role in evolution and growth of 
uterine fibroids is given to collagen control genes. The article describes the view genes polymorphism 
MMP–1 on the clinical aspects of uterine leiomyoma. A significant increase frequency of occurrence in 
all groups of 1G/1G was shown. An association of homozygotes 1G/1G of the MMP–1 gene (rs1799750) 
with the development of MM was detected.

Keywords: uterine leiomyoma, genes polymorphism MMP–1, matrix metalloproteinase 1, 1G/1G

МОЛЕКУЛЯРНО–БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТОЙ  
И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ 
MOLECULAR BIOLOGICAL FEATURES OF SIMPLE AND PROLIFERATING  
UTERINE FIBROIDS

Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В.
Kukharchyk Y.V., Gutikova L.V.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Grodno State Medical University

Актуальность. Миома матки является доброкачественной опухолью. Концепция клиники, так-
тики ведения, пато– и морфогенеза миомы матки подробно обсуждается в литературе не одно 
десятилетие.

Цель. Выявить молекулярно–биологические особенности ремоделирования стромального 
компонента при простой и пролиферирующей миоме матки.

Материалы и методы исследования. На основании результатов морфологического исследо-
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вания все обследованные женщины были разделены на группы с простыми (30 женщин – первая 
группа), клеточными (19 пациентов – вторая группа) и митотически активными миомами матки (21 
женщина – третья группа). Средний возраст пациентов – 50,1±0,53 года.

В исследовании применялся комплекс общепринятых клинико–лабораторных обследова-
ний. Выполнены эндоскопическое и ультразвуковое исследование органов малого таза. При мор-
фологическом исследовании изучался макропрепарат: удаленная матка и миоматозные узлы. 
Иммуногистохимические реакции ставились по общепринятой методикe. В качестве первичных 
специфических антител использовались моноклональные антитела: Ki–67, PCNA – маркеры проли-
ферации; Bcl–2 – онкопротеин. Оценка экспрессии Кi–67 и PCNA проводилась путем подсчета про-
цента окрашенных ядер на 3000 клеток.

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью программы «Statistika 
6.0». Достоверными считались результаты при р<0,05.

Полученные результаты. При оценке семейного анамнеза обследованных женщин установ-
лено, что близкие родственницы женщин третей группы в 47,6% случаях страдали доброкачествен-
ными опухолевыми и опухолевидными заболеваниями матки в изолированном виде. У пациенток 
с простой и клеточной миомой матки эти заболевания встречались реже – в 16,7% и 26,3% наблю-
дений. Злокачественные заболевания половых органов – у 19% родственниц женщин третьей 
группы. У родственниц женщин первой и второй групп аналогичные показатели оказались ниже: 
6,7% и 15,8% соответственно.

Нами оценена митотическая активность клеток стромы. При исследовании Ki67 продукт реак-
ции обнаруживается в основном в митотически активной и клеточной лейомиоме. Средний уро-
вень Ki67 в простой лейомиоме в клетках стромы равен 9,8‰±0,2. Экспрессия Ki67 в клеточной 
и митотически активной лейомиоме отмечаемая в строме достоверно выше по сравнению с про-
стой (45,6‰±0,2; 59,8‰±0,3).

Уровень экспрессии PCNA в строме простой миомы составил 19,7‰±0,3, в клеточной – 
79,8‰±0,4, в митотически активной – 92,1‰±0,2.

Процент PCNA положительных клеток всегда выше по сравнению с Ki67. Разница между 
экcпрессией PCNA и Ki67 – отражает процессы репарации ДНК, которые наиболее активно идут в 
клеточных (32,8‰±0,3) и митотически активных (29,6‰±0,2) лейомиомах, что также согласуется с 
данными литературы, в которых указано, что эстрогены понижают экспрессию PCNA.

Уровень экспрессии Bcl–2 в простой и клеточной миоме матки составил 0,2±0,08. Более высо-
кая экспрессия Bcl–2 в строме наблюдается в митотически активных лейомиомах и составляет 
0,7±0,2.

Заключение. Таким образом, рост лейомиом связан с экспрессией фактора роста онкопроте-
ина Bcl–2, который, судя по низкой экспрессии маркеров пролиферации Ki67 и PCNA, подтвержда-
ющих доброкачественный характер опухоли, приводит не столько к пролиферации лейомиоцитов, 
сколько к их гипертрофии. Максимальный уровень маркеров пролиферации наблюдается в мито-
тически активной лейомиоме и определяет рост данного типа опухоли.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ходе проведенной работы осуществлено комплексное изучение молекулярно–биологиче-

ских показателей процессов апоптоза, пролиферации, неоангионгенеза и экспрессии факторов 
роста в стромальном компоненте миомы матки. Выявлены молекулярно–биологические отличия 
стромального компонента при различных вариантах миомы матки: в простой – преобладание 
апоптоза над пролиферацией, низкий уровень экспрессии факторов роста и неоангиогенеза; в 
клеточной – незначительное преобладание процессов пролиферации над апоптозом; в митоти-
чески активной – значительное преобладание процессов пролиферации над апоптозом, а также 
выраженный процесс экспрессии факторов роста и неоангиогенеза.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Molecular–biological differences of the stromal component were revealed in various uterine 

fibroids: in simple the prevalence of apoptosis over proliferation, low expression level of growth factors 
and neoangiogenesis; in the cell a slight predominance of the processes of proliferation over apoptosis; 
in mitotically active, a significant predominance of proliferation processes over apoptosis, as well as a 
pronounced process of expression of growth factors and neoangiogenesis.

РОЛЬ РЕЦЕПТОРА TNFR1 В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКИДЫШЕЙ РАННИХ 
СРОКОВ 
THE ROLE OF TNFR1 IN PATHOGENESIS OF MISSED AND SPONTANEOUS  
ABORTIONS AT EARLY PREGNANCY

Лебедева О.П., Жукова И.О., Ивашова О.Н.
Lebedeva O.P., Zhukova I.O., Ivashova O.N.

ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский университет”, 
г. Белгород, Россия 
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Невынашивание беременности является одной из наиболее частых причин репродуктивных 
потерь (Carp H., 2015; Giakoumelou S. et al., 2015). Известно, что в патогенезе неразвивающейся бере-
менности и самопроизвольных выкидышей ранних сроков важную роль могут играть процессы 
воспаления и апоптоза в децидуальной ткани (Cinar O. et al., 2012).

Целью работы было оценить особенности экспрессии мРНК рецептора TNFR1, являющегося 
основным рецептором фактора некроза опухоли–α (TNF–α), в децидуальной ткани у пациенток с 
неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкидышами ранних сроков.

Были обследованы 34 женщины с неразвивающейся беременностью, 34 пациентки с самопро-
извольными выкидышами и 57 здоровых пациенток c прогрессирующей беременностью, обратив-
шихся для проведения медицинского аборта (контрольная группа). Обследование проводилось 
на сроке 6–10 недель беременности. Критериями исключения были: наличие доказанного эндо-
кринного генеза невынашивания беременности, антифосфолипидного синдрома, тяжелых экстра-
генитальных заболеваний, аномалий развития половых органов, а также подтвержденных хромо-
сомных аномалий эмбриона. Материалом для исследования служила децидуальная ткань, полу-
ченная при выскабливании полости матки. Экспрессию мРНК TNFR1 определяли методом обратно-
транскриптазной количественной полимеразной цепной реакции. Нормальность распределения 
признаков оценивали c помощью критерия Колмогорова–Смирнова, а достоверность различий 
– c помощью критерия Манна–Уитни в программе Statistica 13,2 (Statsoft, США). Результаты выра-
жали в относительных единицах и представляли как медиану (нижний квартиль; верхний квартиль). 
Различия считали статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

У пациенток c неразвивающейся беременностью было выявлено достоверное увеличение 
экспрессии мРНК TNFR1 (0,1038 (0,0374; 0,5230)) по сравнению c группой контроля (0,0219 (0,0021; 
0,1996)) (p<0,05). Пациентки c самопроизвольными выкидышами не имели достоверных различий 
экспрессии мРНК TNFR1 c контрольной группой. 

Известно, что TNFR1 обеспечивает широкий спектр эффектов TNF–α, включая активацию кле-
точной цитотоксичности, пролиферацию фибробластов и индукцию NF–kB, который, в свою оче-
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редь, стимулирует синтез провоспалительных цитокинов (McFarlane SM et al., 2002). В группе паци-
енток со спорадическим невынашиванием, включавшей как женщин c неразвивающейся беремен-
ностью, так и пациенток c самопроизвольными выкидышами, ранее было выявлено увеличение 
экспрессии TNFR1 в децидуальной ткани по сравнению c прогрессирующей беременностью на 
уровне белка (Yu X. W. et al., 2004). Данные об особенностях экспрессии мРНК TNFR1 в децидуаль-
ной ткани у пациенток c неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкидышами 
получены нами впервые.

Таким образом, у пациенток с неразвивающейся беременностью в децидуальной ткани наблю-
дается увеличение экспрессии мРНК TNFR1. Экспрессия мРНК TNFR1 у женщин c самопроизволь-
ными выкидышами достоверно не отличается от группы контроля.

Выполнено при поддержке гранта Президента РФ МД–2326.2017.7.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Были обследованы 34 пациентки с неразвивающейся беременностью, 34 женщины с самопро-

извольными выкидышами и 57 здоровых пациенток, поступивших для проведения медицинского 
аборта (контрольная группа), на сроке 6–10 недель. Экспрессию мРНК TNFR1 в децидуальной ткани, 
полученной при выскабливании полости матки, определяли методом обратнотранскриптазной 
количественной ПЦР. Было выявлено увеличение экспрессии мРНК TNFR1 у пациенток c неразви-
вающейся беременностью. Экспрессия мРНК TNFR1 у женщин c самопроизвольными выкидышами 
достоверно не отличалась от группы контроля.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
34 patients with missed abortions, 34 women with spontaneous abortions and 57 healthy women, 

admitted to hospital for medical abortion (control group), were examined in 6–10 weeks of gestation. 
mRNA expression of TNFR1 in decidual tissue, received by uterine abrasion, was detected by reverse–
transcription quantitative PCR. Increased mRNA expression of TNFR1 was discovered in decidua of 
patients with missed abortions compared with control group. Expression of TNFR1 mRNA in decidua of 
patients with spontaneous abortions didn’t have significant differences with the control group.

ЭКСПРЕССИЯ МРНК CD95, DR4 И DR5 В ДЕЦИДУАЛЬНОЙ ТКАНИ 
У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕНОСТИ РАННИХ 
СРОКОВ 
MRNA EXPRESSION OF CD95, DR4 AND DR5 IN DECIDUA OF PATIENTS  
WITH EARLY STAGE MISCARRIAGES 

Лебедева О.П., Жукова И.О., Ивашова О.Н.
Lebedeva O.P., Zhukova I.O., Ivashova O.N.

ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский университет”, 
г. Белгород, Россия 
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Известно, что в патогенезе невынашивания беременности ранних сроков могут играть роль 
процессы апоптоза в децидуальной ткани (Cinar O. et al., 2012). Рецепторы CD95 (Fas, APO–1), DR4 и 
DR5 относятся к суперсемейству рецепторов фактора некроза опухоли (TNF) и запускают рецеп-
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тор–зависимый сигнальный путь апоптоза (Green D.R., 2018).
Целью работы было оценить особенности экспрессии мРНК рецепторов CD95 (Fas, APO–1), DR4 

и DR5 в децидуальной ткани у пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизволь-
ными выкидышами ранних сроков.

Были обследованы 34 женщины с неразвивающейся беременностью, 34 пациентки с самопро-
извольными выкидышами и 57 здоровых пациенток c прогрессирующей беременностью, обратив-
шихся для проведения медицинского аборта (контрольная группа). Обследование проводилось на 
сроке 6–10 недель беременности. Критериями исключения были: наличие доказанного эндокрин-
ного генеза невынашивания беременности, антифосфолипидного синдрома, тяжелых экстрагени-
тальных заболеваний, аномалий развития половых органов, а также подтвержденных хромосом-
ных аномалий эмбриона. Материалом для исследования служила децидуальная ткань, полученная 
при выскабливании полости матки. Экспрессию мРНК CD95 (Fas, APO–1), DR4 и DR5 определяли 
методом обратнотранскриптазной количественной полимеразной цепной реакции. Нормальность 
распределения признаков оценивали c помощью критерия Колмогорова–Смирнова, а достовер-
ность различий – c помощью критерия Манна–Уитни в программе Statistica 13,2 (Statsoft, США). 
Результаты выражали в относительных единицах и представляли как медиану (нижний квартиль; 
верхний квартиль). Различия считали статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

У пациенток c неразвивающейся беременностью наблюдалось увеличение экспресcии мРНК 
DR4 в децидуальной ткани (0,015 (0,002; 0,078)) по сравнению с группой контроля (0,0016 (0,0001; 
0,013)) (p=0,05). Экспрессия мРНК DR5 и CD95 в децидуальной ткани не отличалась от группы кон-
троля.

У пациенток с самопроизвольными выкидышами достоверных различий в экспрессии мРНК 
DR4, DR5 и CD95 по сравнению c группой контроля выявлено не было.

Известно, что экспрессия DR4 регулируется белком p53, экспрессия которого, в свою очередь, 
увеличивается при повреждениях клеточной ДНК (Liu X. et al., 2004). Известно, что при привыч-
ном невынашивании наблюдается увеличение экспрессии p53 в децидуальной ткани как на уровне 
мРНК, так и на уровне белка (Abdul–Mohaymen N. et al., 2011; Wei D. et al., 2014). Однако требуются 
дальнейшие исследования, чтобы установить, является увеличение экспрессии мРНК DR4 у паци-
енток c неразвивающейся беременностью причиной или следствием гибели плодного яйца.

Таким образом, у пациенток с неразвивающейся беременностью в децидуальной ткани наблю-
дается увеличение экспрессии мРНК DR4, в то время как экспрессия мРНК CD95 и DR5 не имеет 
достоверных различий с группой контроля. Экспрессия мРНК CD95, DR4 и DR5 у женщин c само-
произвольными выкидышами достоверно не отличается от группы контроля.

Выполнено при поддержке гранта Президента РФ МД–2326.2017.7.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Были обследованы 34 пациентки с неразвивающейся беременностью, 34 женщины с само-

произвольными выкидышами и 57 здоровых пациенток, поступивших для проведения медицин-
ского аборта (контрольная группа), на сроке 6–10 недель. Экспрессию мРНК CD95 (Fas, APO–1), DR4 
и DR5 в децидуальной ткани, полученной при выскабливании полости матки, определяли методом 
обратнотранскриптазной количественной ПЦР. Было выявлено увеличение экспрессии мРНК DR4 
в децидуальной ткани у пациенток c неразвивающейся беременностью. Экспрессия мРНК CD95 и 
DR5 у женщин c неразвивающейся беременностью, а также CD95, DR4 и DR5 у пациенток c само-
произвольными выкидышами достоверно не отличалась от группы контроля.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
34 patients with missed abortions, 34 women with spontaneous abortions and 57 healthy women, 

admitted to hospital for medical abortion (control group), were examined in 6–10 weeks of gestation. 
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mRNA expression of CD95 (Fas, APO–1), DR4 and DR5 in decidual tissue, received by uterine abrasion, 
was detected by reverse–transcription quantitative PCR. Increased mRNA expression of DR4 mRNA was 
discovered in decidua of patients with missed abortions compared with the control group. Expression 
of CD95 and DR5 mRNA in decidua of patients with missed abortions and CD95, DR4 and DR5 mRNA 
in decidua of women with spontaneous abortions didn’t have significant differences with the control 
group.

ЭКСПРЕССИЯ МРНК ИНТЕРФЕРОНОВ В ДЕЦИДУАЛЬНОЙ ТКАНИ 
У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 
СРОКОВ 
MRNA EXPRESSION OF INTERFERONS IN DECIDUA OF PATIENTS  
WITH EARLY STAGE MISCARRIAGES 

Лебедева О.П., Жукова И.О., Ивашова О.Н., Дюмина Ю.В., Ругаль Т.И.
Lebedeva O.P., Zhukova I.O., Ivashova O.N., Dyumina Y.V., Rugal T.I.

ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский университет”, 
г. Белгород, Россия 
Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Частота невынашивания беременности ранних сроков составляет около 15% (Carp H., 2012). 
При этом почти в половине случаев причину этого осложнения установить не удается (Guenther 
G. et al., 2012; Kochar P.K., Ghosh P., 2013). Известно, что иммунная система играет важную роль в про-
цессах имплантации и развития эмбриона (Yockey L., Iwasaki A., 2018).

Целью работы было оценить особенности экспрессии мРНК α–, β– и γ–интерферонов в деци-
дуальной ткани у пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкиды-
шами ранних сроков.

Были обследованы 34 женщины с неразвивающейся беременностью, 34 пациентки с самопро-
извольными выкидышами и 57 здоровых пациенток c прогрессирующей беременностью, обратив-
шихся для проведения медицинского аборта (контрольная группа). Обследование проводилось на 
сроке 6–10 недель беременности. Критериями исключения были: наличие доказанного эндокрин-
ного генеза невынашивания беременности, антифосфолипидного синдрома, тяжелых экстрагени-
тальных заболеваний, аномалий развития половых органов, а также подтвержденных хромосом-
ных аномалий эмбриона. Материалом для исследования служила децидуальная ткань, полученная 
при выскабливании полости матки. Экспрессию мРНК α–, β– и γ–интерферонов определяли мето-
дом обратнотранскриптазной количественной полимеразной цепной реакции. Нормальность 
распределения признаков оценивали c помощью критерия Колмогорова–Смирнова, а достовер-
ность различий – c помощью критерия Манна–Уитни в программе Statistica 13,2 (Statsoft, США). 
Результаты выражали в относительных единицах и представляли как медиану (нижний квартиль; 
верхний квартиль). Различия считали статистически достоверными при уровне значимости p<0,05.

У пациенток c неразвивающейся беременностью было выявлено достоверное увеличение 
экспрессии мРНК β–интерферона (0,00787 (0,00239; 0,05933)) по сравнению c группой контроля 
(0,00179 (0,00003; 0,01034)) (p<0,05), в то время как экспрессия α– и γ–интерферонов достоверно не 
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отличалась от группы контроля. Пациентки c самопроизвольными выкидышами не имели досто-
верных различий экспрессии мРНК α–, β– и γ–интерферонов c контрольной группой. Известно, 
что β–интерферон является интерфероном I типа, который может синтезироваться всем инфици-
рованными клетками организма, но в наибольшей степени – дендритными клетками. Секреция 
интерферонов I типа в умеренных концентрациях стимулирует экспрессию IL–12, способствуя 
этим Th1–поляризации. Кроме того, они обладают прямым противовирусным действием, а также 
запускают синтез интерферон–стимулированных генов. Индукция синтеза интерферонов I типа, 
в том числе β–интерферона, осуществляется при участии TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 и TLR9 (Хаитов 
Р.M. c соавт., 2011). Кроме того, секреция β–интерферона стимулируется при активации рецепторов 
NOD1 и NOD2 (Lupfer C., Kanneganti T.D., 2013). По–видимому, увеличение экспрессии β–интерфе-
рона в децидуальной ткани у пациенток c неразвивающейся беременностью связано c увеличе-
нием у них экспрессии TLR3 и NOD2, выявленном нами ранее (Лебедева О.П. c соавт., 2015). Также в 
этой группе пациенток мы ранее выявили увеличение экспрессии IL–12 и маркеров Th1–лимфоци-
тов (Лебедева О.П. c соавт., 2018). 

Таким образом, у пациенток с неразвивающейся беременностью наблюдается увеличение экс-
прессии β–интерферона в децидуальной ткани.

Выполнено при поддержке гранта Президента РФ МД–2326.2017.7.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Были обследованы 34 пациентки с неразвивающейся беременностью, 34 женщины с само-

произвольными выкидышами и 57 здоровых пациенток, поступивших для проведения медицин-
ского аборта (контрольная группа), на сроке 6–10 недель. Экспрессию мРНК α–, β– и γ–интерферо-
нов в децидуальной ткани, полученной при выскабливании полости матки, определяли методом 
обратнотранскриптазной количественной ПЦР. Было выявлено увеличение экспрессии мРНК β–
интерферона у пациенток c неразвивающейся беременностью. Экспрессия α– и γ–интерферонов 
у пациенток c неразвивающейся беременностью, а также всех интерферонов у пациенток c само-
произвольными выкидышами достоверно не отличалась от группы контроля.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
34 patients with missed abortions, 34 women with spontaneous abortions and 57 healthy women, 

admitted to hospital for medical abortion (control group), were examined in 6–10 weeks of gestation. 
mRNA expression of α–, β– и γ–interferons in decidual tissue, received by uterine abrasion, was detected 
by reverse–transcription quantitative PCR. Increased mRNA expression of β–interferon was discovered 
in decidua of patients with missed abortions compared with control group. Expression of α– and γ–
interferons in patients with missed abortions and all studied interferons in patients with spontaneous 
abortions didn’t have significant differences with the control group.
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ  
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
THE STATE OF CELLULAR LINK OF THE IMMUNE SYSTEM IN WOMEN  
WITH MISCARRIAGE

Логинова Ю.В., Абрамовских О.С.
Loginova Y.V., Abramovskikh O.S.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Federal state budgetary educational institution of higher professional education "South Ural state 
medical University" Ministry of healthcare of the Russian Federation

Невынашивание беременности (НБ) – одна из социально–значимых проблем практической 
медицины, приводящая к нарушению репродуктивной функции женщины и оказывающая отрица-
тельное влияние на рождаемость за счет повышения перинатальной смертности и заболеваемо-
сти новорожденных. Частота НБ по литературным данным варьирует от 10 до 25% от общего числа 
зарегистрированных беременностей.

Причины НБ разнообразны: генетические, анатомические, эндокринные, метаболические, 
инфекционные и т.д. Показано, что после исключения перечисленных выше причин, в основе 80% 
случаев НБ неясного генеза лежат иммунные нарушения. Одна из центральных ролей в иммуно-
регуляции принадлежит Т–лимфоцитам Тh(CD3+CD4+) – клеткам и их подтипам. Цель исследова-
ния: определение уровней Th–лимфоцитов разных стадий дифференцировки, субпопуляций (Th1, 
Th2, Th17, Th17/Th1) в периферической крови и их значимости в формировании иммунологической 
реактивности у женщин с НБ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НИИ иммунологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 
Минздрава России (г. Челябинск). Всего было обследовано 81 женщина репродуктивного возраста 
от 20 до 36 лет. Основную группу составили 41 женщина с диагнозом НБ, установленным врачами 
акушерами–гинекологами согласно клиническим, инструментальным и лабораторным методам 
исследования. В группу контроля были включены 40 условно здоровых женщин, имеющих две и 
более реализованные беременности в паре с одним и тем же партнером.

Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь обследуемых жен-
щин. Определение Тh–лимфоцитов (CD3+CD4+) разной стадии дифференцировки (Tn, Tem) и их 
субпопуляций (Th1, Th2, Th17, Th17/Th1) проводили методом проточной цитофлуориметрии на аппа-
рате Navios™ (Beckman Coulter, США) c использованием конъюгатов моноклональных антител.

Результаты. В группе женщин с НБ уровень Th17/Th1 достоверно выше в сравнении с контроль-
ной группой. В отношении уровней Th2 и Th17 в нашем исследовании не было получено достовер-
ных различий. Однако следует отметить тенденцию к значимому повышению уровня Th1 в основ-
ной группе обследуемых по отношению к группе условно здоровых женщин. Установлено досто-
верное повышение количества наивных Th–лимфоцитов при одновременном снижении содержа-
ния Th–эффекторных клеток памяти у пациенток с НБ по сравнению с контрольной группой.

Заключение. В исследовании показано, что в периферической крови у женщин с НБ повышены 
уровни Th1, Th2, Th17 и достоверно выше показатели Th17/Th1 по сравнению с группой условно 
здоровых женщин. Вероятно, это свидетельствует о гиперактивности клеточного звена иммунной 
системы и снижении естественной иммунологической толерантности, в том числе в отношении 
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семиаллогенного плода. Однако доказано, что наступление беременности сопровождается доми-
нированием в крови пула наивных Th–лимфоцитов на фоне снижения количества Th–эффектор-
ных клеток памяти, что соответствует данным настоящего исследования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлены результаты по анализу субпопуляционного состава Th–лимфоцитов 

и Th–лимфоцитов разных стадий дифференцировки в периферической крови у женщин с невы-
нашиванием беременности (НБ). Определение Тh–лимфоцитов (CD3+CD4+) разных стадий диф-
ференцировки (Tn, Tem) и их субпопуляций (Th1, Th2, Th17, Th17/Th1) проводили методом проточ-
ной цитофлуориметрии. Установлено, что уровни Th1, Th2, Th17, Th17/Th1 и Tn в периферической 
крови у женщин с НБ повышены при одновременном снижении уровня Tem в сравнении с группой 
условно здоровых женщин, что вероятно связано с повышенной реактивностью клеточного звена 
иммунной системы в отношении семиаллогенного плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The results of the study of the analysis of the subpopulation composition of Th–lymphocytes and 

Th–lymphocytes of different stages of differentiation in peripheral blood in women with. Determination 
of Th–lymphocytes (CD3+CD4+) of different stages of differentiation (Tn, Tem) and their subpopulation 
(Th1, Th2, Th17, Th17/Th1) was performed by flow cytometry. The levels of Th1, Th2, Th17, Th17/Th1 and 
Tn in the peripheral blood in women with miscarriage increased with a simultaneous decrease in the 
level of Tem in comparison with the group of healthy women, which was probably related to the high 
reactivity of the cellular component of the immune system in relation to the semialogenic fetus.

АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
ANALYSIS OF BIOLOGICAL FACTORS DETERMINING REPRODUCTIVE  
HEALTH WOMEN ON THE MODERN STAGE

Локтионова А.А., Прокопова С.И., Баженова З.О., Король К.А., Кислюк Г.И.
Loktionova A.A., Prokopova S.I., Bazhenova Z.O., Korol K.A., Kislyuk, G.I.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Kursk State Medical University of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность. Проблема репродуктивного здоровья является одной из самых значимых на 
современном этапе. Поэтому представляет интерес исследование биологических факторов, опре-
деляющих состояние здоровья женщин репродуктивного возраста.

Цель работы. Изучить показатели здоровья, особенности течения беременности и родов у 
женщин фертильного возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ обменных карт беременных и историй родов 348 жен-
щин из физиологического отделения областного перинатального центра г. Курска.

Результаты исследования. Определено, что средний возраст матерей составил 28,5 ±5,28 года, 
при этом матерей моложе 18 лет было 10 (2,87%), в возрасте 18–24 года – 75 (21,55%), 25–28 лет – 
132 (37,93%) и старше 29 лет – 131 (37,64%). Определено, что 42,7% семей в Курске имеют одного 
ребенка, 37,8% – двух детей, 14,2% – трех и 5,3% – четырех и более детей.
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Низкая рождаемость напрямую связана с высокими показателями прерывания беременности 
– 102 (29,4%), среди них: аборты (10,5%), выкидыши – 16,1%, замершая беременность – 0,9%, внема-
точная беременность – 1,9%.

Отмечена высокая частота инфекционной патологии половых путей у женщин исследуемой 
группы: эктопия шейки матки, хронические кольпит, аднексит, эндометрит – 88 (25,3%), сифилис – 
31 (0,9%); у 77 (22,1%) женщин обнаружено носительство инфекций, передаваемых половым путем 
(герпес и цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидиоз и уреаплазмоз).

Частота кесаревых сечений в анамнезе матерей составила 8,9%, миомы матки – 4,0%, преждев-
ременных родов – 3%, ранней неонатальной смертности – 1,6%, бесплодия – 3,2%, поликистоза 
яичников – 2,4%. Только у 73 (20,9%) женщин не было отягощенного акушерского анамнеза.

При анализе показателей здоровья матерей выявлено, что среди обследованных, только 80 
(22,9%) женщин считают себя здоровыми

Более чем у 65% женщин обнаружена различная хроническая инфекционная патология: поло-
вой сферы – у 88 (25,3%), у 172 (49,4%) – пиелонефриты – у 95 (27,4%), ЛОР патология – у 26 (7,5%), 
гастриты, гепатиты – у 43 (12,3%), бронхит и миокардит – по 3 (0,8%). Причем у 4,5% матерей реги-
стрировались два и более инфекционно–воспалительных заболеваний. У 20% матерей выявлена 
различная экстрагенитальная патология: бронхиальная астма, ожирение, миопия, вегетососуди-
стая дистония и проч.

Физиологическое течение беременности мы обнаружили только у 45 (1,3%) матерей, у осталь-
ных 98,7% выявлены различные патологические состояния: инфекционная патология – 77,2% (пие-
лонефрит, инфекция половых путей – кольпиты, амниониты, плацентиты, сифилис, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, токсоплазмоз, ЛОР–патология, ОРЗ); на втором месте – хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность, патология плаценты (низкая плацентация, предлежание, инфаркты, преждев-
ременное старение плаценты) – 68%, токсикозы – 47,1%, анемия – 25,9%. У 50,8% матерей имело 
место сочетание инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию ФПН.

Патологическое течение беременности у 98,7% матерей сочеталось с патологическим тече-
нием родов (кесарево сечение – 21,5%, акушерские пособия в родах – 3,2%, быстрые роды – 35,1%, 
затяжные роды – 12,7%, дискоординация родовой деятельности–12,3% и проч.). 

Заключение. В настоящее время состояние репродуктивного здоровья является одной из 
самых актуальных тем, так как оно напрямую связано со здоровьем наших детей, а, следовательно, 
и с будущим нашей большой страны.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлен анализ показателей здоровья женщин фертильного возраста. Отмечен зрелый 

возраст у 72,6% матерей; наличие отягощенного акушерско–гинекологического анамнеза – у 
69,4%, хронической соматической патологии – у 78,5%, хронических инфекционно–воспалитель-
ных заболеваний – у 65%. Низкие показатели здоровья матерей имеют определяющее значение в 
развитии осложнённого течения беременности у 98% и родов – у 75,7%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of health indicators of women of fertile age is presented. Mature age was noted in 

72.6% of mothers; the presence of obstetric and gynecological anamnesis – in 69.4%, chronic somatic 
pathology – in 78.5%, chronic infectious and inflammatory diseases – in 65%. Low rates of maternal 
health are of decisive importance in the development of a complicated course of pregnancy in 98% and 
childbirth in 75.7%
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РОЛЬ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ КСЕНОБИОТИКОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СИНДРОМА ПОТЕРИ ПЛОДА В УЗБЕКИСТАНЕ  
THE ROLE OF XENOBIOTIC ENZYME GENES IN PREDICTING FETAL LOSS  
SYNDROME IN UZBEKISTAN

Мавлянова Н.Н, Нажмутдинова Д.К., Бобоев К.Т.
Mavlynova N.N., Najmutdinova D.K., Boboev  K.T.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерство и 
гинекологии МЗ РУз. 
Republican specialized scientific and practical medical center for obstetrics and gynecology of the 
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Синдром потери плода – мультифакториальное заболевания, характеризующиеся универсаль-
ным интегрированным ответом женского организма на любое неблагополучие в состоянии здо-
ровья беременной, плода и окружающей среды, результат действия функционально ослабленных 
вариантов (аллелей) множества генов на фоне неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
Глутатион–S–трансферазы (GST) метаболизируют чужеродные вещества либо контролируют посту-
пление канцерогенов в клетки.

Целью наших исследований явилось установление роли полиморфных вариантов генов фер-
ментов ксенобиотиков GSTM1 и GSTТ1 GSTM1 и GSTТ1и IIe 105Val гена GSTP1 в механизме форми-
рования и развития синдрома потери плода. 

Материал и методы исследования. Молекулярно–генетические исследования проводились 
у 114 беременных в возрасте от 20 до 45 лет, наблюдавшихся на базе клиники РСНПМЦАиГ МЗ 
РУз. Молекулярно–генетическое обследование биоматериалов (ДНК) выполняли на базе отдела 
молекулярной медицины и клеточных технологий НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз. 
Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ 
«OpenEpi 2009, Version 2.3».

Результаты исследования. Результаты молекулярно–генетических исследований у беременных 
с синдромом потери плода (СПП) показали повышенную частоту выявляемости сочетанных функ-
ционально неполноценных генотипов GSTM10/0+GSTТ10/0 – 25,4% , против контрольной группы 
4.1% (χ2=12.4; Р=0.0004; OR=7.8; 95% CI 2.146– 28.65). Тогда как, при сочетанных вариантах – нулевых 
и функциональных генотипов полиморфизма генов GSTM1 и GSTТ1 между исследованных групп 
не выявил статистически значимые различия (χ2=0.1; Р=0.3; OR=1.4; 95% CI 0.697– 2.82; p>0.05). Тогда 
как, распределения генотипов IIe 105 Val гена фермента ксенобиотиков GSTР1 у беременных выя-
вило высокую выявляемость полиморфизма генотипов А /G в группе беременных по сравнению 
с контрольной группой – 56,1% против 19,4%, что в 2,9 раз превышал показателей контрольной 
группы.

Таким образом, анализ ассоциированности межгенных комбинаций нулевых полиморфизмов 
генов GSTM1 и GSTT1 выявил, что в группе беременных с синдромом потери плода достоверно 
чаще встречаются сочетания гомозиготного генотипа del/del, ответственного за более низкий уро-
вень синтеза белкового продукта. Шанс развития патологии при наличии данной сочетаний гено-
типического варианта del/del генов GSTM1 и GSTT1 значимо возрастает: до 7.8 раза больше, по 
сравнению другими генотипами (χ2=12.4; Р=0.0004; OR=7.8; 95% CI 2.146– 28.65). Тогда как, функ-
ционально неблагоприятный аллель G гена GSTP1 2.7 раз статистически достоверно преобладал 
в исследованных хромосомах беременных с СПП по сравнению с беременными без СПП (χ2=4.6; 
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Р=0.03; OR=4.5; 95%CI1.061– 19.5).
Заключение. Анализ полученных результатов показал, что варианты полиморфизмов геноти-

пов GSTM10/0+GSTТ10/0 генов GSTM1 и GSTТ1, а также генотипы G/А IIe 105 Val гена GSTP1 являются 
значимыми прогностическими критериями риска развития синдрома потери плода, обуславлива-
ющиеся нарушения процесса детоксикации в организме у женщин во время беременности

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведены молекулярно–генетические исследования генов ферментов ксенобиотиков GST у 

115 беременных с синдромом потери плода. Анализ полученных результатов показал, что вари-
анты полиморфизмов генотипов GSTM10/0+GSTТ10/0 генов GSTM1 и GSTТ1, а также генотипы G/А 
IIe 105 Val гена GSTP1 являются значимыми прогностическими критериями риска развития син-
дрома потери плода. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Molecular genetic studies of the xenobiotic enzymes genes GST were performed in 115 pregnant 

women with fetal loss syndrome. An analysis of the results showed that the polymorphism variants 
of the GSTM10/0 + GSTT10/0 genotypes of the GSTM1 and GSTT1 genes, as well as the G/A IIe 105 Val 
genotypes of the GSTP1 gene, are significant prognostic criteria for the risk of fetal loss syndrome.

К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ 
ПОЛИМОРФИЗМА (RS1695) IIE 105 VAL ГЕНА FGB У БЕРЕМЕННЫХ  
С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ  
RESULTS OF THE DETECTION OF ALLELES AND GENOTYPES  
OF POLYMORPHISM (RS1695) IIE 105 VAL OF THE FGB GENE IN 
PREGNANT WOMEN WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY IN UZBEKISTAN

Мавлянова Н.Н., Бобоев К.Т.
Mavlynova N.N., Boboev  K.T.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерство и 
гинекологии МЗ РУз. 
Republican specialized scientific and practical medical center for obstetrics and gynecology of the 
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

Поиск генетических маркеров, ассоциированных с развитием плацентарной недостаточности 
– важнейшая задача для понимания патогенеза, лечения и профилактики заболевания. При этом 
молекулярно–генетическое исследования полиморфизма генов «сосудистой системы» и «эндоте-
лиальной дисфункции» во многом сможет объяснить очевидные индивидуальные различия в отно-
шении происхождения и течения заболевания.

Целью наших исследований явилось определение частоты полиморфизмов генов гемостаза и 
фибринолиза: FGB, у беременных и выявление особенностей распределения данных полиморфиз-
мов в клиническом течении фетоплацентарной недостаточности (ФПН).

Материал и методы исследования. Объектом и предметом исследования явились беременные 
, образцы ДНК пациентов и ген фибринолиза (rs1695) IIe 105 Val гена FGB. В исследование было вклю-
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чено 50 беременных в возрасте от 20 до 45 лет, наблюдавшихся на базе клиники РСНПМЦ АиГ МЗ 
РУз. Молекулярно–генетическое обследование биоматериалов (ДНК) выполняли на базе отдела 
молекулярной медицины и клеточных технологий НИИ гематологии и переливания крови МЗ РУз. 
Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ 
«OpenEpi 2009, Version 2.3». Частоту вариантов аллелей и генотипов (f) вычисляли по формуле: 
f=n/2N и f=n/N, где n – встречаемость варианта ( аллеля и генотипа) , N – объем выборки. 

Результаты исследования. Результаты клинических, инструментальных и функциональных 
исследований среди 50 беременных показали высокую выявляемость ФПН у 40, что составило 80% 
случаев. Молекулярно–генетический анализ частот распределения аллелей и генотипов полимор-
физма IIe 105 Val гена фибринолиза FGB среди 80 образцов ДНК у 40 беременных с ФПН в 87,5% 
случаев выявило наличие нормального аллеля А и в 12,5% случаев – аллеля G соответственно.
( χ2=0.1; Р=0.8; OR=1.2; 95%CI 0.306–4.983). Тогда как, в контрольной группе у 10 беременных без 
ФПН частота встречаемости нормального аллеля А гена FGB составило 85%, тогда как мутантного 
аллеля А IIe 105 Val гена FGB составило 15% соответственно.

Показатели частоты распределения генотипов по РХВ полиморфизма IIe 105 Val гена FGB в 
основной группе беременных с ФПН показали, что наблюдаемая частота генотипов А/А встреча-
лось в 75,0%, гетерозиготные генотипы А/G – 25,0% и гомозиготные – G/G – 0% соответственно, 
тогда как ожидаемая частота генотипов группы А/А и гетерозиготная А/G – встречали 76,6% и 21,8% 
соответственно, а G/G – в 1,56% случаев. .Для IIe 105Val гена FGB в группе беременные с СПП эмпи-
рическое (Hobs) распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому (Hexp) при 
РХВ(p>0.05).

Заключение: Анализ полученных результатов показывает, что распределение всех генотипов 
полиморфизма А/G гена FGB в группе беременных с ФПН и контроля здоровых лиц соответствует 
РХВ. Изучение генетической структуры данного маркера, выявило тенденцию повышению ожи-
даемой мутантности в основной группе беременных с ФПН по отношению группе без ФПН (10% 
и 2,25% соответственно.). Полученные результаты требуют дальнейшего изучения данного гена у 
беременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Приводится данные молекулярно–генетических исследований полиморфизма IIe 105Val гена 

FGB у беременных. Изучение генетической структуры данного маркера, выявило тенденцию повы-
шению ожидаемой мутантности в основной группе беременных с фетоплацентарной недостаточ-
ностью. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The data of molecular genetic studies of IIe 105Val polymorphism of the FGB gene in pregnant 

women are given. The study of the genetic structure of this marker revealed a tendency to increase the 
expected mutant in the main group of pregnant women with placental insufficiency .
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСЛЕДАХ У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PATHOLOGICAL CHANGES  
OF PLACENTA IN WOMEN WITH HYPERTENSIVE DISORDERS

Мадумарова З.И., Садикова Д.Р.
Madumarova Z.I., Sadikova D.R.

Кафедра Акушерство и гинекология 
Obstetrics and gynecology department

Актуальность: Ведущая роль артериальной гипертонии среди причин неблагоприятных исхо-
дов беременности определяет актуальность всестороннего исследования этой проблемы. Частота 
гипертензивных нарушений у беременных колеблется в диапазоне от 7 до 30 %. При гипертензив-
ных расстройствах во время беременности патологические изменения развиваются и в плаценте 
– связующем звене функциональной системы «мать-плацента-плод». Существенное значение в 
понимании механизмов развития плацентарную недостаточность у женщин с гипертензивними 
расстройствами имеют оценка морфологических особенностей плаценты и их взаимное влия-
ние. Определены механизмы развития острых и хронических расстройств маточно-плацентар-
ного кровообращения, детализированы варианты нарушений созревания ворсинчатого хориона, 
выявлены особенности воспалительных и дистрофических изменений в плаценте, дана подробная 
характеристика процессов адаптации и компенсации при гипертензии разной степени.

Цель исследование: Провести сравнительную характеристику гистологического исследова-
ния последа у беременных с гипертензивными нарушениями и у женщин с факторами риска на 
развитие гипертензивных нарушений.

Материал и методы исследование: Исследование проведено на базе 2 клиники ТМА. В соот-
ветствии с целью исследования проанализированы особенности структурной перестройки в 15 
последах, от женщин, беременность у которых протекала на фоне ХАГ (Хроническая артериальная 
гипертензия) и ГГ (Гестационная гипертензия) (I группа) и в 15 последах – от пациенток с риск фак-
торами на развитие гипертензивных нарушений (II группа). Группу контроля составили 20 послед, 
полученных от женщин, у которых при беременности не было признаков АГ. 

Результаты исследования и их обсуждение: Средний срок гестации у беременных составил 
37–40 недель. Пациентки первой и второй групп чаще были первобеременными, первородящими 
(n=8) ,(n=6) соответственно, по сравнению с женщинами с контрольной групп (n=4). В свою оче-
редь женщины первой группы чаще по сравнению с группой контроля (n=1) и со второй группой 
(n=3) были повторнородящими, имеющими в анамнезе гипертензивных нарушений (n=5). При пато-
морфологическом исследовании плацент от женщин с ГГ и ХАГ диагностированы нарушения мате-
ринского и плодового кровотока в виде острых и хронических геморрагических (20,4%), а также 
ишемических инфарктов (44,8%), очагового стаза (22,2%) межворсинчатого пространства и мел-
коочаговой отслойки нормально расположенной плаценты (12,6%). В единичных случаях (5%)диа-
гностирован тромбоз межворсинчатого пространства центральных и суббазальных зон. Во вто-
рой группе диагностированы средне – и крупноочаговые хронические геморрагические (25,6%) 
и ишемические (20,8%) инфаркты, которые сочетались с очаговым тромбозом межворсинчатого 
пространства (12,3%), фиброзные очаги (33,3%), и пролиферация трофобласта (13,3%). У контроль-
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ной группе диагностирован кальциноз (25,3%), фиброзные очаги (14,5%) с дистрофиями децидуа а 
остальные плаценты были без каких либо патологических изменений. 

Заключение: Таким образом, основными патоморфологическим изменениями в плацентах 
женщин с ХАГ и ГГ являются геморрагические и ишемические инфаркты, очаговый стаз, дистрофи-
ческие изменения эпителия и стромы ворсин. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализированы особенности структурной перестройки в 50 последах. Основными пато-

морфологическим изменениями в плацентах являются гипоплазия, краевые хронические геморра-
гические инфаркты, дистрофические изменения эпителия и стромы ворсин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Analyzed the features of structural changes in 50 placenta. The main pathological changes in 

placenta were: hypoplasia, marginal chronic hemorrhagic infarction, dystrophic changes of epithelium 
and stroma of villus.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГОМЕОСТАЗ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ПАТОГЕНЕЗЕ АКУШЕРСКИХ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
THE ROLE OF POLYMORPHISMS OF GENES DETERMINING 
THE HOMEOSTASIS OF THE CONNECTING TISSUE IN THE 
PATHOGENESIS OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS 
IN PREGNANT WOMEN WITH PROLAPS MITRAL VALVE

Мартиросова А.Л., Кузнецов А.С., Игнатко И.В., Богомазова И.М., Родионова А.М.
Martorosova A.L., Kuznetsov A.S., Ignatko I.V., Bogomazova I.M., Rodionova A.M.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

В последние годы значимость экстрагенитальной патологии в тяжелой материнской заболева-
емости и смертности значительно возросла во всем мире. Роль заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в осложненном течении гестации и частоте перинатальных осложнений является веду-
щей. Кроме того, зачастую в генезе заболеваний внутренних органов у беременной лежит генети-
ческие обусловленные системные нарушения гистогенеза, в частности дисплазии соединительной 
ткани. Пролапс митрального клапана относится к наиболее распространенным и изученным вис-
церальным проявлением дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Целью исследования было изучение распространенности полиморфизма генов, определяю-
щих гомеостаз соединительной ткани у беременных с ПМК и различными акушерскими осложне-
ниями.

В связи с поставленной целью было обследовано 125 беременных, из которых у 95 был выявлен 



91

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

(до беременности или в I триместре) пролапс митрального клапана различной степени выражен-
ности. Среди изученных генов были COL1a1, Col3A1, END1, ESR1, ESR2, LAMC1, MMP1, MMP3, MMP9. 
Проводилась оценка особенностей соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, тече-
ния беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периодов при ПМК и различ-
ных вариантах полиморфизмов. 30 беременных составили контрольную группу – без ПМК, у кото-
рых также изучался вышеуказанный спектр генетических полиморфизмов.

 Возраст женщин составлял 28,5 ± 0,5 года, первая беременность – 22 года (57,9%). Анализ поли-
морфизмов показал следующее: гетерозиготы по COL1a1 (c.104–441G> T) были у 26 (68,4%) жен-
щин (неблагоприятный маркер), остальные – гомозиготы по частому аллелю. Гомозигот по ред-
ким аллелям (Т / Т) в нашем исследовании не было. Гетерозиготы по данным Col3A1 (p.2092G> A) 
были у 13 (34,2%) женщин (неблагоприятный вариант), остальные гомозиготы по частоте аллели. 
Гетерозиготы по END1 (G5665T) были у 11 (28,9%) женщин, остальные – гомозиготы по частому 
аллелю. Гетерозиготами по ERS1 были 34 (89,5%) женщины, что возможно и объясняет осложненное 
течение беременности с ранних периодов, развитие ИМК, PR, гематомы, неудачу заместительной 
гормональной терапии. Гетерозиготами по ERS2 были 18 (47,4%) женщин, остальные – гомозиготы 
по частому аллелю. Гетерозигот по LAMC1 (-2204C> T) было 4 (10,52%), остальные – гомозиготы по 
частому аллелю. Гетерозиготы по данным MMP1 (-1719delG) были у 19 (50%) женщин.

 Гомозиготами по редкому аллелю MMP3 (неблагоприятный вариант) были 11 (28,9%) женщин, 
среди тех же беременных были ранние PR с плохим исходом и ранние PE. Гетерозиготами по MMP3 
(1171dupA (5A / 6A)) были оставшиеся 27 беременных (71,1%), 23 (60,5%) женщины были гетерозигот-
ными по MMP9 (836A> G), остальные были гомозиготами по частому аллелю. женщины с неблаго-
приятными генетическими маркерами. В среднем у одной женщины было 5,2 полиморфизма из 9 
из этих генов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В связи с поставленной целью было обследовано 125 беременных, из которых у 95 был выяв-

лен (до беременности или в I триместре) пролапс митрального клапана различной степени выра-
женности. Гомозиготами по редкому аллелю MMP3 (неблагоприятный вариант) были 11 (28,9%) жен-
щин, среди тех же беременных были ранние PR с плохим исходом и ранние PE. Гетерозиготами 
по MMP3 (1171dupA (5A / 6A)) были оставшиеся 27 беременных (71,1%), 23 (60,5%) женщины были 
гетерозиготными по MMP9 (836A> G), остальные были гомозиготами по частому аллелю. женщины 
с неблагоприятными генетическими маркерами. В среднем у одной женщины было 5,2 полимор-
физма из 9 из этих генов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In connection with this goal, 125 pregnant women were examined, of whom 95 had a high 

severity of mitral valve prolapse. Homozygotes for the rare MMP3 allele (an unfavorable variant) were 
11 (28.9%) women, among the same pregnant women were early PR with poor outcome and early PE. 
The remaining 27 pregnant women (71.1%) were heterozygous for MMP3 (1171dupA (5A / 6A)), 23 were 
heterozygous for MMP9 (836A> G), and the rest were homozygous for the frequent allele. women with 
unfavorable genetic markers. On average, one woman had 5.2 polymorphisms from 9 of these genes.
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КЛИНИКО МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В МИОМАТОЗНЫХ 
УЗЛАХ У ЖЕНЩИН ПРИНИМАЮЩИХ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТ 
CLINICO MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOMATIC NODES 
IN WOMEN ACCEPTING ULETRISTAL ACETATE

Маткурбанова Д.А.,Шукуров Ф.И.
Matkurbanova D.A., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Пролиферативные процессы эндо – и миометрия, к которым относятся миома 
матки, относятся к наиболее распространенным гинекологическим заболеваниям. Среди женщин 
репродуктивного возраста миома матки диагностируется у 20–30% женщин в возрасте 15–45 лет. 
На актуальность клинической проблемы указывает то, что в настоящее время по поводу миомы 
матки выполняется до 50–70% оперативных вмешательств в гинекологических стационарах. 
Проблема приобретает все большую актуальность в связи с омоложением контингента больных с 
миомой, поздней реализацией женщиной репродуктивной функции. Вопросы медикаментозного 
лечения миомы матки широко обсуждается в литературе не одно десятилетие. Однако многие 
вопросы, посвященные данной проблеме, остаются дискутабельными и малоизученными.

Целью настоящего исследования явилась оценить эффективность препарата Эсмия® в предо-
перационной подготовке и изучить морфофункциональные изменения в удаленных миоматозных 
узлах у больных с миомой матки.

Материал и методы исследования. Обследованы 80 больных с миомой матки в возрасте от 
27 до 35 лет: В зависимости от назначения препарата больные составили 2 группы: 1 основная 
группа–60 женщин получали Эсмия®, 20 женщин – группа сравнения получали препарат Норколут® 
в непрырывном режиме. Всем больным миомой матки в основной группе с целью предопераци-
онного лечения назначали препарат Эсмия® (5 мг/сут в течение 3 мес), а женщинам группу сравне-
ния назначали Норколут с 17го по 26 день менструального цикла в течение 3 мес. Диагноз миомы 
матки ставился на основании увеличения размеров матки, узловой конфигурации матки, выявлен-
ных при бимануальном обследовании и по данным ультразвукового исследования (УЗИ) наличие 
неоднородности миометрия, очаговые скопления в миометрии при ультразвуковом сканировании 
матки. В 35 (25%) случаях пациенткам с миомой матки проводилось хирургическое лечение, путем 
лапароскопической миомэктомии. Удаленные узлы миомы подвергались комплексному гистоло-
гическому исследованию, включающему иммуногистохимический анализ с использованием моно-
клональных антител к рецепторам эстрогенов и прогестерона, сосудистому эндотелиальному 
фактору роста.

Результаты исследования. После 3 месяцев лечения препаратом Эсмия у всех 60 пациенток, 
основной группы размеры миомы матки уменьшились в объеме соответственно 2–3 нед беремен-
ности, размеры доминантного узла сократились в среднем на 3±0,4 см в диаметре, в первом же 
цикле развилась аменорея (прекратились жалобы на обильные менструации). При этом не было 
отмечено никаких нежелательных явлений, женщины подчеркивали удобство использования пре-
парата. При морфологическом исследовании обнаружены крупные очаги дистрофических изме-
нений лейомиоцитов, малоактивные периваскулярные зоны роста, склероз псевдокапсулы, еди-
ничные фигуры митозов, выраженный апоптоз. Доказано, что под действием Эсмия® уменьшается 
количество и размер гладкамышечных клеток лейомиомы матки, усиливается апоптоз, при этом 
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окружающий миометрий под действием Эсмия® не изменяется.
Заключение. Таким образом, Эсмия® является эффективным препаратом для лечения миомы 

матки в подготовки к эффективной операции консервативной миомэктомии. Применение Эсмия® 
позволяют сохранить женщинам репродуктивные возможности, позволяет добиться уменьшения 
кровопотеря во время операции, повы¬шения гемоглобина, а также уменьшения раз¬мера мио-
матозных узлов и объема матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Всего обследовано 80 больных с миомой матки. В зависимости от назначения препарата боль-

ные составили 2 группы: 1 основная группа–60 женщин получали Эсмия®, 20 женщин – группа срав-
нения препарат Норколут® в непрырывном режиме. Под действием Эсмия® уменьшается количе-
ство и размер гладкамышечных клеток лейомиомы матки, усиливается апоптоз, при этом окружа-
ющий миометрий под действием Эсмия® не изменяется. Применение Эсмия® позволяют сохранить 
женщинам репродуктивные возможности, позволяет добиться уменьшения кровопотеря во время 
операции, повы¬шения гемоглобина, а также уменьшения раз¬мера миоматозных узлов и объема 
матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A total of 80 patients with uterine myoma were examined. Depending on the purpose of the drug, 

patients consisted of 2 groups: 1 main group – 60 women received Esmia®, 20 women – the reference 
group Norkolut® in continuous mode. Under the action of Esmia®, the number and size of smooth muscle 
cells of the uterus leiomyoma decreases, apoptosis increases, while the surrounding myometrium does 
not change under the action of Esmia®. The use of Esmya® allows women to maintain their reproductive 
potential, helps to reduce blood loss during surgery, increase hemoglobin, as well as reduce the size of 
myomatous nodes and uterine volume.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
ФУНКЦИЮ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 
THE EFFECT OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA ON THE FEMALE 
REPRODUCTIVE FUNCTION: EXPERIMENTAL STUDY

Милютина Ю.П., Залозняя И.В., Керкешко Г.О., Арутюнян А.В.
Milyutina Yu.P., Zaloznyaya I.V.K, Kerkeshko G.O., Arutjunyan A.V.

НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, Санкт-Петербург 
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology, St. Petersburg

Воздействие гипергомоцистеинемии (ГГЦ) на организм матери и плода является следствием 
развития под влиянием гомоцистеина (ГЦ) и его активных метаболитов окислительного стресса и 
связанных с ним процессов апоптоза и воспаления, а также обусловлено его эксайтотоксическим 
(в виду структурного сходства с глутаматом) эффектом, приводящим к нарушению развития нерв-
ной системы плода. При этом в настоящее время для профилактики осложнений беременности 
широко используется терапия витаминами группы B, зачастую даже без определения уровня ГЦ 
перед началом их приема и без дальнейшего его контроля в процессе лечения. Однако, помимо 
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повышения риска развития онкологических заболеваний, избыток фолиевой кислоты может также 
негативно отразиться на развитии нервной системы плода, оказывая влияние на метаболизм, 
транспорт и регуляторные функции природных фолатов. Исследования о влиянии ГГЦ на развитие 
плода посвящены преимущественно анализу последствий генетических мутаций основных фер-
ментов метионинового цикла, сопровождающихся воздействием высоких концентраций ГЦ, и экс-
периментальному изучению отделов мозга, связанных с формированием когнитивных функций. 
При этом практически не изучено воздействие ГГЦ на центральную регуляцию репродуктивной 
функции и вызванных ею при беременности изменений метаболических процессов, приводящих к 
нарушению развития нервной системы плода и новорожденного.

Цель: Оценить негативные последствия экспериментальной ГГЦ на гипоталамическую регуля-
цию репродуктивной функции у матерей и их потомства, перенесших пренатальную ГГЦ, а также 
исследовать формирование в плаценте механизмов, способствующих нарушению в этих условиях 
развития ЦНС плода и новорожденного.

Проведенными нами исследованиями установлено, что при экспериментальной ГГЦ проис-
ходит нарушение гипоталамической регуляции репродуктивных циклов, в частности, процессов, 
связанных с формированием преовуляторного пика гонадотропин–рилизинг гормона, как у поло-
возрелых животных, так и их потомства. Показано, что действие пренатальной ГГЦ на нейроме-
диаторные системы гипоталамуса, осуществляющие регуляцию репродуктивной системы самок 
крыс, обусловлено не повышением уровня ГЦ в крови потомства в ранний постнатальный период, 
а его нейротоксическим влиянием на формирование ЦНС при внутриутробном развитии плода. 
Проанализированы возможные механизмы данных нарушений: показано, что у животных, перенес-
ших ГГЦ, развивается состояние окислительного стресса, проведена оценка активации апоптоза 
в ткани гипоталамуса. Нарушения, выявленные при пренатальной ГГЦ, могут быть следствием как 
прямого воздействия ГЦ и его метаболитов на ЦНС плода, так и результатом изменения под влия-
нием ГЦ нормального функционального состояния плаценты, в том числе ее барьерной функции. 
Показано, что ГГЦ вызывает повышение уровня содержания провоспалительных цитокинов (IL– 1β) 
в крови матерей и плодной части плаценты крыс, что способствует изменению содержания в мозге 
плодов нейротрофических факторов (BDNF, NRG) и нейрегулина, участвующих в формировании 
ЦНС в раннем онтогенезе.

Подобные исследования, проведение которых возможно исключительно в эксперименте, 
вносят вклад в понимание характера нарушений регуляции репродуктивной функции под воздей-
ствием ГГЦ, что позволит в дальнейшем разработать способы коррекции уровня ГЦ в акушерской 
практике.

Работа поддержана Грантом РФФИ № 18–015–00099A

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В экспериментальном исследовании показано, что ГГЦ как у взрослых половозрелых живот-

ных, так и потомства, перенесшего пренатальную ГГЦ, приводит к нарушению метаболизма биоген-
ных аминов в гипоталамических структурах ответственных за регуляцию репродуктивной функ-
ции. При этом наиболее выраженные негативные эффекты на ЦНС плода оказывает пренатальная 
ГГЦ, что может быть связано как с непосредственным воздействием ГЦ матери, благодаря его про-
хождению через фетоплацентарный барьер, так и опосредованно вследствие нарушения функци-
онального состояния плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In this experimental study, we showed that hyperhomocysteinemia (HHC) in both adult female 

animals and their offspring that underwent prenatal HHC leads to a disturbance of the biogenic amine 
metabolism in the hypothalamic structures responsible for the regulation of the reproductive function. 
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At the same time, the most pronounced negative effects on the fetal CNS are exerted by prenatal HHC, 
which can be associated with the direct influence of the mother's homocysteine, due to its passage 
through the fetoplacental barrier, and indirectly, due to a violation of the functional state of the placenta.

РОЛЬ NK–КЛЕТОК В РЕПРОДУКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
THE ROLE OF NK CELLS IN REPRODUCTIVE PROCESS

Михайлова В.А., Баженов Д.О., Агнаева А.О., Беспалова О.Н., Сельков С.А., 
Соколов Д.И.
Mikhailova V.A., Bazhenov D.O., Agnaeva A.O., Bespalova O.N., Selkov S.A., Sokolov D.I.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им.Д.О.Отта» 
FSBSI "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.Ott"

NK–клетки представляют собой лимфоциты, способные к контактному цитолизу вирус–инфи-
цированных клеток и опухолевых клеток. Особую популяцию NK–клеток представляют NK–клетки 
эндометрия, представительство которых значительно изменяется в матке в зависимости от фазы 
менструального цикла и наступления беременности. При физиологической беременности NK–
клеткам отводится регуляторная функция, заключающаяся в создании оптимальных условий для 
инвазии бластоцисты, контроля данного процесса в зависимости от срока гестации, а также уча-
стии в ремоделировании спиральных артерий матки и установлении нормального маточно–пла-
центарного кровотока. Привычное невынашивание беременности (ПНБ) является актуальной про-
блемой репродуктологии. При невынашивании беременности функциональная активность NK–
клеток может изменяться. Одним из возможных источников NK–клеток эндометрия является пул 
NK–клеток периферической крови. После миграции в децидуальную оболочку NK–клетки могут 
взаимодействовать с клетками экстравиллезного трофобласта. Целью работы было определение 
функциональной активности NK–клеток в отношении клеток трофобласта в модельных системах 
in vitro. Обследованы небеременные женщины с ПНБ в пролиферативной (1) и секреторной фазах 
(2) менструального цикла, беременные женщины на сроке 6–7 недель с ПНБ в анамнезе, здоровые 
небеременные фертильные женщины в 1 и в 2 фазах цикла, женщины с физиологической беремен-
ностью на сроке 6–7 недель. Проведена оценка цитотоксической активности и пролиферации NK–
клеток в присутствии клеток трофобласта. В качестве источника NK–клеток использовали монону-
клеары, выделенные из периферической крови. В качестве клеток трофобласта применяли клетки 
линии JEG–3. Установлено, что у небеременных фертильных женщин цитотоксическая активность 
NK–клеток в отношении клеток трофобласта снижена в 2 фазе цикла по сравнению с показателем 
в 1 фазе цикла (p<0,05). У небеременных женщин с привычным невынашиванием беременности 
цитотоксическая активность NK–клеток была повышена в 2 фазе цикла по сравнению с 1 фазой 
цикла (p<0,001), а также по сравнению с соответствующим показателем для группы неберемен-
ных фертильных женщин в 2 фазе цикла (p<0,001). После культивирования в присутствии клеток 
трофобласта по сравнению с условиями культивирования без клеток трофобласта интенсивность 
экспрессии маркера пролиферации Ki–67 NK–клетками снижена как у здоровых женщин (от p<0,05 
до p<0,001), так и у женщин с ПНБ (p<0,001) в целом в популяции NK–клеток (CD3–CD56+), и в попу-
ляциях CD56+CD16– и CD56+CD16+ NK–клеток. В то же время клетки трофобласта способствуют 
снижению интенсивности экспрессии CD56 у небеременных женщин с ПНБ во 2 фазе цикла по 
сравнению с показателем у женщин с ПНБ в 1 фазу цикла (p<0,05). Таким образом, подавление про-
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лиферации популяций NK–клеток со стороны клеток трофобласта может является универсальным 
механизмом, который облегчает in vivo инвазию трофобласта в стенку матки. Снижение интенсив-
ности экспрессии CD56 и повышенные показатели цитотоксической активности NK–клеток у небе-
ременных женщин с ПНБ во 2 фазе цикла могут препятствовать имплантации и инвазии бластоци-
сты и быть причиной невынашивания беременности.

Исследование поддержано грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущих 
научных школ НШ–2873.2018.7. Участие Баженова Д.О. поддержано стипендией Президента РФ на 
проведение исследований СП–2836.2018.4.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью работы было определение функциональной активности NK–клеток в отношении кле-

ток трофобласта в модельных системах in vitro. Проведена оценка цитотоксической активности и 
пролиферации NK–клеток периферической крови в присутствии клеток трофобласта линии Jeg–3. 
Обследованы небеременные женщины с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) и здо-
ровые фертильные женщины в 1 и 2 фазах цикла, беременные женщины с ПНБ в анамнезе на сроке 
6–7 недель и женщины с физиологической беременностью на сроке 6–7 недель. Установлено, что у 
небеременных женщин с ПНБ цитотоксическая активность NK–клеток была повышена, а интенсив-
ность экспрессии CD56 снижена в 2 фазе цикла по сравнению с 1 фазой цикла.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the work was to determine the NK cells functional activity in presence of trophoblast 

cells in model systems in vitro. The cytotoxic activity and proliferation of peripheral blood NK cells in 
the presence of Jeg–3 line trophoblast cells were evaluated. Non–pregnant women with recurrent 
pregnancy loss (RPL) and healthy non–pregnant fertile women in 1st and 2nd phases of the cycle, 
pregnant women with RPL in anamnesis on 6–7 weeks of gestation (w.g.) and women with physiological 
pregnancy on 6–7 w.g. were examined. In non–pregnant women with RPL the cytotoxic activity of NK 
cells was increased, and the intensity of CD56 expression was reduced in 2nd phase of cycle compared 
to 1st phase.

ХРОНИЧЕСКИЙ ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК КЛИНИКО–
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА АУТОИММУННОГО ЭНДОМЕТРИТА 
CHRONIC FOLLICULAR ENDOMETRITIS AS A CLINICAL  
AND MORPHOLOGICAL FORM OF AUTOIMMUNE ENDO–METRITIS 

Михнина Е.А.1, Эллиниди В.Н.2, Казанцев В.А.1, Давыдова Н.И.2, Беженарь В.Ф.
Mikhnina E.A.1, Ellinidi V.N.2, Kazancev V.A.1, Davidova N.I.2, Begenar  V.F.

1. ФГБОУ ВО «Первый С.-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ;  
2. ФГБУ ВЦЭРМ им А.М.Никифорова МЧС России; 
1. Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation, S. – Petersburg, Russia;  
2. Nikiforov Center of Radiation and Emergency Medicine, EMERCOM of Russia

Высокий процент неэффективного ЭКО, невынашивания беременности и бесплодия опреде-
ляет актуальность изучения морфогенеза, своевременной диагностики и патогенетически направ-
ленной терапии хронического эндометрита. Раннее установленные две клинико–морфологиче-
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ские формы хронического эндометрита – (лимфо)фолликулярный и полипоидный имеют гисто-
логические и гистероскопические отличия, что позволяет выдвинуть гипотезу и о различии пато-
генеза воспаления. Цель исследования заключалась в оценке изменений параметров системного 
иммунного ответа у женщин с хроническим фолликулярным (ХФЭ) и полипоидным (ХПЭ) эндоме-
тритом. В исследование включены 59 пациенток с хроническим эндометритом, ассоциированным 
с нарушением репродуктивной функции. Всем женщинам выполняли гистологическое и иммуноги-
стохимическое исследования эндометрия, определяли СD20 (В–лимфоциты) и на основании пред-
ложенного ранее алгоритма диагностики [В.Н.Эллиниди и соавт, 2017] выделили 2 группы: ХФЭ –1 
группа (33 женщины) и ХПЭ– 2 группа (26 женщин). По возрасту группы были сопоставимы: 30±2,3г. 
и 29±3,5г лет, соответственно. Показатели системного иммунного ответа оценивали с примене-
нием метода проточной цитометрии. По нарушению репродуктивной функции группы были сопо-
ставимы: 76% (25) женщин с бесплодием и 24%(8) с невынашиванием в 1ой группе и 74% (19) и 26% 
(7) пациенток, соответственно, во 2–ой группе. По частоте имеющихся в анамнезе хронического 
гастрита, хронического пиелонефрита, аутоиммунного тиреоидита (15% и 12%), хронического саль-
пингоофорита (23% и 27%), операций по поводу внематочной беременности (15% и 12%), наруж-
ного генитального эндометриоза (6% и 12%), миомэктомий (3% и 4%), цервицитов и эктопии (35% 
и 27%), а также выявленных возбудителей– хламидийной (24% и 23%) и микоплазменной (30% и 
50%) инфекций достоверных отличий между группами не выявлено (р>0,05). При сравнении пока-
зателей системного иммунного ответа установлено, что у женщин с ХФЭ в сравнении с группой 
женщин с ХПЭ выявлена значимая корреляция между IFNgcp, IFNgs и нарастанием количества CD4 
и HLA–DR(II) T–лимфоцитов и увеличением количества CD20 В–лимфоцитов и лимфоидноподоб-
ных фолликулов в эндометрии и антиэндометриальных антител в сыворотке крови (р>0,001). Таким 
образом, ХФЭ – клинико–морфологическая форма эндометрита, при которой хроническое воспа-
ление протекает с типовыми аутоиммунными реакциями и может рассматриваться как форма ауто-
иммунного эндометрита, что обосновывает использование таргетной иммунотерапии и открывает 
новые перспективы для разработки патогенетически направленной терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме: Проведено исследование показателей системного иммунного ответа у женщин при 

двух клинико–морфологических формах хронического эндометрита: фолликулярном и полипо-
идном. Установлено, что хронический фолликулярный эндометрит отличается значимой корреля-
цией и увеличением продукции IFN, количества CD4 и HLA–DR(II) T–лимфоцитов и количества CD20 
В–лимфоцитов и лимфоидноподобных фолликулов в эндометрии и антиэндометриальных антител 
в сыворотке крови (р>0,001) и может рассматриваться как форма аутоиммунного эндометрита.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study of systemic immune response in women with two clinical and morphological forms 

of chronic endometritis: follicular and polypoid. It was found that chronic follicular endometritis is 
characterized by a significant correlation and increase in IFN, the number of CD4, HLA–DR(II), CD20 
lymphocytes and lymphoid–like follicles in the endometrium and antiendometrial antibodies in blood 
serum (p>0.001) and can be considered as a form of autoimmune endometritis.
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ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СТРУКТУРЕ 
ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
FEMALE GENITAL TUBERCULOSIS IN THE STRUCTURE 
OF EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS

Мордык А.В., Власова Д.А., Васюков В.Э., Иванова О.Г.
Mordyk A.V., Vlasova D.А., Vasyukov V.E., Ivanova O.G.

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Омск  
FSBEI "Omsk State Medical University" of the Ministry of Health of Russia, Omsk

Актуальность. Современная эпидемиологическая ситуация по туберкулезу характеризуется 
снижением заболеваемости, распространенности и смертности. В то же время увеличивается 
число случаев туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ–инфекцией, с множественной и широкой 
устойчивостью возбудителя. На фоне уменьшения заболеваемости и распространенности туберку-
леза органов дыхания уменьшается и число случаев внелегочного туберкулеза. Неблагоприятным 
фактором является увеличение доли женщин репродуктивного возраста среди заболевших. В 
связи с этим представляется актуальным изучение частоты встречаемости туберкулеза женских 
половых органов, как одной из основных причин бесплодия.

Цель: изучение частоты встречаемости туберкулеза женских половых органов, особенностей 
его клинического течения для разработки системы организационных мероприятий по выявлению 
и профилактике туберкулеза.

Материалы и методы. Проведен анализ заболеваемости всеми формами туберкулеза, внеле-
гочным туберкулезом (ВЛТ), удельного веса туберкулеза женских половых органов в структуре ВЛТ 
за период с 2013–2017 гг. в Омской области. Для анализа использованы отчетные формы № 8, № 33, 
амбулаторные карты пациенток, наблюдавшихся по поводу туберкулеза женских половых органов. 
Полученные данные обработаны с помощьюпакетов программ Biostat и STATISTICA 6.0: проведен 
расчет показателей описательной статистики, анализ динамических рядов, критерия χ2. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. За период с 2013–2017 гг. заболеваемость туберкулезом (на 100 000 
населения) в Омской области, Сибирском Федеральном округе (СФО) и Российской Федерации 
(РФ) постепенно уменьшалась, среднегодовые темпы снижения были различны. Заболеваемость 
туберкулезом в РФ в 2013 г. составила 63,0 случая на 100 000 населения, в 2017 г. – 48,3 (среднего-
довой тем снижения –9,4%). Показатель заболеваемости туберкулезом в Сибирском Федеральном 
округе в 2013г. был значительно выше – 104,7 случая на 100 000 населения, в 2017г. – 83,3 (на 72,5% 
больше, чем в РФ) среднегодовой темп снижения –8,9%. Заболеваемость туберкулезом в Омской 
области в 2013 г. достигала 89,3 на 100 000 населения, в 2017г. снизилась до 76,0 (среднегодовой 
темп снижения –9,3%), превысив среднероссийский показатель на 57,3%.

Заболеваемость внелегочным туберкулезом (ВЛТ) в РФ в 2013 г. составляла 2,0 случая на 100 
000 населения, к 2017 г. уровень показателя снизился до 1,5 на 100 тысяч населения (среднегодовой 
темп снижения –6,2%). В СФО заболеваемость ВЛТ в 2013 г была 3,2 на 100 000 населения, в 2017 г. 
– 2,3 (темп снижения –23,3%). В Омской области в 2013 г заболеваемость ВЛТ составляла 2,7 на 100 
000 населения, в 2017 г – 1.2 случая (темп снижения –47,8%). Туберкулез женских половых органов 
в структуре ВЛТ в 2013 г составлял 20 (38,8%), в 2017 г – 1(3,8%). Все случаи представлены туберку-
лезным сальпингооофоритом, выявлены при обращении к врачу. Бактериовыделение установлено 
у 22,3±7,95% пациенток.
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Заключение. Таким образом, в течение пятилетнего периода наблюдения отмечено уменьше-
ние числа зарегистрированных случаев изолированного туберкулеза женских половых органов. 
На фоне роста пораженности населения региона ВИЧ–инфекцией, увеличения случаев ВИЧ–ассо-
циированного туберкулеза, доли генерализованных форм заболевания в когорте впервые выяв-
ленных больных необходима активизация совместной работы врачей гинекологов и фтизиатров 
по выявлению туберкулеза в группах риска

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ заболеваемости всеми формами туберкулеза, внелегочным туберкулезом 

(ВЛТ), удельного веса туберкулеза женских половых органов в структуре ВЛТ в 2013–2017 гг. в 
Омской области. Установлено уменьшение показателя заболеваемости внелегочным туберкуле-
зом от 2,7 на 100 000 населения в 2013 г до 1.2 случая в 2017 г (темп снижения –47,8%), и уменьшения 
удельного веса туберкулеза женских половых органов от 38,8% в 2013 г до 3,8% в 2017 г. На фоне 
роста числа случаев ВИЧ–ассоциированного туберкулеза, доли генерализованных форм в когорте 
впервые выявленных больных необходима активизация совместной работы врачей гинекологов и 
фтизиатров по выявлению туберкулеза в группах риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the incidence of the extrapulmonary tuberculosis shown a decrease of the it’s rate 

from 2.7 per 100,000 population in 2013 to 1.2 cases in 2017 (a decrease rate of –47.8%) and a decrease in 
the proportion of female genital tuberculosis from 38.8% in 2013 to 3.8% in 2017 The growth number of 
HIV–associated tuberculosis, and the proportion of generalized forms determine of necessity to intensify 
the work of gynecologists and phthisiatricians in identifying tuberculosis in risk groups.

О НАХОЖДЕНИИ TRICHOMONAS VAGINALIS В УРЕТРЕ И ПРЯМОЙ 
КИШКЕ У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
ON THE PRESENCE OF TRICHOMONAS VAGINALIS IN THE URETHRA  
AND THE RECTUM IN WOMEN WITH GYNECOLOGICAL DISEASES  
(CLINICAL CASE)

Морева Ж.Г.1, Васильев М.М.2, Миронов А.Ю.1, Сащенко В.П.3 
Moreva Zh.G.1, Vasiliev M.M.2, Mironov A.Y.1, Saschenko V.P.3

ФБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Москва, Россия 
The Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G. N. Gabrichevsky 
Moscow, Russia

У женщин с наличием инфекций, передаваемых половым путём, в 37% случаев наблюдается 
воспалительный процесс в мочевыделительной системе (С.R. Risinger, 2018). Исследователи про-
шлых лет в 25%–80% случаев выявляли Trichomonas vaginalis в уретре у женщин с воспалением в 
половых органах. Причиной рецидивов хронических трихомонадных цервицитов часто является 
сохранение T.vaginalis в уретре (Б.А. Теохаров, 1968; Б.В. Клименко, 2001). T.vaginalis может быть зане-
сена и в прямую кишку. Ректальная форма трихомониаза встречается у 1,2–5,2% инфицированных 
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женщин (D.J. de Waaij, 2017). Нами при обследовании 61 женщины в возрасте 18–52 лет (средний 
возраст – 35,6 л.) c воспалительными заболеваниями половых органов T.vaginalis была выявлена 
культуральным методом в 78,69% из отделяемого влагалища и шейки матки, в 16,39% – из уретры, в 
прямой кишке трихомонады не были обнаружены.

Описывается клинический случай рецидивирующего смешанного трихомонадного церви-
цита у пациентки с хроническим циститом. Больная М.Е.О., возраст 35 лет, обратилась на осмотр к 
гинекологу в ноябре 2018 г. Клинический диагноз: Хронический левосторонний сальпингоофорит. 
Хронический цервицит. Кистозное образование на шейке матки. Больная предъявляла жалобы, 
свидетельствующие о наличии гинекологических заболеваний. Во время гинекологического осмо-
тра отмечено: слизистая оболочка влагалища не гиперемированная, выделения умеренные, творо-
жистой консистенции, белого цвета. При лабораторном исследовании выделений отмечена ней-
тральная РН реакция, отрицательный тест с 10% КОН. Слизистая оболочка шейки матки гипере-
мированная, выделения обильные, слизистые с примесью гноя. На шейке матки заметна Наботова 
киста. Матка в положении anteflexio, anteversio, не чувствительная при пальпации. Маточные трубы 
и яичники чувствительные при пальпации слева. При лабораторном исследовании отделяемого 
из влагалища и шейки матки выявлен лейкоцитоз (количество лейкоцитов – 25–50 клеток в п/з), 
обильная грамвариабельная микрофлора. Методом ПЦР в отделяемом с шейки матки обнаружена 
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans. Из сыворотки 
крови путем ИФА выявлены антитела к вирусу простого герпеса (II) и вирусу Эпштейна–Барр в 
высоких диагностических титрах. Вирус папилломы человека и Toxoplasma gondii не выявились. 
Микроскопическим и культуральным методами из влагалища, цервикального канала и уретры 
выявлена T.vaginalis, что было подтверждено ПЦР. У пациентки в течение 2017 и 2018 годов про-
грессировали рецидивы цистита и остро проявился уретрит после нового полового контакта (в 
2017 г.). При бактериологическом исследовании мочи и отделяемого половых органов выявлена 
Escherichia coli и род Enterococcus, определена их чувствительность к антибиотикам. Терапия 
антибиотиками широкого спектра действия значительного эффекта не приносила. В течение 3–х 
последних лет у пациентки протекал хронический цервицит, ИППП не обнаруживались, год назад 
в отделяемом с шейки матки выявлена T.vaginalis, больная проходила комплексное противотри-
хомонадное лечение, после которого отмечала утихание симптомов уретрита и цистита. Таким 
образом, у пациентки протекал не диагностированный ранее трихомонадный цервицит, обострив-
шийся после нового полового контакта, последствием которого было заражение C. trachomatis и 
другими инфекциями, последнее вызвало манифестацию уретрита и цистита. Очаг трихомонадной 
инфекции находился в уретре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
По данным литературы известны случаи нахождения T.vaginalis в уретре и прямой кишке у жен-

щин. При обследовании 61 женщины с гинекологическими заболеваниями T. vaginalis была выделена 
из половых органов в 78,69% случаев с использованием культурального метода. Одновременно в 
16,39% трихомонады выделялись из уретры. Описывается клинический случай рецидивирующего 
трихомонадного цервицита с наличием очага инфекции в уретре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
According to the literature there are cases of T.vaginalis in the urethra and rectum in women. During 

the examination of 61 women with gynecological diseases, T. vaginalis was isolated from the genital 
organs in 78.69% of cases by the culture method. At the same time T. vaginalis was isolated from the 
urethra in 16.39%. A clinical case of recurrent trichomonas cervicitis with the presence of a nidus of 
infection in the urethra is described.
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СОМАТОТРОПИН КАК МАРКЕР ЛАКТАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
SOMATOTROPIN AS A MARKER OF LASTATION FUNCTION

Морозова Н.А.1,2, Железная А.А.1,2, Морозова Н.И.1,2,Таций В.Н.2, Сенчакова Ю.Г.1 
Morozova N.A.1,2, Zheleznaya A.A.1,2, Morozova N.I.2, Tatsiy V.N.2,Senchakova Yu.G.1

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк. Кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО 
State Educational Organization of Higher Professional Education "Donetsk National Medical 
University im.M. Gorky ", Donetsk.

Лактация представляет собой интегративный процесс, в реализацию которого вовлечены 
половые гормоны (маммогенез), тиреоидные гормоны (энергетическое обеспечение секретор-
ного процесса), опиоидные пептиды (поведенческие атрибуты), кортико–адреналовая система 
(быстрая реакция на действие стрессовых факторов). Лактационный процесс не является функ-
цией одного гормона – пролактина.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли соматотропина в лактационной 
функции у родильниц в послеродовом периоде и выяснению зависимости его уровня от срока 
прикладывания ребенка к груди матери.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 114 пациенток в возрасте 21–36лет. 
Уровень соматотропина определяли у 114 родильниц радиоиммунологическим методом в сыво-
ротке крови на 3 и 5 сутки лактации с использованием наборов СIS (Франция–Бельгия–Италия). В 
контрольную группу вошли 54 здоровых родильниц( дети которых были приложены к груди сразу 
же после рождения(в родильном зале) и в группе сравнения наблюдались 60 родильниц( дети 
которых были приложены к груди через 12 часов после рождения в связи с состоянием матери).

Результаты и обсуждения. Уровень соматотропина в контрольной группе статистически досто-
верно повышался на протяжении всего периода лактогенеза. На 3 сутки после родов (стадия 
переходного молока ) уровень соматотропина в крови родильниц составил 1,6– 0,2 нг/мл, к 5 сут-
кам ( переход к зрелому молоку ) он достиг 2,5 – 0,4 нг /мл ( р 0,05). В группе сравнения уровень 
соматотропина соответственно составил на 3 сутки: 1,5 –0,2 нг/ мл и на 5 сутки – 2,1–0,1 нг/ мл . 
Проведенные исследования показали , что уровень соматотропина в крови родильниц повышался 
по мере длительности периода лактогенеза. Наиболее значительный рост уровня соматотропина 
наблюдался к 5 суткам после родов.

Следовательно прослеживалась тенденция к увеличению роста соматотропина в крови 
родильниц при раннем прикладывании ребенка к груди. Таким образом, активация секреции 
соматотропина происходит в стадии завершения периода лактогенеза, по окончании молозив-
ного периода, что несомненно указывает на роль соматотропина родильниц в поддержании лак-
тационной функции женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью настоящего исследования явилось изучение роли соматотропина в лактационной функ-

ции у родильниц в послеродовом периоде и выяснение зависимости его уровня от срока прикла-
дывания ребенка к груди матери. Под наблюдением находились 114 родильниц. Полученные нами 
данные свидетельствовали о том, что уровень соматотропина в крови родильниц повышался по 
мере длительности периода лактогенеза. Отмечена тенденция к увеличению роста соматотропина 
в крови родильниц при раннем прикладывании ребенка к груди
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of this study was to study the role of somatotropin in the lactation function in puerperas 

in the postpartum access and to determine the dependence of its level on the period of attachment 
of the baby to the mother’s breast. There were 114 puerperas under observation. The data obtained by 
us testified that the level of somatotropin in the blood of puerperas increased with the duration of the 
lactogenesis period. There was a tendency for growth of somatotropin in the blood of puerperas when 
the baby was attached to the breast early.

КРОВОСНАБЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ 
BLOOD SUPPLY OF MAMMARY GLANDS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD

Морозова Н.А.1,2, Железная А.А.1,2, Морозова Н.И.2,Вустенко В.В.1,2, Сенчакова Ю.Г.1 
Morozova N.A1.,2, Zheleznaya A.A.1,2, Morozova N.I.2, Vustenko V.V.1,2, Senchakova Yu.G.1

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет им.М. Горького», г. Донецк, Украина  
State Educational Organization of Higher Professional Education "Donetsk National Medical 
University im.M. Gorky ", Donetsk, Ukraine

Кровеносные сосуды являются важнейшим компонентом железистой паренхимы молочной 
железы. Известно, что капилляры вокруг альвеол формируют густую сеть, которая в значитель-
ной степени зависит от стадии лактации. Процесс кровоснабжения молочных желез в значитель-
ной степени определяется спецификой секреторного процесса. В лактационный период функци-
онирование альвеолярного комплекса невозможно без участия кровеносных и лимфатических 
сосудов, нервных волокон, а также соединительной ткани, окружающих, альвеолу. Именно в этот 
период приобретают исключительное значение реакции этих тканевых структур.

Целью настоящего исследования явилось изучение кровоснабжения в молочных железах у 
женщин, родоразрешенных путем операции кесарево сечение.

Материал и методы. Под наблюдением находились 46 беременных и 28 родильниц после опе-
рации кесарево сечения. У 11 обследованных родильниц была выявлена гипогалактия. Все родиль-
ницы были в возрасте от 20 до 40 лет. Для оценки кровообращения в молочной железе в 111 триме-
стре беременности и в период лактации был использован метод реографии, который дает инфор-
мацию о величине кровотока в изучаемом участке сосудистого русла, а также о тонусе и эластич-
ности сосудистой стенки. Записывались два вида реограмм: обьемная и дифференцированная.

Результаты и обсуждения. Анализ реограмм показал, что для женщин с достаточной лактацией 
как во время беременности, так и в послеродовом периоде характерны регулярные, симметрич-
ные реографические волны с крутым подьемом анакроты. Для дифференциальных реограмм у 
этих женщин характерна высокая скорость кровенаполнения сосудов, что следует рассматривать 
как компенсаторную реакцию, направленную на усиление доставки кислорода тканям. У родиль-
ниц после операции кесарево сечения, страдающих гипогалактией по сравнению с родильни-
цами с нормальной лактацией были выявлены существенные различия. Весьма характерной дета-
лью является малый угол подьема анакротической части волны и ее замедленный подьем. Высота 
основной волны реограмм у женщин с гипогалактией в большинстве случаев ниже калибровоч-
ного сигнала.

Выводы. Анализ обьемной и дифференциальной реограмм молочных желез у родильниц 
после операции кесарево сечения свидетельствует о выраженных нарушениях регионального 
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кровотока у женщин, страдающих гипогалактией Нарушения лактации у родильниц после опера-
ции кесарево сечения обусловлены изменением микроциркуляции молочных желез.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью настоящего исследования явилось изучение процессов кровоснабжения у беременных 

и родильниц в послеродовом периоде, родоразрешенных путем операции кесарево сечение. Под 
наблюдением находились 46 беременных и 28 родильниц. Для оценки кровообращения в молоч-
ной железе в 111 триместре беременности и в период лактации был использован метод реогра-
фии. Полученные нами данные свидетельствовали о том, что у родильниц после операции кеса-
рево сечения имеются выраженные нарушения регионального кровотока у женщин, страдающих 
гипогалактией, которые обусловлены изменением микроциркуляции молочных желез

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of this study was to study the processes of blood supply in pregnant women and puerperas 

in the postpartum period, delivered by cesarean section. The study included 46 pregnant women and 
28 postpartum. To assess blood circulation in the mammary gland in the 111 trimester of pregnancy and 
lactation, the method of rheography was used. The data obtained by us testified that the puerperas after 
cesarean section have expressed violations of regional blood flow in women suffering from hypogalactia, 
which are caused by changes in the microcirculation of the mammary glands.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ПИЩЕВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ  
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ АМЕНОРЕИ 
NUTRITIONAL ASPECTS OF THE FUNCTIONAL HYPOTHALAMIC  
AMENORRHEA

Москвичева Ю.Б., Гусев Д.В., Табеева Г.И., Чернуха Г.Е.
Moskvicheva Yu.B., Gusev D.V., Tabeeva G.I., Chernukha G.E.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ г. Москва  
National Medical Research Center Obstetrics, Gynecology and Perinatology the name of 
Academician V.I. Kulakov

Актуальность. В структуре вторичной аменореи доля больных с функциональной гипоталами-
ческой аменореей (ФГА) составляет 20–35%. Основные причины развития ФГА включают стресс, 
избыточные физические нагрузки и ограничение питания. Одним из вариаyтов терапии рассма-
тривают модификацию образа жизни с целью восстановления полноценного питания, массы тела 
и содержания жировой ткани.

Цель. Провести анализ питания, нарушений пищевого поведения, содержания жировой ткани 
у пациенток с ФГА и оценить эффективность мероприятий, направленных на коррекцию питания 
больных с ФГА в соответствии с энергозатратами.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 48 женщин (средний возраст 25,8±5,4 
лет) с диагнозом ФГА. Оценка фактического питания проводилась частотным методом с количе-
ственной оценкой рациона. Все больные заполняли опросник пищевого поведения Eating Disorder 
Inventory 2 (EDI–2). На основании полученных данных были разработаны индивидуальные реко-
мендации по изменению питания. Эффективность проводимых мероприятий оценивалась через 
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6 месяцев по наличию восстановления ритма менструаций при ФГА. Композиционный состав тела 
оценивали методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии.

Результаты и обсуждение. 71% женщин с ФГА имели нормальные показатели ИМТ (18,5–24,9). 
Дефицит массы тела I степени был выявлен у 19% больных, II степени – у 6%, III степени – у 4%. 
Дефицит жировой ткани (<30%) был выявлен у 100% пациенток с дефицитом ИМТ и у 58,8% с нор-
мальным ИМТ. Анализ опросника EDI–2 показал, что желание похудеть имели 54,2%, неудовлет-
воренность своим телом – 22,9% пациенток. Анализ фактического питания позволил выявить у 
24 (50%) пациенток неадекватно низкую энергетическую ценность рациона, а также нарушение 
рекомендуемого соотношения белков, жиров, углеводов (1:1:0,3). 70,8% больных характеризовались 
превышением рекомендуемой суточной нормы потребления белка. У 2/3 пациенток выявлено 
избыточное потребление жиров в сутки и лишь у каждой седьмой – их сниженное поступление. У 
90% больных был выявлен дефицит потребления углеводов. Индивидуальная коррекция рациона 
позволила добиться нормализации питания, что привело к восстановлению ритма менструаций 
через 6 мес у 43,7% пациенток

Заключение.
Проведенное исследование показало, что количество жировой ткани у пациенток с ФГА явля-

ется более объективным диагностическим критерием, чем ИМТ. В связи с этим для выявления 
“скрытого” дефицита жировой ткани целесообразно проводить оценку композиционного состава 
тела методом DЕXA. Полученные данные говорят о целесообразности разработки клинических 
протоколов ведения больных с ФГА с обязательным консультированием диетолога и психотера-
певта. Необходимость коррекции рациона питания, включающей достижение соответствующей 
расходу энергии калорийности, адекватного соотношения между белками, жирами и углево-
дами, необходимого уровня потребления пищевых волокон, клетчатки, витаминов и минеральных 
веществ подтверждается восстановлением ритма менструации 43,7% случаев ФГА.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одним из вариантов терапии аменореи на фоне стресса, диеты и спорта рассматривают моди-

фикацию образа жизни с целью восстановления полноценного питания, массы тела и содержа-
ния жировой ткани. Целью исследования было провести анализ питания и оценить эффективность 
мероприятий, направленных на коррекцию их питания в соответствии с энергозатратами. У 50% 
пациенток была неадекватно низкая энергетическая ценность рациона, а также нарушение реко-
мендуемого соотношения белков, жиров, углеводов (1:1:0,3). Индивидуальная коррекция рациона 
позволила добиться нормализации питания, что привело к восстановлению ритма менструаций 
через 6 мес у 43,7% пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the options for the treatment of amenorrhea due to stress, diet or sport is the modification 

of lifestyle in order to restore nutrition, body weight and fat tissue. The purpose of the study was to 
conduct a analysis and evaluate the effectiveness of correcting nutrition status in accordance with energy 
consumption. 50% of patients had inadequately low energy value of the diet, as well as a violation of the 
recommended ratio of proteins, fats, carbohydrates (1: 1: 0.3). Individual dietary correction allowed for the 
normalization of nutrition, which lead to the restoration of the rhythm of menstruation after 6 months 
in 43.7% of patients.
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ТЕЧЕНИЕ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН  
С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ  
THE COURSE OF MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN  
WITH SURGICAL MENOPAUSE IN THE IODINE DEFICIENT REGION

Мурадова Д.К, Эседова А.Э.
Muradova D.K., Esedova A.E.

Республика Дагестан, г.Каспийск, улица Советская 13 "А", поликлиника "Целитель-плюс" 
Republic of Dagestan, Kaspiysk, Sovetskaya Street 13 "A", clinic "Healer Plus"

Трендом современной гинекологической практики является тактика органосохраняющих 
оперативных вмешательств. К сожалению, сохранить репродуктивные органы женщины удается 
не всегда, в результате чего развивается так называемый «искусственный климакс» или хирурги-
ческая менопауза(ХМ). Менопауза, наступившая после оперативного вмешательства, сопровожда-
ется сложными реакциями нейроэндокринной системы, характеризующими процесс адаптации 
женского организма к новым условиям.

Заболевания щитовидной железы(ЩЖ) , часто встречающиеся у женщин, проживающих в 
йододефицитном регионе, усугубляют проявления ХМ, учитывая взаимоотягощение этих двух 
состояний дефицита гормонов.

Цель исследования заключалась в изучении особенностей течения менопаузального 
синдрома(МС) у женщин с ХМ на фоне заболеваний ЩЖ.

В исследовании участвовало 150 женщин, оперированных в перименопаузальном периоде в 
возрасте старше 45 (средний возраст 48±1,4 года), с длительностью ХМ не более 2–х лет. В основ-
ную группу вошло 80 женщин с ХМ, страдающих заболеваниями ЩЖ. Среди обследованных паци-
енток была выявлена высокая частота субклинического гипотиреоза. Группу контроля составили 
70 женщин с ХМ без патологии ЩЖ. Учитывались жалобы, анамнез, результаты гинекологического 
осмотра, антропометрические данные.

ИМТ (индекс Кетле) рассчитывали как отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м2).
Тяжесть МС оценивалась с помощью модифицированного менопаузального индекса (ММИ)–

индекса Куппермана в модификации Е.В. Уваровой. Выраженность нейровегетативных, обменно–
эндокринных и психоэмоциональных симптомов оценивали по 4–балльной системе (от 0 до 3 бал-
лов). Число баллов в каждой группе суммировалось, в результате вычислялся модифицированный 
менопаузальный индекс.

Все оперированные женщины имели клинические проявления ХМ. У пациенток первой (основ-
ной) группы в основном преобладали нейровегетативные и психоэмоциональные симптомы МС в 
среднетяжелых и тяжелых формах, тогда как у женщин второй группы (контрольной) эти формы 
встречались в 1,5–2 раза реже. Таким образом, выраженность менопаузальных расстройств зави-
село от наличия патологии ЩЖ, в данном случае синдрома гипотиреоза. Жалобы на вазомоторные 
симптомы (приливы жара и/или ознобы, потливость) и психосоматические расстройства(головная 
боль, раздражительность, депрессия, расстройства сна, слабость, артериальная гипертензия) чаще 
встречались среди пациенток основной группы, нежели у пациенток контрольной группы , у кото-
рых ХМ протекала без фоновых заболеваний ЩЖ.

При оценке степени тяжести МС по данным ММИ было выявлено, что у женщин с ХМ на фоне 
синдрома гипотиреоза, преобладали тяжелая (22 пациентки, 27,5%) и среднетяжелая (40 пациен-
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ток, 50%) степени тяжести, тогда как у пациенток контрольной группы такие форма МС встреча-
лись в 1,5–2 раза реже – 21(30%) и 9(12,8%) женщин соответственно.

При анализе колебаний массы тела отмечалось ее увеличение до 5 кг у большинства пациен-
ток основной группы, в течение первого года после операции. В то время как женщины контроль-
ной группы указывали на небольшое равномерное прибавление массы тела.

Таким образом, результаты исследования показали, что тяжесть течения МС усугубляется в 
условиях дефицита гормонов ЩЖ. Исходя из этого, имеется необходимость дальнейшего изучения 
данной патологии для формирования алгоритма обследования и лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель заключалась в изучении особенностей клинических проявлений менопаузального син-

дрома у женщин с хирургической менопаузой(ХМ) на фоне заболеваний щитовидной железы(ЩЖ).
Выявлено, что у женщин с гипотиреозом преобладали нейровегетативные и психоэмоцио-

нальные симптомы МС в среднетяжелых и тяжелых формах, тогда как у женщин без сопутствую-
щего заболевания ЩЖ эти формы встречались в 1,5–2 раза реже. При оценке тяжести МС по дан-
ным ММИ выявлено преобладание тяжелых и среднетяжелых форм у женщин с гипотиреозом, а у 
женщин без фонового заболевания ЩЖ встречались легкие формы МС. Таким образом, выражен-
ность менопаузальных расстройств зависит от наличия заболевания щитовидной железы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The goal was to study the characteristics of the clinical manifestations of the menopausal syndrome 

in women with surgical menopause on the background of thyroid disease.
It was revealed that neurovegetative and psychoemotional symptoms of MS in moderate and severe 

forms prevailed in women with hypothyroidism, whereas in women without concurrent thyroid disease 
these forms were 1.5–2 times less frequent. When assessing the severity of MS according to MMI data, 
the prevalence of severe and moderate forms in women with hypothyroidism was found, and in women 
without a background thyroid disease, mild forms of MS were encountered. 

СОСТОЯНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
THE STATUS OF THE MAMMARY GLANDS IN WOMEN WITH DIABETES  
MELLITUS TYPE 2

Мусина Е.В., Коган И.Ю.
Musina E.V., Kogan I.Y.

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», СПб 
Research Institute of obstetrics, gynecology and reproductology D. O.Ott, Saint-Petersburg, Russia

Мастопатия, ассоциированная с эндокринной патологией, является фактором риска рака 
молочных желез. Известно, что нарушения углеводного обмена: инсулинорезистентность и гипе-
ринсулинемия оказывают крайне негативное влияние на репродуктивную функцию женщины, 
приводят развитию гиперпластических процессов матки, яичников и молочных желез. Риск разви-
тия неопластических изменений в молочных железах связывают с интенсивностью внегонадного 
синтеза эстрогенов при сопутствующем ожирении и усилении ароматазной активности.



107

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Цель: оценка состояния молочных желез у женщин репродуктивного возраста с сахарным диа-
бетом 2 типа (СД2).

Материалы и методы: обследовано 25 женщин в возрасте 32,8±0,2 года с мастопатией и СД2, 
длительность течения заболевания на момент включения в исследование в среднем 6,6±0,1 года. 
Возраст менархе составил 13,0±0,1 года, регулярный менструальный цикл был у 76% больных. 
Индекс массы тела у обследованных женщин 31,2±0,3, что указывает на наличие ожирения I. Всем 
больным выполнялось ультразвуковое исследование соноэластография молочных желез на 5–7 
день менструального цикла и гормональное обследование на 2 (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол и 
АМГ) и 20–22 день – прогестерон, оценивали коэффициент активности ароматазы овариальных 
фолликулов по следующей формуле: КА=Э2/АМГ, где: КА – коэффициент активности ароматазы 
овариальных фолликулов; Э2 – базальный уровень эстрадиола в крови на 2–й день менструаль-
ного цикла, пмоль/л; АМГ – уровень антимюллерова гормона в крови на 2–й день менструального 
цикла, нг/мл; и оценивают активность ароматазы овариальных фолликулов следующим образом: 
при КА<37,8 – низкая, при 37,8≤КА≤90,7 – нормальная, при КА>90,7 – высокая. Проводилась оценка 
масталгии по визуально–аналоговой шкалы.

Средней возраст начала масталгии составил 21,6±0,5 года, длительность масталгии за цикл 
колебалась от 2 до 10 дней, в среднем 2,8±0,1 дня. По интенсивности масталгии больные распре-
делились: 44% женщин испытывали масталгию умеренной степени тяжести, 32% – тяжелую и 4% 
– легкую степень, у 20 % больных масталгия – отсутствовала. По данным ультразвукового исследо-
вания толщина слоя железистой ткани в среднем составила 15,5±0,2 мм, млечные протоки в 100 
% случаев были расширены, в 80% эхогенность такни молочных желез была повышена, у 20% – 
эхогенность средняя. У 3 (12%) больных выявлены простые кисты, размерами 5,2±0,32 мм, у одной 
больной выявлено солидное образование 10х9,3 мм, при выполнение соноэлатографии опреде-
лен 4–й эластотип (шкала Ueno), при гистологическом исследовании: инвазивный рак молочной 
железы на фоне пролиферативной формы фиброзно–кистозной болезни молочных желез.

У 100% обследованных женщин ароматазная активность была высокая 953,3±38,1.
Заключение: в настоящем исследовании выявлено, что женщины с сахарным диабетом 2 типа – 

группа риска по раку молочных желез, для которых характерны высокая ароматазная активность, 
ультразвуковые признаки мастопатии, не всегда проявляющиеся клинически.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Патогенез развития гиперпластических процессов в молочных железах и риск неопластиче-

ской трансформации при сахарном диабете 2 типа может быть обусловлен гиперинсулинемией, 
усилением активности ароматазы, синтеза эстрогенов в строме молочной железы при сопутству-
ющем ожирении.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is likely that the pathogenesis of the development of hyperplastic processes in the mammary 

glands and the risk of neoplastic transformation in type 2 diabetes mellitus may have special additional 
factors due to hyperinsulinemia, increased activity of aromatase, and the synthesis of estrogen in the 
stroma of the breast with concomitant obesity.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ПРОМОТОРНОЙ ОБЛАСТИ ГЕНОВ 
ПРОСТАГЛАНДИН–СИНТАЗЫ E2 И РЕЦЕПТОРА ПРОСТАГЛАНДИНА Е2 
У БОЛЬНЫХ С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
THE RESEARCH OF THE POLYMORPHISM OF PROMOTER REGIONS  
OF PROSTAGLANDIN SYNTHASE E2 AND THE PROSTAGLANDIN E2  
RECEPTOR GENES IN PATIENTS WITH EXTERNAL GENITAL  
ENDOMETRIOSIS

Нетреба Е.А.1, Иващенко Т.Э.1, Ярмолинская М.И.1, Самошкин Н.Г.2

Netreba E.A.1, Ivashchenko T.E.1, Yarmolinskaya M.I.1, Samoshkin N.G.2

1. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
им. Д.О. Отта», г. Санкт-Петербург, Россия; 
2. Государственное Областное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центральная 
клиническая больница №2», г. Великий Новгород; 
1. Federal State Budgetary Scientific Institution "The Research Institute of Obstetrics, Gynecology 
and Reproductology named after D.O.Ott", Saint Petersburg, Russia; 
2. State Regional Budgetary Institution Of Health Care "Central clinical hospital №2", Velikiy 
Novgorod, Russia

Актуальность. Эндометриоз характеризуется процессами неоангиогенеза, нейрогенеза, 
эстроген–зависимой воспалительной реакцией и клеточной пролиферацией. В настоящее время 
активно обсуждается роль простагландина Е2, медиатора воспаления, участвующего во всех вос-
палительных процессах и индуцирующего локальную экспрессию ароматазы Р450, в патогенезе 
эндометриоза.

Цель: Провести исследование полиморфизма промоторных областей гена простагландин–
синтазы E2 (PGE2–Synt) и гена рецептора простагландина Е2 (PTGE2–R) в образцах ДНК у больных 
наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).

Материалы и методы. Образцы ДНК были получены от 50 пациенток с наружным генитальным 
эндометриозом II–IV стадий по классификации R–AFS, подтвержденным лапароскопически и гисто-
логически. Для анализа полиморфизма генов были выбраны наиболее частые полиморфные вари-
анты промоторных областей, для гена простагландин–синтазы E2: ins/del10 (rs11283643), –273G>C 
(rs6478820), –111G>A (rs10819365), для гена рецептора простагландина Е2: –166G>A(rs1353411), 
–72G>A(rs1254598), –405G>A(rs1254599). Полученные данные сравнивались с данными базы dbCNP 
(«1000 геномов»).

Результаты. При анализе полиморфизма промоторной области гена PGE2–Synt у пациенток с 
НГЭ полиморфных вариантов ins/del10 и –273G>C выявлено не было, что может быть обусловлено 
небольшой выборкой. Частота встречаемости полиморфных вариантов по данным «1000 геномов» 
составляет 7,3% и 2,58% соответственно. При анализе полиморфного варианта –111G>A гена PGE2–
Synt частота встречаемости аллеля A составила 9%. По данным dbCNP («1000 геномов») минорный 
аллель А встречается с частотой 18,29%, что достоверно (р=0,018) выше, чем у больных НГЭ.

При анализе полиморфных вариантов –166G>A и –72G>A гена PTGE2–R в группе пациенток 
с НГЭ частота встречаемости минорных аллелей G и А соответственно составила 12%, причем 
минорные аллели встречались у одних и тех же пациенток, что достоверно ниже (p<0,0001), чем по 
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данным dbCNP («1000 геномов»), где частота встречаемости минорных аллелей составила 43,75% и 
48,10%.

У пациенток с НГЭ для –405G>A полиморфизма промоторной области гена PTGE2–R аллель 
G встречался с частотой 34% и являлся минорным. По данным dbCNP («1000 геномов») минор-
ным является аллель А, частота встречаемости которого составляет 32,03%, что достоверно ниже 
(p<0,0001), чем у больных НГЭ. Для европеоидной расы минорным является аллель G, частота 
встречаемости 42,12%, что достоверно не отличается (p=0,05) от частоты в группе обследуемых 
пациенток.

Выводы. Полиморфные варианты одной промоторной области гена PGE2–Synt и двух про-
моторных областей гена PTGE2–R у больных НГЭ встречались достоверно реже, чем по данным 
dbCNP («1000 геномов»). У пациенток с НГЭ для –405G>A полиморфизма промоторной области гена 
PTGE2–R аллель G явился минорным (G=34%), что достоверно отличается от данных dbCNP («1000 
геномов»), где минорным явился аллель А (А=32,03%), и не отличается от данных по европеоидной 
расе (G=42,12%), что требует дальнейшего изучения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эндометриоз является эстроген–зависимым воспалительным заболеванием, в патогенезе 

которого принимает участие простагландин Е2 (ПГЕ2). Целью работы явилось исследование поли-
морфизмов гена простагландин–синтазы E2 (PGE2–Synt) и гена рецептора простагландина Е2 
(PTGE2–R) в образцах ДНК у больных наружным генитальным эндометриозом. Полиморфные вари-
анты одной промоторной области гена PGE2–Synt и двух промоторных областей гена PTGE2–R у 
больных НГЭ встречались достоверно реже, чем по данным dbCNP («1000 геномов»).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Endometriosis is an estrogen–dependent inflammatory disease, in the pathogenesis of which 

prostaglandin E2 (PGE2) is involved. The purpose our research was to study the polymorphism of the 
prostaglandin synthase E2 (PGE2–Synt) and the prostaglandin E2 receptor genes (PTGE2–R) in DNA 
samples in patients with external genital endometriosis. Polymorphic variants of one promoter region of 
the PGE2–Synt gene and two promoter regions of the PTGE2–R gene in EGE patients were significantly 
less common than according to dbCNP data (“1000 genomes”).
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИИ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК  
И ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И НЕДОНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 
FEATURES OF THE PATHOLOGY OF THE FETAL MEMBRANES  
AND PLACENTA IN THE PREMATURE RUPTURE OF AMNIOTIC FLUID 
AND THE INFERTILITY OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS

Нигматова Г.М., Аматова Н.К.
Nigmatova G.M., Amatova N.K.

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy

Преждевременное дородовое излитие околоплодных вод является грозным осложнением, 
оказывающим неблагоприятное влияние на течение и исход родов, как для матери, так и для плода. 
Однако, до настоящего времени нет единой точки зрения на механизм и причины этой патологии.

Цель исследования: роль морфологических изменений плодных оболочек и плодовой части 
плаценты в развитии невынашивания беременности на фоне инфекции.

Материал и методы исследования. Обследована 121 беременная с привычным невынашива-
нием и преждевременными родами сроком от 18 до 34 недель. Сбор материала произведен во 
время прерывания беременности. Критериями отбора пациенток в настоящее исследование яви-
лись наличие в анамнезе 2 и более самопроизвольных прерываний беременности на фоне инфек-
ции. Образцы ткани плодных оболочек и плаценты для световой микроскопии, фиксировались в 
10–12% растворе формалина на фосфатном буфере (по Лили). Парафиновые срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином.

Результы и их обсуждение. К патологическим изменениям плодных оболочек и участков пла-
центы, выявленных при некоторых видах патологии – таких как маловодие, многоводие, часто при-
водящие к преждевременному излитию околоплодных вод и развитию воспаления, относятся отек 
компактного слоя амниона. У женщин с признаками многоводия и преждевременным излитием 
околоплодных вод в виду рыхлой структуры соединительной ткани компактного слоя амниоти-
ческая оболочка иногда полностью отслаивалась, образуя в результате этого амниохориональные 
пространства, содержащие прослойки фибриноида. Наблюдалось увеличение степени вакуолиза-
ции клеток цитотрофобласта, и возрастание размеров некоторых из них. Выявлялись участки уве-
личения выростов амниотической оболочки в околоплодное пространство и гипертрофия амни-
одитов.

В группе женщин с маловодием основными морфологическими признаками были воспали-
тельные изменения в амнионе и хорионе. У женщин с гематогенным инфицированием в плодных 
оболочках преобладали явления децидуита, виллузита с отложением фибриноидных масс, а также 
участки деструктивных изменений с отторжением амнионального эпителия, увеличением отечно–
дистрофических явлений в компактном и подлежащем хориальном слое с наличием кровоизлия-
ний.

Отмечалось ухудшение кровоснабжения децидуальной оболочки, массивные отложения 
фибриноида вокруг групп децидуальных клеток ворсин, прилежащих к ним, возможно способ-
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ствуя снижению содержания околоплодных вод, т.е. развитию маловодия.
Приведенные нами данные морфологических исследований свидетельствуют о значении вос-

палительных явлений в формировании изменений в каждом из структурных компонентов плод-
ных оболочек и секретируемых ими околоплодных вод. Формирующиеся структурные изменения 
оказывают непосредственное влияние на заболеваемость беременных, плода и новорожденных. 
Однако, порой они носят противоречивый характер и требуют дальнейшего более глубокого изу-
чения с использованием комплекса современных методов исследования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Данные морфологических исследований свидетельствуют о значении воспалительных явле-

ний в формировании изменений в каждом из структурных компонентов плодных оболочек и 
секретируемых ими околоплодных вод. Формирующиеся структурные изменения оказывают непо-
средственное влияние на заболеваемость беременных, плода и новорожденных

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The data of morphological studies indicate the importance of inflammation in the formation of 

changes in each of the structural components of the fetal membranes and the amniotic fluid secreted 
by them. Emerging structural changes have a direct impact on the incidence of pregnant women, 
fetuses and newborns.

ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА 
FACTORS PREDICTING THE DEVELOPMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS

Нигматова Г.М., Рахматуллаева М. М., Саттарова К.А.
Nigmatova G.M., Rakhmatullaeva M.M., Sattarova K.A.

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy

Цель исследования: провести ретроспективный анализ амбулаторных карт, больных обратив-
шихся с жалобами, характеризующими бактериальный вагиноз.

Задача исследования: выявить частоту бактериального вагиноза у женщин активного репро-
дуктивного возраста.

Научный и практический интерес к БВ обусловлен не только его широким распространением, 
но и тем, что он является причиной развития тяжелой инфекционной патологии женских половых 
органов, плода и новорожденного.

Как известно, БВ представляет собой комплекс изменений в вагинальной микрофлоре, кото-
рые характеризуются: резким снижением количества или отсутствием преимущественно лакто-
бактерий, продуцирующих перекись водорода, увеличением количества G. Vaginalis, грамотрица-
тельных анаэробых бактерий – Mobiluncus spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., 
Peptostreptococcus spp., а также M. Hominis и несколько реже грибов рода Candida.

Материал и методы исследования. Нами ретроспективно изучены 2000 амбулаторных карт, 
при этом выявлена частота распространения БВ у женщин активного репродуктивного возраста, 
составляющая 33,2%. Проанализировав амбулаторные карты выяснилось, что из 664 женщин с БВ 
контрацепцией пользовались 68% (452 женщины), среди них ВМС была у 71% (321 женщина), прини-
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мали оральные контрацептивы 27,2% (123 женщины), химические и барьерные методы контрацеп-
ции использовали 1,77% (8 женщин). По материалам амбулаторных карт в комплекс диагностиче-
ских мероприятий были включены общеклинические, клинико–лабораторные и гинекологические 
обследования. Проводили микроскопию влагалищных мазков, окрашенных по Грамму, и бактерио-
логическое исследование вагинальных смывов.

Известно, что резкое снижение уровня перекиси водорода продуцирующих лактобактерий, 
вплоть до их полного исчезновения, является первичным проявлением комплекса предшествую-
щих патологических сдвигов. На этом фоне происходит колонизация влагалища G. Vaginalis, кото-
рые выявляются более чем у 90% обследуемых нами женщин. Уровень облигатных анаэробов при 
бактериальном вагинозе может увеличиваться до 30% от общего числа микроорганизмов. Такая 
межмикробная ассоциация поддерживается специфическими катаболитами, которые вырабаты-
ваются, с одной стороны G. Vaginalis, а с другой стороны – облигатно–анаэробными бактериями. 
Результаты наших исследований, показавшие возникновение нарушений функциональной актив-
ности лейкоцитов в присутствии G. Vaginalis, объясняют отсутствие существенной лейкоцитарной 
реакции у пациенток с БВ. Однако, это не единственная причина супрессии лейкоцитов. Сукцинат, 
являющийся продуктом метаболизма бактерий рода Bacteroides, также присутствующих в больших 
количествах в вагинальных образцах, полученных от женщин с БВ, ингибирует хемотаксическую 
способность лейкоцитов и их фагоцитирующую способность. Функции лейкоцитов подавляются 
синергическим эффектом как гемолизина гарднерелл, так и сукцинатом бактероидов. Увеличение 
количества анаэробных микроорганизмов сопровождается продукцией протеолитических фер-
ментов, которые взаимодействуют с вагинальными белками, в результате чего высвобождаются 
полиамины. Они, в свою очередь, преобразуются в диамины, соли которых и придают специфиче-
ский запах «тухлой рыбы» вагинальному отделяемому при БВ. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К факторам, предрасполагающим развитие БВ, является применение антибактериальных пре-

паратов, длительное использование внутриматочных и пероральных контрацептивов, перенесен-
ные ранее воспалительные заболевания урогенитального тракта, изменение общего и местного 
иммунитета и др.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The factors predisposing the development of BV are the use of antibacterial drugs, long–term use of 

intrauterine and oral contraceptives, previously transferred inflammatory diseases of the urogenital tract, 
changes in general and local immunity, etc.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
NEW EVIDENCE IN PATHOGENESIS OF PRETERM LABOUR

Низяева Н.В., Карапетян A.O., Баев О.Р., Гапаева М.Д., Синицына В.А., Щеголев А.И.
Nizyaeva N.V., Karapetian A.O., Baev O.R., Gapaeva M.D., Sinitsyna V.A., Shchegolev A.I.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
National Medical Research Center obstetrics, gynecology and perinatology, Russia

Плодные оболочки имеют сложное гистологическое строение. Считается, также что к концу 
беременности в плодных оболочках наступают изменения, облегчающие их разрыв. Цель иссле-
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дования: оценить структурные изменения плодных оболочек при доношенной беременности и 
при преждевременных родах, несвязанные с хориоамнионитом. Было проведено гистологическое 
(окраска гематоксилином и эозином) и иммуногистохимическое исследование на парафиновых сре-
зах плодных оболочек с использованием первичных моноклональных антител к виментину (мар-
кер мезенхимных клеток) (клон SP20, готов к использованию; Spring bioscience), и к маркеру анги-
огенеза – CD34 (клон QBenD, готов к использованию; Spring bioscience). Иммуногистохимическое 
исследование было выполнено с помощью иммуностейнера закрытого типа Ventana (Roche, UK). 
Под контролем гистологического исследования, были исключены образцы с хорионамнионитами. 
В ходе исследования был проведен анализ 7 случаев с неосложненной доношенной беременно-
стью (НБ), 14 – с ПР на сроках 29–36 недель, из которых 3 роженицы на сроках 29–31 недель; при 
этом в 4 наблюдениях отмечено ПРО. В качестве группы сравнения (РК– ранний контроль) были 
взяты 4 образца плаценты на сроках 26–31 недель от женщин, которым было выполнено кесарево 
сечение по экстренным показаниям (гипоксия плода, преждевременная отслойка плаценты).

В результате исследования в компактном слое образцов плодных оболочек РК визуализиро-
вались виментин+, CD34–мезенхимные клетки. При этом в компактном слое присутствовали пре-
имущественно веретеновидные клетки, капилляры были единичные или отсутствовали, отёк плод-
ных оболочек был незначителен. Наряду с этим, в группе НБ обнаруживались капилляроподобные 
структуры, состоящие из звездчатых фибробластоподобных клеток с длинными тонкими отрост-
ками, своими отростками ограничивающими пространство формирующегося сосуда в центре 
которого присутствовал макрофаг. По строению данные структуры были сходны с так называе-
мыми стромальными каналами, являющегося проявлением раннего ангиогенеза ворсин. По ана-
логии с ворсинами плаценты стромальные каналы плодных оболочек были виментин+, CD34–нега-
тивны. В образцах ПР отмечались наиболее выраженные морфологические изменения: компактный 
слой был истончен, с участками сетчатого или ячеистого вида за счёт множественных близко рас-
положенных ячеистых структур, состоящих из стромальных каналов, нередко (особенно на сроках 
до 32 недель) с множественными микро– и макроразрывами размерами от 1 мм до нескольких 
миллиметров; наблюдался также отрыв амниотического эпителия и расслоение плодных оболо-
чек. Наряду с этим, в группе доношенной беременности было увеличено количество кровеносных 
сосудов в децидуальной оболочке, что также ослабляло механическую прочность плодных оболо-
чек. Однако, максимальное количество сосудов в децидуальной пластинке было в группе ПР, тогда 
как в группе РК сосуды были единичны и меньшего диаметра. Кроме того, при ПР также имел место 
отёк, дистрофические изменения, участки некрозов компактного слоя и децидуальной оболочки. 
Полученные данные подчеркивают, что ПР и ПРО происходят не случайно, а обусловлены сочета-
нием факторов: истончением плодных оболочек, повышенным ангиогенезом компактного слоя, 
множественными микроразрывами, при этом каждый из этих микродефектов при дополнительном 
усилии может привести к разрыву плодного пузыря и началу родовой деятельности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: оценить структурные изменения плодных оболочек при доношенной 

беременности и при преждевременных родах (ПР), несвязанные с хориоамнионитом. В результате 
исследования было установлено, что к концу доношенной беременности имеет место структур-
ная перестройка плодных оболочек, прежде всего компактного слоя и децидуального слоя, в т.ч. 
с повышением количества стромальных каналов и капилляров, что уменьшает их механическую 
прочность. Если данные изменения происходят в более ранние сроки гестации, это приводит к ПР.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study is to analysis the structural features in the fetal membranes both in full–term 

pregnancy and preterm labor (PL) unrelated to chorioamnionitis. As the result of the study, the fetal 
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membranes restructuring was found, especially both in the compact layer and the decidua layer, with 
increase angiogenesis which reducing their mechanical thickness at the end of the full–term pregnancy. 
The similar fetal membranes transformation in earlier gestation period leading to PL.

ЭКСПРЕССИЯ RIG–1 В ОБРАЗЦАХ ТКАНИ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
RIG–1 EXPRESSION IN PLACENTAL SAMPLES IN CASES  
OFPREECLAMPSIA

Низяева Н.В., Ломова Н.А., Амирасланов Э.Ю., Долгополова Е.Л., Наговицына М.Н.,
Кан  Н.Е.
Nizyaeva N.V., Lomova N.A., Amiraslanov E.Yu., Dolgopolova E.L., Nagovitsyna M.N.,
Kan N.E.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 
National Medical Research Center obstetrics, gynecology and perinatology, Russia

В последнее время в литературе активно обсуждается значение про– и противовоспалитель-
ного типа иммунного ответа при ряде заболеваний, в том числе при преэкламсии (ПЭ). RIG–I (от 
англ. retinoic acid–inducible gene 1) распознаёт 5'–трифосфорилированные одно– и двуцепочеч-
ные РНК. RIG–I является цитоплазматическим рецептором противовирусного врожденного имму-
нитета. Хотя развитие ранней ПЭ (с клинической манифестацией до 34 недель) связывают с непол-
ной трансформацией спиральных артерий, в тоже время причина развития поздней ПЭ (после 34 
недель) остается неясной. Цель исследования: оценить экспрессию RIG–1 в синцитиотрофобласте 
(СЦТ) ворсин плаценты при ранней и поздней преэклампсии. Исследование было выполнено на 
образцах плаценты от женщин репродуктивного возраста, на сроке 27–39 недель гестации, под-
вергнутых оперативному родоразрешению, из которых у 12 пациенток диагностировали раннюю 
преэклампсию (РПЭ) и у 8 беременных – позднюю преэклампсию (ППЭ); группы сравнения соста-
вили 10 женщин: 5 – с физиологическим течением беременности доношенного срока гестации 
(группа контроля для поздней ПЭ – ПК) и 5 – с преждевременными оперативными родами на сроке 
28–33 недель гестации (группа контроля для ранней ПЭ – РК). Критериями включения в иссле-
дование явились для ПЭ – уровень белка в моче ≥ 0,3 г/ в сутки, АД – от 140/90 мм.рт.ст. и выше. 
На серийных парафиновых срезах толщиной 4 мкм было выполнено гистологическое исследова-
ние (окраска гематоксилином и эозином), а также посредством иммуностейнера закрытого типа 
Ventana (Roche, UK) с применением первичных поликлональных антител к RIG–1 (1:500; кат. номер 
GT85488; GenTex, USA) проведено имуногистохимического исследования. Интенсивность имму-
ногистохимической реакции оценивали в условных единицах при помощи системы анализа изо-
бражения (NIS–Elements). «SPSS Statistics for Windows v. 21», с использованием непараметрического 
метода статистического анализа – U критерия Манна–Уитни. Различия оценивались как статисти-
чески значимые при p < 0,01. В результате исследования было выявлено, что в СЦТ наибольшая 
экспрессия RIG–1 присутствовала при ПК (0,17+0,04), что было значимо выше, чем во всех осталь-
ных исследуемых группа: РК (0,08+0,03), РПЭ (0,09+0,04) и ППЭ (0,11+0,03), (р<0,01). Стоит отметить 
также достоверные различие между группами РК и ППЭ (p<0,01). Между группами РПЭ и ППЭ, так и 
между РПЭ и РК достоверных отличий отмечено не было (р>0.05). Таким образом, уровень экспрес-
сии RIG–1 в при ППЭ был ближе к РПЭ, и к ранним срокам гестации, чем к доношенной беремен-
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ности. Это позволяет предположить, что при поздней преэклампсии молекулярный профиль СЦТ 
является неполноценным, «отставая в развитии» от сроков гестации. Наряду с этим, RIG–1 явля-
ется одной из важных сигнальных молекул в механизме активации стволовых клеток и регенера-
ции тканей. Установленная закономерность, позволяет сделать предположение, что при разных 
вариантах преэклампсии характерны сходные механизмы развития заболевания, связанные, в т.ч., 
с «незрелым» молекулярным профилем трофобласта, вероятно за счёт снижения активности ство-
ловых клеток, что определяет его склонность к повышенному разрушению и сниженную способ-
ность к регенерации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: оценить экспрессию RIG–1 (от англ. retinoic acid–inducible gene 1) в синци-

тиотрофобласте (СЦТ) ворсин плаценты при ранней и поздней преэклампсии. В результате иссле-
дования было выявлено, что уровень экспрессии RIG–1 в при поздней преэклампсии был ближе к 
ранней преэклампсии, и к ранним срокам гестации, чем к доношенной беременности. Это позво-
ляет предположить, что при поздней преэклампсии молекулярный профиль СЦТ является непол-
ноценным, «отставая в развитии» от сроков гестации, что вероятно определяет его склонность к 
повышенному разрушению и сниженную способность к регенерации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study is to evaluate the expression of RIG–1 (Retinoic acid–inducible gene 1) in 

syncytiotrophoblast (STB) in placental villi in cases of early– and late–onset preeclampsia (PE). As a result 
of the study, it was found that RIG–1 expression in cases of late–onset PE was alike to early–onset PE and 
was more specific for earlier gestational periods than for full–term pregnancy. This data suggests the 
molecular profile of STB is “immature”, inadequate to terms of gestation, in placental samples of late–
onset preeclampsia, which probably determines its tendency to increased impairment and reduced 
ability to regeneration it.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ 
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF ANALGESIA IN CHILDBIRTH

Никитина Е.В., Ялонецкий И.З., Васильева Л.Н.
Nikitina E.V., Yalonetskiy I.Z., Vasilyeva  L.N.

БГМУ, Минск, Беларусь 
Belarussian State Medical University, Minsk, Belarus

Проблема обезболивания родов является не только медицинской, но и социальной. Нередко 
после болезненных родов у женщины появляется страх перед дальнейшим деторождением, уве-
личивается риск развития послеродовой депрессии, отказ от дальнейших беременностей, что 
отрицательно сказывается на демографических показателях страны. Поэтому обеспечение ком-
фортных родов должно стать приоритетной задачей для акушерско–гинекологической и анесте-
зиологической служб.

Целью исследования было изучить влияние применения спинальной анальгезии малыми 
дозами бупивакаина и акушерского сна на качество обезболивания родов.

Проведен ретроспективный анализ особенностей течения и исхода родов 45 рожениц, родо-
разрешенных на базе УЗ «6 Городская клиническая больница» г. Минска. Роженицы были разделены 
на три группы: группа А (контрольная) рожала без анестезиологического пособия, группу Б соста-
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вили женщины, рожавшие в условиях спинальной анальгезии, в группу С были включены паци-
ентки, которым был проведен акушерский сон–отдых длительностью 90±18,25мин. В исследование 
были включены давшие согласие на участие роженицы в возрасте от 20 до 35 лет, сроком гестации 
от 255 до 285 дней, рожавшие через естественные родовые пути и у которых не было выявлено 
сопутствующей патологии. Группы не отличались по возрасту, росту, весу матери, сроку беремен-
ности и массе плода.

Продолжительность родов составила в среднем 7 ч 20 мин ± 2 ч. Статистически значимой раз-
ницы между группами выявлено не было.

Выбор анестезиологической тактики не оказал значительного влияния на длительность родов, 
на гемодинамику.

Выраженность болевого синдрома оценивалась с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ).

Пациентке предлагалось сделать на линии отметку, соответствующую интенсивности испыты-
ваемой боли. Роженицы из групп А и С страдали от выраженной боли, в то время как пациентки из 
группы В, которым была проведена спинальная анальгезия, отмечали более комфортное течение 
родов, оценивая максимальную боль во 6 баллов из 10 во втором периоде. Разница между груп-
пами, рассчитанная по критерию Манна–Уитни, оказалась статистически достоверной в первом и 
втором периоде родов (p<0,05), а разница показателя внутри групп достоверна во всех периодах 
(p<0,05 по критерию Стьюдента).

Состояние плода оценивалось по данным кардиотокографии, за основу брались базальный 
ритм ЧСС плода и STV (ShortTermVariations) как показатели гипоксии плода, однако достоверной 
разницы между группами выявлено не было, из чего можно сделать вывод, что анестезиологиче-
ское пособие не оказало выраженного влияния на плод.

При оценке новорожденных по Апгар на 1 и 5 минутах жизни разница между группами А и В 
была незначительной, однако показатели группы С оказались достоверно ниже (p<0,05; U≥2).

В ходе проведения спинальной анальгезии осложнений выявлено не было, однако в группе 
С, в которой проводился акушерский сон–отдых, в 5 случаях роды завершились кесаревым сече-
нием; также выявлялись ослабление родовой деятельности (n=4), признаки гипоксии плода (n=3); 
депрессия плода (n=1).

Таким образом, спинальная анестезия низкими дозами бупивакаина способствует более ком-
фортному течению родов, не оказывая негативного влияния на роженицу и плод.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье приведены результаты изучения исхода родов у 45 женщин, у которых с целью обезбо-

ливания родов использовались разные анестезиологические пособия. По данным нашего иссле-
дования выяснено, что дети в состоянии асфиксии рождались в группе с акушерским сном–отды-
хом чаще, чем в других группах. Так же, операция кесарево сечение достоверно чаще выполнялась 
в этой же группе пациенток. Таким образом, спинальная анестезия низкими дозами бупивакаина 
способствует более комфортному течению родов, не оказывая негативного влияния на роженицу 
и плод.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the results of the study of the outcome of labor in 45 women, who used various 

anesthetic aids for the purpose of anesthetizing labor. According to our study, it was found that children 
in the state of asphyxia were born in the group with obstetric sleep–rest more often than in other 
groups. Similarly, the operation of cesarean section was reliably performed more often in the same 
group of patients. Thus, spinal anesthesia with low doses of bupivacaine promotes a more comfortable 
delivery, without adversely affecting the mother and the fetus.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ  
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
FEATURES OF THE LENGTH OF THE GENES IN PREGNANT WOMEN  
WITH BRONCHIAL ASTHMA

Носкова О.В., Литвинова Е.В., Чурилов А.А.
Noskova O.V, Litvinova E.V, Churilov A.A.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» кафедра 
акушерства и гинекологии  
SEI VPO "Donetsk National Medical University. M. Gorky " Department of Obstetrics and 
Gynecology

Учитывая, что бронхиальная астма (БА) встречается преимущественно в молодом возрасте и 
относится к наиболее распространенным хроническим заболеваниям органов дыхания, негативно 
влияющая на течение беременности и родов, понятен большой интерес к изучению данной про-
блемы.

Цель исследования изучить особенности течения родов у беременных с бронхиальной аст-
мой.

В исследовании принимали участие 85 беременных с бронхиальной астмой различной сте-
пени тяжести, находившихся в отделении экстрагенитальной и акушерской патологии ДоКТМО. 
Проведено общеклиническое обследование, УЗИ, КТГ плода, ЭХО–КГ, исследование ФВДВ.

 У 69 пациенток отмечалась бронхиальная астма легкой степени тяжести, 13 пациенток имели 
бронхиальную астму средней степени тяжести и в 3–х случаях была бронхиальная астма тяжелой 
степени. У беременных с тяжелой степенью тяжести бронхиальной астмы в 1 случае был астма-
тический статус в анамнезе до беременности и в 1–м случае развился во время беременности в 
связи с прекращением приема базисной терапии. У беременных с бронхиальной степенью сред-
ней степенью тяжести обострение основного заболевания было связано чаще всего с присоеди-
нением ОРВИ в 3–х случаях и физической нагрузкой в 2–х случаях. Анализ течения беременности 
и родов выявил следующие наиболее частые осложнения: гестоз различной степени тяжести в 
38,2%; СЗРП в 35,6%, угроза прерывания беременности в разных сроках в 18,3% случаев. При ана-
лизе частоты возникновения осложнений выявлено, что их частота обусловлена не только сте-
пенью тяжести БА, но и степенью медикаментозной компенсации. Родоразрешение беременных 
при легкой и средней степенях тяжести БА, при условии медикаментозной компенсации ничем не 
отличалась от здоровых беременных. Учитывая большую вероятность аллергических реакций при 
БА средней и тяжелой степенях тяжести проводилась эпидуральная анестезия. Родоразрешение 
путем операции кесарево сечение было произведено по акушерским показаниям при БА средней 
и легкой степени тяжести: острый дистресс плода в родах в 4–х случаях, ножное предлежание 
плода в 2–х случаях, первичная слабость родовой деятельности без эффекта от проводимой тера-
пии в 4–х случаях. 

Результаты проведенного исследования позволяют предположить, что активная терапия БА у 
больных безусловно приводит к снижению частоты встречаемости угрозы прерывания беремен-
ности в 3–м триместре и преждевременных родов. Не вызывает сомнения связь БА и осложнений 
родов как для матери, так и для плода. Частота хронической гипоксии плода увеличивается с утя-
желением течения БА.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ особенностей течения беременности, родов и состояния новорожденных у 

85 женщин с бронхиальной астмой различной степени тяжести. Выявлено, что основными ослож-
нениями беременности являются гестоз, угроза прерывания беременности, гипотрофия плода. 
Возникновение этих осложнений обусловлено не только обострением основного заболевания, но 
и отсутствием медикаментозной компенсации. Родоразрешение беременных с бронхиальной аст-
мой легкой и средней степенью тяжестью ничем не отличалась от здоровых женщин, показаниям 
для оперативного родоразрешения были острый дистресс плода, первичная слабость родовой 
деятельности, ножное предлежание плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary: The analysis of the features of the course of pregnancy, childbirth and the condition of 

newborns in 85 women with bronchial asthma of varying severity was carried out. It is revealed that the 
main complications of pregnancy are gestosis, the threat of termination of pregnancy, fetal hypotrophy. 
The occurrence of these complications is due not only to the exacerbation of the underlying disease, but 
also the lack of drug compensation. The delivery of pregnant women with bronchial asthma with mild 
and moderate severity was no different from healthy women, the indications for operative delivery were 
acute fetal distress, primary weakness of labor activity, and foot previa of the fetus

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН  
В РАЗНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ  
FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL CONDITION OF WOMEN  
IN DIFFERENT TIMES OF GESTATION

Носкова О.В., Чурилов А.В., Петренко С.А., Доля П.Г.
Noskova O.V., Churilov A.V., Petrenko S.A., Dolya P.G.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» кафедра 
акушерства и гинекологии  
SEI VPO "Donetsk National Medical University. M. Gorky " Department of Obstetrics and 
Gynecology

При приближении к сроку родов происходят серьезные изменения в физиологическом состо-
янии беременных, увеличивается тревога за своего ребенка, появляется страх перед родами, сни-
жается настроение, появляется склонность к депрессивным расстройствам.

Цель исследования изучить изменение психологического состояния женщин в зависимости от 
разных сроков беременности.

В исследовании принимали участие 60 беременных, разделенных на три группы, по 20 чело-
век в каждой: 1–я группа в сроке беременности 20–25 недель, 2–я 30–35 недель и третья в сроке 
38–40 недель соответственно, в возрасте от 18–42 лет, находившихся в гинекологическом отде-
лении и отделении экстрагенитальной и акушерской патологии ДоКТМО. В исследовании были 
использованы: клиническая беседа, методика «Уровень невротической астении» (УНА), опросник 
уровня невротических расстройств (ОНР).

 В результате исследований в 1–й группе 69% женщин испытывают повышенную раздражитель-
ность, 31% испытывает страх потери ребенка. Во второй группе 75% женщин испытывают повы-
шенную раздражительность; 44% при хорошем физическом состоянии, 38% испытывают страх за 
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здоровье будущего ребенка, 12% за свое здоровье, и 6 % страх перед предстоящими родами. В 3–й 
группе 87% женщин испытывают повышенную раздражительность; при этом 82% женщин испыты-
вают страх перед предстоящими родами. По результатам методики УНА в 1–й группе невротиче-
ская астения отсутствует у 96–100% женщин, во 2–й группе в 67–100% случаев, а в третьей группе 
невротическая астения отсутствует с вероятностью 61–97% случаев. При оценке по шкалам мето-
дик ОНР уровень шкальных оценок 2 и 3 –й групп значительно выше значений 1–й группы. В этих 
группах высокие шкальные показатели проявляются в следующих шкалах: «колебания интенсив-
ности жалоб», «расстройства пищеварения», «нарушения общего самочувствия», «нарушение сна» 
и составляют выше 60 Т–баллов. По сравнению со 2–й группой, в 3–й группе значение по шкалам: 
«нарушение общей чувствительности», «нарушение сна» и «немотивированный страх» выше в 2 
раза. Для всех обследуемых женщин характерно высокое значение шкалы «ипохондричность», осо-
бенно для 2 и 3–й групп с средним значением 65–66 Т–балла. Высокие показатели шкалы «позна-
вательная и социальная пассивность» во всех группах. Во второй группе преобладают высокие 
показатели следующих шкал: «неуверенность в себе», «аффективная неустойчивость», «интравер-
тированная направленность личности», «социальная неадаптивность» и составляют 24–32 Т–балла.

Для всех женщин была характерна повышенная сосредоточенность на своем здоровье и здо-
ровье будущего ребенка, на фоне снижения уровня социальной активности и сужения круга инте-
ресов, с преобладанием гипоманиакальных проявлений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для всех беременных женщин характерна повышенная эмоциональная чувствительность, впе-

чатлительность, тревожность, излишняя ранимость. Уровень невротизации по мере приближения 
к сроку родов достигает своего максимума.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary: All pregnant women are characterized by increased emotional sensitivity, impressionability, 

anxiety, and excessive vulnerability. The level of neuroticism as it approaches the date of birth reaches 
its maximum.

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ КАК ПРИЧИНА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AS A REASON FOR INFECTIONS  
PREGNANCY

Острик Д.А.
Ostrik D.A.

Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. Передача инфекций, передающихся половым путем от матери ребенку может 
приводить к мертворождению, смерти новорожденного, рождению ребенка с низкой массой тела, 
недоношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному конъюктивиту и врожденным дефектам.

Цель исследования. Изучить значение инфекций, передающихся половым путем, в различных 
клинических вариантах невынашивания беременности.
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Материалы и методы. Методом сплошной выборки проведен ретроспективный анализ 100 
историй болезни за 2017–2018 гг. Из них 50 историй болезней – с указанием в анамнезе на ту или 
иную инфекцию (основная группа) и 50 – у которых причина прерывания беременности не ясна 
(контрольная группа).

Результаты исследования. Возраст невынашивания беременности пришелся на здоровый 
репродуктивный возраст от 20 до 29 лет, не входящий в группу риска. Из 100 женщин 47 отрицают 
гинекологические заболевания. На 1–м месте – патология шейки матки – эрозия шейки матки, на 
2–м месте – инфекции, передающиеся половым путем, что явилось причиной патологии шейки 
матки, на 3–м месте – истмико–цервикальная недостаточность, что совпадает с данными лите-
ратуры, на 4–м месте – лейомиома матки. Большинство (63%) поступают с клиникой неполного 
аборта с кровотечением, к невыясненной первоначально причине самопроизвольного аборта, в 
результате присоединилась травма эндометрия после выскабливания полости матки, что в после-
дующем усугубляет прогноз для будущих беременностей. Неразвивающиеся беременности соста-
вили 26%. Большинство прерываний беременности происходят в ранних сроках до 12 недель – 
78%, среди них прерывание у большинства – первой беременности (62%). По данным литературы 
у 52,5 % пациенток с неразвивающейся беременностью, согласно результатам полимеразной цеп-
ной реакции, выявлена смешанная вирусно–бактериальная флора, в 20% случаев – моноинфекция, 
а в остальных случаях – микст–инфекции. Обнаружены мико– и уреа– плазмы – 36,6 %, хламидии 
– 33,3 %, гонококки – 17,5 %, трихомонады – 7 %. Хламидийная инфекция определялась у 51,6–57,1 
% пациенток с невынашиванием беременности. Вирус простого герпеса 1 и 2 типа стал причиной 
неразвивающейся беременности в 87% случаев.

Заключение. Острые воспалительные заболевания придатков матки с достаточно высокой 
частотой вызывают все инфекции, передающиеся половым путем. Хронизация воспалительных 
процессов придатков матки чаще наблюдалась при микоплазмозе, трихомониазе и хламидиозе. 
Фоновые заболевания шейки матки встречались при всех инфекций, передающихся половым 
путем. Нарушения менструального цикла наиболее часто встречались при инфицировании мико-
плазмозом и гарднереллезом. Причиной угрозы прерывания беременности чаще становились 
уреаплазмоз, трихомониаз и микоплазмоз. Неразвивающаяся беременность и привычное невы-
нашивание являлись прерогативой вирусных инфекций. Мною было отмечено, что те женщины, 
которые прошли полноценное лечение с обязательным контрольным гинекологическим мазком, в 
большинстве случаев избежали отдаленных последствий и сохранили репродуктивную функцию. 
У женщин, которые по каким–либо причинам, отказались от лечения или были не обследованы, 
в отдаленном периоде чаще наблюдались воспалительные изменения придатков матки, и самым 
грозным осложнением для них стало бесплодие.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены причины невынашивания беременности: самопроизвольные аборты, неразвивающи-

еся беременности, преждевременные роды. Риск возникновения инфекций, передающихся поло-
вым путем тесно связан с репродуктивной функцией женщины и мужчины, это требует соответ-
ственного подхода и профилактики на уровне планирования семьи.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The causes of miscarriage are studied: spontaneous abortions, non–developing pregnancies, 

premature birth. The risk of sexually transmitted infections is closely related to the reproductive function 
of women and men; this requires an appropriate approach and prevention at the family planning level.
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДИСПЛАЗИЯХ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
INFECTION OF REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH HUMAN 
PAPILLOMAVIRUS IN DYSPLASIA OF THE UTERINE CERVIX

Пахомова Ж.Е., Каюмова Д.Т., Алимова Л.Н.
Pahomova J.E., Kayumova D.T., Alimova L.N.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical academy

Актуальность. Предраковые заболевания шейки матки – дисплазии встречаются у женщин 
во много раз чаще при наличии вируса папилломы человека (ВПЧ), хламидий, вируса простого 
герпеса и других инфекций, передаваемых половым путем. В настоящее время доказана высокая 
прямая коррелятивная зависимость носительства высоко онкогенных типов ВПЧ и развития рака 
шейки матки у женщин. В связи с чем, качественная диагностика, лечение и профилактика ВПЧ у 
женщин, является первым шагом на пути профилактики рака шейки матки.

Цель: определить частоту встречаемости ВПЧ в зависимости от его степени онкогенного 
риска при дисплазиях шейки матки. 

Материалы и методы. Проведено обследование 60 пациенток в возрасте 23–47 лет с диспла-
зией шейки матки I–II степени. Всем пациенткам было проведено клинико–визуальное обследова-
ние шейки матки, цитологический мазок по Папаниколау (ПАП–тест), кольпоскопия, определение 
ВПЧ с типированием с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты. Проведенные клинико–лабораторные исследования показали, что дисплазия I сте-
пени диагностирована у 52 (86,7±1,28%) и дисплазия II степени – у 8 (13,3±0,35%) пациенток. При 
проведении обследования женщин репродуктивного возраста установлено сочетание дисплазии 
шейки матки I–II степени с воспалительными и невоспалительными заболеваниями шейки матки. 
Так, хронический цервицит и наботовы кисты шейки матки встречались у 42 (70,0±2,5%) пациенток. 
Кроме того, эрозированный эктропион был обнаружен у 21 (35,0±1,2%), эктопия шейки матки – у 
8 (13,3±0,6%), рубцовые деформации шейки матки – у 16 (26,7±2,1%), кондиломы шейки матки – у 
15 (25,0±1,4%) женщин репродуктивного возраста. Проведенный анализ на ВПЧ показал, что раз-
личные типы вируса при дисплазии I–II степени шейки матки имели место у всех пациенток. Так, 
оценка типов ВПЧ показала, что высоко онкогенные типы вируса (16,18,36,39,45,51,59,68,56,66) имели 
место у 8 (13,3 ±1,03%) женщин; средней степени онкогенности (31,33,35,52,58) – у 32 (53,3±1,1%) и 
низкой степени онкогенности (6,11,42,43.44,53,54,55) – у 50 (83,3±0,8%).

Выводы:
• при дисплазии шейки матки I–II степени ВПЧ встречается у 100% женщин репродуктивного 

возраста.
• Высоко онкогенные типы ВПЧ встречаются у 13,3%, средние типы онкогенности – у 53,3% и 

низкие типы онкогенности – у 83,3% пациенток с дисплазией шейки матки I–II степени.
• профилактику рака шейки матки необходимо начинать еще у девочек до начала половой 

жизни или с началом половой функции путем проведения вакцинации против ВПЧ.



122

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены результаты обследования 60 пациенток в возрасте от 23 до 47 лет с диспла-

зией шейки матки I–II степени. Встречаемость ВПЧ у женщин репродуктивного возраста с диспла-
зией шейки матки составляет 100%. Высоко онкогенные типы ВПЧ встречаются у 13,3% пациенток. 
Мероприятия по профилактике рака шейки матки должны включать скрининговое обследование 
на ВПЧ с определением типа вируса, а также проведением вакцинации против ВПЧ у девочек.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The results of a survey of 60 patients aged from 23 to 47 years with cervical dysplasia I–II degree are 

presented. The incidence of HPV in women of reproductive age with cervical dysplasia is 100%. Highly 
oncogenic HPV types are found in 13.3% of patients. Cervical cancer prevention activities should include 
screening for HPV, with a definition of the type of virus, as well as vaccination of HPV in girls.

ГЕН-ГЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ RS6438424 И RS7579411 
АССОЦИИРОВАНО С ВОЗРАСТОМ МЕНАРХЕ У ЖЕНЩИН 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ 
GEN-GENE INTERACTION RS6438424 AND RS7579411 IS ASSOCIATED 
WITH MENARCHE AGE IN WOMEN OF THE CENTRAL REGION OF RUSSIA

Пономаренко И.В., Решетников Е.А.
Ponomarenko I.V., Reshetnikov E.A.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
Belgorod State National Research University

Актуальность. Возраст менархе является одним из важных показателей пубертатного развития 
женщины и маркирует начало репродуктивного периода ее жизни. Возраст менархе характери-
зует функционирование гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и связан с фертильностью 
женщины, а также, c возможными проблемами со здоровьем в ее дальнейшей жизни.

Цель исследования. Изучить роль ген-генного взаимодействия rs6438424 3q13.32 и rs7579411 
LHCGR в формировании возраста менархе у женщин Центрального региона России.

Материал и методы. Группу исследования составили 1613 женщин русской национально-
сти, родившиеся в Центральном регионе России, не являющиеся родственниками, добровольно 
согласившиеся на проведение исследования. Информация о возрасте менархе была получена при 
опросе женщин. Возрастом менархе считался возраст (лет) первых менструальных кровянистых 
выделений от даты рождения. Материалом для исследования послужила венозная кровь в объ-
еме 6 мл, взятая из локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови 
проведено методом фенольно-хлороформной экстракции. Проведено генотипирование двух 
молекулярно-генетических маркеров rs6438424 3q13.32 и rs7579411 LHCGR. методом полимеразной 
цепной реакции с использованием соответствующих праймеров и зондов на амплификаторе IQ5. 
Анализ ген-генного взаимодействия выполнен методом снижения размерности MDR (Multifactor 
Dimensionality Reduction) в модификации Model-Based-MDR (MB-MDR) (Calle M.L. et al., 2008, 2010).

Результаты. В изучаемой группе женщин средний возраст менархе составил 13,32±1,28 лет 
(варьировал от 9 до 17 лет). Раннее менархе (до 12 лет) зарегистрировано у 6,32% женщин, а позд-
нее (после 14 лет) – у 13,83% женщин. У 79,85% менархе было в возрасте 12–14 лет. При изучении 
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распределения частот генотипов по изучаемым локусам выявлено, что для них выполняется рав-
новесие Харди-Вайнберга (р>0,05).

Выявлено статистически значимая модель ген-генного взаимодействия rs6438424 3q13.32 
x rs7579411 LHCGR (WL=16,80, рperm=0,004), ассоциированная с возрастом менархе. При этом, с 
ранним менархе ассоциированы комбинации генотипов rs6438424 AA x rs7579411 CC (β=-0,250, 
р=0,005), rs6438424 AA x rs7579411 CT (β=-0,193, р=0,008). С поздним менархе связаны следующие 
комбинации генотипов: rs6438424 CC x rs7579411 CT (β=0,209, р=0,007), rs6438424 AA x rs7579411 TT 
(β=0,251, р=0,018).

Выводы. Таким образом, ген-генное взаимодействие rs6438424 3q13.32 и rs7579411 LHCGR ассо-
циировано с возрастом менархе у женщин Центрального региона России. Работа выполнена при 
финансовой поддержке гранта РФФИ №18–415-310001 «Изучение генетических факторов менархе 
у женщин Центрального Черноземья России».

Краткое резюме на русском языке
Ген-генное взаимодействие rs6438424 3q13.32 и rs7579411 LHCGR ассоциировано с возрастом 

менархе у женщин Центрального региона России.
Краткое резюме на английском языке
The gene-gene interaction rs6438424 3q13.32 and rs7579411 LHCGR is associated with the age of 

menarche in women of the Central Region of Russia

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
GENETIC PREDICTORS OF PREGNANCY COMPLICATIONS

Решетников Е.А., Головченко О.В., Кузнецова А.В., Плетенская С.Р.
Reshetnikov E.A., Golovchenko O.V., Kuznecova. A.V., Pletenskaya S.R.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Belgorod State National Research University

Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, характеризующееся развитием эндотелиаль-
ной дисфункции, полиорганной недостаточностью, нарушением свертывающей и противосверты-
вающей систем, микроциркуляции, обменных процессов, иммунного ответа.

По данным мировой литературы и ВОЗ частота преэклампсии составляет 2–8%. ПЭ остается 
важной причиной материнской, перинатальной и неонатальной заболеваемости и смертности.

Цель исследования – изучить роль полиморфизмов гена альфа–кетоглутарат–зависимой диок-
сигеназы (FTO) в развитии преэклампсии.

В группу исследования вошли 314 женщин: 217 беременных с преэклампсией (ПЭ) и 97 жен-
щин с нормальным течением беременности (контрольная группа). В исследуемые выборки включа-
лись индивидумы русской национальности, являющиеся уроженками Центрально–Черноземного 
региона России и не имеющие родства между собой. Клинико–лабораторное обследование бере-
менных проводилось на базе Перинатального центра Белгородской областной клинической боль-
ницы святителя Иоасафа.

Генотипирование ДНК–маркеров производилось с помощью мультиплексного генотипирова-
ния однонуклеотидных полиморфизмов с помощью метода масс–спектрометрии MALDI–TOF на 
базе НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского цен-
тра РАН. Всем женщинам проведено типирование двух однонуклеотидных полиморфизмов альфа–
кетоглутарат–зависимой диоксигеназы (FTO): A/G FTO (rs12324955), A/T FTO (rs9939609).

Для оценки соответствия наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому использован 
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критерий c2. Ассоциации аллелей и генотипов изученных ДНК–маркеров с риском развития пре-
эклампсии оценивали с помощью анализа таблиц сопряженности 2×2 с расчетом критерия χ2 с 
поправкой Йетса на непрерывность и отношения шансов (ОR) с 95% доверительным интервалом. 
При проведении множественных сравнений использовали поправку Бонферрони (pbonf), мини-
мизирующую вероятность ложноположительных результатов.

Исследование распределения генотипов полиморфных маркеров изученных генов у беремен-
ных с ПЭ и беременных контрольной группы показало, что эмпирическое распределение геноти-
пов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга (р>0,05).

Распределение частот генотипов по локусу A/G FTO (rs12324955) составило в контрольной 
группе: AA – 17,5%, AG – 25,8%, GG – 56,7%; у беременных с ПЭ: AA – 7,4%, AG – 45,6%, GG – 47,0%.

Распределение частот генотипов по локусу A/T FTO (rs9939609) составило в контрольной 
группе: AA – 15,5%, AT – 57,7%, TT – 26,8%; у беременных с ПЭ: AA –19,2%, AT – 46,9%, TT – 33,9%.

При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов полиморфных марке-
ров установлена более высокая частота генетического варианта AG FTO (rs12324955) (45,6%) у жен-
щин с ПЭ по сравнению с беременными контрольной группы (25,8%, χ2=12,41, pbonf=0,003, OR=2,42, 
95%Cl 1,45–4,05), и более высокая частота генотипа AA FTO (17,5%) у женщин контрольной группы 
по сравнению с беременными с ПЭ (7,4%, χ2=10,11, pbon=0,006, OR=0,42, 95%Cl 0,24–0,73).

При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов по локсу A/T FTO 
(rs9939609) значимых отличий выявлено не было.

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что генотип AG FTO 
(rs12324955) является фактором риска, а генотип AA FTO (rs12324955) оказывает протективный 
эффект в развитии преэклампсии у женщин Центрально–Черноземного региона России.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель – изучить роль полиморфизмов гена альфа–кетоглутарат–зависимой диоксигеназы (FTO) 

в развитии преэклампсии.
В группу исследования вошли 217 беременных с преэклампсией (ПЭ) и 97 женщин с нормаль-

ным течением беременности.
Установлена более высокая частота генотипа AG FTO (rs12324955) (45,6%) у женщин с ПЭ по 

сравнению с беременными без ПЭ (25,8%, OR=2,42) и большая частота генотипа AA FTO (17,5%) у 
женщин контрольной группы по сравнению с беременными с ПЭ (7,4%, OR=0,42).

Таким образом, генотип AG FTO (rs12324955) является фактором риска, а генотип AA FTO 
(rs12324955) оказывает протективный эффект в развитии преэклампсии у женщин Центрально–
Черноземного региона России.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Purpose – to study the role of gene polymorphisms of alpha–ketoglutarate–dependent dioxygenase 

(FTO) in the development of preeclampsia.
The study group included 217 pregnant women with preeclampsia (PE) and 97 women with normal 

pregnancy.
A higher frequency of the AG FTO genotype (rs12324955) (45.6%) in women with PE compared with 

pregnancy without PE (25.8%, OR = 2.42) and a higher frequency of the AA FTO genotype (17.5 %) in 
women, the control group compared with pregnant women with PE (7.4%, OR = 0.42).

Thus, the AG FTO genotype (rs12324955) is a risk factor, and the AA FTO genotype (rs12324955) has a 
protective effect in the development of preeclampsia in women of the Central Region of Russia.
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АНАЛИЗ КАРИОТИПИРОВАНИЯ АБОРТУСОВ ПРИ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК  
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ANALYSIS OF THE CHORION KARIOTYP IN MISSED ABORTION 
IN PATIENTS WITH RECURRENT MISCARRIAGE

Романова О.А.¹, Печеникова В.А.¹, Карташова Т.С.², Эллиниди В.Н.²
Romanova O.A.¹, Pechenikova V.A.¹, Kartashova T.S.², Ellinidi V.N.² 

¹ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 
Мечникова», г. Санкт-Петербург, Россия; ²ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, г. 
Санкт-Петербург, Россия 
¹ North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russian 
Federation;   The Federal State Budgetary Institute «The Nikiforov Russian Center of 
Emergency and Radiation Medicine», Saint-Petersburg, Russian Federatio

Проблема невынашивания беременности имеет медицинскую и социальную значимость в 
Российской Федерации. Частота данной патологии в нашей стране достигает 15–23% и не имеет 
тенденции к снижению. В структуре невынашивания одно из главных мест занимает неразвиваю-
щаяся беременность на сроках до 12 недель гестации. Среди причин несостоявшихся выкидышей 
ведущую роль играют хромосомные аномалии, которые выявляются более чем в 50% случаев и 
характеризуются числовыми и структурными нарушениями.

Цель данного исследования – сравнить частоту и типы геномных мутаций хориона, как одну из 
причин неразвивающейся беременности у пациенток с привычным невынашиванием беременно-
сти и в случаях с несостоявшимся выкидышем, возникшим впервые.

Обследовано 138 женщин, проживающих в Санкт-Петербурге, у которых по результатам уль-
тразвукового исследования был установлен диагноз неразвивающейся беременности раннего 
срока (до 12 недель гестации). Все пациентки разделены на 2 группы. В первую группу вошли 23,2% 
(32) женщин с диагнозом несостоявшийся выкидыш, имевшие в анамнезе привычное невынашива-
ние беременности. Вторую группу составили 76,8% (106) женщин с впервые возникшей неразвива-
ющейся беременностью, не имевшие в анамнезе привычного невынашивания, из них 32% (34) жен-
щин были первобеременными. Средний возраст пациенток I и II групп составил соответственно 
35,2±1,1 и 32,3±0,5 лет. Всем пациенткам было выполнено выскабливание полости матки с последу-
ющим цитогенетическим исследованием абортусов (ускоренный прямой метод, окраска QFH/AcD).

По результатам кариотипирования у 65,6% (21) пациенток первой группы выявлены геномные 
мутации хориона. Нормальный кариотип хориона наблюдался в 34,4% (11) случаев. Среди геном-
ных мутаций анеуплоидии встречались в 71,4% (15), полиплоидии – в 23,8% (5) случаев, мозаицизм 
– в 4,8% (1) случаях. Из всех анеуплоидий достоверно чаще наблюдались трисомия по 13 хромо-
соме – в 27% (4) случаев, 16 хромосоме – 14,3% (3), сочетанные мутации – 14,3% (3). Другие трисомии 
встречались с одинаковой частотой 6,7%.

Во второй группе геномные мутации выявлены в 58,5% (62) случаях. В большинстве своем они 
также были представлены анеуплоидиями – 82,25% (51), в 16,15 % (10) – полиплоидиями. Мозаицизм 
встречался в 3 раза реже, чем в первой группе – 1,6%. Наиболее распространенными анеуплоиди-
ями были трисомия по 16 хромосоме – 39,2% (20), что в 2,7 раз чаще по сравнению с первой груп-
пой, и моносомия Х хромосомы – 13,7% (7), тогда как в первой группе моносомии не встречались. 
В 9,8% (5) наблюдались трисомии по 13 хромосоме – в 2,8 раз реже, чем в первой группе, в 7,8% 
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– трисомии по 15, 21 и 22 хромосомам (по 4), в 5,9% (3) – сочетанные аномалии. Другие трисомии 
встречались в единичных случаях.

Таким образом, независимо от наличия у пациентки в анамнезе привычного невынашивания 
беременности, геномные мутации хориона наблюдаются с одинаковой частотой (около 60% слу-
чаев), что совпадает с данными литературы. Анеуплоидии являются наиболее распространенными 
аномалиями, из них преобладают трисомии по 16 и 13 хромосомам. Однако структура геномных 
мутаций хориона при неразвивающейся беременности у пациенток с привычным невынашива-
нием отличается по сравнению с данной патологией у пациенток, имеющих замершую беремен-
ность впервые. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен сравнительный анализ частоты хромосомных аномалий хориона при неразвиваю-

щейся беременности у пациенток с привычным невынашиванием беременности и без. Выявлено, 
что частота геномных мутаций одинакова в обеих группах и составляет 58,5–65,6%, наиболее рас-
пространенные аномалии – анеуплоидии, однако отличается структура трисомий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A comparative analysis of the frequency of chorionic chromosomal abnormalities in missed 

abortion in patients with and without recurrent miscarriage was performed. Revealed that frequency of 
chromosomal abnormalities is the same in both groups – 58,5–65,6%, the most common abnormalities 
are aneuploidy, but the structure of trisomy is different.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ Α–1 СУБЪЕДИНИЦЫ ПОТЕНЦИАЛ–
ЗАВИСИМОГО КАЛЬЦИЕВОГО КАНАЛА CAV1.2 В ГЛАДКОМЫШЕЧНОЙ 
ТКАНИ У ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
EFFECT OF THE EXPRESSION LEVEL OF THE Α–1 SUBUNIT  
OF THE POTENTIAL–DEPENDENT CALCIUM CHANNEL CAV1.2  
IN SMOOTH MUSCLE TISSUE IN PATIENTS WITH GENITAL PROLAPSE

Смольнова Т.Ю., Красный А.М., Волгина Н.Е, Чупрынин В.Д.
Smolnova T.Yu., Krasnyi A.M., Volgina N.E., Chuprynin V.D., Nikitseva O.V.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 
FSBI "NMIC AGP name by V.I. Kulakova

Актуальность: Известно, что пролапс гениталий (ПГ) является мультифакториальным заболева-
нием, в основе которого лежат конституциональные, генетические, социальные факторы, особен-
ности течения беременности и родов. Для пациенток с ПГ характерен фенотипический симптомо-
комлекс дисплазии соединительной ткани (ДСТ) с клиническими проявлениями слабости стро-
мального и мышечного компонента. Поэтому мы изучили уровень экспрессии α–1 субъединицы 
потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 в гладкомышечной ткани. Материалы и методы: 
345 пациенток с ПГ и 250 первобеременных с ПМК для определения фенотипа ДСТ. Ткань круглой 
связки матки от 30 пациенток с ПГ, взятую во время хирургической коррекции ПГ, резали на кри-
остате (толщина среза 15 мкн) и помещали в пробирку с лизирующим буфером и протеинкиназой 
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А. Выделение нуклеиновой кислоты производили используя набор «РНК–экстран» (Синтол). Далее 
проводили реакцию обратной транскрипции с праймерами oligodt (Синтол) и с полученной ДНК 
осуществляли постановку ПЦР в реальном времени. Для подбора праймеров использовали про-
граммы PrimerSelect и Primer–Blast. В качестве референсного гена выступал RPL19.

Полученные результаты: Полное выпадение матки и стенок влагалища – 11,3%, неполное – 
23,9%, маточный пролапс 3 степени – 15,4%, цистоцеле 3–4 степени – 25,4%, ректоцеле 3 степени 
– 10,9%. У пациенток с ПГ симптомокомлекс ДСТ проявлялся: пролабированием митрального кла-
пана (88%), варикозной болезнью (39,5%), геморроем (30,9%), вегетососудистой дистонией (60%), 
протрузией и релаксацией тазового дна (50%), повышенной гипермобильностью суставов (48,8%), 
сколиозом 2 степени – 33%, плоскостопием 3 степени (73,8%), что было характерно для коллаге-
нопатии. Кроме того, у пациенток с апикальными формами ПГ были характерны клинические про-
явления вовлечения не только стромального, но и мышечного компонента: склонность к гипото-
нической дисфункции кишечника как у рожавших, так и у первобеременных (50–60%), тенденция 
к астеническому гипотрофическому типу телосложения (30%), склонность к мышечной астении и 
снижение показателей кистевой манометри ниже 23 –25 кгс (р=0,001), нарушения рефракции с 
детства (22,2%), тенденция к функциональной истмико–цервикальной недостаточности во время 
беременности (23%), высокая степень зрелости шейки матки к моменту родов по шкале Бишоп у 
первобеременных (5,1¬ +0,9 баллов), тенденция к несвоевременному излитию околоплодных вод, 
быстрым и стремительным родам (37,6%) или к удлинению фазы ускорения и/или 2 периода родов 
при выраженном синдроме ГМС (р=0,011). Все это укладывалось в клинический симптомокомплекс 
«слабости стромально–мышечного компонента».

При исследовании круглой связки матки пациенток с ПГ выявлено снижение экспрессии α–1 
субъединицы потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 (достоверность p<0,05), что ведет 
к снижению тоничности гладко–мышечных волокон, повышенной их релаксации, сократимости 
фибрилл.

Вывод: Учитывая, что в тазовой диафрагме в ее центральной части (периорганно) преобладает 
гладко–мышечный и сосудистый компонент, а фенотипические изменения носят системный харак-
тер, можно предположить, что в основе инициации ПГ лежит не только редукция коллагенового 
компонента, но и снижение тонуса и релаксация гладко–мышечного компонента.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучен уровень экспрессии α–1 субъединицы потенциал–зависимого кальциевого канала 

Cav1.2 в гладкомышечной ткани у пациенток с пролапсом гениталий. Полное выпадение матки и 
стенок влагалища – 11,3%, неполное – 23,9%, маточный пролапс 3 степени – 15,4%, цистоцеле 3–4 
степени – 25,4%, ректоцеле 3 степени – 10,9%.Выявлено снижение экспрессии α–1 субъединицы 
потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 (достоверность p<0,05), что ведет к снижению 
тоничности гладко–мышечных волокон, повышенной их релаксации, сократимости фибрилл, что 
может лежать в основе инициации ПГ .

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
He expression level of the α–1 subunit of the potential–dependent calcium channel Cav1.2 in 

smooth muscle tissue was studied in patients with genital prolapse. Complete prolapse of the uterus 
and vaginal walls – 11.3%, incomplete – 23.9%, uterine prolapse of 3 degrees – 15.4%, cystocele of 3–4 
degrees – 25.4%, rectocele of 3 degrees – 10.9%. Identified decreased expression of the α–1 subunit 
of the potential–dependent calcium channel Cav1.2 (reliability p <0.05), which leads to a decrease in 
the tonicity of smooth muscle fibers, increased relaxation, fibril contractility, which may underlie the 
initiation of PG
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ Α–1 СУБЪЕДИНИЦЫ 
ПОТЕНЦИАЛ–ЗАВИСИМОГО КАЛЬЦИЕВОГО КАНАЛА CAV1.2  
В ГЛАДКОМЫШЕЧНОЙ ТКАНИ – КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИСТМИКО–ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ И 
НАРУШЕНИЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ФЕНОТИПИЧЕСКОМ 
СИМПТОМОКОМПЛЕКСЕ ДСТ 
REDUCTION OF THE EXPRESSION LEVEL OF THE Α–1 SUBUNIT  
OF THE POTENTIAL–DEPENDENT CALCIUM CHANNEL CAV1.2 
IN SMOOTH MUSCLE TISSUE – AS A POSSIBLE CAUSE 
OF FUNCTIONAL ISTHMIC–CERVICAL INSUFFICIENCY 
DURING PREGNANCY, PRETERM LABOR AND DISORDERS 
OF LABOR IN THE PHENOTYPIC COMPLEX OF CTD

Смольнова Т.Ю., Красный А.М., Волгина  Н.Е.
Smolnova T.Yu. ,Krasnyi A.M., Volgina N.E 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 
FSBI "NMIC AGP name by V.I. Kulakova

Актуальность: Ранее нами доказано, что у пациенток с симптомокомплексом дисплазии сое-
динительной ткани (ДСТ) при пролапсе гениталий (ПГ) значительно выше частота невынашива-
ния беременности (42%), угроза преждевременных родов (28,3%, преждевременные роды (8%), 
досрочное излитие околоплодных вод (50%), слабость родовой деятельности (31,9%) и коррели-
рует с формой и тяжестью ДСТ. Кроме того, у пациенток с ДСТ имеют место быть клинчисекие про-
явления слабости мышечного компонента. Поэтому мы изучили уровень экспрессии α–1 субъе-
диницы потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 в гладкомышечной ткани. Материалы 
и методы: 268 первобеременных первородящих с оценкой фенотипических критериев ДСТ и 346 
пациенток с ПГ с аналогичным фенотипическим симптомокомплексом ДСТ. Исследовался биоптат 
круглой связки матки от 30 пациенток с ПГ, взятую во время хирургической коррекции ПГ, резали 
на криостате (толщина среза 15 мкн) и помещали в пробирку с лизирующим буфером и протеинки-
назой А. Выделение нуклеиновой кислоты производили используя набор «РНК–экстран» (Синтол). 
Далее проводили реакцию обратной транскрипции с праймерами oligodt (Синтол) и с полученной 
ДНК осуществляли постановку ПЦР в реальном времени. Для подбора праймеров использовали 
программы PrimerSelect и Primer–Blast. В качестве референсного гена выступал RPL19. Полученные 
результаты: Фенотипический симптомокомплекс «релаксации гладко–мышечного» компонента 
проявлялся: миопия с детства 35,4%, сколиоз 2 степени – 45,5%, гипермобильность суставов – 
6,6+2,16 баллов, мышечная гипотония – 50%, тенденция к артериальной гипотензии (103,8+10,56/ 
67,1+6,90 мм. рт. ст), у нерожавших пациенток склонность к запорам – 40,7%, затруднение дефе-
кации с ручным пособием – 25,8%, высокая степень зрелости шейки матки к моменту родов по 
Бишоп 4,6+1,75 балла, удлинение фазы ускорения до 2,4+1,48 часа и второго периода родов до 
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75,9+34,3 мин. Сохранность амплитуды схваток на фоне низкого базального тонуса миометрия и их 
взаимосвязь с гипермобильностью суставов подтверждают «релаксацию стромально–гладкомы-
шечного» компонента. Частота родостимуляции окситоцином достигла 37,4%. При исследовании 
круглой связки матки пациенток с ПГ с аналогичным фенотипическим симптомокомплексом выяв-
лено снижение экспрессии α–1 субъединицы потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 
(достоверность p

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Снижение экспрессии α–1 субъединицы потенциал–зависимого кальциевого канала Cav1.2 в 

гладкомышечной ткани может лежать в основе невынашивания беременности (42%), угрозы пре-
ждевременных родов (28,3%), преждевременных родах (8%), досрочном излитии околоплодных 
вод (50%), слабости родовой деятельности (31,9%), мышечной гипотонии у беременных – 50%, арте-
риальной гипотензии, у нерожавших пациенток склонности к запорам – 40,7%, затруднении дефе-
кации с ручным пособием – 25,8%, удлинении фазы ускорения до 2,4+1,48 часа на фоне высокой 
степени зрелости шейки матки к по Бишоп 4,6+1,75 балла, удлинении 2 периода родов до 75,9+34,3 
мин. и объяснять малоэффективное применение в–адреномиметиков как опосредованного конку-
рента за конечный эффект на гладко–мышечные клетки 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Reduced expression of the α–1 subunit of the potential–dependent calcium channel Cav1.2 in 

smooth muscle tissue may underlie miscarriage (42%), the threat of premature birth (28.3%), premature 
birth (8%), early discharge of amniotic fluid ( 50%), weakness of labor activity (31.9%), muscular hypotonia 
in pregnant women – 50%, arterial hypotension, in birthless patients with a tendency to constipation 
– 40.7%, difficulty defecation with manual benefits – 25.8%, lengthening phase acceleration to 2.4 + 
1.48 hours on the background of a high degree of maturity of the cervix to Bishop 4.6 + 1.75 points, 
lengthening the 2 period of labor to 75.9 + 34.3 min. and explain the ineffective use of adrenergic 
mimetics as a mediated competitor for the final effect on smooth muscle cells 

ЭКСПРЕССИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО МАРКЕРА CD 34+  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ У ПАЦИЕНТОК С ПЕРВИЧНЫМ 
БЕСПЛОДИЕМ  
EXPRESSION OF THE ENDOTHELIAL MARKER CD 34+ WITH CHRONIC 
ENDOMETRITIS IN FEMALES WITH PRIMARY INFERTILITY

Толибова Г.Х, Траль Т.Г., Таций И.Д., Коган  И.Ю.
Tolibova G.Kh., Tral T.G., Tatcii I.D., Kogan I.U.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта» 
FSBSI «The Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology»

Актуальность. Роль хронического эндометрита, как одной из главных детерминант в пато-
генезе бесплодия, неэффективных циклов ВРТ и невынашивания беременности не вызывает 
сомнений. При длительно текущем хроническом эндометрите отмечается нарушение ангиоге-
неза и фиброгенеза, которые являются одними из составляющих эндометриальной дисфункции. 
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Исследование эндотелиальных факторов может уточнить основные патогенетические механизмы 
нарушения морфофункциональных характеристик эндометрия. Цели исследования – оценка эндо-
телиального маркера в эндометрии у пациенток с первичным бесплодием и хроническим эндо-
метритом. Методы исследования. В исследование включены 128 пациенток в возрасте от 19 до 35 
лет, проходивших обследование и лечение на базе ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта». В основную 
группу вошли 68 пациенток с первичным бесплодием и верифицированным хроническим эндо-
метритом. Группу сравнения составили 60 пациенток с бесплодием, обусловленным мужским 
фактором, и отсутствием признаков хронического эндометрита. Биопсия эндометрия осущест-
влялась на 19–24–й день менструального цикла, длительность которого составила 28–35 дней. 
Гистологическое и иммуногистохимическое исследование биоптатов эндометрия проводили по 
стандартной методике. Для исследования использовали антитела к CD34+ [клон QBEnd–10] в стан-
дартном разведении 1:25 производства Dako Cytomation (Дания). Микроскопическое исследова-
ние проводили с использованием системы компьютерного анализа Olympus, цифровой камеры 
Olympus–BX46 и программного обеспечения «СellSens Entry», морфометрическое исследование 
с помощью программы компьютерного анализа изображений Морфология 5,2. Результаты иссле-
дования. Результаты иммуногистохимического исследования показали, что площадь экспрессии 
CD34+ в эндометрии у пациенток с первичным бесплодием и хроническим эндометритом была 
достоверно выше по сравнению с контрольной группой (3,4±0,3 и 2,1±0,01 *p<0,05). Показатели 
оптической плотности экспрессии маркера в обследованных группах не имели значимых отли-
чий (0,16±0,02 и 0,18±0,02 соответственно). Заключение. Полученные результаты свидетельствуют 
об активации патологического неоангиогенеза на фоне хронического эндометрита и формирова-
ния эндометриальной дисфункции у пациенток с первичным бесплодием.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Повышение экспрессии эндотелиального маркера в биоптатах эндометрия у пациенток с пер-

вичным бесплодием и хроническим эндометритом характеризует активацию патологического 
неоангиогенеза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Increased endothelial marker expression in endometrial biopsies of patients with primary infertility 

and chronic endometritis characterizes the activation of pathological neoangiogenesis.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА  
ECHOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE STRUCTURE  
OF THE ENDOMETRIUM IN PATIENTS WITH INFERTILITY 
AND INFLAMMATORY DISEASES OF THE PELVIC ORGANS

Толибова Г.Х., Нагорнева С.В., Траль Т.Г.
Tolibova G.Kh., Nagorneva S.V., Tral T.G.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта. Санкт-Петербург, Российская Федерация.  
FSBSI «The Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology»
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Актуальность. Основным неинвазивным методом в клинической практике для диагностики 
патологии органов малого таза и оценки эхоструктуры эндометрия у пациенток с бесплодием 
различного генеза является ультразвуковая диагностика. Цель исследования – оценка эхографи-
ческих характеристик эндометрия при бесплодии, ассоциированном с воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза. Материал и методы исследования. Эхографическое исследование 
было проведено 190 пациенткам с бесплодием, ассоциированным с воспалительными заболева-
ниями органов малого таза на 19–24 день менструального цикла, с использованием аппаратов 
Voluson 730 Expert GE, Voluson E6 GE, Samsung Medison Sonoace X8 и мультичастотного вагиналь-
ного датчика. Пациентки были разделены на ровные подгруппы (n=95) с учетом паритета беремен-
ности (первичное и вторичное бесплодие). При эхографическом исследовании полости матки во 
вторую фазу цикла оценивали толщину и особенности структуры эндометрия, соответствие эндо-
метрия фазе цикла, однородность, наличие полипов, гиперплазии, деформации полости матки. 
Результаты исследования. Неоднородность эхоструктуры эндометрия у пациенток с первичным 
бесплодием встречалась в 1,7 раза реже по сравнению с вторичным бесплодием (10,5% и 18,5%). 
Несоответствие фазе менструального цикла у пациенток с вторичном бесплодии отмечено досто-
верно чаще по сравнению с первичным бесплодием (23,1% и 12,6% p<0,01). Также по сравнению с 
первичным бесплодием достоверно чаще диагностирован гипопластичный тип эндометрия (8,3% 
и3,1% p<0,05) и гиперпластичный эндометрий (10,5% и 4,2% p<0,01). Полип эндометрия при вто-
ричным бесплодии выявлен в 1,6 раза чаще по сравнению с первичным бесплодием (11,6% и 18,9% 
соответственно). Заключение. Эхографическое исследование структуры эндометрия у пациенток с 
бесплодием, ассоциированным с воспалительными заболеваниями органов малого таза во вторую 
фазу цикла, показало высокую частоту патологии эндометрия. Можно полагать, что неоднород-
ность эхоструктуры эндометрия, несоответствие эхоструктуры эндометрия фазе менструального 
цикла, гипер– и гипопластичный тип эндометрия у пациенток обследованных групп не зависимо 
от паритета беременности служат отражением эндометриальной дисфункции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Применение ультразвуковой диагностики при воспалительных заболеваниях органов малого 

таза позволяет с высокой точностью выявить патологию эхоструктуры эндометрия у пациенток с 
первичным и вторичным бесплодием.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The use of ultrasound diagnostics in inflammatory diseases of the pelvic organs allows to accurately 

identify the pathology of the endometrial echostructure in patients with primary and secondary 
infertility.
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ПОСМЕРТНАЯ МРТ ОЦЕНКА СКОПЛЕНИЙ ЖИДКОСТИ В 
СЕРОЗНЫХ ПОЛОСТЯХ ПРИ ОТЕЧНОМ СИНДРОМЕ У ПОГИБШИХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
POSTMORTEM MRI EVALUATION OF FLUID ACCUMULATIONS IN THE 
SEROUS CAVITIES IN DEAD NEWBORNS AT THE EDEMA SYNDROME

Туманова У.Н., Ляпин В.M., Быченко В.Г., Щеголев A.И., Дегтярев Д.Н.
Tumanova U.N., Lyapin V.M., Bychenko V.G., Shchegolev A.I., Degtyarev D.N.

Место работы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Отечный синдром является частым осложнением большого ряда заболеваний и имеет особую 
значимость в перинатологии. Одно из его проявлений – накопление жидкости в серозных поло-
стях. Оценка количества жидкости в серозных полостях при аутопсии необходима для определе-
ния тяжести прижизненных заболеваний и установления танатогенеза. При этом количественное 
определение транссудата существенно затруднено в связи с перемещением жидкости во время 
вскрытия. Выполнение посмертной магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет прово-
дить исследование органов и тканей без нарушения их целостности.

Цель работы: изучение возможностей посмертной МРТ для выявления и оценки скопления 
жидкости в серозных полостях у погибших новорожденных.

Работа основана на сопоставлении результатов посмертных МРТ исследований и патолого-
анатомических вскрытий тел 18 новорожденных, умерших в возрасте от 2 ч 07 мин до 54 суток. 
Группу I (основную) составили тела 9 новорожденных с врожденными аномалиями развития с раз-
витием отечного синдрома. Группу II (контрольную) – 9 новорожденных, погибших от множествен-
ных врожденных пороков развития в отсутствии признаков отека. До аутопсии проводили 3Т МРТ 
в стандартных Т1 – и Т2-режимах с последующим 3D-моделированием областей интереса на томо-
граммах. Оценивали объем свободной жидкости в правой и левой плевральных полостях, в брюш-
ной полости и полости перикарда, а также объемы самих серозных полостей. Рассчитывали значе-
ния удельного объема свободной жидкости от общего объема соответствующей полости.

 Практически во всех наблюдениях (94%) выявлено наличие свободной жидкости в серозных 
полостях. В группе II наибольшее количество свободной жидкости (22.9мл) определялось в брюш-
ной полости и превышало объем в обоих плевральных полостях (13мл) на 76.2%. Однако значе-
ние удельного объема свободной жидкости от общего объема брюшной полости было на 2.7% 
ниже этого показателя плевральных полостей. Максимальные значения объема асцита (129.3мл) 
и гидроторакса (77.4мл) выявлены в наблюдениях группы I, превышающие показатели группы II в 
5.6 и 6.0 раз соответственно (p<0,05). При этом средние значения удельного объема асцита (28.0%) 
превышали показатели контрольной группы (7.1%) в 4 раза (p<0.05), а правостороннего (35.3%) и 
левостороннего гидроторакса (28.8%) превышали контрольные значения (8.4% и 6.3%) – в 4.2 и 
4.5 раза соответственно (p<0.05). Объем гидроперикарда при отечном синдроме (2.1мл) превышал 
контрольный показатель (0.8мл) в 2.6 раза (p<0.05).

В результате сопоставления прижизненных и посмертных МРТ исследований установлено, что 
значения удельных объемов жидкости в правой и левой плевральных полостях, а также в брюш-
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ной полости менее 19% отражают развитие посмертных изменений. По данным аутопсии выявлен-
ная жидкость являлась транссудатом.

Таким образом, посмертная МРТ является высоко результативным методом выявления и рас-
чета абсолютных и относительных объемов гидроторакса, асцита и гидроперикарда и позволяет 
провести объективный неинвазивный анализ накопления жидкости в серозных полостях у погиб-
ших новорожденных. Удельный объем жидкости менее 19% в брюшной полости и плевральной 
полостях отражает посмертные изменения. Посмертная МРТ способствует выяснению звеньев 
танатогенеза и может быть рекомендована как дополняющий метод к аутопсийному исследова-
нию.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено сопоставление результатов посмертных МРТ исследований и патологоанатомиче-

ских вскрытий 18 умерших новорожденных. В результате проведения посмертной МРТ установ-
лены абсолютные и относительные значения объемов асцита, гидроторакса и гидроперикарда. 
Рекомендовано проведение посмертной МРТ для выявления и количественной оценки скоплений 
жидкости в серозных полостях у погибших новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A comparison of the results of postmortem MRI studies and autopsies of 18 deceased newborns 

bodies was performed. The absolute and relative values of the volumes of ascites, hydrothorax, and 
hydropericardium were calculated as a result of postmortem MRI. Postmortem MRI is recommended 
for the detection and quantification of fluid accumulations in the serous cavities of deceased newborns

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУР КЛЕТОК, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭУТОПИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИЯ И ОЧАГОВ ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН С ПОРОКАМИ 
МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА 
THE STUDY OF CELL CULTURES DERIVED FROM EUTOPIC 
ENDOMETRIUM AND ENDOMETRIOTIC LESIONS  
FROM WOMEN WITH UTEROVAGINAL ANOMALIES 

Фархат К. Н., Макиян З. Н., Адамян Л. В.
Farkhat K. N., Makiyan Z. N., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology by V. I. Kulakov of 
the Ministry of Health of the Russian Federation

Аномалии развития матки и влагалища наблюдаются у 4,3–6,7% в общей популяции женщин 
репродуктивного возраста. Частота наружного генитального эндометриоза у пациенток с поро-
ками половых органов варьирует в диапазоне 15–77%. Результаты лечения эндометриоза недо-
статочно эффективны, поскольку частота рецидивов составляет около 15–21%, а при длительном 
наблюдении достигает свыше 50%. Молекулярно–биологические исследования культур клеток из 
эутопического и эктопического эндометрия актуальны для изучения диагностики, этиопатогенеза 
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и лечения эндометриоза. Цель исследования: сравнительный анализ экспрессии генов–маркё-
ров пролиферации, ангиогенеза и инвазии в клетках тканей эутопического и эктопического эндо-
метрия у пациенток с аномалиями развития матки и влагалища. Материалы и методы: проведена 
оценка экспрессии мРНК генов факторов роста и пролиферации (cdc2, ccnB1, ki–67), ангиогенеза 
(vegf) и инвазии (mmp9) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на культурах мезенхимных 
стромальных клеток (МСК) из эктопического и эутопического эндометрия у 42 пациенток 18–42 
лет с аномалиями матки и влагалища, поступивших на хирургическое лечение в гинекологическое 
отделение отдела оперативной гинекологии ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России 
в период с 2013 по 2017 гг. Соскобы эутопического эндометрия получали в результате проведения 
гистероскопии и диагностического выскабливания слизистой полости матки в фазу пролиферации 
менструального цикла; биоптаты эктопического эндометрия – путем иссечения эндометриоидных 
гетеротопий в ходе лапароскопии. Результаты исследования: у 9 (42,8%) больных выявлен наруж-
ный генитальный эндометриоз I степени, у 12 (57,2%) женщин – эндометриоз II степени. В каче-
стве маркеров, характеризующих функциональное состояние клеток, были выбраны показатели 
экспрессии мРНК генов, регулирующих пролиферацию и клеточный цикл (cdc2, ccnB1, ki–67), анги-
огенез (vegf) и инвазию в ткани (mmp9), уровень которых достоверно повышался в МСК из экто-
пического эндометрия. Уровень экспрессии мРНК гена vegf в МСК из эутопического эндометрия у 
женщин с эндометриозом был повышен по сравнению с МСК из эндометрия контрольной группы. 
Выводы: МСК эктопического эндометрия отличались от клеток эутопического эндометрия пациен-
ток с эндометриозом высокой пролиферативной активностью и повышенным ангиогенным потен-
циалом, что обеспечивало их высокий уровень жизнеспособности и могло обусловить способ-
ность к автономному росту. Выявленные молекулярно–генетические особенности эутопического 
и эктопического эндометрия имели сходство с таковыми у пациенток с наружным генитальным 
эндометриозом без пороков развития матки. Впервые было показано, что у женщин с пороками 
развития и рецидивом эндометриоза уровень экспрессии исследованных генов в МСК из эктопи-
ческого эндометрия был достоверно выше, чем у женщин с первичным заболеванием, что позво-
ляет предположить более выраженную степень пролиферации у этих клеток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
целью исследования являлся сравнительный анализ экспрессии генов–маркёров пролифера-

ции, ангиогенеза и инвазии в клетках тканей эутопического и эктопического эндометрия у паци-
енток с аномалиями развития матки и влагалища. Уровень экспрессии мРНК генов, ответственных 
за пролиферативные процессы (cdc2, ccnB1, ki–67), ангиогенез (vegf) и инвазию в ткани (mmp9), 
достоверно выше в культурах клеток из эктопического эндометрия в сравнении с эутопическим 
эндометрием, что подтверждает их повышенную жизнеспособность и высокий риск рецидивиро-
вания заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
the aim of study was a comparative analysis of gene expression markers of proliferation, angiogenesis 

and invasion in the tissue cells of eutopic and ectopic endometrium in patients with uterovaginal 
anomalies. The level of mRNA gene expression responsible for the proliferative processes (cdc2, ccnB1, 
ki–67), angiogenesis (vegf) and invasion in the tissue (mmp9) was significantly higher in the cell cultures 
of the ectopic versus eutopic endometrium that confirms their increased vitality and a high risk of 
recurrence of the disease.
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КРИТЕРИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ И ВОРСИНЧАТОГО 
ХОРИОНА ПРИ ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА 
CRITERIA FOR INSOLVENCY OF THE ENDOMETRIUM AND VILLOUS  
CHORION WITH RECURRENT PREGNANCY LOSS AGAINST 
THE BACKGROUND OF CHRONIC ENDOMETRITIS

Фатеева Н.В., Перетятко Л.П.
Fateeva N. V., Peretiatko L. P.

ФГБУ «Ив. НИИ М и Д. им. В.Н. Городкова» МЗ РФ 
FSBI «Iv. Scientific Research Institute of Motherhood and Childhood named after V.N. Gorodkov» 
Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальной проблемой акушерства являются ранние репродуктивные потери, в которых при-
вычное невынашивание беременности (ПНБ) составляет 5 – 20%. В 45 – 70% случаев причиной 
ПНБ является хронический эндометрит (ХЭ), гистологически подтвержденный у 86,7% пациенток. 
Персистенция возбудителей сопровождается нарушением циклической трансформации эндоме-
трия и потерей его рецептивности, приводящих к бесплодию и невынашиванию. Перспективным 
направлением исследования ПНБ является клеточно–тканевой уровень. Однако, согласно лите-
ратурным данным, сведения о морфологическом субстрате при ПНБ на фоне ХЭ в ранние сроки 
беременности (5–12 нед.) чрезвычайно скудны.

Цель исследования выявление морфологических критериев эндометриальной недостаточно-
сти при ПНБ на фоне ХЭ в 5–12 недель.

Исследован эндометрий 30 женщин с ПНБ на фоне ХЭ в 5–12 нед. Гисто –, кариометрия про-
ведены на обзорных препаратах по методике Г. Г. Автандилова (1990), на базе автоматизированной 
программы «ВидеоТест–Мастер Морфология 4.0». Определяли площади клеток стромы, ядер, спи-
ральных артерий (СА) их периметр и ядерно–цитоплазматический коэффициент. Трансформацию 
сосудов оценивали согласно формуле: С=Р2/Рк2 х 100%, где Р – средний периметра артерий в 
эндометрии с ПНБ, Рк – средний периметр СА в эндометрии группы сравнения. Результаты обрабо-
таны статистически, используя программное обеспечение MS Offise Excel и Statistica 10.0. Рассчитан 
критерий Манна–Уитни. Результат считали достоверным при «р» менее 0,05.

При ПНБ на фоне ХЭ диагностирован полиморфизм клеток стромы гравидарного эндометрия 
(5–12 нед.) за счет задержки их трансформации и дифференцировки на 2 и более недели в преде-
цидуальные. Строма эндометрия в 12 недель соответствует 9–10 из–за присутствия всех предше-
ствующих промежуточных форм клеток. Площади клеток и ядер на протяжении 5–12 нед. умень-
шены (р<0,05). Следовательно, гестационная трансформация стромального компонента эндоме-
трия при ПНБ к 12 неделям не завершена. Ремоделирование спиральных артерий к концу первого 
триместра беременности не завершено, поскольку в первую волну инвазии цитотрофобласта, 
цитотрофобластические пробки не формируются, стенки сосудов замещаются фибриноидом 
частично с сохранением клеток эндотелия. Степень перестройки спиральных артерий в зоне инва-
зии цитотрофобласта к 12 неделе беременности достигает лишь 24%. Ворсины хориона (ВХ) при 
ПНБ на фоне ХЭ характеризуются гипо– и аваскуляризацией стромы, расширением каналов кле-
ток Кащенко–Гофбауэра, создающими впечатление отека, поздним формированием капилляров и 
дифференцировкой сосудов. Закладка гемангиобластов происходит на 7–8 неделе, а появление 
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эритробластов в просвете сосудов происходит с задержкой на 3 недели. Согласно морфометриче-
ским данным при ПНБ на фоне ХЭ в ВХ нарушаются стромально–сосудистые взаимоотношения. По 
мере увеличения срока беременности площадь стромального компонента ворсин увеличивается, 
а занимаемая площадь ангиобластами и капиллярами уменьшается.

При ПНБ на фоне ХЭ в сроки 5–12 недель диагностируется недостаточность эндометрия и 
ВХ, морфологическими критериями которых являются нарушение сроков дифференцировки ФПК 
стромы с задержкой на 2 недели, уменьшение степени ремоделирования СА и отставание этапов 
васкуло– и ангиогенеза ВХ на 3 недели с преобладанием стромального компонента над сосуди-
стым.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены компоненты гравидарного эндометрия 30 пациенток с привычным невынашиванием 

беременности на фоне хронического эндометрита в сроки 5–12 недель беременности. Результаты 
сопоставлены с группой сравнения (30). Задержка трансформации фибробластоподобных клеток 
стромы, нарушение ремоделирования спиральных артерий и отставание васкуло– и ангиогенеза в 
ворсинах хориона свидетельствуют о недостаточности эндометрия и ворсинчатого хориона.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The components of the gravidary endometrium of 30 patients with recurrent pregnancy loss against 

the background of chronic endometritis in the period of 5–12 weeks of pregnancy were studied. The 
results are compared with the comparison group (30). Delayed transformation of fibroblast–like stromal 
cells, impaired remodeling of the spiral arteries and the lag of vascular and angiogenesis in the chorionic 
villi indicate insufficiency of the endometrium and villous chorion.

НАРУШЕНИЕ ИММУНОЭКСПРЕССИИ КОСТНОГО 
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО БЕЛКА 2 В ГРАВИДАРНОМ ЭНДОМЕТРИИ 
ПРИ ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ВЫЗВАННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ 
IMPAIRED IMMUNOEXPRESSION OF BONE MORPHOGENETIC 
PROTEIN 2 IN THE GRAVIDARY ENDOMETRIUM WITH RECURRENT 
PREGNANCY LOSS CAUSED BY CHRONIC ENDOMETRITIS

Фатеева Н.В., Перетятко Л.П.
Fateeva N.V., Peretiatko L.P.

ФГБУ «Ив. НИИ М и Д. им. В.Н. Городкова» МЗ РФ 
FSBI «Iv. Scientific Research Institute of Motherhood and Childhood named after V.N. Gorodkov» 
Ministry of Health of the Russian Federation

Физиологическая дифференцировка фибробластоподобных клеток (ФПК) стромы на протяже-
нии 5–12 нед. беременности обеспечивает благоприятную имплантацию бластоцисты и развитие 
зародыша. В процессе трансформации ФПК осуществляют контроль над цитотрофобластической 
инвазией, иммунным ответом, синтезируют цитокины и гормоны. Костный морфогенетический 
белок (Bone morphogenetic protein 2 или BMP2), относящийся к суперсемейству трансформиру-
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ющего фактора роста, регулирует дифференцировку ФПК стромы в децидуальные. Роль белка в 
трансформации клеток гравидарного эндометрия при ПНБ с предшествующим хроническим эндо-
метритом (ХЭ) не изучена. Принимая во внимание, высокую частоту репродуктивных потерь в ран-
ние сроки беременности, негативное влияние ХЭ, приводящего к невынашиванию, бесплодию и 
летальным антенатальным потерям, целью исследования явилось иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование экспрессии BMP2 в трансформирующихся ФПК гравидарного эндометрия при неос-
ложненном течении и ПНБ на фоне ХЭ в 5–12 недель.

Исследован гравидарный эндометрий от 50 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. В группу срав-
нения включены 25 соскобов из полости матки от гинекологически здоровых пациенток, со сред-
ним возрастом 27,63±1,037 лет, с неосложненным течением беременности, прерванной путем 
медицинского аборта в 5–12 нед. Основную группу составили 25 соскобов эндометрия от жен-
щин со средним возрастом 31,98±0,791год, имеющих в анамнезе 2 и более выкидыша и ХЭ, диагно-
стированный на основании общепризнанной морфологической картины. Для ИГХ исследования 
материал, фиксированный в 10% забуференном формалине, обезвоживали, заливали в парафин. 
Готовые срезы обрабатывали пероксидазно–антипероксидазным методом с демаскировкой анти-
генов. Для визуализации реакций применяли универсальную систему детекции фирмы «Thermo 
Scientific» (Великобритания). Использовали кроличьи поликлональные антитела к BMP2 (Cusabio, 
CSB–PA09419A0Rb) в разведении 1:100. Индекс экспрессии (ИЭ) оценивали полуколичественным 
методом в баллах и рассчитывали по формуле. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием U–критерия Манна–Уитни при помощи программы Statistica версии 10.0.

В структурах эндометрия от пациенток с медицинскими абортами на протяжении 5–12 недель 
беременности экспрессия BMP2 равномерная и умеренная. В цитоплазме трансформирую-
щихся клеток стромы визуализируются многочисленные мелкие зерна хромогена. В биологиче-
ских образцах эндометрия при ПНБ, сочетающегося с ХЭ экспрессия BMP2 меняется. Цитоплазма 
немногочисленных, полиморфных, находящихся на разных этапах незавершенной дифференци-
ровки и трансформации фибробластоподобных клеток в ранние сроки беременности содержит 
слабо окрашенные, неравномерно распределенные включения белка. При этом ИЭ в эндометрии 
от пациенток с ПНБ и ХЭ достоверно снижен.

Снижение экспрессии BMP2 в трансформирующихся клетках стромы гравидарного эндоме-
трия при ПНБ, сочетающимся с ХЭ, свидетельствует о нарушении их дифференцировки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучена экспрессия костного морфогенетического белка 2 (BMP2) в трансформирующихся 

клетках стромы эндометрия при ПНБ на фоне ХЭ. Снижением индекса экспрессии BMP2, свиде-
тельствует о нарушении регуляции дифференцировки клеток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The expression of bone morphogenetic protein 2 (BMP2) in transforming cells of the endometrium 

stroma with RPL against the background of CE was studied. A decrease in the BMP2 expression index 
indicates a violation of the regulation of cell differentiation.
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КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВАРИАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТАХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF OVARIAN RESERVE  
AND PATHOGENETIC MECHANISMS OF ITS REDUCTION  
IN ENDOMETRIOMAS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Филиппова Е.С., Козаченко И.Ф., Бобров М.Ю., Адамян Л.В.
Filippova E. S., Kozachenko I. F., Bobrov M. Yu., Adamyan L. V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
National medical research center of obstetrics, gynecology and perinatology  
named after V. I. Kulakov

Цель исследования – изучить клинико – лабораторные показатели и возможные патогенети-
ческие механизмы влияния эндометриоидных кист яичников (ЭКЯ) на овариальный резерв у женщин 
репродуктивного возраста. Известно, что ЭКЯ влияют на окружающую ткань яичников, приводя к 
нарушению овариального резерва. Точного механизма влияния ЭКЯ на овариальный резерв до сих пор 
не установлено. В наше исследование были включены 136 женщин репродуктивного возраста с ЭКЯ. 
Всем пациенткам проводилось исследование овариального резерва до хирургического лечения и через 
3 и 6 месяцев после операции. Критериями оценки овариального резерва послужили Болонские кри-
терии принятые в 2011 году. На этапе до операции все 136 пациенток были разделены на 2 группы: I 
группа – 87 пациенток с нормальным овариальным резервом до операции и II группа – 49 пациенток 
с низким овариальным резервом до операции. Сравнительный анализ клинико – лабораторных дан-
ных позволил установить, что факторами, способствующими снижению овариального резерва у 
женщин репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами яичников до операции явились: 1) 
возраст женщин старше 30 лет (р<0,05); 2) операции на яичниках в анамнезе (р<0,01); 3) рецидив эндо-
метриоидной кисты (р<0,01); 4) двусторонние эндометриоидные кисты (р<0,05); 5) диаметр эндоме-
триоидных кист более 4 см (р<0,01). Комплексный анализ овариального резерва в послеоперационном 
периоде показал, что в I группе женщин через 3 месяца 19,5% имели низкий овариальный резерв, а через 
6 месяцев овариальный резерв был низким у 20,7% пациенток. Факторами, способствующими сни-
жению овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с эндометриоидными кистами 
яичников после оперативного лечения, явились двусторонняя резекция яичников, диаметр удален-
ных кист более 4 см и исходно низкий или критически низкий уровень АМГ. В данной работе было 
проведено исследование экспрессии микроРНК в тканях эутопического и эктопического эндометрия 
у больных с низким и высоким овариальным резервом. Для выявления экспрессирующихся микроРНК 
использовали метод высокопроизводительного секвенирования. В результате анализа полученных 
данных были выявлены дифференциально экспрессирующиеся микроРНК в тканях эктопического и 
эутопического эндометрия 1-й и 2-й фазы. В 1 фазу цикла, исходя из количества прочтений и крат-
ности изменений, можно выделить мкРНК hsa-miR-1–3p и hsa-miR-202–5p экспрессия которых снижа-
лась в тканях кисты в 29 и 790 раз соответственно. Аналогичное сравнение во 2 фазе цикла пока-



139

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

зало 17 дэ-мкРНК, среди которых две hsa-miR-1–3p и hsa-miR-381–3p демонстрировали повышенную 
экспрессию, у остальных уровень экспрессии был понижен в тканях кисты. Для полученного списка 
мкРНК при помощи информационных баз данных был получен список валидированных генов-мише-
ней. Так было установлено, что уникальные для низкого резерва мкРНК и их мишени могут участво-
вать в процессах репарации ДНК при повреждении, регуляции клеточного цикла, энергетическом 
метаболизме, а также сигнальных путях запускаемых гормонами и различными факторами роста. 
Нарушение регуляции мкРНК перечисленных сигнальный путей может быть одной из причин разви-
тия воспаления, фиброза, нарушения метаболизма, пролиферации и ангиогенеза как в тканях эндо-
метриодной кисты, так и в тканях интимно связанного с ней яичника, что в свою очередь может 
влиять на функции клеток яичника и приводить к снижению овариального резерва.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У больных ЭКЯ наблюдается снижение овариального резерва исходно до оперативного лече-

ния. После операции также отмечается снижение овариального резерва в среднем в 1,5 раза. 
Анализ дифференциальной экспрессии мкРНК свидетельствует о важном вкладе регулируе-
мых ими сигнальных путей в патогенезе эндометриоза и формировании овариального резерва. 
Выявленные отличия экспрессии мкРНК в эутопическом эндометрии при низком овариальном 
резерве могут быть в перспективе использованы в качестве дополнительного теста для диагно-
стики состояния овариального резерва. Тщательное обследование до операции позволит вырабо-
тать индивидуальный подход и сохранить репродуктивную функцию женщин с ЭКЯ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In patients with endometrioma there is a decrease in the ovarian reserve initially before surgery. 

After surgery, there is also a decrease in the ovarian reserve by an average of 1.5 times. Analysis of the 
differential expression of mRNA indicates an important contribution of the regulated signal pathways 
in the pathogenesis of endometriosis and the formation of ovarian reserve. The revealed differences in 
mRNA expression in the eutopic endometrium at low ovarian reserve can be used in the future as an 
additional test for the diagnosis of ovarian reserve. A thorough examination before surgery will allow to 
develop an individual approach and preserve the reproductive function of women with endometriom

ЭКСПРЕССИЯ ER (α,β) И PR В ЭНДОМЕТРИИ У ЖЕНЩИН С 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
В СОЧЕТАНИИ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ В ИСХОДЕ 
АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 
EXPRESSION OF ER (Α, Β) AND PR IN ENDOMETRIUM OF 
WOMEN WITH SPONTANEOUS ABORTION WITH PRIMARY 
HYPOTHYROIDISM AS OUTCOME OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Фрис К.Е. асп., Андреева Е.Н. проф.,д.м.н., Платонова Н.М. д.м.н.
Fris K.E., prof. Andreeva E.N., Platonova N.M.

Место работы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России, Москва 
Endocrinology Research Center, Russia, Moscow



140

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Вступление
Аутоиммунное заболевание щитовидной железы представляется одной из возможных причин 

неблагоприятного исхода беременности, в частности самопроизвольного выкидыша и неразвива-
ющейся беременности. Аутоиммуный характер патологии может быть генерализованным и влиять 
на стероидную регуляцию в структуре эндометрия. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование 
эндометрия позволяет оценить состояние его рецептивности при планировании последующих 
беременностей.

Цель
Оценить ИГХ экспрессию стероидных рецепторов (ERα, ERβ, PR) в эндометрии у женщин с ауто-

иммунным заболеванием щитовидной железы и репродуктивными потерями в анамнезе.
Материалы и методы
84 пациентки были разделены на 4 группы. Отягощенный акушерский анамнез (наличие от 1 до 

3 последовательных случаев самопроизвольного прерывания беременности) был фактором вклю-
чения в исследование в основные 3 группы: I (n=21, медиана возраста Me 34 [30; 37]) – с первичным 
гипотиреозом в стадии компенсации, II (n=21, медиана возраста Me 33 [30; 38]) – c повышенным 
титром в крови антител к тиреоидной пероксидазе (TPO-Ab+), III (n=21, медиана возраста Me 30 
[26; 35]) – без аутоиммунной патологии щитовидной железы, IV (контрольная, n=21, медиана воз-
раста Me 29 [27; 34]) – рожавшие женщины без хронических заболеваний. Иммуногистохимическое 
(ИГХ) исследование (иммуностейнер Leica Bond-Max,Германия) тканей эндометрия проводилось с 
определением экспрессии в стромальных и железистых клетках антител к ERβ, ERα, PR. Оценку ИГХ 
реакций использовали по аналогии со шкалой Allred. Статистическая обработка полученных дан-
ных была проведена с использованием прикладных программ statistica (StatSoft Inc. США, версия 
13.0).

Результаты
В ходе исследовательской работы было выявлено снижение экспрессии ERα в строме у жен-

щин I и II групп по сравнению с III (р<0,001 и р=0,002 соответственно) и IV (р<0,001) группами. При 
оценке экспрессии ERα в железах в I и II группах отмечен меньший уровень экспрессии по отно-
щению к женщинами без патологии щитовидной железы (р<0,001 и р=0,03 соответственно) и кон-
трольной группы (р<0,001). При анализе прогестероновых рецепторов выявлено достоверное 
повышение экспрессии ERβ в строме и железах в III группе по сравнению с контрольной груп-
пой (р<0,001). Кроме того, выявлено снижение экспрессии ERβ в I группе относительно III (р=0,04). 
Результаты экспресии PR в строме и железах указали на их снижение в I группе по отношению к 
остальным когортам (PR строма: р<0,001, PR железы: р=0,03).

Заключение
ИГХ исследование рецепторов эндометрия к стероидным гормонам более показало, что у 

женщин с аутоиммунной патологией щитовидной железы, как с первичным гипотиреозом, так и с 
повышенным титром в крови антител TPOAb+ выявлено снижение экспрессии ERα, ERβ и PR в тка-
нях эндометрия. Полученные результаты могут быть основанием относить эту категорию женщин 
к группе риска по развитию неблагоприятного исхода беременности. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аутоимунный тиреоидит может сочетаться с патологией эндометрия и влиять на его стеро-

идную регуляцию. Целью исследования было изучить ИГХ особенности экспрессии эстрогеновых 
и прогестероновых рецепторов в стромальном и железистом эпителии у женщин с аутоиммун-
ным поражением щитовидной железы и отягощенным акушерским анамнезом. ИГХ методом был 
исследован эндометрий 84 пациенток репродуктивного возраста. В ходе работы было выявлено 
снижение экспрессии ERα и PR в строме и железах в эндометрии у женщин как с первичным гипо-
тиреозом в исходе АИТ, так и с носительством TPOAb+ по сравнению с женщинами без патологии 
щитовидной железы (р<0,05).
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Autoimmune thyroiditis can be combined with endometrium pathology and affect on it’s steroid 

regulation. The aim of the study was to study the IHC features of the expression in estrogen and 
progesterone receptors in the stromal and glandular epithelium in women with autoimmune thyroid 
dysfunction and miscarriages. IHC method was used to examine the endometrium of 84 patients of 
reproductive age. During the work we found a decrease expression of ERα and PR in stroma and glands 
in the endometrium in women with both primary hypothyroidism in as outcome of the AIT, either with 
TPOAb + positive compared to women without thyroid pathology (p <0,05).

К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ФЕТОПАТИИ ПРИ 
ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
TO THE QUESTION OF PREDICTING DIABETIC 
FETOPATHY WITH GESTATIONAL DIABETES

Халитова З.И., Шамсиева З.И.
Khalitova Z.I., Shamsieva Z.I.

Республиканский специализированный научный практический медицинский центр Акушерства 
и Гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republican Specialized Scientific Practical Medical Center for Obstetrics and Gynecology, Tashkent, 
UZbekistan

Симптомокомплекс диабетической фетопатии (ДФ) является одним из специфических и наи-
более тяжелых заболеваний плода и новорожденного при сахарном диабете (СД) матери, ослож-
няющий от 40% до 60% беременности с СД. В связи с этим не вызывает сомнения необходимость 
поиска доступных подходов к прогнозированию ДФ у беременных с гестационным сахарным диа-
бетом, т.к. наблюдается рост частоты ГСД, на фоне которого ДФ встречается в 1,5–2 раза чаще при 
СД 1 типа.

Цель исследования: улучшить перинатальные исходы при ГСД путем повышения эффективно-
сти прогнозирования ДФ у беременных с ГСД.

Задачи исследования:
1. Изучить частоту встречаемости ДФ у новорожденных от матери с ГСД и корреляцию 

между длительностью течения ГСД и степенью выраженности ДФ.
2. Выявить анамнестические предикторы диабетической фетопатии при ГСД.
3. Изучить прогностическую ценность уровня антител к инсулину АТИ для выявление диа-

бетической фетопатии.
Были обследованы 52 беременных с ГСД, а также их 52 новорожденных. В зависимости от сро-

ков выявления ГСД все обследованные были разделены на три группы: до 12 нед – 1 группа (n=11), 
с 13 по 28 нед – 2 группa (n=23), с 29 до родов отнесены к 3 группе (n=18). При исследовании ана-
лизировали признанные в литературе анамнестические и клинические факторы риска ГСД путем 
анкетирования; оценивали состояние новорожденных при рождении, в том числе наличие и коли-
чество фенотипических признаков ДФ, проводились оценка состояния новорожденных в зависи-
мости от срока выявления ГСД и определение уровня АТИ к инсулину, проводился статистический 
анализ полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение. У 75% обследованных выявлено ожирение, однако 
длительность ожирения была наибольшей в 1 группе. Имелись различия между группами по воз-
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расту; наиболее старшая 1 группа (средний возраст 33,4), наиболее молодая третья группа (29,4) по 
хроническим заболеваниям наиболее отягощенными были пациентки 1 группы (68%), во второй и 
третьей соответственно 53,7% и 48,2%.

Осложненное течение предыдущей беременности также чаще выявлено в первой группе 
(преэклампсия, многоводие).

Частота осложнений настоящей беременности была практически идентичной во всех груп-
пах. Лишь угроза невынашивания реже отмечалась в 1 группе 25,6% по сравнению с 42% обсле-
дованных третьей группы. Клинические группы различались по степени перинатального риска (в 
1 группе высокий риск имели более 80%) по риску ГСД различий не было. Анализ перинатальных 
исходов показал, что заболеваемость в 1 группе составило 72,5% во второй и третьей 55,8% и 
57%, соответственно. Наибольшее значение для прогноза ДФ имели такие показатели как вес до 
беременности, длительность ожирения, наличие СД у родителей. При исследовании уровня АТИ 
к инсулину выявлена гиперреактивность в 1,5 раза чаща, чем в образцах сыворотки крови матери 
здоровых детей.

Таким образом, частота ДФ при ГСД составила 24,2%; клинико анамнестическими преди-
кторами ДФ при ГСД являются избыточный вес до беременности, длительность ожирения. 
Длительность течения ГСД, гипергликемия натощак и уровень гликозилированного гемоглобина 
не являются определяющими при прогнозировании ДФ при ГСД. Повышение уровня АТИ в 1,5 раза 
увеличивает вероятность развития ДФ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ходе обследования 52 беременных с гестационным сахарным диабетом и их новорожден-

ных установлено, что частота диабетической фетопатии составила 24,2%; важным аспектом при 
прогнозировании ДФ являются избыточный вес и длительность ожирения, повышение уровня АТИ 
(антитела к инсулину) в 1,5 раза также увеличивает вероятность развития ДФ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
During the survey of 52 pregnant women with gestational diabetes mellitus and their newborns, it 

was established that the incidence of diabetic fetopathy was 24.2%; An important aspect in predicting 
DF is overweight and the duration of obesity, an increase in ABI (antibodies to insulin) level also increases 
the possibility of DF developing.
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ АШЕРМАНА: КЛИНИКО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
THE CONDITION OF ENDOMETRIUM IN WOMEN OF 
REPRODUCTIVE AGE WITH ASHERMAN`S SYNDROME: CLINICAL, 
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES

Хириева П.М., Мартынов С.А., Ежова Л.С., Адамян Л.В.
Khirieva P.M., Martynov S.A., Ezhova L.S., Adamyan L.V.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Federal state budgetary institution "National medical research center of obstetrics, gynecology 
and perinatology named after academician V. I. Kulakov" of the Ministry of health of the Russian 
Federation

Актуальность. Во всём мире отмечено повышение частоты бесплодия среди супружеских пар 
репродуктивного возраста. Поэтому важной медико-социальной задачей становится выявление 
принципиальных особенностей патогенеза заболеваний, приводящих к снижению репродуктив-
ного потенциала. Одно из значимых мест в структуре маточных форм бесплодия занимает син-
дром Ашермана, особенности тактики ведения которого остаются актуальными и до конца нере-
шёнными.

Цель исследования. Выявить клинико-морфологические особенности и оценить состояние 
рецепторов половых стероидных гормонов (ER, PgR) в эндометрии женщин репродуктивного воз-
раста с синдромом Ашермана

Материалы и методы. Проведено обследование и хирургическое лечение 10 женщин репро-
дуктивного возраста с синдромом Ашермана. Биоптаты эндометрия взяты интраоперационно. 
Фиксация препаратов для морфологического исследования проводилась в течение 24 часов в 
10%-м растворе формалина по стандартной методике. В серийных парафиновых срезах окрашен-
ных гематоксилин-эозином проводилось иммуногистохимическое исследование путём обработки 
моноклональными антителами ER /clone 1D5, DAKO, Denmark/ и PgR /clone 636, DAKO, Denmark/ 
для определения уровня экспрессии эстрогеновых (ER) и прогестероновых рецепторов (PR). 
Полученные результаты сопоставляли с данными уровней экспрессии условно здоровых женщин 
группы сравнения.

Результаты. Морфологически синехии были представлены грубой фиброзной тканью, которая 
преобладала; эндометрий был представлен скудным, с расстройством кровообращения и распа-
дом, сосуды склерозированы. Экспрессия PgR в железистом эпителии (180,5) и строме эндоме-
трия (155,0) была умеренной по сравнению с высокой экспрессией у пациенток группы сравнения 
(236,4 и 211,4 соответственно). Экспрессия ER в железистом эпителии (162,3) также была умеренной 
по сравнению с высокой экспрессией у пациенток группы сравнения (175,1), однако экспрессия 
ER в строме (137,1) практически соответствовала строме эндометрия пациенток группы сравнения 
(137,9). Соотношение рецепторов прогестерона к рецепторам эстрогена (PgR/ER) составило 1,12, 
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при норме от 2 до 4.
Заключение. При синдроме Ашермана выявлено значительное замещение здорового эндоме-

трия фиброзной тканью при морфологическом исследовании, а также отмечается значительное 
снижение соотношения экспрессии рецепторов прогестерона к рецепторам эстрогена в эндо-
метрии при ИГХ-исследовании, что проявлялось в первую очередь значительным снижением экс-
прессии рецепторов прогестерона, как в железистом эпителии, так и в строме.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Детальное морфологическое и иммуногистохимическое исследование эндометрия у женщин 

репродуктивного возраста с синдромом Ашермана является важным диагностическим шагом для 
индивидуальной терапии в послеоперационном периоде с учетом рецепции половых стероидных 
гормонов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A detailed morphological and immunohistochemical study of the endometrium in women of 

reproductive age with Ascherman`s syndrome is an important diagnostic step for individual therapy in 
the postoperative period, taking into account the reception of sex steroid hormones.

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КАК 
ПРЕДИКТОРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
MEDICAL HISTORY AND PHENOTYPIC CHARACTERISTICS 
AS PREDICTORS OF PREECLAMPSIA ЦАХИЛОВА С.Г., 
АКУЛЕНКО Л.В., САКВАРЕЛИДЗЕ Н.Ю., КУЗНЕЦОВ 

Цахилова С.Г., Акуленко Л.В., Сакварелидзе Н.Ю., Кузнецов В.М.,  
Мальсагова А.А., Хаджимба Д.Р.
Tcakhilova S.G., Akulenko L. V., Sakvarelidze N.Y., Kuznetsov V.M.,  
Malsagova, A.A., Khadzhimba D.R.

Место работы: Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия 
 Department of obstetrics and gynecology, faculty of dentistry, Moscow state medical and dental 
University named after Evdokimov, Ministry of health of Russia, Moscow, Russia

Частота ПЭ за последние годы выросла и достигает 21%. Патогенез ПЭ связан с отсутствием 
трансформации цитотрофобласта, который не может адекватно заменить эндотелий в спиральных 
артериях и их просвет остается узким.

Регуляторная роль в формировании сосудов отводится ангиогенным факторам – VEGF и TGF-β1.
Существуют убедительные доказательства того, что VEGF и TGF-β1 необходимы для поддержа-

ния здоровья эндотелия в почке и, возможно, в плаценте.
sFlt1 и sEng вызывают эндотелиальную дисфункцию, блокируя сигналы VEGF и TGF-β. Низкий 

уровень VEGF и высокий sFLT1, являются критериями тяжести ПЭ. Экспрессия гена VEGF зависит 
от последовательности нуклеотидов промоторного участка. При точечной мутации или полимор-
физме в этом участке происходит замена одного нуклеотида, например, Цитозина-Тимином, кото-
рым соответствует Гуанин и Аденин. 
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Данные о полиморфизме гена VEGF у женщин, проживающих на территории РФ, на сегодняш-
ний день отсутствуют, поэтому исследование связи между генетическими вариантами VEGF и раз-
витием ПЭ является актуальным.

Целью настоящего исследования явилось совершенствование прогнозирования развития 
преэклампсии на основе анамнестических и генетических предикторов.

Для решения поставленной цели проведено обследование 197 беременных, средний воз-
раст которых составил 29 лет. Основную группу составили 97 (49,2%) пациенток. Контрольную 100 
(50,8%) пациенток

Критериями включения: верифицированный диагноз ПЭ, возраст 18–40лет, одноплодная бере-
менность, согласие женщины

Критериями исключения: экстрагенитальные заболевания, специфические инфекции, анома-
лии развития плода, Rh-конфликт, вредные привычки.

Методы исследования: клинико-лабораторные, молекулярно-генетические (ПЦР SNP C936T, 
A-2578C VEGF), многофакторный анализ методом Байеса.

При анализе семейного анамнеза, принимая во внимание наличие гипертонической болезни и 
ПЭ среди близких родственниц беременных, обнаружено, что в исследуемой выборке гипертони-
ческая болезнь среди матерей пациенток встречалась в 2,5 раза чаще (73% – 26%).

ПЭ у матери в период беременности в основной группе наблюдалась в 4 раза чаще, чем в кон-
трольной группе (80% и 20%).

В мире ПЭ осложняет течение беременности в 2–8%. Уровень заболеваемости новорожден-
ных на фоне ПЭ колеблется 64–78%, а перинатальная смертность составляет 18–30‰. В структуре 
причин преждевременных родов во всем мире на долю ПЭ приходится до 15%.

Ангиопатия. Из особенностей соматического анамнеза выявлено, что 83% пациенток основной 
и 90% контрольной группы страдали носовыми кровотечениями, у пациенток основной группы в 6 
раз чаще выявлены заболевания сетчатки глаз (12% и 2%). Мигренью в основной группе страдали 
почти в 3 раза больше беременных, чем в контрольной (33% и 13%).

Кожные заболевания. В основной группе в 4 раза чаще у беременных контрольной группы 
наблюдался псориаз (14% и 4%), розацеа в 3 раза (14% и 5%).

Фенотипические особенности. Нигроидный акантоз в основной группе выявлен в 8 раз чаще, 
чем у пациенток контрольной (33% и 4%), красный дермографизм в 2,5 раза реже (31% и 87%).

Анамнестическими предикторами развития ПЭ являются: ПЭ в предыдущую беременности, ПЭ 
у матери, паритет беременности, возраст старше 35 лет.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анамнестические особенности такие, как отягощенный преэклампсийный анамнез, преждев-

ременные роды, метаболические нарушения и фенотипические признаки, можно рассматривать в 
качестве предикторов развития преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Anamnestic features such as a burdened preeclamptic history, preterm birth, metabolic disorders 

and phenotypic signs can be considered as predictors of preeclampsia.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ 
С ГИПЕРОТВЕТОМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, В ИСХОДАХ 
ИНФИЦИРОВАННОГО ВЫКИДЫША 
THE ROLE OF POLYMORPHISMS OF GENES ASSOCIATED 
WITH THE HYPER RESPONSE OF THE IMMUNE SYSTEM 
IN THE OUTCOMES OF INFECTED MISCARRIAGE 

Цечоева Л.Ш., Козырко Е.В., Игнатенко Ю.В., Глушаков Р.И.

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени  
И.И. Джанелидзе»; 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России;  
ФГБВОУ ВО 
I.I. Dzhanelidze Saint Petersburg Research Institute of Emergency Medicine;  
National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation;  
S.M. Kirov Medical military academy of the Ministry of defence of the Russian Federation

АКТУАЛЬНОСТЬ
Инфицированный поздний выкидыш является крайне актуальной проблемой акушерства и 

гинекологии, так как по данным систематического анализа ВОЗ вклад данной патологии в струк-
туру материнской смертности составляет в среднем около 10%.

ЦЕЛЬ
Проведение корреляционного анализа между клиническим течением инфицированного позд-

него выкидыша и генетическими факторами у пациенток для последующей стратификации рисков 
и проведения прегравидарной подготовки у данного контингента пациенток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на базе гинекологических отделений НИИ скорой помощи имени 

И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) в период с 2015 по 2017 гг. В исследование включено 82 паци-
ентки с инфицированным поздним выкидышем в сроке беременности 16–20 недель в момент 
госпитализации в стационар. У всех пациенток проводился забор венозной крови для последую-
щего исследования полиморфизмов ассоциированных с гиперответом иммунной системы и дис-
плазией соединительной ткани генов: эндотелиальной синтазы азота 3 типа (NOS 3 (4a/4b), инги-
битора активатора плазминогена (PAI-1 (4G/5G), интерлейкина 1 типа (IL 1b (C3954T, С511Т), фак-
тора некроза опухоли (TNF А (G238A, G308A), рецептора гамма, активируемого пролифератами 
пероксисом (PPARG (Pro12Ala), PPARG-коактиватора альфа-1 (PGC 1A (Gly482Ser), семейства глута-
тион S-трансферазы: GSTM1 (делеция) и GSTT1 (делеция), матриксной металлопротеиназы 1 типа 
(MMP 1 (1G/2G). Молекулярно-генетическое исследование проводилось методом ПЦР в амплифи-
каторе Rotor-Gene 6000 (CorbetLifeScience, Австралия) с использованием соответствующих прай-
меров. Синдром системного воспалительного ответа (СВО) оценивался на основании клинических 
(выраженность гипертермии, тахикардии, тахипное) и лабораторных (уровень лейкоцитоза, про-
кальцитониновый тест, острофазовые биохимические маркеры) данных по балльной системе (от 
минимального 1 до максимального 4 баллов).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с гиперответом иммунной системы, имели 

место у 76 (92,7%) пациенток с инфицированным поздним выкидышем в анамнезе, при этом из 
них у 33 (43,2 %) зарегистрированы полиморфизмы в гене PAI-1, у 29 (38,2%) ‒ в гене TNF А, у 25 
(35,3%) ‒ в гене NOS 3, у 21 (32,9%) ‒ в гене MMP 1, у 16 (21,1%) ‒ в гене IL 1b, у 12 (15,8%) ‒ в гене 
PPARG, у 11 (14,5%) ‒ в гене PGC 1A, у 5 (6,6%) ‒ определены делеции в одном из исследуемых генов 
GST. У 3 (3,9%) пациентки имели полиморфизмы в 5-ти генах, у 4 (5,3%) пациенток ‒ в 4-х генах, у 4 
(5,3%) пациенток ‒ в 3-х генах, у 22 (28,9%) пациенток ‒ в 2-х, у 43 (56,5,6%) пациенток ‒ в 1-м гене. 
Отсутствие эффективности от консервативной терапии привело к тому, что 9 из 49 пациенток с 
наличием данных полиморфизмов была выполнена гистерэктомия, для сравнения среди пациен-
ток, не имевших данные полиморфизмы, гистерэктомия была выполнена только в одном случае. 
Таким образом, наличие данных полиморфизмов увеличивает риск утраты репродуктивной функ-
ции в 5 раз (ОР=4,9; 95% ДИ 0,67–37,1, х2=3,276).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генетический полиморфизм генов, ассоциированных с гиперответом иммунной системы, явля-

ется значимым дискриминационным фактором, влияющим на тяжесть течения инфицированного 
выкидыша. Внедрение экспресс-диагностики на наличие полиморфизма генов TNF А, MMP 1, IL 1b 
позволят использовать дорогостоящие методы интенсивной терапии у данной когорты пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Генетический полиморфизм генов, ассоциированных с гиперответом иммунной системы, явля-

ется значимым дискриминационным фактором, влияющим на тяжесть течения инфицированного 
выкидыша. Внедрение экспресс-диагностики на наличие полиморфизма генов TNF А, MMP 1, IL 1b 
позволят использовать дорогостоящие методы интенсивной терапии у данной когорты пациенток 
с первых дней поступления пациенток в стационар, что, в итоге, позволит снизить удельный вес 
репродуктивных потерь в данной когорте больных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Genetic polymorphisms of genes associated with the hyper response of the immune system are a 

significant discriminatory factors affecting the severity of an infected miscarriage. The introduction of 
rapid diagnostics for the presence of the TNF A, MMP 1, IL 1b gene polymorphism will allow the use of 
expensive intensive care methods in this cohort of patients from the first days of admission of patients 
to the hospital, which ultimately will reduce the rate of reproductive losses.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТАЗОВОЙ БОЛИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
АДЕНОМИОЗОМ, АГОНИСТАМИ ГОНАДОТРОПИН-РИЛИЗИНГ-
ГОРМОНОВ 
AGONISTS GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE IN THE 
TREATMENT OF PELVIC PAIN ASSOCIATED WITH ADENOMYOSIS 

Читанава Ю.С.
Сhitanava Y. S. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Federal state Autonomous educational institution "RUDN University"

Актуальностьпроблемы: на сегодняшний день установлен факт, что от 4% до 25% женщин 
репродуктивного возраста, независимо от этнической принадлежности и социального статуса, в 
той или иной степени страдают тазовой болью. По данным Оразова М.Р. (2016), в структуре гине-
кологических заболеваний, сопровождающихся тазовой болью, генитальный эндометриоз диагно-
стировался у 20,2% женщин, среди которых аденомиоз, осложненный синдромом тазовой боли 
регистрировался у 68,0% пациенток. На сегодняшний день наиболее дискутабельным и очень 
актуальным вопросом остается проблема лечения, связанная с уменьшением тяжести болевого 
синдрома при аденомиозе медикаментозными средствами. Агонисты ГнРГ в настоящее время 
представляют собой одну из наиболее эффективных и хорошо изученных групп препаратов для 
лечения эндометриоза, в том числе и аденомиоза.

Цель исследования: повысить эффективность лечения тазовой боли, ассоциированной адено-
миозом.

Материал и методы исследования: проспективное исследование было проведено на клиниче-
ских базах кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии МИ РУДН в период с октя-
бря 2017 по май 2018года. (ГБУЗ ГКБ им. В. М. Буянова ДЗ г. Москвы и ЦКБ №6 ОАО «РЖД»). В исследо-
вание были включены 30 (n=30)пациенток репродуктивного возраста с тазовой болью, выражен-
ной интенсивности обусловленной аденомиозом. Алгологический профиль пациенток оценивали 
при помощи болевых опросников.

Результаты исследования: средний возраст обследованных пациенток с тазовой болью, ассо-
циированной с аденомиозом составил 33,8 ±0,2 лет. Алгологический анализ продемонстрировал, 
что нециклическая прогрессирующая тазовая боль носила постоянный характер у 100,0% женщин. 
Вместе с тем тянущий и тупой характер боли отмечали 53,3% пациенток, а ноющий и колющий 
характер болевого синдрома регистрировался у 46,7%женщин. Всего дисменорею наблюдали у 
26 (86,6%) пациенток. Иррадиацию боли в прямую кишку, и промежность испытывали 17(56,7%) 
женщин, поясницу и во внутреннюю поверхность бедер у 13(43,3%)пациенток изучаемой когорты. 
Диспареуния и дизурия регистрировалась у 24 (80%) и 12(40%) пациенток с аденомиозом, соответ-
ственно. Следует отметить, что через 3 месяца от начала лечения болевой синдром сохранился 
только у 2(6,7%) пациенток, при этом имелась тенденция к уменьшению продолжительности и 
интенсивности болевых ощущений. Важно подчеркнуть, что через 6 месяцев от начала лечения на 
фоне отмены препарата слабые боли регистрировались у 6(20,0%) женщин. Через 12 месяцев боль 
слабой интенсивности беспокоила 9(30,1%) пациенток и средний алгологический профиль интен-
сивности болевых ощущений составил 0,065±0,02. Анализ побочных эффектов, на фоне и к концу 
курса лечения показал, что наибольшее количество пациенток (86,7%) изучаемой когорты предъ-
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являли жалобы на приливы; повышенную потливость отмечали 76,7% женщин; сухость во влага-
лище испытывали 36,7% пациенток; снижение либидо диагностировали у 30,0%; смены настроения 
у 20,0% и головные боли регистрировались 3,3% женщин.

Выводы: таким образом, следует сделать вывод о том, что патогенетически обоснованным 
лечением тазовой боли выраженной интенсивности, ассоциированной с аденомиозом следует 
считать применение агонистов-ГнРГ, обладающих способностью тормозить процессы нейрогенеза 
в миометрии, а также способствующих быстрому снижению выраженности болевого синдрома.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из актуальных проблем современной гинекологии является тазовая боль, частота кото-

рой остается высокой. Аденомиоз выявляется у 70-90% женщин с различными симптомами тазо-
вой боли. Цель исследования: повысить эффективность лечения тазовой боли, ассоциированной c 
аденомиозом. В исследование были включены 30 пациенток репродуктивного возраста с тазовой 
болью выраженной интенсивности, обусловленной аденомиозом, верифицированных на основа-
нии сонографического и магнитно-резонансно томографического исследования. Патогенетически 
обоснованным лечением тазовой боли выраженной интенсивности, ассоциированной с аденоми-
озом следует считать применение агонистов-ГнРГ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the urgent problems of modern gynecology is pelvic pain, frequency of which is high and 

the downward trend has not. Genital endometriosis, particularly adenomyosis diagnosed in 70–90% 
of women with various symptoms of pelvic pain.The aim of the study was to improve the efficiency 
of treatment of pelvic pain associated with adenomyosis.The study included 30 (n=30) patients of 
reproductive age with pelvic pain of severe intensity due to adenomyosis, verified on the basis of 
sonographic and magnetic resonance tomography study.Тreatment of pelvic pain associated with 
adenomyosis should be considered as the application of agonists – GnRH.

ВЗГЛЯД НА МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ 
MECHANISMS OF FORMATION THE PAIN IN WOMEN  
WITH ADENOMYOSIS

Читанава Ю.С., Оразов М. Р.
Сhitanava Y. S., Orazov M. R. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Federal state Autonomous educational institute "RUDN University"

Актуальность 
Согласно дефиниции Международной ассоциации по изучению боли (InternationalAssociationo

fStudyofPain – IASP), ХТБ– представляет собой самостоятельное заболевание, которое проявляется 
постоянными болями в нижних отделах живота и пояснице в течение 6 и более месяцев.

На сегодняшний день следует признать тот факт, что гинекологическая заболеваемость, свя-
занная с болевым симптомом, неуклонно повышается и тенденций к снижению не имеет.

Статистический анализ распространенности тазовых болей, среди девочек и девушек в РФ 
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показал увеличение в 1,5 раза, по сравнению с предыдущими годами, при общем росте гинеколо-
гической заболеваемости с 30,8 до 44,2 % .

Одной из основных гинекологических причин тазовой боли является генитальный эндоме-
триоз. Тазовая боль, ассоциированная эндометриозом, встречается у 26–80% пациенток гинеко-
логических стационаров и наиболее часто регистрируется у женщин с аденомиозом, удельная 
частота которого достигает 53–80% в структуре эндометриоза.

По данным Оразова М.Р. (2016), в структуре гинекологических заболеваний, сопровождаю-
щихся тазовой болью, генитальный эндометриоз диагностировался у 20,2% женщин, среди кото-
рых аденомиоз, осложненный синдромом тазовой боли регистрировался у 68,0% пациенток .

Несмотря на большое число работ, посвященных изучению этиологии и патогенеза тазовой 
боли при аденомиозе, многие вопросы, касающиеся этого синдрома, остаются невыясненными 
или противоречивыми.

По данным Оразова М.Р.(2018), в основе нейрогенеза тазовой боли, обусловленной аденомио-
зом, лежит увеличение экспрессии белков нейрофиламентов вокруг эндометриоидных гетерото-
пий в 2,2 и в периваскулярномкомпартментемиометрия в 4,2 раза по сравнению с таковой внутри 
очагов (p<0,01). Автор считает, что формирование обширной, разветвленной интерстициальной 
нейросети при болевой форме аденомиоза приводит к расширению иннервационного поля по 
сравнению с безболевой в 4,8 раза (p<0,01) и является ключевым триггером болевой перцепции.

На сегодняшний день, современные методы визуализации, такие как сонография и магнитно–
резонансная томография позволили повысить эффективность диагностики аденомиоза.

Проблема лечения, связанная с уменьшением выраженности болевого синдрома при адено-
миозе, остается наиболее дискутабельным и очень актуальным вопросом современной гинеко-
логии, так как, несмотря на значительное число исследований посвященных диагностике и тера-
пии аденомиоза, не менее чем у 78% больных, получивших медикаментозную терапию, отмечался 
рецидив и дальнейшее прогрессирование заболевания.

Заключение
Перспективным направлением для улучшения результатов оказания медицинской помощи 

пациенткам с тазовой болью и аденомиозом является дальнейшее изучение механизмов мест-
ного алгогенеза при участии окситоцинэргической иннервации миометрия;алгологической диа-
гностики; разработки патогенетически обоснованных комплексных схем коррекции нейротро-
фических процессов, направленных на снижение интенсивности потока болевой патологической 
импульсации; с рационализацией использования таргетных медикаментозных препаратов в мини-
мальной эффективной дозе, с минимальным побочным действием и усовершенствованием мето-
дик реабилитации и личностной коррекции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сегодня, среди всех других, как одну из наиболее острых следует обозначить проблему хрони-

ческой тазовой боли, которая от дефиниций до терапии остается далека от окончательного реше-
ния. Несмотря на наличие отдельного раздела в МКБ–10, посвященного боли, ассоциированной с 
гинекологическими заболеваниями (класс XIV, N94), проблема существования хронической тазо-
вой боли как самостоятельной нозологической единицы, остается без должного внимания со сто-
роны клиницистов. Обзор посвящён проблеме тазовой боли, ассоциированной с аденомиозом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Today, among all others, as one of the most critical should be emphysizedthe problem of chronic 

pelvic pain. Itremainsfar from a final solution. Despite the existence of a separate section in ICD–10 on 
the pain associated with gynecological diseases (class XIV, N94), despite the existence of chronic pelvic 
pain as a separate nosologic units, remains without due attention on the part of clinicians. The review is 
devoted to the problem of pelvic pain associated with adenomyosis.
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ДЕНСИТОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ 
МАССЫ У ЖЕНЩИН ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
DENSYTOMETRY AS A METHOD FOR ESTIMATING FAT WEIGHT 
DISTRIBUTION IN WOMEN OF THE POSTMENOPAUSAL PERIOD

Эседова А.Э., Идрисова М.А., Гасанова А.Б.
Esedova A.E., Idrisova M.A., Gasanova A.B.

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет" 
FGBOU VO "Dagestan State Medical University"

Увеличение массы тела с возрастом сопровождается не только приростом жировой массы, но 
и перераспределением ее в область передней брюшной стенки, т.е. переход от гиноидного типа 
ожирения к андроидному. По результатам определения количества жировой ткани (ЖТ), получен-
ного в ходе проведения ДРА, в последнее время предложено рассчитывать такой показатель, как 
индекс жировой массы тела (ИМЖТ), который, по мнению ряда авторов, более точно отражает сте-
пень избытка ЖТ, чем расчет индекса массы тела (ИМТ). Расчет ИМЖТ схож с формулой расчета 
ИМТ и отличается лишь тем, что учитывает не общий вес больного, а только количество жира. Цель: 
провести количественную оценку распределения жировой ткани в организме женщин в постме-
нопаузе.

Обследовано 165 женщин в менопаузе: основная группа – 87 женщин с ожирением, группа 
контроля – 78 женщин с нормальной массой тела. Всем пациенткам при осмотре определялась 
масса тела на электронных весах в утренние часы натощак. Рост пациенток измеряли на верти-
кальном ростомере. ИМТ – рассчитывали как соотношение массы тела (кг) к росту (м)2. Для выявле-
ния абдоминального ожирения использовали простой антропометрический показатель – индекс 
ОТ/ОБ, так как именно характер распределения ЖТ в организме определяет во многом риск мета-
болических осложнений.

Оценка состава тела проводилась с помощью программы «Сканирование всего тела» методом 
ДРА, благодаря которой проводился автоматический расчет таких показателей, как: количество и 
локализация жира в андроидной и гиноидной областях (выраженные в процентах), их соотноше-
ние (А/Г), общее количество жира (в процентах и в граммах), количество костной ткани, распре-
деление соединительной и мышечной тканей. Расчет процента общего количества жира (ПОЖ) 
проводился по формуле: ПОЖ = ОКЖ/(количество жира + количество мышечно–соединительной 
ткани + количество костной ткани). На основании показателя количества общего жира рассчитан 
ИМЖТ по формуле: ИМЖТ = ОКЖ (кг) / рост (м)2, где ОКЖ – общее количество жира. В норме ИМЖТ 
у женщин должен составлять от 0,5 до 8,9 кг/м2, ИМЖТ 9,0–12,9 кг/м2 можно судить о наличии избы-
точного веса, ИМЖТ ≥ 13 кг/м2 можно говорить о наличии ожирения.

При сравнении антропометрических показателей пациенток, в которые входило измерение 
веса, роста, ОТ, ОБ, расчет ОТ/ОБ и ИМТ с данными, полученными при ДРА, были выявлены поло-
жительные корреляции показателя ОТ с процентом андроидного жира (r=0,446; р<0,005) и соот-
ношением А/Г (r=0,533; р<0,001), а ПОЖ, в свою очередь, был прямо пропорционален ИМТ (r=0,638; 
р<0,0005). При оценке ИМЖТ, рассчитанного на основании количества жировой ткани, было под-
тверждено избыточное содержание жировой ткани в организме в 63% случаев, как у женщин с 
ожирением (100%), так у женщин контрольной группы, без ожирения (21,7%). Данные результаты 
подтверждают вновь, сведения об изменении композитного состава тела у женщин в постмено-
паузе, с преобладанием абдоминального типа ожирения. В среднем показатель ИМЖТ составил 
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12,7±3,6 кг/м2. Корреляционный анализ показал положительные связи ИМЖТ, как с ОТ (r=0,425; 
р<0,005), так и с величиной ИМТ (r=0,874; р<0,001).

Таким образом, полученные в ходе проведенного исследования результаты подтверждают 
высокую частоту встречаемости ожирения среди женщин менопаузального периода и свидетель-
ствуют о перераспределении ЖТ в теле, в частности, в абдоминальную область.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель: провести количественную оценку распределения жировой ткани в организме женщин 

в постменопаузе. Основная группа – 87 женщин с ожирением, контроля – 78 женщин с нормаль-
ной массой тела. При оценке ИМЖТ было подтверждено избыточное содержание жировой ткани в 
организме в 63% случаев, как у женщин с ожирением (100%), так у женщин контрольной группы, без 
ожирения (21,7%). Установлена высокая частота встречаемости ожирения у женщин в менопаузе и 
перераспределении жировой массы в теле, в частности, в абдоминальную область.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective: to quantify the distribution of adipose tissue in postmenopausal women. The main group 

– 87 women with obesity, control – 78 women with a normal body weight. When assessing prostatitis, 
an excess amount of adipose tissue in the body was confirmed in 63% of cases, both in women with 
obesity (100%) and in women in the control group, without obesity (21.7%). A high incidence of obesity 
in women in menopause and redistribution of fat mass in the body, in particular, in the abdominal 
region, has been established.

АНДРОГЕННЫЕ ФЕНОТИПЫ СПЯ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА CYP17A1
Комаров Е.К.1, Михнина Е.А.1,2, Осиновская Н.С.1

1. ФГБНУ “НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта”, г. С.-Петербург;  
2. ФГБОУ ВО «Первый С.-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ

В работе установлено, что полиморфизм гена CYP17A1 не оказывает влияния на содержание 
эстрадиола и андрогенов в крови у женщин с СПЯ фенотипов А, В и С и при носительстве мутант-
ного гена CYP21А2. Сопоставимость метаболического и гормонального состояний пациенток 
с СПЯ при различных андрогенных фенотипах независимо от носительства аллеля А2 гена CYP 
17А1 не требует различного подхода к их терапии. В 38,7% случаев при СПЯ повышено содержание 
ДГЭАС и кортизола в крови. В терапии этой группы женщин возможно применение глюкокортико-
идов, особенно при планировании беременности.

Важнейшим нарушением при СПЯ является гиперандрогенемия (ГА). Ключевым ферментом 
синтеза андрогенов яичниками и надпочечниками признается CYP 17. Цель исследования состо-
яла в изучении роли полиморфизма А1/А2 гена CYP 17А1 в продукции половых стероидов у жен-
щин с андрогенными фенотипами СПЯ. Обследовано 134 женщин с ГА, средний возраст составил 
27 лет. Группу контроля составили 24 здоровые женщины. Всем пациенткам проводилось общекли-
ническое, эхографическое, гормональное обследование, оценка ИР натощак (HOMA–IR) и через 2 
часа после нагрузки глюкозой. Молекулярно–генетическое исследование частных мутации в гене 
CYP 21A2 и полиморфизма гена CYP 17А1 проведены в лабораториях пренатальной диагностики 
наследственных болезней ФГБНУ "НИИ АГ и Р им.Д.О.Отта" и в Центре МедЛаб (г.С.–Петербург) с 
использованием метода ПЦР и последующим анализом полиморфизма длин рестрикции фрагмен-
тов. В результате у 28 женщин установлено носительство мутации гена CYP 21А2 в гетерозиготном 
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состоянии (ВГКН НФ). У 106 пациенток диагностирован СПЯ, в том числе фенотип А у 24, фенотип 
В у 35, фенотип С у 47 женщин. Установлено, что независимо от фенотипа при СПЯ наблюдаются 
одноплановые нарушения – достоверное понижение уровня эстрадиола и достоверное повыше-
ние уровней 17 ОН–Р, Т, А4, ДГТ и свободного тестостерона в крови по сравнению с группой кон-
троля при отсутствии достоверных различий между показателями у лиц с СПЯ разных фенотипов. 
Частота носительства аллеля А2 гена CYP 17A1 в гетеро– или гомозиготном состоянии составила 
при СПЯ фенотипа А 68,2%, фенотипа В – 61,8%, фенотипа С –76% без достоверных различий между 
группами. Носительство аллеля А2 в гене CYP 17А1 в гетеро– или гомозиготном состоянии не вли-
яло на содержание андрогенов в крови и активность 17,20–лиазы при различных фенотипах СПЯ. 
У 24 женщин с СПЯ установлено превышение референсных значений надпочечникового андро-
гена ДГЭА–С (10,1 мкмоль/л) при фенотипе А в 28,6 %, при фенотипе В в 25,9%, и при фенотипе С 
в 40,6%. При этом мутации гена CYP 21А2, а также избыточной продукции 17ОНР не обнаружено. 
Однако повышенные уровни ДГЭА–С сочетались с достоверно повышенным уровнем кортизола. 
Из 28 женщин с мутациями гена CYP 21A2 у 12 женщин наблюдалось сочетание с генотипами CYP 
17 A1/А2 и А2/А2. Достоверных различий в содержании андрогенов в крови у женщин с мутациями 
гена CYP 21A2 в зависимости от генотипа CYP17 не установлено. Таким образом, полиморфизм гена 
CYP17A1 не оказывает влияния на содержание эстрадиола и андрогенов в крови у женщин с СПЯ 
фенотипов А, В и С и при носительстве мутантного гена CYP21А2. Сопоставимость метаболиче-
ского и гормонального состояний пациенток с СПЯ при различных андрогенных фенотипах неза-
висимо от носительства аллеля А2 гена CYP 17А1 не требует различного дифференцированного 
подхода к их терапии. В 38,7% случаев при СПЯ повышено содержание ДГЭАС и кортизола в крови, 
что указывает на надпочечниковый источник ГА при отсутствии НФ ВГКН. Метаболические наруше-
ния у женщин этой группы менее выражены. В терапии этой группы женщин возможно примене-
ние глюкокортикоидов, особенно при планировании беременности.

ANDROGENIC PHENOTYPES OF PCOS AND POLYMORPHISM  
OF THE GENE CYP17A1

E. K. Кomarov1, E. A. Мikhnina1,2, N.Osinovskaya1 

1-The Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology named after D.O. Ott, 
Saint Petersburg; 2-Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

It was found that CYP17A1 gene polymorphism has no effect on the content of estradiol and 
androgens in the blood of women with sleep phenotypes a, B and C and with the carrier of the mutant 
gene SUR21A2. The comparability of metabolic and hormonal States of patients with sleep in different 
androgen phenotypes regardless of CYP 17a1 gene A2 allele carrier does not require a different approach 
to their therapy. In 38.7% of cases with sleep increased content of dgeas and cortisol in the blood. In the 
treatment of this group of women may use glucocorticoids, especially when planning pregnancy.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
DIAGNOSTIC FEATURE OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL 
NEOPLASIA AND CERVICAL CANCER

Адамян Л.В., Манухин И.Б., Сибирская Е.В., Тургунова Г.М.
Adamyan L. V., Manukhin I. B., Sibirskaya E. V., Turgunova G. M.

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, Р 
Department of reproductive medicine and surgery FPDO Department of obstetrics and gynecology, 
medical faculty Moscow state medical and dental University. A. I. Evdokimov Morozovskaya 
children's city clinical hospital Moscow, Russia

Цель исследования – оценка значимости морфологических методов исследования в диагно-
стике патологии шейки матки.

Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка эффективности цитологической 
диагностики заболеваний шейки матки у 3250 обследованных женщин. Стадирование патологиче-
ских процессов шейки матки проведено в соответствии с общепринятой Международной стати-
стической классификацией болезней (МКБ), Х пересмотр (1992), гистологической классификацией 
опухолей женского полового тракта ВОЗ (1995), классификацией по системе TNM и по системе 
FIGO (1997).

Результаты и обсуждения. 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% паци-
енток 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 заклю-
чения цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Ложнонегативные результаты цитологи-
ческого 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 церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии и 94,5% при раке шейки матки. Причинами ошибочного 
цитологического заключения в 96,3% наблюдений явились дефекты забора материала для иссле-
дования и в 3,7% – ошибки интерпретации цитологической картины.

Выводы. Таким образом, цитологическое исследование цервикального эпителия является 
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эффективной составляющей в комплексной диагностике и профилактике заболеваний шейки 
матки

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ранняя диагностика предрака и рака шейки матки является одной из актуальных вопросов 

современной медицины. 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 «омоложение» рака шейки 
матки, что обусловлено, прежде всего, социальными проблемами общества, высоким инфекцион-
ным индексом населения, промискуитетом, значительным увеличением числа абортов и ростом 
инфекций, передаваемых половым путем.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Early diagnosis of precancerous and cervical cancer is one of the topical issues of modern medicine. 

Over the past two decades, cervical cancer has remained one of the most common tumors among all 
malignant tumors in women living in Russia. A negative trend is the" rejuvenation " of cervical cancer, 
which is primarily due to social problems of society, a high infectious population index, promiscuity, a 
significant increase in the number of abortions and increased sexually transmitted infections.

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ NK-КЛЕТОК В ОТНОШЕНИИ 
КЛЕТОК ТРОФОБЛАСТА В ПРИСУТСТВИИ ЦИТОКИНОВ ЗОНЫ 
МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОНТАКТА 
NK CELL CYTOTOXICITY TOWARDS TROPHOBLAST CELL IN THE 
PRESENCE OF CYTOKINES OF MATERNAL-FETAL INTERFECE 

Баженов Д.О., Михайлова В.А., Сельков С.А., Соколов Д.И.
Bazhenov D.O., Mikhailova V.A., Selkov S.A., Sokolov D.I.

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», лаборатория межклеточных взаимодействий 
Immunology and intercellular interections department, FSBSI "The Research Institute of obstetrics, 
gynecology and reproductology named after D.O. Ott"

Введение: Беременность – пример «конструктивного сотрудничества» между клетками иммун-
ной системы матери и клетками трофобласта. Натуральные киллеры (NK-клетки) – одни из ключе-
вых игроков в этом процессе. Они контролируют инвазию трофобласта, для чего используют свой 
цитотоксический потенциал. Однако, данные, представленные в литературе, описывающие взаи-
модействие NK-клеток и клеток трофобласта противоречивы. Недостаточно описан вклад цитоки-
нов и микроокрудения в данный процесс.

Цель работы: Изучить влияние цитокинов, характерных для зоны маточно-плацентарного кон-
такта, на цитотоксическую активность NK-клеток в отношении клеток трофобласта.

Материалы и методы: В исследовании использовали NK-клетки линии NK-92 и клетки трофо-
бласта линии JEG-3. В 96-луночный планшет вносили клетки линии NK-92, затем к ним добавляли 
клетки линии JEG-3, обработанные красителем CFSE. Соотношение NK-клеток и клеток трофобла-
ста было 5:1 и 10:1. Затем в лунки вносили индукторы: PLGF (Sigma, США) 1нг/мл, VEGF (Sigma, США) 
1 нг/мл, GM-CSF (Sigma, США) 1000 Ед/мл. После совместной инкубации окрашивали клетки кра-



156

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

сителем PI. Оценку цитотоксической активности осуществляли с помощью проточного цитометра 
FACSCantoII (BD, США).

Результаты: В присутствии PLGF относительная гибель клеток трофобласта была снижена 
(p<0.01). В присутствии VEGF относительная гибель клеток трофобласта была снижена (p<0.01). В 
присутствии GM-CSF относительная гибель клеток трофобласта была повышена (p<0.05).

Выводы: Цитокины, входящие в состав цитокиновой сети в зоне маточно-плацентарного кон-
такта, а именно ростовые факторы PLGF и VEGF регулируют активность NK-клеток в отношении 
клеток трофобласта. Присутствие данных цитокинов в условиях контактного взаимодействия 
NK-клеток и клеток трофобласта приводит к уменьшению гибели клеток трофобласта. Увеличение 
цитотоксической активности NK-клеток в присутствии GM-CSF может являться одним из механиз-
мов контроля инвазии клеток трофобласта и их дифференцировки.

Работа поддержана:
Грантом Президента РФ (НШ-2873.2018.7)
Стипендией Президента РФ (СП-2836.2018.4)

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Было показано, что NK-клетки играют важную роль в ходе беременности. Однако, механизмы 

их взаимодействия с клетками трофобласта неоднозначны. В данном исследовании мы рассмо-
трели цитотоксическую активность NK-клеток в отношении клеток трофобласта и влияние на нее 
цитокинов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Recently, it was shown that NK cells are very important during pregnancy. However, there is a lot 

of unknown about their cooperation with trophoblast cells. In this study, we investigated the NK cell 
cytotoxicity in presence of cytokines as a model of cooperation with trophoblast cells.

БЕЛКОВЫЙ ПРОФИЛЬ МОНОЦИТОПОДОБНЫХ КЛЕТОК ЛИНИИ  
THP-1 И ПРОДУЦИРУЕМЫХ ИМИ МИКРОВЕЗИКУЛ 
PROTEOME PROFILE OF THP-1 MONOCYTE-
LIKE CELLS AND THEIR MICROVESICLES

Березкина М.Э., Александрова Е.П., Шевелева А.Р., Кореневский А.В., Соколов Д.И., 
Сельков С.А.
Berezkina M.E., Alexandrova E.P., Sheveleva A.R., Korenevskii A.V., Sokolov D.I., 
Sel’kov S.A.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им 
Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия 
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology, and Reproductology, St. Petersburg, Russia

Моноциты/макрофаги относятся к системе врожденного иммунитета, где их основными 
ролями являются неспецифическое распознавание и фагоцитоз патогенов, продукция провос-
палительных цитокинов, взаимодействие с другими клетками врожденного и приобретенного 
иммунитета. Микровезикулы (МВ) представляют собой мембранные микрочастицы, образуемые 
всеми клетками организма. В своем составе они содержат белки, микроРНК и другие соединения. 
В настоящее время показано участие МВ в развитии иммунного ответа. Роль белков МВ в этих про-
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цессах до конца не установлена.
Цель данного исследования – изучить белковые профили моноцитоподобных клеток линии 

THP-1 и продуцируемых ими МВ.
Клетки линии THP-1 культивировали в полной ростовой среде на основе RPMI-1640. Для отде-

ления клеток от продуцируемых ими МВ культуру подвергали дифференциальному центрифуги-
рованию (200g, 9900g, 19800g). Полученные пробы лизировали, освобождённые от мембран белки 
осаждали в ледяном ацетоне, высушивали и растворяли в натрий-бикарбонатном буфере в равных 
концентрациях. Белковый профиль подготовленных образцов анализировали методом капилляр-
ного электрофореза на микрочипе High Sensitivity Protein Chip 250 с помощью биоанализатора 
Agilent 2100 (Agilent Technologies, США). Статистический анализ проводили при помощи непараме-
трического критерия Манна-Уитни.

Полученные данные свидетельствуют о том, что клетки линии THP-1 содержат 17 основных 
(>3% от суммарного содержания белка) групп белков, а продуцируемые ими МВ – 5 основных 
групп. Группа с молекулярной массой 60,5±0,27 кДа является общей для клеток и МВ (4,3±0,38% 
и 62,0±2,85%, соответственно). В клетках другими преобладающими по массе группами белков 
являются группы с массами: 42,5±0,27 кДа (22,5±1,88%); 12,8±0,08 кДa (11,2±1,23%); 11,8±0,04 кДa 
(6,7±0,85%); 28,5±0,17 кДa (6,7±0,35%) и 67,1±0,46 кДa (6,6±0,53%). В МВ преобладают группы белков с 
массами: 98,0±1,03 кДa (12,1±0,87%) и 84,7±0,17 кДa (6,9±0,44%).

Белковые профили клеток линии THP-1 и продуцируемых ими МВ различаются: клетки содер-
жат большее разнообразие белков, чем МВ, при этом в МВ преобладают белки с большей по срав-
нению с клетками молекулярной массой.

Поддержано грантом РНФ №17–15-01230.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
При беременности немаловажную роль играет система врождённого иммунитета, составной 

частью которого являются моноциты/макрофаги. Мы изучали белковые профили этих клеток и 
продуцируемых ими микровезикул. Изучение белкового профиля важно для поиска потенциаль-
ных биомаркеров, а также для разработки новых методов диагностики патологий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Monocytes / macrophages as a part of the innate immune system play an important role during 

pregnancy. We studied the protein profiles of these cells and the microvesicles they produce. Proteome 
studies are important for the search for potential biomarkers, as well as for the development of new 
methods for diagnosing pathologies.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
МЕТОДА ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ МЕТОДОМ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
EVALUATION OF THE RESULTS OF APPLYING THE COMBINED METHOD  
OF PREPARING THE CERVIX FOR LABOR BY MEANS  
OF SONOELASTOGRAPHY

Брега Е.С., Луньков С.С., Гус А.И., Пекарев О.Г.
Brega E.S.,Lunkov S.S., Gus A.I.,Pekarev O.G.

ФГБУ «НМИЦ АГП им В.И. Кулакова» 
Federal State Budget Institution National Medical Research Center for Obstetrics , Gynecology and 
Perinatology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of Russian Federation , 
Moscow , Russia.

При нормальной беременности шейка матки функционирует как защитный механический 
барьер, который должен оставаться плотным и закрытым. Преждевременное ремоделирование и 
последовательное укорочение происходят во многих случаях спонтанных преждевременных родов.

В современном акушерстве часто возникает необходимость подготовки шейки матки к родам. 
Длительнотекущая преэклампсия, перенашивание беременности, предполагаемые крупные раз-
меры плода, а также соматические и онкологические заболевания беременных. Все эти состояния 
требуют активных действий по подготовке шейки матки к родам. 

Немаловажную роль в оценке зрелости шейки матки играет ее консистенция, а именно сте-
пень размягчения шейки матки, поэтому оценка изменений в жесткости шейки матки с помощью 
методов ультразвуковой эластографии может быть полезна при прогнозировании преждевремен-
ных родов или успешной индукции родов.

Цель исследования. Оптимизация подходов подготовки шейки матки к родам у пациенток 
с неготовностью родовых путей к родам. Провести оценку эффективности комбинированного 
метода подготовки шейки матки к родам при помощи расширителей DILAPAN–S в сочетании с 
мифепристоном методом соноэластографии.

Материалы и методы. В исследование вошли 200 беременных женщин в возрасте от 23 до 
38 лет (срок беременности 259–284 дня). У 50 женщин (1ая группа) для подготовки шейки матки к 
родам был использован DILAPAN–S 4 расширителя, введенных на срок до 12ч в сочетании с мифе-
пристоном 200мг 2 раза с интервалом 24ч, у 50 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 осуществля-
лась путем интрацервикального введения геля, содержащего простагландин Е2 в дозе 0.5мг дву-
кратно с интервалом 6 часов. Оценка качества подготовки шейки матки проводилась методом уль-
тразвуковой соноэластографии.

 Результаты исследования. При применении DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном проис-
ходит более значимое увеличение баллов по шкале оценки готовности шейки матки по Бишопу . 
По данным эластографии имеются подтверждения данной положительной динамики в подготовке 
шейки матки, что подтверждается изменением коэффициента жесткости (Strain Ratio)в сравнивае-
мых группах, а так же имеются графические данные при УЗ исследовании, позволяющие судить об 
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структурных изменениях в шейке матки.
Улучшение коэффициента жесткости (Strain Ratio)составило от 6,25±0,82 до 1,08±0,13 в группе 

комбинированного применения методов подготовки, в зависимости от первоначальной зрелости 
шейки матки. При сравнении комбинированного метода подготовки шейки матки с другими мето-
дами отмечается более эффективная подготовка шейки матки, что характеризуется уменьшением 
коэффициента жесткости до 1,08, тогда как в других группах минимальное значение коэффициента 
жесткости составило 1,15.

Выводы: Комбинированный метод подготовки шейки матки к родам DILAPAN–S в сочетании с 
мифепристоном в дозе 200мг двукратно является эффективным методом подготовки шейки матки 
к родам, что подтверждается не только физикальными исследованиями, но и данными УЗ исследо-
ваний, в частности методом эластографии визуально на экране аппарата для УЗ иссследования и 
данными расчета коэффициента жесткости Strain Ratio

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Комбинированный метод подготовки шейки матки к родам DILAPAN–S в сочетании с мифепри-

стоном в дозе 200мг двукратно является эффективным методом подготовки шейки матки к родам, 
что подтверждается не только физикальными исследованиями, но и данными УЗ исследований, в 
частности методом эластографии визуально на экране аппарата для УЗ иссследования и данными 
расчета коэффициента жесткости Strain Ratio

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The combined method of preparing the cervix for childbirth DILAPAN–S in combination with 

mifepristone 200mg twice is an effective method of preparing the cervix for childbirth, which is 
confirmed not only by physical studies, but also by ultrasound data, in particular, by elastography visually 
on the screen of the device for ultrasound research and data calculation of the coefficient of stiffness 
Strain–Ratio.

ПОИСК МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ  
В МИКРОВЕЗИКУЛАХ КРОВИ 
SEARCH FOR MITOCHONDRIAL MARKERS OF PREECLAMPSIA  
IN BLOOD MICROVESICLES 

Вишнякова П.А. 1, Сковородина Т.В. 1, Цвиркун Д.В.1,2, Шмаков Р.Г.1,
Высоких М.Ю.1,2

Vishnyakova P.A.1, Skovorodina T.V.1, Tsvirkun D.V.1,2, Shmakov R.G.1, Vysokikh M.Yu.1,2

1 – Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  
и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
2 – НИИ Физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ 
1 – National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation  
2 – Research Institute of Physico-Chemical Biology A.N. Belozersky MSU

Преэклампсия (ПЭ) – это мультисистемное осложнение беременности,которое возникает в 
2–8 % случаев и продолжает оставаться одной из ведущих причин материнской и перинатальной 
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смертности и заболеваемости. Клинически целесообразно выделять два формы ПЭ:
раннюю( дебют до 34 недель беременности) и позднюю ПЭ(дебют после 34 недель), которые 

различаются тяжестью течения и исходами для матери и плода. Для прогнозирования ПЭ в насто-
ящий момент используются про – и антиангиогенные факторы: эндоглин, плацентарный фактор 
роста и растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1. Поиск новых маркеров, ассоциированных 
с ПЭ и отражающих функциональное состояние материнского организма, является актуальной и 
важной фундаментальной проблемой. Наибольших интерес для исследователей сейчас представ-
ляют внеклеточные структуры, к примеру, микровезикулы – фрагменты клеток размером до 1000 
нм. Микровезикулы способны служить сигнальным компонентом и переносить информацию по 
организму, а также от матери к плоду и наоборот. Целью данного исследования было провести 
анализ состава микровезикулярной фракции плазмы беременных женщин с ПЭ (n=8) и здоровых 
беременных женщин (n=25).).

Микровезикулярную фракцию плазмы пациенток получали методом дифференциального цен-
трифугирования. В полученных пробах измеряли содержание активатора транскрипции и репли-
кации митохондриальной ДНК – белка TFAM. Копийность митохондриальной ДНК в клетке зависит 
от функциональной активности митохондрий и меняется при наступлении того или иного пато-
логического состояния. В литературе копийность рассматривается как интегральный показатель 
активности митохондрий. Содержание белка TFAM отражает интенсивность процессов молеку-
лярной машинерии митохондрий. Также нами проводилось определение уровня белка, ответ-
ственного за слияние митохондрий – OPA1, промотирующего образование единой митохондри-
альной сети. Было обнаружено достоверное увеличение уровня экспрессии белков ОРА1 и TFAM 
в группе пациенток с тяжелой ПЭ, а также корреляция содержания TFAM с уровнем протеинурии 
– важного диагностического маркера ПЭ. Повышение изученных маркеров может свидетельство-
вать о компенсаторных механизмах, запускаемых в материнском организме, с целью восстановле-
ния плацентарной дисфункции при ПЭ.

Исследованные белки ОРА1 и TFAM в микровезикулярной фракции крови могут претендовать 
на звание ПЭ-ассоциированных маркеров, однако, для более детальных выводов требуется расши-
рение выборки и дальнейшие исследования. Работа была поддержана грантом РФФИ 16–29-07436, 
РФФИ 17–5).4–5).70004, а также стипендией Президента РФ (СП-4132.2018.4).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преэклампсия (ПЭ) – грозное осложнение беременности, возникающее в 2–8% случаев. Поиск 

новых маркеров, ассоциированных с ПЭ, является важной фундаментальной проблемой. Цель 
исследования – провести анализ состава микровезикулярной фракции плазмы женщин с ПЭ и здо-
ровых беременных женщин. В пробах измеряли содержание активатора транскрипции митохон-
дриальной ДНК – белка TFAM, а также уровня белка, ответственного за слияние митохондрий – 
OPA1. Было обнаружено достоверное увеличение уровня белков ОРА1 и TFAM в группе пациенток 
с тяжелой ПЭ. Исследованные белки ОРА1 и TFAM в микровезикулярной фракции крови могут пре-
тендовать на звание ПЭ-ассоциированных маркеров.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preeclampsia (PE) is terrible complication of pregnancy, occurring in 2–8% cases. Search for new 

markers associated with PE is an important fundamental problem. The purpose of the study is to analyze 
the composition of the microvesicular fraction of the plasma of women with PE and healthy pregnant 
women. In the samples we measured the content of a mitochondrial DNA transcription activator, the 
TFAM protein, and the level of the protein responsible for mitochondrial fusion, OPA1. A significant increase 
in the level of OPA1 and TFAM proteins was found in the group of patients with severe PE. The studied 
proteins OPA1 and TFAM in the microvesicular fraction of blood can claim to be PE-associated markers.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАБОЛОМИКИ В ПРЕДИКЦИИ ЭНДОКРИННОГО 
БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
PROSPECTS METABOLOMICS IN PREDICTIONS OF ENDOCRINE 
INFERTILITY IN WOMEN METABOLIC DISORDERS 

Ганчар Е.П., Гутикова Л.В.
Ganchar E.P., Gutikova L.V.

Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Беларусь 
Grodno State Medical University, Belarus

Актуальность. Метаболический синдром (МС) – одна из наиболее острых проблем современ-
ной медицины. Роль ожирения в генезе репродуктивной дисфункции была доказана во многих 
исследованиях. Для объяснения, почему не у всех пациентов с МС развивается дисфункция репро-
дуктивной системы, выдвинута гипотеза о существовании генетической предрасположенности к 
стимулирующему действию инсулина на синтез андрогенов в яичнике. Эти исследования продол-
жаются и, естественно, не будут дешевыми и доступными. Одно из новых направлений в генетике 
и молекулярной биологии – метаболомика, может помочь практикующим врачам в диагностике и 
прогнозе различных заболеваний. Метаболомический профиль представляет собой совокупность 
низкомолекулярных метаболитов биологического образца, являясь уникальным «отпечатком паль-
цев», специфичным для процессов, протекающих в живых клетках. В настоящее время метаболо-
мика помогает исследовать как физиологию человеческого организма, так и обнаруживать или 
лечить различные болезни. 

Поиск предиктивных биомаркеров, которые могли бы с достаточной степенью доказательно-
сти определить тактику ведения женщин с МС с целью успешной реализации репродуктивной 
функции, является актуальной задачей в медицине.

Цель исследования – разработать способ прогнозирования эндокринного бесплодия у жен-
щин с МС на основании результатов исследования метаболомического профиля. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 75 пациентах с МС. 45 пациентов с МС с 
верифицированным эндокринным и клинически потенциальным бесплодием (нарушением мен-
струальной функции по типу аменорреи и олигоменорреи), 30 – пациентов с МС с реализованной 
репродуктивной функцией и нормальным менструальным циклом. У пациентов в плазме крови 
методом высокоэффективной жидкостной хромотографии на хромотографической системе Agilint 
1100 c детектированием флюоресценции определяли содержание треонина (Thr), глицин (Gly), 
аспартат (Asp), орнитин (Orn), лизин (Lys), валин (Val), аспарагин (Asn). Концентрацию триглицери-
дов (ТГ) определяли в сыворотке крови на биохимическом анализаторе "Konelab 30i" энзиматиче-
ским методом. 

Полученные результаты. Проведен линейный дискриминантный, канонический анализ, анализ 
сопряженности с пошаговой процедурой включения и выведена прогностическая формула: 

F = 0,024 × Thr – 0,0214 × Gly + 0,065 × Asp – 0,0444 × Orn + 0,0416 × Lys – – 0,0237 × Val – 0,11 × 
Asn + 0,844 × ТГ, 

где Thr – треонин (нмоль/мл), Gly – глицин (нмоль/мл), Asp – аспартат (нмоль/мл), Orn – орнитин 
(нмоль/мл), Lys – лизин (нмоль/мл), Val – валин (нмоль/мл), Asn – аспарагин (нмоль/мл), ТГ – тригли-
цериды (ммоль/л).

Получено значение линейной дискриминантной функции F=1. 
При F < 1 прогнозируют высокий риск эндокринного бесплодия, при F ≥ 1 – низкий. 
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Выполнен расчет точности, чувствительности и специфичности предложенной прогности-
ческой формулы эндокринного бесплодия (F) у женщин с МС. Точность предложенной формулы 
составила 95%, чувствительность – 98%, специфичность – 90%.

Заключение. Разработанная прогностическая формула на основе метаболомического про-
филя позволяет оценивать риск эндокринного бесплодия у женщин с МС для выработки инди-
видуальной тактики ведения данных пациентов и адекватной организации лечебно–диагностиче-
ского процесса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
На основании показателей метаболического профиля создана математическая формула, 

позволяющая прогнозировать эндокринное бесплодие у пациентов с метаболическим синдромом 
с высокой степенью достоверности (98%), и диагностической эффективности (точность – 95%) для 
выработки индивидуальной тактики ведения данного контингента женщин и адекватной организа-
ции лечебно–диагностического процесса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Conclusion: a high degree of reliability (98%) math formula for prediction of endocrine infertility 

was created on the base of indicators of the metabolic laboratory profile. The diagnostic efficacy and 
accuracy of the proposed method is 95%. Method allows to develop the individual therapeutic program 
for females with MD and fertile disturbances.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ЖЕНЩИН С 
ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ОЦЕНКЕ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В РОДАХ  
THE IMPORTANCE OF CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM 
OF WOMEN WITH GESTA-TIONAL DIABETES IN ESTIMATING 
THE DEVELOPMENT OF COMPLICATIONS IN THE LABOR

Григорьянц А.А., Авруцкая В.В., Крукиер И.И., Смолянинов Г.В., Попова Н.В.
Grigoryants A.A., Avrutskaya V.V., Krukier I.I., Smolyaninov G.V., Popova N.V.

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ Минзрава России, 344012, Ростов-на-Дону, ул. Мечникова 43 
Scientific-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics of Rostov State Medical University, 43, 
Mechnikova st., Rostov-on-Don, 344012 Russia

Сахарный диабет, развившийся во время беременности (гестационный) – причина целого ряда 
функциональных и биохимических нарушений. Он является неблагоприятным фактором для бере-
менности, т.к. это сложное метаболическое состояние, при котором обмен веществ изменяется 
в соответствии с потребностями, как матери, так и растущего плода. В настоящее время гестаци-
онный сахарный диабет продолжает оставаться одной из основных причин материнской и пери-
натальной заболеваемости и смертности. Одной из причин возникновения гестационного сахар-
ного диабета является эндотелиальная недостаточность. Маркерами эндотелиальной дисфункции 
наряду с вазоактивными соединениями, регулирующими тонус сосудов и гемодинамику, могут 
служить и цитокины, среди которых существенная роль принадлежит фактору некроза опухоли α 
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(ФНО-α) и трансформирующему фактору росту β (ТФР-β). В связи с указанным, целью работы яви-
лось изучение содержания ФНО-α и ТФР-β в сыворотке крови женщин с гестационным сахарным 
диабетом и определение их роли в развитии осложнений в родах. Обследовано 65 женщин в воз-
расте 20–29 лет, у 30 – беременность протекала без осложнений и закончилась рождением здоро-
вого доношенного ребенка c оценкой по шкале Апгар 8–10 баллов (контрольная группа). У 35 жен-
щин беременность, осложнилась во втором триместре гестационным сахарным диабетом (основ-
ная группа) и закончилась в 55% случаев рождением доношенного ребенка с оценкой по шкале 
Апгар 8–9 баллов и в 45% случаев – 7–8 баллов. Для исследования была взята сыворотка крови 
в сроке 27–28 недель беременности, в которой определяли уровень ФНО-α и ТФР-β, используя 
иммуноферментные наборы фирмы R&D systems (USA). Cтатистическую обработку данных осущест-
вляли с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, фирмы StatSoft.. Inc.), затем 
рассчитывали отношение ТФР-β/ФНО-α. Корреляционный анализ выполнен методом Спирмена c 
расчетом коэффициента ранговой корреляции (r) и вычислением его средней ошибки. В результате 
полученных данных можно отметить, что в группе женщин с гестационным сахарным диабетом 
уровень ТФР-β увеличивался в 2 раза, ФНО-α повышался при данной патологии в 1,7 раза относи-
тельно контрольных величин, а отношение ТФР-β/ФНО-α увеличивалось в 2,3 раза. Обнаруженное 
нами увеличение сывороточного уровня ФНО-α и ТФР-β, очевидно, является одной из причин раз-
вития окислительного стресса и как следствие формирование синдрома полиорганной недоста-
точности. Взаимозависимость изученных процессов подтверждает проведенный корреляционный 
анализ между уровнем ФНО-α и ТФР-β. Обнаружена тесная связь между изученными компонен-
тами и степенью тяжести гестационного сахарного диабета (r= 0,75).

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что в группе беременных, 
у которых развился гестационный сахарный диабет имеет место повышение уровня цитотоксиче-
ских биорегуляторов (ФНО-α и ТФР-β) и их отношения в 2,3 раза, что позволит своевременно осу-
ществлять адекватную акушерскую тактику, с помощью которой можно будет снизить риск разви-
тия осложнений у матери и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью работы явилось изучение содержания ФНО-α и ТФР-β в сыворотке крови женщин с 

гестационным сахарным диабетом и определение их роли в развитии осложнений в родах. 
Исследована сыворотка крови 65 женщин с гетационным сахарным диабетом, взятая в сроке 27–28 
недель беременности, в которой определяли уровень ФНО-α и ТФР-β. Уровень ТФР-β при данной 
патологии увеличивался в 2 раза, ФНО-α – в 1,7 раза относительно контрольных величин, а отно-
шение ТФР-β/ФНО-α увеличивалось в 2,3 раза. Полученное соотношение изученных биорегулято-
ров позволит своевременно осуществлять адекватную акушерскую тактику и снизить риск разви-
тия осложнений у матери и плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the work was to study the content of TNF-α and TGF-β in the serum of women with 

gestational diabetes and determine their role in the development of complications during labor. In 
the blood serum of 65 women with gestational diabetes, which taken in the period of 27–28 weeks of 
gestation, the levels of TNF-α and TGF-β were determined. The level of TGF-β in this pathology increased 
by 2 times, TNF-α – by 1,7 times relative to the control values, and the ratio TGF-β / TNF-α increased by 
2.3 times. The resulting ratio of the studied bioregulators will allow timely implementation of adequate 
obstetric tactics and reduce the risk of complications in the mother and fetus.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИНТРАНАТАЛЬНОГО КАРДИОМОНИТОРА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
THE MAIN ADVANTAGE OF THE COMPLETELY AUTOMATIZED 
INTRAPARTUM FETAL MONITOR BY RUSSIAN PRODUCTION

Демидов В.Н.
Demidov V.N.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. Академика В.И. Кулакова В.И. 
National medical Research center for obstetrics, ginecology and perinatology named after 
academician V.I. Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования
Определение возможностей использования полностью автоматизированного и компьютери-

зованного интранатального кардиомонитора отечественного производства в оценке состояния 
плода во время родов.

Материалы и методы
В настоящей работе представлены результаты многолетнего использования полностью авто-

матизированного интранатального кардиомонитора, созданного в 1994 г, отечественной фирмой 
«Уникос», Москва по оценке возможностей диагностики выраженности острой гипоксии плода во 
время родов.

Результаты
Основными особенностями данного монитора ,отличающее его от других аналогичного типа 

приборов является следующие. 1. Оценка состояния плода (ПСП) при его использовании осущест-
вляется автоматически в реальном масштабе времени по 10–балльной шкале, аналогичной шкале 
Апгар, которая в настоящее время широко используется в клинической практике. 2. Производится 
постоянная коррекция величины ПСП в зависимости от состояния плода. Так, в случае падения 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) вследствие временно возникшей острой гипоксии, как 
например, при синдроме сдавления нижней полой вены, прижатии пуповины или выраженном 
снижении артериального давления при эпидуральной анестезии, сразу после прекращения дей-
ствия патологического фактора происходит постепенное выравнивание ПСП с учетом состояния 
плода на данный период времени. 3. При появление на экране монитора цифры «7», указываю-
щей на состояние плода как пограничное, на его экране отображается время через которое оно 
должно быть 6 баллов и, следовательно, будет свидетельствовать уже о выраженной его гипоксии. 
4.Определяет время необходимое для экстренного родоразрешения в целях получения жизне-
способного плода при возникновении критической ситуации. 5. Через 15–20 мин. восстанавливает 
потерянную информацию в случае временного отключения прибора. 

Отмечена высокая точность автоматизированной кардиотокографии в выявление острой 
гипоксии плода. Полное совпадение результатов клинического и мониторного наблюдения уста-
новлено в 74% случаев, ошибка в 1 балл отмечена в 15,8 %, в 2 балла – 6,4% , в 3 балла – 2,9% , в 4 
балла – 0,5 %. Следовательно, ошибка, не превышающая 2 балла, констатирована в 96,2% случаев. 
Высокая точность оценки состояния плода во время родов при использовании данного монитора 
практически исключает возможность рождения его с оценкой по шкале Апгар менее 7 баллов.
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Наряду с этим, помимо ЧСС, применение данного прибора позволяет производить анализ 
родовой деятельности. В частности, рассчитывать длительность схватки и маточного цикла, отме-
чать наличие гипертонуса матки, а также отклонения в интенсивности, регулярности и продолжи-
тельности маточных сокращений. 

Выводы
В настоящее время полностью и компьютеризированного прибора фирмы «Уникос» является 

наиболее совершенным интранатальным кардиомонитором, широкое использование которого в 
клинической практике может способствовать существенному снижению перинатальной смертно-
сти. Использование автоматизированного компьютеризированного монитора позволяет полно-
стью получить наиболее ценную информацию при оценке состояния плода во время родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Использование автоматизированного компьютеризированного монитора позволяет полно-

стью получить наиболее ценную информацию при оценке состояния плода во время родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The usage of the completely automatized intrapartum fetal monitor allows to receive the most 

vailable data about intrapartum of fetus condition.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТУРИИ И КАЛЬЦИУРИИ КАК МАРКЕРОВ 
РАННЕГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С 
ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
THE STUDY OF FERMENTURIA AND CALCIURIA AS MARKERS 
OF EARLY DAMAGE TO THE RENAL EPITHELIUM IN 
PREGNANT WOMEN WITH URINARY TRACT PATHOLOGY

Дорн О.Ю.1,2, Цикаленко Е.А.1,2, Степанова Е.Г.1, Паламарчук М.В.1, 
Вохминцева Л.В 1, Новаковская А.Н.1,2 
Dorn O.Yu. 1,2, Tsikalenko E.A. 1,2, Stepanova E.G. 1, Palamarchuk M.V.1, 
Vokhmintseva L.V.1, Novakovskaya A.N.1,2

1ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 2ГБУЗ 
НСО «ГКБ№1», Новосибирск 
1 Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 2 "City Clinical Hospital №1", Novosibirsk

Представляется актуальным изучение механизмов формирования гиперкальциурических 
состояний и разработка их комплексной диагностики у беременных женщин с учетом состоя-
ния клеточных мембран. Одним из маркеров поражения почечного эпителия, помимо кальциу-
рии, является повышение ферментурии, в частности, экскреция гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ). 
Увеличение активности ГГТ в моче отражает истинное поражение клеток канальцевого эпителия, 
поскольку этот фермент, в отличие от других ферментов, находится на поверхности клетки, он 
может выступать ранним маркером повреждения проксимальных канальцев почек.

Цель работы. Изучить зависимость кальциурии с экскрецией ГГТ у беременных с различной 
патологией мочевыводящей системы (МВС).
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Материалы и методы исследования. Обследовано 69 беременных женщин с патологией МВС. 
Пациентки были распределены по 3 группам в зависимости от характера патологического про-
цесса в почках. В первую группу вошли женщины (21 пациентка) с обменными нефропатиями. 
Вторую группу составили 41 пациентка с воспалительными заболеваниями почек (острые и хро-
нические пиелонефриты, циститы и другие инфекции мочевой системы). В третью группу вошли 7 
женщин с аномалиями развития мочевыводящей системы без признаков микробного воспаления. 
Всем женщинам проводилось исследование утренней порции мочи. Определяли кальций и ГГТ с 
расчетом их клиренса по креатинину. Все исследования проводились на автоматическом биохи-
мическом анализаторе AU-480 (Beckman Coulter). Статистическая обработка проведена с примене-
нием пакетов программы SPSS 13,0.

Результаты и обсуждение. Уровень кальциурии достоверно отличался по группам (р<0,05). 
Минимальное значение кальций/креатинин 0,20±0,07 (норма менее 0,4) определялось в группе 
с аномалиями развития почек, в группе с воспалительными заболеваниями почек – 0,45±0,05, в 
группе с обменными заболеваниями обнаружен максимальный уровень кальциурии – 0,56±0,15. 
Полученные данные соответствуют морфологическим и патофизиологическим механизмам разви-
тия представленных групп заболеваний почек. Уровень выделения с мочой ГГТ также имел досто-
верные различия по группам (р<0,05). Минимальное значение ГГТ/креатинин 24,6±3,4 мЕ/мг (норма 
менее 40 мЕ/мг) определялось в группе с аномалиями развития почек, в группе с воспалительными 
заболеваниями почек – 64,4±7,3 мЕ/мг, в группе с обменными заболеваниями обнаружен макси-
мальный уровень ГГТ в моче – 74,7±5,1 мЕ/мг. Максимальное значение экскреции ГГТ в группе паци-
енток с обменными нефропатиями свидетельствует о более выраженном повреждении эпителия 
канальцев почек, чем группах женщин с воспалительными заболеваниями и аномалиями развития 
МВС. Выявлена положительная корреляционная зависимость (r=0,695; p<0,05) между изменением 
уровня кальция и ГГТ в моче.

Выводы. Выявлена положительная корреляционная зависимость между кальциурией и экскре-
цией ГГТ у беременных с патологией МВС. Полученные результаты исследования показали, что при 
обменных нефропатиях наблюдается высокая экскреция ГГТ и кальция с мочой, что отражает сте-
пень поражения эпителия канальцев почек. Динамическое исследование экскреции ГГТ и кальция 
с мочой позволяет контролировать характер течения патологического процесса в почках и может 
служить объективным критерием определения эффективности проведенного лечения. Это неин-
вазивный метод обследования, что особенно актуально для беременных женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Поиск ранних маркеров повреждения почечного эпителия у беременных женщин является 

актуальным направлением современной медицины. Одним из таких маркеров является определе-
ние ферментурии в разовой порции мочи.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The search for early markers of damage to the renal epithelium in pregnant women is a current area 

of modern medicine. One of these markers is the definition of enzymuria in a single portion of urine.



167

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 
INSTRUMENTAL METHODS OF DIAGNOSIS OF 
TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY

Кабулова И.В., Амерханова Х.С., Бароева М.Д.
Kabulovа I.V., Amеrkhanovа Kh.S., Baroyevа M.D.

ФГБУ ВО «Северо-Осетинская Государственная медицинская академия» Минздрава РФ, 
Владикавказ 
N fgbi «North-Ossetian state medical Academy of Ministry of health» of the Russian Federation, 
Vladikavkaz

Трубно-перитонеальное бесплодие у женщин детородного возраста является самой трудной 
патологией в плане восстановления репродуктивной функции. Цель: определить диагностиче-
скую значимость инструментальных методов исследования при трубно-перитонеальном беспло-
дии. Проведено обследование 126 пациенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия (сред-
ний возраст 28,4+2,3 лет). Проведен сравнительный анализ эффективности специальных методов 
обследования. ГСГ была произведена 103 (81,8%) пациенткам, при этом матка нормальных размеров 
была у 118 (93,7%) пациенток. У 6 (4,8%) женщин обнаружены внутриматочные синехии, у 113 (89,7%) 
– спаечный процесс. Затрудненная проходимость одной или обеих маточных труб было 23 (18,2%) 
пациенток, у 31 (24,7%) – маточные трубы изменены по типу гидросальпинксов, у 40 (31,8%) –маточ-
ные трубы непроходимы, у 32 (25,3%) – проходимость маточных труб была сохранена. При УЗИ у 4 
(3,1%) женщин обнаружены субсерозные миоматозные узлы. Полипы эндометрия у 5 (3,9%) паци-
енток, явления эндометрита – у 39 (31,0%), внутриматочные сращения – у 7 (5,52%). Лапароскопия 
была произведена всем 126 пациенткам, выявлен спаечный процесс I-II степени выраженности у 
75 (59,6%), III-IV степени – у 51 (40,4%) больных. У 108 (85,8%) пациенток обнаружены перитубар-
ные спайки, гидросальпинксы у 29 (23,0%). При хромогидротубации проходимость маточных труб 
сохранена у 57 (45,2%) женщин, непроходимость выявлена у 38 (30,1%) пациенток. Миома матки 
обнаружена у 9 (7,1%) женщин, у 21 (16,7%) – эндометриоидные гетеротопии, у 9 (7,1%) – серозоцеле. 
Вовлечение матки в спаечный процесс выявлено у 64 (50,8%) больных. Яичники без патологических 
изменений обнаружены у 3 (2,3%) пациенток, периовариальные спайки были у 107 (85,0%) больных, 
фолликулярные кисты яичников диагностированы у 16 (12,7%) пациенток. Гистероскопия была про-
ведена всем 126 пациенткам одновременно с лапароскопией. Нормальная картина была выявлена 
у 85 (67,4%) больных, у 39 (31,0%) – были патологические изменения: у 4 (3,1%) полипы, у 27 (21,4%) 
– хронический эндометрит, у 12 (9,6%) – внутриматочные сращения. При гистологическом иссле-
довании эндометрия у 31 (24,6%) пациенток выявлены различные патологические изменения: у 4 
(3,1%) – полипы эндометрия на фоне нормальной стадии пролиферации или секреции эндометрия, 
у 3 (2,3%) – подтверждена гиперплазия эндометрия, у 24 (19,0%) – хронический эндометрит. Таким 
образом, инструментальные методы обследования больных позволили уточнить состояние маточ-
ных труб, эндометрия, выявить сопутствующую патологию малого таза. Наиболее точным методом 
явилась лапароскопия, при которой выявлено, что в 23,0% гидросальпинксы, в 30,1% – маточные 
трубы непроходимы, в 85,8% – перитубарные спайки, в 50,8% – вовлечение матки в спаечный про-
цесс придатками и брюшиной малого таза, 15,9% – серозоцеле. При гистероскопическом и гисто-
логическом исследовании эндометрия у данных больных патологические изменения ткани выяв-
лены в 24,6% наблюдений.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами проведено обследование и лечение 126 пациенток с трубно-перитонеальной формой 

бесплодия (средний возраст 28,4+2,3 лет). Проведен сравнительный анализ эффективности спе-
циальных методов обследования пациенток – гистеросальпингография, УЗИ малого таза, лапаро-
скопия, гистероскопия и гистологическое исследование. Наиболее точным методом диагностики 
явилась лапароскопия, при которой установлено наличие спаечного процесса в малом тазу у всех 
обследованных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We examined and treated 126 patients with tubal-peritoneal infertility (mean age 28,4+2.3 

years). A comparative analysis of the effectiveness of special methods of examination of patients – 
hysterosalpingography, pelvic ultrasound, laparoscopy, hysteroscopy and histological examination. The 
most accurate method of diagnosis was laparoscopy, in which the presence of adhesions in the pelvis 
in all examined

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДЕНОМИОЗА 
DIAGNOSTIC ASPECTS OF ADENOMYOSIS

Клинышкова Т.В., Фролова Н.Б., Церцанова Е.А., Совейко Е.Е., Чернышова Н.П.
Klinyshkova T.V., Frolova N.B., Tsertsanova E.A., Soveyko Е.Е., Сhernyshova  N.Р.

Россия, г. Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 
России  
Omsk state medical University

Современные эпидемиологические и клинические данные меняют представление об адено-
миозе, как о заболевании женщин менопаузального перехода. Аденомиоз становится все более 
частым диагнозом у женщин репродуктивного возраста. Актуально изучение взаимосвязи разра-
ботанных на основании неинвазивных методов критериев аденомиоза с клиническими данными.

Цель исследования – оценка результатов комплексного обследования женщин репродуктив-
ного возраста и пременопаузы, страдающих аденомиозом.

Материал и методы. В исследование включено 59 пациенток (40,5±6,2 лет) с аденомиозом, 
верифицированным в 42 (71,2%) случаях и/или установленным по данным МРТ/УЗИ, без сочетания 
с миомой матки. Применялись традиционные методы, 3D–УЗИ в сравнении с группой контроля 
(n=20), МРТ, гистероскопия и биопсия эндо–, миометрия; гистологическое исследование, статисти-
ческие методы. Критерии включения: репродуктивный возраст и менопаузальный переход; адено-
миоз, верифицированный по данным гистологического исследования при биопсии миометрия в 
процессе гистерорезектоскопии (36 случаев) и после гистерэктомии (6 случаев), установленный 
по данным МРТ/УЗИ; отсутствие миомы матки. Критерии исключения: постменопауза, миома матки, 
доброкачественные опухоли яичника, рак гениталий.

Результаты. Проведен анализ анамнестических и инструментальных данных. Характер распре-
деления пациенток с аденомиозом по возрасту: до 30 лет – 6,8±3,3%, 31–35 лет – 22,0±5,4%, 36–40 
лет – 15,3±4,7%, 41–45 лет– 37,3 ±6,3%, 46–50 лет – 16,9±4,9%, 51+ лет – 1,7±1,7%. Нерожавших было 15 
(25,4%) женщин. Прерывание беременности в анамнезе: искусственное (47,3%), выкидыш и нераз-
вивающаяся беременность (18,6%). Бесплодие среди женщин репродуктивного возраста наблюда-
лось в 9/47 (19,1%) случаях. Операции на матке в прошлом – у 17 больных (28,8%), кесарево сече-
ние и/или консервативная миомэктомия составили 21/35,6% случаев. Хирургическое лечение по 
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поводу наружного генитального эндометриоза (яичников и ретроцервикальный) – в 11,9% случаев, 
у некоторых пациенток – дважды в связи с рецидивом заболевания. Во всех случаях аденомиоз 
был симптомным. При аденомиозе объем матки (103,35±13,01 см3) превышал показатели группы 
контроля (42,4±2,96 см3) (p=0.000). Наличие аденомиоза при неувеличенном объеме матки было 
подтверждено гистологически (сочетание с пролиферативными процессами эндометрия) или при 
измерении переходной зоны миометрия (JZ) посредством МРТ. Асимметричное утолщение одной 
из стенок более чем на 5,0 мм наблюдалось в 47,6%, в том числе с обнаружением кист 2–4 мм в 
миометрии, в остальных случаях – симметричное утолщение миометрия либо отсутствие утолще-
ния. Толщина переходной зоны JZmax ≥12 мм отмечена в 62,5% пациенток, в 1/3 случаев <12 мм с 
вариабельностью JZdiff.

Выводы. Среди пациенток с изолированным аденомиозом значительна доля больных в воз-
расте до 35 лет (28,8%); нерожавших женщин (25,4%); пациенток, имеющих бесплодие (18,1%), пре-
рывание беременности (18,6%); с хирургическим анамнезом по наружному генитальному эндоме-
триозу (11,9%) и операций на матке (28,8%). Необходимость клинической интерпретации результа-
тов неинвазивных методов позволяет совершенствовать диагностические возможности при аде-
номиозе и своевременно ставить вопрос о проведении органосохраняющего патогенетического 
лечения. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Среди пациенток с изолированным аденомиозом, верифицированным и установленным по 

данным МРТ/УЗИ без сочетания с миомой матки, значительна доля больных в возрасте до 35 лет, 
нерожавших женщин, имеющих бесплодие или невынашивание беременности. Характерно уве-
личение объема матки (83,1%) преимущественно за счет задней стенки; асимметрия стенок мио-
метрия (47,6%); увеличение JZ (62,5%) в сравнении с контролем. В остальных случаях – отсутствие 
указанных признаков аденомиоза на фоне гистологического подтверждения, что диктует прово-
дить клиническую интерпретацию результатов неинвазивных методов и своевременное лечение.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Among patients with isolated adenomyosis, verified and established according to MRI / ultrasound 

without a combination with uterine myoma, a significant proportion of patients under the age of 35 
years, nulliparous women with infertility or abortion. Characterized by an increase in uterine volume 
(83,1%) mainly due to the posterior wall; asymmetry of the walls of the myometrium (47,6%); increase in 
JZ (62,5%) in comparison with the control. In other cases, the absence of these signs of adenomyosis on 
the background of histological confirmation, which dictates the clinical interpretation of the results of 
non–invasive methods and timely treatment.
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПУТЕМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МАРКЕРОВ 
ВРАСТАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ – МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 
(MMP–2, MMP–9), ИХ ТКАНЕВЫХ ИНГИБИТОРОВ (TIMP–1, TIMP–2)  
И КИССПЕПТИНА 
METHOD OF PREDICTING THE RISK OF PLACENTA ACCRETA  
BY DETERMINING SERUM CONCENTRATIONS OF MARKERS  
OF PLACENTA ACCRETA– MATRIX METALLOPROTEINASES  
(MMP–2, MMP–9) AND THEIR TISSUE INHIBITORS (TIMP–1, TIMP–2)  
AND KISSPEPTIN

Лукашевич А.А., Аксененко В.А., Можейко Л.Н., Дубовой А.А.
Lukashevich A.A., Aksenenko V.A., Mozheiko L.N., Dubovoy A.A.

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Кафедра акушерства и гинекологии 
FSBEI of HE "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation 
Department of Obstetrics and Gynecology

Актуальность. Акушерские кровотечения – одна из основных причин материнской смертно-
сти. За последние годы существенно возрастает роль тяжелых кровотечений, связанных с родо-
разрешением беременных с врастанием плаценты. Ключевыми факторами протеолиза при пла-
центации являются ферменты группы желатиназ – матриксные металлопротеиназы (MMPs) и их 
тканевые ингибиторы (TIMPs), а также кисспептин. Ввиду до сих пор сохраняющихся сложностей в 
диагностике врастания плаценты представляется важным найти новый способ диагностики пато-
логии на основе изучения предполагаемых биохимических предикторов врастания.

Цель исследования – определение сывороточных концентраций маркеров цитотрофобласти-
ческой инвазии MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2 и кисспептина и возможности использования их в 
качестве предикторов placenta accreta.

Материалы и методы. В исследование было включены 150 человек: 50 человек из основной 
группы c диагнозом врастание предлежащей плаценты, 50 человек с предлежанием плаценты, 
без ее врастания – группа сравнения. Контрольная группа – 50 женщин, родоразрешенные путем 
операции кесарево сечение, по показаниям, не связанным с патологической плацентацией. 
Материалом для исследования являлась сыворотка крови. При исследовании использовался гете-
рогенный ИФА (ELISA).

Результаты исследования. У беременных с врастанием плаценты отмечается значимое (p<0,05) 
повышение уровня MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2 и кисспептина при сравнении распределения 
средних величин концентраций биомаркеров в сыворотке крови основной группы и группы кон-
троля. При статистическом анализе концентрации в сыворотке крови изучаемых предикторов, 
исходя из полученных нами данных критической величиной следует признать 380,8 пкг/мл для 
MMP–2; 240 нг/мл для MMP–9; 8,5 нг/мл для TIMP–1; 6,1 нг/мл для TIMP–2 и 145,2 пкг/мл для кисспеп-
тина соответственно. При превышении указанных концентраций отмечается статистически значи-
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мая (p<0.05) корреляция с вероятностью патологической инвазии плаценты и формированием ее 
врастания. 

Заключение. Таким образом, в проведенном нами исследовании получены данные, позволяю-
щие отнести MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2, кисспептин к сывороточным предикторам патологи-
ческой плацентарной инвазии. Определены критические значения концентрации сывороточных 
биомаркеров (380,8 пкг/мл для MMP–2; 240 нг/мл для MMP–9; 8,5 нг/мл для TIMP–1; 6,1 нг/мл для 
TIMP–2 и 145,2 пкг/мл для кисспептина), значимо коррелирующие с формированием врастания пла-
центы. Использование приведенных выше значений концентраций сывороточных предикторов 
врастания плаценты позволит с достаточно высокой степенью чувствительности (минимальная из 
всех предикторов для TIMP–2 – 65%) и специфичности (минимальная из всех для MMP–9 – 80%) 
диагностировать патологическую плацентарную инвазию. Наше исследование может стать пред-
посылкой к дальнейшему изучению указанных предикторов врастания плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено исследование сывороточных концентраций маркеров цитотрофобластической 

инвазии MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2 и кисспептина в сыворотке крови беременных с враста-
нием плаценты. Получены данные, позволяющие использовать вышеназванные вещества в каче-
стве сывороточных предикторов патологической плацентарной инвазии.

Ключевые слова: врастание плаценты, матриксная металлопротеиназа–9 (MMP–9), ингибитор 
матриксной металлопротеиназы – 1 (TIMP–1), инвазия цитотрофобласта, матриксная металлопро-
теиназа–2 (MMP–2), ингибитор матриксной металлопротеиназы – 2 (TIMP–2), кисспептин

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We have made the investigation of serum concentrations of cytotrophoblastic invasion’s markers 

MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2, kisspeptin in blood serum of pregnant with placenta accreta. According 
to our investigation, MMP–2, MMP–9, TIMP–1, TIMP–2, kisspeptin can be used as serum predictors of 
pathologic placental invasion in diagnostic of placenta accreta.

Key words: placenta accreta, matrix metalloproteinase–9 (MMP–9), tissue inhibitor of matrix 
metalloproteinase – 1 (TIMP–1), cytotrophoblast invasion, matrix metalloproteinase–2 (MMP–2), tissue 
inhibitor of matrix metalloproteinase – 2 (TIMP–2), kisspeptin

РАЗЛИЧИЯ В ТОПОГРАФИИ СРЕЗОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ ПЛОДА В 
16-22 НЕДЕЛИ РАЗВИТИЯ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
DIFFERENCES IN THE CHEST CAVITY CUTS TOPOGRAPHY OF THE 16-
22 WEEK OF DEVELOPMENT FETUSES AND THEIR CLINICAL VALUE

Лященко Д.Н.
Liashchenko Diana

Место работы: ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный медицинский университет" 
кафедра анатомии человека 
Orenburg State Medical University the Human Anatomy Department

Правильная трактовка результатов второго ультразвукового скрининга развивающегося плода 
должна основываться на детальных количественных сведениях по фетальной анатомии и топо-
графии. В связи с этим, для стандартизации срезов грудной полости плодов и получения сведе-
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ний по топографии внутригрудных структур были изучены торсы 80 плодов 16–22 недель обо-
его пола, полученных в результате прерывания беременности по социальным показаниям (из кол-
лекции кафедры анатомии человека ОрГМУ). Выполненные поэтапно на уровне каждого грудного 
позвонка с ThI по ThXII горизонтальные срезы позволили выделить три топографически и анатоми-
чески различающихся группы срезов грудной полости.

Первая группа затрагивает уровни с ThI по ThIII, на которых отчетливо определяются правое и 
левое легкие, трахея, пищевод, дуга аорты и ее ветви, блуждающие и диафрагмальные нервы, верх-
няя полая вена и ее притоки, тимус, плевра. Центральным органом, помимо легких, занимающим 
большую часть средостения на данных уровнях, является тимус. Позади железы находятся трахея, 
верхняя часть перикарда, покрывающего спереди начальные отделы аорты и легочного ствола, 
дуга аорты с отходящими от нее крупными сосудами, левая плечеголовная и верхняя полая вены, 
левая легочная артерия.

Ниже уровня ThIII в каждом из изученных случаев был выявлен наиболее топографо-анато-
мически сложный срез (вторая группа срезов), на котором визуализируются три основных маги-
стральных сосуда грудной полости (верхняя полая вена, восходящая аорта, легочный ствол), глав-
ные бронхи, пищевод, блуждающие и диафрагмальные нервы, нисходящая аорта. Относительно 
позвоночника этот уровень может находиться в пределах верхний край ThIV – верхний край ThV, 
наиболее часто (в 74% наблюдений) он отмечается на уровне тела ThIV. Центральное место на 
срезе занимает комплекс сосудов и главных бронхов, который окружен справа – правым легким, 
слева левым легким, спереди – вилочковой железой и сердцем, сзади граничит с телом позвонка. 
Переднюю часть этого сосудисто-бронхиального комплекса занимают верхняя полая вена, вос-
ходящая аорта и легочный ствол, при этом восходящая аорта занимает центральное положение, 
справа от нее вплотную, соприкасаясь стенками, располагается вена, слева – легочный ствол. 
Левый главный бронх всегда смещен к срединной линии и находится фактически в центре среза, а 
не слева. Правый главный бронх располагается всегда справа от срединной плоскости. Наиболее 
заднее положение на срезе занимают пищевод и нисходящая аорта.

К третьей группе срезов грудной полости, имеющих свои особенности анатомии и топогра-
фии, можно отнести уровни от ThIV (нижний край) до ThVIII. На этих уровнях четко визуализиру-
ется сердце плода со всеми его камерами, перегородками и структурами, которое занимает боль-
шую часть среза («четырехкамерный срез сердца»). Сверху к правому предсердию и ушку приле-
жит тимус. Левое предсердие плода занимает на срезе сердца заднее положение. Сверху к левым 
предсердию и ушку прилежат доли тимуса.

На уровне нижнего края ThVIII у плода визуализируются нижние поверхности желудочков и 
предсердий, конечный участок нижней полой вены, диафрагма с верхними отделами долей печени 
плода. Начиная с уровня ThIX на срезах грудной полости можно увидеть части нижних долей обоих 
легких, пищевод, нисходящая аорта, диафрагмальные нервы, нижняя полая вена. Полученные све-
дения могут быть полезны специалистам ультразвуковой диагностики и неонатологам.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для получения сведений по фетальной топографии были изучены торсы 80 плодов 16–22 

недель обоего пола (из коллекции кафедры анатомии человека ОрГМУ). Были выделены три топо-
графически и анатомически различающихся группы срезов грудной полости. Наиболее топо-
графо-анатомически сложный срез был отмечен на уровне тела ThIV (в 74% наблюдений), на кото-
ром визуализируются три основных магистральных сосуда грудной полости (верхняя полая вена, 
восходящая аорта, легочный ствол). На уровне от нижнего края ThIV до ThVIII находится так называ-
емый «четырехкамерный срез сердца», на котором четко визуализируется сердце плода со всеми 
его камерами, перегородками и структурами.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
For obtaining data on fetal topography the torsos of 80 fetuses of 16–22 weeks of development and 

both sexes were studied (from the collection of the Human anatomy department). It was allocated tree 
differing topographically and anatomically groups of the fetal chest cavity cuts. The most topographo-
anatomically difficult cut was noted at the level of body ThIV on which three main vessels of the chest 
cavity (the superior cava vena, the ascending aorta, the pulmonary trunk) are visualized. At the level from 
inferior border of the ThIV to ThVIII there is a so-called "four-chamber cut of heart" on which fetal heart 
with all its chambers, septum and intracardiac structures is accurately visualized.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША, КАК ФАКТОРОВ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
ASSESSMENT OF THE SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND  
AND BIOCHEMICAL MARKERS OF THREATENED MISCARRIAGE  
AS FACTORS FOR PREDICTING ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES

Малышев И.А., Беспалова О.Н., Шелаева Е.В.
Malyshev I. A., Bespalova O. N., Shelaeva E. V.

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродук-тологии им. Д.О. 
Отта, Санкт-Петербург 
The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. Ott Saint 
Petersburg

Угроза прерывания беременности составляет от 15 до 27 % от всех беременностей, среди 
которых от 3 до 16% случаев заканчиваются самопроизвольным абортом. Предложены ультразву-
ковые и биохимических маркеры, позволяющие предположить аномалии кариотипа при угрозе 
прерывания беременности.

Цель работы: определить значимость ультразвуковых и биохимических маркеров раннего 
прерывания беременности на основании данных 8 статей и 2 мета–анализов за последние 20 лет.

Результаты: 
Частота сердцебиения у плода. В 2018 году Rekha N. Pillai at al., в мета–анализе определили 

значение брадикардии у плодов (<110 уд/мин.), которое коррелирует с повышенным риском выки-
дыша. Среди 1762 пациенток с угрозой выкидыша чувствительность определения изолированной 
брадикардии составила 68% (95%CI43,62–85,84%), специфичность 97% (95% CI94.50–99.17%), поло-
жительный коэффициент вероятности [ПКВ] 31.73(95% CI12.78–78.75) и отрицательный коэффициент 
вероятности [ОКВ] 0.32(95% CI0.16–0.65). При сочетании с кровянистыми выделениями чувствитель-
ность данного критерия увеличилась на 16% и составила 84,18%(95% CI42.02%–97.50%), специфич-
ность 95.68% (95% CI87.76%–98.56%), ПКВ 19,51 (95% CI5,44–69,84) и ОКВ 0,16 (95% CI0,03–0,91).

Испанские учёные Andres F. Espinoza at al., 2018 при I скрининге у 3254 беременных выявили 
повышение в 5,5 раз риска хромосомных аномалий у плодов с тахикардией (>170 уд/мин; P <0.001). 
Сочетание тахикардии у плодов с увеличенной толщиной воротникового пространства [ТВП] 
(>95‰) повышало риск хромосомных аномалий в 5 раз (соотношение шансов 22.5; 95% CI, 1.8–
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278.1;P = 0.015), при сравнении с изолированно увеличенной ТВП.
Параметры желточного мешка:Ksenija Gersak at al., 2012 выявили зависимость увеличенного 

желточного мешка в сроки 6–12 недель (>6 мм) и хромосомных аберраций у плодов. При увеличе-
нии желточного мешка в 78 % случаев (N=33/42) были выявлены аномальные кариотипы, а при диа-
метре желточного мешка более 8 мм, в 100% случаев был диагностирован несбалансированный 
кариотип (P=0,001).

Sinan Tan at al., 2014 изучая увеличение желточных мешков при одноплодной беременности у 
354 женщин в сроки 6–9 недель беременности, выявили высокий риск выкидыша при увеличении 
диаметра желточного мешка более 5 мм (p = 0.005; 95% Cl:3–66.7). При проведении данного иссле-
дования в сроки 6 недель, то риск выкидыша был повышен в 29,5 раз(p = 0.002, 95%Cl : 4.1–211.2).

Объем плодного яйца: В 2014 корейскими исследователями Jeong Ha Wie at al., были изучены 
188 женщин с одноплодной беременностью в сроки 5–9 недель беременности и была выявлена 
корреляция между объемом плодного яйца и риском самопроизвольного выкидыша. Так, объем 
менее 5‰ указывал на повышенный риск выкидыша (OR 5,25; Cl 1.25 – 21.93; p=0.033) с чувствитель-
ностью 40% и специфичностью 94%.

Биохимических маркёры: По данным Rekha N. Pillai at al. 2015, значимым является уровень 
СА 125 плазмы крови (n= 648), чувствительность теста которого достигает 90% (95% Cl:83–94%), 
специфичность 88%(95% Cl79–93%), ПКВ 7.86 (95% Cl4.23–14.60) и ОКВ 0.10 (95% Cl0.06–0.20). Менее 
эффективным маркером является уровень эстрадиола плазмы c чувствительностью 45% (95% Cl6–
90%n=244), специфичностью 87% (95% Cl81–92%), ПКВ 3.72 (95% Cl1.01–13.71) и ОКВ 0.62 (95% Cl0.20–
1.84).

Таким образом, ультразвуковые и биохимические маркеры достоверно значимы и изолиро-
ванное или в комбинированное определение их повышает риск самопроизвольного выкидыша и 
аномалий хромосомного набора у плодов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Угроза прерывания беременности одна из важнейших проблем первого триметра в современ-

ном акушерстве. Угроза выкидыша составляет от 15 до 27% всех беременностей, среди которых от 
3 до 16% заканчиваются самопроизвольным абортом. По данным авторов предложено несколько 
ультразвуковых и биохимических маркеров, позволяющих спрогнозировать выкидыш и хромосом-
ные аномалии. Наиболее эффективным маркерами в первом триместре являются параметры жел-
точного мешка, сердцебиение плода при брадикардии (<110 уд/мин) или тахикардии (>170 уд/мин) 
и определение СА125. Они обладают достаточно высокой чувствительностью и специфичностью 
для использования в практике. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The threat of termination of pregnancy is one of the most important problems of modern obstetrics. 

The risk of miscarriage is 15 to 27% of all pregnancies, of which 3 to 16% end in miscarriage. According 
to the authors, several ultrasonic and biochemical markers are proposed to predict miscarriage and 
chromosomal abnormalities. The most effective markers in the first trimester are yolk sac parameters, 
fetal heartbeat parameters (bradycardia <110 beats per minute or tachycardia >170 beats per minute) 
and CA125 determination. They have a sufficiently high sensitivity and specificity for use in practice.
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БИОМАРКЕРЫ ЭНДОМЕТРИОЗА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
BIOMARKERS OF ENDOMETRIOSIS: PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF 
EARLY DIAGNOSIS AND DETECTION OF RECURRENCES OF THE DISEASE 

Межлумова Н.А. Асп., Бобров М.Ю. к.х.н., Адамян Л.В. акад. РАН, д.м.н., проф.
Mezhlumova N.A., Bobrov M.U., Adamyan L.V.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. акад. В.И.Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия 
National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov, Moscow, Russia, 117513.

Эндометриоз – это процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброка-
чественное разрастание ткани, близкой к эндометрию по морфологическим и функциональным 
свойствам. Эндометриоз – эстрогензависимое гинекологическое заболевание, встречающееся 
примерно у 6–10% женщин репродуктивного возраста всех этнических групп и всех националь-
ностей.

Поиск методов ранней диагностики эндометриоза и его рецидивов является актуальной про-
блемой современной гинекологии. Несмотря на то, что исследования патогенеза эндометриоза 
в течение десятилетий привели к пониманию гормональных и негормональных механизмов, уча-
ствующих в развитии и персистенции заболевания, эффективные терапевтические схемы лечения 
и методы ранней неинвазивной диагностики эндометриоза по–прежнему отсутствуют. В настоя-
щее время активно ведется поиск различных молекулярных маркеров, которые могли бы стать 
основой для малоинвазивных диагностических тестов. Основанием для исследований в данном 
направлении явились данные, свидетельствующие о том, что существуют значительные разли-
чия молекулярного состава эндометриоидных гетеротопий, эутопического эндометрия женщин с 
эндометриозом и без него.

Цель исследования: повышение эффективности методов дифференциальной диагностики 
и прогнозирования течения эндометриоза, на основании определения значения микроРНК и их 
белков–мишеней, в качестве молекулярных маркеров патогенеза различных форм наружного 
генитального эндометриоза. 

Материалы и методы исследования
В исследовании участвуют 100 пациентов, прооперированных в гинекологическом отделении 

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. (50 пациентов с наружным генитальным 
эндометриозом ретроцервикальной и овариальной локализации, подтвержденным данным УЗИ, 
верифицированным в последствие морфологически и гистологически, 50 пациентов из группы 
сравнения – условно здоровые женщины репродуктивного возраста с трубно–перитонеальным 
бесплодием). Планируется проведение генетического исследования (анализ микроРНК в образцах 
тканей при помощи отбратно–транскриптазной ПЦР в режиме реального времени и высокопро-
изводительного секвенирования нового поколения) и протеомного исследования тканей эндоме-
трия методом хроматографии и масс–спектрометрии

Выводы: Будет проведен одновременный транскриптомный и протеомный анализ для выявле-
ния молекулярных маркеров (микроРНК и регулируемые ими белковые мишени) наружного гени-
тального эндометриоза.

Идентификация молекулярных маркеров в плазме крови, перитонеальной жидкости и тканях 



176

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

эндометрия, а также сравнительный анализ экспрессии данных маркеров в эндометриозных гете-
ротопиях различной локализации позволит выявить новые звенья в патогенезе наружного гени-
тального эндометриоза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассмотрены основные потенциальные биомаркеры наружного генитального эндометриоза 

в различных биологических жидкостях и тканях, изучены молекулярные и генетические факторы, 
которые позволят не только выявить заболевание на ранней доклинической стадии с помощью 
малоинвазивных методов, откроют новые пути понимания патогенеза этого заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The main potential biomarkers of external genital endometriosis in various biological liquids and 

tissues are discussed, molecular and genetic factors which will allow not only to diagnosis this disease 
at an early preclinical stage using low–invasive methods, open new aspects of the pathogenesis of 
endometriosis and help in the development of minimally invasive diagnostic methods.

ЗНАЧЕНИЕ ДКУ МРТ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С 
СИММЕТРИЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ МАТКИ 
THE VALUE OF DCE MRI IN THE SURGICAL TREATMENT 
OF SYMMETRIC UTERINE ANOMALIES

Мирошникова Н.А., Макиян З.Н., Адамян Л.В., Быченко В.Г, Козлова А.В., 
Асатурова А.В.
Miroshnikova N.A., Makiyan Z.N., Adamyan L.V., Bychenko V.G., Kozlova A.V., 
Asaturova A.V.

Россия, г. Москва, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
Russia, Moscow, Federal State University « National Medical Research Center of Obstetrics, 
Gynecology and Perinatology» after V.I. Kulakov 

Актуальность:Распространенность аномалий матки в общей популяции составляет 7%, а у 
женщин с нарушением репродуктивной функции достигает 25%. В настоящее время разработаны 
эффективные методы оперативного лечения аномалий матки, но при некоторых вариантах поро-
ков хирургическая тактика неоднозначна. Показанием для коррекции аномалии является нару-
шение репродуктивной функции. Однако частота наступления беременности после оператив-
ного лечения составляет не более 40%, в том числе при использовании методов вспомогательных 
репродуктивных технологий, при этом потери беременности превышают 55%. Прогноз наступле-
ния и течения беременности зависит от анатомической формы аномалии и интенсивности крово-
обращения в миометрии. 

Цель исследования:c помощью динамической контраст-усиленной магнитно-резонансной 
томографии(ДКУ МРТ) оценить кровоток в миометрии и рудиментарных структурах у пациенток с 
симметричными аномалиями развития матки.

Материалы и методы исследования:с 2015 по 2018 гг. в «Национальном медицинском иссле-
довательском центреакушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 
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оперировано 176 пациенток с симметричными аномалиями матки в возрасте от 19 до 45 лет, 72 
пациенткам проведена ДКУ МРТ.

Результаты исследования:По результатам ДКУ МРТ у женщин с внутриматочной перегородкой 
в 59,6% выявлено снижение кровотока >20% в области перегородки по сравнению с миометрием: 
у 33,3% пациенток с полной внутриматочной перегородкой и у 77,4% пациенток с неполной вну-
триматочной перегородкой. У пациенток со сниженным кровотоком потери беременности наблю-
дали в 84% (p=0,031). Им проведено рассечение внутриматочной перегородки. При оценке мор-
фометрических показателей сосудов в биоптатах внутриматочной перегородки были выявлены 
нарушения показателей микроциркуляции (хаотичное расположение сосудов в виде деформиро-
ванных пучков с резко утолщенными стенками и суженными просветами). Женщины с кровото-
ком в области внутриматочной перегородки идентичным миометрию в 86% имели благополучные 
беременности без коррекции аномалии развития (р<0,001). У пациенток с двурогой маткой и удво-
ением матки по результатам ДКУ МРТ в 85% наблюдали асимметрию кровотока от 15 до 50%. При 
потерях беременности плодное яйцо располагалась в гемиполостях с худшими условиями кро-
воснабжения, а при благополучно протекавшей – с наилучшими (p<0,001). В течение года после 
лечения 61,3% пациенток реализовали репродуктивную функцию.

Заключение:У женщин с симметричными аномалиями матки метод ДКУ МРТ позволяет изу-
чить и сравнить параметры кровотока в различных зонах интереса в миометрии и внутриматоч-
ной перегородке. В зависимости от показателей, выбрать тактику хирургического лечения и даль-
нейшего ведения беременности. Пациенткам со снижением кровотока >20% во внутриматочной 
перегородке необходимо проводить оперативное лечение, направленное на восстановление ана-
томически нормальной полости матки и ликвидацию зон нарушенного кровотока, предупреждая 
потери беременности. При двурогой матке и удвоении матки наблюдается асимметрия кровотока, 
что необходимо учитывать при выборе гемиполости с лучшими условиями кровоснабжения для 
переноса эмбриона в программе вспомогательных репродуктивных технологий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Динамическая контраст-усиленная магнитно-резонансная томография позволяет оценить 

кровоток в миометрии и рудиментарных структурах у женщин с аномалиями матки. Пациенткам 
со снижением кровотока >20% во внутриматочной перегородке необходимо проводить опера-
тивное лечение, направленное на ликвидацию зон нарушенного кровотока, предупреждая репро-
дуктивные потери. При двурогой матке и удвоении матки необходимо учитывать условия кровос-
набжения при выборе гемиполости для переноса эмбриона в программе вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Данная тактика позволила восстановить репродуктивную функцию у 61,3% 
женщин с аномалиями матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging investigation in females with 

uterine anomalies allows estimating the blood flow in the myometrium and in the uterine septum. 
Patients with reduced blood flowin the intrauterine septum >20% are necessary to provide surgical 
treatment to eliminate areas of disturbed blood perfusion, preventing reproductive losses. The choice 
of hemiuteri with the best conditions of blood flow is important for embryo transfer in the program of 
assisted reproduction in women with duplicated uterus.The reconstructive surgical correction, assisted 
reproduction appear to improve reproductive outcomes 61,3% of women with uterine anomalies.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛАСТОГРАФИИ 
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF MATURITY OF THE CERVIX USING  
ELASTOGRAPHY

Мохначев А.В., Беспалова О.Н.
Mokhnachev A.V., Bespalova O.N.

ФГБНУ АГиР им Д.О.Отта 
Federal research Institute of obstetrics, gynecology and reproduction named after D.O.Ott

Актуальность. Частота индуцированных родов значительно выросла и составляет 23.2 % 
[B.E. Hamilton, 2014]; по данным Mary Catherine Tolcher, 2018, 42.9% у первородящих и 31.8% среди 
повторнородящих женщин. Увеличение числа индуцированных родов связано с элективными 
родами [Mary Catherine Tolcher, 2018], увеличение частоты акушерской и экстрагенитальной пато-
логии, требующей досрочного родоразрешения [Caughey A.B. etal., 2007; Bruckner TA. etal., 2008]. 
Доказано, что на выбор метода преиндукции оказывает влияние несколько факторов: срок бере-
менности, степень зрелости шейки матки, состояние матери и плода. 

Цель – оценить возможность применения эластографии для оценки степени зрелости шейки 
матки и как следствие выбора метода преиндукции. 

Материалы и методы. На основе изученных проспективных когортных исследований, матери-
алов работ за последние 5 лет было проанализировано применение эластографии при беремен-
ности. Результаты. Традиционно зрелость шейки матки оценивается по шкалам. Известно более 
15 вариантов: шкала Bishop (1964 г, 12 баллов; модификация Burnett 1966 г, 15 баллов), Burnhill, 
Хечинашвилли и т.д. Наиболее распространена шкала по Bishop, которая основывается на ману-
альной оценки зрелости шейки матки, по этом главным недостатком ее является субъективность 
интерпретации результатов. По данным Волчок Н.В., Раевской Ж.Г. 2007 её чувствительность состав-
ляет 23%, специфичность – 88.2%, а модифицированной шкалы – 62% и 82% соответственно. С 
2007 года состояния шейки матки был введен новый метод оценки – эластография. Она является 
ультразвуковым методом и основана на возможности ткани деформироваться под прилагаемым 
давлением: более мягкая ткань легче деформируется чем твердая при приложении одинакового 
усилия. Данный метод обладает большей по сравнению с мануальным исследованием объектив-
ностью. Помимо всего прочего, эластография обладает возможностью описания плотности вну-
треннего зева, что может быть недоступно при мануальном исследовании. Существует два вида 
эластографии: статическая, при которой смещение ткани происходит в ответ на ручную компрес-
сию и динамическая, когда скорость распространения волны смещения заранее установлена 
[Malgozata Swiatkowska–Freund Krzysztof Pries, 2017]. Для оценки полученных с помощью эластогра-
фии результатов группой японских исследователей была предложена цветовая шкала описания 
эластографической характеристики шейки матки при беременности: плотные, мягкие и средней 
плотности ткани окрашивались в соответствующие цвета. В 2010 году Priesetal предложили эласто-
графический индекс, который был присвоен каждому цвету, полученному при исследовании: от 0 
для самой плотной ткани с фиолетовым цветом до 4 для самой мягкой ткани с красным цветом на 
эластограмме. 

Выводы. Таким образом, эластография может стать эффективным методом для оценки степени 
зрелости шейки матки, что может быть использовано при выборе метода подготовки шейки матки 
к родам. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В связи со значительным ростом числа преиндукции родов, вопрос выбора метода и оценки 

результатов подготовки шейки матки приобрел большой практический и научный интерес. 
Мануальный метод исследования степени зрелости шейки матки на сегодняшний день является 
самым распространенным. В то же время, он обладает существенным недостатком в виде субъек-
тивности интерпретации результатов исследования. Для объективизации был введен новый метод 
– эластография, обладающий рядомпреимуществ посравнению с традиционным методом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Due to the significant increase in the number of pre–induction of labor, the question of choosing 

a method and evaluating the results of cervical preparation has acquired big practical and scientific 
interest. Manual method of studying the degree of maturity of the cervix is by far the most common. At 
the same time, it has a significant drawback in the form of subjective interpretation of the research results. 
For objectification a new method was introduced – elastography, which has a number of advantages 
over the traditional method.

АНОМАЛЬНАЯ АНАЛЬНАЯ ЦИТОЛОГИЯ И ТИПЫ ВПЧ У ПАЦИЕНТОК  
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ 
ABNORMAL ANAL CYTOLOGY AND THE HPV TYPES  
IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Назарова Н.М.1, Бурменская О.В.1, Асатурова А.В.1, Юрова М.В.2

Nazarova N.M.1, Burmenskaya O.V.1, Asaturova A.V.1, Yurova M.V.2

1 ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ; 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава РФ 
1 FSBI V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health 
of the Russian Federation; 2 Sechenov University, Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальность. Высокоонкогенные типы ВПЧ ассоциированы с плоскоклеточными интраэпите-
лиальными поражениями аногенитальной области и, в первую очередь, с цервикальными и аналь-
ными неоплазиями (CIN и AIN) в 95% случаев. В связи с этим, является актуальным изучение рас-
пространенности ВПЧ анальной области и ранней диагностики AIN у пациенток с CIN. В отличие 
от скрининга РШМ, скрининг AIN в настоящее время находится в стадии разработки. Цель. Изучить 
частоту встречаемости аномальной анальной цитологии и анальные типы ВПЧ у женщин гистоло-
гически верифицированными CIN различной степени тяжести. Материалы и методы. Обследовано 
54 женщин в возрасте от 18 до 45 лет с CIN I–II–III. Всем женщинам выполнено цитологическое 
исследование переходного анального эпителия. ВПЧ тестирование 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) с определением вирусной нагрузки осуществля-
лось методом мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени (HPV 
квант–21, ДНК–Технология, Россия) в анальной области. Результаты. У пациенток с CIN по резуль-
татам цитологического исследования переходного эпителия анальной области сформированы 4 
группы: 1 группа (n=23, 42.5%) – пациентки с NILM, 2 группа (n=26, 48.1 %) – ASCUS, 3 группа (n=4, 
7.4%) – LGAIN, 4 группа – (n=1, 1.8 %) – HGAIN. У пациенток с CIN d 57.3% случаев выявлена аномаль-
ная анальная цитология.

При LGAIN во всех случаях выявлены HR–HPV (типы 31, 33, 58, 68, 51, 39 – по 25%) и в 1 случае LR–
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HPV (6 и 11 типы). В данной группе по сравнению с NILM чаще встречались типы группы А9 (75% vs 
8.6%, p=0.0016, OR=31.5 (2.1–463). При HGAIN выявлен ВПЧ 16 типа. Зависимости аномальной цито-
логии от величины вирусной нагрузки не установлено. Необходимы дальнейшие исследования 
значимости вирусной нагрузки в ВПЧ–ассоциированных поражениях анальной области. Выводы. У 
пациенток с CIN различной степени тяжести в 57.3% случаев выявлена аномальная анальная цито-
логия. ВПЧ высокого онкогенного риска в анальном эпителии выявлены в 21.7% при NILM, и 34.6% 
при ASCUS и в 100% случаев при LGAIN и HGAIN. Аномальная цитология чаще ассоциировала с ВПЧ 
группы А9.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анальная интраэпителиальная неоплазия (AIN) ассоциирована с ВПЧ в 95% случаев. Между тем 

скрининг данного состояния не разработан и не проводится, в связи с чем статус эпителия аналь-
ного канала остается потенциально подверженным неопластическим изменениям, ассоциирован-
ным с персистенцией ВПЧ высокого онкогенного риска. В исследовании установлена корреляци-
онная взаимосвязь между цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) и ВПЧ–ассоцииро-
ванными изменениями эпителия перианальной области.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The anal intraepithelial neoplasia (AIN) is associated with persistence of HPV of high oncogen risk 

in 95%. Meanwhile screening of AIN is not carried out, as result the status of anal channel epithelium 
remains potentially vulnerable for influence of HPV, that is able to bring to neoplastic changes. All 
patients underwent anal cytology and high–resolution anoscopy. Present research has established a 
strong correlation between a cervical intraepitelial neoplasia (CIN) and the HPV–associated changes of 
an epithelium of perianal area. Patients CIN should be screened with high–resolution anoscopy.

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
PLANNING PREGNANCY IN WOMEN WITH UTERINE SCAR

Ножницева О.Н, Беженарь  В.Ф.
Nozhnitseva O. N., Bezhenar V. F.

Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава 
России 
Department of obstetrics, gynecology, and Reproductology, First Pavlov State Medical University of 
St. Petersburg.

Актуальность: увеличение числа женщин с рубцом на матке после кесарева сечения (КС) гене-
рировало новую проблему – планирование беременности у женщин с рубцом на матке.

Цель исследования: определить оптимальный алгоритм диагностики локального истончения 
рубца на матке вне беременности.

Материалы и методы: Проведено трансвагинальное УЗИ органов малого таза пациенткам, 
имевшим рубец на матке после кесарева сечения, выполненного в нижнем маточном сегменте 
не ранее 6 месяцев назад. В результате УЗИ было выявлено 40 пациенток, имеющих «нишу» рубца 
на матке с остаточной толщиной миометрия менее 5 мм. Вторым этапом им было выполнено МРТ 
органов малого таза. По заключению обоих исследований рассчитывалось среднее арифметиче-
ское значение остаточной толщины миометрия зоны рубца. В результате вычислений пациентки 
были разделены на 3 группы.
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Группа 1 –пациентки, остаточная толщина миометрия которых в верхушке ниши менее 3,1 мм. 
Группа 3 –пациентки, имевшие, по данным проведенных исследований, толщину остаточного мио-
метрия более 5 мм. При получении пограничных результатов (Группа 2), пациенткам проводилась 
гистероскопия. Далее, при выявлении истончений рубца, выполнялась его хирургическая рекон-
струкция.

Результаты: По результату трансвагинального ультразвукового исследования остаточная тол-
щина миометрия рубца на матке составила в среднем 3,3 ± 1,54 мм. Чувствительность метода– 
63%, специфичность 62%. По результату МРТ остаточная толщина миометрия 3,44±1,64 мм. 
Чувствительность метода 80%, специфичность 71%. При вычислении t–критерия (Стьюдента) 
между группами различия полученных цифровых значений остаточной толщины миометрия по 
данным УЗИ и МРТ оказались статистически значимыми, что говорит о целесообразности деления 
именно на такие группы. Различия между результатами УЗИ и МРТ внутри каждой группы – стати-
стически не значимы. При проведении гистероскопии «нишу» удалось визуализировать в 95% слу-
чаев (N=38).

Выводы: Трансвагинальное УЗИ необходимо использовать как первый скрининговый этап диа-
гностики состояния рубца на матке у всех женщин, планирующих беременность. При выявлении 
локальных истончений рубца необходимо дообследование (МРТ, гистероскопия), с целью реше-
ния вопроса о необходимости хирургической коррекции данной патологии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Из возможных методов диагностики состояния рубца на матке вне беременности оптималь-

ным мы считаем сочетание трансвагинеального УЗИ и МРТ. Рассчитаны чувствительность и спец-
ифичность методов. Предложены числовые значения остаточной толщины миометрия зоны рубца, 
позволяющие определить дальнейшую тактику ведения пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We consider the combination of transvaginal ultrasound and MRI to be the best method of diagnosis 

of uterine scar condition outside pregnancy. Sensitivity and specificity of the methods are calculated. 
Numerical values of the residual thickness of the scar area myometrium are proposed, which allow to 
determine the further tactics of management of patients.

РОЛЬ ПАРАОКСОНАЗ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ 
THE ROLE OF PARAOXONASES IN THE PATHOGENESIS OF CERVICAL  
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Обухова Е.А., Леваков С.А., Шешукова Н.А., Михеева Д.О., Мельникова М.В.,
Антипова  Н.В.
Obukhova E.A., Levakov S.A., Sheshukova N.A., Mikheeva D.O., Melnikova M.V.,
Antipova N.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 
кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,department of obstetrics and gynecology, 
medical faculty.
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Введение: С каждым годом отмечается рост заболеваемости и «омоложение» пациенток с дис-
пластическими процессами шейки матки. Во всем мире рак шейки матки стал не только важней-
шей медицинской, а также социальной проблемой, значительно ухудшая качество жизни пациен-
ток. В последнее время особый интерес ученых направлен на изучение патогенеза диспластиче-
ских процессов шейки матки и их злокачественного перерождения. Появились данные о том, что 
в развитии данных процессов определенную роль играет оксидативный стресс. Ферменты семей-
ства параоксоназ (PON1, PON2 и PON3) нейтрализуют свободные радикалы кислорода, защищают 
липиды клеточных мембран от перекисного окисления, обладают противовоспалительными свой-
ствами, а также регулируют процессы апоптоза. Таким образом, они могут играть определенную 
роль в патогенезе предраковых заболеваний шейки матки.

Цель исследования: изучить уровень экспрессии генов, кодирующих ферменты PON1, PON2 и 
PON3, в эпителии шейки матки здоровых женщин и при дисплазии шейки матки (CIN I–II и CIN II–III). 
Провести сравнительный анализ уровня экспрессии PON1, PON2 и PON3 между группами. Выявить 
взаимосвязь изменения уровня экспрессии параоксоназ с развитием диспластических процессов 
шейки матки.

Материалы и методы: в исследовании принимали участие 47 пациенток, которые были разде-
лены на 3 группы: 1) пациентки с CIN I–II (n=16), 2) пациентки с CIN II–III (n=17), 3) здоровые женщины 
(n=14). На первом этапе молекулярно–генетического исследования проводилась биопсия шейки 
матки. Выделение тотальной мРНК проводилось по протоколу Matz, 2002 г., синтез первой цепи 
кДНК по протоколу фирмы Евроген для последующей амплификации генов. Уровень экспрессии 
PON1, PON2 и PON3 определяли методом ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени. 
Нормирование образцов кДНК проводился по контрольному гену АСТВ, кодирующему актин. 
Статистическая обработка результатов проведена с использованием компьютерной программы 
IBM SPSS Statistics 20. Описательные статистические данные представлены как абсолютные частот-
ные значения. Значимость различий между выборками оценивали при помощи непараметриче-
ского статистического U–критерия Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми при 
пороговом уровне достоверности p < 0,05. 

Результаты исследования: установлено значимое повышение уровня экспрессии гена PON3 в 
эпителии шейки матки женщин с CIN I–II и CIN II–III относительно группы контроля (p<0,05, непара-
метрический критерий Манна–Уитни). Уровень экспрессии PON3 в группах 1 и 2 практически не 
отличался, следовательно, экспрессия PON3 не зависит от степени тяжести дисплазии. Не выяв-
лено значимых отличий уровня экспрессии PON2 между всеми тремя группами (p>0,05, непараме-
трический критерий Манна–Уитни). Во всех образцах отсутствовала экспрессия гена PON1.

Выводы: В ходе исследования мы выявили взаимосвязь между повышением уровня экспрессии 
PON3 и развитием цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Полученные результаты свиде-
тельствуют о возможной роли фермента PON3 в развитии диспластических процессов, следова-
тельно, определение экспрессии PON3 имеет клинический потенциал в диагностике предраковых 
заболеваний шейки матки. Таким образом, требуется проведение дальнейших научных исследо-
ваний в данном направлении для улучшения ранней диагностики диспластических заболеваний 
шейки матки, а также разработка новых прогностических маркеров перехода дисплазии в рак.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С каждым годом отмечается рост заболеваемости и «омоложение» пациенток с диспластиче-

скими процессами шейки матки. Появились данные о том, что в развитии данных процессов опре-
деленную роль играет оксидативный стресс,в частности ферменты семейства параоксоназ (PON1, 
PON2 и PON3). В ходе исследования мы выявили взаимосвязь между повышением уровня экспрес-
сии PON3 и развитием цервикальной интраэпителиальной неоплазии, следовательно, определе-
ние уровня экспрессии PON3 имеет клинический потенциал в диагностике предраковых заболе-
ваний шейки матки.



183

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Every year there is an increase in the incidence and "rejuvenation" of patients with dysplastic cervical 

processes. There is evidence that oxidative stress plays a role in the development of these processes, 
in particular, the enzymes of the paraoxonase family (PON1, PON2 and PON3). During the research, 
we identified a relationship between increased PON3 expression and the development of cervical 
intraepithelial neoplasia, therefore, determining the PON3 expression level has a clinical potential in the 
diagnosis of precancerous cervical disease.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВПЧ АНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ЖЕНЩИН  
С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ 
FREQUENCY OF HPV OF ANAL AREA, DIAGNOSED 
IN WOMEN WITH CERVICAL NEOPLASIA

Прилепская В.Н.1, Назарова Н.М.1, Бурменская О.В.1, Юрова М.В.2, Аттоева Д.И.1, 
Павлович С.В.1,2

Prilepskaya V.N.1, Nazarova of N.M.1, Burmenskaya O.V.1, Yurova M.V.2, Attoyeva D.I. 1,
 Pavlovich S.V.1.2

1 ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ; 
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ 
1 FSBI V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health 
of the Russian Federation;  
2 Sechenov University, Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальность. В 10% случаях ВПЧ-инфекция длится в течение нескольких лет, во время которых 
вероятность развития предраковых состояний аногенитальной области резко повышается. Цель. 
Исследование выполнено с целью выявить частоту встречаемости ВПЧ анальной области у жен-
щин с CIN различной степени тяжести. Материалы и методы. Обследовано 96 женщин в возрасте от 
18 до 45 лет с CIN I-II-III, подтвержденными морфологическими методами исследований. Пациентки 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 34 пациентки с наличием в анамнезе CIN I-III, по поводу кото-
рых ранее были проведены эксцизия или конизация шейки матки; 2 группа – 62 пациентки с нали-
чием CIN I-III в настоящее время. Осуществляли гинекологическое исследование, аноскопию, моле-
кулярно-биологические и морфологические методы исследования. Молекулярно-биологические 
методы включали проведение мультиплексной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального 
времени для определения 21 типа ВПЧ (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44(55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 
68, 73, 82) с определением вирусной нагрузки с цервикса и ануса. Результаты исследования пока-
зали, что в 1 группе только у 2,9% (1) случаев было выявлено ВПЧ в цервиксе, во 2 группе – 72% (45) 
случаев. Анальная ВПЧ-инфекция в 2 раза чаще выявлялась во 2 группе – 45,1% (28) по сравнению с 
1 группой – 20% (7). Наиболее часто встречающимися типами ВПЧ в анальной области были: 31 , 16 
(20%), 39 , 6 (17,1%), 53, 66, 33, 44 (14,3%), 56, 68, 52 (11%), остальные типы – 45, 51, 11, 18, 58, 59,73 – 9 %. 
В цервикальном канале чаще встречались ВПЧ: 16 (40%), 31 (20%), 33 (17,8%), 52 (15,6%), 58 и 44 (11%). 
Разная частота выявления типов ВПЧ может свидетельствовать о различной тропности вируса к 
эпителию цервикального канала и анальной области: ВПЧ 66 типа достоверно чаще определялся в 
анальном эпителии (OR=7,3 [0,82–66], p=0,042), в то время как в цервиксе чаще определялся ВПЧ 16 
типа (р=0,055). О разной тропности вируса могут свидетельствовать различия в уровне вирусной 
нагрузки в эпителии цервикального канала и анальной области. Выводы. У пациенток с CIN раз-
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личной степени тяжести выявлена высокая распространенность ВПЧ-инфекции анальной области. 
Учитывая патогенетическую схожесть CIN и AIN, дальнейшие исследования в данном направлении 
продолжаются.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Высокоонкогенные типы ВПЧ ассоциированы с плоскоклеточными интраэпителиальными 

поражениями аногенитальной области (CIN, VIN, VaIN, AIN) и злокачественными опухолями. 
Диагностика с применением ПЦР в режиме реального времени позволила получить новые данные 
относительно частоты выявления анальных типов ВПЧ (16, 66, 31, 56).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Long persistence of the high oncogen types of HPV is associated with intraepitelial leasures of 

anogenital area (CIN, VIN, VaIN, AIN) and malignant tumors. Real-time PCR allowed to obtain new data 
about the most frequent types of HPV specific for epithelium of the anal channel (16, 66, 31, 56).

ВЕНО – АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ ПО 
ЛИ-УАЙТУ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
THE VENO – ARTERIAL DIFFERENCE OF BLOOD CLOTTING ACCORDING 
TO LEE-WHITE PATIENTS WITH SEPSIS IN THE POSTPARTUM PERIOD

Рахимов А.Т.1, Рахимова А.Т.2

Rakhimov A. T.1, Rakhimova T. A.2

Приволжский медицинский исследовательский университет (г. Нижний Новгород) 2Таджикский 
государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, (г. Душанбе). 
1 Volga medical research University (Nizhny Novgorod) 2 Tajik state medical University. Abuali Ibn 
Sino, (Dushanbe).

У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимости от тяжести состояния и уровня 
интоксикации возникает нарушение свёртывающей системы крови. 

Цель работы – выявления участия легких в регуляции коагуляционных свойств крови у 140 
больных с сепсисом в послеродовом периоде. Исследовали свёртываемость крови по Ли-Уайту – 
отражает все три фазы свертывания, т.е. время образования активной протромбиназы, тромбина 
и фибрина в смешанной венозной крови (СВК) и оттекающий от лёгких артериальной крови (ОАК). 
Материалы и методы. 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде, в зависимости от уровня 
интоксикации условно разделены на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации 
легкой степени, 2 группа – 36 пациентов с уровнем интоксикации средней степени тяжести, 3 
группа – 39 больных с уровнем интоксикации тяжелой степени. Результаты исследования у наблю-
даемых больных сравнивали с контрольной группой (20 здоровых доноров). 

Результаты. Анализ разницы показателей гемокоагуляционных свойств СВК и ОАК по Ли-Уайту у 
здоровых доноров убедительно свидетельствует о том, что легкие активно участвуют в регуляции 
гемостатического потенциала крови в сторону уменьшения последнего, т.е. СВК, проходя через 
легкие, гипокоагулируется. Для диагностики нарушений гипокоагулирующей функции легких про-
изводили сравнение показателей гемостаза по вено-артериальной (В-А) разницы больных с кон-
трольной группой. Сравнение времени свертывания крови по Ли-Уайту (показатель всех трех фаз 
свертывания крови) выявило, что в 1 группе имеется тенденция к его увеличению на 31%, во 2 – на 
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2%, а в 3 группе отмечается достоверное уменьшение на 27% (Р<0,05) при увеличении этого пока-
зателя в ОАК, по сравнению с СВК в контрольной группе на 86% (Р<0,001). 

Заключение. У больных 1-ой группы имеется склонность к ДВС-синдрому, которая компенсиру-
ется напряженной работой легких по регуляции гемостаза. Однако, при этом их функциональная 
способность, по сравнению со здоровыми донорами заметно снижена. Во 2 группе отмечено раз-
витие ДВС-синдрома у большинства больных, это проявлялось функциональной неспособностью 
легких влиять на гемостаз. В 3 группе имеет место локализованный в легких ДВС-синдром на фоне 
стойкой утраты гипокоагулирующей способности легких, при этом они сами становятся источни-
ком нарушения гемостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимости от тяжести состояния и уровня 

интоксикации возникает нарушение свёртывающей системы крови. Выявления участия легких в 
регуляции коагуляционных свойств крови у 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде. 
Исследовали свёртываемость крови по Ли – Уайту – отражает все три фазы свертывания – время 
образования активной протромбиназы, тромбина и фибрина в смешанной венозной крови и отте-
кающий от лёгких артериальной крови.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In patients with sepsis in the postpartum period, depending on the severity of the condition and the 

level of intoxication, there is a violation of the blood coagulation system. Detection of lung involvement 
in the regulation of coagulation properties of blood in 140 patients with sepsis in the postpartum 
period. Blood coagulability was studied by Li-White-reflects all three phases of coagulation – the time of 
formation of active prothrombinase, thrombin and fibrin in mixed venous blood and flowing from the 
lungs of arterial blood.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА УРОВЕНЬ ЭНДОТОКСЕМИИ У БОЛЬНЫХ С 
СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
EFFECT OF LIGHT ON THE LEVEL OF ENDOTOXEMIA IN 
PATIENTS WITH SEPSIS IN THE POSTPARTUM PERIOD 

Рахимов А.Т.1, Рахимова Ш.А. 2

Rakhimov, A. T. 1, Rakhimova S. A. 2

1 Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород  
2 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,  
«Городская клиническая больница №5», г. Душанбе 
1 privolzhsky research medical University, Nizhny Novgorod  
2 tadzhik state medical University. Abuali Ibn Sino," City clinical hospital №5", Dushanbe

Актуальность. На сегодня сепсис остается актуальной и до конца не изученной проблемой 
медицины. Сегодня во многих авторитетных литературных источниках можно встретить данные о 
том, что несмотря на все различия в системах оказания медицинской помощи в развитых и разви-
вающихся странах, методах лечения, и использующихся классификациях при постановке диагноза, 
отношение количества установленных случаев сепсиса к количеству случаев смертности от этой 
патологии среди беременных составляет 72%, но при этом отсутствуют данные о влиянии легких 
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на уровень эндотоксикоза.
Цель и задачи – изучить влияние легких на уровень эндотоксикоза при сепсисе в послеродо-

вом периоде.
Материал и методы. Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зависи-

мости от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно их разделили на 
три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации (УИ) легкой степени, 2 группа – 36 паци-
ентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 39 больных с УИ тяжелой степени. Исследовали 
смешанную венозную кровь (СВК). Оттекающая от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась 
путем пункции лучевой, локтевой, бедренной артерии по общепринятой методике. Для оценки 
токсичности крови определяли молекулы средних масс (МСМ), токсичность плазмы крови выяв-
ляли методом парамеций.

Результаты. Наши исследования показали, что величина оптической плотности во всех группах 
больных при длине волны (ДВ) = 254 и 280 нм была больше нормы (0,240 усл.ед.) в несколько раз. 
При прохождении крови через легкие у больных 1 группы наблюдалось уменьшение величины 
МСМ при ДВ 254 нм на 9,4% (Р<0,05) во 2-ой В-А разница не изменялась. В 3 группе в ОАК отмеча-
лось увеличение МСМ на 12,5% (Р<0,05).

Определенный интерес представляет определение времени выживаемости парамеций в 
сыворотке крови (норма 1200 – 1500 сек). У наблюдаемых нами больных во всех группах в СВК и 
ОАК отмечалось значительное снижение времени выживания парамеций (Р<0,01). Однако у боль-
ных 1 группы при прохождении крови через легкие увеличивалось на 11,7% (Р<0,001), во 2 группе 
не изменилось, а в третьей отмечено укорочение времени выживания парамеций на 16% (Р<0,05).

Итак, вышеприведенные данные исследованных тестов указывающих на токсичность плазмы, 
указывают на то, что легкие выполняют детоксикационную функцию.

Нами обнаружено, что у больных сепсисом в послеродовом периоде в 43,7% легкие активно 
участвуют в детоксикации притекающей к ним крови, у 30,2% они утрачивают детоксикационную 
функцию, а у 36,1% больных наоборот, кровь проходя через легкие, становится еще более токсич-
ной. Эти данные свидетельствуют о том, что при значительном возрастании концентрации токси-
ческих продуктов в притекающей крови, легкие не способны выполнять детоксикационную функ-
цию и даже сами становятся источником интоксикации, и причиной развития синдрома полиор-
ганной недостаточности.

Выводы. Нарушение участия легких в процессе детоксикации происходит постадийно: I стадия 
– компенсированная, токсичность ОАК меньше, чем СВК; II стадия – субкомпенсированная, токсич-
ность СВК и ОАК достоверно не различается; III стадия – декомпенсированная, ОАК более токсична, 
по сравнению с СВК, легкие при этом сами становятся источником интоксикации организма.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У больных сепсисом в послеродовом периоде развивается интоксикация различной сте-

пени. Потеря легкими детоксикационной функции свидетельствует о начале шокового поражения 
самого легкого. Определение степени участия легких в детоксикации эндотоксинов имеет диа-
гностическое и прогностическое значение. Потеря детоксикационной функции легкими на 30 – 
50% по нашим данным соответствует компенсированной форме нарушения этой функции у боль-
ных 1 группы. Субкомпенсированная и декомпенсированная формы нарушения детоксикационной 
функции легких у болных 2 и 3 группы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Patients with sepsis in the postpartum period develop intoxication of varying degrees. Loss of 

light detoxification function indicates the beginning of shock lesions of the lung. Determination of the 
degree of lung involvement in detoxification of endotoxins is diagnostic and prognostic value. Loss of 
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detoxification function of the lungs by 30–50% according to our data corresponds to the compensated 
form of violation of this function in patients of group 1. Subcompencirovanna and decompensated 
forms of violation of the detoxification functions of the lungs in patients 2 and 3 groups.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ТРОМБОЭЛАСТОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ  
С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
EFFECT OF LIGHT ON THROMBOELASTOGRAM IN PATIENTS 
WITH SEPSIS IN THE POSTPARTUM PERIOD 

Рахимов А.Т.1, Рахимова Ш.А. 2

Rakhimov, A. T. 1, Rakhimova S. A. 2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород 
2Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, «Городская 
клиническая больница №5», г. Душанбе 
1privolzhsky research medical University, Nizhny Novgorod 2tadzhik state medical University. Abuali 
Ibn Sino," City clinical hospital №5", Dushanbe

Актуальность: У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимости от тяжести состо-
яния и уровня интоксикации возникает нарушение свёртывающей системы крови.

Научная новизна: Впервые у больных с сепсисом изучена тромбоэластограмма (ТЭГ) по вено – 
артериальной разницы и разработаны методы их диагностики.

Цель исследования: Выявления участия легких в регуляции коагуляционных свойств крови у 
больных исследовали ТЭГ в смешанной венозной крови (СВК) и оттекающий от лёгких артериаль-
ной крови (ОАК). 

Материалы и методы: У 140 больных, в зависимости от уровня интоксикации (УИ) по шкале 
SOFA условно разделены на три группы: 1 группа – 65 больных с УИ легкой степени, 2 группа – 36 
пациентов с УИ средней степени тяжести, 3 группа – 39 больных с УИ тяжелой степени.

ТЭГ записывали на гемокоагулографе. R-время реакции, от момента наполнения кюветы кро-
вью до установления ее на аппарат; К – время образования фибринного; МА – плотность и эла-
стичность сгустка; Е – эластичность сгустка; R+K – общая продолжительность гемокоагуляции; R\К 
– константа протромбина; S – свертывания фибриногена; t – константа свертывания и Т – константа 
тотального свертывания крови; Ðальфа – отражает образование фибрина.

Результаты и их обсуждение: У больных 1-й группы отмечено снижение участия легких в регу-
ляции гемокоагуляции. Это проявлялось разницей показателей СВК и ОАК по данными ТЭГ (R, K, 
R+K, Т, МА, t, Е и Ðальфа). У больных 2 группы обнаружено отсутствие достоверной разницы иссле-
дуемых параметров гемостазе СВК и ОАК. У больных 3 группы отмечено нарушение функции легких 
в отношении регуляции гемокоагуляции. Это проявлялось патологической разницей исследуемых 
показателей в ОАК по сравнению с СВК. Данные ТЭГ полностью соответствовали тяжести наруше-
ния функции легких в отношении регуляции гемостаза. Отмечалось уменьшение R, K, R+K, Т, S, t и 
увеличение МА, Е, Ðальфа, т.е. СВК, проходя через легкие, повышает гемостатический потенциал и 
при определении коагуляционных тестов в ОАК выявляется гиперкоагуляция.

Выводы: У больных 1-ой группы имеется склонность к ДВС-синдрому, которая компенсиру-
ется напряженной работой легких по регуляции гемостаза. Во 2 группе отмечено развитие ДВС-
синдрома у большинства больных, это проявлялось функциональной неспособностью легких вли-
ять на гемостаз. В 3 группе имеет место локализованный в легких ДВС-синдром на фоне стойкой 
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утраты гипокоагулирующей способности легких, при этом они сами становятся источником нару-
шения гемостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимости от тяжести состояния и уровня 

интоксикации возникает нарушение свёртывающей системы крови. Впервые у больных с сепсисом 
изучена тромбоэластограмма (ТЭГ) по вено – артериальной разницы и разработаны методы их 
диагностики.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In patients with sepsis in the postpartum period, depending on the severity of the condition and 

the level of intoxication, there is a violation of the blood coagulation system. For the first time in patients 
with sepsis, thromboelastograms for veno – arterial difference were studied and methods of their 
diagnosis were developed.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ГЕМОРЕОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
EFFECT OF LIGHT ON HEMORHEOLOGY IN PATIENTS 
WITH SEPSIS IN THE POSTPARTUM PERIOD

Рахимова Ш.А.1, Рахимов А.Т.2

Rakhimova Sh. A. 1, Rakhimov A. T. 2

1 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе  
2 Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород 
1 of Tajik state medical University. After Abuali Ibn Sino, Dushanbe  
2 Volga research medical University, Nizhny Novgorod

Актуальность. Несмотря на успехи, достигнутые в настоящее время в профилактике и лечении 
послеродовых инфекционных осложнений, они по-прежнему играют значительную роль в струк-
туре материнской заболеваемости и смертности. По данным различных авторов заболеваемость 
гнойно-септическими заболеваниями послеродового периода варьирует от 1 до 54,38%, но при 
этом отсутствуют данные о влиянии легких на гемореологию.

Цель – изучить влияние легких на гемореология по вено–артериальной разнице.
Материал и методы. Обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в зави-

симости от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно их разде-
лили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации легкой степени, 2 группа – 36 
пациентов с уровнем интоксикации средней степени тяжести, 3 группа – 39 больных с уровнем 
интоксикации тяжелой степени. Исследованию подвергалась смешанная венозная кровь (СВК). 
Оттекающая от легких артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции лучевой, локтевой, 
бедренной артерии по общепринятой методике. Проведено исследование гемоглобина (Нв), гема-
токрит (Ht), фибриноген и вязкость крови (ВТГА).

Результаты. Придается большое значение изменению реологических свойств крови у больных 
с сепсисом в послеродовом периоде.

У больных 1 группы определялось уменьшение величин вено–артериальной разницы гемо-
глобин, гематокрит, вязкости крови, но при этом наблюдалось уменьшение содержания фибрино-
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гена (Р>0,5) при появлении у 90% больных положительной ВТГА, что свидетельствует о начале раз-
вития компенсированного нарушения реологических свойств СВК и ОАК.

У больных 2 группы в отличие от пациентов 1 группы, состояние реологических свойств СВК 
и ОАК отличалось тем, что наблюдалось более, усиленное поглощение легкими фибриногена (на 
15%, Р<0,01), агломерация эритроцитов и у 100% больных выявлялась положительная ВТГА, что сви-
детельствует об субкомпенсированном нарушении влияния легких на гемореологию.

У 3 группы больных нарушения гемореологической функции легких, в отличие от пациентов 1 
и 2 групп, отмечается ухудшение реологических свойств СВК и ОАК. Это проявляется увеличением 
вязкости ОАК на 15%, поглощением фибриногена легкими (на 15%, Р<0,01) и усилением гемагломе-
рации, что свидетельствует о декомпенсации.

Развивающийся в легких ДВС – синдром во 2 и 3 группах усиливает генерацию тромбина, кото-
рый в свою очередь усиливает повреждения эндотелия легочных капилляров и клеток крови. Из 
поврежденных мембран тромбоцитов выделяются простагландины, обладающие мощным агреги-
рующим действием на тромбоциты, что еще в большей степени способствует агрегации послед-
них. Расстройства микроциркуляции ведут к ишемизации участка кровоснабжения, развитию аци-
доза и накоплению метаболитов обмена. Отложение фибрина в микрососудах еще больше нару-
шает микроциркуляцию.

Выводы. Установлено, что выше представленные данные позволяют заключить, что легкие 
выполняют функцию по улучшению реологических свойств притекающей крови. Нарушение уча-
стия легких в регуляции реологии крови у больных с сепсисом в послеродовом периоде проис-
ходит постадийно: 1 стадия – компенсированная, II стадия – субкомпенсированная и III стадия – 
декомпенсированная. Определение степени участия легких в регуляции реологии имеет диагно-
стическое и прогностическое значение.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Придается большое значение изменению реологических свойств крови у больных с сепсисом 

в послеродовом периоде. По этому изучить влияние легких на гемореология по вено–артериаль-
ной разнице имеет как диагностическую, так и прогностическую значению.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Great importance is attached to changes in the rheological properties of blood in patients with 

sepsis in the postpartum period. Therefore, to study the effect of lungs on hemorheology on the veno-
arterial difference has both diagnostic and prognostic value.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГКИХ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
EFFECT OF LIGHT ON ELECTROLYTIC COMPOSITION OF BLOOD 
IN PATIENTS WITH SEPSIS IN THE POSTPARTUM PERIOD

Рахимова Ш.А.1, Рахимов А.Т.2

Rakhimova Sh.A.1, Rakhimov A.T.2

1. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе; 
2. Приволжский исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород; 
1. of Tajik state medical University. After Abuali Ibn Sino, Dushanbe; 
2. Volga research medical University, Nizhny Novgorod
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Актуальность. Сепсис в акушерстве остается актуальной и до конца не изученной проблемой 
медицины. Важной чертой данного патологического состояния является глобальное и довольно 
глубокое нарушение метаболизма в организме, которое приводит к развитию полиорганной недо-
статочности и смерти.

Цель – изучить влияние легких на электролитный состав крови.
Материал и методы. Нми обследовано 140 больных с сепсисом в послеродовом периоде и в 

зависимости от уровня интоксикации по шкале sepsis–related organ failure (SOFA) условно их раз-
делили на три группы: 1 группа – 65 больных с уровнем интоксикации легкой степени, 2 группа 
– 36 пациентов с уровнем интоксикации средней степени тяжести, 3 группа – 39 больных с уров-
нем интоксикации тяжелой степени. Исследовали смешанную венозную кровь (СВК) забиралась 
из правого желудочка сердца при катетеризации подключичной вены. Артериальная кровь (ОАК) 
забиралась путем пункции лучевой, локтевой, бедренной артерии по общепринятой методике. 
Исследовали калий (К+) и натрий (Na+) в плазме и эритроцитах, кальций плазмы (Са++).

Результаты. Результаты исследования показали, что у больных 1–й группы в ОАК, по сравнению 
с СВК, обнаружена тенденция к уменьшению концентрации Na+ в плазмы (Р<0,05) и увеличение в 
эритроцитах на 4,5% (Р<0,001). Содержание К+ в плазме и эритроцитах, Са++ в плазме не изменя-
лось.

У больных 2–ой группы в притекающей к легким крови имели место плазменная и клеточная 
гипернатриемия, плазменная гиперкалиемия, клеточная гипокалиемия и плазменная гипокальци-
емия. Участие легких в регуляции электролитов у больных 2–ой группы проявлялось лишь в умень-
шении содержания Na+ в эритроцитах ОАК на 9,68% (Р<0,05).

У больных 3–ей группы участие легких в регуляции содержания электролитов проявлялось 
уменьшением содержания Na+, К+ и Са++ в плазме, увеличением Na+ и К+ в эритроцитах ОАК.

Сравнительный анализ динамики содержания Na+ и К+ в плазме и эритроцитах по группам 
показал, что у больных 1 группы концентрация Na+ в плазме в ОАК снизилась на 2% (Р<0,05), во 2–
ой отмечено недостоверное уменьшение, в 3–ей концентрация его снизилась на 5% (Р<0,001), т.е. 
отмечается ретенция этого электролита легкими, задержка его коллагеновыми волокнами, вслед-
ствие чего развивается интерстициальный отек. Следствием этого является трансминерализация 
или "синдром больной клетки", т.к. во всех трех группах отмечается клеточная гипернатриемия и 
клеточная гипокалиемия: в 1 группе в ОАК содержание Na+ в эритроцитах увеличилось на 4,5% 
(Р<0,001), во 2–ой снижение на 9,68% (Р<0,05), в 3–ей увеличение на 2,5% (Р<0,05), при наличии про-
цессов клеточной гипернатриемии во всех трех группах. Отмечается нарушение функции калий–
натриевого насоса. Накопление натрия в цитоплазме клетки сопровождается поступлением в 
клетку воды, развитием внутриклеточного отека и её органелл.

Выводы. Нарушение электролитного обмена способствует ухудшению общего состояния боль-
ных. Определение уменьшения содержания натрия в ОАК, по сравнению с СВК, свидетельствует о 
начале развития интерстициального отека легких, который ещё не проявляется при рентгеноло-
гическом исследовании, установленный нами этот факт имеет диагностическое и прогностиче-
ское значение. Поэтому нами для ранней диагностики интерстициального отека легких в клинике 
используются определение содержания Na+, К+ в плазме и в эритроцитах притекающей и оттека-
ющей от легких крови.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Водно–электролитные нарушения являются одной из наиболее частых причин возникновения 

у больных с сепсисом в послеродовом периоде, при котором наблюдаются расстройства физиоло-
гических функций и нарушения деятельности отдельных систем, которые не могут спонтанно кор-
ригироваться путем саморегуляции и требуют частичной или полной коррекции или замещения. 
Однако известно, что одной из причин смертности у пациентов с сепсисом являются малоизучен-



191

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ные расстройства гомеостаза, связанные с нарушением водно – электролитного баланса, но при 
этом отсутствуют данные о влиянии легких на эти показатели гомеостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Water–electrolyte disorders are one of the most common causes of patients with sepsis in the 

postpartum period, in which there are disorders of physiological functions and disorders of individual 
systems that can not be spontaneously corrected by self–regulation and require partial or complete 
correction or replacement. However, it is known that one of the causes of death in patients with sepsis 
are poorly understood disorders of homeostasis associated with impaired water – electrolyte balance, 
but there is no data on the impact of lungs on these indicators of homeostasis.

СНИЖЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ УРОКИНАЗЫ В ПЛАЦЕНТЕ И 
НАЛИЧИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН В ГЕНЕ УРОКИНАЗЫ 
АССОЦИИРОВАНО С РАЗВИТИЕМ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
DECREASED LEVEL OF UROKINASE-TYPE PLASMINOGEN ACTIVATOR 
IN HUMAN PLACENTA AND SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IN 
PLAU GENE ARE ASSOCIATED WITH PLACENTAL INSUFFICIENCY.

Ревина Д.Б., Балацкий А.В., Ларина Е.Б., Олейникова Н.А., Мишуровский Г.А., 
Мамедов Н.Н., Мальков П.Г., Самоходская Л.М., Панина О.Б., Ткачук В.А.
Revina D.B., Balatskiy A.V., Larina E.B., Oleynikova N.A., Mishurovsky G.A., 
Mamedov N.N. , Malkov P.G.,Samokhodskaya L.M., Panina O.B. , Tkachuk V.A. .

Факультет фундаментальной медицины, МГУ имени М.В. Ломоносова 
Faculty of Medicine, Lomonosov Moscow State University

Плацентарная недостаточность (ПН) и связанные с ней осложнения беременности, такие как 
ЗРП и преэклампсия, являются клиническим проявлением патологии плацентарного кровообраще-
ния. Особое внимание в изучении этиологии ПН следует обратить на многофункциональные регу-
ляторные системы, такие как система урокиназы, состоящая из урокиназного активатора плазми-
ногена (uPA), плазминогена, ингибиторов активатора и рецептора урокиназы (uPAR). Урокиназная 
система принимает активное участие в процессе плацентации, так как способна изменять клеточ-
ное окружение путем протеолиза внеклеточного матрикса и инициировать в ответ на эти измене-
ния процессы клеточной пролиферации и миграции как клеток трофобласта, так и эндотелиоци-
тов.

В ходе работы было проведено генотипиривание по PLAU rs4065, PLAU rs2227564, PLAUR 
rs2302524, PLAUR rs344781, SERPINE-1 rs1799889 пациенток, чья беременность была осложнена ЗРП 
и/или преэклампсией, и их новорожденных детей. Также было произведено морфометрическое 
(определение удельной площади ворсин, удельной площади межворсинчатого пространства, 
удельной площади сосудов и стромально-сосудистого соотношения) и иммуногистохимиечское 
(антитела к uPA, uPAR) исследование плацент, все параметры определялись количественно при 
помощи ПО ImageJ.



192

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Были выявлены ассоциации между развитием ПН и наличием: у матери – аллели C PLAU rs4065 
(в группе ПН – СС-СТ 64,1%, TT 35,9%, в контрольной группе – СС-СТ 25,6%, TT 74,49%, ОШ (95% ДИ) 
– 6,83(2,63–17,79), р < 0,05), аллели A PLAUR rs2302524 (в группе ПН – GG-GA 20,5%, AA 79,5%, в кон-
трольной группе – GG-GA 48,1%, AA 51,9%, ОШ (95% ДИ) – 0,27(0,1–0,71), р < 0,05) , у плода – аллели 
C PLAU rs4065 (в группе ПН – СС-СТ 76,4 %, TT 23,6 %, в контрольной группе – СС-СТ 69,6 %, TT 30,4 
%, ОШ (95% ДИ) – 1,37(0,45–4,17), р < 0,05), аллели C PLAUR rs344781 (в группе ПН – TT-TC 69,1 %, СС 
30,9%, в контрольной группе – TT-TC 95,7 %, СС 4,3 %, ОШ (95% ДИ) – 5,02(1,07–23,6), р < 0,05). При 
проведении многофакторного анализа, учитывающего как материнский, так и плодовый генотип, 
значимость материнских SNP подтверждена не была, тогда как плодового генотипа по PLAU rs4065 
– сохранилась. 

При иммуногистохимическом исследовании плацент, как в группе ПН, так и в контрольной 
группе, экспрессия урокиназы и ее рецептора клетками синцитиотрофобласта, по интенсивно-
сти превосходила таковую клетками эндотелия сосудов ворсин. Показатель экспрессии уроки-
назы был достоверно ниже в группе ПН (в группе ПН медиана (95%ДИ) – 116,449(100,496; 128,74), в 
контрольной группе – 126,087(113,761; 139,191), р < 0,05), тогда как для рецептора фермента данной 
закономерности при сравнении с контрольной группой выявлено не было. Ассоциации SNP генов 
PLAU и PLAUR c иммуногистохимической экспрессией соответсвующих белков выявлено не было. 
Следовательно, снижения уровня урокиназы в плаценте ассоциировано с развитием ПН, однако 
оно не связано с наличием вышеуказанных SNP гена PLAU.

Были найдены различия по показателю удельной площади сосудов (CC – медиана (95%ДИ) 
– 0,1665(0,1461; 0,1849), CT – 0,1820(0,1528; 0,2112), TT – 0,225(0,1969; 0,2531) и стромально-сосуди-
стому соотношению (CC – медиана (95%ДИ) – 0,1715(0,1524; 0,1907), CT – 0,1804(0,1485; 0,2123), TT – 
0,2306(0,1959; 2652) в зависимости от генотипа матери по PLAU rs4065 (p < 0,05)). Максимальная 
площадь сосудистого компонента соответствовала генотипу TT. Таким образом, данный генотип 
можно рассматривать как протективный в отношении развития ПН. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Патология ангиогенеза в плаценте и формирования ворсин хориона ассоциирована с рази-

витием плацентарной недостаточности (ПН). Урокиназная система принимает активное участие в 
процессе плацентации. Цель исследования заключалась в определении риска разивития ПН при 
наличии SNP генов PLAU and PLAUR генов белков урокиназной системы у матери и плода и соотне-
сении данных генотипирования с гистологическими данными. Была выявлена связь развития ПН с 
генотипом СС-СТ плода по PLAU rs4065, а также со снижением экспрессии урокиназы при ее имму-
ногистохимической оценке в плаценте. Наличие у матери генотипа TT по PLAU rs4065 ассоциро-
вано с большей площадью сосудистого компонента ворсин хориона. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Impaired placental angiogenesis and villous maldevelopment are associated with placental 

insufficiency (PI). uPA may play a role in placental development. Our objective was to determine the 
role of PLAU and PLAUR SNPs in maternal and fetal DNA on PI risk and correspond it with differences in 
expression of uPA system proteins among normal and PI placentas. The genetic factor associated with 
lower PI risk was TT fetal genotype of PLAU rs4065. Maternal TT genotype was associated with a bigger 
area of vessels and higher vessels-to-stroma ratio. We also demonstrate lower expression of uPA in PI 
placentas.
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ЗНАЧИМОСТЬ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ МАЛОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
SONOELASTOGRAPHY FOR DIAGNOSIS SMALL OVARIAN LESIONS

Соломатина А.А., Братчикова О.В., Аргун М.З., Тюменцева М.Ю., Степанов К.И.
Solomatina A.A., Bratchikova O.V., Argun M.Z., Tumenceva M.U., Stepanov K.I.

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
Pirogov Russian National Research Medical University

Морфологическое разнообразие опухолей яичников определяет сложности их предопераци-
онной диагностики, наибольшие затруднения связаны с опухолями малой величины.

Цель исследования: определить значимость дополнительного использования соноэластогра-
фии (СЭГ) в диагностике опухолей яичников малой величины.

Материалы и методы: в исследование включены 75 пациенток в возрасте от 21 до 45 лет с яич-
никовыми образованиями, максимальный диаметр которых не превышал 35 мм. Диагноз во всех 
наблюдениях верифицирован при гистологическом исследовании. На дооперационном этапе 
проводилось стандартное транвагинальное ультразвуковое исследование в серой шкале с оцен-
кой кровотока, с последующим ранжированием по общепринятым GI–RADS критериям (Amor F. et 
al., 2011). СЭГ данные были оценены индивидуально в группах по цветовым паттернам классифика-
ции Tsakuba (A. Iton et al., 2006). Обследованные пациенты сформировали группы: GI–RADS 3 соста-
вила 41 больная (9– серозная цистаденома, 21 – зрелая тератома, 11– муцинозная цистаденома); 
GI–RADS 4 вошли 28 пациенток (15 серозные папиллярные цистаденомы, 1 опухоль Бреннера, 2 
фибромы, 2 зрелых тератомы, 7 серозных папиллярных цистаденом низкой степени злокачествен-
ности, 1 серозная цистаденокарцинома); 5 обследованных (4 серозных папиллярных цистаденомы 
низкой степени злокачественности, 1 серозная цистаденокарцинома) соответствовали GI–RADS 5.

Результаты. Выявлены разнообразные паттерны эластограмм. Морфологические варианты GI–
RADS 3, не вызывали диагностических затруднений. Серозные цистаденомы во всех наблюдениях 
соответствовали 6 типу СЭГ, отличались мозаичностью окрашивания, наряду с муцинозными циста-
деномами. СЭГ шаблоны зрелых тератом были представлены смешанными типами эластограмм с 
преобладанием различных цветовых зон и неустойчивостью полученного паттерна. В группе боль-
ных GI–RADS 4 критерии оценки СЭГ позволили выявить 1 и 2 тип эластограммы в пристеночных 
включениях у 12 из 15 с папиллярными цистаденомами. Данные позволили убедительно предпо-
лагать доброкачественный характер новообразований. Наибольшие диагностические трудности 
связаны с интерпретацией пограничных цистаденом и рака яичника, данные морфологические 
варианты представлены как GIRADS 4, так и GIRADS 5. Во всех наблюдениях опухоли низкой сте-
пени злокачественности и серозные цистаденокарциномы были кистозного строения с папилляр-
ными включениями по внутреннему контуру. При этом паттерн эластограммы характеризовался 6 
типом, непосредственно папиллы во всех наблюдениях окрашены в оттенки синего, в отличие от 
папиллярных цистаденом, где преобладал зеленый цвет. Полученные данные СЭГ позволили пере-
смотреть соотношение данных вариантов с группой GI–RADS 4, предполагая вероятную злокаче-
ственную трансформацию, что подтвердилось при морфологическом исследовании.

Выводы. СЭГ опухолей яичников является вспомогательным методом, наиболее значимым при 
выявлении подозрительных на злокачественность опухолей, согласно критериям GI–RADS.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Наибольшие трудности в предоперационной диагностике вызывают яичниковые образования 

малой величины. Обследовано 75 больных с различными морфологическими вариантами опухо-
лей яичников. Использование соноэластографии в дополнение к стандартному протоколу ультра-
звукового сканирования позволяет повысить точность предоперационной диагностики.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preoperative diagnosis of small ovarian lesions is the most difficult for investigators. 75 patients 

with different morphological variants of ovarian tumors were examined. The use of sonoelastography 
in addition to the standard protocol of ultrasound scanning improves the accuracy of preoperative 
diagnosis.

АНКЕТИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА 
SURVEYING PREGNANT WOMEN FOR THE EARLY DETECTION OF PELVIC  
FLOOR DYSFUNCTION

Суханов А.А.1, 2, Дикке Г.Б.3, Кукарская И.И.1, 2

Sukhanov A.A.1, 2, Dikke G.B.3, Kukarskaya I.I.1, 2

1. ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», г. Тюмень; 
2. ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
3. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва; 
1. GBUZ TO "Perinatal Center", Tyumen; 
2. Tyumen State Medical University, Ministry of Health Of Russia; 
3. FSAEI of HE "Peoples' Friendship University of Russia", Moscow

Цель исследования – оценить частоту и тяжесть симптомов дисфункции тазового дна у бере-
менных женщин в III триместре.

Материал и методы
В исследование были включены 525 беременных в сроках гестации 28–38 недель. Пациентки 

самостоятельно заполняли опросник PFDI–20 (Pelvic Floor Distress Inventory Qestionnaire). 
Критерии включения в исследование: возраст 19–49 лет, срок беременности 28–38 недель, 

информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: психические забо-
левания и когнитивные расстройства, инфекционно–воспалительные заболевания нижних моче-
вых путей и кишечника в фазе обострения.

При статистической обработке результатов использовали пакет программ «Statistica Version 
10». При анализе количественных признаков определяли среднее арифметическое, дисперсию и 
95% доверительный интервал (ДИ).

Результаты исследования
46,7% (245/525) пациенток не имели симптомов или имели только один симптом по POPDI6. 

Остальные 53,3% (280/525) – перечислили по 2 и более симптомов. На отсутствие коло–ректальных 
симптомов (по CRAD–8) указали 21,1% (111/525) опрошенных, мочевых (по CRAD–8) – 19,6% (103/525) 
и их наличие отметили – 58% (306/525) и 56,2% (295/525) соответственно. Статистической разницы 
между количеством коло–ректальных и мочевых симптомов не было (χ²=0,100; р=0,751), тогда как 
симптомы пролапса встречались реже со статистически значимой разницей по отношению к 
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частоте коло–ректальных (χ²=56,182; р=0,000) и мочевых (χ²=51,053; р=0,000) симптомов.
Резюмируя полученные данные, можно констатировать, что, хотя симптомы пролапса по 

POPDI–6 встречались статистически реже, чем коло–ректальные и мочевые, но степень их выра-
женности была выше. 

Обсуждение результатов
По сведениям Chen Y. с соавт. стадия I–II ПТО присутствовала у 36% беременных на 36–38 

неделях гестации. На основании проведенного нами исследования с помощью опросника PFDI–
20 невозможно определить степень пролапса, однако косвенно, на основании такого симптома 
как наличие выпячивания или ощущения инородного тела во влагалище, которое было обнару-
жено у 32,4% беременных женщин, можно предположить его наличие у опрошенных пациенток. 
Аналогичные данные (42%) приводит Mørkved S. с соавт.

Анализ результатов такого многопрофильного подхода показал, что инструмент оценки 
(скрининг) был чрезвычайно успешным в технике правильного отбора женщин, которым необхо-
дима медицинская помощь в ближайшее время после родов. Инструменты по выявлению жен-
щин высокого риска по развитию ДТД после родов, равно как и в последующем периоде жизни, в 
Российской Федерации отсутствуют.

Заключение
Высокая частота симптомов ДТД у женщин в период гестации, констатация у 56,2 % из них 

недержания мочи и у 53,3 % симптомов пролапса тазовых органов (из них у 16,6% – тяжелых), а 
также коло–ректальных – у 58 %, свидетельствует о необходимости активного выявления таких 
женщин с помощью скрининга и оказания им своевременной медицинской помощи.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Литература
Mørkved S, Bø K. Prevalence of urinary incontinence during pregnancy and postpartum. Int 
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Chen Y, Li FY, Lin X, Chen J, Chen C, Guess MK. The recovery of pelvic organ support during the first 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель – оценить проявление дисфункции тазового дна у беременных женщин.
Материал и методы: Проведено анкетирование пациенток, которые заполняли опросник PFDI–

20.
Результаты: 46,7% пациенток не имели симптомов. Остальные 53,3% – перечислили по 2 и 

более симптомов. На отсутствие коло–ректальных симптомов (по CRAD–8) указали 21,1% опрошен-
ных, мочевых (по CRAD–8) – 19,6% и их наличие отметили – 58% (306/525) и 56,2% соответственно. 

Заключение: высокая частота симптомов ДТД у женщин в период гестации требует ранней диа-
гностики.

Ключевые слова: дисфункция тазового дна, недержание мочи, беременность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The goal is to assess the manifestation of pelvic dysfunction in pregnant women.
Material and Methods: A survey was conducted of patients who completed the PFDI–20 

questionnaire.
Results: 46.7% of patients had no symptoms. The remaining 53.3% listed 2 or more symptoms. 21.1% 

of respondents indicated the absence of colorectal symptoms (according to CRAD–8), 19.6% indicated 
urinary symptoms (according to CRAD–8) and 58% (306/525) and 56.2%, respectively, noted their 
presence.
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Conclusion: the high incidence of DTD symptoms in women during gestation requires early 
diagnosis.

Key words: pelvic dysfunction, urinary incontinence, pregnancy.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ ПРИ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСА 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
MOLECULAR GENETIC PREDICTORS OF INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA 
DEVELOPMENT OF PERSISTENCE IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS 

Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В.
Sycheva E.G., Nazarova N.M., Bourmenskaya O.V.

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава РФ 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Цель исследования. Определить особенности экспрессии мРНК генов MKI67, CDKN2A, PGR 
и BCL2 для прогноза развития риска плоскоклеточного интраэпителиального поражения (SIL) у 
пациеток с персистенцией ВПЧ ВР.

Материал и методы. В исследование включено 85 женщин репродуктивного возраста (средний 
возраст 34±11 лет) с цитологическим заключением NILM и наличием ВПЧ ВР. Проведено комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование включающие: типирование на ВПЧ с оценкой вирусной 
нагрузки, оценка экспрессии мРНК генов человека методом ПЦР в режиме реального времени, 
жидкостная цитология, расширенная кольпоскопия 1 раз в 12 мес. в течение 2-х лет наблюдения, 
биопсия шейки матки (по показаниям).

Результаты. Сформированы 2 основные группы: Iа – с транзиторной ПВИ со стойким отрица-
тельным ответом – 52(61%), Iб – с транзиторным течением инфекции с нестойким отрицательным 
ответом – 12(14%); II группа 21(25%) с персистенцией ВПЧ ВР. Ухудшение кольпоскопической кар-
тины выявлено в группе с персистенцией ВПЧ ВР у 12(57%). Наблюдалась персистенция ВПЧ 16, 31, 
39, 52, 18, 68 типов. Гистологически SIL верифицированы в течение 2-х лет только во II группе: LSIL 
– 10(47%), HSIL – 1(5%); из них у 6(55%) – наблюдалось изменение уровня экспрессии мРНК генов 
MKI67, CDKN2A, PGR и BCL2.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изменения уровня экспрессии мРНК генов MKI67, CDKN2A, PGR и BCL2 и кольпоскопической 

картины у пациенток с персистенцией ВПЧ ВР рассматриваются как маркеры прогрессии SIL.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The changes of level of mRNA expression of the genes MKI67, CDKN2A, PGR, and BCL-2 and results 

of colposcopy in patients with HPV are considered as markers of progression of SIL.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ В АМБУЛАТОРНОМ 
ЗВЕНЕ 
ASSESSMENT OF ENDOMETRIAL PATHOLOGY IN THE OUTPATIENT UNIT

Талипова М.А., Каримов А.Х.
Talipova M.A., Karimov A.X.

Shox Med Center, кафедра акушерства и гинекологии №2 Ташкентская Медицинская Академия 
(г.Ташкент, Узбекистан) 
Medical Center Shox, Department of Obstetrics and Gynecology Tashkent Medical Academy 2, 
Tashkent city. Uzbekistan.

Актуальность. Одним из основных задач здравоохранения Узбекистана является повышение 
доступности и качества амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой вра-
чами–специалистами. В структуре гинекологической заболеваемости патология эндометрия зани-
мает ведущее место у женщин репродуктивного возраста.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости патологии эндометрия, по данным ультра-
звукового исследования в амбулаторном звене.

Материал и методы исследования. За период 2017–2018 гг. произведено ультразвуковое иссле-
дование 220 женщинам репродуктивного возраста амбулаторно в Shox Med Center. Исследование 
проводилось на ультразвуковом диагностическом приборе « Esaote My Lab Six » абдоминальным 
и трасвагинальным доступом с частотой датчиков 3.5МГц и 7.5МГц. Средний возраст женщин коле-
бался от 19 до 42 лет.

Результаты исследований. В структуре гинекологической заболеваемости патологии эндоме-
трия аденомиоз занимает ведущее место и встречается у 61.5% женщин репродуктивного возраста. 
При этом в последние годы отмечается неуклонный рост частоты встречаемости этого хрониче-
ского, длительно текущего заболевания имеющего полиэтилогическую природу. Исследования 
показали, что частота патологических изменений, таких как миома, хронический эндометрит, 
полип эндометрия, полостные образования придатков матки выше среди пациентов с гениталь-
ным эндометриозом по сравнению с женщинами без этого заболевания. У 32.3% женщин диагно-
стирована миома матки, чаще встречались субмукозные и интерстециальные формы. Гиперплазия 
эндометрия установлена у 23.0% женщин репродуктивного возраста. Чаще эта патология сочета-
лась с аденомиозом и персистирующей фолликулярной кистой. Гипоплазия эндометрия диагно-
стирована в 10.0% случаев, которая сочеталась с синдромом поликистозных яичников.

Заключение. Применение ультразвуковой диагностики в оценке патологии эндометрия в амбу-
латорных условиях является информативным, неинвазивным методом исследования. Программа 
модернизации здравоохранения в амбулаторном звене, включающая применение высокотехно-
логичного оборудования и ультрасовременных методов диагностики способствует в последние 
годы снижению осложнений при заболеваниях органов репродуктивной системы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С целью изучения частоты встречаемости патологии эндометрия, произведено ультразву-

ковое исследование 220 женщинам репродуктивного возраста амбулаторно в Shox Med Center. 
Установлено, что аденомиоз занимает ведущее место и встречается у 61.5 % женщин репродуктив-
ного возраста. У 32.3% женщин диагностирована миома матки, гиперплазия эндометрия – у 23.0%, 
гипоплазия эндометрия – 10.0%. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to study the frequency of occurance of endometrial pathology, an ultrasound study was 

performed on 220 women of reproductive age on an outpatient basis at the Shox Med center. It has 
been established that adenomyosis takes the leading place and found in 61.5% of reproductive age.

In 32.3% of women were diagnosed uterine fibroids and endometrial hyperplasia in 23.0%, 
endometrial hypoplasia 10%.

РЕЦИДИВЫ МИОМЫ МАТКИ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
RECURRENCE OF UTERINE FIBROIDS. MODERN VIEW ON THE 
PROBLEMS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROGNOSIS

Тоноян Н.М. аспирант, Козаченко И.Ф. к.м.н., Франкевич В.Е. к.физ-мат.наук, 
Чаговец В.В. к.физ-мат.наук, Адамян Л.В. академик РАН, проф.
Tonoyan Narine M., Kozachenko Irena F., Frankevich Vladimir E., Chagovets Vitaliy V., 
Adamyan Leyla V.

Место работы: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, 
Москва, Россия, 117997 
National Medical Reseach Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of the Ministry of Health of Russian Federation.

Миома матки – одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской 
половой сферы, которая возникает у 20–40% женщин репродуктивного возраста. В силу ряда соци-
альных причин деторождение откладывается на более поздний срок репродуктивного периода, 
что ведет к увеличению доли пациенток с гинекологической патологией, в том числе с миомой 
матки. Поэтому показания к консервативно-пластическим операциям, особенно у молодых жен-
щин (до 45 лет), должны быть расширены.

В последнее время все актуальнее ставится вопрос о необходимости совершенствования 
реконструктивной хирургии матки с максимальным сохранением специфических функций жен-
ского организма. Но в данном случае зачастую приходится иметь дело с рецидивами заболевания, 
а нередко и с повторными оперативными вмешательствами по поводу миомы матки.

Рецидив миомы матки определяется по сумме данных: наличие миоматозного узла при уль-
тразвуковом исследованиии и появление клинической картины заболевания, сходной с таковой 
перед оперативным вмешательством.

В большинстве исследований, посвященных проблеме рецидивирования миомы, риск реци-
дива связывают с возрастом пациенток (30–40 лет), большим количеством узлов (более трех), 
быстрым ростом миомы до операции, большими размерами подслизистой опухоли при ее непол-
ной резекции, а также с морфологическими и гистологическими типами опухолей. Наличие слу-
чаев заболевания в семье (семейной формы миомы матки) служит еще одним фактором риска 
рецидивирования заболевания.

В последнее десятилетие для поиска маркеров различных заболеваний все чаще исполь-
зуются постгеномные методы анализа, среди которых метаболомные и протеомные технологии 
занимают главные позиции. Исследования различных характеристик миометрия и миоматозных 
узлов могут не только помочь в выяснении причин развития заболевания и возможных рециди-
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вов, но также в перспективе оказаться по¬лезными в разработке новых методов и схем лечения.
Цель исследования. Прогнозирование рецидивов миомы матки с использованием методов 

масс-спектрометрии.
Материалы и методы. В исследовании по типу случай-контроль участвовали 40 пациенток с 

миомой матки, из них 20 – с рецидивом заболевания и 15 пациенток контрольной группы, подверг-
шихся оперативному лечению в гинекологическом отделении ФГБУ НМИЦАГиП им.В.И.Кулакова МЗ 
РФ. У всех участниц исследования производился забор крови, тканей миомы, миометрия и эндо-
метрия для определения липидного состава. Качественную и количественную оценку липидома 
проводили с помощью масс-спектрометрии с электрораспылением. Полученные эксперимен-
тальные данные позволят выявить наиболее информативную панель потенциальных биомаркеров 
заболевания методом масс-спектрометрии и обосновать возможность их использования для диа-
гностики данного заболевания и его рецидивов. В тех же образцах тканей проведено иммуно-
гистохимическое исследование с определением маркеров пролиферации Ki-67, неоангиогенеза 
(VEGF), инвазии (MMP-2, TIMP-1). Проведен анализ клинико-анамнестических данных пациенток, 
прооперированных по поводу миомы матки за 1 год в отделении оперативной гинекологии ФГБУ 
НМИЦАГиП им.В.И.Кулакова МЗ РФ.

Выводы: Сравнительное изучение масс-спектрометрических профилей тканей миоматозных 
узлов и миометрия позволит выявить новые молекулярные маркеры для диагностики и прогнози-
рования течения заболевания. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье проведен анализ литературных данных о современных методах прогнозирования и 

диагностики миомы матки, выявлены факторы риска рецидива заболевания. Проведение дальней-
ших исследований по изучению патогенетических особенностей рецидивирования миомы матки 
и разработка новых критериев диагностики с применением неинвазивных или малоинвазивных 
методов обследования позволят прогнозировать возможные рецидивы и темпы роста миомы. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The paper presents current generalized data on modern methods for predicting and diagnosis of 
myoma, reveals the risk factors for recurrence of this disease. The pathogenetic features studies 
of myoma recurrence and development new diagnostic criteria using non-invasive or minimally 
invasive methods will be allowed to predict possible relapses and rates of fibroids growth
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА 
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ ИНВАЗИИ КИССПЕПТИНА В АБОРТИВНОМ 
МАТЕРИАЛЕ I ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE REGULATOR OF TROPHOBLASTIC  
INVASION OF KISSPEPTIN IN ABORTION MATERIAL OF THE FIRST  
TRIMESTER OF PREGNANCY

Траль Т.Г., Толибова Г.Х.
Tral T.G., Tolibova G.Kh.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта» 
FSBSI «The Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology». 

Актуальность. Одним из периферических источников синтеза кисспептина (KISS1) во время 
беременности у человека является плацента. Известно, что максимальных значений в крови жен-
щины уровень KISS1 достигает в I триместре беременности. Кисспептин в плаценте синтезиру-
ется клетками синцитиотрофобласта, в виллезных и экстравиллезных трофобластических клетках 
и участвует в регуляции инвазии трофобласта в гравидарный эндометрий. Цель исследования – 
изучение экспрессии кисспептина в ворсинах хориона и гравидарном эндометрии в абортивном 
материале I триместра. Материал и методы исследования. Обследовано 120 образцов абортивного 
материала. В I и II группы вошли по 45 образцов при неразвивающейся беременности на сроке 5–6 
недель и 7–8 недель беременности с цитогенетически подтвержденным нормальным кариотипом 
эмбриона. В III группу – 30 образцов при неразвивающейся беременности на сроке 9–10 недель. 
Гистологическое и иммуногистохимическое исследование было проведено по стандартной мето-
дике. Для исследования кисспептина использовали антитела к рецепторам KISS1 [клон 1F7] Abcam 
в стандартном разведении 1:200. Результаты исследования. Площадь экспрессии KISS1 в синцитио-
трофобласте ворсин хориона была достоверно выше на сроке 5–6 недель беременности по срав-
нению с 9–10 неделями (14,1±2,3 и 8,8±1,6 *p<0,05), статистически значимые отличия между экс-
прессией маркера на 5–6 неделях и 7–8 неделях беременности не выявлено (14,1±2,3 и 10,2±2,1 p 
0,05). В гравидарном эндометрии выявлено достоверное повышение площади экспрессии KISS1 на 
сроке 5–6 недель и 9–10 недель (9,0±1,2 и 10,0±1,7 *p<0,05) по сравнению с 7–8 неделями эмбрио-
гистологического срока (6,7±1,5). Заключение. Результаты иммуногистохимического исследования 
абортивного материала I триместра беременности указывают на высокую экспрессию кисспеп-
тина в ворсинах хориона с началом пика трофобластической инвазии на 5–6 неделях беременно-
сти и постепенным снижением экспрессии к концу I триместра. При этом в гравидарном эндоме-
трии отмечается волнообразная экспрессия кисспептина с максимальными значениями площади 
экспрессии в 5–6 и 9–10 недель эмбриогистологического срока. Полученные результаты могут 
быть использованы в клинической практике с целью оценки первой волны инвазии трофобласта.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К концу первого триместра беременности происходит снижение площади экспрессии кис-

спептина в синцитиотрофобласте ворсин хориона. В гравидарном эндометрии площадь экспрес-
сии кисспептина имеет волнообразный характер.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
By the end of the first trimester of pregnancy the expression area of kisspeptins declines in the 

syncytiotrophoblast of chorionic villi. The expression area of kisspeptin is undulating in the gravidar 
endometrium.

МОРФОМЕТРИЯ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У МАТЕРИ И ПЛОДА В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
MORPHOMETRY OF ENDOTHELIAL CELLS FROM THE MOTHER 
AND THE FETUS IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY

Умаханова М.М.1,Торчинов А.М.1, Миронов А.В.1, Жукоцкий А.В.2

Umahanova M.M.1, Torchinov A.M.1, Mironov A.V.1, Gukockiy A.V.2

1. Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
2. Россия, Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова; 
1. Russia, Moscow, A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; 
2. Russia, Moscow, Pirogov Russian National Research Medical University.

Важнейшей задачей современного акушерства является снижение гестационных осложнений 
и перинатальной заболеваемости, что неразрывно связано с процессами имплантации плодного 
яйца, этапами формирования хориона на ранних сроках беременности. Объективная оценка мор-
фометрических параметров элементов фетоплацентарной системы на клеточном уровне может 
являться информативным критерием ранних отклонений в формировании сосудистого русла 
фетоплацентарного комплекса.

В исследование включено 180 беременных. Основную группу составили 90 женщин, у которых 
диагностирована неразвивающаяся беременность при сроке 7–10 недель, и произведено инстру-
ментальное удаление плодного яйца. Контрольную группу составили 90 соматически здоровых 
беременных, у которых произведен инструментальный аборт по желанию. С целью оценки состоя-
ния эндотелия проводилось определение количества десквамированных эндотелиальных клеток 
(ДЭК) в периферической крови по методике J.Hladovec (1978), а также проводилась морфоцитото-
метрия ДЭК: определялся средний эквивалентный диаметр ДЭК. После произведенного инстру-
ментального удаления плодного яйца у всех исследуемых беременных выполнено морфологиче-
ское исследование хориона плода. Путем светового микрокопирования проводилась верифика-
ция сосудов с их дифференцировкой. С помощью компьютерной морфоцитометрии определялись: 
средняя толщина стенки первичного сосуда, индекс Керногана (отношение толщины стенки сосуда 
к диаметру просвета сосуда). При сравнении показателей среднего количества ДЭК в исследуемых 
группах получено статистически достоверное повышение почти в два раза в группе беременных 
с неразвивающейся беременностью: 12,61±5,89 х104 кл/100мл в основной группе и 5,05±2,12 х104 
кл/100мл – в контрольной группе (p<0,0001). Средний диаметр ДЭК контрольной группы составил 
43,94±3,99 мкм, что в 1,5 раза выше данного показателя основной группы 29,51±9,4 мкм (p<0,0001).

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 иссле-
дования. Толщина стенки первичного капилляра, представленной только слоем эндотелиоци-
тов, составила 2,12±0,38 мкм в основной группе и 2,54±0,44 мкм в контрольной группе (p<0,005). 
Индекс Керногана в основной группе составил 0,053+0,008 и 0,0623±0,02 в контрольной группе 
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(p<0,005). Индекс апоптоза эндотелиоцитов в основной группе превысил показатель контроль-
ной группы в 2 раза: 7,42±2,11 и 3,54±1,3 соответственно (p<0,0001). Были изучены вероятностные 
связи между морфометрическими параметрами эндотелиоцитов у матери и плода в нашем иссле-
довании. Анализ показал сильную положительную корреляцию показателей толщины стенки пер-
вичного капилляра ворсины хориона плода и среднего эквивалентного диаметра ДЭК перифе-
рической крови у матери (rs=0,99), между средним эквивалентным диаметром ДЭК и индексом 
Керногана сосудов ворсинчатого хориона также получена сильная положительная связь (rs=0,90). 

Таким образом, развитие эндотелиальной дисфункции у беременной сопровождается измене-
ниями 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.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Морфоденситометрическое исследование эндотелиоцитов у матери и плода показал идентич-

ные показатели состояния эндотелиальной системы в I триместре беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Morphometry of endothelial cells in the mother and fetus showed identical indicators of the state of 

the endothelial system in the first trimester of pregnancy.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН  
И ИХ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
INDICATORS OF REGULATORY AUTOANTIBODIES IN 
WOMEN AND THEIR CHILDREN WITH AUTISM

Цахилова С.Г.1, Полетаев А.Б.2, Хмельницкая А.В.1, Мальсагова А.А.1 
Tcakhilova S.G.1, Poletaev A.B.2, Khmelnitskaya A.V.1, Malsagova A.A.1 

1. Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия 2. МИЦ «Иммункулус», Москва, Россия 
1.Department of obstetrics and gynecology, faculty of dentistry, Moscow state medical and dental 
University named after Evdokimov, Ministry of health of Russia, Moscow, Russia 2. Medical 
research center "Immunculus", Moscow, Russia

Целью исследования являлось определение материнских регуляторных аутоантител, а также 
оценка их диагностических и прогностических возможностей для выявления женщин групп риска 
по рождению ребенка с аутизмом.

Были проведены клинико-лабораторные исследования 70 женщин (в возрасте от 25 до 35 лет 
(М=30,0±1,5 лет) и их детей с аутизмом (мальчики n=52 и девочки n=18). Для исследования исполь-
зовали свежеполученные образцы сывороток крови, хранившихся не более 2 суток при темпера-
туре от +1 до +4 оС. Иммунохимический анализ проводили с помощью тест-набора «ЭЛИ-Висцеро-
Тест» (используемый для анализа изменений в сывороточном содержании ряда регуляторных 
аутоантител класса IgG) согласно инструкции производителя (МИЦ «Иммункулус», Москва, Россия).

Результаты исследования позволили выявить у 37% женщин, родивших ребенка с аутизмом, 
сдвиги профилей сывороточной реактивности в содержании аутоантител к β2-гликопротеину, 
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являющегося маркерным признаком антифосфолипидного синдрома. Сходные изменения были 
зарегистрированы и у 34% их детей.

Изменения в профилях иммунореактивности у 33% женщин были обусловлены аутоантите-
лами к Spr-06 (маркер воспалительных процессов в органах малого таза). Сходные изменения реги-
стрировались и у 29% их детей. Аномалии, ассоциированные с ауто-АТ к GaMS-02 (желудок) были 
выявлены у 21% женщин и у 34% их детей с аутизмом.

У матерей в анамнезе были указания на заболевания легких, что согласуется (у 23%) с наруше-
нием содержания уровня ауто-АТ к LuMS, и у 21% их детей.

Аномалия содержания уровня ауто-АТ к белку S100, указывающего на наличие вируса папил-
ломы человека, была выявлена у 21% матерей и у каждого второго ребенка с аутизмом (54%). Белок 
S100 является важным в формировании нервной системы плода, принимая участие в регуляции 
процессов апоптоза, регуляции миграции нейробластов головного и спинного мозга.

Нарушение содержания уровня ауто-АТ к Ins-R (рецепторы инсулина) встречалось у 16% мате-
рей и 19% детей.

Результаты выполненного исследования подтверждают феномен «материнского иммунного 
импринтинга», который играет одну из главенствующих ролей в формировании аутизма во вну-
триутробном периоде.

Нарушение сывороточного содержания определяемых ауто-АТ у женщин сопровожда-
ется эмбриотоксическими эффектами и приводит к патологическому течению беременности. 
Выявляемые изменения служат прогностическими маркерами существенного риска нарушения 
формирования нервной системы ребенка еще во внутриутробном периоде.

Учет аномалий иммунного статуса беременной женщины, которые могут быть стойко фикси-
рованы иммунной системой ее ребенка, важно для оценки рисков развития соматических, эндо-
кринных и неврологических изменений у ребенка в первые месяцы и годы жизни.

Разработка специализированных иммунохимических методов анализа таких маркеров явля-
ется важной задачей в организации широкого иммунохимического скрининга женщин, планирую-
щих беременность. Данный метод может являться эффективным для предотвращения или сниже-
ния частоты рождения детей, страдающих аутизмом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Стойкие нарушения функции иммунной системы женщины происходят при длительном влия-

нии негативных факторов химической или инфекционной природы на ее организм, что во время 
беременности может стать причиной неврологических, соматических или эндокринных наруше-
ний у плода и ребенка. Некоторые иммунные изменения, возникшие до наступления беременно-
сти или в ее первой половине, могут стать причинами развития нарушений, ведущих у ребенка к 
аутизму. У женщин, планирующих беременность, иммунные изменения можно выявлять с помощью 
анализа сдвигов в сывороточном содержании определенных аутоантител, для прогнозирования 
риска неврологических нарушений у будущего ребенка с целью их коррекции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Persistent disorders of the immune system of a woman occur with the long-term influence of 

negative factors of chemical or infectious nature on her body, which during pregnancy can cause 
neurological, somatic or endocrine disorders in the fetus and child. Some immune changes that occur 
before pregnancy or in the first half of pregnancy can cause the development of disorders that lead 
to autism in the child. In women planning pregnancy, immune changes can be detected by analyzing 
shifts in serum levels of certain autoantibodies, to predict the risk of neurological disorders in the unborn 
child for their correction. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ГИНЕКОЛОГИИ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАСТОПАТИИ И ПРОФИЛАКТИКА 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
PATHOGENIC TREATMENT OF BENIGN BREAST DISEASE 
AND PREVENTION OF BREAST CANCER

Беспалов В.Г.1, Ковалевская Е.И.1,2, Ермакова Е.Д.1,2, Точильников Г.В.1

Bespalov V.G.1, Kovalevskaya E.I.1,2, Ermakova E.D.1,2, Tochilnikov G.V. 1

1. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Санкт-Петербург;  
2. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого»; 
1. Laboratory of Cancer Chemoprevention and Oncopharmacology, N.N. Petrov Research Institute 
of Oncology of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg 197758, Russia; 
2. Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University. 

Мастопатия – наиболее частое женское заболевание; распространенность мастопатии в жен-
ской популяции в России составляет 50–60%. Рак молочной железы (РМЖ) в России находится на 
первом месте в структуре онкологической заболеваемости и смертности женщин. Мастопатия и 
РМЖ имеют общие факторы риска. Патогенез мастопатии и РМЖ имеет общие черты, ключевую 
роль играет гиперпролиферация протокового и долькового эпителия в результате гиперэстро-
гении. Мета–анализ эпидемиологических исследований показал, что у пациенток с пролифера-
тивными формами мастопатии и предраковых изменениях существенно повышается риск РМЖ. 
Мастопатия сама по себе является самостоятельным фактором риска РМЖ. Даже один из симпто-
мов мастопатии – длительная циклическая масталгия – существенно повышает риск РМЖ. Высокая 
маммографическая плотность у пациенток с мастопатией увеличивает риск развития РМЖ в 3–6 
раз. Патогенетическое лечение мастопатии снижает риск РМЖ. Актуальной является проблема 
поиска и изучения средств для патогенетического лечения мастопатии. Мастопатию можно счи-
тать биологическим маркером гормонального неблагополучия женского организма, а также 
неблагополучия в ткани МЖ. Учитывая особенности мастопатии, препарат для ее лечения должен 
быть эффективным, безопасным, годится для длительного применения, направлен на профилак-
тику рака МЖ. Целью работы было изучение лечебного действия лекарственного препарата мамо-
клам, главным действующим веществом которого является органически связанный йод, у пациен-
ток мастопатией с оценкой динамики промежуточных биомаркеров повышенного риска РМЖ. В 
исследовании участвовало 95 больных диффузной мастопатией позднего репродуктивного воз-
раста. Кроме мастопатии, у всех пациенток были и другие факторы риска рака МЖ, как правило, 
несколько. На момент проведения исследования у каждой из них сохранялся менструальный цикл. 
Все обследования проводили ежемесячно в первой половине менструального цикла. Мамоклам 
назначали по 2 таблетки 3 раза в день до еды в течение 3 месяцев. Проводили оценку клинической 
симптоматики мастопатии, характера менструального цикла, пальпаторных, эхографических и мам-
мографических изменений в МЖ. В результате лечения мамоклам уменьшал проявления мастал-
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гии и предменструального синдрома соответственно у 88 и 92% пациенток; оказывал лечебное 
действие на проявления дисменореи у 67%, что выражалось в укорочении овариальных циклов, 
уменьшении продолжительности менструаций и ослаблении их обильности, приводил к полной 
или значительной регрессии альгоменореи у 88%; регрессия пальпаторных признаков мастопатии 
наблюдалась у 77%, полная или частичная регрессия одной или всех измеренных кист в МЖ по 
данным УЗИ – у 66% больных. У 7 пациенток, которым по показаниям провели повторное маммо-
графическое исследование через 6 месяцев от начала лечения мамокламом, отмечено снижение 
маммографической плотности. Таким образом, мамоклам оказывает лечебное действие у больных 
мастопатией, а также уменьшает проявления промежуточных биомаркеров риска РМЖ: подавляет 
гиперпролиферацию эпителия МЖ, приводит к регрессии кист в ткани МЖ, уменьшает маммогра-
фическую плотность и, следовательно, не только улучшает качество жизни больных мастопатией, 
но и снижает риск РМЖ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено изучение лекарственного препарата мамоклам, действующим веществом кото-

рого является органический йод, у 95 больных мастопатией позднего репродуктивного возраста. 
Мамоклам оказывал лечебное действие на субъективные и объективные симптомы мастопатии, а 
также подавлял гиперпролиферацию эпителия МЖ, приводил к регрессии кист в ткани МЖ, умень-
шал маммографическую плотность, то есть уменьшал проявления промежуточных биомаркеров 
риска РМЖ. Патогенетическое лечение мастопатии с помощью лекарственного препарата мамо-
клам может снижать риск РМЖ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A research of medicinal drug mamoclam with organic iodine as active substance in 95 patients 

of late reproductive age suffered from benign breast disease (BBD) was conducted. Mamoclam had 
therapeutic effect on BBD subjective and objective symptoms and also inhibited hyperproliferation of 
mammary epithelium, caused regression of the breast cysts, decreased mammographic density hence 
the drug diminished intermediate biomarkers of high breast cancer risk. Pathogenic treatment of BBD via 
the drug mamoclam could decrease risk of breast cancer.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВАРИАНТА P.G86X (RS148011353) ГЕНА FAM83A В 
ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЯИЧНИКОВ 
THE STUDY OF THE ROLE OF THE VARIANT P.G86X (RS148011353) OF 
THE FAM83A GENE IN THE PATHOGENESIS OF OVARIAN CANCER.

Валова Я.В.1,4, Прокофьева Д.С.1, Мингажева Э.Т.1, Фаисханова Р.Р.2 Сакаева Д.Д.2, 
Хуснутдинова Э.К.1,3 
Valova Ya.V.1,4, Prokofyeva D.S.1, Mingazheva E.T.1, Faishanova R.R.2, Sakaeva D.D.2, 
Khusnutdinova E.K.3

1.ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет (Уфа) 2.ГБУЗ Республиканский 
клинический онкологический диспансер (Уфа) 3.ФГБУН Институт биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН (Уфа) 4.ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человек 
1. Bashkir State University (Ufa) 2. Republican Clinical Oncologic Dispensary (Ufa) 3. Institute 
of Biochemistry and Genetics, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences (Ufa) 4. Ufa 
Research Institute of Occupational Health and Human Ecology (Ufa)

Опухоли яичников занимают одно из лидирующих мест в структуре онкологических заболева-
ний репродуктивной сферы у женщин. По данным Международного агентства по изучению рака 
ежегодно в мире регистрируется около 225 000 новых случаев рака яичников (РЯ), около 140 000 
из которых заканчиваются летально. У большинства больных злокачественными опухолями яични-
ков заболевание выявляется на поздних стадиях, а результаты их лечения остаются неудовлетво-
рительными. В связи с этим проблема диагностики новообразований яичников является одной из 
самых актуальных в онкогинекологии.

Важнейшая роль в формировании злокачественных опухолей яичников отводится генети-
ческим факторам. В настоящее время достоверно установлено, что причиной злокачественной 
трансформации клеток является накопление разнообразных мутаций, локализованных, в частно-
сти, в онкогенах и генах-супрессорах.

Ген FAM83A является протоонкогеном, белковый продукт которого стимулирует клеточную 
пролиферацию через сигнальные пути RAS/MAPK и PI3K/AKT/TOR. Согласно литературным дан-
ным, высокая экспрессия гена FAM83A отмечена при раке различной локализации, включая рак 
молочной железы, яичников, поджелудочной железы, мочевого пузыря, толстой кишки и яичек. 
Установлено, что ингибирование функции протеина FAM83A в опухоли подавляет рост и выжива-
емость раковых клеток.

Целью данного исследования являлось проведение скрининга здоровых женщин и женщин, 
страдающих РЯ, на наличие варианта p.G86X в гене FAM83A. 

Нами был проведен скрининг 263 пациенток с диагнозом рак яичников РЯ и 284 здоровых 
женщин на наличие изменения нуклеотидной последовательности ДНК p.G86X в гене FAM83A. 
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической венозной крови стандартным методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование проводили с помощью полимеразной 
цепной реакции со специфичными праймерами и последующей рестрикцией.

В результате рестрикционного анализа было выявлено 5 (1.9 %) носительниц варианта c.G256T 
в гене FAM83A в гетерозиготном состоянии среди больных РЯ и 2 (0.7%) носительницы среди здо-
ровых индивидов. По этнической принадлежности женщины с нуклеотидной заменой c.G256T в 
гене FAM83A относятся к разным группам: русские – 50%, татары – 25%, украинцы – 25%. У 3 паци-
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енток манифестация заболевания произошла в постменопаузе. У данных пациенток рак яичников 
III стадии с поражением обоих яичников. У одной здоровой носительницы изучаемого варианта 
установлен отягощенный семейный анамнез. Исследуемый вариант с несколько более высокой 
частотой встречается среди больных раком яичников, чем в выборке здоровых доноров. Однако 
статистически значимых различий по частоте варианта p.G86X/FAM83A среди исследуемых групп 
не обнаружено (p>0.05).

Исходя из полученных нами результатов, можно сделать вывод о низкой частоте встречаемо-
сти варианта c.G256T в гене FAM83A среди больных РЯ (1.9%) и здоровых индивидов из Республики 
Башкортостан (0.7%).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью данного исследования являлось проведение скрининга здоровых женщин и женщин, 

страдающих РЯ, на наличие варианта p.G86X в гене FAM83A. Скрининг проводился с помощью 
полимеразной цепной реакции со специфичными праймерами и последующей рестрикцией. В 
результате исследования не было обнаружено статистически значимых различий по частоте вари-
анта p.G86X/FAM83A среди исследуемых групп. Исходя из полученных результатов, можно сделать 
вывод о низкой частоте встречаемости варианта c.G256T в гене FAM83A среди больных РЯ (1.9%) и 
здоровых индивидов из Республики Башкортостан (0.7%).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of this study was to screen healthy women and women suffering from ovarian cancer 

for the presence of the p.G86X variant in the FAM83A gene. The screening was carried out using PCR 
with specific primers and subsequent restriction. As a result of the study, there were no statistically 
significant differences in the frequency of the p.G86X / FAM83A variant among the studied groups. 
Based on the obtained results, it can be concluded that the frequency of occurrence of the c.G256T 
variant in the FAM83A gene among patients with ovarian cancer (1.9%) and healthy individuals from the 
Republic of Bashkortostan (0.7%) is low.

ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN THE CAUSATION OF HUMAN 
CANCERS: PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

Кадочникова Д.С., Турдыбекова Я.Г., Краснорылова В.Ю., Абдильдина А.Н.
Kadochnikova D.S., Turdybekova Ya.G., Krasnorylova V.Yu., Abdildina A.N.

Карагандинский государственный медицинский университет 
Karaganda State Medical University

Актуальность. Развитие рака шейки матки это многоступенчатый и полиэтиологический про-
цесс.

ВПЧ 16 и 18 типов вызывают 70% всех случаев рака шейки матки и патологических состояний 
шейки матки.

В настоящее время рак шейки матки самая распространенная проблема, связанная с ВПЧ [1].
Цель. Определить методы диагностики и лечения патологии шейки матки на базе ГУ «Областной 

онкологический диспансер» г.Караганда.
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Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование амбулаторных карт 
пациенток, проходивших обследование и лечение в ГУ «ООД» с 2016 по 2017 годы.

Из исследования были исключены женщины младше 30 и старше 55 лет [2]; женщины, состоя-
щие на учете по поводу рака шейки матки; а также имеющие в анамнезе рак шейки матки.

Всем женщинам проводили ПЦР–исследование и PAP–тест. Кроме этого проводилась кольпо-
скопия с прицельным взятием биопсии измененных или подозрительных участков цервикального 
канала для гистологического исследования. Гистологический диагноз являлся как «золотым стан-
дартом» для оценки эффективности ВПЧ–тестирования.

Результаты. Всего были проанализированы 1826 амбулаторных карт за 2016 год и 2878 карт за 
2017 год.

Нами была выявлена тенденция к появлению ASCUS чаще у женщин в возрастной группе от 30 
до 34 лет: 281 женщина за 2016 год (50%) и 213 женщин за 2017 год (61%).

CIN 1 наиболее часто наблюдался у женщин в возрасте от 45 до 49 лет: 250 за 2016 год (26%) и 
16 женщин за 2017 год (31%)

За период 2016–2017 годы CIN 2 был выявлен чаще в возрасте 40–44 года: за 2016 год 19 женщин 
(30%), за 2017 год – 15 (37%).

CIN 3 в 2016–2017 годах был выявлен наиболее часто в возрастной группе 50–54 года: за 2016 
год 13 женщин (32%), за 2017 год – 8 (44%).

В плане диагностики алгоритм обследования включал в себя: мазок на онкоцитологию, рас-
ширенная кольпоскопия, биопсия при наличии подозрительных участков, также проводится ПЦР 
диагностика на онкогенные штаммы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы. В плане лече-
ния назначается препарат гроприносин, виферон, генферон; в качестве деструктивного лечения 
– ДЭК. При лечении CIN2 после установленного цитологически и гистологически диагноза, исполь-
зуется хирургическое лечение в объеме конизации шейки матки, а в лечении CIN 3 используется 
конизация шейки матки, вплоть до экстирпации матки.

Заключение.
1. Согласно данным нашего исследования ASCUS чаще выявляется в более молодом воз-

расте, тогда как CIN1, CIN 2 и CIN 3 чаще диагностируется в более старшем возрасте.
2. Широко распространены деструктивные методы лечения предраковых заболеваний 

шейки матки, которые в свою очередь не гарантируют исчезновение вируса.
3. До сих пор не существует радикальной терапии против вируса папилломы человека, то 

есть нет этиотропных препаратов и методов, которые позволят достичь полной эрадикации вируса 
из организма, поэтому необходима ранняя диагностика ВПЧ, основанная на комплексе исследова-
ний, включающих мазок на онкоцитологию, расширенное кольпоскопическое исследование и ДНК 
ВПЧ–тестирование независимо от возраста женщин.

4. Необходимо комплексное лечение в случае предраковых заболеваний шейки матки, так 
как своевременное лечение – это профилактика развития рака шейки матки. 

1. ВОЗ: Вирус папилломы человека и рак шейки матки – Информационный бюллетень № 380 
Март 2015 г

2. Руководство ВОЗ по профилактике рака шейки матки и борьбе с ним – 3 декабря 2014 
г.Мельбурн

3. ZurHausen H. Papillomaviruses in the causation of human cancers – a brief historical account // 
Virology.–2009. – Vol. 384, №2. – P.260–265.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Введение: Развитие рака шейки – это многоступенчатый и поли этиологический процесс.
Цель исследования: Выявить особенности диагностики и лечения патологии шейки матки на 

территории Казахстана.
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Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование амбулаторных карт в период 
с 2016 по 2017 год.

Результаты: ASCUS чаще выявляется у молодых, тогда как CIN1, CIN2 и CIN3 чаще диагностиру-
ется в более старшем возрасте. Отсутствие протокола лечения дисплазий приводит к отсутствию 
единого стандарта лечения.

Выводы: Необходимо комплексное лечение предраковых заболеваний шейки матки как про-
филактика развития рака.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Introduction: The development of cervical cancer is a multi–stage and poly–etiological process.
Objective: To reveal the features of diagnosis and treatment of cervical pathology in Kazakhstan.
Material and methods: A retrospective study was conducted of outpatient cards from 2016 to 2017.
Results: ASCUS is more likely to be diagnosed at a younger, CIN1, CIN 2 and CIN 3 are more often 

diagnosed at an older age. The absence of a protocol for the treatment of dysplasia leads to the lack of a 
single standard for the treatment of this pathology of the cervix.

Conclusion: Complex treatment is necessary as prevention of cancer.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОТИОЛОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
FEATURES OF THE CONTENT OF AMINOTHIOLS IN THE BLOOD SERUM  
OF PATIENTS WITH VARIOUS HISTOLOGICAL FORMS OF BREAST CANCER

Марковский А.В.
Markovsky A.V.

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России 
Chita State Medical Academy

Гистологическая форма рака – это основная прогностическая характеристика, влияющая на 
особенности клинического течения и продолжительность жизни. Известно, что в пределах одного 
и того же гистологического варианта рака молочной железы (РМЖ) прогноз может существенно 
варьировать. До настоящего момента остаются неизученными прогностически неблагоприятные 
системные метаболические сдвиги, сопутствующие развитию различных форм РМЖ и в опре-
деленной степени, способствующие опухолевой прогрессии, в частности состояние процессов 
метаболизма аминотиолов и антирадикальной защиты клеток.

Цель. Сравнительное изучение особенностей содержания аминотиолов в сыворотке крови у 
больных различными формами рака молочной железы в Забайкалье.

Материалы и методы. В исследование вошли 122 пациентки с раком молочной железы в воз-
расте 56±10,0 лет. Диагноз подтвержден гистологически. Контрольную группу составили 142 здо-
ровых женщины Забайкальского края в возрасте 40,2±9,5 лет. Определение общего уровня тиолов 
(гомоцистеина, цистеина, глутатиона, цистеинглицина и глутамилцистеина) в сыворотке крови осу-
ществляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по методу A.A. Zhloba и E.L. 
Blashko (2004) с небольшими модификациями. Статистический анализ данных проведен с помощью 
Ms Excel 10.0, Statistica 6.0. При проведении описательной статистике вычисляли медиану и процен-
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тили (25–й и 75–й). Статистическую значимость различий определяли по критерию Манна–Уитни. 
Показатели считали значимыми при р<0,05.

Результаты. Анализируя показатели тиолов в сыворотке крови больных РМЖ, относительно 
гистологического типа, обнаруживается, что при сравнении с контролем, в группах больных c 
инфильтративно–протоковым (ИПР), инфильтративно–дольковым (ИДР), а также смешанным и ред-
кими формами рака, значимо повышены уровень гомоцистеина на 8–22,5%, глутатиона на 12,9–
32,2% и глутамилцистеина на 12,5–34,3%, соответственно. При этом наибольшая концентрация дан-
ных тиолов была в группе с редкими формами рака. Также наблюдались и межтиповые различия: 
уровень цистеинилглицина у больных ИДР, смешанным и с редкими формами рака был выше на 
22,3% (p=0,007), 11,4% (p=0,02) и 32,4% (p=0,008), соответственно, чем у больных с наиболее часто 
встречаемым типом РМЖ – ИПР. Среди всех изучаемых гистологических типов РМЖ наименьшая 
концентрация сывороточного гомоцистеина (8,7 [8,2;9,8] мкмоль/л) наблюдалась в группе со сме-
шанным раком, и отличалась от других типов (ИПР, ИДР и редких форм) с превышением на 10,3–
12,6% (p<0,05). Также стоит отметить превышение на 17% (p<0,04) уровня глутатиона в группе с ИДР 
(4,1 [3,6;4,3] мкмоль/л) по сравнению со смешанным типом рака.

Выводы. Полученные данные указывают на значимую патогенетическую роль нарушения 
обмена аминотиолов как звена системы неспецифической резистентности в развитии различных 
форм РМЖ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено исследование уровня аминотиолов (гомоцистеина, цистеина, глутамилцистеина, 

цистеинилглицина и глутатиона) в сыворотке крови у 122 пациенток с различными формами рака 
молочной железы. Контрольную группу составили 142 женщины. У больных РМЖ с различными 
гистологическими типами (инфильтративно–протоковым и инфильтративно–дольковым, а также 
смешанным и редкими формами РМЖ) обнаруживается изменение концентрации тиолов в сыво-
ротке крови. Так, во всех изучаемых подгруппах у больных повышен уровень гомоцистеина, глу-
татиона и глутамилцистеина в среднем в 1,3 раза (p<0,05). Наблюдались и межтиповые различия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study of the level of aminothiols (homocysteine, cysteine, glutamylcysteine, cysteinylglycine 

and glutathione) in the blood serum of 122 patients with various forms of breast cancer. The control 
group consisted of 142 women. In patients with breast cancer with various histological types (infiltrative–
ductal and infiltrative–lobular, as well as mixed and rare forms of breast cancer), a change in serum 
thiol concentration is detected. Thus, in all studied subgroups in patients, the level of homocysteine, 
glutathione and glutamylcysteine was increased by an average of 1.3 times (p <0.05). Intertype 
differences were also observed.

ПРИЦЕЛЬНАЯ ИНТРААРТЕРИАЛЬНАЯ НЕОАДЪЮВАНТНАЯ 
ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ. ПИЛОТНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 3 УРОВНЯ 
NEOADJUVANT INTRAARTERIAL CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH 
LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER. PILOT STUDY, PERFORMED 
IN A HOSPITAL ON THE TERTIARY LEVEL OF HEALTH CARE
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Ovodenko D.L.1, Khabas G.N.1, Yurova M.V.2
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2. Sechenov University, Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальность. Лечение при местнораспространенном раке шейки матки (МРРШМ) ассоцииро-
вано с рецидивированием в 54–91%, данный факт побуждает проводить новые исследования для 
оптимизации онкологических исходов.

Цель исследования. Оценить эффективность неоадъювантной химиотерапии, проведенной 
с использованием внутриартериальной и внутривенной инфузии цитостатиков, у пациенток с 
МРРШМ.

Материалы и методы. В отделении инновационной онкологии и гинекологии ФГБУ НМИЦАГиП 
им. В.И. Кулакова Минздрава России с 2014 по 2017 годы. Проведен сравнительный анализ непо-
средственных результатов лечения 209 пациенток с РШМ Ib2 – IIIb стадий, которым проводили нео-
адъювантную химиотерапию посредством внутривенного (группа контроля; n=142) или рентгенан-
гиохирургического (анализируемая группа; внутриартериальная инфузия в сочетании с эмболиза-
цией маточных артерий; n=67) введения цитостатиков (паклитаксел 175мг/м2 и карбоплатин AUC 
6). Эффективность проведенного лечения оценивалась спустя 2 недели комплексно: при визуаль-
ном осмотре, пальпаторно, на основании данных УЗИ и МРТ.

Результаты. Эффективность проведенного лечения коррелировала с уменьшением объема 
опухоли в динамике в соответствии с критериями RECIST 1.1. По данным МРТ, в контрольной группе 
при IB2 и IIA2 стадиях РШМ объем опухоли уменьшался в среднем на 47,5%, при IIB стадии – на 
47,5%, при IIIB – на 76,5 %, в анализируемой группе при IB2 и IIA2 разница объема новообразования 
в среднем составила 33,3%, IIB – 47,5%, IIIB – 52,1%. Условия для радикального хирургического вме-
шательства (Piver III) достигнуты у 192 пациенток (91,9%). Морфологические варианты новообразо-
ваний соответствовали плоскоклеточному раку – ороговевающему (52,0%) и неороговевающему 
(48,0%).

Выводы. Неоадъювантная химиотерапия у больных МР РШМ обладает достаточной эффектив-
ностью и в ряде случаев позволяет достичь условий для выполнения радикального хирургиче-
ского вмешательства, ограничивающими факторами является ответ опухоли, соответствующий 
критерию «отсутствие изменений» по классификации RECIST 1.1, а также объем новообразования 
более 50 см3. Внутриартериальное введение цитостатиков в сочетании с эмболизацией сосу-
дов опухоли позволяет достичь резектабельности опухоли при МР РШМ в более ранние сроки. 
Заключение о выживаемости требует продолжения наблюдения за пациентами в отдаленный 
послеоперационный период.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Химиолучевая терапия является стандартом лечения пациентов с местнораспространен-

ным раком шейки матки (IB1–IV стадии), однако, процент рецидивирования остаётся высоким. 
Интраартериальное введение химиопрепарата посредством рентгенэндоваскулярного доступа 
обеспечивает его прицельную доставку и ишемизирующее воздействие на опухолевую ткань. По 
данным мировой литературы, подход позволяет улучшить результаты пятилетней выживаемости 
благодаря повышению процента резектабельности опухоли. Вышеуказанное позволяет с миними-
зацией системного токсического воздействия оптимизировать эффект лечения при новообразо-
вании шейки матки.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Combined chemoradiation therapy is the standard of management of locally–advanced cervical 

cancer (stage IB1–IV), however, the percent of relapses remains high. Intra–arterial infusion of the agent 
by means of endovascular approach with intraoperative angiography provides its precise delivery and 
blood deprivation of the tumor. According to the world data, such method allows to improve five–year 
survival due to increase in percent of cases that which become suitable for surgical treatment. The above 
mentioned shows potential as optimal treatment of patients with LACC.

БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
PREGNANCY AFTER BREAST CANCER TREATMENT. PROGNOSIS  
OF THE DISEASE

Пароконная А.А., Нечушкин М.И., Нурбердыев М.Б.
Parokonnaya A., Nechushkin M., Nurberdiev M.

ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина Минздрава России 
NMIC of oncology N.N. Blochin 

Цель исследования. Изучить течение, прогноз рака молочной железы при наступлении после-
дующей беременности после лечения.

Материалы и методы. Исследование основано на изучении 79 архивных материалов ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» с 1964 по 2017 гг в возрасте от 24 до 40 лет. В исследование 
включены пациентки, которые имели последующие беременности после лечения РМЖ. Средний 
возраст больных 31,6±4,9 г. В 93% больные получили комбинированное или комплексное лече-
ние РМЖ. В 7% лечение было незавершенно или выполнено нерадикально. В 8,5% беременность 
наступила на фоне проводимого лечения. Медиана времени наблюдения за пациентками –72 мес. 
Беременность после лечения прервали на различных сроках 30 (34%) больных. У 48 (54,5%) бере-
менность завершилась срочными родами, в одном случае отмечен самопроизвольный аборт на 
раннем сроке. В среднем беременность у пациенток после лечения рака молочной железы отме-
чена на сроке 3,4 года от момента постановки диагноза. В 86% родоразрешение проводилось в 
учреждениях акушерского профиля по месту жительства пациенток. 84,8% пациенток после насту-
пления беременности после лечения живы на сроке наблюдения 252 месяца. 5–летняя безреци-
дивная выживаемость составила 80,9%. В контрольной группе 144 молодых больных, не имевших 
последующую беременность, безрецидивная выживаемость была значительно ниже и составила 
67,4% (p=0,02). В 51,3% пациентки имели гормонопозитивный статус опухоли. Шесть пациенток 
самостоятельно прервали назначенную онкологом эндокринную терапию и отказались от приема 
такмоксифена на сроке от 1,5–3,5 лет вместо рекомендуемых 5 лет. 2 пациентки забеременели на 
фоне приема тамоксифена. Не отмечено различий в показателях безрецидивной выживаемости у 
пациенток с гормонопозитивным и гормононегативным статусом при наступлении последующей 
беременности: 79,3% и 79,2% (p=0.76). Показатели выживаемости у пациенток с доношенной бере-
менностью была выше чем в группе пациенток, прервавших беременность (p=0,04). Прогноз забо-
левания был удовлетворительным лишь в группе пациенток, которые имели беременность спустя 
24 месяца после окончания лечения – 92,7%. В группе больных, которые имели беременность до 
срока 24 месяца, 5–летняя безрецидивная выживаемость была неудовлетворительной,– и соста-
вила 58%. Известно о здоровье детей, рожденных после 1995 года. Все дети – здоровы. Двое детей, 
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чьи матери получали тамоксифен во время беременности, также здоровы.
Выводы. Проведенное исследование показало, что последующая беременность не ухудшает 

прогноз и не отягощает течение рака молочной железы, однако планирование ее возможно в 
определенные сроки после лечения при отсутствии признаков заболевания и факторов неблаго-
приятного прогноза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Последующая беременность не ухудшает прогноз рака молочной железы. 5–летняя безреци-

дивная выживаемость составила 80,9% в группе с последующей беременностью. В контрольной 
группе больных, не имевших последующую беременность– 67,4%. Не отмечено различий в пока-
зателях безрецидивной выживаемости у пациенток с гормонопозитивным и гормононегативным 
статусом при наступлении последующей беременности: 79,3% и 79,2% (p=0.76). Планирование 
беременности возможно в определенные сроки после лечения рака молочной железы при отсут-
ствии признаков заболевания и факторов неблагоприятного прогноза. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Subsequent pregnancy does not impair the prognosis of breast cancer.5–year relapse–free survival 

rate was 80.9% in the group with subsequent pregnancy. In the control group, patients who did not 
have a subsequent pregnancy it was 67.4%. There were no differences in rates of relapse–free survival in 
patients with hormone–positive and hormone–negative status upon the occurrence of a subsequent 
pregnancy: 79.3% and 79.2% (p = 0.76). Planning for pregnancy is possible at a certain time after the 
treatment of breast cancer in the absence of signs of disease and factors of unfavorable prognosis.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ СОХРАНЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
ПРИ НАЧАЛЬНОМ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ: РЕАЛИИ ОНКОЛОГИИ И 
РЕПРОДУКЦИИ 
THE CLINICAL CASE OF FERTILITY PRESERVATION AT THE 
INITIAL ENDOMETRIAL CANCER: REALITIES OF ONCOLOGY

Романова Е.Ю., Тугушев М.Т., Булдина О.Н., Житина Е.А., Знобишина Е.А.,
Слепова А.С. 
Romanova E.Y, Tugushev M. T., Buldina O.N., Zhitina E.A., Znobishina E.A., Slepova A.S.

Россия, г. Самара, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России, ЗАО «МК ИДК» ГК «Мать и Дитя»  
Samara State Medical University, ZAO “ MC IDK”, GC "Mother and Child» Samara (Russia)

Злободневной проблемой современной репродукции и онкологии является «омоложение» 
раков, заболеваемость злокачественными новообразованиями у лиц моложе 35–40 лет до насту-
пления первой беременности. Хроническая гиперэстрогения вследствие стабильно частой ано-
вуляции обуславливает прирост заболеваемости раком эндометрия в группах женщин от 40 до 49 
лет (29,24% заболевших).

 Целью исследования является отработка консервативных методик лечения и критериев 
отбора пациенток при начальном раке эндометрия (НРЭ) для последующего получения беремен-
ности и рождения здорового потомства.
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 21.05.2017г при гистологическом исследовании полипа эндометрия, удаленного операцион-
ной гистероскопией, полипэктомией перед программой ВРТ по поводу первичного смешанного 
бесплодия у пациентки 36 лет обнаружено начало малигнизации аденоматозного полипа в высоко-
дифференцированную аденокарциному эндометрия G1.

Диагноз: начальный рак эндометрия T1аN0M0 G1 (высокодифференцированная аденокарци-
нома эндометрия в аденоматозном полипе) С54. Первичное бесплодие смешанного генеза N97. 
Учитывая высокую ответственность за здоровье и жизнь пациентки, направлена на консультирова-
ние в специализированное учреждение, имеющее отдаленные положительные результаты наблю-
дения при НРЭ – МНИОИ им. П.А. Герцена, где предложена схема консервативного лечения онко-
логами и репродуктологами. 

После полного клинико-лабораторного обследования, включающего рентгенографию орга-
нов грудной клетки, цитологию шейки матки, кольпоскопию, гемостазиограмму, УЗДГ вен нижних 
конечностей, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, лимфоузлов, молочных желез, МРТ 
малого таза, сывороточные уровни СА 125, АМГ, ФСГ, ЛГ, эстрадиола), раздельного диагностического 
выскабливания матки под контролем гистероскопии с гистологическим исследованием матери-
ала, назначена «тормозящая» терапия ЛНГ – ВМС в сочетании АГГН РГ с контролем УЗИ малого таза, 
диагностической гистероскопии и аспирата эндометрия через 3 месяца; контролем УЗИ и соскоба 
эндометрия и эндоцервикса, диагностической гистероскопии через 6 месяцев от начала лече-
ния. В связи с достижением лизиса опухоли и атрофии эндометрия включена репродуктологом в 
программу ВРТ, получена беременность. Беременность протекала с угрозой выкидыша и форми-
рованием ретрохориальных гематом до 14 недель, гестагенная поддержка осуществлялась до 20 
недель микронизированным прогестероном. Через 1,5 месяца после оперативного родоразреше-
ния в 39 недель гистероскопией подтверждено отсутствие опухоли в матке, в соскобе эндометрия 
– фрагменты эндометрия средней стадии пролиферации с мелкоочаговыми кровоизлияниями в 
строме. В связи с отказом пациентки от гистерэктомии после родов по согласованию со специ-
алистами МНИОИ им. П.А. Герцена пациентке введена внутриматочная левоноргестрел система, 
назначен контроль УЗИ малого таза каждые 3 месяца и биопсии эндометрия каждые 6 месяцев в 
динамике наблюдения.

 Выбор тактики ведения пациентки с НРЭ осуществляется онкологом, основным методом лече-
ния является гистерэктомия, однако возможна органосохраняющая «тормозящая» гормонотера-
пия по выбору междисциплинарного врачебного консилиума. Данная возможность для последу-
ющего планирования беременности определяется возрастом, отсутствием деторождения, кон-
цепцией НРЭ, благоприятным гистоморфотипом опухоли, высокочувствительным к гормональной 
терапии, отсутствием тяжелой соматической патологии.

Краткое резюме на русском языке
Представлен обзор клинического случая сохранения фертильности у пациентки с начальным 

раком эндометрия путем достижения стойкой ремиссии тормозящей гормональной терапией 
комбинацией синтетического аналога гонадотропин-рилизинг гормона (Goserelin) с внутриматоч-
ной левоноргестрел – рилизинг системой в течение 6 месяцев, позволившей получить беремен-
ность с исходом в роды здоровым новорожденным после программы ВРТ. Продемонстрирована 
возможность эффективного консервативного лечения пациенток фертильного возраста с началь-
ным раком эндометрия для последующего планирования беременности.

Краткое резюме на английском языке
Abstract: a review of the clinical case of pregnancy and childbirth is presented after IVF IVF after 

hormone therapy for early endometrial cancer in a female patient of childbearing age
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ВИДАХ 
РАКА 
FERTILITY–PRESERVING TREATMENT IN GYNECOLOGIC TYPES  
OF CANCER

Силькина М.О., Соснова Е.А.
Silkina M.O., Sosnova E.A.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) 
FSAEI HE I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the 
Russian Federation (Sechenov University)

Введение. Раньше лечение злокачественных гинекологических опухолей предполагало ради-
кальный подход – расширенную экстирпацию матки с придатками. Однако многие молодые жен-
щины хотят сохранить свою фертильную функцию, в связи с чем лечебная тактика была усовершен-
ствована и оптимизирована. Успешное комплексное органосохраняющее лечение можно реали-
зовать только на ранних стадиях рака шейки матки, эндометрия и яичников. После проведенного 
лечения риск рецидива заболевания низкий, а женщины смогли забеременеть и родить здорового 
ребенка.

Цель. Определить наиболее предпочтительные методы органосохраняющего лечения рака 
шейки матки, рака эндометрия и рака яичников и проанализировать возможные исходы этого 
лечения.

Материалы и методы. При использовании метода непосредственного наблюдения были про-
ведены когортные исследования, объектами которых стали женщины с раком шейки матки IA1, IA2 
и IB1 стадии, с раком эндометрия и раком яичника IA стадий.

Результаты. Органосохраняющее лечение возможно при определенных характеристиках опу-
холи: высокая дифференцировка опухоли, ранняя стадия заболевания, отсутствие метастазов и 
инвазии в лимфоваскулярное пространство. Тактика лечения может включать в себя хирургиче-
ское вмешательство, медикаментозную терапию и при необходимости помощь вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ). При раке шейки матки IA1 стадии целесообразно проведение 
конизации и выскабливания оставшейся части цервикального канала, а при IA2, IВ стадии – расши-
ренной трахелэктомии и тазовой лимфодиссекции. После этого 67% женщин смогли забеременеть 
и родить здоровых детей без рецидива заболевания. Для рака яичников IA стадии показана одно-
сторонняя аднексэктомия с резекцией второго яичника, оментэктомия, тотальная лимфаденэкто-
мия. В связи с возможностью рецидива опухоли яичника до 2,5% некоторые врачи предлагают при-
менять адъювантную химиотерапию. Рак эндометрия требует проведения биопсии, при IA стадии 
доказана эффективность терапии прогестинами. У 42–100% женщин наблюдался полный ответ на 
терапию, у 24–40% возник рецидив рака эндометрия. Многие пациенты с поздней стадией забо-
левания тоже хотят сохранить детородную функцию, поэтому до проведения гистерэктомии и/или 
лучевой терапии, проводят забор оооцитов, криоконсервацию ооцитов и эмбрионов.

Заключение. Для сохранения репродуктивной функции необходимо внедрять не только моди-
фицированные хирургические подходы, но и ВРТ. Важно обсуждение тактики ведения пациентки 
на консилиуме, состоящем из онкогинекологов, лучевых онкологов, репродуктивных эндокрино-
логов и перинатологов.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
За последние 10 лет лечение злокачественных гинекологических опухолей кардинально изме-

нилось. На протяжении многих лет единственно правильным считался радикальный подход – рас-
ширенная экстирпация матки с придатками на любой стадии развития опухоли внутренних поло-
вых органов. Однако многие молодые женщины хотят сохранить свою фертильную функцию, и, в 
связи с этим лечебная тактика была усовершенствована и оптимизирована в сторону разработки 
органосохраняющих методик терапии гинекологического рака. В большинстве случаев после 
органосохраняющего лечения риск рецидива опухоли низкий, а женщины приобретают вновь 
шанс забеременеть и родить здорового ребенка.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Malignant gynecological tumors are frequent in the female population. Earlier treatment of 

oncology assumed only extended total hysterectomy. But young women desire to preserve fertility so 
the treatment plan should be improved, optimized and individual. The successful fertility–preserving 
treatment has to be complex, conservative and possible in early staged cervical, endometrial, ovarian 
cancers. After such treatment approach most women could get pregnant and have a healthy baby.

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛЬНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДОЦИАНИНА ЗЕЛЕНОГО (ICG) 
FLUORESCENT VISUALIZATION OF SIGNAL LYMPH NODES IN CERVICAL 
CANCER AND ENDOMETRIAL CANCER BY INDOCYANINE GREEN (ICG)

Хатьков И.Е., Пономарева Ю.Н., Логинова Е.А., Ульянова А.В., Иванова Л.Б.
Khatkov I.E., Ponоmareva Yu.N., Loginova E.A., Ulyanova A.V., Ivanova L.B.

ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы», Россия, Москва 
Moscow Clinical Scientific Center, Russia, Moscow

Согласно клиническим рекомендациям тазовая лимфаденэктомия является обязательным 
этапом хирургического лечения больных раком тела и шейки матки. Однако, вопрос выполнения 
лимфаденэктомии у больных ранними стадиями рака тела и шейки матки до настоящего времени 
широко обсуждается ввиду возможного риска лимфогенного метастазирования. Недостаточная 
информативность визуализационных методов диагностики (МРТ, УЗИ, КТ) коррелирует с завыше-
нием показаний к лимфаденэктомии. В качестве одного из методов визуализации лимфатических 
узлов является применение флуоресцентного метода с использованием Индоцианина зеленого 
(ICG).

Целью исследования являлась оценка эффективности Индоцианина зеленого в интраопера-
ционном картировании сигнальных лимфатических узлов при хирургическом лечении больных 
раком шейки и тела матки. 

В исследование вошли 12 пациенток с злокачественными новообразованиями шейки и тела 
матки, которым в период с октября 2017 года до октября 2018 года в отделении гинекологии ГБУЗ 
МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ было выполнено хирургическое лечение. У 8 (66,7%) пациенток 
был диагностирован рак тела матки, из них у 6 (75%) − стадия Т1а, у 2 (25%) − Т1в.У 4 (33,3%) пациен-
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ток был диагностирован рак шейки матки, из них у 2 (50%) выявлена стадия Т1а, у 2 (50%) – Т1в. Ни 
у одной больной не было выявлено отдаленных метастазов. У 8 (66,7%) пациенток по данным МРТ 
органов малого таза была диагностирована регионарная лимфаденопатия. Все больные раком тела 
матки имели ожирение, из них 6 (75%) – ожирение III степени (ИМТ 45,4±3,1 кг/м2). 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). После коагулирова-
ния маточных труб и перед установкой внутриматочного манипулятора в ткань шейки матки на 3 
и 9 часах вводился Индоцианин зелёный, разведенный 25 мг на 10 мл физиологического раствора.

Средний возраст пациенток составил 54±8,3 лет. Средняя продолжительность хирургиче-
ского лечения составила 253,1±47,5 мин. Объем кровопотери − 130 [100–200] мл. Всем пациентам 
первоначально проводилось удаление лимфатических узлов, прокрашенных ICG в инфракрасном 
режиме камеры с интраоперационным морфологическим исследованием. Окрашивание лимфа-
тических узлов происходило в интервале от 10 до 15 мин равномерно, без затекания препарата в 
окружающие ткани, с четкими границами лимфатических протоков. У всех пациенток сигнальные 
лимфатические узлы располагались в области бифуркации наружной и внутренней подвздошных 
артерий. У каждой пациентки окрашивалось 3–5 лимфатических узлов. В дальнейшем выполня-
лась тазовая лимфодиссекция в полном объеме. По результатам интраоперационного и послео-
перационного гистологических исследований метастатического поражения лимфатических узлов 
не выявлено. Объем послеоперационной лимфореи составил 250 [240–400] мл в сутки в течение 
трех дней, образование лимфокист не отмечено. Продолжительность пребывания в стационаре – 
8 [7–10] койко-день.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности флуо-
ресцентной визуализации лимфатических узлов с использованием ICG. Биопсия окрашенных ICG 
сигнальных лимфатических узлов позволяет определить показания к выполнению полноценной 
тазовой лимфаденэктомии и может широко использоваться в качестве альтернативы систематиче-
ской лимфаденэктомии у определенной категории пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены результаты использования Индоцианина зеленого для визуализации сигналь-

ных лимфатических узлов у больных с начальными стадиями рака шейки и тела матки. Биопсия 
окрашенных ICG сигнальных лимфатических узлов позволяет определить показания к выполнению 
полноценной тазовой лимфаденэктомии и может широко использоваться в качестве альтернативы 
систематической лимфаденэктомии у определенной категории пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We present the results of the Indocyanin green use in order to visualize signal lymph nodes in 

patients with early stages of cervical and endometrial cancer. The biopsy of ICG marked signal lymph 
nodes allows to identify the indications for full pelvic lymphadenectomy and can be widely used as an 
alternative for systematic lymphadenectomy in certain category of patients.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВПЧ 
АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
TREATMENT AND PREVENTION OF THE PROGRESSION OF HPV  
ASSOCIATED DEFECTS OF THE UTERINE NECK

Шодиева Х.Т., Кароматова Ш.И., Парвизи Н.И.
Karomatova Sh.I., Shodieva H.T., Parvizi N.I.

Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Самой распространенной патологией, ведущей к развитию предраковых заболеваний шейки 
матки является папилломавирусная инфекция. Доказано, что репликация ВПЧ на начальном этапе 
приводит к возникновению воспалительной реакции в шейки матки, а в последующем – к воз-
никновению в толще эпителиального слоя атипичных клеток с различной степенью нарушения их 
дифференцировки, являющим пусковым механизмом развития рака шейки матки. Доказано, что у 
молодых женщин, примерно в 50% случаев, происходит спонтанная элиминация вирусной ДНК в 
течение 12 месяцев и у 80–85% в течение последующих 3–5 лет. Однако в ряд случаев инфекция 
сохраняется в организме длительное время и приводит к предраковым изменениям и в конечном 
итоге РШМ Инфицированность папилломавирусной инфекции (ПВИ) шейки матки среди женского 
населения достигает широкого распространения и колеблется в общей популяции от 15 до 18%. 
В последние годы складывается стратегия профилактики и лечения РШМ, основанная на этиоло-
гии и механизма развития. Некоторые растения, такие как куркума являются одним из натураль-
ных целебных средств обладающие антиопухолевым, антиоксидантным и противовоспалительным 
действием.

Целью исследования явилось, обследование женщин с патологией шейки матки для выявле-
ния причин и изучение эффективности применение препарата Пависин с персистирующей ПВИ. 
Нами обследовано 150 женщин с патологией шейки матки, средний возраст составил 31,8±1,5 лет. 
Возраст наступления менархе составила от 14 до 16 лет, начало половой жизни в диапазоне 19–24 
лет. Проведен гинекологический осмотр, УЗИ гениталий, взят мазок из трех точек, цитологическое 
исследование, простая и расширенная кольпоскопия, а также выявление ВПЧ методом ПЦР (16–
18,33–31).

Результаты исследования. Из 150 женщин с патологией шейки матки анализ результатов цито-
логического исследования выявила у 14,7% (22) HSIL/CIN 2–3, согласно стандарту проведена при-
цельная биопсия. У 58,6% обследованных LSIL/CIN I, которым по протоколу предложена выжида-
тельная тактика. Проведенное исследование на выявление бактериально–вирусной инфекции 
показало наличие ПВИ у 63%, хламидийная инфекция у 12%, сочетанная бактериально–вирусная 
у 56%, у 7% инфекции не обнаружено. Всем пациентам с воспалительным процессом проведено 
противовоспалительная, антибактериальная терапия с учетом возбудителя. Главной особенностью 
ПВИ широкое распространение и транзиторность, т.е. способность элиминировать независимо от 
лечения, исходя из этого женщины, отказавшиеся от выжидательной тактики предложено лечение 
с использованием вагинальных свечей Пависин в составе которого имеется куркума. Свечи пави-
син назначались по 1 свече глубоко интравагинально ежедневно на ночь 14 дней с 5 дня цикла, в 
течении 3–х циклов, с последующим обследованием на ВПЧ. После проведенного лечения через 6 
месяцев при повторном обследовании на ВПЧ в группе женщин без лечения выявлена элиминация 
ПВИ у 40%, а во 2 группе на фоне лечения 57,9%. Таким образом, по мнению ряда авторов куркума 
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которое имеется в составе препарата Пависин нейтрализует свободные радикалы ДНК на клеточ-
ном уровне, уничтожает предраковые клетки и способствуют элиминации вирусной инфекции, что 
подтверждено нашим исследованием. А своевременное выявление, профилактика и лечение, сни-
жает вероятность рецидивов ВПЧ ассоциированных заболеваний шейки матки, что в свою очередь 
влияет на качество жизни пациентов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Диагностика и лечение заболеваний, ассоциируемых с вирусом папилломы человека, при-

влекают внимание различных специалистов в связи с резким ростом инфицированности населе-
ния данным возбудителем и его способностью трансформировать эпителиальные клетки, вызы-
вая злокачественную патологию. В последние годы складывается стратегия профилактики и лече-
ния, основанная на этиологии и механизма развития. Применение препарата Пависин повышает 
эффективность терапии заболеваний шейки матки, ассоциированных ВПЧ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Diagnostics and treatment of diseases associated with the human papillomavirus attract the attention 

of various specialists due to a sharp increase in the population's infection rate with this pathogen and its 
ability to transform epithelial cells, causing malignant pathology. In recent years, a strategy of prevention 
and treatment, based on the etiology and mechanism of development. The use of the drug Pavisin 
increases the effectiveness of treatment of diseases of the cervix uterus, associated HPV.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУШЕРСКИХ  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ,  
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
PREDICTION OF PREECLAMPSIA IN WOMEN WITH DIABETES MELLITUS

Алексеенкова Е.Н., Капустин Р.В., Тиселько А.В., Аржанова О.Н., Оноприйчук А.Р.
Alekseenkova E.N., Kapustin R.V., Tiselko A.V., Arzhanova O.N., Onopriychuk A.R.

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»,  
Санкт-Петербург, Россия 
FSBI «The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named  
after D.O. Ott», St. Petersburg, Russia

Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) является одним из наиболее грозных осложнений беремен-
ности, которое приводит к повышению материнской и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Беременные с сахарным диабетом (СД) имеют высокий риск развития ПЭ. Установлено, что 
при преэклампсии происходит дисрегуляция синтеза различных биомаркеров: повышение уровня 
sFLT-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа), sENG (эндоглин), снижение фактора роста пла-
центы (PlGF). Нарушение секреции данных факторов играет важную роль в развитии ПЭ и наблюда-
ется еще до начала клинических проявлений. В настоящее время коэффициент отношения sFLT-1/
PlGF широко используется для оценки риска развития преэклампсии. Однако исследований, оце-
нивающих содержание и отношение этих факторов у женщин с СД не достаточно. Актуальным 
представляется оценка новых предикторов прогноза данного осложнения беременности, к кото-
рым могут быть отнесены коэффициент отношения PlGF/sENG, и индексы, оценивающие показа-
тели вариабельности глюкозы (ПВГ).

Материалы и методы. На первом этапе проведен литературный обзор: отобрано 7 когортных 
исследований, характеризующих особенности содержания PlGF и sENG, sFlt-1 у беременных с раз-
ными типами сахарного диабета, как в плазме, так и в плаценте. Проведена оценка валидности 
использования коэффициентов отношений sFLT-1/PlGF и PlGF/sENG как возможных тест-систем 
предикции развития преэклампсии у данного контингента больных. На втором этапе проведен 
анализ показателей ПВГ у 200 женщин с СД 1 типа с учетом использования общепринятых индек-
сов (MAGE, MODD, CONGA). 15 условно здоровых пациенток составили группу контроля.

Результаты. В процессе анализа литературных источников установлено, что при СД у матери 
происходит повышение уровня плазменного содержания антиангиогенных факторов sENG и sFLT-1 
и снижение проангиогенного – PlGF. При использовании коэффициентов отношения sFLT-1/PlGF и 
PlGF/sENG в совокупности, предсказательная ценность оценки риска развития ПЭ увеличивается 
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в 1,5 раза. Установлено, что более высокая патологическая вариабельность глюкозы у беремен-
ных с СД 1 типа ассоциирована с повышением частоты развития и степени тяжести преэклампсии: 
MAGE>6,51 OR 1,83 (95%CI 0,64–5,85); MODD>1,07 OR 7,43 (95% CI 1,95–28,36); CONGA>3,39 OR 3,62 
(95%CI 1,47–8,94).

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что у беременных с СД 
происходит повышение плазменного содержания sENG, sFLT-1, и снижение PlGF. Дополнительное 
использование коэффициентов отношения PlGF/sENG и патологической вариабельности глюкозы, 
несомненно, повысит валидность предикции преэклампсии у женщин с нарушениями углевод-
ного обмена. Это поможет снизить частоту перинатальных осложнений и выбрать оптимальный 
алгоритм ведения данной категории больных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
При преэклампсии (ПЭ) еще до ее клинических проявлений можно выявить нарушение регу-

ляции синтеза биоактивных веществ, в том числе, sFLT-1, sENG, PlGF. В то же время, сахарный диабет 
(СД) у матери ведет к повышению плазменного содержания анти – и снижению проангиогенных 
факторов. Проведенный литературный обзор и анализ показателей (MAGE, MODD, CONGA) пато-
логической вариабельности глюкозы (ПВГ) у 200 женщин с СД 1 типа демонстрирует, что более 
высокая ПВГ у беременных с СД 1 типа ассоциирована с повышением частоты и степени тяжести 
ПЭ. Дополнительное использование коэффициентов PlGF/sENG и ПВГ, несомненно, повысит валид-
ность предикции ПЭ у женщин с нарушениями углеводного обмена.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preeclampsia is a condition in which synthesis of bioactive molecules (e.g. sFLT-1, sENG, PlGF) 

is dysregulated. Diabetes mellitus is associated with upregulation of antiangiogenic factors and 
downregulation of proangiogenic factors. We present a review of 7 cohort studies and analysis of 
multiple parameters of glycemic variability (MAGE, MODD, CONGA) in 200 pregnant women with type 
1 diabetes mellitus. Higher glycemic variability in these women is associated with an increased risk and 
severity of preeclampsia. The further use of the PlGF/sENG and parameters of glycemic variability will 
definitely increase the validity of preeclampsia prediction in diabetic women.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН С РАННЕЙ 
ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF 
WOMEN WITH EARLY LOSS OF PREGNANCY

Ахильгова З.С., Абдулаева К.С.
Akhilgova Z.S., Abdulaeva K.S.

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Tula State University, Department of Obstetrics and Gynecology. Tula, Russia.

Актуальность проблемы невынашивания беременности подтверждена научными исследо-
ваниями многих отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на то, что проводится активное 
изучение эпидемиологии, совершенствуется система организации медицинской помощи, не про-
исходит существенного снижения частоты невынашивания беременности. Причины, приводящие 
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к прерыванию беременности, чрезвычайно разнообразны и, несмотря на то, что современные 
диагностические возможности позволяют верифицировать их с большой точностью, не всегда 
удается достичь желаемого результата. Это делает необходимым поиск новых факторов, отри-
цательно влияющих на течение беременности в ранние сроки, а также разработки на их основе 
методов прогнозирования.

Цель: анализ медико-социальных факторов невынашивания беременности. 
Материалы и методы исследования: Был проведен анализ индивидуальных карт беременной и 

родильницы 65 женщин с неблагоприятными исходами беременности (самопроизвольный выки-
дыш и замершая беременность в сроке до 14 недель).

Полученные результаты. Средний возраст составил 31,83±4,39. В 58% случаев имели высшее 
образование, 78% – постоянное место работы с полной занятостью. В зарегистрированном браке 
состояли 83% исследуемых. Средний возраст партнеров составил 32,46±5,7. Анализ вредных при-
вычек показал, что до беременности табакокурение зарегистрировано у 14% женщин, а во время 
беременности у 44%. Среди партнеров курящими оказались 42%. Первая беременность была у 
41,5%, повторная у 58,5%. У 13% повторнобеременных предыдущие беременности закончились 
медицинским абортом, замершей беременностью (5,3%) и самопроизвольным выкидышем (5,3%). 
Самопроизвольные роды произощли у 58% повторнобеременных, а у 18% было произведено кеса-
рево сечение по экстренным показаниям. Среди гинекологической патологии чаще всего встре-
чались нарушения менструального цикла (10,7%), миома матки (6%) и хронический сальпингоо-
форит (5%). Стоит отметить рост распространенности самопроизвольных выкидышей и замер-
ших беременностей, а также рост частоты гинекологической патологии (прежде всего нарушений 
менструальной функции), что может свидетельствовать о снижении репродуктивного потенциала 
современных женщин. В общеклинических анализах значимых изменений выявлено не было. При 
обследовании методом ПЦР у 22% была выявлена Ureaplasma spp., у 5 % Mycoplasma hominis. При 
бактериологическом посеве мочи на флору у 6% исследуемых были обнаружены E.coli и E.faecalis. 
Возможно это свидетельствует, о незначимости инфекции в ранней потере беременности. При 
анализе сопутствующей экстрагенитальной патологии артериальная гипертензия и хронический 
пиелонефрит имели место в 5% наблюдений, железодефицитная анемия и хронический гастрит в 
3%. В 1,5% случаев встречались такие заболевания как эпилепсия, фенилкетонурия, бронхиальная 
астма, хронический гломерулонефрит. Избыточная масса тела наблюдалась у 33,5% беременных, 
недостаток массы тела – у 7,7%. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что тенденция 
к росту числа неблагоприятных исходов беременности может быть связана с ухудшением состоя-
ния здоровья женщин.

Заключение. Таким образом, определение и анализ факторов, в том числе медико-социальных, 
влияющих на невынашивание беременности, позволит выделить из них наиболее значимые, что 
может явиться основанием для разработки способов прогнозирования и методов профилактики 
прежде всего среди повторнобеременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Среди важнейших вопросов практического акушерства одно из первых мест занимает про-

блема невынашивания беременности. В этом исследовании проанализированы медико-социаль-
ные факторы у 65 женщин с ранней потерей беременности. Выявление и анализ факторов, влияю-
щих на невынашивание беременности, позволит выделить из них наиболее значимые, что может 
явиться основанием для разработки способов прогнозирования и методов профилактики.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Among the most important issues of practical obstetrics one of the first places is the problem 

of miscarriage. This study analyzed medical and social factors in 65 women with adverse pregnancy 
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outcomes. Identification and analysis of factors affecting the miscarriage, will highlight the most 
important ones, which can be the basis for the development of methods for prediction and prevention 
methods.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО  
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ  
PREDISPOSING RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT  
OF PLACENTAL ABRUPTION 

Пахомова Ж.Е., Ботирова Д.Б.
Pakhomova J.E., Batirova D.B.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical academy

Актуальность. Эта патология относится к тяжелым формам осложнений беременности и родов, 
сопровождается высокой материнской (около 30 %) и перинатальной смертностью (44–71 %). В 70,8 
% случаев причины возникновения ПОНРП остаются неясными, поэтому акушеры расценивают это 
осложнение как трудно прогнозируемое острое состояние по типу шоковой плаценты.

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение диагностической ценности опреде-
ления предрасполагающих факторов риска развития у женщин с ПОНРП.

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач обследовано 97 женщин находив-
шийся в родильном комплексе II клиники ТМА. В основную группу были включены 49 женщины 
с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты из них 48 беременных в III 
триместре с гипертензивными нарушениями различной степени тяжести. Группы сравнения соста-
вили 48 беременных в III триместре физиологически протекающей беременности. У 46 женщин 
(94,0%) ПОНРП развилась в III триместре беременности, у 4 женщин (8%) – в II триместре беремен-
ности.

Для выполнения поставленной цели проводилась объективный осмотр, изучено жалобы, кли-
нико–лабораторные, анамнестические данные, соматическая патология, ответы гемостазиологи-
ческих исследование: фибриноген, АЧТВ, МНО, ВСК, тромботест, ПТИ, гемотакрит, количества тром-
боцитов.

Результаты. Среди обследованных у 16 женщин (33%) ПОНРП развилась на фоне гестационной 
гипертензии (ГГ), из них у 4 (8%) на фоне легкого течения, у 12 (24%) – на фоне тяжелого течения. У 
2 больной (4%) ПОНРП развилась на фоне хронической артериальной гипертензии (ХАГ), у 19 (39%) 
преэклампсия легкой степени, у 6 (12%) преэклампсия тяжелой степени, у 3 (6%) гипертензивных 
нарушений не было. У 37 женщин (75,5%) наблюдалась легкая степень тяжести отслойки плаценты, 
у 12 (24,5 %) – тяжелая степень отслойки плаценты. 

Выводы. Известно, что ПОНРП сопровождается активацией внутрисосудистой коагуляции. 
Гемостазиологические данные тех беременных, у которых в последующем развилась отслойка пла-
центы, показали, что гиперкоагуляционный статус для этой группы женщин повышен по сравнения 
контрольной группы, кроме того хроническая соматическая патология тоже создает неблагопри-
ятный преморбидный фон и способствуют проявлению гиперкоагуляции.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эта патология относится к тяжелым формам осложнений беременности и родов, сопровожда-

ется высокой материнской (около 30 %) и перинатальной смертностью (44–71 %). Целью настоя-
щего исследования явилось изучение диагностической ценности определения предрасполагаю-
щих факторов риска развития у женщин с ПОНРП. Для выполнения поставленных задач обследо-
вано 97 женщин, находившихся в родильном комплексе II клиники ТМА. В результате обследования 
было выяснено, что хронические соматические болезни вызывают гиперкоагуляцию, как и ПОНРП.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
This pathology refers to severe formd of pregnancy and childbirth complications, accompanied by 

high maternal (about 30%) and perinatal mortality (44–71%). The purpose of this study was to investigate 
the diagnostic value of determining predisposing risk factors for women with placental abruption. To 
complete the tasks, 97 women were examined who were in the maternity complex 2nd clinic of TMA. 
As a result of the survey, it was found that chronic somatic diseases cause hypercoagulation, as well as 
placental abruption.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОК  
С ЛИМФОМАМИ 
OBSTETRIC AND PERINATAL OUTCOMES IN PATIENTS  
WITH LYMPHOMAS

Ахмедова А.И., Полушкина Е.С., Шмаков Р.Г. 
Akhmedova A.I., Polushkina E., Shmakov  R.G.

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России, Москва, Россия 
FSBI National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russia

Проблема выбора тактики ведения беременности, при наличии онкогематологического забо-
левания, является предметом пристального внимания как акушеров–гинекологов, так и гематоло-
гов.

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности и проанализировать аку-
шерские и перинатальные исходы у пациенток с лимфомами в зависимости от проводимого про-
тивоопухолевого лечения во время беременности.

Проведен анализ эволюции подходов ведения 71 пациентки с лимфомами, диагностирован-
ными во время настоящей беременности, за период с 1987 по 2018 гг. Мы выделили 3 группы бере-
менных в зависимости от времени и тактики их наблюдения: с 1987 по 2000гг (1 группа) – лечение 
лимфом во время беременности не проводилось (n=7); с 2001 по 2013гг (2 группа) – во время бере-
менности проводилось противоопухолевое лечение и пациенток в основном досрочно родораз-
решали на 34–35 неделе (n=26); с 2014 по 2018гг (3 группа) – проводилась химиотерапия во время 
беременности и родоразрешение пациенток в основном в доношенном сроке (n=38).

Среди 71 пациентки в возрасте от 19 до 40 лет было 47 женщин с лимфомой Ходжкина (ЛХ) и 
24 женщины с неходжкинской лимфомой (НХЛ). Химиотерапия была проведена 35 беременным 
женщинам (49,3%), а 27 пациенткам (38%) лечение отложено до послеродового периода. Основным 
осложнением беременности у пациенток, получавших лечение, была анемия различной степени 
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тяжести (71,4% против 40,7%, p=0,016). На фоне проведения химиотерапии у 6 пациенток (37,5%) 
с НХЛ и у одной женщины с ЛХ (5,3%) беременность осложнилась тромбозами вен различной 
локализации. На частоту преждевременных родов статистически значимо оказывало влияние не 
проведение химиотерапии, а тип опухоли (в 2 раза чаще у пациенток с НХЛ, чем с ЛХ, p=0,026). В 
80% случаев причина преждевременных родов была ятрогенная. Сравнительный анализ частоты 
преждевременных родов 1 и 2 групп с 3 группой показал значительное снижение их с 57,7% до 
27,8% (р=0,018). За последние 5 лет также в 1,3 раза снизилась частота кесарева сечения (p=0,228). 
Отметим, что преждевременное родоразрешение существенно повлияло на состояние здоровья 
новорожденных и почти в 2/3 случаях недоношенным детям требовалось проведение лечения в 
условиях ОРИТН. Дыхательная поддержка потребовалась каждому второму из них.

Частота малых аномалий развития у детей в группах наблюдения не отличалась от их частоты в 
общей популяции. Ранняя неонатальная смертность наблюдалась в одном случае у пациентки с ЛХ 
с массивным поражением лимфатических узлов, которой было выполнено 5 курсов химиотерапии 
во время беременности. После экстренного оперативного родоразрешения в 26 недель на 2–е 
сутки жизни произошла смерть мальчика (масса 490г), обусловленная его глубокой недоношен-
ностью, задержкой в развитии, дыхательными расстройствами и инфекционными осложнениями.

Заключение. По результатам нашей работы за последние 5 лет отмечено увеличение числа 
пациентов (на 24,36%), получавших химиотерапию во время беременности, что соответствует 
общемировой тенденции. В исследовании не была обнаружена связь между состоянием здоро-
вья новорожденных и определенной схемой химиотерапии, примененной для лечения матери во 
время беременности. Заболеваемость детей при рождении обусловлена в основном их недоно-
шенностью, а не проведением химиотерапии. Кардинальное изменение тактики ведения пациен-
ток позволило в 2 раза снизить частоту преждевременных родов (p=0,018), что способствовало 
снижению заболеваемости новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Современные программы лечения лимфом во время беременности дают возможность суще-

ственно увеличить число сохраненных беременностей среди пациенток с онкологическими забо-
леваниями. Кардинальное изменение тактики ведения пациенток позволило пролонгировать 
беременность ближе к доношенному сроку и существенно снизить частоту заболеваемости ново-
рожденных. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Modern programs for lymphoma treatment during pregnancy make it possible to significantly 

increase the number of successful pregnancies. The radical change in the management of patients 
allowed to prolong pregnancy closer to the full–term period and significantly reduce the morbidity of 
newborns.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДА РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DELIVERY OUTCOME IN WOMEN  
WITH HYPERTENSIVE DISORDERS

Ахмедова С.А., Сидикходжаева М.А., Джураева Г.Т.
Ahmedova S.A., Sidikkhodjaeva M.A., Djuraeva G.T.

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy

Гипертензивные расстройства в период гестации являются одной из наиболее распростра-
ненных форм патологии беременных, причем на протяжении последних десятилетий отмечаются 
устойчивые тенденции к увеличению ее частоты.

Целью настоящего исследования явилось изучение исходов беременности и способов родо-
разрешения в зависимости от степени тяжести гипертензивных нарушений и сроков гестации. 
Нами были обследованы 30 женщин с гипертензивными состояниями, вызванными настоящей 
беременностью в сроки гестации 35–37 недель беременности (основная группа), контрольную 
группу составили 20 беременных в эти сроки гестации с нормально протекающей беременностью 
без гипертензивных нарушений. Пациентки основной группы в зависимости от степени тяжести 
гипертензивных нарушений были разделены на три подгруппы: 1–я подгруппа – 22 беременных с 
гестационной гипертензией; 2–я подгруппа – 12 пациенток с легкой преэклампсией; 3–я подгруппа 
– 14 беременных с тяжелой преэклампсией. У всех пациенток проводили сбор общего и акушер-
ского анамнеза, а также изучались исходы настоящей беременности, состояние новорожденных, 
частота заболеваемости и репродуктивных потерь в зависимости от степени тяжести гипертен-
зивных нарушений и сроки гестации. На основании проведенного анализа анамнестических дан-
ных было установлено, средний возраст основной группы составил 36,8 года. Первобеременные 
составили 68,7%, повторнобеременные – 31,3%. Изучение соматического статуса выявило ожире-
ние различной степени тяжести – 12,3%, заболевания почек и мочевыделительной путей – 10,6%, 
сердечно–сосудистая патология – 5,3%, хронический холецистит – 5,8%. Отягощенный наслед-
ственный анамнез по гипертензивым расстройствам был установлен в 19,3%. Таким образом, пода-
вляющее большинство женщин были первобеременные и каждая вторая из них имела отягощен-
ный соматический статус, что позволило отнести их к группе повышенного риска развития гипер-
тензивных состояний при беременности. Нами была изучена частота степени тяжести гипертен-
зивных нарушений. Оказалось, что тяжелая преэклампсия отмечалась у каждой четвертой, легкая 
преэклампсия у каждой третьей, гестационная гипертензия у каждой второй женщины. Изучение 
частоты способа родоразрешения и в зависимости от срока гестации показало, что при сроке 
гестации 35–37 недель частота кесарево сечения была ниже частоты естественных родов, соответ-
ственно в 2 и в 1,5 раза. А также в зависимости от степени тяжести гипертензии были получены дан-
ные: при гестационной гипертензии вагинальные роды в 2 и в 1 раз превалировала над частотой 
кесарево сечения, однако при лёгкой преэклампсии оперативные роды превосходило роды через 
естественные родовые пути в 2,5 раза, а при тяжелой преэклампсии– в 4,3 раза. Таким образом, 
при гипертензивных нарушениях, гестационным процессом беременность завершается своевре-
менными родами. При изучении состояния новорожденных показало здоровыми родились 42,5% 
детей. Наиболее частыми заболеваниями новорожденных были: внутричерепные кровоизлияния 
44,3% гипоксические и ишемические повреждения ЦНС 34% СОРП у 30,2% и синдром дыхательных 
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расстройств 22,3%. Репродуктивные потери при гипертензивных расстройствах составляют 22,7%. 
При легкой и тяжелой степени характеризуется превалированием оперативных родов над есте-
ственными родоразрешением в 4 раз и сравнительно высоким уровнем репродуктивных потерь. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Результаты наших исследований показали, что при гестационной гипертензии родоразреше-

ние происходило своевременно, через естественные родовые пути в 2 раза больше, по сравнению 
с легкой преэклампсией и в 4 раза с тяжелой преэклампсией. Репродуктивные потери были отме-
чены в 4 раза больше у беременных с тяжелой преэклампсией и в 2,5 раза у женщин с легкой пре-
эклампсией по сравнению с гестационной гипертензией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The results of our research showed that during gestational hypertension, delivery occurred 

timely, through the birth canal 2 times more compared with mild preeclampsia and 4 times with 
severe preeclampsia. Reproductive losses were noted 4 times more in pregnant women with severe 
preeclampsia and 2.5 times in women with mild preeclampsia compared with gestational hypertension.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
OPTIMIZATION OF TREATMENT OF OBSTETRIC BLEEDING AFTER  
CESAREAN SECTION

Баблоян А.Г., Цахилова С.Г., Пихут П.П.
Babloyan A.G., Tsakhilova S.G., Pikhut P.P.

Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова. 
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimova.

Ключевые слова: акушерские кровотечения, кесарево сечение, карбетоцин, железодефицит-
ная анемия, послеродовый период.

Цель. Оптимизация профилактики и лечения акушерских кровотечений у беременных высо-
кого риска при абдоминальном родоразрешении с применением препарата карбетоцин.

Материалы и методы исследования. В период с сентября 2017 по ноябрь 2018 года карбетоцин 
был назначен 42 родильницам c высоким риском развития послеродовых кровотечений (рубец на 
матке после кесарева сечения, крупный плод, многоплодная беременность, макросомия плода, 
многоводие, низкое прикрепление плаценты, продолжительные роды, миома матки). Критерии 
исключения: беременные с сердечно–сосудистой патологией, нарушениями церебрального кро-
вотока, врожденными тромбофилиями. Был проведен анализ состояния беременных, оценка риска 
развития кровотечений, инструментальная диагностика, анализ состояния свертывающей системы 
крови, гематологических и биохимических параметров. Общий и биохимические анализы крови 
были исследованы до родов, в послеродовом периоде на 1, 3 и 7 сутки. Карбетоцин вводился одно-
кратно внутривенно 100 мкг.

Полученные результаты. Хороший эффект наблюдался у всех исследуемых родильниц после 
однократного введения, у 23 (56%) пациенток объем кровопотери составил менее 600 мл, у 19 
(44%) более 600, но менее 800 мл. Родильницы хорошо перенесли внутривенное введение препа-
рата 38 (92%), у 3 (6%) пациенток отмечалась тошнота, боли в животе, озноб, головная боль, артери-
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альная гипотензия, у 1(2%) пациентки отмечалась отдышка и металлический привкус во рту.
Заключение. Карбетоцин хороший, безопасный препарат для профилактики развития акушер-

ских кровотечений, стоит так же отметить удобство применения (необходимость однократного 
введения), а также низкую частоту побочных эффектов при внутривенном введении в условиях 
стационара.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Введение. Акушерские кровотечения – это группа патологических кровотечений во время 

беременности, в родах и послеродовом периоде. Риск развития акушерских кровотечений при 
операции кесарева сечения в 4.4 раза выше чем при самопроизвольных родах. Частота выполне-
ния операции кесарево сечения в Российской Федерации составляет 15–16%, достигая 30–40% в 
перинатальных центрах. К самым частым осложнениям после операции кесарева сечения отно-
сятся послеродовые кровотечения, железодефицитная анемия, увеличение риска развития после-
родовых инфекций, снижение иммунитета.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Obstetric bleeding is a group of pathological bleeding during pregnancy, in delivery and the 

postpartum period. The risk of obstetric bleeding during cesarean section is 4.4 times higher than in 
spontaneous labor. The frequency of cesarean section in the Russian Federation is 15–16%, reaching 
30–40% in perinatal centers. The most frequent complications include iron deficiency anemia, increased 
risk of postpartum infections, decreased immunity.

К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С РУБЦОМ 
НА МАТКЕ 
MODE OF DELIVERY IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR

Барсегян О.К.
Barsegyan O.k.

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, ФГБУ 
«ИвНИИ МиД им. В.Н.Городкова» Минздрава России 
Federal State Institution «Ivanovo Research Institute Maternity&Childhood» Ministry of Health of 
the RF Ivanovo State medical Academy Ministry of Health of the RF

Количество операций кесарева сечения увеличивается с каждым годом. Каждая последу-
ющая операция увеличивает количество осложнений. Учитывая это, врачами предпринимаются 
попытки проводить роды у женщин с рубцом на матке через естественные родовые пути. Цель 
исследования: оценить течение беременности и родов у женщин, имеющих рубец на матке, родо-
разрешенных в НИИ МиД им.В.Н.Городкова в 2017 году. Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ 132 историй родов пациенток с рубцом на матке, у которых по существующим 
критериям была констатирована возможность проведения родов через естественные родовые 
пути. Результаты. Из 132 пациенток 88 отказались дать информированное согласие на проведе-
ние вагинальных родов. У остальных 44 женщин был составлен план на роды через естествен-
ные родовые пути, что было реализовано в дальнейшем. Первое кесарево сечение было прове-
дено в нижнем маточном сегменте поперечным разрезом. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. Временной интервал между кесаревым сечением и настоящей беременностью 
составил от 2 до 6 лет. Из 44 родов 40 были своевременными, 3 – преждевременными в 33–35 
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недель. Самопроизвольное начало родов отмечено у 43 пациенток, программированные роды 
проведены у одной. Обезболивание родов у 21 роженицы проводилось с использованием нарко-
тических аналгетиков и эпидуральной анестезии, остальные отказались от обезболивания в родах. 
Продолжительность родов составила в среднем 8 часов 30 мин, продолжительность потужного 
периода – 15–20 мин, 3–го периода – 5–10мин. Средняя кровопотеря в родах составила 150мл. 
Операция ручного обследования послеродовой матки в раннем послеродовом периоде подтвер-
дила состоятельность рубца у всех родильниц. У 2 пациенток с рубцом на матке роды завершились 
экстренной операцией кесарева сечения. Показаниями к экстренной операции явились острая 
гипоксия плода (у 1) и неэффективность родовозбуждения (у 1). У последней пациентки прово-
дилась индукция родов посредством амниотомии по поводу тенденции к перенашиванию в 41 
неделю. Из 40 доношенных новорожденных –29 детей родились с оценкой по Апгар 8–9 баллов, 
11 – 7– 8 баллов. Масса доношенных детей при рождении составила от 3000г до 4150г. 4 недоно-
шенных детей в сроке гестации 33–35 недель родились с массой тела 1850 – 2400г с оценкой по 
АПГАР 6–7 баллов, 1 недоношенный при сроке гестации 33 недели родился с массой тела 1400г с 
оценкой по АПГАР 3 балла, заинтубирован в родовой и переведен в ДРО (диагноз – ЗВУР, врожден-
ная пневмония). После своевременных родов все женщины были выписаны домой с новорожден-
ными на 4–5–е сутки. После преждевременных родов женщины с детьми были переведены на 2–й 
этап выхаживания. Заключение. Тщательный отбор пациенток для самопроизвольных родов после 
предшествующего кесарева сечения позволило получить благоприятные исходы для женщин и 
новорожденных. Снизить показатель частоты кесаревых сечений поможет индивидуальный под-
ход и консультирование каждой беременной с рубцом на матке на антенатальном этапе и форми-
рование у нее положительной установки на вагинальные роды.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен ретроспективный анализ 132 историй родов пациенток с рубцом на матке, у кото-

рых была возможность проведения самопроизвольных родов. 88 женщин отказались дать инфор-
мированное согласие на проведение вагинальных родов. Остальные вступили в роды. У 2 паци-
енток выполнена экстренное кесарево сечение. После своевременных родов все женщины были 
выписаны домой с новорожденными на 4–5–е сутки. Исходы для женщин и новорожденных были 
благоприятные.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective analysis of 132 stories childbirth patients with a uterine scar, who had the possibility 

of spontaneous labor. 88 women refused to give informed consent for vaginal delivery. The rest of the 
women gave birth. In 2 patients emergency caesarean section is made. After the delivery all the women 
were discharged home with a new baby on the 4–5th day. Outcomes for women and newborns were 
favorable.
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНМИКИИ  
В СИСТЕМЕ МАТЬ – ПЛАЦЕНТА – ПЛОД У ЖЕНЩИН С ВЫСОКИМ 
ПАРИТЕТОМ РОДОВ И ТРОМБОФИЛИЯМИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА КЛЕКСАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
TO THE QUESTION ABOUT IMPROVEMENT OF HEMODYNMIC 
INDICATORS IN THE SYSTEM MOTHER–PLACENTA–FETUS AMONG  
WOMEN WITH HIGH PARITISM OF GENERA AND 
THROMBOPHILIES IN THE BACKGROUND OF THE APPLICATION 
OF THE CLEXAN IN THE REPUBLIC OF HEAT

Бегова С.В., Эседова А.Э., Бегов Б.А.
Begova S.V., Esedova A.E., Begov B.A.

Дагестанский государственный медицинский университет 
Dagestan State Medical University

Ультразвуковая допплерометрия являются в настоящее время эффективными методом оценки 
состояния плода во 2 и 3 триместрах беременности. Метод позволяет производить измерение 
кровотока в артерии пуповины, дает возможность «увидеть» и оценить кровоток в крупных сосу-
дах плода, что очень важно при подготовке беременной женщины из группы высокого риска пери-
натальных потерь к родам. При высоком паритете родов возрастает в десятки раз риск развития 
как акушерских, так и экстрагенитальных осложнений. Причинами таких осложнений могут быть 
полиморфизмы генов тромбофилии, в том числе интегрина и серпина. 

Целью настоящего исследования была оценка состояния плода по данным ультразвуковой 
допплерометрии на фоне применения низкомолекулярного гепарина (НМГ) – Клексана у бере-
менных с высоким паритетом родов, а также носительниц гомозиготных мутаций генов PAI– 1 (сер-
пина) и интегрина альфа 2.

Материал и методы исследования. Нами были обследованы 133 многорожавших женщин (МРЖ) 
в сроках 35 – 40 недель с отягощенным акушерским анамнезом (ОАА) и гомозиготными мутациями 
генов PAI– 1 (серпина) и интегрина альфа 2 (основная группа). Их возраст находился в пределах 35 
– 43 лет. В анамнезе преобладали несостоявшиеся аборты – 33, 2%, преэклампсия средней и тяже-
лой степени – 21,6%, антенатальная гибель плода после 20 недель – 18,6%, ПОНРП – 7,2%, преждев-
ременные роды (после 28 нед) – у х 8,8% пациенток. В группу контроля вошли 80 практически здо-
ровых повторнородящих с физиологически протекающей беременностью в возрасте 33–40 лет.

Методы исследования:
Проводилась проспективная оценка систоло–диастолического отношения (СДО) и индекса 

резистентности (ИР) в среднемозговой артерии (СМА), артерии пуповины (АП) , и обеих маточных 
артериях (ЛМА и ПМА) в сроках 28–36 недель беременности. Для оценки перераспределения пло-
дового кровотока, у каждой пациентки определялось соотношение СМА к АП, СДО, а так же раз-
ница ИР СМА–АП, для оценки маточно– плацентарного кровотока определялись ИР ЛМА и ПМА и 
СДО в ЛМА и ПМА.

Индекс резистентности рассчитывается для артерий пуповины, маточной, а также средней 
мозговой. Результаты исследования: В контрольной группе получены следующие значения показа-
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телей кровотока СМА: СДО 5,14±0,14; ИР 0,68± 0,01; АП: СДО 2,55±0,04, ИР 0,6±0,01; отношение СМА/
АП: по СДО 2,05±0,06; разница ИР СМА–АП 0,19±0,01. В маточных артериях СДО составило 2, 13 ±0,14 
и ИР до 0,52

В основной группе при поступлении в стационар до начала терапии Клексаном эти значения 
составили – СМА: 4,78±0,32 и 0,78±0,02 АП: 2,61±0,11 и 0,73±0,02; отношение СМА/АП: 1,86±0,14 раз-
ница ИР СМА–АП 0,17±0,02. Показатели СДО в МА составили 2, 69±0,13 и ИР в МА – 0,83±0,01Через 
3 суток после начала терапии клексаном отмечена положительная динамика в системе мать – пла-
цента – плод: снижение СДО и ИР в маточных артериях и нормализация показателей в АП и СМА–– 
СДО 5,05±0,14; ИР 0,71± 0,01; АП: СДО 2,58±0,03, ИР 0,64±0,01; отношение СМА/АП: по СДО 0.99±0,05; 
разница ИР СМА–АП 0,18±0,01. В маточных артериях СДО составило 2, 54 ±0,12 и ИР до 0,61

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Полученные результаты подтвердили многочисленные данные других авторов о наличии зна-

чимой разницы абсолютных значений индексов сосудистого сопротивления СМА, АП и МА при 
нормально протекающей беременности и при гиперкоагуляции и в очередной раз показали необ-
ходимость применения низко– молекулярных гепаринов у беременных с гематогенной тромбо-
филией

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The obtained results confirmed the data of other authors on the presence of a significant difference 

in the absolute values of vascular resistance indices during normal pregnancy and hypercoagulation, 
and once again showed the need to use low molecular weight heparins in pregnant women with 
thrombophilia

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
ШЕЙКИ МАТКИ. СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
DRUG AND MECHANICAL METHODS OF CERVICAL PREPARATION. JOINT  
APPLICATION

Брега Е.С., Приходько А.М., Баев О.Р., Пекарев О.Г.
Brega E.S., Prikhodko A.M., Baev O.R., Pekarev O.G.

ФГБУ «НМИЦ АГП им В.И. Кулакова» 
Federal State Budget Institution National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of Russian Federation, 
Moscow , Russia.

В настоящее время в акушерской практике существует необходимость подготовки шейки 
матки к родам, связанная чаще всего с такими осложнениями беременности, как предполагае-
мые крупные размеры плода, преждевременное излитие околоплодных вод в доношенном сроке 
беременности, перенашивание беременности, явления изосенсибилизации по резус–фактору или 
системе ABO, длительнотекущая преэклампсия умеренной степени, а также соматические (хро-
ническая артериальная гипертензия, заболевания почек, хронические заболевания легких, АФС, 
сахарный диабет) и онкологические заболевания беременных, требующие досрочного родораз-
решения

Цель исследования. Определить эффективность совместного использования в подготовке 
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шейки матки к родам при помощи расширителей DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном, меха-
нических методов подготовки шейки матки а также медикаментозного метода подготовки шейки 
матки препаратами простагландина Е2.

Материалы и методы. В данном проспективном сравнительном исследовании принимали уча-
стие 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 расшири-
теля, 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 вве-
дения 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) под-
готовка 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 использовании DILAPAN–S в совместно с мифепристоном 
оценка готовности шейки матки по Бишопу в среднем на 1.5 балла превышали данные показа-
тели 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. 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 подготовка шейки матки и индукция родов требовалась только во второй, тре-
тьей и четвертой группах. 

Выводы: Комбинированное использование DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном в дозе 
200мг двукратно при подготовке шейки матки к родам является более эффективным методом под-
готовки шейки матки к родам, чем использование только механических методов подготовки шейки 
матки, таких как DILAPAN–S, катетера Фолея или отдельно медикаментозного метода гелем, содер-
жащий ПГЕ2.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Комбинированное использование DILAPAN–S в сочетании с мифепристоном в дозе 200мг дву-

кратно при подготовке шейки матки к родам является более эффективным методом подготовки 
шейки матки к родам, чем использование только механических методов подготовки шейки матки, 
таких как DILAPAN–S, катетера Фолея или отдельно медикаментозного метода гелем, содержащий 
ПГЕ2.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ У ПАЦИЕНТОК 
ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ В 
УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D  
ON THE ISSUE OF PREVENTION OF PRE-ECLAMPSIA 
IN PATIENTS OF THE HIGH RISK OF PRE-ECLAMPSIA 
IN CONDITIONS OF VITAMIN D DEFICIENCY 

Васильева Э.Н., Денисова Т.Г., Герасимова Л.И., Левицкая В.М., Сидорова Т.Н.
Vasilieva E.N., Denisova T.G., Gerasimova L.I., Levitskaya V.M., Sidorova TN.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»1,ГАУ ДПО 
«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии2 
FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov ", SAI SVE "Postgraduate 
Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry of the Chuvash Republic

В мировом акушерстве существует ряд нерешенных проблем, к важнейшим из них отно-
сится преэклампсия (ПЭ) – причина смертности почти 100 тыс. женщин-матерей в мире ежегодно. 
Частота ПЭ в России возросла с 16 до 20,6%, что связано с увеличением числа беременных с тяже-
лыми экстрагенитальными заболеваниями и осложнениями беременности.

Цель исследования: разработка новых подходов к прогнозированию перинатальных осложне-
ний и оптимизации тактики ведения беременных группы риска развития ПЭ.

Материалы и методы. Выделено 2 группы исследования: 1 – беременные женщины из группы 
высокого риска развития ПЭ, принимавшие витамин D и препараты кальция с начала беременно-
сти (25 случаев); 2 – беременные женщины из группы высокого риска развития ПЭ, не принимавшие 
витамин D и препараты кальция с начала беременности (контрольная, 37 случаев). Материалом 
исследования явилась периферическая кровь беременных. Проведено исследование обеспечен-
ности витамином D, наборами фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). Было проведено генотипиро-
вание следующих генов: GC rs2282679; CYP2R1 rs2060793; VDR rs2228570, потому что их вариации 
участвуют в метаболизме витамина D в организме. Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью пакетов программы StatisticaforWindows (версия 6.1) методами 
параметрической и непараметрической статистики (критерии Стъюдента, Манна – Уитни).

Результаты исследования. У пациенток из группы риска развития ПЭ был выявлен дефицит 
витамина D. Метаболизм витамина D генетически детерминирован, генетический анализ позволил 
выявить у пациенток из группы риска развития ПЭ вариации всех генов, способствующих разви-
тию дефицита витамина D: вариации С/С и С/Т гена VDR rs2228570, вариации С/С и С/Т гена CYP2R1 
rs2060793, С/С и С/А гена GC rs2282679. По результатам генотипирования беременным группы 
риска по генетическому маркеру, предрасположенным к низкому уровню содержания витамина D, 
назначалась доза 4 000 ЕД, а беременным с генотипом обеспечивающим физиологический метабо-
лизм витамина D назначалась доза 2 000 ЕД.

Пациентки, получающие витамина D во время беременности, имели более низкие шансы ПЭ 
(объединенные отношения шансов (OR) 0,81 и 95% ДИ 0.75–0.87). Выявлена достоверная ассоциа-
ция между более высоким уровнем сывороточного 25 (OH) уровней D и снижением риска ПЭ (объ-
единенном OR 0.52 и 95% ДИ 0.30–0.89, р = 0,02).

Назначение препаратов витамина D и препарата Са по результатам генотипирования пациент-
кам группы высокого риска по развитию ПЭ во время беременности показало достоверно благо-
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приятное профилактическое воздействие на течение беременности, родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследовании представлены результаты апробирования, разработанных методик медика-

ментозной пренатальной профилактики перинатальных осложнений у женщин группы риска раз-
вития преэклампсии путем назначения препаратов витамина D с учетом результатов генотипиро-
вания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study presents the results of testing, developed methods of drug prenatal prevention of 

perinatal complications in women at risk of developing pre-eclampsia by administering vitamin D drugs, 
taking into account the results of genotyping.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И ЖЕНЩИН С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА  
И ОЖИРЕНИЕМ 
PREGNANT WOMEN WITH DIABETES 1 AND WOMEN 
WITH OVERWEIGHT AND OBESITY

Ващилина Т.П., Семенчук В.Л., Скрипленок Т.Н., Виктор С.Н.
Vashchylina T.P., Semenchuk V.L., Skriplionok T.N., Victor S.A.

ГУ РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск, Беларусь 
Republican Scientific and Practical Centre "Mother and Child", Minsk, Belarus

Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее тяжелых полиэтиологических заболеваний, суще-
ственно влияющих на течение и исходы беременности и родов. СД 1 типа встречается в 10% всех 
случаев СД в популяции, однако, среди женщин репродуктивного возраста его частота выше 
вследствие того, что СД 1 типа начинается раньше, чем СД 2 типа.

Целью исследования являлось изучение особенностей анамнеза у беременных с сахарным 
диабетом 1 типа и женщин с избытком массы тела и ожирением.

Материал и методы исследования: В ходе исследования был проведен ретроспективный ана-
лиз 216 историй родов женщин с СД 1 типа. Все женщины были разделены на три группы: группа 1 
– женщины с СД 1 типа с индексом массы тела в пределах нормы (ИМТ) (n=68), группа 2 – женщины 
с СД 1 типа и избытком массы тела/ожирением (n=27) и группа 3 – женщины с избытком массы тела/
ожирением без СД 1 типа (121 женщина). Был проведен анализ анамнестических данных (возраст, 
антропометрические показатели, паритет, наличие сопутствующей гинекологической и экстраге-
нитальной патологии), течения беременности и родов, состояния новорожденного.

Полученные результаты: женщины группы 1 и группы 2 имели достоверные различия в пока-
зателях возраста, веса, ИМТ до беременности прибавке массы тела за беременност, по сравне-
нию с женщинами с группы 3. У женщин с избытком массы тела/ожирением чаще была выявлена 
экстрагенитальная патология (артериальная гиперетензия, варикозная болезнь и наличие тром-
бозов в анамнезе) и гинекологические заболевания (миома матки), характерные для старшей воз-
растной группы репродуктивного возраста. Ведущее место в структуре экстрагенитальной пато-
логии у женщин групп 1 и 2, помимо СД 1 типа, занимал гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит. 
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В структуре осложнений беременности у женщин группы 3 наиболее часто диагностируемыми 
были – угроза прерывания беременности (32,2%), неспецифический кольпит (24,8%), преэклампсия 
(45,5%), а у женщин с СД 1 типа обеих групп исследования – многоводие (32,4% и 37,0% против 9,1%). 
Все женщины были родоразрешены в сроке доношенного плода, однако, женщины с СД 1 типа в 
группах 1 и 2 были родоразрешены раньше по сроку гестации, чем женщины группы 3. При этом 
у женщин с СД 1 типа обеих групп удельный вес оперативного родоразрешения был значительно 
выше (69,1% и 66,7%), чем у женщин группы 3 (33,1%). Дети от матерей с СД 1 типа обеих групп чаще, 
чем дети от матерей с избытком массы тела/ожирением, требовали перевода в отделение анесте-
зиологии и реанимации (с палатами для новорожденных) – 26,5% и 22,2% против 2,5% и на второй 
этап выхаживания – 61,8% и 70,4% против 9,1% .

Таким образом, женщины с СД 1 типа и женщины с избытком массы тела и ожирением отно-
сятся к группе высокого риска по акушерским и перинатальным осложнениям. Однако, удельный 
вес оперативного родоразрешения выше у женщины с СД 1 типа и вероятность родоразрешения 
в более раннем сроке беременности выше, чем у женщин без СД 1 типа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Женщины с СД 1 типа и женщины с избытком массы тела и ожирением имеют высокий удель-

ный вес экстрагенитальных и гинекологических заболеваний и относятся к группе высокого риска 
по развитию акушерских и перинатальных осложнений. Доля оперативного родоразрешения у 
женщин группы с СД 1 типа значительно выше и новорожденные от матерей с СД 1 типа чаще тре-
буют перевода отделение реанимации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Women with diabetes1 and women with overweight and obesity have a high proportion of 

extragenital and gynecological diseases and are at high risk for the development of obstetric and 
perinatal complications. The proportion of operative delivery in women of the group with diabetes 1 is 
much higher and newborns from mothers with diabetes 1more often the transfer of the intensive care 
unit

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРБЕТОЦИНА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ГРУППАХ ВЫСОКОГО РИСКА 
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF CARBETOCIN 
IN THE PREVENTION OF DIRECTIONS IN HIGH RISK GROUPS

Воронцова Н.А., Сенникова Ж.В., Студенов Г.В., Василевская Г.В., Степанов  С.Ю.
Vorontsova N.A., Sennikova Z.V., Studenov G.V., Vasilevskaya G.V., Stepanov S.Yu.

ГАУЗ Оренбургская областная клиническая больница №2, Областной перинатальный центр 
Orenburg Regional Clinical Hospital №2, Regional Perinatal Center

Ретроспективный анализ 48 историй родов женщин с высоким риском кровотечения, у кото-
рых с целью его профилактики применялся карбетоцин, проведенных в Перинатальном цен-
тре Оренбургской областной клинической больнице №2 в 2018 году.Результаты были получены с 
использованием статистических методов и подвергнуты мета–анализу.

Результаты.В 2018 году родоразрешено 48 пациентокс применением карбетоцина в качестве 
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утеротоника.В 5 (10,5%) – самостоятельныеоды, 24пациентки(50%) былиродоразрешены экстрен-
ным кесаревым сечением, 19 (39,5%) – плановым.

Распределение по возрасту: 20–30 лет –20 (41,6%), 30–40 лет –24 (50%), ≥40 лет–4 (8,4%).Первые 
родыпредстояли – 17 (35,4 %), повторные роды– 31 (64,5%).

Показанием к применению карбетоцина явились: предлежание плаценты–14(29,1%)случаях, 
тяжелая преэклампсия–14(29,1%), двойня с весом плодов более 6 кг–10(20,8%), тройня– 1(2,1%), HELP 
синдром– 1(2,1%), жировой гепатоз– 4(8,3%), отслойка плаценты –2(4,2%), ДВС – 2(2,1%).

Объем кровопотери при оперативном родоразрешении после применения карбетоцинасо-
ставил до 1000 мл – 34 (81%) случая, 1000–1500 мл – 6(14,3%), > 1500 мл –2(4,7%) случаев. Средний 
объем кровопотери 828 мл. Лишь в одном случае пришлось прибегнуть к экстирпации матки (2,3%), 
показанием явилось подозрение на вращение плаценты.При самостоятельных родах кровопотеря 
составила до 500 мл – 2(40%), 500–1000 мл– 3 (60 %), > 1000 мл – не зарегистрировано.Средний 
объем кровопотери 610 мл.

У 18 (37,5%) родильниц была диагностирована анемия легкой степени, средней – у 3 (6,25%), 
тяжелой – у 7 (14,5%), что позволяет говорить о значительном снижении риска тяжелых послед-
ствий кровотечения для организма пациенток.

Выводы. В группах высокого риска препарат карбетацин способствует снижению кровопотери 
в послеродовом периоде. Значительно снижается вероятность тяжелой кровопотери, обуславли-
вающей необходимость проведения экстирпации матки, что позволяет сохранить репродуктив-
ную функцию у пациенток данной группы. Таким образом, препарат карбетоцин является эффек-
тивным средством профилактики массивных акушерских кровотечений в группе высокого риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Существует множество факторов, которые позволяют выделить беременных, при проведении 

кесарева сечения, а также при естественном родоразрешении, относящихся к группе высокого 
риска развития кровотечения. До настоящего времени стандартом профилактики послеродовых 
кровотечений является введение окситоцина после рождения ребенка, однако, все еще высока 
встречаемость массивных кровотечений, влекущих за собой экстирпацию матки. В последние годы 
в клиническую практику внедрен препарат карбетоцин, что возможно, позволит увеличить число 
органосохраняющих операций.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
There are many factors that can distinguish pregnant women, during cesarean section, as well 

as with natural delivery, belonging to the group at high risk of bleeding. Until now, the standard for 
the prevention of postpartum hemorrhage is the administration of oxytocin after childbirth, however, 
the incidence of massive bleeding resulting in uterus extirpation is still high. In recent years, the drug 
carbetocin has been introduced into clinical practice, which may allow an increase in the number of 
organ–preserving operations.
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТКИ 
С МНОГОКРАТНЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
SUCCESSFUL OUTCOME OF PREGNANCY AND DELIVERY IN A PATIENT  
WITH MULTIPLE SURGICAL INTERVENTIONS DURING PREGNANCY:  
A CLINICAL CASE

Горина К.А., Потапова А.А., Снеткова Н.В., Мартынов С.А., Ходжаева З.С.
Gorina K.A., Potapova A.A, Snetkova N.V., Martynov S.A., Khodzhaeva Z.S.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатоогии имени академика В.И. 
Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Federal State Budget Institution "Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology named after Academician V.I. Kulakov" Ministry of Health of Russia

Цель. Проанализировать успешный исход беременности и родов у пациентки с многократ-
ными хирургическими вмешательствами во время гестационного периода.

Материалы и методы. Обследование пациентки Д., поступившей в отделение патологии бере-
менности в сроке беременности 16 недель 5 дней хирургической коррекции опухолевидного 
образования правого яичника больших размеров. На амбулаторном этапе проведено обследова-
ние, включающее клинико–лабораторные методы, УЗИ, МРТ. По данным УЗИ от 09.11.2017 выявлено 
образование кистозно–солидной структуры, размерами 15 х 11см. МРТ от 15.11.2018 – объемное 
образование в проекции придатков матки слева 14,4 х 13,5 х 10,5 см. Анализ крови на онкомаркеры: 
HE4–57,3; СА–125 – 53,2.

Результаты. Из анамнеза: в 2014г установлено наличие эндометриоидной кисты справа, без 
консервативного и хирургического лечения. Беременность – первая, наступила спонтанно, с 8 
недель отмечен рост образования по УЗИ, с 13 недель присоединился стойкий болевой синдром. 
Принято решение об оперативное лечение, в объеме: лапароскопия, разделение спаек, пункция 
правого яичника с аспирацией 800мл мутной жидкости, деторсия правых придатков и энуклеация 
капсулы кистозного образования. По данным гистологического заключения – эндометриоидная 
киста. На 5–е сутки послеоперационного периода появились интенсивные боли внизу живота. По 
данным МРТ брюшной полости: в проекции правого яичника инфильтрат с признаками нагноения, 
свободная жидкость в Дугласовом пространстве, под печенью и селезенкой. Лабораторные дан-
ные не отражали рост маркеров воспаления. Решением консилиума на 5–е сутки в сроке бере-
менности 17 недель 6 дней была выполнена релапароскопия, ревизия, санация и дренирование 
брюшной полости, аппендэктомия. В течение послеоперационного периода – гладкое. На 17–е 
сутки (15–е сутки после лапароскопии, 10–сутки после релапароскопии, аппендэктомии) паци-
ентка выписана домой.

В ходе динамического амбулаторного наблюдения за беременной высокого риска преждев-
ременных родов в 26 недель был установлен диагноз истмико–цервикальной недостаточности и 
проведена хирургическая коррекция ИЦН в критические пограничные сроки. В последующем тща-
тельный инфекционный мониторинг микробиоты генитального тракта. Данные меры позволили 
пролонгировать беременность до доношенного срока. Швы с шейки матки были сняты в сроке 
беременности 37 недель. В 38 недель развилась спонтанная родовая деятельность и 17.04.2018 
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произошли I своевременные самопроизвольные роды в переднем виде затылочного предлежа-
ния. Родилась живая доношенная девочка массой 2710 грамм, длиной 49 см. Оценка состояния по 
шкале Апгар на 1й минуте – 8, на 5й минуте – 9 баллов.

Вывод. Данный благоприятный исход беременности и родов явился возможным благодаря 
диагностике хирургической патологии, своевременной коррекции осложнений и динамическому 
контролю за беременной высокого риска развития возможных осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мультидисциплинарный подход, своевременная коррекция осложнений и динамическое 

наблюдение, важнейшие этапы успешного исхода беременности и родов у пациенток высокого 
риска.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Collaborative approach, timely correction of complications and dynamic observation, the most 

important stages of a successful outcome of pregnancy and childbirth in high–risk patients.

МИОМА МАТКИ – ДО И ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ – ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД 
UTERINE FIBROID – BEFORE AND AFTER MYOMECTOMY – PREGNANCY  
AND OUTCOME

Губанова Е.В., Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Зафириди  Н.В.
Gubanova E.V., Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Zafiridi N.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)

В связи с всемирной тенденцией к изменению репродуктивного поведения, неуклонным 
ростом численности первородящих женщин старше 30 лет, возникают проблемы реализации дето-
родной функции у женщин с сопутствующими гинекологическими заболеваниями. Миома матки – 
одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой сферы, кото-
рая возникает у 2–40% женщин репродуктивного возраста. Как миома, так и консервативная мио-
мэктомия (КМЭ), нарушают течение беременности и ее исходы, в связи с чем возникает потреб-
ность выявления наиболее опасных осложнений и определения тактики ведения таких пациенток.

Целью настоящего ретроспективного когортного клинического исследования является выяв-
ление факторов риска, осложнений и исходов беременности у пациенток с миомой матки и КМЭ 
на примере 100 историй болезней роддома ГКБ им. С.С. Юдина в период с марта 2015г. по октябрь 
2018г., где 1 группу составляют 40 пациенток с миомой матки от 3 до 12 см, 2 группу–30 с КМЭ в 
анамнезе, 3 группу–контроль 30 пациенток. 

Средней возраст пациенток из первой группы–34,9 лет, второй–35,7. Так как миома матки явля-
ется заболеванием преимущественно позднего репродуктивного периода, повышается частота 
осложнений соматического анамнеза (72,5% в 1 группе, у 63,3% во 2 группе). У женщин с мио-
мой матки часто наблюдаются нарушения менструальной функции–это позднее менархе (15%), 
обильные (5%), болезненные (7%) и нерегулярные (3%) менструации. Как в первой, так и во вто-
рой группе большой процент оперативных вмешательств на матке: аборты (32,5%/20%) и выки-
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дыши (12,5%/40%) в анамнезе. Среди 40 пациенток не было женщин с субмукозными миоматозными 
узлами, что позволяет думать о малой вероятности беременности при такой локализации узлов. 
Значительные размеры миомы способствуют неправильным положениям плода– тазовым (17,5%), 
поперечному (2,5%), косому (2,5%). Наличие миомы матки сопряжено со специфическими ослож-
нениями– это врастание плаценты в миоматозный узел (5%), нарушение питания узла во время 
беременности (2,5%). Оперативное родоразрешение (85%) является методом выбора, на основа-
нии совокупности относительных показаний–это большие размеры миомы, неправильные поло-
жения плода, первичная (5%) и вторичная (2,5%) слабость родовой деятельности. Родоразрешение 
сопряжено с увеличением объема оперативного вмешательства, в виде консервативной миомэк-
томии по показаниям(58,8%), что в свою очередь может являться фактором патологической кро-
вопотери (2,5%). При отсутствии осложнений в виде развития первичной и вторичной слабости 
родовой деятельности, предпочтительно ведение родов через естественные родовые пути (15%). 
КМЭ сопровождается возникновением осложнений: несостоятельность рубца, угроза разрыва 
матки по рубцу (6,7%), хронический эндометрит (3,3%), спаечный процесс брюшной полости 3–4 
степени (16,7%).

Как миома матки, так и консервативная миомэктомия в большей степени осложняют этап родо-
разрешения пациентки. Необходимо минимизировать осуществление малых и больших оператив-
ных вмешательств на матке у нерожавших женщин. Важно уделять особенное внимание первому 
периоду родов у пациенток с миомой матки. Необходим рациональный подход к проведению КМЭ 
у пациенток с бесплодием, оценка состоятельности рубца на всех этапах беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Оригинальное ретроспективное когортное клиническое исследование, основанное на 100 

историях болезней, где первую группу составляют 40 пациенток с миомой матки от 3см до 12см, 
вторую группу составляют 30 пациенток с консервативной миомэктомией в анамнезе, третью – 
30 пациенток контрольная группа.Задачей исследования являлось определение факторов риска, 
осложнений и исходов беременности у пациенток с миомой матки и консервативной миомэкто-
мией.%). КМЭ сопровождается возникновением осложнений: несостоятельность рубца, угроза раз-
рыва матки по рубцу (6,7%), хронический эндометрит (3,3%), спаечный процесс брюшной полости 
3–4 степени (16,7%).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The original retrospective cohort clinical study based on 100 case histories, where the first group 

consists of 40 patients with uterine myoma from 3 cm to 12 cm, the second group consists of 30 patients 
with a conservative myomectomy in history, the third – 30 patients the control group.

The objective of the study was to determine the risk factors, complications and outcomes of 
pregnancy in patients with uterine myoma and conservative myomectomy. %). Myomectomy is 
accompanied by the occurrence of complications: failure of the scar, the threatening of uterine rupture 
of the scar (6.7%), chronic endometritis (3.3%), adhesions of the abdominal cavity 3–4 degrees (16.7%).
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ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ – ЯВЛЯЕТСЯ 
АНЕМИЯ В СОЧЕТАНИИ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
ONE OF THE FACTOR PREECLAMPSIA DEVELOPMENTS IS ANEMIA  
WITH PYELONEPHRITIS

Давлетова Д.М., Каримов  А.Х.
Davletova D.M, Karimov A.H.

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2 
Tashkent Medical Academy, obstetrics va gynecology depertment No2

Актуальность проблемы.
Задолго до беременности анемия приводит к ангиопатии сосудов матки, что обуславливает 

реализацию плацентарной недостаточности во время беременности у этих женщин. Отмечается 
прогрессирующий рост инфекционно–воспалительных заболеваний мочевыводящих путей у жен-
щин, которые часто приводят к развитию преэклампсии.

Цель исследования: изучить ( ретроспективно ) течение беременности и родов у женщин при 
сочетании анемии и пиелонефрита.

Материал и методы исследования: 
Исследование проводилось на базе II клиники Ташкентской медицинской академии. 

Обследовано 68 беременных женщин во II и III триместрах с хроническими заболеваниями (ане-
мия + пиелонефрит). Методы исследования: общеклинические, лабораторные и инструменталь-
ные исследования вошедшие в стандарты обследования беременных женщин в стационаре. 
Ретроспективный анализ (за 2015 год) 68 женщин на основании истории родов с изучаемой соче-
танной патологией ( анемия + пиелонефрит)

Результаты исследований.
В ретроспективном анализе были изучены беременные женщины с сочетанием хронических 

заболеваний (анемия + пиелонефрит) в возрасте от 18 до 42 лет. Средний возраст беременных 
составил 27,4±6,1 лет. Наиболее многочисленная возрастная группа заняла диапазон от 21 до 30 
лет.

По паритету беременные разделились следующим образом: первородящие составили 38%, 
повторнородящих соответственно было 62%. В анамнезе 23% женщин имеют репродуктивные 
потери.

Рассматривая гинекологический анамнез следует сделать заключение, что всего у двух (3,4%) 
женщин имеются гинекологические заболевания. Из перенесенных инфекционных заболеваний 
наиболее распространены детские инфекции 46,7%, гепатит встречался всего на 13,4% реже, ОРИ 
же перенесли все роженицы. Аппендэктомия была произведена 4 женщинам (6,7%) .

При допплерометрическом исследовании маточно– плодово–плацентарного кровотока у 44 
беременных женщин ретроспективной группы выявлены нарушения кровообращения в системе 
мать– плацента– плод. При этом практически в равных соотношениях встречаются нарушения 
кровообращения в маточно–плацентарном и плодово– плацентарном кровотоках (28,3% / 26,7 %). 
Нарушение кровотока на двух уровнях, не достигающее критических значений выявлено у 10% 
беременных, что в 5,5 раз реже, чем встречаемость НК 1а и НК 1б степени в сумме. Так же сле-
дует отметить, что при развитии НК 2 степени частота встречаемости синдрома ограничения роста 
плода составляет 16,7 %, тогда как среди совокупности всех выявленных НК всего 2,6%. У 35% из 
изученных беременных развилась преэклампсия.
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Выводы. На основании полученных результатов ретроспективного исследования: при наличии 
у беременной женщины сочетания анемии и хронического пиелонефрита, нарушения кровообра-
щения в системе мать– плацента–плод возникают в 65% случаев, что приводит к развитию плацен-
тарной дисфункции. В дальнейшем это способствует развитию преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 68 беременных женщин во II и III триместрах с хроническими заболеваниями 

(анемия + пиелонефрит). При допплерометрическом исследовании маточно– плодово–плацен-
тарного кровотока у 44 беременных женщин ретроспективной группы выявлены нарушения кро-
вообращения в системе мать– плацента– плод. Установлено, что при наличии у беременной жен-
щины сочетания анемии и хронического пиелонефрита, нарушения кровообращения в системе 
мать– плацента–плод возникают в 65% случаев, что приводит к развитию плацентарной дисфунк-
ции. В дальнейшем это способствует развитию преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Examined 68 pregnant women with chronic diseases ( anemia +pyelonephritis ) in 2 nd and 3 

rd trimester. In a doplerometric examination of utero– placenta – fetal blood flow , 44 women in the 
retrospective group showed violation of blood circulation in utero – placental circulation system. In 
65% of women with anemia and chronic pyelonephritis observed violation of blood flow which lead to 
placental dysfunction. Further contributes to the development of pre–eclampsia.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА  
В АНАМНЕЗЕ 
ANALYSIS OF POLYMORPHISM OF GENES OF ARTERIAL HYPERTENSION  
AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREGNANCY WITH VARIOUS  
BODY MASS

Дука Ю.М., Ющенко М.И.
Duкa Y.M., Yushchenko M.I.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепр, Украина 
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine», Dnepr, Ukraine

Знания по теоретической и клинической гемостазиологии изменили представления акуше-
ров–гинекологов о патогенезе различных осложнений в практике и о причинах перинатальных 
потерь. Однако, эти пациентки по–прежнему относятся к группе высокого риска по возникнове-
нию гестационных осложнений и перинатальных потерь.

На сегодняшний момент, к сожалению, практическое акушерство в Украине не имеет возмож-
ности провести исследование на выявление полиморфизмов в гене протеина С (РС), протеина S 
(РS) и антитромбина, однако, оценить их активность стало возможным.

Цель исследования: изучить активность РС и РS у беременных женщин и их корреляцию с 
гестационными осложнениями и потерей плода (СПП) в анамнезе.

Наблюдалось 30 беременных с СПП в анамнезе и угрозой прерывания беременности в момент 
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настоящей беременности. Из дизайна исследования были исключены беременности, полученные 
с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Средний возраст беременных составил 
27,6±0,45 лет. У 17 (56,7%) беременных активность антикоагулянтной системы оценена начиная с 
І тр. беременности, у 13 (43,3%) – со ІІ. Также проведено генетическое исследование на предмет 
носительства полиморфизма генов тромбофилии.

Нормами при исследовании считали активность РS в І тр. – 57–95%; во ІІ тр. – 42–68% и в ІІІ – 
16–42%; РС: 78–121%, 83–133% и 67–135% соответственно.

Результаты. Прерывание беременности до 12 нед. отмечено в анамнезе у 27 (90%) пациенток: 
по типу несостоявшегося выкидыша в сроке 6–8 нед. у 26 (86,6%) и в 9–10 нед. – у одной; по типу 
самоаборта до 5 нед. гестации – у 11 (36,7%); антенатальная гибедь плода, обусловленная хрони-
ческой декомпенсированной фетоплацентарной недостаточностью, – у 3 (10%) пациенток в сроке 
36, 38 и 39 недель.

Уровень активности РS колебался в І тр. от 22 до 65% (43,4±4,6%), во ІІ – от 38 до 57% (48,9±2,45%), 
в ІІІ – от 28 до 43% (48,9±2,45%). В 17 (56,7%) случаях имело место снижение активности РS. Средний 
уровень активности РС у пациенток составил 94,6±5,6% в І тр., 87,3±3,6% – во ІІ и 74,5±4,7% в ІІІ. 
Снижение активности РS компенсировалось физиологическим повышением содержания РC у 4 
(13,3%) пациенток.

Наследственную тромбофилию выявили в 100% случаев. Установлена прямая корреляция 
между полиморфизмов в гене РАІ–1: 675 5G>4G и прерыванием беременности до 12 нед. гестации 
(r=0,177, р=0,017). Патологическая гетерозигота гена F5: 1691 G>A (Leiden) выявлена у 3 (10%) бере-
менных и у 2–х – в гене F2: 20210 G>A. Во всех случаях тромбофилии высокого риска имело место 
снижение активности РS, в то время как активность РС соответствовала норме. Выявлена прямая 
корреляционная связь между выявлением полиморфизмов в гене F5: 1691 G>A (Leiden) и антена-
тальной гибелью плода (r= 0,157, р=0,038). Снижение уровня активности РS ассоциировалось с воз-
никновением ретрохориальных гематом у 13 (43,3%) пациенток (r= 0,138, р=0,041), с появлением 
резистентного кровотока в маточных артериях в І тр. у 9 (30%) беременных (r= 0,141, р=0,028) и в 
сосудах пуповины во ІІ – у 11 (36,7%) (r= 0,134, р=0,037).

Таким образом, определение активности в системе РC и РS является важным прогностическим 
критерием высокого риска возникновения акушерских осложнений и перинатальных потерь, что 
подтверждено данными корреляционного анализа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье описаны результаты исследования активности в системе протеинов С и S в зависи-

мости от срока гестации. Было доказано, что определение активности в системе протеина C и S 
является важным прогностическим критерием высокого риска возникновения акушерских ослож-
нений и перинатальных потерь, что подтверждено данными корреляционного анализа. Снижение 
уровня активности протеина S ассоциировалось с возникновением ретрохориальных, с появле-
нием резистентного кровотока в маточных артериях в І триместре и в сосудах пуповины во ІІ три-
местре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article describes the results of the study of activity in the system of proteins C and S, depending 

on the period of gestation. The study included 30 pregnant women with a history of fetal loss syndrome. 
It was proved that the determination of activity in the system of protein C and S is an important 
prognostic criterion for the high risk of obstetric complications and perinatal losses, which is confirmed 
by the data of correlation analysis. A decrease in the level of activity of protein S was associated with the 
appearance of retrochorial, with the appearance of resistant blood flow in the uterine arteries in the first 
trimester and in umbilical cord vessels in the second trimester.
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА ДОНБАССА 
CLINICAL ASPECTS OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS  
OF PREGNANT WOMEN LIVING IN DONBASS ІNDUSTRIAL REGION

Егорова М.А., Талалаенко Ю.А, Мирович Е.Д.
Egorova M.A., Talalayenko Y.A., Mirovich E.D.

ГОО ВПО “Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького”,  
г. Донецк, ДНР 
M. Gorky Donetsk National medical university, DPR 

В условиях современного общества имеет место увеличение психоэмоциональных нагрузок 
на организм женщины, что приводит к проявлениям психической дезадаптации и психоэмоцио-
нального напряжения, что можно рассматривать как экспериментальную модель воздействия 
социальных и экологических стрессовых факторов. По данным проведенных исследований у 83,6% 
современных женщин в течение беременности имеет место психоэмоциональное напряжение 
(ПЭН). 

Целью настоящего исследования явилось получение объективных данных по определению 
клинической характеристики психоэмоционального статуса беременных женщин с психоэмоци-
ональным напряжением.

Предпринято углубленное обследование 372 женщин, в сроки беременности 8–12, 28–32 
и 38–41 неделя. Для определения степени ПЭН у беременных использовались методики “САН", 
“Супос–8”, Р. Кеттелла, Люшера, по карте опроснику определяли социально–бытовой статус обсле-
дуемых. Исследовали состояние вегетативной нервной системы с использованием шкалы А.М. 
Вейна.

На основе анкетирования хороший социально–бытовой статус выявлен у 48 (13%) беременных, 
удовлетворительный у 145 (38,9%), плохой у 179 (48,1%) беременных. Изучение динамики уровня 
психоэмоционального напряжения показало, что в сроке 8–12 недель беременности ПЭН легкой 
степени выявлено у 53 (14,3%) обследованных, средней степени – у 146 (39,2%) и высокой степени 
– у 173 (46,5%). В сроке 28–32 недели беременности ПЭН легкой степени выявлено у 63 (16,9%) 
беременных, средней степени – у 141 (37,9%) и высокой – у 168 (45,2%). В третьем триместре, перед 
родами, ПЭН легкой степени выявлено у 86 (23,1%) беременных, средней степени – у 149 (40,1%) и 
высокой степени – у 137 (36,8%).

 Конкретизируя субъективную симптоматику у женщин с ПЭН, можно констатировать, что 
жалобы на несдержанность в исследуемой группе максимально проявляются в 28–32 недели 
беременности. К этому периоду существенно увеличивается заторможенность, апатия, мнитель-
ность, тревожность. Если количество беременных, жалующихся на несдержанность к концу бере-
менности, уменьшается, то значительно возрастает процент женщин с жалобами на тревожность 
120 (32,3%), мнительность 183 (49,3%), быструю смену настроений 110 (29,6%). Такая субъективная 
симптоматика характеризует существенное изменение соотношений между симпатическим и 
парасимпатическим тонусом вегетативной нервной системы (ВНС). В 38–40 недель беременности 
на фоне уменьшения процента жалоб на слабость, непереноси¬мость запахов, возрастает удель-
ный вес жалоб на бессонницу, повышенную потливость, непереносимость шума.
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Исследование вегетативного тонуса у женщин с беременностью на фоне ПЭН показало, что 
накануне родов у 268 (72,1%) беременных отмечено преобладание симпатического тонуса, а у 104 
(27,9%) – парасимпатического тонуса ВНС.

Таким образом, анализ субъективной симптоматики указывают на существенные изменения 
деятельности ВНС у женщин с хроническим ПЭН, которые проявля¬ются внутрисистемной дезин-
теграцией и нарушением физиологического соот¬ношения между парасимпатическим и симпати-
ческим отделами ВНС с преобладанием последнего, что больше выражено в конце беременности. 
Для объективной оценки состояния беременных являются значимыми все компоненты, включен-
ные в понятие социально–бытовых факторов. При этом тревога за состояние будущего ребенка, 
в свою очередь, во многом определяет мотивацию поведения женщины во время беременности, 
что проявляется повышением психоэмоционального фона.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В условиях современной среды у 83,6% женщин во время беременности выявлены проявле-

ния психоэмоционального напряжения различной степени.
Изучена клиническая характеристика психоэмоционального статуса 372 беременных в сроки 

беременности 8–12, 28–32 и 38–41 неделя с использованием автоматизированного клинико–пси-
хологического обследования. Анализ субъективной симптоматики выявил существенные изме-
нения деятельности вегетативной нервной системы у женщин с хроническим психоэмоциональ-
ным напряжением, проявля¬ющиеся внутрисистемной дезинтеграцией и нарушением физиоло-
гического соот¬ношения между парасимпатическим и симпатическим отделами с преобладанием 
последнего.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In our modern environment 83,6% of pregnant women are under effect of psychoemotional stress.
Clinical characteristic of psychoemotional stress of 371 pregnant women during the terms of 

pregnancy of 8–12, 28–32 and 38–41 weeks was studied as a result of automated clinicopsychological 
examination. Analysis of subjective symptomatology found out significant changes in vegetative–
nervous system function in women with chronic psychoemotional stress. They reveal themselves by 
intrasystemic disintegration and disruption of physiological correlation between parasympathetic and 
sympathetic sections of vegetative–nervous system. The predominance of sympathetic sections is 
revealed.

ИНДУКЦИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
LABOR INDUCTION AT WOMEN WITH SOMATIC PATHOLOGY

Зейтуллаева Э.Р., Ашурова У.А.
Zeuytullayeva E.R., Ashurova U.A.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства и 
Гинекологии 
Republican specialized scientific and practical medical center of Obstetrics and gynecology

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – одна из самых часто встречаемых соматических пато-
логий во время беременности, частота встречаемости которого варьирует в разных частях мира. 
Индукцию родов у такого контингента беременных рекомендуют с целью избегания чрезмерного 
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внутриутробного роста плода и дистоцию плечиков. Учитывая вышеизложенное, целью данного 
исследования явилось оценить влияние ГСД на течение процесса индукции родов динопростоном 
при доношенном сроке гестации.

Материал и методы исследования: Нами было всего обследовано 40 женщин с ГСД в доношен-
ном сроке гестации. Контрольную группу составили 20 женщин с низкой толерантностью к глюкозе 
(НТГ). Всем обследуемым были проведены следующие методы исследования: сбор анамнеза, клини-
ческие, лабораторные, инструментальные. Индукцию родов проводили синтетическим простаглан-
дином – динопростоном в дозировке 3 мг, которые вводили в задний свод влагалища с интервалами 
6–8 часов, максимально до 2х доз – 6 мг. Всего проводилось 3 тура дозревания шейки матки по необ-
ходимости. Степень зрелости шейки матки оценивали согласно шкале Бишопа. При необходимости 
была использована предварительная амниотомия и родостимуляция окситоцином.

Результаты и выводы: Средний возраст у беременных с ГСД был 26,6±3,4, а у беременных с 
НТГ 24,3±2, соответственно женщины из группы с ГСД были старше по возрасту. ИМТ в группе с 
ГСД был достоверно выше по сравнению группой НТГ (28,9±4,2 и 26,3±2,3 соответственно, p<0,05). 
Индукция родов беременным с ГСД в большинстве своем проводилась в сроке гестации 38–39 
недель. Среди пациенток с ГСД, достоверно чаще (p<0,05) встречались такие осложнения в родах 
как первичная и вторичная слабость родовой деятельности, тазо–головная диспропорция, неу-
бедительное состояние плода, травматизм в родах, по сравнению с группой контроля. Так, роды 
были физиологическими в 57,5% (23 из 40) и 90 % (18 из 20) случаев, соответственно. Тазо–голов-
ная диспропорция наблюдалась в 27,5% (17 из 40) случаев в группе с ГСД, а у женщин с НТГ такого 
осложнения в родах не наблюдалось. Неубедительное состояние плода было отмечено в 15% (6 из 
40) и 10% (2 из 20) случаев, слабость родовой деятельности в 22,5 % (9 из 40) и 5% (1 из 20) случаев, 
а травматизм в родах 50% (20 из 40) и 45% (9 из 20) случаев соответственно в группе с ГСД и НТГ. 
Интервал времени до наступления родов и времени до полного родоразрешения был относи-
тельно длиннее в группе с ГСД, но разница между группой контроля не достигла статистической 
значимости (p>0,05). В то же время, не было никакой статистической разницы во времени между 
сравниваемыми группами в длительности 1го, 2го и 3го периодов родов.

Таким образом, индукция динопростоном не оказывает влияния на удлинение интервала вре-
мени до наступления родов и времени родоразрешения у беременных с ГСД. Часто встречаемые 
осложнения во время индукции родов у беременных с ГСД – это травматизм в родах в 50% случаев, 
слабость родовой деятельности в 22,5 % случаев, неубедительное состояние плода в 15% случаев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель данного исследования оценить влияние гестационного сахарного диабета (ГСД) на тече-

ние процесса индукции родов динопростоном при доношенном сроке гестации. Нами было всего 
обследовано 40 женщин с ГСД в доношенном сроке гестации. Индукцию родов проводили синте-
тическим простагландином – динопростоном. Индукция динопростоном не оказывает влияния на 
удлинение интервала времени до наступления родов и времени родоразрешения у беременных с 
ГСД. Часто встречаемые осложнения во время индукции родов у беременных с ГСД – это травма-
тизм в родах, слабость родовой деятельности, неубедительное состояние плода. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The purpose of the study was to evaluate the effect of gestational diabetes (GD) on the course of 

labor induction with dinoproston at term pregnancies. We examined 40 women with GD with term 
pregnancies. Induction of labor were performed with synthetic prostaglandin – dinoproston. Induction 
with dinoproston does not effect on the time interval length before the onset of labor and the time to 
delivery in pregnant with GD. Common complications during induction of labor in pregnant women 
with GD are lacerations, unsuccessful labor activity, fetal distress.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ 
NEW APPROACHES TO THE TREATMENT OF PREGNANT VOMITING

Зокирова Х.А., Шодиева Х.Т., Ахмедова  Г.А.
Zokirova H.A., Shodievа H.T., Ahmedovа  G.A.

Ташкентской медицинской академии, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Рвота беременных является одной из самых распространенных и актуальных проблем совре-
менного акушерства. Данная патология встречается у 50–90% беременных, частота тяжелых форм 
составляет от 0,1 до 1,8%, необходимость в госпитализации возникает в 14–19% случаев. Ведущим 
звеном патогенеза рвоты беременных является нарушение нейроэндокринной регуляции всех 
видов обмена веществ, жизнедеятельности внутренних органов. Другим аспектом патогенеза 
рвота беременных является уменьшения объёма внеклеточной жидкости в плазме крови, причи-
ной которого является дисбаланс микроэлементного состава крови: Са, К, Na, Mg. Каждый микро-
элемент играет свою определенную роль в развитие и прогрессировании рвоты беременных. 
Учитывая доказанные изменения микроэлементов в крови при рвоте беременных нами в ком-
плекс лечения решено было включить лечебно–столовую минеральную воду «Chortoq», Наманган, 
Узбекистан. В составе имеются: гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, йод, селен, 
медь, цинк, железо, серебро – эти минералы способствуют улучшению внутриклеточного мета-
болизма, соответственно и положительное влияние на состояние женщин с рвотой беременных.

Целью исследования явилось изучение клинического течения и изменения электролитного 
баланса крови при рвоте беременных и их немедикаментозная коррекция.

Нами было обследовано 50 беременных пациенток с рвотой легкой и средней степени тяже-
сти. Средний возраст обследованных составил 25,2±0.7 года. Тошнота, рвота отмечалась у 100% 
женщин с рвотой беременных, снижение аппетита у 87,5%, слабость у 75%, головокружение у 35%, 
изменение вкусовых и обонятельных ощущений у 53,5%, нарушение сна у 22,5%, слюноотделение 
у 12%, запоры у 67,5%. Для оценки степени тяжести тошноты и рвоты использовалась шкала PUQE–
24, где учитывалось число эпизодов рвоты, тошноты, продолжительности их по времени в тече-
нии 24 часов. Эта шкала наиболее четко коррелирует с клиническими показателями и субъектив-
ными ощущениями женщин и проводимой терапии. Пациентки обеих групп на момент поступле-
ния были сопоставимы между собой по возрасту и тяжести клинических проявлений рвоты бере-
менных. 1 группа 28 женщин получавшие стандартную терапию с лечебно–столовой минеральной 
водой «Chortoq»,2 группа стандартная терапия. После проведенного лечения эффективность оце-
нивалась по шкале PUQE 24 и по показателям электролитного состава крови. Исследования пока-
зали изменения электролитного состава крови у женщин с рвотой беременных, и их корреляци-
онная связь в зависимости от степени тяжести, срока гестации и продолжительности патологи-
ческого состояния. После проведенной комплексной терапии с лечебно–столовой минеральной 
водой «Chortoq» было выявлено изменение электролитного состава крови до “К” 3,97±0,05 после 
4,35±0,06, “Ca” 2,06±0,04 – 2,47±0,02, “Mg” 0,78±0,01 – 0,82±0,01 “Na” 176±1,52–168±1,33 по сравнению 
с группой женщин получавших стандартную терапию.

Таким образом, проведенные исследования показали изменения электролитного состава 
крови при рвоте беременных, что доказывает включение в комплексное лечение немедикаментоз-
ных препаратов, в частности лечебно–столовую минеральную воду «Chortoq» в составе которых 
имеются микроэлементы для улучшения секреторной, моторной и всасывающей функциях пище-
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варительной системы, налаживая процесс пищеварения способствуют изменению электролит-
ного состава крови и улучшению состояния положительно отражаясь на течении беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рвота беременных наиболее часто встречающаяся патология, характеризующаяся множе-

ственностью симптомов, наиболее постоянными и выраженными из которых являются нарушение 
функции центральной нервной системы, сосудистые расстройства и нарушения обмена веществ. 
Проведенные исследования показали изменения электролитного состава крови при рвоте бере-
менных, что доказывает включение в комплексное лечение немедикаментозных препаратов, в 
частности лечебно–столовую минеральную воду «Chortoq», изменяя электролитный состав крови 
способствует улучшению состояния положительно отражаясь на течении беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Vomiting of pregnant women is the most common pathology haracterized by a multiplicity of 

symptoms, the most constant and pronounced of which are dysfunction of the central nervous system, 
vascular disorders and metabolic disorders. Studies have shown changes in the electrolyte composition 
of blood when pregnant vomit, which proves the inclusion in the complex treatment of non–drug 
products, in particular the medical–table mineral water “Chortoq”, changing the electrolyte composition 
of the blood contributes to an improvement in the state of pregnancy.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ  
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF EARLY AND LATE PREECLAMPSIA

Ибрагимова С.М., Тимохина Е.В., Зафириди  Н.В.
Ibragimova S.M., Timokhina E.V., Zafiridi  N.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет) 
Sechenov first state medical university

Актуальность 
Преэклампсия – тяжелое осложнение течения беременности, родов и послеродового пери-

ода, приводящее к высокой материснкой и перинатальной заболеваемости и смертности. В насто-
ящее время все более актуальной является дифференциация форм ПЭ в зависимости от срока ее 
возникновения на раннюю (до 34 недели) и позднюю более (34 недель). Следует заметить, что на 
сегодняшний день ранняя и поздняя ПЭ рассматриваются скорее как две совершенно обособлен-
ные 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 
Изучить фенотипические данные женщин с тяжелой преэклампсией с ранним и поздним дебю-

том.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 254 историй женщин, беременность которых 

осложнилась тяжелой преэклампсией в родильном доме при ГКБ имени С.С.Юдина. 
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Результаты 
Средний возраст беременных с ранней ПЭ составил 37,9 лет, с поздней– 30,3 лет. Перерыв 

между родами составил 7,9 лет. ПЭ в предыдущие беременности встречалась около 12% случаев. 
Факторами риска для ранней ПЭ явились многоплодная беременность (4,5%), генетическая тром-
бофилия (6,4%), ЭКО (6,7%), для поздней ПЭ – ожирение (23,2%), ЭКО (1,6%), многоплодная бере-
менность (1,6%), сахарный диабет (0,8%). Нулевой паритет, хроническая артериальная гипертен-
зия, заболевание почек были наиболее часто встречающимися факторами риска и не имели суще-
ственной разницы при ПЭ с ранним и поздним дебютом. Экстрагенитальная патология выявлена у 
75% женщин, среди них ведущими являются хроническая артериальная гипертензия (35%), анемия 
(21,4%), хронический пиелонефрит (17,1%). В 25,7% случаев соматической патологии не выявлено. 
При исследовании клинической симптоматики ранней и поздней ПЭ существенных отличий не 
выявлено. Повышение АД более 160/110 мм.рт.ст. (33,7%) при поздней и ранней ПЭ не имело суще-
ственных отличий. Повышение САД выше 160 мм.рт.ст. наблюдалось у 33,7% женщин, а повышение 
ДАД более 110 мм.рт.ст. выявлено только в 9,9% случаев, протеинурия более 5 г/л выявлено в 5,1% 
случаев. Среднее значение потери белка в общем анализе мочи при ранней ПЭ – 2,3 г/л, при позд-
ней ПЭ – 1,7 г/л. Жалобы на головные боли предъявляли в 23,4% случаев, боли в животе в 8,2%, 
нарушение зрения – 3,5%, тошноту, рвоту – 7,9%, повышение уровня трансаминаз выявлено в 28,9%, 
тромбоцитопения – 11,5%.. Выраженные отеки, как проявление тяжелой ПЭ выявлено в 14,2% до 34 
недель. При поступлении женщин в стационар с ранней ПЭ состояние оценено как крайне тяже-
лое в 0,7% случаев, тяжелое – 36%, средней тяжести – 57,8%, удовлетворительное – 0,7% случаев. У 
женщин с поздней ПЭ крайне тяжелое состояние не наблюдалось, тяжелое в 38,6%, средней тяже-
сти – 84%, удовлетворительное – 1,6% случаев. Пациентки с поздним началом ПЭ имеют менее 
тяжелое состояние.

Выводы
В результате проведенного ретроспективного исследования выявлено, что тяжелая преэ-

клампсия развивается у первородящих женщин старше 35 лет с отягощенным акушерско–гине-
кологическим (ПЭ в анамнезе, ЭКО, многоплодная беременность) и соматическим анамнезом (хро-
ническая артериальная гипертензия, заболевание почек, генетическая тромбофилия, ожирение, 
сахарный диабет). Поздняя ПЭ протекает менее тяжело по сравнению с ранней ПЭ. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дифференцированный подход к диагностике и лечению преэклампсии позволит правильно 

оценить клиническую ситуацию, поставить точный диагноз, составить патогенетически обосно-
ванный план ведения, определить сроки и метод родоразрешения. Это в конечном итоге приведет 
к снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Differentiated approach to the diagnosis and treatment of pre–eclampsia will allow you to correctly 

assess the clinical situation, make an accurate diagnosis, draw up a pathogenetically based management 
plan, determine the timing and method of delivery. This will eventually lead to a decrease in maternal 
and perinatal morbidity and mortality.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ И ИХ ИСХОД У БЕРЕМЕННЫХ  
С ТАЗОВЫМ ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛОДА 
FEATURES OF LABOR AND THEIR OUTCOME IN PREGNANT WOMEN  
WITH BREECH PRESENTATION

Игнатович А.А., Кормакова Т.Л., Уквальберг М.Е., Карпеченко А.В., Иванова Н.А.
Ignatovich A.A., Kormakova T.L., Ukvalberg M.E., Karpechenko A.V., Ivanova N.A.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, кафедра акушерства, 
гинекологии и дерматовенерологии, ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина» 
Russia, Petrozavodsk, Petrozavodsk State University, the department of the obstetrics, gynecology 
and dermatovenerology, Maternity clinic named after K.A.Gutkin.

Одной из актуальных проблем современного акушерства является ведения родов при тазо-
вом предлежании плода (ТПП), так как ассоциируются с увеличением перинатальной заболева-
емости и смертности в виду высокой частоты преждевременных родов, врожденных аномалий, 
асфиксии и травмы. Высокий перинатальный риск при ТПП обусловил в последние годы и высокий 
процент (70–95%) родоразрешения путем операции кесарева сечения.

Цель работы: изучение особенностей ведения родов и перинатальные исходы при ТПП.
Методы исследования: ретроспективно изучены амбулаторные карты, истории родов и исто-

рии развития новорожденных у 52 женщин с ТПП на базе родильного дома им. К.А. Гуткина за 2016 
год.

Результаты исследования: пациентки с ТПП в 61,67% случаев были в возрасте от 26 до 35 лет, 
старше 36 лет встретились 13,4% женщин и в возрасте от 18 до 25 лет было 25 % женщин с ТПП. 
Первородящих было 53,8% человек, из них повторнобеременные составили 17,3% случаев. Чисто 
ягодичное предлежание плода встретилось в 53,8% случаев, смешанное было у 40,4% пациенток, 
а ножное предлежание имело место в 5,8% случаев. Из факторов риска ТПП в 55,8 % случаев имел 
место крупный плод, у 38,8 % пациенток был анатомический узкий таз, у 11,5% пациенток отмечено 
маловодие и многоводие, и в 9,6% случаев была миома матки.

Роды в срок произошли у 84,6% наблюдаемых женщин, поздние преждевременные роды были 
у 11,5% пациенток и запоздалые роды встретились в 3,9% случаев. Операцией кесарева сечения 
родоразрешены 94,3% женщин с ТПП. У 53,1% женщин операция проведена в плановом порядке. 
Ведущими показаниями к оперативному родоразрешению были крупный плод в 55,8% случаев, 
анатомический узкий таз встретился у 38,8 % женщин, несостоятельность рубца на матке отмечена 
в 32,6% случаев, и отсутствие готовности родовых путей к родам у 22,4% женщин. У большинства 
беременных показания были сочетанные. Консервативные роды у беременных с ТПП произошли 
в 5,7% случаев. Среди них все были повторнородящие с чисто–ягодичным предлежанием плода. 
Среди осложнений в родах в 33,3% случаев отмечено раннее излитие околоплодных вод. При кон-
сервативном ведении родов потребовалось проведение родостимуляции в 33,3% случаев, посо-
бие по Цовьянову выполнялось у 100% женщин.

Послеродовый период протекал с анемией у 11,5% пациенток с ТПП.
Родились живыми 100 % младенцев. В асфиксии легкой степени 9,6 % новорожденных. С весом 

от 2500 – 2900 г родились 20,4% новорожденных, от 3000 – 3500 г – 38,3 % младенцев, 3600–4000 г 
при рождении имели 41,3 % детей..

В раннем неонатальном периоде у 5,7% младенцев отмечены морфофункциональная незре-
лость, в единичных случаях выявлена установочная кривошея и парез Эрба. 
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Заключение: по результатам нашего исследования основным методом родоразрешения была 
операция кесарева сечения ( 94,3%) и половина беременных в плановом порядке. Основными 
показаниями к оперативному родоразрешению были крупный плод, анатомический узкий таз и 
неполноценный рубец на матке. Большинство детей родились без асфиксии или в асфиксии легкой 
степени. Тяжелой перинатальной патологии в раннем неонатальном периоде не выявлено.

Таким образом, беременные с ТПП относятся в группу высокого риска по оперативному родо-
разрешению. Своевременная госпитализация и правильная акушерская тактика у женщин с ТПП 
позволила избежать осложнений в раннем неонатальном периоде и неблагоприятных исходов 
родов у данной категории женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ретроспективно изучены исходы ведения родов у 52 беременных с тазовым предлежанием 

плода. Первородяшие и с чисто–ягодичным предлежанием составили 53,8 % пациенток. Из фак-
торов риска в половине случаев был крупный плод. Поздние преждевременные роды произошли 
у 11, 5% женщин. Родоразрешены операцией кесарева сечения 94,3% женщин. Все дети родились 
живыми, в асфиксии легкой степени 9,6% младенцев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The outcomes of labor in 52 pregnant women with breech presentation were retrospectively 

analysed. Primiparous women with frank breech presentation accounted for 53.8 % of patients. Of the 
risk factors in half of the cases was a large fetal. Late preterm birth occurred in 11, 5% of women. 94.3% 
of women underwent cesarean section. All children were born alive, in mild asphyxia were born 9.6% of 
babies.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК  
С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ 
THE FEATURES OF PRETERM PERIOD AND DELIVERY IN PATIENTS  
WITH OVARIAN ENDOMETRIOID CYSTS

Калашник А.А., Щербакова Л.Н.
Kalashnik A.A., Shcherbakova L.N.

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Российская 
Федерация 
M.V.Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Эндометриоидные поражения яичников относятся к одной из наиболее часто встречающихся 
форм эндометриоза. Много внимания уделяется вопросу бесплодия при этой патологии, но также 
крайне важным представляется изучение влияния эндометриоидных кист яичников на течение 
беременности и родов. 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей течения беременности и 
родов у пациенток с эндометриоидными кистами (ЭК) яичников.

В исследование были включены 48 пациенток, которые были родоразрешены в ГБУЗ ЦПСиР 
ДЗМ в период с 2014 по 2016 год. Пациентки были разделены на две группы: в первую группу вошла 
31 пациентка с наличием ЭК яичников во время беременности, во вторую – 17 пациенток с резек-
цией яичников по поводу ЭК до беременности. В качестве общепопуляционных данных исполь-
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зовались данные ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ и 15–ти женских консультаций (Форма №32). Группы были сопо-
ставимы по возрасту (средний возраст 31,32±4,41 лет), наследственной и соматической патологии.

Настоящая беременность наступила самопроизвольно у большинства пациенток в обеих 
группах: 27 (87,1%) пациенток в группе c ЭК и 12 (70,6%) с резекцией яичников в анамнезе. В группе 
пациенток с ЭК яичников во время беременности у 12 пациенток (38,7%) эндометриоидные кисты 
были обнаружены только во время оперативного родоразрешения и являлись «случайной наход-
кой». Среднее значение наибольшего диаметра эндометриоидных кист в данной группе составило 
37,35±22,27 мм. Во время беременности осложнений со стороны кисты, таких как инфицирование, 
разрыв, малигнизация выявлено не было. Нами была проанализирована частота угрозы прерыва-
ния беременности в первом триместре. Не было выявлено статистически значимых различий по 
данному показателю между группой с ЭК и группой с резекцией яичников: 12 (38,7%) пациенток в 
группе №1 и 7 (41,2%) в группе №2, χ2с поправкой Йетса= 0,028, p>0,05. Частота угроз прерывания 
беременности в популяции составляла 16,86%, что достоверно ниже (p<0,05), чем в обеих груп-
пах. Похожие данные были получены и для частоты угрозы преждевременных родов. Между груп-
пами не было выявлено значимых различий: 7 (22,6%) пациенток в группе с ЭК и 6 (35,3%) в группе с 
резекцией яичников по поводу эндометриоидных кист, φ*=0,5, p>0,05. В обеих группах этот показа-
тель был достоверно выше (p<0,05), чем в популяции, где частота угрозы преждевременных родов 
составляла 8,74%. Преждевременные роды наблюдались в группе с ЭК у 4 (12,9%) пациенток, из них 
на сроке 22–28 недель только в одном случае. Во второй группе преждевременных родов не наблю-
далось. Однако эти данные были статистически не значимы, как между группами (φ*=0,28, p>0,05), 
так и по сравнению с общей популяцией. При анализе частоты перевода новорожденных на второй 
этап выхаживания не было выявлено значимых различий между группой с ЭК и группой с резек-
цией: 7 (25,0%) детей в группе №1 и 2 (12,5%) в группе №2, φ*=0,45, p>0,05. Однако по сравнению с 
общей популяцией (10,36%) в группе пациенток с ЭК этот показатель был достоверно выше, p<0,05.

Таким образом, у пациенток с наружным генитальным эндометриозом частота угрозы преры-
вания беременности и угрозы преждевременных родов была достоверно выше по сравнению с 
общей популяцией, однако частота преждевременных родов не превышала общепопуляционную. 
Течение раннего неонатального периода у детей пациенток с эндометриоидными кистами яични-
ков сопровождалось развитием большего количества осложнений, чем в популяции.

Работа выполнена в рамках государственного задания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследовании изучались особенности течения беременности и родов у пациенток с эндоме-

триоидными кистами яичников. Результаты исследования показали, что у пациенток с наружным 
генитальным эндометриозом частота угрозы прерывания беременности и угрозы преждевремен-
ных родов была достоверно выше по сравнению с общей популяцией, однако частота преждев-
ременных родов не превышала общепопуляционную. Течение раннего неонатального периода у 
детей пациенток с эндометриоидными кистами яичников сопровождалось развитием большего 
количества осложнений, чем в популяции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Systematic literature review support the effect of endometriosis on the course of pregnancy and 

its outcomes. This study investigate the features of preterm period and delivery in patients with ovarian 
endometrioid cysts. It was observed, that the odds ratio of the threatened miscarriage and the threat of 
preterm delivery was significantly higher in patients with external genital endometriosis compared to 
the General population. However, the frequency of preterm delivery showed no significant difference, 
compared to population data. Children of patients with ovarian endometrioid cysts developed more 
complications than ones in General population during the early neonatal period.
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ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ НА СОМАТИЧЕСКИЙ  
И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС НОВОРОЖДЕННЫХ 
THE IMPACT OF EPIDURAL ANALGESIA FOR SOMATIC 
AND NEUROLOGICAL STATUS OF NEWBORNS

Карабаев Д.И., Азизов Х.А., Тагочонов М.З.
Karabaev D.I., Azizov H.A., Tagojonov M.Z.

Республики Таджикистан, г. Душанбе, Родильный дом №1 
The Republic Of Tajikistan, Dushanbe. Maternity hospital №1

Регионарная анальгезия в родах является наиболее эффективной и гибкой методикой, так как 
позволяет варьировать степень обезболивания, обладает относительно гипотензивным эффектом 
и может применяться на протяжении всех родов и может быть проведена с минимальным воздей-
ствием на состояние плода и роженицы. (Александрович Ю.С. и соавт., 2011, Антипин Э.Э. и соавт., 
2008, Савельева Г.М. и соавт. 2006).

Цель исследования. Оценить влияние эпидуральной анальгезии на соматический и невроло-
гический статус новорожденных.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе родильного дома № 1 
г. Душанбе. Нами проанализировано 99 случаев ведения родов с использованием эпидуральной 
продленной анальгезии за 6 месяцев 2018 года, вошедших в основную группу. В группу сравнения 
включены 36 женщин, которым в качестве обезболивания родов применялся промедол. Подбор 
пациенток в исследуемых группах производился методом случайной выборки. По паритету бере-
менные распределились следующим образом: первородящие составили 71,5%, повторнородящие 
– 21,4%, многорожавшие (5 родов и более) – 7,1% (в группе сравнения 80,6%, 16,6%, 2,8% соответ-
ственно). Средняя масса тела беременных составила 71.5±2,1 кг и 73,1±1,9 кг соответственно.

У всех беременных перед проведением обезболивания было получено письменное инфор-
мированное согласие. Пункцию эпидурального пространства роженицам основной группы осу-
ществляли с помощью эпидуральных наборов Perifix (B. Braun Melsungen, Германия) по общепри-
нятой методике. Роженицам группы сравнения в качестве обезболивания применяли промедол 
(Trimeperidine) в дозе 20–40 мг в зависимости от продолжительности первого периода родов.

Результаты и их обсуждение. Показаниями для обезболивания родов в основной группе и 
группе сравнения послужили первородящие (71,5% и 80,6% соответственно), дискоординирован-
ная родовая деятельность (20,2% и 19,4%), сопутствующие экстрагенитальные патологии (8,3% в 
основной группе).

Анализ показал, что у детей I группы оценка по шкале Апгар на первой минуте составила 7,9 
(8–8) баллов, а на пятой минуте – 8,9 (9–9) баллов. У детей второй группы оценка по шкале Апгар на 
1–й минуте составила 7,8 (7–8) баллов, а на 5–й минуте – 8,8 (8,5–9) баллов. Статистически значимых 
различий в оценке состояния новорожденных по шкале Апгар на 1–й и 5–й минутах после рож-
дения выявлено не было (р>0,05).При анализе неврологического статуса новорожденных в зави-
симости от используемой методики выяснилось следующее: оценка по шкале NACS (Neurologic 
and Adaptive Capacity Score) у новорожденных, матери которых были обезболены эпидурально в 
первые 15 минут после рождения составила 32,4 (31,0–35,0) балла, а у новорожденных группы срав-
нения – 26,8 (23,0–32,0) балла (р<0,05). Оценка по шкале NACS через 2 часа после рождения была 
значительно выше у детей, матери которых обезболены с использованием эпидуральной анальге-
зии и составила 35,9 (35,0–37,0) баллов против 32,6 (30,5–35,0) баллов в группе сравнения (р<0,05). 



253

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Статистически значимые различия определялись в тестах на активный тонус, безусловные реф-
лексы и общий неврологический статус (р<0,05).

Выводы. Таким образом, наиболее высокая оценка по шкале NACS, свидетельствующая об 
отсутствии депрессивного влияния анальгезии на центральную нервную систему, была характерна 
для новорожденных, которые родились под эпидуральным обезболиванием.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сравнительная оценка соматического состояния и неврологического статуса новорожденных 

после родов показала преимущество эпидуральной анальгезии по сравнению с обезболиванием 
родов промедолом.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Comparative evaluation of somatic and neurological status of the newborn after birth showed the 

advantage of epidural analgesia compared with anesthesia delivery promedol.

СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ РОДОВ ЖЕНЩИН С ДОРОДОВЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
THE STRUCTURE OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN WOMEN  
WITH PRENATAL RUPTURE OF MEMBRANES

Каримова У.А.
Karimova U.A.

Республика Таджикистан. Кафедра акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино 
The Republic Of Tajikistan. Department of obstetrics and gynecology №1TSMU them. Avicenna

Дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО) до настоящего времени остаётся актуальной 
проблемой в акушерстве. Нередко ДРПО и ранее излитие околоплодных вод нарушает нормаль-
ное течение беременности, родов и может привести к таким осложнениям, как преждевременные 
роды, затянувшиеся латентная и активная фазы родов, развитие гипоксии, инфицирование матери 
и плода. Большую угрозу для матери представляет хорионамнионит, который ухудшает течение и 
исход родов. (Айламазяна Э.К. и соавт., 2009, Таджибаева М.С., 2012, Ядгарова К.Т., 2011)

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение структуры осложнений 
родов женщин с дородовым разрывом плодных оболочек.

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели проведён ретроспек-
тивный анализ 692 историй родов женщин с дородовым разрывом плодных оболочек, родоразре-
шенных на базе родильного дома №3 за 2010 год. 

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных женщин колебался от 17–42 лет и соста-
вил в среднем 25,98±03,22 лет. При изучении паритета выявлено первородящих 54,1%; повторно-
родящих с паритетом 2–4 было 38,8% и многорожавших с 5 и более родами – 7,1%. Через есте-
ственные родовые пути были родоразрешены 609 (88%) женщин, остальные 83 (12%) – путем опе-
рации кесарево сечение.

При анализе репродуктивного анамнеза у 21 (3%) пациенток было указание на преждевре-
менные роды в анамнезе, причем у 5 из них преждевременные роды имели повторный харак-
тер. Прерывание беременности путём вакуум–аспирации имело место у 87 (12,6%) пациенток, у 
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90 (13,1%) были самопроизвольные выкидыши в различные сроки беременности. Также у 12 (1,7%) 
женщин в анамнезе были случаи неонатальной смертности и 9 случаев (1,3%) мертворождения.

Изучение течения гестационного процесса у беременных женщин с ДРПО показала, что почти 
каждая вторая женщина (57,4%) во время беременности перенесла острую респираторную вирус-
ную инфекцию (ОРВИ). У 38,2% женщин настоящая беременность осложнилась угрозой прерыва-
ния беременности. При этом чаще всего угроза прерывания встречалась в I и II триместрах. У каж-
дой третьей пациентки с ДРПО (27,36%) беременность протекала на фоне анемии различной сте-
пени выраженности. 

 Проведенный анализ показал, что наиболее частым осложнением в родах является затя-
нувшиеся роды, которые составили 7,4%, из которых почти половина (3,8%) приходится на долю 
затянувшейся латентной фазы родов. Гипертензивные нарушения имели место в 6,7% случаев. 
Дистресс плода диагностировано в 2,7%, хориоамнионит зафиксирован в 2,6% случаев. На долю 
других осложнений таких как, обструктивные роды, частичная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, дистация плечиков, ассинклитизм, выпадение пуповины и т.д. приходилась 5,8%. 

Операция вакуум–экстракции плода была проведена 9 (1,3%) родильницам, основным пока-
занием к ней явился дистресс плода. Частота травм родовых путей составила 26,4%, в структуре 
которых преобладали разрывы промежности I степени (11,3%) и разрывы слизистой задней стенки 
влагалища (9,7%). Послеродовый период осложнился гипотоническим кровотечением, послеродо-
вым эндометритом и лактостазом у 9 (1,3%) родильниц.

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование показало, что наиболее частыми 
осложнениями родов женщин с ДРПО являются затянувшиеся роды, гипертензивные нарушения 
и хориоамнионит. Также у этого контингента пациенток отмечен высокий процент травм родовых 
путей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведенный анализ показал, что у пациенток с дородовым разрывом плодных оболочек наи-

более частым осложнением в родах являются затянувшиеся роды, гипертензивные нарушения, 
хориоамнионит, травмы родовых путей, а также послеродовые гипотонические кровотечения и 
послеродовый эндометрит.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis showed that patients with prenatal rupture of membranes are the most common 

complication in childbirth are prolonged labour, hypertensive disorders, chorioamnionitis, trauma to the 
birth canal, and postpartum uterine bleeding and postpartum endometritis.
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ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА: МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ 
VACUUM-ASSISTED VAGINAL DELIVERY: 
MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES

Карпеченко А.В., Гуменюк Е.Г., Ильина Е.Р., Кормакова Т.Л.
Karpechenko A. V., Gumeniuk E. G., Ilyina E.R., Kormakova T.L.

ПетрГУ, медицинский институт, кафедра акушерства и гинекологии, дерматовенерологии 
petrsu.ru, Medical Institute, Department of obstetrics and gynecology, dermatology

Актуальность. Появление современных одноразовых устройств, значительный рост операции 
кесарева сечения способствовали “ренессансу” вакуум-экстракции плода. В литературе представ-
лены противоречивые данные о перинатальной и материнской заболеваемости, связанной с опе-
ративными вагинальными родами.

Цель исследования – изучить материнские и перинатальные исходы после применения ком-
плексной вакуумной системы родовспоможения KIWI во втором периоде родов.

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ 121 историй родов 
и развития новорожденных после использования вакуум-экстракции плода за период 2013–2017 гг. 
на базе родильного дома им. К.А. Гуткина (г. Петрозаводск).

Полученные результаты. При анализе медицинской документации установлено, что основ-
ным показанием для вакуум-экстракции плода явилась острая гипоксия плода во втором пери-
оде родов (76–62,8%). В 36 случаях (29,8%) развилась вторичная слабость родовой деятельности. 
Сочетание двух описанных показаний было у 7 рожениц (5,8%). В единичных случаях показани-
ями были низкое поперечное стояние стреловидного шва (1–0,8%) и отслойка сетчатки (1–0,8%). В 
пяти случаях (4,1%) попытка вакуум-экстракции оказалась неудачной, роды были завершены путем 
операции кесарева сечения, поэтому эти истории были исключены из дальнейшего анализа. Из 
общего числа женщин (n=116) первородящими были 94 пациентки (81%). В структуре осложнений 
в I половине гестации преобладали угрожающий выкидыш (35–30,2%), железодефицитная анемия 
(21–18,1%), рвота беременных (15–12,9%), инфекции мочевых путей (14–12,1%). Во II половине бере-
менности чаще отмечалась анемия (57–49,1%), угрожающие преждевременные роды (24–20,7%), 
инфекции мочевых путей (18–15,5%), плацентарная недостаточность (15–12,9%), гипертензивные 
нарушения (13–11,2%).

Среди первородящих (n=94) у 82 женщин (87,2%) продолжительность родов укладывалась в 
известные нормативы. У 10 рожениц (10,7%) роды протекали в быстром темпе, у двух (2,1%) имелась 
тенденция к удлинению родового акта. Длительный второй период был в одном случае (1,1%). В 
группе повторнородящих (n=22) общая продолжительность родов не превышала 14 часов, а удли-
нение второго периода было у трех (13,6%).

Срединно-латеральная эпизиотомия выполнена в 110 случаях (94,8%). У 42 женщин (36,2%) 
были разрывы мягких тканей, в том числе, шейки матки (16,4%), влагалища (12,9%), а также гематома 
половой губы (6,9%). Значимых заболеваний и осложнений, за исключением анемии, в послеродо-
вом периоде не выявлено.

После вакуум-экстракции 77 новорожденных (66,4%) имели оценку по шкале Апгар 8–9 бал-
лов; 38 (32,7%) – 4–7 баллов. В состоянии тяжелой асфиксии родился один ребенок (0,9%). Частота 
макросомии составила 9,5%. У 42 новорожденных (36,2%) была диагностирована кефалогематома, 
у 8 (6,9%) – перинатальное поражение ЦНС.
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Заключение. Проведенный анализ показал, что, несмотря на отсутствие случаев перинаталь-
ной смертности, частота родовой травмы достаточно высока. Отдаленные результаты в плане 
поражения нервной системы новорожденного пока изучены недостаточно. Для снижения родо-
вого травматизма следует своевременно оценивать клиническую ситуацию, четко определять 
показания к вакуум-экстракции плода, повышать техническое мастерство врачей (постоянные тре-
нинги). Необходимо взвешивать соотношение потенциального риска/успеха в каждом конкретном 
случае с учетом возможных альтернативных методов завершения родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме. Основными показаниями для вакуум-экстракции плода были гипоксия плода (62,8%) 

и слабость родовой деятельности (29,8%). Отмечена высокая частота кефалогематомы (36,2%), 
асфиксии различной степени тяжести (33,6%). Случаев перинатальной смертности не отмечено. 
Эпизиотомия была у 94,8%, разрывы мягких тканей – у 36,2% женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Summary. The fetal distress (62,8%) and prolonged second stage of labor (29,8%) were the main 

indications for vacuum-assisted vaginal delivery. High frequency of a cephalohematomas (36,2%), 
asphyxia of varying severity (33,6%) is noted. Cases of perinatal mortality were not. 94,8% of women had 
episiotomy, at 36,2% – maternal soft tissue trauma.

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НАЛИЧИЕМ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
PREGRAVID PREPARATION OF WOMANS WITH INSULIN RESISTENCE

Комаров Е.К.1, Плужникова Т.А.2, Никологорская Е.В.2, Алябьева Е.А.2

Komarov E.K.1, Pluzhnicova T.A.2, Nicologorskaia E.V.2, Alabieva E.A.2 

1. ФГБНУ ”Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 
имени Д.О. Отта”; 
2. Центр профилактики и лечения невынашивания беремен; 
1. FSBSI “The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Rreproductology named after 
D.O.Ott”; 
2. “Center of prophylaxis and treatment of miscarriage”, SPbSBI “Maternity hoshital N 1”, Russia, 
St.Petersburg.

Важнейшими факторами риска развития ГСД являются ожирение, наследственная предрас-
положенность, любые нарушения углеводного обмена в анамнезе, глюкозурия, метаболический 
синдром, инсулинорезистентность (ИР). Рекомендации по прегравидарной подготовке пациен-
ток этой группы отсутствуют. Между тем установлено, что модификация образа жизни, включая 
диетотерапию, а также применение метформина (МФ) в 30% случаев предотвращает развитие 
СД2 у лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе или нарушенной гликемией натощак. Задача 
работы состояла в оценке влияния диетотерапии или применения МФ на прегравидарном этапе 
на развитие ГСД, акушерских и перинатальных осложнений у женщин с наличием ИР. Обследована 
121 пациентка, наблюдавшаяся в Центре невынашивания беременности в возрасте 24–42 лет. 
Невынашивание первичное наблюдалось у 67,3%, привычное – у 61,1% обследованных лиц. У 20% 
женщин отмечена наследственная отягощенность по СД2, у 25% – ожирение I–II ст., у 17% –избы-
точная масса тела Всем пациенткам проведен пероральный глюкозотолерантный тест ( ПГТТ) с 
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определением содержания глюкозы и инсулина в крови и оценкой ИР натощак (HOMA–IR) и через 
2 часа после приема 75 гр глюкозы. Показатели ИР у женщин контрольной группы: при определе-
нии глюкозы в капиллярной крови ИР 1 (натощак)– 2,04 ( 95% ДИ 1,64 – 2,44 ), ИР 2 (2 ч. ГТТ)– 5,66 
(95% ДИ 4,68 – 6,64 ); при оценке глюкозы в венозной плазме ИР1 ( HOMA–IR) – 1,39 (95% ДИ 1,11 – 1 
,б7 ), ИР2 ( 2 ч.ПГТТ ) – 6,77 (95% ДИ 5,70 – 9,76). Превышение контрольных значений установлено у 
70 женщин – группа ИР. Диетотерапия (стол 9а) проведена у 33 женщин (группа Д), диетотерапия 
в сочетании с МФ (1500мг/с) у 37 женщин (группа МФ+Д). Снижение массы тела к беременности у 
лиц группы МФ+Д составило 5,47+1,40% и достоверно (р<0,05) превышало показатель у женщин 
на диете – 1,63+1,11%. Частота ГСД у женщин с ИР на диете составила 28,6%, на диете в сочетании с 
МФ – 20,0% и не отличалась от частоты развития ГСД у женщин без ИР контрольной группы 24,0%. 
Масса доношенных новорожденных у лиц с ИР не отличалась от показателя в контрольной группе 
(3640,0+86,6гр.), однако у женщин на диете ( 3882,8+70,7гр.) достоверно (р< 0,05) превышала пока-
затель у женщин на диете в сочетании с МФ (3426,3+113,9 гр.). Возможно, с этим связана достоверно 
( p< 0.05) повышенная частота кесарева сечения у женщин на диете ( 53,6%) по сравнению с пока-
зателями у женщин контрольной группы (24,0%) и группы женщин с ИР на диете в сочетании с МФ 
(33,3%). Таким образом, оценка индекса ИР через 2 часа после приема глюкозы дополнительно к 
оценке ИР натощак повышает частоту выявления состояния ИР. Применение метформина в соче-
тании с диетотерапией на прегравидарном этапе у лиц с наличием ИР сопровождается более зна-
чимой потерей массы тела к беременности по сравнению с применением только диетотерапии. 
Терапия ИР на прегравидарном этапе предотвращает избыточную прибавку массы тела, развитие 
макросомии у потомства, а также увеличение частоты развития ГСД по сравнению с показателем 
у женщин без ИР.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе установлено, что оценка индекса инсулинорезистентности ( ИР) после приема 

глюкозы в дополнение к оценке индекса HOMA–IR повышает частоту выявления состояния ИР. 
Применение метформина и диетотерапии на прегравидарном этапе у лиц с наличием ИР сопрово-
ждается более значимой потерей массы тела к беременности по сравнению с применением только 
диетотерапии. Терапия ИР на прегравидарном этапе предотвращает избыточную прибавку массы 
тела, развитие макросомии у потомства, а также увеличение частоты развития ГСД по сравнению с 
женщинами контрольной группы без ИР.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In the article it was shown that application of the index of insulin resistence (IR) not only basal 

(HOMA–IR) but supplementary two houars after glucose load raises the diagnosis the state of IR. The use 
of the metformin with the diet in womans with IR result in the more significant weight loss till pregnancy 
than the use the diet only.In patients with IR after pregravid treatment with the diet or the diet with the 
metformin the frequency of gestational diabetes not differ from its frequency in normal patients. Besides 
such pregravid treatment protect patiens with IR from superfluous weight gain and fetal macrosomia.
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ЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
LANDMARK APPROACH TO MAINTAINING PREGNANT WOMEN 
WITH DISEASES OF A CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Копысова Е.Д., Тетелютина Ф.К., Фазлеева Э.Р.
Kopysova E.D., Tetelytina F.K., Fazleeva E.R.

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», кафедра акушерства  
и гинекологии ФПК и ПП 
Izhevsk State Medical Academy, Obstetrics and gynecology department

Учитывая демографические процессы и состояние репродуктивного здоровья женщин России, 
одной из актуальных задач для отечественного здравоохранения является совершенствование 
оказания медицинской помощи беременным с заболеваниями сердечно–сосудистой системы, 
частота которых среди беременных возросла с 2–4% (70–е годы) до 10–25% в настоящее время.

Решать вопросы прегравидарной подготовки, возможности сохранения или необходимости 
прерывания беременности можно только при длительном динамичном наблюдении и обследова-
нии женщины в условиях кардиоакушерского стационара, где можно четко определить: диагноз, 
стадию заболевания, степень недостаточности кровообращения, оценку функционального состо-
яния сердечно–сосудистой системы, сопутствующие заболевания, осложняющие течение бере-
менности и родов.

Целью исследования явилось изучить особенности этапного, специализированного наблюде-
ния беременных с сердечно–сосудистыми заболеваниями в условиях кардиоакушерского стацио-
нара. В настоящее время в Удмуртской республике, в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» функционирует система 
оказания специализированной акушерской помощи больным с заболеваниями сердечно–сосуди-
стой системы.

В рамках системы осуществляется преемственное, специализированное, планомерное наблю-
дение женщин с сердечно–сосудистыми заболеваниями с рождения, дородовая подготовка жен-
щины к желанной беременности, адекватное программированное родовспоможение и послеро-
довая реабилитация. В основу положен трехэтапный принцип наблюдения: I этап – догоспиталь-
ный, включающий прегравидарную подготовку, адаптированную для различных возрастных пери-
одов женщин с заболеваниями сердечно–сосудистой системы (лечение, реабилитация в условиях 
поликлиники и детского отделения девочек с момента рождения до подросткового периода, 
наблюдение, лечение, подготовка к беременности и ведение беременной в консультативно–диа-
гностическом центре и женской консультации), II этап – госпитальный (женское кардиологическое 
отделение для беременных и специализированный по сердечно–сосудистой патологии республи-
канский родильный дом в БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», оздоровление в условиях санатория), Ш этап – 
постгоспитальный, реабилитационный. Послеродовая реабилитация в условиях родильного дома 
с последующим наблюдением в женской консультации республиканского клиникико–диагности-
ческого центра или женского кардиологического отделения с целью сохранения соматического и 
репродуктивного здоровья, профилактики нежелательной беременности.

Таким образом, поэтапное наблюдение женщин с заболеваниями сердечно–сосудистой 
системы с периода новорожденности (детская кардиологическая поликлиника и стационар, 
взрослая кардиологическая поликлиника и стационар, специализированная женская консуль-
тация, отделение репродуктивного здоровья, женское кардиологическое отделение, специали-
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зированный по сердечно–сосудистой патологии родильный дом) в условиях многопрофиль-
ного специализированного бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской республики 
«Республиканский клинико–диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской 
республики» позволяет исключить материнскую смертность и снизить перинатальную смертность 
до 4,7‰ у данной категории пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе показаны особенности наблюдения беременных с заболеваниями сердечно–сосу-

дистой системы. Установлено, что женщины с данной патологией должны наблюдаться в условиях 
кардиоакушерского стационара. Этапная преемственная специализированная система, позволяет 
исключить материнскую смертность и снизить перинатальную смертность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In article shows the features of the observation of pregnant women with diseases of the 

cardiovascular system. It was established that women with this pathology should be observed in the 
conditions of cardio–obstetric hospital. A gradual successive specialized system, eliminates maternal 
mortality and reduces perinatal mortality.

ПРОБЛЕМА ПЕРИНАТАЛЬНОГО КОНТАКТА С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ 
THE PROBLEM OF PERINATAL CONTACT WITH HIV INFECTION

Король К.А, Баженова З.О., Локтионова А.А, Прокопова С.И., Кислюк Г.И.
Korol K.A., Bazhenova Z.O., Loktionova A.A., Prokopova S.I., Kislyuk, G.I.

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, 
Россия 
FGBOU VO "Kursk State Medical University" of Ministry of Healthcare of Russia, Kursk, Russia

Количество ВИЧ– инфицированных в России в 2017 г достигло 1,3 млн человек. Стремительный 
рост числа инфицированных определяет актуальность изучения состояние здоровья детей рож-
денных от матерей с ВИЧ инфекцией. В Курской области к 2017 зарегистрировано 2441 человек с 
ВИЧ инфекцией, среди них 297 детей, рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей. Представляет 
большой интерес исследование состояния здоровья детей, рожденных от ВИЧ–инфицированных 
матерей.

Цель исследования – оценка состояния здоровья детей с перинатальным ВИЧ контактом.
Материалы и методы: проведена выкопировка данных историй болезни 144 детей: 1 группа – 

69 детей (38 девочек и 31 мальчиков) с перинатальным контактом по ВИЧ–инфекции, родившихся в 
ОПЦ г. Курск за 2015–2017 гг и контрольная группа – 75 детей (34 девочки и 41 мальчик), не имевших 
перинатального контакта по ВИЧ–инфекции. Клиническая оценка новорожденных проводилась с 
помощью стандартизированных шкал (Апгар, Даунса, Сильверман, Дементьевой), для статистиче-
ской обработка использован пакет программ в системе Biostat.

Результаты исследования показали, что в ОПЦ Курской области за период 2015–2017 гг частота 
детей с перинатальным контактом по ВИЧ увеличилась с 32:1000 до 36:1000 живорожденных. У 
55,1% из них выявлены нарушения здоровья, потребовавшие перевода: в отделение реанимации 
– 5 (7,3%) и на второй этап выхаживания – 21 (30,4%) детей, в то время, как 84,2% детей из контроль-
ной группы были выписаны домой на 4–5 сутки жизни. Дети с ВИЧ–контрактом чаще рождались 
в асфиксии II (11,5%) и III степени (17,4%), имели проявления респираторного дистресса 1 степени 
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(21,7%), 2 степени (12,1%). У 40,6% из них выявлена церебральная ишемия, у 23,2%– внутрижелудоч-
ковые кровоизлияния (ВЖК), в группе контроля эти показатели достоверно ниже – частота цере-
бральной ишемии – 24,0%, ВЖК не было ни у одного ребенка.

Среди детей основной группы чаще (p<0,05) рождались недоношенные – 31,9%, дети с задерж-
кой внутриутробного развития – 31,7%, с анемией –18,8%, конъюгационной желтухой –17,9%, с пер-
систирующим фетальным кровотоком – 10,1%; у 18,7% из них зарегистрирована внутриутробная 
инфекция: пневмония – 10,1%, инфекция мочевых путей, некротический энтероколит по 4,3%, риск 
развития TORCH инфекций: сифилис–7,3%, токсоплазмоз, ВПГ, хламидиоз, гепатит С – по 4,3% случаев.

 У 24,6% детей с ВИЧ– контактом зарегистрированы врожденные аномалии развития: костно–
мышечной и мочевой системы – по 5,7%, структурные пороки клапанов и перегородок сердца – 
5,7% и малые аномалии развития сердца – 7,2%. В группе контроля пороки развития выявлены у 
21,3%, но в отличие от детей с перинатальным контактом с ВИЧ, у них преобладали малые аномалии 
развития.

Таким образом, перинатальный контакт с ВИЧ инфекцией существенно нарушает период ран-
ней неонатальной адаптации, более 1/3 детей потребовалось стационарное лечение в отделении 
патологии новорожденных ОПЦ в течение 2–3 недель жизни; 2,9% – перевод в специализирован-
ные отделения областной детской больницы для дальнейшего лечения. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлены результаты исследования особенностей состояния здоровья и заболе-

ваемости 69 новорожденных детей с перинатальным контактом по ВИЧ инфекции в Курской обла-
сти за 2015–2017 гг. Показаны достоверные нарушения периода ранней адаптации и высокие пока-
затели заболеваемости у детей, рожденных ВИЧ– инфицированными женщинами. Отображаются 
основные группы патологических состояний, развившиеся у детей, рожденных от ВИЧ–позитивных 
матерей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the results of empirical studies of health and disease 69 newborn infants with 

perinatal contact with HIV infection in the Kursk region for 2015–2017 Shows reliable disorders during 
early adaptation and high disease rates in children born to HIV – infected women. The main groups of 
pathological conditions developed in children born to HIV–positive mothers are displayed.
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ВЛИЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК И ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ  
У ЖИТЕЛЬНИЦ ГОРОДА ОМСКА 
THE IMPACT OF REPRODUCTIVE SYSTEMS AND PREGRAVID 
PREPARATION ON THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH  
OUTCOMES IN OMSK RESIDENTS 

Кравченко Е.Н., Моргунов Р.А.
Kravchenko E.N., Morgunov R.A.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Омск, Россия 
Federal State Funded Educational Institution for Higher Education Omsk State Medical University of 
the Ministry of Public Health of the Russian Federation 

Репродуктивные установки женщин, направленные на рождение желанного ребенка, или нао-
борот, избавление от беременности, определяют их репродуктивное поведение, состояние репро-
дуктивного здоровья и дальнейший репродуктивный потенциал. Цель исследования. Оценить вли-
яние репродуктивных установок и прегравидарной подготовки на течение беременности и исходы 
родов у женщин города Омска. Методы исследования: экспериментальная выборка состоит из 
двух групп женщин в возрасте от 18 до 49 лет: первая группа А (n=43) – женщины, чья беремен-
ность являлась запланированной; группа В (n=49) – женщины, беременность которых не являлась 
запланированной. На каждую пациентку, включенную в исследование, заполнена специально раз-
работанная карта. Было проведено интервьюирование 92 пациенток в БУЗОО «Городской клиниче-
ский перинатальный центр». Все женщины были разделены на основную группу А – женщины, чья 
беременность являлась запланированной и группу В – женщины, беременность которых насту-
пила случайно, из которых выделены подгруппы согласно возрасту: подгруппа АА и ВА 18–30 лет, 
АВ и ВВ подгруппы 31–49 лет. Результаты и их обсуждение. При изучении используемых методов 
контрацепции, для предупреждения не желательной беременности, было выяснено, что гормо-
нальная контрацепция, не является лидирующим методом. При изучении анамнеза женщин выяс-
нено, что большинство из них имеют один и более аборт, что негативно сказывается как на демо-
графической ситуации в целом, так и на репродуктивном здоровье каждой женщины. В подгруппе 
АА 12 женщин до 30 лет (46,2%), в подгруппе АВ 6 женщин до 30 лет (35,3%) имели один аборт, в под-
группах сравнения ВА – 8 (29,6%), подгруппе ВВ – 6 (27,3%). Проанализировали методы контрацеп-
ции, применяемые женщинами после аборта. Лидирующими методами предупреждения нежела-
тельной беременности являются разные (барьерные, внитриматочные) методы, но не гормональ-
ная контрацепция. Наиболее распространенной причиной осложненного течения беременности 
у женщин, беременность которых наступила случайно, является угроза самопроизвольного выки-
дыша: до 30 лет– 15 (55,6%), в подгруппе 31–49 лет – 16 (72,7%). Так же оценивалось течение родов. 
В результате исследования, установлено, что у женщин, планирующих беременность превалиро-
вало не осложненное течение родов: подгруппа АА – 19 (73,0%), АВ – 12 (70,6%), в группах сравне-
ния наблюдался более высокий процент осложненного течения родов: подгруппа ВА 13(48,1%), ВВ 
– 8(46,4%). Выводы: Более половины опрошенных женщин фертильного возраста, не прошедших 
прегравидарную подготовку, в анамнезе имели не леченную патологию шейки матки: цервицит, 
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эндоцервицит, эрозия шейки матки (66,7%). Беременность у женщин с прегравидарной подготов-
кой в большинстве случаев протекала без осложнений: 55,8%. Не запланированная беременность 
чаще протекала с угрозой самопроизвольного выкидыша: у женщин до 30 лет – в 55,6%, после 31 
года – у 72,7%. Не осложненное течение родов чаще (72,1%) наблюдалось у женщин, беременность 
которых была запланирована, была осуществлена прегравидарная подготовка, и они были мотиви-
рованы на рождение здорового ребенка.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования. Оценить важность прегравидарной подготовки в зависимости от репро-

дуктивных установок женщин города Омска.
Методы исследования. В исследование включены 92 женщины, которые были разделены на 

группы: группа А – женщины, чья беременность являлась запланированной; группа В – женщины, 
беременность которых наступила случайно, и подгруппы согласно возрасту: АА и ВА 18–30 лет, АВ 
и ВВ 31–49. Было проведено интервьюирование данных пациенток в БУЗОО «ГКПЦ». Результаты. 
Сравнительный анализ позволил выявить взаимосвязь между прегравидарной подготовкой, 
репродуктивными установками женщин фертильного возраста и особенностью течения беремен-
ности и родов у данных пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study. 
Assess the importance of reproductive systems and pregravid preparation depending on the 

reproductive attitudes of women in the city of Omsk.
Materials and methods. The study included 92 women who were divided into groups: group A 

– women whose pregnancy was planned; Group B – women whose pregnancy occurred by chance, 
and subgroups according to age: AA and BA, 18–30 years old, AB and BB, 31–49. The interviews of these 
patients were conducted in the BUZOO «GKPC».

Results. Comparative analysis revealed the relationship between the reproductive settings of women 
of childbearing age and the peculiarity of the course of pregnancy and childbirth in these patients.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ АУТОАНТИТЕЛ У БЕРЕМЕННЫХ  
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМОЙ 
CLINICAL IMPORTANCE OF THE LEVEL OF AUTOANTIBODIES  
IN PREGNANT WOMEN WITH RECURRENT RETROCHORIAL HEMATOMA

Кузнецов А.С., Игнатко И.В., Мартиросова А.Л., Богомазова И.М., Родионова А.М.
Kuznetsov A.S., Ignatko I.V., Martorosova A.L., Bogomazova I.M., Rodionova A.M.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Цель. Целью исследования явилось определение содержания спектра аутоантител у пациен-
ток с рецидивирующей ретрохориальной гематомой с целью разработки метода прогнозирова-
ния перинатальных исходов.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной цели нами было обследовано 
56 беременных, из которых 34 женщины составили основную группу (беременные с рецидивиру-
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ющей ретрохориальной гематомой в сроки гестации 20–25 недель) и 22 женщины – контрольную 
группу (с неосложненным соматическим и репродуктивным анамнезом, нормальным течением 
беременности в те же сроки). «ЭЛИ–П–Комплекс–12» позволяет определять сывороточное содер-
жание аутоантител класса IgG, взаимодействующих со следующими антигенами: ХГЧ, двуспираль-
ная ДНК, β2–гликопротеин I, Fc фрагмент иммуноглобулинов, коллаген, белок S100, TrM–03, АNCA, 
инсулин, SPR–06, тироглобулин, KiM–05. За норму принималось значение от +10 до –20% от инди-
видуальной средней иммунореактивности.

Результаты исследования. Средний возраст женщин обеих групп был практически одинаков и 
составил для всех обследуемых 31,2±1,4 года, по доле перво– и повторнородящих группы не раз-
личались. У 8 (23,5%) женщин основной группы беременность наступила в результате ЭКО, при-
чем в 75% – при использовании технологии криоконсервации эмбрионов. В анамнезе и в течение 
беременности диагностировались ИППП у 15 (44,1%) женщин основной группы (6 женщин (17,6%) 
получали антибактериальную терапию (после 12 недель)) и у 3 (13,6%) – контрольной. Угрожающее 
прерывание беременности отмечалось в I триместре у 29 (85,3%) пациенток основной группы, при-
чем в 19 из 29 (65,5%) наблюдениях отмечалось развитие ретрохориальной гематомы различного 
объема и локализации.

Было обнаружено статистически значимое отклонение уровня 6 аутоантител: к ХГЧ, β2–глико-
протеину I, Fc фрагменту иммуноглобулинов, TrM–03, тироглобулину, SPR–06.

Средняя активность аутоантител к ХГЧ у пациенток с рецидивирующей ретрохориальной гема-
томой значимо выше, чем в контрольной группе, и составила 32,6±5,53 и 2,23±5,94 соответственно 
(р < 0,05). Наблюдался значительный рост активности аутоантител к белку мембраны тромбоцитов 
(TrM) у пациенток с гематомами большого объема (более 50 мл) и наличием кровотечения: 43,4±10,8 
, против 11,2±2,33 (в 3,8 раза) (р<0,05). При небольших гематомах и благоприятном исходе беремен-
ности уровень аутоантител к TrM не отличался достоверно от показателя контрольной группы. 
Уровень аутоантител к β2–гликопротеину I также был повышен: 35,6±8,23 против 9,4±3,2 в кон-
троле.

Уровень аутоантител к Fc фрагменту иммуноглобулинов был выше в 3,7 раза, чем в контроль-
ной группе. Напротив, уровень аутоантител к тироглобулину и SPR–06 был ниже, чем в контроль-
ной группе и у беременных с благоприятным исходом: –29,5±4,5 против 12,3±6,7 для ААТ к ТГ; 
–44,3±11,9 против 13,3±2,9 для ААТ к SPR–06.

Неблагоприятные исходы (поздние самопроизвольные выкидыши и ПР в сроки 22–24 недели 
с уровнем перинатальной летальности 87%) отмечались у 14 (41,2%) беременных с рецидивирую-
щей ретрохориальной гематомой) и максимальными отклонениями в уровне аутоантител. Причем 
не только вышеуказанных, но и повышением уровня аутоантител к АNCA (к цитоплазматическому 
антигену эндотелия сосудов) (45,6±6,5), двуспиральной ДНК (32,8±10,9).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ретрохориальная гематома – частое осложнение встречающееся в 3 – 22% случаев от числа 

всех беременностей, еще в 6–13% ее формирование происходит повторно (рецидив) в сроки 
20–24 нед, сопровождаясь кровотечением и/или вторичным инфицированием и приводя к сверх-
ранним, ранним преждевременным родам, антенатальной гибели плода, повышению ранней нео-
натальной летальности. При использовании аналитической панели полученные результаты гово-
рят о разнонаправленных изменениях в иммунологическом статусе беременных с данным контра-
версивным осложнением беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Retrochorial hematoma is a frequent complication occurring in 3–22% of cases of all pregnancies, 

another 6–13% of its formation occurs again (relapse) in terms of 20–24 weeks, accompanied by 
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bleeding and / or secondary infection and leading to super early–early preterm birth, antenatal fetal 
death, increased early neonatal mortality. When using the analytical panel, the obtained results speak 
of multidirectional changes in the immunological status of pregnant women with this contraversive 
complication of pregnancy.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ 
НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
PREMATURE RUPTURE OF PLACENTAL MEMBRANES: REALITIES  
AND PROSPECTS

Кузнецов А.С., Швырева Е.А., Чурганова А.А., Родионова А.М., Богачева Н.А.,
Лебедев В.А., Игнатко И.В.
Kuznetsov A.S., Shvyreva E.A., Churganova A.A., Rodionova A.M., Bogacheva N.A.,
Lebedev V.A., Ignatko I.V.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия 
Sechenov First Moscow state medical university (Sechenov University)

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) при недоношенной беременности и свя-
занные с ним перинатальные и материнские риски продолжают оставаться серьезной проблемой 
современного акушерства. ПРПО в 20–40% происходит в сроки до 37 недели беременности, состав-
ляя 30–40% в структуре преждевременных родов и лишь в 8–10% – при доношенной беременности. 
В 18–20% является причиной перинатальных потерь.

Целью исследования было проведение оценки эффективности тактики пролонгирования бере-
менности при ПРПО. Определение перинатальных исходов при недоношенной беременности и 
дородовом излитии околоплодных вод. Проведен ретро– и проспективный анализ течения бере-
менности и исхода родов у 88 пациенток с ПРПО при недоношенной беременности и анализ раз-
вития их новорожденных. 16 женщин вошли в группу 22–25+6 нед, 20 женщин – в группу 26–28+6 
недель гестации, 52 женщин – в группу 29–34 недель гестации.

Длительность безводного промежутка у пациенток с ПРПО в сроки 22–25+6 нед: до 48 ч – 16%, 
48 ч – 7 сут – 47%, свыше 7 сут – 37%. Пролонгирование беременности на указанные сроки опре-
делялось эффективностью проведения профилактики РДС–синдрома плода (с 24 недели, не менее 
48 ч) и проведением полного курса антибактериальной терапии (7 суток). Длительность безводного 
промежутка у пациенток с ПРПО в сроки 26–28+6 нед: до 48 ч – 19%, 48 ч – 7 сут – 52%, свыше 7 сут – 
29%; в сроки 29–34 недель: до 48 ч – 36%, 48 ч – 7 сут – 44%, свыше 7 сут – 20%. В микробном пейзаже 
влагалища и шейки матки в указанные сроки преобладала условно–патогенная флора (E.coli – 31%, 
Enterococcus – 24%, Staphylococcus – 20%, Candida albicans – 15% и др.). С учетом антибиотикочувстви-
тельности нами была проведена антибактериальная терапия. Несмотря на контраверсивность токо-
литической терапии она нами проводилась для обеспечения возможности проведения превенции 
РДС новорожденного. В 72% использовали гинипрал на 48 ч, атозибан (до срока гестации 30 недель) 
– 18%. Нифедипин назначали только пациенткам в сроке 32–34 нед (3%) и включали отдельным пун-
ктом в информированное согласие. Всем пациенткам в качестве нейропретективной терапии при-
меняли магнезиальную терапию 24–32 нед на 24 ч после проведения токолиза.

Срок пролонгирования беременности у пациенток с ПРПО в сроке гестации 26–28+6 нед (наи-
более уязвимые сроки в отношении перинатального прогноза) составил в среднем 6,33 сут, мини-
мально – 1 сут, макисмально – 25,33 сут. Исходы беременности при длительном безводном проме-
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жутке на сроке гестации 22–34 недели: спонтанное начало родовой деятельности – 69%, хориоамни-
онит – 3%, ПОНРП – 1,5%, декомпенсированная ПН – 1,5%, родолразрешение путем кесарева сечения 
– 25%. Перинатальные исходы, рожденных на сроке гестации 26–28+6 недель: СДР – 63%, церебраль-
ная депрессия – 54%, внутриутробная пневмония – 73%, ВЖК – 32%, низкая оценка по шкале Апгар 
– 29%.

Будущие исследования должны быть направлены на стратификацию риска у женщин с ПРПО при 
недоношенной беременности и выделение группы женщин, которые не получат положительного 
исхода при выжидательной тактике. Это может быть определено путем анализа подгрупп в соответ-
ствии с гестационным возрастом на момент поступления, использованием кортикостероидов и ано-
мальной вагинальной микробиологической колонизацией. Необходима также оценка долгосрочных 
результатов нервно–психического развития детей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью исследования было проведение оценки эффективности тактики пролонгирования бере-

менности при ПРПО. Определение перинатальных исходов при недоношенной беременности и 
дородовом излитии околоплодных вод. Проведен ретро– и проспективный анализ течения беремен-
ности и исхода родов у 88 пациенток с ПРПО при недоношенной беременности и анализ развития их 
новорожденных. Исходы беременности при длительном безводном промежутке на сроке гестации 
22–34 недели: спонтанное начало родовой деятельности – 69%, хориоамнионит – 3%, ПОНРП – 1,5%, 
декомпенсированная ПН – 1,5%, родоразрешение путем кесарева сечения – 25%. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to assess the effectiveness of the tactics of prolonging pregnancy in the 

PRPM. Determination of perinatal outcomes in preterm pregnancy and prenatal amniotic fluid. A retro–
and prospective analysis of the course of pregnancy and the outcome of childbirth was carried out in 
88 patients with PRPM in preterm pregnancy and the analysis of their newborn development.Pregnancy 
outcomes with a prolonged anhydrous period on gestational age 22–34 weeks: spontaneous onset of labor 
activity – 69%, chorioamnionitis – 3%, PONRP – 1.5%, decompensated PN – 1.5%, delivery by caesarean 
section – 25%.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
THE HEALTH OF NEWBORN AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE  
TECHNOLOGIES

Кухарчик Ю.В., Русина А.В.*
Kukharchyk Y.V., Rusina A.V.*

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,г. Гродно, Беларусь  
*УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», г. Гродно, Беларусь 
Grodno state medical university, Grodno, Belarus  
*Grodno regional clinical perinatal center, Grodno, Belarus

Актуальность. Бесплодный брак – важная социально–экономическая проблема, которая 
заслуживает внимания медиков, экономистов, социологов, политиков. Число бесплодных браков, 
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по данным разных авторов, составляет от 10 до 20%.
Цель работы – определить основные показатели здоровья у доношенных новорожденных, 

рожденных с применением ВРТ и от спонтанной беременности.
Материалы и методы исследования. На основании письменного информированного согласия 

женщин на участие в исследовании нами обследованы доношенные новорожденные, рожденные 
с применением ВРТ (первая группа, n=57) и от спонтанной беременности (вторая группа, n=82).

Женщины обоих групп, в зависимости от пола новорожденных, поделены на подгруппы: 1А – 
27 девочек и IВ – 30 мальчиков, рожденных с применением ВРТ; 2А – 38 девочек и 2В – 44 мальчика 
от спонтанной беременности.

Для статистического анализа данных использован пакет прикладных программ Microsoft Office 
Excel и StatSoft Statistica 6.0. Различия частот считали статистически значимыми при р<0,05.

Полученные результаты. В первой группе осложненное течение беременности было заре-
гистрировано у 100% обследованных женщин против 89,5% (р=0,036). В этой же группе пациет-
нов осложненное течение родов отмечено у 96,3% против 0% (р<0,000). Родоразрешены путем 
операции кесарево сечение 81,5% женщин 1А группы против 0% (р<0,000). Течение беременно-
сти в группе женщин, родивших мальчиков, было осложненным у 96,7% против 81,8% (р<0,05). 
Осложненное течение родов – 93,3% против 0% (р<0,01). Кесарево сечение – 90% (р<0,01).

На основании оценки функциональных параметров по шкале Апгар на первой и пятой мину-
тах жизни было проанализировано клиническое состояние детей при рождении. Так, на первой 
минуте на 7 баллов и выше оценено 66,7% детей, рожденных матерями с излеченным бесплодием, 
что было в 1,5 раза меньше, чем во второй группе (98,8%, p<0,05).

Наибольшее количество новорожденных с оценкой по шкале Апгар 7 и более баллов было у 
пациенток после оперативного лечения бесплодия (87,7%), меньше их было после консерватив-
ного лечения (65%, p<0,05) и еще меньше – после ВРТ (36,8%, p<0,05). Результаты оценки на пятой 
минуте были выше.

Установлено, что среди заболеваний у доношенных девочек, рожденных с применением 
ВРТ, чаще, чем у девочек, рожденных от спонтанной беременности, встретились внутриутробная 
гипоксия, перинатальное поражение центральной нервной системы, синдром дыхательных рас-
стройств, внутриутробное инфицирование. Проведенный анализ показал, что все доношенные 
новорожденные девочки имели правильное строение половых органов независимо от метода 
зачатия.

Следует отметить, что доношенные мальчики, рожденные с применением ВРТ, также как и 
девочки, имели достоверно более низкие антропометрические показатели (массы тела, роста, 
окружности головы и грудной клетки) при рождении в сравнении с доношенными мальчиками от 
спонтанной беременности.

На основании полученных нами данных установлено, что у 63,3% доношенных мальчиков, рож-
денных с применением ВРТ, выявили те или иные заболевания, что не дает возможности считать их 
здоровыми. Во 2В группе мальчиков от спонтанной беременности 84,1% были здоровыми.

Выводы. Таким образом, полученные результаты о состоянии детей от матерей после излечен-
ного бесплодия указывают на необходимость улучшения наблюдения и усовершенствования ком-
плекса мероприятий по ведению данной категории беременных, плодов и новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Дети, рожденные с применением ВРТ, чаще имели во время беременности внутриутробную 

гипоксию плода, при рождении перинатальное поражение центральной нервной системы, син-
дром дыхательных расстройств. Несмотря на выявленную тенденцию в ухудшении физического 
развития доношенных новорожденных, как девочек, так и мальчиков, рожденных с применением 
ВРТ, их антропометрические показатели не имели отдичий между собой.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Children born with ART were significantly more likely to have intrauterine fetal hypoxia during 

pregnancy, perinatal central nervous system damage, respiratory distress syndrome at birth. Despite the 
revealed tendency in the deterioration in the physical development of full–term newborns, both girls 
and boys born with ART, their anthropometric indicators were not odious.

ДЕФОРМАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И ИСХОД РОДОВ 
CERVICAL DEFORMITY AND CHILDBIRTH 

Магзумова Н.М., Нурмухамедова Д.А.
Magzumova N.M., Nurmukhamedova  D.A.

Ташкентская Медицинская Академия Кафедра Акушерство и гинекология№2 г. Ташкент 
Tashkent Medical Academy Department of Obstetrics and gynecology №2 Tashkent city.

Актуальность. Среди гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста 
патология шейки матки имеет высокий удельный вес (10–38,5%). Рубцовая деформация шейки 
матки является причиной невынашивания, и влияет на течение и исход беременности. 

 Цель исследования. Провести анализ течения беременности и родов у женщин с рубцовой 
деформации шейки матки.

 Материал и методы. Исследование проводили в акушерском комплексе 2–й клиники ТМА за 
период 2017–2018гг. Проведен анализ беременности и исход родов у 70 беременных с деформа-
цией шейки матки и с доношенным сроком беременности. Возраст женщин был в среднем 26,4 
±0,6 года.

Полученные результаты. Деформация шейки матки у повторнородящих была за счет старых 
разрывов шейки матки I–II степени (85%), III степени (2%), родов крупным плодом (40%), дородового 
разрыва плодных оболочек (18%), на частоту разрывов шейки матки также влияет длительность 
безводного периода, что связано с уменьшением полости матки после излития вод и давления 
плода на неподготовленный внутренний зев. Из гинекологических заболеваний фоновые заболе-
вания шейки матки и воздействие на шейку матки – диатермокоагуляции и химических средств 
наблюдались в 60% случаев. Невынашивание в ранних сроках беременности после проведенной 
диатермокоагуляции и за счет старых разрывов шейки матки наблюдалось у 40% и неразвивающа-
яся беременность – у 30% женщин. У 93% исследуемых беременных роды произошли через есте-
ственные родовые пути, у 10% беременных произведена операция кесарево сечения, из них 84% 
– срочные роды, 16% досрочные роды в сроке 36–37 недель недозрелым плодом и излитием око-
лоплодных вод. У каждой четвертой отмечался повторный разрыв шейки матки и кровотечение в 
родах (28,4%). Рубцовые изменения шейки матки, связанные с диатермокоагуляцией шейки матки 
вызвали дистоцию шейки матки в родах (40.2%), и увеличили частоту оперативного родоразреше-
ния – кесарево сечение (10%). 

 Заключение. Факторами риска развития рубцовой деформации шейки матки являются травма 
органа в родах на фоне цервицита, разрыва плодных оболочек, крупный плод и др. Для профилак-
тики заболеваний развития патологических изменений шейки матки, приводящие к травматизму 
и повышению оперативных вмешательств, необходимо проведение своевременного лечения вос-
палительных процессов шейки матки, ограничить деструктивные методы лечения фоновых и пред-
раковых заболеваний шейки матки и рациональное ведение родов. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ исхода родов у 70 беременных с деформацией шейки матки. Невынашивание 

(40%) и неразвивающаяся беременность (30%), у 10% – операция кесарево сечения, из них 84% – 
срочные роды, 16% – досрочные роды. У 28,4% отмечался разрыв шейки матки и кровотечение в 
родах.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of childbirth outcome in 70 pregnant women with cervical deformity was carried out. 

Miscarriage (40%) and non–developing pregnancy (30%), 10% have a cesarean section, of which 84% are 
term deliveries, 16% are preterm births. At 28.4%, there was a cervical rupture and bleeding during labor.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ МАЛОВОДИИ 
ANALYSIS OF THE COURSE OF PREGNANCY AND BIRTH  
WITH HYPAMNION

Магзумова Н.М., Собирова М.Р.
Magzumova N.M., Sobirova M.R.

Кафедра Акушерство и гинекология №2 ТМА. г. Ташкент. Узбекистан 
Obstetrics & Gynecology Department No.2 of the TMA, Tashkent, Uzbekistan.

Актуальность. Проблема маловодия имеет важное значение в акушерстве т.к. отрицательно 
влияет на исход беременности, родов и состояние плода. 

Цель исследования. Провести анализ течения беременности и родов и состояние фето–пла-
центарной системы у беременных с маловодием. 

Материал и методы. Исследование провели у 50 беременных с маловодием в акушер-
ском комплексе ТМА за период 2017–2018гг. При поступлении в стационар проводилось УЗИ с 
доплерометрией. По ИАЖ у 50 беременных диагностировано маловодие. Возраст женщин был 
25,36±0,42 лет, 60% были жители сельской местности, анемия (82,2%), ожирение и гипотиреоз (37%). 
Гинекологические заболевания в анамнезе выявлены у 28,0%.

Полученные результаты. При данной беременности – наблюдались ранние токсикозы (30,0%), 
угроза прервания беременности (75%), гипертензивные нарушения (52%), СОРП (32,0%), преждев-
ременные роды (10%), неубедительное состояние плода (8,0%). 60% беременных – ОРИ. Роды в 
срок было у 70% женщин, преждевременные и индуцированные роды у каждой третьей беремен-
ной с маловодием. В родах отмечалась слабость родовых сил (16,04%), несвоевременное изли-
тиие околоплодных вод (10,38%), гипотоническое кровотечение (4,72%). Оперативные вмешатель-
ства в родах было у 59,4% женщин. Кесарева сечение поведено у 10% беременных, кровотечения 
в послеродовом периоде было у 12,0% женщин. Исследование плаценты выявило у 32 женщин 
достоверное умньшение массы плаценты (449,7+12,7гр.,Р>0,05), среднего диаметра ее (17,3–4,3см, 
Р>0,05), а также площади (440,0–4,3см; Р>0,05). В тоже время разница в объеме плаценты у женщин 
с маловодием по сравнению с физиологической беременностью, оказалась существенной (Р>0,01). 
Проведена ультрозвуковая плацентометрия, которая показа, что у женщин с маловодием плаценты 
локализуется преимушественно на передней стенки матки, при физологическом течении место 
истончение плаценты (27,3+–0,68 против 34,0+–0,83мм. Р<0.05, в центральной части и 18.57+–0.54 
мм. против 20.48+–0.86 в периферической). Доплерометрическое исследование у 30 беременных 
с маловодием и 20 беременных с физиологическим течением беременности выявило, что пока-
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затели СДО, ИР в маточной артерии, артерии пуповины у беременных с маловодием достоверно 
выше показателей СДО при физиологической беременности (Р<0.001). 

Заключение. При маловодии происходит нарушение плацентарного кровообращения, спазм 
сосудов плода в ответ на гипоксию, истощение компенсаторно–приспособительных механизмов 
гемодинамики плода. При этом, выявлено, что при выраженном маловодии гемодинамические 
нарушения выражены больше, чем при умеренном маловодии, в отличии контрольной группы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ течения беременности, родов и состояние фето–плацентарной системы у 50 

беременных с маловодием. При доплерометрии СДО, ИР в маточной артерии, артерии пуповины 
у беременных с маловодием достоверно выше показателей СДО при физиологической беремен-
ности (Р<0.001).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A study of the course of pregnancy and childbirth and the state of the fetoplacental system has 

been carried out in 50 pregnant women with hypamnion. When a doplerometric SDR, RI in the uterine 
artery, umbilical artery in pregnant women with hypamnion were significantly higher than the SDR, in 
physiological pregnancy (P <0.001).

ЭПИЛЕПСИЯ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ 
EPILEPSY AND BREASTFEEDING: CURRENT POSITION

Малышев С.М., Чугунова А.А., Одинцова Г.В.
Malyshev S, Chugunova A., OdintsovaG

НМИЦ им. В.А.Алмазова 
ANMRC

Беременность при эпилепсии протекает на фоне приема антиэпилептических препаратов 
(АЭП). Актуальным остается вопрос грудного вскармливания на фоне продолжения приема АЭП 
при материнской эпилепсии.

Цель: изучить проблемы грудного вскармливания при женской эпилепсии.
Методы. Работа – часть проспективного исследования по изучению побочных эффектов анти-

эпилептических препаратов (АЭП) на репродуктивное здоровье у 500 женщин с эпилепсией от 16 
до 45 лет в группах моно–(1гр), политерапии(2гр), неполучаювшие АЭП(3гр). Спектр проблем груд-
ного вскармливания изучался методом интервьюирования 155 пациенток, клинико – анамнести-
ческим.

Результаты: распределение в интервьюированной подгруппе: 1гр. – 68 – (44%), 2гр.– 67 (43%). 
3гр.–20 женщин (13%). Средний возраст составил 25 лет. Преобладали пациентки оптимального 
репродуктивного возраста 21–30 лет (62 %). При оценке семейного положения исключена возраст-
ная группа до 18 лет (8 %) с учетом установленного в стране брачного возраста. В браке состо-
яли 47 % пациенток. По данным анкетирования 80 % пациенток планировали иметь 2 детей. Детей 
имели лишь 31 % пациенток. Из общего количества детей рождено до заболевания матери эпи-
лепсией 18 %, на фоне эпилепсии 35 женщин родили 1 ребенка, 5– 2х. Предгравидарную подго-
товку прошло 45 % пациенток, политерапию при беременности получало 5 %. Основной причиной 
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отказа от вскармливания ребенка является прием матерью АЭП. Отмечалась низкая информиро-
ванность медицинского персонала и пациенток. Не учитывается факт сниженной концентрации 
АЭП в молоке (от 3 до 70 % от содержания в крови, в зависимости от АЭП), применение современ-
ных АЭП без токсических эффектов. Ферментативная система плода и ребенка настраивается на 
ускоренный метаболизм АЭП во время беременности. Однако метаболизм АЭП первые 3 недели 
может быть замедлен, в первые 3 недели АЭП может накапливаться и оказывать токсическое дей-
ствие, обуславливая синдром «вялого ребенка». В такой ситуации в роддоме рекомендуется вре-
менный перевод на смешанное вскармливание. Контроль над приступами превалировал у паци-
енток, кормящих грудью, что обусловлено антагонистическим влиянием пролактина на выработку 
эстрогенов, обладающих проконвульсивной активностью.

 Выводы. Семейное функционирование при женской эпилепсии характеризуется низкими 
репродуктивными и семейными показателями. Детям, рожденным от матерей с эпилепсией, реко-
мендовано грудное вскармливание. Кормление грудью дополнительно защищает женщину от 
рецидива приступов при эпилепсии.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №18–013–00022.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Актуальным остается вопрос грудного вскармливания на фоне продолжения приема АЭП при 

материнской эпилепсии.
Цель: изучить проблемы грудного вскармливания при женской эпилепсии.
Материал.Результаты. В когорте 500 женщин с эпилепсией проведено интервью, изучен анам-

нез по семейному статусу, наличию детей в выборке из 155 женщин.
Выводы. Семейное функционирование при женской эпилепсии характеризуется низкими 

репродуктивными и семейными показателями. Детям, рожденным от матерей с эпилепсией, реко-
мендовано грудное вскармливание. Кормление грудью дополнительно защищает женщину от 
рецидива приступов при эпилепсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An issue of breastfeeding is relevant question due to antiepileptic drugs concentration in children.
Purpose: to study breastfeeding problems in female epilepsy.
Material. Results. In a cohort of 500 women with epilepsy the interview was conducted, the 

anamnesis on marital status, presence of children in selection of 155 women was studied.
Conclusions. Family functioning in female epilepsy was characterized by low reproductive and family 

indicators. Breastfeeding is recommended to the children born from mothers with epilepsy. Feeding by 
a breast protected the woman from a recurrence of seizures in addition.
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ТРОМБОФИЛИИ 
PLACENTAL INSUFFICIENCY AT DIFFERENT FORMS OF TROMBOFILIY

Манухин И.Б., Кунешко Н.Ф., Кузнецов М.И., Тоноян Л.А., Маркова Е.В.
Manukhin I.B., Kuneshko N.F., Kuznetsov M.I., Tonoyan L.A., Markova E.V.

ГБОУ ВПО "МГМСУ им. А.И.Евдокимова", кафедра акушерства и гинекологии лечебного 
факультета, Москва Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М.Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии 
Moscow State University of Medicine and Dentistry n.a. A.I.Evdokimov, Moscow, Russia First 
Moscow State Medical University n.a. I.M Sechenov, Moscow, Russia

Актуальность.
Диагностика и профилактика плацентарной недостаточности (ПН) является одной из актуаль-

ных проблем современного акушерства. Распространенность по данным различных исследовате-
лей от 5 до 7%, с тенденцией к возрастанию в последние годы.

У беременных с патологией гемостаза чаще отмечается: привычное невынашивание, плацен-
тарная недостаточность, внутриутробная задержка роста плода. В связи с чем, растет научно– 
практический интерес к патологии гемостаза, с целью раннего прогнозирования и профилактики 
осложнений беременности.

Целью настоящего исследования явилось определение роли и частоты приобретенной и 
генетически обусловленной тромбофилии в генезе ПН.

 Проведено обследование 76 беременных женщин: 49 (61,25%) беременных с ПН и 27 (33,75%) 
беременных контрольной группы с нормальными данными при ультразвуковом и допплерометри-
ческом исследовании, с нормальной динамикой роста, определяемого при ультразвуковой фето-
метрии плода (контрольная группа).

Материалы и методы.
Диагностика АФС проводилась с помощью определения волчаночного антикоагулянта (ВА) в 

сыворотке крови. Выявление генетической тромбофилии проводилось методами молекулярно– 
генетического анализа.

Результаты.
АФС был обнаружен у 12 пациенток (24,5%; р<0,001) основной группы и у 2 пациенток кон-

трольной группы (4%). Сочетание АФС с мутациями MTHFR С677Т, FV Лейдена , дефицитом протеина 
С и протеина S обнаружена у 23 пациенток с хронической ПН, и с клиническими проявлениями 
ВЗРП (46%; р<0,001). В контрольной группе мутация MTHFR С677Т, в гетерозиготной форме встреча-
лась у 2 пациенток (7,4%). Мутация FV Лейдена в гетерозиготной форме обнаружена у 6 пациенток 
(12% р<0,01) основной группы. Дефицит протеина С в гетерозиготной форме у 4 (8,1%), мутация гена 
протромбина G20210A у 5 (10,2%) пациенток основной группы. В контрольной группе не встреча-
лись данные мутации. В основной группе комбинированные дефекты определялись у 12 пациен-
ток (24%). Сочетание 2–ух, 3–х мутаций (мультигенная форма тромбофилии) обнаружена у 7 (14,2%) 
пациенток основной группы. При этом в контрольной группе мультигенная форма тромбофилии 
не встречалась.

Наиболее частыми осложнениями беременности в основной группе была угроза прерывания 
беременности (р< 0,001), преждевременные роды у 8(16,3%), ПЭ у 9 (18,36%). В контрольной группе 
в 3 раза меньше встречалась угроза прерывания беременности и преэклампсия, в 2 раза меньше 
преждевременных родов, чем в основной группе. В 32,6 % случаев основной группы была выяв-
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лена ПН. Частота осложнений родов в основной группе была гораздо выше, чем в контрольной 
группе. Аномалии сократительной деятельности матки, слабость родовой деятельности у 10%, в 
контрольной группе у 4%. Родовозбуждение и родостимуляция чаще проводилось в основной 
группе и составило в 14%, в то время как в контрольной группе – 3%. В основной группе частота 
кесарева сечения составило 13%, показаниями служили, острая гипоксия плода, слабость родовой 
деятельности.

Результаты.
Анализ клинического материала показал высокую частоту осложнений течения беременности 

и родов у женщин с генетическими и приобретенными формами тромбофилии. Можно отметить 
мультифакторный генез и полиморфизм генетических форм тромбофилии, возможность раннего 
прогнозирования и профилактики ПН и неблагоприятных исходов беременности и родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведенный анализ клинического материала показал высокую частоту осложнений течения 

беременности и родов у женщин генетическими и приобретенными формами тромбофилии, а 
также можно отметить мультифакторный генез и полиморфизм генетических форм тромбофилии. 
возможность раннего прогнозирования и профилактики ПН и неблагоприятных исходов беремен-
ности и родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of the clinical material showed a high incidence of pregnancy and childbirth 

complications in women with genetic and acquired forms of thrombophilia, and multifactorial genesis 
and polymorphism of the genetic forms of thrombophilia can be noted. the possibility of early prognosis 
and prevention of PN and adverse outcomes of pregnancy and childbirth.

ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЁННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
CHANGING THE AMOUNT OF FLUID IN PREGNANCY COMPLICATED  
BY HYPERTENSION

Матвеев И.М.1, Троханова О.В.1, Гурьев Д.Л.1,2, Щелыкалина С.П.3

Matveev I.M.1, Trohanova O.V.1, Gurev D.L.1,2, Shchelykalina S.P.3

1. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗРФ;  
2. ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», г. Ярославль; 3 – ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
1. Yaroslavl State Medical University;  
2. «Regional perinatal center», Yaroslavl; 3 – Pirogov Russian National Research Medical University 

Преэклампсия (ПЭ) возникает в 2–8% беременностей и остается ведущей причиной материн-
ской и перинатальной заболеваемости и смертности. На данный момент ведущую роль в пато-
генезе преэклампсии относят к морфологическому нарушению и последующему неправильному 
функционированию плаценты с формированием плацентарной недостаточности, что в дальней-
шем приводит к нарушению функции эндотелия и перфузии жидкости из кровеносных сосудов 
в окружающие ткани. Большинство методов исследования и выявления преэклампсии на ранних 
сроках гестации требует применения дорогостоящих, трудозатратных и не всегда эффективных 
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методов диагностики.
Цель исследования: Оценка и сравнительный анализ водных секторов организма при бере-

менности, осложнённой артериальной гипертензией.
Материалы и методы: Для достижения указанной цели в условиях ГБУЗ ЯО «Областной пери-

натальный центр» г. Ярославль были обследованы 127 женщин сроком гестации более 22 недель. 
Исследуемые пациенты были разделены на 2 клинические группы: исследуемая группа – 40 жен-
щин с беременностью, осложненной артериальной гипертензией: у 15 пациенток имела место 
хроническая артериальная гипертензия, 6 женщин с гестационной артериальной гипертензией, у 
19 женщин – преэклампсия; группа контроля – 87 женщин с физиологически протекающей бере-
менностью без наличия осложнений. Пациенты проходили стандартное обследование беремен-
ных женщин согласно Приказу №572н и биоимпедансный анализ состава тела при помощи ана-
лизатора оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением АВС–01 
«МЕДАСС». Статистический анализ проводился с помощью критерия Манна–Уитни и коэффициента 
корреляции Спирмена в статистическом пакете Statistica 10.

Результаты: Группы не отличались статистически значимо по сроку гестации, возрасту, росту и 
количеству жировой массы. Наблюдалось статистически значимое повышение показателей массы 
тела до беременности и массы тела на момент исследования в клинической группе с артериальной 
гипертензией в сравнении с группой контроля (p<0.05). При оценке водных секторов организма 
выявлено увеличение общей, вне– и внутриклеточной жидкости в группе беременных с артери-
альной гипертензией (p<0.05). В группе с артериальной гипертензией также выявлено снижение 
активного и реактивного сопротивления на всех частотах сканирования (p<0.05). Для оценки пери-
натальных исходов проведен сравнительный анализ состояния новорожденных в клинических 
группах, где выявлена средняя положительная корреляция между показателями общей жидкости 
организма с оценкой по шкале Апгар на 1 минуте (r=0,58, p=0,0047) и низкая положительная кор-
реляция между показателями общей жидкости организма с оценкой по шкале Апгар на 5 минуте 
(r=0,37, p=0,0006).

Заключение: Патологическое увеличение жидкости при физиологически протекающей бере-
менности, начиная с 22 недель, может быть выявлено при помощи метода биоимпедансного ана-
лиза. Данное увеличение общей, вне– и внутриклеточной жидкости может рассматриваться как 
предиктор развития гипертензивных расстройств. Анализ водных секторов организма во время 
беременности позволяет идентифицировать женщин с повышенным риском развития артериаль-
ной гипертензии. Быстрый, простой и безопасный метод биоимпедансного исследования состава 
тела может применяться в совокупности с традиционными методами диагностики преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведена оценка и сравнительный анализ водных секторов организма при беременности, 

осложнённой артериальной гипертензией. Выявлено снижение активного и реактивного сопро-
тивления на всех частотах сканирования, а также увеличение общей, вне– и внутриклеточной жид-
кости в группе беременных с артериальной гипертензией. Данное патологическое увеличение 
жидкости может рассматриваться как предиктор развития гипертензивных расстройств и пока-
зывать одно из ранних проявлений преэклампсии. Анализ водных секторов организма во время 
беременности позволяет идентифицировать женщин с повышенным риском развития артериаль-
ной гипертензии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The assessment and comparative analysis of the body's water sectors during pregnancy complicated 

by hypertension was carried out. The decrease of active and reactive resistance at all scanning frequencies, 
as well as the increase of total, extracellular and intracellular fluid in the group of pregnant women 
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with hypertension were revealed. This pathological increase in fluid can be considered as a predictor of 
hypertensive disorders and show one of the early manifestations of preeclampsia. Analysis of the body's 
water sectors during pregnancy allows to identify women with an increased risk of hypertension.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
FEATURES OF THE COURSE AND MANAGEMENT OF PREGNANCY AND 
BIRTH IN WOMEN WITH CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE FETUS

Мельникова В.Ю.
Melnikova V.Yu.

Республика Таджикистан, Таджикский государственный медицинский университет  
им. Абуали ибн Сино 
Republic of Tajikistan, Avicenna TSMU

Актуальность. Как отечественные, так и зарубежные авторы (Барашнев Ю.И. 2010, Morton C.C., 
2006, и др.) считают, что беременность и роды у женщин с врожденными пороками развития (ВПР) 
плода имеют свои особенности. Структура ВПР плода непостоянна и различается в разных стра-
нах, но наиболее частыми и тяжелыми являются пороки развития центральной нервной системы 
(ЦНС), которые в большинстве случаев приводят к высокой летальности в перинатальном периоде 
и грубой задержке психомоторного развития (Шевченко А.А. 2014, Dennis A.V. 2010).

Целью данной работы явилось изучение особенностей течения и ведения беременности и 
родов у женщин с врожденными пороками развития плода.

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели был проведен ретроспек-
тивный анализ 863 историй родов женщин родивших детей с ВПР и 100 историй родов женщин 
родивших практически здоровых детей в качестве группы сравнения, произошедших в Городском 
родильном доме № 3 города Душанбе за 2001 – 2015 гг.

Результаты и их обсуждение. Возраст обследованных женщин варьировал от 16 до 45 лет в 
основной группе и от 18 до 37 лет – в группе сравнения. Течение беременности в первом триме-
стре чаще осложнялось ранним токсикозом – 360 (41,7%) в основной группе и 40 (40,0%) – в группе 
сравнения (p 0,05), угрозой прерывания – 114 (13,2%) сл. и 11 (11,0%) – соответственно. 140 (16,2%) 
женщин основной группы и 9 (9,0%) группы сравнения перенесли острую респираторную инфек-
цию в первом триместре беременности, анемия и обострение хронического пиелонефрита отме-
чались в обеих группах (p 0,05). Родственный брак отмечался у каждой пятой женщины в основной 
группе, что составило 21,8% от общего количества исследуемых, в группе сравнения – в 14% слу-
чаев. Роды у женщин с ВПР плода, как и беременность, также имели свои особенности. Из ослож-
нений беременности следует отметить такие осложнения как гипертензивные нарушения: геста-
ционная гипертензия встречалась у 27 (3,1%) женщин основной группы, умеренная преэклампсия 
– 9 (1,0%), тяжелая преэклампсия – 14 (1,6%), хроническая гипертензия – 4 (0,6%). На срочные роды 
поступили 684 (79,3%) женщин основной группы и 100 (100,0%) женщин группы сравнения (p 0,001), 
на запоздалые – 50 (5,8%) и преждевременные – 129 (14,9%) женщины основной группы. Наиболее 
частыми осложнениями в основной группе были: дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО) – 
158 (18,3%), тугое обвитие пуповиной вокруг шеи плода – 108 (12,5%), разрыв промежности 1 сте-
пени – 56 (6,5%), разрыв слизистой влагалища – 17 (2,0%). Оперативное родоразрешение кесаревым 
сечением было отмечено в 61 (7,0%) сл. В зависимости от состояния новорожденные были распре-
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делены на второй этап лечения в детское соматическое отделение 60(7,0%) и в детское хирургиче-
ское отделение 67(7,8%). 573 (66,4%) детей основной группы и 100 (100,0%) детей группы сравнения 
были выписаны домой с мамой (p 0,001). 18 (2,1%) новорожденных детей основной группы забрали 
под расписку родители, отказавшись от дальнейшего лечения в стационаре. В структуре перина-
тальной смертности – антенатальная гибель плода установлена в 17 (2,0%) сл., интранатальная – в 
15 (1,7%) и ранняя неонатальная – в 104 (12,1%) сл.

Выводы: Таким образом, в I триместре течение беременности у беременных с ВПР чаще ослож-
нялось ОРВИ, анемией, угрозой преждевременных родов и обострением хронического пиелонеф-
рита (p 0,05), исход беременности – преждевременными родами, у каждой 5 женщины было указа-
ние на родственный брак.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Беременность и роды у пациенток с ВПР отличаются высокой частотой осложнений, перина-

тальной смертностью, требуют своевременного скрининга и прерывания беременности в ранние 
сроки, а также оздоровления женщин перед наступлением запланированной беременности, про-
филактике инфекции, здоровому образу жизни и другие, необходимые для профилактики рожде-
ния детей с врожденными пороками развития.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Pregnancy and childbirth in patients with congenital malformations are characterized by a high 

incidence of complications, perinatal mortality; require timely screening and termination of pregnancy 
in the early stages, as well as improving the health of women before the onset of planned pregnancy, 
prevention of infection, healthy lifestyle and others necessary for the prevention of childbirth with 
congenital malformations.

БОЛЕЗНЬ ШАРКО-МАРИ-ТУТА И БЕРЕМЕННОСТЬ 
CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE AND PREGNANCY

Мурзабекова Г.С. Хангелди А.Е. 
Murzabekova G.S. Khangeldi A.E.

Национальный научный центр материнства и детства 
National Center for Maternity and Childhood

Болезнь Шарко-Мари-Тута – наследственное заболевание периферической нервной системы, 
характеризующееся поражением чувствительных и двигательных нервов рук и ног. БШМТ стра-
дают около трех миллионов человек во всем мире. Несмотря на высокую частоту встречаемости 
заболевания и типичную клиническую картину, доступна лишь скудная информация о связи между 
беременностью и наследственными нервно-мышечными нарушениями. По данным литературы, 
частота оперативного родоразрешения были в два раза выше и производились по экстренным 
показаниям. Клиника заболевания развивается в зависимости от длины пареза и мышечной атро-
фии с арефлексией, хотя у части пациентов сохраняются глубокие сухожильные рефлексы, осо-
бенно в аксональных формах. 

Нами представлен клинический случай беременной, поступила на родоразрешение в 
Национальный научный центр материнства и детства г.Астана с диагнозом: Беременность 41 недель 
2 дня. Крупный плод. Заболевание периферической нервной системы, наследственно моторно-
сенсорное невропатия II типа, Синдром Шарко-Мари Тута. Умеренная анемия. Имеет инвалидность 
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2 группы по основному заболеванию. 
Из анамнеза: заболевание имело наследственный характер, болела мать, бабушка, тетя, дядя. 

Пациентка до 30 недель беременности могла самостоятельно ходить на работу, с увеличением 
срока беременности отмечает нарастание слабости в ногах. Данная беременность вторая, роды 
первые. Первая беременность в 2017 году закончилась медицинским абортом. За период гестаци-
онного процесса однократно находилась на стационарном лечении при сроке беременности 23 
недели по поводу ложных схваток. 

Беременная при поступлении предъявляла жалобы на слабость в ногах, тянущие боли в пояс-
ничной области, и надлобковой области. Имелась мышечная диффузная гипотрофия, арефлексия, 
атрофия дистальных отделов рук и ног. Самостоятельность походки была ограничена, нуждалась 
в ухаживающем лице. 

В отделении было проведено полное клинико – лабораторное обследование и инструмен-
тальное исследование. В общем анализе крови обнаружена анемия умеренная, гемоглобин соста-
вил 95г/л, изменений коагуляционного гемостаза, биохимического анализа не обнаружена, осталь-
ные лабораторные данные в пределах допустимых величин. По заключению УЗИ исследования 
плода – срок гестации 39 недель, головное предлежание плода, крупный плод. Маточно-плодово-
плацентарный кровоток и гемодинамика плода в норме. По данным кардиотокографии показатель 
состояния плода в пределах нормы. Пациентка была осмотрена неврологом, был выставлен диа-
гноз периферическая наследственная нейропатия Шарко – Мари Тута, рекомендовано нанопласт 
на область мелких суставов кисти 6 дней ежедневно. 

В стационаре была проведена операция Лапаротомия по Джоел-Кохену. Кесарево сечение в 
нижнем маточном сегменте. Был извлечен живой, доношенный ребенок женского пола, массой – 
4040,0 грамм, ростом – 55 см, по шкале Апгар 8–9 баллов. Ранний неонатальный период протекал 
без осложнений. Кровопотеря во время операции составила 500 мл. Послеоперационный период 
протекал без осложнений, проводилась антианемическая терапия, выписана в удовлетворитель-
ном состоянии, на шестые сутки домой с ребенком. Ребенок наблюдается в течение двух месяцев, 
отклонений нет. В настоящее время прогноз благоприятный.

Краткое резюме на русском языке
Приводится клинические лабораторные и функциональные данные по исследованию бере-

менной с диагнозом: заболевание периферической нервной системы, наследственно моторно-
сенсорное невропатия II типа, синдром Шарко-Мари Тута, которая родоразрешена оперативным 
путем. В послеоперационном периоде ухудшения течения основного заболевания не было. При 
обследовании у новорожденного отклонений нет, проявления заболевания не было. Прогноз бла-
гоприятный как для беременной так и для новорожденного. 

Краткое резюме на английском языке
Clinical laboratory and functional data on the study of a pregnant woman with a diagnosis of 

peripheral nervous system disease, hereditary motor-sensory neuropathy type II, Charcot-Marie Tuta 
syndrome, which is operationally resolved, are presented. In the postoperative period there was no 
deterioration of the main disease. During the examination, the newborn has no abnormalities, there was 
no manifestation of the disease. The prognosis is favorable for both pregnant and newborn.
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ПРЕИНДУКЦИЯ И ИНДУКЦИЯ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
REINDUCTION AND THE INDUCTION OF BIRTH IN PREGNANT WOMEN 
WITH EXTRAGENITAL PATHOLOGY AND PREGNANCY COMPLICATIONS

Нефедова О.В., Лобач С.В., Семенихина Г.П.
Nefedovа O. V., Lobach S.V., Semenikhina G.P.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница 
№2» министерства здравоохранения Краснодарского края 
State budgetary institution of health care "Regional clinical hospital №2" of the Ministry of health of 
Krasnodar region 

За последние годы прослеживается тенденция роста возрастных первородящих, частоты 
акушерских и экстрагенитальных заболеваний, что порой диктует необходимость более ранней 
медикаментозной подготовки родовых путей к родам. В таких случаях выжидательная тактика не 
может считаться оправданной, т.к. она приводит к материнской и перинатальной заболеваемости.

Целью исследования было оценить эффективность преиндукции Мифепристоном у беремен-
ных с экстрагенитальной патологией и осложнениями беременности.

Работа выполнена на базе ПЦ в ОПБ ГБУЗ ККб 2 г. Краснодара. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй родов 122 женщин (37,2–42 нед.) с «незрелой» шейкой матки (3–5 баллов по шкале 
Bishop). Выделены женщины с тенденцией к перенашиванию в сроке 41–42 нед. – 71 случай (58,2%); 
экстрагенитальной патологией и осложненным течением гестации – 51 случай (41,8%), из них: 
гестационный сахарный диабет (ГСД) – 30 случаев (24,5%), умеренная ПЭ – 3 случая (2,5%), гемоли-
тическая болезнь плода – 2 случая (1,7%), гипертоническая болезнь – 5 случаев (4,1%), гестационная 
гипертензия и отеки – 11 случаев (9,0%). Обязательное условие – удовлетворительное состояние 
плода по данным КТГ (8–10 баллов). Обследование проводилось согласно приказу № 572н. Оценку 
состояния родовых путей проводили по шкале Е. Bishop. Схема приема Мифепристона: первый 
прием 200 мг per os, повторный прием 200 мг при отсутствии регулярной родовой деятельности 
через 24 часа. Оценку эффективности проводили через 48 часов.

На фоне проведенной преиндукции препаратом Мифепристон самостоятельная родовая дея-
тельность началась в 84 случаях (68,9%). Из них преиндукция одной таблеткой проведена в 43 слу-
чаях (35.3 %), двумя – в 41 случае (33.6%); Мифепристоном и катетером Фолея – 8 случаев (6,6%), 
Мифепристоном и амниотомией – 17 случаев (13,9%), Мифепристоном, катетером и амниотомией 
– 13 случаев (10,6%). Оценка новорожденных по шкале Апгар у родильниц в исследуемой группе 
составила: 8–9 баллов – 99 (81,2%), 7–8 баллов – 10 (8,2%), 6–7 баллов – 11 (9%), 5–6 баллов – 1 (0,8%), 
4–5 баллов – 1 (0,8%). Перинатальных потерь не было. У 90 пациенток (73,0%) преиндукция завер-
шилась консервативными родами, в 32 случаях (27,0%) – кесаревым сечением (КС). Показаниями 
для абдоминального родоразрешения явились: прогрессирующая внутриутробная гипоксия 
плода – 14 случаев (42,4%), аномалии родовой деятельности – 14 случаев (42,4%), ПОНРП – 2 случая 
(6%), хроническая внутриутробная гипоксия плода + хориоамнионит – 2 случая (6%).

Процент КС у пациенток с преиндукцией родов и общий процент КС в ПЦ ККБ № 2 практи-
чески идентичен. Основную часть пациенток с проведенным КС составили беременные с ГСД и/
или ОАГА. Сочетание гинекологической патологии у пациенток с ожирением и ГСД ведет к неэф-
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фективности преиндукции, аномалиям родовой деятельности, неэффективной родоактивации, 
как следствие – прогрессирующей гипоксией плода, ПОНРП. Наибольший эффект индукции родо-
вой деятельности Мифепристоном наблюдается при зрелости шейки матки 3–5 баллов по шкале 
Bishop. Если применение антигестагенов недостаточно эффективно, то преиндукцию родовой дея-
тельности целесообразно продолжить механическим путем. В случае родов с преиндукцией и со 
спонтанным началом родовой деятельности не было различий в частоте КС и состояния новорож-
денных, что указывает на положительный результат проведения преиндукции/индукции родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализированы истории родов 122 женщин в сроках гестации 37,2–42 недели с «незрелой» 

шейкой матки (3–5 баллов по шкале Bishop), у которых Мифепристон использовался в качестве 
преиндукции/индукции родов. Выделены женщины с тенденцией к перенашиванию, с экстраге-
нитальной патологией и осложнениями беременности. Наибольший эффект индукции – при зре-
лости шейки матки 3–5 балла по шкале Bishop. Основную часть пациенток с кесаревым сечением 
составили беременные с ГСД и/или ОАГА. Отмечен положительный результат проведения преин-
дукции/индукции родов препаратом Мифепристон у пациенток с экстрагенитальной патологией и 
осложнениями беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The history of delivery of 122 women in the gestation period of 37.2–42 weeks with "immature" cervix 

(3–5 points on the Bishop scale), in whom Mifepristone was used as pre–induction/induction of labor, 
was analyzed. Women with a tendency to overexposure, with extragenital pathology and complications 
of pregnancy are distinguished. The greatest effect of induction – at maturity of the cervix 3–5 points 
on the scale of Bishop. The majority of patients with caesarean section were pregnant with GB and/or 
OAS. There was a positive result of pre–induction/induction of labor with Mifepristone in patients with 
extragenital pathology and complications of pregnancy.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PREMATURE BIRTH

Нигматова Г.М., Аюпова Ф.М.
Nigmatova G.M., Aupova F.M.

Узбекистан, Ташкентская Медицинская Академия 
Uzbekistan, Tashkent Medical Academy

Одной из актуальных проблем в современном акушерстве является невынашивание беремен-
ности. Частота этой патологии колеблется в пределах 10–25% и служит причиной высокой перина-
тальной заболеваемости и смертности. В последнее десятилетие на фоне ухудшения экологиче-
ской ситуации в стране и в мире, урбанизации, увеличения числа иммунодефицитных состояний и 
стрессов в генезе невынашивания все большее значение приобретают бактериальные и вирусные 
инфекции и связанные с персистенцией возбудителя осложнения в основных системах организма 
Несмотря на огромный интерес акушеров к проблеме преждевременного прерывания беремен-
ности и большое количество научных работ, посвященных данному вопросу, не существует единых 
четких рекомендаций по ведению угрозы прерывания беременности и преждевременных родов.

Целью работы являлось определение факторов риска преждевременных родов.
Методы исследования: нами проведена оценка акушерского анамнеза, гинекологической и 



279

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

экстрагенитальной патологии, осложнений беременности у 80 женщин с привычным невынашива-
нием и преждевременными родами сроком до 34 недель

Результаты исследования: Возраст обследованных женщин находился в пределах от 20 до 35 
лет. Анализ частоты и характера экстрагенитальных заболеваний у обследованных женщин пока-
зал высокую частоту их встречаемости. Так, ОРВИ отмечены у 81%, патология ЛОР–органов у 24,0% 
женщин; хронические заболевания органов дыхания, сердечно–сосудистой системы и системные 
заболевания были выявлены у 19,8; 14 и 5% беременных, патологией желудочно–кишечного тракта 
страдали 30,5% беременных, в то же время заболевания печени и желчевыводящих путей отме-
чены лишь у 10,7% женщин, заболевания мочевыделительной системы у 35,5% обследованных. При 
изучении гинекологического анамнеза установлен высокий процент хронических воспалительных 
заболеваний гениталий: кольпиты (15,7%), цервициты (13,2%), хронические аднекситы (10,7%) и хро-
нические эндометриты (7,4%). Эрозии шейки матки отмечены у 14% обследованных женщин. У жен-
щин с привычным невынашиванием выявляются ЦМВ – 63,6%, ВПГ – 52,9%, что в 6,4 и 5,3 раза чаще, 
чем у беременных группы сравнения. Несколько в меньшей степени выявлялись хламидии (27,3%), 
уреаплазма (12,4%) и микоплазмы (5%). Довольно часто выявлялись ассоциаты этих инфекций, осо-
бенно ЦМВ с ВПГ или хламидиями. Исходы предыдущих беременностей у обследуемых женщин: на 
одну обследованную женщину приходилось 4 беременностей, закончились родами в 29,7% слу-
чаев, из них преждевременные роды произошли в 15,7% случаях, срочные – у 14,1%, самопроиз-
вольный выкидыш произошел в 40,9% случаях, неразвивающаяся беременность – в 26,7% случаях, 
аборт по медицинским показаниям был произведен в 2,7% случаях. Самопроизвольный выкидыш 
до 5–6 недель отмечен в 11%, в сроки 7–12 недель – в 11,9% случаях, в сроки 13–21 недель – в 21,4% 
и преждевременные роды в сроки 21–27 недель – в 16,2% случаях. Причиной смерти среди ново-
рожденных в сроки 22–28 недель являлись дыхательные нарушения (60,7%) и аномалии развития 
(28,6%), в сроки 28–33 недели – невыявленные в антенатальном периоде врожденные аномалии 
развития плода (59,5%) и асфиксия в родах (32,4%), причинами смерти в сроки 34–37 недель были 
состояния, связанные с незрелостью и родовые травмы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Отмеченные обстоятельства свидетельствуют о необходимости тщательного диспансерного 

контроля за наличием генитальной, бактериальной и вирусной инфекции у беременных женщин 
с отягощенным акушерско–гинекологическим анамнезом. Подобные исследования следует осу-
ществлять по ходу всей беременности, включая предгравидарный период, с целью своевремен-
ной диагностики и устранения преморбидных факторов, которые могут послужить патогенетиче-
ской основой для развития инфекции фетоплацентарного комплекса и спровоцировать потерю 
беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
These circumstances indicate the need for careful dispensary control over the presence of genital, 

bacterial and viral infections in pregnant women with aggravated obstetric and gynecological 
anamnesis. Such studies should be carried out throughout pregnancy, including the pregravity period, 
with the goal of timely diagnosis and elimination of premorbid factors that can serve as a pathogenetic 
basis for the development of a fetoplacental complex infection and provoke a loss of pregnancy.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
GESTATION PERIOD IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES  
MELLITUS

Нишанова Ф.П., Абдуллажонова К.Н.
Nishfnova.F.P., Abduiiajonova K.N.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства  
и гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republic specialized scientific-practice medical center of obstetrics and gynecology

Распространенность гестационного сахарного диабета (ГСД) во всем мире неуклонно растет. 
Частота ГСД в общей популяции разных стран варьирует от 1 до 14%, составляя в среднем 7% [1–4].

Цель: изучить перинатальные осложнения у беременных женщин с гестационным сахарным 
диабетом.

Материал и методы: Обследование проводили в Республиканском специализированном 
научно практическом медицинском центре Акушерства и Гинекологии с использованием обще-
клинических и инструментальных методов. Были сформированы 2 основные группы. В первую 
группу (n = 12) вошли пациентки с ГСД, выявленным до 28 недель гестации. Во вторую(n = 34) – 
беременные с ГСД, диагностированным после 28–й недели.

Результаты и обсуждение: Возраст обследованных составил 27,8 ± 5,56 года. При анализе кли-
нико–анамнестических данных индекс массы тела (ИМТ) составил 32,3 ± 5,89 кг/м 2 , средняя при-
бавка массы тела за беременность – 11,2 кг. Наличие родственников первой степени родства с 
сахарным диабетом установлено у 17 (36,8%) женщин, глюкозурия во время данной беременно-
сти – у 9 (18,9%), многоводие – у 7 (15,7%). В анамнезе у 6 (12,6%) беременных определялись случаи 
мертворождения, у 7 (7,3%) – рождение крупного плода (4184 г), у 3 (5,2%) – рождение детей с врож-
денными пороками развития, такими как спинномозговая грыжа, гипоплазия отделов сердца. При 
поступлении в стационар и после родоразрешения женщины второй группы имели достоверно 
более высокий уровень гликемии натощак.

Ультразвуковые признаки диабетической фетопатии наблюдались у 18 (42,1%) пациенток: 
макросомия – у 10 (52,5%), двуконтурность головки плода – у 8 (42,5%), отек и утолщение подкожно–
жирового слоя – у 8 (42,5%), гепатомегалия –у 5 (25%), спленомегалия – у 1 (5%).

При гистологическом исследовании плаценты компенсация плацентарной недостаточ-
ности обнаружена у 10 (50%) пациенток, субкомпенсация была диагностирована у 11 (46%). 
Декомпенсация плацентарной недостаточности наблюдалась в 2 (10%) случаях.

Масса тела и длина новорожденного при преждевременных родах была достоверно выше во 
второй группе, чем первой, составив 3078 ± 761 г и 48,6 ± 4,26 см по сравнению с 2650 ± 479 г и 38 ± 
18,1 см. При своевременных родах статистически значимых различий при сравнении данных пока-
зателей не выявлено, хотя наблюдалась тенденция к увеличению массо–ростовых показателей во 
второй группе (3561 ± 571 г и 51,8 ± 2,89 см) по сравнению с первой (3486 ± 559 г и 51,75 ± 2,69 см). 
При рождении 2 (4,3%) новорожденных были переведены в детское реанимационное отделение, 
10 (18,2%) – на 2–й этап выхаживания.

Выводы: Таким образом, массо–ростовые показатели новорожденных у женщин с поздно диа-
гностированным ГСД характеризовались более высокими значениями по сравнению с таковыми 
при раннем выявлении данной патологии.
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2. Своевременная диагностика и лечение ГСД позволит предотвратить формирование круп-
ного плода и связанные с ним акушерские и перинатальные осложнения.

3. Пациентки, перенесшие ГСД, являются группой высокого риска развития нарушений толе-
рантности к глюкозе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучения гестационного периода путем ретроспективного исследования с участием 46 

беременных, страдающих гестационным сахарным диабетом, представлены сведения о диагно-
стике, лечении осложнений беременности и ее ведении при нарушениях углеводного обмена. 
Установлено, что своевременное выявление и лечение сахарного диабета позволит улучшить 
перинатальные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
As a result of the study of the gestational period through a retrospective study involving 46 pregnant 

women suffering from gestational diabetes mellitus, were observed information on the diagnosis, 
treatment of complications of pregnancy and its management in cases of carbohydrate metabolism 
disturbances. It was determined that up to time detection and treatment of diabetes mellitus will 
improve perinatal outcomes.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РОДОВ ЖЕНЩИН С ДОРОДОВЫМ 
РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
MAINTAINING FEATURES OF DELIVERY WITH PRETERM RUPTURE  
OF AMNIOTIC MEMBRANES

Олимова К.Ж., Сидикходжаева М.А., Джураева Г.Т.
Olimova K.J., Sidikhodjaeva M.A., Djuraeva G.T.

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy

Несмотря на позитивные тенденции рождаемости на современном этапе, удельный вес физи-
ологических родов составляет 37%. Частота родов с ДРПО составляет 7,8 – 19,6% и не имеет тен-
денции к снижению. Дородовый разрыв плодных оболочек часто сочетается с аномалиями родо-
вой деятельности (24,3%). К осложнениям со стороны плода относятся интранатальная гипоксия 
и асфиксия новорожденного. При нарастании безводного периода нередко в родах применяют 
активное ведение (дозревание шейки матки таб. Гландин Е2 №3 каждые 6 часов в задний свод вла-
галища), в связи с чем дальнейшее ведение родов становится агрессивным, в последствии увели-
чивается частота родоразрешения путем кесарево сечения, достигающее при активной тактики 
ведения родов 26,4%. Устранения акушерской агрессии при родоразрешении женщин с ДРПО 
снижает постгипоксические состояния новорожденного. Однако нарастание безводного периода 
увеличивает риск развития инфекционно–воспалительных осложнений, что определяет необхо-
димость разработки критериев, указывающих на риск их развития, для выбора оптимальной так-
тики родоразрешения.

Целью данного исследования явилось, изучить исход родов у женщин с ДРПО посредством 
разработки тактики родоразрешения.
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Исследовали 35 женщин с ДРПО, I (основная) группа с выжидательной тактикой ведения – 20 
женщин; II группа с активным ведением простагландина Е2 – 15 женщин, в возрасте 20–42 лет (сред-
ний возраст 31,5 года), при сроке гестации 38–40 недель. В структуре экстрагенитальной патологии 
с анемией различной степени тяжести – 29 (82,8%), заболевания почек – 17 (48,5%), первородящих 
– 16 (45,7%), повторнородящих – 19 (54,3%). При обследовании беременных проводилось общекли-
нические и специальные акушерские исследования. Состояние новорожденных оценивалось по 
шкале Апгар. Течение послеродового периода оценивали по наличию и частоте осложнений, про-
должительности пребывания женщины в стационаре после родоразрешения.

В результате проведенных исследований было выявлено, что доминирующими в структуре 
сопутствующих соматических заболеваний, обнаруженные на момент обращения, явились анемия 
различной степени и заболевания дыхательных путей, которых отметили у 42 и 44% больных соот-
ветственно после них по частоте встречаемости частыми оказались заболевания мочевых путей 
у 34% женщин и сердечно – сосудистые оказались заболевания мочевых путей у 34% женщин и 
сердечно – сосудистые заболевания у 13,6%. При выжидательной тактики ведения родов с ДРПО 
инфекционно–воспалительные поражения плодных оболочек встречались в 2 раза больше, чем в 
группе женщин с активным ведением. Активное ведение родов с ДРПО могут осложниться анома-
лией родовой деятельности и частыми гипоксическими синдромами новорожденных 27,8%.

Роды у беременных с ДРПО чаще сопровождаются чрезмерно бурной родовой деятельно-
стью (18,5%) интранатальным дистрессом плода (30,6%) и выбором оперативного родоразреше-
ния (20,2%). Количество нейтрофильных лейкоцитов в периферической крови оказались больше в 
2,3% раза при выжидательной тактики, чем при активном ведении родов, что обусловлено ранним 
началом антибактериальной терапии.

Таким образом, родоразрешение через естественные родовые пути встречались в 3,2 раза 
больше в 1 группе, во 2 группе роды заканчивались операцией кесарево сечения. При этом нахож-
дение родильниц 1 группы в стационаре продлилось более 7 суток. Правильный выбор тактики 
ведения женщин с ДРПО значительно снижает послеродовые септические осложнения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Среди проблем современного акушерства одно из ведущих мест занимает дородовое изли-

тие околоплодных вод (ДРПО). Важность изучения проблемы и в том, что отсутствует общепри-
нятая тактика ведения родов при нарастании безводного промежутка. Следовательно, первосте-
пенной задачей практического здравоохранения является разработка тактики ведения родов с 
преждевременным излитием околоплодных вод, с целью уменьшения инфекционных осложнений 
у родильниц и новорожденных. Результаты наших исследований показали, что активное ведение 
родов женщин с ДРПО значительно уменьшает послеродовые и перинатальные осложнения, а 
также способствует сокращению нахождения родильниц в стационаре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The importance of studying the problem and the fact that there is no generally accepted tactic 

for the management of childbirth in the growth of a waterless gap. Consequently, the primary task of 
practical public health is the development of tactics for childbirth with premature rupture of amniotic 
fluid, in order to reduce infectious complications in puerperas and newborns. The results of our research 
have shown that the active management of childbirth of women with by preterm rupture of amniotic 
membanes significantly reduces postpartum and perinatal complications, and also helps to reduce the 
presence of puerperas in the hospital.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕНИНА, СОДЕРЖАНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ  
И ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
RENIN CONCENTRATION, URIC ACID AND VITAMIN D CONTENT  
IN PATIENTS WITH PREECLAMPSIA

Орешников Е.В.1,2, Васильева Э.Н.1,2, Мальцева Л.И.3, Денисова Т.Г.1,2, 
Герасимова Л.И.
Oreshnikov E.V., Vasilyeva E.N., Maltseva L.I., Denisova T.G., Gerasimova  L.I.

1. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 
2. ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии; 
1. FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov "; 
2. SAI SVE "Postgraduate Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry of the Chuvash 
Republic

Преэклампсия является одним из тяжелейших осложнений течения беременности и является 
причиной смертности почти 100 тыс. женщин в мире ежегодно. Ферменты, подобные ренину, най-
дены в матке, плаценте, в стенках некоторых крупных артерий. Неполноценная инвазия трофобла-
ста и эндотелиальная дисфункция общепризнанны как ключевые факторы патогенеза преэкламп-
сии. С увеличением числа беременных с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями в России 
частота преэклампсии возросла с 16 до 20,6%.

Целью исследования явилось изучение связи концентрации ренина и содержании мочевой 
кислоты у беременных с преэклампсией на фоне дефицита витамина D.

Материалы и методы. Были обследованы 35 пациенток в возрасте от 19 до 41 года на сро-
ках 34–37 недели беременности с реализованной преэклампсией и 30 пациенток (контрольная 
группа) с физиологическим течением беременности.

У беременных с реализованной преэклампсией были изучены содержание мочевой кислоты, 
витамина D и концентрация ренина. Материалом исследования была венозная кровь, для опре-
деления обеспеченности витамина D использовали метод иммуноферментного анализа – наборы 
фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия), для определения концентрации ренина использовали метод 
иммуноферментного анализа и наборы фирмы ImmunoChem (США). Статистическую обработку 
результатов исследования проводили c помощью пакетов программы Statistica for Windows (вер-
сия 6.1).

Результаты исследования. У пациенток с преэклампсией различной степени тяжести были 
проанализированы уровни витамина D, мочевой кислоты и концентрации ренина в сыворотке 
крови перед родами. Согласно полученным результатам у пациенток с преэклампсией тяжелой 
степени выявлены: выраженный дефицит витамина D, содержание его в сыворотке крови соста-
вило 11,23±1,6 нг/мл, повышенная концентрация в крови мочевой кислоты (335,61±24,05 мкмоль/л), 
а так же высокая концентрация ренина 61,4±0,6 пг/мл. У пациенток с преэклампсией средней тяже-
сти уровень витамина D составил 13,16±1,4 нг/мл, концентрация мочевой кислоты несколько ниже 
(315,52±17,05 мкмоль/л), концентрация ренина 41,4±0,4 пг/мл.

В контрольной группе уровень витамина D составил 24,61±1,7 нг/мл, концентрация мочевой 
кислоты 267±32,25 мкмоль/л (p=0,01), концентрация ренина 5,1±0,3 пг/мл.

Дефицит витамина D сопровождался повышением уровня мочевой кислоты и концентрации 
ренина в крови в зависимости от степени тяжести преэклампсии. При тяжелой преэклампсии кон-
центрация ренина в плазме крови в 10 раз превышала концентрацию ренина у здоровых беременных. 
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У пациенток с реализованной преэклампсией получены высокодостоверные корреляции 
между низкими значениями витамина D и высоким артериальным давлением (r=0,68; p<0,01), высо-
ким уровнем эндотелина в крови (r=0,56; p<0,01), высокой концентрацией ренина (r=0,72; p<0,01), 
высоким содержанием мочевой кислоты, ранним началом ПЭ (r=0,46 p<0,05).

Дефицит витамина D является фактором риска развития преэклампсии, повышенные содер-
жание эндотелина и концентрация ренина в сыворотке крови обуславливает повышение артери-
ального давления, а повышение уровня мочевой кислоты является предиктором тяжести течения 
преэклампсии.

Таким образом, можно заключить, что физиологический уровень витамина D способствует 
физиологическому течению беременности и родов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С увеличением числа беременных с тяжелыми экстрагенитальными заболеваниями в России 

частота преэклампсии возросла с 16 до 20,6%. Были изучены концентрация ренина, содержание 
мочевой кислоты и уровня витамина D у беременных с реализованной преэклампсией – у 35 
пациенток на сроках 34–37 недели беременности преэклампсией и у 30 пациенток (контрольная 
группа) с физиологическим течением беременности. У пациенток с реализованной преэклампсией 
получены высокодостоверные корреляции между низкими значениями витамина D и высоким 
артериальным давлением (r=0,68; p<0,01), высокой концентрацией ренина (r=0,72; p<0,01), высоким 
содержанием мочевой кислоты, ранним началом ПЭ (r=0,46 p<0,05).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
With an increase in the number of pregnant women with severe extragenital diseases in Russia, 

the frequency of preeclampsia increased from 16 to 20.6%. Renin concentration, uric acid content and 
vitamin D levels in pregnant women with realized preeclampsia were studied in 35 patients at the periods 
of 34–37 weeks of pregnancy with preeclampsia and in 30 patients (control group) with a physiological 
course of pregnancy. In patients with implemented preeclampsia, highly reliable correlations were 
obtained between low values of vitamin D and high blood pressure (r = 0.68; p <0.01), high renin 
concentration (r = 0.72; p <0.01), and high uric acid, early onset of PE (r = 0.46 p <0.05).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY IN WOMEN  
WITH CHRONIC PIELONEPHRITIS

Острик Д.А.
Ostrik D.A.

Донецкое Клиническое Территориальное Медицинское Объединение 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Актуальность. Заболевания мочевыделительной системы у беременных составляют 23,6%. 
Пиелонефрит занимает 2–е место в структуре патологии мочевыделительной системы, составляя 
10–12%.
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Цель исследования. Изучить особенности иммунитета у беременных с хроническим пиело-
нефритом.

Материалы и методы. Мною проведены обследования 156 беременных женщин с обострением 
хронического пиелонефрита в возрасте от 17 до 39 лет. Группа наблюдения (I группа) – 76 женщин, 
прошедших прегравидарную подготовку и полный курс лечения во время беременности. Группа 
сравнения (II группа) – 80 женщин, получавших спорадическое лечение. Статистическая обработка 
полученных результатов исследования проводилась с использованием программ Microsoft Word, 
Microsoft Excel. Беременные получали Амоксиклав (в/в, 1,2 г х 3 раза в сутки; 0,625 мг х 3 раза в 
сутки), растительный уросептик Канефрон – комбинированный растительный препарат, в состав 
которого входят золототысячник, любисток, розмарин. Препарат назначался по 50 капель 3 раза в 
сутки в течение 4 недель и более. Лечение проводилось до беременности в системе предграви-
дарной подготовки, в сроке 7–13 недель в связи с изменением концентрации гормонов, воздей-
ствием на рецепторную систему и в 20–28 недель на фоне повышения концентрации глюкокорти-
коидов с учетом резистентности штаммов. Применялся местный антисептик – Гексикон – в связи 
с тем, что длительное применение антибактериальных препаратов приводит к нарушению влага-
лищной микрофлоры.

Результаты исследования. Из гинекологических заболеваний наиболее часто встречались вос-
палительные заболевания органов малого таза (I группа – 28,9% и II группа – 33,8%), инфекции, 
передающиеся половым путем (соответственно 43,4% и 37,5%), заболевания шейки матки (22,4% 
и 23,8%). Среди вирусно–бактериальной флоры у беременных с пиелонефритом преобладали 
Ureaplasma urealyticum (I группа – 55,3% и II группа – 55,0%), Mycoplasma genitalium (соответственно 
13,2% и 12,5%), Mycoplasma hominis (11,8% и 10,0%), Chlamydia trachomatis (14,3% и 11,3%), HPV (17,1% 
и 13,8%), HCV 1–, 2–го типа (14,5% и 15,0%), Candida albicans (7,9% и 10,0%). По данным моего иссле-
дования у 14 (18,4%) беременных I группы и у 15 (18,8%) II группы течение беременности осложни-
лось гестозом первой половины. У 12 (17,1%) беременных I группы и у 16 (20,0%) II группы установлен 
гестоз второй половины беременности. Обращает внимание, что у 3 (3,9%) беременных I группы 
и у 3 (3,8%) беременных II группы гестоз был тяжелым. В I группе у каждой третьей в I и II триме-
страх и у каждой пятой в III триместре течение беременности осложнилось угрозой прерывания. 
Беременность завершилась самостоятельными родами у 65 (85,5%) женщин I группы и у 68 (85,0%) 
II группы и операцией кесарева сечения, соответственно, у 11 (14,5%) и у 12 (15,0%) пациенток.

Заключение. У беременных с хроническим пиелонефритом наиболее часто среди гинеколо-
гических заболеваний встречались воспалительные заболевания органов малого таза, обуслов-
ленные инфекциями, передающимися половым путем. Течение беременности сопровождается 
у беременных II группы достоверно чаще угрозой прерывания беременности и гестозом. Таким 
образом, своевременная диагностика воспалительных процессов мочевыводящих путей у бере-
менных, проведение многоплановой комплексной терапии позволяют осуществлять качествен-
ную профилактику осложнений со стороны матери, плода и новорожденного. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучены особенности течения беременности у женщин с хроническим пиелонефритом. 

Выявлено, что хронический пиелонефрит существенно осложняет течение беременности, родов 
и послеродового периода, а также негативно влияет на внутриутробное состояние плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The features of the course of pregnancy in women with chronic pyelonephritis are studied. It was 

revealed that chronic pyelonephritis significantly complicates the course of pregnancy, childbirth and 
the postpartum period, and also has a negative effect on the fetal intrauterine condition.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ИНДУКЦИИ РОДОВ ПРОСТАГЛАНДИНОМ Е2, 
ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ 
ANALYSIS OF INDICATIONS FOR THE INDUCTION OF INDIVIDUALS  
BY PROSTAGLANDIN E2, CURRENT AND OUTCOMES OF INDUCED LABOR 

Охунова Ш.Б, Ирназарова Д.Х.
Okhunova Sh.B, Irnazarova D.Kh.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентская медицинская академия 
Uzbekistan, Tashkent, Tashkent Medical Academy

Актуальность. В течение последних десятилетий в отношении все большего числа беремен-
ных женщин во всем мире применяется индукция родов. Частота индуцированных родов в насто-
ящее время составляет от 5% в России и до 18% в США (G.Moldin, RCT, 2012).

Целью исследования явилось анализировать показания, особенности течения и исход родов 
для матери и плода у женщин с индуцированными родами.

Материалы и методы исследования. Нами исследованы 16 женщин с индуцированными родами 
и 16 женщин с физиологическими родами в Родильном Комплексе II клиники Ташкентской меди-
цинской академии. Индукция родов проводилась согласно протоколу Национального Стандарта 
МЗРУз, путем введения Гландина Е2 интравагинально. У всех женщин проведены общеклиниче-
ские исследования, оценка зрелости шейки матки по шкале Бишопа, проанализированы течение и 
исходы родов, оценен исход родов (ВОЗ).

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст обследуемых женщин основной группы 
(n=16) составил от 21–34 до лет (26,8 лет), тогда как в контрольной группе (n=16) от 24–30 до лет (28,3 
лет). При анализе паритета 3 женщин (18,75%) I группы были первородящими и 13 (81,25%) повтор-
нородящими, а во II группе все (100%) женщины были повторнородящими. При анализе показаний 
к индукции родов основной группы выявлено: самое частое показание явилось ДРПО у 10 жен-
щин (62,5%), гипертензивный синдром у 4 женщин (25%) – ХАГ – у 1 женщины (6,25%), легкая ГГ – у 
2 (12,5%), тяжелая ГГ – у 1 (6,25%), срок гестации 41+ неделя у 3 (18,75%), плацентарная дисфункция 
у 4 женщин (25%) – с НМППК IА, IБ, II степени (6,25%: 12,5%:6,25% соответственно), СОРП у 1 жен-
щины (6,25%), подозрение на макросомию плода у 1 женщины (6,25%). При проведении индукции 
родов простагландином Е2 после первого тура произошли роды у 9 (56,25%) женщин, из них одной 
(6,25%) женщине произведена амниотомия; у 3 рожениц (18,75%) произошли роды после второго 
тура, тогда как у 1/4 (25%) женщин проведено три тура родовозбуждения интравагинальным вве-
дением Гландина Е2, из них у 2 (12,5%) индукция была не эффективна, в связи с чем произведено 
Кесарево сечение. При анализе продолжительности родов основной и контрольной группе зна-
чимых различий не выявлено (6 ч 52 мин и 7 ч 14 мин). Общая кровопотеря в родах составила 
259,3 мл и 237,5 мл соответственно группам. Состояние новорождённых оценивалось по шкале 
Апгар: в обеих группах по 1 (6,25%) новорождённых родились в респираторной депрессии (6–7 
баллов), тогда как состояние остальных детей не ухудшалось. Нами проведено балльная оценка 
исходов индуцированных родов в основной группе, предложенная экспертами ВОЗ: у 2/3 родиль-
ниц выявлено менее 1 балла (не важный исход), которые ответили на индукцию родов путем вве-
дения Гландина Е2; у 12,5% – 2–8 баллов (важный исход); и у 18,75% – более 9 баллов (критически 
важный), у которых проведена 3 тура индукции родов, амниотомия, при неэффективности индук-
ции оперативное родоразрешение.

Выводы. Для индукции родов основными показаниями явились ДРПО (62,5%), гипертензивный 
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синдром (25%) и срок гестации 41+недель (18,75%). Несмотря на высокие риски для матери и плода, 
исходы индуцированных родов у акушерско – гинекологически и соматически отягощенных жен-
щин сопоставимы с физиологическими родами. По критически важной балльной оценки исхо-
дов индуцированных родов, предложенная экспертами ВОЗ, индуцированные роды могут быть не 
эффективными.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Осложнение беременности, крупные размеры плода, экстрагенитальные заболевания (ЭГЗ) 

матери могут неблагоприятно влиять на здоровье матери и её новорожденного. Для обеспечения 
безопасного материнства, рождения здорового, живого ребенка часто приходится решать вопрос 
о необходимости досрочного родоразрешения. Одним из возможных путей решения данной про-
блемы являются индуцированные роды.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Complication of pregnancy, large fetal size, extragenital diseases of the mother can adversely affect 

the health of the mother and her newborn. To ensure safe motherhood, the birth of a healthy, live child, 
it is often necessary to decide the need for early delivery. One of the possible ways to solve this problem 
is induced labor.

ПРИЗНАКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В I ТРИМЕСТРЕ 
SIGNS OF PLACENTAL DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN  
WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION IN THE FIRST TRIMESTER

Рахманова С.Ш., Каримов А.Х., Азимова Н.А.
Rakhmanova S.SH., Karimov A.X., Azimova N.A.

Ташкентская медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии №2 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology №2

Актуальность. Внутриутробная инфекция (ВУИ) относится к тяжёлым осложнениям беремен-
ности и часто обнаруживается вместе с плацентарной дисфункцией. Особенно это имеет значение 
на фоне острой респираторной инфекции (ОРИ) в первом триместре беременности.

Цель исследования. Изучить ультразвуковые (УЗ) диагностические критерии ВУИ на фоне ОРИ, 
течение беременности в первом триместре гестации.

Материал и методы исследований. Обследованы и изучены течение беременности у 65 жен-
щин репродуктивного возраста, поступивших в отделение гинекологии 2 клиники Ташкентской 
медицинской академии, на фоне ОРИ в первом триместре гестации. Возраст женщин колебался 
от 18 до 32 лет. Проводились общеклинические, гинекологические, ультразвуковые методы диа-
гностики. Эхографические исследования проводились на приборе « SonoScape S22» конвексным 
датчиком с частотой 3,5 МГц.

Полученные результаты. Среди поступивших женщин первобеременных было 28 (43.1%), 
повторнобеременных – 37 (56.9%). В первом триместре беременности основными показателями 
УЗ обследования являются размеры плодного яйца и эмбриона, состояние желточного мешка и 
хориона, а также гипертонус матки. У исследуемых женщин основными эхографическими призна-
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ками характеризующие состояние фетоплацентарного комплекса в 1 триместре беременности 
установлено: угроза прерывания беременности установлено у 40% пациентов из всего количе-
ства наблюдений, из них гипертонус миометрия в области плацентации – 16.6%, гипертонус мио-
метрия вне места плацентации – 23.4 %. Низкая плацентация в 13.8%, предлежание плаценты – 
18.4%, истончение плаценты – 10.7%, отслойка плаценты – 9.2% случаев. Необходимо отметить, что 
одновременно у пациенток выявлялись два и более признаков. У пяти (7.6%) женщин с признаками 
отслойки плаценты отсутствовало сердцебиение плода, им выставлен диагноз неразвивающейся 
беременность и в последующем произведено вакуум аспирация полости матки. У семи (10.7%) 
пациенток размеры плодного яйца не соответствовали гестационному сроку, которым также про-
изведено вакуум аспирация полости матки. Симптом «анэмбрионии» установлен пяти (7.6%) бере-
менным женщинам, которым произведено прерывание беременности. У трёх (4.6%) женщин через 
5 дней пребывания в стационаре произошли самопроизвольные выкидыши. Остальным женщинам 
( 45– 69.2% ) беременность в 1 триместре пролонгирована.

Заключение:
1. Беременность в 1 триместре на фоне ОРИ протекает с осложнениями до 30.8% случаев.
2. Эхографические исследования способствуют своевременной диагностике плацентарной 

дисфункции и его осложнений в 1 триместре беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе представлен собственный опыт оценки эффективности эхографии в диагностике пла-

центарной дисфункции у беременных в 1 триместре на фоне острой респираторной инфекции. 
Уточнены ультразвуковые маркеры осложнений плацентарной дисфункции у беременных на фоне 
острой респираторной инфекции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The paper presents its own experience in evaluating the effectiveness of echography in the 

diagnosis of placental dysfunction in pregnant women in the first trimester against the backgraund of 
acute respiratory infection. the ultrasound markers of complications of placental dysfunction in pregnant 
women on the background of acute respiratory infections have been clarified.

НЕЙРОТРОФИНЫ И ИХ РОЛЬ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕНСАТОРНО–
ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ПЛОДА 
NEUROTROPHINS (NTF) AND THEIR ROLE IN THE IMPLEMENTATION 
OF COMPENSATORY–ADAPTIVE CAPABILITIES IN THE FETUS 

Рождественская О. В., Кокая А.А., Ведунова М. В., Щелчкова Н.А., Беженарь В. Ф.
Rozhdestvenskaya O. V., Kokaya A. A., Vedunova M. V., Shelchkova N. A., Bezhenar V. F. 

ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ им. Ак. И.П.Павлова» Минздрава России; ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского» 
Минздрава России; ФГБОУ ВО ЦНИЛ «ПИМУ» Минздрава России 
FSBEI HE I.P. Pavlov SPbSMU MOH Russia; Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod; 
FSBEI HE PRMU MOH Russia

За последние годы внедрено большое количество методов функциональной диагностики 
состояния плода, однако говорить о диагностических методах, позволяющих достоверно оценить 
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компенсаторно–приспособительные возможности плода в родах, не представляется возможным. 
В связи с этим, целью нашей работы стало изучение роли нейротрофинов (НТФ) при воздействии 
стресс–факторов в родах.

Проанализировано 88 клинических случаев. Проводили определение уровня экспрессии ней-
ротрофических факторов (BDNF, GDNF) и маркеров гипоксии (NSE, HIF) в пуповинной крови плода, 
методами ИФА, а так же анализ полученных данных с рутинными методами диагностики состояния 
плода. Все испытуемые были разделены на 2 группы и подгруппы. В группе 1 (n=30) определяли 
НТФ и маркеры гипоксии плода, а в группе 2 (n=58) – только уровень НТФ. В подгруппе 1.1. группы 1 
(n=10), низкого риска развития гипоксии, у испытуемых уровень НТФ был выше экспериментально 
установленного порогового значения, а уровень маркеров гипоксии ниже. В подгруппе 1.2. группы 
1 (n=12), среднего риска развития гипоксии, уровень НТФ и маркеров гипоксии были выше поро-
говых значений. В подгруппе 1.3. группы 1 (n=8), высокого риска развития гипоксии плода, уровень 
НТФ был ниже пороговых значений, а уровень маркеров гипоксии выше. В подгруппе 2.1. группы 2 
(n=46), низкого и умеренного риска развития гипоксии плода, уровень НТФ был выше порогового 
значения, а в подгруппе 2.2. группы 2 (n=12), высокого риска развития гипоксии, уровень НТФ был 
ниже порогового значения.

В подгруппе 1.1. только в 30% случаев были выявлены маркеры гипоксии плода, а исход родов 
был благоприятный. При этом средний уровень маркеров ассоциированных с гипоксией плода 
составил – NSE 10,6±1,3 нг/мл; HIF 0,09±0,001 нг/мл, а уровень НТФ – BDNF 9,81±1,2 пг/м; GDNF 
4,45±0,05 пг/мл. В подгруппе 1.2 в 75% случаев были выявлены маркеры гипоксии плода, однако 
исход родов для плодов этой подгруппы так же был благоприятный. При этом средний уровень 
NSE был 27,6±2,3 нг/мл, и HIF 0,37±,02 нг/мл были достоверно (p<0.05) выше, чем в подгруппе 1.1, а 
показатели среднего уровня НТФ не имели достоверных различий с таковыми в подгруппе 1.1. В 
подгруппе 1.3 в 100% случаев были установлены маркеры гипоксии плода, а исход родов для плода 
был неблагоприятный в 75% случаев. В этой подгруппе средние показатели маркеров гипоксии 
не имели достоверных (p>0.05) различий с таковыми показателями подгруппы 1.2 и достоверно 
(p<0.05) отличались от этих же показателей подгруппы 1.1. Однако средние показатели НТФ были 
достоверно (p<0.05) ниже чем в подгруппе 1.1. и 1.2. и составили – BDNF 6,2 ±1,2 пг/мл; GDNF 0,01 ± 
0,001 пг/мл. В подгруппе 2.1 исход родов для плода был благоприятный, несмотря на то, что в 69,5% 
случаев были выявлены значимые факторы, ассоциированные с развитием гипоксии, при этом 
средние уровни НТФ были выше пороговых значений и составили – BDNF 9,40±1,4 пг/мл, а GDNF 
4,77±0,04 пг/мл. В подгруппе 2.2 факторы риска, ассоциированные с развитием гипоксии плода, 
были выявлены в 100% случаев, а исход родов для плода был неблагоприятный в 75% случаев. При 
этом средний уровень BDNF составил 5,67±1,2 пг/мл, а GDNF 0,01±0,002 пг/мл, что было достоверно 
(p<0.05) ниже, чем в подгруппе 2.1. 

Выявленные статистически значимые различия в экспрессии НТФ между группами низко–уме-
ренного и высокого риска, позволяют считать эти показатели перспективными для оценки компен-
саторно–приспособительных возможностей плода в родах.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Вопросы о дистрессе плода в родах тревожат умы врачей с момента зарождения специаль-

ности. С тех пор внедрено большое количество методов функциональной диагностики состояния 
плода, однако говорить о диагностических методах, позволяющих достоверно оценить компенса-
торно–приспособительные возможности плода в родах, не представляется возможным. В связи с 
этим, целью нашей работы стало изучение роли нейротрофинов (НТФ) при воздействии стресс–
факторов в родах.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The main cause that might lead to fetal distress during labor has been a primary concern for doctors 

since the birth of the specialty. A large number of methods of functional diagnosis of the fetus has been 
introduced since then, however they are not valid and reliable enough to assess the compensatory–
adaptive capabilities of the fetus in childbirth. In this regard, the aim of our work was to study the role of 
neurotrophins (NTF) under the influence of stress factors in childbirth.

ФAKTОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА У БЕРЕМЕННЫХ (ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЙ–КОНТРОЛЬ) 
RISK FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF GESTATIONAL 
DIABETES MELLITUS IN PREGNANT (CASE–CONTROL STUDY)

Рошка Д. Г.
Roshca D.G.

Республика Молдова, г. Кишинев Институт Матери и Ребенка 
The Republic of Moldova, Chisinau Institute of Mother and Child

Актуальность. ГCД является наиболее распространенным осложнением беременности, с кото-
рым сталкиваются эндокринологи и акушеры. Во всем мире от 2.0 и до 25.0% , беременных раз-
вивают ГCД в зависимости от используемых диагностических критериев и изучаемой популяции 
[Carla L. DeSisto, 2014; L. Jovanovič, 2015]. Лучшее распознавание факторов риска (ФР) ГCД, в сочета-
нии с более универсальным скринингом диабета во многих странах, приводит к увеличению обна-
ружения ГCД наряду с другими формами CД.

Цель. Изучение некоторых ФР развития ГCД, для использования мер по снижению заболевае-
мости и улучшению обнаружения данной патологии при беременности.

Материал и методы исследования. Проведено исследование случай – контроль 382 женщин, 
pодивших в Перинатальном центре III уровня в г. Кишинэу, Республика Молдова (2011–2015 гг.) : 
основная группа – 132 беременных, у которых развился ГСД , контрольная – 250 беременных без 
диабета. Для оценки факторов риска развития ГСД у беременных женщин в исследуемых группах 
были исследованы 14 факторов, в том числе семейный анамнез, отягощенный СД, индивидуальные 
факторы, не зависящие от беременности, акушеро–гинекологический анамнез и другие факторы. 
Для анализа результатов была использована статистическая программа МedСalc.

Результаты исследования. Вероятность развития ГСД у беременных c наличием СД 2 типа у 
родственников I степени родства было в 5,2 раза выше по сравнению с беременными, у которых 
нет родственников с СД (ОШ = 5,1536, 95% ДИ: 3.0464 – 8.7183 , p < 0.0001). Атрибутивная доля (АД) 
для этого фактора в развитии ГСД составила 80,6%. Наиболее значимый из индивидуальных факто-
ров оказалось ожирение, поэтому риск развития ГСД был в 5,3 раза выше по сравнению с женщи-
нами с нормальным весом (ОШ = 5,2584, 95% ДИ: 3,3203 – 8,3278, p < 0.0001 ). АД для этого фактора 
, была 80,9%.

Женщины, у которых в анамнезе был ГСД, имели 43–кратную вероятность развития ГСД при 
последующих беременностях по сравнению с беременными без анамнеза отягощенного ГСД (ОШ= 
42.9429, ДИ 95%:2.4957 – 738.9097, p =0.0096). Атрибутивная доля (АД) этого фактора риска в раз-
витии ГСД составила 97,7%. Наличие многоводия в данной беременности требует бдительности 
в отношении исследования углеводного статуса беременных, так как беременные с избыточной 
амниотической жидкостью во время беременности имели риск развития ГСД в 8 раз выше, по 
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сравнению с теми, кто имели нормальный объем амниотический жидкости при ультразвуковом 
исследовании (ОШ= 8.0351, ДИ 95%: 4.5683 – 14.1327, p < 0.0001). Атрибутивная доля (АД) этого фак-
тора в развитии ГСД была 87,6%.

Статистически незначимыми факторами риска развития ГСД, из исследованных нами оказа-
лись: возраст беременной, женское бесплодие, история спонтанных абортов.

Заключение. Данные исследования свидетельствуют о наличие множественных факторов 
риска развития ГСД. Наиболее значимыми факторами риска развития ГСД оказались: ожирение, 
ГCД в анамнезе, наличием родственников первой степени с диабетом и многоводие, установлен-
ное в данной беременности при ультразвуковом исследовании.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование показало более высокую вероятность развития гестационного сахарного диа-

бета (ГCД) у беременных c ожирением, ГCД в анамнезе, родственники первой степени с диабетом 
и многоводием в данной беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study has demonstrated a higher probability of developing gestational diabetes mellitus (GDM) 

in pregnant with obesity, history of GDM , the presence of first–degree relatives with diabetes and 
polyhydramnios in current pregnancy. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОНИЗИРОВАННОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ  
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРВОГО ТРИМЕСТРА  
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF A MICRONIZED 
PROGESTERONE IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF NON–
EXTENDING THE PREGNANCY OF THE FIRST TRIMESTER

Рустамова Д.Б., Шукуров Ф.И.
Rustamova D.B.,Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Невынашивание беременности (НБ) занимает одно из первых мест среди про-
блем практического акушерства. Частота данной патологии составляет 20% и не снижается, несмо-
тря на высокоэффективные методы диагностики и лечения, разработанные в последние годы. 
Независимо от причин, индуцирующих невынашивание беременности, в его патогенезе важная 
роль принадлежит дефициту биосинтеза прогестерона или снижению чувствительности рецеп-
торов. Изучение научных работ показало, что, работ посвященных сравнительному исследова-
нию особенностей течения и исходов беременностей у пациенток, получавших дидрогестерон и 
микронизированный прогестерон для лечения угрозы аборта в 1–ом триместре беременности, 
единичны.
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Целью исследования явилось оценить эффективность микронизированного прогестерона в 
лечении и профилактики невынашивания беременности в 1–ом триместре беременности.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 90 женщины. Основную 
группу составили – 60 женщин принимавших Утрожестан®, и – 30 женщин входящих в группу срав-
нения, принимавших Комостон®. Средний возраст пациенток составил 24,6±3,2 года. Лечение 
гестагенами в обеих группах назначался с 4/5 недель беременности. Доза и длительность приема 
гестагенов зависела от течения данной беременности, выраженности признаков угрозы прерыва-
ния и результатов УЗИ.

Результаты исследования. У 69,4% пациенток в основной группе и у 50,0% в группе сравне-
ния поводом назначения гестагенов послужило появление признаков угрозы прерывания бере-
менности. Исследование показало, что в обеих группах у женщин с невынашиванием признаки 
угрозы прерывания выявляются чаще до 12 недель беременности (40,3% в основной группе, 35,2% 
в группе сравнения). Всем беременным гестагены назначались как профилактически, зная причину 
невынашивания, так и при появлении признаков угрозы прерывания беременности. Доза препа-
рата Утрожестан® колебалась от 200 мг до 400 мг в сутки интравагинально. Так, у 18 пациенток он 
назначался в дозе 400 мг в сутки. У 42 пациенток микронизированный прогестерон назначался в 
дозе 200 мг в сутки. Длительность приема гестагенов в основной группе происходил в сроки до 16 
недель беременности–36,7% и 45,9% в группе сравнения. У 9 пациенток из основной группы и 14–х 
пациенток из группы сравнения гестагены назначался в сроки до 30 недель беременности и более 
(18,3% в основной группе, в группе сравнения 8,4%). Назначение Утрожестана позволило пролон-
гировать беременность на 3–4 недели. У 2 женщин в группе сравнения беременность закончи-
лась преждевременными родами в 35 недель. Родились живые недоношенные дети с массой 2500г. 
Только 30 пациенток получали Комостон® в дозе 10 мг в сутки. Анализ исходов беременности пока-
зал, что в основной группе удалось довести беременность до срочных родов у 55 (91,6%) женщин, 
у 5–х пациенток беременность закончилась преждевременными родами 8,3%. В группе сравнения 
у 4 (13,3%) женщин беременность закончилась срочными родами, у 23–х женщин преждевремен-
ными родами – 76,6%, у трех беременность закончилась самопроизвольным выкидышем (10,0%).

Заключение. Применение микронизированного прогестерона у беременных основной группы, 
привело снижению частоты невынащивания на 9,8%, позволило избежать появления признаков 
угрозы прерывания у 30,6% беременных и у 96,1% женщин с невынашиванием, имеющих высокий 
риск потери беременности, удалось довести беременность до родов и получить живых детей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Всего обследовано 90 женщины. Основную группу составили – 60 женщин принимавших 

микронизированный прогестерон –Утрожестан®, и – 30 женщин входящих в группу сравнения, 
принимавших дидрогестерон–Комостон®. Лечение гестагенами в обеих группах назначался с 4/5 
недель беременности. Применение микронизированного прогестерона у беременных привело 
снижению частоты невынащивания на 9,8%, у 30,6% позволило избежать появления признаков 
угрозы прерывания беременности и у 96,1% женщин, удалось довести беременность до родов и 
получить живых детей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A total of 90 women were examined. The main group consisted of 60 women who took micronized 

progesterone – Utrogestan®, and – 30 women in the comparison group who took didrogesterone – 
Composton®. Treatment with gestagens in both groups was administered with 4/5 weeks of pregnancy. 
The use of micronized progesterone in pregnant women led to a decrease in the incidence of miscarriage 
by 9.8%, in 30.6% it prevented the appearance of signs of threatened abortion and in 96.1% of women, it 
was possible to bring the pregnancy to birth and get alive children.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ЭКО 
ETERMINATION OF RISK FACTORS FOR COMPLICATIONS 
OF PREGNANCY IN PREGNANT WOMEN WITH IVF

Саиджалилова Д.Д., Мирзаева Д.Б.
Saidjalilova D.D., Mirzaeva D.B.

Кафедра Акушерства и гинекологии Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, 
Узбекистан 
Department of Obstetrics and Gynecology of Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Задачей современного научного и практического акушерства относится охрана здоровья 
матери и ребенка. Известно, что развитию акушерских и перинатальных осложнений способ-
ствуют многочисленные факторы: особенности становления менструальной и репродуктивной 
функции, воспалительные заболевания органов малого таза, острые респираторные инфекции, 
урогенитальные инфекции, хронический стресс и многие другие. Вполне вероятно, что акушер-
ские и перинатальные осложнения после ЭКО проявляются в зависимости от срока гестации и 
тяжести самого заболевания.

Цель исследования. Изучить факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у бере-
менных после ЭКО.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач проведено ретроспек-
тивное исследование 160 после ЭКО за период с 2016 по 2018 год. Оценка изучаемых осложне-
ний проводилось путем анализа медицинской документации. Средний возраст женщин составлял 
27,0±2,5 лет. В наших исследованиях для установления степени связи между факторами риска и 
развитием осложнений гестации мы определили отношение шансов (odds ratio, OR) и относитель-
ный риск развития (RR).

Результаты исследования выявили, что у беременных с ЭКО отмечалось осложненное течение 
гестации, которое в определенной степени было причиной акушерских и перинатальных ослож-
нений. Исследование беременных перенесших с ЭКО с различным генезом бесплодия показало, 
что плацентарная дисфункция развилась у 60,7% беременных. Шанс и риск развития плацентар-
ной дисфункции (ПД) у беременных с ЭКО в основной группе в 4,9 раза больше, чем в контрольной 
группе.

Следует отметить, что видимо в результате ПД у определенного количества беременных с 
ЭКО отмечались многоводие или маловодие Исследование беременных показало, что в основной 
группе шанс развития (OR) маловодия и многоводия у беременных с ЭКО в 3,94 раза больше, чем в 
контрольной группе. А риск развития (RR) маловодия и многоводия у беременных с ЭКО в основ-
ной группе в 1,8 раза больше, чем в контрольной группе.

Одним из грозных осложнений, не поддающееся коррекции, является синдром отставания 
роста плода (СОРП). Шанс развития СОРП у беременных с ЭКО в основной группе в 2,6 раза больше. 
А риск развития СОРП у женщин основной группы в 3 раз больше, чем в контрольной группе. Шанс 
развития внутриутробной гипоксии плода во втором и третьем триместре беременности у жен-
щин с ЭКО в 3,6 раза больше, чем в контрольной группе. Риск развития внутриутробной гипоксии 
плода в 3,1 раза больше у женщин основной группы по отношению контрольной группе.

 Показатели (OR) и (RR) угрозы преждевременных родов (ПР) во второй половине беременно-
сти у женщин с ЭКО в основной группе в 8,3 раза больше, чем в контрольной группе.
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Несмотря на выявленную частоту других осложнений – преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, преждевременное излитие околоплодных вод, слабость родо-
вой деятельности – они были статистически недостоверными.

Выводы. Таким образом, нами выявлено, что шансы развития акушерских и перинатальных 
осложнений намного возрастают у беременных с ЭКО. Наиболее частыми осложнениями у бере-
менных при ЭКО явились ПД, СОРП, ПР. Так, шанс развития и относительный риск развития плацен-
тарной дисфункции при ЭКО составил OR=1,8, RR=3,94; СОРП – OR=2,6; RR=3,6, преждевременных 
родов – OR= 8,3; RR=4,6.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Использование метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) предоставляет воз-

можность реализовать функцию деторождения при таких формах женского бесплодия, которые 
раньше считались абсолютно бесперспективными для лечения. В то же время наступление бере-
менности в программах ЭКО является лишь первым этапом, после которого не менее важными 
являются задачи вынашивания беременности и рождения здорового ребенка. Изучено особенно-
сти течения и исходов беременности после ЭКО. Определено отношение шансов (OR) и относи-
тельный риск развития (RR) осложнений у беременных после ЭКО.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The use of the method of in vitro fertilization (IVF) provides an opportunity to realize the function of 

procreation in such forms of female infertility, which were previously considered absolutely unpromising 
for treatment. At the same time, the onset of pregnancy in IVF programs is only the first stage, after 
which the tasks of carrying a pregnancy and giving birth to a healthy child are no less important. The 
features of the course and outcomes of pregnancy after IVF have been studied. The odds ratio (OR) and 
relative risk (RR) of complications in pregnant women after IVF have been determined.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПЛАЦЕНТЫ. ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
PREMATURE AGING PLACENTA. PREGNANCY AND CHILDBIRTH

Салохова Д.К., к.м.н. доцент Атаходжаева Ф.А.
Salokhova D.K., Ph.D. Associate Professor Atakhodzhaeva F.A.

Кафедра Акушерства и Гинекологии №2 Ташкентской Медицинского Академии, Узбекистан 

Актуальность: Плацента– это эмбриональный орган, основными функциями которого являются 
защита от инфекций, выработка необходимых гормонов, доставка к плоду кислорода и питатель-
ных веществ. С течением беременности в плаценте происходят инволютивно–дистрофические 
изменения, которые отражают физиологические процессы созревания или “старения” плаценты. 
Однако в некоторых случаях может произойти преждевременное ее старение. К этим патологиям 
относится: влияние на организм токсических веществ, резус–конфликт, травмы матки, хронические 
болезни почек, сердца, печени, сосудов, предлежание плаценты или ее частичная отслойка, эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет, нарушение работы щитовидной железы), злоупотребле-
ние алкоголем и курение, инфекционные заболевания.

Цель исследования. Объективизировать и детализировать определение степеней зрелости 
плаценты, основываясь на классификации P.A.Grannum. Оценивать допплерометрических измене-
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ний плаценты во время беременности и родов.
Материалы и методы. Нами было обследовано 25 скриннинговых ультразвуковых ( по 3 пара-

метром классификации Р.А.Grannum ) исследование плаценты у беременных которых определя-
лись степени зрелости плаценты.

Резултаты исследования. В результате сравнительного анализа мы можем сделать вывод, что 
при повторном определении степеней зрелости плаценты c учетом каждого из трех параметров, 
используемых в классификации P.A.Grannum, увеличилось число переходных степеней плаценты 
с 5 до 12. Данные изменения обнаружены только во II и III триместрах беременности. В I триместре 
беременности в обоих случаях была определена 0 степень зрелости плаценты, что соответствует 
нормативным стандартам. При повторном исследовании в большинстве случаев плацента имела 
переходную степень зрелости (14 из 25 обследуемых), из которых 0–I степени зрелости были в 11 
случаях, I–II в трех случаях. Данный результат определяется тем, что среднее арифметическое двух 
эхографических составляющих плаценты редко бывает целым числом. В нашем исследовании II 
степень зрелости плаценты была выявлена в сроках позднее 32 недель, что является нормой. III 
степень зрелости плаценты нами не была обнаружена.

Выводы. Всех трех анатомических параметров плаценты – хориальной мембраны, паренхимы, 
базального слоя позволит добиться следующих результатов: Объективизировать эхографическое 
определение степеней зрелости плаценты;Увеличить выявление переходных степеней зрелости 
плаценты (0–I, I–II, II–III), благодаря определению которых можно исключить число случаев оши-
бочного диагностирования преждевременного созревания плаценты, которое может приводить 
к различным осложнениям: преждевременному излитию околоплодных вод, преждевременной 
отслойке плаценты, преждевременным родам, хронической внутриутробной гипоксии плода, син-
дрому задержки внутриутробного роста плода (гипотрофии), антенатальной гибели плода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С течением беременности в плаценте происходят инволютивно–дистрофические изме-

нения, которые отражают физиологические процессы созревания или “старения” плаценты. 
Анатомические параметры плаценты – хориальная мембрана, паренхима, базальный слой позво-
лит добиться следующих результатов: объективизировать эхографическое определение степеней 
зрелости плаценты, увеличить выявление переходных степеней зрелости плаценты (0–I, I–II, II–III), 
благодаря определению которых можно исключить число случаев ошибочного диагностирования 
преждевременного созревания плаценты.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
During the pregnancy involutive–dystrophic changes occur in placenta, which reflect ageing as 

well as maturation of the placenta. Anatomical features of placenta , such as: chorionic membrane, 
parenchyma, basal layer present the opportunity to objectify maturation of the placenta by echographic 
methods and increase the identification of transitional degrees of maturation of the placenta (0–I,I–II,II–
III) ,therefore decrease cases of mistaсenly diagnosed of premature ageing placenta .
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ФАКТОРОВ РИСКА НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND RISK FACTORS OF NON–
DEVELOPING PREGNANCY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Салохова Д.К., доц. к.м.н. Атаходжаева Ф.А.
Salakhova D.K., Ph.D. Associate Professor Atakhodzhaeva F.A.

Кафедры акушерства и гинекологии №2 Ташкенткой Медицинской Академии, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Department of Obstetrics and Gynecology №2, Uzbekistan

Актуальность. Неразвивающаяся беременность (НБ) или замершая беременность по определе-
нию Всемирной организации здравоохранения–это внутриутробная гибель эмбриона, не сопрово-
ждающаяся его самопроизвольнымизгнанием изполости матки (выкидышем) с задержкой плодного 
яйца на неопределенно долгое время.Согласно материалам ВОЗ (2005), репродуктивное здоровье 
находится в центре внимания ученых всего мира. Сегодня на первый план вышла проблема невы-
нашивания беременности, частота которой колеблется в пределах 5–20% от общего числа бере-
менностей (Ешимбетова Г.З., 2004;Тетруашвили Н.К., 2008). Особой формой невынашивания беремен-
ности является неразвивающаяся беременность (НБ), которая встречается в 3–20% случаев всех 
спонтанных абортов (Золотухин Т.В., 2003; Сухих Г.Т. 2006), причем почти в 75% случаев привычного 
невынашивания происходит гибель эмбриона (Милованов А.П., 2008). Частота НБ среди случаев 
самопроизвольных выкидышей на ранних сроках возросла с 10–20% до 24,5–28,6% в последние годы. 
Генетические и, частично, инфекционные причины ведут к закладке аномального эмбриона.

Цель исследования: Сравнительное изучение важность генетических и инфекционных факто-
ров риска при неразвевающаяся беременности с нормально текущий беременностью, прогнози-
ровании и профилактике неразвивающейся беременности.

Материал и метод исследования:Учреждение, где выполнялся работа: II клиника ТМА и «НИИ 
Иммунологии АН РУз». Нами было обследовано 30 беременных пациенток с неразвивающейся 
беременностью. Из них 10 женшин с неразвевающейся беременностью в сроке от 12 до 20 недель, 
10 женшин с неразвевающейся беременностью в сроке больше 20 недель, 10 практические здоро-
вые женщин. Для этой цели мы использовали следующие методы: сбор анамнеза, клинико–лабо-
раторные исследования (бак.посев, ТОРЧ инфекция), УЗИ органов малого таза, статистический ана-
лиз, генетические исследование плода. 

Результаты исследования. Результаты нашего исследования показали, что наиболее часто нераз-
вияющаяся беременность I триместра отмечалась у пациенток в возрасте 26–30 лет – 50% (n=15), 
реже у пациенток 31–35 лет – 28,5% (n=9), в возрасте более 35 лет – 21.5% (n=6). Выявленосреди 
женщин неразвевающейся беременностью в сроке от 12 до 20 недель 20% генетического генеза и 
80% инфекционного генеза. Среди женщин с неразвевающаяся беременностью в сроке больше 20 
недель 30% генетический этиологии и 70% инфекционно–воспалительного характера. По срокам 
беременности 78% случаев приходится на сроки гестации до 10 недель. У 15 женщин в мазках пре-
обладала Cytomegalovirus у 6 (40%), Trichomanadas у 4 ( 27%), Herpes у 3 (20%) и у 2 (13%) женщин 
обнаружен дрожжевой грибок. У остальных 5 женщин с неразвивающейся беременностью было 
обнаружено генетические патологии плода.

Вывод. Таким образом, по результатом исследования было сделано вывод что при неразвива-
ющейся беременности среди факторов риска имеет место как инфекционные так и генетические 
факторы. Но больше преобладает факторы инфекционно–воспалительного характера.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Неразвивающаяся беременность представляет комплекс патологических симптомов, включа-

ющих внутриутробного гибель плода(эмбрион), патологическую инертность миометрия и нарушу-
ение системы гемостаза. По результатом исследования было выявлено что при неразвивающейся 
беременности среди факторов риска имеет место как инфекционные так и генетические факторы. 
Но больше преобладает факторы инфекционно–воспалительного характера.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A non–developing pregnancy is a complex of pathological symptoms, including intrauterine fetal 

death, pathological inertness of the myometrium and impaired hemostasis. According to the result of 
the study, it was found that with non–developing pregnancy, infectious and genetic factors are consider 
risk factors . But infectious–inflammatory factors more predominate.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ В ПРОГРАММЕ ЭКО 
ANTHROPOMETRIC INDICATORS AND HEALTH STATUS OF CHILDREN  
BORN IN THE IVF PROGRAM

Самойлова А.В., Самойлова А.А., Денисова Т.Г., Сидорова Т.Н.
Samoilova A.V., Samoilova A.A., Denisova T.G., Sidorova  T.N.

1. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; 
2. ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии; 
1. FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov "; 
2. SAI SVE "Postgraduate Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry of the Chuvash 
Republic

Ежегодно в стране увеличивается количество детей рожденных после экстракорпорального 
оплодотворения, они составляют более 1% от всех новорожденных. Многие специалисты считают, 
что дети, рожденные в результате ЭКО существенно отличаются по состоянию здоровья от детей, 
рожденных в результате беременности, наступившей обычным способом.

Целью исследования явилось изучить состояние здоровья новорожденных родившихся в 
результате ЭКО.

Материалы и методы исследования. Состояние здоровья новорожденных оценивалось ретро-
спективно по данным истории развития новорожденного у 69 пациентов. Контрольную группу 
составили 30 женщин со спонтанно наступившей беременностью и их новорожденные дети, у 
которых анализу были подвергнуты обменные карты, истории родов, и истории развития ново-
рожденных. Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью пакетов 
программы Statistica for Windows (версия 6.1).

Результаты исследования. Необходимо отметить, что в группе пациенток программы ЭКО зна-
чительно выше частота многоплодных беременностей 26,5%, у пациенток в контрольной группе 
– 2,1%, также выше частота преждевременных родов – 22,4%, у пациенток в контрольной группе 
– 4,2%.

При изучении состояние здоровья новорожденных выявлено что,
что доля младенцев со сниженной массой тела (от 2000 до 3000 и до 2000г) была выше в группе 

после ЭКО по сравнению с младенцами пациенток контрольной группы.
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Для детального анализа состояния здоровья новорожденных их разделили на группы – дети 
от многоплодной беременности (двойни) и дети от одноплодной беременности. При сравнитель-
ной оценке антропометрических показателей было показано, что состояние здоровья новорож-
денных в группе детей после ЭКО при одноплодных беременностях достоверно не отличаются от 
таковых в контрольной группе.

При оценке состояния здоровья детей при многоплодной беременности у детей в группе ЭКО 
наблюдалась большая частота перинатальных поражений ЦНС и задержки внутриутробного раз-
вития плода. Однако, у этих детей реже наблюдалось внутриутробное инфицирование.

Таким образом, дети, рожденные у женщин после программы экстракорпорального оплодот-
ворения несущественно, но отличаются по состоянию здоровья от новорожденных в группе спон-
танно наступивших беременностей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ежегодно в стране увеличивается количество детей рожденных после экстракорпорального 

оплодотворения, они составляют более 1% от всех новорожденных. Изучены антропометрические 
показатели новорожденных родившихся в результате ЭКО. Новорожденные после программы ЭКО 
при оценке отдельно детей в результате одноплодных и многоплодных беременностей досто-
верно не отличаются по массе тела и по состоянию здоровья от новорожденных, родившихся у 
пациенток контрольной группы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The number of children born after in vitro fertilization increases annually in the country, they 

constitute more than 1% of all newborns. The anthropometric indices of infants born as a result of IVF 
have been studied. Newborns after the IVF program, when evaluating individual children as a result 
of single and multiple pregnancies, do not significantly differ in body weight and health status from 
newborns born to patients in the control group.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У БЕРЕМЕННЫХ  
С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
EXPRESSION OF THE INFLAMMATORY PROCESS IN PREGNANT 
WOMEN WITH INFECTIONS OF THE URINARY TRANSMISSION 

Саттарова К.А., Абдуллаева Л.М.,Умматова Р.Ш.
Sattarova K.A., Abdullaeva L.M., Ummatova R.Sh. 

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Изучение перинатальных исходов у беременных с различными формами ИМП является акту-
альной. Несмотря на большое число исследований, посвященных пиелонефриту, вопросы этиоло-
гии, диагностики и лечения данного заболевания у беременных продолжают оставаться в центре 
внимания клинической медицины [1]. 

Цель: Изучение перинатальных осложнений в зависимости от выраженности воспалительного 
процеса ИМП у беременных женщин.

Материалы и методы исследования: ретроспективно изучены исходы родов 103 истории родов 
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за 2015–2016 год у женщин с различными формами ИМП, а также будут изучены исходы родов у 2 
групп беременных, из них 1 группа – 45 беременных с бессимптомной бактериурией; 2 группа – 45 
беременных с гестационным пиелонефритом; 3 группа – 20 здоровых беременных.

Результаты исследования и обсуждение. Пациентки с ББ были подразделены на 2 группы для 
изучения роли выраженности воспалительного процесса у беременных с ИМП в развитии перина-
тальных поражений: 1 группу составили 28 женщин с низким уровнем бактерий (103 – 104 КОЕ/мл); 
2 группу составили 17 женщин с ББ высоким уровнем бактерий (105 КОЕ/мл и выше).

Проведенный анализ осложнений беременности показал, что в первой группе преобладали 
плацентарные нарушения – 21%, встречающиеся почти в 2 раза чаще, чем во второй группе срав-
нения – 11,8% и в 5 раз чаще, чем в контрольной – 5%. В 1 группе беременных с плацентарными 
нарушениями доля женщин, имеющих клинические ее проявления, составила 17,9% и реализова-
лась в ЗРП I и II ст. Во 2 группе ЗРП встречалось в 11,8%, в контрольной группе дано не наблюдалась. 
В динамике течения беременности риск самопроизвольного аборта в I триместре отмечался в 
группах с бессимптомной бактериурией: чаще в 1 группе – 17,9%; во 2 группе – 11,8%, чем у женщин 
контрольной группы – 5%. При этом у каждой второй пациентки 1 и 2 групп наблюдался рецидив 
угрозы самопроизвольного аборта; в контрольной группе это осложнение отмечено не отмеча-
лось. Многоводие. как один из маркеров внутриутробной инфекции, выявлено у 21,4% пациенток 1 
группы, у 5,9% – 2 группы и лишь у 5% – контрольной (р < 0,05). 

На основании полученных данных нами были выделены следующие наиболее характерные 
осложнения:

1. Угроза прерывания беременности (30–60%); чаще в I и II триместрах, носит упорное тече-
ние, плохо поддается токолитической терапии, обычно купируется на фоне антибактериального и 
противовоспалительного лечения.

2. Хроническая фетоплацентарная недостаточность на фоне морфо функциональной пере-
стройки плаценты (особенно при специфической инфекции); с учетом компенсированных и суб-
компенсированных форм частота достигает 100% случаев. Может приводить к ЗВРП, хронической 
и острой гипоксии плода.

3. Инфекционная патология плаценты, оболочек, плода (плацентиты, хорионамниониты, мно-
говодие, ВУИ). Контаминация возбудителями элементов плодного яйца осуществляется преимуще-
ственного гематогенным путем.

4. Гестоз осложняет до 30% беременностей на фоне ГПН, характеризуется ранним началом и 
тенденцией к прогрессированию. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье приводятся результаты исследования 103 историй родов, беременность которых 

осложнялясь инфекциями мочевыводящих путей. Перинатальных осложнения в зависимости от 
выраженности воспалительного процеса ИМП у беременных женщин.

Ключевые слова: пиелонефрит беременных, ИМТ, осложнения беременности, безсимптомная 
бактериурия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article presents the results of a study of 103 histories of childbirth, whose pregnancy is 

complicated by urinary tract infections. Perinatal complications depending on the severity of the 



300

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

inflammatory process UTI in pregnant women.
Key words: pregnancy pyelonephritis, BMI, pregnancy complications, asymptomatic bacteriuria.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ РОДОВ У ЖЕНЩИН  
С ОЖИРЕНИЕМ 
FEATURES OF THE COURSE AND OUTCOMES OF LABOR IN OBESE  
WOMEN

Серегина Д.С., д.м.н. Кузьминых Т.У.
Seregina D.S., Ph.D. Kuz'minykh T.Y.

ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О.Отта" 
FSBSI "The Researh Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O.Ott"

Актуальность проблемы
Распространенность ожирения в настоящее время достигла масштабов пандемии в боль-

шинстве стран мира. Тревожным фактом является значительное увеличение процента женщин 
репродуктивного возраста с избыточной массой тела и ожирением (C.C.Lim с соавт, 2014, ВОЗ, 2012, 
S.Mithell с соавт, 2015). За последние 10 лет число беременных с ожирением увеличилось в 2 раза. 
В Европе, по различным данным, частота ожирения составляет до 30%, а избыточная масса тела 
– 25%, в Российской Федерации этот показатель колеблется от 15 до 28 %. Ожирение при бере-
менности сопряжено с большим количеством осложнений, основными из которых являются: пре-
эклампсия, гестационный сахарный диабет, перенашивание беременности. В ряде случаев возни-
кают нарушения функционирования фето–плацентарного комплекса с формированием хрониче-
ской плацентарной недостаточности и гипотрофии плода. Частота осложнений в родах у паци-
енток с избыточной массой тела и ожирением составляет 59 – 89%. Значение индекса массы тела 
прямо пропорционально частоте акушерских осложнений. 

Целью исследования явилось выявление особенностей течения и исходов родов у женщин с 
алиментарным ожирением I и II степени.

Материалы и методы
Ретроспективный анализ историй родов и новорожденных у 50 пациенток с алиментарным 

ожирением I и II степени.
Результаты исследования
Индекс массы тела до беременности в среднем составил 31,79 кг/м2. Общая прибавка веса 

составила в среднем 11 кг, минимально – 1 кг максимально – 23 кг. Обращала на себя внимание 
высокая частота оперативного родоразрешения (38,8%), из них в половине случаев плановая опе-
рация кесарева сечения была проведена в связи с ультразвуковыми признаками несостоятель-
ности рубца на матке после кесарева сечения. Ведущим показаниями для экстренного родораз-
решения явилась начавшаяся гипоксия плода на фоне слабости родовой деятельности, а также 
отсутствие эффекта от родовозбуждения. В 5% случаев роды закончены наложением полостного 
вакуум–эстрактора в связи со слабостью родовой деятельности.

У каждой пятой женщины при ожирении родились дети с признаками макросомии, а у каждой 
десятой – с гипотрофией различной степени на фоне плацентарной недостаточности.

Заключение 
Гормональные изменения, сопровождающие ожирение, скорее всего, не могут не влиять на 

характер родовой деятельности и, следовательно, течение и исходы родов. Однако литературные 
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данные по рассматриваемому вопросу достаточно разноречивы и, по мнению многих исследова-
телей, этот вопрос требует более детального изучения. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Распространенность ожирения достигла масштабов пандемии. Ожирение сопряжено с боль-

шим количеством осложнений. Частота осложнений в родах у пациенток с ожирением составляет 
59 – 89%. Значение индекса массы тела прямо пропорционально частоте акушерских осложнений. 
Цель: выявить особенности течения и исходов родов у женщин с алиментарным ожирением I и II 
степени. Результаты: выявлены особенности течения и исходов родов, такие как высокая частота 
оперативного родоразрешения на фоне аномалий родовой деятельности. У каждой пятой жен-
щины при ожирении родились дети с признаками макросомии, а у каждой десятой – с гипотро-
фией различной степени на фоне плацентарной недостаточности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The prevalence of obesity has reached the scale of the pandemic. Obesity is associated with a large 

number of complications. The incidence of complications in obese patients is 59–89%. The value of the 
BMI is directly proportional to the frequency of obstetric complications. Objective: to identify the features 
of the course and outcomes of labor in women with obesity of I and II degree. Results: the features of the 
course and outcomes of labor, such as the high frequency of operative delivery on the background of 
abnormalities of labor activity. Some women with obesity had children with signs of macrosomia, and 
some – with hypotrophy of varying degrees against the background of placental insufficiency.

УЛУЧШЕНИЕ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ОРВИ В СОЧЕТАНИИ С ГЕПАТОБИЛЛИАРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
IMPROVING OBSTETRIC AND PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANT  
WOMEN WITH SARS IN CONJUNCTION WITH HEPATOBILIARY  
PATHOLOGY

Симрок В.В., Собина В.Ю., Брикман Е.Ю., Кателинец С.А., Башмакова Н.В.
Simrok V.V., Sobina V.Y., Brickman E.Y., Katеlinеc S.A., Bashmakova N.V.

Кафедра акушерства и гинекологии ЛГМУ им. Св.Луки, Городской перинатальный центр 
г.Луганск 
Department of obstetrics and gynecology of LGMU. St.Luke, City Perinatal Center, Lugansk

 Острые респираторные вирусные инфекции – широко распространённые заболевания и 
составляют около 90% всей инфекционной патологии. В сезон эпидемической вспышки среди 
беременных заболевает 2–9%. По мнению Долгушиной Н.В. (2008) особой предрасположенности к 
инфекции у беременных не существует, но респираторные заболевания инфекционной– и вирус-
ной природы у беременных нередко протекают тяжелее и дают больше осложнений. При этом 
происходит обострение уже имеющихся хронических очагов инфекции, таких как хронический 
холецистит и гепатит, частота которых у беременных достигает 3–4%.

Целью нашего исследования была оптимизация лечебной тактики у беременных с ОРВИ в 
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сочетании с патологией гепатобиллиарной системы.
Для решения поставленных задач нами было обследовано 108 беременных женщин во втором 

и третьем триместре беременности в возрасте от 18 до 35 лет с хронической гепатобиллиарной 
патологией и ОРВИ. Все беременные были обследованы в полном объеме, согласно существую-
щим стандартам, а также с учетом имеющейся экстрагенитальной патологии. Кроме проведенных 
стандартных исследований нами оценивалось функциональное состояние печени, исключалась 
вирусная этиология гепатита и гриппозная ОРВИ, оценивался уровень оксида азота.

Проведенные исследования показали, что наличие ОРВИ у беременной является фактором 
высокого риска обострения хронической патологии ГБС (ХПГБС). Из 108 женщин с ХПГБС обостре-
ние развилось у 94 беременных (87.03%), у этих же пациенток мы наблюдали угрозу прерывания 
беременности в 32,4% (35) случаях, многоводие – 16,7% (18), прееклампсия различной степени 
тяжести – 42,6% (45), дисфункция плаценты и дистресс плода – 43,5% (47), внутриутробное инфици-
рование плода – 25,9% (28). По данным лабораторного исследования отмечалось нарушение функ-
ционального состояния печени, эндотелиальная дисфункция. В связи с этим, нами для улучшения 
состояния гепатобиллиарной и фетоплацентарной систем, в комплексную терапию стандартного 
лечения ОРВИ и гепатохолецистита был включен L–аргинин, внутривенно капельно до 5–7 суток, 
затем внутрь в виде сиропа в течение 10–14 дней. Предложенная нами схема профилактики и лече-
ния беременных с ОРВИ на фоне патологии гепатобиллиарной системы улучшила исходы беремен-
ности и родов, состояние плода и новорожденного, позволила избежать досрочного прерывания 
беременности в 15 (13,9%) случаях.

Таким образом, проведенные исследования показали, что ОРВИ является неблагоприятным 
фактором риска для беременных с хронической патологией гепатобиллиарной системы, способ-
ствует не только обострению этой патологии, но и развитию осложнений беременности: угроза 
прерывания беременности, многоводие, прееклампсия различной степени тяжести, дисфункция 
плаценты и дистресс плода, внутриутробное инфицирование плода. Включение в комплексную 
терапию донатора оксида азота улучшает акушерские и перинатальные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 108 беременных женщин во втором и третьем триместре беременности в воз-

расте от 18 до 35 лет с хронической гепатобиллиарной патологией и ОРВИ. ОРВИ является неблаго-
приятным фактором риска для беременных с хронической патологией гепатобиллиарной системы, 
способствует не только обострению этой патологии, но и развитию осложнений беременности: 
угроза прерывания беременности, многоводие, прееклампсия различной степени тяжести, дис-
функция плаценты и дистресс плода, внутриутробное инфицирование плода. Включение в ком-
плексную терапию донатора оксида азота улучшает акушерские и перинатальные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
108 pregnant women in the second and third trimester of pregnancy aged 18 to 35 years with 

chronic hepatobiliary pathology and ARVI were examined. ARVI is an unfavorable risk factor for pregnant 
women with chronic pathology of the hepatobiliary system, contributes not only to the exacerbation 
of this pathology, but also to the development of pregnancy complications: the threat of termination of 
pregnancy, polyhydramnios, preeclampsia of varying severity, placental dysfunction and fetal distress, 
intrauterine infection. The inclusion of nitric oxide donator in complex therapy improves obstetric and 
perinatal outcomes.
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ИМУННОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
IMMUNOHISTOCHEMICAL PREECLAMPSIA MARKERS 

Соколова  А.А.
Sokolova  A.A.

Институт Перинатологии и педиатрии ФГБУ «СЗ ФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ 
Institute of Perinatology and Pediatrics of Almazov National Medical Research Centre 

Введение. Известно, что причиной развития преэклампсии (ПЭ) является нарушение инвазии 
трофобласта, процессов васкуло–, ангиогенеза и дальнейшей плацентации.

Цель. Оценить уровень экспрессии антител сосудистого фактора роста – VEGF, плацентарного 
фактора роста – PIGF, антиангиогенного фактора – sFlt–1 на светооптическом уровне в плацентар-
ной ткани при преэклампсии.

Материалы и методы. На основании ретроспективного анализа историй родов женщин, родо-
разрешенных в ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», сформированы группы: основная – женщины с 
ПЭ разной степени тяжести (n=10), контрольная – женщины с физиологически протекающей бере-
менностью (n=10). Проведен анализ течения беременности, исходов родов, показателей здоровья 
новорождённых. Иммунногистохимическим методом определена экспрессия антител факторов 
VEGF, PIGF, sFlt–1 в ткани плаценты с использованием мышиных моноклональных антител(Diagnostic 
BioSystems) при помощи микроскопа LeicaDM 1000.

Результаты. Для интерпретации результатов учитывали интенсивность окрашивания, которую 
оценивали по методике подсчета положительных клеток. Наиболее интенсивное окрашивание – 4 
балла, наименее – 1 балл. В группе женщин с ПЭ уровень экспрессии антител факторов VEGF, PIGF 
соответствовал 1 баллу, в контрольной группе – 3 баллам. Для фактора sFlt–1 наблюдалась обрат-
ная корреляция – в основной группе – 3 балла, в контрольной группе –1 балл.

Вывод. Полученные результаты показывают, что в группе с ПЭ наблюдается уменьшение экс-
пресии антител ангиогенных факторов, увеличение экспрессии антител антиангиогенного фак-
тора, что свидетельствует о нарушенных процессах васкуло–, ангиогенеза в плацентарной ткани 
при преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, обеспечивающее значительную часть мате-

ринской заболеваемости и смертности. Научно–исследовательский интерес представляет изуче-
ние иммуногистохимических особенностей плацентарной ткани при ПЭ. В данной статье иммунно-
гистохимическим методом определена экспрессия антител факторов VEGF, PIGF, sFlt–1 в ткани пла-
центы с использованием мышиных моноклональных антител. Полученные результаты показывают, 
что у женщин с ПЭ наблюдается уменьшение экспресии антител ангиогенных факторов, увеличе-
ние экспрессии антител антиангиогенного фактора, что свидетельствует о нарушенных процессах 
васкуло–, ангиогенеза в плацентарной ткани при ПЭ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Preeclampsia (PE) is a complication of pregnancy that provides a significant portion of maternal 

morbidity and mortality. Research interest is the study of placental tissue immunohistochemical features 
in PE. In this article, the expression of antibodies factors VEGF, PIGF, sFlt–1 in the placental tissue using 
mouse monoclonal antibodies, was determined by immunohistochemistry. The results show that in 
women with PE, there is a decrease in the antibodies of angiogenic factors expression, an increase in 
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the antibodies of the antiangiogenic factor expression, which indicates a disturbed process of vasculo–, 
angiogenesis in placental tissue in PE.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК: ПРИНЦИПЫ 
ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ  
PRETERM PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES: PRINCIPLES  
OF EXPECTANT TACTICS

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Лебедев В.А., Чурганова А.А.
Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Lebedev V.A., Churganova A.A.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени  
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет). Россия; 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education The First Moscow State 
Medical University named after I.M. Sechenov Ministry of Health of the Russian Federation 
(Sechenovsky University). Russia, Moscow

Перинатальная охрана плода является главной задачей современного акушерства. Одно из 
ведущих мест в решении данной проблемы занимают преждевременные роды (ПР), существенной 
причиной которых (33%) является преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО). На долю 
ПР приходится 75–80% всех случаев неонатальной заболеваемости и смертности.

Акушерская тактика при ПРПО с учетом срока беременности может быть выжидательная и 
активная. В настоящее время нет ясности, какая тактика предпочтительнее для матери и плода. 
Целью нашей работы явилась оценка эффективности и целесообразности применения выжида-
тельной тактики ведения пациенток с ПРПО в недоношенном сроке беременности.

Проведен ретро– и проспективный анализ течения беременности и исхода родов у 88 паци-
енток с ПРПО при недоношенной беременности и анализ развития их новорожденных. Из них: 
16 женщин вошли в группу 22–24нед+6 дней гестации, 20 женщин – в группу 25–28нед+6 дней, 52 
женщины – в группу 29–34 недель гестации.

Мы придерживались следующих принципов выжидательной тактики: подтвердить диагноз 
ПРПО; провести исследование для выявления интраамниональной инфекции; оценить наличие 
противопоказаний для выжидательной тактики; провести профилактику РДС плода; провести про-
филактику инфицирования плода в родах. Постоянный мониторинг обследованных пациенток 
проводился по клинико–лабораторным параметрам.

Большинство обследованных пациенток (65 – 92 %) получали токолитическую терапию: гини-
прал, атозибан, нифедипин. Все обследованные пациентки в качестве нейропротективной тера-
пии получали магнезиальную терапию, а также антибактериальные препараты (полусинтетические 
пенициллины или цефалоспорины III поколения).

Использованная нами выжидательная тактика позволила пролонгировать гестационный срок 
беременности и существенно улучшить перинатальные исходы. В группе пациенток 22–24нед+6 
дн нед. увеличение срока гестации составило в среднем 6,1 суток; в группе 25–28+6 недель геста-
ции – 6,8 суток; в группе пациенток 29–34 недели отмечен максимальный прирост срока гестации, 
составивший в среднем 7,2 суток.

У большинства обследованных (64 пациентки – 73%) развилась спонтанная родовой деятель-
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ности и произошли роды через естественные родовые пути. У 24 пациенток было выполненино 
кесарево сечение по следующим показаниям: тазовое предлежание, многоплодная беременность, 
рубец на матке, ПОНРП, декомпенсация фетоплацентарной недостаточности.

У обследованных нами женщин родились 92 детей (4 двойни). Состояние новорожденных 
значительно отличалось у пациенток обследованнных групп. Синдром дыхательных расстройств 
отмечался у 100% новорожденных 1 группы и был значительно ниже у пациенток 2 и 3 групп (63% 
и 43% соответственно), внутриутробная пневмония была установлена с такой же тенденцией: 75%, 
73% и 57% соответственно в 1, 2 и 3 группах. Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) встреча-
лись у половины новорожденных в 1 группе, у одной трети во 2–й группе и отсутствовали в 3–й. 
Оценка по Апгар менее 5 баллов была у 68% новорожденных в 1 группе и значительно реже во 2 
и 3 группах (29% и 12% соответственно). Все дети были переведены в ОРИТ ГКБ №13 и далее на вто-
рой этап выхаживания.

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности выжидатель-
ной тактики пролонгирования недоношенной беременности при ПРПО. При этом установлен зна-
чительный прирост гестационного срока, улучшение перинатальных исходов, отсутствие возрас-
тания инфицирования в родах. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью нашей работы явилась оценка эффективности применения выжидательной тактики 

ведения пациенток с ПРПО в недоношенном сроке беременности. Проведен ретро– и проспек-
тивный анализ течения беременности и исхода родов у 88 пациенток с ПРПО при недоношенной 
беременности и анализ развития их новорожденных. Большинство обследованных пациенток (65 
– 92 %) получали токолитическую терапию, нейропретективную (магнезиальную), а также антибак-
териальные препараты.

Выжидательная тактика оказалась эффективной, так как позволила пролонгировать гестаци-
онный срок беременности (на 6,1 – 7,2 суток) и существенно улучшить перинатальные исходы без 
возрастания частоты инфицирования в родах.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of work was to assess the effectiveness of using the expectant tactics of management of 

patients with PPROM. A retro–and prospective analysis of the course of pregnancy and the outcome 
of childbirth was carried out in 88 patients with PPROM in preterm pregnancy and an analysis of the 
development of their newborns. The majority of the examined patients (65–92%) received tocolytic 
therapy, neurodetective (magnesia), as well as antibacterial drugs.

Expectant tactics proved to be effective, as it allowed to prolong the gestational period of pregnancy 
(by 6.1 – 7.2 days) and significantly improve perinatal outcomes without increasing the frequency of 
infection in childbirth.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ  
И РО–ДИЛЬНИЦ С ПОЛИОРГНАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PREGNANT 
AND POSTPARTUM WOMEN WITH POLYORGAN INSUFFICIENCY

Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Афанасьева Н.В., Рябова С.Г., Родионова А.М.
Strizhakov A.N., Ignatko I.V., Afanasieva N.V., Ryabova S.G., Rodionova  A.M.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

В настоящее время в акушерстве не существует более актуальной проблемы, чем эффективная 
профилактика материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Именно уровень этих 
показателей определяет успешность социально–экономической политики страны и системы здра-
воохранения. В связи с этим сформировалось понятие «Большие акушерские синдромы», которые 
вносят максимальный вклад в показатели материнской и перинатальной тяжелой заболеваемости 
и смертности. Большие акушерские синдромы являются мультидисциплинарными проблемами, в 
решении которых должны принимать участие клиницисты различных специальностей.

Как следует из доклада МЗ РФ В.И. Скворцовой "Серьезно уменьшилась и материнская смерт-
ность – за 2017 год на 27%, достигнув 7,3 на 100 тыс. родившихся живыми». Изменилась и структура 
материнской смертности, однако, акушерские причины все равно остаются лидирующими. В связи 
со снижением показателей материнской смертности возрастает число «near miss». Разработан 
данный показатель для аудита наблюдений тяжелой материнской заболеваемости во избежание 
повторения ошибочных шагов при ведении беременных и родильниц. «Near miss» – это пациентки 
с органной дисфункцией, требующие интенсивной терапии и перевода в реанимационное отделе-
ние, которые погибли бы при отсутствии соответствующего лечения. Частота «near miss» в России 
– 1:18 (на одну погибшую приходится 18 спасенных). Согласно ВОЗ, разработаны критерии состоя-
ния «near miss». К ним относятся: дисфункция сердечно–сосудистой и дыхательной систем, почеч-
ная дисфункция, дисфункция коагуляции, печеночная и неврологическая дисфункция, маточная 
патология. Факторами, способствующими увеличению частоты женщин в критическом состоянии, 
являются: позднее обращение, поздняя госпитализация, недооценка тяжести состояния, неполный 
объем помощи, неадекватное обследование, отсроченное оперативное вмешательство, поздняя 
диагностика критического состояния. Решение данной проблемы – отлично функционирующая 
система родовспоможения, квалифицированный персонал, мультидисциплинарность.

 2% женщин во время беременности и в перипартальном периоде (последние 4 недели геста-
ции и 6 недель после родоразрешения) нуждаются в лечении в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии. Среди этих пациенток – самая высокая частота материнской и перинаталь-
ной заболеваемости и смертности – до 14%. 76,5% женщин поступают беременными, 23,5% – после 
родов. 39% – родоразрешаются за время пребывания в реанимации, 68% – имеют тяжелые экстра-
генитальные заболевания. Причинами ПОН у беременных, рожениц и родильниц могут быть: пре-
эклампсия и эклампсия, массивные акушерские кровотечения, ДВС–синдром, экстрагенитальная 
патология, катастрофический антифосфолдипидный синдром, тромботическая микроангиопатия, 
сепсис.

 Комплекс основных мероприятий для предовращения тяжелой материнской заболеваемости 
должен в себя включать: предгравидарную подготовку; раннюю постановку на учет по беременно-
сти, выявление и коррекция экстрагенитальной патологии; обеспечение обследования и родораз-
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решения беременных высокого риска на базе учреждений III группы; мониторинг и аудит случаев 
материнской смертности и критических акушерских состояний; совершенствование, обновление 
и внедрение клинических протоколов (рекомендаций); совершенствование системы подготовки 
медицинских кадров.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время в акушерстве не существует более актуальной проблемы, чем эффективная 

профилактика материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Именно уровень этих 
показателей определяет успешность социально–экономической политики страны и системы здра-
воохранения. В связи с этим сформировалось понятие «Большие акушерские синдромы», которые 
вносят максимальный вклад в показатели материнской и перинатальной тяжелой заболеваемости 
и смертности. Большие акушерские синдромы являются мультидисциплинарными проблемами, в 
решении которых должны принимать участие клиницисты различных специальностей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Currently, in obstetrics there is no more urgent problem than the effective prevention of maternal 

and perinatal morbidity and mortality. It is the level of these indicators that determines the success of the 
socio–economic policy of the country and the health system. In this regard, the concept of “Big obstetric 
syndromes” has been formed, which make the maximum contribution to the indicators of materin and 
perinatal severe morbidity and mortality. Major obstetric syndromes are multidisciplinary problems that 
should be addressed by clinicians of various specialties.

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ПЛАЦЕНТЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
OZONOTHERAPY'S INFLUENCE ON ACTIVITY OF ALKALINE  
PHOSPHATASE OF THE PLACENTA OF PREGNANT WOMEN  
WHITH PYELONEPHRITIS

Талалаенко Ю.А., Егорова М.А., Талалаенко А.К.
TalalayenkoY.A., Yegorova M.A., Talalaienko А.К.

Донецк, Донецкий государственный медицинский университет им. Горького 
Donetsk National Medical University named after M.Gorky

Риски перинатальной патологии при пиелонефрите (ПН) у беременных значительно повы-
шены. При ПН происходят значительные изменениями в функции фетоплацентарного комплекса. 
Включение озонотерапии в комплекс лечения беременных с ПН положительно сказывается на 
морфологическом строении плаценты. Однако влияние озонотерапии на активность ферментов 
трансмембранного переноса в плаценте изучено недостаточно.

Цель исследования – изучить активность плацентарной щелочной фосфатазы (ЩФ) при мор-
фологическом исследовании плацент пациенток, которые при беременности перенесли ПН.

Материал и методы. Озонотерапия выполнялась путем внутривенных инфузий озонирован-
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ного физиологического раствора в количестве 7 процедур. Озонирование проводили с помощью 
аппарата «Озон УМ–80» (Харьков), барботажем 400 мл стерильного 0,9 % раствора хлорида натрия 
озонокислородной смесью при концентрации в ней озона 0,5 –1,5 мг/л. Энзимогистохимическим 
методом оценивалась активность ЩФ 30 плацент (15 – плаценты рожениц, которые при беремен-
ности получили стандартную терапию ПН, и 15 – где в комплексе лечения ПН применялся меди-
цинский озон). 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 нашем материале активность ЩФ определялась в эпителии 
ворсин, особенно в синцитиальных узелках. Сопоставление доминирующей степени активности 
ЩФ с клиническими данными показало, что большей частью низкая активность часто встречалась 
в случаях, когда регистрировались признаки ФПН и при преждевременных родах с рождением 
маловесных детей. Здесь при морфологическом исследовании признаки повреждения, инволю-
тивно–дистрофических процессов резко преобладали над выраженностью компенсаторно–при-
спопобительных реакций. В случаях с преимущественно высокой активностью ЩФ в эпителии вор-
син оценка морфологических изменений в плаценте показала одинаковую выраженность процес-
сов повреждения и компенсаторно–приспопобительных реакций. Применение озонотерапии в 
комплексе лечения ПН у беременных способствовало статистически значимому увеличению доли 
пациенток с высокой активностью ЩФ в плаценте. Высокая активность плацентарной ЩФ была 
зарегистрирована в 46,7% (ДИ 20,9–73,4%) пациенток, которые получили лечение ПН с включением 
озонотерапии, и только у 6,7% (ДИ 0,0–26,3%) рожениц, которые получили традиционное лечение 
ПН (р<0,05). В свою очередь доля пациенток с низкой активностью плацентарной ЩФ была досто-
верно ниже в группе женщин, получавших озонотерапию, чем в группе традиционного лечения ПН 
6,7% (ДИ 0,0–26,3%) и 42,9% (ДИ17,0–71,0%)(р<0,05) .

Выводы. Активность ЩФ в плаценте хорошо коррелирует с клиническими и морфологиче-
скими показателями и может служить дополнительным критерием функционального состояния 
фетоплацентарного барьера. Включение озонотерапии в комплекс лечения беременных с ПН 
отражается на морфологическом строении плаценты и способствует повышению активности пла-
центарной ЩФ, что может свидетельствовать о значительной активизации процессов транспла-
центарного переноса метаболитов под влиянием медицинского озона.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Активность плацентарной щелочной фосфатазы была определена при морфологическом 

исследовании плацент энзимогистохимическим методом у пациенток, которые при беременности 
перенесли пиелонефрит. 15 плацент было вот родильниц, которые получили стандартную тера-
пию пиелонефрита, а 15 плацент вот родильниц, которые получили в комплексе лечения озоноте-
рапию. Было показано, что включение медицинского озона в терапию пиелонефрита в беремен-
ных способствует повышению активности плацентарной щелочной фосфатазы, что положительно 
отражается на функции плаценты в беременных с этой патологией.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Activity of placentary alkaline phosphatase was defined at morphological research of placenta by 

an enzimogistochemical method at patients whith pyelonephritis during pregnancy. We have studed 15 
placentas of women who had received standard therapy of pyelonephritis, and 15 placentas of women 
who had received an ozonotherapy in a treatment complex. It was shown that inclusion of medical 
ozone in pyelonephritis therapy at pregnant women promotes increase of activity of placentary alkaline 
phosphatase that is positively reflected on function of placenta of pregnant women with this pathology.
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НОВЫЙ МАРКЕР РАННЕЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
NEW MARKER OF EARLY PREECLAMPSIA

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н., Ибрагимова С.М., Гитель Е.П., Афанасьева Н.В., 
Рябова С.Г.
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M., Gitel E.P., Afanasyeva N.V., 
Ryabova S.G.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет) 
Sechenov first state medical university

АКТУАЛЬНОСТЬ
Преэклампсия (ПЭ) – это осложнение беременности, занимающее лидирующие позиции в 

структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. ПЭ осложняет 10% всех 
беременностей, в структуре материнской смертности – 15,7%. Современная классификация пре-
эклампсии выделяет два патогенетических варианта ПЭ: раннюю (до 34 недель) вследствие недо-
статочной перестройки спиральных артерий во время второй волны инвазии трофобласта, и позд-
нюю (после 34 недель), как отдельный метаболический синдром, осложняющий вторую половину 
беременности, проявляющийся повышением АД, протеинурией, отеками и т.д., не связанный с 
деформированием и ункционированием плаценты. В настоящее время ведущей причиной непол-
ной перестройки стенок маточных артерий при ПЭ считается недостаточное количество инвази-
рующихклеток или отсутствие/инактивация необходимых лизирующих ферментов. Поэтому изме-
нение концентрации матриксных металлопротеиназ (ММП) в различных тканях – предмет при-
стального внимания исследователей ПЭ. 

ЦЕЛЬ
Определить уровень ММП–2 при ПЭ тяжелой и умеренной степени с ранним дебютом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методом ИФА определен уровень ММП–2 в венозной крови у женщин с ранней ПЭ. 

Исследование проводилось в ГКБ имени С.С.Юдина. Уровень ММП была определена в ЦДЛС 
Сеченовского университета. Критерий включения: ПЭ, диагностированная до 34 недель беремен-
ности. Контрольную группу составили женщины с физиологическим течением беременности и 
родов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст женщин с ранней ПЭ составил 31,2±4,8 лет. Первородящие составили 55,5%, 

ПЭ в анамнезе имели 22,2% женщин. Анамнез был отягощен хронической артериальной гипертен-
зией (44,4%), генетической тромбофилией, аутоиммунными заболеваниями (АФС) в 22,2%, сахар-
ным диабетом (11,1%). Около 20% беременностей, которые осложнились ранней ПЭ были зачаты 
в результаты ЭКО. Срок беременности на момент родов составил 30,6±2,6 недель. Масса детей 
при рождении – 1573,7±136,4 г. Оценка по Апгар на 5 минуте 5,6 баллов. Тяжесть состояния детей 
была обусловлена недоношенностью (88,6%), СЗРП (45,1%), дыхательной недостаточностью (78,5%), 
церебральной депрессией (65,1%), ВУИ (33,2%) тяжелой асфиксией, врожденным тахипноэ, анемией 
(22,1%), гипоксемическим шоком, кровоизлияниями (11%). Перинатальная смертность составила 
4,5%. Материнские осложнения: HELLP–синдром (18,1%), ПОНРП (9%), ГУС, ТМА, эклампсия, отек 
мозга (4,5%). Среднее значение ММП–2 у женщин с тяжелой ранней ПЭ составил 50763,2±3222,2 нг/
мл, в контрольной группе 27281,3± 1456,2 нг/мл. У женщин с умеренной ранней ПЭ ММП–2 соста-
вила 37294±618 нг/мл.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, ММП–2, может выступать как критерий тяжести течения ПЭ с ранним дебютом, 

так как выявлено его достоверное повышение при ранней ПЭ по сравнению с контрольной груп-
пой. В то же время, ММП–2 не показала достоверных различий при умеренной ранней ПЭ по срав-
нению с тяжелой ранней ПЭ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Заключение
ПЭ остается одной из главных причин материнской заболеваемости. Расширение возможно-

стей акушеров по профилактике, диагностике и лечению этого заболевания, позволяет сохранять 
материнские жизни, а также снижать негативные последствия ПЭ для младенцев.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сonclusion
PE remains one of the main causes of maternal morbidity. The empowerment of obstetricians in the 

prevention, diagnosis and treatment of this disease, allows you to save maternal lives, as well as reduce 
the negative effects of PE on infants.

HELLP–СИНДРОМ СЕГОДНЯ: ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА, ИСХОДЫ 
HELLP –SYNDROME TODAY: DIAGNOSTICS, TACTICS, OUTCOMES

Тимохина Е.В., Стрижаков А.Н.. Ибрагимова С.М., Зафириди Н.В., Емельянова Е.С., 
Ломовцева М.М.
Timokhina E.V., Strizhakov A.N., Ibragimova S.M., Zafiridi N.V., Emelyanova E.S., 
Lomovtseva M.M.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва Россия  
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University)

Актуальность. HELLP–cиндром в настоящее время рассматривается как вариант течения тяже-
лой формы преэклампсии. В целом в мире – каждая десятая беременность (!) сегодня осложня-
ется преэклампсией. Одним из вариантов тяжелого течение ПЭ и является HELLP – синдром. Он 
осложняет 10% беременных с ПЭ. Опасностью HELLP синдрома являются запоздалая диагностика 
вследствие неяркой/неполной клинической картины, быстрое прогрессирование, приводящее к 
полиорганной недостаточности, что и является причиной материнской смертности. Материнская 
смертность при HELLP –синдроме может достигать 24% (3,4–24%). Почему развивается HELLP – син-
дром? Какая когорта пациенток с ПЭ угрожаемая по развитию этого грозного осложнения? 

Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование 28 наблюдений историй 
родов беременных с HELLP–синдромом, и 35 наблюдений с преэклампсией тяжелой степени без 
проявлений HELLP – синдрома. 

Результаты. HELLP–синдром наблюдался чаще у первородящих женщин старше 30 лет с интер-
гравидарным интервалом более 10 лет и отягощенным анамнезом: хроническая артериальная 
гипертензия (28,5%), ЭКО (7,1%), ПЭ в анамнезе (10,7%), генетическая тромбофилия (14,2%), анти-
фосфолипидный синдром (7,1%), хронический пиелонефрит (21,4%). Только у 32,1% HELLP–синдром 
сочетался с тяжелой АГ (АД>160/110 мм.рт.ст).В 71,4% наблюдений диагноз HELLP–синдром был 
поставлен во время беременности, и 28,5% – после родов.У женщин с тяжелой ПЭ в 11% наблю-
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дений развился HELLP синдром. У пациенток с ранней ПЭ HELLP–синдром был выявлен в 13,7% 
наблюдений (64,7%антенатально, 35,2% – постнатально). При поздней ПЭ – HELLP–синдром раз-
вился в 9,1% наблюдений (81,8% антенатально и 18,1% постнатально). Клиническими симптомами 
HELLP синдрома явились – боли в правом подреберье и эпигастрии, правом верхнем квадранте 
живота (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%. Внутрисосудистый 
гемолиз обнаружен в 7,1% наблюдений. Повышение уровня ЛДГ более 600 ЕД/л в 39,2% случаев. 
Повышенный уровень печеночных ферментов – АСТ– отмечен в 78,5% случаев, АЛТ–60,7%. Полная 
классическая триада HELLP–синдрома (гемолиз, тромбоцитопения, повышение печеночных фер-
ментов) отмечена в 42,8% наблюдений. Исключительно высоки перинатальные осложнения HELLP–
синдрома, обусловленные состоянием матери, преждевременным родами (85,4%), плацентарной 
недостаточностью (53,5%), СЗРП (57,1%). Антенатальная гибель плода у женщин с HELLP–синдромом 
выявлена в 21,4% случаев.

Опасные для жизни матери состояния при HELLP–синдроме: отек мозга (3,5%), отек легких, сер-
дечно–легочная недостаточность (3,5%), острая печеночная недостаточность (3,5%), субкапсуляр-
ная гематома и разрыв печени (3,5%), острая почечная недостаточность (3,5%). Классическое тече-
ние HELLP – синдрома отмечено лишь в 64,2% наблюдений, развитие одного или нескольких сим-
птомов – в 35,7%. Характерна высокая частота неблагоприятных перинатальных исходов – недоно-
шенность 64,2%, оценка по Апгар< 7 баллов – 50%, антенатальная гибель плода – 21,4%.

Заключение.
HELLP–синдром – междисциплинарная проблема. Трудности диагностики, запоздалое выявле-

ние, недооценка тяжести состояния беременной, отсроченное родоразрешение приводят к высо-
кой частоте осложнений, что и определяет высокие показатели материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель. Изучить современные особенности течения, материнские и перинатальные осложнения 

у беременных с HELLP–cиндромом.
Пациенты и методы. Проведено ретроспективное исследование 28 пациенток, у которых бере-

менность осложнилась HELLP–синдром.
Результаты. Классическое проявление HELLP – синдрома отмечено лишь в 64,2% наблюдений, 

моносимптомное течение – в 35,7%. Характерна высокая частота неблагоприятных перинатальных 
исходов – недоношенность 64,2%, антенатальная гибель плода – 21,4%.

Заключение. HELLP–синдром – крайне тяжелое осложнение беременности с высоким риском 
неблагоприятных перинатальных и материнских исходов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
To study modern features of the course, maternal and perinatal complications in pregnant women 

with HELLP–syndrome. Patients and methods. A retrospective study of 28 patients in whom the 
pregnancy was complicated by HELLP syndrome was conducted.

Results. The classic manifestation of HELLP syndrome is noted only in 64.2% of cases, the 
monosymptomatic course – in 35.7%. Characterized by a high frequency of adverse perinatal outcomes 
– preterm 64.2%, antenatal fetal death – 21.4%.

Conclusion. HELLP syndrome is an extremely serious complication of pregnancy with a high risk of 
adverse perinatal and maternal outcomes.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ПРОГЕСТЕРОНА  
НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ У БЕРЕМЕННЫХ 
THE INFLUENCE OF TREATMENT WITH PROGESTERONE  
ON THE ENDOTHELIAL SYSTEM IN PREGNANT WOMEN

Торчинов А.М.1, Умаханова М.М.1, Миронов А.В.1, Жукоцкий А.В.2

Torchinov A.M.1, Umahanova M.M.1, Mironov A.V.1, Gukockiy A.V.2

1. Россия, Москва, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
2. Россия, Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова; 
1. Russia, Moscow, A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry; 
2. Russia, Moscow, Pirogov Russian National Research Medical University.

На сегодняшний день генерализованная эндотелиальная дисфункция рассматривается как 
основное патогенетическое звено гемодинамических нарушений в фетоплацентарном комплексе. 
Дисфункция эндотелия имеет важное значение в развитии тромбоза, неоангиогенеза и ремодели-
рования сосудов, являясь ключевым моментом развития акушерской и перинатальной патологии. 
Концепция патогенеза эндотелиальной дисфункции включает воспалительный компонент пора-
жения эндотелиоцитов. Прогестерон представляет собой мощный иммуносупрессор, влияющий 
на систему провоспалительных цитокинов. Применение препаратов прогестерона снижает содер-
жание интерлейкинов и циклооксигеназы, способствующих экспрессии на эндотелии простоглан-
дина PG E2. Кроме того известно, что при имплантации под влиянием прогестерона в эндометрии 
происходит повышение содержания медиаторов, участвующих в патогенезе эндотелиальной дис-
функции: ингибитора активации плазминогена типа 1 (PAI–1), тканевого фактора (TF) и вазокон-
стриктора – эндотелина–1. Кроме того, в литературе описывается протективное воздействие про-
гестерона на эндотелий за счет влияния на молекулярную архитектуру гликокаликса, ингибирую-
щее десквамацию эндотелиоцитов

Цель исследования: анализ влияния терапии препаратами прогестерона на состояние эндоте-
лиальной системы у беременных.

В исследование было включено 174 беременных: основную группу составили 66 пациенток, 
принимавшие препараты синтетического или микронизированного прогестерона, контрольную 
группу составили 108 беременных. Средний возраст женщин в основной группе 30,5±5,7 лет. В кон-
трольной группе средний показатель составил 30,02±5,5 лет. Исследование антропометрических 
показателей, вредных привычек, образа жизни и соматической патологии показало, что группы 
были статистически сопоставимы. У всех пациенток проведен подсчет количества десквамирован-
ных эндотелиальных клеток (ДЭК) периферической крови по методике J. Hladovec (1978). Среднее 
количество ДЭК в основной группе составило 9,92×104 ±5,05 клеток/100мл. В контрольной группе 
показатель количества ДЭК был выше и составил 11,79×104 ±5,7 клеток/100 мл (р<0,0001). При ком-
пьютерной морфоденситометрии средний эквивалентный диаметр ДЭК в основной группе соста-
вил 32,70±7,6 мкм. В контрольной группе средний диаметр ДЭК был меньше и составил 29,03±8,1 
мкм (р<0,0001). С целью подтверждения результатов морфоцитотометрической диагностики 
эндотелиальной дисфункции произведено определение в исследуемых группах высокочувстви-
тельного С–реактивного белка – традиционного маркера поражения эндотелиальной системы. 
Определение концентрации высокочувствительного С–реактивного белка также показало досто-
верное отличие в исследуемых группах: 3,35±2,5 мг/мл в контрольной группе и 1,74±1,5 мг/мл в 
основной группе (р<0,0001).
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Таким образом, прием препаратов прогестерона во время беременности улучшал состояние 
эндотелиальной системы, что согласуется с литературными данными о протективном влиянии 
прогестерона на эндотелий. Прогестерон, обладая противовоспалительным эффектом, а также 
корректируя систему гемостаза, профилактировал развитие эндотелиальной дисфункции и улуч-
шал показатели состояния эндотелиоцитов у беременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе показано положительное влияние применения гормональной терапии препаратами 

прогестерона на состояние эндотелиальной системы у беременных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The research showed a positive effect of hormonal therapy with progesterone on the state of the 

endothelial system in pregnant women.

СТРУКТУРА ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» 
THE STRUCTURE OF EXTRAGENITAL PATHOLOGY IN PREGNANT 
WOMEN ACCORDING TO THE MEDICAL CENTER "WOMEN'S HEALTH"

Фазлыева Э.А., Мухетдинова Г.А., Булгакова А.З., Измайлова Р.А.
Fazlyeva E.A., Mukhetdinova G.A., Bulgakova A.Z., Izmaylova R.A.

ООО Клиника «Здоровье женщины», Уфа, Россия 
Medical center "Woman's Health", Ufa, Russia

Ведение беременности у пациенток с экстрагенитальными заболеваниями сопряжено с рядом 
трудностей. С одной стороны – хронические заболевания влияют на течение беременности, при-
водя к развитию различных осложнений, увеличивают риск материнской и перинатальной смерт-
ности, с другой – беременность ухудшает течение соматических заболеваний, а для некоторых 
заболеваний характерно развитие гестационных форм данной патологии.

Цель работы – оценить структуру экстрагенитальной патологии у беременных на современ-
ном этапе.

Материалы и методы: изучены индивидуальные карты 287 беременных и показатели отчета по 
форме 32 за 2017 год по данным медицинского центра «Здоровье женщины», Уфа.

Получены следующие результаты. Анемия занимает ведущее место в структуре заболеваемо-
сти беременных – 47, 4%, при этом более 90% – это анемия легкой степени, обусловленная дефици-
том железа. Назначение диеты и индивидуальный подбор современных препаратов железа позво-
ляет нормализовать уровень гемоглобина. Следующая по частоте – патология щитовидной железы 
(20,2%). Проблема дефицита йода особенно актуальна для Республики Башкортостан, в связи с чем 
большая часть беременных страдают гипотиреозом, что нуждается в медикаментозной коррекции. 
Гиперфункция щитовидной железы в форме гестационного транзиторного тиреотоксикоза наблю-
далась у 3,6% беременных. Это состояние диагностируется на ранних сроках беременности, корре-
лирует с высокими значениями ХГЧ и чаще всего не требует лечения. Отмечен достаточно высокий 
процент болезней мочеполовой системы. Инфекция мочеполовых путей зарегистрирована у 18,1% 
беременных. Хронический пиелонефрит вне обострения (по данным анамнеза и/или результатов 
УЗИ почек) диагностирован у половины беременных этой группы, у одной трети – бессимптом-
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ная бактериурия. Патология сердечно–сосудистой системы зарегистрирована у 10 % беременных: 
пролапс митрального клапана, нарушения ритма по типу экстрасистолии, существовавшая ранее 
артериальная гипертензия (хроническая АГ) – у 1,8%. У 3 (1,1%) беременных диагностирован сахар-
ный диабет, в том числе у двоих – гестационный. Последние два состояния – артериальная гипер-
тензия и сахарный диабет требуют особого внимания при ведении беременности и родов.

Таким образом, по данным нашего медицинского центра, наибольшая по частоте экстраге-
нитальная патология в Республике Башкортостан – анемия и нарушение функции щитовидной 
железы. Знание особенностей течения беременности и родов при различных заболеваниях, своев-
ременная коррекция выявленных нарушений при совместном ведении беременной со смежным 
специалистом позволит предупредить развитие осложнений и неблагоприятных исходов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ экстрагенитальной патологии у беременных на современном этапе. 

Определено, что наиболее частые экстрагенитальные заболевания – анемия, нарушение функции 
щитовидной железы и инфекция мочеполовых путей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In this article views the results of analysis of extragenital pathology in pregnant women on the 

present stage of development. It was determined that the most frequent extragenital diseases are 
anemia, dysfunction of the thyroid gland and infection of the urinary tract.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО–ВИТАМИННОЙ СМЕСИ ПРИ 
ГИПОГАЛАКТИИ У РОДИЛЬНИЦ ГРУППЫ РИСКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
THE USE OF PROTEIN–VITAMIN MIXTURE IN HYPOGALACTIA  
IN PUERPERAS AT RISK OF INFECTIOUS COMPLICATIONS  
AFTER CESAREAN SECTION

Цахилова С.Г., Саидова  А.М.
Tsakhilovа S.G., Saidova A.M.

Филиал ГБУЗ ГКБ им. В.П.Демихова ДЗМ Родильный дом №8 
Branch of city hospital them. V. p. Demikhova FM maternity Hospital №8.

Гипогалактия – снижение функций молочных желез, которое может проявляться в нарушении 
процессов лактопоэза, лактогенеза или моло– коотдачи, а также в сокращении лактации по вре-
мени (менее 5 месяцев). (МКБ10)

 Высокий процент женщин угрожаемых по развитию гипогалактии составляют родильницы 
после кесарева сечения. Процент грудного вскармливания у женщин после кесарева сечения 
составляет от 25 до 30%, что объясняется характером и тяжестью акушерской и экстрагениталь-
ной патологии, явившейся показанием к оперативному родоразрешению.

 Проблема организации кормления грудью после оперативных родов не теряет своей акту-
альности.
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В связи с этим представляется важным дальнейшее исследование лактационной функции у 
родильниц с высоким риском развития инфекционно–воспалительных осложнений после кеса-
рева сечения, целью исследования которого явилась: разработка методов профилактики и кор-
рекции гипогалактии у родильниц группы риска инфекционных осложнений после операции 
кесарева сечения при использовании белково–витаминной смеси «Лактамил».

 В исследование вошли 40 пациенток из группы риска развития инфекционно–воспалитель-
ных осложнений после абдоминального родоразрешения. У пациенток этой группы проводилась 
стимуляция лактации путем коррекции рациона с применением специализированной белково–
витаминной смеси (на 2–е, 3–е, 4–е сутки, после кесарева сечения, 40г сухого продукта, разбавлен-
ного в 170мл кипяченой воды с температурой 40–45°С, приготовленного непосредственно перед 
употреблением). Эффективность данного метода оценивалась по динамике суточного количества 
молока на 6 день послеродового периода. Количество молока вычислялось как сумма разностей 
массы ребенка до и после кормления за все суточные прикладывания и количества молока, сце-
женного из обеих молочных желез за сутки. Учитывалась масса отделяемого из кишечника и моче-
вого пузыря по массе использованных подгузников новорожденного. При оценке уровня лактации 
проводилось сравнение суточного количества молока, необходимого ребенку на соответствую-
щий день его жизни, рассчитанного по формуле П.П. Финкельштейна и действительного количе-
ства молока. В результате после применения специализированного продукта питания «Лактамил» 
у родильниц наблюдается значительное улучшение лактации. Преимуществом данного метода 
является его доступность, достижение стойкого клинического эффекта в короткие сроки, сниже-
ние частоты нарушения лактационной функции и увеличение продолжительности лактационного 
периода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Успешность грудного вскармливания зависит от убежденности матери в его пользе, соблюде-

ния правильности методики кормления и поддержки со стороны профессионалов и членов семьи. 
По данным литературы одной из частых причин отказа от грудного вскармливания является недо-
статок грудного молока. Как самостоятельное нарушение лактации гипогалактия служит причи-
ной перевода до 30% детей на искусственное вскармливание. Таким образом, квалифицированная 
помощь кормящей женщине при гипогалактии, своевременная профилактика нарушений лакта-
ции являются одной из основных проблем грудного вскармливания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The success of breastfeeding depends on the mother's belief in its benefits, adherence to the correct 

methods of feeding and support from professionals and family members. According to the literature, 
one of the frequent reasons for refusal of breastfeeding is the lack of breast milk. As an independent 
violation of lactation, hypogalactia causes the transfer of up to 30% of children to artificial feeding. Thus, 
qualified assistance to a nursing woman with hypogalactia, timely prevention of lactation disorders are 
one of the main problems of breastfeeding.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ  
ПРИ ЛАКТОСТАЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
POSSIBILITIES OF ORGANIZING ASSISTANCE TO WOMEN 
AT LATICOSTAISE IN MODERN CONDITIONS

Черниченко И.И., Геращенко Я.Л.
Chernichenko I.I., Geraschenko J.L.

Медицинское учреждение «Белая роза».  
г.Санкт-Петербург,Россия, Московский проспект д.104,кор.3. 
Medical institution "White rose". St. Petersburg, Russia, Moskovsky prospect, 104, korp.3.

Актуальность: Для нормального развития младенца чрезвычайно важно грудное вскармлива-
ние, которое препятствует когнитивным и алиментарным нарушениям развития. Грудное вскарм-
ливание важно также и для профилактики мастита и рака кормящей матери. Однако нарушения 
лактации встречаются достаточно часто, они создают серьёзные проблемы для здоровья ребёнка 
и матери, а потому выработка эффективных подходов для лечения лактостаза актуальна.

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы медицинские карты (МК) 17 кормя-
щих женщин, по факту обращения в клинику в период с декабря 2016 по декабрь 2017гг с жалобами 
на нарушение эвакуации молока, боль и дискомфорт, уплотнение ткани молочной железы.

Методы обследования: анамнестический, осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование 
(УЗИ) молочных желез (МЖ). Критерии включения в исследования, оценки наличия патологии МЖ 
основывался на анализе жалоб, стандартных ультразвуковых (УЗ), пальпаторных данных о толщине, 
плотности, размерах и соотношении тканей.

Результаты: У всех обратившихся за медицинской помощью женщин было диагностировано 
нарушение лактации. Лактостаз у 15 (88%) женщин ,лактационный мастит серозная форма у 1 (6%) 
женщины. Лактационный мастит гнойно–абсцедирующая форма у 1 (6%) женщины.

Трое женщин были повторно родящими (18%). У двоих родилась двойня (12%).
У 6 (35%) женщин нарушение лактации развилось: до 14 суток от родов. У 5 (30%) от 25 до 60 

суток. У 6 (35%) женщин в период с 5,5 до 17 месяцев. Лактостазы в анамнезе имели 2 (12%) жен-
щины. 12 (70%) женщин обратились до 3 суток, 2 (12%) женщин до 7 суток ,3(17%) женщин от 14 до 
30 суток от начала заболевания.

Клинические проявления в виде локального уплотнения в одной молочной железе, болей, 
нарушение оттока молока имели все пациентки. Повышение температуры тела выше 36,8оС отме-
чено у 8 женщин (47%),из них у 5 (29%) выше 38 оС.

Ультразвуковая картина локального отека ткани молочных желез выявлена у всех пациенток. 
УЗ картина абсцесса МЖ у 1 (6%) женщины. 

Тактика лечения, в зависимости от клинической картины, включала в себя: 1. Ручное сцежива-
ние молочных желез по Риордану – 17 женщин (100 %).

2.Локальная гипотермия у 13 женщин 76,5 %, после каждого кормления 15 минут.
3.«Траумель С» – мазь для наружного применения гомеопатическая: тубы 50 г., «BIOLOGISCHE 

HEILMITTEL HEEL GmbH» (Германия) у 7 женщин 41%.
4.Противовоспалительная терапия (Ибупрофен в таблетках 200 мг 2 раза в день) применялась 

у 7 женщин (41%).
5.Спазмолитики (Дротаверин в таблетках 20 мг. За 15 минут до кормления) применялись у 8 

женщин (47%). 
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6. Раствор Окситоцина 5 МЕ\мл 2 капли интраназально у 4 женщин (23%). 
7. Антибактериальная терапия (АБТ) (амоксициллин+клавулановая кислота в таблетках 625 мг. 

2 раза в день) у 2 женщин (11%).
8.Оперативное лечение в объеме вскрытие и дренирование абсцесса МЖ выполнено 1 жен-

щине (6%). 
Лактацию и грудное вскармливание продолжили все 17 женщин.
Излечение наступило в сроки:
до 3х суток у 10 женщин (59%),
от 4 до 8 дней у 5 женщин (29%).
с 10 до 21 дня у 2х женщин (11%).
Выводы: Наш опыт показывает, что обследование и лечение должно начинаться на первом же 

приеме. Диагностический минимум: осмотр, УЗИ МЖ. Основным методом восстановления лакта-
ции является ручное сцеживание. АБТ целесообразно применять при признаках выраженного 
воспаления в виде гипертермии выше 40оC , или клинических и УЗ признаках абсцедирования.

Наш опыт работы показывает, что при своевременном обращении и начале лечения возможно 
сохранение полноценной лактации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье отражены особенности ведения пациенток с лактостазом в негосударственном лечеб-

ном учреждении, предложены оптимальные пути их решения , лечебная тактика.
Шведский педиатр Bo Vahlquist сказал: «У всех видов млекопитающих репродуктивный цикл 

включает беременность и кормление грудью.В отсутствие последнего, ни один из этих видов, 
включая человека, не мог бы выжить » .

В России, согласно приказу МЗ РФ 572Н «при выписке родильницы лечащим врачом даются 
разъяснения о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания ( от 6 меся-
цев до 2х лет с момента рождения ребенка)».Частота лактационного мастита среди родильниц в 
различных странах колеблется от 2 до 33%. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article reflects the features of conducting patients with lactostasis in a non–governmental 

medical institution, proposed the best ways to solve them, and a therapeutic tactic.

СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА И ТЕЧЕНИЕ 
ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
STATE OF THE PLACENTAL COMPLEX AND THE COURSE OF GESTATION  
IN WOMEN WITH OBESITY

Шамсиева  З.И.
Shamsiyeva Z.I.

Республиканский специализированный научно практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Obstetrics and Gynecology, Tashkent, 
Uzbekistan

Цель работы: Изучить течение гестации и состояние плода у беременных с различной степе-
нью ожирения.
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Материалы и методы: Под наблюдением находились 116 беременных женщин с алиментарно–
конституциональным ожирением, поступивших в отделение патологии беременных с различными 
патологиями (основная группа). ИМТ у них составил > 30 кг/м2. Контрольную группу составили 40 
беременных без ожирения. Все беременные с ожирением разделены на 3 группы в зависимости 
от степени ожирения. Первую группу составили 48 женщин с I степенью ожирения, вторую группу 
составили 38 женщин со I I степенью и третью группу – 34 женщин с I I I степенью ожирения. Для 
изучения функционального состояние плода доплерометрия проводилась в I I I триместре бере-
менности.

Результаты: Полученные данные свидетельствуют о значительно частом осложненном течении 
беременности у женщин с ожирением. Преэклампсия у беременных третьей группы почти в 10 
раз превышает ее частоту у женщин в контрольной группе. Обращает также на себя внимание 
высокая частота родов крупным плодом, СОРП и хронической внутриутробной гипоксией плода. 
Индивидуальный анализ выявил, что наибольшее число женщин с тяжелой преэклампсией – 16 
беременных (28%) от всего числа с ПЭ составили женщины из третьей группы, 8 (14%) из второй 
группы и 1 беременная (2,3%) из первой группы. При исследовании дыхательных движений плода 
у 36 беременных с ожирением оказалось, что если дыхательный индекс у здоровых беременных 
составляет 63,1%, то у беременных с ожирением в зависимости от степени ожирения и составили 
соответсвенно по группам 18,9%, 35,7% и 43,8%. Это были пациенты с отягощенным течением бере-
менности – ПЭ, хроническая гипоксия плода, течение беременности с симптомами угрозы преры-
вания беременности. Показатели сосудистого сопротивления в маточных артериях беременных с 
во II и III группах оказались выше нормативных величин. Показатели индекса резистентности сви-
детельствуют о нарушениях фетоплацентарного кровообращения, которые наиболее выражены 
также у беременных II и III групп. Разница ИР у беременных I и контрольной группы статистиче-
ски не достоверна. Обращает внимание значительное снижение кровотока в средней мозговой 
артерии у плодов беременных из III группы. Нарушения фетоплацентарной системы у беременных 
подтверждаются показателями гемодинамики в артерии пуповины, где фиксировалось увеличе-
ние систоло–диастолического сопротивления. Данные доплерометрии подтверждались и клини-
ческими проявлениями. Так задержка развития плода оказалась у 19 беременных с ожирением 
различной степени, по сравнению с контрольной группой. Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода диагностировалось у 32 (25,8%) , против 3,2% в контрольной группе.

Вывод: Таким образом, течение гестации у беременных с ожирением протекает с осложнени-
ями со стороны матери и плода, частота и степень тяжести которых зависит от степени ожирения. 
Беременные с ожирением составляют группу риска по осложнениям течения гестации беремен-
ности и родов. Беременным с ожирением необходимо проводить предгравидарную подготовку 
(включающее определение липидного спектра – общий холестерин, триглицериды, толерантность 
к глюкозе, инсулинрезистентность, мониторинг артериального давления), и степени его выражен-
ности с целью предупреждения акушерских и перинатальных осложнений, а также провести 
доплерометрию – с целью определения маточно–плодового кровотока.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Было обследовано 116 беременных женщин с ожирением. В зависимости от индекса массы 

тела и степени ожирения они разделены на 3 группы. Группу сравнения составили 40 здоровых 
беременных. Выявлено, что течение гестации у беременных с ожирением протекает с осложнени-
ями со стороны матери и плода, частота и степень тяжести которых зависит от степени ожирения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Were examined 116 women with obesity. Depending on the body mass index and the degree of 

obesity, they are divided into 3 groups. The comparison group consisted of 40 healthy pregnant women. 
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Revealed that the complication of the course of gestation in pregnant women with obesity occurs with 
complications from the mother and fetus, the frequency and severity depends on the degree of obesity.

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ  
С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ГЕСТАЦИИ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ 
CONDITION OF LIPID EXCHANGE IN PREGNANT WOMEN  
WITH COMPLICATED CURRENT GESTATION ON THE BACKGROUND  
OF OBESITY

Шамсиева З.И., Нишанова Ф.П., Халитова З.И.
Shamsieva Z.I., Nishanova F.P., Khalitova Z.I.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republic specialized scientific-practice medical center of obstetrics and gynecology

Актуальность. Вынашивание беременности на фоне ожирении сопровождается очень боль-
шим числом осложнений, крайне высокими являются показатели детской перинатальной заболе-
ваемости и смертности. Наиболее частое и характерное осложнение у беременных с ожирением 
– сочетанная преэклампсия. Последняя нередко развивается рано – до 32 и даже до 28 недель 
беременности, протекает тяжело и крайне плохо поддается терапии. Цель исследования: изучить 
особенности показателей липидного спектра крови, исход беременности и родов у пациенток с 
осложненным течением гестации на фоне ожирения.

Материалы и методы. Нами были обследованы 36 беременные с преэклампсией (основная 
группа), родоразрещенные в клинике РСНПМЦ АиГ. Для сравнения клинико–лабораторных данных 
одновременно обследованы 20 беременные с ожирением и (группа сравнения) без преэкламп-
сией. Контрольную группу составили 40 беременные с физиологическим течением гестации и с 
нормальной массой тела.

 Результаты. Результаты исследования показывали, что распределение беременных по возра-
сту было сопоставимо и составило 33,17±6,06 и 29,4±5,4 лет в исследуемых группах. У 12 беремен-
ных из основной группы гестация протекала на фоне избыточной массы тела (33%), у 18 – на фоне 
ожирении (41,7%) и у 6 – на фоне нормальной массы тела (16,7%). В основной группе преобладал 
процент женщин с ожирением (ИМТ – 37,25±8,48 %) и срок беременности, при котором проис-
ходил дебют заболевания, был достоверно меньше (начиная с 26 недель; а в 50 % случаев с 35/36 
недель), а степень тяжести преэклампсии была достоверно больше, чем в группе сравнения (p < 
0,05). Из особенностей акушерского анамнеза у беременных из основной группы чаще всего встре-
чалось преждевременное родоразрешение путем операции кесарева сечения в анамнезе вслед-
ствие осложнений беременности (преэклампсия в 41,6% случаев), а также урогенитальные инфек-
ции и эктопия шейки матки в гинекологическом анамнезе (в 41,6% случаев). В основной группе 
беременных преждевременные роды случились в половине процентов случаев, что свидетель-
ствует о тяжелой степени течения преэклампсии. Но несмотря на это средняя масса и рост ново-
рожденных в основной группе беременных с преэклампсией на фоне избыточной массой тела 
составил 3330,83±911,38г и 50,4±14,4см, что свидетельствует об адекватной терапии преэклампсии, 
пролонгировавшей беременность.

При изучении липидного спектра сывороток крови было установлено, что статистически зна-
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чимых различий в средних показателях липидограммы между основной группой и группой срав-
нения при сопоставлении методом непараметрической статистики по Манн–Уитни обнаружено 
не было (p>0,05). Однако в обеих группах все показатели липидного спектра были выше нормы: 
ТРГ (2,45±1,17% и 2,84±0,47% соответственно), ХС (5,97±1,62 % и 6,39±0,25 %), ЛПНП (3,64±1,41% и 
4,02±0,20) и ЛПОНП (1,09±0,47% и 1,05±0,12%). Боле того, одновременное критическое повыше-
ние уровня триглицеридов, общего холестерина и ЛПНП отметили у тех беременных из основной 
группы, которые течение гестации осложнялся с преэклампсией. При этом нами отмечено, что чем 
длительно протекало преэклампсия, тем повышена была уровень данных перечисленных параме-
тров липидного спектра.

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствует о необходимости совместного 
использования оценки липидного спектра сыворотки крови с целью мониторинга проводимой 
терапии и раннего прогнозирования развития преэклампсии у беременных женщин с ожирением.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами были обследованы 36 беременные с преэклампсией (основная группа), родоразрещен-

ные в клинике РСНПМЦАиГ . Для сравнения клинико–лабораторных данных одновременно обсле-
дованы 20 беременные с ожирением и (группа сравнения) без преэклампсией. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We examined 36 pregnant women with pre–eclampsia (main group) who were born at the clinic 

of RSSPMCof obstetrics and gynecology. For comparison of clinical and laboratory data, 20 pregnant 
women with obesity and (comparison group) without pre–eclampsia were examined simultaneously.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ДВОЕН С РАЗЛИЧНЫМ 
ТИПОМ ПЛАЦЕНТАЦИИ 
THE COURSE OF PREGNANCY AND THE GENERA  
IN THE DUALS WITH DIFFERENT TYPE OF PLACENTATION

Шило М.М., Михайлин Е.С., Иванова Л.А.
Shilo M.M., Mikhailin E.S., Ivanova L.A.

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова; 
Родильный дом № 10 
North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov; Maternity hospital №10

По данным литературы, монохориальный тип плацентации является дополнительным факто-
ром риска развития тяжелых степеней гипотрофии, диссоциированного развития плодов и небла-
гоприятных неврологических исходов у новорожденных. 

Целью исследования было изучить различия в течении беременности и родов у двоен с раз-
личным типом плацентации. 

Материалы и методы. В период 2013–2016 гг. под нашим наблюдением находилось 40 беремен-
ных с монохориальной диамниотической (МХДА) двойней (1 группа) и 40 беременных с дихориаль-
ной диамниотической (ДХДА) двойней (2 группа). Статистический анализ полученных данных про-
водился с использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corporation, США).

Средний возраст пациенток с МХДА двойней составил 30,0±2,1 года, пациенток с ДХДА двой-
ней – 31,3±1,4 года (p<0,001). Прибавка массы тела за беременность составила 14,9±1,4 кг у пациен-
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ток первой группы и 15,6±2,1 кг у пациенток второй группы (p>0,05). Анемия беременных встре-
чалась у пациенток с ДХДА двойней в 1,6 раза чаще (p<0,05), чем у пациенток с МХДА двойней (12 
(30,0%) и 19 (47,5%) соответственно). Отёки беременных диагностированы у женщин второй группы 
в 2,1 раза чаще (p<0,05), чем в первой группе (10 (25,0%) и 21 (52,5%) соответственно). Гестационный 
сахарный диабет встречался у пациенток с ДХДА двойней в 4 раза чаще, чем у пациенток с МХДА 
двойней (1 (2,5%) и 4 (10,0%) соответственно, p<0,05). Истмико–цервикальная недостаточность с 
установкой акушерского пессария у пациенток с ДХДА диагностирована в 10,0 раз чаще (p<0,05), 
чем у пациенток с МХДА двойней (1 (2,5%) и 10 (25,0%) соответственно). ЗВУР обоих плодов во вто-
рой группе диагностирована в 2,0 раза чаще (p<0,05), чем в первой (5 (12,5%) и 10 (25,0%) соответ-
ственно). Церебральная ишемия обоих плодов зарегистрирована в 5,0 раз чаще в группе пациен-
ток с ДХДА двойней, чем в группе пациенток с МХДА двойней (1 (2,5%) и 5 (12,5%) соответственно, 
p<0,05). 

Таким образом, в группе ДХДА двоен достоверно чаще встречались: анемия беременных, 
отеки беременных, гестационный сахарный диабет, ЗВУР обоих плодов, ИЦН и церебральная ише-
мия у новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью исследования было изучить различия в течении беременности и родов у двоен с раз-

личным типом плацентации. Материалы и методы. В период 2013–2016 гг. под нашим наблюдением 
находилось 40 беременных с монохориальной диамниотической (МХДА) двойней (1 группа) и 40 
беременных с дихориальной диамниотической (ДХДА) двойней (2 группа). Результаты. В группе 
ДХДА двоен достоверно чаще встречались: анемия беременных, отеки беременных, гестационный 
сахарный диабет, ЗВУР обоих плодов, ИЦН и церебральная ишемия у новорожденных.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to study differences in the course of pregnancy and childbirth in twins 

with different types of placentation. Materials and methods. In the period 2013–2016 We observed 40 
pregnant women with monochorial diamniotic (MHDA) twins (group 1) and 40 pregnant women with 
dichorial diamniotic (DHDA) twins (group 2). Results. In the DHDA group, the doubles were significantly 
more frequent: anemia of pregnant women, edema of pregnant women, gestational diabetes mellitus, 
IUGR of both fetuses, ICN and cerebral ischemia in the newborn.

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЁХБАЛЛОНОГО КАТЕТЕРА  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ  
NEW TRIPLE–BALLOON CATHETER FOR CERVICAL RIPENING

Шнейдерман М.Г.¹, Шмаков Р.Г.¹, Бабич Д.А.², Николаева А.В.¹,  
Полушкина Е.С.¹, Баев О.Р.1,2 
Shneiderman M.¹, Shmakov R.¹, Babich D.², Nikolaeva A.¹, Polushkina E.¹, Baev O.1,2

1. ФГБУ ”Национальный Медицинский Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и 
Перинатологии имени академика В.И. Кулакова” Минздрава России;  
2. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России;  
1. National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation  
2. First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation 
(Sechenov University)
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Известно, что благоприятный исход индукции родов зависит от зрелости шейки матки. В 
вопросе выбора оптимального метода подготовки шейки матки к родам в настоящее время нет 
консенсуса. Среди всех возможных методов родовозбуждения механический способ является 
одним из наиболее известных. Принцип действия баллонных катетеров заключается в оказании 
физического воздействия на шейку матки, ее растяжения, что опосредованно приводит к высво-
бождению эндогенных простагландинов на локальном уровне и повышению уровней интерлейки-
нов (IL–6, IL–8), матриксных металлопротеиназ (MMP–8), синтетазы оксида азота (NOS) и гиалурон-
синтетазы (HAS–1), способствуя процессу «созревания» шейки матки. Результаты мета–анализов и 
рандомизированных исследований свидетельствуют о преимуществах использования интрацер-
викального баллонного катетера по сравнению с препаратами простагландинов при проведении 
подготовки к родам у пациенток с незрелой шейкой матки: при использовании простагландинов. 
Учитывая вышеизложенное, подготовка к родам с помощью интрацервикальных баллонных кате-
теров представляется более предпочтительной по сравнению с применением простагландинов 
при незрелой шейке матки ввиду большей безопасности, хорошей переносимости, а также мень-
шей стоимости. Баллонные катетеры относительно легко устанавливаются и вынимаются, отлича-
ются относительно низкой стоимостью, не требуют специальных условий хранения и безопасны 
как для матери, так и для плода. Использование двухбаллонного катетера по сравнению с одно-
баллонным приводит к большему приросту оценки по шкале Bishop и отмечается меньшая частота 
кесарева сечения. Несомненным недостатком двухбаллонного катетера является его высокая сто-
имость и необходимость длительного периода выполнения процедуры. В ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. 
Кулакова» разработан трехбаллонный катетер для подготовки шейки матки к родам, который при-
зван объединить в себе все лучшие качества существующих на сегодняшний день видов баллон-
ных катетеров, но при этом будет значительно дешевле. Отечественная разработка включает в себя 
три баллона: внутриматочный, шеечный и влагалищный. Наличие дополнительного баллона позво-
лит эффективнее проводить подготовку шейки матки к родам в более короткие сроки по сравне-
нию с двухбаллонными катетерами, при оставшейся неизменной безопасности как для матери, так 
и для плода, что благоприятным образом скажется на результате подготовки шейки матки к родам. 
При этом цена отечественного катетера будет значительно меньше зарубежных изделий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ФГБУ «НМИЦАГП им. В.И. Кулакова» разработан трехбаллонный катетер для подготовки шейки 

матки к родам. Наличие дополнительного баллона позволит эффективнее проводить подготовку в 
более короткие сроки по сравнению с двухбаллонными катетерами, при оставшейся неизменной 
безопасности как для матери, так и для плода, что благоприятным образом скажется на резуль-
тате подготовки шейки матки к родам. При этом цена отечественного катетера будет значительно 
меньше зарубежных изделий.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is well known that success of labour induction outcome depends largely on the state of the cervix. 

A new triple–balloon catheter for cervical ripening was developed in the National Medical Research 
Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov. The new 
device is as safe for mother and fetus as double–balloon catheter. But it has an additional balloon that 
allows to perform cervical ripening more effective and faster than double–balloon catheters. It should 
be noted that domestic triple–balloon catheter would be significantly cheaper than foreign devices.
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ТРОМБОФИЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В РАЗВИТИИ РАННИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ 
THROMBOPHILIC STATE IN THE DEVELOPMENT OF EARLY  
REPRODUCTIVE LOSSES

Юлдашева Ш.Ф.
Yuldasheva Sh.F.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
Republic specialized scientific-practice medical center of obstetrics and gynecology

Актуальность. Поиск резервов снижения перинатальной заболеваемости и смертности немыс-
лим без решения глобальной проблемы – плацентарной недостаточности (ПН), так как именно 
это осложнение является определяющим в структуре причин ПС (Серов В.Н., 2008, Филиппов О.С., 
2009).

Цель. Оценка влияния тромбофилических состояний у беременных на течение гестации и на 
развития ранних репродуктивных потерь. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование в РСНПМЦАиГ за период 
2005–2008 годов. По завершении сбора материала были сформированы три группы женщин с уче-
том срока гестации на момент обследования: 1–я 404 женщин (35%) находящихся в 1 I половине 
гестации; 2–я – 612 женщин (54%), находящихся во II половине гестации; 3–я – 119 женщин (11%) 
находящихся в послеродовом периоде.

Результаты. Всего были изучено 1135 женщин, средний возраст составил 27,3 лет. Каждая 3–я 
беременная из 1–й группы (n=402), имела угрозу раннего самопроизвольного выкидыша (29,6%), 
течение гестации осложнялась с НБ (14,7%), угрозой позднего выкидыша (14,7%) и выкидышами 
14,2(%) в аналогичной частоте, которые служили причинами увеличения частоты ранних репро-
дуктивных потерь. У женщин из 2–й группы (n=614), беременность в 8,3% (51) случаев осложнялся 
с преэклампсией, при этом, легкая преэклампсия наблюдался у 47%, тяжелая преэклампсия у 49%, 
эклампсия у 4%. Отеки беременных был диагностирован в 3,9% случаев. Из акушерских ослож-
нений, такие как угроза преждевременных родов (ПР), антенатальная гибель плода (АГП), кото-
рые приводящие к перинатальных потерь, наблюдались у 20 и 2,9% беременных соответственно. 
Среди перинатальных осложнений синдром задержки развития плода развивался у 0,5% женщин, 
при допплерометрическом исследовании пренатальная гипоксия была клинически установлена у 
9,3%, а нарушение маточно–фето–плацентарного кровообращения у 75%.

Антифосфолипидный синдром был выявлен у 25% женщин. Проследить тромбофилический 
анамнез удалось у беременных (12,3 % от всех обследованных). У всех этих лиц по материнской 
либо по отцовской линии отмечены ишемические и геморрагические инсульты, ИБС, тромбозы. 
В анамнезе АФС был диагностирован у 80% женщин (7%). Среди экстрагенитальной патологии 
обследованных женщин кроме АФС преобладали тромбоцитопатии (6,9%), варикозная болезнь 
нижних конечностей (2,2%), артериальная гипертония (5,3 %), заболевания почек (5,3 %).

Гемостазиологическая картина у женщин находящихся в I триместре гестации, беременность, 
характеризовалась повышением тромбогенного потенциала крови. Эта отражалась нарастанием 
концентрации растворимого фибрин–мономерного комплекса (РФМК) на 33% по сравнению 
нормы для данного срока гестации. 
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 Вывод. У беременных с нарушением свертывания акушерские осложнения (угроза раннего 
и позднего выкидыша, НБ, СПВ) способствующие к раннему репродуктивному потери составляет 
73,2%, а осложнения (угроза ПР, АГП), приводящие к перинатальных потерь – 22,9%, плацентарная 
недостаточность развивается в 33%, а антенатальная гипоксия плода в 29%, что подтверждает о 
включении женщин с тромбофилией к высокому группу риска. Это диктует о необходимости выде-
лить группы риска женщин с целью предгравидарной подготовки для предтовращения развития 
данных осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено ретроспективное исследование в РСНПМЦАиГ за период 2005–2008 годов. По 

завершении сбора материала были сформированы три группы женщин с учетом срока гестации 
на момент обследования: 1–я 404 женщин (35%) находящихся в 1 I половине гестации; 2–я – 612 
женщин (54%), находящихся во II половине гестации; 3–я – 119 женщин (11%) находящихся в после-
родовом периоде. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective study was conducted of RSSPMC of obstetrics and gynecology for the period 

2005–2008. At the end of the collection, three groups of women were formed, taking into account the 
gestational age at the time of the survey: 1st 404 women (35%) are in the first half of gestation; 2nd – 612 
women (54%) who are in the second half of gestation; 3rd – 119 women (11%) who are in the postpartum 
period.

КЛИНИКО–ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИ И ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЦА 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF INSTRUMENTAL EXAMINATION  
OF MOTHER AND FETAL IN PREGNANT WOMEN WITH INFLAMMATORY  
HEART DISEASES

Юсупбаев Р.Б., Даулетова М.Ж., Бабаханова А.М.
Yusupbaev R.B., Dauletova M.J., Babakhanova A.M.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии, Ташкент, Узбекистан 
republic specialized scientific-practice medical center of obstetrics and gynecology

Цель. Сравнительная оценка состояния фетоплацентарного комплекса при нарушении систо-
лической функции левого желудочка у беременных с постгриппозными миокардитами.

Материалы и методы. У 128 беременных женщин с постгриппозным миокардитом в возрасте 
от 17 до 40 лет, обратившимся в консультативную поликлинику РСНПМЦАиГ, были оценены состо-
яние систолической функции левого желудочка путем ЭхоКГ и состояние фетоплацентарного кро-
вотока с помощью допплерометрии.

Результаты. На момент обращения более половины беременных (53%) находились во II, каждая 
4–ая беременная (25%) в I триместре гестации. Первобеременные и первородящие составили 34 
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и 38,2%, соответственно. Соответственно поставленной нами цели, исследование провели в двух 
этапах. На первом этапе исследования анализировали особенности гемодинамических изменений 
на фоне миокардита в различных возрастных периодах. Всех беременных распределяли по воз-
растным группам: более половины беременных (87) находились в возрасте 20–29 лет, 30–34 лет 
(20%) было всего 23, 13 беременных (10%) оказались в возрасте 35–40 лет. Лишь 4% (5) из общей 
популяции составляли женщины в возрасте до 20 лет. Жалобы имели 72% беременных, у 28% жен-
щин миокардит впервые был установлен при консультации кардиолога. Данные ЭхоКГ исследова-
ния показали повышение фракционного выброса с одновременным нарастанием миокардиаль-
ного индекса у 68% беременных. Следовательно, на данном этапе больных распределяли по зна-
чениям фракции выброса. В пределах нормы считали значения фракции выброса от 55 до 70%, и 
больные с нормальными значениями ФВ составили 40 человек (со снижением систолической функ-
ции левого желудочка), тогда как больных с ФВ больше 70% было 87 (с повышением систолической 
функции миокарда). Так, у женщин с повышенной фракцией выброса (ФВ>70%) в 64% случаев отме-
чалось нарушение кровотока в маточных артериях, в 18% случаев – нарушение плацентарного 
кровотока, а в 12% случаев нарушение маточно–плацентарного кровотока. У 88% данной группы 
женщин развивалась пренатальная гипоксия. Однако, у беременных с миокардитом и на фоне нор-
мальных значений фракции выброса также отметили нарушения гемодинамики в фетоплацентар-
ном комплексе. Нарушение кровотока в маточных артериях выявлено у 14% женщин, а наруше-
ния плацентарного кровотока у 10%. Нарушение маточно–плацентарного кровотока отмечено в 
5% случаев. У 67% женщин беременность протекала на фоне пренатальной гипоксии. Полученные 
данные еще раз подтверждают, что в основе развития плацентарной недостаточности при миокар-
дите главная роль принадлежит нарушению материнской гемодинамики, обусловленной данной 
патологией.

Вывод. Таким образом, миокардит, развивающийся во время беременности, является угрожа-
ющим жизни матери и плода, который требует дальнейшего его изучения для разработки тактики 
ведения беременности и родов. Центральная материнская гемодинамика при миокардите харак-
теризуется нарушением сократительной функции левого желудочка, которая лежит в основе раз-
вития ряда акушерских и перинатальных осложнений. Следовательно, дисфункция материнской 
гемодинамики, негативно влияя на состояние фетоплацентарного комплекса, приводит к разви-
тию нарушения кровотока в маточных артериях, в ответ которого повышается индекс резистент-
ности в сосудах плаценты. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У 128 беременных женщин с постгриппозным миокардитом в возрасте от 17 до 40 лет, обра-

тившимся в консультативную поликлинику РСНПМЦАиГ, были оценены состояние систолической 
функции левого желудочка путем ЭхоКГ и состояние фетоплацентарного кровотока с помощью 
допплерометрии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In 128 pregnant women with post–influenza myocarditis between the ages of 17 and 40 years 

old who applied to the Consultative Clinic of the RSSPMC obstetrics and gynecology, the state of the 
systolic function of the left ventricle by means of echoCG and the state of the placental blood flow using 
dopplerometry were evaluated.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАЦИОНАР ЗАМЕНЯЮЩИХ MHEALTH ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ 
USE OF HOSPITAL REPLACING MHEALTH TECHNOLOGIES IN THE 
MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIVE  
DISORDERS 

Юсупбаев Р.Б., Мухамедова Ш.С., Тухтабаева Г.М., Бабаханова А.М., Даулетова  М.Ж.
Yusupbaev R.B., Muhamedova Sh.S., Tuxtabaeva G.M., Babaxanova A.M., Dauletova M.J.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гирнекологии 
Republikan specialized scientific practical medical center for obstetrics and gynecology

Гипертензивные расстройства до настоящего времени остаются актуальной проблемой 
современного акушерства. Лечение беременных с гипертензивными расстройствами требует зна-
чительных материальных затрат. Поэтому актуальным является разработка научных основ веде-
ния беременности с применением mHealth технологии основанной на биотелеметрии, создания 
системы мониторинга состояния беременной и плода при гипертензивных состояниях, для своев-
ременной диагностики и профилактики осложнений беременности со стороны матери и плода. 
Целью исследования явилась изучение эффективности новых стационар заменяющих mHealth тех-
нологий у беременных с гипертензивными расстройствами. Все пациентки разделены на 2 группы: 
1–ю группу (n=20) составили беременные женщины, у которых в зависимости от полученных про-
гностических маркеров гемодинамики и в связи с ухудшением состояния в течении 3 суток наблю-
дения беременность была прервана. Вторая группа с (n=20) с идентичным диагнозом, у которых 
беременность была пролонгирована и после выписки из стационара они наблюдались в амбу-
латорных условиях с применением mHealth технологии. Суточный мониторинг показателей ЦГ 
проводился аппаратом Ambulatory Blood Pressure Monitor модель АВРМ50 и аппаратом “ТРИТОН 
Электроника МПР 6–03”. Средний возраст обследованных женщин составил 27±2,24 лет, перво-
родящих было 30%, повторнородящих 70%. У женщин 1 группы роды в доношенном сроке в 40% 
случаев, во 2 –группе у 70% женщин, в 1–группе преждевременные роды в 60% случаев, напротив 
30% во 2–группе. Частота оперативных родоразрешений в 1 группе составила 90%. Во 2–группе 
30%, т.е. в 3 раза реже, чем в первой группе. У беременных 2–группы 70% детей родились с оценкой 
по шкале Апгар 7–8 балл, 25% с оценкой 5–6 балла и 5% с оценкой 1–4 балла. В 1–группе оценку 
по шкале Апгар 7–8 балла имели 10%, 5–6 балла 20% и 1–4 балла 60% детей, также в этой группе у 
2 женщин (10%) имела место антенатальная гибель плода.

САД до 160 мм.рт.ст и выше и ДАД до 100 мм.рт.ст. и выше два и более раза в течение суток, что 
явилось показанием для направления на стационарное лечение. Индекс Баевского позволяет оце-
нить вариабельность ритма сердца, характеризует состояние центров, регулирующих сердечно-
сосудистую систему. Показатель индекса Баевского у исследованных больных был прогностически 
неблагоприятным при значениях 578±34 ед. и выше, что явилось одним из маркеров для направле-
ния на стационарное лечение. Тип пульсовой волны измеренная при помощи «Ангиоскан» выявил, 
что в первой группе преобладали тип волны «А» и «В», что говорит о повышенной жесткости сосу-
дов, связанных с различными причинами, тогда как в 2 группе преобладали тип волны «С» и «В» что 
является одним из норм для данной возрастной группы беременных и фактором стабильного АД. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что проведение суточного мониторирования АД является 
информативным методом для отбора больных нуждающихся в стационарном лечении и продол-
жения амбулаторного наблюдения. Маркером центральной гемодинамики у беременных с гипер-
тензивными расстройствами является САД и тип пульсовой волны «С» по данным “Ангиоскана”, 
жесткостью сосудов до 7 ус ед, и индекс Баевского до 200 ед.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Актуальным является разработка научных основ ведения беременности с применением 

mHealth технологии. Проведение суточного мониторирования АД является информативным 
методом для отбора больных нуждающихся в стационарном лечении. Маркером ЦГ у беремен-
ных с гипертензивными расстройствами является САД и тип пульсовой волны «С» по данным 
“Ангиоскана”.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The development of scientific principles of pregnancy management using mHealth technology is 

relevant. Daily monitoring of blood pressure is an informative method for the selection of patients in 
need of inpatient treatment. A marker of CH in pregnant women with hypertensive disorders is CAD and 
the type of pulse wave “C” according to “Angioscan”.

ПОКАЗАТЕЛИ РАННЕГО ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В РАСЧЕТЕ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА  
У ПАЦИЕНТОК С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 
FIRST TRIMESTER SCREENING PARAMETERS IN ASSESSMENT RISK  
FOR PREECLAMPSIA AND FETAL GROWTH RESTRICTION IN PATIENTS  
WITH HIGH BODY MASS INDEX

Ярыгина Т.А.1, Батаева Р.С.2,3

Yarygina T.A.1, Bataeva R.S.2,3

1. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России; 
2. ООО "Центр Медицины плода Медика" 3. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России;  
1. National Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perynathology, Moscow, Russia; 
2. OOO "Fetal Medice Center Medica" 3. FSBEI FPE RMACPE MOH Russia.

Избыточный вес и ожирение у беременных являются одними из важнейших факторов риска 
в современном акушерстве. Высокий индекс массы тела (ИМТ) женщины в период зачатия строго 
ассоциирован увеличением частоты как преэклампсии (ПЭ) и задержки роста плода (ЗРП), так и 
рождения крупного плода и оперативных родоразрешений. Однако ценность ИМТ беременной 
как изолированного прогностического маркера не велика. Наилучшим способом расчета риска 
акушерских осложнений является использования комбинированных алгоритмов скрининга, учи-
тывающих сочетание материнских факторов риска с результатами биофизических и биохимиче-
ских методов исследования.
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Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ показателей комбинированного скрининга 1 триместра 

у 1000 пациенток с одноплодной беременностью, проведенного по алгоритму Фонда Медицины 
Плода с расчетом индивидуальных рисков развития ПЭ и ЗРП для на основании материнских фак-
торов риска и значений, кратным медианам (МоМ) среднего артериального давления (СрАД), пуль-
сационного индекса(РI) в маточных артериях и уровня ассоциированного с беременностью про-
теина А (РАРР–А).

В группу исследования (1 группа) были отнесены 178 пациенток с высоким ИМТ ≥ 25 (25.1–46.7) 
в первом триместре беременности. В контрольную группу (2 группа) были отнесены 426 пациенток 
с нормальным ИМТ (20–24.99).

Пациентки с низким ИМТ < 20, случаи прерывания беременности до 22 недель беременно-
сти, хромосомных аномалий и пороков развития плода были исключены из данного исследования.

Student t–test, критерий кси–кадрат Пирсона были использованы для статистического анализа. 
Значения p<0,05 считались статистически достоверными.
Результаты.
В группе пациенток с высоким ИМТ было значительно большее число прегестационных факто-

ров риска по сравнение с пациентками с нормальным ИМТ. Хроническая артериальная гипертен-
зия отмечалась у 13% пациенток 1 группы и 2,4% пациенток 2 группы; сахарный диабет 2 типа у 3,3% 
и 0,93%; никотиновая зависимость у 8,4% и 3,2% пациенток первой и второй групп соответственно.

Акушерский анамнез, осложнённый ПЭ был у 9% и 3,9%; ЗРП 5% и 2,1%; семейным анамнезов ПЭ 
у 5% и 1,1% пациенток в высоким и нормальным ИМТ соответственно.

Была выявлена достоверная статистическая разница в показателях СрАД: 1,1МоМ и 1,06 МоМ 
(p=0.0002), и PI в маточных артериях 1.12 MoM и 1.06 MoM (p=0.04) в первой и второй группе соот-
ветственно. Уровень PAPP–A не имел отличий между группами и был равен 1.1 MoM.

41 (23%) пациенток первой группы и 59 (13.8%) пациенток второй группы потребовалось доро-
довое стационарное лечение.

Частота преждевременных родов до 37 недель беременности составила 10.1% и 5.3%; частота 
ПЭ 11% and 5.1%; ЗРП 13.4 % and 9.1%; случаев рождения крупного плода 14% and 10%; оператив-
ных родоразрешений 44% and 27.9% в группах пациенток с высоким и нормальным ИМТ соответ-
ственно.

Выводы.
Помимо преконцепционных факторов риска, патологические гемодинамические и кардио-

васкулярные изменения могут быть выявлены у большого числа пациенток с высоким ИМТ уже 
в 1 триместре беременности. Закономерным является последующее развитие гипертензивных 
осложнений и задержки роста плода, необходимость оперативного родоразрешения у большого 
процента данных пациенток. Индекс массы тела является важным показателем оценки риска аку-
шерских осложнений, который должен быть оценен для каждой пациентки при постановке на учет 
по ведению беременности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В ретроспективном исследовании был проведен сравнительный анализ и выявлена высокая 

частота преконцепционных факторов риска, биофизических и биохимических показателей ран-
него пренатального скрининга 1 триместра и частоты развития осложенений беременности у 
пациенток с высоким индексом массы тела в сравнении с пациентками нормальной массы тела.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
This was a retrospective comparative analysis study on pre–conception risk factors, results of 

biophysical and biochemical measurements in first trimester screening evaluation, and the rates of 
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pregnancy complications and adverse outcomes in groups of patients with high and normal BMI. It 
had been revealed that additionally to pre–conception risk factors pathological hemodynamic and 
cardiovascular changes can be revealed in a large number of patients with high BMI as early as at the first 
trimester. Consequently, that leads to hypertension complications in present pregnancy, to high rates of 
large for gestational age (LGA) and growth restricted fetuses, and caesarean deliveries.

АКТИВНОЕ И ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК 
ФАКТОР РИСКА АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТКИ 
ACTIVE AND PASSIVE SMOKING AT PREGNANCY AS RISK FACTOR 
OF ANOMALIES OF CONTRACTILE ACTIVITY OF THE UTERUS

Чурсина О.А., Константинова О.Д, Веккер И.Р., Дёмина Л.М., Мазуровская О.П.,
Сенникова Ж.В., Студёнов Г.В.
Chursina O.A., Konstantinova O.D., Vekker I.R., Dyomina L.M., Mazurovskaya O.P.,
Sennikova Zh.V., Studyonov G. V.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница №2» 
Sbei HPE "Orenburg state medical University" of the Ministry of health of Russia, SAHI "Orenburg 
regional clinical hospital № 2"

Аномалии сократительной деятельности матки (СДМ) встречаются у 7–20% рожениц. Причины, 
вызывающие возникновение данных осложнений в родах, могут быть разнообразными. Некоторые 
авторы указывают среди этиологических факторов курение женщины во время беременности. 
Отсутствуют данные о возникновении аномалий СДМ у женщин, подверженных при беременности 
влиянию вторичного табачного дыма.

Целью нашего исследования явилась оценка встречаемости аномалий СДМ как при активном, 
так и при пассивном курении во время беременности.

Обследованы 154 женщины со срочными родами. Для выяснения отношения к курению со 
всеми проведено анкетирование и экспресс–тестирование на определение котинина в моче. 
Основную группу составили 56 женщин, куривших всю беременность, группу сравнения– 51, под-
верженная пассивному курению, контрольную– 47 женщин, не имеющих отношения к курению.

Возраст рожениц составил 26,8±3,7 (18–37) лет.
У большинства представительниц основной группы роды были 2–е или 3–и. В последних двух 

группах чаще встретились женщины, которые рожали в 1–й и 2–й раз.
Аномалии СДМ выявлены у 27 (48,2%) рожениц основной группы, 15 (29,4%)– группы сравнения 

и 6 (12,8%) контрольной группы. В группе «активных» курильщиц слабость родовой деятельности 
отмечена у 15 рожениц (первичная– у 12, вторичная– у 3), стремительные роды– у 10, дискоорди-
нированная родовая деятельность– у 2 рожениц. Среди «пассивных» курильщиц у 8 выставлен 
диагноз дискоординированной родовой деятельности, у 4– стремительных родов, у 3– первичной 
слабости родовой деятельности. В контрольной группе у 4 женщин роды осложнились дискоорди-
нированной родовой деятельностью, у 2– первичной слабостью родовой деятельности. Кесарево 
сечение в экстренном порядке проведено 4 роженицам группы сравнения по поводу отсутствия 
эффекта от лечебно–эпидуральной анестезии при дискоординированной родовой деятельности; 
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у остальных произошли самостоятельные роды.
Аномалии СДМ являются распространенным осложнением родов не только у куряших, но и у 

женщин, подвергнутых влиянию вторичного табачного дыма.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализировано течение родов у 154 женщин, среди которых 56– курили всю беремен-

ность, 51– подвергались пассивному курению на протяжении всего срока гестации, 47– не имели 
отношения к курению. При активном курении аномалии СДМ встретились в 48,2 % случаев, при 
пассивном курении– в 29,4%, среди женщин, не имеющих отношения к курению– в 12,8%.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The course of labor in 154 women was analyzed, of which 56 – smoked the entire pregnancy, 51 – 

were exposed to passive smoking throughout the gestation period, 47 – were not related to smoking. 
At active smoking of anomalies of contractile activity of the uterus occurred in 48,2% of cases, at passive 
smoking – in 29,4%, among the women who don't have relations to smoking – in 12,8%.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ  
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
FEATURES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF BENIGN 
FORMATIONS OF MAMMARY GLANDS (CLINICAL CASE)

Адамян Л.В., Петряйкина  Е.Е.,Сибирская Е.В., Полякова Е.И., Короткова С.А.,
Мовсесян  Э.Х.
Adamyan L.V., Petralcina E.E., Sibirskaya E.V., Polyakova E.I., Korotkov A.S., 
Movsesyan E.Kh.

Морозовская детская городская клиническая больница 
Morozovskaya children's city clinical hospital

Актуальность: В детском возрасте онкология молочных желез встречается редко, но ее отсут-
ствие не уменьшает значимости в выявлении и лечении нераковых заболеваний молочных желез, 
что может являться причиной осложнений в будущем.

Наиболее частым доброкачественным новообразованием молочной железы является фибро-
аденома.

В качестве примера доброкачественного новообразования молочной железы, которое оши-
бочно велось как острый гнойный нелактационный мастит, представляем следующий клиниче-
ский случай у девочки 13 лет .

Из анамнеза известно, что около 4 месяцев назад девочка самостоятельно обнаружила обра-
зование в области левой молочной железе.

Девочка с мамой обратились к гинекологу с жалобами на боли в области молочной железы. 
При ультразвуковом исследовании молочных желез – эхо признаки образования молочной железы. 
Консультирована онкологом амбулаторно. Заключение: болезнь молочной железы неуточненная. 
Рекомендована консультация хирурга для решения вопроса об оперативном вмешательстве.

В экстренном порядке поступила в больницу N с жалобами на болезненность в области левой 
молочной железы. При ультразвуковом исследовании молочных желез: в левой молочной железе 
опеределялось объемное образование до 67 мм в диаметре, аваскулярное, без жидкостного компо-
нента. Выставлен клинический диагноз: острый гнойный нелактационный мастит слева. Выполнено 
оперативное лечение – вскрытие и дренирование образования молочной железы, гной не полу-
чен. Цитологическое заключение: бесструктурные массы, эритроциты. Назначена антибактериаль-
ная терапия, местное лечение.
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В связи с несоответствием клинической картины и данных объективного осмотра на вторые 
сутки в экстренном порядке переведена в Морозовскую ДГКБ с диагнозом острый гнойный нелак-
тационный мастит слева. 

Осмотрена гинекологом. Status localis: в верхнем наружном квадранте левой молочной железы 
пальпируется объемное образование размерами до 7 см. При ультразвуковом исследовании левой 
молочной железы, под ареолой визуализируется значительных размеров гипоэхонное, неодно-
родное, аваскулярное образование общими размерами 64x47 мм. Кровоток достоверно опреде-
ляется на периферии. Окружающие ткани повышенной эхогенности.

На основании вышеперечисленных данных выставлен предварительный диагноз: доброкаче-
ственное образование левой молочной железы. 

В отделении гинекологии Морозовской ДГКБ проведена пункция образования молочной 
железы слева. Пунктат отправлен на цитологическое исследование. Заключение: цитограмма соот-
ветствует фиброаденоме.

Рекомендовано плановое оперативное лечение. 
Интраоперационно выялено образование размерами 6x7 см плотной консистенции с капсу-

лой, локализующаяся в верхнем латеральном сегменте молочной железы слева – фиброаденома. 
Выделена и удалена.

Выписана в удовлетворительном состоянии на 5–е сутки.
Гистологическое заключение: фиброаденома молочной железы.
Заключение: Таким образом, тактика ведения пациентки с объемным образованием молоч-

ной железы была ошибочна, так как вскрытие и дренирование образования молочной железы не 
требовалось, в связи с отсутствием клинических данных о наличии воспалительного процесса в 
молочной железе. В данной клинической ситуации необходимо было провести цитологическое 
исследование образования молочной железы слева, и основываясь на результатах пункционного 
исследования, выполнить оперативное лечение – удаление доброкачественного образования 
левой молочной железы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Описан клинический случай об ошибках дифференциальной диагностики новообразований 

молочных желез.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The described clinical case of errors in the differential diagnosis of breast tumors.

ИСХОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 
OUTCOMES OF ABORTION IN ADOLESCENCE 

Биржаноа К.Б.
Birzhanova  K.B.

МЦ «Талмас Медикус»», АО «МУА" г.Астана, Казахстан 
MC Talmas Medicus ”, JSC“ MUA"Astana, Kazakhstan

Несмотря на наличие государственной политики профилактики абортов среди молодежи, до 
настоящего времени частота абортов среди подростков остается высокой. При выборе метода 
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прерывания беременности у этой категории женского населения особенно важен выбор менее 
щадящего метода прерывания беременности

Цель исследования: изучение эффективности и характер осложнений различных методов 
искусственного прерывания у девушек–подростков.

Материал и методы исследования. В исследование включены 19 беременных девушек–под-
ростков, котором проведен медикаментозный аборт (Мифепристона 200мг и Мизопростола 
600мкг) (I группа), 28 беременных с использованием мануальной вакуум–аспирации (II группа) и 
25 – хирургического кюретажа (III группа). Возраст девочек–подростков варьировал от 15 до 19 
лет и составил в среднем 17,5±0,8 лет. Группы были репрезативны по возрасту, соматическому здо-
ровью. Проводились клинико–лабораторные и ультразвуковые исследования до и после преры-
вания беременности на 5–й, 10–й, 14–й и более 22 дней. Полученные результаты статистически 
обработаны . Расчёт анализ относительной доверительной разницы (ОДР) проводился по форму-
лам, рекомендованным ChalmersI 

Результаты исследования. Результаты медикаментозного аборта, свидетельствовали, что у 
одной пациентки (5,6%) время появления кровянистых выделений отмечалось в первые сутки и 
у троих пациенток (15,7%) – кровянистые выделения отмечены после введения Мифепристона; у 
большинства – изгнание продуктов зачатия наступило на третьи сутки (63,1±1,6%) от момента при-
ема мифепристона, у 21,1±1,2% пациентов на четвертые сутки. Во время медикаментозного аборта 
у всех пациенток имели место болевой синдром, кровотечения, тошнота, рвота и головокружения, 
что объясняется самим воздействием лекарственных препаратов.

Средняя толщина эндометрия при медикаментозном методе прерывания и мануальной–
вакуум аспирации была 10,3±2,25мм, у пациенток после кюретажа составила 8,00±0,06 (р<0,01), что 
говорит о замедленном восстановлении эндометрии после двух первых методов. Разница в сред-
ней величине толщины эндометрия составила 4 мм между медикаментозным и хирургическим 
методом прерывания беременности.

Ранние осложнения наблюдались в 5,2%, 10,7% и 24% соответственно исследуемых групп. 
Следует отметить, что такое осложнение как кровотечение одинаково часто встречалось у паци-
енток II и III группы. Что касается отсроченных последствий, они составили 5,2% в I–ой ,25% II–ой, 
48% в III группе, что в 9 раз больше чем при медикаментозном прерывании беременности и почти 
в 2 раза больше, чем при прерывании беременности методом мануальной вакуум аспирацией.

При сравнительном анализе при определении специфичности и чувствительности различных 
методов, учитывая ближайшие осложнения каждого метода было выявлено, что медикаментозный 
аборт является наиболее оптимальным методом выбора (Se=94,7%, Sp=26,4%), свидетельством 
вышесказанного является тот фактор, что МВА и кюретаж сравнительно менее чувствительные 
методы (Se=85,7%, Sp=25%; Se=60%, Sp=10,6% соответственно)

Заключение. Наиболее высокочувствительным является применение медикаментозного 
аборта по сравнению с мануальной вакуум–аспирацей и кюретажем. При применении медикамен-
тозного аборта минимальны показатели ближайших и отдаленных осложнений.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен сравнительный анализ трех методов прерывания беременности у подростков 15–19 

лет (19 –медикаментозный, 28– мануальная вакуум–аспирация и 25 – кюретаж. Изучены динамика 
восстановления размеров матки и эндометрия, ранние и отдаленные осложнения. Установлен 
наиболее оптимальный метод прерывания беременности у этой категории женщин – медикамен-
тозный аборт
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A comparative analysis of three methods of termination of pregnancy in adolescents 15–19 years 

old (19 –medicative, 28– manual vacuum aspiration, and 25– curettage). The dynamics of restoring the 
size of the uterus and endometrium, early and long–term complications were studied. women category 
– medical abortion

ПЕРВИЧНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ – ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 
PRIMARY DYSMENORRHEA – FACTORS AFFECTING IT

Геворгян А.П.¹, Адамян Л.В.¹,², Сибирская Е.В.¹,³, Арсланян К.Н.¹, Казначеева Т.В.¹
Gevorgyan A.P.¹, Adamyan L.V.¹,², Sibirskaya E.V.¹,³, Arslanyan K.N.¹, Kaznacheeva T.V.¹

1. Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. Евдокимова, Россия; 
2. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова»; 
1. Department of reproductive medicine and surgery FDPO Moscow state university of medicine 
and dentistry, Russia, Moscow, Russia; 
2. FSBI «National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
academician V.I.Kulakov of the Ministry of Health of Russia», Moscow, Russia; 
3. Morozovsky children clinical hospital, Moscow, Russia. 

Частота ПД у девочек–подростков колеблется от 8% до 90% и в 15% случаев имеет тяжелое 
течение, приводящее к нарушению социальной и повседневной активности, вплоть до времен-
ной утраты трудоспособности. В последнее время особый интерес представляет течение тяжелых 
форм ПД при недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ), которая остается 
недостаточно изученной и в группах детского населения ее частота колеблется в пределах 26–80% 
по данным разных авторов и в основе имеет эндотелиальную дисфункцию, которая описана и при 
ПД.

Цель исследования – повышение эффективности ранней диагностики и разработка диффе-
ренцированного подхода к лечению девочек–подростков, страдающих ПД.

Материалы и методы исследования. Мы провели обследование 100 девочек–подростков, 
которые были госпитализированы в отделение гинекологии Морозовской детской городской кли-
нической больницы с диагнозом ПД в возрасте от 15 до 17 лет 11 месяцев 29 дней. Все пациентки 
были разделены на основную (n=50) и контрольную (n=50) группы, в зависимости от наличия и 
отсутствия признаков НДСТ. Признаки НДСТ оценивали по шкале Яковлева В.М. Для сравнения 
эффективности 2 схем лечения, каждая группа была подразделена на 2 подгруппы. Базисная тера-
пия включала нестероидный противовоспалительный препарат, мелоксикам 7,5–15 мг в день, за 3 
дня до менструации и витаминно–минеральный комплекс, с содержанием кальция 500 мг и вита-
мин D3 400 МЕ, который назначали по 1000 мг кальция и 800 МЕ витамина D3 в день, в течении 
3 месяцев. В второй схеме терапии, базисную дополняли препаратом левокарнитина по 800 мг 
в день, в течении 3 месяцев. Для оценки менструальной боли использовали болевой опросник 
МакГилла (MPQ). В сыворотке крови определяли концентрацию свободного гидроксипролина (ГП) 
для оценки состояния соединительной ткани и матриксные металлопротеиназы 2 и 9 (ММР), как 
маркеры эндотелиальной дисфункции.

Результаты: При оценке по опроснику MPQ, в контрольной группе средний показатель общего 
РИБ составил 21±2,3, у пациенток в основной группе – 28±2,6 (р<0,05). Средний показатель общего 
ЧВД у девочек с НДСТ составил 12±1,8, у девочек без НДСТ–9,0±1,6, (р<0,05). Пациентки были рас-
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пределены по группам в зависимости от степени тяжести ПД. В группе без НДСТ ПД умеренной 
степени тяжести встречалась в 45% случаях, в группе с НДСТ – в 36% (р<0,05). В группе с НДСТ ПД 
тяжелой степени тяжести ПД, но в группе–64,3±3,6%, а в группе без НДСТ–55±2,1%, (р<0,05). При 
обследовании уровня свободного ГП в сыворотке крови у пациенток с НДСТ его уровень составил 
276,78±117,1 нг/мл, у пациенток с ПД без НДСТ–142,64±90,4 нг/мл, (p<0,05). При оценке экспрессии 
ММР до лечения в группе без и с наличием НДСТ не выявлены статистически значимые. После 
лечения свободный ГП снизился в 3 раза, ММП–2– в 2,5 раза, а ММП–9 увеличился в 5 раз (р<0,05). 
У пациенток с ПД и с НДСТ РИБ снизился до 15±2,3, в группе без НДСТ–16±2,2; (р<0,05). ЧВД умень-
шился в группе с НДСТ до 8±1,5 и без НДСТ– до 7±1,3, (р<0,05). После лечения тяжелая форма ПД 
составила 37% и 42% соответственно. В группах появились пациентки с легкой степенью ПД – в 
группе с НДСТ 3,8±1,8%, а в группе без НДСТ–11,2±3,5%, ( р<0,05).

Выводы: Наше исследование показало, что основной фактор патогенеза ПД – эндотелиаль-
ная дисфункция. Результаты настоящего исследования свидетельствуют о важной роли ММП–2 и 
ММП–9 в патогенезе как ПД, так и НДСТ и имеют важное прогностическое значение для профилак-
тики репродуктивных нарушений в будущем у девочек–подростков.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мы изучали роль эндотелиальной дисфункции в этиопатогенезе первичной дисменореи (ПД), 

в зависимости от наличия или отсутствия недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ) у девочек–подростков. По нашим данным, развитие ПД и НДСТ связано с высокой 
экспрессией ММП2 и снижением уровня ММП9 в сыворотке крови.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We studied the role of endothelial dysfunction in the etiopathogenesis of primary dysmenorrhea 

(PD), depending on the presence or absence of undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) in 
adolescent. According to our data, the development of PD and UCTD is associated with high expression 
of MMP 2 and a decrease in the level of MMP 9 in serum.

ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОВАРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У ДЕВОЧЕК–ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ 
THE DIAGNOSIS OF THE OVARIAN DYSFUNCTION SEVERITY 
IN HYPERANDROGENIC ADOLESCENT GIRLS

Московкина А.В., Беженарь В.Ф., Пузикова О.З., Василенко Г.И., Латкина М.Л.
Moskovkina A.V., Bezhenar V.F., Puzikova O.Z., Vasilenko G.I., Latkina M.L.

Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «РостГМУ» 
Минздрава РФ 
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics in Federal State Budget Establishment of High 
Education “Rostov State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation. 
Russia, 344012, Rostov-on-Don, Mechnikov street, 43.

Проблемой оценки тяжести и разработки коррекции синдрома гиперандрогении (СГА) явля-
ется то, что некоторые клинические варианты данного синдрома в пубертате являются вариантами 
физиологической нормы. При этом сообщения, посвященные изучению особенностей фолликуло-
генеза у подростков, как в норме, так и при СГА, носят разноречивый характер, что определило 
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актуальность данного исследования.
Целью исследования явилась оценка степени тяжести овариальной дисфункции у девочек–

подростков c синдромом гиперандрогении на основании определения уровня антимюллерова 
гормона (АМГ) и фоллистатина в крови.

Проведено обследование 125 девочек–подростков в возрасте от 15 до 17 лет. 1–ю группу 
составили 61 пациентка с проявлениями андрогензависимой дермопатии и регулярным менстру-
альным циклом. Во 2–ю группу были включены 64 девочки–подростка с аналогичными клиниче-
скими проявлениями гиперандрогении и нарушениями менструального цикла. В контрольную 
группу вошли 30 обследуемых с нормальным менструальным циклом и без клинических прояв-
лений гиперандрогении. Обследование включало исследование в сыворотке крови содержание 
АМГ (нг/мл) и фоллистатина (пг/мл) методом хемилюминесцентного иммуноферментного ана-
лиза. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием при-
кладной программы MedCalc 11.4.2., непараметрического корреляционного анализа по Спирмену. 
Достоверность показателей определена по коэффициенту Стьюдента (t). За критический уровень 
значимости принято значение p<0,05.

На основании полученных показателей нами разработана классификация синдрома гиперан-
дрогении у девочек–подростков в зависимости от степени выраженности овариальной дисфунк-
ции, выделив в каждой клинической группе по 2 подгруппы на основании повышения уровня АМГ 
или фоллистатина.

Подгруппа 1А – подростки с регулярным м/циклом и нормальным уровнем АМГ и фоллиста-
тина формируют категорию пациенток с отсутствием овариальной дисфункции.

Подгруппа 1Б – подростки с регулярным м/циклом, но имеющие повышенный уровень АМГ 
более 5 нг/мл и/или фоллистатина более 600 пг/мл формируют категорию пациенток с субклини-
ческой формой овариальной дисфункции.

Подгруппа 2А – подростки с нерегулярным м/циклом, но имеющие нормальный или повышен-
ный до 10 нг/мл уровень АМГ, нормальный или повышенный до 1000 пг/мл уровень фоллистатина, 
формируют категорию пациенток с легкой формой овариальной дисфункции.

Подгруппа 2Б – подростки с нерегулярным м/циклом, имеющие повышенный уровень АМГ 
более 10 нг/мл, формируют категорию пациенток с тяжелой формой овариальной дисфункции. 
Следует отметить, что все пациентки с вторичной аменореей вошли в данную подгруппу.

Таким образом, определение степени тяжести овариальной дисфункции на основании опре-
деления уровня АМГ и фоллистатина у пациенток с СГА позволяет разработать дифференцирован-
ные подходы к определению тактики их лечения, что даст возможность предотвращать развитие в 
дальнейшем более тяжелых форм овариальных нарушений с исходом в бесплодие.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью исследования явилась оценка диагностического значения антимюллерова гормона 

(АМГ) и фоллистатина в качестве маркеров овариальной дисфункции у девочек–подростков с син-
дромом гиперандрогении. Повышенные значения АМГ и/или фоллистатина предлагаются в каче-
стве критерия тяжести овариальной дисфункции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the study was to assess diagnostic value of the anti–Muller hormone (AMG) and follistatin 

as markers of ovarian dysfunction in hyperandrogenic adolescent girls. Values of AMG and/or follistatin 
in patients are offered as criteria of severity ovarian dysfunction
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ДИСЛИПИДЕМИЯ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
КАК ПРЕДИКТОРЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У МАЛЬЧИКОВ–ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ 
DYSLIPIDEMIA AND INSULIN RESISTANCE AS PREDICTORS  
OF REPRODUCTIVE DISORDERS IN OBESE ADOLESCENT BOYS

Попова В.А., Друккер Н.А., Селютина С.Н., Дурницына О.А.
Popova V.A., Drukker N.A., Selyutina S.N., Durnitsyna O.A.

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ 
NIIAP of the Rostov state medical University MH RF

В бесплодном браке мужской фактор составляет 50%. Мужское бесплодие часто сочетается 
с метаболическим синдромом, основой которого является ожирение, ассоциированное с инсу-
линорезистентностью и предрасположенностью к развитию СД 2 типа. Установлено, что ожире-
ние, резистентность к инсулину и дислипидемия связаны с системным провоспалительным состо-
янием, развитию которого предшествует оксидантный стресс с перекисным окислением липидов. 
В связи с изложенным, особый интерес представляет поиск молекулярных механизмов разви-
тия ожирения, и ассоциированных с ним репродуктивных нарушений у мальчиков–подростков в 
пубертатном периоде. Цель исследования заключалась в изучении метаболически взаимосвязан-
ных компонентов углеводного и липидного обменов. Под наблюдением находилось 66 подростков 
в возрасте 14–15 лет с ожирением и со стадией полового развития по Таннер 1–2 (половые при-
знаки минимальны или отсутствуют). Контрольная группа представлена 150 подростками 14–15 лет 
Таннер 3–4, с нормальной массой тела. При оценке физических данных проводился расчет ИМТ. У 
детей с ожирением масса тела в 2–3 раза превышала данные подростков контрольной группы. В 
сыворотке крови мальчиков определяли содержание инсулина, свободного холестерина, хЛПНП, 
хЛПВП и ФНОα. наборами фирмы Biosource (США) и Randox (Германия). Статистическую бработку 
осуществляли с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1. фирмы StatSoft.
Jnc.) и Excel 2002. Обращает на себя внимание тот факт, что у всех подростков с ожирением уровень 
инсулина в сыворотке крови был более, чем в 3 раза (р <0,0001) выше данных здоровых детей (43,71 
мкМЕ/мл против 13,50 мкМЕ/мл), а ФНОα – в 2 раза (85,40 ±1,70 пкг/мл – 42,70 ±1,40 пкг/мл). При этом 
содержание глюкозы, общего холестерина и хЛПВП соответствовало показателям у детей без ожи-
рения и с нормальным половым развитием. В то же время имел место низкий уровень хЛПНП (1.69 
ммоль/л – 3.37 ммоль/л) . Выявленная гиперинсулинемия у детей с ожирением является, очевидно, 
наличием системного воспалительного процесса, что подтверждается высоким уровнем мощного 
провоспалительного цитокина ФНОα. Последний, взаимодействуя с тирозинкиназой рецептора 
инсулина, модифицирует его, и вследствие чего развивается инсулинорезистентность. При этом 
имел место низкий уровень хЛПНП. Падение хЛПНП нарушает поступление его в периферические 
органы, чем провоцируется их структурная и функциональная неполноценность. В ходе прове-
денного исследования доказано, что у подростков с ожирением дисбаланс питания, нарастание 
массы тела, нарушение липидного спектра крови и углеводного обмена, способствуют повыше-
нию маркеров системного воспаления. Наше исследование подтверждает это положение (провос-
палительный цитокин ФНОα повышен в 2 раза). И самое главное, можно утверждать, что основной 
подход в профилактике ожирения у мальчиков в пубертатном периоде должен быть направлен на 
своевременное лечение инфекционных заболеваний и, особенно ОРВИ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У мальчиков–подростков 14–15 лет с ожирением и задержкой полового развития опреде-

ляли в сыворотке крови содержание инсулина, глюкозы, свободного холестерина, хЛПНП, хЛПВП 
и ФНОα. Установлена роль инфекционного фактора в развитии инсулинрезистентности, являю-
щейся основой ожирения. Нарушение у данных подростков липидного спектра, заключающееся в 
значительном снижении хЛПНП обусловливает задержку развития половых органов. Это утверж-
дение основано на роли хЛПНП, выполняющих исключительно транспортную функцию для холе-
стерина, который особенно важен для растущих органов, когда идет интенсивное деление клеток, 
в частности – в период пубертатного развития. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In adolescent boys aged 14–15 years with obesity and delayed sexual development, serum levels of 

insulin, glucose, free cholesterol, LDL–C, HDL–C and TNF were determined. The role of infectious factor 
in the development of insulin resistance, which is the basis of obesity, is established. Violation of the 
lipid spectrum in these adolescents, consisting in a significant decrease in LDL causes a delay in the 
development of the genital organs. This statement is based on the role of CKD, performing exclusively 
transport function for cholesterol, which is especially important for growing organs, when there is an 
intensive cell division, in particular – during puberty development.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ БИОНЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОЖИРЕНИИ У МАЛЬЧИКОВ–ПОДРОСТКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
PECULIARITIES OF SOME NON–ORGANIC ELEMENTS IN OBESE 
ADOLESCENT BOYS WITH DELAYED PUBERTAL DEVELOPMENT

Попова В.А., Пузикова О.З., Дударева М.В., Кожин А.А., Бочарова Р.И.
Popova V.A., Puzikova O.Z., Dudareva M.V., Kozhin A.A., Bocharova R.I.

Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО «РостГМУ» 
Минздрава РФ 
Research Institute of Obstetrics and Pediatrics in Federal State Budget Establishment of High 
Education “Rostov State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation. 
Russia, 344012, Rostov-on-Don, Mechnikov street, 43.

Общеизвестна роль некоторых эссенциальных микроэлементов (МЭ), в частности, цинка и 
селена, в становлении репродуктивных процессов. Нарушения микроэлементного гомеостаза 
могут приводить к дисфункции нейроэндокринной регуляции. Ожирение в подростковом воз-
расте связано с формированием ряда гормональных и метаболических осложнений. Так для маль-
чиков с ожирением характерно более позднее начало пубертата, что может говорить о возможном 
будущем нарушении репродуктивной функции.

Целью работы явилось исследование содержания цинка и селена в моче при задержке поло-
вого созревания у мальчиков–подростков с ожирением.

Обследованы мальчики–подростки 14–15 лет с конституционально–экзогенным ожирением 
(КЭО) 1–2 степени (sds ИМТ от 1,0 до 3,0). 1–ю группу составили 20 мальчиков без признаков начала 
полового созревания, во 2–ю группу входили 24 подростка с КЭО 1–2 степени в стадии 2–4 поло-



339

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

вого созревания по Таннеру. Контрольную группу составили 20 практически здоровых мальчиков–
подростков аналогичного возраста с нормальной массой тела и 2–4 стадией полового созревания. 
Гормональное исследование включало определение уровней общего тестостерона (Т), лептина, 
инсулина, Анти–Мюллерова гормона (АМГ) методом иммуноферментного анализа. Определение 
концентрации цинка и селена проводилось в утренней моче, натощак, осуществлялось атомно–
абсорбционным методом на приборе «Квант–Z».

Результаты биомедицинских исследований обрабатывали с помощью лицензионного пакета 
Statistica 6,0 в среде MeoCape 11.4.2, непараметрического корреляционного анализа по Спирмену. 
Достоверность показателей определена по коэффициенту Стьюдента (t). За критический уровень 
значимости принято значение p<0,05.

У мальчиков 1–й группы отмечалось более низкое значение концентраций цинка (135,7 ± 4,5 
мкг/л) по сравнению с показателями 2–й группы (202,7 ± 5,3 мкг/л, р=0,042). Выявлена обратная 
корреляционная связь содержания цинка в моче с уровнем инсулина и лептина у мальчиков с 
ожирением (R=–0,44, р=0,052 и R=–0,62, р=0,033, соответственно). Установлена прямая связь кон-
центрации цинка в моче с уровнем тестостерона и обратная корреляция с уровнем АМГ в крови у 
подростков 1–й группы (R=0,68, р=0,032 и R=–0,35, р=0,071, соответственно) при отсутствии суще-
ственной связи между этими показателями у обследуемых 2–й группы. В группе пациентов с КЭО 
также отмечено более низкое содержание селена в моче по сравнению с контролем (р=0,044), а 
также обратная корреляция содержания селена в моче с уровнем инсулина и лептина в крови 
(R=–0,48, р=0,051 и R=–0,45, р=0,042 соответственно).Выявлена положительная корреляция между 
тестостероном сыворотки и селеном в моче у мальчиков 1–й группы и отрицательная с уровнем 
АМГ (R=0,69, р=0,031 и R=–0,38, р=0,066, соответственно) при отсутствии существенной связи 
между этими показателями у обследуемых 2–й группы.

Таким образом, для мальчиков 1–й группы характерны более низкие концентрации цинка и 
селена в моче по сравнению с показателями не только группы сравнения, но и 2–й группы. Вероятно, 
сниженный уровень цинка и селена у мальчиков–подростков с КЭО может являться потенцирую-
щим фактором задержки полового созревания и неблагоприятным прогностическим маркером 
развития нарушений репродуктивной функции в более старшем возрасте. Осуществление своев-
ременной коррекции МЭ дисбаланса наряду с общепринятыми подходами к лечению КЭО будет 
способствовать снижению рисков репродуктивных нарушений в последующем периоде жизни.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено определение цинка и селена в моче у мальчиков 14–15 лет с ожирением с учетом 

наличия клинических признаков задержки пубертата. Установлено достоверное снижение цинка у 
мальчиков с замедлением темпов созревания. Выявленные в работе тесные коррелятивные связи 
концентрации цинка и селена в моче с уровнем тестостерона, АМГ, инсулина, лептина в крови, осо-
бенно значимые в группе с нарушением темпов полового развития, свидетельствуют о вероятной 
патогенетической роли нарушений МЭ баланса в генезе метаболических и гормональных откло-
нений, сопровождающих задержку полового созревания при ожирении у мальчиков–подростков. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The level of zinc and selenium in urine was determined in obese boys aged 14–15, taking into 

account the presence of clinical signs of puberty delay. A significant lack of zinc and selenium in boys 
with a slow rate of pubertal maturation was found. The revealed close correlative links between the 
concentration of zinc and selenium in the urine with the level of testosterone, AMG, insulin, leptin in 
the blood in the group with impaired sexual development indicate the likely pathogenetic role of trace 
elements disorders in the forming of metabolic and hormonal abnormalities that accompany puberty 
delay in the obesе adolescent boys.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА  
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИН 
INFLUENCE OF HYPOTHYROIDISM OF DIFFERENT GENESIS 
ON REPRODUCTIVE FUNCTION OF WOMEN

Рзакулиева Л.М., Гаджизаде А.Э.
Rzakuliyeva L.M., Hajizade A.E.

Кафедра акущерство и гинекологии Азербайджанского Государственного Института 
Усовершествования Врачей им. А.Алиева.  
Department of Obstetrics and Gynecology of Azerbaijan State Advanced Training Institute for 
Doctors

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, самой распространен-
ной неинфекционной патологией в мире являются йоддефицитные заболевания (30 % населения 
мира), в том числе более 500 млн. людей проживают в регионах с тяжелым дефицитом йода и высо-
кой распространенностью эндемического зоба. Около 20 млн человек имеют умственную отста-
лость вследствие дефицита йода. В связи с ростом заболеваемости представляет интерес изуче-
ние влияния патологии щитовидной железы на репродуктивное здоровье женщин.

Цел исследования. Изучение влияния патологии щитовидной железы на репродуктивное здо-
ровье женщин.

Материал и метод обследование. Проведен анализ 50 амбулаторных карт пациенток, обратив-
шихся в акущерство–гинекологическую отделению Республиканского Клинического больницы им 
акад М.Миркасимова с жалобами на бесплодие. Пациентки разделены на две группы: I – 30 чело-
век с диагнозом бесплодия, II – 20 пациенток, которым по результатам обследования диагности-
рован бесплодия и гипотиреоз. Средний возраст в I группе составил 35,7±0,18 г., во II – 33,8±1,79 г. 
В структуре бесплодия в I группе преобладает вторичное бесплодие (63,5 %), а во II группе – пер-
вичное. Стаж бесплодия у пациенток II группы выше (8,5± 0,28), чем в I группе (6,7±0,23), что может 
говорить о дефектах диагностики этиологии бесплодия и гипотиреоза. Средний возраст наступле-
ния менархе в I группе составил 12,0±0,12 г.; во II группе отмечается более позднее наступление 
менархе – 13,5±1,22 г.

Полученные результаты. Сравнение уровня ТТГ показало, что среднее значение во II группе 
было 4,2±0,22 мкМЕ/л, в I – 2,2±0,12 мкМЕ/л. Известно, что в ряде случаев гипотиреоз развивается 
на фоне аутоимунного тиреоидита, в этой связи проведена оценка уровня антител к тиреоперок-
сидазе (анти–ТПО) в обеих группах. Среднее значение антител к тиреопероксидазе в обеих груп-
пах находилось выше нормальных значений: I группа – 92,1±22,32, II – 176,8±34,29. Наличие анти-
тел к тиреопероксидазе может быть первым сдвигом, который является основанием для развития 
гипотиреоза в будущем. Наличие анти–ТПО у пациенток I и II группы сочеталось с обнаружением 
диффузных изменений ткани щитовидной железы по данным УЗИ (14,4 и 16,5 % соответственно). По 
результатам обследования у 19,8 % пациенток I группы диагностирован выльвовагинальный канди-
доз, а во II группе – у 52,5%. Основная роль в развитии кандидозной инфекции отводится несосто-
ятельности клеточного иммунитета, что обусловлено отсутствием стимулирующего влияния тире-
оидных гормонов на иммунную систему.

Заключение: 
1. Прослеживается увеличение заболеваемости гипотиреозом и аутоиммунным тиреоидитом 

среди населения Республики за 2010–2017 гг.
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2. У пациенток с гипотиреозом больше стаж бесплодия, что может свидетельствовать о позд-
ней диагностике гипотиреоза.

3. Нарушение функции щитовидной железы сочетается с более поздним наступлением менархе 
(13,5±1,22).

4. Частота кандидозного вульвовагинита на фоне гипотиреоза значительно (52,5 %) увеличи-
вается.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведена оценка влияния гипотиреоза и аутоиммунного тиреоидита, на репродуктивную 

функцию женщин. Проанализированы данные амбулаторнай карты зарегистрированных больных с 
бесплодием эндокринного генеза. Показана структура заболеваний щитовидной железы за 2010–
2017 гг., отмечен рост гипотиреоза и аутоиммунного тиреоидита. Сравнительный анализ амбула-
торных карт пациенток с бесплодием показал, что у части женщин в процессе обследования был 
выявлен гипотиреоз и аутоиммунный тиреоидит. Данные патологии щитовидной железы оказывает 
непосредственное влияние на репродуктивное здоровье. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The influence of hypothyroidism and autoimmune thyroiditis on the reproductive function of 

women was assessed. The data of outpatient cards of registered patients with endocrine infertility was 
analyzed. It was shown the structure of thyroid diseases for 2010–2017, the growth of hypothyroidism and 
autoimmune thyroiditis is noted. A comparative analysis of outpatient cards of patients with infertility 
showed that hypothyroidism and autoimmune thyroiditis were detected in a number of women during 
the examination. These thyroid pathologies have a direct effect on reproductive health.

СОМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕ  
У ДЕВОЧЕК–ПОДРОСТКОВ  
SOMATIC PATTERN IN PRIMARY DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT  
GIRLS

Сибирская Е.В.¹,³, Адамян Л.В.¹,², Геворгян А.П.¹, Арсланян К.Н.¹, Казначеева Т.В.¹
Gevorgyan A.P.¹, Adamyan L.V.¹,², Sibirskaya E.V.¹,³, Arslanyan K.N.¹, Kaznacheeva T.V.¹

1. Кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва; 
2. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия; 
3. БУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения Москвы», Москва, Россия; 
1. Department of reproductive medicine and surgery FDPO Moscow state university of medicine 
and dentistry, Russia, Moscow, Russia; 
2. FSBI «National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
academician V.I.Kulakov of

Проблема первичной дисменореи (ПД) связана с высокой частотой ее встречаемости и с ее 
социально–психологическим аспектом. Распространенность данной патологии достигает до 90% 
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по данным разных авторов. Среди всех причин школьного абсентеизма девочек–подростков, ПД 
занимает первое место. В публикациях ряда исследователей ПД перечислена как одно из многих 
проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). НДСТ – это гете-
рогенная патология, обусловленная изменениями в геноме, вследствие мультифакторных воздей-
ствий на плод внутриутробно. В разных группах детского населения частота выявления НДСТ коле-
блется в пределах 26–80%.

Цель исследования: Дать комплексную оценку здоровья девочек–подростков с ПД на фоне НДСТ.
Материалы и методы исследования: Нами были обследованы 100 девочек–подростков в воз-

расте от 12 до 17 лет 1 месяца и 29 дней, которые поступали в отделение гинекологии Морозовской 
детской городской клинической больницы с диагнозом ПД. Все пациентки были разделены на 
основную (n=50) и контрольную (n=50) группы, в зависимости от наличия и отсутствия признаков 
НДСТ. Признаки НДСТ оценивали согласно балльной шкале Яковлева В.М. (1992). С целью оценки 
состояния соединительной ткани, мы определяли концентрацию свободного гидроксипролина в 
крови.

Результаты: Средний возраст пациенток в группах составил 16,09±0,8, (p >0,05). Оценка кли-
нико–анамнестических данных выявила отягощенность по соматической патологии. Вегето–сосу-
дистая дистония в 1,5 раза чаще встречалась в группах с НДСТ, чем у пациенток с ПД без НДСТ (68% и 
44% соответственно, р <0,05). Особое место занимали заболевания сердечно–сосудистой системы. 
Из них в группах без НДСТ она встречалась в виде изолированного ПМК I степени у 1 пациентки 
(2%), в группах с НДСТ – у 24 девочек–подростков (48%). Заболевания органов зрения встречались 
довольно часто у пациенток с НДСТ (44%, в сравнении с группой без НДСТ (4%), (р 0,05). В частности 
патология была представлена миопией умеренной и тяжелой степени и астигматизмом. Болезни 
системы пищеварения встречались в 71,4% случаях в группе с НДСТ, (р 0,05). Наиболее часто встре-
чались дискинезия желчевыводящих путей и загиб желчного пузыря. В группе без наличия НДСТ 
эндокринологические патологии встречались у 2 девочек (11,7%), а в группе с НДСТ – у 15 пациен-
ток (88,2%), (р 0,05). Патологии были представлены субклиническим гипотиреозом, хроническим 
аутоиммунным тиреоидитом. Средний возраст наступления менархе составил 12,2±1,1 лет и досто-
верно не отличался ни в исследуемых группах, ни от среднестатистических показателей в популя-
ции. Но у пациенток с тяжелой формой ПД менархе наступал позже, чем у девочек–подростков с 
умеренной формой ПД (11,9 лет и 12,4 лет соответственно), (р<0,05). Обращало на себя внимание 
частота встречаемости аномальных маточных кровотечений пубертатного периода в 72% случаях 
и функциональных кист яичников – в 56% случаях у пациенток с НДСТ, а в группе без наличия НДСТ 
– 8% и 4% соответственно патологиям (р<0,05). Уровень свободного гидроксипролина крови был 
достоверно выше в 2 раза у пациенток в группе с НДСТ, чем у девочек–подростков в контрольной 
группе (276,78±117,078 нг/мл и 142,64±90,385 нг/мл, соответственно) (р<0,05).

Выводы: Девочки–подростки с ПД, имеющие признаки НДСТ, достоверно чаще страдают соче-
танной хронической соматической патологией и функциональными нарушениями репродуктив-
ной системы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мы изучали роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) в тяже-

лом течении первичной дисменореи (ПД). Наше исследование подтверждает тот факт, что наличие 
НДСТ обуславливает соматическую отягощенность пациенток, страдающих первичной дисмено-
реей, приводя к низким адаптивным резервам организма и к более тяжелому течению ПД, что под-
тверждается клиническими данными.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We studied the role of undifferentiated connective tissue dysplasia in severe primary dysmenorrhea 

(PD). Our study confirms the fact, that the presence of undifferentiated connective tissue dysplasia 
causes somatic burden of patients suffering from PD, leading to low adaptive reserves of the organism 
and to a more severe course of PD, which is confirmed by clinical data.

АНОМАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN ADOLESCENT

Сибирская Е.В.¹,³, Адамян Л.В.², Геворгян А.П.¹, Саргсян Н.А.⁴
Sibirskaya E.V.¹,³, Adamyan L.V.¹,², Gevorgyan A.P.¹, Sargsyan N.A.⁴ 

1. Кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва; 
2. ФГБУ «Национальный медицин 
1. Department of reproductive medicine and surgery FDPO Moscow state university of medicine 
and dentistry, Moscow, Russia; 
2. FSBI «National medical research center for obstetrics, gynecology and perinatology named after 
academician V.I.Kulakov of the M.

Нарушение менструального цикла–одна из наиболее частых жалоб не только у женщин, но 
и у девочек–подростков. Что связывают с ухудшением экологической ситуации, возможным сни-
жением социально–бытовых условий, ростом количества стрессовых ситуаций и общей заболе-
ваемости. Наиболее частым вариантом нарушения менструального цикла у девочек–подрост-
ков являются аномальные маточные кровотечения пубертатного периода (АМКПП), под которым 
подразумевают любое отклонение (частоты, продолжительности, регулярности) менструального 
цикла от нормы. 

Цель: Описать механизмы развития и варианты течения АМКППП. 
Материалы и методы: Проведен обзор литературы последних 5–10 лет, по ключевым словам: 

аномальные маточные кровотечения пубертатного периода, обильные менструации, анемия у 
девочек–подростков. 

Результаты: АМКПП – патологические кровотечения, обусловленные функциональными или 
структурными изменениями эндо– и миометрия тела и шейки матки у девочек–подростков с 
возраста менархе до 17 лет включительно. При АМКПП в отличие от АМК у женщин значительно 
быстрее появляются и прогрессируют постгеморрагические анемии, поэтому АМКПП – абсолют-
ное показание для госпитализации. В основе патогенеза лежит позднее созревание или наруше-
ние функции гипоталамо–гипофизарно–яичниковой системы. Сведения о системе гемостаза при 
АМКПП в литературе немногочисленны. АМКПП может развиваться при таких состояниях сверты-
вающей системы, как: дефицит фактора фон Виллебранда, дефицит фактора XI, болезнь Глассмана, 
апластическая анемия и лейкемия, тромобоцитопения, тромбастения и др., при этом маточные 
кровотечения (чаще меноррагии) являются лишь одним из симптомов в составе геморрагиче-
ского синдрома. В зависимости от клинико–лабораторных особенностей маточные кровотечения 
бывают: типичные (эстрадиолзависимые); атипичные (эстрадиолнезависимые). В зависимости от 
концентрации эстрадиола в плазме крови: гипоэстрогенные; нормоэстрогенные; гиперэстроген-
ные. 
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Выводы: Итак, АМКПП на сегодняшний день остается актуальной и серьезной проблемой. В 
пубертатном периоде еще не сформирован должным образом цирхориальный ритм выделе-
ния рилизинг–гормонов вследствие незрелости гипофизарных структур гипоталамуса, поэтому 
нельзя исключить, что причиной заболевания является отсутствие положительной обратной связи 
циклического образования и выделения гонадотропинов. Неупорядоченный выброс ФСГ и ЛГ при-
водит к нарушению фолликулогенеза в яичниках и возникновению маточного кровотечения. Для 
уточнения нарушений в системе гемостаза при АМКПП необходимо использовать скрининговые 
исследования состояния гемостаза (определение времени кровотечения, количества тромбоци-
тов, протромбинового времени и др.). 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлен обзор литературы за последние 10 лет по проблеме аномальных маточных кро-

вотечений пубертатного периода (АМКПП). Представлены механизмы развития АМКПП, типы тече-
ния и основные принципы терапии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
This article presents a literature review of data regarding abnormal uterine bleeding in puberty. We 

described mechanisms, types and basic therapy methods. 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК 
ПОДРОСТКОВ 
PROBLEMS OF DIAGNOSIS OF OVARIAN FORMATIONS  
IN ADOLESCENT GIRLS

Тюкпиеков Е.В.², Брусницина В.Ю.², Коровина А.В.¹, Лаврентьева И.В.¹ 
Tukpiekov E.V., Brusnicyna V.U., Korovina A.V., Lavrentieva I.V.

1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; 
2. ГАУЗ СО «Областная детская больница» г. Екатеринбург; 
1. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Urals State Medical 
University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; 
2. Regional Children's Hospital., Yekaterinburg

В структуре гинекологической патологии детского и юношеского возраста удельный вес опухо-
лей и опухолевидных образований яичников составляет от 1 до 4,6%, при этом. Доброкачественные 
новообразования и кисты яичников составляют около 40% от количества солидных образований 
органов брюшной полости, уступая по частоте лишь опухолям печени (Уварова Е.В., 2009). В отличие 
от взрослых женщин, около 20% девочек не проявляют какой–либо клиники образования (Адамян 
Л.В. и соавт., 2007 ). Ультразвуковая диагностика образований яичников у детей имеет специфич-
ность лишь около 69% (Соломатина А.А. и соавт., 2003). Целью нашей работы явилось сравнение 
симптоматики, данных ультразвукового исследования до операции, интраоперационной картины 
и гистологического заключения 46 девочек подростков, прооперированных в ГАУЗ СО «Областная 
детская больница» по поводу образований яичников. Подсчитывались медиана, среднее значение, 
стандартное отклонение и доверительный интервал. Цистаденомы встречались у 18: 39%+4,9% 
(95% ДИ: 24,8–53.2%) девочек, тератомы у 8: 17,3%+3,8% (95% ДИ: 12,7–21,9%), параовариальная киста 
у 6: 13,0%+3,4% (95% ДИ: 10–16%), киста желтого тела у 7:15,2%+3,6% (95% ДИ: 11–19,4%) и фоллику-
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лярная киста у 6: 13,0%+3,4% (95% ДИ: 10–16%) девочек. Эндометриома 6 см с асимптомным тече-
нием была выявлена интраоперационно у одной девочки 16 лет. У 26: 56,5%+5% (95% ДИ: 42,5–
70,5%) симптомом образования яичника была тянущая боль внизу живота различной интенсивно-
сти. У трети из них (9: 34,6%) во время операции был выявлен перекрут ножки образования от 3600 
до 7200. При этом гистологической закономерности выявлено не было, все виды кист присутство-
вали в случаях с перекрутом придатков. У остальных 2/3 девочек с болевым синдромом боль дли-
лась от недели до месяца в перманентном режиме. Эти девочки проходили лечение у гастро–энте-
ролога, нефролога, невролога с различными диагнозами и без эффекта. Ультразвуковое исследова-
ние, которое проводилось всем девочкам, было подтверждено интраоперационно у 31:67,3%+4,7% 
(95% ДИ: 53,8–82,8%) пациентки. Расхождения в интерпретации образования в 15:32,6%+4,7% (95% 
ДИ: 19,1–46,1%) случаях касались размера или структуры образования, при этом, перекрут образо-
вания предположили только у 3 девочек из 9 (33,3%). Обращает на себя тот факт, что среди обра-
зований размером 6–8 см, которые персистировали более 3 месяцев, интраоперационно и гисто-
логически были выявлены фолликулярные кисты, при этом, в двух случаях они сопровождались 
перекрутом придатков. Из всех 9 случаев перекрута образования вместе с придатками деторсия 
была проведена у 8 девочек и только одна аднексэктомия по поводу некроза тканей. Спаечный 
процесс 1 Б и 1В степени был выявлен у 22: 47,8%+5% (95% ДИ: 33,4–62,2%) девочек. Таким образом, 
морфология яичниковых образований у девочек подростков весьма вариабельна, болевой син-
дром сопровождает только половину случаев образований, а сила боли не коррелирует со степе-
нью повреждения тканей придатков, что приводит к запоздалой диагностике и необоснованному 
терапевтическому лечению.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен анализ 46 случаев операции объемных образований яичников у девочек–подрост-

ков. Симптомными были 26: 56,5%+5% (95% ДИ: 42,5–70,5%) случаев, из них 9 (34,6%) были с пере-
крутом придатков. Гистология образований: цистаденома у 18: 39%+4,9% (95% ДИ: 24,8–53.2%) дево-
чек, тератома у 8: 17,3%+3,8% (95% ДИ: 12,7–21,9%), параовариальная киста у 6: 13,0%+3,4% (95% ДИ: 
10–16%), киста желтого тела у 7:15,2%+3,6% (95% ДИ: 11–19,4%) и фолликулярная киста у 6: 13,0%+3,4% 
(95% ДИ: 10–16%) девочек. Ультразвуковой диагноз подтвердился только у 31:67,3%+4,7% (95% ДИ: 
53,8–82,8%) пациентки, расхождения у 15:32,6%+4,7% (95% ДИ: 19,1–46,1%) девочек касались раз-
мера или структуры образования.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
46 cases of ovarian tumors operation in adolescent girls were analyzed. Symptom were 26: 56.5% 

+ 5% (95% CI: 42.5–70.5%) cases, of which 9 (34.6%) were maked torsion of tube. Нistology conclusion: 
cystadenoma in 18: 39% + 4.9% (95% CI: 24.8–53.2%) of girls, teratoma in 8: 17.3% + 3.8% (95% CI: 12.7–21 
, 9%), paraovarial cyst in 6: 13.0% + 3.4% (95% CI: 10–16%), cyst of the yellow body in 7: 15.2% + 3.6% (95% 
CI: 11–19.4%) and follicular cyst in 6: 13.0% + 3.4% (95% CI: 10–16%) of girls. Ultrasound diagnosis was 
confirmed only in 31: 67.3% + 4.7% (95% CI: 53.8–82.8%) of the patient, discrepancies in 15: 32.6% + 4.7% 
(95% CI: 19.1–46.1% of girls concerned the size or structure of tumor.
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ГИГАНТСКИЕ ОПУХОЛИ И КИСТЫ ЯИЧНИКОВ У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ 
GIANT OVARIAN TUMORS AND CYSTS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Харя  П.Н.
Harea  P.N.

Отделение хирургической гинекологии, Институт матери и ребенка, г. Кишинев, Республика 
Молдова 
Department of Surgical Gynecology, Institute of Mother and Child, Kishinev, Moldova

Гигантские опухоли и кисты яичников у педиатрических пациенток являются достаточно ред-
ким явлением, а вопросы диагностики и хирургического лечения остаются дискуссионными. Цель 
исследования – установить частоту гигантских образований яичников у детей и подростков, осо-
бенности радиологической диагностики, хирургического лечения и морфологические характери-
стики.

Проведен ретроспективный анализ базы данных (n=262) с опухолями и кистами яичников у 
детей и подростков, оперированных в период 2000–2018 гг. Для диагностики использованы уль-
трасонография (УСГ), компьютерная томография (КТ) или магнитнорезонансная томография (МРТ). 
УСГ «морфологический» индекс рассчитывался по Ueland FR. et al. (2003) в модификации Jeoung HY. 
et al. (2008).

Гигантские (>15см) опухоли и кисты яичников наблюдались в 21(8.01%) случае. Средний возраст 
пациенток составил – 15.9±0.3 лет (95% CI:15.22–16.59) и индекс массы тела (BMI) – 23.1±0.5 кг/м2 (95% 
CI:21.88–24.14). По данным радиологических методов исследования объемные образования яични-
ков характеризовались: максимальный размер – 19.1±1.1 см (95% CI:16.86–21.39), минимальный раз-
мер – 14.1±0.9 см (95% CI:12.17–16.01), объем – 2397±426.9 см3, «морфологический» индекс – 6.1±0.4 
(от 5 до 10). В качестве оперативного доступа использовались лапаротомия: по Пфанненштилю 
(n=11, 52.4%) и срединная (n=5, 23.8%). В 5 (23.8%) случаях использованы лапароскопические техно-
логии, в т.ч. у трех пациенток выполнена экстракорпоральная (тумор–)кистэктомия. Объем опера-
тивного вмешательства: экстирпация опухоли (кисты) с сохранением яичника (n=12, 57.1%), аднек-
сэктомия (n=8, 38.1%) и оварэктомия (n=1, 4.8%). При проведении морфопатологического иссле-
дования установлено, что опухоли яичника встречались чаще (p=0.0629), чем кисты – 14(66.7%) 
vs 7(33.3%). В группе опухолей яичников статистически достоверно (p=0.007) чаще встречаются 
доброкачественные, чем злокачественные – 11(78.6%) vs 3(21.4%). Среди доброкачественных опу-
холей яичника преобладали новообразования из группы эпителиальных – серозная/муцинозная 
цистаденомы (n=10, 90.9%).

Таким образом, доброкачественные эпителиальные опухоли являются преобладающими в 
структуре гигантских образований яичников у детей и подростков. Радиологические методы (КТ, 
МРТ) диагностики являются основным методом в стратификации образований яичников. Несмотря 
на гигантские размеры опухолей и кист яичников в более чем в половине случаев возможно 
выполнение органосохраняющих вмешательств.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Авторами представлены результаты диагностики и хирургического лечения 21 случая гигант-

ских (>15см) опухолей и кист яичников у детей и подростков. Установлено, что в 57.1% случаев воз-
можно их удаление с максимальным сохранением ткани яичника. Среди гигантских новообразова-



347

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ний яичника у педиатрических пациенток в подавляющем большинстве (90.9%) случаев выявлена 
группа доброкачественных эпителиальных опухолей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The author present results of diagnosis and surgical treatment of 21 cases of giant (>15cm) ovarian 

tumors and cysts in children and adolescents. It was found that in 57.1% of cases it is possible to remove 
them with the maximum preservation of ovarian tissue. Among the giant ovarian neoplasms in pediatric 
patients, the vast majority (90.9%) of cases revealed a group of benign epithelial tumors.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ У МУЖЧИН СВЯЗАННЫЕ С ИММУНИТЕТОМ 
TREATMENT OF INFERTILITY IN MEN ASSOCIATED WITH IMMUNE  
SYSTEM

Аллаберганов М.Ю
Allaberganov M.Yu

ТМА Ургенчский филиал 
Urgench branch of Tashkent medical academy 

Приоритетной задачей современной медицины в РУз является сохранение репродуктивного 
здоровья нации. В решении этого вопроса первостепенное значение имеет выявление факторов, 
оказывающих негативное влияние на репродуктивную деятельность человека.

Среди факторов, которые приводят к страшному диагнозу для всех пар – мужское беспло-
дие относится также и фактор снижение иммунитета организма, то есть его способности справ-
ляться с различными инфекциями и восстанавливать организмом самостоятельно своё здоровье 
путём регенерации клеток и тканей, которые и образуют сложную систему, в которой каждый его 
отдел связан между собой с другими. Функционирование организма в целом связано с работой 
его отдельных органов, систем, отделов. Для восстановления здоровья нам необходимы кирпи-
чики построения организма, среди которых такие биологически значимые элементы.

Цинк. Даже кратковременный дефицит цинка может снизить количество семенной жидкости 
и уровень тестостерона у мужчины. Получить цинк вы можете, употребляя в пищу лобстеры, говя-
дину, рыбу, раков и моллюсков, баранину и проросшую пшеницу.

Селен входит в состав белков, предотвращающих разрушение спермы. Недостаток селена 
может стать одной из причин бесплодия. Регулярно ешьте рыбу, печень, пшеницу, мясо, и вы сни-
зите риск возникновения заболевания.

Витамин A – своеобразные "доспехи" для сперматозоидов, которые защищают их от свобод-
ных радикалов и "чужаков" в вашем организме. В разных концентрациях он есть в любых фруктах 
и овощах, грибах, зелени.

Витамин E поддерживает оптимальный уровень тестостерона, увеличивает фертильность и 
содержится в хлебобулочных изделиях из муки грубого помола, кашах, отрубях, проросшей пше-
нице, подсолнечном масле, орехах, соевых бобах.

Базилик – это и популярная пряность, которая обладает прекрасным тонизирующим эффек-
том. Мужчинам, которые хотят стать папами, нужно кушать базилик как можно чаще: с салатами, с 
мясными и рыбными блюдами.

Тыквенные семечки – мы их в детстве называли просто: белые семечки. Оказывается, они 
богаты цинком, который благотворно влияет на репродуктивную функцию мужчин.

Специи при мужском бесплодии полезны такие: имбирь, гвоздика, перец, кориандр. Все эти 
элементы попадают к нам в организм через продукты питания.
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Те или иные фрукты, овощи, травы и специи имеют определённый набор необходимых элемен-
тов для нормальной работы иммунной системы организма.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Приоритетной задачей современной медицины в РУз является сохранение репродуктивного 

здоровья нации. В решении этого вопроса первостепенное значение имеет выявление факторов, 
оказывающих негативное влияние на репродуктивную деятельность человека.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The most prominent object of the modern Medicine of the Republic of Uzbekistan is to save 

reproductive health of people. It is essential to find out the factors which have negative effects in dealing 
with this problem.

ИНФЕКЦИОННО–ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ: МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
INFECTION AND INFLAMMATION FACTOR OF MALE INFERTILITY:  
A MULTICENTER STUDY

Божедомов В., Семенов А., Микешина Е., Томилова И., Божедомова Г., Ушакова И., 
Сухих Г.
Bozhedomov V., Semenov А., Mikeshina Е., Tomilova I., Bozhedomova G., Ushakova I., 
Sukhikh G. 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр акушенства, гинекологии и перинатологии им. 
В.И.Кулакова» МЗ РФ 
Kulakov Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology

Инфекции мужского урогенитального тракта являются потенциально излечимыми причинами 
мужского бесплодия. Однако клиническое значение повышенной концентрации лейкоцитов в 
эякуляте является спорным.

Цель: изучить взаимосвязь между воспалением в предстательной железе и мужской фертиль-
ностью.

Объекты и методы. Обследование пар (n=1459) проводили в соответствии с требованиям ВОЗ. 
Воспаление оценивали по содержанию полиморфноядерных нейтрофилов (ПМН) в секрете пред-
стательной железы, или моче после массажа простаты, продукции активных форм кислорода 
(АФК/ROS), концентрации нитратов, оксиду азота (NO), малоновому альдегиду (MDA). Рассчитывали 
корреляции и сравнили медианные значения сформированных групп мужчин с вторичным бес-
плодием и воспалительным хроническим простатитом (IICP–группа, n=100), фертильными мужчи-
нами с воспалительным хроническим простатитом (FICP–группа, n=105) и фертильными здоровые 
мужчины (FH–группа; n=46).

Результаты. Лейкоспермия при вторичном бесплодии была обнаружена у 19,7%; в 9,3% пар, 
лейкоспермия была единственным фактором риска. По сравнению с FH–пациентами FICP– и IICP–
группы имели менее часто нормозооспермию (р <0,01), повышенную вязкость спермы, астенозо-
оспермию (р <0,005), часто сопровождаемую агрегацией сперматозоидов (р <0,03), более низкую 
семенную фрактозу (р <0,03), выше продукцию ROS (р <0,001), исходные концентрации нитратов 
(р <0,01) и МДА (р <0,003). Не обнаружили различий в количестве ПМН и частоте лейкокспермии, 
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а также генерации ROS в нативной сперме между FICP и IICP. Однако FICP имел более выражен-
ные признаки внутриклеточного окислительного стресса (ОС): меньше продукцию ROS отмытыми 
спермиями (OR = 6,2, р <0,01), MDA (OR = 1,2; р = 0,003), NO (OR = 1,3; р = 0,043). У субъектов FICP 
реже астенозооспермия (OR = 2,1, р <0,001) и повышенная вязкость спермы (OR = 2,4, р <0,001), 
реже тератозооспермия (OR = 4,5, р <0,001), более высокая концентрация Zn2+ (OR = 1,5; р = 0,003), 
фруктозы (OR = 1,3; р = 0,018) и лимонной кислоты (OR = 1,5, р <0,001), более часта нормозооспер-
мия (OR = 5,3, р <0,001).

Выводы. Качество спермы снижается пропорционально интенсивности ОС, который зависит 
от активности функциональных лейкоцитов и защитных свойств, включая антиоксидантные спо-
собности эякулята, но не от концентрации семенных лейкоцитов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Инфекции мужского урогенитального тракта являются потенциально излечимыми причи-

нами мужского бесплодия. Однако клиническое значение повышенной концентрации лейкоцитов 
в эякуляте является спорным. Качество спермы снижается пропорционально интенсивности ОС, 
который зависит от активности функциональных лейкоцитов и защитных свойств, включая антиок-
сидантные способности эякулята, но не от концентрации семенных лейкоцитов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Study objective: to study the correlation between the inflammation and male fertility. The couples 

(n=1459) examination and semen test followed the WHO requirements. The inflammation was evaluated 
by polymorphonuclear leukocytes (PMN) rate in expressed prostatic secretions, or post–prostatic massage 
urine, the level of spermal PMNs, reactive oxygen species (ROS) production, nitrates concentration, 
nitrogen oxide (NO), malondialdehyde (MDA). The semen quality in ICP decreased proportionally to the 
intensity of OS, that depends upon functional leukocytes activity and protective, including antioxidant 
capabilities of ejaculate, rather than the concentration of seminal leukocytes.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ «ИДИОПАТИЧЕСКОМ» МУЖСКОМ 
БЕСПЛОДИИ: МУЛЬТИЦЕНТРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
GENETIC FACTORS IN “IDIOPATHIC” MALE INFERTILITY:  
A MULTICENTER STUDY

Божедомов В.А., Епанчинцева Е.А., Машина М.А., Божедомова Г.Е., Липатова Н.А., 
Камалов А.А., Сухих  Г.Т.
Bozhedomov V.А., Epanchintseva Е.А., Mashina М.А.,Bozhedomova G.Е., Lipato-va N.А., 
Kamalov А.А., Sukhikh G.Т.

Научный центр акушерства и гинекологиии имю В.И.Кулакова 
Kulakov Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatologkulakov federal research center 
for obstetrics, gynecology and perinatology

Мужское бесплодие в 30–40% случаев не имеет очевидных причин, выявляемых при сборе 
анамнеза, физикальном и гормональном обследовании, и считается идиопатическим. Нередко это 
следствие влияния генетических факторов. К генетическим нарушениям относят: анеуплоидии 
(Klinefelter̀ s syndrom, AZF), генетические синдромы (Kallman`s, Kartagener̀ s, CFTR), точечные мута-
ции ядерных и митохондриальных генов (описано более 30: SOHLH1, SYCP3 и др.), полиморфизмы 
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(Androgene receptor, GSTM1, GSTT1 и др.), нарушения эпигенетичекой регуляции (Protamination, 
microRNA, DNA Methylation). Генетические причины нарушений могут быть обнаружены почти 
в 50% случаев мужского бесплодия (Mallepaly et al., 2017; Herati et al., 2017; Okutman et al., 2018). 
Данные по распространенности подобных нарушений фрагментарны.

Цель: оценить распространенность различных генетических и эпигенетических нарушений у 
мужчин из бесплодных пар – жителей мегаполисов.

Объекты и методы. Мужчины из бесплодных пар г. Москвы (n=476) и Новосибирска (n=539), 
прошедшие комплексное клинико–лабораторное обследование, включающее оценку геномных и 
эпигеномных нарушений (кариотип, AZF, CFTR, AR, Protamination, фрагментация ДНК сперматозои-
дов).

Результаты. Анеуплоидии в Новосибирске обнаружены в 4,7% случаях, в Москве чаще – в 10,3%. 
У москвичей синдром Кляйнфельтера был диагностирован в 2,1% (10 из 476), в т.ч. при азооспер-
мии – в 6,4%, выраженной олигозооспермии (<5 млн/мл) – в 2,2%, умеренной (5–15 млн/мл) – 0%. 
Микроделеции Y–хромосомы (АZF–фактор) имели место в 8,2% случаев (30 из 366), в т.ч. АZFa – 0,3% 
АZFb – 0,6% и АZFc – 7,3%; при азооспермии – 0,8%, 1,5% и 10,6%, соответственно.

Те или иные генетические маркеры муковисцедоза (CFTR) были обнаружены в 5,9% пациентов 
с азооспермией (n=235).

Различные изменения структуры рецептора андрогенов имели место в 18,2% случаев. 
Увеличение числа глутаминовых повторов (CAG>26), что снижает чувствительность рецептора 
и приводит к гипогонадизму даже при нормальном уровне андрогенов, имело место в 15,5%. 
Уменьшение числа повторов (CAG<17), что повышает чувствительность и увеличивает риск рака 
простаты – в 2,7% (n=118).

Нарушения протаминации в форме повышенного количества протамин–позитивных спермато-
зоидов (больше 30%) имели место при олигозооспермии в 49,8% случаев (n=251). При этом у паци-
ентов с нарушениями протоминации повышенная фрагментация ДНК сперматозоидов (больше 
15%) наблюдалась в 49,5% случаев и грубые нарушения (больше 30%) – в 14,7% (n=109). Такие нару-
шения способны приводить не только к отсутствию желанной беременности, но и замершим бере-
менностям и аномалиям развития даже в случае использования вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), включая ИКСИ.

Выводы. Идентификация и характеристика генетической основы мужского бесплодия имеют 
широкие последствия не только для понимания причины бесплодия, но и для определения про-
гноза и выбора вариантов лечения. Генетическая диагностика имеет важное значение для успеха 
методов ВРТ и сохранения будущей фертильности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Идентификация и характеристика генетической основы мужского бесплодия имеют широ-

кие последствия не только для понимания причины бесплодия, но и для определения прогноза и 
выбора вариантов лечения. Генетическая диагностика имеет важное значение для успеха методов 
ВРТ и сохранения будущей фертильности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The prevalence of various genetic and epigenetic disorders in men from infertile couples (n = 

476) with “idiopathic” azo– and oligozoospermia: Kleinfelter syndrome – 2.1%, Y–chromosome micro–
deletions – 8.2%, CFTR mutation – 5.9% , androgen receptor polymorphisms – 18.2%, protamina–tion 
disorders – 49.8% (with concomitant DNA fragmentation over 15% – in 49.5% and over 30% – in 14.7%). The 
identification of male infertility underlying genetic disorders is important for the infertility pathogenesis 
diagnosis and prediction, and treatment selection, including assisted repro–duction technologies (ART).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
ОТДАЛЕННЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОТОМСТВО С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА 
ГЛУТАКСИМ  
EXPERIMENTAL STUDY OF THE POSSIBILITY OF REDUCING 
THE LONG–TERM TOXIC EFFECTS OF CYTOSTATIC EFFECTS 
ON OFFSPRING WITH THE HELP OF THE DRUG GLUTOXIM

Боровская Т.Г., Полуэктова М.Е., Вычужанина А.В., Щемерова Ю.А., Григорьева В.А.,
Камалова С.И., Гольдберг  В.Е.* 
Borovskaya T.G., Poluektova M.E., Vychuzhanina А.V., Shchemerovа Y.А., Grigorieva V.A.,
Goldberg V.E.*

Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени 
Е.Д. Гольдберга, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 
академии наук, г.Томск, Россия 1, 634009, г. Томск, пр. Ленина 3 
Goldberg Research Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine, Tomsk National Research 
Medical Center of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia. 634009, Tomsk, Lenin Ave. 3

В настоящее время достаточное количество женщин репродуктивного возраста, перенесших 
цитостатическую химиотерапию по поводу ревматоидных и онкологических заболеваний, кото-
рые характеризуются наличием овариального потенциала. Пациенты такого плана имеют желание 
реализовать свою детородную функцию. Однако существует вероятность наличия цитогенетиче-
ских повреждений в созревающих яйцеклетках, что связано со способностью цитостатических 
препаратов инициировать образование свободных радикалов. В связи с этим вполне оправдан-
ным является использование антиоксидантов в качестве корректоров мутагенных эффектов цито-
статических препаратов. Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изучение 
влияния препарата глутаксим, обладающего антиоксидантными свойствами, на состояние потом-
ства крыс–самок, перенесших цитостатическое воздействие на стадии прогенеза. Эксперименты 
проведены на белых аутбредных крысах–самках Вистар (n=45), возраст 2,5 месяца, 15 из которых 
составили группу интактных животных (фон); 15 – контрольную (крысам вводили цитостатический 
препарат этопозид в МПД, равной 30 мг/кг и 15 – группу крыс, получавших глутоксим в дозе 50 
мкг/кг за 5 дней до и 5 дней после цитостатического воздействия. Через 3 мес после окончания 
введений крыс–самок всех групп ссаживали с интактными самцами. Срок спаривания был выбран 
с учетом возможности анализа последствий действия этопозида на яйцеклетки примордиаль-
ных фолликулов. Мутагенные эффекты изучали путем подробного анализа состояния потомства. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием U критерия Манна–
Уитни и углового преобразования Фишера. Оценка состояния потомства крыс–самок контроль-
ной группы показала, что оно характеризовалось повышенным содержанием плодов с патологи-
ческими изменениями внутренних органов (кровоизлияния, холестаз, нефроптоз, гидроцефалия 
гемоперикард, тимомегалия и др.). У родившегося потомства выявлялось торможение формиро-
вания сенсорно–двигательных, ориентировочных рефлексов (тесты «избегания обрыва, «мышеч-
ная сила», «открытое поле»). Оно характеризовалось сниженными способностями к обучению (тест 
условный рефлекс пассивного избегания), адаптивными возможностями (тест Хандерсона). При 
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обследовании состояния потомства крыс–самок экспериментальной группы отмеченные выше 
последствия действия этопозида на потомство выявлялись в значительно меньшей степени. Это 
может быть следствием защитного действия глутаксима на генетический аппарат яйцеклеток при-
мордиальных фолликулов. Нельзя исключить, что в корректорные свойства глутаксима могли вне-
сти свой вклад его возможное благоприятное влияние на организм матери. Это предположение 
основано на том, что, с одной стороны, известна его способность стимулировать эритроидный 
росток кроветворения после химиотерапии. С другой стороны, известен факт, что у беременных 
животных в отдаленные сроки после введения этопозида развивается регенераторная анемия. 
Таким образом, глутаксим является эффективным лекарственным средством для коррекции пато-
логических изменений у потомства крыс–самок, скрещенных через 3 мес после цитостатического 
воздействия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В экспериментальных исследованиях изучена возможность снижения токсического действия 

на потомство животных, получавших цитостатический препарат на стадии прогенеза, с помощью 
антиоксидантного воздействия. Установлено, что глутаксим является эффективным лекарственным 
средством для коррекции патологических изменений у потомства крыс–самок, скрещенных через 
3 мес после введения этопозида.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In experimental studies, the possibility of reducing the toxic effect on the offspring of animals that 

received a cytostatic drug at the progeny stage using antioxidant effects was studied. Glutaxime was 
found to be an effective drug for correcting pathological changes in the offspring of female rats crossed 
3 months after administration of etoposide.

ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И ИЗБЫТКОМ 
МАССЫ ТЕЛА 
THE PROBLEM OF INFERTILITY IN WOMEN WITH OBESITY  
AND OVERWEIGHT

Ващилина Т.П., Семенчук В.Л.
Vashchylina T.P., Semenchuk V.L.

ГУ РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск, Беларусь 
Republican Scientific and Practical Centre "Mother and Child", Minsk, Belarus

Ожирение играет важную роль в репродуктивных нарушениях, особенно у женщин. Это свя-
зано с ановуляцией, менструальными расстройствами, бесплодием, трудностями в лечение бес-
плодия, выкидышем и неблагоприятными результатами беременности.

Целью данного исследования было выявление основных факторов, сопровождающие беспло-
дие у женщин с избытком массы тела и ожирением.

Материал и методы исслелования: В ходе исследования был проведен анализ медицинских 
карт 253 женщин с избытком массы (ИМ) тела и ожирением, а также 49 женщин с бесплодием, с 
индексом массы тела (ИМТ) в пределах нормы. Анализ включал в себя оценку возраста, антропо-
метрических данных, наличия заболеваемости, результатов клинико–лабораторного и инструмен-
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тального обследования. В ходе исследования все женщины с бесплодием были разделены на три 
группы: группа 1 – женщины с избытком массы тела (n=164 женщины), группа 2 – женщины с ожире-
нием (n=89 женщин), группа 3 – женщины с индексом массы тела в пределах нормы (n=49).

Полученные результаты: В ходе исследования выявлено, что удельный вес бесплодия у жен-
щин с избытком массы тела и ожирением составил 15,0 %, а частота бесплодия – 1 случай беспло-
дия у данной группы женщин на 6,7 случаев общего числа случаев бесплодия. Средний возраст 
женщин в группе 1 составил 32,1±4,4 года, в группе 2 – 32,3±4,5 года. Доля первичного бесплодия 
у женщин с ожирением и избытком массы тела была выше (67,2% и 65,2%), чем у женщин группы 3 
(55,1%). Среди гинекологической патологии, в сочетание с бесплодием у женщин с избытком массы 
тела и ожирением, лидировал хронический сальпингоофорит 78%, 66,3%, в отличие от женщин с 
индексом массы тела в пределах нормы, у которых первое место среди гинекологических забо-
леваний было отведено эндометриозу (26,5%) и кистам яичников (20,4%). В структуре экстрагени-
тальной патологии у женщин с избытком массы тела и ожирением ведущее место занимала эндо-
кринная патология 25,8%, 19,5 % соответственно. У женщин с ожирением было выявлено повыше-
ние показателей гематокрита, числа тромбоцитов, лейкоцитов в общем анализе крови (p<0,05) и 
повышение показателей общего белка, АЛТ, АСТ и общего билирубина (p<0,05) в биохимическом 
анализе крови, а также изменения в гемастазиограмме (повышение уровня фибриногена и АПТК).

При применении стандартных методов лечения и вспомогательных репродуктивных техноло-
гий в группе женщин с избытком массы тела, удельный вес восстановления фертильности составил 
30,2% (49 женщин), а у женщин с ожирением – 15,8% (14 женщин), у женщин с нормальным индексом 
массы тела – 30% (15 женщин).

Таким образом, возраст женщин с избытком массы тела и ожирением приближался к позднему 
репродуктивному возрасту. Женщины данной группы имели высокий уровень экстрагенитальной 
и гинекологической заболеваемости, что в свою очередь снижает вероятность наступления бере-
менности. Изменения в показателях гемостаза, выявленные у женщины с ожирением относят их к 
группе риска по развитию тромбоэмболических осложнений. Эффективность стандартных мето-
дов лечения не достаточно высока у данной группы женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Женщины с избытком массы тела и ожирением имеют высокий удельный вес первичного бес-

плодия и высокий уровень экстрагенитальной и гинекологической заболеваемости, относятся к 
позднему репродуктивному возрасту и группе риска по развитию тромбоэмболических осложне-
ний. Применяемые к ним методы лечения бесплодия не обладают высокой эффективностью

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Women with overweight and obesity have a high proportion of primary infertility and a high level 

of extragenital and gynecological morbidity, belong to the late reproductive age and risk group for 
the development of thromboembolic complications. The methods of treatment of infertility applied to 
them are not highly effective. риска по развитию тромбоэмболических осложнений. Применяемые 
к ним методы лечения бесплодия не обладают высокой эффективностью
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ДОЛИ ПАЦИЕНТОВ С БИЛАТЕРАЛЬНЫМ 
ВАРИКОЦЕЛЕ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ДАННОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕРИОД С 2017–2018 Г.Г. 
RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE PATIENTS WITH BILATERAL 
VARICOCELA OPERATED ON THIS DISEASE DURING 2017–2018

Гебель В.В., Сейталин И.А.,Сейталин Т.А., Карамамуд-Оглы Д.Х.
Gebel V.V., Seitalin I.A., Seitalin T.A., Karamamud-Ogly J.

Российский университет дружбы народов 
RDNU University

Актуальность. Варикоцеле (или варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения) 
характеризуется ретроградным кровотоком по внутренней яичковой вене вследствие её клапан-
ной недостаточности и по данным ряда исследований является ведущей причиной бесплодия. 
(Lenz M, Hof N и соавт.). Согласно устоявшимся клиническим стереотипам, варикоцеле в подавля-
ющем числе случаев подвержены вены вены исключительно левого семенного канатика. Ондако 
по данным Skoog и соавт. 10% пациентов с левосторонним варикоцеле имеют пальпируемое вари-
коцеле и на контралатеральной стороне. Актуальность темы обусловливается отсутствием четких 
рекомендаций по ведению пациентов с двусторонним варикоцеле, а также массивных исследова-
ний по распространенности данного состояния. 

Цель исследования: ретроспективный анализ историй болезни пациентов, перенесших вари-
коцельэктомию в 2017–2018 году в НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино для установления доли 
пациентов с двусторонним варикоцеле.

Материалы и методы исследования. По данным операционного журнала отделения урологии 
НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино, количество пациентов, перенесших субингвинальную 
варикоцельэктомию в период с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г. составило 47. Средний возраст 
пациентов составил 23 года. Для анализа характера заболевания использовались архивные амбу-
латорные карты и истории болезни. Учитывались данные объективных методов исследования – 
осмотра, пальпации органов мошонки и семенного канатика с пробой Вальсальвы. Так же были 
проанализированы результаты дополнительных функциональных исследований – ультразвуковое 
исследование (далее УЗИ) органов мошонки, а так же данные допплерографии вен гроздьевид-
ного сплетения. Для установления диагноза были использованы критерии, указанные в рекомен-
дациях «Европейского общества урологов» за 2017 год, а именно: наличие пальпируемых расши-
ренных вен семенного канатика, расширение их диаметра при УЗИ более 3 мм, а также наличие 
ретроградного кровотока при допплеровском исследовании.

Результаты. 42 (89,36%) исследуемых обратились за медицинской помощью по поводу муж-
ского фактора бесплодия, обусловленного патозооспермией, 3 (6,38%) – по поводу тянущих боле-
вых ощущений в проекции мошонки, 2 (4,26%) – по поводу наличия косметического дефекта в виде 
варикозно измененных вен.

В ходе анализа результатов объективного исследования выявлено, что пальпируемое расши-
рение вен семенного канатика слева выявлено у 40 (85%) пациентов, двустороннее варикоцеле 
пальпаторно обнаружено у 4 (8,5%) исследуемых, у оставшихся 3 (6,5%) пациентов никаких пальпа-
торных признаков заболевания выявлено не было.

Интересен факт, что при ультразвуковом исследовании с использованием допплеровского 
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режима, доля исследуемых с выявленным изолированным левосторонним процессом составила 
лишь 36 (76,6%), тогда как двустороннее поражение обнаружена в 11 (23,4%) случаях.

Соответственно результатам обследования, исследуемые были подвергнуты уни– и билате-
ральной варикоцельэктомии.

Выводы. В результате проведенного исследования мы выявили, что 23,4 % всех оперированных 
пациентов в период с 2017–2018 г.г. имеют двусторонний характер заболевания. Дополнительное 
обследование в виде УЗИ с допплерографией увеличивает выявляемость билатерального варико-
целе в сравнении с традиционными физикальными методами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В данном исследовании проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, пере-

несших варикоцельэктомию в 2017–2018 году для установления доли пациентов с двусторонним 
варикоцеле, являющийся ведущей причиной бесплодия. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In this study, a retrospective analysis of case histories of patients with varicocelectomy in 2017–2018 

was conducted to establish the proportion of patients with bilateral varicocele, which is the leading 
cause of infertility.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМУ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЮ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
FAVORABLE OUTCOME OF PREGNANCY AFTER PLASMOLIFTING  
IN PREPARATION FOR IN VITRO FERTILIZATION (CLINICAL CASE) 

Губарь Т.К., Дарханова С.Д., Алексеева Л.Л.
Gubar T. K., Darhanova S. D., Alekseeva L. L. 

ГАУЗ "Республиканский перинатальный центр МЗ РБ"; МЦ "Диамед"; ФГБОУ ВО Бурятский 
государственный университет 
Republican perinatal center Medical center «Diamed» Buryat state University, Ulan-Ude

Известно, что наследственные дефекты гемостаза усугубляют физиологическую гиперкоагу-
ляцию во время беременности и часто активизируют процессы внутрисосудистой коагуляции, что 
приводит к развитию осложнений во время беременности. Представляем клиническое наблюде-
ние благоприятного исхода беременности у пациентки, имеющей в анамнезе неудачные попытки 
экстракорпорального оплодотворения, с высоким тромбогенным риском, обусловленным нали-
чием полиморфизма генов тромбофилии. Пациентка, 37 лет. Беременность первая в результате 
ЭКО. Гинекологический анамнез отягощен: наружный генитальный эндометриоз, разрыв кисты 
желтого тела, подтвержденный гистологически, 8 попыток ЭКО с неблагоприятным исходом. Нами 
подобрана индивидуальная схема подготовки к проведению очередной попытки экстракорпо-
рального оплодотворения. При генетическом исследовании методом ПЦР, выявлен полиморфизм, 
ассоцированный с риском развития тромбофилии: гетерозигота F2 (генотип G/T), F7 (10976G>A), F13 
(G>T), ITGA–2 (1565T>C), гомозиготы по РАI–1 (5G>4G), полиморфизмы, ассоцированные с наруше-
нием фолатного цикла MTHFR (677С>T). Подготовка эндометрия проведена натуральными эстроге-
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нами в стандартных дозировках, а также применялись альтернативные методики: гирудотерапия, 
внутривенное лазерное облучение крови. Во вторую фазу цикла назначены: фолиевая кислота и 
низкомолекулярный гепарин. На этапе прегравидарной подготовки к беременности выполнено 
3 процедуры плазмолифтинга. Использовалась аутоплазма, полученная из крови, путем центри-
фугирования, 3–5 мл вводилась парацервикально с недельным интервалом. В цикле выполнена 
стимуляция индукторами овуляции, получено 3 ооцита, при проведении оплодотворения полу-
чено 2 эмбриона, 1 криоконсервирован, перенос эмбрионов осуществлен на эндометрии 9 мм. 
После переноса эмбриона назначена поддержка: Утрожестан 200 мг 2 раза в сутки. В связи с выяв-
ленным полиморфизмом генов тромбофилии, данными анамнеза, на амбулаторном этапе начата 
терапия низкомолекулярным гепарином. На сроке 24 неделя проведена профилактика респира-
торного дистресс синдрома. На сроке 33–34 недели отеки голеней, по данным допплерометрии 
диагностировано НМПК и ФПК I A стадии. Проведен курс терапии низкомолекулярным гепарином. 
На сроке 38–39 недель плановое кесарево сечения, извлечен доношенный живой мальчик, весом 
3270гр., рост 51 см, по шкале Апгар 7–8 баллов. Выписана в удовлетворительном состоянии домой 
с ребенком на 6–е сутки.

Выводы: Представленное наблюдение демонстрирует возможность использования плазмо-
лифтинга при подготовке эндометрия во время подготовки пациенток к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям как метод выбора для лечения хронического эндометрита. Учитывая меха-
низм улучшения реологии крови при применении низкомолекулярного гепарина рекомендовать 
использование у пациенток, имеющих в анамнезе невынашивание, генетическую предрасполо-
женности к тромбозу, что также позволит профилактировать развитие плацентарной недостаточ-
ности, снизить частоту осложнений беременности, а также гравидарные потери.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Известно, что наследственные дефекты гемостаза усугубляют физиологическую гиперкоагу-

ляцию во время беременности и часто активизируют процессы внутрисосудистой коагуляции, что 
приводит к развитию осложнений во время беременности: самопроизвольного аборта, антена-
тальной гибели плода, преждевременной отслойке плаценты, декомпенсированной плацентар-
ной недостаточности и задержке развития плода, раннему началу и тяжелой преэклампсии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
It is known that hereditary hemostatic defects exacerbate physiological hypercoagulation during 

pregnancy and often activate the processes of intravascular coagulation, which leads to the development 
of complications during pregnancy: spontaneous abortion, antenatal fetal death, premature placental 
abruption, decompensated placental insufficiency and fetal development delay, early onset and severe 
preeclampsia.
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ПРИНЦИПЫ ПРЕГРАВИДАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОК  
С НЕУДАЧАМИ ЭКО В АНАМНЕЗЕ  
PRINCIPLES OF PRELIMINARY SURVEY IN PATIENTS WITH FAILURES 
OF EXTRACORPORAL FERTILIZATION IN ANAMNESIS

Дука Ю.М., Ющенко М.И.
Duкa Y.M., Yushchenko M.I.

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепр, Украина 
State Institution «Dnepropetrovsk Medical Academy Ministry Of Health of Ukraine», Dnepr, Ukraine

Тромботические осложнения являются наиболее серьезными, потенциально смертельными 
осложнениями вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Важно отметить, что наруше-
ние функции естественных антикоагулянтов (ЕА) представляет особый риск у пациенток с плани-
руемой попыткой ЭКО, однако активность в системе антикоагулянтов не оценивается. Независимо 
от того, были ли неудачи при проведении ВРТ или планируется первая попытка, к пациенткам не 
применяется индивидуальный подход и не проводится анализ причин отрицательной попытки.

Цель исследования: изучить активность ЕА и степень влияния выявленных нарушений на 
результативность ВРТ.

Наблюдалось 35 женщин с отрицательными попытками ЭКО в анамнезе. Использование ВРТ 
было обосновано трубным фактором у 22 (62,9%) пациенток, а в 13 (37,1%) случаях – идиопатиче-
ским бесплодием (ИБ). Спонтанные биохимические беременности имели место у 7 из 13 пациен-
ток. Прирост ХГЧ составлял максимально 800 МЕ ∕л на фоне 3–5–ти дневной задержки очередной 
менструации. Средний возраст беременных составил 35,4±0,61 лет. У пациенток проведено иссле-
дование активности ЕА, а именно протеинов С (РС) и S (РS), а также антитромбина (АТ) и на генети-
ческую тромбофилию. Для оценки активности в системе антикоагулянтов использовали следую-
щие нормы: активность РS – 63,5–149%; РС – 70–140%; АТ – 80–120%.

Результаты. Количество попыток ЭКО у пациенток в среднем составило 2,8±0,91 и у всех отме-
чены отрицательные попытки ЭКО. У 14 (40%) пациенток отмечалась анэмбриония в одной из попы-
ток, в 3–х случаях из 14 речь шла про анэмбрионию в обоих плодных яйцах; у 4 (11,4%) при одной 
из попыток беременность прервалась на этапе 5–6 нед. гестации по типу полного самоаборта, а у 
5 (14,3%) – по типу несостоявшегося выкидыша.

Снижение активности РS имело место у 13 (37,1%) пациенток, РС – у 4 (11,4%), АТ – у 9 (25,7%). 
Средние значения в системе ЕА составили: 61,4±0,31%, 71,6±0,46% и 81,2±0,27% активности РS, РС 
и АТ соответственно. В 100% случаях обследование на генетику тромбофилии выявило ее наслед-
ственную форму. Превалировало выявление полиморфизма в гене РАІ–1: 675 5G>4G: у 27 (77,15%) 
пациенток гетерозиготный полиморфизм и у 4 (11,4%) – гомозиготный. Аспиринорезистентность, 
обусловленная полиморфизмом в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (ITGB3–β) 1565 
T>C, выявлена у 25 (71,4%) женщин: у 19 – гетерозиготный полиморфизм и у 6 – гомозиготный. 

Установлена прямая корреляционная связь между снижением активности РS и неудачами ЭКО 
в анамнезе (r=0,168, р=0,015), снижением активности АТ и ИБ (r=0,221, р=0,024), установлена ассоци-
ация с возникновением ретрохориальных гематом (r= 0,143, р=0,034), с появлением резистентного 
кровотока в маточных артериях в период имплантационного окна (r= 0,156, р=0,031). Выявление 
полиморфизмов в гене РАІ–1: 675 5G>4G ассоциировалось с прерыванием беременности в сроке 
5–6 нед. гестации (r=0,196, р=0,021).

Таким образом, обследование женщин на генетические формы тромбофилии и определение 
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активности в систем ЕА на этапе планирования использования ВРТ является важным прогности-
ческим критерием успешности попытки ЭКО. Это позволит своевременно провести коррекцию 
выявленных изменений в системе гемостаза и повысить эффективность использования протоко-
лов ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье описаны результаты анализа причин неудач использования вспомогательных репро-

дуктивных технологий (ВРТ) у 35 пациенток. Была доказана необходимость обследование женщин 
на генетические формы тромбофилии и определение у них активности в систем естественных 
антикоагулянтов на этапе планирования использования ВРТ, что подтверждено данными корреля-
ционного анализа. Установлена прямая корреляционная связь в парах: снижение активности РS и 
неудачами ЭКО в анамнезе. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The article describes the results of the analysis of the causes of failures in the use of assisted 

reproductive technologies (ART) in 35 patients. It was proved that it is necessary to examine women for 
genetic forms of thrombophilia and to determine their activity in the systems of natural anticoagulants 
at the planning stage of using ART, which is confirmed by correlation analysis. A direct correlation in pairs 
was established: a decrease in protein S activity and IVF failure history (r = 0.168, p = 0.015.

РИСК ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА 
RISK OF GENETIC ANOMALIES IN SPERMATOGENESIS DISORDERS

Епанчинцева Е.А.1,2, Селятицкая В.Г.1, Максимова Ю.В.2,3, Божедомов В.А.4

Epanchintseva E.A. 1,2, Selyatitskaya V.G.1, Maksimova Yu.V.2,3, Bozhedomov V.A.4

1. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной 
медицины»; 
2. ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя»; 
3. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России; 
4. ФФМ ГБ; 
1. Federal State Budget Scientific Institution «Federal Research Center of Fundamental and 
Translational Medicine»; 
2. «Novosibirsk center for reproductive medicine» LLC «Mother and сhild»; 
3. “Novosibirsk State Medical University”; 
4. Moscow Lomonosov. 

У мужского бесплодия многофакторный генез (EAU 2017) и до 40% – идиопатические формы, 
одной из частых причин которых являются генетические аномалии (ГА). Частота ГА у мужчин с бес-
плодием – до 5,8% (n=9766), из них 4,25% аномалии Y и 1,55% – аутосомные (Jonson M.D., 1998). 
В общей популяции у младенцев–мальчиков частота ГА в 15 раз меньше: 0,38% (n=94465), из них 
0,135% – аномалии Y и 0,245% – аутосомные (Van Assche EV et al., 1996).

Цель работы: оценка взаимосвязи нарушений сперматогенеза и генетических аномалий, 
оценка частоты их встречаемости у мужчин из бесплодных пар г. Новосибирска.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни мужчин из бесплодных пар: 
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кариотип – цитогенетическим исследованием лейкоцитов периферической крови, при менее 5 
млн\мл сперматозоидов: исследования в генах АZF и СFTR; при тотальной астеноспермии – элек-
тронная микроскопия спермы.

Результаты. Полученные данные и анализ литературы – существует связь олигозооспермии и 
ГА: менее 10 млн/мл – вероятны нарушения кариотипа (повышенный риск выкидышей и хромо-
сомных заболеваний у детей), менее 5 млн/мл – делеции AZF (повышенный риск азооспермии у 
мальчиков), при тяжелых нарушениях – мутации CFTR (повышенный риск муковисцидоза), и при 
подтверждении необходимо решение о генетической диагностике эмбрионов или донорской 
спермы. Частота нарушений кариотипа, делеций AZF, мутаций CFTR – 4,72% (n=539) у мужчин из 
бесплодных пар г. Новосибирска.

Генетическая астеноспермия – это тотальная неподвижность или единичные подвижные 
спермии. Первичная цилиарная дискинезия (ПЦД) генетически гетерогенна с аутосомно–рецес-
сивным наследованием: в сперматозоидах нет наружных (внутренних) «динеиновых ручек», цен-
тральной пары микротрубочек, могут быть поражены реснички легких. Дисплазия фиброзной обо-
лочки (ДФО) жгутиков: хаотичное расположение колонн и ребер фиброзной оболочки в аксонеме. 
Интрацитоплазматическая иньекция сперматозоида (ИКСИ) позволяет оплодотворить ооцит при 
выраженной астеноспермии, но при ПЦД в 200 раз повышен риск бронхолегочных и ССЗ. Очень 
мало ИКСИ при ДФО с рождением ребенка и нет данных о передаче заболевания. Есть связь при 
семейных случаях множественных морфологических аномалий жгутиков сперматозоидов (MMAF) 
и мутациями DNAH1. За 2014–2018г диагностика 8 мужчинам с тотальной астеноспермией, у 5 из 8 
зафиксированы изменения характерные для: ДФО у 2, ПЦД+ДФО у 1, ДФО + гетерогенные анома-
лии жгутика у 1, только гетерогенные аномалии у 1.

Связь морфологии и ГА дискутабельна, есть связь глобулозооспермии (ГЗС) с гомозиготной 
делецией DPY19L2, мутациями SPATA16. ГЗС – отсутствие или маленькая акросома, нет перинукле-
арной теки, нет фактора активации ооцитов (фосфолипаза С) и не запускается внутриклеточный 
транспорт Са – нарушение мейотического деления в эмбрионе. Аутосомно–рецессивный синдром 
ацефальных сперматозоидов (биаллельные мутации SUN5): подвижные сперматозоиды с микрого-
ловками или подвижные жгутики с одиночными, отдельно лежащими головками из–за хрупкости 
соединения голова–шея при дефекте базального тельца жгутика, участвующие в создании вере-
тена первого митотического деления. За 2016–2018 г. подозрение на ГЗС в г. Новосибирске – у 1 
пациента.

Выводы. Учитывая динамичное развитие ВРТ и активное использование ИКСИ, в том числе при 
тяжелых генетически обусловленных заболеваниях, необходимо информировать потенциальных 
родителей о рисках для здоровья детей и проводить исследования для выявления ГА до проведе-
ния ВРТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Причины: генетические олиго– (нарушения кариотипа, делеции AZF, мутации CFTR), астено– 

(первичная цилиарная дискинезия (ПЦД), дисплазия фиброзной оболочки (ДФО)), тератоспер-
мии (глобулоспермия, ацефальные сперматозоиды) повышают риск заболеваний у детей. У муж-
чин из бесплодных пар г. Новосибирска выявлены нарушения кариотипа, делеции AZF, мутации 
CFTR – 4,72% (n=539); 8 мужчин с тотальной астеноспермией, у 5 изменения характерны: ДФО у 2, 
ПЦД+ДФО у 1, ДФО + гетерогенные аномалии жгутика у 1, только гетерогенные аномалии у 1; подо-
зрение на глобулозоосперию – у 1. Необходимо диагностировать генетические аномалии до ВРТ и 
информировать потенциальных родителей о рисках для детей.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Genetic oligo– (karyotype disorders, AZF deletions, CFTR mutations), astheno– (primary ciliary 

dyskinesia (PCD), fibrous dysplasia (DFO)), teratospermia (globozoospermia, acephalic spermatozoa) 
increase the risk of disease in children. In men from infertile couples of Novosibirsk were identified 
karyotype disorders, AZF deletions, CFTR mutations – 4.72% (n = 539); 8 men with total asthenozoospermia, 
in 5 changes characteristic of: DFO at 2, PCD + DFO at 1, DFO + heterogeneous flagella anomalies in 1, 
only heterogeneous anomalies in 1; globozoospermia is suspected – in 1. It is necessary to diagnose 
genetic abnormalities prior to ART and to inform potential parents about the risks to children.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
EFFICACY OF MEDICAL INTERRUPTION OF NON–DEVELOPING  
PREGNANCY 

Жамсоева И.
Zhamsoeva I.B., Alekseeva L.L.

ГАУЗ "Республиканский перинатальный центр МЗ РБ"; ФГБОУ ВО Бурятский государственный 
университет 
Republican perinatal center; Buryat state University, Ulan-Ude

При проведении медикаментозного прерывания беременности нами отмечены у пациенток 
побочные эффекты, как лихорадка, тошнота, рвота, выраженный болевой синдром, на базе гине-
кологического отделения были разработана схема медикаментозного прерывания неразвиваю-
щейся беременности до 22 недель. 

Цель исследования: оценка эффективности применения медикаментозного метода прерыва-
ния беременности при несостоявшихся выкидышах.

Материал и методы исследования. Основную группу составили 159 пациенток с замершей 
беременностью до 22 недель, обратившихся в гинекологический стационар перинатального цен-
тра. Критерием включения пациенток являлся подтвержденный УЗИ диагноз замершей беремен-
ности. Критериями исключения являлись противопоказания для медикаментозного прерывания 
беременности. Клинико–лабораторное обследование проводилось согласно Приказу МЗ и СР 
РФ № 572 н. Во всех случаях фармакологический аборт выполняется при наличии добровольного 
информированного согласия пациентки. Первым этапом назначался в соответствии с клиническим 
протоколом Мифепристон 200 мг. Первую группу составили 74 пациенток, у которых вторым эта-
пом через 24 часа назначался Мизопростол 200 мг интравагинально. Вторая группа – 74 женщины, 
которым прерывание беременности проведено назначением через 24 часа Мизопростола 400 мкг 
интравагинально. Третья группа состояла из 11 женщин, которым фармаборт производили через 
24 часа Мизопростол 800 интравагинально.

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст пациенток составил 29–30,77±2,2 
лет. Количество нерожавших женщин составило в группах 24,3–36,4%. Срок беременности в дан-
ных клинических группах был также сопоставим: до 16 недель – 78,4% в 1–й группе, во 2–ой группе 
– 90,5%, в 3–й группе – 81,8%; 16–18 недель – I гр. 6,7%; II гр. 5,4%; 18–20 недель – I гр. 9,5%; II гр. 4%; 
III гр. 9,1%, 20–22 недели – I гр. 5,4%; III гр. 9,1%. Экспульсия произошла у 80% пациенток I группы, 
у 91.8% женщин, получивших препараты согласно схеме №2, у 82% женщин произошла в группе 
3. Сроки экспульсии плодного яйца в сравниваемых клинических группах не имели статистиче-
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ски значимых отличий. У основной части наблюдаемых женщин во всех группах аборт проис-
ходил в течение 6 часов после приема мизопростола. Во всех случаях производилась антибио-
тикотерапия – Ципрофлоксацин 500 мг 2р. per os. Контрольное УЗИ проводилось на 3–4 сутки 
постабортного периода, при котором отмечались следующие результаты: остатки плодного яйца, 
гематометра наблюдалось у женщин I группы в 22,9%, II группы в 40,5%, в III группе в 27,2% слу-
чаев. Соответственно после контрольного УЗИ произведена вакуум–аспирация полости матки: в I 
группе – 17,6%, во II группе – 35%, в III группе – 18,2% наблюдений.

Заключение. Таким образом, использование медикаментозного прерывания беременности 
при несостоявшихся выкидышах эффективно как в I, так во II триместре. Время экспульсии проис-
ходит в первые 24 часа с момента введения мизопростола. Эффективность медикаментозного пре-
рывания беременности, без инструментального вмешательства в период выкидыша составляет 
88%. Целесообразно ультразвуковой контроль проводить на 10–14 сутки постабортного периода.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последние годы рассмотрено медикаментозное прерывание неразвивающейся беремен-

ности с применением мифепристона в комбинации с мизопростолом. Международная федера-
ция акушеров–гинекологов (FIGO) в 2012 году предложила медицинское прерывание неразвиваю-
щейся беременности до 12 недель. Во время медикаментозного прерывания беременности нами 
отмечены такие побочные явления у пациенток, как повышение температуры тела, тошнота, рвота, 
выраженный болевой синдром, на базе гинекологического отделения разработана схема медика-
ментозного прерывания неразвивающейся беременности до 22 недель.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In recent years, the medical interruption of non–developing pregnancy using mifepristone in 

combination with misoprostol has been considered. The international Federation of obstetricians and 
gynecologists (FIGO) in 2012 proposed a medical interruption of non–developing pregnancy up to 12 
weeks. During the medical termination of pregnancy, we noted side effects in patients, such as fever, 
nausea, vomiting, severe pain syndrome, on the basis of the gynecological Department, a scheme of 
drug interruption of non–developing pregnancy up to 22 weeks was developed.

НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕНЩИН 
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 
DISORDERS OF REPRODUCTIVE FUNCTION OF CHILD–
BEARING AGE WOMEN WITH PRIMARY HYPOTHYROIDISM

Жилонова А.Н., Урунбаева Д.А., Шодиева Х.Т.
Jilonova A. N., Urunbaeva D. A., Shodieva H. T.

Ташкентская Медицинская Академия, Узбекистан 
Tashkent Medical Academy, Uzbekistan

Нарушение функционального состояния щитовидной железы (ЩЖ), начиная со стадии раз-
вития субклинического гипотиреоза, оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здо-
ровье женщин фертильного возраста. Территория Узбекистана находится в зоне естественного 
дефицита йода, поэтому возникает необходимость своевременного выявления первичного гипо-
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тиреоза (ПГ) у женщин для проведения необходимых лечебно–профилактических мероприятий 
с целью сохранения репродуктивных функций и фертильности. Распространенность первичного 
гипотиреоза среди женщин фертильного возраста в Узбекистане достигает 10–15%. Снижение 
уровня гормонов щитовидной железы при ПГ вызывает по принципу «обратной связи» гиперпро-
дукцию тиреолиберина, что приводит к усиленной секреции тиреотропного гормона (ТТГ) и про-
лактина, приводящие к нарушению репродуктивной функции женщин фертильного возраста.

Целью нашего исследования явилось изучения влияния первичного гипотиреоза на репро-
дуктивную функцию женщин фертильного возраста. Нами обследовано 80 женщин репродуктив-
ного возраста, из них 20 составили контрольную группу и 60 женщин с первичным гипотирео-
зом. Исследования проведены в III клинике ТМА в отделении эндокринологии и гинекологии. 
Использованы общеклинические методы диагностики и специальные методы исследования с 
определением уровня гормонов влияющие на репродуктивную функцию женщин: ТТГ, свобод-
ноый тироксин (св.Т4), антител к тиреопероксидазе (АТ–ТПО), пролактин, ФСГ, ЛГ, тестостерона. 
Инструментальные методы исследования – УЗИ щитовидной железы, при необходимости МРТ 
гипофиза. Возраст обследованных женщин составил 31,1±0,74 лет, основными жалобами явилось 
нарушение менструального цикла (НМЦ), бесплодие, невынашивание беременности. НМЦ выяв-
лено у 42 (70%) женщин, из них – олигоменорея у 30 (50%), аменорея у 10 (16,7%), меноррагия у 
2 (3,3%). Первичное бесплодие – у 12 (20%), вторичное – у 8 (13,3%). Субклинический гипотиреоз 
выявлен у 65% (39), средний уровень ТТГ составил 7,1±1.5 mUl/l, а св. Т4 был в пределах нормы. У 
35% (21) манифестный гипотиреоз, где уровень гормонов составил – ТТГ ≥10mlU/ml, а св. Т4 был 
снижен 0,6±0,04 ng/ml. При анализе причин развития гипотиреоза диффузный зоб составил 23% 
(14), узловой зоб 22% (13), а в 55% случаев (33) был АИТ, при котором показатель АТ–ТПО составил 
120,7±10,5 МЕ/мл против 20,1±3,8 МЕ/мл. Гиперпролактинемия выявлена у 40% женщин, уровень 
пролактина составил 40±5,7 МЕ/мл. Для уточнения генеза гиперпролактинемии проведено МРТ 
гипофиза, у 2–х пациенток причиной явилось органическое повреждение гипофиза – микроаде-
нома гипофиза, тогда как у остальных это носило функциональный характер. При исследовании 
гонадотропных гормонов у женщин с манифестным гипотиреозом ФСГ был снижен по сравнению 
с контролем, но находился в пределах нормальных значений. Уровни ЛГ и тестостерона в обеих 
группах находились в пределах нормы.

Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что основной причиной ПГ обу-
словленный дефицитом тиреоидных гормонов в организме является АИТ (55%), проявляющейся 
увеличением АТ–ТПО и гиперпролактинемия функционального генеза. Гипофункция ЩЖ неблаго-
приятно отражается на репродуктивной функции женщин фертильного возраста проявляющееся 
НМЦ, бесплодием и невынашиванием беременности, что доказывает о необходимости коррекции 
патологии щитовидной железы для улучшения репродуктивных функций.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проблема взаимосвязи нарушений репродуктивной функции и патологии щитовидной железы 

в современном мире является актуальной в связи с увеличение числа бесплодных браков, несмо-
тря на современные достижения в области репродукции человека. С другой стороны, заболевания 
ЩЖ занимают первое место в структуре эндокринной патологии у женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Correlation between disorders of reproductive system and pathology of the thyroid gland is an 

actual problem because of increasing the rate of infertile marriages despite of modern achievments 
in the field of human reproduction. On the other hand, thyroid diseases are on the first place in the 
structure of endocrine pathology among women.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОЧЕВЫХ  
И РЕКОМБИНАНТНЫХ ГОНАДОТРОПИНОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
ЖЕНЩИН СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ЦИКЛЕ ЭКО 
EFFECTIVE GONADOTROPINS TO STIMULATE OLDER WOMEN  
OF REPRODUCTIVE AGE IN THE IVF CYCLE

Зоитова Н.М., Максудова М.М., Нажмутдинова Д.К., Юлдашева Д.Ю.
Zoitova N.M., Maksudova M.M., Najmutdinova D.K., Yuldasheva D.Yu.

Ташкентская Медицинская Академия Кафедра Акушерство и гинекология №2 Г. Ташкент 
Tashkent Medical Academy Department of obstetrics and gynecology №2

Требованием современности и тенденцией последних лет является материализация женщины 
в карьере и социуме, что в свою очередь откладывает репродуктивные её задачи на конец тре-
тьего десятка ее лет (смешно). В данный возрастной период значительно снижается частота насту-
пления самостоятельной беременности и женщины обращаются в репродуктивные клиники. 41% 
пациентов, обращающихся за репродуктивной помощью являются женщины старше 35 лет (ОВРТ 
ФГБУ НИИ АГ им.Д.О.Отта СЗО РАМН). Но, к сожалению, у данной категории пациентов снижена 
частота наступления беременности и при ЭКО/ЭКО+ИКСИ.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить наиболее эффективные гонадотропины для стимуляции 
женщин старшего репродуктивного возраста в программе ЭКО/ЭКО+ИКСИ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Проведено открытое, проспективное исследование 124 пациен-
ток в возрасте от 34до 45 лет. В основной группе пациентов для стимуляции яичников применяли 
рекомбинантные гонадотропины, в группе сравнения – мочевые гонадотропины. Всем больным 
проведена стимуляция яичников с использованием протокола с антагонистами гонадотропин–
рилизинг гормона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:Длительность стимуляции яичников с использованием рекомби-
нантных гонадотропиновбыла достоверно выше таковой при использовании мочевых гонадотро-
пинов (9,3±0,2 и 8,6±0,3 дня, соответственно, р<0,05). Статистически достоверных различий в коли-
честве полученных при пункции яичников ооцитов, в суммарной дозе гонадотропинов, у больных 
обследованных групп не было выявлено.При определении на 14 день после переноса уровня В–
ХГЧ в крови биохимическая беременность наступила у 18(23,68%) женщин основной группы и 9 
(32,14%) женщин группы сравнения. Через 1–2 недели на УЗИ определили наличие плодного яйца у 
21,33% (16) женщин основной группы и 28,57%(8) женщин группы сравнения. Статистически досто-
верных различий в показателях наступления беременности между группами выявлено не было.

ВЫВОДЫ: эффективность стимуляции женщин старшего репродуктивного возраста в прото-
коле с антагонистами ГнРГне зависит от выбора гонадотропинов. С равной эффективностью могут 
быть использованы и рекомбинантные, и мочевые гонадотропины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
У женщин старшего репродуктивного возрастазначительно снижается частота наступления 

самостоятельной беременности и женщины данной возрастной группы обращаются в репродук-
тивные клиники. Определены эффективные гонадотропины для стимуляции женщин старшего 
репродуктивного возраста в программе ЭКО/ЭКО+ИКСИ. Было изучено, что эффективность стиму-
ляции женщин старшего репродуктивного возраста в протоколе с антагонистами ГнРГ не зависит 
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от выбора гонадотропинов. С равной эффективностью могут быть использованы и рекомбинант-
ные, и мочевые гонадотропины.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In women of older reproductive age, the frequency of pregnancy is significantly reduced and 

women in this age group are treated in reproductive clinics. Effective gonadotropins for stimulation 
women of older reproductive age in the program of IVF/ IVF+ ICSI were determined. It was studied that 
the effectiveness of stimulation women of older reproductive age in the protocol with the antagonists 
of RG does not depend on the choice of gonadotropins. With equal efficiency may be used andthe 
recombinant and the urinary gonadotropins.

ПАРАМЕТРЫ ЭМБРИОНОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ 
ГОНАДОТРОПИНОВ У ЖЕНЩИН СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
PARAMETERS OF EMBRYOS USING DIFFERENT GONADOTROPINS 
IN WOMEN OF ADVANCED REPRODUCTIVE AGE

Зоитова Н.М., Максудова М.М., Нажмутдинова Д.К., ЮлдашеваД.Ю.
Zoitova N.M., Maksudova M.M., Najmutdinova D.K., Yuldasheva D.Yu.

Ташкентская медицинская академия Кафедра Акушерство и гинекология №2 Г.Ташкент 
Tashkent Medical Academy Department of obstetrics and gynecology №2

Частой причиной не эффективности применения вспомогательных репродуктивных техноло-
гий у женщин старшего репродуктивного возраста является малое количество получаемых при 
пункции ооцитов и, вместе с тем, плохое качество получаемых эмбрионов. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Сравнить частоту оплодотворяемости, качество получаемых эмбрио-
нов при стимуляции рекомбинантными и мочевыми гонадотропинами в протоколе ЭКО/ЭКО+ИКСИ 
с антагонистами ГнРГ у женщин старшего репродуктивного возраста.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследованы 124 пациентки в возрасте от 34 до 45 лет. В основной 
группе пациентов для стимуляции яичников применяли рекомбинантные гонадотропины, в группе 
сравнения – мочевые гонадотропины. Всем больным проведена стимуляция яичников с исполь-
зованием протокола с антагонистами гонадотропин–рилизинг гормона.Оценкакачества эмбрио-
нов осуществлялась на 2, 3 и 5 сутки после оплодотворения по общепринятой классификации A. 
VanSteiterghemetal., 1995на основании совокупности следующих параметров: наличие оплодотво-
рения с правильным количеством полярных телец, скорость дробления эмбрионов, симметрич-
ность бластомеров, степень цитоплазматической фрагментации, мультинуклеарность бластоме-
ров. Эмбрионы, достигшие стадии бластоцисты классифицировали по классификацииГарднера 
1999г.( стадия развития и величина бластоцисты)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Частота правильного оплодотворения и анеуплоидии при исполь-
зовании рекомбинантных и мочевых гонадотропинов не отличалась.Количествобластомеров 
эмбрионов, а также количество морул на 3 день развития было больше в группе с применением 
мочевых гонадотропинов, что говорит, возможно, о быстром темпе роста эмбрионов при приме-
нении мочевых гонадотропинов. Возможно, это объясняетсямаксимальной близостью стимуляции 
мочевыми гонадотропинами к естественному циклу.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Частой причиной не эффективности применения вспомогательных репродуктивных техноло-

гий у женщин старшего репродуктивного возраста является малое количество получаемых при 
пункции ооцитов и, вместе с тем, плохое качество получаемых эмбрионов. В связи с этим было 
сравнено частота оплодотворяемости, качество получаемых эмбрионов при стимуляции рекомби-
нантными и мочевыми гонадотропинами в протоколе ЭКО/ЭКО+ИКСИ с антагонистами ГнРГу жен-
щин старшего репродуктивного возраста. В результате исследования было выявлено, что частота 
правильного оплодотворения и анеуплоидии при использовании рекомбинантных и мочевых 
гонадотропинов не отличалась.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A frequent reason for the lack of effectiveness of assisted reproductive technologies in women of 

older reproductive age is the small number of oocytesobtained by puncture and, at the same time, the 
poor quality of the embryos obtained. In this regard, the frequency of fertilization, the quality of embryos 
obtained by stimulation with recombinant and urinary gonadotropins in the IVF/IVF+ ICSI protocol with 
GnRH antagonists in women of advanced reproductive age were compared. The study revealed that the 
frequency of proper fertilization and aneuploidy when using recombinant and urinary gonadotropins 
did not differ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТО-ЛАЗЕРНОЙ И ОЗОНОТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 
EXPERIENCE OF APPLICATION OF MAGNETIC-LASER AND 
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF INFERTILITY

Кабулова И.В., Амерханова Х.С., Бароева М.Д.
Kabulovа I.V., Amеrkhanovа Kh.S., Baroyevа M.D.

ФГБУ ВО «Северо-Осетинская Государственная медицинская академия» Минздрава РФ, 
Владикавказ 
IN fgbi «North-Ossetian state medical Academy of Ministry of health» of the Russian Federation, 
Vladikavkaz

Ведущее место в структуре бесплодного брака занимает трубно-перитонеальное бесплодие, 
основным методом лечения которого является эндоскопическая коррекция. Нами проведено 
обследование и лечение 126 пациенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия после лапа-
роскопии (средний возраст 28,4+2,3 лет). Все обследованные больные были разделены на 2 группы. 
Основную группу составили 67 (53,1%) пациенток, которым проводилась эндоскопическая коррек-
ция с промыванием брюшной полости озонированным раствором и в послеоперационном пери-
оде магнито-ИК-свето-лазерная и внутривенная озонотерапия. В контрольную группу вошло 59 
(46,9%) больных после эндоскопической коррекции спаечного процесса в малом тазу с исполь-
зованием общепринятых методов лечения. В послеоперационном периоде на фоне магнито-ИК-
свето-лазерной и озонотерапии у 56 (83,5%) больных отмечено уменьшение болевого синдрома, 
аналогичные явления отмечали и у 32 (54,2%) пациенток контрольной группы. Всем больным про-
ведено комплексное клинико-лабораторное обследование. Незначительно выраженный лейкоци-
тоз без сдвига лейкоформулы влево отмечен у 9 (13,4%) пациенток основной и у 8 (13,6%) – кон-
трольной группы. В первые сутки уровень палочкоядерных нейтрофилов составил 2,14% и 2,13% 
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соответственно. Уровень сегментоядерных нейтрофилов составил 64,23% в основной и 62,36% 
в контрольной группе, а количество лимфоцитов 25,84% и 27,93% соответственно. В группе с 
магнито-ИК-свето-лазерной и озонотерапией лимфоциты возросли на 2,2%, тогда как в контроль-
ной группе произошло достоверное снижение на 9,4% (р<0,05). У 9 (13,4%) больных основной и у 
4 (6,8%) – контрольной группы выявлено увеличение СОЭ до 9,6 мм/час и 9,4 мм/ч соответственно. 
Проведенные исследования выявили, что уровень средних молекул в пуле 254 нм в основной 
группе после операции превышал норму и составил 0,291±0,06 усл. ед., в контрольной группе 
0,289±0,07 усл.ед. После проведения курса магнито-ИК-свето-лазерной и озонотерапии отмечено 
снижение уровня в крови на 19,6% в основной и на 7,3% в контрольной группе. Таким образом, на 
основании данных клинического анализа крови можно сказать, что магнито-ИК-свето-лазерная и 
озонотерапия в раннем послеоперационном периоде оказывает выраженное антибактериальное, 
противовоспалительное действие и является эффективным средством профилактики инфекци-
онно-воспалительных осложнений, исключает возможность возникновения аллергических реак-
ций, по своему действию, не уступая превентивной антибиотикотерапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
При лечении трубного бесплодия основным методом является эндоскопия. Проведено лече-

ние 126 пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием (средний возраст 28,4+2,3 лет). Все 
обследованные больные были разделены на 2 группы. Основную группу составили 67 (53,1%) паци-
енток, которым проводилась эндоскопическая коррекция с магнито-ИК-свето-лазерной и озоно-
терапией. В контрольную группу вошло 59 (46,9%) больных с общепринятыми методами лечения. 
Магнито-ИК-свето-лазерная и озонотерапия в раннем послеоперационном периоде оказывает 
антибактериальное, противовоспалительное действие, является эффективным в профилактике 
воспалительных осложнений. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In the treatment of tubal infertility the main method is endoscopy. 126 patients with tubal-peritoneal 

infertility were treated (mean age 28.4+2.3 years). All examined patients were divided into 2 groups. The 
main group consisted of 67 (53.1%) patients who underwent endoscopic correction with magneto-IR light 
laser and ozone therapy. The control group included 59 (46.9%) patients with conventional methods of 
treatment. Magneto-IR-light-laser and ozone therapy in the early postoperative period has antibacterial, 
anti-inflammatory effect, is effective in the prevention of inflammatory complications.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ У РЕЦИПИЕНТОВ 
ООЦИТОВ В ПРОГРАММАХ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
THE COURSE OF PREGNANCY AND OUTCOMES OF LABOR  
IN RECIPIENTS OF OOCYTES IN SURROGATE MOTHERHOOD PROGRAMS

Кузнецов  А.С., Игнатко  И.В., Стрижаков  А.Н.
Kuznetsov A.S., Ignatko I.V., Strizhakov A.N.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Москва, Россия 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Проблема преодоления бесплодия на сегодняшний день имеет различные варианты реше-
ния, зачастую переходящие за грани только медицинских аспектов, но и включающие также целый 
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спектр морально–этических и социальных вопросов.
Целью исследования было изучение перинатальных исходов у суррогатных матерей. В общей 

сложности мы провели анализ особенностей течения беременности и родов у 54 суррогатных 
матерей (основная группа) и у 60 женщин репродуктивного возраста после ЭКО со своими соб-
ственными яйцеклетками страдавшими бесплодием вследствие мужского или трубно–перитоне-
ального факторов (группа сравнения). Все суррогатные матери были повторнородящими, преды-
дущие роды у них протекали без осложнений и закончились рождением здоровых доношенных 
детей. Значимой соматической патологии в обеих группах выявлено не было. Течение беремен-
ности осложнилось угрожающим прерыванием в 1 триместре у 33 (61,1%) суррогатных матерей и 
только у 17 (28,3%) женщин с ЭКО. Кроме того, у 21 (63,6% из 33 женщин основной группы с угрозой 
прерывания) отметили образование ретрохориальных гематом.

 Частота угрожающих преждевременных родов преобладала в группе сурмамы и составила 
31,5% против 16,7% у беременных после ЭКО. У 8 (14,8%) сурмам отмечалось развитие гестацион-
ного диабета, у 9 (16,7%) – гестационной артериальной гипертензии, у 5 (9,3%) – умеренная ПЭ, что 
чаще встречалось чем у беременных после ЭКО. Частота предлежания плаценты была сопоста-
вимой и составила 2 (3,7%) в основной группе и 2 (3,3%) – в группе ЭКО. Многоплодная беремен-
ность (двойня) у суррмам составила 5 (9,3%), у женщин с ЭКО – 7 (11,7%). Результаты пренатального 
скрининга в первом триместре были в пределах низкого риска XA и пороков развития, однако у 6 
(11,1%) сурмам значение PAPP–A было менее 0,5 ммоль, у 7 (13,0%) уровень β–ХГЧ был меньше чем 
0,5 мм; в 9 (16,7%) значения β–ХГЧ составляли более 2,0 ммоль.

Нарушения маточно–плацентарного кровотока наблюдались у 23 (42,6%) суррмам и у 12 (20%) 
беременных с ЭКО. Избежать неблагоприятного течения беременности, развития тяжелых вариан-
тов СЗРП и ПЭ удалось благодаря тщательному ультразвуковому мониторингу, профилактическом 
приеме в группе риска 150 мг ацетилсалициловой кислоты, назначению гестагенов, препаратов 
кальция (до 1 г/день) и магния. Своевременные роды произошли у 51 (94,4%) сурмамы, преждевре-
менные в срок 34–36 недель – у 3 (5,6%). У женщин с ЭКО преждевременные роды имели место у 6 
(10,0%). Оперативное абдоминальное родоразрешение (кесарево сечение) имело место у 8 (14,81%) 
суррогатных матерей и у 18 (30%) женщин с ЭКО. У всех женщин были живые дети без видимых 
пороков развития и травм, средние оценки по шкале Апгар за 1 минуту составили 8,1 балла для 
беременных и 7,8 балла для женщин после ЭКО. Неонатальный период осложнился церебральной 
ишемией – у 4 (7,4%) сурмам и у 8 (13,3%) женщин с ЭКО, что в 1,8 раза чаще, чем в основной группе.

Выводы. Среди женщин – реципиентов зигот с участием донорских гамет, вступивших в 
программу суррогатного материнства, частота осложнений беременности выше, чем у пациен-
ток, вступивши в программу ЭКО с собственными ооцитами. Однако, тщательный выбор пациен-
ток–сурмам, тщательное проведение предгравидарного обследования и подготовки среди этой 
группы, своевременная диагностика и коррекция нарушений плацентации могут обеспечить бла-
гоприятное течение беременности и родов и перинатальные исходы.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Среди женщин – реципиентов зигот с участием донорских гамет, вступивших в программу сур-

рогатного материнства, частота осложнений беременности выше, чем у пациенток, вступивши в 
программу ЭКО с собственными ооцитами. Однако, тщательный выбор пациенток–сурмам, тща-
тельное проведение предгравидарного обследования и подготовки среди этой группы, своевре-
менная диагностика и коррекция нарушений плацентации могут обеспечить благоприятное тече-
ние беременности и родов и перинатальные исходы.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Among female recipients participating in the donor gamete program, the number of pregnancy 

complications is higher than in patients participating in an IVF program with their own oocytes. 
Nevertheless, careful selection of patients and carrying out thorough screenings in this group, timely 
diagnosis and correction of violations of the placenta can ensure a favorable course of pregnancy and 
childbirth and perinatal outcomes.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРФУЗИИ 
МАТКИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ 
HEMODYNAMIC STATUS PECULIARITIES OF UTERINE 
PERFUSION IN WOMEN WITH CHRONIC ENDOMETRITIS 

Мехдиева Ю.Д.
Mekhdieva Yu.D. 

Республика Азербайджан, г. Баку, Центральная клиника. 
The Republic of Azerbaijan, the city of Baku, Central hospital 

Актуальность. Причины неудачного экстракорпорального оплодотворения могут быть самыми 
разными. Неудачный протокол ЭКО –к сожалению, реальность для многих. На успешность прове-
дения влияют многочисленные факторы. Такие как знание и умение проведения процедуры, нали-
чие полноценного эмбриона, а также – состояние эндометрия. При хроническом эндометрите в 
эндометрии формируются патологические изменения, сопровождающиеся нарушением морфо–
функционального и рецепторного аппаратов матки, приводящие к дефектам имплантации, разви-
тию бесплодия и невозможности донашивания беременности к сроку.

Цель. Изучение особенности гемодинамики перфузии матки у женщин, страдающих хрониче-
ским эндометритом.

Материалы и методы исследования. Было проведено обследование с помощью ультразвуко-
вого и допплерометрического методов исследования 101 пациентки. В основную группу вошли 
51 женщина, страдающие бесплодием маточного генеза, в группу сравнения вошло 50 женщин, не 
имеющих диагноза бесплодие. Изучалось состояние эндометрия и кровотока в маточных, аркуат-
ных, радиальных, базальных и спиральных артерий.

Полученные результаты. Было выявлено, что среднее значение М–эхо в 1 фазу менструального 
цикла, среди женщин, страдающих бесплодием маточного генеза, составило 3,9 мм,что на 40,8% ниже, 
чем среди женщин контрольной группы (χ 2=36,5; p<0,001), и во вторую фазу – 8,18мм, что на 32,0% 
ниже по отношению к контролю (χ 2=59,4; p<0,05). При проведении допплерометрического исследо-
вания обнаружено, что показатель пульсационного индекса сосудов матки основной группы, имел 
следующие отличия по сравнению с контрольной группой. В маточных артериях он был на 16,6% 
выше (t=19,4; p<0,001), аркуатных – на 31,2% выше (t=45,3; p<0,001), радиальных – на 50,3% выше (t=32,5; 
p<0,001), базальных – на 42,0% выше (t=19,2;p<0,001), спиральных – на 41,7% выше (t=11,3; p<0,001). 
Индекс резистентности в основной группе в маточных артериях был на 42,4% выше по отношению 
к контролю (t=38,9; p<0,001), в аркуатных – на 51,5% выше (t=21,9; p<0,001), в радиальных – на 61,9% 
выше (t=28,8; p<0,001), в базальных – на 63,5% выше (t=23,9; p<0,001), в спиральных – на 69,5% выше 
(t=13,3;p<0,001). У женщин, страдающих хроническим эндометритом, в маточных артериях показатель 
систоло–диастолического отношения на 35,3% был выше (t=114; p<0,001), в аркуатных артериях – на 
55,7% выше (t=157; p<0,001), в радиальных артериях – на 68,0% выше (t=62,8; p<0,001), в базальных 
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артериях – на 41,6% выше (t=25,8; p<0,001), в спиральных артериях – на 24,6% выше (t=21,3;p<0,001).Это 
свидетельствует о наличии выраженных изменениях кровотока в эндометрии.

Заключение. Таким образом, в результате анализа полученных данных исследований можно 
утверждать, что УЗИ и допплерометрическое изучение сосудов матки должны быть применены в 
качестве дополнительных методов исследования для оценки состояния эндометрия у пациенток, 
готовившихся к экстракорпоральному оплодотворению. А так же и для диагностики перфузион-
ных нарушений в матке при хроническом эндометрите и для оценки эффективности применения 
лечебных мероприятий. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В работе приведены результаты ультразвукового и допплерометрического методов исследова-

ния состояния эндометрия у женщин репродуктивного возраста, страдающих бесплодием маточ-
ного генеза, имевших в анамнезе отрицательные попытки ЭКО. Анализировались значения пульса-
ционного индекса, индекса резистентности и стстало– диастолического соотношения на уровнях 
от маточных до спиральных артерий. Данный метод исследования необходимо проводить всем 
пациенткам перед планированием ЭКО, для выявления нарушений гемодинамического состояния 
перфузии матки, для своевременного проведения лечебных мероприятий с целью повышения 
результатов ЭКО.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The research presents the data obtained with ultrasound and Doppler methods of endometrial status 

examination in women of childbearing age with uterine factor infertility who had failed IVF attempts in 
their past medical history. The pulsation index values, resistance index and systolic–diastolic ratio were 
analyzed at the levels from uterine to spiral arteries. This method of investigation should be necessarily 
conducted in all female patients before IVF planning to detect hemodynamic status violations of the 
uterine perfusion, so that to promptly conduct necessary therapy aimed at IVF results improvement.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЫХ МУЖЧИН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА 
REGIONAL VARIATIONS IN REPRODUCTIVE POTENTIAL OF YOUNG 
MEN FROM WESTERN SIBERIA: A ROLE OF ECOLOGICAL FACTOR

Осадчук Л.В.¹, Татару Д.А.², Маркова Е.В.², Кузнецова Н.Н.³, Клещев М.А.¹,
Осадчук А.В.¹ 
Osadchuk L.V.¹, Tataru D.A.², Markova E.V.², Kuznetsova N.N.³, Kleschev M.A.¹,
Osadchuk A.V.¹
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В последние десятилетия многие исследователи обнаружили существенные региональные 
различия в параметрах сперматогенеза и мужской фертильности (Jørgensen et al., 2002; Iwamoto 
et al., 2006; Swan et al., 2003; Gao et al., 2007), которые могут детерминироваться разнообразными 
факторами: экологическими и климатическими причинами, этническими особенностями, образом 
жизни. В настоящее время существует значительный пробел в наших знаниях относительно муж-
ского репродуктивного потенциала в различных регионах России, между тем они становятся осо-
бенно актуальными в связи с повышенным вниманием к демографической ситуации в стране и 
усилением профилактики репродуктивных нарушений. Цель настоящего исследования – оценить 
различия в показателях репродуктивного потенциала у молодых мужчин, проживающих в двух 
регионах Западной Сибири, не отличающихся по климатическим условиям, но имеющим разный 
уровень техногенного загрязнения среды. Среди крупных индустриальных центров г. Кемерово 
– столица Кузбасса – выделяется чрезвычайно высокой концентрацией промышленных предпри-
ятий (черной и цветной металлургии, добычи и переработки угля, машиностроения, металлообра-
ботки и химии), что приводит к повышенному содержанию экотоксикантов в окружающей среде 
и может неблагоприятно влиять на функционирование репродуктивной системы его жителей. 
Токсическое действие целого ряда поллютантов на сперматогенез установлено в эпидемиологи-
ческих исследованиях, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом (Bonde, Storgaard, 2002; 
Зачепило, Артифексов, 2007; Sharpe, 2010; Cheng et al., 2011; Lagos–Cabré, Moreno, 2012). В настоя-
щем исследовании принимали участие молодые мужчины добровольцы из г. Кемерово (условно 
«загрязненный» регион, n=109; возраст 21,0±0,2 год) и Новосибирска (условно «чистый» регион, 
n=130; возраст 21,0±0,3 год). В ходе обследования проводилось анкетирование, осмотр испыту-
емых лиц врачом андрологом, получение образцов эякулята и периферической крови. Образцы 
эякулята исследовали согласно рекомендациям ВОЗ (2010). В сыворотке крови иммунофермент-
ным методом определяли концентрацию тестостерона, фолликулостимулирующего и лютеинизи-
рующего гормонов, ингибина В. Уровень фрагментации ДНК в сперматозоидах оценивали мето-
дом SCSA (sperm chromatin structure assay) с использованием проточной цитометрии. Установлено, 
что у мужчин из Новосибирска по сравнению с Кемерово выше концентрация и доля морфоло-
гически нормальных сперматозоидов в эякуляте (68,0±4,5 и 52,3±3,8 млн/мл; 7,9±0,3 и 6,6±0,3% 
соответственно, p<0,05), а также уровень ингибина В (198,6±5,2 и 176,7±5,4 пг/мл соответственно, 
p<0,05). Индекс фрагментации ДНК сперматозоидов выше у жителей Кемерово по сравнению с 
Новосибирском (11,6±0,8 и 8,2±0,5%, p<0,05). Полученные данные указывают на более высокий 
репродуктивный потенциал мужчин из новосибирской популяции. Предполагается, что ослабле-
ние сперматогенеза у молодых мужчин г. Кемерово может быть связано с влиянием неблагоприят-
ной экологической ситуации в данном регионе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель настоящего исследования – сравнить мужской репродуктивный потенциал в двух регио-

нах Западной Сибири. В настоящем исследовании принимали участие молодые мужчины (возраст 
21 год) г. Кемерово (n=109) и Новосибирска (n=130). Установлено, что концентрация и доля морфо-
логически нормальных сперматозоидов в эякуляте, уровень ингибина В и индекс фрагментации 
ДНК сперматозоидов отличался между двумя популяциями, указывая на более высокий репродук-
тивный потенциал мужчин из Новосибирска по сравнению с Кемерово. Предполагается, что осла-
бление сперматогенеза у мужчин г. Кемерово может быть связано с влиянием неблагоприятной 
экологической ситуации в данном регионе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The objective of the present study was to examine possible differences in parameters of the 

reproductive potential between populations of young males from two regions of Western Siberia. 
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Semen and blood samples from young men (age 21 year) from the city of Novosibirsk (n=130) and 
Kemerovo (n=109) were collected. The sperm concentration, morphology, inhibin B level and 
sperm DNA fragmentation index were differed between two male populations indicating a higher 
reproductive potential of males in the city of Novosibirsk in comparison with Kemerovo. It is assumed 
that the impairment of spermatogenesis in citizens of Kemerovo may be associated with an unfavorable 
ecological situation.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 
БИОТОПАХ ЭЯКУЛЯТА, СЕКРЕТА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
И УРЕТРЫ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВЗЯТИИ БИОМАТЕРИАЛА 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DETECTION OF MICROORGANISMS 
IN BIOTOPES OF THE EJACULATE, THE SECRETION OF THE PROSTATE 
AND URETHRA WITH SIMULTANEOUS CAPTURE OF BIOMATERIAL

Почерников Д.Г.¹, Галкина И.С.², Болдырева М.Н.²
Pochernikov D.G., Galkina I.S., Boldyreva M.N.

1. ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Иваново; 
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва; 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ivanovo State Medical 
Academy" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Введение. Урогенитальные инфекции занимают лидирующие позиции в этиологии возник-
новения мужского бесплодия и хронического простатита. В арсенале врача в последнее время 
появился современный метод детекции микроорганизмов урогенитального тракта мужчин 
Андрофлор, который базируется на фундаментальных исследованиях микробиома и основан на 
технологии ПЦР в реальном времени (ПЦР–РВ). В повседневной практике врачи различных спе-
циальностей предпочитают использовать соскоб из уретры, секрет предстательной железы и/
или эякулят. В зависимости от клинической ситуации, локализации инфекционно–воспалитель-
ного процесса, целей диагностики, на исследование направляются различные виды биологиче-
ского материала. Полученные при этом результаты теста Андрофлор могут различаться, что явля-
ется характерной особенностью любого прямого метода идентификации инфекций (микроскопия, 
микробиология, ПЦР–РВ). Вопросы динамики выявляемости микроорганизмов в зависимости от 
вида тестируемого биологического материала на сегодняшний день не имеют четкого ответа.

Цель работы. Сравнительный анализ выявляемости микроорганизмов методом Андрофлор 
при одновременном взятии у пациента эякулята, секрета простаты и соскоба из уретры.

Материалы и методы. Проведено инициативное проспективное исследование 22 мужчин, 
обратившихся в урологическую клинику ФГБОУ ВО «ИвГМА» МЗ РФ. Всем мужчинам одновременно 
проводилось исследование эякулята, секрета простаты и соскоба из уретры методом ПЦР–РВ 
с использованием теста Андрофлор. Все пациенты в течение последних трех месяцев не полу-
чали антибактериальных препаратов, пользовались барьерной контрацепцией и не предъявляли 
активных жалоб, характерных для простатита.
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Результаты. По результатам теста Андрофлор наименьшее значение бактериальной обсеме-
ненности в геном–эквивалентах (ГЭ) идентифицировано в эякуляте 3±1,3 ГЭ, в секрете простаты 
данный показатель составил 3,9±1,3 ГЭ, в уретре выявлено наибольшее значение 4,5±1,3 ГЭ. Больше 
чем у половины мужчин в уретре встречались Corynebacterium spp., Eubacterium spp., Anaerococcus 
spp. и Staphylococcus spp., при этом в эякуляте и секрете простаты эти бактерии выявлялись зна-
чительно реже. Одинаково часто, как в эякуляте, так и в уретре встречались Lactobacillus spp. 
Ureaplasma parvum чаще встречалась в эякуляте, чем в секрете простаты и уретре. Стоит отме-
тить, что Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp. и Gardnerella vaginalis идентифициро-
ваны только в уретре и не обнаружены в секрете простаты и эякуляте. При статистическом анализе 
полученных результатов, отмечается отсутствие статистически значимых различий в выявляемо-
сти микроорганизмов в секрете простаты и эякуляте, но имеются статистически значимые разли-
чия между биотопом эякулята и уретры, а также в биотопах секрета простаты и уретры.

Выводы. Наше исследование демонстрирует необходимость выполнения одновременного 
исследования как минимум двух биотопов: уретры и эякулята или секрета простаты и уретры, с 
целью адекватного выявления микроорганизмов и их локализации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено инициативное проспективное исследование 22 мужчин.Всем мужчинам одновре-

менно проводилось исследование эякулята, секрета простаты и соскоба из уретры методом ПЦР–
РВ с использованием теста Андрофлор.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An initiative prospective study of 22 men was conducted. Samples of the seminal fluid, prostate 

secretion and urethral swabs were studied by real–time polymerase chain reaction (real–time PCR) with 
Androflor.

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ МИКРОВИБРАЦИИ  
НА ЧАСТОТУ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПРОГРАММАХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
THE INFLUENCE OF THE HUMAN EMBRYO MECHANICAL 
MICROVIBRATION ON THE CLINICAL PREGNANCY RATE IN IVF CYCLES

Романов А.Ю., Долгушина Н.В., Макарова Н.П., Сыркашева А.Г., Калинина Е.А.
Romanov A.Yu., Dolgushina N.V., Makarova N.P., Syrkasheva A.G., Kalinina E.A.

ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Актуальность
Условия развития эмбриона при культивировании in vitro отличаются от естественных, поэтому 

большое внимание уделяется подбору параметров культивирования эмбрионов в программах 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Проводится подбор оптимального состава 
культуральной среды и параметров газовой смеси, однако подавляющее большинство систем 
представляют собой относительно небольшой объем статичной культуральной среды, тогда как 
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при развитии эмбриона in vivo, он находится в постоянном динамическом взаимодействии с мате-
ринским организмом. Культивирование эмбрионов в условиях микровибрации не только поло-
жительно влияет на частоту бластуляции, но также позволяет повысить вероятность наступления 
беременности, особенно у пациенток позднего репродуктивного возраста.

Цель
Цель исследования – оценить влияние механической микровибрации на частоту наступления 

беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
Материалы и методы
В проспективное когортное исследование вошли 177 супружеских пар. Стимуляция функ-

ции яичников проводилась по протоколу с антагонистами гонадотропин–релизинг гормона. 
В качестве триггера овуляции использовали хорионический гонадотропин или агонист ГнРГ. 
Морфологическую оценку эмбрионов по классификации Гарднера (Gardner DK, 1999) проводил 
эмбриолог через 120–122 часа после оплодотворения. Перенос эмбрионов в полость матки про-
водили на 5–е сутки культивирования. Наступление беременности оценивали по уровню b–ХГЧ в 
крови пациенток через 14 суток после переноса эмбриона. При культивировании в условиях меха-
нической микровибрации инкубатор помещали на платформу ArisTT180–s (K&S Advanced Systems 
Ltd, Израиль) в режиме активной вибрации с частотой 40 Гц в течение 30 секунд с интервалом 
покоя 30 минут. Проведение исследования одобрено комиссией по этике ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
акад. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Результаты
Из 177 супружеских пар, включенных в исследование, эмбрионы 39 пар культивировали с 

применением механической вибрации (группа микровибрации), эмбрионы 138 пар – в стандарт-
ных условиях (группа контроля). Возраст пациенток не различался в группах сравнения и соста-
вил 32,9±5,2 и 34,1±4,9 лет, соответственно (p = 0,180). Для большинства супружеских пар данная 
попытка ЭКО была первой (ИР = 1 – 2 для обеих групп, p = 0,885). Число полученных ооцитов также 
не различалось в группах сравнения и составило 6,5 (3,25 – 10,75) и 6,0 (3,0 – 9,0), соответственно 
(p = 0,338). Частота переноса двух эмбрионов в полость матки составила 12,8% в группе микрови-
брации и 16,7% в группе контроля (p = 0,381). Показаниями для переноса двух эмбрионов в боль-
шинстве случаев послужили поздний репродуктивный возраст и множественные неэффектив-
ные попытки ЭКО в анамнезе супружеских пар. Частота наступления беременности была значимо 
выше группе микровибрации (51,3%), чем в контрольной группе (34,1%, p = 0,039).

Заключение
Использование систем культивирования с применением контролируемой механической 

микровибрации приводит к значительному (на 17,2%) повышению частоты наступления биохими-
ческой беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Тем не менее, 
для внедрения данного способа культивирования эмбрионов в широкую клиническую практику 
необходимы дальнейшие исследования с оценкой частоты клинической беременности, частоты 
рождения живого здорового ребенка и отдаленных исходов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследовании изучено влияние механической микровибрации при культивировании эмбри-

онов человека на частоту наступления беременности в программах ВРТ. Из 177 супружеских 
пар, включенных в проспективное когортное исследование, эмбрионы 39 пар культивировали с 
применением механической вибрации (группа микровибрации), эмбрионы 138 пар – в стандарт-
ных условиях (группа контроля). Частота наступления беременности была значимо выше группе 
микровибрации (51,3%), чем в контрольной группе (34,1%, p = 0,039). Культивирование эмбрионов 
в условиях контролируемой механической микровибрации приводит к значительному (на 17,2%) 
повышению частоты наступления беременности в программах ВРТ.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The aim of the prospective cohort study was to assess the influence of the human embryo 

mechanical microvibration on the clinical pregnancy rate in IVF cycles. Embryos of 39 couples were 
cultured using mechanical microvibration, embryos of 138 couples were cultured under basic conditions. 
The pregnancy rate was significantly higher in the microvibration group (51.3%) than in the control group 
(34.1%, p = 0.039). Embryo culturing under controlled mechanical microvibration leads to a significant 
increase of the clinical pregnancy rate in IVF cycles.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 
ЭКО 
HE HEALTH STATUS OF PATIENTS INCLUDED IN THE IVF PROGRAM

ИСамойлова А.В., Самойлова А.А., Денисова Т.Г.
Samoilova A.V., Samoilova A.A., Denisova T.G.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»1,ГАУ ДПО «Институт 
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии2 
FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov ", SAI SVE "Postgraduate 
Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry of the Chuvash Republic

Бесплодие – проблема, занимающая особое место в медицине.
Большинство патологических состояний, послуживших развитию бесплодия, поддаются лече-

нию и экстракорпоральное оплодотворение признано наиболее эффективным методом преодо-
ления бесплодия, его эффективность составляет 35 – 37 %.

Целью исследования явилось изучить состояние здоровья пациенток, включенных в про-
грамму ЭКО.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились ретроспективные 
данные пациенток, включенных в лечение бесплодия методом ЭКО в отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий Президентского перинатального центра г. Чебоксары. Были изучены 
амбулаторные карты 69 пациенток. Контрольную группу составили 30 женщин со спонтанно насту-
пившей беременностью

Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью пакетов про-
граммы Statistica for Windows (версия 6.1).

Результаты исследования. Средний возраст пациенток, вступивших в программу лечения бес-
плодия методом экстракорпорального оплодотворения, составил в среднем 34 года, в контроль-
ной группе 27 лет. У пациенток с бесплодием наблюдался отягощенный соматический анамнез: 
заболевания ЖКТ были зарегистрированы – у 45,0%, заболевания щитовидной железы – у 62,3%, 
сахарный диабет – у 1,3% , что превышало показатели женщин контрольной группы.

У пациенток программы ЭКО наблюдается и более отягощенный акушерско–гинекологиче-
ский анамнез. Чаще отмечены воспалительные заболевания органов малого таза – 68,4%, у паци-
енток в контрольной группе –13,5%, чаще зарегистрированы осложненное течение предыдущих 
беременностей и родов –18,4%, у пациенток в контрольной группе –10,7% случаев. У пациенток с 
бесплодием в 10 раз чаще в анамнезе отмечены внематочные беременности – 31,1%, у пациенток в 
контрольной группе – 2,9% и также выше частота операций на органах малого таза – 47,6% против 
3,8% случаев (табл. 2).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в программу лечения бес-
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плодия были включены женщины, средний возраст которых выше чем возраст женщин забереме-
невших в естественном цикле и подавляющее большинство из них имели значительные отклоне-
ния в состоянии здоровья как соматического, так и репродуктивного.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С каждым годом увеличивается количество женщин, которые самостоятельно не могут забе-

ременеть и родить ребенка. Экстракорпоральное оплодотворение признано наиболее эффек-
тивным методом преодоления бесплодия. Изучено состояние здоровья пациенток, включенных в 
программу ЭКО. Подавляющее большинство имели значительные отклонения в состоянии сомати-
ческого и репродуктивного здоровья.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Every year the number of women who cannot independently become pregnant and give birth to a 

child increases. In vitro fertilization is recognized as the most effective method of overcoming infertility. 
The state of health of patients included in the IVF program was studied. The vast majority had significant 
deviations in the state of somatic and reproductive health.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКО 
THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN PATIENTS  
AS A RESULT OF IVF

Самойлова А.В.¹, Самойлова А.А., Денисова Т.Г.1,2, Лялина Т.С.
Samoilova A.V. ¹, Samoilova A.A., Denisova T.G. 1,2, Lylina T.S.

1 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
2 ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии 
1 FSBEI HE "The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov ",  
2 SAI SVE "Postgraduate Doctors’ Training Institute " of Health Care Ministry  
of the Chuvash Republic

Бесплодие – проблема, занимающая особое место в медицине. Медицина не стоит на месте и 
то, что раньше казалось невозможным – благодаря развитию репродуктивных технологий стано-
вится возможным.

Большинство патологических состояний, послуживших развитию бесплодия, поддаются лече-
нию и экстракорпоральное оплодотворение признано наиболее эффективным методом преодо-
ления бесплодия, его эффективность составляет 35 – 37 % .

Целью исследования явилось изучить состояние здоровья пациенток, включенных в про-
грамму ЭКО.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явились ретроспективные 
данные пациенток, включенных в лечение бесплодия методом ЭКО в отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий Президентского перинатального центра г. Чебоксары. Были изучены 
амбулаторные карты 69 пациенток. Контрольную группу составили 30 женщин со спонтанно насту-
пившей беременностью

Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью пакетов про-
граммы Statistica for Windows (версия 6.1).
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Результаты исследования. Результаты исследования. Средний возраст пациенток, вступив-
ших в программу лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, составил в 
среднем 34 года, в контрольной группе 27 лет.

При изучении течения беременности выявлено, что у пациенток программы ЭКО уровень 
осложнений течения беременности выше, чем у женщин, забеременевших в естественном цикле: 
угроза невынашивания – 73,8%, гипертензия беременных и преэклампсия – 37,5% , гестационная 
анемия – 73,8% и хроническая ФПН – 23,7% случаев. Тогда как, у пациенток забеременевших в есте-
ственном цикле: угроза невынашивания – 43,6%, гипертензия беременных и преэклампсия – 20,8% 
, гестационная анемия – 53,2% и хроническая ФПН – 10,5% случаев

Необходимо отметить, что в группе пациенток программы ЭКО значительно выше частота мно-
гоплодных беременностей 26,5%, у пациенток в контрольной группе – 2,1%, также выше частота 
преждевременных родов – 22,4%, у пациенток в контрольной группе – 4,2%.

Изучение течения родов также выявлено большее количество осложнений у пациенток 
группы ЭКО.

В группе пациенток программы ЭКО значительно чаще родоразрешение происходит посред-
ством кесарева сечения – 80,3%, у пациенток в контрольной группе – 19,9%.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в программу лечения бес-
плодия были включены женщины, средний возраст которых больше чем возраст женщин забере-
меневших в естественном цикле и подавляющее большинство из них имели значительные откло-
нения в состоянии здоровья как соматического, так и репродуктивного здоровья . При этом, несо-
мненно, с учетом соматического и акушерско–гинекологического анамнеза в группе пациенток 
программы ЭКО высока частота преждевременных родов и частота родоразрешений посредством 
операции кесарево сечение.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бесплодие – проблема, занимающая особое место в медицине. Экстракорпоральное опло-

дотворение признано наиболее эффективным методом преодоления бесплодия, его эффектив-
ность составляет 35 – 37 %. Изучены течение беременности и родов у пациенток в результате ЭКО. 
Выявлено большее количество осложнений течения беременности у пациенток группы ЭКО и 
родоразрешение происходит посредством кесарева сечения – 80,3% случаев. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Infertility is a problem that occupies a special place in medicine. In vitro fertilization is recognized 

as the most effective method of overcoming infertility, its effectiveness is 35 – 37%. The course of 
pregnancy and labor in patients as a result of IVF has been studied. A greater number of complications 
of the course of pregnancy was detected in patients of the IVF group and delivery occurs by caesarean 
section – 80.3% of cases.
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ ПРИ БЕСПЛОДИИ 
PHOTODYNAMIC THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC  
ENDOMETRITIS WITH INFERTILITY

Серебренникова К.Г., Кацалап С.Н., Алехин А.И., Арутюнян  Н.А.
Serebrennikova K.G., Kacalap S.N., Alekhin A.I., Arutyunyan N.A.

Центральная Клиническая Больница Российской Академии Наук, Москва 
Central Clinical Hospital Russian Academy of Sciences, Moscow

Актуальность. Хронический эндометрит является одной из причин бесплодия, невынашива-
ния беременности, неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбри-
она. Подходов к комплексному лечению хронического эндометрита множество, что говорит об 
отсутствии до настоящего времени единого алгоритма ведения таких пациенток. Одним из совре-
менных, перспективных и высокотехнологичных методов лечения хронического эндометрита 
является фотодинамическая терапия (ФДТ).

Цель – изучить эффективность метода фотодинамической терапии и низких доз 17–b–эстради-
ола у пациенток репродуктивного возраста с хроническим эндометритом при бесплодии.

Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 85 пациенток с хроническим эндо-
метритом репродуктивного возраста, и разделены на 2 группы: 1–я группа – 43 пациентки, полу-
чавших лечение методом внутриполостной ФДТ (изобретение: «Способ фотодинамической репа-
ративной регенерации эндометрия при хроническом эндометрите у пациенток с бесплодием» 
№2017129530 от 18.08.2017г) с гормональной терапией низкие дозы 17–b–эстрадиола трансдер-
мально; 2–я группа – 42 пациентки, которые получали низкие дозы 17–b–эстрадиола трансдер-
мально. Всем пациенткам было проведено тщательное клинико–лабораторное обследование, уль-
тразвуковое исследование органов малого таза, аспирационная биопсия эндометрия с последую-
щим патоморфологическим и иммуногистохимическим исследованием.

Результаты исследования показали, что при ультразвуковом исследовании толщина эндоме-
трия увеличивается на 12 день после сеанса ФДТ в I группе и во II группе после применения 17–b–
эстрадиола трансдермально, тем самым улучшилось состояние эндометрия почти в 2 раза по срав-
нению с исходными показателями до лечения. Однако нами было отмечено, что на 21 день мен-
струального цикла после сеанса ФДТ толщина эндометрия по данным УЗИ у пациенток I группы 
значительно увеличилась до 11,23±2,2 мм, по сравнению с показателями у женщин II группы 8,1±2,4 
мм. Проведенное иммуногистохимическое исследование эндометрия выявило определенные вза-
имосвязи между стадиями фаз менструального цикла и наличием рецепторов к стероидным гор-
монам, как в ядрах эпителия желез, так и стромальных клеток. CD138+ были обнаружены у 97,6% 
пациенток с ХЭ и имели высокую численную плотность в строме эндометрия, распределялись 
диффузно. Статистический анализ показал, что у пациенток I группы, значительно снизились откло-
нения от нормальных значений в экспрессии рецепторов к стероидным гормонам как в железах, 
так и в строме, а также пролиферативной активности белка Ki 67.

Заключение. ФДТ является малоинвазивным и щадящим методом лечения, восстанавливает 
морфофункциональное состояние и рецептивность эндометрия. Показано, что трансдермальный 
эстрадиол может вызывать адекватный рост эндометрия. Включение в комплексное лечение ФДТ 
и низких доз эстрогенов (трансдермально 17–b эстрадиол) у пациенток с хроническим эндометри-
том позволяет увеличить процент наступления беременности, улучшить результаты экстракорпо-
рального оплодотворения и переноса эмбриона, и снизить риск осложнений беременности.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Предложен новый метод лечения хронического эндометрита у пациенток с бесплодием с 

использованием фотодинамической терапии, который позволяет улучшить морфофункциональ-
ное состояние и рецептивность эндометрия, а также увеличить процент наступления беременно-
сти и улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A new method of treatment of chronic endometritis in patients with infertility using photodynamic 

therapy, which allows to improve the morphofunctional state and receptivity of the endometrium, as 
well as to increase the percentage of pregnancy and improve the results of in vitro fertilization and 
embryo transfer.

ПРОБЛЕМА СИНДРОМА НЕРЕАЛИЗОВАННОГО МАТЕРИНСТВА (СНМ) 
У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
THE PROBLEM OF THE SYNDROME OF UNREALIZED MATERNITY (SUM)  
IN WOMEN WITH INFERTILITY

Симрок В.В., Симрок-Старчева Д.В.
Simrok V.V., Simrok-Starcheva D.V.

Кафедра акушерства и гинекологии ЛГМУ им. Св.Луки, г.Луганск 
Department of obstetrics and gynecology of LGMU. St.Luca, Luhansk

Несмотря на значительные достижения в лечении бесплодия, применение современных 
репродуктивных технологий, совместные усилия лучших специалистов–репродуктологов, значи-
тельная часть пациенток остаются бесплодными, и чем длительнее бесплодие, тем глубже психо-
соматические нарушения, и тем чаще формируется синдром нереализованного материнства. Во 
все времена считалось, что самый сильный из всех инстинктов, присущих женщине – материн-
ский. Невозможность зачать и родить ребенка приводит к некоторым отклонениям в психической 
сфере. Многие исследователи называют это синдромом нереализованного материнства. Инстинкт 
материнства заложен в женщине природой. И каждая женщина мечтает его реализовать в течение 
своей жизни. Если этой реализации не происходит, особенно при длительном лечении, значитель-
ной части таких пациенток требуется помощь психотерапевта.

Целью нашего исследования была оценка невротического состояния пациенток с длительным 
бесплодием.

Нами проведена оценка невротического состояния 145 пациенток с бесплодием, в возрасте от 
28 до 38 лет, с длительностью бесплодия 10 лет и более. Все пациентки лечились с применением 
различных вспомогательных репродуктивных технологий, однако реализовать свою материнскую 
функцию не удалось никому. Из 145 женщин, беременность наступала у 28 (19,3%), из них у 12 (8,2%) 
после ЭКО. У 15 (10,3%) беременность замерла в ранние сроки, у 13 (8,9%) произошли самопро-
извольные выкидыши. Значительная часть пациенток была пролечена эндоскопическими мето-
дами –107 (73,8%), лишь 10 (6,8%) женщин получали различные схемы консервативного лечения. 
Невротическое состояние оценивали по клиническому вопроснику К.К. Яхина, Д.М. Менделевича 
для выявления и оценки невротических состояний, состоящему из 68 вопросов. Для каждой жен-
щины определялась сумма баллов, которая характеризует ее адаптивность и стрессоустойчи-
вость по 6 шкалам – шкала тревоги (ШТ), шкала невротической депрессии (ШНД), шкала астении 
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(ША), шкала истерического типа реагирования (ШИТР), шкала обсессивно–фобических нарушений 
(ШОФН), шкала вегетативных нарушений (ШВН).

Проведенные исследования показали, что большинство пациенток неадекватно оценивают 
свое состояние и не осознают повышенного психо–эмоционального напряжения. Лишь 15 жен-
щин (10,3%) имели показатели уровня здоровья, у остальных (89,7%) отмечался болезненный харак-
тер выявленных расстройств, что характеризует СНМ у пациенток с длительным бесплодием. У них 
часто встречаются жалобы на возникновение тревоги и беспокойства по мелочам или без види-
мой причины, невозможность сконцентрироваться, утомляемость, нарушение процесса засыпа-
ния. Пациентки часто указывают на переутомление, затяжную депрессию, хроническую усталость, 
тоску, регулярное подавление желаний и неосуществимость реализации в социуме, отказ от обще-
ния, замкнутость, периодический прием антидепрессантов. У многих пациенток отмечалась низкая 
самооценка, при этом они уверены, что они несексуальны, непривлекательны и недостойны сво-
его мужа. Почти у трети пациенток браки на грани распада.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин с длительным лечением беспло-
дия формируется синдром нереализованного материнства, и они нуждаются в помощи не только 
акушера – гинеколога, но и психотерапевта, а иногда и психиатра. Пациенткам с СНМ необходима 
комплексная медикаментозная и немедикаментозная программа психосоматической направлен-
ности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведена оценка невротического состояния 145 пациенток с бесплодием, в возрасте от 28 до 

38 лет, с длительностью бесплодия 10 лет и более. Все пациентки лечились с применением различ-
ных вспомогательных репродуктивных технологий, однако реализовать свою материнскую функ-
цию не удалось никому. Полученные данные свидетельствуют о том, что у женщин с длительным 
лечением бесплодия формируется синдром нереализованного материнства, и они нуждаются в 
помощи не только акушера – гинеколога, но и психотерапевта, а иногда и психиатра. Пациенткам 
с СНМ необходима комплексная медикаментозная и немедикаментозная программа психосомати-
ческой направленности.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Was taken an assessment of neuroticism of 145 patients with infertility, 28 to 38 years old, with a 

duration of infertility of 10 years or more. All patients underwent of different methods of ART (assisted 
reproductive technologies) , but no one managed to realize their maternal function. Data analysis 
showed that in women who underwent long–term treatment of infertility developing the syndrome 
of unrealized maternity, and they need not only obstetrician – gynecologist assistance, but also a 
psychotherapiutist, and sometimes a psychiatrist. Patients with SUM need comprehensive program 
included medication and nondrug treatment of psychosomatic orientation.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ) 
SEXUAL DISORDERS IN WOMEN WITH INFERTILITY  
IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY (ART) PROGRAMS

Стеняева Н.Н.¹, Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А.¹, Григорьев В.Ю.¹ 
Stenyaeva N.N., Chritinin D.F.1,², Chausov A.A.1, Grigoriev V.Yu.¹ 

1. ФГБУ “ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им.академика В.И. Кулакова” Минздрава России; 
2. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; 
1. Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of the Russian 
Federation” (FSBI NMRC OGP); 
2. 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) 

Цель исследования: изучить особенности сексуального функционирования, выявить сексу-
альные дисфункции и оценить потребность в сексологической помощи для повышения качества 
жизни в паре у женщин с бесплодием в программах ВРТ. Материал и методы: С помощью клини-
ческого интервью и опросника «Female Sexual Function Index» проведено сравнительное иссле-
дование сексуальной функции 1311 женщин, из них 589 женщин с бесплодием, обратившихся для 
прохождения программ ВРТ (1 группа), и 722 женщин, обратившихся на амбулаторный прием (2 
группа) в 2013 – 2017 г. Результаты: Согласно данным клинико–сексологического исследования у 
18,3% пациенток с бесплодием и общим баллом FSFI (∑ < 26,55) выявлены сексуальные дисфунк-
ции, преимущественно представленные расстройствами влечения (F 52.0) (25,0%), оргазма (F 52.3) 
(13,9%), либо их сочетанием (13,0%), а также диспареунией (F 52.6) (5,6%). Из них у 79,63% выявлено 
1 сексуальное расстройство, у 22,37% – 2 и более. Они активно либо при расспросе предъявляли 
жалобы на сексуальное здоровье, дисгармоничные отношения в паре, искали сексологической 
помощи. Длительность дисфункций была более 3 месяцев. Расстройство влечения выражалось в 
снижении интереса к сексуальной сфере, утрате гедонистического компонента половой близо-
сти, снижении сексуальной предприимчивости и спонтанности в сексуальных отношениях, укло-
нении от половой активности, а также несексуальной мотивации половых контактов. У пациен-
ток сохранялось ценностное отношение к партнерству, браку, межличностной близости, что под-
держивало сексуальную активность в паре. Расстройство влечения сочеталось с низким уровнем 
сексуального возбуждения, недостаточной любрикацией, болевыми ощущениями во время поло-
вого контакта. Неудовлетворенность качеством сексуальных контактов, замыкая порочный круг, 
еще более снижала интерес к половой жизни, приводила к формированию интрапсихических кон-
фликтов, а также психологических защит по типу вытеснения, обесценивания гедонистического 
компонента, фиксации на репродуктивном компоненте сексуальной функции, что негативно отра-
жалось на межличностных взаимоотношениях и приводило к семейно–сексуальной дезадаптации. 
Оргазмическая дисфункция у пациенток была представлена преимущественно коитальной анор-
газмией и гипооргазмией в виде короткого, стертого, блеклого оргазма с недостаточностью пси-
хологической сатисфакции, с ощущениями фрустрации, чувством разочарования, идеями самооб-
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винения и обвинения партнера. Сексуальные болевые расстройства у исследованных пациенток 
были представлены диспареунией. Глубокая диспареуния преобладала у пациенток с бесплодием 
на фоне эндометриоза. Установлено, что в группе 1 в подгруппе с наличием клинически значимых 
сексуальных нарушений (∑ < 26,55) в сравнении с аналогичной подгруппой в группе 2 статисти-
чески значимо выше показатели по доменам «оргазм» (p=0,011) и «удовлетворение» (p = 0,035), 
однако ниже, на уровне тенденции, по домену «желание» (p=0,181). В обеих группах в подгруппах с 
отсутствием клинически значимых сексуальных нарушений (∑>26,55) результаты по всем доменам 
ИЖСФ (FSFI) – «желание», «возбуждение», «любрикация», «оргазм», «удовлетворенность» – статисти-
чески не отличались. Заключение: Таким образом, проведенное исследование показало высокую 
потребность в лечебной и профилактической сексологической помощи для повышения качества 
жизни в паре у женщин с бесплодием. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено сравнительное исследование сексуальной функции 1311 женщин, из них 589 жен-

щин с бесплодием, обратившихся для прохождения программ ВРТ (1 группа), и 722 женщин, обра-
тившихся на амбулаторный прием (2 группа) в 2013 – 2017 г. У 18,3% пациенток с бесплодием и 
общим баллом FSFI (∑ < 26,55) выявлены сексуальные дисфункции, представленные расстрой-
ствами влечения (F 52.0) (25,0%), оргазма (F 52.3) (13,9%), либо их сочетанием (13,0%), а также диспа-
реунией (F 52.6) (5,6%). Из них у 79,63% выявлено 1 сексуальное расстройство, у 22,37% – 2 и более. 
Исследование показало высокую потребность в лечебной и профилактической сексологической 
помощи женщинам с бесплодием для повышения качества жизни в паре. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A comparative study of the sexual function of 589 women with infertility referred for treatment 

using assisted reproductive technologies (ART) and 722 women who applied for outpatient admission 
in 2013–2017 was conducted. In 18.3% of patients with infertility and overall FSFI score (Σ<26.55), sexual 
dysfunctions were detected. We found a decrease in desire of 25.0%, orgasmic disorders of 13.9%, their 
combination of 13.0%, and dyspareunia of 5.6%. Of these, 79.63% had one sexual disorder, 22.37% had 
two or more. The study showed a high need for therapeutic sexological care for women with infertility 
to improve the quality of life in a couple.
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  
С БЕСПЛОДИЕМ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF INFERTILE WOMEN IN ART  
PROGRAMS

Стеняева Н.Н.1, Хритинин Д.Ф., Чаусов А.А.1, Григорьев В.Ю.¹ 
Stenyaeva N.N., Chritinin D.F.1,2, Chausov A.A.¹, Grigoriev V.Yu.¹ 

1. ФГБУ “ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им.академика В.И. Кулакова” Минздрава России; 
2. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; 
1. Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology 
and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov of the Ministry of Health of the Russian 
Federation” (FSBI NMRC OGP); 
2. 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)

Цель исследования: изучить психопатологические особенности женщин с бесплодием в про-
граммах ВРТ для разработки лечебно–реабилитационных мероприятий и повышения качества 
жизни в паре. Материал и методы: Проведено открытое сплошное описательное исследование 
психопатологических особенностей и личностных характеристик 589 женщин, обратившихся в 
ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» МЗ России по поводу бесплодия для прохождения программ 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в 2013–2017 гг. Применялись клинико – психо-
патологический и психометрический методы. Использовались опросник выраженности психопа-
тологической симптоматики «Symptom Check List–90–revised», (SCL–90–R), Мюнхенский личност-
ный тест «Munich Personality Test» (MPT), Торонтская алекситимическая шкала (TAS), шкала выра-
женности ангедонии «Snaith–Hamilton Pleasure Scale» (SHAPS), субъективная шкала оценки асте-
нии (MFI–20). Результаты: у 58,9% из 589 исследованных пациенток с бесплодием в программах ВРТ 
выявлены непсихотические психические расстройства, которые формировались на фоне длитель-
ного хронического стресса в связи с бесплодием, а также его неэффективным лечением.Важными 
дезадаптирующими факторами являлись возникавшие во время обследования и лечения служеб-
ные, семейные и финансовые трудности; нарушение межличностных отношений.Важными деза-
даптирующими факторами являлись возникавшие во время обследования и лечения служебные, 
семейные и финансовые трудности; нарушение межличностных отношений. Тревожные расстрой-
ства (F41) выявлены у 28,0% исследованных пациенток, из них генерализованное тревожное рас-
стройство (F41.1) у 13,7%, смешанное тревожное и депрессивное расстройство (F41.2) у 9,5%, пани-
ческое расстройство (F41.0) у 4,8%. Расстройства адаптации (F43.2) обнаружены у 12,6% пациенток, 
представлены преимущественно в виде смешанной тревожной и депрессивной реакции. У 8,3% 
пациенток наблюдались психологические реакции тревожно–депрессивного спектра. У 5,8% у 
пациенток диагностировано недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1), у 6,9% 
– ипохондрическое расстройство (F45.2), у 5,6% – неврастенические расстройства (F48.0). У 100% 
пациенток с бесплодием в программах ВРТ по данным SHAPS выявлен повышенный или высокий 
уровень ангедонии, у 43,8% по результатам TAS26 обнаружена алекситимия, у 18,19% по данным 
MFI–20 обнаружен повышенный и высокий уровень астении. На основании проведенного корре-
ляционного анализа установлены значимые связи по данным опросников MPT и SCL–90: отрица-
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тельная связь личностной характеристики «толерантность к фрустрации» со всеми модальностями 
SCL–90, положительная связь параметра «невротизм» со всеми доменами SCL–90, за исключением 
«фобия»; положительная связь домена «эзотерические тенденции» с показателями «соматизация», 
«депрессия», «тревожность», «враждебность». Также выявлена отрицательная связь результатов по 
доменам «экстраверсия» и «сенситивность», «паранойяльность». Заключение: Изученные психопа-
тологические и личностные особенности у женщин с бесплодием в программах ВРТ необходимы 
для разработки алгоритмов лечебно–реабилитационных мероприятий и повышения качества 
жизни в супружеской паре.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведено открытое сплошное описательное исследование психопатологических особенно-

стей и личностных характеристик 589 женщин, обратившихся по поводу бесплодия для прохожде-
ния программ ВРТ в 2013–2017 гг. Применялись клинико – психопатологический и психометриче-
ский методы. Результаты У 58,9% пациенток выявлены непсихотические психические расстройства. 
В результате корреляционного анализа установлены значимые связи по данным опросников MPT и 
SCL–90, SHAPS, TAS26, MFI–20. Заключение Изученные психопатологические и личностные особен-
ности у женщин с бесплодием в программах ВРТ необходимы для разработки алгоритмов медико–
психологической помощи и повышения качества жизни пары 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
An open continuous comparative descriptive study of psychopathological features and personality 

characteristics of 589 women with infertility referred for treatment using assisted reproductive 
technologies (ART) in 2013–2017. Clinical–psychopathological, clinical–sexological and psychometric 
methods were used. 58.9% patients had non–psychotic mental disorders. Analysis of the results of MPT, 
SCL – 90, SHAPS, TAS26, MFI–20 showed features of premorbid personality characteristics and severity 
of psychopathological symptoms. The study indicated the necessity of development of psychological 
rehabilitation options and quality of life correction in a couple. 

ОЦЕНКА РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ К ПРОГЕСТЕРОНУ 
И ЭСТРАДИОЛУ С ПОМОЩЬЮ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НЕУДАЧАМИ ИМПЛАНТАЦИИ 
EVALUATION OF ENDOMETRIAL RECEPTIVITY TO PROGESTERONE 
AND ESTRADIOL USING IMMUNOHISTOCHEMICAL METHOD 
IN PATIENTS WITH IMPLANTATION FAILURES

Тугушев М.Т., Сараева Н.В., Синицына А.И., Аксенова В.Д.
Tugushev M.T., Saraeva N.V., Sinitsyna A.I., Axenova V. D.

Медицинская компания ИДК – Мать и дитя, Самара 
Medical company IDK – Mother and Child, Samara

Большой проблемой репродуктивной медицины остается группа пациентов с неудачами 
имплантации в программах ВРТ. Последнее время активно изучается роль особенностей окна 
имплантации у данной группы пациентов. Исследования показали, что до 15% женщин имеют 
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сдвиг окна имплантации на более ранний или поздний период по сравнению со стандартными 
пятыми сутками применения прогестерона.

Разработан метод оценки окна имплантации с помощью молекулярно–генетического иссле-
дования экспрессии генов в эндометрии ERA, однако в России его проведение затруднено в связи 
с высокой стоимостью и необходимостью транспортировки биоматериала за границу.

Менее точным, но более доступным является метод оценки рецептивности эндометрия с 
помощью иммуногистохимического исследования на рецепторы к прогестерону и эстрадиолу.

Цель нашей работы: оценить распространенность сдвига окна имплантации по результатам 
иммуногистохимического исследования на рецепторы к эстрадиолу и прогестерону у пациентов 
с неудачами имплантации в анамнезе.

Задачи исследования:
– провести оценку результатов иммуногистохимического исследования эндометрия на рецеп-

торы к эстрадиолу и прогестерону;
– оценить особенности анамнеза у данной группы пациентов.
Дизайн исследования: ретроспективное исследование данных иммуногистохимического 

исследования на базе Центра лечения бесплодия Медицинской компании ИДК за 2018 год. 
Иммуногистохимическое исследование проводилось в циклах с заместительной гормональной 
терапией: эстрадиол+микронизированный прогестерон или назначение микронизированного про-
гестерона при регистрации толщины эндометрия не менее 8 мм до момента овуляции. Забор мате-
риала проводился с помощью пайпель–биопсии, преимущественно на 5, 6 и 7 сутки применения 
прогестерона, у ряда женщин биопсия проводилась на 5 и 7 сутки в одном менструальном цикле.

Результаты исследования:
В исследование вошло 39 женщины с неудачами имплантации в анамнезе. Средний возраст 

женщин составил 35 лет, средняя длительность бесплодия – 5,5 лет. Среди причин бесплодия 
лидировал трубно–перитонеальный фактор – 31%, 23% составил мужской фактор. В 33% у женщин 
в анамнезе присутствовал хронический эндометрит, в 21% случаев также диагностирован полип 
эндометрия, который также может быть следствием воспалительного процесса в полости матки. В 
анализ вошло 15 проб, взятых на 5 сутки, 16 проб на 6 сутки и 19 проб на 7 сутки.

По данным оценки окна имплантации сдвига окна имплантации на 4 сутки и ранее получено 
не было, только у 2(13%) женщин подтверждена средняя стадия фазы секреции с выраженной экс-
прессией рецепторов к прогестерону на 5 сутки, при анализе забора биопсии на 7 сутки – у 10 
женщин (53%) выявлено окно имплантации.

По результатам исследования было проведено 15 переносов размороженных эмбрионов с 
индивидуальным планированием времени переноса. Частота клинической беременности соста-
вила 60%.

Выводы: У ряда женщин неудачи имплантации связаны с особенностями окна имплантации. 
В существующих условиях иммуногистохимическое исследование позволяет подобрать индиви-
дуальное время переноса эмбриона, что может повысить вероятность беременности в данной 
группе пациентов. По нашим данным преобладало более позднее окно имплантации, однако 
отсутствие стандартной процедуры взятия пробы для иммуногистохимического исследования, 
малые цифры требуют продолжения исследования данного вопроса.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Большой проблемой современной репродуктологии остаются пациенты с неудачами имплан-

тации. Последние годы исследователи активно изучают вопрос особенностей окна имплантации. 
Так как в России проведение молекулярно–генетического исследования затруднено, с этой целью 
применяется иммуногистохимическое исследование эндометрия. Цель нашей работы было оце-
нить распространенность сдвига окна имплантации по результатам иммуногистохимического 
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исследования на рецепторы к эстрадиолу и прогестерону у пациентов с неудачами имплантации в 
анамнезе. По результатам исследования получен сдвиг окна имплантации на 6–7 сутки у большин-
ства пациентов. Малые цифры требуют дальнейшего изучения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Patients with implantation failures remain a serious problem for reproductologists. In recent years, 

researchers have been actively exploring the issue of implant window features. Since in Russia, carrying 
out molecular genetic studies is difficult, for this purpose, an immunohistochemical study of the 
endometrium is used. The goal of our work was to estimate the prevalence of implantation window 
shear by the results of immunohistochemistry for estradiol and progesterone receptors in patients with 
implantation failures . According to the results of the study, the shift of the implantation window was 
obtained for 6–7 days in most patients. Small numbers require further study.

СПЕРМОГРАММА – ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МУЖСКОЙ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ 
SPERMOGRAM IS AN OBJECTIVE METHOD FOR ASSESSING MALE  
FERTILITY

Файзирахманова М.М., Ковшова Е. Р., Джатдаев И.И.
Fayzirahmanova M.M., Kovshova E.R., Jatdaev I.I.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии 
Republican specialized scientific-practical medical center of obstetrics and gynecology ( Uzbekistan, 
Tashkent)

Нами проведены исследование эякулята у 805 мужчин, первично обратившихся в поликли-
нику РСНПМЦ А и Г по поводу первичного или вторичного бесплодия. Критериями включения 
в группу пациентов являлись: возраст от 18 до 45 лет, наличие жалоб со стороны мочеполового 
тракта. Средний возраст мужчин составил 31.7 + 6.5 лет. На этапе подготовки к анализу мужчине 
необходимо было воздержаться от половой жизни в течение нескольких дней. Оптимальный срок 
–3–4 дня. В это время следовало отказаться от употребления алкоголя, приема медикаментов, посе-
щения бани и сауны, нельзя допускать переохлаждения. Микроскопический анализ проводился 
на нативном препарате на установке – анализаторе количества и подвижности сперматозоидов с 
встроенной программой (Human, Германия). Определенным ориентиром служили рекомендации 
ВОЗ, которая регулярно пересматривает референсные значения для спермограммы по результа-
там проведенных клинических исследований. Макроскопическая оценка эякулята проводилась 
визуально, рН определяли при помощи универсальных индикаторов. Оценивались основные 
параметры: объем, консистенция, время разжижения, вязкость, цвет, запах, pH, мутность, наличие 
слизи. Микроскопическая оценка эякулята включала в себя исследование таких параметров, как 
количество сперматозоидов, агглютинация, агрегация сперматозоидов, лейкоциты, эритроциты, 
наличие Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, подвижность сперматозоидов – быстрая про-
грессивная подвижность (А), медленная прогрессивная подвижность (В), прогрессивно подвиж-
ные А+В или PR, progressive motility 32% и более, непрогрессивная подвижность, отсутствие посту-
пательного движения (С) Всего подвижных (А+В+С или PR+NR) 40% и более, неподвижные сперма-
тозоиды (IM, immotility), жизнеспособность, морфология сперматозоидов, дефекты головки, шейки, 
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средней части, хвоста, зрелость сперматозоидов, клетки сперматогенеза (на 100 сперматозоидов), 
остаточные тельца. Таким образом, индекс фертильности оценивался как высокий при количестве 
подвижных сперматозоидов на уровне 30%. Показатели в диапазоне от 14 до 30% позволили уста-
новить средний индекс фертильности, а менее 14% – низкий. Анализ полученных данных показал, 
что из первичнообратившихся 482 пациентам был установлен результат спермограммы – нормо-
спермия, что составило – 59, 9 %. Нормоспермия с воспалением установлена у 110 пациентов, что 
составило 13,7%. У 35 пациентов результат спермограммы установлен – олигоастеноспермия, что 
составило 4,3 %. Олигоастеноспермия с воспалением – у 4 пациентов ( 0,4 % ). Астеноспермия – у 
54 мужчин ( 6,8 %), астеноспермия с воспалением –у 4 (0,4 % ). Азооспермия наблюдалась у 26 паци-
ентов, что составило 3,3 %. Аспермия– у 80 ( 10 %), аспермия с воспалением у 3 ( 0,3 %). Асперматизм 
– у 7 пациентов, что составило 0,9 %. Таким образом, анализ спермограмм у мужчин является объ-
ективным методом лабораторной диагностики, позволяющий максимально точно оценить опло-
дотворяющую способность мужчины. Выявленные патологии могут быть обусловлены различными 
причинами, такими как хронические воспаления, наличие инфекций, генетические болезни, гор-
мональные нарушения, последствия рентгеновского или радиационного облучения, воздействие 
свинца или ртути, токсическое проявление медикаментов или алкоголя, непроходимости семявы-
носящих протоков. На основе результата спермограммы могут быть назначены дополнительные 
исследования для уточнения диагноза. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ спермограммы у мужчин является объективным методом лабораторной диагностики, 

позволяющий максимально точно оценить оплодотворяющую способность мужчины, проанали-
зировав эякулят по ряду важнейших параметров. Выявленные патологии могут быть обусловлены 
различными причинами, такими как хронические воспаления, наличие инфекций, генетические 
болезни, гормональные нарушения, последствия рентгеновского или радиационного облуче-
ния, воздействие свинца или ртути, токсическое проявление медикаментов или алкоголя, непро-
ходимости семявыносящих протоков На основе результата спермограммы могут быть назначены 
дополнительные исследования для уточнения диагноза. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The analysis of spermograms in men is an objective method of laboratory diagnostics, which 

makes it possible to accurately assess the fertilizing ability of men by analyzing the ejaculate on a 
number of important parameters. Identified pathologies may be due to various causes, such as chronic 
inflammation, the presence of infections, genetic diseases, hormonal disorders, the effects of X–ray or 
radiation exposure, exposure to lead or mercury, toxic manifestations of drugs or alcohol. In addition, 
some problems arise due to obstruction of the vas deferens. Based on the result of the spermogram, 
additional studies may be assigned to clarify the diagnosis.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАРИОТИПА У МУЖЧИН С РАССТРОЙСТВАМИ 
СПЕРМАТОГЕНЕЗА 
CHARACTERISTICS OF THE KARYOTYPE IN MEN WITH DISORDERS  
OF SPERMATOGENESIS

Файзырахманова М.М., Исхакова Г.Б., Хмелевская Е.О.
Fayzirahmanova M.M., Iskhakova G.B., Khmelevskaya E.O.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии 
Republican specialized scientific-practical medical center of obstetrics and gynecology ( Uzbekistan, 
Tashkent)

Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и сложных медицинских, социально–демогра-
фических и экономических проблем. Причиной бесплодного брака в 40–50% случаев является 
патология репродуктивной системы у одного из супругов, реже – в 25–30% у обоих (Фролова О.Г., 
2004). По данным В.И. Кулакова и соавт. (2005), обобщение причин женского и мужского бесплодия 
даёт возможность определить структуру бесплодного брака, которая в основном складывается из 
трубно–перитонеального (40–50%), эндокринного бесплодия (20–30%), мужского бесплодия (30–
40%). По данным Международного Конгресса по андрологии (2009) в основе патогенеза бесплодия 
у большинства мужчин лежит снижение показателей сперматогенеза, что часто сопровождается 
олигозооспермией и астенозооспермией. По данным некоторых авторов, на долю идиопатиче-
ского бесплодия у мужчин приходится до 30% случаев. Случаи идиопатического бесплодия свя-
зывают с ещё недостаточно изученными генетическими аспектами регуляции сперматогенеза (Shi 
Y.C. et al., 2010). Определённая доля случаев может относиться к генетически обусловленной пато-
логии мейоза, нарушению дифференцировки и созревания сперматид в зрелую половую клетку и 
др. Цель нашего исследования – дать цитогенетическую характеристику мужской стерильности, 
связанную с нарушением сперматогенеза по типу аспермия и азооспермия. В настоящей работе 
проведено исследование у 24 мужчин, жителей города Ташкента, с результатом анализа спермо-
граммы – аспермия, азооспермия. Цитогенетическое исcледование проводили на препаратах 
метафазных хромосом, которые получали из лимфоцитов периферической крови, культивируемых 
в условиях in vitro, в cоответствии со cтандартной процедурой. При проведении исследования 
кариотипа в культивированных лимфоцитах крови у мужчин обнаружено, что у 11 пациентов нор-
мальный кариотип (46, ХY). У 13 пациентов были выявлены количественные хромосомные нару-
шения, так у 9 пациентов обнаружены изменения в кариотипе – 47, ХХY , у 3 пациентов – 46, ХY/47, 
ХХY.. У одного пациента с подозрением на синдром Клайнфельтера кариотип соответствовал – 46, 
XY/ 45, XO. Сопоставление данных цитогенетического и спермиологического анализов у мужчин 
позволило выявить наличие нарушений спермограммы различного характера у всех пациентов 
с числовыми хромосомными аномалиями. При анализе данных кариотипа мужчин обнаружено 
наличие хромосомных изменений в комплексе половых хромосом у мужчин с первичным беспло-
дием в следующих возрастных категориях: 18–33 года (47,ХХY), 18, 26 и 41 год ( 46, ХY/47, ХХY ). Среди 
мужчин хромосомные аномалии были выявлены у 54,2 %. Нормальный кариотип имели – 45,8 % 
пациентов. Следует отметить, что у двоих пациентов с нормальным кариотипом отмечался гипо-
гонадизм. Таким образом, при цитогенетическом обследовании было выявлено, что в структуре 
генетических нарушений у мужчин с аспермией, азооспермией преобладают количественные хро-
мосомные аномалии, которые составили 54,2% от общего числа обследованных. Данные наруше-
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ния встречались у лиц с первичным бесплодием. По данным Nieschlag (2001), частота нарушений 
среди бесплодных мужчин составляет 2,6 %. При этом в выборке таких мужчин с выраженными 
нарушениями сперматогенеза, вплоть до отсутствия в эякуляте сперматозоидов, частота аномаль-
ного кариотипа достигает 13,7 % . Очевидно, нарушение сперматогенной функции является весо-
мым аргументом для назначения цитогенетического исследования. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование было проведено у 24 мужчин, наблюдающихся с диагнозом бесплодие. 

Использовались цитогенетические методы диагностики для определения кариотипа лимфоци-
тов периферической крови и показатели спермограммы. Аномалии кариотипа были выявлены 
54,2% . У мужчин патология кариотипа сочеталась с различными расстройствами сперматогенеза. 
Полученные данные позволяют рекомендовать цитогенетическое исследование с нарушениями 
сперматогенеза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study was conducted in 24 men who were diagnosed with infertility. Cytogenetic diagnostic 

methods were used to determine the karyotype of peripheral blood lymphocytes and semen indicators. 
Anomalies of the karyotype were detected 54.2%. In men, in most cases, the pathology of the karyotype 
was combined with various disorders of spermatogenesis. The obtained data allow us to recommend 
cytogenetic research with impaired spermatogenesis.

ОЦЕНКА УРОГЕНИТАЛЬНОГО БИОЦЕНОЗА У МУЖЧИН  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕСТОВ «АНДРОФЛОР СКРИН» 
EVALUATION OF UROGENITAL BIOCENOSIS IN MEN USING THE TESTS  
"ANDROFLOR SCREEN"

Файзырахманова М.М., Сударева М.В., Абаева Е.В., Гульмухамедов Б.А.
Fayzirahmanova M.M., Sudareva M.V., Abaeva, E.V., Gulmuhamedov B.A.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и 
гинекологии ( Узбекистан, г. Ташкент ) 
Republican specialized scientific-practical medical center of obstetrics and gynecology ( Uzbekistan, 
Tashkent)

Болезни мочеполовой системы ( МПС ) являются ведущей причиной нарушения репродук-
тивной функции у мужчин. Наиболее частой причиной болезней мочеполовой системы у мужчин 
является инфекционно–воспалительный процесс. Современным критериям диагностики ИППП 
соответствует метод полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме «реаль-
ного времени» (ПЦР–РВ) с использованием тестов «Андрофлор Скрин» у мужчин, который является 
одновременно качественным и количественным и позволяет изучать нормальную, патогенную, 
условно–патогенную микрофлору биоценоза урогенитального тракта у мужчин. Нами проведено 
инициативное проспективное исследование 30 мужчин, обратившихся в клинику РСНПМЦ А и Г. 
Критериями включения в группу пациентов являлись: возраст от 18 до 45 лет, наличие жалоб со сто-
роны мочеполового тракта, наличие клинических симптомов. Средний возраст мужчин составил 
32.5 + 7.6 лет. Материалом для исследования являлся соскоб из уретры, взятый уретральным зон-
дом из уретры на глубину 3–4 см. Пациенту рекомендовалось воздержание от половой жизни, как 
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минимум трое суток, перед взятием не мочиться в течение 1,5–2 часов. Все образцы биоматериала 
анализировали методом ПЦР–РВ с использованием наборов реагентов «Андрофлор Скрин» («НПО 
ДНК–Технология», Россия) и детектирующего амплификатора «ДТ–прайм» («НПО ДНК–Технология»). 
По результатам обследования с тестом «Андрофлор Скрин» у всех мужчин общая бактериальная 
масса ( ОБМ ) составила в абсолютных показателях количества бактерий в пороговых значениях 
от 104,0 до 106,2. Геномная ДНК человека служила для подтверждения наличия человеческого 
материала, пороговое значение ее составило у всех пациентов > 103.0. Транзиторная микрофлора, 
представленная Lactobacillus spp., служит маркером наличия в половых путях транзиторной 
микрофлоры, попадающей в половые пути от гетеросексуального полового партнера. Пороговое 
значение ее составляет – 10 %. У обследуемой группы пациентов данный критерий был ниже 10 %. 
При установлении этиологической роли УПМ в развитии заболеваний МПС у мужчин учитывается 
тот факт, что в ее нижних отделах в норме присутствуют такие микроорганизмы, как Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp. и Corynebacterium spp., попадающие туда с кожи или во время полового 
акта. У 14 (47 %) – в биоматериале присутствовала нормальная микрофлора, причем количество ее 
было ниже пороговых значений, а у 16 ( 53 %) – не выявлена. Снижение нормобиоты трактуется как 
дисбиоз. У 14 ( 47% ) пациентов была выявлена Gardnerella vaginalis, у 1 пациента ( 3,3 %) – Ureaplasma 
urealyticum, у 4 ( 13.3 % ) – Ureaplasma parvum, у 3 ( 10 % ) – Mycoplasma hominis. У 13 пациентов ( 43 3 
% ) обнаружен дисбиоз, вызванный Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.. Причем у одного из 
них выявлен патоген –Chlamydia trachomatis. У 16 ( 53,3 % ) обнаружен смешанный дисбиоз с пре-
обладанием Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., из них у 1 пациента был обнаружен пато-
ген –Chlamydia trachomatis. Следует отметить, что у 1 пациента ( 3,3 % ), у которого наблюдался 
самый высокий уровень обсемененности ( ОБМ = 106,2 ), выявлен выраженный дисбиоз с пре-
обладанием УПМ (Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), в сочетании с 
Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.. Таким образом, ПЦР–РВ с тестами «Андрофлор Скрин» 
дает возможность лечащему врачу в полной мере оценить микробиоту для эффективной диагно-
стики нарушений биоценоза и назначать этиотропную лекарственную терапию.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Нами проведено инициативное проспективное исследование 30 мужчин, обратившихся в кли-

нику РСНПМЦ А и Г. Средний возраст их составил 32.5 + 7.6 лет. Материалом для исследования 
являлся соскоб из уретры, взятый уретральным зондом из уретры на глубину 3–4 см. Все образцы 
анализировали методом ПЦР–РВ с использованием наборов реагентов «Андрофлор Скрин». 
Исследования показали ПЦР–РВ с тестами «Андрофлор Скрин» дает возможность лечащему врачу 
в полной мере оценить микробиоту для эффективной диагностики нарушений биоценоза и назна-
чать этиотропную лекарственную терапию.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We carried out an initiative prospective study of 30 men who applied to the clinic of the Republican 

specialized scientific–practical medical center of obstetrics and gynecology . Their average age was 32.5 
+ 7.6 years. The material for the study was scraping from the urethra, taken by the urethral probe from 
the urethra to a depth of 3–4 cm. All samples were analyzed by PCR–RT using Androflor Screen reagent 
kits. Studies have shown PCR–RT with tests "Androflor Screen" allows the physician to fully assess the 
microbiota for the effective diagnosis of disorders of biocenosis and prescribe etiotropic drug therapy.
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СЛУЧАЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ЭМБРИОНОВ У ПАЦИЕНТКИ–НОСИТЕЛЯ 
НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ХРОМОСОМ 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ 
CASE OF PREIMPLANTATION GENETIC TESTING IN UNBALANCED  
STRUCTURAL CHROMOSOME REARRANGEMENT CARRIER  
WITH A HISTORY OF PREGNANCY LOSS

Шиленкова Ю.В., Пендина А.А., Ефимова О.А., Тихонов А.В., Чиряева О.Г., 
Мекина И.Д., Шабанова Е.С., Малышева О.В., Иващенко Т.Э., Гзгзян А.М., Коган И.Ю.
Shilenkova Y.V., Pendina А.А., Efimova О.А., Tikhonov А.V., Chiryaeva О.G., Mekina I.D.,
Маlysheva О.V., Shabanova Е.S., Ivashchenko Т.E., Gzgzyan А.М., Kogan I.Y.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» 
D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology 

В отделение ВРТ с целью лечения вторичного бесплодия обратилась супружеская пара с двумя 
самостоятельными неразвивающимися беременностями в анамнезе (6/7 недель). Супруга (30 лет) 
являлась носителем несбалансированного кариотипа 45,ХХ,der(8)t(8;18)(p23;p11.3),–18dn, в котором 
не унаследованная псевдодицентрическая хромосома образована при слиянии хромосом 8 и 18. 
Для уточнения генетического дисбаланса проведена сравнительная геномная гибридизация на 
микроматрицах (aCGH) и выявлены: делеция 6.718 Mb участка p23.1–p23.3 хромосомы 8, дуплика-
ция 4.937 Mb участка p22 хромосомы 8, делеция 3.693 Mb участка p11.31–p11.32 хромосомы 18 и 
дупликация 0.060 Mb участка q23 хромосомы 18. В участках генома с измененной копийностью 
локализовано 44 гена, аннотированных в OMIM. Генетиком у пациентки выявлены лишь малые ано-
малии развития лица и черепа. Пациентка имеет высшее образование. Менархе с 11 лет, цикл регу-
лярный. Абортный материал при первой беременности не кариотипирован, при второй – выявлен 
аберрантный кариотип 45,ХХ,der(8)t(8;18)(p23;p11.3),–18mat. У супруга нормальный мужской карио-
тип. 

Проведено 4 протокола ЭКО+ICSI. В трех из четырех протоколах (в одном не было получено 
эмбрионов, пригодных для биопсии) проведено PGT–SR методом флуоресцентной гибридизации 
in situ (FISH) c ДНК–зондами (AbbottLabs), специфичными к участкам хромосом 8 и 18, вовлеченным 
в транслокацию, а также к центромерам хромосом X и Y. Эмбрионы культивировали до 4–6 дня в 
последовательной системе культивирования в среде Origio (Дания). В первом протоколе ЭКО из 11 
фолликулов получено 4 ооцит–кумулюсных комплекса (ОКК): 1 зрелый (MII) и 3 ОКК не содержали 
ооцитов. Эмбрион остановился в развитии на 2 день. Во втором протоколе ЭКО из 9 ОКК: 4 зре-
лых (MII), 3 незрелых (MI). Биопсия бластомеров проведена на 3 день у четырех эмбрионов. Среди 
четырех эмбрионов только один эмбрион (бластоциста 3СС по Гарднеру) был сбалансирован по 
хромосомам, вовлеченным в транслокацию, и был перенесен в полость матки. Беременность не 
наступила. В третьем проколе ЭКО из 8 ОКК оплодотворились 4 зрелых (MII) ооцита. Проведена 
биопсия бластомеров четырех эмбрионов, в результате PGT–SR сбалансированных эмбрионов 
не выявлено. В четвертом протоколе ЭКО из 4 ОКК, эффективно оплодотворились 3 ооцита (MII). 
Проведена биопсия бластомеров двух эмбрионов, сбалансированных эмбрионов не выявлено. 
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Таким образом, у пациентки выявлено нарушение фолликулогенеза: из 25 ооцитов лишь 13 
достигли зрелости (52% из ожидаемых 75–90%). Из 10 эмбрионов, полученных в трех протоколах 
ЭКО, лишь один был сбалансирован по хромосомам, вовлеченным в транслокацию, что является 
очень низким показателем, так как в среднем у носителей транслокации выявляют около 25% гене-
тически сбалансированных эмбрионов. Полученные результаты позволяют рекомендовать повтор-
ное проведение ЭКО с PGT–SR, но учитывая низкую эффективность циклов, также рассматривать 
проведение протокола ЭКО с донорскими ооцитами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Описан случай преимплантационного генетического тестирования (PGT–SR) методом FISH эмбри-

онов у пары с невынашиванием беременности, где супруга – носитель несбалансированного карио-
типа: 45,ХХ,der(8)t(8;18)(p23;p11.3),–18dn. Проведено 4 протокола ЭКО, получено 25 ооцитов, 13 (MII). Из 10 
эмбрионов, полученных в трех протоколах ЭКО, только 1 был генетически сбалансирован по хромосо-
мам, вовлеченным в транслокацию, и перенесен в полость матки. Беременность не наступила.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
We report a case of PGT–SR by FISH in a couple with a history of pregnancy loss, where the female 

partner is a carrier of unbalanced karyotype: 45,ХХ,der(8)t(8;18)(p23;p11.3),–18dn. In four IVF cycles, 25 
oocytes were obtained with only 13 of them at MII (52% versus expected 75–90%). Only one out of 
10 embryos was cytogenetically balanced. The embryo was transferred, but the pregnancy was not 
registered.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОТИРА В РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ ОБУСЛОВЛЕННЫМ 
СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
USE OF INOTIR® IN REHABILITATION OF THE REPRODUCTIVE 
FUNCTION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED 
BY THE SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARY

Shukurov F.I., Ayupova F.M.
Шукуров Ф.И., Аюпова Ф.М.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Одним из направлений лечения бесплодия обусловленным с синдромом поли-
кистозных яичников (СПКЯ), является применение эндохирургических технологий, частота насту-
пления беременности после которого составляет 29,1%. Однако, вопросы реабилитации репро-
дуктивной функции после эндохирургического лечения СПКЯ остаются весьма актуальной про-
блемой в современной гинекологии в связи со сложностью патогенеза данного заболевания. 
Поиск более эффективных препаратов приводящих к полному востановлению фертильности у 
женщин после эндохирургического лечения СПКЯ, является одной из важных задач гинекологии.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности применения Инотира в реа-
билитации репродуктивной функции после эндохирургического лечения синдрома поликистоз-
ных яичников.



393

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

Материалы и методы. Под наблюдением находились 150 женщин, из них 120 женщин (основ-
ная группа), оперированных с диагнозом СПКЯ, принимающих в качестве адъювантной терапии 
препарат Инотир® и, группу сравнения составили 30 пациенток оперированных с аналогичной 
патологией, принимавших препарат метформин. Возраст обследованных составил 24,5±0,2 года. 
Уточнение и верификация диагноза СПКЯ проводилась после гормонального и УЗИ обследова-
ния. Гормональное исследование включало определение уровня ЛГ, ФСГ, общего тестостерона (Т), 
эстрадиола (Е2), глобулина связывающего половые гомоны (ГСПГ) в плазме крови на 2–5 й день 
менструального цикла. Контроль параметров фолликулогенеза осуществлялся под динамическим 
ультразвуковым наблюдением, обследование проводили на 2–5 8–й день менструального цикла с 
помощью аппарата «Aloka prosound SSD 3500SX» (Япония). Препарат Инотир назначали по 1 пакет–
саше 1 раз в день в течение 3–х месяцев после операции. При назначении препарат Инотир боль-
ным с СПКЯ преследовали следующие цели: нормализация синтеза гонадотропинов и уменьшение 
секреции андрогенов, восстановление менструального цикла, а также восстановление репродук-
тивной функции.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения Инотиром выявлено снижение 
уровня ЛГ (с 11,2±0,4 до 8,8±0,3 МЕ/л; р<0,001), тестостерона (Т) (с 2,9±0,2 до 2,1±0,2 нмоль/л; р<0,01); 
повышение содержания ФСГ (с 3,6±0,2 до 4,6±0,2 МЕ/л; р<0,002) и эстрадиола (Е2) (с 0,21±0,01 до 
0,29±0,02 нмоль/л; р < 0,001), ГСПГ (с 33,6±2,3 до 40,4±2,1 нмоль/л; р<0,05) и, как следствие, зна-
чительное (р<0,02) снижение ИСА, что свидетельствует о выраженном антиандрогенном эффекте 
препарата. Применение Инотира в течение 3 мес приводило к снижению гиперандрогении, умень-
шению объема яичников и число антральных фолликулов. Ни у одной из представительниц основ-
ной группы (при наблюдении за ними в течение 6 месяца) рецидивов заболевания зарегистриро-
вано не было. В то же время через 3–6 месяцев в течение года у 102 (85%) из них наступила бере-
менность. У 12 пациенток группы сравнения принимавших метформин, через 6 мес зарегистриро-
вано рецидив СПКЯ, что составило 40%, беременность наступило у 6, что составило 20,0%.

Заключение. Таким образом, для реабилитации репродуктивной функции после эндохирурги-
ческой операции СПКЯ необходима адъювантная терапия препаратом Инотир в течение 12 недель. 
Применение Инотира в адъювантной терапии СПКЯ после эндохирургического лечения позволяет 
улучшить результаты лечения и повысить частоту наступления беременностей в 4,3 раза (85% слу-
чаев) в течение первого года после эндохирургического лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Под обследованием находились 150 женщин с СПКЯ. С помощью гормонального и ультразвуко-

вого исследований выявлена все характерные изменения для СПКЯ. Всем женщинам с СПКЯ после 
эндохирургического лечения в качестве адъювантной терапии была назначена многокомпонент-
ный препарат ИнотирÒ. Применение препарата ИнотирÒ привело к нормализации гормональных 
изменений и уменьшению объема яичников. Использование препарата ИнотирÒ привело насту-
пление беременности у 85% женщин перенесших эндохирургическое лечение СПКЯ, что доказы-
вает, о высокой эффективности препарата.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Under the survey were 150 women with PCOS. With the help of hormonal and ultrasound studies, 

all the characteristic changes for PCOS have been revealed. 120 women with PCOS after the endosurgical 
treatment as an adjuvant therapy was prescribed multicomponent drug InotirÒ. The use of the drug 
InotirÒ led to the normalization of hormonal changes and a decrease in the volume of the ovaries. 
The use of the drug InotirÒ resulted in the onset of pregnancy in 85% of women who underwent 
endosurgical treatment of PCOS, which proves the high effectiveness of the drug.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНОГО ТИПА НОСИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ЭМБРИОНОВ В ПРОГРАММАХ ВРТ 
THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT DEVICES FOR FREEZING EMBRYOS  
IN ART PROGRAMS

Шурыгина О.В., Сараева Н.В., Тугушев М.Т., Иванова  О.В.
Shurygina O.V., Saraeva N.V., Tugushev M.T., Ivanova O.V.

Медицинская компания ИДК, Мать-и-дитя, Самара. Кафедра репродуктивной медицины, 
клинической эмбриологии и генетики ИПО СамГМУ, г. Самара 
Medical company IDK, Mother and Child, Samara. Department of Reproductive Medicine, Clinical 
Embryology and Genetics, Samara State Medical University, Samara 

Криоконсервация гамет и эмбрионов в программах ВРТ позволяет не только снизить риски 
осложнений стимуляции в программах ЭКО, но и сохранить репродуктивный потенциал паци-
ентов, повысить эффективность в случае повышения прогестерона, ВИЧ–инфекции у женщины, 
вынужденной отмены переноса и др. Технология витрификации эмбрионов позволяет достичь 
более высокий уровень выживаемости эмбрионов, по сравнению с медленным замораживанием, 
предупреждая образование кристаллов льда и повреждение ими мембраны клеток.

В практике лаборатории ВРТ Медицинской компании ИДК (группа компаний «Мать и дитя») 
для витрификации эмбрионов отличного и хорошего качества были использованы среды компа-
нии Irvine Scientific (USA) в соответствии с рекомендациями завода–производителя. Для хранения 
были использованы системы закрытого типа CryoTip (Irvine Scientific) (I группа пациентов, средний 
возраст – 34,1 год) и открытого типа CryoTop (Kitozato) (II группа пациентов, средний возраст – 33,5 
лет). За 2015–2016 годы было разморожено 1289 эмбрионов. Выживаемость эмбрионов на закрытых 
носителях составила 84,8%, на открытых – 95,1%. Средний балл эмбрионов на перенос в I группе 
составил 3,9, во II группе – 4,1. Среднее количество эмбрионов на перенос 1,2 и 1,3 соответственно. 
Частота наступления беременности статистически достоверно не отличалась и составила 39,5% (I 
группа) и 44,2% (II группа). Частота родов на клиническую беременность с учетом известных исхо-
дов составила в I группе 72,7%, во II группе 67,3%, потери составили 27,3% и 24,3% соответственно. 
Незначительное снижение частоты родов при сопоставимом показателе потерь может быть свя-
зана с неполной информацией по исходу беременности.

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о более высоком 
уровне выживаемости эмбрионов при использовании открытых носителей при криоконсервации, 
вместе с тем показатели клинической беременности, родов и потерь беременности статистически 
значимо не отличаются, что позволяет использовать различные виды носителей в программах ВРТ 
на эмбриологическом этапе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для криоконсервации эмбрионов в практике лабораторий ВРТ могут быть использованы 

открытые и закрытые типы носителей, однако открытый тип демонстрирует более высокий уро-
вень выживаемости эмбрионов. Частота наступления беременности, показатель родов и потерь 
достоверно не отличаются в 2 группах исследования.



395

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Open and closed types of carriers can be used for cryopreservation of embryos in the practice of 

ART laboratories, but the open type demonstrates a higher level of embryo survival. The frequency of 
pregnancy, delivery and loss did not differ significantly in the two groups of the study.

ГЕНЕТИЧЕСИЕ ФАКТОРЫ ПРИ «ИДИОПАТИЧЕСКОМ» МУЖСКОМ 
БЕСПЛОДИИ: МУЛЬТИЦЕНТРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Божедомов В.А.1,2, Епанчинцева Е.А.3,4, Машина М.А.5, Божедомова Г.Е.5, 
Липатова Н.А.5, Камалов А.А.2, Сухих Г.Т.¹

1. ФГБУ «Национальный исследовательский центр акушенства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И.Кулакова» МЗ РФ; 
2. ФФМ ГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»; 
3. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной 
медицины»; 
4. ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины» ГК «Мать и дитя»; 
5. ФГБУ «Поликлиника №3» УДП РФ, Москва.

Мужское бесплодие в 30–40% случаев не имеет очевидных причин, выявляемых при сборе 
анамнеза, физикальном и гормональном обследовании, и считается идиопатическим. Нередко это 
следствие влияния генетических факторов. К генетическим нарушениям относят: анеуплоидии 
(Klinefelter̀ s syndrom, AZF), генетические синдромы (Kallman`s, Kartagener̀ s, CFTR), точечные мута-
ции ядерных и митохондриальных генов (описано более 30: SOHLH1, SYCP3 и др.), полиморфизмы 
(Androgene receptor, GSTM1, GSTT1 и др.), нарушения эпигенетичекой регуляции (Protamination, 
microRNA, DNA Methylation). Генетические причины нарушений могут быть обнаружены почти 
в 50% случаев мужского бесплодия (Mallepaly et al., 2017; Herati et al., 2017; Okutman et al., 2018). 
Данные по распространенности подобных нарушений фрагментарны.

Цель: оценить распространенность различных генетических и эпигенетических нарушений у 
мужчин из бесплодных пар – жителей мегаполисов. 

Объекты и методы. Мужчины из бесплодных пар г. Москвы (n=476) и Новосибирска (n=539), 
прошедшие комплексное клинико–лабораторное обследование, включающее оценку геномных и 
эпигеномных нарушений (кариотип, AZF, CFTR, AR, Protamination, фрагментация ДНК сперматозои-
дов).

Результаты. Анеуплоидии в Новосибирске обнаружены в 4,7% случаях, в Москве чаще – в 10,3%. 
У москвичей синдром Кляйнфельтера был диагностирован в 2,1% (10 из 476), в т.ч. при азооспер-
мии – в 6,4%, выраженной олигозооспермии (<5 млн/мл) – в 2,2%, умеренной (5–15 млн/мл) – 0%. 
Микроделеции Y–хромосомы (АZF–фактор) имели место в 8,2% случаев (30 из 366), в т.ч. АZFa – 0,3% 
АZFb – 0,6% и АZFc – 7,3%; при азооспермии – 0,8%, 1,5% и 10,6%, соответственно. 

Те или иные генетические маркеры муковисцедоза (CFTR) были обнаружены в 5,9% пациентов 
с азооспермией (n=235). 

Различные изменения структуры рецептора андрогенов имели место в 18,2% случаев. 
Увеличение числа глутаминовых повторов (CAG>26), что снижает чувствительность рецептора 
и приводит к гипогонадизму даже при нормальном уровне андрогенов, имело место в 15,5%. 
Уменьшение числа повторов (CAG<17), что повышает чувствительность и увеличивает риск рака 
простаты – в 2,7% (n=118).

Нарушения протаминации в форме повышенного количества гистон–позитивных сперматозо-
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идов (больше 30%) имели место при олигозооспермии в 49,8% случаев (n=251). При этом у пациен-
тов с нарушениями протаминации повышенная фрагментация ДНК сперматозоидов (больше 15%) 
наблюдалась в 49,5% случаев и грубые нарушения (больше 30%) – в 14,7% (n=109). Такие нарушения 
способны приводить не только к отсутствию желанной беременности, но и замершим беременно-
стям и аномалиям развития даже в случае использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), включая ИКСИ.

Выводы. Идентификация и характеристика генетической основы мужского бесплодия имеют 
широкие последствия не только для понимания причины бесплодия, но и для определения про-
гноза и выбора вариантов лечения, включая ВРТ, и сохранения будущей фертильности.

GENETIC FACTORS IN “IDIOPATHIC” MALE INFERTILITY:  
A MULTICENTER STUDY

Bozhedomov V.А.1,2, Epanchintseva Е.А.3,4, Mashina М.А.5, Bozhedomova G.Е.⁵, 
Lipatova N.А.⁵, Kamalov А.А.², Sukhikh G.Т.¹ 

1,2Kulakov Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 2Lomonosov Moscow 
State University, 3Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine, 
4ОNovosibirsk Center for Reproductive Technologies Ltd, “Mother and Child” Group, 5Polyclinic 
№3, The Russian President Administration, Moscow

The prevalence of various genetic and epigenetic disorders in men from infertile couples (n = 476) 
with “idiopathic” azo– and oligozoospermia: Kleinfelter syndrome – 2.1%, Y–chromosome microdeletions 
– 8.2%, CFTR mutation – 5.9% , androgen receptor polymorphisms – 18.2%, protamination disorders 
– 49.8% (with concomitant DNA fragmentation over 15% – in 49.5% and over 30% – in 14.7%). The 
identification of male infertility underlying genetic disorders is important for the infertility pathogenesis 
diagnosis and prediction, and treatment selection, including assisted reproduction technologies (ART).

ИНФЕКЦИОННО–ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР МУЖСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ: МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Божедомов В.1,2,3, Семенов А.⁴, Микешина Е.⁴, Томилова I.⁵, Божедомова Г.², 
Ушакова И.⁶, Сухих Г.1,6

1. ФГБУ «Национальный исследовательский центр акушенства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И.Кулакова» МЗ РФ; 
2. ФФМ ГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»8 
3. Ивановская государственная медицинская академия; 
4. Ивановская областная клиническая больница; 5 ФГБУ «Поликлиника №3» УДП РФ, Москва

Инфекции мужского урогенитального тракта являются потенциально излечимыми причинами 
мужского бесплодия. Однако клиническое значение повышенной концентрации лейкоцитов в 
эякуляте является спорным.

Цель: изучить взаимосвязь между воспалением в предстательной железе и мужской фертиль-
ностью.

Объекты и методы. Обследование пар (n=1459) проводили в соответствии с требованиям ВОЗ. 
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Воспаление оценивали по содержанию полиморфноядерных нейтрофилов (ПМН) в секрете пред-
стательной железы, или моче после массажа простаты, продукции активных форм кислорода 
(АФК/ROS), концентрации нитратов, оксиду азота (NO), малоновому альдегиду (MDA). Рассчитывали 
корреляции и сравнили медианные значения сформированных групп мужчин с вторичным бес-
плодием и воспалительным хроническим простатитом (IICP–группа, n=100), фертильными мужчи-
нами с воспалительным хроническим простатитом (FICP–группа, n=105) и фертильными здоровые 
мужчины (FH–группа; n=46).

Результаты. Лейкоспермия при вторичном бесплодии была обнаружена у 19,7%; в 9,3% пар, 
лейкоспермия была единственным фактором риска. По сравнению с FH–пациентами FICP– и IICP–
группы имели менее часто нормозооспермию (р <0,01), повышенную вязкость спермы, астенозо-
оспермию (р <0,005), часто сопровождаемую агрегацией сперматозоидов (р <0,03), более низкую 
семенную фрактозу (р <0,03), выше продукцию ROS (р <0,001), исходные концентрации нитратов 
(р <0,01) и МДА (р <0,003). Не обнаружили различий в количестве ПМН и частоте лейкокспермии, 
а также генерации ROS в нативной сперме между FICP и IICP. Однако FICP имел более выражен-
ные признаки внутриклеточного окислительного стресса (ОС): меньше продукцию ROS отмытыми 
спермиями (OR = 6,2, р <0,01), MDA (OR = 1,2; р = 0,003), NO (OR = 1,3; р = 0,043). У субъектов FICP 
реже астенозооспермия (OR = 2,1, р <0,001) и повышенная вязкость спермы (OR = 2,4, р <0,001), 
реже тератозооспермия (OR = 4,5, р <0,001), более высокая концентрация Zn2+ (OR = 1,5; р = 0,003), 
фруктозы (OR = 1,3; р = 0,018) и лимонной кислоты (OR = 1,5, р <0,001), более часта нормозооспер-
мия (OR = 5,3, р <0,001).

Выводы. Качество спермы снижается пропорционально интенсивности ОС, который зависит 
от активности функциональных лейкоцитов и защитных свойств, включая антиоксидантные спо-
собности эякулята, но не от концентрации семенных лейкоцитов.

INFECTION AND INFLAMMATION FACTOR OF MALE INFERTILITY: 
A MULTICENTER STUDY

Bozhedomov V.1,2,3, Semenov А.4, Mikeshina Е.4, Tomilova I.⁵, Bozhedomova G.², 
Ushakova I.6, Sukhikh G.1,6

Author affiliations and addresses: 1Department of Obstetrics, Gynecology, Perinatology and 
Reproduction, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Oparin st. 4, 117997, 
Moscow, Russia; 2Department of Clinical Andrology, The Federal State Budget Institution Peoples’ 
Friendship University of Russia, Stavropol’skaya st. 23, 109386, Moscow, Russia; 3Federal State 
Budget Institution “Polyclinic No. 1” of the Business Administration for the President of the 
Russian Federation, Sivtsev Vraghek lane 26/28, 119002, Moscow, Russia, 4Ivanovo Regional 
Clinical Hospital, Lyubimova st. 1, 153013, Ivanovo, Russia ; 5Ivanovo State Medical Academy, 
Engels ave., 8, 153462, Ivanovo, Russia; 6Federal State Budget Institution “Research Center for 
Obstetrics, Gynecology and Perinatology” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 
Oparin st. 4, 117997, Moscow, Russia 

Study objective: to study the correlation between the inflammation and male fertility. The 
couples (n=1459) examination and semen test followed the WHO requirements. The inflammation was 
evaluated by polymorphonuclear leukocytes (PMN) rate in expressed prostatic secretions, or post–
prostatic massage urine, the level of spermal PMNs, reactive oxygen species (ROS) production, nitrates 
concentration, nitrogen oxide (NO), malondialdehyde (MDA). We calculated correlations and compared 
median values of the study groups of the men with secondary infertility and inflammatory chronic 
prostatitis (IICP–group; n=100), the fertile men with inflammatory chronic prostatitis (FICP–group; n=105) 
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and the fertile healthy men (FH–group; n=46). Leukospermia in the secondary infertile couples was found 
in 19.7%; in 9.3% of the couples, leukospermia was the only risk factor. Compared to the FH–patients, 
the FICP– and IICP–groups had less frequent normozoospermia (р<0.01), increased semen viscosity, 
asthenozoospermia (р<0.005), often accompanied by spermatozoa aggregation (p<0.03), lower seminal 
fructose rate (р<0.03), higher generation ROS (p<0.001), seminal concentrations of nitrates (р<0.01) and 
MDA (р<0.003). However, we found no differences in PMN count and leukospermia frequency, as well as 
ROS generation in the neat semen between the FICP and IICP. However, the FICP had more expressed 
signs of intracellular oxidative stress (OS): less ROS generation by washed spermatozoa (OR=6.2; р<0.01), 
MDA (OR=1.2; р=0.003), NO (OR=1.3; р=0.043). The semen quality in ICP decreased proportionally to the 
intensity of OS, that depends upon functional leukocytes activity and protective, including antioxidant 
capabilities of ejaculate, rather than the concentration of seminal leukocytes. 

«СИНДРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ» 
– ДИАГНОЗ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ВОЗМОЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ?

Зуев В.М., Калинина Е.А., Кукушкин В.И., Джибладзе  Т.А.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Синдром преждевременной недостаточности яичников (СПНЯ) характеризуется снижением 
фолликулярного резерва, у женщин любого возраста снижает репродуктивный потенциал и нару-
шает качество жизни. К настоящему времени действенные методы лечения СПНЯ путем восстанов-
ления эндогенной функции яичников не известны.

Цель исследования: определить возможность восстановления функциональной активности 
яичников у женщин с СПНЯ различного генеза с использованием лазерной индукции и фототера-
пии.

Применялись клинические, функциональные, инструментальные, лабораторные методы иссле-
дования – УЗИ, допплерометрия, гормональное обследование, спектрометрия. Лечение – фототе-
рапия с использованием хлорофилл содержащих препаратов, лазерная индукция яичников низко-
интенсивным лазерным излучением, антиоксидантная терапия.

Были обследованы 38 женщин в возрасте 28–42 (33±0,7) года. 22 пациентки в анамнезе имели 
одно– двух–стороннюю резекцию яичников по поводу доброкачественных новообразований, у 5 
–одно– и двухсторонние тубэктомии, 6 женщин длительно принимали ОК и гормональные препа-
раты, 5 женщин с наследственной предрасположенностью.

Результаты. У всех обследованных до лечения женщин – олигоменорея (менструальное крово-
течение 1–2 дня скудно, интервалы 28–46 дней). Объем яичника составил 2,6±0,6 см3. По данным 
УЗИ – уменьшение размеров яичников до 1,5х2х1,7 см, количество фолликулов до 1–4, уровень АМГ 
0,3–0,9 (0,5±0,2).

После лечения. Увеличение продолжительности менструального кровотечения до 3,8±1,2 дня, 
объема кровотечения. Увеличение объема яичника до 2,3х2,1х2,6 см 6,5±0,4 см3 и продолжитель-
ности до 3–4 дней менструального кровотечения, повышение уровня АМГ до 4,3 (2,7±0,2), увели-
чение количества фолликулов до 5–6, наблюдение доминантного фолликула, овуляции и желтого 
тела по данным УЗИ.

Предварительное исследование показало возможность реабилитации женщин с синдромом 
преждевременной недостаточности яичников с помощью лазерной индукции и фототерапии.

Были обследованы 38 женщин в возрасте 28–42 (33±0,7) года с преждевременной яичниковой 
недостаточностью. Диагноз подтвержден клиническими, лабораторными и инструментальными 
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методами. С целью реабилитации функции использовалась фототерапия с хлорофиллином натрия 
и лазерной индукции. В результате лечения наблюдали увеличение количества фолликулов, увели-
чение продолжительности менструального кровотечения, повышение уровня АМГ.

«OVARIAN PREMATURE INSUFFICIENCY SYNDROME» –  
IS IT A FINAL DIAGNOSE OR RESUSCITATION IS POSSIBLE?

V.M.Zuev, E.A.Kalinina, V.I.Kukuschkin, T.A.Dzhibladze

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation. (Sechenov 
University)

The authors showed the reability of photptherapy with chlorofillin and infrared laser activation 
to improve ovarian function in female with ovarian premature insufficiency. The approval has been 
confirmed by US, hormonal tests and clinical view.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОПЛАЗМЫ, ОБОГАЩЕННОЙ РАСТВОРИМЫМИ  
ФАКТОРАМИ ТРОМБОЦИТОВ В ПРОГРАММАХ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ

Доронина О.К.¹, Дейлидко Э.Н.² 

1. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И.Кулакова»,г. Москва, Российская федерация; 
2. УЗ «Клинический родильный дом №2» г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить эффективность применения аутоплазмы, обогащенной раствори-
мыми факторами тромбоцитов, у пациенток в циклах ЭКО с хроническим эндометритом в анамнезе.

Материалы и методы. Включение и рандомизация пациенток проходила в период 2017 –2018 
г. Пациенткам I группы (n=43), не вводилась аутоплазма, обогащенная растворимыми факторами 
тромбоцитов в цикле ЭКО; пациенткам II группы (n=94) на 6 – 10 день стимулированного цикла 
в полость матки вводилась аутоплазма, обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов. 
Критерии включения: пациентки репродуктивного возраста с бесплодием и хроническим эндоме-
тритом в анамнезе, подтвержденным морфологически, взятые в цикл ЭКО. Критерии исключения: 
пациентки с низким качеством эмбрионов.

Результаты исследования. Внутриматочное введение аутологичной плазмы, обогащенной рас-
творимыми факторами тромбоцитов, повышает до 25% частоту успешной имплантации эмбриона 
при проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения по сравнению с традицион-
ными протоколами.

Заключение. Высокая эффективность методики, применение аутоплазмы непосредственно в 
циклах стимуляции, простота получения и введения, возможность сочетания с препаратами сти-
муляции яичников, отсутствие побочных эффектов дают возможность данной методике приме-
няться в циклах ЭКО у женщин с хроническим эндометритом в анамнезе.
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THE USE OF AUTOPLASMA ENRICHED WITH SOLUBLE 
PLATELET FACTORS IN IN VITRO FERTILIZATION PROGRAMS 
IN PATIENTS WITH CHRONIC ENDOMETRITIS

Doronina O.K.¹, Deilidka E.N.²

1Federal State Budget Institution 
Research Center of Obstetrics Gynecology and Perinatology 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation 
2Healthcare Institution "Clinical Maternity Hospital № 2", Minsk, Belarus 

Aim of the study. To evaluate the effectiveness of autoplasma in patients in IVF cycles with a history 
of chronic endometritis.

Methods. Patients have been randomized in 2017–2018. Patients of group I (n = 43) have not been 
treated with autoplasma, autoplasma, enriched with soluble platelet factors, was injected into the 
uterine cavity in patients of group II (n=94) on the 6–10th day of the stimulated cycle.

Inclusion criteria: infertile patients of reproductive age, having had a history of chronic endometritis, 
confirmed by morphological examination and included in the IVF cycle. Exclusion criteria: patients with 
poor embryo quality.

Results. Local application of autologous plasma, enriched with soluble platelet factors, increases the 
successful rate of embryo implantation during the procedure of in vitro fertilization up to 25% compared 
with current protocols.

Conclusion. Ease of autoplasma extraction from the patient's peripheral blood, the absence of side 
effects, the possibility of combining with IVF medications, high efficiency, use directly in the stimulation 
cycles and simplicity of use allow this technique to be applied for IVF cycles in women with a history of 
chronic endometritis.

ХРОНИЧЕСКИЙ ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК КЛИНИКО–
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА АУТОИММУННОГО ЭНДОМЕТРИТА

Михнина Е.А.¹, Эллиниди В.Н.², Казанцев В.А.¹, Давыдова Н.И.² ,Беженарь В.Ф.1

1. ФГБОУ ВО «Первый С.-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ;  
2. ФГБУ ВЦЭРМ им А.М.Никифорова МЧС России.

Резюме: Проведено исследование показателей системного иммунного ответа у женщин при 
двух клинико–морфологических формах хронического эндометрита: фолликулярном и полипо-
идном. Установлено, что хронический фолликулярный эндометрит отличается значимой корреля-
цией и увеличением продукции IFN, количества CD4 и HLA–DR(II) T–лимфоцитов и количества CD20 
В–лимфоцитов и лимфоидноподобных фолликулов в эндометрии и антиэндометриальных антител 
в сыворотке крови (р>0,001) и может рассматриваться как форма аутоиммунного эндометрита.

Высокий процент неэффективного ЭКО, невынашивания беременности и бесплодия опреде-
ляет актуальность изучения морфогенеза, своевременной диагностики и патогенетически направ-
ленной терапии хронического эндометрита. Раннее установленные две клинико–морфологиче-
ские формы хронического эндометрита – (лимфо)фолликулярный и полипоидный имеют гисто-
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логические и гистероскопические отличия, что позволяет выдвинуть гипотезу и о различии пато-
генеза воспаления. Цель исследования заключалась в оценке изменений параметров системного 
иммунного ответа у женщин с хроническим фолликулярным (ХФЭ) и полипоидным (ХПЭ) эндоме-
тритом. В исследование включены 59 пациенток с хроническим эндометритом, ассоциированным 
с нарушением репродуктивной функции. Всем женщинам выполняли гистологическое и иммуноги-
стохимическое исследования эндометрия, определяли СD20 (В–лимфоциты) и на основании пред-
ложенного ранее алгоритма диагностики [В.Н.Эллиниди и соавт, 2017] выделили 2 группы: ХФЭ –1 
группа (33 женщины) и ХПЭ– 2 группа (26 женщин). По возрасту группы были сопоставимы: 30±2,3г. 
и 29±3,5г лет, соответственно. Показатели системного иммунного ответа оценивали с примене-
нием метода проточной цитометрии. По нарушению репродуктивной функции группы были сопо-
ставимы: 76% (25) женщин с бесплодием и 24%(8) с невынашиванием в 1ой группе и 74% (19) и 26% 
(7) пациенток, соответственно, во 2–ой группе. По частоте имеющихся в анамнезе хронического 
гастрита, хронического пиелонефрита, аутоиммунного тиреоидита (15% и 12%), хронического саль-
пингоофорита (23% и 27%), операций по поводу внематочной беременности (15% и 12%), наруж-
ного генитального эндометриоза (6% и 12%), миомэктомий (3% и 4%), цервицитов и эктопии (35% 
и 27%), а также выявленных возбудителей– хламидийной (24% и 23%) и микоплазменной (30% и 
50%) инфекций достоверных отличий между группами не выявлено (р>0,05). При сравнении пока-
зателей системного иммунного ответа установлено, что у женщин с ХФЭ в сравнении с группой 
женщин с ХПЭ выявлена значимая корреляция между IFNgcp, IFNgs и нарастанием количества CD4 
и HLA–DR(II) T–лимфоцитов и увеличением количества CD20 В–лимфоцитов и лимфоидноподоб-
ных фолликулов в эндометрии и антиэндометриальных антител в сыворотке крови (р>0,001). Таким 
образом, ХФЭ – клинико–морфологическая форма эндометрита, при которой хроническое воспа-
ление протекает с типовыми аутоиммунными реакциями и может рассматриваться как форма ауто-
иммунного эндометрита, что обосновывает использование таргетной иммунотерапии и открывает 
новые перспективы для разработки патогенетически направленной терапии.

CHRONIC FOLLICULAR ENDOMETRITIS AS A CLINICAL  
AND MORPHOLOGICAL FORM OF AUTOIMMUNE ENDOMETRITIS 

Mikhnina E.A.¹, Ellinidi V.N.², Kazancev V.A.¹, Davidova N.I.², Begenar V.F.¹

1. Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation, S. – Petersburg, Russia;  
2. Nikiforov Center of Radiation and Emergency Medicine, EMERCOM of Russia

The study of systemic immune response in women with two clinical and morphological forms 
of chronic endometritis: follicular and polypoid. It was found that chronic follicular endometritis is 
characterized by a significant correlation and increase in IFN, the number of CD4, HLA–DR(II), CD20 
lymphocytes and lymphoid–like follicles in the endometrium and antiendometrial antibodies in blood 
serum (p>0.001) and can be considered as a form of autoimmune endometritis.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ ВНЕМАТОЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
THE LAPAROSCOPIC METHOD IN THE TREATMENT 
OF EXTERNAL PREGNANCY

Бабаджанова Г.С., Саттарова К.А., Разикова К.Х.
Babadzhanova G.S., Sattarova K.A. , Razikova K.H. 

Ташкентская Медицинская Академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальным является определение прогрессирующей трубной беременности в ранние сроки, 
позволяющее провести органосохраняющее лечение.

Цель нашего исследования: Изучение преимуществ лапароскопических операций в лечении 
внематочной беременности.

Материалы и методы исследования: Объектом исследования послужили 75 беременных жен-
щин с прогрессирующей трубной беременностью, поступивших в Акушерский комплекс №9 
Учтепинского района г. Ташкента. Срок беременности при обследовании был верифицирован 
клинически по дате начала последней менструации, проведены качественное и количественное 
определение ХГ, инструментальные исследования (УЗИ с доплерометрией сосудов матки и яични-
ков), методы ИФА для определения инфекционных факторов.

Больные в возрасте от 20 до 29 лет составляли 51 (54,8%), в возрасте 30–39лет – 39 (41,9%), 
старше 40 лет составляло 3 (3,2%) женщины. По паритету данная беременность была первой у 
40,8%, II-IV – у 58,0%, V и более – у 1,0%. 

Операции проводились с использованием инструментальной и эндоскопической аппаратуры. 
Операции проводились под спинальном наркозе.

Изучены анамнезы: соматический, гинекологический и акушерский, протокол операции: дли-
тельность операции, объем операции, объем кровопотери, средняя продолжительность пребыва-
ния в стационаре.

Результаты исследования и их обсуждение.
Изучение соматического анамнеза обследованных женщин показало, что среди перенесен-

ных заболеваний наиболее частыми были ОРВИ – 90,3% беременных, анемия у 25,8%, гепатит А у 
22,5% беременных. Остальные патологии, такие как детские инфекции (ветрянка, корь, краснуха), 
аппендицит, желчекаменная болезнь, гестационный пиелонефрит, варикозные заболевания сосу-
дов встречаются у более чем 54,8% пациенток. Более половины пациенток в течение последних 
5–6 месяцев лечились по поводу воспалительного процесса придатков матки. У 30,0% из них выяв-
лена хламидийная инфекция.
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Проведение наряду с УЗИ, допплерометрии сосудов маточных труб показало, что в области 
локализации трубной беременности отмечается усиление кровотока, увеличение размеров трубы, 
что также свидетельствует о наличие трубной беременности.

Жалобы у пациенток при поступлении были на нарушения менструации у 100% беременных, 
ноюшие и интенсивние боли у 100% беременных, кровянистые выделение у 92,4%, слабость у 
40,8% беременных. У пяти беременных в анамнезе уже была внематочная беременность и прове-
дено хирургическое лечение.

Нами проведены исследования на содержание уровня хорионического гонадотропина (ХГ) 
в крови у пациенток 1 группы с внематочной беременностью, которые составляли по неделям: 
3–4 недель – 12,6 МЕ/л , 4–5 недель – 358,7 МЕ/л, 6–7 недель – 1010.2 МЕ/л, 7< недель – 31,500 
МЕ/л. Объем операции: сальпинготомия в 1-й группе – 5,во 2-й группе-55; саль-пингэктомия в 1-й 
группе – нет,во 2-й группе-4; сальпингостомия-1 во 2 группе. Продолжительность операции: до 
1 часа: 1группа-4, 2 группа-51, больше 1 часа: 1 группа-1, 2 группа-9. Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре: до 4-х суток: 1группа-4, 2 группа-55, более 4 суток: 1 группа-1, 2 группа-5. 
Осложнений в послеоперационном периоде – не наблюдалось. Внедрение в гинекологическую 
практику новых эффективных технологий в лечении внематочной беременности, а в данном слу-
чае лапароскопии, позволила провести органосохраняющие операции.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучена частота использования лапароскопического метода лечения трубной внематочной 

беременности за период с сентября 2016 по января 2018гг. В данной статье были изучены преиму-
щества данного метода лечения, которые привели к заметному улучшению качества жизни женщин.

Ключевые слова: внематочная беременность, лапароскопическое лечение.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
IThe frequency of use of the laparoscopic method of treating tubal ectopic pregnancy for the 

period from September 2016 to January 2018 has been studied. This article explored the benefits of this 
treatment method, which led to a marked improvement in the quality of life for women.

Keywords: ectopic pregnancy, laparoscopic treatment.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ ТУБООВАРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
SURGICAL TREATMENT PURULENT INFLAMMATORY PROCESSES

Иванова Н.А., Кормакова Т.Л., Уквальберг М.Е., Валивач Е.Н.
Ivanova N.A., Kormakova T.L., Ukvalberg M.E., Valivach E.N.

ПетрГУ 
PetrSU

В структуре гинекологической заболеваемости 1-е место занимают воспаления придатков 
матки, среди которых наибольшую опасность представляют гнойные воспалительные процессы. 
Тактика лечения больных должна строиться на органосохраняющих принципах, но с радикальным 
удалением основного гнойного очага. К сожалению, почти все оперированные больные лишаются 
репродуктивной функции. Поэтому для каждой конкретной больной выбор срока операции и ее 
объема должен быть оптимальным.
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Нами проведен анализ историй болезни 55 пациенток с гнойными тубоовариальными обра-
зованиями за 2 года на базе гинекологического отделения ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина». 
Из обследованных пациенток основную часть составили женщины молодого репродуктивного 
возраста (до 30 лет) – 41,8% и больные в возрасте 31–40 лет (40,0%). У основной части пациенток 
возраст менархе составил 12–14 лет (73,28%). Возраст начала половой жизни составил в среднем 
16,5±2,7 года, причем 16,3% пациенток начали половую жизнь до 15 лет. Из использованных мето-
дов контрацепции наиболее часто применялись КОК (49,10%), ВМК (41,8%). Длительность исполь-
зования ВМК более 10 лет отмечена у 12,7% пациенток. Роды в анамнезе имели место только у 
половины (47,3%) пациенток. Из перенесенных гинекологических заболеваний у 83,6% пациенток 
отмечен острый и хронический сальпингоофорит, у 47,3% имелась эктопия шейки матки. Наиболее 
часто обострение происходило в осенний период (54,5%), зимой – в 25,5% случаев, на весенне–
летний период пришлось 17,1% случаев. Основная часть пациенток обращалась в стационар само-
стоятельно (56,4%), по срочным показаниям МСП доставлены 40,0% больных. Время обращения за 
медицинской помощью от начала заболевания составило 2 недели у 50,9% пациенток, до 1 недели 
– у 21,8% пациенток, у такого же числа больных – более 3х недель. В клинической картине у 96,4% 
пациенток отмечен болевой синдром, повышение температуры наблюдалось у 83,6% пациенток, 
жалобы на гнойные выделения были у 65,5% пациенток. При обследовании в клиническом ана-
лизе крови у 90,9% больных выявлен лейкоцитоз, повышение СОЭ – у 89,1% пациенток. В 96,4% 
случаев был выявлен кольпит. Проведенное УЗИ показало, что у половины пациенток сформирова-
лись 2х–сторонние тубоовариальные образования (47,3%), сочетание с эндометритом выявлено у 
85,5% пациенток, изолированный пиосальпингс – у 9,1% пациенток. Всем пациенткам проводилась 
инфузионная терапия с целью дезинтоксикации, антибактериальная терапия (в основном, амокси-
клав в/в) в сочетании с метронидазолом и НПВС. На фоне проведенной консервативной терапии 
удалось достичь выздоровления у 58,2% пациенток. В 41,8% случаев были поставлены показания 
для оперативного лечения. Хирургическое лечение проведено у 78,3% пациенток лапароскопи-
ческим доступом и у 21,7% – лапаротомическим. Во всех случаях лапароскопии была проведена 
аднексэктомия на стороне поражения. При лапаротомии в основном проведена аднексэктомия и 
в 1 случае – надвлагалищная ампутация матки с придатками. Осложнений в послеоперационном 
периоде не было.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В структуре воспалительных гинекологических заболеваний наибольшую опасность пред-

ставляют гнойные воспалительные процессы. Изучены истории болезни 55 пациенток с гной-
ными тубоовариальными образованиями. Основную часть составили пациентки молодого репро-
дуктивного возраста (до 30 лет). На фоне проведенной консервативной терапии удалось достичь 
выздоровления у 58,2% пациенток. В 41,8% случаев были поставлены показания для оперативного 
лечения. Хирургическое лечение проведено у 78,3% пациенток лапароскопическим доступом. 
Наиболее частым объемом операции была аднексэктомия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In frame of inflammatory gynecologic diseases the greatest danger is represented by purulent 

inflammatory processes. Case records of 55 patients with purulent adnexitis are studied. The basic part 
was compounded by patients of young reproductive age (till 30 years). Against the made conservative 
therapy it was possible to reach recover at 58,2 % of patients. In 41,8 % of cases indications for operative 
treatment have been supplied. The laparoscopy (78,3 %) was most often used. Optimum volume of 
operative treatment –adnexectomy.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА 
SURGICAL TREATMENT OF OVARIAN APOPLEXY

Иванова Н.А., Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Барабанщиков А.Э.
Ivanova N.A., Ukvalberg M.E., Kormakova T.L., Barabanschikov A.E.

ПетрГУ 
PetrSU

Апоплексия яичника занимает 2е место в структуре острых гинекологических заболеваний. 
Частота рецидивов составляет 42–69%. Повреждение яичника в большинстве случаев происходит 
во время овуляции или во 2–ю фазу менструального цикла.

В настоящее время в качестве оперативного лечения чаще используется лапароскопия. 
Основной целью операции является устранение очага кровотечения, а именно восстановление 
целостности яичника с максимальным сохранением его тканей.

Нами были изучены истории болезни 51 пациентки, которым проводилось оперативное лече-
ние по поводу анемической формы апоплексии яичника, выполненное на базе гинекологического 
отделения ГБУЗ «Родильный дом им. К.А. Гуткина» за 2017 год. Большая часть пациенток была в воз-
расте 21–25 лет (35,3%) и 31–35 лет (31,4%). Отмечена высокая частота табакокурения – 45,1%. У боль-
шего числа пациенток менархе отмечалось от 12 до 14 лет (70,6%), однако позднее менархе имело 
место у 29,4% пациенток. Нарушения менструального цикла в анамнезе имелись у 15,7% пациен-
ток. У 7,8% было указание на наличие функциональных кист, у такого же количества пациенток в 
анамнезе отмечена апоплексия яичника, прооперированы по поводу цистаденомы яичника 5,9% 
пациенток. Среди методов контрацепции наиболее часто использовалась барьерная контрацеп-
ция (27,5%), coitus interruptus (11,8%), КОК использовали 9,8% пациенток. Практически половина 
пациенток были нерожавшие (49,0%), у 33,3% – были 1 роды в анамнезе. У 19,6% пациенток в анам-
незе было от 1 до 3 абортов, выкидыши имели место у 15,7% пациенток. Большинство пациенток 
заболели во 2 фазу цикла (82,3%), у 13,7% начало заболевания совпало с моментом овуляции. Среди 
жалоб преобладал болевой синдром (68,6%), у остальных имело место сочетание болевого син-
дрома с обморочным состоянием (7,8%), с тошнотой и рвотой (11,7%), сочетание нескольких сим-
птомов отмечено у 5,9% пациенток. Время обращения в стационар от начала заболевания соста-
вило до 1 часа у 21,57%, 2–4 часа – у 21,6%, 4–6 часов – у11,8%, 6–12 часов – у 21,6%, более 12 часов 
– у 23,5% пациенток. Самостоятельно в стационар обратились 29,4% пациенток, МСП доставлены 
66,7%. У половины пациенток имелась связь заболевания с coitus (45,1%). С диагностической целью 
пункция позадиматочного пространства проведена у 49,1% пациенток, у 29,4% диагноз был под-
твержден на основании данных УЗИ, в 17,6% случаев сразу выполнена диагностическая лапароско-
пия. Лапароскопическим доступом прооперировано 92,2% пациенток. Наиболее часто выполнен 
гемостаз и санация брюшной полости (70,6%), цистэктомия выполнена у 19,6% пациенток, резекция 
яичника у 9,8% пациенток. Несколько чаще отмечена апоплексия левого яичника (54,9%). У поло-
вины пациенток кровопотеря была до 300 мл (49,05%), у 21,6% кровопотеря превысила 800 мл.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Апоплексия яичника занимает 2е место в структуре острых гинекологических заболеваний. 

Частота рецидивов составляет 42–69%. Повреждение яичника в большинстве случаев происходит 
во время овуляции или во 2–ю фазу менструального цикла. Нами были изучены истории болезни 
51 пациентки, которым проводилось оперативное лечение по поводу анемической формы апо-
плексии яичника. Лапароскопическим доступом прооперировано 92,2% пациенток. Наиболее 



406

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

часто выполнен гемостаз и санация брюшной полости (70,6%), цистэктомия выполнена у 19,6% 
пациенток, резекция яичника у 9,8% пациенток.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ovarian apoplexy occupies the second place in frame of acute gynecologic diseases. Frequency 

of relapses compounds 42–69 %. Ovary damage in most cases descends during an ovulation or in 
2nd phase menstrual cycle. We had been studied medical historys of 51 patients by which operative 
treatment apropos anemic forms ovarian apoplexy was made. Laparoskopy access operates 92,2% of 
patients. The hemostasis and sanation of a abdominal cavity (70,6 %) is most often executed, cystectomy 
perform at 19,6% of patients, the resection of an ovary is executed at 9,6 % of patients.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ 
CLINICAL ASPECTS OF LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY

Костяхин А.Е.*, Гутикова Л.В.**, Ганчар Е.П.**
Kostiakhin A.E.*, Gutikova L.V.**, Ganchar E.P.**

* Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4 г. Гродно», Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Беларусь 
* City Clinical Hospital №4, Grodno, Belarus, ** Grodno State Medical University, Belarus

Актуальность. Использование лапароскопии и гистероскопии, как операционных доступов, 
позволило значительно снизить инвазивность операций и повысить эффективность лечения у 
гинекологических пациентов. Лапароскопическая гистерэктомия (ЛГ) прочно вошла в мировую 
практику оперативной гинекологии. Несмотря на накопленный опыт выполнения JIГ в мире, по–
прежнему неоднозначными остаются такие вопросы, как поиск оптимальной методики выполне-
ния операции; разноречивы данные по поводу осложнений лапароскопических гистерэктомий. 

В учреждении здравоохранении «Городская клиническая больница №4 г.Гродно», Беларусь, 
накоплен большой клинический опыт выполнения ЛГ. За период 2002–2017 гг. в данном стационаре 
произведено 852 ЛГ (588 тотальных и 264 субтотальных гистерэктомий). 

Цель исследования. Изучить клинические аспекты лапароскопических гистерэктомий.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ, историй болезни 852 пациен-

тов, которым было произведено лапароскопическое удаление матки (588 тотальных гистерэкто-
мий и 264 субтотальных гистерэктомий). Для каждого пациента составлялись протоколы, в которых 
отражались анамнестические данные, методы дооперационного обследования, ход операции (по 
протоколу операции), течение послеоперационного периода, результаты проведенного лечения. 

Результаты и обсуждение. Показаниями к лапароскопической гистерэктомии являлись: 
миома, сопровождающаяся мено–метрорагиями, быстрым ростом, нарушениями функции сосед-
них органов, аденомиоз, сочетание доброкачественных опухолей яичников с патологией матки. 
Гистерэктомия сопровождалась адгезиолизисом у 181 (21,2%) пациентов, удалением придатков 
матки с одной или двух сторон – у 172 (20,2%), иссечением очагов эндометриоза – у 121 (14,2%). 
Следует отметить, что у 17,6% женщин имело место нарушение жирового обмена.

При изучении результатов гистологического исследования эндометрия у обследованных жен-
щин получены следующие данные: гиперплазия эндометрия была диагностирована у 204 пациен-
ток (23,9%); фрагменты полипа эндометрия – у 291 (34,2%); эндометрий секреторной фазы менстру-
ального цикла выявлен у 312 (36,6%) женщин.

Длительность операции у пациентов при субтотальной гистерэктомии составила 65–120 минут, 
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при тотальной ЛГ – 75–110 минут. Величина кровопотери колебалась в пределах 50–300 мл (в 96,2 
% случаев составила 125 мл). 

Удаление препарата при величине матки до 12 недель беременности при тотальной гистерэк-
томии производили через кольпотомическую рану. У пациентов при субтотальной гистерэктомии 
и при величине матки более 12 недель беременности при тотальной ЛГ удаление препарата про-
изводилось с использованием электроморцеллятора. Длительность морцелляции колебалась от 
25 до 40 мин. Анализ полученных результатов показал, что длительность морцелляции коррелиро-
вала с величиной матки, возрастая по мере увеличения ее размеров – 12–14 недель беременности 
– не более 40 минут, 14–15 недель беременности – более 40 минут. 

Средняя продолжительность послеоперационного периода составила после субтотальной 
гистерэктомии – 5,2 койко/дня, после тотальной ЛГ – 5,5 койко/дня.

Заключение. Проведенный анализ результатов хирургического лечения обследованных жен-
щин показал, что ЛГ является альтернативной лапаротомической гистерэктомии. Преимуществами 
лапароскопического доступа является малая инвазивность и травматичность, небольшая крово-
потеря, ранняя и быстрая реабилитация. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлен клинический опыт 852 лапароскопических гистерэктомий (588 тотальных гисте-

рэктомий и 264 субтотальных гистерэктомий). Гистерэктомия сопровождалась адгезиолизисом у 
21,2% пациентов, 17,6% женщин страдали ожирением. Показаны преимущества лапароскопиче-
ского доступа – малая инвазивность, травматичность, небольшая кровопотеря, ранняя и быстрая 
реабилитация.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Clinical experience of 852 laparoscopic hysterectomies is presented (588 total hysterectomies and 

264 subtotal hysterectomies). Hysterectomy was accompanied by adhesiolysis in 21.2% of patients and 
17.6% of women were obese. The advantages of laparoscopic access are shown – low invasiveness, 
trauma, small blood loss, early and quick rehabilitation.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ИСХОД ПРИ ИНФИЛЬТРАТИВНОМ 
ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
REPRODUCTIVE OUTCOME IN INFILTRATIVE ENDOMETRIOSIS

Краснопольская К.В. Проф., Попов А.А. Проф., Зинган Ш., Камалова А.Н., Барто Р.А.
Prof. Krasnopolskaya K.V., Prof. Popov A.A., Singan Sh., Kamalovа A.N., Barto R.A.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность: Генитальный эндометриоз остается одной из наиболее актуальных проблем 
современной гинекологии. По данным ВОЗ 2016 г. во всем мире эндометриозом поражены от 170 
до 255 миллионов женщин. В России эндометриоз среди причин бесплодия занимает второе место 
после трубно–перитонеального бесплодия (ТПБ). Распространенность тяжелых форм эндометри-
оза варьирует в пределах 5–37%. К сожалению, агрессивное течение эндометриоза в виде его 
тяжелых форм часто наблюдается у женщин репродуктивного возраста, в связи с чем одной из 
основных жалоб таких пациенток является нарушение фертильности.
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Цель: Разработать алгоритм ведения пациенток с бесплодием, ассоциированным с различ-
ными формами инфильтративного эндометриоза после оперативного лечения.

Материалы и методы: с 2013 по 2018 нами было выполнено 146 оперативных вмешательства 
по поводу инфильтративных форм эндометриоза различной локализации у пациенток с жало-
бами на отсутствие наступление беременности. Средний возраст пациенток составил 33,28 лет. 
Средний ИМТ 21,65. Наиболее частой локализацией эндометриоидных инфильтратов были: ретро-
цервикальная область – 113 пациенток (77,6%) при этом инфильтрат стенки кишки был выявлен у 
74 больных (50,3%), в 34 случаях (23,7%) выявлен инфильтрат ректовагинальной перегородки, в 10 
случаях (6,9%) отмечено поражение стенки мочевого пузыря, в 8 (5,5%) в инфильтрат была вовле-
чена стенка мочеточника.

Результаты: Среди 146 пациенток первичное бесплодие встречалась в 68,49% (100) случаях. 
Вторичное бесплодие в 31,51% (46) случаях. Проходимые маточные трубы выявлены у 63,7% (93) 
пациенток. Скомпрометированные маточные трубы отмечались в 36,3% (53) случаях. Общая частота 
наступление спонтанной беременности составила 45,16%. Эффективность ВРТ составила 45,9%. 
Осложнения после оперативного вмешательство составило 8,9% случаев. Купирование болевого 
синдрома после оперативного лечения составила 75,85%.

Заключение: хирургическое лечение является эффективным в лечение бесплодия у пациенток 
с инфильтративными формами эндометриоза и позволяет достигнуть спонтанную беременность 
у 45,16% больных.

Также хирургическое лечение высоко эффективно в лечение болевого синдрома у пациенток 
с инфильтративным эндометриозом ассоциированный с хроническими тазовыми болями.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлена эффективность хирургического метода лечения инфильтративных форм эндо-

метриоза в преодоление бесплодия у пациенток репродуктивного возраста, купирование боле-
вого синдрома после хирургического лечения лапароскопическим и робот ассистированным 
доступом

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The effectiveness of the surgical method of treatment of infiltrative forms of endometriosis in 

overcoming infertility in patients of reproductive age, as well as relief of pain after surgical treatment 
with laparoscopic and robot–assisted access is presented

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
EVALUATION OF CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE IN WOMEN 
AFTER THE GENITAL PROLAPSE CORRECTION 

Курбанов Б.Б., Каримов А.Х.
Kurbanov B.B., Karimov A.X.

Ташкентский Педиатрический медицинский институт 
Tashkent Pediatric Medical Institute

Актуальность: Осложнения после операции экстирпации матки не угрожает непосредственно 
жизни, но приводит к функциональной недостаточности различных органов и систем, снижению 
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качества жизни больных. Цель нашего исследования: Профилактика опущения культи влагалища 
и повышение качества жизни женщин при опущениях половых органов. Материалы и методы 
исследования: Исследование проведено 100 пациенткам, которым были проведены операции по 
поводу коррекции пролапса гениталий обратившихся в ЦКБ №1 МСО и ГРК №6 города Ташкента. 
Все обследуемые были разделены на три группы, в зависимости от способа проведенного хирур-
гического вмешательства. В первую группу включены 50 пациенток, которым были проведены опе-
рации экстирпации матки влагалищным доступом по новой технологии с укреплением связочного 
аппарата и фиксацией культи влагалища с использованием синтетической проленовой ленты. Во 
вторую группу включены 22 пациенток, которым были проведены операции по коррекции про-
лапса гениталий с использованием сетчатых имплантатов. В третью группу включены 28 пациен-
ток, которым были проведены операции традиционная влагалищная гистерэктомия в сочетании 
с передней и задней кольпоррафией. Мы оценили изменение качества жизни женщин после раз-
личных видов реконструктивно–пластических операций. А так же провели оценку ближайших и 
отдаленных результатов. Результаты исследования: Нами были изучены отдаленные результаты от 
2–х месяцев до 2–х лет. После операции нарушение мочеиспускания сохранилось только у 6,7% 
женщины, оперированных с использованием сетчатых имплантатов, у 44,6% после традиционной 
кольпоррафии. После операции по новой технологии с использованием TVT–O женщины выска-
зывали удовлетворенность результатами операции. То же относится к «ощущению дискомфорта» в 
области промежности, которое сохранилось в 11,5% после операций с использованием сетчатых 
имплантатов, в 40% после традиционных вмешательств и в 4,1% после операций по новой техно-
логии. Если в отношении занятий силовыми видами спорта и поднятия тяжестей в повседневной 
жизни значительные ограничения возникали у 15,3% женщин, оперированных с использованием 
сетчатых имплантатов, у 57,1% пациенток традиционной кольпоррафии и у 4,1% женщин опериро-
ванных по новой технологии. Ограничения в процессе половой жизни отсутствуют в группе жен-
щин оперированных по новой технологии. За счет того, что в ходе операции произведена пликция 
крестцово–маточных связок с использованием синтетической ленты и фиксацией ее дистального 
отдела к седалищно–копчиковой связке и культе влагалища, формировался глубокий купол вла-
галища, что создает возможность нормальной половой жизни. В группе женщин оперированных 
с использованием синтетических имплантов жалоб на проблемы с половой жизнью предъявили 
3 женщины. В ходе традиционной операции влагалище укорачивается в связи с чем, затруднена 
половая жизнь у большинства оперированных женщин (42,8%). При наблюдении в течении 2 лет 
после проведения операции по новой технологии рецедивов заболевания не наблюдалось. Тогда 
как, при традиционной методике рецидив пролапса наблюдалось у 5 больных, из них цистоцеле в 2 
случаях, ректоцеле в 3 случаях, а при использовании синтетических имплантов рецидив пролапса 
наблюдалось у 3 больных, из них цистоцеле в 2 случаях, ректоцеле в 1 случае. Заключения: Таким 
образом, создалось отчетливое впечатление о более высоком качестве жизни у женщин, перенес-
ших вмешательства с использованием новой технологии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проблема хирургического лечения пролапса гениталий является актуальной проблемой в 

области хирургической гинекологии. На сегодняшний день имеется множество способов устра-
нения пролапса гениталий, однако не все методы достаточно эффективны и остается открытым 
вопрос о профилактики рецидива. В данной работе приведены результаты оперативного лечения 
а также ее оценка на основании восстановления качества жизни пациентов.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The problem of genital prolapse surgical treatment is an urgent problem in the field of surgical 

gynecology. To date, there are many ways to eliminate genital prolapse, but not all methods are effective 
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enough and the question of preventing relapse remains open. This paper presents the results of surgical 
treatment and its assessment based on the restoration of the quality of patients life.

ИСХОДЫ «РАДИКАЛЬНОГО» ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛУБОКОГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
QUALITY–OF–LIFE ASSESSMENT AND FERTILITY OUTCOME  
IN PATIENTS AFTER SURGICAL MANAGEMENT OF DEEP INFILTRATING  
ENDOMETRIOSIS

Макарова А.С.¹, Хабас Г.Н.¹, Оводенко Д.Л.¹, Юрова М.В.² 
Makarova A.S.¹, Habas of G.N.¹, Ovodenko D.L.¹, Yurova M.V.²

1 ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ; 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава РФ 
1 FSBI V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Ministry of Health 
of the Russian Federation; 2 Sechenov University, Ministry of Health of the Russian Federation

Актуальность. Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) ассоциирован с бесплодием и 
ухудшением качества жизни (болевой синдром, нарушение функции тазовых органов, нарушение 
менструального цикла). Цель исследования. Проанализировать способы оптимального достиже-
ния задач лечения, – наступление беременности и купирование клинически значимых жалоб, – как 
отображение эффективности хирургического лечения, выполненного в «радикальном» объеме. 
Материалы и методы. В отделении инновационной онкологии и гинекологии ФГБУ НМИЦАГиП им. 
В.И. Кулакова Минздрава России с 2014 по 2017 годы оперативное лечение ГИЭ проведено более 
350 пациенткам. Распределение групп наблюдаемых женщин по возрасту было следующим: 18–25 
лет, 26–35 и 36–45 лет, – 10%, 65% и 25% соответственно. У 21% пациенток оперативное лечение 
было выполнено впервые, в то время, как 79% женщин обратились по поводу рецидива заболе-
вания. Эффективность проведенного лечения оценивалась спустя 6–50 месяцев комплексно: при 
визуальном осмотре, пальпаторно, на основании данных УЗИ и МРТ. Результаты. Операция была 
выполнена лапароскопическим (96%) или лапаротомным (4%) доступом в объеме резекция тол-
стой кишки (43%), шейвинг (31%), аппендэктомия (17%), резекция мочевого пузыря (3%) и/или моче-
точника (3%), а также резекция илеоцекального угла (3%). В раннем послеоперационном периоде 
наблюдались следующие осложнения: несостоятельность кишечного анастомоза (n=4), ректоваги-
нальный свищ (n=4), атония мочевого пузыря (n=3), стеноз анастомоза (n=2), некроз мочеточника 
(n=2) или кровотечение из анастомоза (n=1). Послеоперационное ведение женщин заключалось в 
назначении гормональной терапии (90%, Диеногест, комбинированные оральные контрацептивы, 
антагонисты гонадотропин–рилизинг–гормона) или перечне мероприятий в рамках подготовки 
к ЭКО (10%). Спустя 6–50 месяцев произведена оценка изменения болевого синдрома по срав-
нению дооперационным уровнем по шкале VAS–score, выявлено: значительное уменьшение или 
исчезновение (92,82%), Сохранение или незначительное уменьшение (7,18%). У 51 пациентки (37% 
наблюдений) наступила беременность (самопроизвольно (69%) vs ЭКО (31%)). В указанный период 
наблюдения были зарегистрированы рецидивы, 2,3% из которых потребовали повторного опера-
тивного лечения. Выводы. При наличии показаний к лечению ГИЭ, наиболее эффективно хирур-
гическое лечение с полным удалением патологического субстрата (эндометриоидного инфиль-
трата) в пределах неизмененных тканей независимо от локализации и распространения пораже-
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ния. Малоинвазивные технологии обладают несомненным преимуществом перед лапаротомией. 
Хирургическое лечение ГИЭ в специализированных клиниках значительно снижает частоту реци-
дивов болезни, повышает частоту беременности как с использованием вспомогательных репро-
дуктивных технологий, так и в естественном цикле. Учитывая хроническое течение заболевания 
и многофункциональные нарушения, лечебная программа для больных с ГИЭ обязательно вклю-
чает курацию смежными специалистами (гинеколог–эндокринолог, репродуктолог, физиотерапевт, 
психотерапевт и др.). Заключение. Полное хирургическое удаление очагов эндометриоза улучшает 
исходы: повышает вероятность наступления беременности, позволяет снизить процент рециди-
вирования и, соответственно, избежать повторных операций. На сегодняшний день предпочтение 
отдается лапароскопическому доступу.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Глубокий инфильтративный эндометриоз ассоциирован с бесплодием и ухудшением каче-

ства жизни (болевой синдром, нарушение функции тазовых органов, нарушение менструального 
цикла). Полное хирургическое удаление очагов эндометриоза улучшает исходы: повышает веро-
ятность наступления беременности, позволяет снизить процент рецидивирования и, соответ-
ственно, избежать повторных операций. На сегодняшний день предпочтение отдается лапароско-
пическому доступу.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Deep infiltrative endometriosis is associated with infertility and deterioration of life (a pain 

syndrome, pelvic organ dysfunction, menstrual disorders). Complete surgical removal of the substrate 
of endometriosis improves outcomes: increases pregnancy, allows to reduce percent of relapse and to 
avoid repeated operations. Today preference is given to laparoscopic approach.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN AFTER CONSERVATIVE 
MYOMECTOMY

Максименко М.Л.,Уквальберг М.Е., Кормакова Т.Л., Иванова Н.А., Погодин О.О.,
Иванов А.В.
Maksimenko M.L., Ukvalberg M.E, Kormakova T.L., Ivanova N.A., Pogodin O.O., 
Ivanov   A.V.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, кафедра акушерства, 
гинекологии и дерматовенерологии, ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» 
Russia, Petrozavodsk, Petrozavodsk State University, the department of the obstetrics, gynecology 
and dermatovenerology, the republican hospital by the name of Baranov V.A. 

Актуальность. Проблемы лечения женщин с миомой матки до сих пор остаются в центре вни-
мания большинства исследователей из – за высокой распространенности заболевания у женщин 
репродуктивного возраста. Безусловно, в данной ситуации приоритетными являются органосох-
раняющие методы лечения (Фахрутдинова Э.Х., 2004, J. Donnez,et al., 2016).

Цель: оценить состояние репродуктивного здоровья женщин после консервативной миомэк-
томии.
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Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 52 историй болезней пациен-
ток, которым выполнялась консервативная миомэктомия в гинекологическом отделении ГБУЗ 
«Республиканской больницы им. В.А. Баранова» в период с 2015–2017 г.г. Для оценки состояния 
репродуктивного здоровья по телефону проведено анкетирование у 28 пациенток.

Результаты исследования. В исследование были включены пациентки в возрасте от 26 до 45 
лет. Чаще всего консервативная миомэктомия выполнялась у женщин в возрасте 41–45 лет (53,9% 
случаев). Чаще всего миома матки существовала от 1–го года до 3–х лет на момент поступления – у 
30,8% женщин, менее года у 9,6% женщин и лишь у 13,5% пациенток более 10 лет. В качестве пре-
доперационной подготовки одной пациентке амбулаторно проводилось лечение агонистом ГнРГ 
(«Бусерелин –депо») (1,9%), 11,5% пациенток принимали селективный модулятор прогестероновых 
рецепторов («Эсмия») , 9,6% женщинам за день до операции выполнялась эмболизация маточных 
артерий в условиях стационара. В 38,4% выполнена гистерорезектоскопия по поводу субмукозной 
формы миомы матки, в 12,5% случаев – лапароскопическая миомэктомия, в остальных случаях– 
лапаротомная миомэктомия. Кровопотеря у всех пациенток была не более 150 мл. У одной паци-
ентки использовался «Мезогель» после ушивания. Послеоперационный период у всех пациенток 
протекал без осложнений. По результатам гистологического исследования все миоматозные узлы 
были обычного строения. Оценить состояние репродуктивного здоровья женщин после консер-
вативной миомэктомии удалось только у 28 женщин из 52, что составило 53,8%. С момента опера-
ции в 14,3% случаев прошло 3 года, у 53,6% женщин – 2 года, у 32,1% – год. В 7,4% случаев отмечался 
рецидив миомы, что потребовало радикальной операции. На момент опроса 57,1% женщин плани-
руют наступление беременности, но в данный момент используют методы контрацепции женщин. 
У 21,4% женщин беременность наступила. На момент опроса 1 женщина (3,6%) родила – в пла-
новом порядке родоразрешена операцией кесарево сечение, остальные беременны в настоящее 
время. Со слов, беременности протекают без особенностей. У 3 женщин (10,7%) была неразвиваю-
щаяся беременность. У одной пациентки две попытки ЭКО без успеха.

Заключение. Наступление беременности после консервативной миомэктомии оказалось 
эффективным в 35,7% случаев среди женщин планирующих беременность. С учетом возможно-
стей вспомогательных репродуктивных технологий в перспективе после оперативного лечения 
процент наступления беременности может быть еще выше. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проведен ретроспективный анализ 52 историй болезней пациенток, которым выполнялась 

консервативная миомэктомия. В 38,4% выполнена гистерорезектоскопия по поводу субмукозной 
формы миомы матки, в 12,5% случаев – лапароскопическая миомэктомия, в остальных случаях– 
лапаротомная миомэктомия. В 7,4% случаев отмечался рецидив миомы. У 21,4% анкетированных 
женщин наступила беременность.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A retrospective analysis of 52 case histories of patients, who underwent conservative myomectomy, 

was performed. Hysteroscopic myomectomy for submucosal  fibroids was performed in 38.4% of cases, 
laparoscopic myomectomy – in 12.5% of cases, laparotomic myomectomy – in other cases. In 7.4% of 
cases there was a relapse of fibroids. 21,4 % of the respondents women has became pregnant.
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РОЛЬ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА В ЛЕЧЕНИИ И ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПРИ МИОМЕ МАТКИ У ЖЕНЩИН, ПЛАНИРУЮЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТЬ 
THE ROLE OF ULIPRISTAL ACETATE IN THE TREATMENT  
AND PREOPERATIVE PREPARATION FOR UTERINE MYOMA IN WOMEN  
PLANNING PREGNANCY

Попов А.А., Федоров А.А., Сопова Ю.И.
Popov A.A., Fedorov A.A., Sopova  Y.I.

ГБУЗ МО МОНИИАГ  
Moscow Regional Scientific Research Institute of Obstetric and Gynecology 

Актуальность: Согласно мировой статистике, миома матки наблюдается у 20–40% женщин 
репродуктивного возраста. Однако истинную частоту данной патологии выявить сложно, так как 
только у 20–50% пациенток наблюдаются симптомы, обусловленные наличием опухоли. В Европе 
300 000 хирургических вмешательств связаны с миомой матки. При наличии единичных субмукоз-
ных миом типа G1–2, G2–5 с симптомом кровотечения и планировании беременности показано 
проведение миомэктомии. В качестве предоперационной подготовки, с целью купирования ане-
мии широко распространено применение двух групп препаратов: агонистов гонадотропин– рели-
зинг гормонов, обладающих выраженным гипоэстрогенным действием, вследствие чего их приме-
нение является ограниченным, и селективных модуляторов рецепторов прогестерона («Эсмия»), 
показавшим явные преимущества в предоперационной подготовке.

Цель исследования: оптимизировать тактику ведения пациенток с субмукозной миомой матки 
типа G1–2, G2–5 с использованием в качестве предоперационной подготовки УПА(улипристала 
ацетат) 5 мг.

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 52 пациентки в возрасте от 28 до 44 
лет(средний возраст 37, 9 лет) планирующие беременность и имеющие симптомную миому матки 
по классификации FIGO типа G1–2, G2–5. 26 пациенток получали ежедневно улипристала ацетат в 
суточной дозе 5 мг в течение 3х месяцев. Всем пациенткам до назначения лечения СМРП прове-
дено УЗИ органов малого таза/офисная гистероскопия с целью определения размера, типа миома-
тозного узла по классификации FIGO, а также оценены показатели функции печени (АЛТ, АСТ, ЩФ). 
Контрольную группу составили из 26 пациенток с симптомной миомой матки, не получавших УПА в 
качестве предоперационной подготовки. 47 пациенткам была проведена миомэктомия лапароско-
пическим или трансцервикальным доступом, в связи с миомой матки больших размеров, деформа-
цией её матки. Пяти пациенткам, получавшим УПА, удалось избежать оперативного вмешательства 
и вступить в режим ожидания беременности в связи с изменением типа узла. 

Результаты: У пациенток, принимавших УПА, отсутствовала анемия (26 пациенток, 100%), кон-
троль кровотечения достигался в среднем за 7 –10 дней, что способствовало более быстрому 
восстановлению пациенток после оперативного лечения. Также отмечено уменьшение объемов 
узлов (средний объем узла до приема СМРП– 94 куб.см., средний объем узла после 1 курса СМРП – 
45 куб. см). У 5 пациенток из 26, получающих УПА, изменился тип миомы с G2 на G3 (до воздействия 
препарата деформация полости матки составляла 10–20%, диаметр узла от 15 до 20 мм), оператив-
ное лечение в 19.2 % отменено, при этом у одной из пяти пациенток наступила спонтанная бере-
менность через 8 месяцев после окончания терапии.
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Выводы: Улипристала ацетат позволяет купировать симптомы миомы матки (такие как обиль-
ные менструации, приводящии к анемизации), а также провести операцию в наиболее благопри-
ятный момент. При субмукозной миоме матки типа G2 по FIGO терапия УПА в некоторых случаях 
позволяет избежать необходимости выполнять оперативное лечение в связи с изменением типа 
миоматозного узла, миграцией его в интерстиций, отсутствием деформации полости матки. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Цель исследования: оптимизация тактики ведения пациенток с миомой матки с использова-

нием УПА. Материалы и методы: из 52 пациенток, включенных в исследование с миомой матки, 
26 получали УПА 5 мг в течение 3 месяцев в качестве предоперационной подготовки, 47 из них 
выполнена миомэктомия. Результаты: у 100% пациенток первой группы достигнута коррекция ане-
мии, уменьшение размеров узлов. У 19.2 % в связи с изменением типа узла миомэктомия отменена. 
Выводы: терапия УПА купирует меноррагии и может быть альтернативой оперативному лечению.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Objective: optimization of tactics of management of patients with uterine myoma with the use of 

the UPA. Materials and methods: of the 52 patients included in the study with uterine myoma, 26 received 
UPA 5 mg for 3 months as a preoperative preparation. 47 of them were performed myomectomy. Results: 
100% of the patients of the first group achieved anemia correction, reducing the size of the nodes. At 
19.2 % due to a change in the type of a node myomectomy cancelled. Conclusions: UPA therapy relieves 
menorrhagia and can be an alternative to surgical treatment.

СОВРЕМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТЫ В ХИРУРГИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА 
MODERN MESH AND SURGERYN OF GENITAL PROLAPS 

Попов А.А. проф., Краснопольская И.В. д.м.н., Федоров А.А. к.м.н., Коваль А.А. 
к.м.н., Тюрина С.С. к.м.н., Ефремова Е.С.
Popov A.A., Krasnopolskaya I.V., Fedorov A.A., Tyurina S.S., Koval A.A., Efremova  E.S. 

ГБУЗ МО МОНИИАГ 
Moscow Regional Scientific Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность: распространенность дисфункции тазового дна увеличивается угрожающими 
темпами у женщин старшей возрастной группы, приобретая характер эпидемии и являясь одной 
из наиболее острых проблем мирового здравоохранения. В течение жизни одна из десяти женщин 
с пролапсом гениталий оперируется по данному поводу, причем трети случаев требуются повтор-
ные вмешательства. Доля пациенток с пролапсом гениталий среди прооперированных в ГБУЗ МО 
МОНИИАГ за последние 8 лет составила 14,2%, при этом она ежегодно растет.

Материалы и методы: проведено ретро– и проспективное обследование пациенток с дисфунк-
цией тазового дна (в том числе с пролапсом гениталий II–IV стадии по классификации POP–Q), опе-
рированных в отделении эндоскопической хирургии и отделении гинекологии ГБУЗ МО МОНИИАГ 
за период с 2010 по август 2018г с использованием различных малоинвазивных хирургических 
методик, к которым мы относим вагинальный, лапароскопический и комбинированные доступы. 
У 82% обследованных, к оперативному лечению приступали при наивысших (III и IV) стадиях про-
лапса гениталий. Возраст женщин, вошедших в наше исследование, варьировал от 35 до 84 лет.
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Основные жалобы пациенток с дисфункцией тазового дна были связаны не только с наличием 
опущения или выпадения матки и стенок влагалища, а в первую очередь с тяжелыми функциональ-
ными нарушениями, среди которых наибольшее значение имели уро– и проктогенные расстрой-
ства. При этом следует отметить, что частота расстройств мочеиспускания во всех группах была 
выше, чем частота проктогенных жалоб (50 и 30% соответственно).

Выбор метода хирургического лечения был строго дифференцированным и зависел от воз-
раста пациентки, степени пролапса гениталий, сопутствующей патологии гениталий и тяжести 
экстрагенитальной патологии, наличия дисплазии соединительной ткани и симптомов наруше-
ния функции прямой кишки или мочевого пузыря. Он предусматривал устранение основных рас-
стройств, связанных с дислокацией стенок влагалища и одномоментную коррекцию функциональ-
ных расстройств смежных органов.

Мы использовали как современные mesh–технологии, так и вмешательства с фиксацией шейки 
матки \ купола влагалища к сакроспинальной связке, а также традиционные влагалищные опера-
ции.

Лапароскопичсекая сакровагинопексия выполнена нами 333 пациенткам.
Вагинальная экстраперитонеальная кольпопексия с использованием синтетического протеза 

для коррекции передней стенки влагалища проведена 988 пациенткам, в то время как для коррек-
ции задней стенки в 345 случаях. Одномоментная коррекция передней и задней стенок влагалища 
потребовалась 93 пациенткам.

Выводы: операции с применением сетчатых протезов остаются практически безальтернатив-
ными для пациенток с рецидивным пролапсом, тяжелыми формами дисплазии соединительной 
ткани, наличием обширных дефектов лобково–шеечной и ректо–вагинальной фасций, а также у 
пациенток, имеющих противопоказания к проведению лапароскопических операций.

У молодых, сексуально активных пациенток применение вагинальных mesh–технологий не 
целесообразно в связи с высоким риском возникновения mesh–ассоциированных осложнений. 
Методом выбора в таких случаях является пластика собственными тканями. «Золотым» стандартом 
лечения апикального пролапса остается сакровагинопексия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследование включено 1759 пациенток, оперированных по поводу пролапса гениталий 

методом лапароскопической сакровагинопексии, а также вагинально с применением синтетиче-
ских протезов в ГБУЗ МО МОНИИАГ.

Выводы: операции с применением сетчатых протезов остаются практически безальтернатив-
ными для пациенток с рецидивным пролапсом, тяжелыми формами дисплазии соединительной 
ткани, наличием обширных дефектов лобково–шеечной и ректо–вагинальной фасций.

У молодых, сексуально активных пациенток применение вагинальных mesh–технологий не 
целесообразно, при этом «золотым» стандартом лечения апикального пролапса остается сакро-
вагинопексия.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1759 patients were operated due to vaginal vault prolaps by laparoscopic sacrocolpopexy or vaginal 

prosedures with mesh.
Conclusions: vaginal mesh surgery has no alternative for patients with recurrent prolaps, severe 

forms of connective tissue dysplasia, and large defects of pubocervical and rectovaginal fascia.
Vaginal mesh surgery is not indicated for young sexual–active patients as there is high risk of mesh–

associated complication. In this cases traditional surgery is the method of choise. Howewer, the «golden» 
standart of apical prolapse treatment is sacrocolpopexy.
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УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ 
UROGENITAL ENDOMETRIOSIS: CLINICAL, DIAGNOSIS, MANAGEMENT

Попов А.А., Камалова А.Н, Федоров А.А, Барто Р.А.
Popov A.A., Kamalova A.N., Fedorov A.A., Barto  R.A.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 
Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology

Актуальность: вовлечение при тяжелых формах генитального эндометриоза в инфильтратив-
ный процесс мочевой системы выявляется в 18–52% случаев. Основными симптомами при уроге-
нитальном эндометриозе являются: стойкий болевой синдром, дисменорея, диспареуния, дизурия, 
макрогематурия, боли в поясничной области.

Цель: проанализировать распространённость эндометриоза мочевыводящих путей у пациен-
ток с глубоким инфильтративным эндометриозом (ГИЭ), его симптомы, методы диагностики и лече-
ния.

Материалы и методы: с 2011 по 2018 в клинике было выполнено 170 оперативных вмешательства 
по поводу инфильтративных форм эндометриоза различной локализации с вовлечением моче-
выводящих путей. Средний возраст пациенток составил 33,8 лет. В 52 случаях (30,58%) в инфиль-
трат была вовлечена стенка мочеточника, у 8 (4,7%) пациенток с гистологическим подтвержде-
нием тотального поражения стенки мочеточника. Односторонний гидронефроз наблюдался у 2 
пациенток и двусторонний – в 1 случае. В 12 (7,05%) отмечено поражение стенки мочевого пузыря. 
Наиболее часто урогенитальный эндометриоз сочетался с ретроцервикальной и ректовагиналь-
ной локализацией эндометриоидного инфильтрата с вовлечением крестцово – маточных связок и 
с распространением в параметрии.

Результаты: лапароскопический доступ применили у 129 (75,9%) пациенток, конверсию выпол-
нили у 2 больных, в 4 случаях потребовалось проведение лапаротомии. Уретеролизис произведен 
у 164 (96,5%). В 12 (7,05%) выполнена резекция и ушивание мочевого пузыря. Стентирование моче-
точников произведено 17 (10%) пациенткам. Реимплантация мочеточника была проведена 7 (4,11%) 
пациенткам, в 1 случае – двухсторонняя. У 1 пациентки выполнена полноценная резекция мочеточ-
ника с анастомозом конец – конец. В связи с отсутствием функции почки («тихая почка») – односто-
ронняя нефрэктомия была выполнена в 1 случае. В течение последних 3 лет былf прооперированы 
с использованием хирургического роботического комплекса DaVinci SI – 41 пациентка.

Выводы: частота эндометриоза мочевых путей недооценена и может составлять до 50% от всех 
больных с инфильтративным эндометриозом. Пациенты с поражением мочевого пузыря чаще сим-
птоматичны, в то время как пациенты с поражением мочеточника – чаще бессимптомны. Размер 
инфильтрата более 3–х см является наиболее существенным критерием, по которому можно пред-
положить урогенитальный эндометриоз. Уретеролизис может быть рекомендован в качестве пер-
вичного хирургического вмешательства, даже при наличии гидронефроза. Хирургическое лече-
ние – это рекомендуемый подход, обеспечивающий оптимальные краткосрочные и долгосрочные 
результаты. Преимущество робот – ассистированного вмешательства – идеальный доступ при 
урогенитальном эндометриозе, возможность выполнения нерв– сберегающих операций, что спо-
собствует снижению уровня послеоперационных дисфункций мочевого пузыря.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Произведены лапароскопические и робот–ассистированные операции при урогенитальном 

эндометриозе 170 пациенткам. В 52 случаях (30,58%) в инфильтрат была вовлечена стенка мочеточ-
ника, в 12 (7,05%) отмечено поражение стенки мочевого пузыря. Интраоперационных осложнений 
зарегистрировано не было.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
laparoscopic and robot–assisted surgery for the treatment of urogenital endometriosis was 

performed in 170 cases. Wall of ureter was involved in infiltrate in 52 cases (30,58%); bladder wall was 
affected in 12 cases (7,05%). No complications were noted.

ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТИВНОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК  
С РЕЦИДИВОМ МИОМЫ МАТКИ 
THE RECEPTIVITY OF THE ENDOMETRIUM IN PATIENTS  
WITH RECCURENCE OF FIBROIDS

Сидоренко (Поротикова) И.Е., Гаврилова Т.Ю., Демура Т.А., Адамян Л.В.
Sidorenko (Porotikova) I.E., Demura T.A., Adamyan L.V., Gavrilova T.Yu.

ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова" 
Federal State Institution "National Medical research center of obstetrics, gynecology and 
perinatology by V.I. Kylakov

Актуальность: ведущими методами лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста 
являются ЭМА, ФУЗ–МРТ аблация, миомэктомия. В ряде случаев лечение оказывается неэффектив-
ным. Несмотря на многочисленные сведения, касающиеся механизмов возникновения бесплодия 
при наличии лейомиомы, данные о рецептивности эндометрия у таких пациенток немногочисленны.

Цель: изучение рецептивности эндометрия у женщин репродуктивного возраста после ранее 
перенесенной неэффективной ЭМА, ФУЗ–МРТ аблации миомы и миомэктомии.

Материал и методы: В работу вошли 110 женщин, проходивших стационарное лечение в 
период с 2012 по 2015 г.г., на базе ФГБУ НЦАГиП им. Кулакова. Средний возраст пациенток соста-
вил 36,2±5,2 лет. В зависимости от ранее проведенного лечения группу I составили 13 пациенток 
после ранее перенесенной ЭМА, группу II – 13 пациенток после ранее перенесенной ФУЗ–МРТ 
аблации и группу III – 13 пациенток, после ранее проведенной миомэктомии. Гистологическое и 
иммуногистохимическое исследование выполняли на операционном материале эндометрия в 
фазу секреции, а также путем пайпель–биопсии спустя 3 месяца после оперативного вмешатель-
ства. Проводилась гистологическое исследование c оценкой количества пиноподий и иммуноги-
стохимическая оценка экспрессии PgR, ER, LIF.

Результаты: наименьший показатель прогестерон–эстрогенового индекса как в интраопера-
ционном, так и в послеоперационном материале (1,53 и 1,14), был выявлен в группе после ФУЗ–
МРТ аблации. Кроме того, 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 благоприятные изменения были 
выявлены в образцах эндометрия в группе после МЭ по показателям прогестерон–эстрогенового 
индекса (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
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Выводы: После ЭМА и ФУЗ–МРТ аблации выявлено снижение рецептивности эндометрия, что 
подтверждается низким содержанием зрелых пиноподий, снижением прогестерон–эстрогено-
вого индекса и экспрессии LIF. После ранее выполненной МЭ рецептивность эндометрия нахо-
дилась на границе нормативных показателей. При анализе рецептивности эндометрия, спустя 3 
месяца после оперативного вмешательства, было отмечено ее улучшение в группах после ФУЗ–
МРТ аблации, после миомэктомии и отсутствие динамики у пациенток после ЭМА.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Существуют различные методы лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста 

(ЭМА, ФУЗ–МРТ аблация, миомэктомия). В ряде случаев лечение оказывается неэффективным. С 
целью оценки возможного влияния неэффективной ЭМА, ФУЗ–МРТ аблации миомы на органы 
репродуктивной системы, является актуальным исследование влияния вышеописанных методик 
на рецептивность эндометрия. После ЭМА и ФУЗ–МРТ аблации выявлено снижение рецептивно-
сти эндометрия, что подтверждается низким содержанием зрелых пиноподий, снижением про-
гестерон–эстрогенового индекса и экспрессии LIF. После ранее выполненной МЭ рецептивность 
эндометрия находилась на границе нормативных показателей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
There are many various methods treatment of uterine fibroids in women of reproductive age 

(UAE, MRgFUS, myomectomy). In some cases, treatment may be ineffective. 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.

СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В НЕОТЛОЖНОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНО-
ГЕНИТАЛЬНОМ СИНДРОМЕ (АГС)  
PRESERVATION OF REPRODUCTIVE HEALTH IN EMERGENCY 
ABDOMINAL SURGERY IN APPENDICULAR-GENITAL SYNDROME (AGS)

Симрок В.В.,Попова И.А.
SimrokV.V., Popova I.A.

Кафедра акушерства и гинекологии ЛГМУ им. Св.Луки, г.Луганск 
Department of obstetrics and gynecology of LGMU. St.Luke, Lugansk

При отсутствии специфических симптомов, присущих какому-либго острому заболеванию 
органов брюшной полости, такие часто встречающиеся симптомы, как рвота, тошнота, диарея, 
анорексия, констипация, являются сопутствующими, и неспецифичны для острого поражения, 
какого-либо органа или системы, что создает значительные трудности в дифференциальной диа-
гностике острых хирургических и гинекологических заболеваний. Это, в свою очередь, приводит к 
большому количеству диагностических ошибок и, как следствие, ошибочной лечебной тактике, что 
иногда наносит вред репродуктивному здоровью женщины. Это положение подтверждается зна-
чительным количеством больных (15–57%) с хирургическими заболеваниями, которых оперируют 
гинекологи и гинекологических больных, которых оперируют хирурги.
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Целью нашего исследования был анализ клинического течения аппендикулярно-генитального 
синдрома у женщин репродуктивного возраста в клинике неотложной абдоминальной хирургии.

Нами было проанализировано течение АГС у 1523 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, у которых 
превалировали признаки острого аппендицита, и которые были госпитализированы в ургентный 
хирургический стационар. В каждом случае мы изучили основные жалобы женщин, анамнез, дан-
ные клинико-лабораторных методов исследования. Проанализировали заключения смежных спе-
циалистов.

На основании жалоб пациенток, осмотра, клинико-лабораторного исследования мы пришли к 
выводу, что наиболее частой формой острого аппендицита является катаральная – 913 (60%), флег-
монозная форма – 274 (18%), гангренозная – 91 (6%), перфоративная – 30 (2,1%), отказались от опе-
ративного лечения – 211 (13,9%) пациенток.

Основной жалобой женщин была боль в животе: в правой подвздошной области – 446 (34%) 
случаев; в эпигастральной области – 524 (40%); без четкой локализации – 301 (23%); справа в животе 
без указания четкой локализации и в пояснице – 39 (3%) случаев. Второй жалобой по частоте 
встречаемости является тошнота – 48%, относительно редко рвота – 17%, гипертермическая реак-
ция в 37%. Также установлено, что у 393 (30%) женщин было воспалительное поражение придатков 
матки, опухолевидные образования придатков – 249 (63,6%), сочетание с апоплексией яичника – 
118 (30,2%), также пациентки отмечали обострение своего заболевания накануне менструации за 
4–5 дней в 27% случаев. Из лабораторных данных в анализе крови лейкоцитоз наблюдается у 64% 
женщин (839), а в общем анализе мочи увеличение количества лейкоцитов отмечалось в 34% (446). 
При проведении аппендэктомии у 15 (0,98%) пациенток было произведено вмешательство на при-
датках матки без участия акушера-гинеколога, в 35 (2,3%) случаях было назначено лечение, содер-
жащее препараты, которые неблагоприятно влияют на функциональную способность яичников.

Таким образом, проведенные исследования показали, что при аппендикулярно-генитальном 
синдроме у женщин репродуктивного возраста необходимо учитывать анамнез, состояние репро-
дукции и паритет, чтобы выбрать правильно не только хирургическую, но и медикаментозную так-
тику, что позволит женщинам длительно и полноценно сохранять репродуктивную функцию. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализировано течение аппендикулярно-генитального синдрома у 1523 женщин репро-

дуктивного возраста, которые были госпитализированы в ургентный хирургический стационар. 
Установлено, что часто острый аппендицит возникал на фоне воспалительного поражения и опу-
холевидных образований придатков матки, апоплексии яичника, предменструального периода. 
Исследования показали, что при АГС у женщин репродуктивного возраста необходимо учиты-
вать анамнез, состояние репродукции и паритет, чтобы выбрать правильно не только хирургиче-
скую, но и медикаментозную тактику, что позволит женщинам длительно и полноценно сохранять 
репродуктивную функцию.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The flow of appendix – genital syndrome is analysed for 1523 women of reproductive age, that 

were hospitalized in surgical permanent establishment. It is set that often sharp appendicitis arose up 
on a background an inflammatory defeat and tumular formations of appendages of uterus, apoplexy 
of ovary, premenstrual period. Researches showed that at appendix – genital syndrome for the women 
of reproductive age it is necessary to take into account anamnesis, state of reproduction and parity, 
to choose it is correct not only surgical but also medicamental tactics, that will allow to the women 
protractedly and valuably to save a reproductive function.
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ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ДО И ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ 
МАЛОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
ASSESSMENT OF THE OVARIAN RESERVE BEFORE AND AFTER 
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR OVARIAN ENDOMETRIOMA SMALL SIZE

Соломатина А.А. Д.м.н.,проф., Садовникова Е.А. асп., Аргун М.З. асп., 
Чабиева Л.Б. асп., Дабагян Д.Д. орд.
Prof. Solomatina A.A., Sadovnikova E.A., Argun M.Z., Chabieva L.B., 
res. Dabagian  D.D.

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета (зав. каф. – акад РАН, д.м.н., 
проф. Курцер М.А.) Российского исследовательского медицинского университета им. Н.И. 
Пирогова, Москва, Россия 
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Pediatrics, N.I. Pirogov Russian National 
Research Madical University, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

Общепринятой тактикой при эндометриоидных образованиях яичника (ЭОЯ), является их уда-
ление лапароскопическим доступом: энуклеация – «стриппинг» образования или резекция яич-
ников. Негативное влияние эксцизионных методик на овариальный резерв, вследствие непред-
намеренного удаления здоровой ткани яичника остро дискутируется в современной литературе. 
В последние годы популярность приобрела пункционно– абляционная техника хирургического 
лечения. Ее отличает минимальное повреждающее воздействие, что крайне важно для сохранения 
репродуктивной функции. 

Оценка показателей овариального резерва (ОР) до/после эксцизионной и пункционно–абля-
ционной техники хирургического удаления ЭОЯ малой величины на основании изучения ультра-
звуковых и сывороточных маркеров.

В исследование включены 73 пациентки с ЭОЯ ≤ 30 мм. С учетом используемой лапароскопи-
ческой техники, пациентам группы I (n=39), выполнялась экцизия, наблюдаемым группы II (n=34), 
пункционно–абляционная (БПК) техника. Средний возраст составил 30,72±4,95 лет. Пациенты 
в группах были сопоставимы по возрасту. В до– и послеоперационном периоде через 3, 6 –12 
мес. на УЗИ аппарате экспертного класса Toshiba Aplio 500 (Toshiba Medical Systems Corporation, 
Japan) оценивали объём здоровой ткани яичника (Vсм³), количество антральных фолликулов (КАФ). 
Определяли уровень антимюллерова гормона (АМГ нг/мл), методом иммуноферментного анализа 
(ELISA). Лапароскопию выполняли на оборудовании фирмы Karl Shtorz (Germany).

 На дооперационном этапе, объём овариальной ткани составил V = 7,3±1,2 см³ и 6,8±1,4 см³, КАФ 
– 9,2±0,2 и 8,5±1,5, соответственно по группам, не выявлено статистической значимой разницы, 
p≤0,05. Уровень АМГ соответствовал 3,1±0,2 нг/мл и 3,0 ±0,4 нг/мл. У исследуемых группы эксцизии, 
через 3 мес. выявлено уменьшение КАФ (4,8±1,2), что объяснило снижение V овариальной ткани 
(4,7±0,5 см³), при сопоставлении таковых показателей группы абляции: КАФ – 5,6±0,8, V– 5,4±0,6 см³, 
p≤0,05. Через 6–12 мес. выявлена статистически значимая разница критериев ОР: в группе I отме-
чалось снижение КАФ в 1,3 раза, объёма овариальной ткани в 1,2 раза, в сравнении с группой II. 
Концентрация АМГ была выше в 2,4 раза в группе абляции (2,8±0,6 нг/мл) по сравнению с группой 
эксцизии (1,2±0,4 нг/мл).
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Наличие ЭОЯ приводит к снижению ОР еще до оперативного вмешательства. Энуклеция ЭОЯ 
с применением эксцизионной техники сопровождался нарушениями состояния морфофункцио-
нальной овариальной ткани. Применение пункционно–абляционной техники менее травматично, 
целесообразно при выполнении органосохраняющих операций при ЭОЯ малой величины. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследование включены пациенты, перенесшие лапароскопическое лечение эндометри-

оза яичников малой величины (≤ 30 мм): 39 – эксцизия, 34 – пункционно–абляционная техника. 
Овариальный резерв оценивали на основании количества антральных фолликулов (КАФ), объёма 
овариальной ткани (V см³),уровня антимюллерова гормона (АМГ). Установлено, уменьшение КАФ в 
1,3 раза, снижение объёма овариальной ткани в 1,2 в группе эсцизии, при сопоставлении показате-
лей группы абляции. Концентрация АМГ 2,8 ±0,4 и 1,4±0,2 нг/мл соответственно по группам. Оценка 
овариального резерва свидетельствует о значительном его снижении после эксцизионной хирур-
гии , по сравнению с пункционно–абляционной техникой.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study included patients who underwent laparoscopic treatment for ovarian endometrioma 

small size (≤ 30 mm): 39 – excision, 34 – puncture–ablation technique. Ovarian reserve was assessed 
on the strength of number of antral follicles (CAF), the volume of ovarian tissue (V cm³), anti–Mullerian 
hormone (AMH) level. It was established that a decrease in CAF by 1.3 times, a decrease in the volume 
of ovarian tissue by 1.2 in the excisian group, when comparing the ablation group. The concentration of 
AMH is 2.8 ± 0.4 and 1.4 ± 0.2 ng / ml, respectively, in groups. Evaluation of the ovarian reserve indicates 
its significant decrease after excisional surgery, compared with puncture–ablation technique.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ГЕМОСТАЗА  
НА ГЕНЕРАТИВНЫЙ АППАРАТ ЯИЧНИКОВ 
THE INFLUENCE OF MODERN METHODS OF HEMOSTASIS 
ON THE GENERATIVE APPARATUS OF THE OVARIES

Соломатина А.А., Хамзин И.З., Тюменцева М.Ю., Садовникова Е.А., Аргун М.З., 
Чабиева Л.Б.
Solomatina A.A., Khamzin I.Z., Tyumentseva M.Yu., Sadovnikova E.A., Argun M.Z.,
Chabiyeva L.B.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. 
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
N.I. Pirogov Russian National Research Medical University. Department of Obstetrics and 
Gynecology, Pediatric Faculty

Введение
Общепринятым хирургическим методом лечения эндометриоидных образований яични-

ков (ЭОЯ) в настоящее время является лапароскопическая энуклеация. Применение гемостаза 
во время кистэктомии травмирует здоровую овариальную ткань. В настоящее время нет еди-
ного стандарта, который определяет метод остановки кровотечения при операциях на яичниках, 
позволяющего максимально сохранить примордиальный пул. Биполярная коагуляция (БПК) счита-
ется традиционным методом гемостаза.
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Высокая температура квазинейтральной среды аргоно–плазменной коагуляции (АПК) прони-
кает вглубь тканей на расстояние не более 3 мм, после чего угасает за счет поляризации окружа-
ющих тканей, что снижает толщину коагуляционного некроза и позволяет рассматривать АПК, как 
альтернативный метод качественного и щадящего гемостаза.

 Цель – сравнительное изучение овариального резерва (ОР) у пациенток при органосохраня-
ющих операциях по поводу ЭОЯ с использованием биполярной, аргоно–плазменной коагуляции 
и при отсутствии таковых.

Методы
Обследовано 93 пациентки с монолатеральными ЭОЯ диаметром 3,0–4,5см3. АПК (I группа) 

выполнена 29 пациенткам. БПК (II группа) – 34. Гемостаз не потребовался 30 (III группа). Всем произ-
ведена цистэктомия лапароскопическим доступом. Использовались биполярные захватывающие 
щипцы (мощность тока 35 Вт) и плазматронный манипулятор системы “PlasmaJet” (мощность тока 
20 Вт, поток аргона 0,2 л/мин). До операции и через 6 мес после определяли антимюллеров гормон 
(АМГ), при УЗИ – V см3 здоровой ткани яичника, количество антральных фолликулов (КАФ).

Результаты
В возрастном аспекте достоверной разницы по группам не выявлено 28,1±3,5 (р˃0,05). До опе-

рации достоверных отличий в показателях ОР исследуемых групп не зафиксировано (p>0,05): Vсм3 
I – 5,1±0,3; II –5,6±0,8; III–5,8±0,6. КАФ I – 4,5±0,5; II – 4,8±0,9; III – 5,0±0,7. АМГ I – 3,5±0,4; II – 3,7±0,6; 
III–3,2±0,6 нг/мл.

Через 6 мес по отношению к дооперационному уровню КАФ в I и II группах снизилось в 1,4 и 
2,2 раз (I–3,1±0,3; II–2,1±0,2) (p<0,05). Vсм3 в I группе (6,3±0,6 см3) увеличился в 1,2 раза, во II (7,4±0,3 
см3)– в 1,3 раза по отношению к показателям до операции. Достоверной разницы в изучаемых УЗ 
критериях морфофункционального состояния овариальной ткани группы отсутствия гемостаза в 
сравнении с дооперационными значениями не выявлено (V=4,9±0,4 см3; КАФ=4,6±0,8). 

Уровень АМГ в послеоперационном периоде соответствовал дооперационным значениям 
только в группе отсутствия гемостаза (3,0±0,8 нг/мл). У пациенток групп применения АПК и БПК 
концентрация АМГ снижена в 1,2 и 1,5 раз (3,1±0,2; 2,5±0,5 нг/мл) по отношению к таковым до опе-
рации.

Выводы
В аспекте сохранения репродуктивного потенциала оптимальны органосохраняющие опера-

ции без дополнительного гемостаза. Наименьшее изменение в изучаемых индикаторах морфо-
функционального состояния гонад зафиксировано при использовании АПК.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Изучен овариальный резерв 93 пациенток, которым произведена энуклеация монолатераль-

ных эндометриоидных образований яичников лапароскопическим доступом с применением 
аргоно–плазменной, биполярной коагуляций и при отсутствии таковых. Анализ показал, что бипо-
лярное электрохирургическое воздействие достоверно снижает овариальный запас в сравнении 
с АПК. В аспекте сохранения репродуктивного потенциала оптимальны органосохраняющие опе-
рации без дополнительного гемостаза.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Ovarian reserve was studied in 93 patients who underwent enucleation of monolateral endometrial 

ovarian lesions with laparoscopic approach using argon–plasma, bipolar coagulation, and in the absence 
thereof. The analysis showed that the bipolar electrosurgical effect significantly reduces the ovarian 
reserve in comparison with the APC. In terms of preserving reproductive potential, organ–preserving 
operations are optimal without additional hemostasis.
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ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ 
PREVENTION OF ADHESIONS AND ITS COMPLICATIONS  
AFTER MYOMECTOMY 

Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Хохлова Р.Р.
Tkachenko L.V., Sviridova N.I., Khokhlova R.R.

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет, Минздрава России, 
Волгоград 
Volgograd State Medical University, Ministry of Health of Russia, Volgograd

В гинекологической практике проблема спаечного процесса является особенно актуальной, 
так как его развитие приводит не только к ухудшению качества жизни больных из–за выражен-
ного болевого синдрома, но и к возникновению трубно–перитонеального бесплодия у пациенток 
репродуктивного возраста в 15–20 % случаев.

Цель исследования: оценка эффективности интраоперационной профилактики спаечного 
процесса у пациенток после миомэктомии.

Материалы и методы исследования
Выполнено комплексное клинико–лабораторное обследование 84 пациенток в возрасте от 18 

до 45 лет с миомой матки, поступивших на плановое оперативное лечение.
Согласно протоколу исследования всем пациенткам исходно, через 3 и 6 месяцев после опера-

тивного лечения было выполнено трансвагинальное ультразвуковое сканирование; пайпель биоп-
сия эндометрия с последующим гистологическим исследованием. Метросальпингографию прово-
дили через 6 месяцев после операции всем пациенткам, заинтересованным в реализации репро-
дуктивной функции. В ходе миомэктомии использовали лапароскопический (32,1%) или лапаро-
томный доступ (67,9%). На заключительном этапе как лапароскопической, так и лапаротомической 
операции после миомэктомии, на область ушитой послеоперационной раны на матке наносили 
противоспаечный рассасывающийся гель Антиадгезин (5 г). После миомэктомии все пациентки 
получали агонист ГнРГ в течение 4 месяцев (с учетом индивидуальной переносимости препарата). 

Результаты исследования и их обсуждение
 В ходе исследования выявлено, что средний возраст обследуемых составил 34.21 ± 0,81 года. 

Длительность течения заболевания составила от 1 года до 12 лет. Установлено, что 29 (34,5%) паци-
енток с миомой матки страдали бесплодием, при этом первичное бесплодие выявлено у 11 (13,1%) 
женщин, а вторичное бесплодие – у 18 (21,4%) больных. По данным ультразвукового исследова-
ния, у обследуемых пациенток преобладало наличие множественной миомы матки с узлами, имею-
щими интрамуральную и интрамурально–субсерозную локализацией, при этом у каждой третьей 
больной диагностированы интрамуральные узлы с центрипетальным ростом или субмукозные 
миоматозные узлы (38,1%). Размер доминирующего узла варьировал от 5 до 18 см.

Через 6 месяцев после проведенного хирургического лечения отсутствие жалоб отмечено у 
73 (86,9%) пациенток. И лишь в 13,1% наблюдений установлены незначительные тянущие боли внизу 
живота. При ультразвуковом сканировании органов малого таза через 3 и через 6 месяцев после 
миомэктомии признаков несостоятельности рубцов ни у одной пациентки выявлено не было. В 
ходе метросальпингографии, проведенной через 6 месяцев после операции, у 6 (7,1%) пациенток 
выявлена невыраженная деформация полости матки. У всех обследуемых маточные трубы контра-
стировались с обеих сторон на всем протяжении, рентгеноконтраст свободно изливался в брюш-
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ную полость, что свидетельствовало об отсутствии перитубарных спаек.
В течение одного года после отмены агониста ГнРГ из 84 пациенток беременность наступила у 

60 (71,4%) обследуемых: спонтанно – у 48 (57,1%) женщин; в программе экстракорпорального опло-
дотворения – в 14,3% случаев, с благополучным исходом у 39 (46,4%).

Заключение
Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, позволяют считать обоснованным 

проведение раннего этапа реабилитации репродуктивной функции женщин после миомэктомии 
с использованием инновационного средства для профилактики спайкообразования – рассасыва-
ющегося геля Антиадгезин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С целью оценки эффективности профилактики спаечного процесса у пациенток после мио-

мэктомии выполнено обследование 84 пациенток. На заключительном этапе операции, на область 
послеоперационной раны на матке наносили противоспаечный гель Антиадгезин (5г). В результате 
проведенного исследования установлено, что беременность наступила у 60 (71,4%) обследуемых: 
спонтанно – у 48 (57,1%) женщин; в программе экстракорпорального оплодотворения в 14,3% слу-
чаев, с благополучным исходом у 39 (46,4%). Результаты позволяют считать обоснованным проведе-
ние раннего этапа реабилитации репродуктивной функции женщин после миомэктомии с исполь-
зованием противоспаечного геля Антиадгезин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to assess the effectiveness of prevention of adhesions in patients after myomectomy, 84 

patients were examined. At the final stage of the operation, antiadhesive gel Antiadhesin (5g) was applied 
to the postoperative wound area in the uterus. As a result of the study, it was established that pregnancy 
occurred in 60 (71.4%) patients: spontaneously – in 48 (57.1%) women; in the in vitro fertilization program 
in 14.3% of cases, with a favorable outcome in 39 (46.4%). The results suggest that it is reasonable to 
conduct an early stage of rehabilitation of the reproductive function of women after myomectomy with 
the use of an antiadhesive gel Antiadhesin.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
CHARACTERISTIC FEATURES OF UTERINE MYOMA IN WOMEN  
OF PERIMENOPUSAL AGE

Туляганова Ш.У., к.м.н. Юлдашева Д.Ю., Азимова  Н.А.
Tulyaganova S.H., Yuldasheva D.Y., Azimova N.A.

Ташкентская Медицинская Академия Кафедра Акушерство и гинекология№2 г. Ташкент. 
Tashkent Medical Academy Department of Obstetrics and gynecology №2 Tashkent city.

Актуальность. Миома матки – самая распространенная доброкачественная гормонозависи-
мая опухоль у женщин перименопузального возраста. Чаще всего миома матки выявляется у жен-
щин в возрасте старше 30 лет, на возраст 35–55 лет приходится до 80% общего числа заболевших. 
Как известно миома матки представляет собой неоднородную доброкачественную опухоль, кото-
рая различается размерами, локализацией, темпами роста, соотношением паренхимы и стромы 
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(фиброма, лейомиома, фибромиома), морфогистогенезом и клиническими проявлениями (сим-
птомная, бессимптомная).

Цель: Изучить частоту возникновения различных форм миомы матки у женщин –перименопу-
зального возраста. 

Материалы и методы. Нами изучены эхографические признаки миомы матки у 50 женщин пери-
менопаузального возраста на базе кафедры акушерства и гинекологии № 2 ТМА. Эхографические 
исследования проводились на ультразвуковых диагностических приборах MINDRAY– DC 30 и 
SONOSCAPE S22. При этом использовались датчики: при абдоминальной эхографии – конвексный 
с частотой 3.5 МГц и трансвагинальный – с частотой 6.5 МГц. Трансабдоминальное исследовамие 
проводили на фоне наполненного мочевого пузыря, трансвагинальное – без наполнения моче-
вого пузыря. исследованние были разделены на 2 группы: в 1 группу вошли 20 пациенток в воз-
расте от 40–45 лет, 2 группу составили 30 женщин в возрасте 46–50 лет. 

Полученные результаты. При анализе нами были выявлены следующие формы миомы матки: 
в первой группе субмукозная миома матки диагностирована у 32,5%, интерстициальная – 27,5%, 
субсерозная – 25% пациенток, во второй группе субмукозные миоматозные узлы выявлены у 51,5%, 
интерстициальная миома – 26,7%, субсерозная – 12,2%.

Заключение. Доминирующей формой миомы матки у пациенток в возрасте 40–45 лет является 
субмукозная миома матки. Наиболее частой локализацией миомы матки у пациенток в возрасте от 
46 до 50 лет являлась тоже субмукозная форма. Нами выявлено что в 2х группах доминирующая 
форма миомы матки встречалось субмукозная форма. Во 2ой группе на 2 раза больше. В связи с 
этим женщины в возрасте от 46 до 50 лет больше обращаются в отделение гинекологии. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Миома матки – самая распространенная доброкачественная гормонозависимая опухоль у 

женщин перименопузального возраста. Изучено частота возникновения различных форм миомы 
матки у женщин пер.возраста. Доминирующей формой миомы матки и исследуемых групп явилась 
субмукозная форма миомы матки.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Uterine fibroids are the most common benign hormone–dependent tumor in women of 

perimenopusal age. The incidence of various forms of uterine fibroids in women of perimenopausal age 
has been studied. The dominant form of uterine fibroids and groups studied was the submucous form 
of uterine fibroids.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С МИОМОЙ МАТКИ

Кондратович Л.М., Сенча А.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени академика  
В.И. Кулакова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Выполнен анализ оперативных доступов у пациенток с миомой матки для выявления возмож-
ных причин конверсии и поиск новых диагностических методов для повышения эффективности 
лечения пациенток с миомой матки.

Цель исследования: выявить причины выбора и операционного доступа и возможные при-
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чины конверсии с лапароскопического доступа на чревосечение у пациенток репродуктивного 
возраста с миомой матки.

Материалы и методы: ретроспективно исследованы данные о проведенных операциях у паци-
енток с миомой матки репродуктивного возраста в гинекологическом отделении за 2017г.

Матка – это орган репродуктивной системы, необходимый  для вынашивания плода. 
Согласно исследованию с использованием ультразвукового скрининга, уровень заболеваемости 
у Европеоидной расы составляет 40 % к 35 годам и увеличивается до 70 % к возрасту 50 лет. А у 
афроамериканских женщин к 35 годам заболеваемость составляет 60 % и более 80 % у женщин 
старше 50 лет. [Baird et al., 2003].

Менее 50 % процентов пациенток предъявляют какие-либо жалобы, именно поэтому учет 
заболеваемости миомой матки не может быть абсолютным и точным, всегда выражается в прибли-
зительных цифрах [Stovall, 2001].

За 2017г. в гинекологическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГиП им. ак. В.И. Кулакова» Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации, проведено 1188 операций по поводу миомы матки. Из 
них 927 миомэктомий (78%) и 261 гистерэктомий (22%).

У пациенток с миомой матки были изучены анамнестические данные, включавшие: особенно-
сти преморбидного фона, перенесенные и сопутствующие гинекологические и экстрагенитальные 
заболевания в различные периоды жизни, перенесенные оперативные вмешательства. Изучали 
специфические функции женского организма: менструальную (менархе, особенности менстру-
ального цикла и его нарушения), половую и репродуктивную (число беременностей, их течение, 
исход). 

Все пациентки с миомой матки, направленные на миомэктомию, были репродуктивного воз-
раста. Средний возраст пациенток на момент операции составил 36,55 ± 0,46 года.

Выявлено, что менархе у большинства пациенток было от 11 до 14 лет. В среднем возраст 
менархе составил: 12,6 ± 0,51. Средняя длительность менструального цикла у пациенток с миомой 
матки была 26,8 ± 1,6 дней. Большинство больных миомой матки, оценивали менструальные кро-
вотечения как обильные. Продолжительность менструального кровотечения превышала 6 дней у 
39,3% женщин. У 26 – 27% больных менструации были болезненными. 

Из 927 миомэктомий 878 выполнено лапароскопическим доступом, что составило 94,7 %, 49 
миомэктомий (5,3%) путем чревосечения.

Из всех чревосечений (49 операций), 28 операций (57,2%) были запланированы выполнить 
лапаротомным доступом, а 21 операция (42,8%) планировались выполнить лапароскопическим 
доступом, но переход на чревосечение был выполнен по ряду причин. Показаниями для такого 
перехода были: большие размеры узлов, не соответствовавших данным дополнительных методов 
исследования в 12 случаях из 21 (57%); большое количество узлов, значительно больше, чем дан-
ные дополнительных методов исследования в 9 случаях (42,8%); угроза кровотечения у 9 (42,8%) 
пациенток из 21, (кровопотеря составила более 500 мл); низкое расположение узлов в сочетании с 
большими размерами в 6 случаях (28,6%).

Диагностические возможности дополнительных методов исследований ограничены техниче-
ским спектром возможностей приборов визуализации. Размеры узлов более 9 см не помещаются 
в измерительный спектр на одном экране и могут быть искажены из-за субъективного восприятия 
врача. 

Заключение. Для решения вопросов стандартизации методов диагностики миомы матки, 
вычислению количественных показателей, внедрение которых будет способствовать повышению 
результативности в обследовании и хирургическом лечении пациенток с миомой матки, необхо-
димо применять новейшие визуальные метод диагностики, обеспечивающие получение информа-
ции о локализации, размерах и кровоснабжении узлов миомы матки. К таким методам относится 
высокоэффективный ультразвук с применением контрастных препаратов и эластография.
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POSSIBLE METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SURVEY 
AND TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA

Kondratovich L.M., Sencha A.N.

National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I. Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

An analysis of operative accesses in patients with uterine myoma was performed to identify possible 
causes of conversion and search for new diagnostic methods to improve the treatment of patients with 
uterine myoma.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ – ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ У БОЛЬНЫХ 
С ТРУБНО–ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 

Адамян Л.В., Мурватов К.Д., Обельчак И.С., Харченко Э.И., Кукушкина  Е.А. 

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии факультета постдипломного образования 
МГСМУ, Москва 
Кафедра лучевых методов диагностики и лечения МИНО «МГУПП», Москва 
Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ, Балашиха 

Обследовано 125 пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием. Всем больным проводи-
лась мультисрезовая компьютерная гистеросальпингография (МСКТ–ГСГ). МСКТ–ГСГ выполняли на 
16–ти и 128–срезовых компьютерных томографах на фоне внутриматочного введения неионного 
рентгенконтрастного вещества. Метод МСКТ–гистеросальпингография может быть использован 
в качестве предоперационного диагностического этапа в комплексе лечебно–диагностических 
мероприятий при трубно–перитонеальном бесплодии перед хирургическими вмешательствами.

Проблемы диагностики и лечения пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием акту-
альны и в настоящее время. Трубный фактор бесплодия может достигать 35 –40%. Мультисрезовая 
компьютерная– гистеросальпингография позволяет получать более полную и достоверную 
информацию при исследовании на качественно новом диагностическом уровне.

Определить возможности мультисрезовой компьютерной томографии – гистеросальпинго-
графии (МСКТ–ГСГ) в диагностике патологии маточных труб у больных с трубно–перитонеальным 
бесплодием. 

Нами обследовано 125 пациенток с трубно–перитонеальным бесплодием; средний воз-
раст составлял 34+2,1 года. Всем больным проводилась мультисрезовая компьютерная гистеро-
сальпингография (МСКТ–ГСГ). Традиционная гистеросальпингография выполнена у 44 пациен-
ток, лапароскопия – у 50 пациенток. МСКТ–ГСГ выполняли на 16–ти и 128–срезовых компьютер-
ных томографах на фоне внутриматочного введения неионного рентгенконтрастного вещества. 
Рентгенконтрастный препарат вводился через катетер в полость матки, используя автоматический 
инъектор, что исключало присутствие врача–гинеколога при проведении процедуры.

При оценке результатов обследования 125 пациенток с трубно–перитонеальным фактором 



428

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

бесплодия. При МСКТ– ГСГ были выявлены полипы эндометрия у 10 пациенток, в 37 случае диагно-
стировали непроходимость маточных труб; гидросальпинкс, маточные и внутритрубные синехии, 
кисты яичников визуализировались в 21 случаев. У 58 пациенток при МСКТ–ГСГ патологии со сто-
роны эндометрия матки и маточных труб не выявлено. У 37 пациентки с непроходимостью маточ-
ных труб по данным МСКТ–ГСГ, в 13 случаях определялась непроходимость обеих труб, у 24– одной. 
У 37 пациенток с непроходимостью маточных труб в дальнейшем была выполнена селективная 
реканализация маточной трубы с восстановлением просвета.  При выполнении МСКТ–ГСГ у 
55 пациенток с подозрением на трубно–перитонеальное бесплодие, визуализировались проходи-
мые маточные трубы, но при этом в 36 случаях отмечались КТ– признаки различной степени выра-
женности спаечного процесса в малом тазу.  У семи пациенток при МСКТ– гистеросаль-
пингографии выявлены объемные образования яичника, которые компремировали маточную 
трубу.  

У больных с трубно–перитонеальным фактором бесплодия МСКТ–ГСГ может оценить не только 
проходимость маточных труб, но и распространенность спаечного процесса, вовлечения в него 
маточных труб, сопутствующую патологию органов малого таза. Метод исключает вредное воздей-
ствие ионизирующего излучения на медицинский персонал, является быстрым и комфортным для 
пациентки. 

Метод МСКТ–гистеросальпингография может быть использован в качестве предоперацион-
ного диагностического этапа в комплексе лечебно–диагностических мероприятий при трубно–
перитонеальном бесплодии перед хирургическими вмешательствами. Средняя доза облучения 
пациентки при проведении МСКТ–ГСГ не превышает уровень облучения при традиционной рент-
геновской ГСГ.

OPPORTUNITIES MULTIRESIDUE COMPUTED TOMOGRAPHY OF 
HYSTEROSALPINGOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE 
FALLOPIAN TUBES IN PATIENTS WITH TUBAL-PERITONEAL INFERTILITY

Adamyan L. V., Muratov K. D., Obelchak I. S., Kharchenko E. I., Kukushkin E. A.

Department of reproductive medicine and surgery, faculty of postgraduate education, Moscow 
Department of radiological methods of diagnosis and treatment of MINO "MGUPP", Moscow  
Main military clinical hospital of the Russian national guard troops, Balashikha

125 patients with tuboperitoneal infertility were examined. All patients underwent multislice 
computer hysterosalpingography (MSCT-GHA). MSCT-HSG was performed on 16 and 128-slice computer 
tomographs on the background of intrauterine administration of a non-ionic radiopaque substance. The 
method MSCT-hysterosalpingography can be used as a preoperative diagnostic stage in a complex of 
therapeutic and diagnostic measures for tuboperitoneal infertility before surgical interventions.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТОТАЛЬНОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПРИ МИОМАХ МАТКИ

Мурватов К.Д., Курдо О.В., Зибров В.Ю., Любимова Т.И., Тимошенко С.С., 
Харченко Э.И.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ФГОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
г. Москва 
ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской 
Федерации», г. Балашиха

Проведен анализ результатов хирургического лечения 256 пациенток с миомой матки боль-
ших размеров, подвергшихся радикальным вмешательствам лапароскопическим доступом. 
Длительность операции при тотальной лапароскопической гистерэктомии составила в среднем 
80±30 минут и напрямую зависела от массы удаляемой матки и локализации миоматозных узлов. 
Операция с использованием лапароскопического доступа является альтернативой существую-
щего традиционного метода, обладает рядом существенных хирургических преимуществ: опти-
ческое увеличение при визуализации органов малого таза в условиях патологически измененной 
топографии, обеспечение полного гемостаза с последующей санацией брюшной полости от сгуст-
ков крови, минимальная травматичность операции, высокий косметический эффект. Все вышепе-
речисленное приводит к существенному сокращению сроков госпитализации и раннему восста-
новлению трудоспособности и выздоровлению пациентки.

Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женских 
половых органов. 

Проведен анализ результатов хирургического лечения 256 пациенток с миомой матки боль-
ших размеров, подвергшихся радикальным вмешательствам лапароскопическим доступом в отде-
лении гинекологии ГВКГ войск национальной гвардии с 2011 по 2018 года.

Показаниями к хирургическому лечению служили: большой размер опухоли (от 14 до 27 
недель), нарушение функции соседних с маткой органов (мочевой пузырь, прямая кишка), про-
являвшиеся нарушениями мочеиспускания и хроническими запорами, обильные менструальные 
кровотечения. 

Данные о величине и локализации матки, полученные на основании влагалищного исследо-
вания, подтверждались в ходе УЗИ органов малого таза с одновременным проведением трансва-
гинального и трансабдоминального исследования. Благодаря такой методике определяется лока-
лизация, величина и структура миоматозных узлов. Чувствительность данного метода – 80–100%. 
Также при необходимости обследование дополнялось результатами МРТ и КТ органов малого 
таза. В структуре, диагностированной до операции, сопутствующей миоме матки гинекологиче-
ской патологии ведущее место занимают, доброкачественная патология эндометрия и внутренний 
эндометриоз. 

Характерным для больных миомой матки изменением в лабораторных показателях перифе-
рической крови является низкий уровень гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов. 

Длительность операции при тотальной лапароскопической гистерэктомии составила в сред-
нем 80±30 минут и напрямую зависела от массы удаляемой матки и локализации миоматозных 
узлов. Во всех случаях с целью ротации матки использовался маточный манипулятор, что способ-
ствовало снижению продолжительности оперативного вмешательства. Для выполнения гемостаза 
сосудистых пучков матки в подавляющем числе случаев применяли биполярную коагуляцию, что 
является наиболее щадящей и безопасной методикой, и сокращает время операции по сравнению 
с легированием сосудов с помощью шовного материала. 
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Всем больным проводилась профилактика тромбоэмболических осложнений: использование 
компрессионного трикотажа, назначение прямых низкомолекулярных гепаринов, ранняя активи-
зация пациенток в послеоперационном периоде.

Выполнялась интраоперационная профилактика инфекционных осложнений с применением 
антибиотиков широкого спектра действия (препараты цефалоспоринов III поколения или полу-
синтетических пенициллинов), дополнявшуюся однократным повторным введением антибиотиков 
той же группы и в аналогичной дозе в первые сутки после операции. Осложнения в послеопера-
ционном периоде возникли у 1 пациентки (перикультит). 

Операция с использованием лапароскопического доступа является альтернативой существу-
ющего традиционного метода, обладает рядом существенных хирургических преимуществ: опти-
ческое увеличение при визуализации органов малого таза в условиях патологически измененной 
топографии, обеспечение полного гемостаза с последующей санацией брюшной полости от сгуст-
ков крови, минимальная травматичность операции, высокий косметический эффект. Все вышепе-
речисленное приводит к существенному сокращению сроков госпитализации и раннему восста-
новлению трудоспособности и выздоровлению пациентки.

POSSIBILITIES OF LAPAROSCOPIC TOTAL HYSTERECTOMY 
WITH FIBROIDS OF THE UTERUS

Muratov K.D., Kurkov, O.V., Zibrov, Y.V., Lyubimova T.I., Timoshenko S.S., 
Kharchenko E.

Department of reproductive medicine and surgery FPDO Federal IN MSMSU them. A. I. Evdokimov, 
Moscow 
FGKU "the Main military clinical hospital of troops of national guard of the Russian Federation", 
Balashikha

The results of surgical treatment of 256 patients with large uterine myoma, subjected to radical 
interventions with laparoscopic access, have been analyzed. The duration of the operation with total 
laparoscopic hysterectomy was on average 80 ± 30 minutes and was directly dependent on the mass of 
the uterus being removed and the localization of myomatous nodes. The operation using laparoscopic 
access is an alternative to the existing traditional method; it has a number of significant surgical 
advantages: optical magnification when imaging the pelvic organs in conditions of pathologically 
altered topography, ensuring complete hemostasis with subsequent rehabilitation of the abdominal 
cavity from blood clots, minimal injury to the operation, high cosmetic effect. All of the above leads to a 
significant reduction in the length of hospitalization and early rehabilitation and recovery of the patient.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ  
У ЖЕНЩИН

Мурватов К.Д., Любимова Т.И., Зибров В.Ю., Курдо О.В., Тимошенко С.С., 
Харченко Э.И.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ФГОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
г. Москва 
ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской 
Федерации», г. Балашиха

Нами проведен анализ хирургического лечения 96 пациенток с установленным диагнозом 
стрессового недержания мочи с 2011 по 2018 гг. в гинекологическом отделени ГВКГ ВНГ. Показателем 
эффективности проведенной операции были отрицательная кашлевая проба и субъективные ощу-
щения пациентки. Средний возраст оперированных пациенток составил 48±3 лет (от 39 до 66 лет). 
. Представлены результаты оперативного лечения недержания мочи с использованием свободной 
синтетической полипропиленовой петли (ТОТ и TVT – O). Среди послеоперационных осложне-
ний в 2 случаях проявились симптомы гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП), что потребовало 
назначения консервативного лечения. В дальнейшем у 1 пациентки жалобы сохранялись, и синте-
тическая петля была удалена. Одна пациентка не смогла самостоятельно помочиться после удале-
ния уретрального катетера, что потребовало катетеризации в течение 3–х суток.

Недержание мочи при напряжении у женщин одна из наиболее распространенных и трудных 
проблем современной медицины. 

Около трети всех женщин, обращающихся ежегодно к гинекологу, указывают на симптомы 
непроизвольного выделения мочи при физической нагрузке. Наиболее часто недержание мочи 
встречается у женщин после 40 лет. По данным социологических опросов симптомы недержания 
мочи, проявляющиеся как единичными эпизодами, так и носящие регулярный характер, отмечают 
до 40% всех женщин. К сожалению, к врачу обращается лишь каждая десятая из таких женщин из–
за чувства ложной стыдливости и неосведомленности о наличии эффективных и малоинвазивных 
методах лечения недержания мочи; недостаточная информированность специалистов первич-
ного звена – врачей поликлиник и женских консультаций.

Для лечения стрессового недержания мочи в настоящий момент существует несколько опе-
ративных методик. Представлены результаты оперативного лечения недержания мочи с использо-
ванием свободной синтетической полипропиленовой петли (ТОТ и TVT – O). Основная концепция 
стрессового недержания мочи и установки слингов в том, что когда мочеиспускательный канал 
слишком подвижен и изменяет угол, происходит непроизвольное выделение мочи. А установлен-
ный слинг под уретру, действует как гамак, который поддерживает мочеиспускательный канал, сни-
жает его гипермобильность, поддерживает нужный угол и тем самым предотвращает утечку мочи. 
Имплантируемая сетка прорастает собственной тканью пациентки и становится по сути «неофас-
цией», выполняющей необходимую функцию поддержки уретры при повышении внутрибрюшного 
давления. В качестве слинга используют новейшие полимерные материалы с высокой прочностью 
и биосовместимостью (пролен). 

Нами проведен анализ хирургического лечения 96 пациенток с установленным диагно-
зом стрессового недержания мочи с 2011 по 2018 гг. в гинекологическом отделени ГВКГ ВНГ. 
Показателем эффективности проведенной операции были отрицательная кашлевая проба и субъ-
ективные ощущения пациентки. Средний возраст оперированных пациенток составил 48±3 лет (от 
39 до 66 лет). Отмечена прямая зависимость частоты оперативных вмешательств и возраста опе-
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рируемых женщин. Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 30±10 
минут. Основной жалобой на момент поступления являлось недержание мочи при кашле, смехе, 
физическом напряжении. Операции ТОТ выполнялись под спинальной анестезией, что позволяет 
контролировать натяжение синтетической петли с помощью кашлевой пробы непосредственно 
во время проведения хирургического вмешательства. Во всех случаях интраоперационно прово-
дилась антибиотикопрофилактика однократным введением антибиотика широкого спектра дей-
ствия. В послеоперационном периоде применялась ранняя активизация пациенток.

В дальнейшем определялась эффективность хирургического лечения с помощью кашлевой 
пробы не ранее чем через 1 месяц после операции. Также учитывалась субъективная оценка паци-
ентки, ее удовлетворенность, изменение качества жизни.

Среди послеоперационных осложнений в 2 случаях проявились симптомы гиперактивного 
мочевого пузыря (ГАМП), что потребовало назначения консервативного лечения. В дальнейшем у 
1 пациентки жалобы сохранялись, и синтетическая петля была удалена. Одна пациентка не смогла 
самостоятельно помочиться после удаления уретрального катетера, что потребовало катетериза-
ции в течение 3–х суток. 

Таким образом, лечение стрессового недержания мочи хирургическим способом (ТОТ и TVT–
O) обладает достоверно высокой эффективностью, возможностью проведения операции при 
любой степени недержания мочи, незначительной продолжительностью оперативного вмеша-
тельства и его хорошей переносимостью.

SURGICAL TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE  
IN WOMEN

Murvatov K.D., Lyubimova T.I., Zibrov, V.Y., Kurdo O.V., Timoshenko S.S., 
Kharchenko E.I.

Department of reproductive medicine and surgery FPDO Federal IN MSMSU them. A. I. Evdokimov,  
city of Moscow 
FGKU "the Main military clinical hospital of troops of national guard of the Russian Federation", 
Balashikha

We analyzed the surgical treatment of 96 patients with an established diagnosis of stress urinary 
incontinence from 2011 to 2018. in the gynecological department of HVKG VNG. An indicator of the 
effectiveness of the operation was a negative cough and subjective sensations of the patient. The 
average age of the operated patients was 48 ± 3 years (from 39 to 66 years). . The results of surgical 
treatment of urinary incontinence using a free synthetic polypropylene loop (TOT and TVT – O) are 
presented. Among the postoperative complications, in 2 cases, symptoms of an overactive bladder 
(OAB) appeared, which required the appointment of conservative treatment. Subsequently, in 1 patient, 
the complaints persisted, and the synthetic loop was removed. One patient could not urinate herself 
after the removal of the urethral catheter, which required catheterization for 3 days.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Любимова Т.И., Курдо О.В., Зибров В.Ю., 
Тимошенко С.С.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ФГОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
г. Москва 
ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской 
Федерации», г. Балашиха

Целью исследования явилось определение преимущества лапароскопии при неотложных 
состояниях в гинекологии. Проведен анализ хирургического лечения 128 пациенток с установлен-
ным диагнозом трубная беременность и 86 пациенток с диагнозом геморрагическая форма апо-
плексии яичника. Так, органосохраняющая операция (туботомия) была выполнена 28 пациенткам 
(28%), тубэктомия выполнена 100 (67%) пациенткам. Одной пациентке с сочетанной маточной и 
трубной беременностью выполнена тубэктомия с сохранением маточной беременности, которая 
разрешилась срочными родами здоровым плодом. Из 86 женщин оперированных по поводу апо-
плексии яичника, выполнена коагуляция яичника 19 (35%), выполнена резекция яичника в преде-
лах здоровой ткани с коагуляцией 67 (65%) пациенткам. Средняя продолжительность оператив-
ного вмешательства у пациенток с внематочной беременностью и апоплексией яичника составила 
30±10 минут. Средний койко–день 5±2дня. Лапароскопический доступ является «золотым стандар-
том» для диагностики и лечения неотложных состояний в гинекологии

В гинекологии существует целый ряд состояний, требующих быстрого хирургического вме-
шательства, из наиболее часто встречающихся это: внематочная беременность и апоплексия яич-
ника.

Целью исследования явилось определение преимущества лапароскопии при неотложных 
состояниях в гинекологии. 

 Нами проведен анализ хирургического лечения 128 пациенток с установленным диагнозом 
трубная беременность и 86 пациенток с диагнозом геморрагическая форма апоплексии яичника в 
гинекологическом отделении ГВКГ войск национальной гвардии с 2007 по 2018 годы. Средний воз-
раст пациенток составил 31 год (от 22 до 41 года). При поступлении в стационар женщины предъ-
являли жалобы на боли в нижних отделах живота различной интенсивности, при УЗ–исследовании 
определялось наличие жидкости в прямокишечно–маточном углублении, состояние оценивалось 
от удовлетворительного до средней степени тяжести.

При обследовании пациенток с подозрением на внематочную беременность выполнялось 
определение в сыворотке крови бета–хорионический гонадотропин человека (далее – β–ХГЧ) 
с его контролем в динамике при необходимости; трансвагинальное ультразвуковое сканирова-
ние, на котором плодное яйцо в полости матки не визуализировано или наличие эктопически 
расположенного «трубного» кольца с усиленным кровообращением вокруг, при использовании 
доплеровского картирования; размеры тела матки не соответствуют сроку задержки менстру-
ации. Качественный анализ на наличие β–ХГЧ был положительный у всех 128 больных с внема-
точной беременностью, а также отмечен его пониженный уровень при количественном анализе, 
не соответствующий сроку предполагаемой беременности и недостаточный прирост β–ХГЧ при 
наблюдении в динамике, характерный для нормально развивающейся маточной беременности. 
Чувствительность данного теста составила 100%. Если показатели ХГЧ достигают 2500 мМЕ/мл, то 
уровень информативности УЗИ исследования составляет не менее 90%, что даёт основание поста-
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вить диагноз внематочной беременности. Комбинация трансвагинального УЗИ и определения 
уровня β–ХГЧ позволяет достоверно диагностировать беременность у 98% больных с 3–й недели 
беременности. 

Для диагностирования острого живота и оказания неотложной помощи всем пациенткам было 
выполнено лапароскопическое вмешательство по общепринятой методике под общим внутри-
венным наркозом с использованием аппаратуры фирмы «Karl Storz». Так, органосохраняющая опе-
рация (туботомия) была выполнена 28 пациенткам (28%), тубэктомия выполнена 100 (67%) пациент-
кам. Одной пациентке с сочетанной маточной и трубной беременностью выполнена тубэктомия с 
сохранением маточной беременности, которая разрешилась срочными родами здоровым плодом. 
Из 86 женщин оперированных по поводу апоплексии яичника, выполнена коагуляция яичника 19 
(35%), выполнена резекция яичника в пределах здоровой ткани с коагуляцией 67 (65%) пациенткам. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства у пациенток с внематочной бере-
менностью и апоплексией яичника составила 30±10 минут. Средний койко–день 5±2дня. Для про-
филактики послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений использовалась эла-
стическая компрессия нижних конечностей (компрессионные чулки или эластичное бинтование), 
а также выполнялась ранняя активизация пациентов в послеоперационном периоде.

Таким образом, лапароскопический доступ является «золотым стандартом» для диагностики 
и лечения неотложных состояний в гинекологии. Ранняя диагностика, малая травматичность, кра-
тковременность пребывания в стационаре, быстрая реабилитация после операции и наркоза бла-
готворно влияют на физиологическое и психологическое состояние женщин, и способствует ран-
нему восстановлению трудоспособности. 

THE ADVANTAGES OF LAPAROSCOPY IN EMERGENCY 
CONDITIONS IN GYNECOLOGY 

Murvatov K.D., Kharchenko E.I., Lyubimova T.I., Kurkov, O.V., Zibrov, V.Yu., 
Timoshenko S.C.

Department of reproductive medicine and surgery FPDO Federal IN MSMSU them. A. I. Evdokimov, 
Moscow 
FGKU "the Main military clinical hospital of troops of national guard of the Russian Federation", 
Balashikha

The purpose of the study was to determine the benefits of laparoscopy for emergency conditions 
in gynecology. An analysis of the surgical treatment of 128 patients with an established diagnosis of 
tubal pregnancy and 86 patients with a diagnosis of hemorrhagic form of ovarian apoplexy was carried 
out. Thus, organ–preserving surgery (tubotomy) was performed on 28 patients (28%), tubectomy was 
performed on 100 patients (67%). One patient with a combined uterine and tubal pregnancy was 
performed tubectomy with preservation of uterine pregnancy, which was resolved by urgent delivery 
of a healthy fetus. Of the 86 women operated on for ovarian apoplexy, ovary coagulation was performed 
19 (35%), ovarian resection was performed within healthy tissue with 67 patients (65%) coagulated. The 
average duration of surgery in patients with ectopic pregnancy and ovarian apoplexy was 30 ± 10 
minutes. The average bed–day is 5 ± 2 days. Laparoscopic access is the “gold standard” for the diagnosis 
and treatment of emergency conditions in gynecology
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
«МАТОЧНОГО ФАКТОРА» БЕСПЛОДИЯ

Джибладзе Т.А., Зуев В.М., Ищенко А.И., Хохлова И.Д., Брюнин Д.В., Черкасова А.Л.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Патогенез бесплодия может быть связан с анатомическими изменениями в полости матки, с 
пролиферативными процессами и функциональной неполноценностью эндометрия, обусловлен-
ной воспалительными процессами и недостаточной секреторной трансформацией эндометрия.

В 10–12% случаев внутриматочная патология является «находкой» при гистероскопии, а 
«сомнительные» эхопризнаки патологии эндометрия встречаются у 14–15% пациенток с беспло-
дием. УЗ–методы исследования не всегда позволяют с высокой точностью диагностировать пато-
логические процессы цервикального канала и полости матки и определить тактику дальнейшего 
лечения.

Целью исследования явилась оптимизация диагностики и лечения различных видов внутри-
маточной патологии у женщин репродуктивного возраста с бесплодием с использованием офис-
ной гистероскопии и лазерного излучения.

Проанализированы результаты обследования и лечения 450 пациенток в возрасте от 22 до 47 
лет, которым было произведено УЗИ органов малого таза, офисная гистероскопия, биопсия эндо-
метрия, лазерные хирургические вмешательства.

Все пациентки предъявляли жалобы на отсутствие беременности, 145 – на нерегулярный мен-
струальный цикл.

Ни у одной из пациенток не было выявлено достоверных УЗ–признаков внутриматочной пато-
логии, а у 182 пациенток определялись сомнительные признаки.

В связи с этим для определения дальнейшей тактики ведения всем женщинам при комплекс-
ном обследовании для исключения или подтверждения наличия внутриматочной патологии в 
амбулаторных условиях без анестезии была произведена офисная гистероскопия.

У 117 женщин гистероскопических признаков внутриматочной патологии выявлено не было, 
однако 98 пациенткам во время вмешательства произведена биопсия эндометрия с гистологиче-
ским и иммуногистохимическим исследованием, после чего 79 из них был поставлен диагноз хро-
нического эндометрита.

Признаки хронического эндометрита были выявлены у 81, внутриматочных синехий – у 156 
женщин, мелких полипов эндоцервикса – у 29, эндометрия – у 49, гиперплазии эндометрия – у 
18. Пациентки с гиперплазией эндометрия и 8 женщин с почти полной облитерацией полости 
матки внутриматочными синехиями были госпитализированы для гистероскопии и РДВ или лазер-
ной деструкции внутриматочных синехий под внутривенной анестезией, остальным были произ-
ведены лазерохирургические миниинвазивные внутриматочные вмешательства в амбулаторных 
условиях без дополнительной анестезии. 

Пациенткам с гистероскопическими признаками хронического эндометрита и пациенткам 
с внутриматочными синехиями во время вмешательства производилась биопсия эндометрия с 
последующим гистологическим и ИГХ исследованием, при которых в 176 случаях были обнару-
жены признаки нарушения рецептивности эндометрия и маркеры воспаления.

358 пациенткам через 3–6 месяцев после вмешательств была произведена контрольная офис-
ная гистероскопия, у 334 из них патологии выявлено не было. 24 женщинам понадобились повтор-
ные вмешательства.

Таким образом, миниинвазивные внутриматочные вмешательства могут служить дополнитель-
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ным скрининговым и лечебным стационарзамещающим методом у пациенток с бесплодием, осо-
бенно при отсутствии у них явных эхографических признаков внутриматочной патологии.

Обследовано 450 пациенток с бесплодием в возрасте от 22 до 47 лет, у которых не выявлено 
достоверных эхографических признаков внутриматочной патологии. У 233 женщин были обнару-
жены: полипы эндометрия, полипы эндоцервикса, внутриматочные синехии, гиперплазия эндоме-
трия, после чего проводились адекватные оперативные вмешательства.

SOME ASPECTS OF DIANOSTICS AND TREATMENT OF UTERINE  
INFERTILITY

Dzhibladze T.A., Zuev V.M., Ishchenko A.I., Khokhlova I.D., Bryunin D.V., Cherkasova A.L.

I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation. (Sechenov 
University)

450 females with infertility aged 22–47 with no evident signs of intrauterine disorders were 
examined. Endometrial and endocervical polips, adhesions and endometrial hyperplasia were noted in 
233 patients.

МСКТ 3D– НАВИГАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИИЕ СОСУДИСТОГО 
РУСЛА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Адамян Л.В., Мурватов К.Д., Обельчак И.С., Кукушкина Е.А., Харченко Э.И.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО ГОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова», Москва 
Кафедра лучевых методов диагностики и лечения МИНО «МГУПП», Москва  
Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ, Балашиха

МСКТ с внутривенным контрастным усилением была выполнена у 139 пациенток перед рент-
генэндоваскулярным вмешательством, а так же в динамическом послеоперационном периоде 
после ЭМА, для выявления причин реваскуляризации миоматозных узлов после вмешательства. 
Использование высокотехнологичного метода –МСКТА в предоперационной оценке анатомии 
сосудов малого таза перед выполнением ЭМА значительно повышает эффективность рентгенэн-
доваскулярного вмешательства, существенно снижает продолжительность процедуры и лучевую 
нагрузку на пациентку.

В настоящее время с развитием мультисрезовая компьютерной томографии (МСКТ) появилось 
возможность оценить анатомический тип, характер, ангиоархитектонику маточного кровоснаб-
жения, выявить причины неэффективности ЭМА, анатомические особенности коллатерального 
маточного кровоснабжения.

Цель исследования: оценка анатомо–топографичекие особенности места отхождения, хода 
и направления маточных артерий для определения техники выполнения эмболизации маточных 
артерий. 

МСКТ с внутривенным контрастным усилением была выполнена у 139 пациенток перед рентге-
нэндоваскулярным вмешательством, а так же в динамическом послеоперационном периоде после 
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ЭМА, для выявления причин реваскуляризации миоматозных узлов после вмешательства. МСКТ 
проводилась на 16–, 128–срезовых компьютерных томографах на фоне внутривенного введения 
неионных контрастных препаратов в количестве 100,0 мл с помощью автоматического инъектора, 
со скоростью 4,5–6,0 мл/секунду в различные фазы контрастирования матки.

В 82 случаях МСКТ выполнена перед ЭМА, в 57– после ЭМА. У пациенток, которым планирова-
лась ЭМА, при МСКТ изучалась ангиоархитектоника артерий таза, анатомические варианты, угол 
отхождения МА от внутренней подвздошной артерии, их направление и ход, взаимоотношение с 
миоматозным узлом, другими сосудами.При МСКТ учитывали основные варианты отхождения МА 
(по классификации Кокова Л.С., 2004). Наиболее частый вариант отхождения МА по типу «трифур-
кации»: между верхней и нижней ягодичных артерий встречался у 65 пациенток (46,7%). Маточная 
артерия отходила вторым или третьим стволом от нижней ягодичной артерии – у 13 пациенток 
(9,3%); маточная артерия отходила от нижней ягодичной артерии– у 55 пациентки (39,5%) и само-
стоятельным стволом от внутренней подвздошной артерии у 6 пациенток (4,5%). При выполнении 
МСКТ после ЭМА в 3 случаях выявлен коллатеральный путь кровоснабжения миоматозного узла 
через яичниковую артерию.

Технические трудности при селективной катетеризации маточной артерии возникают при ее 
отхождении от внутренней подвздошной артерии (ВПА) под прямым или тупым углом. Добиться 
успешной катетеризации маточной артерии, отходящей под различным углом от ВПА, позволяет 
использование специальной модификации катетера Roberts, маммарного катетера или катетера 
модификации «Cobra», которые подбираются с учетом ангиоархитектоники при МПР и 3D моде-
лировании сосудистых изображений в различных плоскостях. МСКТ позволяет оценить вариант 
отхождения МА от ВПА, определить анатомически устье МА и направление артерии.

Таким образом, использование высокотехнологичного метода –МСКТА в предоперационной 
оценке анатомии сосудов малого таза перед выполнением ЭМА значительно повышает эффектив-
ность рентгенэндоваскулярного вмешательства, существенно снижает продолжительность про-
цедуры и лучевую нагрузку на пациентку.

MSCT 3D NAVIGATION AND SIMULATION OF THE VASCULATURE 
DURING EMBOLIZATION OF THE UTERINE ARTERIES 

Adamyan L.V., Muratov K.D., Obelchak I.S., Kukushkina E.A., Kharchenko E.I.

Department of reproductive medicine and surgery of FPO GOU VPO " Moscow state medical and 
dental University. A. I. Evdokimov", Moscow 
Department of radiological methods of diagnosis and treatment of MINO "MGUPP", Moscow  
Main military clinical hospital of the Russian national guard troops, Balashikha

MSCT with intravenous contrast enhancement was performed in 139 patients before X–ray 
endovascular intervention, as well as in the dynamic postoperative period after EMA, to identify the 
causes of revascularization of myomatous nodes after the intervention. The use of the high–tech MSCTA 
method in the preoperative assessment of the anatomy of the pelvic vessels before performing the EMA 
significantly increases the efficiency of endovascular intervention, significantly reduces the duration of 
the procedure and the radiation load on the patient.
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ЗНАЧЕНИЕ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Мурватов К.Д., Харченко Э.И., Зибров В.Ю., Любимова Т.И., Курдо О.В., 
Тимошенко С.С.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО ФГОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
г. Москва 
ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской 
Федерации», г. Балашиха

Целью исследования явилось определение важности гистерорезектоскопии в диагностике и 
лечении внутриматочной патологии. Нами проанализированы за последние 5 лет результаты ком-
плексного обследования и хирургического лечения 420 больных с внутриматочной патологией. Из 
них 86 (20,4%) больным выполнена трансцервикальная гистерорезектоскопическая миомэктомия, 
15 (3,5%) − аблация эндометрия, 24 (5,7%) − рассечение внутриматочной перегородки и 295 (70,2%) 
– гистероскопическая полипэктомия. Гистерорезектоскопия является малоинвазивной операцией 
и для абсолютного большинства пациенток она переносится достаточно легко, позволяет сохра-
нить орган у пациенток репродуктивного возраста и избежать радикальной операции у женщин с 
тяжелой соматической патологией.

Внутриматочная патология – понятие собирательное и включает в себя заболевания, отличаю-
щиеся по этиологии и патогенезу: миома матки с субмукозным и центрипитальным ростом, адено-
миоз, хронический эндометрит, гиперпластические процессы эндометрия, полипы, внутриматоч-
ные синехии, аномалия развития (внутриматочная перегородка, двурогая матка).

Целью исследования явилось определение важности гистерорезектоскопии в диагностике и 
лечении внутриматочной патологии. 

Нами проанализированы за последние 5 лет результаты комплексного обследования и хирур-
гического лечения 420 больных с внутриматочной патологией. Из них 86 (20,4%) больным выпол-
нена трансцервикальная гистерорезектоскопическая миомэктомия, 15 (3,5%) − аблация эндоме-
трия, 24 (5,7%) − рассечение внутриматочной перегородки и 295 (70,2%) – гистероскопическая 
полипэктомия. Возраст оперированных пациентов составил от 19 − до 55 лет. Ведущими симпто-
мами при внутриматочной патологии являются обильные и длительные менструации, беспорядоч-
ные кровянистые выделения из половых путей, боли в нижних отделах живота.

Жидкостную гистероскопию производили с целью осмотра стенок и полости матки, диагно-
стики подслизистой локализации миоматозных узлов, верификации полипов эндометрия с даль-
нейшим их прицельным удалением, исключения патологии эндометрия и внутреннего эндометри-
оза. При выполнении исследования использовали жесткие диагностические гистероскопы типа 
Hamou I (30°) и Hopkins II (30°) (Karl Storz GmbH & C°., Германия) с наружным диаметром 5 мм. Подачу 
раствора при использовании жесткого гистероскопа осуществляли с помощью помпы Hamou 
Endomat (Karl Storz GmbH & C°., Германия). Гистерорезектоскопию проводили резектоскопом (Karl 
Storz GmbH & C°., Германия), имеющим наружный диаметр 9 мм, что требовало предварительного 
расширения цервикального канала расширителями Hegar до № 9,5–10,5. В качестве среды рас-
тяжения полости матки при гистероскопии использовался 0,9% раствор натрия хлорида, а при 
резектоскопии 5% раствор глюкозы, являющийся диэлектриком. Подача раствора осуществлялась 
теми же приборами, что и при диагностической гистероскопии. 

Подслизистые миоматозные узлы удалялись одномоментно (при диаметре узла менее 3 см) 
или в два этапа (при диаметре более 3 см, на фоне подготовки агонистами гонадотропин–рилизинг 
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гормонов) путем серии послойной фрагментации петлей резектоскопа. 
При удалении подслизистых миоматозных узлов с наличием межмышечного компонента 

использовали дополнительные приемы, облегчающие операцию, так называемый «гидромассаж», 
способствующий выталкиванию части узла, расположенной межмышечно. Видимые кровоточащие 
сосуды коагулировали током 50–60 Вт петлей или шариковым электродом.

При аблации эндометрия обрабатывали зоны трубных углов, дна матки, передней, задней, 
боковых стенок матки, заканчивая выше внутреннего зева цервикального канала. 

В случаях выявления полипа с признаками гиперплазии эндометрия, гистероскопию соче-
тали с биопсией и раздельным диагностическим выскабливанием эндоцервикса и эндометрия. 
Пациентки после гистероскопических операции были активизированы в тот же день. Средний 
койко–день составил 1–3 дня.

Таким образом, гистерорезектоскопия является малоинвазивной операцией и для абсолют-
ного большинства пациенток она переносится достаточно легко, поскольку отсутствует интраопе-
рационная травма передней брюшной стенки, а также минимальна травма стенок матки и практи-
чески отсутствует кровопотеря, что позволяет сохранить орган у пациенток репродуктивного воз-
раста и избежать радикальной операции у женщин с тяжелой соматической патологией. 

THE VALUE OF HYSTERORESECTOSCOPY IN THE DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF INTRAUTERINE PATHOLOGY

Murvatov K.D., Kharchenko E.I., Zibrov, Y.V., Lyubimova T.I., Korda O.V., Timoshenko S.C.

Department of reproductive medicine and surgery of FPO GOU VPO "Moscow state medical and 
dental University. A. I. Evdokimov", Moscow 
Department of radiological methods of diagnosis and treatment of MINO "MGUPP", Moscow  
Main military clinical hospital of the Russian national guard troops, Balashikha

The aim of the study was to determine the importance of hysteroresectoscopy in the diagnosis and 
treatment of intrauterine pathology. We have analyzed for the last 5 years the results of a comprehensive 
examination and surgical treatment of 420 patients with intrauterine pathology. Of these, 86 (20.4%) 
patients underwent transcervical hysteroresectoscopic myomectomy, 15 (3.5%) – endometrial ablation, 
24 (5.7%) – dissection of the intrauterine septum and 295 (70.2%) – hysteroscopic polypectomy. 
Hysteroresectoscopy is a minimally invasive surgery and, for the vast majority of patients, it is tolerated 
fairly easily, it allows to preserve the organ in patients of reproductive age and to avoid radical surgery in 
women with severe somatic pathology.
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ВОПРОСЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В АКУШЕРСТВЕ  
И ГИНЕКОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВПЧ–АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
COMBINED THERAPY OF HPV–ASSOCIATED DISEASES 

Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р., Межевитинова Е.А., Мгерян  А.Н.
Abakarova P.R., Dovletkhanova E.R., Mezhevitinova E.A., Mgeryan A.N.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

Материалы и методы исследования: с целью оценки эффективности комплескной терапии 
(деструкция + инозин пранобекс) ВПЧ–ассоциированных заболеваний шейки матки, были обсле-
дованы 72 женщины репродуктивного возраста с ВПЧ высокого риска и гистологически подтверж-
денными цервикальными интраэпителиальными поражениями слабой степени выраженности CIN 
I (LSIL). Всем пациенткам было проведено обследование, включающее: генотипирование ВПЧ 21 
типа с определением вирусной нагрузки методом ПЦР в режиме реального времени, цитологи-
ческое исследование мазков с шейки матки, расширенная кольпоскопия, гистологическое иссле-
дование биоптата (при атипической цитологической и/или кольпоскопической картине), микро-
скопическое исследование, оценка состояния биоценоза урогенитального тракта и диагностика 
ИППП методом ПЦР. При необходимости перед деструктивным лечением назначались санация вла-
галища и противовоспалительная терапия.

Результаты исследования: пациентки были распределены в 2 группы в зависимости от прово-
димой терапии. В 1–ю группу вошли 36 женщин, которым проводилась комплексная терапия (лазер-
ная деструкция шейки матки + гроприносин). Гроприносин назначали за 10–14 дней до деструкции 
в дозе 1000мг 2 р./ сут в течение 10 дней и через 10–14 дней после нее. Во 2–ю группу вошли 
36 пациенток, которым проводилась только лазерная деструкция шейки матки. Пациентки обеих 
групп были сравнимы по возрасту, репродуктивному анамнезу, характеру менструального цикла и 
наличию ВПЧ – ассоциированной патологии шейки матки (L–SIL). Лазерную деструкцию проводили 
на 5–9–й день менструального цикла, при условии полной кольпоскопической визуализации зоны 
трансформации и отсутствия расхождения между данными проведенных обследований.

Согласно полученным данным, у пациенток 1 группы отмечалась более быстрая и качествен-
ная эпителизация шейки матки по сравнению с пациентками 2 группы (44+3,2 и 49+ 2,3 дня соот-
ветственно). Контрольное обследование через 6 мес показало, что клиническое излечение отме-
чалось у 91,7% пациенток 1 группы и 77,8 % пациенток 2 группы. Рецидивы заболевания не отмеча-
лись у пациенток 1 группы, у пациенток 2 группы рецидивы были отмечены в 19,4%.

Выводы: комплексный подход к лечению больных с ВПЧ–ассоциированными заболеваниями 
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шейки матки, включающий деструктивное лечение поражений и применение препаратов с про-
тивовирусным и иммуномодулирующим действием (Гроприносин), на современном этапе можно 
рассматривать как наиболее эффективный. Использование противовирусных препаратов снижает 
вероятность персистенции ВПЧ и возникновения рецидивов заболевания.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Одной из самых распространенных групп вирусов, которым инфицированы более 660 милли-

онов человек в мире, является вирус папилломы человека (ВПЧ). Доказано, что развитие предра-
ковых и раковых процессов провоцирует длительная персистенция ВПЧ в тканях органов нижнего 
отдела генитального тракта. В связи с тем, что состояние иммунной системы во многом определяет 
характер течения ВПЧ – инфекции, современный подход к лечению ВПЧ–ассоциированных заболе-
ваний предполагает применение противовирусной и иммуномодулирующей терапии.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
One of the most common groups of viruses that infected more than 660 million people in the 

world is the human papillomavirus (HPV). It has been proven that the development of precancerous and 
cancerous processes is provoked by the prolonged persistence of HPV in the tissues of the organs of the 
lower part of the genital tract. Due to the fact that the state of the immune system largely determines 
the nature of the course of HPV infection, a modern approach to the treatment of HPV–associated 
diseases involves the use of antiviral and immunomodulatory therapy.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
NEW APPROACHES TO THERAPY OF PELVIC INFLAMMATORY DISEASE

ИАндреева М.В., Шаркова А.А., Литвинова Е.В.
Andreeva M.V., Sharkova A.А., Litvinova E.V.

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия 
Volgograd state medical University, Volgograd, Russia

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) занимают первое место в струк-
туре гинекологической патологии. Они ведут к продолжительной потере трудоспособности, огра-
ничению социальной и репродуктивной функции. Сложившаяся ситуация требует внедрения в 
лечебную практику новых современных технологий, направленных на снижение медикаментозной 
нагрузки на организм, уменьшение частоты рецидивов, восстановление репродуктивной функции 
и улучшение качества жизни пациенток с ВЗОМТ. В данном аспекте сочетание медикаментозной 
терапии и физического метода лечения, к которому относится метод гипербарической оксигена-
ции (ГБО), является перспективным. ГБО – это терапия кислородом под повышенным давлением в 
барокамерах. ГБО присущи такие лечебные эффекты, как противовоспалительный, спазмолитиче-
ский, обезболивающий, вазоактивный, метаболический и др.

Цель исследования: усовершенствование метода лечения ВЗОМТ у женщин путем включения 
ГБО в комплексную терапию.

Обследованы 52 пациентки с ВЗОМТ, средний возраст которых составил 35,71±0,41 года. 
Больные были разделены на 2 группы. В I (основную) группу вошло 25 женщин, которым наряду с 
традиционным лечением проводилась ГБО. II группа (группа сравнения) состояла из 27 женщин с 



442

Список авторов Начало

XIII Международный конгресс 
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Содержание

ВЗОМТ, получавших стандартную терапию, согласно приказу 572н. Пациентки обеих группы были 
сопоставимы по социально–биологическим характеристикам. Сеансы ГБО, длительностью 40 
минут, проводились ежедневно со 2–х суток поступления больных в стационар. На курс лечения 
требовалось от 5 до 7 процедур. Эффективность терапии у больных обеих групп оценивали до и 
после проведения курса лечения на основании исследования и анализа клинико–лабораторных 
показателей, оценки сроков госпитализации.

Из анамнеза пациенток выявлены следующие факторы риска ВЗОМТ: наличие ВМК (44,2%), 
роды путем операции кесарева сечения (25,0%), операции на органах малого таза и брюшной 
полости (13,5%). В анамнезе у 86,5% больных были случаи обострения ВЗОМТ.

 Установлено, что ГБО оказывает положительное воздействие на клиническое течение ВЗОМТ. 
Так, температурная реакция в ходе проводимой терапии нормализовалась в основной группе на 
2,2±0,1 дня раньше, чем в группе сравнения (р<0,05). Жалобы на боли при поступлении в стаци-
онар предъявляли в основной группе 96,0% женщин, в группе сравнения – 96,3% (р>0,05). К 7–
му дню лечения в основной группе болевой синдром был полностью купирован у всех больных, 
в группе сравнения – у 81,5% женщин (р<0,05). Длительность госпитализации в основной группе 
составила 8,0 дней, в группе сравнения – 11,0 дней (р<0,05). При воздействии ГБО происходило 
достоверное повышение уровня гемоглобина (на 8,1%), статистически значимое снижение коли-
чества лейкоцитов (на 42,9%) и СОЭ (на 44,1%). У 88 % больных основной группы после лечения 
признаки ВЗОМТ не выявлены, что подтверждено данными УЗИ. В группе сравнения таких женщин 
было в 2,7 раза меньше.

Полученные результаты свидетельствуют о выраженных противовоспалительном, обезболи-
вающем и репаративном эффектах ГБО в комплексной терапии больных с ВЗОМТ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Установлена эффективность лечения воспалительных заболеваний органов малого таза у 88% 

женщин в результате включения в комплексную терапию физиотерапевтического метода гиперба-
рической оксигенации.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Abstract. The authors established effectiveness of treating inflammatory disease of pelvic organs in 

88% of women after adding a physiotherapy method of oxyheprbaricoxygenation to complex therapy.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН 
АКТИВНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ 
БРЮШНОЙ ТИФ 
SOME PARAMETERS OF THE LIVER OF ACTIVE WOMEN  
IN REPRODUCTIVE AGE WHO WERE SICK ABDOMINAL TYPHOID

Ашурова Н.М., Додхоева  М.Ф.
Ashurova N.M., Dodkhoeva  M.F.

Республика Таджикистан. Кафедра акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино 
The Republic Of Tajikistan. Department of obstetrics and gynecology №1TSMU them. Avicenna

В последние два десятилетия на территории стран СНГ, в частности Таджикистана, Российской 
Федерации, Киргизстана вспышки брюшного тифа регистрировались неоднократно (Д.Х.Хунафина, 
2006; Д.Р.Ахмедов, 2012; А.И.Самсонова, 2014). В ряде случаев вспышки брюшного тифа носили 
сезонный характер, что было связано с воздействием водного фактора возбудителя инфекции 
(А.И.Самсонова, 2014; Х.К.Рафиев и соавт. 2015). Ахмедов Д.Р. и соавт. (2012), установили, что женщины 
заболевали в 42,9%. Цель исследования. Целью настоящих исследований явилось исследование 
состояния печени у женщин активного репродуктивного возраста, перенесших в прошлом брюш-
ной тиф. Материал и методы исследования. Были исследованы 84 женщины в возрасте 20–34 года, 
в том числе 64, которые перенесли брюшной тиф в период от 2008 года до 2015 года. Из указанного 
числа 12 пациенток перенесли лёгкую форму болезни, 16 – средней степени тяжести и 36 – тяжё-
лую. 20 составили группу сравнения. Критерием отбора последних был активный репродуктивный 
возраст и отсутствие в анамнезе брюшного тифа. Все указанные пациентки находились под нашим 
наблюдением, им были проведены клинические, лабораторные и инструментальные исследова-
ния. Статистическая значимость различий показателей между группами проведена по U–критерию 
Манна–Уитни. Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что как в основной группе, 
так и в группе сравнения все показатели биохимии крови были в пределах допустимой нормы, за 
исключением билирубина, который достоверно отличался в группах – 14,9±0,2мкмоль/л при коле-
бании 9,8–18,8мкмоль/л в основной группе и 13,0±0,2мкмоль/л при колебании 11,5–14,8мкмоль/л (Р

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование основных биохимических показателей крови и ультразвуковое исследование 

печени пациенток, перенесших в прошлом брюшной тиф, обнаружило достоверное отличие от 
группы сравнения, что свидетельствует о необходимости реабилитационных мероприятий в дина-
мике. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Research of main biochemical indicators of blood and the livers ultrasonography of patients, who 

were sick typhoid fever in past, found a significant difference from comparison group, suggesting a need 
for rehabilitation events in Dynamics. 
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ПАЦИЕНТОК 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ПОСЛЕ 
ЭНДОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
EXPERIENCE OF RESTORATION OF FERTILITY IN PATIENTS  
WITH A SYNDROME OF POLYCYSTIC OVARIES AFTER ENDOSURGICAL 
TREATMENT

Бекмирзаева Ф.М., Шукуров Ф.И.
Bekmirzaeva F.M., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является основной причиной бес-
плодия вследствие метаболических, гормональных дисфункций и дисфункций яичников. Вопросы 
реабилитации СПКЯ после эндохирургического вмешательства остаются весьма актуальной про-
блемой в современной гинекологии в связи со сложностью патогенеза данного заболевания. Все 
виды терапии, направленные на восстановление репродуктивной функции, обычно дают только 
временный эффект. Низкая эффективность традиционной реабилитационной терапии, от 20 до 
30%, диктует необходимость поиска новых клинических подходов в лечении восстановления фер-
тильности у женщин с синдромом поликистозных яичников после эндохирургического лечения.

Целью исследования явилось изучение восстановления фертильности у женщин с синдромом 
поликистозных яичников после эндохирургического лечения с использованием многокомпонент-
ного препарата Инотир®.

Материал и методы исследования. Всего обследовано 90 женщин с синдромом поликистозных 
яичников. Основную группу составили 60 женщин, а группу сравнения – 30 женщин отказавшихся 
от приема препарата. Диагноз СПКЯ устанавливали на основании УЗИ и гормонального исследо-
вания. Ультразвуковое исследование яичников осуществлялось с помощью аппарата «Aloka SSD–
1700 с использованием трансвагинального датчика с частотой 5,0 МГц. Гормональные исследова-
ния проводилось на 3–7 и 20–23 дни менструального цикла радиоиммунным методом с использо-
ванием стандартных набор реактивов "Beckman Coulter" на счетчиках «Gamma 12» и «Strantg 300».

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования указывают, средняя концен-
трация эстрадиола в крови пациенток всех групп в первую фазу менструального цикла 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 СПКЯ соответствовала верхней границе нормы, а средний уровень ЛГ был достоверно 
ниже ее (р<0,05). По нашим данным, уровень тестостерона у женщин основной группы составил 
2,91 ± 0,16 нмоль/л; в группе сравнения – 1,26±0,17 нмоль/л. Анализ нарушений менструального 
цикла показало, что 50 (55,5%) пациенток с синдромом поликистозных яичников страдали олиго-
менореей. Всем пациенткам с СПКЯ для восстановления фертильности назначали инновационный 
препарат Инотир®. Инотир® назначали по 1 пакет–саше 1 раз в сутки, с первого дня послеопера-
ционного периода на протяжении 3 – 6 месяцев. Оценка клинического эффекта лечения вклю-
чала: восстановление нормального менструального цикла, уровни эстрадиола и прогестерона 
на 20–24–й дни менструального цикла, ультразвуковое исследование органов малого таза. После 
применения препарата Инотир® в течение 3–6 месяцев у всех женщин основной группы, восста-
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новлен 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 основной группе –52 (86,6%), в 
группе сравнения– у 8 (26,6%) пациенток.

Заключение. Применение многокомпонентного препарата Инотир®, в восстановлении фер-
тильности у женщин после эндохирургического лечения СПКЯ, привело к наилучшему клиниче-
скому эффекту в виде полного восстановления менструального цикла (в 100% случаев) и репро-
дуктивной функции (в 86,6% случаев).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Всего обследовано 90 женщин с синдромом поликистозных яичников. Основную группу соста-

вили 60 женщин, а группу сравнения – 30 женщин отказавшихся от приема препарата. Применение 
многокомпонентного препарата Инотир®, в восстановлении фертильности у женщин после эндо-
хирургического лечения СПКЯ, привело к наилучшему клиническому эффекту в виде полного вос-
становления менструального цикла (в 100% случаев) и репродуктивной функции (в 86,6% случаев).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A total of 90 women with polycystic ovary syndrome were examined. The main group consisted of 

60 women, and the comparison group – 30 women who refused to take the drug. The use of the multi–
component drug Inotir®, in the restoration of fertility in women after endosurgical treatment of PCOS, 
led to the best clinical effect in the form of a full recovery of the menstrual cycle (in 100% of cases) and 
reproductive function (in 86.6% of cases).

ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: ОТ ПАТОГЕНЕЗА К ЛЕЧЕНИЮ 
UTERINE LEIOMYOMA: FROM PATHOGENESIS TO TREATMENT

Воскресенская Д.Л., Нагорный С.Н., Малышкина Д.А., Воронин Д.Н., 
Сотникова Н.Ю., Анциферова  Ю.С.
Voskresenskaya D.L., Nagornii S.N., Malyshkina D.A., Voronin D.N., Sotnikova N.Y., 
Antsiferova Yu.S.

Россия, г. Иваново, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и 
детства имени В.Н.Городкова» Минздрава России 
Ivanovo Research Institute of Maternity and Childhood by V.N.Gorodkov, Ivanovo, Russia

Прогестерон считается одним из основных триггеров роста лейомиомы матки, в связи с чем 
в последнее время интенсивно разрабатываются медикаментозные препараты, относящиеся к 
классу селективных модуляторов рецепторов прогестерона (SPRMs), применение которых, блоки-
руя действие прогестерона, позволило бы добиться уменьшения размеров опухоли. В число этих 
препаратов входит улипристала ацетат, применение которого было одобрено для использования 
в странах Европы в качестве препарата предоперационной подготовки пациенток с лейомиомой 
матки. Однако до сих пор механизм действия улипристала ацетата, а также его клиническая эффек-
тивность мало изучены. Целью нашего исследования было уточнить молекулярные механизмы 
воздействия улипристала ацетата на клетки лейомиомы матки и оценить клиническую эффектив-
ность его применения для определения критериев назначения. Было обследовано 70 женщин с 
симптоматической лейомиомой матки в возрасте 27–46 лет. Из них 50 женщинам было проведено 
оперативное лечение лейомиомы матки без предоперационной подготовки (группа сравнения), 
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а 20 женщин прошли курс предоперационной подготовки, получая в течение 3 месяцев 5 мг ули-
пристала ацетата ежедневно (основная группа). Материалом для исследования служили биоптаты 
миоматозных узлов и ткани миометрия. В образцах ткани методом количественной ПЦР в режиме 
реального времени определяли уровень экспрессии мРНК маркера пролиферации Ki67, изоформ 
трансформирующего фактора роста TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3, рецепторов TGFβ I и II типа, рецепторов 
прогестерона PR–A и PR–B, а также коллагена I типа (COL1A1). Всем пациенткам проводилось МРТ 
исследование органов малого таза. Было установлено, что в ткани лейомиомы матки пациенток 
группы сравнения усилена экспрессия Ki67, PR–A и TGFβ2 по сравнению с миометрием, что свиде-
тельствует о повышенной пролиферативной активности клеток миоматозных узлов. После при-
ема улипристала ацетата в ткани лейомиомы отмечалась повышенная по сравнению с миометрием 
экспрессия мРНК PR–A, Ki67, рецептора TGFβ II типа и COL1A1. Статистически значимых изменений 
размеров миоматозных узлов до и после курса медикаментозного лечения в нашем исследова-
нии не было выявлено, причем у 11 пациенток (55%) было отмечено уменьшение, а у 9 пациенток 
(45%) размеры узлов после лечения остались прежними или даже увеличились. По данным МРТ 
умеренное уменьшение миоматозного узла отмечалось в тех случаях, когда узел изначально был 
однороден и имел низкий сигнал на T2W по отношению к миометрию, а при увеличении размеров 
миомы после лечения изначально мы наблюдали выраженную кистозную дегенерацию узла и зоны 
высокого сигнала на T2W. Кроме того, у тех пациенток, у которых было зафиксировано уменьше-
ние узлов после лечения, показатели практически всех изученных молекулярных маркеров прак-
тически не отличались от показателей миометрия. В тех случаях, когда применение улипристала 
ацетата было неэффективным, мы отмечали в миоматозных узлах высокую экспрессию Ki67, TGFβ3, 
COL1A1 типа и сниженную экспрессию PR–A. Таким образом, терапия улипристала ацетатом неэф-
фективна в тех случаях, когда по данным МРТ миоматозные узлы характеризуется высоким сигна-
лом на T2W, высоким уровнем пролиферативной активности, повышенной выработкой коллагена 
1 типа, но низкой экспрессией PR–A. Все это свидетельствуют о неоднородности группы пациенток 
с лейомиомой матки и необходимости разработки дополнительных критериев таргетного назна-
чения улипристала ацетата.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Терапия улипристала ацетатом в ряде случаев не приводит к достоверному уменьшению раз-

меров миоматозных узлов. Нами были выявлены различия в действии препарата, зависящие от 
МРТ картины узлов, интенсивности пролиферации в них и экспрессии рецептора прогестерона А.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Treatment with ulipristal acetate in some cases do not led to significant decrease of leiomyoma 

size. There are differences in medicine action, depending on MRI picture, intensity of proliferation in 
leiomyoma and expression of progesterone receptor A type.
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ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С 
ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКОВ ИЖСФ И PISQ-12 
THE EVALUATION OF SEXUAL DYSFUNCTION IN PERIMENOPAUSE 
WITH TWO QUESTIONNAIRES: FSFI AND PISQ-12 

Горбунова Е.А., Исмаилова А.Б.
Gorbunova E.A., Ismailova A.B.

НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова, отделение Эстетической гинекологии и реабилитации; 
ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов» 
National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 
Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation, departmet of Aesthethic 
gynecologe and rehabilitation; 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "RUDN University"

Менопауза – один из ключевых физиологических этапов в жизни женщины. Женщины в пост-
менопаузе более уязвимы к сексуальной дисфункции из-за совокупного отрицательного влияния 
ряда изменений в организме, действующих на их физическое и психологическое благополучие, 
и, следовательно, качество их семейной жизни. По данным мировой литературы распространен-
ность сексуальных проблем у женщин в менопаузе в разных странах варьирует от 20% до 90%. Мы 
провели оценку сексуальной функции у российских женщин. Для оценки сексуальной дисфунк-
ции в России валидизированы два опросника: ИЖСФ (индекс женской сексуальной функции), кото-
рый отражает сексуальную активность в течение последнего месяца и опросник PISQ-12 (корот-
кая версия единственного специализированного опросника для изучения сексуальной функции у 
женщин с пролапсом органов малого таза и/или недержанием мочи), который отражает сексуаль-
ную активность женщины в течение последних 6 месяцев. Нами проведён ретроспективный ана-
лиз заполненных опросников от 226 женщин в возрасте от 46 до 80 лет, обратившихся для лече-
ния малоинвазивными лазерами по поводу сексуальной дисфункции/или недержания мочи/или 
начальной степени пролапса в отделение Эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ НМИЦ 
АГ и П им. В.И. Кулакова с 2013 по 2018 г. Женщины были распределены на 2 группы: пременопа-
уза (n=87, средний возраст 48,89±2,95) и постменопауза (n=139, средний возраст 58,64±7,14). При 
статической обработке выявлено статистически значимое снижение общего балла как в анкете 
ИЖСФ (р=0,013), так и в анкете PISQ-12 (р=0,001) при постменопаузе в сравнении с пременопаузой. 
Кроме того, отмечено снижение частоты сексуальных контактов и сексуальной активности у жен-
щин в постменопаузе, при сравнении с пременопаузой, что, согласно полученным данным в боль-
шей степени обусловлено эмоционально-поведенческим состоянием, а не физической стороной 
отношений или проблемами, связанными с партнером.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что сексуальная дисфункция – это 
проблема, которая ярко проявляется с наступлением менопаузы, что сопоставимо с результатами 
исследований в других странах. Учитывая тот факт, что сексуальная дисфункция играет значитель-
ную роль в качестве жизни женщины, валидизированные опросники ИЖСФ и PISQ-12 можно реко-
мендовать для своевременного скрининга сексуальных нарушений у женщин в перименопаузе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Для оценки сексуальной дисфункции в России валидизированны два опросника: ИЖСФ и PISQ-

12. Нами проведён анализ анкетирования 226 женщин в возрасте от 46 до 80 лет, разделенных 
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на 2 группы: пременопауза и постменопауза. Выявлено статистически значимое снижение общего 
балла по обеим анкетам в постменопаузе по сравнению с пременопаузой. Отмечено снижение 
частоты сексуальных контактов и сексуальной активности у женщин в постменопаузе, при срав-
нении с пременопаузой. Т.к. сексуальная дисфункция играет значительную роль в качестве жизни 
женщины, валидизированные опросники ИЖСФ и PISQ-12 можно рекомендовать для своевремен-
ного скрининга сексуальных нарушений у женщин в перименопаузе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Two questionnaires for evaluate sexual dysfunction validated in Russia: FSFI and PISQ-12. We 

analyzed the survey of 226 women aged from 46 to 80 years, divided into 2 groups: premenopause 
and postmenopause. The total score on both questionnaires in postmenopausal is statistically lower in 
comparison with premenopause. The sexual contacts in postmenopausal is rarer in comparison with 
premenopause. Since sexual dysfunction plays a significant role in quality of life, FSFI and PISQ-12 can be 
recommended for the timely screening of sexual disorders in perimenopause.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ 
ALTERNATIVE TREATMENT FOR UTERINE FIBROIDS

Дощанова А.М., Шегенов Г.А.
Dochshanova A.M.,Shegenov G.A.

МЦ «Талмас Медикус»», АО «МУА! г.Астана, Казахстан 
MC Talmas Medicus ”, JSC“ MUA! Astana, Kazakhstan

В гинекологической практике наличие у пациенток миомы матки являются наиболее частым 
показанием к хирургическому лечению.Альтернативой оперативному вмешательству является 
гормональная терапия c использованием улипристал ацетата. 

Цель исследования – повышение эффективности консервативного лечения симптомной 
миомы матки с использованием селективного модулятора прогестероновых рецепторов.

Материал и методы лечения. 40 пациентам проведено консервативное лечение с использо-
ванием улипристал ацетата в дозе 5 мг, который они принимали в течение 3–х месяцев с ежеме-
сячным контролем за симптомами заболевания и характером узла/узлов при сонографии. Возраст 
женщин варьировал от 27 до 38 лет. Были использованы: ультразвуковое исследование малого таза,

цветовое допплеровское картирование, графическая шкала оценки кровопотери (Pictorial 
Bloodloss Assessment Chart (PBAC), Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life (UFS–QOL) – анкета 
Симптомов Миомы Матки и Качества Жизни.

Результаты исследования. Полученные результаты, свидетельствуют о том, что у 87,5% пациен-
ток отмечена аменорея после одного месяца приема. Что касается кровопотери в первый месяц 
приема, то кровопотеря согласно шкале PBAC достоверно была ниже во время приема препарата 
150,0±1,40 баллов против 224,63±5,05 баллов, что позволило достаточно повысить гемоглобин с 
106,74 до 113 г/л.

После 3–х месяцев приема улипристал ацетата боли сохранялись у всех 27 пациенток с нали-
чием этого симптома, однако интенсивность боли снизилась с 6,6 до 4,4 баллов, при этом отсут-
ствовали нестерпимая и очень сильная боли. Это в первую очередь, возможно, было связано с 
достоверным снижением объема доминантных узлов с 105,48±3,48 см3 до 65,46±1,90 см3, p<0,05. 
Уменьшение объема доминирующего узла после 1 курса лечения отмечено на 37,9%. Наибольшее 
уменьшение опухоли отмечено при субмукозных узлах и диаметре узлов менее 3,0 см. Так при суб-
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мукозном расположении узлов объем узлов снижен при одиночных узлах на 1,54 см3, при множе-
ственных на 2,2 см3 (в среднем на 75 и 45%). Отмечена следующая закономерность. Уменьшение 
объема опухоли отмечено при субмукозных узлах с деформацией полости матки (75%). При суб-
мукозном узле контактирующим с эндометрием объем узла снижен на 54,6%, при интрамуральной 
миоме лишь на 40,9%, при интрамуральной выступающей в полость матки более 50 на 44,5%, при 
интрамуральной миоме выступающей в полость матки менее 50% лишь на 33,3%, при цервикаль-
ном расположении узла на 21,2%..

Проведение только одного курса лечения улипристал ацетата позволило в 1,9 раз снизить 
объем узлов, при которых было показано хирургическое лечение.

Уменьшение размера, объема узлов и матки было связано с уменьшением количества артери-
овенозных анастомозов в узлах и снижения кровотока в них, подтверждающих допплерографиче-
ским исследованием, что позволило снизить клинические проявления заболевания и естественно 
улучшить качество жизни пациентов.

На фоне терапии в 3,7 раз уменьшились симптомы миомы матки, что сказалась на индексе 
качества жизни женщин. Если индекс качества жизни до начала лечения составлял 63,6 баллов, то 
после курса лечения 89,1 балл, т.е. качество жизни возросло на 25,5 баллов, в 1,4 раз.

Заключение. Терапия миомы матки с использованием улипристал ацетата является альтер-
нативной хирургическому лечению симптомной миомы матки не зависимо от типа узла, положи-
тельно сказывается на качестве жизни женщин.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Консервативное лечение симптомной миомы матки проведено у 30 больных путем использо-

вания улипристал ацетата дозе 5 мг в течение 3 месяцев. Проведены ультразвуковое исследова-
ние, оценка жалоб, качества жизни до и после лечения.

Проведение только одного курса лечения улипристал ацетата позволило в 1,9 раз снизить 
объем узлов, при которых было показано хирургическое лечение.

Полученные данные свидетельствуют что на фоне терапии в 3,7 раз уменьшились симптомы 
миомы матки, индексе качества жизни женщин возросло в 1,4 раз.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Conservative treatment of symptomatic uterine fibroids was carried out in 30 patients by using 

ulipristal acetate 5 mg for 3 months. An ultrasound examination, evaluation of complaints, quality of life 
before and after treatment.

Conducting only one course of treatment for snorticle acetate allowed a 1.9–fold reduction in the 
volume of nodes at which surgical treatment was indicated. The data obtained indicate that during 
therapy, the symptoms of uterine fibroids decreased 3.7 times, the index of the quality of life of women 
increased 1.4 times.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРФЕРОНА 
АЛЬФА–2b В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
THE RESULTS OF THE USE OF RECOMBINANT INTERFERON АLFA–2B IN 
THE COMBINED TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Дурнева Е.И., Ярмолинская М.И., Соколов Д.И., Сельков С.А.
Durneva E.I., Yarmoliskaya M.I., Sokolov D.I., Selkov S.A.

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» 
FSBSI “The Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology named after D.O. 
Ott”, Saint Petersburg, Russia.

Эндометриоз является распространенным гинекологическим заболеванием, характеризую-
щимся широким спектром симптомов, основными из них являются болевой синдром и снижение 
фертильности. Известно, что нарушения в иммунной системе играют важную роль как в возникно-
вении, так и в прогрессировании наружного генитального эндометриоза (НГЭ). Поэтому, учитывая 
рецидивирующей характер заболевания, недостаточную эффективность хирургического и гормо-
нального лечения, применение таргетной иммуномодулирующей терапии представляется крайне 
актуальным направлением.

Целью исследования явилась оценка эффективности человеческого рекомбинантного интер-
ферона альфа–2b «Виферон» в комбинированном лечении больных НГЭ.

Было обследовано 46 пациенток с лапароскопически и гистологически подтвержденным диа-
гнозом НГЭ I–II степени (R–AFS). Основную группу составили 21 пациентка с НГЭ, которым одновре-
менно с 1–й инъекций аГнРГ назначали свечи Виферон 3 млн Ед ректально 2 раза в день в течение 
10 дней, затем после 10–дневного перерыва проводился повторный курс иммуномодулирующей 
терапии. В группу сравнения вошли 25 больных НГЭ, получавшие монотерапию аГнРГ в течение 6 
месяцев. Группу контроля составили 20 женщин, у которых интраоперационно не было обнару-
жено гинекологической патологии.

Перед проведением оперативного вмешательства и через 6 месяцев после начала лечения 
оценивали выраженность болевого синдрома на основании визуально–аналоговой шкалы, в 
периферической крови (ПК) методом проточной цитофлуориметрии определяли субпопуляцион-
ный состав лимфоцитов, содержание и активность NK–клеток, в перитонеальной жидкости (ПЖ) – 
уровни IL–8, IP–10, TNF–α, MCP–1, RANTES.

Анализируя динамику тазовых болей и выраженность диспареунии у пациенток с НГЭ в обеих 
группах обнаружено, что применение препарата Виферон в комплексной терапии НГЭ сопрово-
ждалось более эффективным снижением выраженности болевого синдрома в области малого таза 
на 90,5 % и диспареунии на 85,7 % по сравнению с группой сравнения (76% и 80% соответственно). 
До начала терапии, несмотря на повышение общего уровня Т–лимфоцитов в ПК у пациенток с НГЭ, 
пул Т–хелперов, цитотоксических Т–лимфоцитов (ЦТЛ) был меньше в 1,3, 1,1 раза соответственно по 
сравнению с группой контроля. До начала терапии уровень Т–киллеров в ПК был снижен у паци-
енток с НГЭ в 2,3 раза, а цитотоксическая активности NK–клеток в 1,8 раз по сравнению с пациент-
ками группы контроля. До лечения у пациенток с НГЭ в ПЖ было обнаружено повышенное содер-
жание IL–8, RANTES, TNF–α и MCP–1 в 2,4, 2,6, 2,3 и 1,2 раза и снижение в 4 раза IP–10 по сравне-
нию с группой контроля. После комбинированной терапии НГЭ аГнРГ в сочетании с Вифероном, 
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отмечено статистически значимое увеличение в ПК содержания CD3, CD4, CD8, CD19 в 1,1, 1,2, 1,3 
и 1,1 раз соответственно, и снижение количества NKT и NK–клеток в 1,4 раза, а также тенденцию к 
повышению их активности (NKA+) по сравнению с этими показателями до оперативного лечения. 
У пациенток, получавших монотерапию аГнРГ, вышеперечисленные показатели имеют схожие тен-
денции, однако их изменения менее выражены.

Таким образом, препарат Виферон является патогенетически обоснованным компонентом 
комбинированной терапии НГЭ, так как приводит к достоверному уменьшению выраженности 
болевого синдрома и воспалительной реакции, способствует формированию долговременного 
иммунного ответа.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ключевым звеном в патогенезе эндометриоза является патологическая воспалительная реак-

ция. В ходе исследования установлено, что эндометриоз характеризуется выраженной воспали-
тельной реакцией, что подтверждается увеличением уровней провоспалительных цитокинов IL–8, 
RANTES, TNF–α, MCP–1, а также снижением IP–10 в перитонеальной жидкости по сравнению с груп-
пой контроля. Полученное нами повышение количества Т–хелперов, цитотоксических лимфоци-
тов, а также активности NK–клеток после комбинированной терапии с препаратом «Виферон», сви-
детельствует о снижении выраженности воспалительного процесса, и как следствие, о патогенети-
ческой обусловленности применения препарата.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A key element in the pathogenesis of endometriosis is a pathological inflammatory response. The 

study found that endometriosis is characterized by a pronounced inflammatory reaction, as evidenced 
by the increased levels of pro–inflammatory cytokines IL–8, RANTES, TNF–α, MCP–1, as well as a decrease 
in IP–10 in the peritoneal fluid compared to the control group. The resulting increase in the number 
of T–helper cells, cytotoxic lymphocytes, as well as the activity of NK cells after combination therapy 
with the Viferon, indicates a decrease in the severity of the inflammatory process, and as a result, the 
pathogenetic conditionality of it use.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ  
НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН  
С ДИФФУЗНО НЕТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ 
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF HORMONAL CONTRACEPTIVES 
ON THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE THYROID GLAND 
IN WOMEN WITH A DIFFUSIALLY NEOTOXIC GOITER 

Захидова Ш.У., Шукуров Ф.И.
Zahidova Sh.U., Shukurov F.I.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Актуальность. Несмотря на достижения в области тиреоидологии, медицинская и социаль-
ная значимость заболеваний щитовидной железы остается высокой. Среди заболеваний щито-
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видной железы наиболее распространенным является диффузно нетоксический зоб (ДНЗ). У жен-
щин репродуктивного возраста с заболеваниями щитовидной железы отмечается высокая частота 
гинекологической патологии (миома матки, гиперплазия и полипы эндометрия, эндометриоз, 
фиброзно–кистозная мастопатия), которая может служить дополнительным показанием для при-
менения гормональной терапии. Но, несмотря на большое количество работ и широкий интерес к 
этой проблеме, в настоящее время данные о влиянии комбинированных и гестагенных гормональ-
ных контрацептивов на структуру и функцию щитовидной железы остаются неизученными.

Целью исследования явилось изучение влияние различных гормональных контрацептивов на 
структуру и функцию щитовидной железы у женщин с диффузным нетоксическим зобом.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 90 женщин с ДНЗ прини-
мавших низко– и микродозированные КОК в течение 12 месяцев. В зависимости от назначения 
вида контрацептивов больные были разделены на 2 группу: основная группа – 60 женщин прини-
мавших целью контрацепции Жанин® и 30 – женщин включенных в группу сравнения принимав-
ших Логест®. С помощью лабораторных методов изучали показатели гемокоагуляции, липидного 
спектра крови и проводили определение: свободного трийодтиронина ( Т3), свободного тирок-
сина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ). Эхографию щитовидной железы проводили с использо-
ванием мультичастотного датчика (частота 7,5–10 МГц) на аппарате Аloka SSD–1700 (Япония).

Результаты исследования. При анализе показателей жирового обмена у здоровых женщин, 
женщин с ДНЗ не было выявлено изменений показателей липидного спектра крови на фоне при-
менения КОК в течение 12 месяцев. Анализ липидного спектра крови показал улучшение изучае-
мых показателей на фоне применения КОК в течение 12 месяцев. У женщин с ДНЗ на фоне приема 
КОК происходило снижение уровня холестерина, триглицеридов, ЛПНП и коэффициента атероген-
ности (p < 0,05). Показатели свертывающей системы крови во всех группах женщин на фоне приема 
КОК в течение 12 месяцев достоверно не изменились, кроме не выходящего за пределы физиоло-
гических колебаний уровня фибриногена. При изучении динамики размеров щитовидной железы 
на фоне применения КОК в течение 12 месяцев, не выявлено достоверное увеличение объема 
щитовидной железы. На фоне приема Жанин® существенного изменения уровня ТТГ не было выяв-
лено. На фоне приема Жанин® через 12 месяцев уровень ТТГ достоверно не изменился и составил 
1,6 ± 0,4 мМе/л и не отличался от показателей в группе сравнения, принимавших Логест® (с 2,0 ± 
0,1 мМЕ/л до 2,1 ± 0,1 мМЕ/л). Уровень Т3 и Т4 в крови после применения КОК в течение 12 месяцев 
у всех групп женщин достоверно не изменился. Это указывает на то, что прием гормональных кон-
трацептивов не влияет на функциональную активность щитовидной железы. Таким образом, гор-
мональные контрацептивы у женщин с ДНЗ на фоне применения гормональных контрацептивов 
Жанин® и Логест® не оказывают влияния на размеры, функцию и структуру щитовидной железы.

Заключение. Прием гормональных контрацептивов женщинами с ДНЗ в течение 12 месяцев не 
вызывает увеличение объема щитовидной железы и изменение ее функции. Применение микро– и 
низкодозированных КОК у женщин с ДНЗ не способствует формированию структурных изменений 
в щитовидной железе.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исследование были включены 90 женщин с диффузным нетоксическим зобом принимавших 

низко– и микродозированные КОК в течение 12 месяцев. В зависимости от назначения вида кон-
трацептивов больные были разделены на 2 группу: основная группа – 60 женщин принимавших 
целью контрацепции – Жанин® и 30 – женщин включенных в группу сравнения принимавших–
Логест®. У женщин с ДНЗ применение микро– и низкодозированных КОКов не оказывают влияния 
на объем и функцию щитовидной железы, не вызывает увеличение объема щитовидной железы и 
изменение ее функции. Применение микро– и низкодозированных КОК у женщин с ДНЗ не способ-
ствует формированию структурных изменений в щитовидной железе.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study included 90 women with diffuse non–toxic goiter who took low– and microdose СOC 

for 12 months. Depending on the purpose of the type of contraceptives, the patients were divided into 
2 groups: the main group – 60 women taking the contraception target – Janine® and 30 – the women 
included in the comparison group who took Logest®. In women with DNG, the use of micro– and low–
dose COCs does not affect the volume and function of the thyroid gland, does not cause an increase 
in the volume of the thyroid gland and changes in its function. The use of micro– and low–dose COCs 
in women with DNG does not contribute to the formation of structural changes in the thyroid gland.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
INTEGRATED APPROACH TO THE TREATMENT OF OSTEOPENIC 
DISORDERS IN WOMEN WITH OBESITY IN POSTMENOPASUS

Идрисова М.А., Эседова А.Э.
Idrisova M.A., Esedova A.E., Idrisova M.A.

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный медицинский университет" 
FGBOU VO "Dagestan State Medical University"

В исследовании WHI установили, что прием в течение пяти лет менопаузальной гормональной 
терапии (МГТ) снижает риск развития переломов тел позвонков и переломов бедренной кости 
на 34% и на 23% переломов другой локализации, даже у женщин без высокого риска переломов. 
Учитывая принципиальную разницу между пероральным и парентеральным формами МГТ, пред-
ставляется интересным проанализировать влияние парентеральных форм МГТ, как на костную 
ткань, так и на массу тела женщин, липидный обмен и уровень АД. Цель: оценить эффективность 
применения парентеральной формы МГТ в комплексе с препаратом колекальциферола в терапии 
остеопенических нарушений у женщин с ожирением в постменопаузе.

Обследовано 87 женщин с ожирением в менопаузе.В качестве терапии остеопенических нару-
шений была использована парентеральная форма МГТ в комбинации с микродозированным проге-
стероном. Во время обследования у пациенток абсолютных противопоказаний к назначению МГТ 
не выявлено. МГТ проводилась в комплексе с препаратом – колекальциферол. С момента начала 
лечения каждая пациентка проходила осмотр через 3,6 и 12 месяцев терапии. При каждом посеще-
нии отмечались жалобы, сопутствующие препараты и заболевания, исследовались основные пока-
затели состояния организма, а также фиксировались нежелательные явления. У всех пациенток 
измерялся вес, ИМТ, объем талии (ОТ) и объем бедер (ОБ), ОТ/ОБ; определялись гормоны в крови: 
эстрадиол, ФСГ, ЛГ, прогестерон, пролактин, тестостерон; показатели липидного обмена (ОХ, ТГ, ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП), показатели кальций–фосфорного обмена и маркеры костного ремо-
делирования, а также с помощью денситометрии (ДРА) оценивали изменения минеральной плот-
ности кости (МПК): до и после лечения.

Изучив динамику МПК методом ДРА в области поясничных позвонков (L1–L4) выявлен статисти-
чески значимый прирост МПК – 5,8% на фоне парентеральной терапии. Что касается проксималь-
ного отдела бедра и всего скелета, отмечен прирост МПК во всех изученных точках (в среднем на 
3,7–5,5%).Полученные данные указывают на выраженный защитный эффект парентеральной формы 
МГТ как на губчатую ткань, из которой, в основном, состоят позвонки, так и на кортикальную кость 
(проксимальный отдел бедра, дистальный отдел предплечья). Выявлены положительные измене-
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ния со стороны кальций–фосфорного метаболизма, снижение уровней Са/кр (исходно 0,71±0,06; 
через год 0,54±0,03), Р/кр (исходно 2,96±0,13; через год 2,78±0,12) и ОПР/кр (исходно 3,97±0,09; через 
год 1,60±0,07) – основных маркеров резорбции кости. Изменение уровня кальцитонина на фоне 
терапии у пациенток с ожирением в постменопаузе, характеризует снижение интенсивности кост-
ных потерь и нормализацию костного метаболизма. Произошло снижение уровней маркеров кост-
ной резорбции (уровень СТХ), как в сыворотке крови (исходно 0,625±0,08; через год 0,296±0,03), так 
и в моче (исходно 431,5±136,1; через год 173,2±145,1). Получены статистически значимые изменения 
по динамике веса (вес до лечения – 91,5±12,8 кг; через 12 месяцев терапии – 89,47±12,9 кг) (р<0,05), 
ИМТ: до и после лечения – 32,43±0,51 кг/м2 и 31,39±0,52 кг/м2 (р<0,001), ОТ: до и после лечения – с 
108,58±2,53 см до 106,52±2,51 см (р≤0,05).

Таким образом, женщинам с остеопеническими нарушениями в постменопаузе на фоне ожи-
рения, назначение парентеральных форм МГТ, оказывает выраженный защитный эффект на весь 
скелет в целом с положительной динамикой со стороны антропометрических показателей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 87 женщин с ожирением в менопаузе. Цель исследования: оценить эффектив-

ность применения парентеральной формы МГТ в комплексе с препаратом колекальциферола в 
терапии остеопенических нарушений у женщин с ожирением в менопаузе. В качестве терапии 
использована парентеральная форма МГТ в комбинации с микродозированным прогестероном. 
В области поясничных позвонков, проксимального отдела бедра и всего скелета выявлен стати-
стически значимый прирост МПК. Выявлены положительные изменения со стороны кальций–фос-
форного метаболизма, снижение уровней маркеров костной резорбции. Получены статистически 
значимые изменения в антропометрических показателях.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
87 women with obesity in menopause were examined. Objective: to evaluate the effectiveness 

of the use of parenteral form of MGT in combination with the drug colecalciferol in the treatment of 
osteopenic disorders in women with obesity in menopause. The parenteral form of MHT in combination 
with microdosing progesterone was used as therapy. In the region of the lumbar vertebrae, the proximal 
femur and the entire skeleton, a statistically significant increase in BMD was detected. Positive changes 
in calcium – phosphorus metabolism and a decrease in the levels of bone resorption markers were 
revealed. Statistically significant changes in anthropometric indices were obtained.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ 
THE HEALTH STATUS OF WOMEN USING INTRAUTERINE DEVICES

Нигматова Г.М., М.Т.Хамдамова., Саттарова К.А.
Nigmatova G.M., M.T. Khamdamova., K.A. Sattarova

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent Medical Academy

Проблема контрацепции, обеспечивающая эффективную регуляцию рождаемости в послед-
ние десятилетия, остается актуальной проблемой гинекологии. Внутриматочные спирали (ВМС) 
являются одним из наиболее эффективных методов контрацепции, применяемых, в нашем реги-
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оне, однако исследования последних лет показывают, что применение ВМС приводит к ряду 
осложнений воспалительного характера, увеличивают менструального кровопотерю.

 Особенностью нашего региона является многодетность, высокая частота экстрагенитальной 
патологии, которые увеличивают риск развития осложнений при использовании внутриматочных 
спиралей. Все это указывает о небезопасности применения ВМС и необходимости разработки 
лечебных и профилактических мероприятий у этого контигента женщин.

Цель исследования: Разработка лечебных и профилактических мер предотвращению возмож-
ных осложнений у женщин, применяющих ВМС.

Материал и методы: Обследованы 75 женщин с внутриматочными спиралями, которые состо-
яли на учете СВП Каракульского района Бухарской области. Средний возраст составлял от 20 до 
45 лет. Из 75 женщин первородящие составляли – 27, имеющие в анамнезе 2 родов составили 32 
женщин и количество многорожавщих было 11.

 В зависимости от длительности ношения внутриматочных спиралей обследуемые были рас-
пределены на 3 группы. I группу составили 25 женщин длительностью ношения ВМС в течение 1 
года. II группу составили 25 женщин, длительность ношения ВМС которых составляла 2 года и III 
группу составили 25 женщин с длительностью ношения ВМС в течение 3-х лет. У всех женщин были 
проведены исследования показателей красной крови.

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что у I-ой обследуемой 
группы женщин у 22 (88 %) выявлена анемия I степени. Исследование красной крови у II группы 
женщин показало, что у 17 (68%) обследуемых отмечалось анемия I степени, у 5 (20%) женщин набю-
далось анемия II степени. Исследование проведенное у III группы женщин внутриматочные спи-
рали выявило, что у 4 (16%) женщин отмечалось анемия I степени , у 19 (76%) женщин анемия II сте-
пени и у 2 (8%) женщин анемия III степени. Динамическое наблюдение женщин с внутриматочными 
спиралями показало значительное снижение уровня гемоглобина по мере возрастания длитель-
ности их ношения, но не доходящее до критического уровня.

 Таким образом, результаты наших исследований показали, что ВМС при всех их достоин-
ствах, имеют ряд недостатков: увеличение длительности менструальный дней и количества теря-
мой крови, которые приводят к развитию железодефицитной анемии. Это в свою очередь диктует 
необходимость своевременного проведения лечения анемии у женщин, применяющих ВМС. Также 
необходим динамический контроль за показателями красной крови у всех женщин, применяющих 
ВМС.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Внутриматочные спирали при всех их достоинствах, имеют ряд недостатков: увеличение дли-

тельности менструальный дней и количества терямой крови, которые приводят к развитию желе-
зодефицитной анемии. Это диктует необходимость своевременного проведения лечения анемии 
динамический контроль за показателями красной крови у женщин, применяющих внутриматоч-
ные спирали.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Intrauterine devices, with all their advantages, have several disadvantages: an increase in the 

duration of the menstrual days and the amount of lost blood, which lead to the development of iron 
deficiency anemia. This dictates the need for timely treatment of anemia and dynamic monitoring of red 
blood counts in women using intrauterine devices.
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СОВРЕМЕННАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ 
MODERN HORMONAL CONTRACEPTION

Нигматуллин А.И., Петрейкина И.Е.
Nigmatullin A.I., Petreykina  I.E.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова» 
FGBOU VO «Chuvash State University named after Ulyanov I.N.»

Актуальность. По данным Министерства Здравоохранения РФ на 2017 г. общее число абортов 
составило более 600 тыс. Гормональные контрацептивы позволяют снизить их количество и улуч-
шить репродуктивное здоровье женщин.Экспертами ВОЗ наиболее эффективным и безопасным 
методом предохранения от нежелательной беременности признана имплантационная контрацеп-
ция. В России зарегистрированы препараты Импланон и Импланон НКСТ.

Цель: изучить литературные данные об эффективности и безопасности применения данных 
препаратов.

Материалы и методы. Обзор литературы по чистогестагенной имплантационной контрацеп-
ции.

Результаты. Импланон и Инмпланон НКСТ – одностержневые имплантаты, действующее веще-
ство – этоногестрел 68 мкг. Срок действия – 3 года (возможно более ранее удаление у женщин с 
избыточной массой тела). Импланон НКСТ содержит сульфат бария, является рентгеноконтраст-
ным. Подножные имплантаты подавляют овуляцию, повышают вязкость цервикальной слизи, что 
препятствует проникновению сперматозоидов. Индекс Перля равен 0,05. Эффективная концентра-
ция достигается через 1 сутки. Действие является обратимым: в течение трех недель после уда-
ления импланта восстанавливается фертильность. По данным исследований, имплантаты не ока-
зывают клинически значимого влияния на систему свертывания крови, минеральную плотность 
костной ткани, метаболизм липидов. Не наблюдалось изменения концентрации глюкозы, инсу-
лина и гликированного гемоглобина в сыворотке крови, что позволяет использовать препарат при 
осложненных формах сахарного диабета и ожирения. Показания к применению: контрацепция у 
женщин в возрасте от 18 до 40 лет, лечение эндометриоза и купирование симптомов дисменореи. 
Основные противопоказания: расстройства функции печени, венозная тромбоэмболия в актив-
ной стадии, злокачественные новообразования (прежде всего молочных желез), кровотечение из 
половых путей неясной этиологии. Имплантат вводится подкожно на внутреннюю сторону плеча 
при помощи аппликатора преимущественно до 5–го дня менструального цикла. Перед введением 
препарата необходимо исключить беременность! Чистогестагенные имплантаты не увеличивают 
частоту внематочной беременности и безопасны после родов и в период лактации. Причиной воз-
никновения беременности при применении имплантата является нарушение техники и сроков его 
введения. При желании женщины наступившая беременность может быть сохранена, т.к. обшир-
ные эпидемиологические исследования не выявили повышенного риска развития врожденных 
пороков плода после удаления имплантата. При взаимодействии с препаратами – индукторами 
микросомальных ферментов печени (барбитураты, антиретровирусные и др.), увеличивается кли-
ренс половых гормонов, что может привести к «прорывному» кровотечению и/или снижению кон-
трацептивного эффекта. Во время применения препарата возможны изменения характера мен-
струальных кровотечений (аменорея, гипо–/гиперменорея, меноррагия и др.), что является наи-
более частой причиной для прекращения использования препарата. В 20% случаев возникают 
жалобы на головную боль, увеличение массы тела, акне, мастодинию, эмоциональную лабильность.

Заключение. Имплантационная контрацепция – надежный метод профилактики нежелатель-
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ной беременности и лечения ряда гинекологических заболеваний. Не смотря на наличие проти-
вопоказаний и побочных эффектов, препараты Импланон и Импланон НКСТ имеют определенные 
преимущества, что позволяет сделать выбор в их пользу.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлен обзор литературы и приведены данные о применении имплантационной контра-

цепции (Импланон и Импланон НКСТ) в качестве предупреждения нежелательной беременности 
и лечения гинекологических заболеваний.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
A review of literature and data on use of implantable contraception (Implanon and Implanon NKST) 

as a prevention of unwanted pregnancy and treatment of gynecological diseases are presented.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВАГИНАЛЬНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА У 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ВЫКИДЫША 
И В ДИНАМИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ESTIMATION OF THE CONDITION OF VAGINAL MICROBIOCENOSIS 
IN WOMEN AFTER INTERRUPTION OF UNDEVELOPED PREGNANCY 
AND IN THE DYNAMICS OF COMPLEX REHABILITATION

Омарпашаева М.И., Абусуева З.А., Хашаева Т.Х-М.
Omarpashaeva M.I., Abusueva Z.A., Khashaeva T.H-M.

ФГБОУ ВО «Дагестанский Государственный Медицинский Университет» Министерства 
Здравоохранения РФ, г. Махачкала, Россия, 367000  
Dagestan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Makhachkala, Russia, 367000

Одной из наиболее возрастающей по частоте и значимости причиной репродуктивных неудач 
на ранних сроках беременности в последнее десятилетие стала неразвивающаяся беременность. 
Несостоявшийся выкидыш составляет от 45 до 90% от числа самопроизвольных абортов на сроках 
до 12 недель гестации (Айламазян Э.К., 2011).

В 28 % случаях после перенесенной вакуум–аспирации по воду несостоявшегося выкидыша 
отмечается привычное невынашивание, что заметно снижает репродуктивный потенциал пациен-
ток заинтересованных в беременности.

Цель работы
Оценить эффективность комплексного применения ультразвукового кавитационного ороше-

ния полости матки и пелоидотерпапии на состояние микробиоты половых путей у женщин после 
прерывания неразвивающейся беременности.

Объект исследования
Объектом исследования стали 45 женщин с несостоявшимся выкидышем в сроке до 12 недель. 

Случайным образом женщины рандомизованы на 2 группы.
1 группа – 30 пациенток, которым после прерывания неразвивающейся беременности прово-

дились в комплексе внутриматочные орошения кавитационным раствором и ректальное введе-
ние гипосульфитных грязей с грязевыми аппликациями на зону «трусиков».
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2 группа – 15 женщин, которым после прерывания неразвивающейся беременности назнача-
лась стандартная антибактериальная терапия.

Пациенткам проведено общеклиническое, гинекологическое, лабораторное и инструменталь-
ное обследование.

Кавитационное орошение полости матки осуществлялось 0,05% раствором хлоргексидина с 
помощью ультразвукового кавитационного аппарата АК100 фирмы «Фотек» с использованием усо-
вершенствованного маточного наконечника. Орошение проводилось на второй день после пре-
рывания регрессирующей беременности. Ректальное введение грязевых тампонов и аппликации 
начинались на 3 день после вакуум–аспирации непосредственно после процедуры орошения 
полости матки.

Результаты исследования.
У большинства женщин с неразвивающейся беременностью обнаружено нарушение баланса 

условно–патогенной микрофлоры или наличие условного нормобиоценоза, что в совокупности 
составляло более 63% случаев. Практически у каждой третьей пациентки на фоне преобладания 
лактобацилл, были выявлены условно–патогенные бактерии (Leptotrihia spp., Gardnerella vaginalis, 
Megasphera spp., Atopobium vaginae Mobiluncus spp.), у которых доказана высокая специфичность 
для развития бактериального вагиноза.

После применения сочетанного восстановительного лечения у большинства пациенток отме-
чено восстановление количественного и качественного состава нормальной микробиоты поло-
вых путей: снизилось количество условно–патогенной и патогенной микрофлоры и значительно 
увеличилось содержание лактобактерий, что подтверждается отсутствием выявления дисбиоза в 
группе пациенток с применением комплексного подхода. Применение же стандартного метода 
лечения было менее эффективным. Количество женщин имеющих нормальную микрофлору сохра-
нилось на прежнем уровне. В 3 раза реже обнаруживался «условный нормоценоз», сохранилась 
частота выявления у пациенток умеренного и выраженного анаэробного дисбиоза.

Заключение
Сочетанное применение ультразвуковой кавитации полости матки и грязелечения по предло-

женной схеме значительно улучшило состояние микробиоценоза половых путей уже после пер-
вого курса лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
С целью оценить эффективность применения ультразвукового кавитационного орошения 

полости матки и пелоидотерпапии гипосульфитными грязями, было обследовано 45 женщин 
после прерывания неразвивающейся беременности в сроке до 12 недель. В комплексе терапии 
пациенткам предпринималось кавитационное ультразвуковое орошение полости матки 0,05 % 
раствором хлоргексидина в сочетании с ректальным введением грязевых тампонов и аппликаций 
на зону «трусиков». Проведенное восстановительное лечение привело к нормализации микро-
биоты половых путей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
In order to assess the effectiveness of ultrasound cavitation irrigation of the uterus and 

peloidotherpium with hyposulfite mud, 45 women were examined after interruption of undeveloped 
pregnancy for up to 12 weeks. In the complex of therapy, patients underwent cavitation ultrasound 
irrigation of the uterine cavity with a 0.05% chlorhexidine solution in combination with rectal injection 
of mud tampons and applications in the “panties” area. Conducted restorative treatment led to the 
normalization of the genital tract microbiota.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 
АНЕМИИ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
ASSESSMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA TREATMENT’S 
EFFICIENCY IN THE POSTPARTUM PERIOD

Пихут П.П., Цахилова С.Г., Баблоян А.Г.
Pikhut P.P., Tsakhilova S.G., Babloyan A.G.

Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова 
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov

Ключевые слова: железодефицитная анемия, железа [III] гидроксид олигоизомальтозат, после-
родовые кровотечения.

Цель. Оценка исходов послеродового периода у родильниц с железодефицитной анемией 
при лечении железа [III] гидроксид олигоизомальтозата.

Материалы и методы исследования. В период с сентября 2017 по сентябрь 2018 года железа 
[III] гидроксид олигоизомальтозат был назначен 44 родильницам с верифицированным диагнозом 
железодефицитная анемия средней степени тяжести (Hb 70–89 г/л) и кровопотерей 700–1000 мл 
после физиологических родов и более 1000 мл после операции кесарево сечения. Был проведен 
анализ данных анамнеза и течения беременности, а также собраны и оценены результаты общего 
анализа крови и биохимического анализа крови (гемоглобин, гематокрит, количество эритроци-
тов, сывороточное железо, уровень ферритина). Общий и биохимические анализы крови были 
исследованы до родов и в послеродовом периоде на 1, 3 и 7 сутки. Железа [III] гидроксид олигои-
зомальтозат был назначен однократно внутривенно на 1–2 сутки после родов, исходя из формулы: 
Суммарная доза железа (мг) = масса тела (кг) × (нормальная концентрация Нb – текущая концентра-
ция Нb) (г/л) × 2.4. (1000–1200 мг). Пациентки с верифицированной анемией до или во время бере-
менности не участвовали в исследовании.

Полученные результаты. Положительная динамика наблюдалась у 38 родильниц уже после 
однократного введения, 6 родильницам потребовалось второе введение препарата. Родильницы 
хорошо перенесли внутривенное введение препарата 41 (93%), у 3 (7%) пациенток отмечалась тош-
нота. Через 3 суток после введения отмечено повышение показателей: уровня гемоглобина – от 
75.4 ±3.2 до 83.2 ±2.1 г/л (р<0,05); уровня гематокрита – от 29,2±1,8 до 31,4±1,2%; уровня сывороточ-
ного железа – от 5,2±0,7 до 9,4±1.1 мкмоль/л (р <0,05); и уровня ферритина – от 9,2±1.1 до 12,3±0,9 
мкг/л (р <0,05), числа эритроцитов – от 3,0±0,5 до 3,2±0,6х1012/л; на 7 сутки после введения отме-
чено повышение показателей: уровня гемоглобина – от 83.2 ±2.1 до 99,7 ±1,7 г/л (р<0,05);; уровня 
гематокрита – от 31,4±1,2% до 34,8±0,9%; уровня сывороточного железа – от 9,4±1.1 до 15,7±0,7 
мкмоль/л (р <0,05); и уровня ферритина – от 9,2±1.1 до 14,4±0,8 мкг/л (р <0,05), числа эритроцитов 
– от 3,2±0,6 до 3,4±0,7х1012/л. 

Заключение. Железа [III] гидроксид олигоизомальтозат зарекомендовал себя как хороший пре-
парат для лечения железодефицитной анемии средней степени тяжести, стоит так же отметить 
удобство применения (необходимость однократного введения у 93% пациенток), а также низкая 
частота побочных эффектов при капельно–струйном введении в условиях стационара (7% – тош-
нота).
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Введение. Железодефицитная анемия в послеродовом периоде остается грозным осложне-

нием, способным привести не только к гипоксии, но и к вторичным метаболическим нарушениям 
во всех органах и тканях. По данным ВОЗ железодефицитная анемия диагностируется у 20–40% 
родильниц. Факторами риска являются послеродовые кровотечения в результате преждевремен-
ной отслойки нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, а также продолжи-
тельные роды, короткие промежутки между родами, многоплодная беременность, заболевания 
крови, послеродовые травмы, послеродовая инфекция.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Iron deficiency anemia in the postpartum period remains a formidable complication that can lead 

not only to hypoxia, but also to secondary metabolic disturbances in all organs and tissues. According 
to the WHO, iron deficiency anemia is detected in 20–40% of puerperas. Risk factors are postpartum 
haemorrhage due to premature detachment of the normally located placenta, placenta previa, as well 
as prolonged delivery, short intervals between births, multiple pregnancies, blood diseases, postpartum 
trauma, postpartum infection.

ОЖИРЕНИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ 
OBESITY – THE PROSPECT OF THERAPY

Цаллагова Е.В., Прилепская В.Н., Довлетханова Э.Р.
Tsallagova E.V., Prilepskaya V.N., Dovletkhanova E.R.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Место работы (англ.): National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and 
Perinatology named after Academician V.I.Kulakov of Ministry of Health of Russian Federation

• было проведено исследование с участием 136 пациенток с ожирением и нарушениями 
менструального цикла, индекс массы тела которых составлял не менее 27 кг/м2. Пациентки были 
разделены на 2 группы. Первая группа (78 пациенток) получала лираглутид один раз в сутки в виде 
подкожной инъекции в дозе 3,0мг. Второй группе (58 пациенток) были даны рекомендации по пита-
нию и физическим нагрузкам. В обеих группах пациенткам давались рекомендации по коррекции 
образа жизни. Равноправными конечными точками являлись изменение массы тела и доля пациен-
тов, у которых масса тела снизилась, по крайней мере, на 5% и более чем на 10% от первоначаль-
ной.

• исходно средний возраст пациенток составил 26,7+9,4 года, средняя масса тела составила 
98,8+18,8 кг, средний индекс массы тела – 31,4+6,2. На 56-й неделе в группе лираглутида сред-
нее снижение массы тела составило 8,4+7,2 кг, а во 2й группе – 2,8+6,5 кг. В общей сложности у 
63,2% пациенток в 1й группе, по сравнению с 27,1% пациенток 2й группы было достигнуто сниже-
ние массы тела по крайней мере на 5% (Р<0,001), а снижение массы тела на >10% было достигнуто 
у 33,1% и 10,6% соответственно (P<0,001).

• в данном исследовании терапия лираглутидом в дозе 3,0мг в дополнение к диете и физи-
ческим нагрузкам позволила снизить массу тела и улучшить контроль метаболических параме-
тров.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• ожирение – хроническое заболевание с серьезными последствиями для здоровья. 

Однако, мероприятий, направленных на коррекцию образа жизни самих по себе недостаточно для 
стойкого снижения массы тела. Лираглутид, представляющий собой аналог глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1), при применении один раз в сутки в дозе 3,0мг в виде подкожных инъекций про-
демонстрировал благоприятные эффекты в отношении коррекции массы тела и восстановления 
регулярного менструального цикла у пациенток с ожирением.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
• Obesity is a chronic disease with serious health consequences. Measures aimed at correcting 

the lifestyle by themselves are not enough for a sustained reduction in body weight. Liraglutide, which 
is an analogue of glucagon-like peptide-1 (GLP-1), when applied once a day at a dose of 3.0 mg in the 
form of subcutaneous injections, has shown beneficial effects in the correction of body weight and the 
restoration of a regular menstrual cycle in obese patients.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ 
EFFICIENCY OF THERAPY OF PATIENTS WITH COMBINED  
PATHOLOGY OF THE UTERUS

Шатунова Е.П., Спиридонова Н.В., Нестеренко С.А.
Shatunova E.P., Spiridonova N.V., Nesterenko  S.A.

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Кафедра 
акушерства и гинекологии ИПО,  
Samara State Medical University 

Актуальность. Сочетанная патология матки (СПМ) является распространенным заболеванием 
у женщин, клинически проявляющаяся аномальными маточными кровотечениями (АМК).

Целью настоящего исследования является улучшение результатов терапии СПМ путем при-
менения в комплексном лечении данной патологии агониста гонадотропин– рилизинг гормона 
(бусерелина).

Материал и методы исследования. Проведено обследование и лечение 60 женщин в возрасте 
от 42 до 52 лет с СПМ . Для установления генеза АМК было произведено ультразвуковое исследо-
вание органов малого таза, гистероскопия, раздельное выскабливание полости матки и церви-
кального канала.

Результаты исследования. Ведущими симптомами заболевания были АМК различной степени 
выраженности, боли, постгеморрагическая анемия, в тяжелых случаях снижение гемоглобина до 
40г/л. Ультразвуковое исследование подтвердило наличие миом различной локализации, аде-
номиоза и пролиферативной патологии эндометрия. Средние размеры матки были 148 куб.см. 
Гистологическое исследование соскобов эндометрия выявило в 90% наблюдений железистую и 
железисто–кистозную гиперплазию и в 10% – полип эндометрия. У 49 больных диагностирована 
фиброзно–кистозная мастопатия.

У большинства пациенток обнаружены различные экстрагенитальные заболевания: артери-
альная гипертензия – 46%, холецистопанкреатит – 25%, варикозная болезнь нижних конечностей – 
20%, метаболический синдром – 46%, заболевания свертывающей системы крови – 10%.. Все паци-
ентки нуждались в оперативном лечении.
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Пациенткам с СПМ (миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия) и с выраженной экстрагени-
тальной патологией, исключающей возможность оперативного лечения, мы назначали бусерелин 
– депо по 3,75 мг внутримышечно 1 раз в 28 дней. Обязательно назначали препараты кальция и 
витамина Д3. Считаем преимуществом выпуск данного препарата в виде спрея. Назальная форма 
бусерелина по 150 мг три раза в день в каждый носовой ход дает возможность использовать его 
у гематологических больных с нарушением свертывающей системы крови, которым противопока-
заны любые внутримышечные инъекции. Исчезновение болевого синдрома в низу живота, молоч-
ных железах и аменорею отметили 100 % женщин. Контрольные ультразвуковые исследования 
эхоструктуры эндометрия не выявили рецидива пролиферативных изменений на фоне лечения и 
даже через три месяца после отмены препарата. Назначение бусерелина –депо в течение 6 меся-
цев позволило остановить маточные кровотечения у больных с СПМ, восстановить показатели 
красной крови, уменьшить размеры опухоли ( в среднем на треть),отсрочить оперативное лече-
ние, а в ряде случаев избежать его. Важно, что прекращение АМК у пациенток с тяжелой экстраге-
ниальной патологии дало возможность врачам терапевтам подобрать оптимальную схему компен-
сации терапевтического заболевания и подготовить пациенток к операции.

Заключение. Применение бусерелина –депо показало хорошую клиническую эффективность в 
устранении АМК, боли и анемии, подготовить пациенток к операции, а в ряде случаев избежать ее.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Обследовано 60 пациенток с сочетанной патологией матки (миома, аденомиоз, гиперплазия 

эндометрия) и экстрагенитальной патологией. Проводили обследование, медикаментозную тера-
пию бусерелином ,

Применение медикаментозного компонента позволило уменьшить объем миом, восстановить 
показатели красной крови, избежать аномальных маточных кровотечений и болей, подготовить 
пациенток к операции, а в ряде случаев избежать ее.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The study included 60 patients with combined pathology of the uterus (myoma, adenomyosis, 

endometrial hyperplasia) and extragenital pathology. Conducted the survey and drug therapy buserelin. 
The use of the drug component allowed to reduce the volume of fibroids, to restore the indicators of red 
blood, to avoid abnormal uterine bleeding and pain, to prepare patients for surgery.

РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ АКУШЕРСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПЕССАРИЕВ ДОКТОРА ШНЕЙДЕРМАНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
RUSSIAN MODEL OF OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL 
PESSARY BY DOCTOR SCHNEIDERMAN 

Шнейдерман М.Г.
Schneiderman M. G. 

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздрава РФ 
FGBU 
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В структуре причин преждевременных родов наиболее часто встречается истмико-церви-
кальная недостаточность. Надежной профилактикой преждевременных родов является примене-
ние акушерского пессария.

Изучение имеющихся разновидностей акушерских пессариев выявило ряд недостатков в их 
конструкции и возможных осложнений при использовании: чувство дискомфорта, боли, смещение 
и выпадение, обильные влагалищные выделения, образование пролежней на стенке влагалища. 
Данные проблемы решают разработанные в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» новые модели 
акушерских пессариев. Отличительной особенностью новых пессариев является наличие четырех 
полукруглых вырезов на внешней поверхности кольца с симметричным расположением и четырех 
полукруглых выпуклостей с внутренней стороны кольца.

Акушерские пессарии доктора Шнейдермана имеют 7 преимуществ перед существующими 
моделями:

1 Хорошая фиксация пессария во влагалище за счет наружных вырезов и вертикальных «кры-
лышек»

2 Не бывает пролежней на слизистой влагалища
4 Увеличиваются пути оттока влагалищного отделяемого (профилактика кольпита)
5 Отсутствуют аллергические осложнения
6 Четыре выпуклости с внутренней стороны кольца надежно предупреждают раскрытие 

шейки матки при ИЦН
7 Устраняются симптомы подтекания мочи при физических нагрузках.
Оптимальное время использования акушерского пессария – от 14 до 37 недель беременно-

сти. Применение инновационной модели у 264 беременных женщин показало его высокую надеж-
ность и позволило сохранить беременность у всех женщин.

Среди эффективных средств лечения тазовых дисфункций у женщин широко известны уро-
гинекологические пессарии. Разработанные в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» новые модели 
урогинекологических пессариев позволяют удерживать в правильном анатомическом положении 
тело и шейку матки, препятствуют опущению стенок влагалища, предотвращают стрессовое недер-
жание мочи. Их отличительной особенностью является наличие 4-х полукруглых вырезов с внеш-
ней поверхности кольца, в которые присасываются стенки влагалища, препятствуя смещению или 
выпадению изделия. Нами проанализирован опыт по использованию новых моделей пессариев на 
240 женщинах, страдающих различными формами нарушения положения тазовых органов. Во всех 
случаях происходило прочное удержание тела матки, мочевого пузыря и влагалища в правильном 
анатомо-физиологическом положении и купирование симптомов стрессового недержания мочи. 

Оптимальное время непрерывного использования пессария – от 20 до 25 дней, после чего 
пессарий извлекается, промывается водой и снова вводится во влагалище.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье дается информация о новых российских моделях акушерских и гинекологических пес-

сариев для профилактики и лечения угрожающего прерывания беременности при истмико-цер-
викальной недостаточности, для профилактики и лечения опущения тазовых органов, стрессового 
недержания мочи.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
This article presents new models of obstetrical and gynecological pessaries for treatment of pelvic 

organ prolapse, elimination of symptoms of stress urinary incontinence, preventive care and treatment 
of cervical insufficiency and habitual abortion.
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ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У 
ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
FEATURES OF CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME IN WOMEN  
WITH GENITAL ENDOMETRIOSIS

Эседова А.Э., Ахмедова М.Н.
Esedova A.E. Ahmedova M.N.

ГБУ РД МРД №2 
GBI RD MRD 2

Актуальность. Эндометриоз занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологических 
заболеваний. Распространенность эндометриоза намного выше среди женщин с хронической 
тазовой болью, что подтверждает очевидную связь болевого симптома и наличия эндометриоид-
ного поражения. В настоящее время эндометриоз остается сложной и важной не только медицин-
ской, но и социальной и психологической проблемой. По данным отечественных и зарубежных 
исследователей, частота встречаемости тазовой боли, связанной с эндометриозом, составляет от 
65 до 80%. Боль, ассоциированная с эндометриозом, имеет весьма вариабельный и изменчивый 
характер, от умеренной до сильной, длительной и нестерпимой, интенсивность которой может не 
соответствовать степени тяжести эндометриоза. В ответ на длительную болевую стимуляцию при 
хронической боли в периферической и центральной нервной системе происходит ряд последо-
вательных изменений, приобретающих патологический характер.

Цель настоящего исследования: изучение особенностей синдрома хронической тазовой боли 
у женщин с болевой и безболевой формами ГЭ.

Материал и методы. Обследовано 88 женщин репродуктивного возраста, находившихся на 
лечении в отделении оперативной гинекологии ГБУ РД МРД №2. Все пациентки были разделены на 
две группы: 1-ю группу составили 69 женщин с болевым синдромом различной степени тяжести, 
2-ю группу – 19 женщин с отсутствием болевого синдрома. Возраст пациенток 21–41 год, средний 
возраст в обеих группах достоверно не различался – 30,73±5,47 года.

Интенсивность боли оценивали в баллах (от 0 до 10) по методике субъективной оценки боли 
– визуальной аналоговой шкале (ВАШ).Статистический анализ полученных данных проводили с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 23.

Результаты исследования. Жалобы на боль предъявляли все женщины 100% (n=69) 1-й группы. 
Во 2-й группе у всех (n=19) женщин болевой синдром отсутствовал. Из 69 женщин 1-й группы – 27 
(39,1%) отмечали боль средней степени тяжести и 42 (60,9%) – тяжелой степени. Средние пока-
затели интенсивности боли при ГЭ в 1-й группе по ВАШ значительно выше, чем во 2-й группе 
(p<0,001), – 7,57±1,63 и 1,79±1,03 балла соответственно.

Хронические боли имели место у 58 (84%) женщин с ГЭ. При этом у 43 (62,3%) женщин длитель-
ность болей составила от 7 мес. до 3 лет, 15 (21,7%) женщин испытывали боли в течение 4 лет и более. 
Длительность болевого синдрома до 6 мес. имела место у 11 (15,9%) женщин. Характеристика и 
описание болей пациентками были разнообразными и порой причудливыми. Наиболее часто – 45 
(65,2%) женщин – характеризовали свои боли как «тянущие» и 34 (49,3%) – как «ноющие», 12 (17,4%) 
описывали характер болей как «простреливающие», 10 (14,5%) – как «распирающие», 9 (13%) – как 
«жгучие» и 7 (10,1%) – как «тупые». У 34 (49,3%) женщин боли имели периодический, у 26 (37,7%) – 
частый и у 10 (14,5%) – постоянный характер, не связанные с менструацией и/или половыми контак-
тами. У каждой второй пациентки боли сопровождались значительным ухудшением самочувствия, 
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слабостью, нарушением сна, снижением трудоспособности, тревогой и депрессией.
Выводы. Высокие показатели интенсивности боли по ВАШ в группе женщин с болевой формой 

ГЭ свидетельствуют о существенно низком уровне качества жизни, что требует разработки про-
грамм комплексного лечения с использованием психотерапевтических методик.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Эндометриоз занимает одно из ведущих мест в структуре гинекологических заболеваний. Боль 

ассоциированная с эндометриозом, имеет весьма вариабельный и изменчивый характер. Целью 
исследования является изучение особенностей синдрома хронической тазовой боли у женщин 
с болевой и безболевой формами ГЭ. Нами обследовано 88 женщин репродуктивного возраста 
: 1-ю группу составили 69 женщин с болевым синдромом различной степени тяжести, 2-ю группу 
– 19 женщин с отсутствием болевого синдрома. Высокие показатели интенсивности боли по ВАШ 
в группе женщин с болевой формой ГЭ свидетельствуют о существенно низком уровне качества 
жизни, что требует разработки программ комплексного лечения.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Endometriosis is one of the leading places in the structure of gynecological diseases. Pain associated 

with endometriosis is higly variable. The purpose of the study is to study the characteristics of chronic 
pelvic pain syndrome in women and painless forms of HE. We examined 88 women of reproductive 
health. 1 group consisted of 69 women of varying severity, 2 group consisted of 19 women without 
pain. High rates of pain intensity in YOUR in the group of women with painful form of HE indicate a 
significantly low level of quality of life? which requires the development of comprehensive treatment 
programs.

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДИСПЛАЗИЯХ ШЕЙКИ 
МАТКИ 
INFECTION OF REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH HUMAN 
PAPILLOMAVIRUS IN DYSPLASIA OF THE UTERINE CERVIX

Пахомова Ж.Е., Каюмова Д.Т., Алимова Л.Н. 
Pahomova J.E., Kayumova D.T., Alimova L.N.

Ташкентская медицинская академия 
Tashkent medical academy

Актуальность. Предраковые заболевания шейки матки – дисплазии встречаются у женщин 
во много раз чаще при наличии вируса папилломы человека (ВПЧ), хламидий, вируса простого 
герпеса и других инфекций, передаваемых половым путем. В настоящее время доказана высокая 
прямая коррелятивная зависимость носительства высоко онкогенных типов ВПЧ и развития рака 
шейки матки у женщин. В связи с чем, качественная диагностика, лечение и профилактика ВПЧ у 
женщин, является первым шагом на пути профилактики рака шейки матки.

Цель: определить частоту встречаемости ВПЧ в зависимости от его степени онкогенного 
риска при дисплазиях шейки матки. 

Материалы и методы. Проведено обследование 60 пациенток в возрасте 23–47 лет с диспла-
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зией шейки матки I–II степени. Всем пациенткам было проведено клинико–визуальное обследова-
ние шейки матки, цитологический мазок по Папаниколау (ПАП–тест), кольпоскопия, определение 
ВПЧ с типированием с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Результаты. Проведенные клинико–лабораторные исследования показали, что дисплазия I сте-
пени диагностирована у 52 (86,7±1,28%) и дисплазия II степени – у 8 (13,3±0,35%) пациенток. При 
проведении обследования женщин репродуктивного возраста установлено сочетание дисплазии 
шейки матки I–II степени с воспалительными и невоспалительными заболеваниями шейки матки. 
Так, хронический цервицит и наботовы кисты шейки матки встречались у 42 (70,0±2,5%) пациенток. 
Кроме того, эрозированный эктропион был обнаружен у 21 (35,0±1,2%), эктопия шейки матки – у 
8 (13,3±0,6%), рубцовые деформации шейки матки – у 16 (26,7±2,1%), кондиломы шейки матки – у 
15 (25,0±1,4%) женщин репродуктивного возраста. Проведенный анализ на ВПЧ показал, что раз-
личные типы вируса при дисплазии I–II степени шейки матки имели место у всех пациенток. Так, 
оценка типов ВПЧ показала, что высоко онкогенные типы вируса (16,18,36,39,45,51,59,68,56,66) имели 
место у 8 (13,3 ±1,03%) женщин; средней степени онкогенности (31,33,35,52,58) – у 32 (53,3±1,1%) и 
низкой степени онкогенности (6,11,42,43.44,53,54,55) – у 50 (83,3±0,8%).

Выводы:
• при дисплазии шейки матки I–II степени ВПЧ встречается у 100% женщин репродуктивного 

возраста.
• Высоко онкогенные типы ВПЧ встречаются у 13,3%, средние типы онкогенности – у 53,3% и 

низкие типы онкогенности – у 83,3% пациенток с дисплазией шейки матки I–II степени.
• профилактику рака шейки матки необходимо начинать еще у девочек до начала половой 

жизни или с началом половой функции путем проведения вакцинации против ВПЧ.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Представлены результаты обследования 60 пациенток в возрасте от 23 до 47 лет с диспла-

зией шейки матки I–II степени. Встречаемость ВПЧ у женщин репродуктивного возраста с диспла-
зией шейки матки составляет 100%. Высоко онкогенные типы ВПЧ встречаются у 13,3% пациенток. 
Мероприятия по профилактике рака шейки матки должны включать скрининговое обследование 
на ВПЧ с определением типа вируса, а также проведением вакцинации против ВПЧ у девочек.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
The results of a survey of 60 patients aged from 23 to 47 years with cervical dysplasia I–II degree are 

presented. The incidence of HPV in women of reproductive age with cervical dysplasia is 100%. Highly 
oncogenic HPV types are found in 13.3% of patients. Cervical cancer prevention activities should include 
screening for HPV, with a definition of the type of virus, as well as vaccination of HPV in girls.
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